
АНОНС НОВОГО прОдуктА!

Системы охлаждения 

SRXCOOL12K  
ПЕРЕДВИЖНОЙ КОНДИЦИОНЕР
Устанавливайте этот удобный и эффективный источник охлаж-
дения там, где он нужен
SRXCOOL12K от компании Tripp Lite - это система кондиционирования воздуха нового поколения, 

которая предназначена для дополнительного охлаждения определенных зон, аварийного 

охлаждения и выполнения задач по охлаждению в нерабочее время. Компактный и передвижной 

кондиционер SRXCOOL12K идеально подходит для информационных центров, серверных 

стоек и коммутационных шкафов, для дома и небольшого офиса, а также других помещений с 

термочувствительным оборудованием, в частности для зон, которые испытывают недостаток 

поступления холодного воздуха от стационарных систем кондиционирования, установленных 

в здании. SRXCOOL12K не только регулирует температуру окружающей среды, но и осушает и 

фильтрует воздух, улучшая качество воздуха и повышая производительность оборудования, при 

минимальных уровнях шума и энергопотребления. В SRXCOOL12K используется экологически 

безвредный фреон R410a, который соответствует требованиям стандартов Агентства по охране 

окружающей среды (EPA, США) 2010 г., а также другим стандартам, и является общепринятым во 

всем мире.

Основные особенности и преимущества:
•  Самая высокая производительность в отрасли —12 000 BTU (британских тепловых единиц) против 

7 400 у других производителей

• Необслуживаемая конструкция — не требуется спускного отверстия в полу или опустошения 

резервуара для сбора конденсата

•  Удобный встроенный таймер позволяет программировать автоматическое включение и 

выключение

•  Оснащен стандартным жалюзийным отверстием для общего охлаждения помещения и 

гофрированной трубкой направленного действия для подачи холодного воздуха по каналу 

охлаждения в места, где этот воздух нужен больше всего

•  Удобное расположение органов управления и дисплеев на верхней панели

•  В комплект входит набор для организации отвода горячего воздуха через окно или за 

фальшпотолок

•  Подключается к стандартной розетке типа IEC C13, не требует дополнительного переходника

Модель SRXCOOL12K

Модель Tripp Lite Номинал в BTU Напряжение Частота, Гц длина шнура питания требуемый тип розетки

 SRXCOOL12K 12,000 230 50 1.83 м Стандарта IEC C13 (не требует переходника)
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Tripp Lite придерживается политики непрерывного усовершенствования. производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики 
изделий без предварительного уведомления.

Tripp Lite предлагает полный ассортимент ИБП, блоков распределения питания, 

стоек и шкафов, KVM-переключателей и коммутационных решений для 

использования в сетях и информационных центрах. Подробное описание на 

обороте. Информация о технических характеристиках изделий имеется на сайте 

www.tripplite.com.



рЕШЕНИЯ TRIPP LITE, МОНтИруЕМЫЕ В СтОЙку

уСтАНОВкА...  
...со стойками шкафами Tripp Lite
•  Монтаж блоков распределения питания и кабельных органи-

заторов без использования инструментов 
•  Секционные задние дверцы и двойные боковые панели
•  Простая система обозначений упрощает установку рельсо-

вых креплений
•  Новые модели шкафов для коммерческих ЦОД оснащены 

двумя секциями и отдельными запираемыми дверцами
•  Модели для настенного монтажа высотой 12U, а также 

модели 25U, 42U и 48U в разнообразных исполнениях (на 
ударозащитном поддоне, разборные, расширяемые и т.п.)

упрАВЛЕНИЕ... 
...с KVM-переключателями и  
консольными серверами от Tripp Lite
•  KVM-переключатели на 8 и 16портов, а также с интегриро-

ванной КММ-консолью с ЖК-дисплеями диагональю 17” или 
19” и встроенным доступом по IP

• Новые консольные серверы управляют всем оборудовани-
ем, установленным в стойку, используя защищенный доступ 
по каналам Ethernet или резервным каналам связи (DSL, 
Wireless, ISDN)

•  Высокая надежность распределения питания,  
контроль и управление

•  Базовые, с измерителем тока, контролируемые и 
управляемые модели

ОХЛАЖдЕНИЕ...  
...с передвижным кондиционером 
 Tripp Lite

• Охлаждающая способность 12 000 BTU/3,4 кВт

• Компактный и передвижной; охлаждает там, где стационарные  
кондиционеры бессильны

•  Чистая синусоидальная волна на выходе и нулевое время 
переключения на батарею

•  Мощность 6 кВА всего в 4U
•  Модели с поддержкой замены в горячем режиме помогают 

избежать простоев при техническом обслуживании
•  Поставляются модели мощностью от 1000 ВА до 80 кВА
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ЗАщИтА эЛЕктрОпИтАНИЯ...  
...с ИБп Tripp Lite SmartOnlineTM

рАСпрЕдЕЛЕНИЕ эЛЕктрОпИтАНИЯ...  
...с блоками распределения  
питания Tripp Lite
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