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Размещение  оборудования
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Шкафы для серверов и СХД

600 мм

Шкафы для 

телекома

750 мм

Идеальное решение для размещения компонентов 
инженерной инфраструктуры и оборудования ЦОД
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42U42U

Размещение  оборудования

42U, 600х1200

42U, 750х1200

Специальные 

решения

42U

42U, 750х1200

42U, 600х1090

NEMA12 / IP54



Размещение  оборудования
SR42UB Шкаф серверный, 600мм, 42U, собранный, черный

SR42UBKD Шкаф серверный, 600мм, 42U, разобранный

SR42UBG Шкаф серверный, 600мм, 42U, стеклянная дверь

SR42UBSD Шкаф серверный, 600мм, 42U, глубина 800мм/монтажная глубина 680мм максимум

SR42UBWD Шкаф телекоммуникационный, 750мм, 42U, собранный

SR42UBEXP Шкаф серверный, 600мм, 42U, дополнительный, без боковых панелей

SR42UBCL Шкаф 2-секционный, 42U, собранный

SR42UBSP1 Шкаф серверный, 600мм, 42U, на ударопрочной палете

SR42UBEXPND

Шкаф серверный 600мм, 42U, без боковых панелей и дверей (4-х опорная стойка с регулируемыми 

направляющими)

SR42UBTD Шкаф серверный, 600мм, 42U, с теплоотводом

SR42UBDP Шкаф серверный, 600х1200мм, 42U

SR42UBDPWD Шкаф телекоммуникационный, 750х1200мм, 42U

SR42UBWDCL Шкаф 2-секционный, телекоммуникационный, 750мм, 42U

SR42UBZ4 Шкаф серверный, 600мм, 42U, для сейсмически активных зон

SR42UB1032 Шкаф серверный, 600мм, 42U, собранный, монтажные отверстия формата 10-32

SR42UBEXPNDNR3

Шкаф серверный 600мм, 42U, без боковых панелей, дверей и крыши (4-х опорная стойка с регулируемыми 

направляющими)

SR42UBMD Шкаф серверный, 600мм, 42U, собранный, глубина 914мм

SR42UBMDEXP Шкаф серверный, 600мм, 42U, собранный, без боковых панелей, глубина 914мм

SR42UBMDEXPND Шкаф серверный, 600мм, 42U, собранный, без боковых панелей и дверей, глубина 914мм

SR42UBMDEXPNDNR

3 Шкаф серверный, 600мм, 42U, собранный, без боковых панелей, дверей и крыши, глубина 914мм

SR42UBSD1032 Шкаф серверный, 600мм, 42U, глубина 800мм, монтажные отверстия формата 10-32

SR42UBVS Шкаф серверный, для приложений высокой плотности, 600мм, 42U, собранный, глубина 914мм

SR42UBWDVRT Шкаф телекоммуникационный, 750мм, 42U, собранный, с предустановленным комплектом SRCABLEVRT3

SR42UW Шкаф серверный, 600мм, 42U, собранный, белый

SR42UWEXP Шкаф серверный, 600мм, 42U, собранный, белый, без боковых панелей

SR42UWEXPNDNR3

Шкаф серверный 600мм, 42U, белый, без боковых панелей, дверей и крыши (4-х опорная стойка с регулируемыми 

направляющими)

SR42UBWDSP1 Шкаф телекоммуникационный, 750мм, 42U, на ударопрочной палете

SR42UWSP1 Шкаф серверный, 600мм, 42U, белый, на ударопрочной палете

SR42UBEIS Шкаф серверный, 600мм, 42U, IP54



Размещение  оборудования

SR45UB Шкаф серверный, 600мм, 45U

SR45UBDP Шкаф серверный, 600х1200мм, 45U

SR45UBDPWD Шкаф телекоммуникационный, 750х1200мм, 45U

SR45UBEXP Шкаф серверный, 600мм, 45U, собранный, без боковых панелей

SR45UBEXPND

Шкаф серверный 600мм, 45U, без боковых панелей и дверей (4-х опорная стойка с 

регулируемыми направляющими)

