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1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

1.1. Безопасность персонала 

 Источник бесперебойного питания (ИБП) снабжен собственным источником 
питания (аккумуляторной батареей). Следовательно, выходные разъемы ИБП 
могут находиться под напряжением даже при отключенном источнике 
переменного тока. 

 Внутри ИБП присутствует опасный источник напряжения, поэтому открываться он 
должен исключительно квалифицированным обслуживающим персоналом. 

 ИБП должен быть надежно заземлен. При измерениях характеристик необходимо 
убедиться, что ток утечки ИБП и защищаемого оборудования не превышает 3,5 мА. 

 Аккумуляторная батарея, поставляемая с ИБП, содержит небольшое количество 
токсичных материалов. Во избежание несчастных случаев необходимо соблюдать 
следующие правила: 

 для исключения риска взрыва аккумуляторной батареи избегайте ударов по ней; 

 не пытайтесь открыть аккумуляторную батарею, т.к. электролит опасен для глаз и 
кожи; 

 надлежащим образом соблюдайте все правила утилизации аккумуляторной 
батареи; 

 аккумуляторная батарея является источником повышенной опасности 
(возможность поражения электрическим током или получения ожога). Ток 
короткого замыкания может быть очень высоким. При обращении с 
аккумуляторными батареями необходимо применять все меры 
предосторожности: снять часы, кольца, браслеты и другие металлические 
предметы. Используйте изолирующие средства защиты; 

 не кладите на аккумуляторную батарею металлические предметы. 

1.2. Сохранность оборудования 

Необходимо строго соблюдать инструкцию по монтажу и обслуживанию, описанную в 
Руководстве по эксплуатации. 

ИБП должен быть подключен к ближайшей сетевой розетке, в удобном и доступном 
месте для осмотра и обслуживания. ИБП может быть отключен от источника напряжения 
путем отсоединения кабеля питания. 

Проверьте соответствие потребляемой мощности всего оборудования, подключаемого к 
ИБП с данными, указанными в техническом паспорте на ИБП и питающей сетью. 

Никогда не располагайте ИБП рядом с жидкостями или в чрезмерно влажных 
помещениях. 

Не допускайте попадания инородных тел внутрь ИБП. 

Не заслоняйте вентиляционную решетку ИБП. 
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Рекомендуется не распаковывать ИБП до установки; хранить его необходимо в сухом 
месте. 

Допустимая температура хранения - от -25℃ до +55℃. 

 

1.3. Дополнительные меры предосторожности 

 

 Разгрузочно-погрузочные работы и распаковку должны проводить не менее двух 
человек. 

 После монтажа и подключения источника питания первый раз, батарея начнет 
заряжаться. Расчетное время полного заряда батареи составляет как минимум 8 
часов. 

 До и после установки, если ИБП долгое время находился в незаряженном 
состоянии, необходимо произвести зарядку аккумуляторов в течение 24 часов 
каждые 6 месяцев (при нормальной температуре хранения не более 25℃). Это 
предотвратит возможные необратимые повреждения батареи. При замене 
модулей батареи обязательным условием является установка того же типа и 
количества модулей, которые были установлены ранее. В случае возникновения 
сомнений обращайтесь в наш сервисный центр для получения более полной 
информации. 

1.4. Назначение и основные характеристики 

 

Эта серия компактных и полностью согласованных с электрической сетью переменного 
тока ИБП предназначена для защиты важных прикладных программ и оборудования, 
таких как ЭВМ, серверов, рабочих станций и другого сетевого оборудования от проблем, 
связанных с питанием, в том числе перепадов напряжения, частичного нарушения 
электроснабжения, шумов в линии и полного отключения электропитания. Данная 
модель выпускается в исполнениях с выходной мощностью 750, 1000. 1500, 2000 и 
3000ВА. 

ИБП подключается к сети переменного тока; выход питающего напряжения 
осуществляется через розетку на задней панели устройства. Взаимодействие и 
управление устройством осуществляется через последовательный или USB порт, 
расположенный на задней панели. Последовательный порт подключается 
непосредственно к серверу. Протокол взаимодействия соответствует интерфейсу RS232. 
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Технические характеристики: 

 Управление при помощи микропроцессора гарантирует высокую надежность 

 Высокочастотная схема 

 Автоматическая стабилизация напряжения 

 Возможность холодного запуска 

 Встроенный порт «сухие контакты»/RS232/USB 

 Управление и мониторинг на основе интернет-технологий по протоколу SNMP 

 Возможность увеличения продолжительности работы при подключении 
дополнительной батареи для 1500ВА или выше 

 Защита от перегрузки, короткого замыкания и перегрева 

 Для всех моделей возможен монтаж в 19'' стойки 

 

