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Установки питания постоянного тока



Типы установок питания Штиль

Установки питания 
постоянного тока Штиль
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По номинальному выходному
напряжению постоянного тока: 

По максимальной выходной
мощности УП: 

По мощности применяемых
выпрямительных модулей: 48 В: 350 Вт, 1000 Вт, 1600 Вт, 2000 Вт

24 В: 300 Вт, 1300 Вт, 2700 Вт
60 В: 350 Вт, 1600 Вт,2000 Вт

По высоте: 1U – 3U    – компактные УП
5U - 10U   – встраиваемые УП
18U - 48U – шкафные решения

По доступу 
к подключениям и интерфейсам: с фронтальным доступом;

с тыльным доступом

от 0,35 кВт до 100 кВт

24 В, 48 В, 60 В



Структура наименования 

Установки питания 
постоянного тока Штиль
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Номинальное выходное напряжение системы, В

Максимальный ток системы, А
(при полном количестве установленных выпрямителей)

Высота системы, U

Установленное количество выпрямителей, шт.

Номинальная мощность одного выпрямителя, Вт

PS48-0040-1U (2/1000) 

PS60-0240 (8/2000-6U)
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Компактные УП Штиль. Базовая комплектация

Корзина для установки выпрямителей
(силовых модулей): 1 шт.

от 1 до 5 шт.Выпрямитель (силовой модуль): 
1 компл.Модуль распределения DC (1U), в составе: 

- Автоматические выключатели защиты нагрузки : до 6 шт. (от 6А до 63А)
- Автоматические выключатели защиты АБ: до 2 шт. (от 30А до 100А)
- Контактор защиты АБ от «глубокого» разряда (LVD): 1 шт. (стандарт) или 
2 шт. (доп.опция) номиналом 30А или 80А
- Контактор отключения неприоритетной нагрузки (PLD): 
1 шт. (80А) – доп.опция

1 компл.Контроллер Штиль, с TCP/IP адаптером (доп.опция): 

Компактные УП Штиль. Модельный ряд
PS48-0020 (3/0350-1U)
PS48-0040-1U (2/1000)
PS48-0080-2U (4/1000) 
PS48-0100-2U (5/1000) 
PS60-0015 (3/0350-1U)
PS60-0120-2U (4/2000)

PS24-0036 (3/0350-1U)
PS48-0060-1U (2/1600)
PS48-0060А-1U (2/1600)
PS48-0090-1U (3/1600)
PS48-0125-2U (4/1600)
 PS60-0050-1U (2/1600)

PS60-0050А-1U (2/1600)
PS60-0075-1U (3/1600)
PS60-0100-2U (4/1600)
 PS24-0100-1U (2/1300)
PS24-0100А-1U (2/1300)

Установки питания 
постоянного тока Штиль
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Функциональная схема компактных УП Штиль

Установки питания 
постоянного тока Штиль

~

=

Выпрямители:
1...5 шт,
350...1600 Вт

Сеть  ~220В

Контроллер
Штиль PSC-200

Контроль,
управление

Супервизор
сети

-24В/-48В/-60 В

Шунт

Контактор
LVD 1

Автомат защиты
АБ, 1...2 шт.

Аккумуляторные
батареи

Контактор отключения
неприоритетной

нагрузки
(PLD)

...

Автоматы
защиты
нагрузки

Супервизор АБ,
 1...4шт

Модуль адаптера
счетчика 

электроэнергии

Супервизор
обьекта

Датчик двери
Датчик задымления

Управление системой
поддержания микроклимата
шкафа:

ЖК-дисплей

“Сухие” контакты

Ethernet
GSM

ШТИЛЬ протокол
SNMP протокол

WEB интерфейс

USB

Программы 
мониторинга
и управления

Опции

...

Modbus

Modbus протокол

Модуль контроля
автоматических выключателей

Датчик удара
Датчик влажности
Датчик затопления
Датчик воздушного потока
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- нагревательный модуль
- теплообменник
- вентиляторный модуль
- охладитель/нагреватель Пельтье
- кондиционер
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Встраиваемые УП Штиль. Базовая комплектация

Корзина для установки выпрямителей
(силовых модулей): от 1 до 2 шт.

от 1 до 10 шт.Выпрямитель (силовой модуль): 
1 компл.Модуль распределения DC (4-5U), в составе: 

- Автоматические выключатели защиты нагрузки : до 20 шт. (от 6А до 250А)
- Автоматические выключатели защиты АБ: до 4 шт. (от 63А до 250А)
- Контактор защиты АБ от «глубокого» разряда (LVD): 1 шт. (стандарт) или 
2 шт. (доп.опция) номиналом 80А, 250А или 500А
- Контактор отключения неприоритетной нагрузки (PLD): 
1 шт. (80А или 250А) – доп.опция
- Подключение сети: клеммная колодка (стандарт) или 
автоматический выключатель (доп.опция)
- Защита от перенапряжения: доп.опция

1 компл.Контроллер Штиль, с TCP/IP адаптером (доп.опция): 

Встраиваемые УП Штиль. Модельный ряд
PS48-0080-3U (4/1000) 
PS48-0160-4U (4/2000)
PS48-0160 (8/1000-6U)
PS48-0200-6U (5/2000)
PS48-0400-9U (10/2000)

