
 

 
 

SH-LADOGA-SURT-800-XLI 
ИБП МАЯК мощностью 8кВА 

 

 
 
  Мощный ИБП с развитой системой мультиинтерфейсного 
управления и масштабированием с помощью внешних батарейных 
блоков. Высокое качество выходного электропитания для особо 
требовательных потребителей. Одна из лучших моделей в своем 
классе. 
 

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ИБП 
  

ЗАМЕНА БАТАРЕЙ ВО ВРЕМЯ 
РАБОТЫ ИБП  

Обеспечение защищаемого оборудования 
чистым синусоидальным бесперебойным 
питанием при замене аккумуляторных батарей.   

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕЗАПУСК 
НАГРУЗОК ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ 
ИБП  

Автоматический запуск подключенного 
оборудования после восстановления 
электропитания.   

РАСШИРЯЕМОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ 
ОТ АККУМУЛЯТОРОВ  

При необходимости позволяет быстро 
увеличить время автономной работы.   



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ БАТАРЕЯМИ  

Максимальное повышение эффективности 
батареи, увеличение срока ее службы и 
надежности за счет точной интеллектуальной 
зарядки.   

ЗАРЯДКА БАТАРЕЙ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕМПЕРАТУРНОЙ 
КОМПЕНСАЦИИ  

Продление срока службы батарей за счет 
регулирования зарядного напряжения по 
температуре батарей.   

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВНУТРЕННИЙ 
БАЙПАС  

В случае перегрузки или неисправности ИБП 
нагрузки переключаются на питание от 
электросети.   

ВОЗМОЖНОСТЬ АДАПТАЦИИ 
 

ВНЕШНИЕ БАТАРЕИ, 
ПОДКЛЮЧАЕМЫЕ ПО ПРИНЦИПУ 
PLUG-AND-PLAY  

Обеспечение защищаемого оборудования 
синусоидальным бесперебойным питанием в 
процессе подключения к ИБП дополнительных 
аккумуляторов.   

ПРОШИВКА, ОБНОВЛЯЕМАЯ 
ЧЕРЕЗ ФЛЕШ-ПАМЯТЬ  

Дистанционная установка версий прошивки 
через FTP.   

КОНВЕРТАЦИЯ МЕЖДУ 
СТОЕЧНЫМ И ВЕРТИКАЛЬНЫМ 
ИСПОЛНЕНИЕМ  

Защита первоначальных инвестиций в ИБП при 
переходе от вертикального исполнения к 
стоечному.   

ЗАЩИТА 
 

КОРРЕКТИРОВКА 
КОЭФФИЦИЕНТА МОЩНОСТИ НА 
ВХОДЕ  

Минимизация затрат на установку за счет 
применения генераторов меньшей мощности и 
кабелей.   

МНОГОРАЗОВЫЙ 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ  

Простая процедура восстановления после 
перегрузки; замена плавкого предохранителя не 
требуется.   

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ 
ПИТАНИЯ  

Защита нагрузок от импульсных 
перенапряжений, в том числе вызванных 
разрядами молнии и другими воздействиями на 
систему электропитания.   

ПОЛУЧЕНЫ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 
СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ 
БЕЗОПАСНОСТИ ОТ 
КОНТРОЛИРУЮЩИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ  

Продукт прошел тестирование и обеспечивает 
безопасную работу подключенного 
оборудования поставщика услуг в указанных 
условиях эксплуатации. 

  



 

ВОЗМОЖНОСТЬ ХОЛОДНОГО 
СТАРТА  

Обеспечение временного питания от батарей 
при отключении внешнего электропитания.   

СОВМЕСТИМО С ГЕНЕРАТОРАМИ  Обеспечение защищаемого оборудования 
чистым синусоидальным бесперебойным 
питанием при работе от генератора.  
 

РЕГУЛИРОВКА ЧАСТОТЫ И 
НАПРЯЖЕНИЯ  

Повышение эксплуатационной готовности 
систем за счет корректировки отклонений 
частоты и напряжения от нормы без 
использования батарей.   

УВЕРЕННОСТЬ И СПОКОЙСТВИЕ 
БЛАГОДАРЯ ПОЛНОЙ 
СОВМЕСТИМОСТИ 
ОБОРУДОВАНИЯ И 
НАДЕЖНОСТИ, КОТОРУЮ 
ГАРАНТИРУЕТ ЛИДЕР РЫНКА.  

Обеспечивает чистую синусоидальную форму 
выходного напряжения, что рекомендуется 
производителями серверов с коррекцией 
коэффициента нагрузки в блоках питания. 
Проведение испытаний и получение 
подтверждения нормам безопасности от 
контролирующих организаций означает, что 
Smart-UPS гарантированно соответствует 
требованиям самых жестких отраслевых 
стандартов или даже превосходит их.   

МАЛЫЕ РАСХОДЫ НА 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ И 
ОБСЛУЖИВАНИЕ, ИСПЫТАННАЯ 
НАДЕЖНОСТЬ И «УМНОЕ» 
УПРАВЛЕНИЕ АККУМУЛЯТОРАМИ.  

