
Стойки, управление питанием, 
управление нагрузкой



Размещение  оборудования

Шкафы для 

Идеальное решение для размещения компонентов 
инженерной инфраструктуры и оборудования ЦОД

Шкафы для серверов и СХД
600 мм

Шкафы для 
телекома
750 мм

12U

48U42U25U 42U 42U

48U



Шкафы  стойки и аксессуарыШкафы, стойки и аксессуары

- Улучшенная перфорация передних и задних дверей 
для лучшего охлаждения оборудования
- Шкафы в собранном и разобранном видеШкафы в собранном и разобранном виде
- Перенавешиваемые передние и задние двери
- Ножки для выравнивания и ролики для перемещения
Съемные боковые панели- Съемные боковые панели

- Регулируемая монтажная глубина

Г бГабариты:
12U - 63.5 x 60 x 54.9 см (ВШГ) 
25U - 124.5 x 60 x 109 см
42U - 199 x 60 x 109 см
48U - 226 x 60 x 109 см



Шкафы  стойки и аксессуарыШкафы, стойки и аксессуары

ЗЗакуплено новое 
«глубокое» оборудование«глубокое» оборудование
В стандартный шкаф 

б й 1глубиной 1м оно не 
помещается

SREXTENDER

щ

SREXTENDER 
Увеличивает глубину шкафа до 129,5 см

Для моделей 25U 42U 48UДля моделей 25U, 42U, 48U
Быстрая установка



Шкафы  стойки и аксессуарыШкафы, стойки и аксессуары

Крепеж
Лотки для 
кабелей и 
лестницы

ПолкиОхлаждение

лестницы

Кабельные 
организаторыКодовые 

SR42UB

замки и 
датчики 

открывания Монтажные SR42UB

Защита от опрокидывания/Стабилизация

элементы



Преимущество Tripp Lite:Преимущество Tripp Lite: 
Легкая Интеграция

• Универсальный Дизайн 
Гарантирует совместимость со 
всеми продуктами линейкивсеми продуктами линейки 
компании Tripp Lite и 3-х 
производителей в единую систему

Совместимость
Установка серверного и 
телекоммуникационноготелекоммуникационного 
оборудования ведущих 
производителей

Дополнительные аксессуары
Упрощает связь многочисленных р щ
стоек производства Tripp Lite и 3-х 
производителей в один комплекс



Компактные шкафы

SRW6U

SRW12USG
SRW18US

SRW12USG
SRW12US

SRWO8U22

SRW12US33
SRW10US SRWO12USSRW12US33

SRW26US
SRWO12US



ОхлаждениеОхлаждение

SRXCOOL12K

• Мобильный необслуживаемый кондиционер
• Холодопроизводительность 12000BTU/3,4кВт
• Охлаждение воздуха в помещениях не• Охлаждение воздуха в помещениях, не 
оборудованных системами кондиционирования
• Эффективное средство в борьбе устранением “hot-
spots”spots
• Нет необходимости осушать сборник конденсата



Управление нагрузкойУправление нагрузкой

2-Port KVMs – Контроль до 2 ПК или серверов.
4-Port KVMs - Контроль до 128 ПК или серверов.

B021 000 17

8-Port KVMs - Контроль до 512 ПК или серверов.
16-Port KVMs - Контроль более 2,000 ПК или серверов.
32-Port KVMs - Контроль более 8,000 ПК или серверов.

B021-000-17
B021-000-19

КММ 1U 
with 17" и 19”with 17  и 19

IP Remote KVMs
Обеспечивает удаленный доступ к ПК и серверам



В Чём Преимущества KVM?

 ЭКОНОМИТ ДЕНЬГИ

В Чём Преимущества KVM?

