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Устройства УЭПС-2 предназначены для электропитания аппаратуры связи различного 

назначения номинальным напряжением 24, 48 или 60 В постоянного тока в буфере с 

аккумуляторной батареей или без нее и представляют собой модульную электропитающую 

установку, собранную в одном шкафу. 
 

Условное обозначение устройств: 
 

УЭПС-2 ХХ / ХХХ    ХХ- Х 

 

 

модификация (1, М и др.), относится к устройствам, 
разработанным после 2002 года 

количество выпрямителей, установленных в устройстве 

количество выпрямителей в устройстве при полной 
комплектации 

максимальный выходной ток (ток нагрузки) при полной 
комплектации выпрямителями, А 

номинальное выходное напряжение, В 

код устройства  

 

По требованию заказчика возможно изготовление устройств УЭПС-2 с зарядной корзиной. 

В этом случае при оформлении заказа в условном обозначении устройств дополнительно 

указывается максимальное количество мест для установки зарядных выпрямителей (2) и 

количество заказываемых зарядных выпрямителей (0, 1 или 2). Например: УЭПС – 2 48/240-88-21. 

Типы УЭПС-2, их состав, тип шкафа и масса представлены в табл. 1. 

При полной комплектации устройства УЭПС содержат функциональные узлы и устройства, 

указанные в табл.2. 

В устройствах УЭПС установлены выпрямители ВБВ с бестрансформаторным входом. 

Высокая частота преобразования выпрямителей и наличие корректора мощности обеспечивают 

высокие КПД  и коэффициент мощности и хорошие массогабаритные показатели. 

Устройства УЭПС обеспечивают: 

- одновременное питание нагрузки и заряд (непрерывный подзаряд) аккумуляторной 

батареи; 

- защиту аккумуляторной батареи от разряда ниже допустимого уровня; 

- изменение уставки выходного напряжения с напряжения заряда на напряжение 

непрерывного подзаряда по окончании заряда аккумуляторных батарей;  

- защиту от короткого замыкания батарейных цепей, выходных цепей выпрямителей и 

цепей нагрузки; 

- селективное отключение любого неисправного выпрямителя, входящего в состав 

устройства; 

- термокомпенсацию; 

- батарейное тестирование; 

- равномерное распределение тока нагрузки между выпрямителями устройства; 

- отключение низкоприоритетной нагрузки при разряде батареи; 

- местную и дистанционную сигнализацию. 
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Таблица 1 
Состав устройства УЭПС-2   

Выпрямители ВБВ 

Количество, шт. 
Тип  

устройства Тип  

при  

полной 

комплек-

тации 

при 

неполной 

комплек-

тации 

Устройство автоматики, 

контроля  

и сигнализации 

 

Масса при  

полной 

комплек-

тации,  

не более,  

кг 

Тип  

шкафа 

УЭПС-2  24/60-33-М ВБВ 24/20-2М 

УЭПС-2  48/30-33-М ВБВ 48/10 -2М 

УЭПС-2  60/24-33-М ВБВ 60/8-2М 

 

3 

 

2 

Плата контроля напряжения и 

сигнализации или контроллер 

универсальный КУ-1.12 

56 

63 

1 (450) 

или 

1 (600) 

УЭПС-2 24/120-44-1* ВБВ 24/30-2МК 

УЭПС-2  48/80-44-1* ВБВ 48/20-2МК 

УЭПС-2  60/60-44-1* ВБВ 60/15-2МК 

 

4 

 

3 или 2 

Плата контроля напряжения и 

сигнализации или контроллер 

универсальный КУ-1.12 

 

160 

 

2 

УЭПС-2  24/200-44* ВБВ 24/50-2К 4 3 или 2 176 2 

УЭПС-2  24/400-88** ВБВ 24/50-2К 8 7, 6 или 5 

Блок автоматики или 

контроллер универсальный КУ-

1.12 

226 2 

УЭПС-2  48/120-44* 

УЭПС-2  48/140-44* 

ВБВ 48/30-2К 

ВБВ 48/35-2К 

 