Интеллектуальное управление аккумуляторами, 
впервые разработанное в APC, обеспечивает 
максимально высокие рабочие характеристики и 
срок службы благодаря зарядке с прецизионной 
температурной компенсацией. Автоматическая 
самодиагностика гарантирует надежность 
аккумуляторов и заблаговременно 
предупреждает пользователей о необходимости 
замены. Удобные, простые в подключении 
аккумуляторные модули дают возможность 
заменять аккумуляторы без отключения 
питания.   

ПРОСТОЙ И УДОБНЫЙ 
ДИСТАНЦИОННЫЙ/СЕТЕВОЙ 
ДОСТУП ЭКОНОМИТ ВАШЕ 
ВРЕМЯ.  

Поддерживается управление через сеть 
(последовательный интерфейс, USB или 
опционально Ethernet). Прилагается 
программное обеспечение Powerchute® Network 
Shutdown с удобными возможностями 
мониторинга и контроля, корректного 
завершения работы операционной системы и 
новаторскими функциями управления энергией.   



 

ИЗБЕЖАНИЕ ДОРОГОСТОЯЩИХ 
ПОСЛЕДСТВИЙ ПРОБЛЕМ С 
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕМ И 
ПОДДЕРЖАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ДОСТУПНОСТИ ИТ-
ОБОРУДОВАНИЯ И ДАННЫХ.  

Система кондиционирования электропитания до 
уровня компьютерных сетей обеспечивает 
защиту от опасных всплесков напряжения и 
помех. Благодаря архитектуре двойного 
преобразования достигается точная 
регулировка напряжения, регулировка частоты и 
мгновенное переключение питания на 
аккумулятор при неполадках в электросети.   

АДМИНИСТРИРУЕМОСТЬ 
 

СОЕДИНЕНИЕ ЧЕРЕЗ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТ  

Управление ИБП через последовательный порт. 
  

NETWORK MANAGEABLE  Обеспечивает дистанционное управление 
питанием ИБП через сеть.   

СВЕТОДИОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ 
СОСТОЯНИЯ  

Визуальные индикаторы наглядно отображают 
состояние устройства и электропитания.   

РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТСУТСТВИИ 
СОЕДИНЕНИЯ С БАТАРЕЕЙ  

В случае неготовности батареи обеспечивать 
резервное электропитание подается 
предупредительное сообщение.   

АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
САМОДИАГНОСТИКА  

Периодическая самодиагностика батарей 
позволяет своевременно обнаружить батарею, 
подлежащую замене.   

ЗАМЕНЯЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ 
БАТАРЕИ  

Повышение эксплуатационной готовности за 
счет возможности подготовленному 
пользователю выполнять модернизацию 
батарейного массива и замену батарей, что 
сокращает среднее время ремонта.   

УВЕДОМЛЕНИЕ О 
ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОТКАЗАХ.  

Заблаговременный анализ сбоев позволяет 
выполнять упреждающую замену компонентов.   

ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ  Уведомление об изменениях сетевого 
электропитания и условий работы ИБП. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Данный модуль включает в себя:  
ИБП 8000 ВА (8000Вт) 
3 кабеля для подключения нагрузки (16А) 
Кабели RJ45-DB9, USB, консольный кабель DB9 
Датчик температуры, разъем аварийного отключения питания (EPO) 
Комплект направляющих для установки в стойку 
инструкция пользователя 
 
Технические характеристики: 
Диапазон работы от входной сети 160 – 275 В (полная нагрузка) 
Максимальный диапазон входной сети (<50%) 100 – 280 В 
Диапазон работы от входной сети 3 фазы: 277 – 485 В (полная нагрузка) 
Максимальный диапазон входной сети 3 фазы: (<50%) 173 – 476 В 
Входная частота 40–70 Гц 
Выходная частота 50 Гц/60 Гц ± 3 Гц  
Выходное напряжение 220В/230В/240В 
КПД до 94,9% 
 
Общие свойства модуля: 
Технология – двойное преобразование  
Электронный байпас 
Возможность запуска при отсутствии входного напряжения 
Формирование синусоидального напряжения на выходе 
Защита от импульсных помех 
Возможность подключения дополнительных батарей 
Коррекция входного коэффициента мощности 
Замена батарей пользователем в «горячем режиме» (с передней панели ИБП) 
Возможность монтажа в 19” стойки (6U) 
Ком порт RS232, возможность работы в терминальном режиме, USB-порт 
Выход - 4 розетки IEC320 C19, 6 розеток IEC302 C13, клеммный выход. 
Вход – жесткое подключение 
Возможность обновления Firmware через Com-порт. 
3 выходных группы розеток, управляемых по включению-выключению раздельно 
Всторенная коммуникационная карта с универсальным портом для датчика 
температуры/температуры и влажности/сухих контактов 
Универсальный порт для карт расширения 
Двойной ввод по питанию 
Многофункциональный ЖК экран, индикация  
 
Физические характеристики: 
Максимальная высота 263 мм 
Максимальная ширина 432 мм 
Максимальная глубина 715 мм  
Масса нетто 111 кг  
Масса брутто 130 кг  
Высота в упаковке 461 мм 
Ширина в упаковке 600 мм 
Глубина в упаковке 1000 мм 
Цвет Черный  
 


