
	 От	8	до	38	розеток	
	 Модели	с/без	измерителя	

	 нагрузки	
	 Модели	с/без	сетевого	

	 интерфейса	
	 Модели	с/без		

	 удаленного	управления		
	 розетками	
	 Монтаж	в	стойку	(высота	1U)		

	 или	вертикальный	(0U	)	

НадежНОе	бесперебОйНОе	
распределеНие	питаНия
Блоки PDU Tripp Lite повышенной надежности обеспечивают распределение 
питания от ИБП, генератора или сети электропитания для множества единиц 
оборудования, включая критические серверы, устройства хранения, сетевое 
и телекоммуникационное оборудование. Существует 4 различных типа блоков 
PDU: базовый, с	измерителем, контролируемый и управляемый. В табли це 
ниже приведены данные, позволяющие разобраться в особенностях и преи
муществах, связанных с каждым типом.

	

свойство преимущество базовые	
модели

с	изме
рителем

Контроли
руемые	

Управляе
мые

Множество 
розеток

Обеспечивает надежное рас-
пределение питания от ИБП, 
от генератора или сети между 
несколькими единицами обо-
рудования.

Вход типа 
C14 или  
C20

Подключение съемного шнура 
питания (предоставляется 
пользователем) с вилкой, 
специфичной для страны ис-
пользования.

Некоторые 
модели

Подключение 
для входов 
с большим 
током и выхо-
дов с малым 
током

Преобразовывает один 
высокоамперный выход в 
несколько низкоамперных вы-
ходов для питания нескольких 
единиц оборудования.

Некоторые 
модели

Измеритель 
нагрузки

Отображает нагрузки 
(токовые) подключенного 
оборудования в амперах для 
безопасной оптимизации 
уровней нагрузки и предот-
вращения перегрузок сети.

Сетевой 
интерфейс

Обеспечивает дистанционный 
контроль и оповещения для 
предотвращения перегрузок, 
которые ведут к простоям. 
Поддерживает централизован-
ное управление через систему 
PowerAlert NMS или систему 
управления по сети сторонних 
разработчиков.

Дистан-
ционное 
управление 
отдельными 
розетками

Уменьшает расходы на вы-
зовы сервисного персонала за 
счет перезагрузки заблоки-
рованных устройств с любого 
рабочего места. Продлевает 
время работы критиче-
ских систем посредством 
автоматического отключения 
второстепенных нагрузок во 
время проблем с подачей 
электроэнергии.

типы	блОКОв	PDU
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блОКи	распределеНия	питаНия				блОКи	распределеНия	питаНия	

Блоки распределения питания (PDU) 230 В высокой надежности
Стоечные системы распределения питания для Ит систем с повышенной доступностью 
и высокой плотностью монтажа

изМеритель	НагрУзКи
Управляемые, контролируемые 
и блоки PDU с измерителем 
отображают мощность подк
люченного оборудо ва ния 
(потребляемый ток  в амперах).

сетевОй	иНтерфейс
Контролируемые и управляемые блоки 
PDU обеспечивают удаленный мониторинг, 
получение сигнальных сообщений и центра
ли зованное управление по протоколу SNMP, 
через веббраузер или Telnet.

Контролируемые и/или управляемые блоки PDU

TCP/IP

Удаленные рабочие станции с ПО PowerAlert Network Management 
System (более подробная информация о программном обеспечении 

PowerAlert приведена на стр. 4)

дистаНциОННОе	
УправлеНие	выхОдаМи
Управляемые 
бло ки PDU поз
во ляют удаленно 
выклю чать от де
ль  ные ро  зет ки 
для дис тан  цион
ной пе  ре  заг  рузки, 
отклю че ния части 
наг руз ки и других 
задач.
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ОбзОр	ОсНОвНых	вОзМОжНОстей

PDUMV20HVNET  
Похожая модель: PDUMNV20HV

(Дистанционное управление  
выходами отсутствует)

PDUMV20HV

A

A

A

A
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D

I

Также имеет:

E G H

Также имеет:

E G H

C
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PDUMV32HVNET 

A

A

Также имеет:

E G H

C
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A B B

PDU12IEC (вид спереди и сзади) 
Похожая модель: PDUNV (в комплекте имеется закрепленный сетевой шнур с разъемом типа C20  

