
ИБП серии SmartOnline на 6 кВА, работающий в
режиме онлайн с двойным преобразованием,
высотой 6U, монтируемый в стойку или
устанавливаемый вертикально, с
фиксированным кабельным подключением
выхода 200-240 В
НОМЕР МОДЕЛИ: SU6000RT3UHV

  

 

Описание
ИБП Tripp Lite Smart Online обеспечивают высокоэффективную защиту электропитания, что идеально

подходит для критически важного серверного и сетевого оборудования в центрах обработки данных,

компьютерных залах и помещениях для сетевого оборудования. Источник бесперебойного питания

(ИБП), работающий в режиме онлайн с двойным преобразованием, идеально поддерживает

регулируемую выходную мощность путем непрерывного преобразования входного переменного

напряжения в постоянное с последующим обратным преобразованием выходного напряжения в

напряжение переменного тока. Полностью регулируемое выходное напряжение переменного тока

синусоидальной формы с регулировкой напряжения в пределах +/-2% обеспечивает непрерывное

электропитание сетевого оборудования даже в периоды существенных понижений и повышений

напряжения в сети, не расходуя при этом резервы аккумуляторных батарей ИБП. Обеспечивает питание

получаемым от батарей переменным током при перебоях энергоснабжения с нулевым временем

переключения. Предлагаются также варианты с увеличенным временем работы. Интерактивный

ЖК-интерфейс отображает рабочий режим ИБП, подробные параметры ИБП и электропитания объекта,

а также обеспечивает возможность использования самых различных вариантов настройки и

конфигурации ИБП. В опциональном экономичном режиме обеспечивается высокая эффективность

работы с низким тепловыделением и экономией электроэнергии. Интерфейсы сетевого управления

обеспечивают передачу данных через RS-232, контакты «на замыкание» и опциональный сетевой

интерфейс SNMPWEBCARD. Встроенный порт DB9 обеспечивает возможность наблюдения через

расширенный интерфейс передачи данных RS-232 и базовые устройства с замыкающими контактами. В

комплект входит мониторинговое ПО PowerAlert и все необходимые кабели. Интерфейс EPO для

аварийного выключения оборудования. ЖК-дисплей отображает рабочий режим ИБП, наличие сетевого

Основные возможности
Он-лайн ИБП с двойным

преобразованием, 6000 ВА / 6

кВА / 4200 Вт

Вариант экономичного режима,

выходные характеристики

200/208/220/230/240 В 50/60 Гц

Блоки батарей с поддержкой

«горячей» замены высотой 6U,

монтируемые в стойку или

устанавливаемые вертикально

Порты RS232 и EPO;

поддержка опциональной

карты SNMP/Web.

На передней панели

размещены светодиодная

индикация и ЖК-дисплей для

детального контроля и

управления

Поставляется в комплекте с

блоком аккумуляторных

батарей BP240V7RT3U

стандартной емкости

Фиксированное кабельное

подключение входа (3

провода); фиксированное

кабельное подключение выхода

Комплект поставки
Силовой модуль

SU6000RT3UPM высотой 3U

Нерасширяемый блок

аккумуляторных батарей

BP240V7RT3U высотой 3U

Программное обеспечение

PowerAlert с полным

комплектом соединительных

кабелей

Полный комплект монтажных

принадлежностей для монтажа

в стойку с креплением на 4

точки

Комплект ножек для

вертикального монтажа
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аварийного выключения оборудования. ЖК-дисплей отображает рабочий режим ИБП, наличие сетевого

питания, работу в режиме питания от аккумуляторных батарей, работу в режиме инвертора, состояние

режима ECO и наличие питания на выходе. Возможности моментального отключения звуковой

сигнализации нажатием кнопки и установки ЖК-дисплея в бесшумный режим. Программируемый режим

самотестирования. Отказоустойчивый автоматический режим работы по обходной цепи. Внутренние батареи с поддержкой "горячего" подключения

и замены на месте эксплуатации; внешние блоки аккумуляторных батарей. 

Свойства
ИБП двойного преобразования в режиме онлайн непрерывно обеспечивает выходное напряжение переменного тока чистой синусоидальной

формы

Совместимость со стандартами энергосистем, принятыми в разных странах мира (50 Гц для Европы и 60 Гц для Северной Америки).

