Источник бесперебойного питания (ИБП)
Серии S8BA и BU_2RWL

• Компактный размер: 800 г (литий-ионные батареи)
• Срок службы: 10 лет
• Модульная установка
industrial.omron.eu/s8ba
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Гарантия постоянного питания
В целях обеспечения стабильного питания по всему миру, включая менее стабильные
сети электропитания, мы постоянно расширяем нашу линейку продуктов за счет
добавления систем ИБП. Серия S8BA идеально подходит для защиты вашего
оборудования от кратковременных перепадов напряжения и перебоев питания.

Возможность "горячей"
замены батарей
обеспечивает непрерывную
работу в любое время

S8BA
Источник бесперебойного
питания (ИБП)

Возможность замены батарей
без выключения системы

Срок службы 10 лет
Источник питания с переключаемым
режимом S8VK-S (120 Вт)
Натуральная
величина

Светодиодные индикаторы указывают
состояние источника питания

Небольшой вес, возможность монтажа
S8BA прямо на рейку DIN

Самое компактное устройство на рынке массой
всего 800 г (литий-ионные батареи) способствует
уменьшению размера шкафа управления

100 мм
Благодаря безвинтовым клеммным колодкам
с использованием технологии Push-in
установка не требует никаких усилий

3 типа соединений
USB - RS232C - I/O

Бесплатное
программное обеспечение

Вход/выход

24 В пост.
тока

Батарея

ЗАМЕНА

Li-Ion

I/O - USB
RS-232

без отключения питания

Уменьшение размеров

Коммуникационные соединения обеспечивают
совместимость с различными контроллерами
автоматизированного оборудования и ПК.
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Ваши проблемы — наши решения
Проблема

Проблема

Проблема

Проблема
Потеря данных ПК, вызванная эксплуатационными ошибками
На заводе по производству полупроводников специалисты по
обслуживанию оборудования допустили эксплуатационную
ошибку, выключив оборудование во время его технического
обслуживания. Это привело к внезапному отключению
основного электропитания. Кроме того, прекратилась подача
питания к ПК, который обеспечивал связь SECS и был выключен
ненадлежащим образом. Это привело к потере важных данных
и длительному простою производства.

Потеря данных изображений, вызванная кратковременным
перебоем питания
Данные изображений сохраняются по сети в хост-системе, что
обеспечивает их отслеживаемость в процессе контроля печати
в пищевой промышленности. Однако из-за кратковременного
перебоя питания, вызванного ударом молнии, подача питания к
датчикам изображений и устройствам связи прекратилась. Это
помешало сохранению данных изображений в хост-системе.

Потеря управления клапанами в результате перебоя питания,
вызванного ударом молнии
Летом во время урагана удар молнии вызвал перебой питания
на заводе. Из-за этого управление клапаном, который
поддерживает стерильные условия для фармацевтического
производственного оборудования, стало невозможным.
В процессе восстановления клапан открылся до того как
системы очистки возобновили стабильную работу. Это
привело к нарушению стерильности и длительному простою
производства.

Простои производства, вызванные потерей
обработанных данных
Проблемы с линиями электропередачи вызвали
кратковременный перепад напряжения на предприятии. Подача
питания к беспроводному блоку связи, который поддерживает
связь между ПЛК и системой управления производством, была
прекращена. Это привело к нарушению связи и потере данных
в системе управления производством, что вызвало простои
производства до полного восстановления данных.

Решение

Решение

Решение

Решение

Обеспечение отслеживаемости с помощью S8BA
S8BA обеспечивал резервное питание для датчика
изображений и устройств связи. Это позволило системе
непрерывно работать до сохранения данных в хост-системе
и гарантировало повышенную надежность процесса
отслеживания.

Обеспечение непрерывного контроля до и после
перебоев питания с помощью S8BA
S8BA обеспечивает непрерывную работу промышленного
ПК и подачу питания к клапану. Сигналы, поступающие от
S8BA, позволяют промышленному ПК поддерживать связь с
клапаном, а также контролировать его открытие и закрытие
во время кратковременных перепадов напряжения и
перебоев питания.