Таблица 1 – Символы и описание предупреждающих знаков 

Символ Описание 

 

Предупреждающий знак о возможной 
опасности 

 

Осторожно высокое напряжение 

 

Источник переменного тока 

 

Источник постоянного тока 

 

Защитное заземление 

 

Повторная переработка 

 

Содержать в чистом месте 
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2. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА 
 

 

Рисунок 1 – Светодиодная панель 

 

№ Назначение Описание 

1 Переключатель Включение/выключение 

2 Переключатель Диагностика/отключение звукового сигнала 

3 Переключатель Настройки 

4 Переключатель Ввод 

5 Светодиод Режим работы 

6 Светодиод Диапазон напряжений 

7 Светодиод Плохая батарея 
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8 Светодиод Перегрузка 

9 Светодиод Авария 

10 Светодиод Авария блока питания 

11 Светодиод Работа от батареи 

12 Светодиод Работа от линии 

13 Светодиод Коэффициент нагрузки 

14 Светодиод Емкость батареи 

 

 

Рисунок 2 – ЖКИ панель 
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№ Назначение Описание 

1 Переключатель Включение/выключение 

2 Переключатель Диагностика/отключение звукового сигнала 

3 Переключатель Настройки 

4 Переключатель Ввод 

5 Символ ЖКИ Параметры входа (напряжение и частота) 

6 Символ ЖКИ Автоматическая регулировка напряжения 

7 Символ ЖКИ Линия 

8 Символ ЖКИ Батарея 

9 Символ ЖКИ Параметры выхода (напряжение и частота) 

10 Символ ЖКИ Нагрузка 

11 Символ ЖКИ Авария узла 

12 Символ ЖКИ Код аварии 

13 Символ ЖКИ Режим работы 

14 Символ ЖКИ Диапазон выходных напряжений 
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2.1. Описание системы со светодиодной панелью 

 

Выключатель питания: 

 Для включения ИБП нажмите и удерживайте более трех секунд кнопку  

 Для выключения ИБП нажмите и удерживайте эту кнопку до прекращения 
звукового сигнала. 

 

Диагностика/отключение звукового сигнала: 

 При работе от линии батарея полностью заряжена. Для выполнения функции 
самодиагностики нажмите и удерживайте в течение пяти секунд  кнопку  

 Для отключения зуммера аварии нажмите на секунду эту кнопку. При 
возникновении новой аварии зуммер возобновится. 

 

Примечание: при низком заряде батареи, перегрузке, аварии вентилятора и перегреве 
кнопка отключения зуммера не работает. 

 

Настройки: 

Для изменения конфигурации ИБП необходимо: 

 Нажать и удерживать более трех секунд кнопку  . …При этом ИБП переведется в 
режим установки выходного напряжения. 

 Нажать на одну секунду кнопку настройки, что позволит последовательно выбрать 
режим выходного напряжения. 

 После выбора режима нажмите и удерживайте более трех секунд кнопку Ввод. 

 ИБП автоматически переведется из режима конфигурации в рабочий. 

 Нажатие в течение одной секунды кнопки настройки позволит последовательно 
выбрать режим работы. 

 После выбора режима нажмите и удерживайте более трех секунд кнопку Ввод. 

 

Ввод: 

 После выбора режима нажмите кнопку Ввод. 

 

Светодиод Режим работы (тип входного напряжения): 
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 Нормальный режим (NORMAL): во время нормального режима горит желтый 
светодиод, на вход ИБП поступает напряжение в диапазоне ± 20%. 

 Генератор (GENERATOR): при нормальном входном напряжении частота 
уменьшается до 40Гц. 

 Широкий диапазон (WIDE RANGE): входное напряжение в диапазоне -30% ~ +20%. 

 

Диапазон напряжений (режим выходного напряжения): 

 Выбор выходного напряжения с ИБП: 110В/120В/127В или 220В/230В/240В. 

 

 

 

 Плохая батарея: 

При аварии батареи или если она не подключена, светодиод мигает каждые две секунды. 
Необходимо проверить подключение батареи, заменить ее или обратиться в сервисный 
центр. 

 Перегрузка: 

Светодиод горит при перегрузке ИБП. 

 Авария: 

Светодиод горит при аварии ИБП/перегрузке/коротком замыкании на выходе. 

 Авария блока питания: 

Светодиод горит при аварии блока питания ИБП. 

ИБП подключен к несоответствующему энергоснабжению (только для моделей 120ВА). 

 Работа от батареи: 

Если питание оборудования осуществляется от батареи, светодиод мигает каждые пять 
секунд. Мигание светодиода каждые две секунды говорит о низком заряде батареи. 

