
ИБП низкого напряжения HPE
R/T3000 Gen5 (Северная
Америка/Япония) (Q1L85A)

Что нового?
· Увеличенное время работы

аккумулятора с модулями питания
Extended Runtime Module (ERM).

· Полный набор коммуникационных
возможностей при установке
дополнительной платы сетевого
управления.

· Просмотр информации об
энергопотреблении с помощью ПО
или ЖК-дисплея.

· Графический ЖК-дисплей
уведомляет о всех критически
важных изменениях состояния на
одном экране.

Обзор
Требуются более надежные системы питания с
расширенными возможностями управления
аккумуляторами, которые можно использовать как
стоечных средах, так и в конфигурациях с корпусом
Tower? Стоечные системы бесперебойного питания
HPE Line Interactive представляют собой
высоконадежные устройства питания для критически
важных систем, которые непрерывно предоставляют
электроэнергию для защиты ваших данных и
поддержания работоспособности подключений.
Ожидается, что вычислительные среды будут
сталкиваться с частыми и серьезными перебоями в
подаче электроэнергии, а также повышенными
требованиями к питанию общедоступных и частных
облаков, сервисов SaaS (программное обеспечение
как услуга), мобильных вычислений, онлайн-сервисов
и приложений при сохранении жесткого контроля
расходов. Стоечные системы бесперебойного
питания HPE Line Interactive гарантируют
непрерывную подачу высококачественной

проспект



электрической энергии в вашу вычислительную среду
и располагают дополнительной емкостью для защиты
ИТ-обрудования, сохраняя высочайшую
энергетическую эффективность.

Функции
Простая и быстрая интеграция и использование
Стоечные системы бесперебойного питания HPE Line Interactive
оснащены лучшим в отрасли ЖК-дисплеем с графическим
интерфейсом, который предоставляет всю самую необходимую
информацию о состоянии ИБП на одном экране.

В конфигурацию ИБП можно быстро добавить до 4 модулей
расширения, которые позволят увеличить время работы в 15[1] и
более раз.

Поддерживается горячая замена аккумуляторов без остановки работы
оборудования.

Повышенная эффективность и емкость для поддержания
бесперебойной работы и непрерывности бизнес-процессов
Стоечные системы бесперебойного питания HPE Line Interactive
обеспечивают улучшенную защиту устройств благодаря более
высокой мощности (до 14 %[2]) по сравнению с традиционными ИБП.

Технология расширенного управления аккумуляторами (EBM)
обеспечивает увеличение времени работы до 50 %[3].

Лучшая в отрасли эффективность (до 99 %[4]) позволяет сократить
энергопотребление и снизить расходы на электроэнергию.

Дополнительные возможности мониторинга и управления
питанием
Стоечные системы бесперебойного питания HPE Line Interactive
поддерживают удаленный доступ через дополнительную плату
сетевого управления 1GbE, что обеспечивает широкие возможности
подключения к большинству пользовательских сетей.

Наше веб-приложение управления HPE Power Protector позволяет
отслеживать состояние, управлять и контролировать один ИБП как
локально, так и удаленно.

Измерение параметров розеток и их переключение в сегменте
нагрузки позволяет отслеживать, контролировать и устанавливать
приоритет доступа к ИБП.
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Технические
характеристики

ИБП низкого напряжения HPE R/T3000 Gen5
(Северная Америка/Япония)

Product Number Q1L85A

Форм-фактор Стойка высотой 2U или корпус Tower (на выбор)

Выходная мощность Настройки рабочего напряжения Выходная мощность (В·А/Вт) От 120 В до 125 В / 2880/2700 Вт
100 В / 1500/1400 Вт

Распределение питания Однофазный

Тип аккумулятора ИБП Не требующая обсл-я, герметизир-я, свинцово-кислотная с клапанным регулированием

Размеры продукта (метрическая система) 647 x 441x 86,2 мм (ДxШxГ)

Вес 39,54 кг

Гарантия 3 года ограниченной гарантии

[1] Согласно техническим характеристикам ИБП Eaton 5PX.

[2] Согласно техническим характеристикам ИБП Eaton 5PS.

[3] Согласно техническим характеристикам аккумуляторов Eaton.

[4] Согласно техническим характеристикам Eaton 5PX.
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Для получения

дополнительной

технической информации,

доступных моделей и опций

обратитесь к QuickSpecs

HPE Services
No matter where you are in your transformation journey, you can count on HPE
Services to deliver the expertise you need when, where and how you need it. From
strategy and planning to deployment, ongoing operations and beyond, our experts
can help you realize your digital ambitions.

Consulting services

Experts can help you map out your path to hybrid cloud and optimize your
operations.

Managed services

HPE runs your IT operations, giving you unified control, so can focus on innovation.

Operational services

Optimize your entire IT environment and drive innovation. Manage day-to-day IT
operational tasks while freeing up valuable time and resources.

· HPE Complete Care Service: a modular service designed to help optimize your
entire IT environment and achieve agreed upon IT outcomes and business
goals. All delivered by an assigned team of HPE experts.

· HPE Tech Care Service: the operational service experience for HPE products.
The service provides access to product specific experts, an AI driven digital
experience, and general technical guidance to help reduce risk and search for
ways to do things better.

Lifecycle Services

Address your specific IT deployment project needs with tailored project management
and deployment services.

HPE Education Services

Training and certification designed for IT and business professionals across all
industries. Create learning paths to expand proficiency in a specific subject.
Schedule training in a way that works best for your business with flexible continuous
learning options

Defective Media Retention is optional and allows you to retain Disk or eligible
SSD/Flash Drives replaced by HPE due to malfunction.

HPE GreenLake
HPE GreenLake edge-to-cloud platform is HPE’s market-leading as-a-Service
offering that brings the cloud experience to apps and data everywhere – data
centers, multi-clouds, and edges – with one unified operating model, on premises,
fully managed in a pay per use model.

If you are looking for more services, like IT financing solutions, please explore
them here.

Примите правильное решение о покупке.
Обратитесь к специалистам по
предварительным продажам.

Поиск партнера

© Hewlett Packard Enterprise Development LP, 2023 г. Информация в настоящем документе может быть изменена без
предварительного уведомления. Гарантийные обязательства для продуктов и услуг Hewlett Packard Enterprise
приведены только в условиях явной гарантии, прилагаемой к каждому продукту и услуге. Никакие сведения в данном
документе не могут рассматриваться как дополнительные гарантийные обязательства. Hewlett Packard Enterprise не
несет ответственности за технические или редакторские ошибки и упущения в данном документе.

Компоненты и материалы: Компания HPE предоставит запасные части и материалы, поддерживаемые HPE, которые
требуются для обслуживания оборудования по договору.

Данная услуга не подразумевает предоставление, ремонт или замену деталей и компонентов, которые достигли
своего максимального срока службы и (или) лимита использования (согласно данным руководства по эксплуатации,
кратким техническим руководствам или технической документации, предоставленной производителем).

Изображение может отличаться от реального изделия
PSN1010748710UARU, мая, 2023.
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