Обеспечивается непрерывная работа в случае отключения электроэнергии, колебаний и выбросов напряжения в сети при нулевом времени

переключения.

Устраняет нелинейные искажения, электрические импульсы, колебания частоты и другие трудноустранимые электрические неполадки.

Мощность 6000 ВА/4200 Вт, фиксированные кабельные соединения на входе и на выходе устройства.

Диапазон допустимых входных напряжений от 156 до 276 В, стабилизация выходного напряжения в пределах 2% от номинала, выбираемого из

следующих значений: 200/208/220/230/240 В

Время работы 20 минут при половинной нагрузке (2100 Вт) / 8 минут при полной нагрузке (4200 Вт) с подключенным внешним блоком

аккумуляторных батарей BP240V7RT3U

Продление времени работы при использовании нескольких внешних блоков батарей

Инновационная конструкция предусматривает возможность установки модулей в стойку, вертикальный монтаж и штабелирование.

Силовой модуль и блок батарей занимают всего по 3 элемента стоечного пространства каждый (общая высота 6U).

Последовательный порт DB9 для сетевых интерфейсов; совместимость с SNMP.

Гнездо для опциональной карты SNMP/Web (код продукции SNMPWEBCARD)

В комплект поставки входит программное обеспечение для автоматического отключения PowerAlert и сетевой кабель длиной 6 футов.

Отказоустойчивая обходная цепь поддерживает электропитание объекта при самых различных неисправностях ИБП

Светодиоды для диагностики состояния

В комплект каждого модуля высотой 3U входят крепежные приспособления для монтажа в двухрамную стойку; поддерживается возможность

монтажа в телекоммуникационную однорамную стойку при условии приобретения дополнительных комплектов креплений 2POSTRMKITHD

(требуется 2 шт.).

Оснащен портом типа RJ11 EPO (аварийное отключение питания), в комплект входит соединительный кабель

Полная гарантия в течение жизненного цикла на сумму $250 000 (только на территории США, Канады и Пуэрто-Рико).

Спецификации

ВЫХОД

Выходная мощность (ВА) 6000

Выходная мощность (кВА) 6

Выходная мощность (Вт) 4200

Выходная мощность (кВт) 4.2

2-9USTAND
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Руководство по эксплуатации
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Сведения о выходной мощности

Нагрузки на уровне до 102% от номинального значения поддерживаются непрерывно в режиме двойного
преобразования, от 102 до 125% - в течение 1 минуты, от 126 до 150% - в течение 30 секунд; при нагрузках
свыше 150% производится мгновенное переключение на режим работы по обходной цепи с целью питания
потребителей непосредственно от электрической сети; при снижении уровней нагрузки до 90% или менее
автоматически восстанавливается режим двойного преобразования

Коэффициент электрической
мощности 0.7

Коэффициент формы 3:1

Поддержание номинального(-ых)
выходного(-ых) напряжения(-й) 200 В; 208 В; 220 В; 230 В; 240 В

Сведения о номинальном
напряжении Выбор значения напряжения с ЖК-дисплея на передней панели

Совместимость по частоте 50 / 60 Гц

Сведения о совместимости по
частоте Частота выходного напряжения соответствует номинальной частоте входного напряжения при включении.

Стабилизация выходного
напряжения (при работе от сети) +/- 2%

Стабилизация выходного
напряжения (при работе от сети в
экономичном режиме)

+/- 10%

Стабилизация выходного
напряжения (при работе от
батарей)

+/- 2%

Выходные розетки Жесткое кабельное подключение

Варианты исполнения выходных
розеток на задней панели

При использовании дополнительного коммутационного комплекта SUPDM11 в системе появляются 2
дополнительные выходные розетки типа L6-30R и шнур с вилкой типа L6-30P.

Выходные автоматические
выключатели 40 A, двухполюсный.

Форма выходного напряжения (в
режиме работы от сети
переменного тока)

Чистая синусоидальная форма сигнала

Форма выходного напряжения (в
режиме работы от батарей) Чистая синусоидальная форма сигнала

ВХОД

Номинальный входной ток (при
максимальной нагрузке) 30 А

Поддержание номинального(-ых)
входного(-ых) напряжения(-й) 200 В~; 208 В~; 220 В~; 230 В~; 240 В~

Тип входного разъема ИБП Жесткое кабельное подключение

Описание входного разъема ИБП
Поддержка входных напряжений 208/240 В (L1,L2,G) североамериканского стандарта и 230/220/240 В
(L,N,PE) международного стандарта; опциональная задняя панель SUPDM11 дополнительно обеспечивает 2
розетки типа L6-30R и входной шнур с разъемом L6-30P

Входные автоматические
выключатели 40 A, двухполюсный.

