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Основные преимущества 
 

─ Коэффициент мощности 0,9 

─ Гибкость в эксплуатации 
─ Функция резервного ИБП 
─ Оптимизация работы батарей 
─ Возможность увеличения времени 

автономной работы 

─ Низкий уровень шума 
 

Вы оцените ИБП серии Sentinel Pro благодаря 
его уникальному современному дизайну, 
достигнутому в результате постоянного 
совершенствования технологий в 
лабораториях Riello UPS. В ИБП Sentinel Pro 
используется технология двойного 
преобразования, которая является 
выражением максимальной надежности и 
максимальной степени защиты таких 
ответственных нагрузок, как серверы, IT-
системы и приложения для передачи речевой 
информации / данных. 
В тех случаях, когда необходимо обеспечить 
длительное время работы аккумуляторной 
батареи, можно увеличить время автономной 
работы до нескольких часов, используя версию 
ER, которая оборудована усиленным 
зарядным устройством. 
Дизайн ЖК-дисплея на передней панели был 
полностью переконструирован, были 
добавлены такие параметры как входное и 
выходное напряжение, данные о состоянии 
АКБ а так же информация о рабочем режиме 
ИБП. Благодаря инновации инвертора и 
микропроцессора управления максимально 

увеличивается эффективность и расширяются 
возможности по конфигурированию.  
Максимальная расширяемость: ИБП Sentinel 
Pro оснащены портом USB и слотом 
расширения для использования плат 
преобразования протокола или платы 
релейных контактов. Помня о экономии 
электроэнергии, Sentinel Pro оснащена 
выключателем для снижения до нуля расхода 
электроэнергии в периоды продолжительного 
простоя (ECO LINE). Серия ИБП Sentinel Pro 
включает в себя модели 700 ВА, 1000 ВА, 1500 
ВА, 2200 ВА и 3000 ВА. 
 

Гибкость в эксплуатации 
С целью снижения энергозатрат, 
предусмотрены различные режимы работы 
ИБП, которые сам пользователь может 
запрограммировать в зависимости от своих 
потребностей и от той нагрузки, на которую 
необходимо подать питание. 

 On line: максимальная защита нагрузки с 
качественной формой волны.  

 Economy Mode: позволяет выбрать 
технологию Line Interactive для питания от 
внешней сети; в этом режиме сокращается 
потребление энергии самим ИБП и, как 
следствие, повышается его КПД (до 98%). 

 Smart Active Mode: ИБП самостоятельно 
выбирает режимы работы On-line (VFI) или 
Line interactive (VI) в зависимости от качества 
сетевого напряжения, контролируя при этом 
различные параметры, частоту и тип 
имеющихся помех. 

 Stand by Off (резервный): ИБП подает 
питание на нагрузки только в случае 
пропадания основной сети. Инвертор 
запускается плавно с тем, чтобы избежать 
высоких пусковых токов. 

 Работа в качестве преобразователя 
частоты (50 или 60 Гц) 
 

Функция резервного ИБП 
Данная конфигурация обеспечивает работу тех 
устройств, на которые питание должно 
подаваться даже в отсутствие внешней сети, 
например, системы аварийного освещения, 
устройства обнаружения и тушения пожаров, 
сигнализация и т.п. В случае перебоев в 
электроснабжении срабатывает инвертор, 
подающий на нагрузку электропитание с 
плавным пуском (Soft Start); тем самым 
удается избежать неоправданного увеличения 
его параметров. 
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ИБП Sentinel Pro, в соответствии с 
действующими нормативами, может быть 
установлен в кабинах среднего напряжения 
для подачи резервного питания на катушки 
среднего напряжения. 
 

Оптимизация работы батарей 
Серия Sentinel PRO обладает устройством, 
предотвращающим глубокий разряд 
аккумуляторных батарей предназначенным 
для оптимизации срока службы 
аккумуляторных батарей. ИБП периодически 
проводит тестирование работоспособности 
батарей (данное тестирование можно 
запустить и вручную). Благодаря широкому 
диапазону входного напряжения снижается 
необходимость использовать батареи, что 
позволяет сохранить их характеристики в 
течение большего времени. 
 

Возможность увеличения времени 
автономной работы 
Предусмотрена возможность подключения к 
ИБП дополнительных батарей с целью 
увеличения времени его автономной работы. 
Кроме того, в серию Sentinel PRO входят 
аппараты версии ER, не содержащие 
внутренних батарей и имеющие более мощные 
зарядные устройства, необходимые для 
обеспечения длительного времени автономной 
работы. 
 

Низкий уровень шума 
Благодаря использованию высокочастотных 
компонентов и контролю скорости 
вентиляторов в зависимости от нагрузки, 
уровень шума ИБП составляет менее 40 дБ. 
 

Характеристики 

 Надёжное, фильтрованное, стабилизирован-
ное и регулируемое синусоидальное напря-
жение на выходе (технология двойного 
преобразования VFI согласно нормативу IEC 
62040-3) с фильтрами подавления внешних 
помех. 
 
