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Описание 
Серия ИБП Vision Rack вклю-
чает в себя модели 
мощностью от 800ВА до 
1100ВА, с цифровой синусои-
дой технологией.  
Vision Rack благодаря улуч-
шенным возможностям по 
обмену информацией и под-
ключения является 
идеальным решением для 
наиболее требовательных 
пользователей, которым не-
обходим высокий уровень 
защиты и универсальность 
системы электропитания. 
Vision Rack является идеаль-
ным решением для защиты 
периферийного сетевого обо-
рудования, серверов и 
сетевых систем резервирова-
ния. 
КПД ИБП достигает 98% что 
позволяет сократить расход 
электроэнергии. ИБП серии 
Vision Rack используют тех-
нологию Line interactive и 
обеспечивает синусоидальное 
выходное напряжение.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Повышенный уровень за-
щиты 
Устройство автоматической 
регулировки (AVR) обеспечи-
вает защиту от бросков 
напряжения без перехода на 
батареи. Меньшее использо-
вание батарей означает их 
100%-ую готовность в случае 
срабатывания и продлевает 
время их автономной работы. 
EMI-фильтры обеспечивают 
дополнительную защиту от 
бросков напряжения и от пе-
реходных напряжений. В 
отсутствие внешней сети, 
питание на нагрузку будет 
подаваться через инвертор с 
идеальной синусоидальной 
волной, что обеспечивает 
максимальную отдачу и 
надежность в работе. 
 
 
Высокая надёжность 
Наличие розетки 
„EnergyShare“ позволяет рас-
пределять нагрузку и 
отключать менее чувстви-
тельные периферийные 
устройства с целью увеличе-
ния времени автономной 
работы в пользу более ответ-
ственных нагрузок. Батареи 
«Hot Swap» («Горячая заме-
на») извлекаются через 
переднюю панель, что делает 
более простым и безопасным 
обслуживанием ИБП. 
Осуществляется тестирова-
ние батарей для проверки 
потенциального снижения их 
характеристик. 
Защита от полного разряда 
батарей с целью предотвра-
щения их старения. 
 
 
 

 
 
Гибкость в использовании  
ИБП серии Vision Rack можно  
установит в 19“ стойку шкафа. 
Vision Rack оснащен контак-
том EPO (Remote Emergency 
Power Off – удалённое экс-
тренное отключение) для 
дистанционного отключения 
ИБП в экстренных ситуациях. 
Функция «Холодный старт» 
позволяет выполнить включе-
ние ИБП даже в отсутствие 
сети основного электропита-
ния. 
ЖК-дисплей передаёт инфор-
мацию о состоянии ИБП, 
нагрузки и батарей. 
 
Широкие возможности по 
обмену информацией 

 Широкие возможности по 
обмену информацией вы-
сокого уровня для всех 
операционных систем и 
сетевых сред, ПО для мо-
ниторинга и выключения 
PowerShield3  с SNMP-
агентом для операцион-
ных систем Windows 8, 7, 
Hyper-V, 2012, 2008 и 
старших версий, Mac OS 
X, Linux, VMWare ESXi, 
Citrix XenServer и осталь-
ных операционных систем 
Unix 

 USB- и RS232-
интерфейсы (по выбору) 

 Слот расширения для 
интерфейсных плат 
SNMP-агента 

 Состояние, результаты 
измерений, сигналы тре-
воги, параметры входа, 
выхода ИБП и батареи 
отображаются на ЖК-
дисплее.  

2 года гарантии 
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Техническая спецификация 
Модели VSR 800 VSR 1100 

Мощность (ВА/Вт) 
800ВА 
640Вт 

1100ВА 
880Вт 

  

Вход   

Номинальное напряжение 230 ВAC (220,240 В по выбору) 

Диапазон напряжения 162 В- 290 В 

Частота 50 или 60  (автонастройка) 

Диапазон частоты ±5% (3% - 10% по выбору) 

  

Выход   

Номинальное напряжение 230 Вac (220, 240 В по выбору) 

Форма волны Синусоида 

Частота 50 /60 Гц (автонастройка) 

  

Батареи   

Тип Свинцово-кислотные, герметичные, необслуживаемые 

Время заряда 4 - 6 h 

  

Прочие характеристики   

Вес нетто (кг) 12 13 

Вес брутто (кг) 14,5 15,5 

Размеры (в x ш x г) (мм) 19” x 420 x 1U 

Размеры упаковки (шxгxв) (мм) 595 x 540 x 140 

Защита 
Перегрузка – короткое замыкание – пониженное напряжение – тепловая 

защита – низкий заряд батарей 

Обмен информацией USB /RS232 / слот интерфейса обмена информацией 

Входные розетки 1 x IEC 320 C14 

Выходные розетки 4x IEC 320 C13 

Нормативы EN 62040-1-1 и Директива 2006/95/EC; EN 62040-2 и Директива 2004/108 EC 

Рабочая температура 0°C / +40 ºC 

Температура хранения -15 °C / + 45 °C 

Относит. влажность < 95% без конденсата 

Цвет чёрный 

Уровень шума < 50 дБА 

Стандартные аксессуары 
Кабель питания, последовательный кабель, кабель USB, 

руководство по безопасности, краткое руководство, 
руководство по эксплуатации на CD-ROM 

 

Опции 
ПО PowerShield3, PowerNetGuard 

Аксессуары NETMAN 204, MULTICOM 302, MULTICOM 352,MULTICOM 372,MULTICOM 
382, MULTICOM 401,MULTI I/O, комплект AS400, MULTIPANEL,RTG 100 

Универсальные направляющие для установки в стойки  
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Компания A2B, s.r.o. оставляет за собой право вносить изменения в указанные данные без предварительного уведомления. (76-000293-01) 
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