SR45UBEXPNDNR3 Шкаф серверный, 600мм, 45U, собранный, без боковых панелей, дверей и крыши

SR45UBMD Шкаф серверный, 600мм, 45U, собранный, глубина 914мм

SR45UBMDEXPND Шкаф серверный, 600мм, 45U, собранный, без боковых панелей и дверей, глубина 914мм

SR45UBSD Шкаф серверный, 600мм, 45U, глубина 800мм/монтажная глубина 680мм максимум

SR45UBWD Шкаф телекоммуникационный, 750мм, 45U, собранный

SR45UBWDVRT

Шкаф телекоммуникационный, 750мм, 45U, собранный, с предустановленным комплектом 

SRCABLEVRT3

SR45UBSP1 Шкаф серверный, 600мм, 45U, на ударопрочной палете

SR45UBWDSP1 Шкаф телекоммуникационный, 750мм, 45U, на ударопрочной палете



Размещение  оборудования

SR48UB Шкаф серверный, 600мм, 48U

SR48UBCL

48U, Colocation Enclosure (black).  Includes two separate compartments 

with separate, lockable doors.

SR48UBWD Шкаф телеком, 750мм, 48U, собранный

SR48UBEXP Шкаф серверный, 600мм, 48U, дополнительный, без боковых панелей

SR48UBSP1 Шкаф серверный, 600мм, 48U, на ударопрочной палете

SR48UBWDSP1 Шкаф телекоммуникационный, 750мм, 48U, на ударопрочной палете

SR48UBDPWD Шкаф телекоммуникационный, 750х1200мм, 48U

SR48UBEXPND

Шкаф серверный 600мм, 48U, без боковых панелей и дверей (4-х 

опорная стойка с регулируемыми направляющими)

SR48UBEXPNDNR3

Шкаф серверный, 600мм, 48U, собранный, без боковых панелей, дверей 

и крыши



Крепеж

Шкафы, стойки и аксессуары

SR42UB

Полки

Кабельные 

организаторы

Защита от опрокидывания/Стабилизация

Охлаждение

Кодовые 

замки и 

датчики 

открывания

Лотки для 

кабелей и 

лестницы

Монтажные 

элементы



SRW12USG

SRW12US33SRW10US

Компактные шкафы

SRW26US

SRW18USSRW12US

SRW6U

SRWO8U22

SRWO12US

SRWF5U



Как читать артикулы

SRW12US33 – Smart Rack Wallmount 12U Swing 33” (Глубина)

SRW12US – Smart Rack Wallmount 12U Swing (откидной)

SRWF5U – Smart Rack Wallmount 5U Flat

SRWO8U22 – Smart Rack Wallmount Open frame 8U to 22U

SR42UB – Smart Rack 42U black

SR42UBG – Smart Rack 42U Glass Door

SR42UBSD – Smart Rack 42U Black Shallow Depth (824мм)

SR42UBWD – Smart Rack 42U black WiDe (750мм)

SR42UDP – Smart Rack 42U DeeP (1200мм)



!!!НОВЫЕ ПРОДУКТ, СКОРО
SRW21U New SmartRack Wallmount rack enclosure supports 21U of rack equipment with maximum depth of 16.5 

inches. Supports a max load capacity of 200 lbs.

SRW12UG Same specifications as the standard SRW12UG, but with a plexiglass front door insert for secure & easy view 

of installed equipment

SRW21UG New SmartRack Wallmount rack enclosure with plexiglass front door insert for secure and easy view of 

installed equipment. Supports up to 21U of rack mount equipment with a maximum depth of 16.5 inches. 

Supports max load capacity of 200 lbs.

SR2POST12 New Desktop 2-Post Open Frame Rack. Supports 12U of Network / IT / AV equipment right on your desktop. 

Square holed design equipment mounting. Handles a maximum load capacity of 110lbs. 

