
Высококачественное
электропитание для
серверов, сетей и
узлов связи

Массив электропитания Symmetra®

Power Array ™

Масштабируемая система защиты
электропитания для централизованных
серверов, центров обработки данных и
приложений, требующих высокого уровня
готовности.
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Резервирование
• Параллельная работа всех модулей, как

основных, так и резервных

• Легко организовать резервирование
по схеме N+1

• Уровень надежности крупного
вычислительного центра для систем
средних масштабов

Масштабируемость
• Гибкость в наращивании конфигурации

по мере роста потребностей

• Возможность гибкого построения
конфигурации по заданным показателям
нагрузки и продолжительности
автономной работы 

• Внешние батарейные корпуса позволяют
практически неограниченно наращивать
время работы на аккумуляторах

Сервисное обслуживание
• Сниженная благодаря упрощенному

обслуживанию совокупная стоимость
владения

• Самодиагностика

• Прогнозирование возникновения
неисправностей и заблаговременное
уведомление обслуживающего
персонала

• Модульная конструкция с возможностью
замены отдельных компонентов без
приостановки работы

• Возможность автоматического или
ручного подключения защищаемой
аппаратуры к сети электропитания
напрямую

Администрируемость
• Реализация специализированных

стратегий администрирования ИБП с
использованием дополнительных
устройств

• Встроенные средства
администрирования через Web и по
протоколу SNMP

• Мониторинг параметров окружающей
среды

Все это APC подкрепляет:
• Стандартной двухлетней гарантией,

действующей в любой стране мира
(примечание: для Индии срок гарантии на

батарейные модули составляет 1 год)

• Наличием сертификатов: CSA; FCC A;
UL1778; C-tick; CE; EN50091-2; VDE;
сертификатов Госстандарта и Минсвязи
России

• Производственными процессами,
сертифицированными по стандартам
ISO 9001 и ISO 14001

Сервисные услуги APC
Global Services
• План «Быстрый старт»

• Пуск в эксплуатацию Start-Up

• Техническая поддержка с выездом к
заказчику (On-Site Support Service)

• Пакет продления гарантии Extended
Warranty

• Служба дистанционного мониторинга
Remote Monitoring Service

• Сетевая интеграция
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Новинка
Массив Symmetra RM
Новые устройства Symmetra RM, предназначенные для монта-
жа в 19’’ стойки, несут возможности резервирования, масшта-
бируемость, удобство в обслуживании и администрировании
линейки Symmetra в рабочие среды, где применяется данный
вариант конструктивного оформления аппаратуры. Модели,
рассчитанные на нагрузку в 2, 4 или 6 кВА, занимают в стойке
всего 8U и состоят из самодиагностирующихся масштабируе-
мых компонентов. Они послужат идеальным решением для
обеспечения высококачественным электропитанием удален-
ных офисов и оборудования, на которое возложены ответст-
венные функции. Устройства Symmetra RM пополняют линей-
ку новаторских решений в области обеспечения бесперебой-
ного электропитания, которые пользователи уже привычно
ищут в каталогах продукции APC. Стр. 12

Новый цвет – черный
По специальному заказу возможна поставка корпуса Master
Frame для ИБП Symmetra® Power ArrayTM и батарейных корпу-
сов на 12 отсеков черного цвета, что обеспечивает гармонич-
ное сочетание цветового оформления системы бесперебой-
ного питания и современного информационно-технологиче-
ского оборудования. Стр. 20

Двухлетняя гарантия
Начиная с этого года, все продукты линейки Symmetra Power-
Array обеспечиваются двухлетней полной гарантией, дейст-
вующей во всех странах мира.
(Примечание: для Индии срок гарантии на батарейные модули состав-
ляет 1 год.)

Плата администрирования по
протоколам Web, SNMP и Telnet 
Специальная плата администрирования по протоколам
Web, SNMP и Telnet, обеспечивающая возможность админи-
стрирования через Web, по протоколам SNMP и Telnet,
включена в стандартную комплектацию всех продуктов ли-
нейки Symmetra PowerArray. Этот компонент обеспечивает
полный набор функций дистанционного мониторинга, упра-
вления и конфигурирования ИБП с использованием прото-
кола, основанного на открытых стандартах. Стр. 6

ПО PowerChute Network Shutdown
Все модели линейки Symmetra PowerArray комплектуются
ПО автоматического завершения работы сети PowerChute
Network Shutdown, обеспечивающим надежное и корректное
завершение работы множества компьютеров в сети без уча-
стия человека. Стр. 6

ИБП в корпусе 
MasterFrame (8–16 кВА)

ИБП для монтажа
в 19’’ стойку (2–6 кВА)
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ИБП в корпусе
MiniFrame (4–8 кВА)

Общий обзор продуктов Power Array

ПРЕИМУЩЕСТВА SYMMETRA POWER ARRAY ПЕРЕД ИБП ТРАДИЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ
Событие Последствия при применении Последствия при применении

традиционных ИБП Symmetra Power Array

Неисправность или
исчерпание ресурса
батареи

Отказ электроники

Достижение
максимально
допустимого уровня
нагрузки

Превышение 
допустимой нагрузки

Превышение 
допустимой влажности

Превышение 
допустимой
температуры

«Зависание» сервера

Повторяющиеся сбои
питания

Потеря защиты – защищаемые устройства
пострадают при первом же сбое в сети пи-
тания. Их работу необходимо прервать
для технического обслуживания ИБП, то
есть на технологический простой.

Работа защищаемых систем будет наруше-
на немедленно или при первом же сбое в
сети питания. Они оказываются не защи-
щены и их работу необходимо прервать
для технического обслуживания ИБП, то
есть на технологический простой.

Приходится приобретать новый ИБП.

ИБП переходит на «байпас» (обходную
цепь) и выключается из цепи питания. За-
щищаемые устройства соединяются с се-
тью питания напрямую и пострадают при
первом же сбое в сети питания. Снижает-
ся уровень готовности.

Не выдается никаких уведомлений. Ком-
пьютерное оборудование может быть по-
вреждено. Снижается уровень готовности.

Не выдается никаких уведомлений. Ком-
пьютерное оборудование может быть по-
вреждено. Снижается уровень готовности.

ИБП никак не реагирует на эту ситуацию.
Пользователю приходится вручную пере-
загружать систему. Снижается уровень го-
товности.

ИБП никак не реагирует на эту ситуацию.
При следующем сбое питания заряда ба-
тарей может оказаться недостаточно для
сколько-нибудь продолжительной работы
защищаемого оборудования. Снижается
уровень готовности.

Защита подключенного к ИБП оборудования
продолжает действовать. Пользователю за-
благовременно выдается уведомление. Необ-
ходимое обслуживание выполняется за счи-
танные минуты без приостановки нормальной
работы.

Защита подключенного к ИБП оборудования
продолжает действовать. Теряется лишь уро-
вень резервирования. Пользователю заблаго-
временно выдается уведомление. Необходи-
мое обслуживание выполняется за считанные
минуты без приостановки нормальной работы.

Пользователь добавляет еще один модуль
электропитания стоимостью 15–25% от цены
нового ИБП.

Защита подключенного к ИБП оборудования
продолжает действовать. Теряется лишь
резервирование. (При уровнях нагрузки до
105% от номинальной).

Выдается уведомление по сети, по протоколу
SNMP или по Web-протоколам. Получив его,
пользователь может принять меры по сниже-
нию риска для защищаемых систем. (При ис-
пользовании карты мониторинга параметров
окружающей среды)

Выдается уведомление по сети, по протоколу
SNMP или по Web-протоколам. Получив его,
пользователь может принять меры по сниже-
нию риска для защищаемых систем. (При ис-
пользовании карты мониторинга параметров
окружающей среды)

Дополнительное устройство MasterSwitchTM по-
зволяет пользователю дистанционно переза-
гружать индивидуальные подключенные к
ИБП устройства.

Управляемое микропроцессором зарядное
устройство обеспечивает более быстрый за-
ряд батарей, а значит более быстрое восста-
новление уровня готовности  защищаемых си-
стем. Кроме того, можно сконфигурировать
ИБП таким образом, чтобы питание защищае-
мых систем включалось только по достиже-
нии достаточного заряда батарей.

Системы Symmetra Power Array рассчитаны на эксплуатацию в
условиях изменяющихся требований
Продукты линейки Symmetra получили широкое признание у компаний, специализирующих-

ся на предоставлении сетевых и телекоммуникационных услуг, предприятий финансовой

сферы и розничной торговли, организаций государственного сектора. Они используются для

обеспечения высокого уровня готовности небольших центров обработки данных, отдельных

приложений в более крупных центрах обработки данных и серверов приложений средних

масштабов. Применение резервирования и удобство технического обслуживания делают

эти системы идеальным решением для удаленных офисов отделений финансовых компаний

и для предприятий розничной торговли. Менеджер ИТ, полностью реализовавший решение,

основанное на семействе продуктов Symmetra Power Array, может быть вполне уверен в том,

что эта система обеспечения высококачественного электропитания спроектирована с уче-

том именно его насущных потребностей.

ИБП серии Symmetra Power Array разрабатывались с учетом всех ожиданий пользователей.

Это первое в мире масштабируемое и администрируемое решение для обеспечения беспе-

ребойного питания, допускающее резервирование и самостоятельное техническое обслу-

живание пользователем. APC выпускает широкий спектр ПО и дополнительных устройств,

делающих Symmetra всеобъемлющим решением для обеспечения высокого уровня готовно-

сти. Проверенная временем, надежная технология распределения нагрузки делает это ре-

шение совершенно необходимым приобретением для каждого пользователя средств ИТ,

применяющего другие технологии повышения уровня готовности. Масштабируемость ИБП

Symmetra Power Array и возможность их самостоятельного технического обслуживания са-

мим пользователем обеспечивают значительно более низкий, по сравнению с ранними ре-

шениями на основе ИБП, уровень совокупной стоимости владения.

Развертывание решения
на базе продуктов линейки

Symmetra Power Array
обеспечивает немедленное
снижение риска простоев

и огромную экономию
благодаря увеличению

продолжительности
периодов безостановочной

работы.
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Масштабируемость

Резервирование по схеме N + 1
минимизирует время простоев и
обеспечивает постоянную готов-
ность защищаемых систем.
В ИБП линейки Symmetra Power Array резервирова-
ние уровня N+1 или более высокого реализуется на
основе проверенной практикой технологии распре-
деления нагрузки. Все модули электропитания рабо-
тают параллельно и несут одинаковую нагрузку. Ре-
зервирование по схеме N+1 означает, что число мо-
дулей электропитания превышает на 1 необходимое
для обслуживания защищаемых устройств при их ра-
боте на максимальную мощность. Таким образом, ка-
ждый модуль подстраховывает каждый другой.

Например, если максимальная потребляемая вашей
компьютерной системы составляет 15 кВА, то для
резервирования по схеме N+1 требуется пять моду-
лей электропитания по 4 кВА каждый. В случае ава-
рии или отключения одного из модулей нагрузка не-
медленно перераспределяется между остальными.
Не имеет значения, какой именно из модулей пре-
кратит работу – каждый одновременно выполняет
функции и основного и резервного.