Рекомендуемые источники
электропитания 30 A 208/220/230/240 В

3 / 7 

 



Количество фаз на входе Однофазный

БАТАРЕЯ

Время работы при полной
нагрузке (мин.) 8 минут (4200 Вт)

Время работы при половинной
нагрузке (мин.) 20 минут (2100 Вт)

Продление времени работы от
батарей

В комплект поставки входит один нерасширяемый блок внешних аккумуляторных батарей BP240V7RT3U
(ограничение 1). Для главного ИБП не предусматривается возможности подключения блоков внешних
аккумуляторных батарей BP240V7RT3U в дополнение к тому, который входит в комплект поставки ИБП мод.
SU6000RT3UHV. Все дополнительные блоки аккумуляторных батарей, подключаемые помимо входящего в
комплект поставки блока BP240V7RT3U, должны являться моделью BP240V10RT3U, BP240V557C-1PH,
BP240V787C-1PH, BP240V1037C-1PH или BP240V1407C-1PH

Совместимость внешних блоков
аккумуляторных батарей BP240V10RT3U; BP240V557C-1PH; BP240V787C-1PH; BP240V1037C-1PH; BP240V1407C-1PH

Системное напряжение
постоянного тока (В) 240

Скорость зарядки батарей (для
штатных батарей) Менее 6 часов с 10% до 80% (типовое значение для разрядки при полной нагрузке)

Описание процедуры замены
батарей Батареи могут заменяться пользователем на месте эксплуатации без отключения оборудования

Возможность продления времени
работы Да

СТАБИЛИЗАЦИЯ НАПРЯЖЕНИЯ

Описание системы стабилизации
напряжения Стабилизация напряжения в режиме онлайн с двойным преобразованием.

Корректировка повышенного
напряжения Стабилизация выходного напряжения в пределах 2% от номинала при повышении напряжения до 276 В.

Корректировка понижений
напряжения Стабилизация выходного напряжения в пределах 2% от номинала при понижении напряжения до 156 В.

ИНТЕРФЕЙС , ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ и УПРАВЛЕНИЯ

ЖК-дисплей на передней панели
Настраиваемый ЖК-дисплей с возможностью прокрутки и клавишами выбора позволяет использовать
функции управления и контроля ИБП; предусмотрена возможность вращения светодиодной/ЖК-панели для
просмотра данных в случае монтажа в стойку и вертикальной установки (см. руководство по эксплуатации).

Переключатели
2 переключателя используются для включения и выключения прибора, сброса тревожных сигналов системы
аварийной сигнализации и запуска внутреннего теста; 2 дополнительных переключателя используются для
навигации, прокрутки и выбора пунктов меню на ЖК-дисплее.

Отключение аварийного сигнала Выключатель аварийного сигнала.

Звуковой сигнал Уникальная звуковая сигнализация всех основных моделей ИБП, контроль условий окружающей среды и
системы электропитания (см. руководство по эксплуатации).

Светодиодные индикаторы
6 светодиодных индикаторов сигнализируют о работе от сети, нормальном режиме работы прибора,
экономичном режиме или режиме работы по обходной цепи, работе от батарей, состоянии зарядного
устройства и выходных розеток; ЖК-дисплей служит для отображения дополнительной информации и
функций управления.

ПОДАВЛЕНИЕ ВЫБРОСОВ / ШУМОВ
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Время реакции ИБП на выбросы
напряжения переменного тока Мгновенно.

Подавление электромагнитных /
радиочастотных помех Да

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Описание монтажной оснастки в
комплекте поставки

В комплект поставки входят 2 набора регулируемых направляющих для монтажа в двухрамную стойку (для
компонентов ИБП и блоков аккумуляторных батарей), а также комплект опор для вертикальной установки
2-9USTAND (поддерживает вертикальную установку блоков размером до 9U)

Установочные форм-факторы,
поддерживаемые
соответствующей
вспомогательной оснасткой

Монтаж в стойку с креплением на 2 точки (2POSTRMKITHD)

Замечания по дополнительной
монтажной оснастке

Для отдельного монтажа силового модуля и блока батарей в стойку на 2 точки требуется 2 опциональных
комплекта креплений 2POSTRMKITWM.

