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Опасность от 
устройства 

Системы питания постоянного тока 

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Гарантия на изделие аннулируется при несоблюдении следующих мер предосторожности во время погрузочных 

операций, монтажа, ввода в эксплуатацию и общей эксплуатации системы питания постоянного тока от компании Eltek. 

Общие меры предосторожности 

ВНИМАНИЕ: Несмотря на то, что в составе изделия имеются некоторые защитные цепи и прочие средства защиты, оно может быть повреждено, неправильно работать или иметь 

сокращенный срок службы при неправильном обращении во время транспортировки, монтажа или обслуживания. Всегда выполняйте погрузочные работы с участием оборудования 

при помощи соответствующих методов подъема грузов, не катайте, не поднимайте и не просверливайте отверстия в шкафах или корпусах. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Вскрытие оборудования может привести к серьезным травмам даже если источник питания переменного тока отключен. Внутри прибора может 

иметься опасное напряжение, поскольку крупные конденсаторы все еще могут иметь заряд. 

Указания по защите окружающей среды 

ВНИМАНИЕ: Для предотвращения повреждения оборудования не допускайте попадания предметов во входные и выходные отверстия для системы вентиляции, а также в 

системные вентиляторы, при наличии таковых, обеспечивая, чтобы поток воздуха сквозь устройства не был заблокирован, а также обеспечивая свободное вращение вентиляторов. 

Будьте внимательны при использовании выпрямителей, поскольку они могут достигать высоких температур при нагрузке и в нормальной эксплуатации. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Монтажник/пользователь отвечает за предотвращение повреждений системы питания постоянного тока в результате скачков тока, перенапряжений и 

т.д., вызванных внешними переходными токами, молнией, электростатическими разрядами и т.д. Для предотвращения повреждений и получения ожидаемой надежности 

системы обязательным является установка SPD на системах питания от компании Eltek. Выполняйте указания, приведенные в документе “Указания по защите от молний и 

скачков тока”, № документа 2024623. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Электронные компоненты в системе питания предназначены для использования внутри помещений в чистой среде. При установке во внешних корпусах 

важно держать дверцы закрытыми во время эксплуатации, а также регулярно менять фильтры. Установки, размещенные в пыльных или влажных помещениях, требуют 

наличия соответствующей фильтрации воздуха в помещении или фильтрации воздуха, поступающего в систему питания постоянного тока. Выполняйте указания, 

приведенные в документе “Общие указания по защите окружающей среды”, № документа 2038879. 

Меры безопасности во время монтажа 

ВНИМАНИЕ: Внимательно изучите документацию пользователя перед выполнением установки и эксплуатации данного оборудования, поскольку установка и эксплуатация должны 

выполняться в соответствии с описанием. Всегда затягивайте винты и болты с моментами, рекомендованными в данной документации. По соображениям безопасности ввод в 

эксплуатацию и настройка оборудования выполняются только персоналом Eltek или уполномоченным и квалифицированным персоналом. 

ВНИМАНИЕ: Монтажник несет ответственность за обеспечение того, что ЭМС-характеристики данного изделия/системы не ухудшатся во время установки, а также того, что сама 

установка выполняется в соответствии с применимыми правилами. 
Установки для США и Канады должны соответствовать требованиям NEC/CEC. 

ВНИМАНИЕ: Перед началом электрической установки вы должны отключить все внешние предохранители питания переменного тока, а также внутренние предохранители/выключатели 

для батареи и нагрузки при наличии таковых. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: По соображениям безопасности (высокий ток утечки/прикосновения) следует всегда подключать провод заземления переменного тока (PE) к клеммам 

перед подключением входного кабеля переменного тока. 

Батареи, при наличии таковых, представляют собой особую опасность. Для предотвращения короткого замыкания полюсов батареи вам следует не подносить металлические 

предметы — неизолированные инструменты, кольца, часы, и прочее — близко к батареям. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Системы питания 60 В постоянного тока следует устанавливать только в областях с ограниченным доступом (RAL). Доступ ограничивается при помощи 

инструмента, т.е. замка или ключа. 
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Удар 
электрическим 
током 

Опасность от 
устройства 
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электрическим 
током 

Вентилируемая 

горячая 

поверхность 

 

Защита от скачка тока 

Защита от 
влаги и пыли 

Квалифицированный 
персонал 

 

ЭМС, 

требования 
NEC/CEC 

Удар 
электрическим 
током 



Предупреждения 

Введение 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

-  Никогда не выполняйте установку системы Flatpack S рядом с нагревателями или над источниками тепла 

-  Соблюдайте минимальные зазоры для обеспечения притока воздуха: сверху - 30 мм; сзади - 30 мм! 

