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Новая серия ИБП SENTINEL DUAL с высокой 
плотностью мощности. Эти ИБП On-line 
двойного преобразования, способные 
подавать питание на широкую гамму 
устройств, таких как серверы, системы 
накопления данных, оборудование, 
используемое в телефонии – VoIP, сетевые и 
электормедицинские системы, а также может 
использоваться в промышленной среде. 
Серия ИБП SENTINEL DUAL – идеальное 
решение для подачи питания и защиты blade-
серверов с высоким коэффициентом мощности 
блоков питания. При высоте всего лишь 2U 
отлично подходит для установки в 19“ шкафы. 
Благодаря уникальному современному 
дизайну и улучшению характеристик 
SENTINEL DUAL выгодно отличается от 
традиционных on-line ИБП.  
В тех случаях, когда необходимо обеспечить 
длительное время работы от аккумуляторной 
батареи, можно увеличить время автономной 
работы до нескольких часов, используя 
дополнительные батарейные модули или 
версию ER, которая оборудована усиленным 
зарядным устройством. 
 

Простота установки 
 Возможность устанавливать ИБП как на 

пол (версия „tower“) так и в 19“ стойку 
(версия „rack“). Дисплей на передней 
панели можно повернуть при помощи 
ключа приспособив его версии tower или 
rack 

 Низкий уровень шума (<40dBA) благодаря 
управлению системой вентиляции с 
широтно-импульсной модуляцией, 
зависящей от нагрузки и температуры, а 
также использованию инвертора с высокой 
частотой переключения. 

 Гарантированные характеристики при 
рабочей температуре до 40°C (все 
компоненты расчитаны на высокие 
температуры, а потому при обычных 
температурах испытывают меньшую 
нагрузку) 

 Фукуция „PowerShare“ позволяет 
напрограммировать отключение менее 
важных нагрузок при отсутствии питающей 
сети. 

 

Низкие эксплуатационные расходы 
Все функции программируются при помощи 
ПО или устанавливаются вручную с панели 
управления, что делает SENTINEL DUAL 
весьма гибкой и простой в эксплуатации. 
SENTINEL DUAL может быть сконфигурирован 
в следующих режимах: 

 On-line (двойное преобразование): для 
максимальной защиты и высокого качества 
выходного напряжения 

 Режим ECO (Economy Mode): с целью 
повышения КПД до 98% позволяет 
выбрать технологию Line interactive (VI) лоя 
питания от сети не слишком 
чувствительных нагрузок 

 Режим Smart Active, ИБП самостоятельно 
выбирает режимы работы On-line (VFI) или 
Line interactive (VI) в зависимости от 
качества сетевого напряжения 

 Режим Back-up (резервный), ИБП может 
быть настроен таким образом, чтобы 
работал только в случае пропадания 
основной сети 

 Работа в качестве преобразователя 
частоты (50 или 60 Гц) 

 

Высокое качество выходного напряжения 
 Высокое качество выходного напряжения 

даже при искажающих нагрузках (IT 
нагрузки с крест-фактором 3 : 1) 

 Высокий ток короткого замыкания на 
байпасе 

 Высокий уровень защиты от перегрузки: до 
150% от инвертора даже в отсутствие 
внешней сети 

 Надёжное, отфильтрованное, 
стабилизированное выходное напряжение 
(технолония двойного преобразования VFI 
в соответсвии с нормативом IEC 62040-2 
класс C1) с фильтрами подавления 
электромагнитных помех. 
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Высокая надёжность аккумуляторных 
батарей 
 Тестирование аккумуляторных батарей в 

автоматическом и ручном режимах 
 Возможность замены батарей 

пользователем без прерывания работы 
оборудования и питания нагрузки 

 Возможность неограниченного увеличения 
времени автономной работы посредством 
специальных батарейных модулей 

 

Широкие возможности по обмену 
информацией 
 Возможности по обмену информацией 

высокого уровня для всех операционнных 
систем и сетевых сред, включая ПО для 
мониторинга и выключения PowerShield3 с 
поддержкой SNMP для операционных 
систем Windows 7, 2008, Vista, 2003, Xp, 
MAC OS X, Sun Solaris, VMware ESX и 
системы Unix.  

 UPS Tools ПО для изменение настроек и 
индивдуализацию функций 

 USB порт 
 Последовательный порт RS232. 
 Слот для плат обмена информацией, 

например Modbus/Jbus, TCP/IP, SNMP, и 
сухие контакты. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прочие характеристики 
 Возможность выбора выходного 

напряжения: 220-230-240 ВАС 
 Автоматический перезапуск при 

возобновлении подачи питания от внешней 
сети, программирование с помощью ПО 
UPS Tools 

 Включение байпасса: когда ИБП 
выключается, происходит автоматический 
переход в режиме байпаса и зарада 
батарей 

 Автоматическое выключение в случае 
минимальной нагрузки 

 Предупреждении об окончании разряда 
 Запаздывание при включении 
 Полностью микропроцессорное 

управление 
 Безразрывный автоматический байпасс  
 Состояние, параметры и сигналы тревоги 

выводятся на стандартный дисплей с 
подсветкой. 

