
SmartPro 1.5kVA Line Interactive UPS, Tower,
Serial, 230V
НОМЕР МОДЕЛИ: SMARTINT1500

  

Описание

Интеллектуальный линейно-интерактивный ИБП Tripp Lite модели SMARTINT1500 предназначен для

защиты серверного, сетевого и телекоммуникационного оборудования от отключения электричества,

колебаний напряжения и кратковременных превышений напряжения. Встроенные батареи большой

емкости позволяют использовать устройство в течение 20 минут при половинной нагрузке и в течение 7

минут при полной нагрузке при отключении электричества. Нагрузочная способность в 1500 ВА/900 Вт

позволяет использовать этот ИБП с большим количеством типов сетевого и телекоммуникационного

оборудования, а также для решения других прикладных задач, включая подачу электропитания на

несколько сетевых рабочих станций. Содержит 6 выходных розеток типа IEC320-C13. Поддерживает

возможность дистанционного контроля ИБП и параметров систем электропитания различных объектов

через встроенный последовательный порт типа DB9 и порты типа DB9 с контактами "на замыкание". В

комплект поставки входит программное обеспечение PowerAlert для контроля и автоматического

отключения ИБП, а также полный комплект соединительных кабелей. Встроенная система звуковой

сигнализации и 5 светодиодных индикаторов на передней панели сигнализируют о состоянии сети

электропитания, уровне заряда батарей, низком уровне заряда/необходимости замены батарей, стабилизации напряжения и уровне нагрузки.

Предусмотрена возможность настенного монтажа с использованием кронштейна для крепления на стену UPSWM. Подавление выбросов

напряжения в электросетях переменного тока защищает оборудование от повреждения и проблем в работе, вызванных кратковременными

превышениями напряжения. Привлекательный корпус с вертикальной установкой занимает малую площадь.

Свойства
Нагрузочная способность в 1500 ВА/900 Вт позволяет использовать этот ИБП с большим количеством типов сетевого и телекоммуникационного

оборудования, а также для решения других прикладных задач

Поддержка оборудования, рассчитанного на питание напряжением 220/230/240 В, 50/60 Гц

Встроенные функции стабилизации напряжения и питание от батарей, а также полное подавление всплесков напряжения в электросети

позволяют избежать повреждения оборудования, потери данных и простоя

Встроенные батареи большой емкости позволяют использовать устройство в течение 20 минут при половинной нагрузке и в течение 7 минут

Основные возможности
Линейно-интерактивная

система ИБП с вертикальной

установкой мощностью 1,5 кВа

/ 1500 ВА

Поддерживает выходное

напряжение на уровне 230 В,

50/60 Гц при колебаниях

напряжения электросети в

пределах от 165 В до 277 В

Светодиодные индикаторы

состояния с устройством

отображения величины

нагрузки и уровня заряда

батарей на передней панели 

2 порта DB9; 2 кабеля с

разъемами типа C13 и C14;

батареи, заменяемые в

"горячем" режиме

Входной разъем типа C14; 6

выходных розеток типа C13

Комплект поставки
SMARTINT1500 UPS System

2 IEC-320 C13 to C14 power

cables

2 DB9 monitoring cables

PowerAlert unattended shutdown

and UPS/Power monitoring

software

Instruction manual with warranty

information
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при полной нагрузке при отключении электричества

 Интеллектуальная система управления батареями обеспечивает продление срока их службы

Схемы стабилизации напряжения с двумя уровнями принудительного повышения напряжения и одним уровнем понижения напряжения

обеспечивают пригодный для эксплуатации уровень номинального выходного напряжения 230 В при уровне входного напряжения в пределах от

165 до 277 В

В конструкции предусмотрен 1 последовательный порт типа DB9 и 1 порт типа DB9 с контактами "на замыкание" для дистанционного контроля

состояния ИБП и параметров систем электропитания различных объектов.

Коммуникационные порты поддерживают возможность отправки сообщений с информацией о параметрах ИБП и сети электропитания, включая

сведения о переключении на питание от батарей, низком уровне заряда батарей, восстановлении электроснабжения, напряжении сети

электропитания, напряжении батарей, а также емкости батарей.

В комплект поставки входит программное обеспечение PowerAlert для контроля и автоматического отключения ИБП и полный комплект

соединительных кабелей.

Содержит 6 выходных розеток с поддержкой ИБП.

Сигнализация о состоянии системы с использованием 5 светодиодных индикаторов и многофункциональных звуковых сигналов.

Предусмотрена возможность настенного монтажа с использованием кронштейна UPSWM для крепления на стену.

Привлекательный корпус бежевого цвета с вертикальной установкой занимает малую площадь.

Возможность "горячего" подключения и замены батарей пользователем позволяет выполнять замену непосредственно на месте эксплуатации.

Подавление всплесков напряжения в электросетях переменного тока.

Комплект батарей ИБП поставляется полностью в сборе, пользователь не затрачивает времени на подключение внутренних батарей

Спецификации

ВЫХОД

Выходная мощность (ВА) 1500

Выходная мощность (кВА) 1.5

Выходная мощность (Вт) 940

Поддержание номинального(-ых)
выходного(-ых) напряжения(-й) 220 В; 230 В; 240 В

Сведения о номинальном
напряжении Номинальное выходное напряжение в режиме работы от батарей: 230 В

Совместимость по частоте 50 / 60 Гц

Сведения о совместимости по
частоте Автоматический выбор частоты

Стабилизация выходного
напряжения (при работе от сети) -15%, +8%

Стабилизация выходного
напряжения (при работе от
батарей)

+/- 5%

Выходные розетки (6) C13

Выходные кабели питания в
комплекте Includes 2 C13 to C14 output power cables
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Форма выходного напряжения (в
режиме работы от сети
переменного тока)

Sine wave

Форма выходного напряжения (в
режиме работы от батарей) Импульсно-модулируемое напряжение со ступенчатой аппроксимацией синусоиды

ВХОД

Номинальный входной ток (при
максимальной нагрузке) 6.5A

Поддержание номинального(-ых)
входного(-ых) напряжения(-й) 230 В~

Тип входного разъема ИБП Входной разъем типа C14.