 ЭКОНОМИТ ДЕНЬГИ
Сокращает количество консолей, требуемых для управления 
многочисленными компьютерами
•Экономит затраты на аппаратные средства•Экономит затраты на аппаратные средства
•Экономит затраты на электричество
•Экономит затраты на HVAC 

 ЭКОНОМИТ ВРЕМЯ
Устраняет потребность перемещаться между многочисленными 
консолями

ЭКОНОМИТ МЕСТО
Сокращает количество аппаратных средств и Необходимa только 1 

бкабельный беспорядок консоль, чтобы 
управлять 

многочисленными 
компьютерами



Категории Переключателeйр р
KVM Производства Tripp Lite

Все модели 
обеспечивают местные 

Предприятие

или отдаленные (IP) 
варианты управления

1 пользователь 
• 8 - 16 компьютерных 

1 - 8 пользователей 
• 8 - 32 компьютерных 
портов 

р д р
Малый и средний бизнес

• 1 пользователь 
• 2 - 4 компьютерных 
порта

Рабочий столпортов 
• способность расширения 
до 512 компьютеров 
• 1U монтируемый в стойку 
( б )

• способность расширения 
до 8 000 компьютеров 
• 1U монтируемый в стойку
• защита паролем для порта(с или без консоли)безопасности



Консольные серверы Tripp Lite
Сетевой 
доступ

Резервный 
доступ

• Доступ по сети, через 
   резервные подключения или 

локальный доступ

• Безопасный доступ через • Безопасный доступ через 
один IP-адрес более, чем к 
1000 устройствам

• Резервирование питания и 
каналов Ethernet

• ОС Linux, флэш RAM и 
гибкое управление

• Подключение устройств • Подключение устройств 
Cisco® без адаптеров

• Модели  на 16- и 48-портовМодели  на 16 и 48 портов



Управление нагрузкой
Консольные серверы

Управление всеми компонентами ЦОДа – ИБП, БРП, сетевым 
оборудованием и серверами – локально или удаленно!

16 портов для управления компонентами ЦОД16 портов для управления компонентами ЦОД
Безопасный локальный или удаленный доступ

Встроенное ПО Power Alert
ОС Linux с возможностью добавления скриптов

4USB-порта

48 портов для управления компонентами ЦОД
Безопасный локальный или удаленный доступ

РРезервирование питания и каналов связи
ОС Linux с возможностью добавления скриптов

2 Гб USB Flash для хранения файлов настроек оборудования



Р    Решения по управлению питанием

© 2008 Tripp Lite. All rights reserved. The policy of Tripp Lite is one of continuous improvement.
Specifications subject to change without notice.



T i  Lit  ПО P Al t Tripp Lite ПО PowerAlert 

ПО PowerAlert Local
- БЕСПЛАТНО

Local Power Management

PowerAlert Network 

Centralized Power 
Management

- Обеспечивает 
завершение работы и 
выдает отчеты ИБП, 
подключенного 

Management Software
• БЕСПЛАТНО
• Обеспечивет 
централизованное 

непосредственно к ПК
централизованное 
управление до 250-ти 
ИБП/ПДУ и сенсорами

Remote Power ManagementDistributed Power 

Internal SNMP/Web 
Card Firmware

g

PowerAlert Shutdown 
Agent Software

Management

• Управление ИБП по IP
• Подключение Envirosens

• БЕСПЛАТНО
• Обеспечивает 
завершение работы ИБП, 
обеспечивающему обеспечивающему 
распределенное питание



PowerAlert - управление питанием

P Al

PowerAlert Shutdown Agento Одна платформа управления!

o Любой тип ИБП!

o USB  Com или Сетевое PowerAlert

Network 
Management 

S l i

Л
о

o USB, Com или Сетевое 
подключение

o Автообнаружение устройств

o Массовая конфигурация Solution

о
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а
л
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а
я

o Массовая конфигурация

o АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО!
Серверы и СХД

Л
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 се
ть
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t

PowerAlert Local
WEB/SNMP Card

Коммутаторы

а
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Com

USB

Коммутаторы
Маршрутизаторы
Межсетевые 
экраные

ть
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th
e

rUSB

Co

Рабочие места Вычислительный сегмент

rn
e

t

Администратор

Com



ПО PowerAlert Local (PAL)ПО PowerAlert Local (PAL)

• Бесплатное – на CD или на сайте

• Корректное завершение работы 
ПК, подключенных к ИБП

• Отчет о состоянии ИБП

USB  RS 232• USB или RS-232

• Совместимо со всем модельным 
рядом Трипп Лайт и некоторыми р д р р
моделями сторонних 
производителей