Резервирование

Батарейные мо-
дули можно опе-
ративно перестав-
лять в другие мас-
сивы электропита-
ния или батарей-
ные корпуса для
управления про-
должительностью
работы на аккуму-
ляторах.

Что такое резервирование по схеме N+1?

Уровень резерви-
рования легко ре-
гулируется добав-
лением или удале-
нием отдельных
модулей электро-
питания мощно-
стью по 4 кВА.

IВ случае ава-
рии или от-
ключения од-
ного из моду-
лей нагрузка
н е м ед л е н н о
перераспреде-
ляется на ос-
тальные (см.
рис. 2).

Рис. 2Рис. 1Точно так же, как в
дисковом массиве
RAID данные рас-
пределяются между
несколькими жест-
кими дисками, при-
меняемая в массиве
Symmetra уникаль-
ная технология обес-
печивает распреде-
ление нагрузки меж-
ду несколькими мо-
дулями электропита-
ния (см. рис. 1).

Защита инвестиций: масштабируемость по мощно-
сти и времени работы на аккумуляторах гарантиру-
ет, что массив Symmetra сможет обеспечить как на-
стоящие, так и будущие потребности покупателя в
бесперебойном питании.
Службы ИТ получают возможность распределять свои затраты, наращивая
конфигурацию ИБП по мере необходимости. Непредсказуемость изменений
потребности вычислительного центра в защищенном электропитании может
сильно затруднять составление экономичного плана развертывания ИБП. Уст-
ройства линейки Symmetra Power Array обеспечивают высокую гибкость в пе-
рераспределении и наращивании таких ресурсов, как мощность нагрузки и
время работы на аккумуляторах, без полной замены инвестиций. 

Массив Symmetra состоит из отдельных модулей, работающих с распределени-
ем нагрузки, что позволяет легко составить первоначальную конфигурацию
ИБП с требуемыми характеристиками и изменять ее впоследствии. Если увели-
чение вычислительной мощности компьютерного центра потребует наращива-
ния потребляемой от ИБП электрической мощности, этого можно добиться до-
бавлением одного или нескольких модулей электропитания (шагами по 4 кВА,
или 2 кВА – в случае моделей, рассчитанных на установку в аппаратурные стой-
ки). Если же требуется увеличить продолжительность работы на аккумулято-
рах, этого можно добиться установкой дополнительных батарейных модулей. А
при переводе защищаемых систем из одного места в другое вместе с ними мож-
но перенести с одного ИБП на другой и модули, необходимые для обеспечения
их питанием. Все эти изменения в конфигурации могут производиться при
работающих системах без ущерба для их защищенности. Продолжительность
автономной работы ИБП в корпусах «башня» можно увеличивать, еще и
подключая к ним дополнительные батарейные корпуса.

Масштабирование времени автономной 
работы
Увеличение времени автономной работы достига-
ется установкой дополнительных батарейных моду-
лей. Установка и удаление модулей осуществляют-
ся без приостановки нормальной работы защищае-
мых систем и при сохранении их защищенности.

Масштабирование мощности
В массиве Symmetra нагрузка распределяется меж-
ду отдельными модулями электропитания, что
обеспечивает гибкое построение заказных конфи-
гураций. Установка дополнительных модулей по 4
кВА (или по 2 кВА для моделей стоечного исполне-
ния) позволяет легко нарастить мощность ИБП.

Масштабирование резервирования
Установка дополнительных модулей электропита-
ния позволяет строить конфигурации с уровнями ре-
зервирования до N+2 (или даже более высокими).

Интеллектуальные корпуса для
дополнительных батарей
Интеллектуальные корпуса для дополнительных
батарей могут каскадно подключаться к ИБП без
приостановки нормальной работы. В настоящее
время выпускаются модели с 4 и 12 отсеками для
батарейных модулей.
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Массив Symmetra обеспечивает более низкую
совокупную стоимость владения благодаря
упрощению обслуживания

Обслуживание стало простым
ИБП традиционных конструкций не являются модульными, поэтому их техническое
обслуживание должен осуществлять специалист. Расходы на оплату контрактов на
такое обслуживание могут удвоить совокупную стоимость владения ИБП, поскольку
выполняющих его специалистов повсеместно не хватает.

Специальные меры, принятые разработчиками Symmetra, значительно упростили об-
служивание этих устройств. Все их компоненты модульны и допускают замену ко-
нечным пользователем без остановки нормальной работы. Выполнение техническо-
го обслуживания своими силами обходится значительно дешевле. Все это делает
возможным «ремонт за одну минуту» One-Minute MaintenanceTM – замену модулей без
прерывания нормальной работы. Можно возложить эту функцию на компанию, об-
служивающую ваши компьютеры, или на штатного техника, а можно воспользовать-
ся одной из предлагаемых APC сервисных программ. Пользователь может платить
ровно за тот объем поддержки, который считает для себя необходимым.

Кроме того, устройства линейки Symmetra оснащены средствами самодиагностики и
заблаговременно автоматически выдают предупреждения о возможных неисправно-
стях. Все батареи оборудуются системой Intelligent Battery Management, обнаружива-
ющей повышение вероятности отказа (путем периодического тестирования) и выда-
ющей соответствующие предупреждения. Батареи и батарейные корпуса оснащены
также средствами индикации неисправных модулей, так что пользователь может бы-
стро найти и заменить их, не прерывая нормальной работы полезной нагрузки. 

Применение в массиве Symmetra резервирования позволяет осуществлять их техни-
ческое обслуживание, не приостанавливая нормальной работы защищаемой аппара-
туры и не оставляя ее без защиты.

~208 или 240 В
Для Северной и Южной Америки

~220, 230 или 240 В, а 
также ~400 В (3–фазное)
Для Европы, Ближнего и
Среднего Востока, Африки, Азии,
Австралии, Южной Америки

~200 В
Для Японии

Системы для любой страны
Системы Symmetra мощностью 4–16 кВА выпускаются в модификациях, соответствующих всем мировым
стандартам. Поддерживаются следующие значения входного напряжения:
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Администрируемость

Постройте свою специальную стратегию администрирования ИБП Symmetra с
использованием подключаемых без остановки работы дополнительных устройств.
Устройства линейки Symmetra защитят не только инвестиции вашей компании, они защитят вашу карьеру. Приобретаемые дополни-
тельно устройства (которые можно подключать или отключать в любое время без прерывания нормальной работы) и ПО позволяют
осуществлять администрирование источников питания и полезной нагрузки из любой точки вычислительного центра или из любой
точки мира.

Консоль PowerView (входит в комплект поставки)
Дисплей удаленной консоли PowerView обеспечивает администратора
всей информацией о состоянии сети питания и ИБП Symmetra через ме-
ню с поддержкой нескольких языков. Отображая значения таких рабо-
чих и управляющих параметров, как входное напряжение, уровень ре-
зервирования, температура и влажность окружающей среды, этот дисп-
лей позволяет осуществлять администрирование массива Symmetra со
специального рабочего места, удаленного от него на расстояние (в стан-
дартном варианте комплектации) до 4,5 м или до 100 м с помощью изо-
лированного удлиненного кабеля (Isolated Extension Cable, #AP9825),
предлагаемого отдельно.

Встроенные средства администрирования через Web и по
протоколам SNMP или Telnet (входят в комплект поставки)
APC комплектует продукты линейки Symmetra картой администрирова-
ния по протоколам Web/SNMP своего производства, которая обеспечива-
ет полный спектр функций дистанционного мониторинга, управления и
конфигурирования на основе протоколов, опирающихся на открытые
стандарты, – включая HTTP, SNMP и Telnet. В случае продолжительного
отсутствия напряжения в сети питания эта плата обеспечивает нормаль-
ное завершение работы практически неограниченного числа систем, ос-
нащенных ПО PowerChute Network Shutdown, взаимодействуя с ними ис-
ключительно по компьютерной сети.

ПО PowerChute® Network Shutdown 
(входит в комплект поставки)
ПО PowerChute Network Shutdown обеспечивает надежное автоматическое
нормальное завершение работы множественных компьютерных систем в
сети при снижении заряда батарей ниже определенного порога. Оно обме-
нивается по сети информацией с платой Web/SNMP Management Card (вхо-
дящей в комплект поставки массива Symmetra). Его конфигурирование вы-
полняется легко и быстро через браузер. В комплект поставки входит ком-
пакт-диск с ПО для платформ Microsoft Windows NT, Windows 2000, Novell
NetWare, IBM AIX, Sun Solaris, HP-UX и Linux. Версии для других операци-
онных систем можно найти на Web-узле APC.

MasterSwitchTM Power Management 
(артикул AP9211 или AP9212)
Управляемая по сети распределительная панель MasterSwitchTM произ-
водства APC обеспечивает полный набор функций администрирования и
управления через Web и по протоколам SNMP или Telnet всей инфрастру-
ктурой питания. Это устройство предоставляет администратору полный
дистанционный контроль над электропитанием подключенного к компь-
ютерной сети оборудования. Администрирование может осуществляться
с рабочего места сетевого администратора (network management station,
NMS) или через браузер из любой точки сети. Поддерживаются функции
включения и выключения питания, а также перезагрузки компьютеров.
Применение MasterSwitchTM обеспечивает снижение затрат на техниче-
ское обслуживание и объема работ по администрированию инфраструк-
туры питания.

8-портовый повторитель интерфейса Share-UPSTM

(артикул AP9207)
Share-UPS использует для управления завершением работы защищаемых
устройств специальные кабели, что является альтернативой управлению
этим процессом по компьютерной сети. Повторитель интерфейса подклю-
чается к последовательному порту массива Symmetra и позволяет органи-
зовать надежное автоматическое завершение работы до 8 серверов (да-
же находящихся под управлением различных операционных систем). Ис-
пользуя каскадное соединение устройств Share-UPS, можно увеличить
это число до 36 на один массив Symmetra.
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Онлайновая топология с
двойным преобразованием

Широкий диапазон входного
напряжения
Обеспечивая хорошую совместимость с
дизельными генераторами и меньшее
время работы от батареи, эта особен-
ность позволяет сберечь батареи для
периодов полного отключения электро-
снабжения.

Высокая устойчивость к
перегрузкам
Позволяет сохранить онлайновый ре-
жим работы ИБП даже в тех случаях, ко-
гда через нагрузку протекают высокие
стартовые токи (перегрузка 150% допус-
кается в течение 30 секунд; 125% – в те-
чение 10 минут). Питание всех элемен-
тов нагрузки надежно защищается даже
в случае короткого замыкания одного из
выходных сегментов.

Преобразование частоты
Модели вертикального исполнения с
выходным напряжением ~220, 230 или
240 В могут также осуществлять пре-
образование частоты.

Две байпасные цепи с
электронным и ручным
управлением
Эта возможность обеспечивает альтер-
нативный путь подачи питания на полез-
ную нагрузку для систем без резервиро-
вания.

Коррекция по входному
коэффициенту мощности
Подавляет гармонические составляю-
щие тока питания и исключает пере-
грузку нейтрали, которая может приво-
дить к перегреву проводки в здании.

Устройство дистанционного
выключения питания
Соединяется с основным аварийным вы-
ключателем (Emergency Power Off switch,
EPO) и используется для интеграции
ИБП в систему обеспечения безопасно-
сти предприятия, а также для экстрен-
ного отключения электропитания в ава-
рийной ситуации.