УВЕДОМЛЕНИЕ: 

Для получения технических характеристик и функциональных описаний, обратитесь к следующим документам: 

-  CTOS0X01.DS3, Лист технических данных Flatpack S 1U 19”, системы 48 В 2R/3R 

-  241122.105.DS3, Лист технических данных Flatpack S выпрямители 48 В 1 кВт HE 

-  350030.013, Руководство по эксплуатации контроллера Smartpack S 

-  Общая функциональность системы питания описана в Онлайн-справке по WebPower  и Онлайн-справке по PowerSuite 

Инструменты и рекомендации по моменту затяжки 

Рекомендации по моменту затяжки 

Инструменты 

Тип и  размер Момент (Нм) 

М
о

м
е

н
т 

за
тя

ж
ки

 

Винты M6 

Винты M3 и M4 (верхняя крышка) 

Клемма нагрузки 7 MCB 

Клемма батарей 

 Клемма сети переменного тока 

Клеммы ввода/вывода 

Клемма нагрузки 4х MCB и 7 предохранителей 

Болты M6, подключение нагрузки и батареи. 

Примечание: Общий допуск: ±10% 

Рекомендуемые внешние предохранители 
переменного тока 

Flatpack S 48В, системы питания 1U-3R, Вариант 

4 Выпрямитель: FP S 48/1000 HE 

Тип Примечание 

FS не важен 

FS важен 

Выпрямитель: FP S 48/1800 HE 

Тип Примечание 

Рекомендуемые внешние предохранители 
переменного тока 

Flatpack S 48В 1U-2R, Варианты 1,2 и 3. Выпрямитель: 

FP S 48/1000 HE 

Тип Примечание 

FS не важен 

FS важен 

1^1= 1 вход переменного тока на 1 выпрямитель Flatpack S 

1^3= 1 вход переменного тока на 3 выпрямителя Flatpack S (связанные входные клеммы) 

**FS=I (селективность предохранителя: внутренняя), что означает, что внутренние 

предохранители выпрямителя Flat-pack S будут размыкаться до внешнего предохранителя 

переменного тока. 

*FS=0 (селективность предохранителя: нет) данные типы предохранителей могут 

использоваться при отсутствии требования приоритета размыкания внутреннего или 

внешнего предохранителя. 

Используйте значения в колонке 185 В переменного тока, если вы не уверены или знаете, 

что доступное напряжение сети питания переменного тока может опуститься ниже 205 В 
переменного тока. 
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1^1= 1 вход переменного тока на 1 выпрямитель Flatpack S 

1^2= 1 вход  переменного тока на 2 выпрямителя Flatpack S (связанные входные клеммы) 

**FS=I (селективность предохранителя: внутренняя), что означает, что внутренние 

предохранители выпрямителя Flat-pack S будут размыкаться до внешнего 

предохранителя переменного тока. 

*FS=0 (селективность предохранителя: нет) данные типы предохранителей могут 

использоваться при отсутствии требования приоритета размыкания внутреннего или 
внешнего предохранителя. 

Рекомендуемые внешние предохранители 
переменного тока 
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Источник 

питания 

постоянного 

тока (48 В) 

Батарея 

На соответствующие 

узлы CAN 

Источник 

питания 

переменного тока 

(230 В 1 фаза) 

Выпрямители 

Flatpack S HE 

Батарея 
Предохранители 

(Вариант 4) 

Питающий выход 

с 

предохранителем 

(Нагрузка) 

Предохранители 

переменного тока, 

внешние 

Внутренний мониторинг 

системы и внешние сигналы 

ввода/вывода 

Телеком и 

промышленное 

оборудование 

Уведомление: 

Система предназначена для 

применения только 

выпрямителей Flatpack S 

48/1000 HE (3) и Flatpack S 

48/1800 HE (2) 

Контроллер 

Smartpack S 

Кабель 

Ethernet 

(LAN) 

Система 

питания Flatpack 

S 1U 3R 

Интернет WebPower 
(интерфейс пользователя на 
основе web) 

Flatpack S 1U-3R 2 питающих вывода MCB, передняя панель 

Источник питания 

переменного тока (230 В 1 

фаза) 

