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Model 10 kVA (3/1) 15 kVA (3/1) 20 kVA (3/1)

Eingang

Spannung 380/400/415V 3-phasig + N

Toleranz ±20% bei 100% Last

Frequenzbereich 45-70Hz

Power Faktor ≥0.99

THDi 3/1: < 5% bei Volllast 3/3: < 3% bei Volllast 

Ausgang

Spannung 3/1: 220/230/240V einphasig + N. od. 3/3: 380/400/415V dreiphasig + N

Toleranz ±1% (bei statischer Last)

Power Faktor 0.9

Frequenz 50/60Hz

Toleranz ±0.01%

Crest Faktor 3:1

THD <2% lineare Last; < 5% verzerrende Last

Überlast 110% für 60 Min, 125% für 10 Min, 150% für 1 Min, >150% und <300 für 3 Sek

Batterie

Anzahl pro Strang 26-40 konfigurierbar 32-40 konfigurierbar

Maximaler Ladestrom 10A 15A 20A

Gemeinsames Batteriesystem Ja

Interne Batterien Bis zu 40 x 12V/9Ah Batterien

E� izienz
VFI Modus Bis zu 95%

ECO Modus  Bis zu 98%

Backup Modus Bis zu 93,5%

Allgemein

Parallelbetrieb Bis zu 6 Geräte parallel schaltbar

Abmessungen BxTxH (mm) 260 x 890 x 850 (inkl. Rollen)

Gewicht ohne Batterien (kg) 74 76

Schutzklasse IP20

Display und MMI 4.3’’ Farb-LCD, Touch Screen, Swipe Technologie

Kommunikation RS232, USB, EPO, potenzialfreie Kontakte (programmierbar), 3IN + 1OUT, 
zusätzliche Kommunikations-Slots für optionale Karten

Optionale Kommunikation SNMP, RS-485 ModBus, 6IN + 6OUT Relais Karte, Touch Panel 
zur Fernüberwachung

Umgebung

Betriebstemperaturbereich 0 - 40°C

Luftfeuchtigkeit 0% - 95% (nicht kondensierend)

Standards IEC EN 62040-1, IEC EN 62040-2, IEC EN 62040-3

Kennzeichnung CE

Geräuschpegel (Abst. 1m) <52dBA

Bypass

Spannung 3/1 Konfiguration: 220/230/240V einphasig + N
3/3 Konfiguration: 380/400/415V dreiphasig + N

Toleranz Basisbereich ±10% (programmierbar ±5% - ±15%)
Kritischer Bereich ±25% (programmierbar ±16% - ±30%)

Frequenz 50/60Hz

Toleranz ±1Hz / ±3Hz (einstellbar)
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Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden


