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Предлагаемая фирмой 
Eltek серия систем 
электропитания средней 
мощности состоит из 
гибких, масштабируемых 
модульных источников 
питания и автономных 
интегрированных стоек 
электропитания 
мощностью до 
21 киловатта. 
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Модульные, масштабируемые 
системы электропитания 

Локальное управление 

Дистанционное управление

Дистанционное управление

Системы электропитания средней мощности прекрасно 
подходят для применения в базовых станциях GSM, CDMA и 
UMTS, а также в уличных аппаратных шкафах и абонентских 
узлах связи. Концепция систем средней мощности 
предусматривает возможность дистанционного управления, 
нестандартной установки и получения максимальной 
мощности постоянного тока при минимальных габаритах. 
 
Модульные источники питания (MPSU) представляют собой системы резервного 
электропитания постоянного тока, устанавливаемые в 19-дюмовую или ETSI стойку и 
предназначенные для интеграции с другим оборудованием. Интегрированная стойка 
электропитания (PRS) – это настенная или напольная секционная система с 
аккумуляторными батареями или без них. Обе системы электропитания MPSU и PRS 
могут быть оснащены встроенными или внешними распределительными панелями. 
 
Стандартные модули 
Все системы электропитания средней мощности построены на основе выпрямителей 
SMPS 1000 SI, которые являются сменными импульсными блоками питания, и модулей 
AL 175 NT, представляющих собой блок контроля и управления с расширенными 
коммуникационными возможностями. 
 
Дистанционный контроль 
В современном блоке контроля и управления с микропроцессорным управлением 
AL 175 NT реализована важная функция дистанционного контроля и управления 
системой электропитания. Подключенный к системе электропитания компьютер 
упрощает управление системой на месте или предоставляет возможность удаленного 
доступа с пункта централизованного дистанционного управления. 
 
Различные варианты взаимодействия с системой 
Для локального управления системой используется интерфейс RS232, а для 
удаленного доступа используются коммутируемые телефонные линии (PTSN) или 
протокол TCP/IP. Последний вариант позволяет осуществлять доступ через Интернет и 
устанавливает новый стандарт гибкости контроля и управления системой 
электропитания. 



 

Напольные или настенные: 
интегрированные стойки электропитания PRS 700 

Система электропитания постоянного тока PRS 700 представляет собой 
интегрированную стойку, в которую устанавливается до 21 выпрямителя в различных 
конфигурациях, блок контроля и управления и распределительные панели 
 
Собранная и проверенная система 
Система электропитания поставляется готовой к использованию в соответствии с 
заказанными спецификациями. На месте установки сборку системы проводить не 
требуется. Это радикально уменьшает затраты драгоценного времени на монтаж 
оборудования и, соответственно, стоимость работ. 

Стандартная стойка PRS 700, 
до 21 выпрямителя 
Стойка шириной 21 дюйм 
(стандарт ETSI) с блоком контроля 
и управления AL 175 NT. В стойку 
можно установить до 21 блока 
выпрямителей SMPS 1000 SI.  
В зависимости от конфигурации 
распределительная панель 
содержит до 54 автоматических 
предохранителей на ток 2-50 А. 
Занимаемая площадь: 
400 x 600 мм или 600 x 600 мм. 

Законченное решение, включая аккумуляторные 
батареи: PRSB 700 
Эта устанавливаемая на полу стойка дает возможность 
получить полноценную систему резервного 
электропитания с аккумуляторными батареями  на 
площади всего 600 x 600 мм. 
 
Стойка шириной 21 дюйм (стандарт ETSI) с блоком 
контроля и управления AL 175 NT. В стойку можно 
установить до 14 блоков выпрямителей SMPS 1000 SI. В 
зависимости от конфигурации распределительный щит 
содержит до 54 автоматических предохранителей нагрузки 
на ток 2-50 А.

Настенная система электропитания: PRSV 700
Система питания PRSV 700 шириной 21 дюйм (стандарт 
ETSI) и глубиной всего 300 мм является идеальным 
решением для использования в сочетании с внешними 
аккумуляторными батареями при дефиците площади. 
Небольшой вес, всего 30 кг, облегчает монтаж устройства. 
 
