
Линейно-интерактивный ИБП серии SmartPro
мощностью 0,5 кВА, с опциональной картой
SNMPWEBCARD, высотой 1U, монтируемый в
стойку/вертикально, с последовательным, USB-
и EPO-портами, номинальное напряжение 230 В
НОМЕР МОДЕЛИ: SMX500RT1U

  

 

Описание
Интеллектуальный, линейно-интерактивный ИБП Tripp Lite мод. SMX500RT1U предотвращает потерю

данных, простой и повреждение оборудования из-за отключения электропитания, колебаний и всплесков

напряжения при переходных процессах. В стойке занимает всего один монтажный элемент 1U,

поддерживает крепление на 2 или на 4 точки. В комплекте поставляются принадлежности для

вертикальной установки. Внутренние батареи большой емкости обеспечивают время автономной работы

14,6 минут при половинной нагрузке и 3,2 минуты при полной нагрузке. Обеспечивается стабилизация

номинального выходного напряжения 230 В во время понижений напряжения до 187 В без расходования

энергии батарей. Нагрузочной способности 500 ВА/300 Вт достаточно для питания сетевого,

телекоммуникационного и другого чувствительного электронного оборудования. В конструкции

предусмотрено 7 розеток типа IEC C13 (6 ИБП с одной розеткой, которая может управляться

индивидуально через программный интерфейс для перезагрузки выбранного оборудования при

необходимости, или для отключения менее значимого оборудования с целью продления время работы

более критичного оборудования, и 1 розетка, для которой обеспечивается только подавление импульсных помех. Поддерживается одновременный

дистанционный контроль ИБП и состояния электропитания объекта через встроенные порты мониторинга USB / DB9 и слот для подключения

внутренней SNMP-карты. В комплект поставки входит программное обеспечение PowerAlert для контроля и автоматического отключения ИБП, а

также полный комплект соединительных кабелей. Встроенный разъем для подключения принадлежностей поддерживает управление по SNMP при

помощи карты SNMPWEBCARD. Интерфейс аварийного отключения (EPO) предоставляет возможность мгновенного отключения ИБП и

присоединенной к нему нагрузки в случае пожара или чрезвычайного происшествия. Многофункциональные звуковые сигналы и набор из 5

светодиодов на передней панели обеспечивают наглядную индикацию состояния ИБП и сети электропитания. Подавление выбросов напряжения

предназначено для защиты сетевого оборудования от повреждений и проблем в работе, вызванных переходными процессами и помехами в

электросети. Привлекательное полностью черное исполнение. 

Основные возможности
Стоечный/вертикальный

линейно-интерактивный ИБП

мощностью 500 ВА высотой 1U

Номинальные выходные

параметры: 230 В, 50/60 Гц

Интерфейс с разъемами USB,

RS232, EPO и опциональной

картой SNMP/веб

Светодиодные индикаторы

состояния на передней панели;

1 переключаемая группа

выходной нагрузки

Входной разъем типа C14; 7

выходных розеток типа C13; в

комплект входят 2 кабеля с

разъемами типа C13 и C14

Комплект поставки
Система ИБП SMX500RT1U с

монтажными

принадлежностями

Два кабеля длиной 1,8 м с

разъемами IEC320-C13 и C14

Кабели для контроля по

портам USB и DB9 и

подключения EPO

Программное обеспечение

PowerAlert для контроля

электропитания и

автоматического завершения

работы ИБП

Руководство по эксплуатации и

гарантийные обязательства
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Свойства
Линейно-интерактивный ИБП Tripp Lite модель SMX500RT высотой 1U, мощностью 0,5 кВА / 500 ВА / 300 Вт

Форм-фактор 1U, обеспечивающий возможность монтажа в стойку / вертикальной установки

Входной разъем типа IEC C14; 7 выходных розеток типа IEC C13

Монтажная глубина всего 29,8 см

Внутренние батареи большой емкости обеспечивают время автономной работы 14,6 минут при половинной нагрузке (250 ВА/150 Вт) и 3,2

минуты при полной нагрузке (500 ВА/300 Вт)

Обеспечивается стабилизация номинального выходного напряжения 230 В во время понижений напряжения до 187 В

В комплект входят 6 розеток, защищенных ИБП, и одна группа нагрузки с одной розеткой для дистанционного отключения менее значимого

оборудования или перезагрузки отдельного устройства

Программное обеспечение PowerAlert UPS обеспечивает возможность детализированного контроля состояния электропитания на объекте и

состояния ИБП с поддержкой автоматического завершения работы подключенных систем при разряде батарей ИБП

Через встроенные интерфейсы RS-232 и USB поддерживается детализированный контроль уровней нагрузки подключенного оборудования и

результатов внутреннего теста, а также текущих параметров системы электропитания объекта

Опциональная карта SNMPWEBCARD обеспечивает связь и дистанционное управление через защищенные сетевые и веб-интерфейсы

Поддерживается программное обеспечение Tripp Lite WatchDog, которое служит для восстановления работы заблокированного оборудования

путем перезагрузки приложения, операционной системы или включения/выключения присоединенного оборудования. Это идеально подходит

для приложений, работающих без наблюдения (требуется дополнительно ПО WATCHDOGSW)

Интерфейс EPO для аварийного выключения оборудования и кабель

Многофункциональные звуковые сигналы и набор из 5 светодиодов на передней панели

К входному разъему типа C14 подключается приобретаемый пользователем шнур питания от электросети переменного тока с вилкой, принятой

в соответствующей стране.

Подавление выбросов напряжения для защиты сетевого оборудования

Внутренние батареи ИБП с поддержкой "горячего" подключения и замены на месте эксплуатации

 Приобретаемый отдельно PDU с переключателем на обходную цепь мод. PDUBHV10 обеспечивает возможность "горячей" замены ИБП без

нарушения нормальной работы подключенного к нему оборудования 

Спецификации

ВЫХОД

Выходная мощность (ВА) 500

Выходная мощность (Вт) 300

Коэффициент электрической
мощности 0.6

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

Сведения о номинальном
напряжении Номинальное выходное напряжение инвертора 230 В

Совместимость по частоте 50 / 60 Гц

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

+/- 5%

Выходные розетки (6) C13

Выходные кабели питания в
комплекте

Два соединительных кабеля длиной 1,8 м с разъемами IEC320-C13 для подключения к нагрузкам
с разъемами типа C14

Выходные розетки ИБП (только с
функцией подавления выбросов
напряжения)

6 розеток с резервным питанием от ИБП, 1 розетка с функцией подавления выбросов напряжения

Розетки с управляемой нагрузкой Одна управляемая группа нагрузки с одной розеткой типа C13

Блоки распределения питания с
возможностью «горячей» замены PDUBHV10 (2U / 8 розеток типа C13)

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

Синусоидальная форма

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

ВХОД

Номинальный входной ток (при
максимальной нагрузке) 2,4 А

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

Тип входного разъема ИБП Входной разъем типа C14.

Описание входного разъема ИБП К входному разъему типа C14 подключается приобретаемый пользователем шнур питания от
электросети переменного тока с вилкой, принятой в соответствующей стране.

Входные автоматические
выключатели 8 А

Количество фаз на входе Однофазный

БАТАРЕЯ

Время работы при полной
нагрузке (мин.) 3,2 мин. (300 Вт)

Время работы при половинной
нагрузке (мин.) 14,6 мин. (150 Вт)

Системное напряжение
постоянного тока (В) 12

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 RBC62-1U

Доступ к батарее Крышка батарейного отсека

Описание процедуры замены
батарей Батареи могут заменяться пользователем на месте эксплуатации без отключения оборудования
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Возможность продления времени
работы Нет

СТАБИЛИЗАЦИЯ НАПРЯЖЕНИЯ

Описание системы стабилизации
напряжения

Автоматическая регулировка напряжения сохраняет электропитание от сети при снижении
напряжения до 187 В

Корректировка понижений
напряжения Входное напряжение в пределах от 187 до 207 В принудительно повышается на 14%.

