
ИБП с функцией автоматической  
стабилизации напряжения

Область применения:

Персональные компьютеры

	Мощность 550 ВА и 750 ВА

	Надежная защита и резервное  
 питание от батарей

	Фильтрация напряжения в   
 телефонной линии, цифровой  
 абонентской линии и Ethernet 

	Автоматическая стабилизация  
 напряжения

	БЕСПЛАТНОЕ ПО PowerAlert  
 для автоматического    
 завершения работы системы

Надежная защита электропитания с 
автоматической стабилизацией 
напряжения
ИБП Tripp Lite серии AVR являются идеальными 
решениями по защите электропитания: они защищают 
персональные компьютеры от повреждения, потери 
данных и простоев, которые могут быть вызваны 
перепадами напряжения и шумами в линии 
электропитания. Функция автоматической стабилизации 
напряжения обеспечивает подачу чистого 
синусоидального питания, соответствующего стандартам 
для вычислительной техники, на все электронные 
устройства, подключенные к ИБП.

Автоматическое завершение работы 
операционной системы
Каждый ИБП серии AVR оснащен HID-совместимым USB-
портом, по которому он подключается (USB-кабель 
входит в комплект) к любому ПК или рабочей станции. 
При использовании ИБП вместе с программным 
обеспечением PowerAlert (загружается бесплатно) 
система выполняет  автоматическое сохранение всех 
открытых файлов в случае полного отключения 
электропитания в сети. Заряда встроенной батареи 
хватает для безопасного автоматического завершения 
работы подключенного оборудования. Подобные функции 
позволяют защитить данные и электронное оборудование 
в случае внезапного отключения сетевого электропитания.

Комплексная защита системы
ИБП серии AVR обеспечат надежную защиту  
персонального компьютера, помогая избежать простоев в 
работе. За счет энергии внутренней батареи они могут 
предоставить непрерывную работу ПК во время 
кратковременных сбоев в сети электропитания, а также 
обеспечат возможность произвести безопасное 
завершение работы системы в случае продолжительного 
обесточивания сети.

Подключение компьютера к сети Интернет (при помощи 
телефонного или сетевого шнура) создает еще одну 
“брешь” для проникновения в систему скачков 
напряжения, которые могут оказать  губительное 
воздействие на Ваше оборудование. ИБП серии AVR 
оснащены встроенными разъемами, которые защищают 
от выбросов напряжения и исключают возможность 
повреждения оборудования через сетевые, телефонные 
или факсимильные линии.

ИБП серии AVR защищают Ваше оборудование от 
потенциально опасных помех, которые также называются 
шумами в линии, и возникают из-за присутствия в общей 
цепи питания других устройств. Более того, они 
обеспечивают защиту оборудования от выбросов 
напряжения сети и выравнивают временные повышения 
и провалы напряжения на входной линии электропитания 
переменного тока, обеспечивая   чистое синусоидальное 
питание, соответствующее стандартам для 
вычислительной техники, и при этом, не используя заряд 
батареи, который остается полным и может быть 
использован при полном отключении электропитания.

AVRX550UD



Обзор основных функций
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Модель: 
AVRX750UD

A  Розетки с батарейной поддержкой и   
 фильтрацией напряжения и шумов в линии   
 питания 
Розетки типа Шуко защищают от выбросов напряжения и шумов в линии питания, 
обеспечивают резервное питание от батарей и автоматическую стабилизацию 
напряжения — они идеально подходят для персональных компьютеров, которые 
должны продолжать работу при сбоях в сети электропитания.

B  Розетки с фильтрацией напряжения и шумов в  
 линии питания
Обеспечивают защиту от выбросов напряжения и автоматическую стабилизацию 
напряжения без использования заряда батареи — идеальное решение для случаев, не 
требующих батарейной поддержки.

C  USB-порт для автоматического корректного   
 завершения работы операционной системы
HID-совместимый USB-порт для подключения ИБП к ПК позволяет  выполнить 
автоматическое завершение работы ОС в случае длительных сбоев электропитания 
или понижения напряжения в сети. При использовании с программным обеспечением 
PowerAlert от Tripp Lite (загружается БЕСПЛАТНО с сайта www.tripplite.com), ИБП 
автоматически сохраняет открытые файлы.

