
protect  
8.INv 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИНВЕРТОРЫ
Protect 8.INV1 Промышленный инвертор  

Однофазный выход 
230 В, 10 – 120 кВА

Protect 8.INV3 Промышленный инвертор 
Трехфазный выход

400 В, 10 – 120 кВА

Инженерные решения – наш бизнес

Инверторы и ИБП, созданные компанией AEG Power Solutions, 
вот уже более 60 лет обеспечивают бесперебойную работу 
оборудования в нефтяной, газовой, инженерных коммуникаций, 
энергетической и других отраслях промышленности.

Разработаны для всех видов промышленного 
применения

Protect 8.INV, представляющий самое современное поколение наших 
инверторов продуктовой линейки Protect, является максимально 
устойчивым устройством по отношению как к электрическим, так 
и к механическим воздействиям. Инвертор представляет собой 
настраиваемое под заказчика решение для использования в жёстких 
промышленных условиях и удовлетворяющее следующим требованиям:

Задаваемый по желанию заказчика уровень механической защиты (IP) »
Задаваемое входное и выходное напряжение »
Задаваемый набор необходимой документации »

Protect 8.INV является частью продуктовой линейки Protect, включающей 
инверторы и ИБП для промышленного применения. Обратите внимание 
так же на Источники Бесперебойного Питания Protect 4 и Protect 8. 

Сферы промышленного применения Protect 8. INV
Нефтегазовая промышленность  (нефтехимическое производство,  »
шельфовая и береговая добыча, транспортировка)

Энергетика (генерация электроэнергии, её передача и распределение) »
Водоснабжение (опреснение, очистка) »
Управление и контроль технологических процессов  »
(химическое производство, горнодобывающая, 
сталелитейная, бумажная промышленности)

Аварийное освещение »
Прочие сферы промышленного применени »



2 3

protect 8.INv3
СПЕЦИФИКАЦИЯ

protect 8.INv1
СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОДНОФАЗНЫЙ ВЫХОД
Модель P8.INV1-10 P8.INV1-20 P8.INV1-30 P8.INV1-40 P8.INV1-60 P8.INV1-80 P8.INV1-100 P8.INV1-120

Номинальная мощность (при cos ϕ 0.8 lag) 10 кВА 20 кВА 30 кВА 40 кВА 60 кВА 80 кВА 100 кВА 120 кВА

ИНВЕРТОР

Входное напряжение постоянного тока 216 В ±20 %

Номинальное переменное напряжение 230 В (220 В, 240 В)

Статическая стабильность <±1 %

Динамическая стабильность <±2 %

Время восстановления 1 мс

Частота 50 Гц / 60 Гц

Диапазон частоты без входной сети ±0,1 %

Диапазон синхронизации по частоте ±1 % (±2 %, ±3 %)

Допустимый диапазон коэффициента 
мощности нагрузки от 0,0 инд. до 0,0 емк.

Выходной ток на фазу, A 43 87 130 174 261 348 435 522

Форма выходного напряжения синусоида

КНИ выходного напряжения <3 %

Крест-фактор макс. 3

Перегрузочная способность в течение 1 мин. 150 %

Перегрузочная способность в течение 10 мин. 125 %

Максимальный ток короткого замыкания >3 x Inom

СТАТИЧЕСКИЙ БАЙПАС

Напряжение переменного тока 230 В (220 В, 240 В)

Частота 50 Гц / 60 Гц

Номинальная мощность в кВА 10 20 30 40 60 80 100 120

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

КПД – типичное значение до 92 %

Уровень шума (в зависимости от мощности) <55 – 70 дБ(A)

Электромагнитная совместимость Согласно EN 62040-2

Воздушное охлаждение с резервируемыми и 
управляемыми вентиляторами Да

Диапазон рабочих температур мин. / макс. 
(без снижения мощности) –50 ОC – 40 ОC

Диапазон температуры хранения мин. / макс. –30 ОC – 75 ОC

Максимальная высота установки без снижения 
мощности 1000 м

Уровень защиты согласно IEC 529/EN 60529 Стандартно – IP20 / опционально – IP21 & IP43; инжиниринговая опция >IP43

Цвет оборудования RAL 7035

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Стандартная высота Инвертора (мм) 1810 1810 1810 1810 1810 1810 1810 1810

Максимальная высота Инвертора с опциями (мм) 1915 1915 1915 1915 2015 2015 2015 2015

Ширина (мм) 600 900 900 900 1200 1500 1800 1800

Глубина (мм) 860 860 860 860 860 860 860 860

Вес (кг) 270 400 580 580 900 1000 1100 1100

ТРЁХФАЗНЫЙ ВЫХОД
Модель P8.INV3-10 P8.INV3-20 P8.INV3-30 P8.INV3-40 P8.INV3-60 P8.INV3-80 P8.INV3-100 P8.INV3-120

Номинальная мощность (при cos ϕ = 0.8 lag) 10 кВА 20 кВА 30 кВА 40 кВА 60 кВА 80 кВА 100 кВА 120 кВА

ИНВЕРТОР

Входное напряжение постоянного тока 216 В±20 %

Номинальное переменное напряжение  3 x 400 В (3 x 380 В, 3 x 415 В)

Статическая стабильность <±1 %

Динамическая стабильность <±2 %

Время восстановления 1 мс

Частота 50 Hz / 60 Hz

Диапазон частоты без входной сети ±0.1 %

Диапазон синхронизации по частоте ±1 % (±2 %, ±3 %)

Допустимый диапазон коэффициента мощности 
нагрузки от 0,0 инд. до 0,0 емк.