«Интеллектуальные» разъемы
с контролем исправности
Эти разъемы, встроенные в индивиду-
альные модули, оснащены специальны-
ми сенсорами для контроля наличия
надлежащего соединения между моду-
лем и стойкой.

Другие возможности
массива Symmetra

Карта внеполосного администрирования
(Out-of-Band Management Card, артикул AP9608)
Карта внеполосного администрирования применяется в сочетании с внешним
модемом для управления массивом Symmetra по отдельному коммуникационно-
му каналу. С ее помощью можно перезагрузить «зависшее» удаленное устрой-
ство по отдельной линии модемной связи. Кроме того, она позволяет контроли-
ровать состояние ИБП, диагностировать его неисправности и менять конфигу-
рационные параметры даже в отсутствие связи с ним по компьютерной сети.
Карта внеполосного администрирования способна даже послать администрато-
ру вызов по пейджинговой связи при наступлении определенного события. 

Карта мониторинга окружающей среды
(Environmental Monitoring Card, артикул AP9612TH)
Массив Symmetra допускает установку карты мониторинга окружающей сре-
ды, предназначенной для работы совместно с картой администрирования по
протоколам Web/SNMP. Она обеспечивает сбор и предоставление администра-
тору информации о параметрах окружающей среды, таких как температура и
влажность. Кроме того, эта плата осуществляет мониторинг состояния четы-
рех пар контактов, к которым пользователь может подключить любые внеш-
ние датчики (например, выход пожарной либо охранной сигнализации).

Релейная плата ввода-вывода (Relay I/O Card, артикул AP9610)
Эта карта позволяет осуществлять дистанционный мониторинг состояния ИБП и
его управление с передачей информации через «сухие контактные пары» – спо-
соб, популярный у производителей офисных АТС, телекоммуникационных уст-
ройств и управляемых систем сигнализации (Alarm Management Systems, AMS).

5-портовый концентратор 10Base-T HubTM (артикул AP9615)
Этот 5-портовый концентратор сети 10Base-T Ethernet предназначается для
расширения или построения локальной вычислительной сети (ЛВС). Он не
занимает дефицитного места в аппаратурной стойке, поскольку устанавлива-
ется в специальное гнездо массива Symmetra. 5-портовый концентратор
10Base-T HubTM может использоваться в каскадном соединении с внешними
концентраторами для увеличения числа портов.

Дополнительные устройства SmartSlotTM расширяют возможности
администрирования
Массив Symmetra в стандартной конфигурации имеет четыре специальных разъема SmartSlot, предназначенных для под-
ключения дополнительных устройств (плат) без использования каких-либо внешних коммуникационных кабелей или кабе-
лей питания – путем простой установки их в эти гнезда. Четыре разъема SmartSlot (два на моделях Symmetra RM) обеспе-
чивают масштабируемость по администрированию инфраструктуры питания и возможность реализации специализирован-
ных стратегий администрирования для конкретных вычислительных сред.

Общепризнанные дополнительные устройства APC серии SmartSlot устанавли-
ваются в специальные разъемы через отверстия в задней панели массива
Symmetra и обмениваются с ПО администрирования PowerChute и PowerNet
SNMP необходимой информацией и командами.
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Symmetra™

Резервирование
Все модели Symmetra мощностью 4–16 кВА допускают наращи-
вание уровня резервирования путем установки приобретаемых
отдельно дополнительных модулей электропитания (SYPM).

Обеспечение высокого уровня готовности требует
увеличения продолжительности автономной
работы 
Решениям с повышенным уровнем готовности требуется боль-
шая емкость аккумуляторов, чем их традиционным аналогам. В
прежние времена было достаточно просто завершить работу
приложений, сохранив полезные данные. Современная эконо-
мика требует непрерывного предоставления ресурсов заказчи-
кам и независимости от перебоев электропитания, что означа-
ет потребность в решениях с повышенным временем автоном-
ной работы.

Кроме того, такое решение должно состоять из модульных, мас-
штабируемых, обслуживаемых пользователем и администрируе-
мых компонентов, способствующих уменьшению совокупной сто-
имости владения. Для повышения времени автономной работы
систем Symmetra на 4–16 кВА предлагается два отдельных про-
дукта: батарейный корпус на 4 отсека и батарейный корпус на 12
отсеков (спецификации и артикулы находятся на стр. 17–18). Ба-
тарейные корпуса частично или полностью заполняются бата-
рейными модулями с «горячим» подключением, количество ко-
торых зависит от заданного времени автономной работы и хара-
ктера нагрузки. Благодаря заранее установленному 1,5-метрово-
му соединительному кабелю установка батарейных корпусов
происходит по схеме «plug and play».

Отдельно предлагаются удлиненные кабели (артикулы SYOPT5 и
SYOPT5I), позволяющие устанавливать батарейные корпуса на
расстоянии до 4,5 м от системы Symmetra. Батарейные корпуса
могут подключаться напрямую к ИБП Symmetra на 4–16 кВА, ли-
бо наращиваться по цепочке для построения конфигураций с пра-
ктически неограниченным временем автономной работы. Кроме
того, батарейные корпуса обладают интеллектуальными
свойствами, обеспечивая своевременную передачу системе
Symmetra важной информации, например, об остатке времени
автономной работы или о потенциальных проблемах с батареями
и точном расположении отказавших батарейных модулей.

Модульный масштабируемый массив
питания для нагрузки 4–16 кВА с
возможностью резервирования 
Модели линейки Symmetra, рассчитанные на нагрузку 
4–16 кВА, удовлетворяют самым жестким требованиям со-
временной индустрии информационных технологий. Пот-
ребность в поддержании систем в состоянии готовности
круглосуточно и ежедневно, без праздников и выходных,
заставляет организации консолидировать свои серверы в
вычислительных центрах и переходить на более мощные
серверы уровня предприятия. Собственные нужды бизне-
са и требования клиентов делают необходимым примене-
ние специальных решений для обеспечения высокой про-
изводительности при сохранении низкой совокупной стои-
мости владения. Централизация позволяет тратить мень-
ше времени на администрирование серверов и больше –
на обслуживание пользователей ИС. Как централизован-
ное решение в области защиты питания системы Symmetra
мощностью 4–16 кВА отвечают всем современным требо-
ваниям индустрии ИТ.

Как и другие решения линейки Power Array, эти модели
Symmetra допускают резервирование и масштабирование,
отличаются удобством в обслуживании и администрирова-
нии. Благодаря модульной конструкции Symmetra легко вы-
строить оптимальную конфигурацию ИБП, а впоследствии
вносить в нее необходимые изменения и дополнения. Таким
образом, пользователь может распределить свои затраты во
времени, приобретая дополнительные компоненты только
по мере необходимости. 

Гибкость
Устройства Symmetra мощностью 4–16 кВА выпускаются в
корпусах двух типов. Систему в корпусе MiniFrame можно
заказать в конфигурации мощностью 4 кВА с возможно-
стью наращивания до 8 кВА или в конфигурации мощно-
стью 8 кВА. Систему в корпусе MasterFrame можно заказать
в конфигурациях мощностью 8 кВА с возможностью нара-
щивания до 16 кВА, мощностью 12 кВА с возможностью на-
ращивания до 16 кВА или мощностью 16 кВА.

Батарейный корпус 
с 12 отсеками

Батарейный корпус 
с 4 отсеками



от –15 до 45 °C/от 5 до 113 °F
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ИБП Symmetra в корпусе Master Frame
~120, 208 или 240 В (выходное напряжение)

Выпускается для региона: Северная и Южная АмерикаСпецификации массива SymmetraTM вертикального исполнения

ИБП Symmetra в корпусе Mini-Frame
~120, 208 или 240 В (выходное напряжение)

Артикул (с клеммами для постоянного
подключения)
(с установленными распределительными
панелями)

SY4KEX

SY4KEX-PD

SY8K

SY8K-PD

SY4KEX

SY4KEX-PD

SY12KEX

SY12KEX-PD

SY16K

SY16K-PD

Максимальная нагрузка

Выходное напряжение

Максимальная нагрузка,
достижимая в конфигурации
с дополнительными модулями
электропитания

Выходы (клеммы для 
неразъемных соединений)

КПД при работе с полной нагрузкой 87%

Внутренняя цепь прямого соединения
(с автоматическим и ручным переключением)

<5% при полной нагрузке

57–63 Гц

60 Гц

Прямое соединение нагрузки с сетью
питания
Уровень искажений выходного
напряжения
Частота выходного напряжения
(при синхронизации с сетью питания)
Частота выходного напряжения 
(без синхронизации)

Пик-фактор

Номинальное входное напряжение 208; 240 (выбирается пользователем)

50/60 Гц +/– 5 Гц (автоматическое определение)

Комплект терминалов для неразъемного соединения (3-проводного)

155–276 В при нагрузке 100%

0,98

Входная частота

Входной соединитель

Диапазон входных напряжений

Входной коэффициент мощности
при полной нагрузке

Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные аккумуляторы с сухим электролитом
и защитой от саморазрядки

Тип батарей

<3 часовТиповое время зарядки

DB-9; RS-232; гнезда для дополнительных плат Smart-Slot Card (4)Интерфейсы

PowerChute Network Shutdown; встроенная плата администрирования по протоколам Web/SNMP
ПО администрирования в комплекте
поставки

Есть
Аварийный выключатель 
(Emergency Power Off, EPO)

Многофункциональная ЖК консоль контроля состояния и управленияПанель управления

При работе от батарей; особый сигнал при сильном разряде батарей; регулируемые временные задержкиЗвуковой сигнал

(1)SYBATT (2)SYBATT (2)SYBATT (3)SYBATT (4)SYBATTСменный батарейный модуль

до 5:1

(1) Комплект клемм для неразъемного соединения

(с распределительными панелями)

(1) Комплект клемм для 
неразъемного соединения плюс

(2) 5-15R
(1) L6-30R
(1) L14-30R

(1) Комплект клемм для
неразъемного соединения плюс (4) 5-15R

(3) L14-30R
(3) L14-30R

4 кВА/2,8 кВт

120; 208; 240

8 кВА/ 5,6 кВт 8 кВА/5,6 кВт 12 кВА/8,4 кВт 16 кВА/11,2 кВт

8 кВА/5,6 кВт 16 кВА/11,2 кВт

Габариты ВxШxГ (дюймов/см)
(все варианты)

Вес нетто (фунтов/кг)
(с клеммами для неразъемных
соединений)

407/184,8 502/227,9 731/331,9 826/375 921/418,1

Вес брутто (фунтов/кг)
(с клеммами для неразъемных
соединений)

491/222,9 600/272,4 833/378,2 942/427,7

Вес нетто (фунтов/кг) 
(с распределительными панелями)

425/193 520/236 759/345 864/388

Вес брутто (фунтов/кг) 
(с распределительными панелями)

512/233

Рабочая температура 0-40 °C/32–104 °F

Рабочая относительная влажность 0–95%

Рабочая высота над уровнем моря 0–10000 футов/0–3000 м

Температура при хранении

Относительная влажность при хранении 0–95%

Высота над уровнем моря при хранении 0–50 тыс. футов/0–15 тыс. м

Уровень шума на расстоянии 1 м 62 дБ

Сертификаты CSA; FCC A; UL 1778

Гарантия 2 года, ремонт или замена

Тепловыделение в нормальном режиме
работы (БТЕ/час)