D  Защита телефонных линий/абонентских   
 цифровых линий/Ethernet
Встроенные разъемы служат для защиты подключенных к сети Интернет компьютеров 
от выбросов напряжения и исключают возможность повреждения оборудования через 
сетевые, телефонные или факсимильные линии.

E  Кнопка ON/OFF/TEST
Кнопка включения/выключении ИБП, а также запуска внутреннего теста для 
определения уровня заряда батареи или наличия излишней нагрузки на розетки 
переменного тока.

F  Светодиодный индикатор состояния ON/OFF
Постоянное свечение зеленого светодиодного индикатора указывает на то, что ИБП 
включен (ON) и на оборудование подается переменный ток из сети или встроенных 
батарей.

G  Светодиодный индикатор перегрузки/заряда  
 батареи
Постоянное свечение красного светодиодного индикатора, который загорается после 
завершения внутреннего теста, указывает на чрезмерную нагрузку на  розетки 
переменного тока. Мигающий красный светодиодный индикатор означает 
необходимость зарядки или замены батареи.

H  Съемная панель для замены батареи  
 (не показано на рисунке)
При нормальных условиях оригинальная батарея в Вашем ИБП прослужит несколько 
лет. Съемная панель позволяет произвести “горячую” замену встроенной батареи.*
*Tripp Lite предлагает полный ассортимент сменных батарейных картриджей;  более подробная 
информация на сайте www.tripplite.com.

I  2-х метровый шнур питания
2-х метровый шнур питания для подключения к настенным сетевым розеткам

J  Автоматическая стабилизация напряжения  
 (встроенная функция, не показана на рисунке)
Автоматически выравнивает отклонения входного напряжения (падение и повышение 
напряжения) для подачи чистого напряжения 230В,  соответствующего стандартам для 
вычислительной техники, на подключенное оборудование. Функция работает 
независимо от батарейного питания (не расходует заряд батареи).

K  Вентилируемая низкопрофильная конструкция
Способствует эффективному охлаждению системы и помогает сэкономить пространство 
на любом рабочем месте.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель

Вых.  
мощность
(ВА/Ватт)

Время работы от батареи 
(Стандартное, мин.) При 

полной/половинной нагрузке

Номинальное 
напряжение на входе/ 

выходе/частота
Розетки пер. тока

Кол-во/Тип
Комм.
порт

Защита тел.  
линии/абон.  

цифр. линии/Ethernet

Длина  
кабеля/

Тип разъема
Габариты

В x Ш x Д (см) Вес (кг)

AVRX550U 550/300 8/3.3 230 В п.т., 50/60 Гц 6/ CI3/IEC 1 (USB) 1 линия 2м/C13/C14 9 x 28 x 15 4,7
AVRX550UD 550/300 10/3 230 В п.т., 50/60 Гц 8/ Шуко (CEE 7/4, тип F) 1 (USB) 1 линия 2м/CEE 7/7 12 x 28 x 15 5,22
AVRX750U 750/450 10/3 230 В п.т., 50/60 Гц 6/ CI3/IEC 1 (USB) 1 линия 2м/C13/C14 10 x 31 x 18 6,7
AVRX750UD 750/450 12/3 230 В п.т., 50/60 Гц 8/ Шуко (CEE 7/4, тип F) 1 (USB) 1 линия 2м/CEE 7/7 12 x 28 x 15 6,65
* Время работы от батареи может варьироваться в зависимости от уровня заряда батареи и нагрузки. Компания Tripp Lite придерживается политики постоянного совершенствования. Технические характеристики  
 могут быть изменены без предварительного уведомления.  Продукты могут несколько отличаться от изображенных на фотографиях.

Полный перечень продукции Tripp Lite, а также подробные технические характеристики моделей, можно найти на сайте: www.tripplite.com/ru
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