На 

соответствующие 

узлы CAN 

Батарея 

Уведомление: 

См. также варианты 

распределения 2 и 3 

Источник питания 

постоянного тока 

(48 В) 

(Вариант 1) 

Предохранители 
батареи 

Предохранители 

переменного 

тока, внешние 

Выпрямители 

Flatpack S HE 

Распределение 

постоянного 

тока на MCB 

нагрузке 

(Нагрузка) 

Телеком и 

промышленное 

оборудование 

Внутренний мониторинг 

системы и внешние сигналы 

ввода/вывода Контроллер 

Smartpack S 

Кабель 

Ethernet 

(LAN) Уведомление: 

Система предназначена для 

применения только 

выпрямителей Flatpack S 

48/1000 HE 

Система питания 

Flatpack S 1U 2R 

WebPower 
(интерфейс пользователя на 
основе web) 

Интернет 

Распределение постоянного тока для нескольких потребителей Flatpack S 1U-2R 

Описание ~ Блок-схемы 

Введение 

Шина CAN 

Источник питания 

переменного тока (230 В 1 

фаза) 

Источник питания 

постоянного тока 

(48 В) 



Введение 

Монтаж выпрямителей, контроллера и заглушки  

Демонтаж и монтаж выпрямителей Flatpack S 

УВЕДОМЛЕНИЕ: 

Выпрямители можно устанавливать при помощи 

стопорного винта в любом положении 

Стопорной 
винт 

Рукоять 
выпрямителя 

По часовой стрелке 

снятие 
снятие 

установка 
Против часовой стрелки 

По часовой стрелке 

Рукоять 
выпрямителя 

Стопорной 
винт 

Демонтаж выпрямителей Монтаж выпрямителей 

Демонтаж и монтаж контроллера Smartpack S 

УВЕДОМЛЕНИЕ: 

Контроллеры можно устанавливать при 

помощи стопорного винта в любом 

положении 

Стопорной винт 

Рукоять 
контроллера 

По часовой стрелке 

снятие; поз. 2 

дисплей 

Стопорной винт 

Рукоять 
контроллера 

установка, поз. 1 
Против часовой стрелки 

(Дисплей) 

снятие; поз. 2 

По часовой стрелке 

Демонтаж контроллера Монтаж контроллера 

Демонтаж и монтаж заглушек  

Заглушка 

Рукоять 

заглушки 

Снятие: 

Надавите и потяните 

для раскрепления 
Вставьте 

Руководство по быстрой установке • Системы питания Flatpack S 48 В, 1U-2R-3R 
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Примечание: 
A2 (1 полюс), A3, A4 и A5 (датчик температуры) включены в A1 

Описание деталей - 

Описание компонентов системы: CTOS0201.001, FP S 48В, 1U-2R,  
7xMCB (выдвижная панель) 

Вариант 1 7хMCB, выдвижная панель 



7хMCB, выдвижная панель Вариант 1 

Расположение клемм и коммуникационных портов ~ Контроллер 

Разъем RJ-11 (для 

подключения RS232 или 

RS485) 

DIP-переключатели 
(адрес идентификации шины 

CAN) 

Разъем RJ-45 (для 
подключения по Ethernet) 

Разводка выводов 
 RJ-11 
Фукнция - Сигнал - Цоколевка 

RS485 A 1 

RS485 B 2 

RS232 TxD 3 

RS232 RxD 4 

н/д -- 5 

сигнал GND 6 

Клиентские клеммы 
ввода/вывода (вид сбоку) 

Настраиваемые вводы датчиков (6) 

Разводка выводов RJ-45 
Функция Ethernet  

Сигнал      Цоколевка 

Передача + 1 

Передача - 2 

Прием + 3 

Заземление 4 

Прием - 5 

Заземление 6 

Заземление 7 

Заземление 8 

Уведомление: 

Поставляемые кабели с 

датчиком температуры можно 

подключать к клеммам “X:* 

Вывод 1+” (черный) и “X:* 

Вывод 2-” (красный) 

Уведомление: 

Релейные контакты 

представлены с отключенной 

катушкой (аварийных сигналов) 

Выводы реле аварийных сигналов (6) 

Контроллер Smartpack S 

страница 15 
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Область подключения для 

MCB нагрузки F1, F2...F7 

MCB батареи 

FB1, FB2 

Выпрямитель 

Flatpack S. (R1) 

