
Онлайн ИБП с двойным преобразованием серии
SmartOnline мощностью 10 кВА, монтируемый в
стойку высотой 6U / вертикально, с 3-фазным
входом и 1-фазным выходом
НОМЕР МОДЕЛИ: SU10KRT3/1X

  

Описание
ИБП Tripp Lite серии SmartOnline мощностью 10 кВА в стоечном/вертикальном исполнении с

возможностью параллельного резервирования обеспечивает длительное аварийное питание от батарей

для центров обработки данных, систем телекоммуникаций, сетевого оборудования, промышленных

объектов, охранных, аварийных и других критически важных систем, нуждающихся в ИБП с высокой

производительностью, высокой доступностью и увеличенным временем автономной работы. В режиме

онлайн происходит непрерывное преобразование входного сетевого трехфазного напряжения в строго

стабилизированное однофазное выходное напряжение, что гарантирует максимальную защиту и

стабильную работу подключенного оборудования. Поддерживает параллельное подключение до 4-х

систем SU10KRT3/1X, что позволяет увеличивать мощность до 40 кВА и создавать отказоустойчивые

конфигурации ИПБ с избыточным резервированием. Преобразует трехфазное входное переменное

напряжение величиной 200/346, 220/380, 230/400 или 240/415 В и с частотой 50/60 Гц в однофазное

переменное выходное напряжение с номинальным значением 200, 220, 230 или 240 В. Коэффициент

формы 3:1 позволяет использовать ИБП для питания нелинейной и несбалансированной нагрузки. В

опциональном экономичном режиме обеспечивается высокая эффективность работы с низким

тепловыделением и экономией электроэнергии. Фиксированные проводные подключения входа и выхода

позволяют выполнять гибкую установку подключаемого электрооборудования. Поддерживает продление

времени автономной работы за счет дополнительных блоков батарей BP240V10RT3U, монтируемых в

стойку/с вертикальной установкой (1 блок входит в комплект). Три встроенных порта связи позволяют

поддерживать функции дистанционного управления и автоматического отключения через порт RS232, а

также через предварительно установленное с помощью карты SNMP соединение по локальной сети

Ethernet. В комплекте поставляется программное обеспечение для автоматического отключения.

Встроенный интерфейс аварийного отключения питания (EPO) поддерживает дополнительную функцию

дистанционного аварийного отключения. Наличие на передней панели светодиодных индикаторов и ЖК-дисплея с кнопками прокрутки и выбора

Основные возможности
ИБП на 10000 ВА (10 кВА)

серии SmartOnline для

монтажа в стойку высотой 6U /

вертикального монтажа

Вход: 3-фазный, 4-проводный

+ земля, соединение звездой

(200/346, 220/380, 230/400,

240/415 В~)

Выход: однофазный,

2-проводный + земля, с

фиксированным проводным

подключением

(200,220,230,240 В~)

Поддерживает

масштабируемые

конфигурации и конфигурации

с избыточным

резервированием,

предусматривающие

параллельное подключение до

4 систем SU10KRT3/1X

Оснащен коммуникационными

портами RS232, EPO и SNMP

Комплект поставки
Силовой модуль

SU10KRT3/1XPM с кабелем

для подключения блока

батарей и монтажной

оснасткой для установки в

стойку или вертикальной

установки

Внешний блок батарей высотой

3U с монтажной оснасткой для

монтажа в стойку или

вертикальной установки

Программные средства

автоматического отключения и

контроля

Комплект для параллельного

подключения

Руководства по эксплуатации 
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позволяет получать информацию о статусе ИБП и текущих условиях эксплуатации, а также поддерживать настраиваемые пользователем опции. В

комплект SU10KRT3/1X входят силовой модуль 3U и внешний блок батарей 3U, предназначенные для установки в стойку (6U) с креплением на 4

точки или для вертикальной установки, с использованием прилагаемых монтажных принадлежностей. 

