
Обзор новых продуктов 
TrippLite™



Новые ИБП серии SmartOnline

SUINT1000LCD2U 
SUINT1500LCD2U 
SUINT2200LCD2U 
SUINT3000LCD2U 

• Коэффициент мощности = 0.9
• Корректировка напряжения в пределах от 100В до 288В

– 160 В (при нагрузке 100%)
– 130 В (при нагрузке 70%)
– 100 В (при нагрузке 30%)

• “Smart” блоки аккумуляторных батарей, автоматически распознаются в процессе установки
• Способность перегрузки до 150%
• Наличие  интерактивного ЖК-экрана
• Соответствие строгим нормам эффективности ENERGY STAR



Новые ИБП серии SmartOnline

SUINT1000LCD2U - 900Вт
SUINT1500LCD2U - 1350Вт
SUINT2200LCD2U - 1980Вт
SUINT3000LCD2U - 2700Вт

• Автоматический пусук системы с задержкой от 0 до 60 сек. после восстанавления питания сети
• Выбирается минимальный уровень заряда батареи перед автоматическим запуском
• Перезагрузка потребителя, если USB-сигнал от подключенного устройства отсутствует
• Поддержка дистанционного включения/выключения (переключения) через порт DB9
• Выбор пороговых значений перегрузки и низкого уровня заряда батареи для оповещения  и 

отключения ИБП
– 105% - без ограничений по времени
– 125% - 3 минуты
– 150% - 30 секунд 
– >150% - 0,5 секунды до перехода в BYPASS режим



Новые ИБП серии SmartOnline

SUINT1000LCD2U - 900Вт
SUINT1500LCD2U - 1350Вт
SUINT2200LCD2U - 1980Вт
SUINT3000LCD2U - 2700Вт

• Поддержание работоспособности в течение 13,5 мин. при половинной нагрузке и в течение 
5 мин. при полной нагрузке 

• “Smart” блоки аккумуляторных батарей, такие как Tripp Lite BP72V18-2US, автоматически 
распознаются и настраиваются в процессе установки или замены

• Обеспечение полной мощности в размере 1350 Вт при наличии внешних блоков 
аккумуляторных батарей и без таковых

• Независимый от батарей перезапуск обеспечивает возможность автоматического 
включения ИБП после продолжительных отключений электропитания даже в случае 
истечения срока службы батарей



Новые аккумуляторные 
батарей серии Smart

Tripp Lite BP48V27-2US

• Продление времени работы совместимых ИБП Tripp Lite на 48 В

• Поставляемый в комплекте разъем для шлейфового соединения обеспечивает 
возможность дополнительного подключения нескольких совместимых внешних блоков АКБ

• Возможность монтажа в стойку высотой 2U; оснастка для монтажа в двухрамную стойку 
входит в комплект поставки

• Предусматривается возможность монтажа в однорамную стойку и на стену

• Порт для автоматического распознавания подключенной Smart батареи



Новые аккумуляторные 
батарей серии Smart

Как это выглядит сейчас?



Новые аккумуляторные 
батарей серии Smart

Как это выглядело раньше?



Новые ИБП серии SmartOnline

SUINT1000LCD2U - 900Вт
SUINT1500LCD2U - 1350Вт
SUINT2200LCD2U - 1980Вт
SUINT3000LCD2U - 2700Вт

Наличие интерактивного ЖК-экрана
Отображает подробную информацию о состоянии ИБП, включая уровень нагрузки и заряда батарей
Предлагает расширенные возможности конфигурирования, в том числе выходного напряжения, 

выбор “схемы электропитания”, указание тока заряда батаей
Дисплей вращается в зависимости от метода установки ИБП



Новые ИБП серии SmartOnline

SUINT1000LCD2U - 900Вт
SUINT1500LCD2U - 1350Вт
SUINT2200LCD2U - 1980Вт
SUINT3000LCD2U - 2700Вт

Режимы электропитания
1. Режим с автоматической настройкой обеспечивает высокий КПД и высококачественную работу, 

в той степени, которая необходима для идеальной защиты оборудования
2. Режим с максимальным КПД способствует экономичной работе с высоким КПД (на уровне 95%)
3. Режим питания с максимальным качеством обеспечивает работу в режиме онлайн с двойным 