Выходной ток на фазу, A 14 29 43 58 87 116 145 173

Форма выходного напряжения синусоида

КНИ выходного напряжения <3 %

Крест-фактор макс. 3

Перегрузочная способность в течение 1 мин. 150 %

Перегрузочная способность в течение 10 мин. 125 %

Максимальный ток короткого замыкания >3 x Inom

СТАТИЧЕСКИЙ БАЙПАС

Напряжение переменного тока  3 x 400 В (3 x 380 В, 3 x 415 В)

Частота 50 Гц / 60 Гц

Номинальная мощность в кВА 10 20 30 40 60 80 100 120

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

КПД – типичное значение до 92 %

Уровень шума (в зависимости от мощности) <55 – 70 дБ(A)

Электромагнитная совместимость Согласно EN 62040-2

Воздушное охлаждение с резервируемыми  
и управляемыми вентиляторами Да

Диапазон рабочих температур мин. / макс. (без 
снижения мощности) –50 ОC – 40 ОC

Диапазон температуры хранения мин. / макс. –30 ОC – 75 ОC

Максимальная высота установки без снижения 
мощности 1000 m

Уровень защиты согласно IEC 529/EN 60529 Стандартно – IP20 / опционально – IP21 & IP43 ; инжиниринговая опция >IP43

Цвет оборудования RAL 7035

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Стандартная высота Инвертора (мм) 1810 1810 1810 1810 1810 1810 1810 1810

Максимальная высота Инвертора с опциями (мм) 1915 1915 1915 1915 2015 2015 2015 2015

Ширина (мм) 900 900 900 900 1200 1500 1800 1800

Глубина (мм) 860 860 860 860 860 860 860 860

Вес (кг) 500 500 600 600 1000 1000 1600 1600
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Преимущества систем 
protect 8.INv

Н » овое поколение 
инверторов от компании 
AEG Power Solutions 
В Protect.8. INV  »
суммирован более, 
чем 60-летний опыт 
компании AEG PS в 
построении инверторов
Современная модульная  »
концепция “Building Block”, 
обеспечивающая подбор 
решения под заказчика
Разработаны для  »
промышленного 
применения
Малое время поставки »
Высокая  »
отказоустойчивость в 
жёстких промышленных 
условиях
Резервированная  »
система управления для 
повышения надёжности
Небольшая занимаемая  »
площадь
Высокий КПД даже  »
при низком уровне 
выходной мощности
Совместимость с  »
любым типом батарей
Полностью цифровое  »
управление
Коммуникационная  »
платформа 
высшего класса

Аккумуляторные батареи 
Огромный собственный 
опыт компании AEG Power 
Solutions в области технологий 
батарей означает, что мы даём 
квалифицированный совет при 
определении характеристик, 
выборе, эксплуатации и 
проверке аккумуляторных 
батарей. Наши решения в 
области интегрированных 
систем включают широкий 
спектр продуктов, использующих 
никель-кадмиевые и свинцово-
кислотные, как обслуживаемые, 
так и не обслуживаемые 
аккумуляторные батареи. 

Аккумуляторные батареи для 
замены так же поставляются 
и устанавливаются нашей 
глобальной сервисной службой.

Сервис
Обладая более, чем 60-летним 
опытом в области энергетических 
систем и решений, компания AEG 
Power Solutions стала знаменитой 
благодаря непревзойдённому 
уровню услуг и технической 
поддержки для критически важных 
задач. Будучи поставщиком 
оборудования мирового класса, 
компания AEG PS предоставляет 
в ваше распоряжение всемирную 
сеть технической поддержки, 
состоящую из 20 сервисных 
центров, поддерживаемых более, 
чем 150 специалистами по 
эксплуатации, а так же более, 
чем 100 сертифицированных 
сервисных партёров по всему 
миру. Наши квалифицированные 
специалисты превысят ваши 
ожидания и ответят на все 
вопросы, возникающие на разных 
этапах, начиная от выбора 
систем электропитания и до 
установки и ввода оборудования 
в эксплуатацию. Высокий уровень 
обслуживания обеспечит 
минимальные эксплуатационные 
расходы критически важного для 
вас оборудования.  Надёжность 
поставленного вам решения 
будет обеспечиваться всемирной 
службой поддержки, известной 
благодаря короткому времени 
реагирования и эффективности 
в устранении неисправностей.

Выберите одну из программ 
профилактического технического 
обслуживания Pro CareTM, что 
даст вам абсолютную уверенность и 
спокойствие, контроль над расходами, 
безопасность и непрерывность 
электроснабжения даже почти 
в критических ситуациях.

Вы можете так же получить 
преимущества от использования 
полного спектра наших 
профессиональных услуг, 
которые позволят  защитить ваши 
инвестиции, и поддержат вас, когда 
вы в этом будете нуждаться:

Программа профилактического  »
технического обслуживания 
Pro CareTM

Готовые решения «под ключ» »
Установка и ввод в эксплуатацию »
Услуги по техническому  »
обслуживанию
Электронные службы /  »
удалённый мониторинг
Г » орячая линия в режиме 24 /7 
Практическое обучение персонала »
«Горячая» замена »
Замена аккумуляторов на объекте »
Мониторинг батарей »
Управление объектами  »
и оборудованием
Контракты на круглосуточное  »
техническое обслуживание 
по месту установки
Оценка качества электроснабжения »
Тестовые нагрузки и анализ  »
электропотребления на объекте
Поиск и устранение  »
неисправностей, ремонт

AEG Power Solutions
За дальнейшей информацией и технической поддержкой 
обращайтесь к местным представителям AEG Power Solutions.  
Контактная информация представлена на сайте: 

www.aegps.com