В системе электропитания PRSV 700 используется блок 
контроля и управления AL 175 NT. В стойку можно 
установить до 7 блоков выпрямителей SMPS 1000 SI. 
Распределительный щит содержит до 27 автоматических 
предохранителей нагрузки на ток 2-50 А. 



Источники электропитания MPSU 4000 и MPSU 6000 представляют собой монтируемые 
в стойку секции электропитания, в которые можно установить до 4 или 6 блоков 
выпрямителей SMPS 1000 SI соответственно. Панель распределения нагрузки и узел 
подключения аккумуляторных батарей являются составными частями устройства. Эти 
монтируемые в стойку секции блоков электропитания очень удобны для использования 
в аппаратных стойках телекоммуникационного оборудования базовых станций связи 
или в любых других ситуациях, когда ограничена площадь для установки 
оборудования. 
 
Интегрированная распределительная панель для нагрузки 
Несмотря на компактную конструкцию, фирме Eltek удалось вмонтировать в устройство 
распределительную панель. В источнике питания MPSU 4000 предусмотрен доступ к 
предохранителям на лицевой панели устройства.  В источнике питания MPSU 6000 
имеется выдвинутая распределительная панель в задней части устройства, которая 
обеспечивает легкий доступ и большую гибкость. 
 
Особенности 

 Широкий диапазон входных напряжений 
 Высокий кпд и близкий к 1 коэффициент мощности 
 Активное разделение тока и избыточность блоков выпрямителей 
 Высокая удельная мощность 
 Соответствие международным стандартам 

 
См. технические характеристики на последней странице. 

MPSU 4000 
Интегрированный распределительный щит постоянного тока и 
расположенные на лицевой панели автоматические 
предохранители обеспечивают источнику питания MPSU 4000 
простоту и функциональность использования. 
 
Шасси шириной 19 дюймов включает блок контроля и 
управления AL 175 NT. В шасси можно установить до 
4 выпрямителей SMPS 1000 SI. Распределительная панель 
содержит до 6 автоматических предохранителей нагрузки на 
ток 2-50 А и один размыкатель аккумуляторной батареи на 
ток 63 А. 

MPSU 6000 
Смонтированный сзади 
распределительный щит дает 
возможность разместить до 6 
выпрямителей, что позволяет 
получить чрезвычайно высокую 
удельную мощность устройства. 
 
Стойка шириной 21 дюйм с блоком 
контроля и управления AL 175 NT. 
В стойку можно установить до 
6 выпрямителей SMPS 1000 SI. 
Распределительный щит содержит до 
16 автоматических предохранителей 
нагрузки на ток 2-50 А. 

Монтаж в стойку для полной интеграции: 
модульные источники электропитания MPSU 4000 и MPSU 6000 



 

 
Блок контроля и управления AL 175 NT 

Блок контроля и управления AL 175 NT имеет удобный для 
пользователя интерфейс на основе меню, в котором 
предусмотрены возможности установки конфигурации, 
настройки и контроля системы. 
 
Дистанционный контроль 
Дистанционное управление через модем или через адаптер 
TCP/IP также дает богатый выбор возможностей контроля 
неисправностей и управления системой электропитания. 
В блоке управления имеются настраиваемые выходы сигналов 
неисправностей с «сухими» контактами, которые также можно 
использовать для дистанционного управления. 
 
Функции 
Автоматический или ручной режим ускоренной зарядки 
батарей, автоматическая проверка батарей, контроль 
симметричности аккумуляторных батарей, режим зарядки с 
температурной компенсацией, регистрация неисправностей с 
указанием времени и даты, связь через модем с функцией 
обратного вызова, проверка реле, данные о месте установки, 
ограничение зарядного тока, результаты проверки батарей, 
отключение при понижении напряжения. 
 
Сигнализация о неисправностях 
Повышенное/пониженное напряжение на аккумуляторной 
батарее, нарушение в подаче питания от электрической сети, 
неисправность выпрямителя, отключение предохранителя 
нагрузки/батареи, отказ при проверке батареи, нарушение 
симметричности (опция), перегрев аккумуляторной батареи, 
общая неисправность системы. 
 