4 

 

3 или 2 

Плата контроля напряжения и 

сигнализации или контроллер 

универсальный КУ-1.12 

 

176 

 

2 

 

УЭПС-2 48/240-88*,** 

 

ВБВ 48/30-2К 

 

8 

 

7, 6 или 5 

Блок автоматики или 

контроллер универсальный КУ-

1.12, или плата контроля 

напряжения и сигнализации 

 

226 

 

2 

 

УЭПС-2  60/100-44* 

 

ВБВ 60/25-2К 

 

4 

 

3 или 2 

Плата контроля напряжения и 

сигнализации или контроллер 

универсальный КУ-1.12 

 

176 

 

2 

УЭПС-2  60/200-88** ВБВ 60/25-2К 8 7, 6 или 5 226 2 

УЭПС-2  48/240-44 ВБВ 48/60-2 4 3 или 2 196 2 

УЭПС-2  48/480-88 ВБВ 48/60-2 8 7, 6 или 5 260 7 

УЭПС-2 60/200-44  ВБВ 60/50-2 4 3 или 2 196 2 

УЭПС-2 60/400- 88 ВБВ 60/50-2 8 7, 6 или 5 

 

Блок автоматики  или 

контроллер универсальный КУ-

1.12 

260 7 

УЭПС-2 А1 74 4 

УЭПС-2 А2 104 5 

УЭПС-2 А3 

 

Аккумуляторный шкаф 

92 6 

Примечания: 1. По требованию заказчика устройства могут также изготавливаться в шкафу с габаритными размерами 

(высота х ширина х глубина): 

*- 1650х600х600 мм; 

** - 2250х600х600 мм 

2. В устройствах выпускавшихся ранее, вместо КУ-1.1 устанавливался или Контроллер 

микропроцессорный или Устройство контроля и мониторинга УКМ. 

 

 

Таблица 2 

Наименование  

узла 
Назначение Примечание  

1 2 3 

Выпрямители Электропитание аппаратуры связи, заряд и подзаряд 

аккумуляторной батареи 

Устанавливаются одна или две 

секции по 2, 3 или 4 ВБВ, (в 

зависимости от мощности) 

Устройство 

 ввода  

переменного  

тока 

Подключение, защита (в том числе, от импульсных 

перенапряжений и разрушительных помех) и контроль 

наличия напряжения сети переменного тока 

Устанавливаются: сетевые 

клеммники, предохранители или 

автоматические выключатели, секция 

грозозащиты, реле переменного тока в 

устройствах с платой контроля 

напряжения и сигнализации. Секция 

грозозащиты устанавливается по 

отдельному заказу, содержит системы 

грозозащиты 1-й или 2-й ступени для 

четырехпроводной или пятипро-

водной сети трехфазного переменного 

тока и для однофазной сети  



 3 

Продолжение табл. 2 

1 2 3 

Плата контроля 

напряжения и 

сигнализации  

Контроль за состоянием выпрямителей, автоматических 

выключателей, предохранителей; контроль за напряжением 

аккумуляторной батареи, ее отключение при глубоком 

разряде; местная и дистанционная сигнализация 

Устанавливается в устройствах                         

с ВБВ 24/20-2M, ВБВ 48/10-2М,           

ВБВ 60/8-2М, ВБВ 24/30-2МК, ВБВ 

48/20-2МК, ВБВ 60/15-2МК, а также с 

ВБВ 48/35-2К, имеющими 

максимальный выходной ток 140 А 

Блок автоматики Контроль наличия напряжения сети переменного тока; 

контроль за состоянием выпрямителей, автоматических 

выключателей, предохранителей, контактора; контроль за 

напряжением аккумуляторной батареи, ее отключение при 

глубоком разряде; местная и дистанционная сигнализация; 

изменение напряжения на выходе устройства при изменении 

температуры на аккумуляторной батарее (термокомпенсация); 

батарейное тестирование; измерение напряжения и тока 

нагрузки 

Устанавливается в устройствах с             

ВБВ 48/30-2К, ВБВ 60/25-2К, ВБВ 

24/50-2К, имеющих максимальный 

выходной ток 200 А и выше. 