SRW6UWG Same specifications as the standard SRW6UW, but with a plexiglass front door insert for secure & easy 

viewing of installed equipment 

SRWO8U22SD New SmartRack Open-Frame Shallow-Depth Wallmount Rack supports multiple “U” height configurations 

from 8U, 12U, and 22U for equipment with a maximum depth of 6 inches. 12-24 threaded-hole mounting. 

Supports max load capacity of 150 lbs.

SRW12U13G Same specifications as the standard SRW12U13, but with a plexiglass front door insert for secure & easy 

view of installed equipment

SRW12US33G Same specifications as the standard SRW12US33, but with a plexiglass front door insert for secure & easy 

view of installed equipment

SRW15USG Same specifications as the standard SRW15US but with a plexiglass front door insert for secure & easy view 

of installed equipment

SRW18US13G Same specifications as the standard SRW18US13, but with a plexiglass front door insert for secure & easy 

view of installed equipment

SRW18USG Same specifications of the standard SRW18US, but with a plexiglass front door insert for secure & easy view 

of installed equipment

SRW26USG Same specifications of the standard SRW26US, but with a plexiglass front door insert for secure & easy view 

of installed equipment

SRWO8U22DP New SmartRack Open-Frame Shallow-Depth Wallmount Rack supports multiple “U” height configurations 

from 8U, 12U, and 22U for equipment with a maximum depth of 24” inches. 12-24 mounting. Supports max 

load capacity of 150 lbs. 

SRWO8U22MD New SmartRack Open-Frame Shallow-Depth Wallmount Rack supports multiple “U” height configurations 

from 8U, 12U, and 22U for equipment with a maximum depth of 12” inches.12-24 threaded-hole mounting. 

Supports max load capacity of 150 lbs.

http://www.tripplite.com/smartrack-21u-wall-mount-standard-depth-rack-enclosure-cabinet~SRW21U/
http://www.tripplite.com/sku/SRW12UG
http://www.tripplite.com/sku/SRW21UG
http://www.tripplite.com/sku/SR2POST12
http://www.tripplite.com/smartrack-6u-low-profile-switch-depth-wall-mount-rack-enclosure-cabinet-clear-acrylic-window-white~SRW6UWG/
http://www.tripplite.com/sku/SRWO8U22SD
http://www.tripplite.com/smartrack-12u-very-low-profile-patch-depth-wall-mount-rack-enclosure-cabinet-clear-acrylic-window~SRW12U13G/
http://www.tripplite.com/smartrack-12u-server-depth-wall-mount-rack-enclosure-cabinet-clear-acrylic-window-hinged-back~SRW12US33G/
http://www.tripplite.com/smartrack-15u-low-profile-switch-depth-wall-mount-rack-enclosure-cabinet-clear-acrylic-window-hinged-back~SRW15USG/
http://www.tripplite.com/smartrack-18u-low-profile-patch-depth-wall-mount-rack-enclosure-cabinet-clear-acrylic-window-hinged-back~SRW18US13G/
http://www.tripplite.com/smartrack-18u-low-profile-switch-depth-wall-mount-rack-enclosure-cabinet-clear-acrylic-window-hinged-back~SRW18USG/
http://www.tripplite.com/smartrack-26u-low-profile-switch-depth-wall-mount-rack-enclosure-cabinet-clear-acrylic-window-hinged-back~SRW26USG/
http://www.tripplite.com/smartrack-8u-12u-22u-expandable-low-profile-ups-depth-wall-mount-2-post-open-frame-rack~SRWO8U22DP/
http://www.tripplite.com/smartrack-8u-12u-22u-expandable-very-low-profile-patch-depth-wall-mount-2-post-open-frame-rack~SRWO8U22MD/


!!!НОВЫЕ ПРОДУКТЫ, СКОРО!
SRW6UDP New SRW6UDP is similar to our SRW6U, but with support for equipment up to 20.5 inches in depth.

SRW9UDP Similar specifications of the standard SRW9U, but with support for equipment up to 20.5 inches in depth.