Измеряемые величины 
Температура аккумуляторной батареи, выходное напряжение, 
ток аккумуляторной батареи, ток выпрямителя, ток нагрузки 
(вычисляемое значение). 

 
Выпрямитель SMPS 1000 SI 

Сменный импульсный блок питания SMPS 1000 SI разработан 
специально для обеспечения высококачественного и надежного 
питания постоянного тока для использования в 
телекоммуникационных системах. 
 
Надежность функционирования 
Совместно используемая токовая шина обеспечивает равномерное 
распределение температуры между выпрямителями, увеличивая, 
таким образом, их предполагаемый срок службы. Эта 
характеристика не зависит от блока контроля и управления. 
Ограничение выходной мощности, защита от короткого 
замыкания и выключение при повышении напряжения также 
служат целям защиты блока выпрямителя и системы в целом. 
 
Фронтальный доступ 
Светодиодная индикация включения питания блока, наличия 
неисправностей и режима ограничения тока. 
 
Функции 
Блок питания поддерживает следующие функции управления: 
внешний сигнал выключения устройства, дистанционная 
настройка выходного напряжения для температурной 
компенсации, режим ускоренной зарядки и проверки 
аккумуляторных батарей. 

Winpower 700 
 

 

Программа Winpower 700 упрощает контроль и управление системами электропитания PRS 700 
и MPSU 4000/6000. Эта работающая в среде Windows программа превращает экран Вашего 
компьютера в активное окно, в котором отображается состояние системы электропитания. 
В главном окне программы отображаются все важные параметры работы системы, и имеется 
возможность непосредственного доступа к системным установкам и прямого опроса блока 
контроля и управления AL 175 NT через четкую систему меню. Для различных уровней доступа 
могут быть предусмотрены различные пароли. Это обеспечивает полный доступ к системе для 
авторизованного персонала, в то же время ограничивая остальных возможностью доступа 
только для чтения. 
 

 
Местный и дистанционный доступ 
Способ установления связи зависит от способа подключения компьютера к системе – локальное подключение или удаленный доступ 
через модем. Для локального подключения используется интерфейс RS232, а для удаленного доступа – коммутируемые телефонные 
сети или протокол TCP/IP. Для различных способов взаимодействия могу быть также некоторые различия в функциональных 
возможностях. 



 

Технические характеристики 

 MPSU 4000 MPSU 6000 PRS 700 
Конфигурация системы  
Блоки выпрямителей (SMPS 1000 SI)  макс. 4 макс. 6 PRS/V 700-7 шт. 

PRS/B 700-7 или 14 шт. 
PRS 700-7, 14 или 21 шт. 

Блок управления  AL 175 NT 
Распределение постоянного тока  
Автоматические предохранители 
нагрузки (2-50A)  

6 (9 при 3 SMPS 1000 SI) 16 PRS/V 700- до 27 шт. 
PRS/B 700- до 54 шт. 
PRS 700- до 54 шт. 

Плавкие предохранители нагрузки  - - 3xNH0x (630A макс.) 
Подключение батарей  1xMCB (100A макс.) 2xNH00 (160A макс.) 3xNH03 (630A макс.) 
Отключение при низком напряжении По запросу Отключение батареи / нагрузки 
Входное электропитание  
Конфигурация питающей сети 230В перем. тока, одна фаза 
 230В перем. тока, три фазы 
 400В перем. тока, три фазы + нейтраль 
Входное напряжение 230В перем. тока +20%/-35% (150-276В перем. тока) 
Пониженное входное напряжение Выключение при 150В перем. тока. Пониженная выходная мощность при 150В и 185В перем. тока. 
Повышенное входное напряжение 276-300В: работа с пониженным коэфф. мощности. 300-345В: неразрушающая работа 400мсек 
Защита от перенапряжения Защита варистором в каждом выпрямителе 
Частота сети 45-66Гц 
Нелинейные искажения В соответствии с EN 61000-3-2 (<9%, обычно 7%) 
Выход постоянного тока  
Выходное напряжение 24-48-60 В пост. тока 
Максимальный ток системы питания 
(53,5В пост. тока)  