Содержит плату контроля 

переменного тока, плату автоматики, 

плату реле, плату сигнализации, 

устройство термокомпенсации, 

индикатор. 

 

Контроллер 

универсальный 

КУ-1.12 

Контроль и отображение на дисплее: выходного напряжения 

и тока нагрузки; напряжения 1-й и 2-й групп, тока, емкости 

заряда и разряда аккумуляторных батарей; текущей и 

среднесуточной температуры окружающей среды; текущих 

времени и даты; следит за состоянием автоматических 

выключателей выходов ВБВ, нагрузки и аккумуляторных 

батарей, состоянием аварийных реле ВБВ, контактора, 

наличием трех фаз сети; ведет журнал событий с 

сохранением в памяти последних аварийных ситуаций с 

указанием даты и времени их начала и конца; осуществляет 

термокомпенсацию выходного напряжения, батарейное 

тестирование; обеспечивает дистанционную сигнализацию 

«сухими» контактами (аварийные сигналы 1-й и 2-й степени); 

выводит информацию о текущих параметрах и аварийных 

ситуациях на дисплей, а также на экран компьютера, для 

подключения которого используется интерфейс RS-232. Для 

дистанционного мониторинга предусмотрено подключение 

модема для телефонной линии. 

Устанавливается по отдельному 

заказу. 

По отдельному заказу поставляется 

помехозащищенный модем для 

телефонной линии. 

 

 

 

Устройство 

подключения 

нагрузок ТРС 

 

Подключение и защита нагрузок 

Содержит автоматические 

выключатели и/или предохранители. 

Количество автоматических 

выключателей (предохранителей) и 

их токи оговариваются при заказе 

 

Устройство 

подключения и 

защиты 

аккумулятор-

ной батареи 

 

Подключение и защита аккумуляторной батареи 

Содержит автоматические 

выключатели (предохранители) и 

контактор для автоматического 

отключения аккумуляторных батарей 

в конце разряда. Предусматривается 

подключение одной или двух групп 

аккумуляторных батарей. По 

отдельному заказу возможно 

изготовление устройств без 

контактора для автоматического 

отключения аккумуляторных батарей 

в конце разряда 

Устройство 

индикации тока 

УИТ 

Контроль тока аккумуляторных батарей и перевод 

выпрямителей в режим заряда аккумуляторной батареи с 

последующим переводом в режим содержания 

Устанавливается по отдельному 

заказу в устройствах с платой 

контроля напряжения и сигнализации 

и блоком автоматики. При 

использовании герметизированных 

аккумуляторов УИТ обычно не 

устанавливается 
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Продолжение табл. 2 

1 2 3 

Дополнительный 

контактор низко-

приоритетной 

нагрузки 

Отключение низкоприоритетной нагрузки на любом этапе 

разряда аккумуляторной батареи с целью увеличения 

времени питания оставшихся приоритетных потребителей 

Устанавливается по отдельному 

заказу 

Блок гасящих 

диодов 

Уменьшение выходного напряжения на нагрузке не менее, 

чем на 2,5В при максимальном токе относительно 

установленного выходного напряжения устройства в 

соответствии с табл. 13, и наличии напряжения сети 

переменного тока. При пропадании сети диоды 

закорачиваются 

Устанавливается по отдельному 

заказу в устройствах УЭПС-2 с 

номинальным напряжением 24 и 60В 

и максимальным током нагрузки не 

более 100 А 

Плата 

ограничения 

тока заряда 

Ограничение максимального тока заряда батареи до 

величины, соответствующей рекомендуемому зарядному 

току. 

