
VEKTOR ENERGY VN-10000 Trust 

Технические параметры: 

 

Параметры 
Ед. 

изм. 
VN-10000 

Номинальная полная мощность кВА 10 

Пиковая полная мощность до 40 сек кВА 12 

Продолжительная нагрузочная способность для моделей с нижним 
значением диапазона стабилизации 115В / 128В / 135В 

кВА 4,6 / 5,2 / 5,6 

Продолжительная нагрузочная способность при входном напряжении 255В кВА 10,6 

Номинальный ток стабилизатора (по входу) А 45 

Уставка срабатывания токовой отсечки (импульсной защиты по входу) А 80 

Пиковое превышение тока (не более 3 сек) А 75 

Ток холостого хода, не более мА 120 

Максимальное время срабатывания токовой отсечки (от импульсного тока) мс 10 

Максимальное время срабатывания защиты по действующему значению 
тока 

мс 20 

Допустимый перегруз и время срабатывания времятоковой защиты (по 
входу)  

47А — 10мин 
55А — 40сек 
75А — 3сек 

Номинальное выходное напряжение В 220 

Диапазон стабилизации напряжения  В 135-255 

Выдержка времени срабатывания функции АПВ (автоматическое повторное 
включение) 

мин 5 

Максимальное отклонение выходного напряжения от номинального в 
диапазоне стабилизации (погрешность)  

% 4 

Шаг регулирования напряжения (величина ступени) В 10 

Возможность корректировки выходного напряжения В ±1..15 (205-235) 

Возможность коррекции уставки защиты по минимальному входному 
напряжению (шаг 5В) 

В 80..120  

Возможность корректировки уставки тока короткого замыкания А 50..100 

Выключение нагрузки по превышению верхней границы входного 
напряжения 

В 275 

Возможность коррекции уставки защиты по минимальному входному 
напряжению (шаг 5В) 

В 
265..290 

 

Выключение нагрузки по нижней границе входного напряжения В 100 

Выключение по верхней границе выходного напряжения В 245 

Аварийное отключение стабилизатора по перенапряжению (аппаратная 
защита) 

В нет 

Автоматическое включение стабилизатора после аварийного отключения 
аппаратной защитой от перенапряжения 

В 300 

Максимальный уровень входного напряжения В 320 

Выдержка времени на подачу выходного напряжения перед первым 
включении и при выходе из аварийной ситуации 

с 10 

Включение вентилятора охлаждения при температуре ключей, либо 
трансформатора 

град 55 

Отключение нагрузки при перегреве силовых ключей, либо трансформатора град 85 

Время реакции на изменения входного напряжения, не более мс 20 

Коэффициент мощности cos f 
 

0,94 

Коэффициент полезного действия (130-230В) 
 

0,63-0,92 

Средняя наработка на отказ час 80000 

Степень пыле / влагозащищённости 
 

IP21 

Габариты корпуса (длина, высота, ширина), не более мм 265x505x185 

Расстояние между осями пазов крепежной планки корпуса стабилизатора мм 170 

Вес, не более кг 19,5 / 20 / 22 