и адаптерами с разъемами типа C14, 5-15P, 5-20P, L5-20P и L6-20P)

PDUMH20HVATNET (вид спереди и сзади) 

FB

I

I C K

A

D

E E

E E

PDUMH15HVNET 
Похожая модель: PDUMH20HVNET (Версия 20 A)
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Также имеет: H

Также имеет: H

B
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ОписаНие	вилОК	и	рОзетОК

C13

C14

C19

C20

р
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и
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а

32A Blue IEC 60309 2P+E 6H-R
 

32A Blue IEC 60309 2P+E 6H-P
 

32A Blue IEC 60309 2P+E 6H-R
 

32A Blue IEC 60309 2P+E 6H-P
 

разъем 32A IEC 60309 
2P+E 6H-P (синий)

разъем 32A IEC 60309 
2P+E 6H-R (синий)
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техНичесКие	хараКтеристиКи

МОДель 

ВхОДНОе/ 
ВыхОДНОе 

НаПряжеНИе
(50/60 Гц)

МакСИ-
МальНый 
ВхОДНОй 

тОк (A)

кОНтрОлИ-
рУеМые БлОкИ 

ВыхОДНОй 
НаГрУзкИ (B)

ВхОДНОй 
разъеМ СетИ 

ПИтаНИя (C)

ВыхОДНые  
рОзеткИ

(кОлИчеСтВО И тИП)

ПрОСтраНСтВО 
В СтОйке  (I)

УправляеМые	блОКи	PDU	(надежный блок распределения питания, измерители нагрузки, сетевой интерфейс и управляемые выходы)

PDUMH15HVNET 200250 В 15 A 1 Разъем C14 (D) 8 (C13) 1U

PDUMH20HVNET 200250 В 20 A 1 Разъем C20 (E) 8 (C13) 1U

PDUMH20HVATNET 200250 В 20 A 1 2 разъема C20 (F) 10 (8 C13 + 2 C19) 1U

PDUMV20HVNET 200250 В 20 A 1 Разъем C20 (G) 24 (20 C13 + 4 C19) 0U (длина 163 см) (J, K)

PDUMV32HVNET 200250 В 32 A 2
Разъем 32A IEC 

60309 2P+E 
6HP (синий) (H)

24 (20 C13 + 4 C19) 0U (длина 178 см) (J, K)

КОНтрОлирУеМые	блОКи	PDU (надежный блок распределения питания, измерители нагрузки и сетевой интерфейс)

PDUMNV20HV 200250 В 20 A 1 Разъем C20 (F) 24 (20 C13 + 4 C19) 0U (длина 162 смg) (J, K)

блОКи	PDU	с	изМерителеМ	(надежный блок распределения питания с измерителем нагрузки)

PDUMV20HV 200250 В 20 A 1 Разъем C20 (F) 38 (32 C13 + 6 C19) 0U (длина 162 см) (J, K)

базОвые	блОКи	PDU	(надежный блок распределения питания)

PDU12IEC 100250 В 16 A – Разъем C20 14 (12 C13 + 2 C19) 1U или 0U (длина 44 см) (J)

PDUNV 100250 В 16 A – Разъем C20 (G) 14 (12 C13 + 2 C19) 1U или 0U (длина 44 см) (J)

(A) входной ток понижен агентством до 16 а для приборов 20 A, до 12A для приборов 15 A при напряжении 208 в и 10 A для приборов 15 A при напряжении 230 в. (B) PDU с измерителем, контролируемые и управляемые 
блоки PDU отображают суммарный потребляемый ток для всех розеток блока PDU. PDUMV32HVNET может также отображать силу тока для каждого блока выходной нагрузки. (C) каждый разъем подключается шнуром  
питания (предоставляется пользователем) с вилкой, специфичной для страны использования. каждая вилка подключается к совместимой розетке. (D) в комплекте имеется съемный сетевой шнур длиной 198 см с разъе-
мом C14. (E) в комплекте имеется съемный сетевой шнур длиной 259 см с разъемом C20 и переходник для вилки L6-20P. (F) имеет основной и резервный входы электропитания. блок PDU автоматически переключается 
на резервный источник, если напряжение основного источника или частота отклоняются от заданного безопасного рабочего диапазона. (G) в комплекте имеется съемный сетевой шнур длиной 300 см с вилкой L6 20P.  
(H) брызгозащищенная вилка ( уровень защиты IP 44). (I) блоки PDU также могут монтироваться на поверхность. (J) вертикальная установка в стойку (0U). (K) блоки PDU оснащены защелками для монтажа в совместимые 
стойки без применения инструментов. съемные кронштейны позволяют расположить розетки блоков PDU в направлении задней двери шкафа для облегчения доступа и прохождения воздушных потоков.