Устанавливается по отдельному 

заказу 

Зарядная 

корзина к 

УЭПС-2 

Позволяет поочередно осуществлять контрольный заряд 

каждой группы аккумуляторной батареи без отключения 

цепи нагрузки. В зарядную корзину могут быть установлены 

специально заказанные для этой цели ВБВ или резервные 

ВБВ устройств УЭПС-2. 

Содержит зарядные выпрямители, 

устанавливаемые в специальные 

посадочные места, клеммы для 

подключения разрядных резисторов, 

элементы коммутации, защиты цепей 

заряда (предохранители), 

сигнализации, шунт, индикатор 

напряжения и тока 

Устройство 

термокомпен-

сации 

Изменение напряжения на выходе устройства при изменении 

температуры на аккумуляторной батарее 

Устанавливается по отдельному 

заказу в устройствах, не имеющих 

контроллера. Содержит плату 

термокомпенсации и плату 

термодатчика 

Цифровой 

индикатор 

Контроль и измерение напряжения и тока нагрузки Устанавливается в устройствах, не 

имеющих блока автоматики или 

контроллера. 

Отсек для 

размещения 

аккумулятор-

ной батареи 

Размещение аккумуляторной батареи, состоящей из 

герметизированных моноблоков и используемой в качестве 

резервного источника питания при пропадании напряжения 

сети переменного тока и в качестве фильтра при его наличии 

В отсеке предусматривается 

возможность установки полок с 

допустимой нагрузкой на одну полку 

до 300 кг и с возможностью 

перемещения полок по вертикали с 

шагом 25 мм 

 

Устройства УЭПС-2 выпускаются в шкафах семи типов, отличающихся габаритными 

размерами и внешним видом. Таб.3. 

 Таблица 3 
Габариты, мм  

Тип шкафа 

УЭПС-2  

высота ширина глубина 

1 1300 460 450 (600*) 

2 1950 600 600 

4 1050 600 600 

5 1950 600 600 

6 1650 600 600 

7 2250 600 600 

Примечание - * по требованию заказчика устройства УЭПС-2М могут выпускаться в шкафах типа 1 глубиной 600 мм 

 

Устройства УЭПС-2, как правило, рассчитаны на подключение (работу) двух групп 

аккумуляторных батарей. 

Для устройств с номинальным напряжением 24В количество элементов аккумуляторной 

батареи составляет 11 или 12, с напряжением 48 В - 24, с напряжением 60 В – 28-30 элементов. 

Для размещения аккумуляторных батарей в устройствах УЭПС-2 (с максимальным 

количеством выпрямителей 3, 4) в нижней части шкафа имеется отсек с полками. 

Типы УЭПС-2 имеющих аккумуляторные отсеки, типы шкафов для УЭПС-2, количество 

полок, полезный размер полки, высота отсека указаны в табл.4. 
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Таблица 4 
Тип 

устройства 

Тип шкафа 

УЭПС-2 

Количество полок, 

шт. 

Полезный размер полки 

(ширина х глубина), мм 

Высота аккумуляторного 

отсека, мм 

УЭПС-2 24/60-33-М 

УЭПС-2 48/30-33-М 

УЭПС-2 60/24-33-М 

 

1 
 

1 
 

410 х 409 (глубина 450); 

410 х 559 (глубина 600) 

 

685  (350 – верхний отсек, 

         335 – нижний отсек) 

УЭПС-2 24/120-44-1  

УЭПС-2 48/80-44-1 

УЭПС-2 60/60-44-1 

УЭПС-2 48/140-44 

УЭПС-2 60/100-44 

 

4 

( 3 съемные) 

1000 

(с платой контроля 

напряжения и 

сигнализации) 

УЭПС-2 24/200-44 

УЭПС-2 48/120-44 

УЭПС-2 60/100-44 

 

 

 

2 

3 

(2 съемные) 

545 х 589 

900 

(с блоком автоматики или 

контроллером) 

 

Базовые варианты защиты выходных (для подключения нагрузок) и батарейных цепей 

устройств УЭПС-2 приведены в табл. 5. 