1427 2855 2855 4282 5710

«T-уровень» для определения цены
сервисного обслуживания

T6 T6 T7 T7 T7

621/282 858/390 967/440

949/431

1076/489

1051/477,2

31x24x27/78,7x61x68,6 52x24x27/132,1x61x68,6

Выходные параметры

Входные параметры

Батареи

Доступ к данным и администрирование

Физические характеристики

Параметры окружающей среды

Соответствие нормам

Гарантия и сервисное обслуживание
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Выпускается для региона: Европа, Ближний и Средний Восток,
Африка,Азия,Австралия, Южная АмерикаСпецификации ИБП SymmetraTM вертикального исполнения

от –15 до 45°C/от 5 до 113°F

Symmetra Master Frame
~220; 230; 240 В (выходное напряжение)

Symmetra Mini-Frame
~220; 230; 240 В (выходное напряжение)

Артикул Однофазный вход /
однофазный выход (1:1)
3-фазный вход/
однофазный выход (3:1)

SY4KEXI

нет

SY8KI

нет

SY8KEXI

SY8KEX3I

SY12KEXI

SY12KEX3I

SY16KI

SY16K3I

Максимальная нагрузка

Выходное напряжение

Максимальная нагрузка,
достижимая в конфигурации
с дополнительными модулями
электропитания

Выходы

КПД при 100% 91% (при резервировании по схеме N+1)

2 внутренние байпасные цепи
(с автоматическим и ручным переключением)

<5% (при 100% нелинейной нагрузке)

57–63 Гц

60 Гц

Байпасная цепь

Коэффициент гармоник выходного
напряжения
Частота выходного напряжения
(при синхронизации с сетью питания)
Частота выходного напряжения 
(без синхронизации)

Пик-фактор

Номинальное входное напряжение (1:1) ~220; 230; 240

50/60 Гц +/– 3 Гц (автоматическое определение)

Комплект клемм для неразъемного соединения 
(3-проводного)

Комплект клемм для 3-проводного неразъемного соединения
(5-проводного для трехфазного входа)

155–276 В

0,98 0,98 (0,95 для устройств типа 3:1)

Входная частота

Входное подсоединение

Диапазон входных напряжений (1:1)

Входной коэффициент мощности
при полной нагрузке

Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные аккумуляторы с сухим электролитом
и защитой от саморазрядки

Тип батарей

<3 часовТиповое время зарядки

DB-9; RS-232; гнезда для дополнительных плат Smart-Slot Card (4)Интерфейсы

PowerChute Network Shutdown; встроенная плата администрирования по протоколам Web/SNMP
ПО администрирования в комплекте
поставки

Аварийный выключатель 
(Emergency Power Off, EPO)

Многофункциональная ЖК консоль контроля состояния и управления с меню на нескольких языкахПанель управления

При работе от батарей; особый сигнал при сильном разряде батарей; регулируемые временные задержкиЗвуковой сигнал

(1)SYBATT (2)SYBATT (2)SYBATT (3)SYBATT (4)SYBATTСменный батарейный модуль

до 5:1

(1) Комплект клемм для неразъемного соединения

4 кВА/2,8 кВт

220; 230; 240

8 кВА/5,6 кВт 8 кВА/5,6 кВт 12 кВА/8,4 кВт 16 кВА/11,2 кВт

8 кВА/5,6 кВт 16 кВА/11,2 кВт

Габариты ВxШxГ (дюймов/см) 1:1

Вес нетто (фунтов/кг) 1:1 273/124 367/167 431/196 526/239 620/282

Вес брутто (фунтов/кг) 1:1 363/166,5 477/217 543/247 654,5/297,5

Габариты ВxШxГ (дюймов/см) 3:1 нет нет 45x24x27/120x61x77

Вес нетто (фунтов/кг) 3:1 нет

Рабочая температура 0–40°C/32–104°F

Рабочая относительная влажность 0–95%

Рабочая высота над уровнем моря 0–10000 футов/0–3000 м

Температура при хранении

Относительная влажность при хранении 0–95%

Высота над уровнем моря при хранении 0–50 тыс. футов/0–15 тыс. м

Уровень шума на расстоянии 1 м 62 дБ

Сертификаты C-tick; CE: EN 50091-2; VDE; сертификаты Госстандарта и Минсвязи России

Гарантия 2 года, ремонт или замена (в Индии для батарейных модулей –1 год)

Тепловыделение в нормальном режиме
работы (БТЕ/час)

945 1890 1890 2834 3779

«T-уровень» для определения цены
сервисного обслуживания

T8 T8 T9 T9 T9

нет 439/199,5 533,5/242,5 628/285,5

765,6/348

31x24x27/78,7x61x69 47,2x24x27/120x61x69

Номинальное входное напряжение (3:1) нет нет ~380; 400; 415 В (3-фазное)

нет нет ~290–480 ВДиапазон входных напряжений (3:1)

Вес брутто (фунтов/кг) 3:1 нет нет 557/253 667,7/303,5 779/354

Есть

Выходные параметры

Входные параметры

Батареи

Доступ к данным и администрирование

Физические характеристики

Параметры окружающей среды

Соответствие нормам

Гарантия и сервисное обслуживание
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Выпускается для региона: Япония

от –15 до 45°C/от 5 до 113°F

Symmetra Master Frame
~100; 200 В (выходное напряжение)

Symmetra Mini-Frame
~100; 200 В (выходное напряжение)

Артикул SY4KEXJ SY8KJ SY8KEXJ SY12KEXJ SY16KJ

Максимальная нагрузка

Выходное напряжение

Максимальная нагрузка,
достижимая в конфигурации
с дополнительными модулями
электропитания

Выходы

Эффективность работы под полной
нагрузкой

87%

Прямое соединение нагрузки с сетью питания.
Внутренняя цепь прямого соединения (с автоматическим и ручным переключением)

<5% при полной нагрузке

57–63 Гц; 47–53 Гц

60; 50 Гц

Байпасная цепь

Типичный уровень искажений выходного
напряжения (линейных и нелинейных)
Частота выходного напряжения
(при синхронизации с сетью питания)
Частота выходного напряжения 
(без синхронизации)

Пик-фактор

Номинальное входное напряжение 200

50/60 Гц +/– 5 Гц (автоматическое определение)

Комплект клемм для неразъемного соединения (3-проводного)

~155–276 В

0,98

Входная частота

Входной соединитель

Диапазон входных напряжений

Входной коэффициент мощности
при полной нагрузке

Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные аккумуляторы с сухим электролитом
и защитой от саморазрядки

Тип батарей

<3 часовТиповое время зарядки

DB-9; RS-232; гнезда для дополнительных плат Smart-Slot Card (4)Интерфейсы

PowerChute Network Shutdown; встроенная плата администрирования по протоколам Web/SNMP
ПО администрирования в комплекте
поставки

Аварийный выключатель 
(Emergency Power Off, EPO)

Многофункциональная ЖК консоль контроля состояния и управления с меню на нескольких языкахПанель управления

При работе от батарей; особый сигнал при сильном разряде батарей; регулируемые временные задержкиЗвуковой сигнал

(1)SYBATT (2)SYBATT (2)SYBATT (3)SYBATT (4)SYBATTСменный батарейный модуль

до 5:1

(1) Комплект клемм для неразъемного соединения

4 кВА/2,8 кВт

100; 200

8 кВА/5,6 кВт 8 кВА/5,6 кВт 12 кВА/8,4 кВт 16 кВА/11,2 кВт

8 кВА/5,6 кВт 16 кВА/11,2 кВт

Габариты ВxШxГ (дюймов/см)

Вес нетто (фунтов/кг) 407/184,8 502/227,9 731/331,9 826/375 921/418,1

Вес брутто (фунтов/кг) 491/222,9 600/272,4 833/378,2 942/427,7

Рабочая температура 0–40°C/32–104°F

Рабочая относительная влажность 0–95%

Рабочая высота над уровнем моря 0–10000 футов/0–3000 м

Температура при хранении

Относительная влажность при хранении 0–95%

Высота над уровнем моря при хранении 0–50 тыс. футов/0–15 тыс. м

Уровень шума на расстоянии 1 м 62 дБ

Сертификаты VCCI; CSA; FCC A: UL 1778

Гарантия 2 года, ремонт или замена

Тепловыделение в нормальном режиме
работы (БТЕ/час)

1427 2855 2855 4282 5710

«T-уровень» для определения цены
сервисного обслуживания

T8 T8 T9 T9 T9

1051/477,2

31x24x27/78,7x61x68,6 52x24x27/132,1x61x68,6

Есть

Спецификации массива SymmetraTM вертикального исполнения

Выходные параметры

Входные параметры

Батареи

Доступ к данным и администрирование

Физические характеристики

Параметры окружающей среды

Соответствие нормам

Гарантия и сервисное обслуживание
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ИБП Symmetra RM на 2–12 кВА

ИБП Symmetra RM на 2–6 кВА 
с дополнительным понижающим трансформатором
(артикул SYTF2)
Понижающий трансформатор преобразует выходное напряжение (208 В) до 120 В для питания
компьютерной нагрузки в Северной и Южной Америке. Кроме того, благодаря наличию 12 розе-
ток стандарта NEMA 5–15/5–20 он обладает функциями распределительной панели стоечного ис-
полнения. ИБП Symmetra RM защитит 120-вольтовое оборудование каждой стойки с установлен-
ным трансформатором SYTF2.
Цвет корпуса понижающего трансформатора (SYTF2) совпадает с цветом нового ИБП Symmetra
RM. Понижающий трансформатор можно приобрести в комплекте с ИБП Symmetra RM, заказы-
вая артикулы -P1 или -P2. Его можно также приобрести отдельно, заказав SYTF2.

Массивы Symmetra, известные своей надежностью,
повышенным временем автономной работы и
удобством в эксплуатации, уже предлагаются в
стоечном исполнении
В модели, монтируемой в стойке, APC сохранила все испытанные временем преимуще-
ства линейки Symmetra. Все больше серверов, систем хранения данных, сетевого и те-
лекоммуникационного оборудования выпускается в стоечном исполнении, поэтому
спрос на новаторские решения защиты электропитания такого оборудования неуклон-
но растет.

ИБП Symmetra RM отвечает требованиям заказчиков, нуждающихся в новаторском ре-
шении, оптимизированном для монтажа в стойке, поддерживающем нагрузку от 2 до
12 кВА с резервированием N+1 и занимающем всего 8 или 15U.

Предлагается также система на 16 кВА без резервирования, занимающая в стойке
всего 15U.

ИБП Symmetra RM – идеальное решение для малых и средних центров обработки дан-
ных, филиалов компании, ответственного сетевого и любого другого оборудования,
требующего ИБП стоечного исполнения с указанным диапазоном нагрузки. Изделия
мощностью 2–6 кВА с резервированием N+1 обеспечивают оптимизированное реше-
ние высотой 8U для типичной одиночной стойки.

С другой стороны, системы мощностью 8–12 кВА с резервированием N+1 (или 16 кВА
без резервирования) обеспечивают оптимизированное решение высотой 15U либо для
нескольких стоек, либо для одиночных стоек с энергоемким оборудованием корпора-
тивного уровня. В дополнение к преимуществам подключения в «горячем» режиме и
резервирования, пользователи оценят удобные средства самодиагностики, масштаби-
руемые компоненты и встроенные функции администрирования по протоколам
Web/SNMP.