PowerAlert Local SoftwarePowerAlert Local Software
Применение

Применимо, когда можно подключить USB или 
серийный кабель

UPS Computer
Power

USB or serial cable

Other Possible Configurations

Computer

UPS

UPS

UPS

Computer

Computer

Multiple ComputersMultiple UPSs

p



ПО P Al t Sh td  A tПО PowerAlert Shutdown Agent

• Бесплатное – на CD или на 
сайте

•Корректное завершение работы 
множества ПК, получающих 
распределенное питание

• Подключение через сетевой 
кабель

Со ес о со се• Совместимо со всем 
модельным рядом Трипп Лайт и 
некоторыми моделями сторонних 
производителейпроизводителей



ПО P Al t Sh td  A tПО PowerAlert Shutdown Agent

Применимо, когда нет возможности подключить USB 
или серийный кабель (пример: стойка с серверами или
ф   )3-фазное распределение питания)

Computer

UPS

Power Power
ComputerDistribution 

Panel

Computer



ПО PowerAlert Network 
Management

• Бесплатное ПО – на CD или с 
сайта

• Обеспечивает 
централизованное управление до 
250 ИБП/ПДУ и сенсоров

• Подключается через сеть

• Совместим со всеми моделями 
Т  Л й    Трипп Лайт и некоторыми 
моделями сторонних 
производителей



ПО PowerAlert Network 
Management

Применяется для централизованного управления 
группой из 250 ИБП или ПДУ и 250 систем 

Computer

мониторинга

UPS or UPS or UPS or UPS or 
PDU PDU

UPS or 
PDU

UPS or 
PDU

Computer Computer Computer Computer Computer Computer Computer Computer



Centralized Power Management

Упрощение управления р щ у р
питанием по сети

• Перегрузка «подвисших» 
устройств

• Высвобождение времени 
автономной работы для 
критических приложений

• Настройка пользовательских 
последовательностей параметров 
запуска/выключения у
оборудования



С   Снижает время развертывания

•Возможность конфигурации Возможность конфигурации 
ИБП и ПДУ с единой консоли 
управленияуправления

•Автообнаружение ИБП и ПДУАвтообнаружение ИБП и ПДУ

•Сокращение расходов



Снижает время на обнаружение р ру
и решение проблем

Уменьшение времени реакции 
на оповещения посредством 
одного сортируемого списка 
оповещений с цветовой 
индикацией статуса событий

Отчет о принятых действиях

Отправка оповещений через р р
e-mail и SNMP-трапы



SNMP/W bSNMP/Web-карта

• Доступна как опция 

 Д  ИБП  ПДУ • Делает ИБП и ПДУ 
управляемым по IP

• Пароль для повышения 
защищенности

• Обновление flash-памяти



Карта сухих контактов и ПО 
удаленного управления

Карта сухих контактов RELAY I/O

удаленного управления

Применение: Интергация ИБП в различные 
индустриальные системы управления

П     • Программируемая карта с группами контактов

• 6 групп выходных контактов

Настройка сигналов заказчиком• Настройка сигналов заказчиком

WatchDog
ПО Мониторинга/Перезагрузки
Применение: удаленные необслуживаемые 
б   объекты, сетевые серверы

• Контролирует и перегружает сервисы Windows 
и «подвисшее» оборудованиер



Контроль параметров окр. среды
“ENVIROSENSE” датчик окружающей среды

П б й ЦОД

Контроль параметров окр. среды

Применение: удаленные объекты, стойки и ЦОД

• Подключение к SNMPWEBCARD

• Удаленный контроль температуры и влажностиУдаленный контроль температуры и влажности

• Сухие контакты для дополнительных датчиков (дым, вода, 
огонь и т.п.)

SRSWITCH
П У йПрименение: Удаленный контроль открытия 
дверей
• Контроль открытия дверей стойки или других 
объектов

• Подключение к to ENVIROSENSE

• Оповещение отсылаются через PowerAlert• Оповещение отсылаются через PowerAlert



Tripplite PowerAlertTripplite PowerAlert

$

Одна платформа 
управления!

$

управления!

Любой тип ИБП!

USB  Серийное или Сетевое USB, Серийное или Сетевое 
подключение

БЕСПЛАТНО!



Tripp Lite – законченное решение



Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!
Alexey Volkov@tripplite.comAlexey_Volkov@tripplite.com