 Возможность актуализации ИБП (firmware 
update)  

 Защита входа автоматическим 
востанавливаемым термовыключателем 
(версии до 1500 ВА) 

 Автоматическое отключение входа от 
выхода во избежании утечки тока обратно 
в основную питающую сеть 

 Возможность ручного переключения на 
байпасс 

 

Возможности 
 Дополнительные батарейные модули 
 Внешний ручной байпас 
 Платы обмена информацией 
 Монтажный комплект для 19“ 
 Разделительный трансформатор 
 Переключатели 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Области применения  
 LAN 
 Дата-центры (ЦОД) 
 Серверы 
 Программируемые логические 

контроллеры – PLC 
 Кассовые аппараты 
 Телекоммуникационное оборудование 
 Аварийные системы (освещения / 

сигнализации)  
 

2 – года гарантия 

Илл. фотографии 
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Техническая спецификация 
 
Однофазный вход 
Однофазный выход 
 
Модели SDH 1000 SDH 1500 SDH 2200 SDH 2200ER SDH 3000 SDH 3000ER 
Мощность (ВА/Вт) 1000/900 1500/1350 2200/1980 2200/1760 3000/2700 3000/2400 
  

Вход SDH 1000 SDH 1500 SDH 2200 SDH 2200ER SDH 3000 SDH 3000ER 
Номинальное 
напряжение 220 – 230 – 240 ВАС 

Минимальное 
напряжение 184 ВАС < Ввх < 276 ВАС при нагрузке 100%, 140 ВАС < Ввх < 276 ВАС при нагрузке 50% 

Макс. Допустимое 
напряжение 300 В 

Номинальная частота 50 / 60 Гц ±5 Гц 
Диапазон частоты 50 Гц ±5 % / 60 Гц ±5 % 
Коэффициент 
мощности > 0,98 

Искажение тока ≤ 7% 
  

Байпас SDH 1000 SDH 1500 SDH 2200 SDH 2200ER SDH 3000 SDH 3000ER 
Диапазон напряжения 200 – 253 ВАС  
Диапазон частоты Выбранная частота( от  ± 0,5 Гц до ± 5 Гц возможность конфигурирования) 
  

Батареи SDH 1000 SDH 1500 SDH 2200 SDH 2200ER SDH 3000 SDH 3000ER 
Тип Свинцово-кислотные, герметичные, необслуживаемые 
Время заряда 2 – 4 ч 
  

Выход SDH 1000 SDH 1500 SDH 2200 SDH 2200ER SDH 3000 SDH 3000ER 
Номинальное 
напряжение 220 – 230 – 240 ВАС (по выбору) 

Изменение в статике ± 1 % 
Изменение в 
динамике ≤ 5% в течение 20 мс  

Форма волны Синусоида 
Искажение 
напряжения  < 2% при линейной нагрузке / при искаж. нагрузке 

Частота 50 / 60 Гц (по выбору) 
Крест-фактор 3 : 1 
КПД в режиме Line-
interactive / Smart 
Active 

98% 

  

Время перегрузки SDH 1000 SDH 1500 SDH 2200 SDH 2200ER SDH 3000 SDH 3000ER 
100% < нагр. < 110% 1’ 
110% < нагр. < 150% 4“ 
нагр. > 150%  0,5“ 
  

Прочие 
характеристики SDH 1000 SDH 1500 SDH 2200 SDH 2200ER SDH 3000 SDH 3000ER 

Вес нетто (кг) 17,5 18 30,5 15 31 15 
Вес брутто (кг) 21 21,5 35 19,5 35,5 19,5 

Размеры (шxгxв) (мм)  Tower 87 x 425 x 450 
Rack 19“ x 425 x 2U 

Tower 87 x 625 x 450 
Rack 19“ x 625 x 2U 

Размеры упаковки 
(шxгxв) (мм)  550 x 600 x 245 600 x 760 x 245 

Рабочая температура 0°C  +40 ºC  
Относительная 
влажность < 95% без конденсата 

Защита Повышенный ток – короткое замыкание – повышенное напряжение – пониженное 
напряжение – тепловая защита – низкий заряд батарей 

Нормативы EN62040-1 и директива 2006/95/EL, 
ЭМС: EN 62040-2 категория С2  и директива 2004/108/EL 
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Входные разъёмы 1x IEC 320 C14 1x IEC 320 C20 
Выходные розетки 8x IEC 320 C13 8х IEC 320 C13 + 1х IEC 320 C19 
Обмен информацией USB / DB9 c RS232 и контакты / слот для интерфейса обмена информацией 
Цвет Чёрный 
Уровень шума < 40 дБА на расстоянии 1 м 
Стандартные 
аксессуары Кабель питания, последовательный кабель, кабель USB, руководство по эксплуатации 

 
Техническая спецификация 

 
Детали 

 

 
 

 

Компания A2B, s.r.o. оставляет за собой право вносить изменения в указанные данные без предварительного уведомления. (V012014) 