Приобретая систему APC Symmetra RM, вы получите все традиционные преимущества
Symmetra, а также:

Монтаж в стойке
Позволяет экономно использовать площадь помещения и полезное пространство стой-
ки, одновременно обеспечивая защищенную среду.

Гибкая схема подключения батарейных модулей
В системах Symmetra RM на 2–6 кВА с резервированием N+1 батарейные модули могут
устанавливаться в свободных отсеках модулей электропитания, что позволяет увели-
чить время автономной работы, не занимая дополнительного пространства стойки.

Гибкий выбор дополнительных батарей
Все модели ИБП Symmetra RM (2–12 кВА с резервированием N+1) совместимы с внеш-
ними батарейными корпусами как стоечного, так и вертикального исполнения. Внеш-
ний батарейный корпус стоечного исполнения обеспечивает увеличение времени авто-
номной работы блоками по 4 батарейных модуля, занимающими в стойке 4U. Данный
продукт поддерживает такой же уровень интеллектуальности, как у всех решений
Symmetra с повышенным временем автономной работы. Для гибкого построения систе-
мы дополнительно предлагаются различные кабели (см. стр. 20).

Технология «Plug and Play»
Все системы Symmetra RM поставляются в комплекте с легко заменяемыми распреде-
лительными панелями. Благодаря широкому выбору сменных распределительных па-
нелей (перечисленных на стр. 19) и дополнительных внешних распределительных па-
нелей возможно прямое подключение к ИБП самых разнообразных нагрузок.

Универсальный корпус
Конструкция систем Symmetra RM на 2–6 кВА и внешних батарейных корпусов
(Symmetra RM Extended Run) обеспечивает отличный уровень интеграции с информа-
ционно-технологической инфраструктурой. С помощью дополнительного комплекта
для напольного монтажа (Floormount Kit, артикул SYOPT1) или комплекта роликовых
опор (Castor Kit, артикул SYOPT2), изделие можно трансформировать в отдельную
передвижную систему, гибко расширяемую по мере роста потребностей компании.

ИБП Symmetra RM на 2–6 кВА с дополнительным
понижающим трансформатором, установленным сверху

Батарейный корпус
стоечного исполнения
высотой 4U для
Symmetra RM

ИБП Symmetra RM 
на 2-6 кВА 
с резервированием N+1



от –15 до 45°C/от 5 до 113°F

Symmetra Master Frame
~100; 200 В (выходное напряжение)

Symmetra Mini-Frame
~100; 200 В (выходное напряжение)

Артикул SYH2K6RMT SYH4K6RMT SYH6K6RMT SYH2K6RMT-P1 SYH4K6RMT-P1 SYH6K6RMT-P1 SYH2K6RMI SYH4K6RMI SYH6K6RMI

Максимальная нагрузка

Выходное напряжение

Максимальная нагрузка,
достижимая в конфигурации
с дополнительными модулями
электропитания

Выходы

КПД работы при 100% нагрузке 89% 85% 89%

2 внутренних байпасных цепи (с автоматическим и ручным переключением)

<5% при полной нагрузке

57–63 Гц 47–53 Гц

60 Гц 50 Гц

Байпасная цепь

Типичный уровень искажений выходного
напряжения (линейных и нелинейных)
Частота выходного напряжения
(при синхронизации с сетью питания)
Частота выходного напряжения 
(без синхронизации)

Пик-фактор

Номинальное входное напряжение 208 или 240 208 220; 230 ; 240

50/60 Гц +/– 5 Гц (автоматическое определение)

NEMA L6-30P
Комплект клемм для неразъемного 

соединения (3-проводного)

~155–276 В

0,98

Входная частота

Входной соединитель

Диапазон входных напряжений

Входной коэффициент мощности
при полной нагрузке

Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные аккумуляторы с сухим электролитом
и защитой от саморазрядки

Тип батарей

4 часаТиповое время зарядки

DB-9; RS-232; гнезда для дополнительных плат Smart-Slot Card (4)Интерфейсы

PowerChute Network Shutdown; встроенная плата администрирования по протоколам Web/SNMP
ПО администрирования в комплекте
поставки

Аварийный выключатель 
(Emergency Power Off, EPO)

Многофункциональная ЖК консоль контроля состояния и управления с меню на нескольких языкахПанель управления

При работе от батарей; особый сигнал при сильном разряде батарей; регулируемые временные задержкиЗвуковой сигнал

(1) SYBT2 (2) SYBT2 (3) SYBT2 (1) SYBT2 (2) SYBT2 (3) SYBT2 (1) SYBT2 (2) SYBT2 (3) SYBT2Сменный батарейный модуль

до 5:1

(2) NEMA 6-20R, (1) NEMA L6-30R (2) NEMA 6-20R, (12) NEMA 5-20R (8) IEC 320 C13; (2) IEC 320 C19

2 кВА/1,4 кВт 4 кВА/2,8 кВт 6 кВА/4,2 кВт 2 кВА/1,4 кВт 4 кВА/2,8 кВт 6 кВА/4,2 кВт 2 кВА/1,4 кВт 4 кВА/2,8 кВт 6 кВА/4,2 кВт

208 (с возможностью переключения на 240) 120; 208 220; 230; 240

6 кВА/4,2 кВт
6 кВА/4,2 кВт

(максимально до 5 кВА при ~120 В)
6 кВА/4,2 кВт

Габариты ВxШxГ (дюймов/см)

Вес нетто (фунтов/кг) 164/74,5 229/104,1 294/133,6 259/118 324/155 389/177 164/74,5 229/104,1 294/133,6

Вес брутто (фунтов/кг)

Рабочая температура 0–40°C/32–104°F

Рабочая относительная влажность 0–95%

Рабочая высота над уровнем моря 0–10000 футов/0–3000 м

Температура при хранении

Относительная влажность при хранении 0–95%

Высота над уровнем моря при хранении 0–50 тыс. футов/0–15 тыс. м

Уровень шума на расстоянии 1 м 60 дБ

Сертификаты CSA; FCC A; UL 1778 C-tick; EN 50091-2; VDE, сертификаты Госстандарта и Минсвязи России

Гарантия 2 года, ремонт или замена (в Индии для батарейных модулей – 1 год)

Тепловыделение в нормальном режиме
работы (БТЕ/час)

590 1181 1771 843 1686 2529 590 1181 2529

«T-уровень» для определения цены
сервисного обслуживания

T6 T6 T6 T6 T6 T6 T8 T8 T8

14x19x28,75/35,6x48,3x73 10U/17,5x19x28,75/44,5x48,3x73 14x19x28,75/35,6x48,3x73

185/84,1 256/116,4 327/148 295/134 366/166 437/199 185/84,1 256/116,4 327/148

Есть
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Выпускается для региона: Ближний и Средний Восток,Африка,
Азия,Австралия, Южная АмерикаСпецификации массива Symmetra вертикального исполнения

Выходные параметры

Входные параметры

Батареи

Доступ к данным и администрирование

Физические характеристики

Параметры окружающей среды

Соответствие нормам

Гарантия и сервисное обслуживание
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Выпускается для региона: Ближний Восток,Африка,Азия,
Австралия, Южная Америка

Спецификации массива Symmetra RM

–15–45°C/5–113°F

120; 208 В (на выходе) 220; 230; 240 В (На выходе)

Артикул системы SYP8K12RMT SYP12K12RMT SYP8K12RMT-P1 SYP12K12RMT-P1 SYP12K12RMT-P2 SYP8K12RMI SYP12K12RMI

8 кВА/5,6 кВт 12 кВА/8,4 кВт 8 кВА/5,6 кВт 12 кВА/8,4 кВт 12 кВА/8,4 кВт 8 кВА/5,6 кВт 12 кВА/8,4 кВтВыходная мощность

Входное напряжение

Максимальная мощность 
нагрузки с дополнительными 
модулями электропитания

Выходные разъемы

КПД при полной нагрузке 91% 87% 91%

Внутренний байпас (автоматический и ручной)

Искажения при полной нагрузке <5% (линейные или нелинейные, типичное значение)

57–63 Гц 47–53%

60 Гц 50 Гц

Байпас

Выходное напряжение

Частота на выходе (синхронизированная
с частотой электросети)
Частота на выходе 
(не синхронизированная)

Пик-фактор

Входное напряжение (номинальное) 208 или 240 208 220; 230; 240

50/60 Гц +/– 5 Гц (автоматическое определение)

неразъемное (3-проводное)

~155–276 В

0,98

Частота на входе

Подключение входного кабеля

Диапазон входных напряжений

Коэффициент мощности на входе
при полной нагрузке

Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные аккумуляторы с сухим электролитом и защитой от саморазрядкиТип батарей

3 часа

(2) SYBT3 (3) SYBT3 (2) SYBT3 (3) SYBT3 (3) SYBT3 (2) SYBT3 (3) SYBT3

Типовое время зарядки

DB-9; RS-232; Разъемы Smart-Slot (2)Порт последовательного интерфейса

PowerChute Network Shutdown; в стандартный комплект поставки входит карта администрирования по протоколам Web/SNMPПО для администрирования, включая

Аварийный выключатель
(Emergency Power Off, EPO)

Консоль диагностики и управления с многофункциональным жидкокристаллическим дисплеем и меню на нескольких языкахПанель управления

При работе от батареи; особый сигнал «батарея разряжена»; программируемые интервалы задержкиЗвуковые сигналы

Батарейные модули на замену

до 5:1

(6) NEMA L6-20R,
(3) NEMA L6-30R, 

Неразъемное соединение

(6) NEMA L6-20R,
(2) NEMA L6-30R
12 NEMA 5-20R*, 

Неразъемное соединение

(6) NEMA L6-20R,
(1) NEMA L6-30R, 24

NEMA 5-20R*
Неразъемное
соединение

(24) IEC 320 C13;
(6) IEC 320 C19

208 или 240

Линейка Symmetra RM

208 220,230,240 В

Выходное напряжение 208 (240 – выбирается пользователем) 220,230,240 В

12 кВА/8,4 кВт (с резервированием N+1),
16 кВА/11,2 кВт (без резервирования)

Размеры, ВxШxГ** (дюймы/см)

Масса нетто (кг) 162,5 205,2 205,7 248,3 291,5 162,5 205,2

Масса брутто (кг)

Рабочая температура 0–40 °C/32–104 °F

Рабочая относительная влажность 0–95%

Рабочая высота 0–10000 футов/0–3000 м

Температура при хранении

Относительная влажность при хранении 0–95%

Высота над уровнем моря при хранении 0–50000 футов/0–15000 м

Уровень акустического шума
на расстоянии 1 м

62 дБ

Сертификаты Сертификаты CSA; FCC A; UL 1778 C-tick; EN 50091-2;VDE, Госстандарта и Минсвязи России

Срок гарантии 2 года, ремонт или замена (в Индии для батарейных модулей - 1 год)

Тепловыделение в онлайновом 
режиме (БТЕ/ч)

1889 2834 2855 4282 4282 1889 2834

«T-уровень» и цены на дополнительные
сервисные программы

T7 T7 T7 T7 T7 T9 T9

15U/26,25x19x27,2’’
66,7x48,3x69,1 см

17U/29,75x19x27,2’’
75,75x48,3x69,1 см

15U/26,25x19x27,2’’
66,7x48,3x69,1 см

180,7 223,4 228,4 271,0 314,2 180,7 223,4

Да

19U/33,25x19x27,2’’
84,46x48,3x69,1 см

на 208 В
(на выходе)

Массив Symmetra RM

Входные параметры

Батареи

Порты и функции администрирования

Физические характеристики

Параметры окружающей среды

Соответствие нормам

Гарантия/Дополнительные сервисные программы

Гарантия и сервисное обслуживание

*Называются также 5–20RA (в Канаде) или T-Slot, и могут использоваться вместо 5–15R или 5–20R.

