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и управления 
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в центрах обработки данных, 

коммуникационных и 
вычислительных центрах

Защита 
электропитания

«Я считаю надежность продукции Tripp Lite и под-
держку пользователей выдающимися в отрасли»

Alane Watkins,
системный администратор Kraft Foods

«Tripp Lite является единственной компанией по 
защите питания, с которой я бы хотел иметь 
дело»

 Rick Santina,
IT-администратор Xerox Engineering Systems

Распределение 
электропитания

Управление 
электропитанием
 и оборудованием

Размещение 
оборудования

Сосредоточенность на клиенте и нацеленность на поиск решения.
С 1922 года

Разработано для защиты, установки и подключения оборудования, произведенного

Tripp Lite является Cisco Technology Development Partner в Cisco Technology Development Program.  Cisco, Cisco Systems и Cisco Square Bridge являются зарегистриро-
ванными товарными знаками Cisco Systems Inc.

APPLE, AVAYA, Cisco, DELL, EMC, Fujitsu, HP, IBM, NORTEL, SGI, SUN Microsystems, UNISYS





 Понимая эти задачи, Tripp Lite предлагает 
пользователям источники бесперебойного пита-
ния для обеспечения непрерывности 
бизнес-процессов и качественного электропита-
ния с расширенными возможностями по управ-
лению - линейно-интерактивные и он-лайн 
модели в диапазоне мощностей от 0,5 до 5 кВА 
имеют управляемые группы розеток, что позво-
ляет ИТ-администраторам удаленно отключать

Обеспечение  качественного и 
надежного электропитания - одна 
из основных задач при построе-
нии вычислительного или комму-
никационного узла, центра хране-
ния и обработки данных, а выбор 
ИБП в большинстве случаев ока-
зывает влияние на качество 
работы всего комплекса.

От правильности выбора, во что установить обо-
рудование, зависит, например, как легко можно 
добавить новый сервер к уже установленным, и 
есть ли место? как распределены информацион-
ные и силовые кабели, и не мешают ли они 
охлаждению оборудования?

TRIPP LITE: ключевые компоненты любого ЦОД

оборудование для  перегрузки или 
сохранения более длительного вре-
мени автономной работы для крити-
чески важных систем.

Линейка шкафов SmartRack включает в себя сер-
верные шкафы шириной 600 мм и высотой от 12 
до 48 юнитов и телекоммуникационные шкафы 
42U шириной 750 мм. Шкафы отвечают стандарту 
19 дюймов и подходят для любых серверов,

коммутаторов и маршрутизаторов неза-
висимо от производителя.

Размещенное в шкафах оборудование 
нужно не только обеспечить каче-
ственным электропитанием, но и пра-
вильно распределить его.

чи и предлагает пользователям простой и эффек-
тивный инструмент управления и контроля - 
КВМ-переключатели, КММ-консоли и консоль-
ные серверы, а также программное обеспечение 
PowerAlert. Установите PowerAlert Local на ПК или 
сервере, а PowerAlert NMS - на месте администра-
тора и получите полностью контролируемую 
систему из 250 устройств бесплатно и без лицен-
зирования!

Линейка блоков распределения 
питания компании Tripp Lite состоит 
из трех типов: базовые блоки, блоки 
с контролем общего потребления 
тока и интеллектуальные блоки с 
контролем потребления тока и уда-
ленным управлением по сети - вклю-
чение и выключение каждой розет-
ки, задание интервалов включения 
для снижения величины пусковых 

Контроль и управление вычислитель-
ным комплексом или ЦОД - еще одна 
немаловажная задача, с которой стал-

токов, блокировка розеток для предотвраще-
ния несанкционированного подключения обо-
рудования. Использование таких блоков 
позволяет более гибко распределять питание 
в стойке и осуществлять контроль над ним, 
обеспечивая непрерывность процессов, кри-
тичных для бизнеса.

 Полная линейка аксессуаров удо-
влетворяет всем запросам пользова-
телей.

киваются ИТ-администраторы.

Tripp Lite как никто другой осо-
знает всю важность этой зада-
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