A  выходные	розетки
Распределяют питание между оборудованием. 

B  входные	разъемы	(типа	C14	или	C20)
Позволяют подключить шнур питания (предо
ставляется пользователем) с вилкой, специ
фичной для страны использования. 

C  измеритель	нагрузки
Отображает мощность подключенного обору
дования (потребляемый ток в амперах). 

D  сетевой	интерфейс
Позволяет осуществлять дистанционный  
контроль по локальной сети или  
Интернет через SNMP, веббраузер  
или по протоколу Telnet. Обеспечивает 
оповещения о достижении предела  
нагрузки и состоянии питания устрой
ства. Поддерживает централизованное 
управление через ПО PowerAlert NMS 
(см. стр. 4) или систему управления по 
сети сторонних разработчиков. Позво
ляет контролировать условия окружаю
щей среды (температуру и влажность) 
с помощью опционального датчика 
ENVIROSENSE. Управляемые блоки PDU 
также обеспечивают дистанционное 
управление отдельными розетками для 
удаленной перезагрузки, автоматиче
ского отключения нагрузки и других 
функций. 

E  съемные	монтажные	кронштейны
Поддерживается монтаж в стойку и на поверхность. 

F  автоматические	выключатели
Обеспечивается защита электросети от перегрузок  
и коротких замыканий. 

G  защелки	быстрого	монтажа
Обеспечивается быстрый и 
легкий монтаж (вертикальный, 
высота 0U) без применения 
инструментов в совместимых 
стоечных шкафах и открытых 
стойках. Съемные кронштейны 
позволяют расположить розет
ки блоков PDU в направлении 
задней двери стойки для об
легчения доступа и прохождения 
воздушных потоков. 

H  съемные	зажимы	для	шнура
Закрепляют и распределяют 
шнуры питания, уменьшая риск  
случайного отключения. 

I  Металлический	корпус
Максимальная прочность  
и безопасность. 

J  брызгозащищенная	вилка
Вилка 32A IEC 60309 2P+E 6HP (синяя) 
класса защиты IP 44 подключается  
к совместимому разъему. 

K  автоматическое	переключение		
	 нагрузки	на	резервное	питание	(ATS)

Обеспечивает резервирование по питанию. Блок PDU  
имеет основной и резервный вход сетевого электропита
ния. Блок PDU автоматически переключается на резервный 
вход, если напряжение основного входа или частота откло
няются от заданного безопасного рабочего диапазона. 
Два светодиода на передней панели «primary» (основной) 
и «secondary» (резервный) отображают активный источник 
питания. Функция ATS может использоваться для обеспече
ния надежного питания устройств с одним входным шнуром 
или для «горячей» замены онлайн ИБП. Примечание: Если 
основной вход питания подключен к ИБП, он должен быть 
онлайн топологии.

Управляемая 
розетка

Зажим для шнура

Брызгозащищенная 
вилка

Измеритель 
нагрузки

Сетевой интерфейс

ENVIROSENSE

Защелки  
быстрого монтажа
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О	КОМпаНии	TrIPP	LITE
Основанная в 1922 году, компания Tripp Lite добилась 
признания во всем мире за счет качественного произ-
водства, отличных цен и великолепного обслужива-
ния. компания Tripp Lite производит более 1000 наи-
менований продукции для электропитания, защиты и 
подключения электронного оборудования, включая 
ИБП, сменные батареи, блоки распределения питания, 
системы стоек, сетевые фильтры, консольные серве-
ры, KVM-переключатели, кабели, принадлежности для 
ноутбуков, удлинители и инверторы. Более подробная 
информация представлена на сайте www.tripplite.
com.