**Глубина измеряется от передних направляющих до задней плоскости изделия.
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Модули управления – мозг устройств SymmetraTM.
Главный модуль управления обеспечивает связь с
внешним миром и синхронизацию работы остальных
модулей. Резервный модуль управления служит за-
пасным «мозгом» и обеспечивает устойчивость к
сбоям.

Модули электропитания – «кирпичики» для по-
строения ИБП мощностью 2 или 4 кВА. Каждый та-
кой модуль содержит всю электронную часть ИБП
мощностью 2 или 4 кВА, включая инвертор, выпря-
митель и зарядное устройство.

Батарейные модули обеспечивают необходимую
продолжительность работы на аккумуляторах. Как и
модули электропитания, они допускают замену ко-
нечным пользователем без прерывания нормальной
работы. Батарейные модули физически изолированы
от выделяющих тепло модулей электропитания, что
обеспечивает максимальные продолжительность ра-
боты на аккумуляторах и срок службы батарей.

Установив в специальный отсек дополнительный
модуль электропитания, можно организовать резер-
вирование по схеме N+1. Кроме того, при наличии
свободных обычных отсеков для модулей электро-
питания в них можно устанавливать дополнитель-
ные модули для организации резервирования по
схеме N+2 или с еще более высоким уровнем избы-
точности.

Массив Symmetra в корпусе «башня»

Батарейные модули

ИБП Symmetra в исполнении для
установки в 19’’ стойки

Специальный отсек для
дополнительного модуля
электропитания для
организации резервирования
по схеме N+1

Модули управления

Модули электропитания

Корпус

Консоль PowerView

Корпус содержит модули массива электропи-
тания. В нем нет активных компонентов, а чис-
ло механических узлов, обычно допускающих
замену конечным пользователем (например,
вентиляторы), минимально.

Многоязычная консоль Powerview обеспечи-
вает удобство контроля над функционирова-
нием устройства и управления им. Она может
прикрепляться к передней панели массива
Symmetra либо размещаться на специальном
рабочем месте – на столе администратора
или как-то иначе – на расстоянии до 15 футов
(4,5 м) от ИБП.

Модули управления

Батарейные модули

Корпус

Консоль
PowerView

Специальный отсек для
дополнительного модуля
электропитания для
организации 
резервирования 
по схеме N+1

Модули
электропитания
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12/8,4

6/4,2

4/2/8 6/4,2

4/2,8 8/5,6

8/5,6

16/11,2

12/8,4 16/11,2

8/5,6 16/11,2

Рекомендации по выбору конфигурации
ИБП Symmetra

Мощность (в кВА/кВт) расширяется до:

Шаг 1. Сбор необходимой информации:

•Требуемое входное напряжение _____~208/240В _____~230В* _____~400В (3-фазное)* _____~200В

•Требуемое выходное напряжение (однофазное) _____~120/208/240В _____208/240В _____230В _____100/200В

•Выходы _____Только клеммы _____Клеммы для неразъемных _____Только розетки
для неразъемных соединений и розетки 
соединений

•Максимальная нагрузка на сегодняшний день _____кВА или _____Вт

•Максимальная нагрузка в будущем _____кВА или _____Вт

•Корпус _____«Башня» (см.     ниже) _____ Монтируемый в стойке (см.     ниже)

Шаг 2. Используя собранные на шаге 1 данные, выберите по приведенной
таблице артикул подходящего вам устройства Symmetra

ИБП вертикального исполнения

Шаг 2. Определите по этой диаграмме артикул необходимой вам
системы Symmetra стоечного исполнения, используя информацию,
собранную на шаге 1:

ИБП стоечного исполнения

*Оснащается распределительной панелью, изображенной на стр. 17, с возможностью 
использования и неразъемных соединений

*Включая понижающий трансформатор 208/120 В, изображенный на стр. 12.
Примечание: ИБП Symmetra RM может также использоваться в качестве напольной 
модели после заказа дополнительного комплекта для напольного монтажа (Floormount Kit)
(Артикул SYOPT1)

Входное напряжение: 208/240 220/230/240 400 (3-фазное) 200

Выход (однофазный) 120/208/240 120/208/240

60 Гц 60 Гц

Неразъемное
соединение

Неразъемное
соединение +

розетки*

220/230/240 220/230/240 100/200

SY4KEX SY4KEX-PD SY4KEXI – SY4KEXJ

SY8K SY8K-PD SY8KI – SY8KJ

SY8KEX SY8KEX-PD SY8KEXI SY8KEX3I SY8KEXJ

SY12KEX SY12KEX-PD SY12KEXI SY12KEX3I SY12KEXJ

SY16K SY16K-PD SY16KI SY16K3I SY16KJ

Дополнительная
информация на стр.

9 9 10 10 11

Входная/выходная
частота 50/60 Гц 50/60 Гц 50/60 Гц

Выходной коннектор
Неразъемное
соединение

Неразъемное
соединение

Неразъемное
соединение

Мощность (в кВА/кВт) наращивается до

Вход: ~208/240 220/230/240

Выход (однофазный) 208/240 120/208/240

60 Гц 60 Гц

220/230/240

2/1.4 6/4.2 SYH2K6RMT SYH2K6RMT-P1 SYH2K6RMI 13

SYH4K6RMT SYH4K6RMT-P1 SYH4K6RMI 13

SYH6K6RMT SYH6K6RMT-P1 SYH6K6RMI 13

8/5,6 12/8,4 SYP8K12RMT SYP8K12RMT-P1 SYP8K12RMI 15

SYP12K12RMT SYP12K12RMT-P1 SYP12K12RMI 15

SYP12K12RMT-P2 15

Частота на
входе/выходе

50/60 Гц
Дальнейшая
информация
приведена на
стр.:
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Шаг 3. Выбор схемы резервирования для массива Symmetra
стоечного исполнения

• При выборе системы с резервированием N+1 следует добавить один модуль
(1) SYPM2KU или один модуль (1) SYPM4KU.
• Возможна реализация более высоких уровней резервирования – подробности
см. на рисунках изделия.

8 кВА (расширяется до 16 кВА)
(5,6 кВт до 11,2 кВт)

Артикул системы
SY8KEX, SY8KEX-PD,
SY8KEXI, SY8KEX3I,
SY8KEXJ

12 кВА (расширяется до 16 кВА)
(8,4 кВт до 11,2 кВт)

Артикул системы
SY12KEX, SY12KEX-PD,
SY12KEXI, SY12KEX3I,
SY12KEXJ

16 кВА (11,2 кВт)

Артикул системы
SY16K, SY16K-PD, SY16KI,
SY16K3I, SY16KJ

8 кВА (5,6 кВт)

Артикул системы
SY8K, SY8K-PD,
SY8KI, SY8KJ

4 кВА (расширяется до 8 кВА)
(2,8 кВт до 5,6 кВт)

Артикул системы
SY4KEX, SY4KEX-PD,
SY4KEXI, SY4KEXJ

2 кВА (расширяется 
до 6кВА)

1,4 кВт до 4,2 кВт

Артикул системы
SYH2K6RMT,

SYH2K6RMT-P1,
SYH2K6RMI

4 кВА (расширяется
до 6 кВА)

2,8 кВт до 4,2 кВт 

Артикул системы
SYH4K6RMT,

SYH4K6RMT-P1,
SYH4K6RMI

6 кВА, 4,2 кВт

Артикул системы
SYH6K6RMT,

SYH6K6RMT-P1,
SYH6K6RMI

8 кВА (расширяется до 12 кВА
с резервированием N+1 или

до 16 кВА без
резервирования)

Артикул системы
SYP8K12RMT,

SYP8K12RMT-P1,
SYP8K12RMI

12 кВА (расширяется до 
12 кВА с резервированием N+1 или до

16 кВА без резервирования)

Артикул системы
SYP12K12RMT, SYP12K12RMT-P1,
SYP12K12RMT-P2, SYP12K12RMI

Артикул системы
SYXR4B121, SYXR4B12I2

Артикул системы
SYXR12B121, SYXR12B12I2

Интеллектуальные
внешние батарейные
корпуса на 12 отсеков

1 – Для использования с системами со стр. 9
2 – Для использования с системами со стр.10
3 – Для использования с системами со стр.11

Шаг 3. Выбор схемы резервирования для массива Symmetra
стоечного исполнения

•При выборе системы с резервированием N+1 следует добавить один модуль
(1) SYPM2KU или один модуль (1) SYPM4KU

•Возможна реализация более высоких уровней резервирования – подробности
см. на рисунках изделия

Артикул системы
SYXR8B121, SYXR8B12I2

Дополнительный модуль

Модуль из комплекта поставки
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Шаг 4.
Определение
необходимого
количества
батарейных
модулей для
ИБП Symmetra
вертикального
исполнения.

Количество батарейных модулей и интеллектуальных внешних батарейных корпусов,
необходимое для заданного увеличения времени автономной работы

Переход к шагу 5 (на следующей странице)

Интеллектуальные
внешние батарейные
корпуса на 4 отсека

Спецификации корпусов на 4 отсека:

Размеры:
19,3x24x27 дюймов (49x61x69 см)

Масса (в полной комплектации):
Нетто: 324 фунта/147,3 кг Брутто: 384 фунта/174,5 кг

Спецификации корпусов на 12 отсеков:

Размеры:
47x24x27 дюймов (126x61x69 см)

Масса (в полной комплектации):
Нетто: 944 фунта/429,5 кг Брутто: 1055 фунтов/479,5 кг

Артикул системы
SYXR2B41, SYXR2B4I2, SYXR2B4J3

Артикул системы
SYXR4B41, SYXR4B4I2, SYXR4B4J3

Не обязательный шаг для моделей вертикального
исполнения: увеличение времени автономной работы с
помощью интеллектуальных внешних батарейных корпусов

1 - Для использования с системами со стр. 9
2 - Для использования с системами со стр.10
3 - Для использования с системами со стр.11

Переход к шагу 5 (следующая страница)

Шаг 4.
Определение
необходимого
количества
батарейных
модулей для
ИБП Symmetra
RM

Модель
Нагрузка
(кВА/кВт)

Плюс (1)
SYXR2B4

Стандартная
конфигурация

Плюс (1)
SYXR4B4

Плюс (1)
SYXR4B12

Плюс (1)
SYXR8B12

Плюс (1)
SYXR12B12

4 кВА 
(расширяется до 8 кВА)

