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Технические характеристики и описание: 

Мощности:  от  600  до  4000  Вт.   Инвертор  производства
компании  MUST  POWER  серии  EP  3000  является
многофункциональной
инверторной  станцией  для  бесперебойного  или
автономного электроснабжения объекта с возможностью
использования  АКБ  большой  емкости.  Инверторная
станция  MUST  EP  3000  генерирует  переменный  ток
истинной
чистой  синусоидальной  волны и  имеет  встроенное  реле
переключения нагрузок для автоматического перевода
нагрузок с сети на АКБ и обратно. Это дает возможность
использовать инвертор в качестве источника
бесперебойного питания для питания нагрузок большой
мощности в течение длительного времени.
Дополнительно  данный  инвертор  может  быть
использован в автономных системах электропитания с
альтернативными  экологически  чистыми  источниками
энергии, такими, как, например солнечная энергия или
ветрогенератор.
Данный  инвертор  спроектирован  для  круглосуточной
эксплуатации, а также для любого типа нагрузок,
таких,  как  электроинструменты,  бытовая  техника,
бытовая  электроника  и  офисная  оргтехника.  При
наличии
входящей  сети  инвертор  «транслирует»  напряжение
сети  на  подключенное  оборудование.  Во  время
отключения
или  аварии  сети  инвертор  моментально  переводит
нагрузки  на  питание  от  АКБ,  которая  является
резервным
источником энергии.
Встроенное  интеллектуальное  зарядное  устройство
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обеспечивает заряда АКБ и защищает их от
перегрузок.  Компактный  дизайн  и  простое  управление
делает установку и использование данного инвертора
проще  и  экономически  эффективной.  Этот  инвертор
является оптимальным выбором для резервного питания.
Особенности
· Дизайн включает несколько микропроцессоров
· Совместим с линейными и нелинейными нагрузками
·  Мощное  зарядное  устройство  обеспечивает  заряд
емкостей 600 Ач и выше
·  Спроектирован  для  круглосуточной  непрерывной
работы
· Имеет функцию автоматической самодиагностики
· Гармонические искажения менее 3%
·  Высокоэффективная  работа  для  экономии
энергопотребления
· Низкий нагрев при непрерывной работе.

Посмотреть другие товары из категории "Инверторы"

Продавцы и цены в Новороссийске:
1.   ООО СИТИСАН
Снайпера Рубахо д.14
Угол Снайпера и ул.Алексеева (над магазином РАДУГА); +7 988 346 95 51; info@mysuncity.ru
Цена: 0 р.

Если Вы не смогли найти подходящего продавца - Вы можете оставить объявление на
нашем сайте и очень скоро продавцы сами Вас найдут.

 Технические характеристики товара могут быть изменены продавцом. На данный товар
могут распространяться скидки и акции. Представленная информация не является
офертой.
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