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Профессиональное оборудование источников
питания и защиты для систем безопасности
SKAT"12"3.0"DIN, SKAT"24"2.0"DIN

Источники вторичного электропитания резервирован�
ные, серии SKAT�12�3.0 DIN, SKAT�24�2.0 предназначены
для электропитания радиоэлектронной аппаратуры номи�
нальным напряжением 12В или 24В (в зависимости от 
модели). Область применения источника – обеспечение

бесперебойного пита�
ния систем охранно�
пожарной сигнализа�
ции, устройств авто�
матики, домофонов и
электрических кодо�
вых замков, телеком�
муникационного обо�
рудования и др. 

ИБП обеспечивает:
★ заряд аккумуляторной батареи, при наличии питаю�

щей сети;
★ автоматический переход на питание от аккумуляторной

батареи при отключении электрической сети;· 
★ защиту от переполюсовки АКБ; 
★ защиту от аварийного повышения выходного напряжения.
Источники выпускаются в исполнении на DIN рейку 35мм.

Использование внешних аккумуляторов от 7Ач и до 60Ач. Бу�
ферное включение аккумуляторов оптимально перераспреде�
ляет выходной ток между нагрузкой и зарядом АКБ.

Технические характеристики

СКАТ"1200 исп.5,  СКАТ"2400 исп.5

Профессиональные источники питания, обеспечивающие
бесперебойную работу систем охраны на объектах, размещен�
ных на больших площадях, при температуре окружающей сре�
ды от �40 до +50 °С.

Область применения: организация охраны объектов, разме�
щенных на больших площадях (крупные предприятия, скла�
ды, участки границы и т.п).

Обеспечивают функционирование систем периметровой
охраны, CCTV и СКУД, работая как внутри, так  и вне поме�
щений. Специальный корпус с классом защиты IP56 позво�
ляет работать на открытом воздухе, выдерживая перепады
температур от �40 до +40 °С.

АЛЬБАТРОС"1500 DIN

Блок защиты от вы�
соковольтных импуль�
сов и длительного ава�
рийного повышения
напряжения в сети 
220 В, 1,5 кВт. Монтаж
на DIN�рейку 35 мм.

Область применения:
защита потребителей электрической сети 220В, 50 Гц с пот�
ребляемой мощностью до 1,5 кВт от длительных перенапря�
жений до 500 В переменного тока промышленной частоты
50Гц и кратковременных импульсов напряжения амплитудой
свыше 700В и энергией 0,8 Дж, вызванных наводками в ре�
зультате воздействия электромагнитных импульсов (грозовые
разряды, коммутационные помехи и др.) и авариями в сети
(понижение значения сетевого напряжения, попадание фазы
на нулевой провод и др.).
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АЛЬБАТРОС"8000

Одной из наиболее распрос�
траненных причин, приводя�
щих к отказу или выводу из
строя дорогостоящего элек�
трооборудования, являются
скачки напряжения.

Для защиты от таких проб�
лем предназначено ЗАЩИТ�
НОЕ УСТРОЙСТВО «АЛЬ�
БАТРОС�8000» – прибор, ко�
торый включается между «ска�
чущей» сетью и потребителем
электроэнергии.

«АЛЬБАТРОС» защищает обо�
рудование от перенапряжения,
высоковольтных импульсов,

бросков и «просадок» питающего напряжения и обеспечи�
вает полную электрическую защиту «Фазы», «Ноля» и
«Земли» однофазной электросети 220 В от высоковольтных
импульсов и аварийного повышения напряжения мощностью
до 10 кВ (10 кА), вызванных наводками от грозовых разрядов,
коммутационных помех и авариями в сети.

«АЛЬБАТРОС�8000», рассчитан на круглосуточный ре�
жим работы и может устанавливаться на электрическом
вводе в квартиру, коттедж, офис, защищая таким образом
все установленное электрооборудование.

Дистрибьютор ПО «Бастион» (Россия) на Украине
Компания «Юго�Запад»

г.Одесса, ул.Палубная, 9/3
тел./факс (048) 777�66�11

yugo�zapad@optima.com.ua
www.perimetr.ua

ДП «Юго�Запад» 
г.Киев, Мельникова, 83а

тел./факс (044) 48�945�48
dp.yu�zapad@mail.ru

www.sw.odessa.ua


