
Трехфазный ИБП серии 
SmartOnline® SVTX 
10/20/30 кВА
• Двойное преобразование

• Компактные габариты

• Коэффициент мощности 0,9

• Соотношение мощности генератора  
 к нагрузке 1:1 

• Возможность продления  
 времени автономной работы

Имея максимально компактные габариты в своем классе, три 

варианта по мощности (10, 20 и 30кВА), коэффициент выходной 

мощности 0,9, ИБП SVTX позволяют подключить больше 

потребителей, занимая при этом меньше полезного пространства 

вычислительного узла.

Во время отключений внешнего электропитания ИБП мгновенно 

переключается на работу от батареи, продолжая снабжение 

подключенных потребителей качественным электропитанием до 

запуска генератора или выполнения корректного завершения  

работы устройств.

Низкий коэффициент нелинейных искажений на входе (THDi) 

позволяет использовать генератор сопоставимой мощности, 

предотвращая завышение его характеристик. Для увеличения 

времени автономной работы могут применяться совместимые 

внешние батарейные кабинеты, обеспечивающие более часа  

работы потребителей при полной нагрузке ИБП.



Ключевые особенности серии SmartOnline SVTX 
Компактный экономичный ИБП SmartOnline SVTX поддерживает непрерывную работу критически важных систем, обеспечивая высокоэффективную защиту 

электропитания и надежное питание от батарей. 

 МАКСИМАЛЬНАЯ НАДЕЖНОСТЬ
Независимость от напряжения и частоты (VFI)  
Принцип работы онлайн ИБП двойного преобразования обеспечивает максимально 
возможный уровень защиты нагрузки.

Наличие автоматического и ручного сервисного байпаса  
Обеспечивает максимальную надежность. Питание потребителей не прерывается 
при незначительных перегрузках, внутренних неиправностях или во время 
технического обслуживания и ремонта. 

Широкий диапазон входных напряжений  
Обеспечивает стабилизацию напряжения без использования батарей, что 
увеличивает их ресурс и экономит время автономной работы на случаи перебоев 
энергоснабжения.

Возможность параллельного подключения  
Позволяет объединять до трех устройств для масштабирования мощности  
(модели 20 кВА – 30 кВА) 

 СНИЖЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДОВ
Высокий выходной коэффициент мощности  
Обеспечивает возможность подключения большего числа единиц оборудования  
к ИБП.

Суммарный коэффициент нелинейных искажений на входе (THDi) 
Отсутствие помех для входной питающей сети позволяет снизить мощность ДГУ и 
входных автоматических выключателей.

Самый компактный корпус в своем классе  
Экономия полезной площади при размещении ИБП

Работа в режиме ECO 
Повышает КПД, сокращая расходы на электропитание и охлаждение без ущерба для 
качества защиты.

 

 ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Нулевое время переключения  
Предотвращает отключение потребителей и нарушение нормальной работы 
оборудования при переключении между режимами питания от сети и батарей. 

Внутренние батареи  
Обеспечивает до 11 минут автономной работы при половинной нагрузке.

Внешние батарейные шкафы  
Обеспечивают возможность продления времени автономной работы до 1,5 часов 
при полной нагрузке.

Высокий ток заряда 
Позволяет свести к минимуму время зарядки батарей, обеспечивая быстрое 
восстановление их емкости при использовании ИБП в сетях с частыми перебоями 
электроснабжения.

Тестирование батарей  
Автоматическое или ручное тестирование для постоянного контроля и 
своевременной замены батарей ИБП.

  ЛЕГКОСТЬ НАСТРОЙКИ И УПРАВЛЕНИЯ 
Многофункциональная панель управления с 
ЖК-экраном 
Обеспечивает возможность управления 
устройством и контроля его параметров.

Последовательный порт 
Обеспечивает возможность локального и 
дистанционного управления.

Слот для дополнительных карт 
Обеспечивает возможность подключения  
опциональной карты WEBCARDLX для  
контроля параметров ИБП через сеть  
или карты RELAYCARDSV для обеспечения релейного интерфейса. 

Аварийное отключение питания (EPO)  
Данная функция обеспечивает мгновенное отключение электропитания для 
поддержания максимально возможного уровня безопасности на объекте. 

Мод. SVT30KX  Передняя и задняя панели Мод. SVT10KX и SVT20KX Передняя и задняя панели Внешний батарейный шкаф  
BP240V135 (опция)  

Многофункциональная панель  
управления с ЖК-экраном



Технические характеристики ИБП серии SmartOnline SVTX 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

МОДЕЛЬ SVT10KX SVT20KX SVT30KX

МОЩНОСТЬ 10 кВА / 9 кВт 20 кВА / 18 кВт 30 кВА / 27 кВт

ТОПОЛОГИЯ Независимый от напряжения и частоты (VFI) онлайн-ИБП с двойным преобразованием

ВХОД    

Напряжение 380/400/415 В (фаза-фаза); 220/230/240 В (фаза-нейтраль)

Диапазон напряжений 305–478 В (при 100% нагрузке)

Фазность Три фазы, нейтраль и земля

Рабочая частота 50/60 Гц (с возможностью выбора)

Диапазон частот 46–54 Гц (для систем с номиналом 50 Гц); 56–64 Гц (для систем с номиналом 60 Гц)

Коэффициент мощности >0,99%

Суммарный коэффициент нелинейных искажений на входе (THDi) < 6%

Тип выпрямителя Технология IGBT

ВЫХОД

Напряжение 380/400/415 В (фаза-фаза); 220/230/240 В (фаза-нейтраль)

Стабилизация напряжения переменного тока +/- 1%

Частота 50/60 Гц (с возможностью выбора)

Диапазон частот +/- 0,1 Гц

Перегрузочная способность (в режиме питания от переменного  
тока и батарей)

100–110% (10 мин.)