преобразованием, при котором поддерживается стабилизация напряжения в пределах +/-2% и 
нулевое время переключения

4. Режим питания с регулировкой частоты и преобразованием частоты обеспечивает 
стабилизацию частоты выходного тока в пределах +/-0,05 Гц относительно                        
выбранной номинальной частоты (50/60 Гц)



Новые ИБП серии SmartOnline

SUINT1000LCD2U - 900Вт
SUINT1500LCD2U - 1350Вт
SUINT2200LCD2U - 1980Вт
SUINT3000LCD2U - 2700Вт

Energy Star — международный стандарт энергоэффективности потребительских товаров.

Подразумевается, что устройства, имеющие логотип Energy Star, имеют среднее энергопотребление на 20 % − 

30 % меньше своих аналогов равной функциональности. Однако требования стандарта в ряде случаев 

определены нестрого, результатом этого стало принятие новой линейки стандартов TCO.

Все новые ИБП серии SmartOnline соответсвуют стандарту ENERGY STAR.

93% КПД экономит деньги и элктроэнергию, защищая окружающую среду.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_TCO


Новые ИБП серии SmartPro®

SMX1000RT2U - 900Вт
SMX1500XLRT2U - 1350Вт
SMX2200XLRT2U - 1920Вт
SMX3000XLRT2UA - 2700Вт

• Коэффициент мощности = 0.9
• Корректировка напряжения в пределах от 158 В до 278 В
• КПД в режиме питания от сети 95%, 2 переключаемых группы нагрузок
• Способность перегрузки до 150%
• Наличие  интерактивного ЖК-экрана
• Разъемы USB, RS232, EPO и гнездо для подключения 

дополнительной карты SNMPWEBCARD или TLNETCARD



Сетевая карта  TLNETCARD
• Мониторинг и управление ИБП по протоколу 

SNMP сети, веб-браузер, SSH или Telnet.

• Передает настраиваемые пользователем 

оповещения с помощью SNMP или по e-mail

• Включает удаленную перезагрузку 

оборудования

• Возможность массовой конфигурации и 

обновления нескольких устройств с помощью 

утилиты TLNET Configurator

• Журналы события, оповещений и параметров 

настройки 

Управляйте любым совместимым 

UPS SmartPro или SmartOnline в 

сети без использования JAVA.



Датчик  TLNETEM
• Датчик состояния окружающей среды для 

использования с TLNETCARD

• Позволяет осуществлять дистанционный 

контроль температуры/влажности 

• Передает информацию о состоянии нормально 

разомкнутых контактов, взаимодействуя с 

различными совместимыми устройствами (такими 

как дымовые извещатели, системы пожарной и охранной 

сигнализации) в количестве до четырех штук

Датчик состояния окружающей среды для 

обработки входных сигналов температуры, 

влажности и замыкания контактов 



PDUMNH16HVAT ATS/Monitored PDU
• Динамический твердотельный семистор 

обеспечивает автоматическое переключение на 
вторичный источник питания, если первичный 
источник выходит из строя или становится 
неудовлетворительным

• 1-5 мс - время преключения, обеспечивает 
бесперебойную работу подключенного 
оборудования

• Встроенный процессор контролирует источники 
и предотвращает переключение, если 
вторичный источник недоступен или более 
низкого качества, чем первичный источник

• Встроенный сетевой интерфейс 
обеспечивает полный удаленный доступ для 
контроля мощности, конфигурации, 
управления и уведомления через веб-
браузер, SSH, Telnet или SNMP

• Мониторинг в режиме реального времени, 
текущие данные с точностью (+/- 1 %)



PDUMNH16HVAT ATS/Monitored PDU

Ввод №1

Ввод №2

Потребитель



• 1,5 кВА; 900 Вт
• Коррекция напряжения в диапазоне 

от 170 до 280 В
• 8 розеток типа C13 (2 из них ― только 

для защиты от выбросов напряжения)
• Интерактивный ЖК-экран для 

контроля параметров
• Контроль режимов электропитания 

посредством ПО POWERALERT12
• Время работы от батарей при 

половинной нагрузке: 10 мин.