2/1,4 70 мин15 мин 2,1 ч 2,1 ч 4,3 ч 7 ч

4/2,8 27 мин6 мин 53 мин 53 мин 1,9 ч 2,9 ч

8 кВА 2/1,4 1,6 ч40 мин 2,7 ч 2,7 ч 4,8 ч 6,4 ч

4/2,8 40 мин15 мин 1,1 ч 1,1 ч 2,1 ч 3,1 ч

6/4,2 23 мин9 мин 40 мин 40 мин 1,3 ч 1,9 ч

8/5,6 15 мин6 мин 27 мин 27 мин 53 мин 1,4 ч

8 кВА
(расширяется до 16 кВА)

4/2,8 40 мин15 мин 1,1 ч 1,1 ч 2,1 ч 3,1 ч

6/4,2 23 мин9 мин 40 мин 40 мин 1,3 ч 1,9 ч

8/5,6 15 мин6 мин 27 мин 27 мин 53 мин 1,4 ч

12 кВА (расширяется до
16 кВА)

4/2,8 53 мин27 мин 1,4 ч 1,4 ч 2,3 ч 3,4 ч

6/4,2 31 мин15 мин 49 мин 49 мин 1,5 ч 2,1 ч

8/5,6 21 мин10 мин 33 мин 33 м 1 ч 1,5 ч

10/7 15 мин7 мин 25 мин 25 мин 46 мин 1,1 ч

12/8,4 12 мин6 мин 19 мин 19 мин 35 мин 53 мин

16 кВА 8/5,6 27 мин15 мин 40 мин 40 мин 1,1 ч 1,7 ч

10/7 20 мин11 мин 29 мин 29 мин 51 мин 1,3 ч

12/8,4 15 мин9 мин 23 мин 23 мин 40 мин 1 ч

14/9,8 12 мин7 мин 18 мин 18 мин 32 мин 48 мин

16/11,2 10 мин6 мин 15 мин 15 мин 27 мин 39 мин

Модель
Нагрузка
(кВА/кВт)

Стандартная
конфигурация

Плюс (1)
SYBT2

*

2 кВА 
(расширяется до 6 кВА)

2/1,4 10 мин 26 мин

4 кВА 
(расширяется до 6 кВА)

2/1,4 26 мин 47 мин

4/2,8 10 мин 18 мин

6 кВА 2/1,4 47 мин 1,1 ч

4/2,8 18 мин 28 мин

6/4,2 11 мин 16 мин

8 кВА (расширяется до 
12 кВА с резервированием
N+1 или до 16 кВА без
резервирования)

4/2,8 15 мин 27 мин

6/4,2 9 мин 15 мин

8/5,6 6 мин 10 мин

12 кВа (расширяется до
12 кВА с резервированием
N+1 или до 16 кВА без
резервирования)

4/2,8 27 мин –

8/5,6 10 мин –

12/8,4 6 мин –

Плюс (2)
SYBT2

*

47 мин

1,1 ч

28 мин

–

–

–

53 мин

31 мин

21 мин

53 мин

21 мин

12 мин

Плюс (3)
SYBT2

*

1,1 ч

1,5 ч

39 мин

–

–

–

1,4 ч

49 мин

33 мин

1,4 ч

33 мин

19 мин

Плюс (4)
SYBT2

*

1,5 ч

–

–

–

–

–

2,3 ч

1,4 ч

1 ч

2,3 ч

1 ч

35 мин

Плюс (5)
SYBT2

*

1,9 ч

–

–

–

–

–

3,4 ч

2,1 ч

1,5 ч

3,4 ч

1,5 ч

53 мин

Плюс (1)
SYRMXR

2B4

2,6 ч

2,2 ч

1 ч

1,9 ч

50 мин

29 мин

7,6 ч

4,3 ч

3,1 ч

7,6 ч

3,1 ч

1,9 ч

Плюс (1)
SYRMXR

4B4

Модель
Нагрузка
(кВА/кВт)

Стандартная
конфигурация

Плюс (1)
SYBT2

Плюс (1)
SYXR2B4

Плюс (3)
SYXR4B4

Плюс (4)
SYXR8B12

Плюс (5)
SYXR12B12

Плюс (1)
SYXR12B12

3,6 ч

3,0 ч

1,4 ч

2,6 ч

1,2 ч

44 мин

*Примечание: для достижения максимального времени автономной работы батарейные модули SYBT2 могут устанавливаться в любом свободном отсеке
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Шаг 5. Администрирование. Выбор дополнительных устройств
(см. стр. 6 и 7)

•Модели вертикального исполнения стандартно оснащаются 4 гнездами SmartSlot.

•Модели стоечного исполнения стандартно оснащаются двумя гнездами SmartSlot.

Примечание: в комплект поставки всех моделей входит один продукт с разъемом SmartSlot: карта
администрирования по протоколам Web/SNMP (AP9606).

Шаг 7. Выбор распредели-
тельных панелей в случае
покупки ИБП в Северной
или Южной Америке
Модели Symmetra в корпусах «башня»
стандартно оснащаются клеммами
для неразъемных соединений как на
входе, так и на выходе. Но можно за-
казать и модификации с установлен-
ными на заводе распределительными
панелями (только моделей Symmetra в
корпусе «башня» с выходным напря-
жением ~120; 208 или 240 В). Эти па-
нели оснащены розетками для непо-
средственного подключения нагрузок.
Возможность использования неразъ-
емных соединений также сохраняется.

Модели SY4KEX-PD и SY8K-PD
оснащены розетками следующих

типов:
(2) 5-15R, (1) L6-30R, (1) L14-30R

Модели SY8KEX-PD, SY12KEX-PD и
SY16K-PD оснащены розетками сле-
дующих типов:
(4) 5-15R, (3) L6-30R, (3) L14-30Rf

Кроме того, для увеличения числа ро-
зеток можно использовать распреде-
лительные панели с удлинительными
кабелями (cord-connected power distrib-
ution unit, CCPDU) производства APC
или других компаний.

Шаг 7. Выбор распределительной
панели для системы стоечного
исполнения

Выходное напряжение: ~ 208 или 240 В. Кроме того,
ИБП Symmetra RM можно заказать в комплекте с по-
нижающим трансформатором, обеспечивающим вы-
ходное напряжение 120 В.

SYH2K6RMT-P1, SYH4K6RMT-P1, SYH6K6RMT-P1,
SYP8K12RMT-P1 и SYP12K12RMT-P1 с 12 розетками
NEMA 5-20R*; SYP12K12RMT-P2 с 24 розетками NEMA
5-20R* (в дополнение к базовой конфигурации).

Модели Symmetra RM на 2–6 кВА (~208 или 240 В)
могут оснащаться одной из следующих распредели-
тельных панелей (поставляются вместо стандартной
панели и заказываются как отдельный продукт):

1. SYPD5: состоит из 8 розеток IEC 320 C13 и 2 розе-
ток IEC 320 C19 с кабелями под разъемы.

2. SYPD7: оснащается тремя розетками L6-20R (нача-
ло поставок 01/2001) ИБП Symmetra RM на 8–12 кВА
могут оснащаться одной, двумя или тремя распреде-
лительными панелями указанных выше типов (кото-
рые заказываются как отдельные изделия) вместо
стандартной панели.

Все модели ИБП Symmetra RM на 2–6 кВА могут ос-
нащаться распределительными панелями следую-
щих типов:
SYPD6: состоит из комплекта для монтажа выходно-
го неразъемного соединения (Output Hardwiring Kit).
Комплект для монтажа выходного неразъемного со-
единения входит в стандартный комплект поставки
моделей ИБП Symmetra RM на 8–12 кВА.

Задняя панель: модели SY8KEX-PD,
SY12KEX-PD и SY16K-PD

Задняя панель: модели SY4KEX-PD и
SY8K-PD

Шаг 6. Сервисное обслуживание. Выбор необходимых сервисных программ
(см. стр. 21)

Обслуживание может выполняться собственными специалистами, независимыми поставщиками услуг
или специалистами APC.

*Называются также 5-20RA (в Канаде) или T-Slot, и могут использоваться вместо 5-15R или 5-20R.
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Аксессуары и дополнительные комплекты для
систем Symmetra

Массив Symmetra на 4–16 кВА в корпусе черного цвета (Black Symmetra)

Новинка! По специальному заказу уже можно заказать корпус Symmetra Power Array
Master Frame или внешний батарейный корпус на 12 отсеков черного цвета, что позво-
ляет эстетично разместить новую систему в существующем информационно-технологи-
ческом интерьере. Все спецификации остаются без изменения.

Примечания. Изделия в корпусах черного цвета предлагаются в ограниченных количе-
ствах и заказываются только через сайт APC. Дополнительная информация находится
на Web-узле по адресу: www.symmetra.com.

Антисейсмические комплекты для систем
Symmetra на 4–16 кВА

Предназначены только для Японии.

Байпасный трансформатор балансировки нагрузки по 3 фазам для ИБП Symmetra (3:1)

Предназначен для моделей с 3-фазным входом и однофазным выходом. (Выходное напряжение 220/230/240 В) Артикул: SY-BPXFMR.

4,5-метровый удлинительный кабель для внешних батарейных корпусов Symmetra

Для SYXR4-BM и SYXR12-BM (с напряжением 208/240 В): SYOPT5
Для SYXR4I-BM и SYXR12I-BM (с напряжением 220/230/240 В): SYOPT5I

Комплекты для напольного
монтажа систем Symmetra:

Позволяют с легкостью трансформи-
ровать ИБП Symmetra RM в наполь-
ную модель.

ИБП Symmetra RM и Symmetra RM высотой 4U
Внешний батарейный корпус,дополненный ком-
плектом для напольного монтажа и роликовыми
опорами.

Батареи с повышенным сроком службы для Symmetra

Батареи с повышенным сроком службы (до 10 лет без обслуживания) могут использоваться вместо стандартных батарейных модулей (SYBATT).
Такие батареи целесообразно использовать только в приложениях, для которых заказчик желает обеспечить время автономной работы более
30 минут. Артикул: SYBATT-EL.

