
ОДНОФАЗНЫЕ ИБП
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (250 ВА)

НОВИНКИ 2021 ГОДА

ИБП SW250SL ИБП SW250 ИБП SW250LD ИБП ST250

Внешний вид новой линейки однофазных онлайн ИБП переменного тока 
мощностью 250 ВА:

џ мгновенный переход (0 мс) на работу через АБ при выходе сетевых параметров из допустимого 
диапазона;

ИБП оснащены многофункциональной системой защиты с автоматическим восстановлением после 
возвращения параметров входной сети в норму:

џ защита от импульсных перенапряжений и сетевых помех;

Выпускаемые в различном форм-факторе новинки имеют возможность как настенного (SW250, SW250SL, 
SW250LD),  так и напольного (ST250) размещения, что позволяет потребителю выбрать оптимальную для 
его помещения модель.

џ защита от внутреннего перегрева;

џ работа в широчайшем диапазоне входного напряжения (от 90 до 295 В) с высокоточной стабилизацией 
напряжения (±2%) без перехода на работу через АБ;

џ защита от короткого замыкания и длительной перегрузки по выходу;

Не смотря на свои малые габариты и мощность, ИБП «Штиль» SW250, SW250SL, SW250LD и ST250 имеют 
широкие возможности по настройке и контролю параметров своей работы, которые осуществляется с 
помощью функциональных кнопок и светодиодных индикаторов, расположенных на лицевой панели 
устройств.

Работа новых моделей ИБП «Штиль» основана на технологии двойного преобразования электроэнергии, 
что позволяет новинкам сохранить все передовые преимущества своих более мощных аналогов:

џ новые модели имеют защиту от «глубокого» разряда батареи. АБ отключается при разряде на 80-85%.

ИБП оснащены слотом для установки карты удаленного/локального мониторинга. По желанию заказчика, 
опционально, в выбранную потребителем модель могут быть добавлены платы поддерживающие 
следующие интерфейсы: RS-232, USB или mini-USB, «сухие» контакты, Ethernet (протоколы: Web/ SNMP/ 
NTP/ Modbus TCP/ Штиль и др.), датчик температуры.

Охлаждение у всех модификаций ИБП - безвентиляторное (конвекционное), что делает работу устройств 
бесшумной. Эти модели подходят для установки в жилых помещениях.

В новинках имеется электронный байпас, обеспечивающий прямое питание нагрузки от сети, если ИБП 
вышел из строя или произошла его перегрузка. Режим байпаса может включаться автоматически или 
принудительно.

Все модели новых ИБП полноценно функционируют в связке с бензиновыми и дизельными 
генераторами.

џ всегда идеальное напряжение синусоидальной формы на выходе.

Плата мониторинга 
IC-SNMP/Web

Плата мониторинга 
IC-SNMP/mini-USB

Плата мониторинга 
IC-RS232/Dry Contact



ООО «Штиль» Московский центр продаж:
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Ёмкость АБ Выходная мощность, Вт Нагрузка 100 Вт Нагрузка 200 Вт Время работы от АБ, мин

Настройка и контроль работы устройств выполняется через функциональные клавиши и светодиодные 
индикаторы, размещенные на фронтальной панели источников бесперебойного питания:

Функциональные клавиши ИБП позволяют выбрать режим его работы: онлайн, байпас или ECO.

Тестирование батарей рекомендуется выполнять периодически (не менее одного раза в полгода).

џ «Байпас» – работа через байпас/ЭКО-режим;
џ «Батарея» – состояние батарей.

џ «Состояние» – режим работы устройства и возникновение аварий;

С помощью панели управления также можно выполнить тест работы АБ, который заключается в 10-секундном 
принудительном питании нагрузки от АБ. Тест запускается при 3-секундном удержании кнопки «Смена режима».

Панель управления ИБП

џ электронику газовых котлов и циркуляционных насосов;

џ видеоаппаратуру;
џ а также другие маломощные бытовые приборы.

џ компьютерную технику и периферийные устройства;

ИБП обеспечивает резервное питание и защиту от нестабильного сетевого напряжения ответственного 
оборудование мощностью до 250 ВА/225 Вт, например:

Встраеваемые, сменные АБ, ёмкостью:  17 Ач, 26 Ач, 33 Ач, 40 Ач 

По умолчанию встроенные АБ ёмкостью - 9 Ач

Встраеваемые, сменныке АБ емкостью на выбор: 55 Ач...до 100 АчВнешние АБ ёмкостью на выбор: 55 Ач, 100 Ач, 120 Ач, ... до 250Ач

Варианты светодиодной индикации панели управления ИБП
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