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Модель Характеристики Цена в USD

PurePower+ 2000  6 495�� Двухблочная модель
�� Номинальное вх. напряжение 230 В (перем.)
�� Допустимые пределы вх. напряжения 100-300 В (перем.)
�� Вых. напряжение 208/220/230/240, выбирается пользователем
�� Погрешность установки вых. напряжения 1%
�� Долговременная нагрузка 1800 Вт
�� Кратковременная нагрузка 2340 Вт
�� Пиковая нагрузка 3600 Вт
�� КПД 86-88% (в зависимости от нагрузки)
�� Уровень шума < 17 дБ
�� 7 выходных розеток Schuko + 2 сильноточные Hubell L6-15
�� Защита для: RJ-45 (комп. сеть), RJ-11 (телефон), F(антенна)
�� Размеры блока регенератора(ВхШхГ) 220 x 420 x 420 мм
�� Вес блока регенератора 13 кг
�� Размеры блока аккумуляторов (ВхШхГ) 88 x 420 x 420 мм
�� Вес блока аккумуляторов 17 кг

PurePower+ 1500  4 395�� Одноблочная модель
�� Номинальное вх. напряжение 230 В (перем.)
�� Допустимые пределы вх. напряжения 100-300 В (перем.)
�� Погрешность установки вых. напряжения 1%
�� Долговременная нагрузка 1350 Вт
�� Кратковременная нагрузка 1750 Вт
�� Пиковая нагрузка 2100 Вт
�� КПД 86-88% (в зависимости от нагрузки)
�� 7 выходных розеток Schuko
�� Уровень шума < 17 дБ
�� Возможность подключения внешнего батарейного блока
�� Защита для: RJ-45 (комп. сеть), RJ-11 (телефон), F(антенна)
�� Размеры (ВхШхГ) 130 x 420 x 420 мм, Вес 19 кг

Регенераторы сетевого напряжения серии Power Plus

Pure Power+ 3000  7 950�� Допустимые пределы вх. напряжения 100-300 В (перем.)
�� Вых. напряжение 208/220/230/240, выбирается пользователем
�� Погрешность установки вых. напряжения 1%
�� Долговременная нагрузка 2700 Вт
�� Кратковременная нагрузка 3510 Вт, пиковая нагрузка 5400 Вт
�� КПД 86-88% (ависит от нагрузки), уровень шума < 17 дБ
�� 7 выходных розеток Schuko + 2 сильноточные Hubell L6-15
�� Защита для: RJ-45 (комп. сеть), RJ-11 (телефон), F(антенна)
�� Размеры блока регенератора(ВхШхГ) 220 x 420 x 420 мм
�� Вес блока регенератора 13 кг
�� Размеры блока аккумуляторов (ВхШхГ) 88 x 420 x 420 мм
�� Вес блока аккумуляторов 22 кг

Сделано в Канаде
Регенераторы напряжения с высокой постоянной и кратковременной мощностью.
Погрешность показаний на ЖК-дисплее составляет всего 1%.
Аккумуляторы (кроме моели PP+1500) вынесены в отдельный блок.
Благодаря относительно компактным корпусам регенераторы PurePower+ помещаются в стандартные аппаратные стойки.
Достаточное количество выходных розеток позволяет запитать аудио или видео систему от одного аппарата.
Упаковка очень удобна для переноски и транспортирования.
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Модель Характеристики Цена в USD

Регенераторы сетевого напряжения серии Power Gold

Сделано в Канаде
Новая серия сетвых регенерторов со значительно улучшенными свойствами и дополнительнми функциями.
Наличие дополнительных опций, эффектный дизайн корпуса.
Благодаря относительно компактным корпусам регенераторы PurePower Gold помещаются в стандартные аппаратные стойки.
Достаточное количество выходных розеток высшего качества позволяет запитать аудио или видео систему от одного аппарата.
Упаковка очень удобна для переноски и транспортирования.