страница 7 

Клеммы ввода/ вывода 
контроллера, 

порты Ethernet и RS232/485 
(также доступны сбоку) 

Плоские 3,5 мм 

Контроллер 

Smartpack S.  (вид спереди) 

+F1 
Общая положительная клемма 
вывода постоянного тока 

Клеммы нагрузки 
постоянного тока 
Плоские 4,0 мм 

Для крепления кабеля 

Клеммы батарей  
Плоские 6,0 мм 

Клеммы сети 
переменного тока 

Плоские 4,0 мм 

Для крепления кабеля 

Порт CAN (на 

соответствующие узлы 

CAN) 

Link2 (TE ■ 

заземление 

постоянного тока 

Расположение клемм - Силовая система 

Заземление 
(TE) Заземление по 

входу переменного 
тока (PE) 

7хMCB, выдвижная панель Вариант 1 

Задняя 

сторона 



7хMCB, выдвижная панель Вариант 1 

Кабельные соединения, пошаговое описание 

Отключите MCB внешней сети 
переменного тока 

Отключите внутренние MCB 

батарей FB1 и FB2 

Отключите MCB 

внешней нагрузки 

Подключите сеть питания 

переменного тока и кабели 

заземления "PE” сечения 

не более 4,0 мм
2
 (10AWG) 

Подключение кабелей батареи 

к клеммам системы сечения не 

более 16 мм
2
 (4AWG) 

Подключите кабели батареи к 

клеммам батареи 

Правильная 
полярность 

Вскройте полку 

распределения 

постоянного тока 

Подключите кабели 

нагрузки сечения не 

более 4 мм
2
 (10AWG) 

страница 15 

Подключите кабели 

ввода/вывода к 

контроллеру сечение не 

более 1,5 мм
2
 (14AWG) 

страница 7 

Клеммы сети 
переменного тока 

Плоские 4,0 мм 
Клеммы батарей 
Плоские 6,0 мм 

Прикрепите все кабели 

Для крепления кабеля 

Клеммы 
нагрузки 
постоянного 
тока 
Плоские 4,0 мм 

Клеммы ввода/ вывода 
контроллера, 

порты Ethernet и RS232/485 
(также доступны сбоку) 

(вид сзади) 

(вид спереди) 
Контроллер 

Smartpack S.  

Выпрямитель 

Flatpack S. 

(R1) MCB батареи 

FB1, FB2 

Область подключения для 

MCB нагрузки F1, F2...F7 

Вставьте полку распределения 

(режим эксплуатации) 

Отключите MCB нагрузки (0) и подключите их 

Макс. 7 MCB, B-Frame 5, 10, 15, 20, 30 A 

страница 14 

ОСТОРОЖНО: 

Данное оборудование предназначено для обеспечения 

подключения заземленного проводника контура питания 

постоянного тока к заземленному проводнику на 

оборудовании. См. указания по монтажу 

ОСТОРОЖНО: 

Допустимый ток короткого замыкания постоянного тока 

для подключения к ИТ-сетям - не более 1 кА. 

Допустимая по UL температура окружающей 
среды при использовании указанных кабелей 
постоянного тока и размыкателей нагрузки 
постоянного тока 

Температура окружающей 

среды 

Расчетная 

температура 

кабелей 

постоянного 

тока 

Размыкатель 
нагрузки 
постоянного тока 

Не более 30°C 60°C, медный 
провод Не более 30 A 

Не более 40°C 75°C, медный 
провод Не более 30 A 

Не более 55°C 90°C, медный 
провод Не более 30 A 

Не более 60°C 
75°C, медный 
провод Не более 20A 

Не более 60°C 
90°C, медный 
провод Не более 25A 

Не более 50°C 
60°C, медный 
провод Не более 15A 

Только для установок в США и Канаде! 