SRW12UDP Similar specifications of the standard SRW12U, but with support for equipment up to 20.5 inches in depth.

SRW12USDP Similar specifications of the standard SRW12US, but with support for equipment up to 24.5 inches in depth.

SRW18USDP Similar specifications of the standard SRW18US, but with support for equipment up to 24.5 inches in depth.

SRW26USDP Similar specifications of the standard SRW26US, but with support for equipment up to 24.5 inches in depth.

SRW12USDPG Similar specifications of the standard SRW12USG, but with support for equipment up to 24.5 inches in depth

SRW18USDPG Similar specifications of the standard SRW18USG, but with support for equipment up to 24.5 inches in depth.

SRW26USDPG Similar to our SRW26USG, but with support for equipment up to 24.5 inches in depth.

SRWF6U Similar to our SRWF5U, now with 6U of mounting space for devices up to 20 inches in length, Additional slide-out 

2U patch panel mounting along with lockable front door and top access panel. Supports a max load capacity of 

150 lbs. 28.8" x 25.6" x 11.5" (HWD) 55.1 lbs. 

SRWF6U36 Similar to SRWF5U36, now with 6U of mounting space for devices up to 20 in depth (vertical). Additional slide-

out 2U patch panel mounting along with lockable front door and top access panel. Supports a max load capacity 

of 150 lbs. 43" x 25.6" x 11.5" (HWD) 77.2 lbs.

SRWF2U New 2U Flat Low-Profile Wall Mount rack enclosure provides 2U of mounting space for equipment up to 20” in 

depth (vertical). Additional 1U patch panel mounting with lockable front door. Supports a max load capacity 

150lbs. 28.8" x 25.6" x 4.5" (HWD) 41.9 lbs.

SRWF2U36 New 2U Flat Low-Profile Wall Mount rack enclosure provides 2U of mounting space for equipment up to 36” in 

depth (vertical). Additional 1U patch panel mounting with lockable front door. Supports a max load capacity 

150lbs. 43" x 25.6" x 4.5" (HWD) 59.5 lbs.

SRWF4U Similar to our SRWF5U, now with 4U of mounting space for devices up to 20 in depth (vertical). Additional slide-

out 2U patch panel mounting along with lockable front door and top access panel. Support max load capacity of 

150 lbs. 28.8" x 25.6" x 8" (HWD) 44.1 lbs. 

SRWF4U36 Similar to SRWF5U36, now with 4U of mounting space for devices up to 20 in depth (vertical). Additional slide-

out 2U patch mounting along with front door and top panel access. Support max load capacity of 150 lbs. 43" x 

25.6" x 8.5" (HWD) 61.7 lbs.

SRCABLETRAY

1U

New SmartRack Horizontal cable management accessory neatly organizes cabling coming from equipment with 

the rack. Secures cables via included zip ties

SRXUPANEL New SmartRack blanking panel kit. Includes 1U, 2U, 4U, and 8U all-metal blanking panels with installation 

hardware

SR2319ADAPT New SmartRack rackmount equipment adapter kit. Allows 19” wide rackmount equipment to be mounted into a 

23” wide rack enclosure. Supports rackmount equipment up to 20lbs. 

http://www.tripplite.com/smartrack-1u-horizontal-cable-management-tray~SRCABLETRAY1U/
http://www.tripplite.com/19-inch-blanking-panel-kit~SRXUPANEL/
http://www.tripplite.com/rack-mounting-adapter-kit-23-inch-19-inch-racks~SR2319ADAPT/


Распределение электропитания

Cвойство Базовые модели С измерителем Контролируемые Управляемые

Множество розеток X X X X

Вход типа C14, C20, IEC309 C14, C20 C20 C20 C20, IEC309

Выходные розетки С13 и С19 X X X X

Измеритель нагрузки X X X

Сетевой интерфейс X X
Дистанционное управление 
отдельными розетками X

Трехфазный вход X X

БРП специального назначения:

-БРП с АВР (AT)

- БРП с обходным режимом



Как читать артикулы

PDU3XMV6G20  – PDU 3 phase International Metered Vertical 6ft cable 

with  IEC309 20A 

PDUH20DV – PDU Horizontal 20A Double voltage (100-240V)

PDUMV20HV – PDU Metered Vertical 20A High Voltage (230V)

PDUMNV20HV – PDU MoNitored Vertical 20 High Voltage (230V)

PDUMV20HVNET – PDU Switched (Metered(M) + Network(NET) Vertical 20A 

High Voltage (230)

PDUMV20HVATNET – PDU Switched (Metered(M) + Network(NET) Vertical 20A 

High Voltage (230) with Automated Transfer Switch

PDU3XVN10G16   – PDU 3 phase International moNitored Vertical 10ft cable 

with  IEC309 16A 

PDU3XVSR10G16    – PDU 3 phase International VerticalSwitched 

Receptacle control 6ft cable with  IEC309 16A 



PDUMV20HV 

БРП с измерителем, 16А

Распределение электропитания

PDUMV20HVNET

PDUMV32HVNET

PDUMNV20HV, 16А

Удаленный контроль БРП



PDUMH20HV PDUMH32HV

БРП с измерителем, 16/32А, 2U

Распределение электропитания

PDUH20DV

Базовый БРП, 16А, 0-1U

PDUMNH20HV, 16А, 1U

PDUMNH32HV, 32А, 2U

PDUMH32HVNET



PDU3XVN3G16 

PDU3XVN10G16 

Контролируемые БРП 

16А,  0U

30хC13 и 6хC19 

кабель 0,9 и 3 м

Распределение электропитания

PDU3XVSR3G16 

PDU3XVSR10G16 

Управляемые БРП 

16А,  0U

21хC13 и 3хC19 

кабель 0,9 и 3 м



Распределение электропитания
Новые решения для ЦОД

PDU3XVSR6G32A Управляемый 23 кВт 12 С13 12 С19

PDU3XVSR6G32B Управляемый 23 кВт 24 С13 6 С19

PDU3XVSR6G63A Управляемый 28,8 кВт 12 С13 12 С19

PDU3XVSR6G63B Управляемый 28,8 кВт 24 С13 6 С19

PDU3XVSRHWA Управляемый 28,8 кВт 12 С13 12 С19

PDU3XVSRHWB Управляемый 28,8 кВт 24 С13 6 С19

http://www.tripplite.com/ru/products/model.cfm?txtSeriesID=966&txtModelID=5627
http://www.tripplite.com/ru/products/model.cfm?txtSeriesID=966&txtModelID=5621
http://www.tripplite.com/ru/products/model.cfm?txtSeriesID=966&txtModelID=5360
http://www.tripplite.com/ru/products/model.cfm?txtSeriesID=966&txtModelID=5624
http://www.tripplite.com/ru/products/model.cfm?txtSeriesID=966&txtModelID=5623
http://www.tripplite.com/ru/products/model.cfm?txtSeriesID=966&txtModelID=5618


Распределение электропитания
Новые решения для ЦОД



Распределение электропитания
Новые решения для ЦОД

• Поддерживает включение, выключение и перезагрузку каждой отдельной розетки как 

программно, так и в режиме реального времени

• Отображение данных о напряжении на входе и уровнях нагрузки на каждой отдельной 

розетке или фазе

• Встроенный локальный цифровой дисплей и удаленный веб-/сетевой интерфейс 

обеспечивают подробное отображение значений напряжения, амперной нагрузки и выходной 

мощности в киловаттах на каждом автоматическом выключателе и фазе с возможностью 

дополнительного отображения дисбаланса мощности в процентах, IP-адреса и данных, 

получаемых с датчика температуры и влажности (для чего необходимо использование 

датчика ENVIROSENSE)