Предотвращение нарушений связи с помощью S8BA
S8BA обеспечивает бесперебойное питание для
беспроводного блока связи и ПЛК. Он позволяет надежно
передавать обработанные данные в систему управления
производством и снижает риск простоев производства.

Исключение простоев ППК с помощью S8BA
S8BA обеспечил непрерывную работу ПК, используемого
для передачи данных. Затем на ПК было установлено ПО
Simple Shutdown Software. Это позволило предотвратить
потерю данных во время незапланированных перебоев
питания, позволяя выключить ПК надлежащим образом.
Кроме того, сочетание встроенного компактного ПК и
компактного ИБП позволило уменьшить размер устройств.

Сервер

Устройства связи
Система
управления
производством

Датчик
изображений

Камера

ПЛК

ППК

ППК
Клапан

Пример применения S8BA
Объект: завод по производству продуктов питания
Оборудование: устройства контроля изображений
Подключаемые устройства: датчик изображений и
устройство связи

Пример применения S8BA
Объект: фармацевтическое предприятие
Оборудование: фармацевтические производственные
устройства
Подключаемые устройства: промышленный ПК и клапан

ПЛК

Пример применения S8BA
Объект: автомобильный завод
Оборудование: система управления производством
Подключаемые устройства: беспроводной блок связи и
ПЛК

Пример применения S8BA
Объект: завод по производству полупроводников
Оборудование: устройство для производства
полупроводников
Подключаемое устройство: ПК
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Каковы размеры оборудования или
шкафа управления, для которых требуется
обеспечить резервное питание?

Гибкость наших источников
бесперебойного питания
Наши ИБП совместимы со всеми марками промышленных персональных компьютеров. Вам нужно лишь
загрузить и установить программное обеспечение, перейдя по следующей ссылке: industrial.omron.eu/s8ba.

Где вы собираетесь
установить ИБП?

Как подключить S8BA
к вашему ППК?
Внутри шкафа
управления

Небольшой ИБП пост.
тока в шкафу управления
или на DIN-рейке

Оборудование для
резервного питания

Мощность
перем. тока

ППК

Концентратор

Идеальное решение для
ситуаций, когда резервное
питание требуется только для
одной единицы оборудования
или небольшого оборудования.
Подходит для использования в
тяжелых условиях. Небольшая
масса (800 г) позволяет установить
этот ИБП в шкафу на DIN-рейке.

Источник
питания
(240 Вт)

ИБП
постоянного
тока
(120 Вт)

Всего:
80 Вт

Подключите USB/RS-232C к ПК и убедитесь, что необходимое программное
обеспечение загружено и установлено на ваш ППК.
USB/RS-232C

ППК

Клапаны пост.
тока
Датчики

USB/RS-232C

USB/RS-232C

Оборудование, не требующее
резервного питания.

ПО Simple Shutdown
Software установлено.

Всего:
100 Вт

ПК

Программное обеспечение для
настройки

Или подключите сигнал ввода/вывода к ПЛК.

Реле

Порт ввода/вывода
Порт
ввода/вывода

ПЛК

Большая резервная емкость
ИБП переменного тока в
свободном пространстве или
на 19-дюймовой стойке
Когда требуется резервное
питание для всей системы. Этот
ИБП может быть размещен за
пределами шкафа управления. ИБП
переменного тока онлайн типа с
различными вариантами монтажа
может использоваться в качестве
автономного устройства или для
установки на 19-дюймовую стойку.

Вариант 1
Снаружи шкафа

После подключения S8BA должен передавать данные с помощью функций входного/выходного сигнала.
Описание сигналов ниже позволяет понять принципы передачи информации для данного продукта.

Мощность
перем. тока

ППК
Всего:
320 Вт

ИБП
переменного
тока
(1400 Вт)

Концентратор

Источник
питания с
переключаемым режимом
(480 Вт)

Клапаны пост.
тока
Датчики

Реле

Вариант 2
Стойка 19"

19", комбинация
ППК и ИБП

Всего:
400 Вт

Типы выходного сигнала
Сигнал

Описание

Выходной сигнал резервного питания (BU)

Активен, когда обеспечивается резервное питание при сбое основного

Выходной сигнал НИЗКОГО заряда батареи (BL)

Активируется, когда заряд батареи снижается при подаче резервного питания.

