
КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ 

Комплексные решения Tripp Lite 
Повышайте доступность критически важных систем сети, используя

надежные, гибкие и привлекательные по цене инфраструктурные 

решения от единого надежного производителя:

- Надежное электропитание и длительная работа от батарей

- Защищайте, размещайте, охлаждайте и подключайте оборудование

- Управление питанием и оборудованием из любого места

- Адаптация к разнообразным и меняющимся требованиям ИТ
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Объект: ЦОД (питание трехфазное) 
Оборудование ЦОД: серверы, СХД, коммутаторы, маршрутизаторыServers, Storage, Switches, Routers
Характеристики : 6 и более стоек, потребление 2–8кВт на стойку

Типовая конфигурация

  

 

1-фазные он-лайн ИБП 6-20кВА
3-фазные он-лайн ИБП,
40-80кВА (внешнее 1+1 и 
внутреннее N+1 
резервирование)

Распределение
питания 

 

Шкафы распределения питания
Управляемые и контролируемые
PDU

 

  

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕШЕНИЯ TRIPP LITE

Стойки и 
система
охлаждения

 Стойки 42U/48U стойки

 Распределение воздуха
 
 Кабельные организаторы

 Лестницы и лотки для 
кабелей

ИБП

Средства
мониторинга
и управления

Карта сетевого управления ИБП

Датчик температуры и 
влажности

KVM с КММ и доступом по IP

Стандартный KVM

PowerAlert NMS 

Кабели и 
средства
подключения

Сетевые и оптические 
патч-панели

Сетевые и оптические 
патч-кабели

Кабели питания

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ TRIPP LITE
Горячий

Горячий

Холодный

Горячий/Холодный коридор
Конфигурация горячий/холодный коридор повышает 
эффективность охлаждения ЦОД, снижая потребление 
энергии до 20% .* Холодный воздух подается через 
специальные плитки в полу в холодный коридор, где 
забирается оборудованием через перфорированные 
двери стоек. Горячий отработанный воздух выбрасы-
вается через перфорированные задние двери в горячий 
коридор и вентиляционные шахты. Вытяжные двери и
отводы изолируют горячий воздух для еще большей 
эффективности охлаждения.

*Источник TCI Data Centers

Дополнительно

Внешние батареи

KVM с/без: КММ-консоли, IP, 
многопользовательской 
поддержкой
Консольные серверы с IP 

Глубокие, широкие шкафы
Вытяжные панели (на крышу 
или в стойку)
Кабельные организаторы

Управляемые ПДУ, ПДУ с
встроенным АВР 



Нам можно доверять

 

 

Обладая более чем 25-летним опытом защиты 
ИТ-оборудования и предлагая полный спектр 
независимых от производителя оборудования решений 
для ИТ-инфраструктуры, Tripp Lite находится в 
уникальном положении, обеспечивая надежную основу 
для Вашей сети. Начинаете ли Вы с нуля, обновляете 
или расширяете парк оборудования, Tripp Lite 
последовательно предлагает практические, 
проверенные, экономически эффективные решения, 
которые полностью соответствуют техническим 
требованиям, оставаясь в рамках Вашего бюджета. Наши 
специалисты по комплексным решениям и эксперты 
компаний-партнеров помогут Вам разработать решение 
от единого производителя для удобства планирования, 
заказа, внедрения и поддержки.

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ TRIPP LITE

Повышение доступности по разумной цене 

Надежное питание и длительная работа от батарей

Защищайте, размещайте, охлаждайте
и подключайте оборудование

Управление питанием и оборудованием 
из любого места 

Адаптация к разнообразным и меняющимся 
требованиям ИТ
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Tripp Lite Россия, Украина и Беларусь
107045, Россия, Москва, ул. Трубная, д.12

тел.: (495) 799-56-07   e-mail:inforu@tripplite.com

Когда Ваша сеть падает, останавливается и Ваш бизнес. 
Ваша сетевая инфраструктура еще никогда не была так 
важна, и время простоя никогда не было более 
дорогостоящим. В то же время ИТ-бюджет и персонал 
напряжены до предела. Пытаясь делать больше с 
меньшими затратами, Вы должны контролировать расходы 
без ущерба для доступности всей системы. 

Это сложная проблема, но Tripp Lite предлагает простое 
решение. Созданные для совместной работы в рамках 
существующей инфраструктуры, комплексные решения Tripp 
Lite позволят Вам расширить инфраструктуру и достичь 
поставленных целей - и все это без ущерба для 
существующих инвестиций.

• ИБП обеспечивает качественное 
питание с высокоточной, регулируемой, 
синусоидальной формой напряжения для 
защиты оборудования от повреждения, 
простоев и потери данных, вызванных 
энергетическими проблемами, в том 
числе выбросы напряжения, шума и 
небезопасные напряжения.

• Длительная работа от батарей 
обеспечивает функционирование 
критических сетевых компонентов при 
отключении питания и других проблемах 
в сети.

• Управляемые PDU обеспечивают 
локальный и удаленный мониторинг  
потребления тока для безопасной 
оптимизации уровней нагрузки и 
предотвращения перегрузок.

• Горячая замена силовых модулей 
предотвращает простои во время 
обслуживания ИБП, ремонта или замены. 

• Удаленный мониторинг и контроль 
электро питания, инфраструктуры и 
оборудования позволяет 
обнаруживать проблемы быстрее и 
оперативно исправлять их. 

• Правильный выбор оборудования и 
инфраструктуры снижает начальные 
расходы и повышает эффективность 
работы.

• Удаленное управление позволяет 
ИТ-персоналу отслеживать больше 
устройств за меньшее время.

• Создание комплексов любой сложности, 
начиная от отдельных сетевых шкафов до 
центров обработки данных.

• Стандартные, независимые от 
производителя компоненты адаптируются к 
различным условиям и развивающимся 
ИТ-средам в течение всего срока службы.

• Резервное питание от батарей, увеличение 
мощности,  возможности управления, местов 
стойке и охлаждающая способность - все это 
может быть расширено в любое время для 
соответствия новым требованиям.

• В стойках размещается оборудование и кабели, 
обеспечивая безопасность там, где требуется.

• Решения по охлаждению обеспечивают отвод 
тепла и  кондиционирование воздуха в решениях с 
высокой плотностью установки.

• Стойки и системы охлаждения поддерживают 
расстановку типа "горячий"/”холодный” коридор 
для эффективного охлаждения центра обработки 
данных.

• Полный спектр кабельных решений обеспечивает 
подключение сетевых  устройств, СХД, средств 
визуализации и многое другое.
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