Таблица 5 
Батарейная цепь Нагрузочная цепь 

автоматические 

выключатели 
предохранители 

количество автоматических 

выключателей шт., 

на номинальный ток 

 

Тип 

устройства 

номин. 

ток, А 

кол-во, 

шт. 

номин. 

ток, А 

кол-во, 

шт. 
6А 10 А 20 А 25 А 40 А 63 А 125 А 

кол-во предо-

хранителей, 

шт., на номин. 

ток 250 А 

максимально воз-

можное  кол-во 

автоматических 

выключателей, шт. 

УЭПС-2 

24/60-33-М 
63 2 - - 1 - 1 - - 1 - - 9 

УЭПС-2 

48/30-33-М 
32 1 - - 1 1 1 - - - - - 9 

УЭПС-2 

60/\24-33-М 
32 1 - - 1 1 1 - - - - - 9 

УЭПС-2  

24/120-44-1 
- 2 125 - - - - 1 1 1 - - 10 

УЭПС-2  

48/80-44-1 
- 2 100 - - - - 1 1 1 - - 10 

УЭПС-2  

60/60-44-1 
- 2 80 - - - - 1 1 1 - - 10 

УЭПС-2  

24/200-44 
- - 250 2 - - - 1 - 1 2 - 10 

УЭПС-2  

24/400-88 
- - 500 2 - - - - 1 - 1 1 10 

УЭПС-2  

48/120-44 
- 2 125 - - - - 1 1 1 - - 10 

УЭПС-2  

48/140-44 
- 2 150 - - - - 1 1 1 - - 10 

УЭПС-2  

48/240-88 
- - 250 2 - - - 1 - 1 2 - 10 

УЭПС-2  

60/100-44 
- 2 125 - - - - 1 1 1 - - 10 

УЭПС-2  

60/200-88 
- - 250 

2 
- - - 1 - 1 2 - 10 

УЭПС-2  

48/240-44 
  250 

2 
- - - 1 - 1 2 - 10 

УЭПС-2  

48/480-88 
  500 

2 
- - - - 1 - 1 1 10 

УЭПС-2  

60/200-44 
  250 

2 
- - - 1 - 1 2 - 10 

УЭПС-2  

60/400-88 
  500 

2 
- - - - 1 - 1 1 10 

 

Основные электрические параметры устройств УЭПС-2 приведены в табл.6. 

Электропитание УЭПС-2 осуществляется от четырех- или пятипроводной сети трехфазного 

переменного тока с номинальным напряжением 380 В и частоты (50±2,5)Гц. 

Рабочий диапазон фазного напряжения сети для УЭПС-2 указан в табл.6. 

Устройства с выпрямителями ВБВ 24/50-2К, ВБВ 48/30-2К, ВБВ 60/25-2К могут работать в 

диапазоне напряжения сети (380
122

164

+

−
) В (фазное напряжение (220

70

95

+

−
) В) с пропорциональным 
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уменьшением максимальной выходной мощности при напряжении сети ниже 304 В (фазное 

напряжение –176 В). 

Устройства УЭПС-2 (кроме УЭПС-2 с выпрямителями ВБВ 48/60-2 и ВБВ 60/50-2), могут 

работать и от однофазной сети переменного тока номинальным напряжением 220В. 

 

Таблица 6 
 

Выходной ток  

(ток нагрузки), А 

 

