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The power behind competitiveness

ИБП Delta – Семейство Agilon
Линейно-интерактивные ИБП серии VX 
Мощность 600/1000/1500 ВА

Надежная защита электропитания для малого бизнеса и домашнего офиса
Линейно-интерактивный ИБП Agilon VX с микропроцессорным контроллером обеспечивает надежную защиту электропитания 
ПК, мониторов, кассовых терминалов и другого чувствительного электронного оборудования на предприятиях малого бизнеса 
или в домашних офисах. Встроенная схема автоматического регулирования напряжения (AVR) обеспечивает стабильность 
напряжения питания нагрузок. Благодаря ЖК-дисплею, программному обеспечению для корректного автоматического завер-
шения работы защищаемых компьютеров и замечательным техническим характеристикам эти ИБП обеспечат надежную за-
щиту Ваших данных.

Надежность
• Схема автоматического регулирования напряжения (AVR) поддерживает стабиль-

ное выходное напряжение, обеспечивая высококачественное электропитание 
нагрузок.

• Высокопроизводительный микропроцессорный контроллер точно измеряет часто-
ту на входе и выходе ИБП.

• Широкий диапазон входного напряжения позволяет ИБП работать в сетях с очень 
нестабильными параметрами, что сокращает количество случаев перехода на 
питание от батарей.

• Батареи автоматически подзаряжаются, когда ИБП выключен. ИБП можно 
запустить при отсутствии напряжения сети (холодный старт).

• ИБП может запуститься автоматически при восстановлении напряжения сети.
• Встроенная защита от перенапряжений предохраняет нагрузки от повреждения.
• Двухлетняя гарантия обеспечит Ваше спокойствие.

Удобство
• Выходной кабель с разъемом IEC для удобного подключения нагрузки.
• Несколько стандартных выходных розеток IEC 320 упрощают подсоединение 

компьютера с периферийными устройствами.
• Компактная конструкция экономит место для установки полезного оборудования.

Возможности по управлению
• Стандартный порт USB упрощает внешний мониторинг и управление.
• Сенсорный ЖК-дисплей для четкого отображения информации об ИБП.
• Продуманное программное обеспечение для удаленного контроля и управления корректным завершением работы нагрузок.
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Технические характеристики
Модель VX-600VA VX-1000VA VX-1500VA

Номинальная мощность 600 ВA / 360 Вт 1000 ВA / 600 Вт 1500 ВА / 900 Вт

Вход Номинальное напряжение 230 В пер. тока

Диапазон напряжения 170-280 В пер. тока

Диапазон частоты 50/60 Гц (автоопределение)

Выход Напряжение 230 В пер. тока ± 10 % (режим работы от батарей)

Диапазон частоты 50/60 Гц ± 1 Гц

Форма сигнала (режим работы 
от батарей)

Искусственно сформированная синусоида

Розетки IEC 320 C13 x4 IEC 320 C13 x4 IEC 320 C13 x6

Аккумуляторные батареи Тип и количество 12 В / 7 Ач x1 12 В / 7 Ач x2 12 В / 9 Ач x2

Типичное время зарядки 6-8 ч до уровня 90 %

Холодный старт Да

Индикация ЖК-дисплей Выходное и выходное напряжение, емкость батареи, уровень нагрузки 
и состояние ИБП

Интерфейс Стандартный 1 порт USB

Условия эксплуатации Рабочая температура 0-40 ºC

Высота над уровнем моря 0-1000 м

Относительная влажность 0-90 % (без образования конденсата)

Уровень шума < 40 дБ < 45 дБ

Соответствие стандартам Безопасность и ЭМС CE

Размеры и масса Размеры (Ш x Г x В) 101 x 300 x 142 мм 130 x 320 x 182 мм

Масса нетто 4,4 кг 8,2 кг 10,4 кг

Все характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

ИБП 600 ВА, вид сзади

ИБП 1500 ВА, вид сзади

ИБП 1000 ВА, вид сзади

Компания Delta предлагает полную 
линейку решений с ИБП мощностью 

от 0,6 до 4000 кВА, способных 
удовлетворить любые потребности 

в бесперебойном питании

www.deltapowersolutions.com