Выходной сигнал неисправности (TR)

Активируется при внутренней неисправности ИБП или истощении батареи.

Выходной сигнал замены батареи (WB)

Активируется, если проверка показывает, что замена аккумуляторной батареи необходима из-за износа, или при
истощении батареи.

Тип входных сигналов
Сигнал

Описание

Входной сигнал прекращения резервного
питания (BS)

Когда сигнал BS активирован (высокое состояние), передача выходных сигналов ИБП прекращается по истечении
заданного периода времени. *

Сигнал дистанционного включения/
выключения.

Дистанционные сигналы ВКЛ./ВЫКЛ. могут использоваться для запуска и остановки ИБП с помощью внешнего
подключенного устройства либо состояния ВКЛ./ВЫКЛ. схемы с открытым коллектором. При выключении сигнала
включается ИБП. Включение сигнала приводит к отключению ИБП. При заводских настройках ИБП прекращает работу
при коротком замыкании. Кроме того, для использования этой функции необходимо перевести в положение "Вкл."
выключатель ИБП "Power".

* Время задержки сигнала BS: можно установить период времени от момента приема сигнала BS до момента отключения ИБП.
Выходные сигналы ИБП можно отключить с помощью входного сигнала напряжения (высокое состояние).
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Серия S8BA
Дополнительные особенности:
•	широкий диапазон обнаружения перебоев
электропитания (24 В пост. тока±5%/±10%/±15%)
помогает использовать слабые компоненты для
непрерывной работы во время кратковременных
перепадов напряжения и перебоев питания;
•	поддержка 6 входных/выходных сигналов: резервное
питание (BU), низкий уровень заряда (BL), поиск и
устранение неисправностей (TR), входной сигнал
необходимости замены батареи (WB): отключение
ИБП (BS), дистанционное включение/выключение;
•	S8BA гарантирует стабильное питание
преобразователя постоянного тока, что
позволяет обеспечивать выходное напряжение
аккумуляторной батареи 24 В пост. тока;
•	S8BA обеспечивает резервное копирование данных
в регуляторах для автоматизации производства,
например контроллерах NX/NJ, контроллерах
на базе ППК, серво- и электродвигателях.

Серия BU_2RWL
Особенности и преимущества:
•	ИБП онлайн типа с различными вариантами монтажа;
•	режим двойного преобразования
напряжения: постоянная подача питания
защищает от кратковременных перепадов
напряжения и перебоев питания;
•	управление ЖК-дисплеями без ПК и
различные варианты монтажа;
•	одно стандартизированное изделие
для различных рабочих условий;
•	разнообразные интерфейсы для нужд автоматизации
производства: порт ввода/вывода, блок клемм, RS232C, сигнал ввода/вывода для обмена данными и
сигнал дистанционного включения/выключения;
•	возможность замены батарей без выключения
системы — гарантия чистого и бесперебойного
питания оборудования и его защиты
при замене элементов питания.

Наши ИБП решают проблемы с резервным питанием

3500 Вт
(5000 ВА)
Мощность
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BU5002RWLG

2100 Вт
(3000 ВА)

BU3002RWLG

1400 Вт
(2000 ВА)
480 Вт
(20 А)

BU2002RWLG

S8BA-24D24D480LF

360 Вт
(15 А)

S8BA-24D24D360LF

240 Вт
(10 А)
120 Вт
(5 А)

S8BA-24D24D240LF

S8BA-24D24D120LF

Вход/выход

ИБП постоянного тока
Вход/выход

24 В пост.
тока

Li_Ion

I/O - USB
RS-232

ИБП переменного тока
Вход/выход
AC200-240V

Pb

Модули
ввода/вывода
RS-232

Наша серия ИБП представлена двумя продуктами (S8BA и BU_2RWL). Данные продукты могут быть использованы в
различных сферах, например: упаковка, транспортировка материалов, пищевая и автомобильная промышленность.
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Рекомендуемая связанная продукция

Рекомендуемая связанная продукция

Источники питания

Платформа промышленных ПК

S8VK-S

Номинальная мощность/выходное напряжение

•	Идеально подходит для небольших
шкафов управления
•	Печатные платы с покрытием,
повышающим устойчивость к
воздействию внешней среды
•	Технология Push-in Plus для простой
коммутации
Номинальная
мощность