111–130% (1 мин.)

>130% (1 с)

Крест-фактор 3:1

Нелинейное искажение <2% (при линейной нагрузке); <5% (при нелинейной нагрузке)

Время переключения (между режимами питания от сети и батарей) 0 мс

Время переключения (между инвертором и байпасом) 0 мс

Форма выходного напряжения Чистая синусоидальная форма

БАЙПАС

Автоматическое переключение на обходную цепь Есть

Ручное переключение на обходную цепь Есть

Время переключения <1 мс

Значение допустимого отклонения напряжения обходной цепи 190–457 В (фаза-фаза, с возможностью регулировки)

Перегрузочная способность <130% (непрерывный режим)

>130% (1 мин.)

БАТАРЕЯ

Тип батареи Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея (VRLA)

Емкость батареи 12 В / 9 А·ч

Количество 20 20 x 2 20 x 3

Ток заряда 2 A 4 A

Напряжение поддерживающего заряда 273 В= (+/- 1%)

Срок хранения батарей 6 месяцев (без перезарядки, при 25°C)

Совместимость с батарейными шкафами BP240V135 (возможность подключения до 3 батарейных шкафов на каждый ИБП)

ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ БАТАРЕЙ (при нагрузке 50% / 100%)

Только с внутренними батареями 11 / 4 мин. 11 / 4 мин. 11 / 4 мин. 

+1 внешний батарейный шкаф BP240V135 68 / 29 мин. 38 / 16 мин. 32 / 13 мин. 

+2 внешних батарейных шкафа BP240V135 135 / 59 мин. 68 / 30 мин. 53 / 22 мин. 

+3 внешних батарейных шкафа BP240V135 206 / 92 мин. 101 / 45 мин. 76 / 31 мин. 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

КПД (в режиме сетевого питания, при 100% нагрузке) 90% 91% 92%

КПД (в режиме ECO, при 100% нагрузке) 99% 97% 97%

Диапазон рабочих температур 0―40°C (для обеспечения оптимального срока службы батарей <25°C)

Рабочий диапазон влажности 0–95% (без образования конденсата)

Рабочая высота над уровнем моря <1000 м (снижение тока: 1% на каждые 100 м выше 1000 м)

Низкочастотный шум <65 дБА на удалении 1 м

Степень защиты (корпус) IP20



I/P EMI Выпрямитель Корректор КМ Преобразователь Выходной 
фильтр ЭМ помех

Зарядное 
устройство

Устр-во STS 
обх. цепи

Служебный 
процессорБатарея Контроллер

Устр-во STS 
преобразователя

Байпас

Серверный 
байпас

Входной 
выключатель

Тиристорное зарядное 
устройство и реле батареи

Реле 
преобразователя

Ручной 
переключатель 

байпаса

Выходной 
терминал

Вход

Коммуникатор

Функциональная блок-схема ИБП

Входной фильтр 
ЭМ помех
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Технические характеристики ИБП серии SmartOnline SVTX (продолжение)
УПРАВЛЕНИЕ

МОДЕЛЬ SVT10KX SVT20KX SVT30KX

Многофункциональный ЖК-дисплей Есть

RS-232 (последовательный DB9) Есть

Сетевая карта (SNMP) Опция (WEBCARDLX)

Карта релейного интерфейса Опция (RELAYCARDSV)

Режим преобразования частоты Программируемый

Возможность параллельного подключения для увеличения мощности Нет До 3 ИБП

EPO (аварийное отключение питания) Есть

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТОВ

Безопасность IEC/EN 62040-1

ЭМС IEC/EN 62040-2; IEC/EN 61000-4-2; IEC/EN 61000-4-3

Скачки напряжения IEC/EN 61000-4-5, уровень 4

Помехоустойчивость IEC/EN 61000-4-6

Сертификация TUV

RoHS Да

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры (ВxШxГ) 862 x 250 x 813 мм 1035 x 300 x 813 мм

Масса модуля 118 кг 178 кг 235 кг

Транспортные габариты (ВxШxГ) 1060 x 380 x 920 мм 1240 x 430 x 920 мм

Транспортный вес 135 кг 195 кг 255 кг

Цвет корпуса RAL 9005 (черный)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Вход (фаза) 5 мм² 8 мм² 8 мм² 

Выход (фаза) 5 мм² 8 мм² 8 мм² 

Нейтраль 8 мм² 13 мм² 21 мм² 

Земля 8 мм² 13 мм² 21 мм² 

Максимальная длина кабеля 10 м 10 м 10 м

Головной офис компании Tripp Lite:  

1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA 

 +1.773.869.1212 | www.tripplite.com

Гoлoвнoй oфиc кoмпaнии Tripp Lite  
1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA 

+1.773.869.1212 • www.tripplite.com

Tripp Lite Россия, Украина и Беларусь  
+7.495.799.56.07 • inforu@tripplite.com

Tripp Lite СНГ  
+7.495.799.56.07 • infocis@tripplite.com