PS60-0240 (8/2000-6U)
PS24-0300 (3/2700-5U)
PS24-0600 (6/2700-7U)
PS48-0025-3U (4/0350)
PS48-0125-3U (4/1600)

PS48-0250-4U (8/1600)
PS48-0250 (8/1600-6U)
PS60-0020-3U (4/0350)
 PS60-0100-3U (4/1600)

PS60-0200-4U (8/1600)
PS24-0045-3U (4/0350)
PS24-0200-3U (4/1300)

Установки питания 
постоянного тока Штиль
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Функциональная схема встраиваемых УП Штиль 

Установки питания 
постоянного тока Штиль

Выпрямители:
1...10 шт,
1600...2700 Вт

~

=
Сеть  ~220В

Контроллер
Штиль PSC-200

Контроль,
управление

Супервизор
сети

-24В/-48В/-60 В

Шунт

Контактор
LVD 1

Контактор отключения
неприоритетной

нагрузки
(PLD)

...

Автоматы
защиты
нагрузки

Супервизор АБ,
 1...4шт

Модуль адаптера
счетчика 

электроэнергии

Супервизор
обьекта

Управление системой
поддержания микроклимата
шкафа:

ЖК-дисплей

“Сухие” контакты

Ethernet
GSM

ШТИЛЬ протокол
SNMP протокол

WEB интерфейс

USB

Программы 
мониторинга
и управления

Опции

...

Modbus

Modbus протокол

Модуль контроля
автоматических выключателей
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- нагревательный модуль
- теплообменник
- вентиляторный модуль
- охладитель/нагреватель Пельтье
- кондиционер

...
Автомат защиты
АБ, 1...4 шт

Аккумуляторные
батареи

...

Датчик двери
Датчик задымления
Датчик удара
Датчик влажности
Датчик затопления
Датчик воздушного потока
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Шкафные решения. Базовая комплектация
Каркас для установки выпрямителей (силовых модулей): от 1 до 6 шт.

от 1 до 30 шт.Выпрямитель (силовой модуль): 
1 компл. (2 компл.)Модуль распределения DC (4U), в составе: 

- Автоматические выключатели защиты нагрузки : до 20 (40) шт. (от 6А до 250А)

Модуль LVD (4-10U), в составе: 1 компл.
- Автоматические выключатели (либо предохранители) защиты АБ: до 4 шт. (от 63А до 1000А)
- Контактор защиты АБ от «глубокого» разряда (LVD): 1 шт. (стандарт) или 
2 шт. (доп.опция) номиналом от 250А до 1000А
- Контактор отключения неприоритетной нагрузки (PLD):  1 шт. (250А или 500А) – доп.опция

Модуль входного распределения (4-8U), в составе:1 компл.
- Подключение сети: клеммная колодка (стандарт) или авт. выключатель (доп.опция)
- Автоматические выключатели защиты выпрямителей: до 30 шт.
- Защита от перенапряжения: доп.опция

1 компл.Контроллер Штиль, с TCP/IP адаптером (доп.опция): 
1 шт. Шкаф сварной: Стальной, с перфорированной (или с стеклянной) передней 

дверью и съемной задней стенкой (или дверью), габариты основания – 600х600 мм, 
600х800 мм, 800х800 мм; высота – 12U, 18U, 24U, 36U, 42U, 45U, 48U

Полки для АБ (грузоподъемность – до 230 кг): 
в зависимости от высоты и комплектности шкафа

Установки питания 
постоянного тока Штиль
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Функциональная схема шкафных решений 

Установки питания 
постоянного тока Штиль

Шкафные решения. Модельный рядШкафные решения. Модельный ряд

~

=

Выпрямители:
до 30 шт,
2000...2700 Вт

Сеть  ~220В

Контроллер
Штиль PSC-200

Контроль,
управление

Супервизор
сети

-24В/-48В/-60 В

Шунт

Контактор
LVD 1

Контактор отключения
неприоритетной

нагрузки
(PLD)

Супервизор АБ,
 1...4шт

Модуль адаптера
счетчика 

электроэнергии

Супервизор
обьекта

Управление системой
поддержания микроклимата
шкафа:

ЖК-дисплей

“Сухие” контакты

Ethernet
GSM

ШТИЛЬ протокол
SNMP протокол

WEB интерфейс

USB

Программы 
мониторинга
и управления

Опции

Modbus

Modbus протокол

Модуль контроля
автоматических 
выключателей
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- нагревательный модуль
- теплообменник
- вентиляторный модуль
- охладитель/нагреватель Пельтье
- кондиционер

...
Автомат защиты
АБ, 1...4 шт

Аккумуляторные
батареи

...

Датчик двери
Датчик задымления
Датчик удара
Датчик влажности
Датчик затопления
Датчик воздушного потока

...

Автоматы
защиты
нагрузки

...

...

...

PS48-0800 (20/2000) в шкафу 42 U (36U)
PS48-1200 (30/2000) в шкафу 42U
PS60-0600 (20/2000) в шкафу 42U
PS24-0900 (9/2700) в шкафу 36U (42U)
PS48-0500 (16/1600) в шкафу 42U (36U)

PS48-1000  (32/1600)  в шкафу 42U
PS60-0400 (16/1600) в шкафу 42U (36U)
PS60-0800 (32/1600) в шкафу 42U 
PS24-0800 (16/1300) в шкафу 42U (36U)
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