ИНТЕРФЕЙС , ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ и УПРАВЛЕНИЯ

Переключатели 2 переключателя для включения и выключения прибора, сброса тревожных сигналов и запуска
внутреннего теста.

Отключение аварийного сигнала
Звуковой сигнал, подаваемый при отсутствии напряжения в сети, можно отключить c помощью
специального выключателя; после такого отключения подача звукового сигнала возобновляется
при разряде батареи.

Звуковой сигнал Звуковая сигнализация используется для извещения о прекращении подачи электроэнергии,
состоянии перегрузки, а также низком уровне заряда батареи

Светодиодные индикаторы
5 светодиодных индикаторов сигнализируют о состоянии сети электропитания, работе от
батарей, перегрузке, регулировке напряжения, низком уровне заряда и необходимости замены
батарей.

ПОДАВЛЕНИЕ ВЫБРОСОВ / ШУМОВ

Джоулевый показатель защиты
ИБП от выбросов напряжения
переменного тока

480 joules

Подавление электромагнитных /
радиочастотных помех Да

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Описание монтажной оснастки в
комплекте поставки

Поставляемые в комплекте монтажные фланцы обеспечивают возможность монтажа в
однорамные или двухрамные стойки.

Первичный форм-фактор Монтаж в стойку

Размеры силового модуля ИБП
(ВхШхГ в дюймах) 1.7 x 17.5 x 11.8

Размеры силового модуля ИБП
(ВхШхГ в см) 4.4 x 44.4 x 29.8

Высота шкафа (в стойко-местах) 1

Масса силового модуля ИБП (в
фунтах) 18

Масса силового модуля ИБП (в кг) 8.2

Транспортные габариты ИБП
(ВхШхГ в дюймах) 5 x 22.5 x 16

Транспортные габариты ИБП
(ВхШхГ в см) 12.7 x 57.2 x 40.6

Транспортировочная масса
(фунты) 21
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Транспортировочная масса (кг) 9,5

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) 53.7

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

358.4

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

95%

СВЯЗЬ

Интерфейс связи USB (с поддержкой HID); Последовательный порт DB9; Интерфейс EPO (аварийное отключение
питания); Разъем для принадлежностей с интерфейсом SNMP/веб

Описание порта мониторинга сети Поддерживается детализированный контроль ИБП и состояния электропитания объекта

Программное обеспечение
PowerAlert Поставляется в комплекте

Кабель связи В комплект поставки входят кабели с разъемами USB и DB9.

Поддержка приложения WatchDog Предусмотрена поддержка сторожевой схемы, опций перезагрузки операционных систем и
аппаратного сброса при дистанционном управлении.

Совместимость с сетевыми
элементами обеспечения
бесперебойного питания

Совместим с NUT. Полный перечень ИБП марки Tripp Lite, совместимых с NUT, см. на странице
http://www.networkupstools.org/stable-hcl.html?manufacturer=Tripp Lite

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА БАТАРЕЮ

Время переключения 2-4 мс

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

187

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

264

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Наконечник заземляющего
проводника Клемма заземления на задней панели

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

Поддерживается эксплуатация с "холодным" пуском
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Свойства ИБП высокой
доступности Батареи с возможностью «горячей» замены

Возможности энергосбережения Эффективность более 95% - энергосберегающий ИБП; Индивидуально управляемые группы
нагрузки

СЕРТИФИКАЦИИ

Сведения о сертификации ИБП
CE; Испытано на соответствие ГОСТ (Россия); Испытано на соответствие SASO (Саудовская
Аравия); Испытано на соответствие IRAM (Аргентина); Соответствует ROHS (директива по
ограничению использования опасных веществ)

CE:
EC62040

ГАРАНТИЯ

Гарантийный период
(международная гарантия) Ограниченная гарантия 2 года

Гарантийный период (Мексика) Ограниченная гарантия 2 года

Гарантийный период (Пуэрто-Рико) Ограниченная гарантия 2 года

© 2015 Tripp Lite. Перепечатка запрещается.
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