
3-фазный ИБП серии 
SmartOnline® SUTX
Мощность: 20 и 40 кВА
• ИБП двойного преобразования

• Единичный коэффициент выходной мощности

• Высокий КПД

• Возможность параллельной работы

• ЖК-дисплей для настройки и контроля ИБП

В современных промышленных и ИТ-средах, где установлено 

оборудование, критически важное для бизнес-процессов и зависящее 

от качественного электропитания, применение он-лайн ИБП является 

стандартом в настоящее время.  

Новый источник бесперебойного питания (ИБП) Tripp Lite серии 

SmartOnline линейки SUTX является трехфазным ИБП двойного 

преобразования (VFI), обеспечивающий самый высокий уровень 

защиты критически важных систем и приложений. ИБП непрерывно 

поддерживает заданный уровень номинального выходного 

напряжения и частоты, независимо от входных параметров, а также 

обеспечивает питание от батарей при полном отключении или 

критических отклонениях внешней питающей сети.

ИБП серии SmartOnline SUTX разработаны с учетом современных 

тенденций и требований к устройствам этого класса - единичный 

коэффициент выходной мощности, цифровая обработка сигналов (DSP), 

КПД 95% в режиме двойного преобразования и 99% в ECO-режиме, что 

обеспечивает снижение потерь электроэнергии и нагрузки на системы 

охлаждения, сокращая эксплуатационные расходы.

Серия SUTX представлена двумя моделями мощностью 20 и 40кВА с 

возможностью построения отказоустойчивых параллельных систем 

с резервированием N+1 или систем с максимальной мощностью 

160кВА/160кВт.



Ключевые особенности серии SmartOnline SUTX 
ИБП Tripp Lite серии SUTX обеспечивает высокий уровень защиты электропитания критически важных систем.

 МАКСИМАЛЬНАЯ НАДЕЖНОСТЬ

Независимость от напряжения и частоты (VFI)  Онлайн-ИБП двойного 
преобразования обеспечивает максимально качественное электропитание для 
чувствительной 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 возможность стабилизации напряжения без использования батарей, 
что позволяет максимально увеличить их ресурс и продлить срок службы  
всей системы.

Возможность параллельного подключения  
Позволяет объединять до 4 ИБП в целях резервирования или  
повышения мощности. 
Два независимых входа питания  
Позволяет использовать два независимых источника питания для  

подключения ИБП. 

 ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Нулевое время переключения  
Мгновенное переключение из режима питания от сети в автономный режим без 
воздействия на работу потребителей при перебоях в энергоснабжении.

Внутренние батареи 
Обеспечивают достаточное время для корректного отключения потребителей или 
запуска ДГУ при длительном отсутствии сетевого питания.

Высокий ток заряда  
Позволяет минимизировать время заряда 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 

своевременное замены батарей ИБП.

 СНИЖЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДОВ

Работа в экономичном  

ЭКО-режим обеспечивает КПД на уровне 99% и максимальное сокращение 

эксплуатационных затрат. При работе в нестабильных сетях ИБП работает с КПД  

95% в он-лайн режиме, обеспечивая потребителей электропитанием  

максимального качества. 

Высокий коэффициент выходной мощности   

Единичный коэффициент выходной мощности (1,0) обеспечивает передачу 

большей активной мощности в нагрузку, что обеспечивает возможность защиты 

современных серверов и СХД с высоким входным коэффициентом мощности. 

Суммарный коэффициент нелинейных искажений на входе (THDi)  

Отсутствие помех для входной питающей сети позволяет снизить мощность ДГУ и 

входных автоматических выключателей.

Высокий входной коэффициент мощности  

Минимизация затрат на питающую инфраструктуру.

  ЛЕГКОСТЬ НАСТРОЙКИ И УПРАВЛЕНИЯ

ЖК-панель управления 

Обеспечивает своевременное получение информации о статусе ИБП и возможность 

настройки пользовательских параметров.

Возможности сетевого управления 

С помощью бесплатного ПО Power Alert (загружается с сайта) обеспечивается 

удаленный контроль параметров электроптания. Также реализована возможность 

мониторинга по  “сухим” контактам. Кроме того, устройство оснащается 

беспотенциальными контактами.