• Обеспечивает возможность настройки порогов срабатывания аварийной сигнализации 

пользователем

• Наличие различных уровней прав доступа 

• Поставляемый в комплекте набор вставок для фиксации разъемов

• Монтаж без использования инструментов в совместимых стойках, а также монтажные 

кронштейны с креплением болтами и гайками для других способов монтажа

• Возможность учета потребления мощности с точностью до 1%; на цифровом дисплее 

отображается подробная информация о статусе



Распределение электропитания
Новые решения для ЦОД

PDUMV32HV Metered 32A 7.4kW 230V Vertical PDU with two bank level current meters, 40 

C13, 8 C19 outlets. 10ft cord with IEC309 32A Blue (2P + E) input plug. Tested to 

IEC/EN60950-1 (CE)

PDUMNH16HVAT New 1U Monitored 3.7kW 16A 230V PDU with Auto-Transfer Switching. Features 

precision power monitoring of primary and secondary AC input sources (Voltage, 

Amps, kW), output, temperature (ENVIROSENSE required), with a high-efficiency 

hybrid switching technology for maximum availability. Supports preferred input 

source selection of the 2x 10ft corded power connections with IEC309 16A Blue 

(2P+E) input plugs. One IEC 309 16A Blue (1P+N+E) output connection provides 

power redundancy for single corded loads. 1.72 x 17 x 14 (HWD in inches) 15.4 

lbs. Tested to IEC/EN60950-1 (CE)

PDUMH32HVAT New 2U 230V 7.4kW Single-phase ATS Metered PDU with Auto-Transfer 

Switching. Provides precision local metering of 200-240V 50/60 Hz site power on 

the primary and secondary inputs along with bank & total output power readouts in 

amps and kilowatts. 2x IEC 309 Blue (2P+E) with 10 foot long AC cords inputs for 

primary and secondary AC sources along with 18 (16 C13; 2 C19) outlets. 3.5 x 

17.5 x 12.5 (HWD in inches) 13.7lbs Tested to IEC/EN60950-1 (CE)

PDUMH32HVATNET New 2U 230V 7.4kW Single-phase ATS Switched PDU with Auto-Transfer 

Switching. Provides precision local and remote management of 200-240V 50/60 

Hz site power on the primary and secondary inputs along with bank & total output 

power readouts in amps and kilowatts. 2x IEC 309 Blue (2P+E) with 10 foot long 

AC cords inputs for primary and secondary AC sources. 18 (16 C13; 2 C19) 

individually switched outlets. 3.5 x 17.5 x 12.5 (HWD in inches) 13.7lbs Tested to 

IEC/EN60950-1 (CE)



SRXCOOL12K

• Мобильный кондиционер
• Не требует обслуживания
• Холодопроизводительность 12000BTU/3,4кВт
• Охлаждение воздуха в помещениях, не 
оборудованных системами кондиционирования
• Эффективное средство в борьбе устранением 
“hot-spots”
• Нет необходимости осушать сборник конденсата

Охлаждение



SRCOOL33K

• Мобильный кондиционер
• Не требует обслуживания
• Холодопроизводительность 33000BTU/9,7кВт
• Фреон R410A
• Компрессор инверторного типа
• Охлаждение воздуха в помещениях, не 
оборудованных системами кондиционирования
• Эффективное средство в борьбе устранением 
“hot-spots”
• Нет необходимости осушать сборник конденсата

Охлаждение



Управление нагрузкой

B021-000-17 
B021-000-19

КММ 1U 
LCD 17" и 19”

2-Port KVMs – Контроль до 2 ПК или серверов.
4-Port KVMs - Контроль до 128 ПК или серверов.
8-Port KVMs - Контроль до 512 ПК или серверов.

16-Port KVMs - Контроль более 2,000 ПК или серверов.
32-Port KVMs - Контроль более 8,000 ПК или серверов.