-  Установка должна соответствовать требованиям NEC/CEC 

-  Строительная установка должна служить в качестве контура 

защиты и соответствовать требованиям NEC/CEC 

- Для разъемов питания используйте провода подходящего типа с 

характеристикой не менее 75°C (167°F): FEPW, RH, RHW, THHW, 

THW, THWN, ZHHW, USE, ZX или аналоги. Используйте только 

медные контакты Утвержденные по UL кабели постоянного тока 

Руководство по быстрой установке • Системы питания Flatpack S 48 В, 1U-2R-3R 

Подключение подсистемы к 

шкафу 



Вариант 1 7хMCB, выдвижная панель 

Пуск 

Включите MCB внешней 

сети переменного тока 

Проверьте соответствие 

входного напряжения 

переменного тока и включение 

зеленых светодиодов 

Проверьте 

соответствие выходного напряжения (Vout), 

например, путем отключения FB1 и 

измерения. При необходимости 

отрегулируйте 
Проверьте работу всех реле 
аварийных сигналов 

Проверьте Vout=Vbatt 

или Vload. При 

необходимости 

отрегулируйте 

Включите MCB 

внешней нагрузки 

Проверьте 
отсутствие аварийных 

сигналов 

Включите внутренние MCB 

батарей FB1 и FB2 

Включите MCB 

внешней нагрузки F1, 

F2...F7 

Регулировка выходного напряжения постоянного тока / напряжения зарядки 
батарей 

С помощью кнопок на передней панели контроллера выберите: 

1. System Configuration > Power System > System Voltages Levels > Reference 

Voltage (Настройка системы > Силовая система > Уровни напряжения системы > 

Эталонное напряжение) 

Отрегулируйте напряжение 

Тестирование реле аварийных сигналов 

С помощью кнопок на передней панели контроллера выберите:  

1. Commands > Outputs Test (Команды > Тестирование выходов) 

2.  Выберите реле для тестирования (контакты реле будут 

переключаться в течение нескольких минут) 

Руководство по быстрой установке • Системы питания Flatpack S 48 В, 1U-2R-3R 
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Справка по моментам затяжки приведена в разделе  “Инструменты C:” на странице 3. 

Процесс пуска системы описан в разделе  “Пуск E:1-9” на странице 10. 

Монтаж и демонтаж выпрямителей и контроллера приведен в разделе  “Монтаж 

выпрямителей, контроллера и заглушек D:” на странице 5. 

Выполняйте указания в разделе  “Кабельные соединения, пошаговое описание D: 1-13” на 

странице 9, но пропустите шаги 7 и 10 (не применяются для данного варианта). См. 

расположение клемм  для варианта 2 при подключении кабелей нагрузки постоянного 

тока на передней панели (в шаге 8). 

Кабельные соединения 

Указания по схеме выводов, отличной от клемм нагрузки постоянного тока, приведены 

в теме  “Расположение клемм ~ Силовая система C:” на странице 8 

Область подключения для MCB 

нагрузки F1, FВ2...F4 

MCB батареи  
FB1,FB2 

Выпрямитель 

Flatpack S (R1) 

Контроллер 

Smartpack S 

Клеммы нагрузки 
постоянного тока 
Плоские 3,5 мм (T7) 
не более 4 мм

2
 (10AWG) 

Клеммы батарей 
Плоские 6,0 мм Клеммы ввода/ вывода 

контроллера, 
Порты Ethernet и RS232/485 (также 

доступны сбоку) 

Клеммы сети 
переменного тока 

Плоские 4,0 мм 

Расположение клемм 

Примечание: 
A2 (1 полюс), A3, A4 и A5 (датчик температуры) включены в 
A1 

Описание деталей 

4xМСВ Вариант 2 

Описание компонентов системы: CTOS0201.002, FP S 48В, 1U/2R, 4xMCB 



Вариант 3 4 предохранителя, 

Описание компонентов: CTOS0201.003, FP S 48V, 1U/2R, 7 предохранителей  

Описание деталей 

Примечание: 
A2, A3, A4 и A5 (датчик температуры) включены в A1 

Расположение клемм 

Клеммы сети переменного тока 
Плоские 4,0 мм 

Клеммы ввода/ вывода 
контроллера, 

Порты Ethernet и RS232/485 (также 

доступны сбоку) 

, Клеммы батарей 
Плоские 6,0 мм 

Светодиодный 

индикатор F6 

предохранитель F7 

Контроллер 

Smartpack S 

Выпрямитель 

Flatpack S (R1) 

MCB батареи 

FB1, FB2 

Клеммы нагрузки 
постоянного тока 
Плоские 3,5 мм 

не более 4 мм2 (10AWG) 

Светодиодный индикатор не горит при пробое выходного предохранителя (F1 - F7). 

Указания по схеме выводов, отличной от клемм нагрузки постоянного тока, приведены 

в разделе “Расположение клемм ~ Силовая система C:” на странице 8 

Кабельные соединения 

Выполняйте указания в разделе  “Кабельные соединения, пошаговое описание D: 1-13” 

на странице 9 , но пропустите шаги 7,10 и 11 (не применяются для данного варианта). 

