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Множество розеток для подключения
систем, установленных в стойку

Идеальное устройство распределения питания
от ИБП для устройств, установленных в стойку

Прочный металлический корпус выдерживает 
самые трудные условия эксплуатации 

Разнообразные варианты установки - монтаж 
в стойку - 0U, 1U, 2U

™SmartRack- шкафы, открытые стойки
и аксессуары для них

Удобное и надежное размещение
сетевого оборудования и серверов

•

Размещение на полу или в стандартной 19’’
стойке

Дополнительную информацию
можно найти на www.tripplite.com.ru

Исключительная надежность продуктов Tripp Lite

Блоки распределения питания (PDU) Внешние батарейные модули
Увеличение времени автономной
работы при отключении питания

Увеличение стандартного времени
автономной работы для систем от 1000ВА
до 10 кВА

Внешние батареи без/с возможностью
расширения 

Программное обеспечение
управления питанием PowerAlert
Локальное и удаленное управление
питанием ИБП и PDU

Управление питанием
одного или нескольких
ИБП Tripp Lite или сто-
ронних производителей
с одного сервера

•

• Локальное (USB, Com) 
и удаленное управление

• Автоматическое корректное завершение работы
ОС при длительных отключениях питания 

• Централизованное управление системой из 250
ИБП и PDU 

• Поставляется с ИБП и доступен для бесплатной
загрузки с сайта www.tripplite.com

Дополнительную информацию
можно найти на www.tripplite.com.ru

100% совместимость с 
сетевым оборудованием
и серверами ведущих 
производителей

Шкафы шириной 600 и 
750мм, высотой от 13 до
48U, одно- или двусек-
ционные

Дополнительные аксес-
суары для шкафов - вы-
движные и стационарные
полки, кабельные органи-
заторы 0-1-2U, рельсы,
панели-заглушки и венти-
ляторные панели,крепеж-
ные комоненты

Открытые 2-х и 4-х опорные стойки 

Шкафы поставляются в собранном и 
разобранном виде (25 и 42U)
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Компания Tripp
Lite предлагает
широкий выбор
устройств управ-
ления оборудо-
ванием - KVM-пе-
реключатели, кон-
соли клавиатура/ 
мышь/монитор и
консольные сер-
веры. Линейка
устройств пред-

ставлена как решениями для домашнего приме-
нения и малого и среднего бизнеса, так и реше-
ниями для систем масштаба предприятия. В зави-
симости от выбранного решения, пользователь
получает управление от 4 до более чем 8000 
тысяч устройств с единой консоли КММ как ло-
кально, так и удаленно по IP. В зависимости от
модели, устройство имеет аналоговые или Cat5 
порты.

Сетевые фильтры
Сетевые фильтры Tripp Lite - это надежное
и экономичное решение для
защиты всех бытовых и офис-
ных устройств (ПК, принтеров,
периферийного оборудования,
бытовой электроники и т.д.) от
повреждений, вызванных скач-
ками напряжения в сети.
    Tripp Lite производит модели
с различными типами розеток,
до 8 штук в одном корпусе.
    Новые модели с управляемыми
розетками обеспечивают экономию 
электроэнергии за счет отключения зависимых 
розеток при отключении оборудования в основной
розетке (по типу ‘master-slave’) 

Альтернативные источники питания

требующих длительного времени работы и быстрого 
восстановления энергии батарей. Эти устройства 
являются превосходной альтернативой топливным 
генераторам - они более безопасны, просты в эксплу-
атации, обеспечивают более чистую и бесшумную 
работу без выбросов выхлопных газов.
       Модельный ряд представлен устройствами мощно-
стью от 750 до 6000ВА (1500-12000ВА в течение 10 сек)
с различными значениями напряжения батарей и
конфигурацией подключения к сети питания.

Аксессуары для ноутбуков
Компания Tripp Lite предла-
гает широкий выбор удобных
и экономичных аксессуаров
для пользователей ноутбу-
ков.
Линейка представлена 
различными сумками и 
рюкзаками, USB-хабами и
концентраторами, под-
ставками с охлаждением,
камерами, сетевыми фильтрами,
кабелями-ретракторами, наборами для
активных путешественников (мышь, USB-хаб и 
лампа подсветки клавиатуры) и многое другое!  

KVM-переключатели
Инверторы/зарядные
устройства Tripp Lite
с автоматическим пе-
реключением с основ-
ного канала питания
на питание от батарей,
с встроенным заряд-
ным устройством при-
меняются в качестве
резервных источников
питания для систем,

ИБП Tripp Lite

Надежные и экономичные

решения для защиты и

бесперебойной работы

оборудования при

проблемах в сети 

электропитания
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ИБП

ИБП для любых приложенийИБП для любых приложений

www.tripplite.com
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ИБП TRIPP LITEДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ИБП TRIPP LITE ДРУГИЕ РЕШЕНИЯ TRIPP LITEДРУГИЕ РЕШЕНИЯ TRIPP LITE

«Мы очень довольны продукцией компании Tripp Lite. Наша новая инверторная система эффективно оберегает нас от таких 
неприятностей, как почти ежедневная потеря данных на компьютерах, вызванная нарушением подачи электроэнергии, что очень 
часто случается в Кении»

Dr. Albert E. Henn M.D., Директор проекта Engenderhealth’s AMKENI, Найроби, Кения

107045, Россия, Москва, ул. Трубная, 12     Тел: (495) 799.56.07     Эл.почта: inforu@tripplite.com