Номинальное входное напряжение

15 Вт

120 Вт

60 Вт

120 Вт

240 Вт

480 Вт

960 Вт

24 В

Номинальное
выходное напряжение

Номинальный
выходной ток

Выходной аварийный
сигнал пониженного
напряжения

Максимальный
форсированный
ток

Размер
(Ш×В×Д) (мм)

Модель

24 В

2,5 A

Нет

3A

32×90×90

S8VK-S06024

60 Вт

240 Вт

30 Вт

от 100 до 240 В перем. тока
(допустимый диапазон: 85–264 В
перем. тока или 90–350 В пост. тока)

480 Вт

24 В

5A

Нет

6A

55×90×90

S8VK-S12024

24 В

10 A

Да

15 A

38×124×117,8

S8VK-S24024

24 В

20 A

Да

30 A

60×124×117,8

S8VK-S48024

Номинальная мощность/выходное напряжение

S8VK-C
Однофазные
•	Экономичность
•	Универсальный ввод и
международные стандарты
безопасности

15 Вт

60 Вт

120 Вт

240 Вт

480 Вт

960 Вт

24 В

Номинальная мощность/выходное напряжение

S8VK-G
Однофазный ввод
•	Надежность и простота эксплуатации – по всему миру
•	Надежная работа даже в сложных условиях
•	Простота и скорость установки

30 Вт

15 Вт

30 Вт

60 Вт

120 Вт

240 Вт

480 Вт

960 Вт

48 В
24 В
12 В
5В

Номинальная мощность/выходное напряжение

S8VK-T
Трехфазные, входное напряжение 400 В перем. тока
•	Надежная работа даже в сложных условиях
•	Простота и скорость установки
•	Самый компактный класс
на рынке

S8VK-R
•	Резервируемые устройства
•	Создание высоконадежных систем
•	Компактное и экономичное решение для резервирования
•	Простая настройка в зависимости от требований к
надежности системы

15 Вт

30 Вт

24 В

Выходной ток
10 A

20 A

60 Вт

120 Вт

240 Вт

480 Вт

960 Вт

Панельный промышленный
ПК, серия NY
Панельный промышленный ПК —
это грамотное сочетание функций
встраиваемого промышленного
ПК и промышленного монитора.
Отсутствие необходимости
использования кабелей
обеспечивает оптимальное
распределение сигнала и
надежную работу в любых
промышленных средах.

Встраиваемый промышленный
ПК, серия NY
Встраиваемый промышленный
ПК разработан в соответствии с
требованиями вашей промышленной
среды. Упрощенная конструкция
и современная архитектура
сводят к минимуму риск
возникновения неисправностей.

Промышленный монитор, серия NY
Промышленный монитор играет
ключевую роль во взаимодействии
оператора и системы. Практичная
и эффективная технология, яркий
дисплей и привлекательный дизайн.

S8BA

Uninterruptible power supplies (UPS)
Compact DC-DC UPS with a DIN-rail for mounting, best
suited for the prevention of voltage drop and power
failure in industrial PCs (IPC)/controllers
• System reliability greatly improved because 24 VDC power supply is backed up for
a certain period of time in the event of voltage drop or power failure.
• Compact, weight reduction, and long battery life thanks to the adoption of a
lithium-ion battery.
• Push-in terminal block adopted for the power input and output connections.
• Shutdown in conjunction with the IPC or controller realized by the USB, RS-232C,
I/O port installed in the UPS.

S8BA

Uninterruptible power supplies (UPS)

Item
Serial
communication

Capacity

120 W

240 W

RS232C (Interface terminal)

Yes (RJ45)

USB (interface terminal)

Yes (B connector)

I/O signal

480 W*1

360 W

Yes (RJ45)