См. расположение клемм  для варианта 3 при подключении кабелей нагрузки 

постоянного тока на передней панели (в шаге 8). 

Справка по моментам затяжки приведена в разделе  “Инструменты C:" на странице 3. 

Процесс пуска системы описан в разделе  “Пуск E:1-9” на странице 10. 

Монтаж и демонтаж выпрямителей и контроллера приведен в разделе  “Монтаж 

выпрямителей, контроллера и заглушек D:" на странице 5. 
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Указания по схеме выводов, отличной от клемм сети переменного тока, клемм батареи и нагрузки 

постоянного тока, приведены в теме  “Расположение клемм ~ Силовая система  C:” на странице 8 

Снимите верхний стопор кожуха (шаг 0), после чего выполните указания в разделе  “Кабельные 

соединения, пошаговое описание D: 1-13” на странице 9  за исключением шагов 4, 5, 8 и 13, которые 

описаны в настоящем разделе. Кроме того, пропустите шаги 7 и 10 (не применяются для данного 

варианта). 
Справка по моментам затяжки приведена в разделе  “Инструменты C:" на странице 3. 

Процесс пуска системы описан в разделе  “Пуск E:1-9” на странице 10. 

Монтаж и демонтаж выпрямителей и контроллера приведен в разделе  “Монтаж выпрямителей, 

контроллера и заглушек D:” на странице 5. 

MCB 

батареи 

FB1, FB2 

MCB 

нагрузки 

F1, F2 

(вид спереди) 

Выпрямитель 

Flatpack S. (R1) 

Клеммы ввода/вывода 
контроллера, Порты Ethernet и 

RS232/485 (также доступны сбоку) 
Плоские 3,5 мм 

Контроллер 

Smartpack S.  

Общая клемма 

вывода 

постоянного тока 

(+) 

Клеммы сети 
переменного тока 

Плоские 4,0 мм 

(вид сзади) 

Клеммы батареи и 
нагрузки 
постоянного тока 
Болты M6 

Снимите 
верхний стопор 
кожуха 

Порт CAN (с оконечным 

резистором) 

Для крепления кабеля 

(вид сзади) 

Link2 (TE - 

заземление 

постоянного тока 

Подключите сеть 

питания переменного 

тока и кабели 

заземления "PE” 

сечение не более 2,5 

мм
2
 (12AWG) 

Подключите кабели батареи к 
клеммам батареи 

Подключение кабели 

батареи к клеммам системы 

сечение не более 25 мм
2
 

(2AWG) 

Подключите кабели 

нагрузки сечения не 

более 25 мм
2
 (2AWG) 

Прави
льная 
поляр
ность 

Расположение клемм и кабельных соединений 

Примечание: 
A2, A3, A4 и A5 (датчик температуры) включены в 
A1 

Описание деталей 

Описание деталей: CTOS0301.001, FP S 48V, 1U/3R, 2xMCB Bulk Feed  

Flatpack S 1U-3R 2xMCB Bulk feed Вариант 4 



Монтаж подсистемы 

Габаритные размеры и минимальные зазоры 

Минимальные 

зазоры 30,0 мм 

м
м

 

м
м

 

Шкаф 

Минимальные 
зазоры мм 

 

мм 

Система питания Flatpack S 1U, 2 

выпрямителя, 2 MCB батареи, 7 MCB нагрузки 

Дверца шкафа 

мм H 

прикрепить к шкафу 

Удар 
электричес
ким током 

Шкаф 
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(вид сзади) 

(вид спереди) 

W 

D
 



Монтаж подсистемы 

Откройте полку распределения постоянного тока 

Протолкните полку распределения 

постоянного тока в положение для 

обслуживания 

L Доступ к порту Ethernet контроллера 

■ установка, поз. 1 

дисплей 

Порт 

Ethernet 

контроллера 

Силовая 

система 

Flatpack S 
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Центральный офис:  Eltek 

Адрес для посещения: Graterudveien 8, 3036 Драммен, Норвегия 

Телефон: +47 32 20 32 00 Факс: +47 32 20 32 10 

Данное изделие имеет маркировку CE и 

соответствует текущим требованиям 

стандартов и директив. 



 

 

 

Вклейка контрольных списков 
Для внесения пунктов проверки системы 

ВКЛЕЙКА 


