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MODEL
Power Rating
Voltage
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AC High/Low Volt threshold
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(Dependent on output load percentage)
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Power Factory
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0% to 60% load - Battery backup at AC mains 110V�5V
60% to 70% load - Battery backup at AC mains 120V�5V
70% to 80% load - Battery backup at AC mains 140V�5V
80% to 100% load - Battery backup at AC mains 160V�5V
Normalise when AC mains 175V�5V
Input high voltage - Battery backup at AC mains 300V�5V
Normalise when AC mains 285V�5V
46/Hz ~ 54Hz
�0,95
BATTERY / CHARGER
Sealed lead acid maintenance free type
8 mins
12 mins
8 mins
7Adc
9,6Adc

AP160LCD 6K
6kVA / 4,2kW

Battery backup at low
mains: 176V�3%
Return from low mains:
185V�3%
Battery backup at high
mains: 276V�3%
Return from high mains:
266V�3%
�0,98

10 mins
4,2Adc

(without battery fitted)
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Type
Backup Time at Typical Load
Optional EX charger current

TECHNICAL SPECIFICATION
AP160LCD 1K
AP160LCD 2K
AP160LCD 3K
1kVA / 0,7kW
2kVA / 1,4kW
3kVA / 2,1kW
INPUT
220V / 230V / 240V
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OUTPUT

Voltage
Voltage stability
Crest Factor
Voltage Distortion
Frequency (synchronise mode)
Frequency (battery mode)
Output waveform
Overload
Efficiency

220V / 230V / 240V
�2%
3:1
�3%
50Hz � 4%
50Hz � 0,2%
50Hz � 0,05%
Sinusoidal
110% ~ 150% for 30sec before transfer to bypass; >150% for 300ms transfer to bypass
85%
88%
>88%
DISPLAY / INTERFACE
Input Healthy / Battery Discharge / Inverter Operation / Bypass Operation / UPS Fault
Status & Indications
Load Level Status / Battery Capacity Status
Audible alarm
Yes
Control
UPS On/Off switch; Bypass Transfer / Re-transfer button
Communication Software
RS232 Serial port. Software support: Windows 98/NT/2K/XP/2003ME; Linux; Sun Solaris
Optional
SNMP Card for Power Management from SNMP Manager and Web browser
PHYSICAL DATA SHEET
482x450x2U
482x450x2U (UPS)
482x450x3U (UPS)
Dimension LxDxH (mm)
(With Battery)
482x450x2U (Batt.)
482x450x3U (Batt.)
17
11 (UPS)
12(UPS)
19 (UPS)
Weight with battery (kg)
28 (Batt.)
28 (Batt.)
65 (Batt.)
Weight with EX charger, no battery (kg)
9
12
16
N.A.
Operating Environment
0�C ~ 40�C
Relative Humidity
20% ~ 90% (Non-Condensing)
Audible Noise level (at 1m)
<45 dBA
<50 dBA
<55 dBA
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