Свойства
ИБП мощностью 10000 ВА (10 кВа) / 7000 Вт (7 кВт), работающий в режиме онлайн с двойным преобразованием, в стоечном/вертикальном

исполнении

Непрерывно преобразует входное трехфазное напряжение в однофазное выходное напряжение, со стабилизацией в пределах 2% от номинала

и суммарными нелинейными искажениями не более 3%

14 минут автономной работы при нагрузке 50% (5000 ВА / 3500 Вт)

 5 минут автономной работы при нагрузке 100% (10000 ВА / 7 000 Вт)

Время автономной работы можно продлить за счет использования дополнительных внешних блоков батарей 3U BP240V10RT3U

Силовой модуль ИБП и внешний блок батарей высотой 3U каждый устанавливаются вертикально или в стойку с креплением на 4 точки с

использованием прилагаемой монтажной оснастки

Обеспечивает возможность параллельного подключения до 4-х систем SU10KRT3/1X, что позволяет увеличивать мощность до 20, 30 или 40

кВА

Кроме того, возможность параллельного подключения нескольких систем SU10KRT3/1X позволяет создавать отказоустойчивые сдвоенные

конфигурации ИБП 

Вход: 3-фазный, 4-проводный + земля, соединение звездой (200/346, 220/380, 230/400, 240/415 В~, 50/60 Гц)

Выход: однофазный, 2-проводный + земля, с фиксированным проводным подключением (200, 220, 230, 240 В~, 50/60 Гц)

Фиксированные проводные подключения входа и выхода

В опциональном экономичном режиме обеспечивается высокая эффективность работы с низким тепловыделением, экономией электроэнергии

и снижением эксплуатационных затрат

Оснащен встроенными коммуникационными портами RS232, EPO и SNMP

Светодиодная индикация и ЖК-дисплей на передней панели позволяют получить информацию о статусе ИБП и текущем состоянии

электропитания объекта, а также поддерживают настраиваемые пользователем опции

Спецификации

ВЫХОД

Выходная мощность (ВА) 10000

Выходная мощность (кВА) 10

Выходная мощность (Вт) 7000

Выходная мощность (кВт) 7

Коэффициент электрической
мощности 0.7

Коэффициент формы 3:1

Поддерживаемые номинальные
выходные напряжения 200 В; 220 В; 230 В; 240 В

Сведения о номинальном
напряжении Выбор значения напряжения с ЖК-дисплея на передней панели

Совместимость по частоте 50 / 60 Гц
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Стабилизация выходного
напряжения (при работе от сети) +/- 2%

Стабилизация выходного
напряжения (при работе от
батарей)

+/- 2%

Выходные розетки Жесткое кабельное подключение

Форма выходного напряжения (в
режиме работы от сети
переменного тока)

Синусоидальная форма

Форма выходного напряжения (в
режиме работы от батарей) Чистая синусоидальная форма сигнала

ВХОД

Номинальный входной ток (при
максимальной нагрузке) 50 А

Номинальные поддерживаемые
значения входного напряжения

220/380 В (3-фазное, соединение звездой); 230/400 В (3-фазное, соединение звездой); 240/415 В (3-фазное,
соединение звездой)

Описание номинального входного
напряжения

Поддерживает также входное напряжение 200/346 В переменного тока (3 фазы, соединение звездой); 3
фазы, соединение звездой; 4 провода (L1, L2, L3, N, G)

Тип входного разъема ИБП Жесткое кабельное подключение

Количество фаз на входе Трехфазный

БАТАРЕЯ

Время работы при полной
нагрузке (мин.) 5 минут (7000 Вт)

Время работы при половинной
нагрузке (мин.) 14 минут (3500 Вт)

Продление времени работы от
батарей Поддерживается продление времени работы за счет подключения внешних блоков батарей.

Совместимость внешних блоков
аккумуляторных батарей BP240V10RT3U

Описание возможности продления
времени работы Время автономной работы можно продлить за счет использования дополнительных внешних блоков батарей

Системное напряжение
постоянного тока (В) 240

Скорость зарядки батарей (для
штатных батарей) 5 часов до 80%

Описание процедуры замены
батарей Батареи могут заменяться без отключения оборудования

Продление времени работы Да

СТАБИЛИЗАЦИЯ НАПРЯЖЕНИЯ

Описание системы стабилизации
напряжения Стабилизация напряжения в режиме онлайн с двойным преобразованием

3 / 6 

 



Корректировка повышенного
напряжения

Поддерживается непрерывная работа без перехода на батареи при повышениях напряжения до 485 В (3
фазы, 4 провода + земля, соединение звездой) за счет понижения напряжения на выходе до номинального
значения со стабилизацией в пределах 2%

Корректировка понижений
напряжения

Поддерживается непрерывная работа без перехода на батареи при понижении напряжения до 305В (3 фазы,
4 провода + земля, соединение звездой) за счет повышения напряжения на выходе до номинального
значения со стабилизацией в пределах 2%

ИНТЕРФЕЙС , ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ и УПРАВЛЕНИЯ

ЖК-дисплей на передней панели ЖК-дисплей с кнопками выбора

Переключатели Выключатель питания, кнопка запуска самотестирования, отключения тревожной сигнализации, функции
прокрутки ЖК-панели и переключатель выбора

Отключение аварийного сигнала Звуковой сигнал об отсутствии напряжения в сети можно выключить с помощью переключателя сброса
тревожных сигналов.