Pure Power 3000 Gold Ultimate  17 495�� Выходная мощность: 3000 ВА (2700 Вт доловременная)
�� Пиковая выходная мощность: 8100 Вт
�� Выходные розетки: 3 х Hubell L6-15 Gold, 5 х Shuko Gold
�� Серебряная разводка силового тракта от входа до выхода, разъемы 
с золоченными контактами
�� Сетевой шнур с двойным экранированием, аппаратным разъемом 
L6-15 Gold и вилкой Shuko, сечение проводов 10 AWG
�� Литиевые аккумуляторы (2000 циклов перезарядки,  720 Вт, ресурс 
10 лет) для секций Amp 1 и Amp 2 выносного блока Power Pack
�� Система охлаждения без вентиляторов с помощью сверхэффектив-
ного медного радиатора с полыми стержнями
�� Управление по Wi-Fi, сенсорный дисплей 1280 х 720, удаленный 
мониторинг и диагностика
�� Экранированные сетевые кабели MonoLock для подключения      
компонентов системы в комплекте

Pure Power 3000 Gold  8 950�� Выходная мощность: 3000 ВА (2700 Вт доловременная)
�� Пиковая выходная мощность: 8100 Вт
�� Выходные розетки: 3 х Hubell L6-15, 5 х Shuko
�� Сетевой шнур Pure Power Monolock
�� Отдельный блок Power Pack со свинцово-кислотными аккумуляторами
�� Малошумящие вентиляторы охлаждения
�� Цветной ЖК-дисплей, отбражение режимов работы
�� Цвет: серебристый, черный

Pure Power 2000 Gold  6 995�� Выходная мощность: 2000 ВА (1800 Вт доловременная)
�� Пиковая выходная мощность: 9000 Вт
�� Выходные розетки: 3 х Hubell L6-15, 5 х Shuko
�� Сетевой шнур Pure Power Monolock 20А
�� Интегрированныый  блок Power Pack со свинцово-кислотными аккуму-
ляторами
�� Малошумящие вентиляторы охлаждения
�� Цветной ЖК-дисплей, отбражение режимов работы
�� Цвет: серебристый, черный

Pure Power 1500 Gold  4 885�� Выходная мощность: 1500 ВА (1350 Вт доловременная)
�� Пиковая выходная мощность: 6750 Вт
�� Выходные розетки: 3 х Hubell L6-15, 5 х Shuko
�� Сетевой шнур Pure Power Monolock 20А
�� Интегрированныый  блок Power Pack со свинцово-кислотными аккуму-
ляторами
�� Малошумящие вентиляторы охлаждения
�� Цветной ЖК-дисплей, отбражение режимов работы
�� Цвет: серебристый, черный
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Дополнительные опции Pure Power Gold

Модель Характеристики Цена в USD

Pure Power Golden Chimney  1 620�� Система охлаждения без вентиляторов на основе сверхэффетивно-
го медного радиатора с 209 полыми стержнями

Gold Lithium Power Pack  2 400�� Литиевые аккумуляторы мощностью 720 Вт
�� 2000 циклов перезарядки, срок жизни 10 лет
�� Силовой шлейф с глухим экраном и серебряными проводниками
�� Разъем для подключения дополнительных блоков Power Pack (до 
двух штук)

Gold & Silver Power Path  1 800�� Вся внутренняя силовая разводка аппарата выполнена выполнена 
серебряным проводом 10 AWG аэрокосмического стандарта.
�� Сетевой шнур с двойным экраном оснащен байонетным аппарат-
ным разъемом с золотыми контактами.
�� Выходные розетки – L6-15 Gold и Shuko Gold.
�� Заземление «звездой» с помощью сплошной медной шины

Monolock AC Power Cable  3 240�� Сетевые кабели на 10 и 15 А длиной 2 м для качественного подклю-
чения компонентов системы к сетевому регенератору
�� Серебряные проводники 10 AWG с двойным экраном
�� Тефлоновая изоляция
�� Cетевые вилки и аппаратные разъемы с золоченными контактами. 
Комплект включает 2 кабеля с байонетным аппаратным разъемом 
и 3 кабеля с разъемом Shuko

Прим.: Цены на опции приведены для случая, когда сетевой регенератор серии Gold изначально заказывается  
 с учетом их установки на фабрите производителя.
 Цены на опции, которые приобретаются отдельно с целью апгрейда, будут включать наценки
 за транспортировку и таможенные сборы.

Цены приведены в USD для ознакомления.