4

цеНтрализОваННОе	УправлеНие	питаНиеМ	с	пОМОщью	
пО	PowErALErT	NMS	
ПО PowerAlert NMS (система сетевого управления) включено в комплект поставки контролируемых и управляемых блоков PDU.  
Оно позволяет ИТ специалистам получить доступ ко всем функциям блока PDU с любого рабочего места. ПО PowerAlert NMS  
автоматически обнаруживает и управляет контролируемыми и управляемыми блоками PDU в количестве до 250 штук и связанными  
с ними датчиками состояния окружающей среды (модель ENVIROSENSE, продается отдельно) по сети из единого интерфейса.

дистанционный	контроль	блоков	PDU,	•	 включая уровни нагрузки, прочие пара
метры электропитания, условия окружающей среды и др. Получение оповещений 
по электронной почте, текстовых сообщений или через SNMP, если значения пре
вышают определенные пользователем пороги срабатывания. 
групповое	конфигурирование	блоков	PDU•	  определенными заранее настройка
ми или обновления микропрограмм. 
журнал	событий	и	данных	по	питанию•	  согласно определенных пользователем 
параметров. 
перезагрузка•	  с любого расстояния, уменьшая потребность в дорогостоящих и отни
мающих много времени посещениях удаленных объектов. (Управляемые блоки PDU) 
Отключение	второстепенных	нагрузок	•	 автоматически во время проблем  
с подачей электроэнергии для продления времени работы критических систем.  
(Управляемые блоки PDU
предотвращение	несанкционированных	нагрузок•	  посредством блокирования 
неиспользуемых розеток. (Управляемые блоки PDU) 
расписание	холостого	хода	оборудования•	  для уменьшения расходов на электропита
ние путем выключения некоторых приборов в нерабочее время. (Управляемые блоки PDU)

PowerAlert Network Management System 
(система управления по сети)

сетевые	ШНУры	и	приНадлежНОсти	
Модель вилка	(вход) розетка	(выход) длина Номинал Описание

P0040025 C14 C13 0,6 м 10 A / 100-250 В Шнур (набор 5 шт.)

P005002 C14 C13 0,6 м 15 A / 100-250 В Шнур

P005006 C14 C13 1,8 м 15 A / 100-250 В Шнур

P005010 C14 C13 3 м 15 A / 100-250 В Шнур

P047002 C14 C19 0,6 м 15 A / 100-250 В Шнур

P047004 C14 C19 1,2 м 15 A / 100-250 В Шнур

P047006 C14 C19 1,8 м 15 A / 100-250 В Шнур

P047010 C14 C19 3 м 15 A / 100-250 В Шнур

P036002 C20 C19 0,6 м 20 A / 100-250 В Шнур

P036006 C20 C19 1,8 м 20 A / 100-250 В Шнур

P032007 C20 C13 2,1 м 20 A / 100-250 В Шнур

P056006 BS1363 C13 1,8 м 13 A / 200-250 В Шнур

P052008 BS1363 C19 2,4 м 13 A / 200-250 В Шнур

P054006 CEE 7/7 C13 1,8 м 16 A / 200-250 В Шнур

P050008 CEE 7/7 C19 2,4 м 16 A / 200-250 В Шнур

UNIPLUGINT C14 Wonpro* 2,5 см 10 A / 100-250 В Переходник

* Универсальная розетка Wonpro совместима с большинством типов вилок для бытовой техники, используемых по всему миру.

Модель Описание

ENVIroSENSE Датчик состояния окружающей среды для контролируемых и управляемых блоков PDU. контроль окружающей температуры и влажности. также 
обеспечивает контроль и управление аварийными, охранными и телекоммуникационными устройствами через интерфейс с замыканием контактов. 
Возможно подключение до 3 дополнительных датчиков состояния окружающей среды. Подсоединяется к дополнительным наборам магнитных 
выключателей SRSWITCH на дверце стоечного шкафа для контроля доступа.

SrSwITCH Набор магнитных выключателей. Состоит из 2 выключателей на дверце стоечного шкафа для контроля доступа. требуется наличие платы ENVIROSENSE.

P35010N10 Набор из 10 черных кабельных хомутов-липучек многоразового использования. 25 см x 1,6 см.

PDUMVroTATEBrKT
Позволяет расположить розетки вертикальных блоков PDU с задней стороны стоечного шкафа для улучшения прохождения воздушных потоков. 
(Поставляется в комплекте с вертикальными контролируемыми и управляемыми блоками PDU.)
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