IP Remote KVMs
Обеспечивает удаленный доступ к ПК и серверам

http://www.tripplite.com/EN/products/index.cfm?txtEntryID=14443
http://www.tripplite.com/EN/products/index.cfm?txtEntryID=14444
http://www.tripplite.com/EN/products/index.cfm?txtEntryID=14445
http://www.tripplite.com/EN/products/index.cfm?txtEntryID=14446
http://www.tripplite.com/EN/products/index.cfm?txtEntryID=14447
http://www.tripplite.com/EN/products/index.cfm?txtEntryID=14448


Управление нагрузкой
Консольные серверы

16 портов для управления компонентами ЦОД
Безопасный локальный или удаленный доступ

Встроенное ПО Power Alert
ОС Linux с возможностью добавления скриптов

4USB-порта

48 портов для управления компонентами ЦОД
Безопасный локальный или удаленный доступ

Резервирование питания и каналов связи
ОС Linux с возможностью добавления скриптов

2 Гб USB Flash для хранения файлов настроек оборудования

Управление всеми компонентами ЦОДа – ИБП, БРП, сетевым 
оборудованием и серверами – локально или удаленно!



Управление нагрузкой
Компактные консольные серверы

• Доступ по IP к устройству
• 3/4 порта RS-232 Serial для управления компонентами 

системы
• Безопасный локальный или удаленный доступ 

• ОС Linux с доступом в ядро системы
• 2 Гб USB Flash для хранения файлов настроек 

оборудования
• Резервный модемный доступ (модель B095-003-1E-M)

Простое администрирование компонентов  вычислительной 
системы удаленных объектов



Решения по управлению питанием



ПО PowerAlert Local
- БЕСПЛАТНО
- Обеспечивает 
завершение работы и 
выдает отчеты ИБП, 
подключенного 
непосредственно к ПК

Local Power Management

Internal SNMP/Web 
Card Firmware

• Управление ИБП по IP

• Подключение Envirosens

PowerAlert Network 
Management Software

• БЕСПЛАТНО

• Обеспечивет 
централизованное 
управление до 250-ти 
ИБП/ПДУ и сенсорами

Centralized Power 
Management

Remote Power Management

PowerAlert Shutdown 
Agent Software

• БЕСПЛАТНО

• Обеспечивает 
завершение работы ИБП, 
обеспечивающему 
распределенное питание

Distributed Power 
Management

Tripp Lite ПО PowerAlert 



PowerAlert - управление питанием

Рабочие места Вычислительный сегмент

PowerAlert

Network 
Management 

Solution
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Администратор

PowerAlert Local

PowerAlert Shutdown Agent

WEB/SNMP Card

USB

Com

Com

USB

o Одна платформа управления!

o Любой тип ИБП!

o USB, Com или Сетевое 
подключение

o Автообнаружение устройств

o Массовая конфигурация

o АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО!

Коммутаторы
Маршрутизаторы
Межсетевые 
экраны

Серверы и СХД



• Доступна как опция 

• Делает ИБП и ПДУ 

управляемым по IP

• Пароль для повышения 

защищенности

• Обновление flash-памяти

SNMP/Web-карта управления



Карта сухих контактов RELAY I/O

Применение: Интеграция ИБП в различные 

индустриальные системы управления

• Программируемая карта с группами контактов

• 6 групп выходных контактов

• Настройка сигналов заказчиком

Карта сухих контактов и Modbus

Применение: Интеграция ИБП в различные 

индустриальные системы управления

• Протокол MODBUS RTU

• Интерфейсы RS-422/485 и RS-232



ENVIROSENSE датчик окружающей среды

Применение: удаленные объекты, стойки и ЦОД

• Подключение к SNMPWEBCARD

• Удаленный контроль температуры и влажности

• Сухие контакты для дополнительных датчиков (дым, вода, 
огонь и т.п.)

SRSWITCH

Применение: Удаленный контроль 
открытия дверей

• Контроль открытия дверей стойки или других 
объектов

• Подключение к to ENVIROSENSE

• Оповещение отсылаются через PowerAlert

Контроль параметров окр. среды



Tripp Lite – законченное решение



Спасибо за внимание!
Alexey_Volkov@tripplite.com
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