Входные автоматические
выключатели 10A

Количество фаз на входе Однофазный

БАТАРЕЯ

Время работы при полной
нагрузке (мин.) 7 min. (940w)

Время работы при половинной
нагрузке (мин.) 20 min. (470w)

Системное напряжение
постоянного тока (В) 36

Скорость зарядки батарей (для
штатных батарей) Менее 4 часов с 10% до 90% (типовое значение для разрядки при полной нагрузке)

Запасной блок внутренних
батарей ИБП RBC53

Доступ к батарее Battery access door

Описание процедуры замены
батарей Hot-swappable, user replaceable batteries

Возможность продления времени
работы Нет

СТАБИЛИЗАЦИЯ НАПРЯЖЕНИЯ

Описание системы стабилизации
напряжения

Automatic voltage regulation (AVR) maintains line power operation with an input voltage range of 166
to 277

Корректировка повышенного
напряжения Input voltages between 243 and 277 are reduced by 12%

Корректировка понижений
напряжения Input voltages between 191 and 215 are boosted by 10%

Корректировка существенных
понижений напряжения Input voltages between 165 and 190 are boosted by 22%

ИНТЕРФЕЙС , ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ и УПРАВЛЕНИЯ

Переключатели 2 Switches control off/on power status and alarm-cancel/self-test operation
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Отключение аварийного сигнала Power-fail alarm can be silenced using alarm-cancel switch; once silenced, alarm will re-sound to
indicate low-battery status

Звуковой сигнал Audible alarm indicates power-failure and low-battery conditions

Светодиодные индикаторы 5 LEDs indicate line power, battery power, overload, voltage regulation and battery low/replace status

ПОДАВЛЕНИЕ ВЫБРОСОВ / ШУМОВ

Джоулевый показатель защиты
ИБП от выбросов напряжения
переменного тока

480

Время реакции ИБП на выбросы
напряжения переменного тока Instantaneous

Подавление электромагнитных /
радиочастотных помех Да

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Установочные форм-факторы,
поддерживаемые
соответствующей
вспомогательной оснасткой

Монтаж на стену (используется комплект для вертикального монтажа UPSWM)

Первичный форм-фактор Вертикальная установка

Размеры силового модуля ИБП
(ВхШхГ в дюймах) 12,8 x 7,5 x 9,2

Размеры силового модуля ИБП
(ВхШхГ в см) 32,4 x 19 x 23,5

Масса силового модуля ИБП (в
фунтах) 38.6

Масса силового модуля ИБП (в кг) 17.5

Транспортные габариты ИБП
(ВхШхГ в дюймах) 18,2 x 12 x 13.8

Транспортные габариты ИБП
(ВхШхГ в см) 46,4 x 30,5 x 34,9

Транспортировочная масса
(фунты) 43.2

Транспортировочная масса (кг) 19.6

Материал корпуса ИБП Polycarbonate

УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Диапазон рабочих температур +32 to +104 degrees Fahrenheit / 0 to +40 degrees Celsius

Диапазон температур хранения +5 to +122 degrees Fahrenheit / -15 to +50 degrees Celsius

Относительная влажность 0 to 95%, non-condensing

Тепловыделение при работе от
сети, БТЕ/ч (при полной нагрузке) 204
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Тепловыделение при работе от
батарей; БТЕ/ч (при полной
нагрузке)

435.8

Номинальный КПД в режиме
работы от сети переменного тока
(при 100% нагрузке)

94%

СВЯЗЬ

Интерфейс связи Последовательный порт DB9; Контакты "на замыкание"

Описание порта мониторинга сети Supports detailed monitoring of UPS and site power conditions; contact closure communications via
2nd DB9 port (2 total)

Программное обеспечение
PowerAlert Included

Кабель связи 2 DB9 cables included

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА БАТАРЕЮ

Время переключения 2-4 milliseconds

Нижнее напряжение для перехода
на питание от батарей
(задаваемое значение)

165

Верхнее напряжение для
перехода на питание от батарей
(задаваемое значение)

Н/П

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

"Холодный" старт (запуск в
режиме питания от батарей во
время отключения
электроэнергии)

Cold-start operation supported

Свойства ИБП высокой
доступности Батареи с возможностью «горячей» замены

СЕРТИФИКАЦИИ

Сведения о сертификации ИБП
Испытано на соответствие UL1778 (США); Испытано на соответствие CSA (Канада); CE;
Испытано на соответствие ГОСТ (Россия); Испытано на соответствие SASO (Саудовская
Аравия); Испытано на соответствие IRAM (Аргентина)

EMI
approvals
62040

ГАРАНТИЯ

Гарантийный период
(международная гарантия) Ограниченная гарантия 2 года

Гарантийный период (Мексика) Ограниченная гарантия 2 года

Гарантийный период (Пуэрто-Рико) Ограниченная гарантия 2 года

© 2016 Tripp Lite. Перепечатка запрещается.
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