*1
*2
*3
*4
*5

400 W for use as a UL compliant device.
20 A for use as a UL compliant device.
16.7 A for use as a UL compliant device.
An estimated value for standard mounting. Not a guaranteed value.
When using in an environment at a high temperature, charging may be paused by charging temperature protection, then the charging time will be longer than specified time.
“CS” will be displayed when charging temperature protection is operated.
*6
For the S8BA-24D24D120LF, install all of the RSMN-2030, RSHN-2030, and RSEN-2030 EMC filters manufactured by TDK. For the S8BA-24D24D240LF, S8BA-24D24D360LF,
or S8BA-24D24D480LF, install both the RSMN-2030 and RSHN-2030 or their equivalents. Install these filters in series to the cable connected to the DC input terminal block. When you do, do
not connect anything to the GR terminal.
The effectiveness of the noise filters may be affected by the installation environment. Be sure to check effectiveness before starting operation.
*7
Conditions: With rated loads connected, at a rated input voltage, and with the battery fully charged.
*8 Conditions: With rated loads connected, at a rated input voltage, and at the maximum battery charging current.

Backup time table (Time unit: minutes)
For devices that use the A indication, convert the capacity into W: W = A × 24
Capacity (W)

Ordering information
Uninterruptible power supply (UPS)

30

60

90

120

180

240

300

360

420

480

120 W

29

14

9

6

–

–

–

–

–

–

Input voltage

Output voltage

Output current/capacity

Battery type

Terminal block shape

Order code

240 W

58

29

19

15

9

6

–

–

–

–

24 VDC

24 VDC

5 A/120 W

Lithium-ion battery

Push-in terminal block

S8BA-24D24D120LF

360 W

87

43

28

22

14

10

8

6

–

–

10 A/240 W

S8BA-24D24D240LF

480 W

119

59

39

29

19

15

11

9

8

6

15 A/360 W

S8BA-24D24D360LF

20 A/480 W*1

S8BA-24D24D480LF

Note: The above backup times are for reference only. They may change depending on the battery life and external environment (such as temperature).

*1

16.7 A/400 W for use as a UL compliant device.

Dimensions

Communication cable

S8BA-24D24D120LF (120 W)

Specifications

Type

Length

Order code

For RS-232C port

RJ45/Dsub9Pin

2m

S8BW-C01

For Contact port

RJ45/Discrete wire x 8P

2m

S8BW-C02

2

94

100

Replacement battery pack
Rated voltage

Rated capacity

Weight

Order code

14.4 VDC

1600 mAh

0.3 kg

S8BA-B120L

100

Specifications
DC input

Capacity

120 W

Rated input voltage

24 VDC

Input voltage
range

(When standard voltage
sensitivity is set)

24 VDC±10%

(When low voltage sensitivity is
set)

24 VDC±12.5%

240 W

360 W

480 W*1

5.9 A

Input terminal

Push-in terminal block

Inrush current
DC output

Rated current

(for rated output voltage)

Switching time
Output voltage

Battery

Unit: mm

2.5

S8BA-24D24D240LF (240 W)
2

148

(When high voltage sensitivity is 24 VDC±5%
set)
Input maximum (for rated input voltage)
current

Uninterruptible power supplies (UPS)

Item

11.7 A

17.5 A

12 A max., 0.1 ms max.

14 A max., 0.1 ms max.

16 A max., 0.1 ms max.

5A

10 A

15 A

100

23.3 A*2

100

20 A*3

Uninterrupted
Normal operation

Output of input voltage as-is

Backup operation

24 V±5%

Output terminal

Push-in terminal block

Type

Lithium-ion battery

Rated voltage

14.4 VDC

Rated capacity

1600 mAh × 1 parallel

Expected battery life*4

2.5 years (50°C), 5 years (40°C), 10 years (25°C)

Replacement by user

Yes (Hot swapping)

Charging time

4 hours*5

2.5
1600 mAh × 2 parallel

1600 mAh × 3 parallel

S8BA-24D24D360LF (360 W)
S8BA-24D24D480LF (480 W)
270

Backup time (25°C, initial characteristics)

6 min. (120 W)

Environment

Operating ambient temperature/humidity

0 to 55°/10 to 90% (with no condensation)

Storage ambient temperature/humidity

–20° to 55°/10 to 90% (with no condensation)

Enclosure

Dimensions (W × D × H mm)

94 × 100 × 100

148 × 100 × 100

270 × 100 × 100

Weight of unit

Approx. 0.8 kg

Approx. 1.3 kg

Approx. 2.0 kg

Cooling method

Natural cooling

Safety standard compliance

1600 mAh × 4 parallel

6 min. (240 W)