24В пост.тока : 160А перем.тока 
48В пост.тока : 82А перем.тока 
60В пост.тока : 74А перем.тока 

24В пост.тока : 240А перем.тока 
48В пост.тока : 123А перем.тока 
60В пост.тока : 111А перем.тока 

PRS/V 700/24-280A 
PRS/B 700/24-280 или 560A 
PRS 700/24-280 или 560A 

PRS/V 700/48-144A 
PRS/B 700/48-144 или 288A 

PRS 700/48-144, 288 или 432A 
PRS/V 700/60-130A 

PRS/B 700/60-130 или 260A 
PRS 700/60-130, 260 или 390A 

Активное разделение тока ±5% от среднего значения тока при полной нагрузке 
Время задержки  >10мсек 
Напряжение пульсаций  <100мВ двойной амплитуды 
Псофометрический шум  < 2 мВ, среднеквадратичное действующее значение, рекомендация МККТТ 
КПД >91% при 100% нагрузке и номинальном входном напряжении 
Общие характеристики  
Электромагнитная совместимость  Излучение: EN 50081-1, Помехоустойчивость: EN 50082-2, ETS 300 386-2 
Безопасность EN 60950 / IEC 950 
Корпус IP 20 
Рабочая температура -10°C to +55°C / 14°F to 131°F (выше 35°C / 95°F может включаться ограничение мощности) 
Температура хранения -40°C до +85°C / -40°F до 185°F 
Вентиляция Конвекционное охлаждение 
Индикация блока управления Графический дисплей и 3 кнопки для местного контроля и управления (AL 175 NT) 
Пользовательский интерфейс Программ Winpower 700 для контроля и управления через компьютер 
Дистанционное управление Прямое подключение через RS232, подключение через модем или SNMP через TCP/IP 
SMPS 1000 SI  
Входное напряжение 230В перем.тока +20% / -35% 
Пониженное входное напряжение Выключение ниже 150В перем.тока. Пониженная вых. мощность от 150В до 185В перем.тока. 
Повышенное входное напряжение 276-300В: работа с пониженным коэфф. мощности. 300-345В: неразрушающая работа 400мсек 
Выходное напряжение  24В номинал (20 – 30В регулир.). 48В номинал (45 - 59В регулир.). 60В номинал (60 - 75В регулир.) 
Максимальный выходной ток 40.0A при 24В. 20.5A при 48В. 18.5A при 60В 
Входной ток 5.5 A при полной нагрузке и 230В перем.тока 
Рабочая температура -10°C до +55°C / 14°F до 131°F (выше 35°C / 95°F может включаться ограничение мощности) 
Охлаждение Конвекционное 
КПД >91% 
Индикаторы выпрямителя (LED)  Питание включено, Неисправность блока, Ограничение выхода 
Напряжение изоляции (SMPS1000SI) Вход/Заземление: 1.5кВ перем.тока, Вход/Выход: 3.0кВ перем.тока, Выход/Заземление: 1кВ пост.тока 
Корпус  IP 20 
Вес 1 кг / 2.2 фунта 
Защита Ограничение вых. тока. Выход с защитой от КЗ. Выборочное выключение при повышении напряжения. 
AL 175 NT  
Входное напряжение  48В пост.тока 
Вес 1 кг / 2.2 фунта 
Функции Автоматическая/ручная ускоренная зарядка, Автоматическая проверка батареи, Контроль 

симметричности, Температурная компенсация напряжения зарядки, Регистрация неисправностей с 
указанием времени и даты, Модем с функцией обратного вызова, Проверка реле, Данные о месте 

установки, Ограничение зарядного тока, Проверка батареи, Отключение при понижении напряжения 
Сигналы неисправности Повышенное/пониженное напряжение батареи, Отключение при пониженном напряжении, Отключение 

электропитания, Неисправность выпрямителя, Критическая неисправность выпрямителя, Отключение 
предохранителя нагрузки/батареи, Отказ при проверке батареи, Нарушение симметричности (опция), 

Повышенная температура батареи, Общая неисправность системы 
Измеряемые величины Температура батареи, выходное напряжение, ток батареи, ток выпрямителя, ток нагрузки (вычисл.). 
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