*Батарейные модули в комплект поставки не включены, следует заказывать стандартную позицию SYBATT

Массив Symmetra RM на 2–12 кВА

Напряжение (вх)
208 или 240

Напряжение (вх.)
220/230/240

Дополнительные средства повышения времени автономной работы

Информация для заказа Напряжение (вх.) Артикул системы

8 кВА (расширяется до 16 кВА
с резервированием N+1)

208 или 240
208 или 240 (с выходными розетками)

220/230/240

SY8KEXBX120
SY8KEX-PDBX120

SY8KEXIBX120

12 кВА (расширяется до 16 кВА 
с резервированием N+1)

208 или 240
208 или 240 (с выходными розетками)

220/230/240

SY12KEXBX120
SY12KEX-PDBX120

SY12KEXIBX120

16 кВА (расширяется до 16 кВА 
с резервированием  N+1)

208 или 240
208 или 240 (с выходными розетками)

220/230/240

SY16KBX120
SY16K-PDBX120

SY16KIBX120

Внешний батарейный корпус 
на 12 отсеков*

208 или 240
220/230/240

SYXR12-BMBX120
SYXR12I-BMBX120

Информация для заказа Артикул системы

Антисейсмический комплект для корпуса Mini Frame (4-8 кВА) SYJ-EQPMINIFSY8KEX-PDBX120

Антисейсмический комплект для корпуса Master Frame (8-16 kVA) SYJ-EQPMSTRFSY8KEX-PDBX120

Антисейсмический комплект для внешнего батарейного корпуса на 4 отсека SYJ-EQPXR4

Информация для заказа Артикул системы

Дополнительный батарейный корпус стоечного исполнения 
(RM Extended Run Cabinet), поддерживает установку до 4 батарейных модулей

STBT2 SYRMXR4

Дополнительный батарейный корпус стоечного исполнения
с (2) батарейными модулями SYBT2

SYRMXR2B4

Дополнительный батарейный корпус стоечного исполнения
с (4) батарейными модулями SYBT2

SYRMXR4B4

Кабель длиной 4,5 для подключения ИБП Symmetra RM
к SYXR4-BM или SYXR12-BM

SYOPT3

Кабель длиной 1,2 м для подключения ИБП Symmetra RM к SYRMXR4 SYOPT4

Дополнительный батарейный корпус стоечного исполнения, поддерживающий
установку до 4 батарейных модулей (SYBT2)

SYRMXR4I

Дополнительный батарейный корпус стоечного исполнения
с (2) батареями SYBT2

SYRMXR2B4I

Дополнительный батарейный корпус стоечного исполнения
с (4) батарейными модулями SYBT2

SYRMXR4B4I

Кабель длиной 4,5 м для подключения ИБП Symmetra RM
к SYXR4I-BM или SYXR12I-BM

SYOPT3I

Кабель длиной 1,2 м для подключения ИБП Symmetra RM к SYRMXR4I SYOPT4I

Информация для заказа: все стандарты напряжения Артикул системы

Комплект для напольного монтажа к моделям SY-RM на 2-6 кВА
или внешнему батарейному корпусу SY-RM

SYOPT1

Комплект роликовых опор для моделей SY-RM на 2-6 кВА
или внешнего батарейного корпуса

SYOPT2

Комплект для монтажа моделей SY-RM на 2-6 кВА в 2-опорной стойке SYOPT6



Сервисные программы для установки системы
Рекомендуется

Ввод в эксплуатацию (Артикул WISTL- T#)
Предлагаемая APC сервисная программа ввода в эксплуатацию обеспечивает надлежащую инсталляцию и запуск в работу си-
стем Power Array авторизованным персоналом APC. Эти специалисты проконтролируют правильность соединений, включат си-
стему и проверят ее функционирование во всех режимах на соответствие техническим спецификациям. Во всех случаях элек-
трическая проводка должна прокладываться и системы Symmetra подключаться квалифицированными электриками (наняты-
ми заказчиком или сервисной службой). Выполнение работ авторизованным обслуживающим персоналом APC гарантирует со-
ответствие установленным APC требованиям, а следовательно, действие гарантийных обязательств в полном объеме. Работы
по программе ввода в эксплуатацию могут быть выполнены в нерабочие часы (рабочими считаются часы с 9 утра до 5 вечера
с понедельника по пятницу) – для этого нужно заказать дополнительный пакет услуг Off-Hours Upgrade (Артикул WUPA).
Сетевая интеграция (выполняется по требованию заказчика)
Сервисная программа сетевой интеграции APC упрощает организацию совместной работы продуктов APC и систем заказчика.
В рамках этой программы APC осуществляет установку и интеграцию программного обеспечения и оборудования APC. Програм-
ма распространяется только на продукты, выпускаемые APC на момент заказа. APC отвечает за подготовку, установку, инте-
грацию и проверку оборудования.

Дополнительно
План «быстрого старта» (артикул WQSPX1-T# или WQSPX3-T#)
Программа «быстрого старта» предназначается для пользователей, нуждающихся в обеспечении высокого уровня готовности
и располагающих ограниченными внутренними ресурсами. Эта сервисная программа включает все услуги программы ввода в
эксплуатацию, а кроме того выезд специалистов-ремонтников на место. Программа «быстрого старта» обеспечит ввод вашей
системы бесперебойного питания APC Power Array в эксплуатацию, а также продление стандартного двухлетнего срока гаран-
тии на 1–3 года – до 3 или 5 лет в общей сложности. Кроме того, в состав набора услуг входит и телефонная поддержка. Гаран-
тия покрывает все запасные части, батареи (только внутренние), работу и расходы на проезд специалистов.

Программы сервисного обслуживания
Рекомендуется

Пакет продления гарантии (артикул WXTDX1-T# или WXTDX3-T#)
Пакет расширения гарантии предусматривает продление стандартного двухлетнего гарантийного срока на ИБП Power Array на
1–3 года – до 3 или 5 лет в общей сложности. Кроме того, условия расширенной гарантии предусматривают бесплатную заме-
ну неисправных запасных частей. Пакет расширения гарантии можно приобрести в любой момент времени в пределах стан-
дартного гарантийного срока для любой системы Power Array, эксплуатируемой в соответствии с установленными APC требо-
ваниями.
Служба удаленного мониторинга (артикул WRMSE)
Служба дистанционного контроля APC Remote Monitoring Service позволяет системным администраторам не беспокоиться за
свои системы бесперебойного питания, твердо рассчитывая на присмотр за ними специалистов APC. APC предлагает также ус-
луги по сбору важной информации о состоянии систем бесперебойного питания и защищаемого оборудования и передаче ее
сетевым или системным администраторам. Эта программа предлагается только в некоторых регионах.
Круглосуточная техническая поддержка по телефону (артикул WUPB)
Для пользователей, эксплуатирующих особенно ответственные приложения, AGS предлагает круглосуточную, без праздников
и выходных телефонную поддержку.

Дополнительно
Техническая поддержка с выездом к заказчику (On-Site Support Service, артикул WSVNDX1-T# или
WSVNDX3-T#)
Программа технической поддержки с выездом к заказчику предусматривает продление стандартного двухлетнего гарантийно-
го срока на ИБП Power Array на 1 или на 3 года – до 3 или до 5 лет в общей сложности. Кроме того, по ее условиям, в случае
аварии системы бесперебойного питания специалисты прибудут на место для выполнения ремонта после получения заявки.
Приобрести абонемент программы технической поддержки с выездом к заказчику можно в любой момент времени в пределах
стандартного гарантийного срока для любой системы Power Array, эксплуатируемой в соответствии с установленными APC тре-
бованиями.
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Всемирные сервисные программы
APC Global Services

* Стоимость услуг по каждой сервисной программе зависит от конкретной модели массива
Symmetra. Каждой модели присвоен свой «T-уровень», определяющий цену обслуживания. Эту инфор-
мацию можно найти в приведенных выше спецификациях.T-уровень входит в артикул, используемый
при заказе услуг.

Классификация по «T-уровням»
T5: SYXR4-BM, SYXR2B4, SYXR4B4, SYXR12-BM, SYXR4B12, SYXR8B12, SYXR12B12, SYRMXR4,

SYRMXR2B4, SYRMXR4B4
T6: SY4KEX, SY4KEX-PD, SY8K, SY8K-PD, SYH2K6RMT, SYH2K6RMT-P1, SYH4K6RMT,

SYH4K6RMT-P1, SYH6K6RMT, SYH6K6RMT-P1
T7: SY8KEX, SY8KEX-PD, SY12KEX, SY12KEX-PD, SY16KEX, SY16KEX-PD, SYP8K12RMT,

SYP8K12RMT-P1, SYP12K12RMT, SYP12K12RMT-P1, SYP12K12RMT-P2, SYXR4I-BM,
SYXR12I-BMBX120, SYRMXR4I

T8: SY4KEXI, SY4KEXJ, SY8KI, SY8KJ, SYH2K6RMI, SYH4K6RMI, SYH6K6RMI, SYXR2B4I,
SYXR4B4I,SYXR4B12I, SYXR8B12I,SYXR12I-BM,SYXR12I-BMBX120 , SYRMXR2B4I,
SYRMXR4B4I

T9: SY8KEXI, SY8KEXIBX120, SY8KEX3IBX120 , SY8KEX3I, SY8KEXJ, SY12KEXI, SY12KEXIBX120,
SY12KEX3IBX120, SY12KEX3I, SY12KEXJ, SY16KI, SY16KIBX120,SY16K3IBX120, SY16K3I,
SY16KJ,SYP8K12RMI, SYP12K12RMI, SYXR12B12I 

Примечание: Не все сервисные программы доступны повсеместно. Выяснить возможность
приобретения и цену конкретного пакета услуг можно в местном представительстве APC.
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APC Symmetra Awards

Internet Telephony

Communications Solutions

Secure Computing Magazine (Европа)

Comdex (Япония)

ѓ1 Reseaux (Франция)

Information Management (Великобритания)

Secure Computing Magazine (Великобритания)

Information Week

Byte Magazine

VAR Business

APC – поставщик Arthur Andersen
В процессе развития вычислительной системы компании Arthur Andersen применение ИБП существующих типов для поддержки множе-
ственных компьютеров привело к росту эксплуатационной сложности. Для помощи в поиске высококачественного решения этой проб-
лемы руководство Arthur Andersen решило привлечь консультационную компанию общена-
ционального уровня, специализирующуюся на вопросах обеспечения качественно-
го электропитания и имевшую опыт применения ИБП множества различных
производителей. После проведения тщательного исследования эта фирма
рекомендовала Arthur Andersen приобрести три системы Symmetra Power
Array мощностью 16 кВА производства APC. Консолидировав функцию
обеспечения бесперебойного питания на уровне вычислительных
центров, Arthur Andersen ничего не потеряла в гибкости и возможно-
стях управления и смогла обойтись меньшей суммарной мощно-
стью ИБП, чем требовалась при прежнем фрагментированном
подходе. Кроме того, это решение на базе систем APC Symmetra
обеспечило горячее резервирование, возможность наращивания
мощности в будущем и необходимую Arthur Andersen четырехчасо-
вую продолжительность работы на аккумуляторах.
«У нас работает более 30 серверов производства Compaq, а опор-
ная сеть построена на маршрутизаторах и концентраторах фирмы
Cisco, – рассказывает сетевой аналитик из Arthur Andersen Билл Коуп.
Эти серверы (получающие бесперебойное питание от Symmetra) обеспе-
чивают деятельность аудиторской службы, а также консультационных
служб по оптимизации налогообложения и ведению бизнеса. Час простоя ком-
пьютеров службы оптимизации налогообложения обходится нам в 35 тыс. долл. А
в Arthur Andersen есть еще множество других групп, использующих компьютеры для
обслуживания своих клиентов. Серверы вычислительной сети нашей компании –
одна из незаменимых точек опоры в борьбе за деловой успех. Они должны рабо-
тать 24 часа в сутки без праздников и выходных. Для обеспечения стабильности
этой вычислительной платформы нам и нужны ИБП APC Symmetra».  Что касается
окупаемости, то, по словам Коупа: «В случае отсутствия напряжения в электросе-
ти в течение трех часов работа на аккумуляторах окупит вложения в это оборудо-
вание (Symmetra) за один инцидент».

«Хьюстонский офис Arthur Andersen стал нашим
внутренним флагманом передового опыта, раз-
вернув систему бесперебойного питания на ос-
нове устройств Symmetra производства APC».
Стив Бландинг, директор по технологическим
вопросам, Arthur Andersen, Хьюстон,Техас
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