™

Работа в он-лайн режиме, чистая синусоида
напряжения на выходе и мгновенный переход на
батареи 

Широкий выбор значений входного/выходного
напряжения для разных типов устройств

Локальное и удаленное управление через 
программное обеспечение PowerAlert

Удаленное управление группами розеток
(на некоторых моделях)

Модульная конструкция для быстрого ремонта
и замены батарей

• Дополнительные свойства: защита от короткого замыкания, дополнительный слот для карт 
управления WEB/SNMP, порт аварийного отключения питания (EPO), «горячая» замена батарей, до
10 выходных розеток

™

3-фазный вход и 1- или 3-фазный выход

Реальная работа в режиме on-line, чистая синусоида
напряжения на выходе и мгновенный переход на
батареи 

Широкий выбор значений входного/выходного
напряжения для разных типов устройств

Интеллектуальные порты связи, программное
обеспечение PowerAlert и кабели прилагаются

Возможность продления вермени работы с помощью
дополнительных внешних батарейных блоков

Внутреннее резервирование, иработа в параллельном
режиме 

• Дополнительные свойства: защита от короткого замыкания, два разъема для карт WEB/SNMP,
порт аварийного отключения питания (EPO), «холодный» старт от батарей и <3% нелинейных
искажений

3-фазные ИБП SmartOnline

1-фазные ИБП SmartOnline
Монтаж в стойку/вертикальная установка

•

•

•

ЖК-дисплей на лицевой панели•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Монтаж в стойку или размещение на полу в
типе башня

•

Светодиодная индикация или ЖК-дисплей на лицевой панели•

Функция автоматической стабилизации напряжения
обеспечивает приемлемый уровень выходного 
напряжения при пониженном или повышенном 
входном напряжении без перехода на батарею

Локальное и удаленное управление через
программное обеспечение PowerAlert

Подключение внешних батарейных модулей для 
увеличения времени автономной работы

•

®

Функция автоматической стабилизации напряжения
обеспечивает приемлемый уровень выходного 
напряжения при пониженном или повышенном 
входном напряжении без перехода на батарею 

•

ИБП серий Omni VS и Digital
c автоматической стабилизацией напряжения

До 8 выходных розеток для подключения оборудования

Подключение внешних дополнительных батарей

•

Надежное резервное питание от батарей, ограничение 
напряжения, а также компактный корпус

•

•

•

Удаленное управление группами розеток
(на некоторых моделях)

•

•

•

Светодиодные индикаторы состояния ИБП на лицевой панели•

Слот для карты управления WEB/SNMP•

• Ручная регулировка чувствительности к изменениям напряжения

Дополнительные свойства: защита от короткого замыкания, порт аварийного отключения
питания (EPO), «горячая» замена батарей, до 11 выходных розеток

•

Локальное и удаленное управление через программное
обеспечение PowerAlert

•

Удаленное управление группами розеток (на некоторых
моделях)

•

Подключение дополнительных батарей (на некоторых
моделях)

•

Светодиодная индикация на лицевой панели

Слот для карты управления WEB/SNMP

•

•

Ручная регулировка чувствительности к изменениям напряжения•

Дополнительные свойства: защита от короткого замыкания, порт аварийного отключения
питания (EPO), «горячая» замена батарей, до 9 выходных розеток

Функция автоматической стабилизации напряжения
обеспечивает приемлемый уровень выходного 
напряжения при пониженном или повышенном 
входном напряжении без перехода на батарею

•

•

Защита от скачков напряжения в линиях телефон, DSL, 
Ethernet и коаксиальном кабеле (некоторые модели)

Порты связи USB/Com и программное обеспечение
PowerAlert

Компактный корпус для установки в стойку, низкопрофильной или вертикальной установки

Светодиодная индикация состояния или поворотный ЖК-дисплей

Ручная регулировка чувствительности к изменениям напряжения

•

•

•

•

•

•

Дополнительные свойства: розетки с батарейной поддержкой и сетевой фильтрацией 
и только с сетевой фильтрацией

для вертикальной установки/монтажа 
в стойку/низкопрофильной установки

ИБП серии AVR
для низкопрофильной установки

•

До 6 розеток С13 для подключения оборудования•

Защита телефонной и DSL линий•

Коммуникационные порты USB или Com и программное
обеспечение PowerAlert (бесплатная загрузка с сайта)

•

Компактный корпус для удобного размещения•
• Светодиодные индикаторы

Корректное завершение работы операционных систем семейства Windows и Mac OS X

Дополнительные свойства: розетки с батарейной поддержкой и сетевой фильтрацией 
и только с сетевой фильтрацией

•

Идеальное решение 
по защите: 
серверов,

информационных
центров, VoIP/

телекоммуникационного/
лабораторного

оборудования и сетевого
оборудования

Экономичное решение 
по защите: 
серверов,

информационных
центров, VoIP/

телекоммуникационного/
лабораторного

оборудования и сетевого
оборудования

Лучшее решение
по защите: 

компьютеров,
телефонных/DSL/
Ethernet линий,
принтеров и

периферийного
оборудования
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Выключатель ручного сервисного байпаса

Монтаж в стойку или размещение на полу в
типе башня

Он-Лайн ИБП от 1  до 80 кВА
Линейно-интерактивные ИБП 
от 500 ВА  до 5 кВА

Линейно-интерактивные ИБП 
от 500 ВА  до 1500 ВА

ИБП SmartPro

ИБП SmartPro для вертикальной 
установки/монтажа в стойку 

®
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