Тип устройства 

Диапазон регулиро-

вания выходного 

напряжения, В 

Диапазон фазного 

напряжения сети 

переменного тока, В максимальный минимальный 

Максимальная 

выходная  

мощность, Вт 

УЭПС-2 24/60-33-М 21,5-28 176-264 60 12 1650 

УЭПС-2  48/30-33-М 43-56 176-264 30 3 1650 

УЭПС-2  60/24-33-М 54-72 176-264 24 2,4 1650 

УЭПС-2  24/120-44-1 21,5-28 160-290 120 6 3360 

УЭПС-2  48/80-44-1 43-56 160-290 80 4 4480 

УЭПС-2  60/60-44-1 54-72 160-290 60 3 4320 

УЭПС-2  24/200-44 21,5-28 125-290 200 10 5600 

УЭПС-2  24/400-88 21,5-28 125-290 400 20 11200 

УЭПС-2  48/120-44 43-56 125-290 120 6 6720 

УЭПС-2  48/140-44 43-56 125-290 140 7 7560 

УЭПС-2  48/240-88 43-56 125-290 240 12 13440 

УЭПС-2  60/100-44 54-72 125-290 100 5 7200 

УЭПС-2  60/200-88 54-72 125-290 200 10 14400 

УЭПС-2  48/240-44 43-56 187-253 240 12 13440 

УЭПС-2  48/480-88 43-56 187-253 480 24 26880 

УЭПС-2  60/200-44 54-72 187-253 200 10 14400 

УЭПС-2  60/400-88 54-72 187-253 400 20 28800 

Примечание. - При выходном напряжении УЭПС-2 выше номинального (только для УЭПС-2 с ВБВ 24/20-2М, ВБВ48/10-2М, 

ВБВ 60/8-2М ) и выше 54 В (только для УЭПС-2 с выпрямителями ВБВ 48/35-2К) максимальный выходной ток определяется, 

исходя из максимальной выходной мощности, приведенной в данной таблице. Для остальных УЭПС-2 максимальный выходной 

ток сохраняется при всех выходных напряжениях. 

 

При неполной комплектации выпрямителями максимальный выходной ток устройств 

определяется как произведение максимального выходного тока выпрямителя на количество 

установленных выпрямителей, а минимальный ток – как соответствующий данному устройству 

процент от полученной величины максимального выходного тока устройства или ноль. 

Максимальная выходная мощность определяется как произведение полученной величины 

максимального выходного тока на максимальное выходное напряжение. 

Установившееся отклонение выходного напряжения не превышает ±1% от установленного 

значения при изменении тока нагрузки от минимального до максимального значения в 

соответствии с табл.3, напряжения сети переменного тока в пределах, указанных в табл.3. При 

изменении тока нагрузки от 0 до 100% максимального значения оно не выше - ±2% (только для 

устройств, у которых минимальный ток составляет 5 – 20% от максимального). 

Пульсации напряжения на выходе устройств в любом режиме работы, указанном выше, 

(при работе на активную нагрузку) не более: 

по действующему значению суммы гармонических составляющих в диапазоне частот 

от 25 Гц до 150 кГц 

 

- 50 мВ 

по действующему значению n-ой гармонической составляющей в диапазоне частот: 

-до 300 Гц включительно  

-выше 300 Гц до 150 кГц - 

 

- 50 мВ 

- 7 мВ 

по псофометрическому значению (для устройств с выходным напряжением 60 и 48В) - 2 мВ 

Переходное отклонение выходного напряжения устройств не превышает ±10% от 

установленного значения в течение не более 100 мс при скачкообразном изменении выходного 

тока (сбросе-набросе нагрузки на 50% от любого установленного значения). 

Коэффициент искажения синусоидальности кривой входного напряжения, создаваемый при 

работе устройств, не более 10%. 

Уровень радиопомех, создаваемых при работе устройств, не превышает значений, 

установленных ГОСТ 30428-96 (класс В для устройств УЭПС-2К, размещенных в блочных 

каркасах типа 2, и класс А для остальных устройств ) - для устройств с выходным напряжением 48 

и 60 В  и ГОСТ 30429-96 (рисунок 1, график 3) – для устройств с выходным напряжением 24 В. 
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Структурная схема устройств УЭПС-2 с платой контроля напряжения и сигнализации 

представлена на рис.1. 

При необходимости устройства УЭПС-2 могут комплектоваться дополнительными 

аккумуляторными шкафами УЭПС-2 А1, УЭПС-2 А2 и УЭПС-2 А3, которые заказываются 

отдельно. 

