
AVR Series 230V 750VA 450W Ultra-Compact
Line-Interactive UPS with USB port, French/Belgian
Outlets
НОМЕР МОДЕЛИ: AVRX750UF

  

Описание
Tripp Lite's AVRX750UF Ultra-Compact Line Interactive UPS offers complete power protection for desktop PCs, network workstations and a wide variety of

professional and consumer electronic devices. Uninterruptible Power Supply / UPS circuits switch to battery backup mode within milliseconds to keep

connected equipment running without interruption or data loss during power failures. Automatic Voltage Regulation / AVR power conditioning maintains

smooth, continuous operation of connected equipment during brownouts and overvoltages. Surge-only outlets offer convenient protection for printers and

other desktop accessories not requiring battery support. AC and dataline surge suppression prevents connected equipment damage. USB communications port

supports built-in power management and auto-shutdown features of Windows and Mac OS X or full featured monitoring and data-saving auto-shutdown

options using Tripp Lite's free PowerAlert monitoring software. 

Свойства
AVRX750UF ultra-compact 230V line interactive UPS offers complete AC power protection from blackouts, brownouts and transient surges

750VA / 450 watt UPS output capacity

Uninterruptible Power Supply / UPS operation maintains battery-derived AC output during blackouts to prevent data loss and system downtime for

connected equipment

Built-in USB port enables data-saving unattended shutdown when used with Tripp Lite's PowerAlert software, available via FREE download from

www.tripplite.com

HID-compliant USB port also enables integration with built-in power management and auto shutdown features of Windows and Mac OS X

Automatic Voltage Regulation / AVR corrects extended brownouts and overvoltages from 159 to 282V, without using battery power

3 minutes runtime at 100% load (450 watts), 11.7 minutes runtime at 50% load (225 watts)

42 minutes runtime for a desktop computer system consuming 80 watts continuous

8 total FRENCH / BELGIAN outlets

4 UPS battery backup outlets, plus 4 additional surge-only outlets

FRENCH / BELGIAN input connection with 1.8m line cord

Network grade AC surge and lightning protection is available from all outlets; Built-in data line surge suppression protects a single dialup or DSL line

99% line mode efficiency rating uses less energy and BTU emissions

Основные возможности
750VA ultra-compact 230V line

interactive UPS

Corrects brownouts and

overvoltages from 159V to 282V 

4 UPS battery supported outlets,

4 surge-only outlets

USB port, TEL/DSL protection,

Wall mountable, 99% efficient

French / Belgian input & output

connections

Комплект поставки
AVRX750UF UPS System

USB Cable

Quick start guide
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Supports Tripp Lite's Watchdog system service to restore operation to locked equipment through soft reboot of application/OS or hard power off/on reboot

of connected equipment, ideal for unattended kiosk applications

Hot swappable user battery replacement

Space saving, ultra-compact housing with support for wall-mount, desktop or floor placement

Спецификации

ВЫХОД

Выходная мощность (ВА) 750

Выходная мощность (Вт) 450

Поддержание номинального(-ых)
выходного(-ых) напряжения(-й) 220 В

Сведения о номинальном
напряжении 230V nominal output in battery mode

Совместимость по частоте 50 / 60 Гц

Сведения о совместимости по
частоте Automatic frequency selection

Стабилизация выходного
напряжения (при работе от сети) +8%, -21%

Стабилизация выходного
напряжения (при работе от
батарей)

+/- 5%

Выходные розетки (8) Французский/бельгийский

Выходные розетки ИБП (только с
функцией подавления выбросов
напряжения)

4 розетки с бесперебойным питанием, 4 розетки только с подавлением помех

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) 10A

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

Тип входного разъема ИБП Шуко CEE 7/7

Длина входного шнура ИБП (футы) 6

Длина входного шнура ИБП (м) 1.8

Количество фаз на входе Однофазный

БАТАРЕЯ
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Время работы при полной
нагрузке (мин.) 3 min. (450w)

Время работы при половинной
нагрузке (мин.) 11.7 min. (225w)

Системное напряжение
постоянного тока (В) 12

Скорость зарядки батарей (для
штатных батарей) Less than 16 hours from 10% to 90%

Запасной блок внутренних
батарей ИБП RBC51(QTY 1)

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 159 to
282VAC

Корректировка повышенного
напряжения Input voltages between 245 and 282 are reduced by 12%

Корректировка понижений
напряжения Input voltages between 159 and 205 are boosted by 14%

ИНТЕРФЕЙС , ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ и УПРАВЛЕНИЯ

Переключатели Combination switch controls on/off power status and self-test operation

Звуковой сигнал Audible alarm indicates power-failure and overload status

Светодиодные индикаторы 2 LEDs indicate power status and overload/check battery status

ПОДАВЛЕНИЕ ВЫБРОСОВ / ШУМОВ

Джоулевый показатель защиты
ИБП от выбросов напряжения
переменного тока

575

Время реакции ИБП на выбросы
напряжения переменного тока Instantaneous

Функция ИБП по подавлению
импульсных помех в линии
передачи данных

Одна телефонная линия / DSL (1 вход/ 1 выход)

Подавление электромагнитных /
радиочастотных помех Да

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Установочные форм-факторы,
поддерживаемые
соответствующей
вспомогательной оснасткой

Вертикальная установка
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Первичный форм-фактор Настольные

Размеры силового модуля ИБП
(ВхШхГ в дюймах) 4.73 x 11 x 6

Размеры силового модуля ИБП
(ВхШхГ в см) 12 x 27.9 x 15.2

Масса силового модуля ИБП (в
фунтах) 13.2

Масса силового модуля ИБП (в кг) 6

Транспортные габариты ИБП
(ВхШхГ в дюймах) 7.3 x 14.2 x 9.53

Транспортные габариты ИБП
(ВхШхГ в см) 18.5 x 36.1 x 24.2

Транспортировочная масса
(фунты) 14

Транспортировочная масса (кг) 6.4

Материал корпуса ИБП ABS

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) 16

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

99%

СВЯЗЬ

Интерфейс связи USB (с поддержкой HID)

Программное обеспечение
PowerAlert Free download from www.tripplite.com

Кабель связи USB interface cable included

Поддержка приложения WatchDog Supports Watchdog application, OS and hard-reboot restart options for remote applications

Совместимость с сетевыми
элементами обеспечения
бесперебойного питания

NUT compatible. See the full list of Tripp Lite NUT compatible UPS systems at
http://www.networkupstools.org/stable-hcl.html?manufacturer=Tripp Lite

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА БАТАРЕЮ

Время переключения 4 milliseconds (line to battery mode) / 1 millisecond (battery to line mode)

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

159
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Верхнее напряжение для
перехода на питание от батарей
(задаваемое значение)

282

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

Возможности энергосбережения Эффективность более 95% - энергосберегающий ИБП

СЕРТИФИКАЦИИ

Сведения о сертификации ИБП CE

IEC
62040,
IEC
60950,
EN
62040

ГАРАНТИЯ

Гарантийный период
(международная гарантия) Ограниченная гарантия 2 года

© 2016 Tripp Lite. Перепечатка запрещается.
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