6 min. (360 W)

Unit: mm

2

6 min. (480 W)

Approx. 2.3 kg

100

UL508/CE/C22.2 No.107.1-01

Marine standards

Lloyd‘s register/ABS/EN60945*6/DNV GL (Certification is pending for DNV GL)

Internal power consumption (normal*7/maximum*8)

7 W/22 W

11 W/41 W

14 W/60 W

18 W/80 W

2.5

192
12

100

Unit: mm

193
13

BU_2RWL

Uninterruptible power supplies (UPS)
Multiple mounting online AC-AC type UPS, useful in
a variety of applications
• Online power supply method: Continuous power supply against instantaneous
voltage drop or power interruptions
• Easy LCD operation without PC & multiple mounting methods.
• Multiple connections, input/output terminal block and RS232-C, I/O for external
communication, plus external remote ON/OFF signal
• Hot-swappable batteries: Ensures clean, uninterrupted power to protect
equipment during battery replacement

BU_2RWL

Uninterruptible power supplies (UPS)
BU2002RWLG

Cooling method

Forced air cooling

Serial communication (RS-232C) (interface)

 (D-sub 9pin)

Contact signal (interface)

 (D-sub 9pin)

*1
*2

BU3002RWLG

BU5002RWLG

Rated load/rated input voltage/when fully charged
Rated load/rated input voltage/when battery charge current is at maximum

Backup time table (Time unit: minutes)
Model

Capacity (W)
20

50

100

200

300

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2100

2700

3000

3500

BU5002RWLG

660

480

320

200

140

106

68

50

39

31

25

21

18

16

15

10

8

5

BU3002RWLG

450

260

165

93

63

45

28

19

15

11

9

7.5

6

5.2

5

–

–

–

BU2002RWLG

360

190

110

60

39

27

16

12

9.5

7

5

–

–

–

–

–

–

–

Note: These backup times are for reference only. Times may vary according to battery life and external environmental conditions (temperature, etc.)

Ordering information
Uninterruptible power supply (UPS)
Input voltage

Output voltage

Capacity

Type

Order code

200/208/220/230/240 VAC

200/208/220/230/240 VAC

2000 VA/1400 W

Rackmount*1,
Multi voltage power,
Low power consumption

BU2002RWLG

3000 VA/2100 W
5000 VA/3500 W
*1

BU3002RWLG
BU5002RWLG

Can also use the included vertical stand when positioning the unit vertically

Replacement battery pack
Rated voltage

Rated capacity

Weight

Applicable model

Order code

12 VDC

9 Ah

11 kg

BU2002RWL

BUB2002RW

17 kg

BU3002RWL,
BU5002RWL (2pcs needed

BUB3002RW

Specifications
BU3002RWLG

Full-time inverter supply method (high efficiency)

AC input

AC output

Battery

Rated input voltage

200/208/220/230/240 VAC

Startup voltage range

200 V mode: 160±2 to 288±2 VAC, 208 V mode: 167±2 to 278±2 VAC
220 V mode: 176±2 to 278±2 VAC, 230 V mode: 184±2 to 278±2 VAC
240 V mode: 192±2 to 278±2 VAC, 100 V mode: 160±2 to 288±2 VAC

Input voltage range

200 V mode: 170±2 to 278±2 VAC, 208 V mode: 177±2 to 278±2 VAC
220 V mode: 186±2 to 278±2 VAC, 230 V mode: 194±2 to 278±2 VAC
240 V mode: 202±2 to 278±2 VAC, 100 V mode: 170±2 to 278±2 VAC

Input frequency

50/60 Hz±1, 3, 5, or 14% (5% in the factory settings)

Maximum current (at rated voltage)

9A

Phase

Single-phase, two-wire (grounded)

Input plug

Terminal block

Output capacity (upper limit)

2000 VA/1400 W
(1000 VA/700 W in 100 V mode)

3000 VA/2100 W
(1500 VA/1050 W in 100 V mode)

5000 VA/3500 W
(2500 VA/1750 W in 100 V mode)

Rated current (at rated voltage)