Звуковой сигнал Звуковая сигнализация используется для оповещения об отключении электричества, критически низком
заряде батареи, переключении на обходную цепь и неисправности системы

Светодиодные индикаторы Наличие на передней панели светодиодных индикаторов и ЖК-дисплея позволяет получать исчерпывающую
информацию о статусе ИБП

ПОДАВЛЕНИЕ ВЫБРОСОВ / ШУМОВ

Подавление электромагнитных /
радиочастотных помех Да

Джоулевый показатель защиты от
перегрузок переменного тока 1980

Время реакции на импульсные
помехи Мгновенно

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Описание монтажной оснастки в
комплекте поставки

В комплект поставки входят направляющие для монтажа в двухрамную стойку, а также комплект опор для
вертикальной установки

Первичный форм-фактор Монтаж в стойку

Размеры силового модуля ИБП
(ВхШхГ в дюймах) 5,3 x 17,3 x 26,8

Размеры силового модуля ИБП
(ВхШхГ в см) 13,5 x 43,9 x 68,1

Максимальная глубина
установленной в стойку системы
(дюймы)

26.8

Максимальная глубина
установленной в стойку системы
(см)

68.1

Масса силового модуля ИБП (в
фунтах) 61.7

Масса силового модуля ИБП (в кг) 28

Габаритные размеры штатного
блока аккумуляторных батарей
(ВxШxГ / дюймы)

5,3 x 17,3 x 26,8
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Габаритные размеры штатного
блока аккумуляторных батарей
(ВxШxГ / см)

13,5 x 43,9 x 68,1

Масса штатного блока
аккумуляторных батарей (фунты) 143.5

Масса штатного блока
аккумуляторных батарей (кг) 65.1

Транспортные габариты ИБП
(ВхШхГ в дюймах) 46,5 x 22,3 x 33,1

Транспортные габариты ИБП
(ВхШхГ в см) 118,1 x 56,6 x 84,1

Транспортировочная масса
(фунты) 218.5

Транспортировочная масса (кг) 99,2

Метод охлаждения Вентилятор

Материал корпуса ИБП Сталь

УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Диапазон рабочих температур От +32 до +104◦F / от 0 до +40◦C.

Диапазон температур хранения От +5 до +122◦F / от -15 до +50◦C

Относительная влажность От 0 до 95%, без образования конденсата

Тепловыделение при работе от
сети, БТЕ/ч (при полной нагрузке) 1800

Тепловыделение при работе от
батарей; БТЕ/ч (при полной
нагрузке)

1800

Номинальный КПД в режиме
работы от сети переменного тока
(при 100% нагрузке)

91%

Низкочастотный шум < 50 дБа на расстоянии 1 м

СВЯЗЬ

Интерфейс связи Последовательный порт DB9; Интерфейс EPO (аварийное отключение питания); Разъем для
принадлежностей с интерфейсом SNMP/веб

Описание порта мониторинга сети Предварительно установленная карта SNMP

Кабель связи В комплекте поставляются кабели DB9

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА БАТАРЕЮ

Время переключения Нулевое время переключения (0 мс) в режиме онлайн с двойным преобразованием

Нижнее напряжение для перехода
на питание от батарей
(задаваемое значение)

305
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Верхнее напряжение для
перехода на питание от батарей
(задаваемое значение)

485

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

"Холодный" старт (запуск в
режиме питания от батарей во
время отключения
электроэнергии)

Поддерживается эксплуатация с "холодным" пуском

Свойства ИБП высокой
доступности Схема автоматического переключения на обходную цепь; Батареи с возможностью «горячей» замены

Возможности энергосбережения Высокая эффективность в экономичном режиме работы

СЕРТИФИКАЦИИ

Документы о сертификации ИБП CE

Сведения о сертификации ИБП Испытано по EN62040-2, EN61000-4-5

ГАРАНТИЯ

Гарантийный период
(международная гарантия) Ограниченная гарантия 2 года

Гарантийный период (Мексика) Ограниченная гарантия 2 года

Гарантийный период
(Пуэрто-Рико) Ограниченная гарантия 2 года

© 2015 Tripp Lite. Перепечатка запрещается.
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