Слоты для подключения дополнительных карт 

Обеспечивают возможность подключения различных карт удаленного управления 

(опции) для максимального контроля параметров устройства через сеть. 

Аварийное отключение питания (EPO)  

Данная функция обеспечивает мгновенное отключение электропитания в 

экстренных ситуациях.

Программируемая ЖК-панель управления

Передняя и задняя панели  устройств SUTX20K и SUTX40K



Технические характеристики ИБП серии SmartOnline SUTX 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

МОДЕЛЬ SUTX20K SUTX40K

МОЩНОСТЬ 20 кВА / 20 кВт 40 кВА / 40 кВт

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

ВХОД    

Напряжение 380/400/415 В (ф.-ф.); 220/230/240 В (ф.-н.)

Диапазон напряжений 300-477 В (при 100% нагрузке)

Фазность Три фазы, нейтраль и земля

Рабочая частота 50/60 Гц (на выбор пользователя)

Диапазон частот 40-70 Гц 

Коэффициент электрической мощности > 0,99%

Суммарный коэффициент нелинейных искажений на входе (THDi)  5% 4%

Тип выпрямителя Технология IGBT

ВЫХОД

Напряжение 380/400/415 В (ф.-ф.); 220/230/240 В (ф.-н.)

Стабилизация напряжения переменного тока +/- 1%

Частота 50/60 Гц (на выбор пользователя)

Диапазон частот +/- 0,05 Гц

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

105% (непрерывный режим)

106-125% (10 мин.)

126-150% (1 мин.); >150% (1 с)

Крест-фактор 3:1

Нелинейное искажение 1% (при линейной нагрузке), 3%  
(при нелинейной нагрузке)

1% (при линейной нагрузке), 2%  
(при нелинейной нагрузке) 

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

Время переключения (между инвертером и байпасом) 0 мс

Форма выходного напряжения Синусоидальная форма

БАЙПАС

Автоматическое переключение на обходную цепь Есть

Ручное переключение на обходную цепь Есть

Время переключения 0 мс

Значение допустимого отклонения напряжения обходной  
цепи

+/- 15%

Перегрузочная способность 105% (непрерывный режим)

106-125% (10 мин.)

126-150% (1 мин.)

>150% (1 с)

БАТАРЕЯ

Тип батареи Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея (VRLA)

Емкость аккумуляторной батареи 12 В / 9 А·ч

Количество 40 x 2 секции

Мощность зарядки батареи 1,5-5 А (по умолчанию: 1,5 А) 1,5-5 А (по умолчанию: 2 А)

Напряжение поддерживающей зарядки 272 В= +/- 2%

Напряжение ускоренной зарядки 280 В= +/- 2%

Напряжение окончания разрядки 192 В= +/- 2%

Срок хранения батарей 6 месяцев (без подзарядки, при температуре 25oC)

ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ БАТАРЕИ

Нагрузка 50% / 75% / 100% 33 / 21 / 14 мин. 14 / 8 / 5 мин.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

КПД (в режиме работы от сети, при 100% нагрузке) 95%

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

Диапазон рабочих температур 0-40oC (для обеспечения оптимального срока службы батарей: 17-25oC)

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 < 55 дБА на расстоянии 1 м < 60 дБА на расстоянии 1 м

Степень защиты (корпус) IP20
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Технические характеристики ИБП серии SmartOnline SUTX (продолжение)
УПРАВЛЕНИЕ

Многофункциональный ЖК-дисплей Есть

RS-232 (последовательный DB9) Есть

Беспотенциальные контакты Есть

Сетевая интерфейсная карта (SNMP) Опция

MODBUS Опция (MODBUSCARD)

Режим преобразования частоты Программируемый

Возможность параллельного подключения До 4 модулей

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 (В x Ш x Г) 1400 x 490 x 840 мм

Вес модуля 363 кг 383 кг

Транспортные габариты (В х Ш х Г) 1642 x 725 x 1010 мм

Транспортный вес 400 кг 420 кг

Цвет корпуса RAL 9005 (черный)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Вход (ф.) 6 мм²

Выход (ф.) 16 мм²
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