10 A

15 A

25 A

Switching time

Uninterrupted

Output voltage (commercial operation)

200 V mode: 200 VAC±2%, 208 V mode: 208 VAC±2%
220 V mode: 220 VAC±2%, 230 V mode: 230 VAC±2%
240 V mode: 240 VAC±2%, 100 V mode: 100 VAC±5%

Output voltage (backup operation)

200 V mode: 200 VAC±2%, 208 V mode: 208 VAC±2%
220 V mode: 220 VAC±2%, 230 V mode: 230 VAC±2%
240 V mode: 240 VAC±2%, 100 V mode: 100 VAC±5%

Output frequency (commercial operation)

Synchronized with input frequency

Output frequency (backup operation)

50/60±0.5 Hz

Output waveform (in commercial power
mode/battery mode)

Sine wave/Sine wave

Phase

Single-phase, two-wire

Output receptacles

Terminal block

Sealed lead battery life expectancy

5 years (ultralong operating life) (ambient temperature 25°C)

Battery capacity (V/Ah) (× Quantity)

12 VDC/9 Ah (× 4)

Charging time

8 hours

14 A

NEMA L6-30R × 2, terminal block
12 VDC/9 Ah (× 6)

12 VDC/9 Ah (× 12)

5 min (2100 W)

5 min (3500 W)

5 min (1400 W)

Dimensions in mm (W × D × H)

430×660×88 (2U)

Weight of unit

Approx. 28 kg

Operating environment temperature/humidity

0 to 40°C/25% to 85% with no condensation

Storage environment temperature/humidity

–15 to 50°C/10% to 90% (with battery fully charged, stored with no condensation)

Noise regulation

VCCI Class A compliant

Safety standard compliance

UL1778/CE/RoHS compliance
70 W/145 W

Internal power consumption (normal*1/maximum*2)

23 A
NEMA L6-30P / Terminal block

Backup time (25°C, initial characteristics)

194
14

BU5002RWLG

Uninterruptible power supplies (UPS)

BU2002RWLG
Operation method

430×700×132 (3U)
Approx. 33 kg

148 W/265 W

Approx. 61 kg

249 W/480 W

195
15

Хотите узнать больше?
OMRON РОССИЯ
+7 495 648 94 50
industrial.omron.ru

Австрия
Тел.: +43 (0) 2236 377 800
industrial.omron.at

Дания
Тел.: +45 43 44 00 11
industrial.omron.dk

Польша
Тел.: +48 22 458 66 66
industrial.omron.pl

Чешская Республика
Тел.: +420 234 602 602
industrial.omron.cz

Бельгия
Тел.: +32 (0) 2 466 24 80
industrial.omron.be

Испания
Тел.: +34 902 100 221
industrial.omron.es

Португалия
Тел.: +351 21 942 94 00
industrial.omron.pt

Швейцария
Тел.: +41 (0) 41 748 13 13
industrial.omron.ch

Великобритания
Тел.: +44 (0) 870 752 0861
industrial.omron.co.uk

Италия
Тел.: +39 02 326 81
industrial.omron.it

Турция
Тел.: +90 (216) 556 51 30
industrial.omron.com.tr

Швеция
Тел.: +46 (0) 8 632 35 00
industrial.omron.se

Венгрия
Тел.: +36 1 399 30 50
industrial.omron.hu

Нидерланды
Тел.: +31 (0) 23 568 11 00
industrial.omron.nl

Финляндия
Тел.: +358 (0) 207 464 200
industrial.omron.fi

Южная Африка
Тел.: +27 (0)11 579 2600
industrial.omron.co.za

Германия
Тел.: +49 (0) 2173 680 00
industrial.omron.de

Норвегия
Тел.: +47 22 65 75 00
industrial.omron.no

Франция
Тел.: +33 (0) 1 56 63 70 00
industrial.omron.fr

Другие представительства
Omron
industrial.omron.eu

ups_s8ba_br_ru_01

Мы стремимся к совершенству, однако компания Omron Europe BV и/или ее дочерние и аффилированные структуры не дают
никаких гарантий и не делают никаких заявлений в отношении точности и полноты информации, изложенной в данном
документе. Мы сохраняем за собой право вносить любые изменения в любое время без предварительного уведомления.