Первичный форм-фактор Монтаж в стойку

Размеры силового модуля ИБП
(ВхШхГ в дюймах) 5,2 х 17,5 х 26

Размеры силового модуля ИБП
(ВхШхГ в см) 13,3 х 44,4 х 66

Высота шкафа (в стойко-местах) 6

Максимальная глубина устройств
(дюймы) 26

Минимально необходимая
глубина шкафа (дюймы) 33

Максимальная глубина устройств
(см) 66

Минимально необходимая
глубина шкафа (см) 83.8

Масса силового модуля ИБП (в
фунтах) 43.8

Масса силового модуля ИБП (в кг) 19.9

Сведения о габаритных размерах
ИБП В комплект поставки входит ИБП/силовой модуль высотой 3U и блок батарей высотой 3U

Габаритные размеры штатного
блока аккумуляторных батарей
(ВxШxГ / дюймы)

5,2 х 17,5 х 25

Габаритные размеры штатного
блока аккумуляторных батарей
(ВxШxГ / см)

13,3 х 44,4 х 63,5

Масса штатного блока
аккумуляторных батарей (фунты) 136.5

Масса штатного блока
аккумуляторных батарей (кг) 62

Транспортные габариты ИБП
(ВхШхГ в дюймах) 24,5 x 24 x 35
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Транспортные габариты ИБП
(ВхШхГ в см) 62,2 x 61 x 88,9

Транспортировочная масса
(фунты) 323

Транспортировочная масса (кг) 146,6

Метод охлаждения Вентилятор

Материал корпуса ИБП Сталь

УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Диапазон рабочих температур От +32 до +104◦F / от 0 до +40◦C.

Диапазон температур хранения От +5 до +122◦F / от -15 до +50◦C.

Относительная влажность От 0 до 95%, без образования конденсата.

Тепловыделение при работе от
сети, БТЕ/ч (при полной нагрузке) 1412.3

Тепловыделение при работе от
сети в экономичном режиме,
БТЕ/ч (при полной нагрузке)

911.5

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

91%

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

94%

Рабочая высота (фт.) 0-3000 м

Низкочастотный шум 60 дБА на расстоянии 1 м со стороны передней панели.

Рабочая высота (м) 0 - 3000 м

СВЯЗЬ

Интерфейс связи Последовательный порт DB9; Контакты "на замыкание"; Интерфейс EPO (аварийное отключение питания);
Разъем для принадлежностей с интерфейсом SNMP/веб

Описание порта мониторинга сети Связь через порт типа RS232 и контакты "на замыкание" предусмотрена через два отдельных порта типа
DB9.

Программное обеспечение
PowerAlert Поставляется в комплекте

Кабель связи В комплект поставки входит кабель с разъемами типа DB9.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА БАТАРЕЮ

Время переключения Нулевое время переключения (0 мс) в режиме онлайн при двойном преобразовании.

Время переключения
(экономичный режим)

В опциональном экономичном режиме обычное время реакции на отказ электропитания составляет менее 1
мс

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

156
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Верхнее напряжение для
перехода на питание от батарей
(задаваемое значение)

276

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

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

Поддерживается эксплуатация с "холодным" пуском

Свойства ИБП высокой
доступности Схема автоматического переключения на обходную цепь; Батареи с возможностью «горячей» замены

Возможности энергосбережения Высокая эффективность в экономичном режиме работы; Возможность задать расписание ежедневных часов
работы в экономичном режиме

СЕРТИФИКАЦИИ

Сведения о сертификации ИБП

Испытано на соответствие UL1778 (США); Испытано на соответствие CSA (Канада); Испытано на
соответствие NOM (Мексика); CE; Испытано на соответствие ГОСТ (Россия); Испытано на соответствие
SASO (Саудовская Аравия); Испытано на соответствие IRAM (Аргентина); Соответствует требованиям FCC,
часть 15, категория A (электромагнитные помехи); Соответствует ROHS (директива по ограничению
использования опасных веществ)

ГАРАНТИЯ

Гарантийный период (все страны) Ограниченная гарантия 2 года

Страхование оборудования на
период действия гарантии (США,
Канада и Пуэрто-Рико)

$250,000 Ultimate Lifetime Insurance
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