 

 

 Высокий уровень защиты от перегрузки (до 
150%) 

 Автоматический программируемый 
перезапуск при возобновлении подачи 
питания от внешней сети 

 Включение от батарей (холодный старт) 

 Коррекция коэффициента мощности (входной 
коэффициент мощности ИБП близок к 1) 

 Широкий диапазон входных напряжений (от 
140 до 276 ВАС) без перехода на батарей 

 Возможность увеличения времени 
автономной работы до нескольких часов 

 Возможность полной конфигурации при 
помощи программного обеспечения UPS 
Tools 

 Автоматическое или запускаемое вручную 
тестирование батарей 

 Высокий уровень надёжности ИБП (полное 
микропроцессорное управление) 

 Минимальное влияние на питающую сеть 
(синусный входной ток). 
 

Широкие возможности по обмену 
информацией 

 Широкие возможности по обмену 
информацией высокого уровня для всех 
операционных систем и сетевых сред, 
программное обеспечение для мониторинга и 
выключения PowerShield3 для операционных 
систем Windows 8, 7, 2008, Vista, 2003, XP, 
Linux, Mac OS X, Sun Solaris, VMware ESX и 
других операционных систем Unix 

 ПО для конфигурации и персонализации UPS 
Tools (входит в стандартный комплект 
поставки) 

 Последовательный порт RS232 и 
оптоизолированные контакты 

 Порт USB 

 Слот для плат обмена информацией 
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Техническая спецификация 
 

Детали 

 
Модели BB SEP 36-A3 / BB SEP 36-M1 BB SEP 72-A3 / BB SEP 72-M1 BB SEP 36-B1 / BB SEP 72-B1 

Размеры (мм) 
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Техническая спецификация 
 

Модели 
SEP  
700 

SEP 
1000 

SEP 
1000 ER 

SEP 
1500 

SEP  
2200 

SEP  
2200 ER 

SEP 
3000 

SEP 
3000 ER 

Мощность (ВА/Вт) 700/630 1000/900 1500/1350 2200/1980 3000/2700 
  

Вход 
SEP  
700 

SEP 
1000 

SEP 
1000 ER 

SEP 
1500 

SEP  
2200 

SEP  
2200 ER 

SEP 
3000 

SEP 
3000 ER 

Ном. напряжение 220 – 230 – 240 Вac 

Мин. напряжение 
140В < Ввх < 276В – 50% нагрузка 

184В < Ввх < 276В – 100% нагрузка 

Доп. отклонение 
напряжения 

230 Вac ± 20% 

Макс. напряжение 300 Вac  

Ном. частота 50 / 60 Гц ±5 Гц  

Коэфф. мощности > 0.99 

Искажение тока ≤ 7% 
  

Байпас 
SEP  
700 

SEP 
1000 

SEP 
1000 ER 

SEP 
1500 

SEP  
2200 

SEP  
2200 ER 

SEP 
3000 

SEP 
3000 ER 

Диапазон 
напряжения 

180 –  264 Вac 

Диапазон частоты Выбранная частота ±5 Гц (возможность конфигурирования ± 1,5 Гц – ± 5 Гц) 

Перегрузка 125% - 5с, 150% - 1с 
  

Батареи 
SEP  
700 

SEP 
1000 

SEP 
1000 ER 

SEP 
1500 

SEP  
2200 

SEP  
2200 ER 

SEP 
3000 

SEP 
3000 ER 

Тип Свинцово-кислотные, герметичные, необслуживаемые; Supercaps 

Время заряда 2 - 4 ч - 2 - 4 ч - 2 - 4 ч - 
  

Выход 
SEP  
700 

SEP 
1000 

SEP 
1000 ER 

SEP 
1500 

SEP  
2200 

SEP  
2200 ER 

SEP 
3000 

SEP 
3000 ER 

Искажение 
напряжения 

< 2% (линейная нагрузка) / < 4% (нелинейная нагрузка) 

Частота По выбору: 50 Гц - 60 Гц или автонастройка 

Изменение в 
статике 

± 1% 

Изменение в 
динамике 

≤ 5% в течение 20 мс  

Форма волны синусоида 

Крест-фактор 3 : 1 

Эффективность в 
режиме ECO и 
Smart Active 

98% 

  

Прочие 
характеристики 

SEP  
700 

SEP 
1000 

SEP 
1000 ER 

SEP 
1500 

SEP  
2200 

SEP  
2200 ER 

SEP 
3000 

SEP 
3000 ER 

Вес нетто (кг) 10.9 13.3 7 14.8 25.6 10.6 28 14 

Вес брутто (кг) 12,5 14,9 8,6 15,5 28,8 17 31,2 18 

Размеры (шxгxв) (мм) 158 x 422 x 235 190 x 446 x 333  

Защита от повыш. 
напряжения 

300 Дж 

Защита 
Повышенный ток – короткое замыкание – повышенное напряжение – пониженное напряжение 

– тепловая защита – низкий заряд батарей 

Обмен 
информацией 

USB / DB9 с RS232 + контакты / слот для интерфейса обмена информацией 

Нормативы Безопасность: EN 62040-1 и Директива 2006/95/EС; ЭМС: EN 620040-2 и Директива 2004/108/EС 

Раб. температура 0°C – + 40 ºC, оптимальная + 15°C – + 25°C 

Относительная 
влажность 

< 95% без конденсата 

Цвет Чёрный 

Уровень шума < 40 дБА / 1 м 

Аксессуары  Кабель питания, кабель IEC-IEC, кабель USB, руководство по безопасности, краткое руководство 
 

Компания A2B, s.r.o. оставляет за собой право вносить изменения в указанные данные без предварительного уведомления. (76-000203-01) 
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