Аккумуляторный шкаф УЭПС-2 А1 имеет три полки, из которых две – съемные (базовый 

вариант), но может изготовляться и с одной съемной полкой. УЭПС-2 А2 имеет шесть полок, из 

которых пять – съемные (базовый вариант), но может изготовляться и с двумя съемными полками. 

УЭПС-2 А3 имеет пять полок, из которых четыре – съемные (базовый вариант). По специальному 

заказу оговаривают изготовление шкафов УЭПС2 А1 с одной съемной полкой, УЭПС-2 А2 с 

двумя съемными полками. 

Предусмотрена возможность перемещения полок по вертикали с шагом 25 мм. 

Максимальная нагрузка на одну полку - 300 кг. 

В верхней заглушке аккумуляторных шкафов имеются вводные отверстия под кабель. 

Использование герметизированных аккумуляторов позволяет устанавливать устройства в 

любых технологических помещениях. 

Варианты схем защиты входных сетевых цепей (для трехфазной и однофазной сети) 

показаны на рис. 2. 

Подключение внешних цепей к устройствам УЭПС-2 показаны на рис. 3-4 (для  УЭПС-2 –

верхнее подключение). 

Подключение цепей дистанционной сигнализации к устройствам УЭПС-2 показаны на рис. 

5-7. 

Внешние виды устройств УЭПС-2 приведены на рис. 8-14. 

Габаритные чертежи шкафов аккумуляторных даны на рис. 15-17. 

 

При заказе устройств УЭПС-2 заказчиком заполняется опросные листы, приведенные в 

Приложении 1. 
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Рис.1. Структурная схема устройств УЭПС-2 с платой контроля напряжения и сигнализации 
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Рис. 2 Варианты схем защиты входных сетевых цепей (для трехфазной и однофазной сетей) 
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Рис. 3.Подключение внешних цепей к УЭПС-2 на токи от 60 до 140А, входные цепи выполнены по 

варианту 2 (грозозащита 1 и 2 ступени,сеть ТN-S) 
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Рис. 4.Подключение внешних цепей к УЭПС-2 на токи от 200 до 480А, входные цепи 

выполнены по варианту 4 (грозозащита  и автоматические выключатели сети отсутствуют) 

 



 12

 

Рис.5.Подключение цепей дистанционной сигнализации к устройствам УЭПС-2 и УЭПС-2К с 

платой контроля  напряжения и сигнализации 

 
 

Рис.6.Подключение цепей дистанционной сигнализации к устройствам УЭПС-2 с 

контроллером микропроцессорным 
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Рис.7.Подключение цепей дистанционной сигнализации к устройствам УЭПС-2 с блоком 

автоматики 
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Рис.8.Внешний вид устройств УЭПС-2 24/60-33-М, УЭПС-2 48/30-33-М, УЭПС-2 60/24-33-М 
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Рис.9.Внешний вид устройств УЭПС-2 24/120-44-1, УЭПС-2 48/80-44-1,УЭПС-2 60/60-44-1 
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Рис.10.Внешний вид устройств УЭПС-2 48/120-44, УЭПС-2 48/140-44, УЭПС-2 60/100-44 
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Рис.11.Внешний вид устройства УЭПС-2 24/200-44. 
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Рис.12.Внешний вид устройств УЭПС-2 24/400-88, УЭПС-2 48/240-88, УЭПС-2 60/200-88 
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Рис.13.Внешний вид устройств УЭПС-2 48/240-44,УЭПС-2 60/200-44 
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Рис.14.Внешний вид устройств УЭПС-2 48/480-88,УЭПС60/400-88 
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Рис.15. Габаритный чертеж шкафа аккумуляторного УЭПС-2 А1 

 
Рис.16 .Габаритный чертеж шкафа аккумуляторного УЭПС-2 А3 
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Рис.17. Габаритный чертеж шкафа аккумуляторного УЭПС-2 А2 

 