 Работа от линии: 

Светодиод горит при наличии источника переменного тока. 
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 Коэффициент нагрузки: 

Индикаторы нагрузки  и           коэффициента нагрузки  в виде гистограммы отображают 
мощность                                                                  ,  

 

потребляемую защищаемым оборудованием. Чем больше нагрузка, тем больше горит 
светодиодов. Каждый индикатор отображает 25% выходной мощности ИБП. 

Например, 

 0 ~ 25%: первый индикатор 

 26% ~ 50%: первый и второй индикаторы 

 51% ~ 75%: первый, второй и третий индикаторы 

 76% ~ 100%: все четыре индикатора горят. 

 

Емкость батареи: 

Индикатор батареи  и заряда батареи  в виде 
гистограммы отображают оставшуюся емкость батареи. Чем выше емкость, тем больше 
горит индикаторов. Каждый индикатор отображает 25% емкости.  

Например, 

 0 ~ 25%: четвертый индикатор 

 26% ~ 50%: третий и четвертый индикаторы 

 51% ~ 75%: второй, третий и четвертый индикаторы 

 76% ~ 100%: все четыре индикатора горят. 

 

Таблица 2 – Состояние индикаторов 

Событие Состояние 

Питание от сети переменного тока Горит светодиод Линия (Line) 

Режим резервного питания (авария источника 
питания) 

Индикатор батареи мигает каждые четыре секунды 

Site Fault (авария узла) Горит (для модели 120ВА) 

Четырех сегментный индикатор заряда батареи 
0 ~ 25%:  горит четвертый индикатор 
26% ~ 50%: горят третий и четвертый индикаторы 
51% ~ 75%: горят второй, третий и четвертый индикаторы 
76% ~ 100%: все четыре индикатора горят. 

Авария ИБП Горит индикатор Авария (Fault) 

Перегрузка Горит индикатор перегрузки 

Низкий заряд батареи Индикатор Батарея мигает каждую секунду 
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Таблица 3 - Состояние звукового сигнала 

Событие Состояние 

Режим резервного питания (авария 
питания) 

Звуковой сигнал подается каждые четыре 
секунды 

Низкий заряд батареи Звуковой сигнал подается каждую секунду 

Авария ИБП Постоянный сигнал 

Перегрузка Звуковой сигнал подается каждую секунду 

Замена батареи Звуковой сигнал подается каждую секунду 

 

2.2. Описание системы на ЖКИ 

 

Выключатель питания: 

 Для включения ИБП нажмите и удерживайте более трех секунд кнопку  

 Для выключения ИБП нажмите и удерживайте эту кнопку до прекращения 
звукового сигнала. 

 

Диагностика/отключение звукового сигнала: 

 При работе от линии батарея полностью заряжена. Для выполнения функции 
самодиагностики нажмите и удерживайте в течение пяти секунд  кнопку  

 Для отключения зуммера аварии нажмите на секунду эту кнопку. При 
возникновении новой аварии зуммер возобновится. 

 

Примечание: при низком заряде батареи, перегрузке, аварии вентилятора и перегреве 
кнопка отключения зуммера не работает. 

 

Настройки: 

Для изменения конфигурации ИБП необходимо: 

 Нажать и удерживать более трех секунд кнопку  

При этом ИБП переведется в режим установки выходного напряжения. 
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 Нажать на одну секунду кнопку настройки, что позволит последовательно выбрать 
режим выходного напряжения. 

 После выбора режима нажмите и удерживайте более трех секунд кнопку Ввод  

 ИБП автоматически переведется из режима конфигурации в рабочий. 

 Нажатие в течение одной секунды кнопки настройки позволит последовательно 
выбрать режим работы. 

 После выбора режима нажмите и удерживайте более трех секунд кнопку Ввод  

Ввод: 

После выбора режима нажмите кнопку Ввод . 

 

Параметры входа (напряжение и частота) 

В этой части дается информация об энергосети переменного тока, включая входное 
напряжение и частоту.  

 

 

 

На рисунке изображено входное напряжение 230В и частота 50Гц. 

 

Автоматическая регулировка напряжения 

 Символ ЖКИ  индицирует, что ИБП работает в режиме 
автоматической регулировке напряжения. 

 

Линия 

 Символ ЖКИ  индицирует, что ИБП работает от источника 
переменного тока. 

 

Батарея 

 Символ  показывает, что батарея находится в режиме заряда; 
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 Символ  показывает, что работает батарея (источник переменного 
тока отсутствует), при низком заряде батареи мигает каждую секунду. 

 Четырех сегментный символ батареи отображает также уровень заряда батареи. 
Каждый сегмент отображает 25% емкости. 

 

Символ Состояние Описание 

 
Устойчивое Батарея в режиме заряда 

 
Устойчивое Батарея в режиме разряда 

  
Емкость батареи: 76% ~ 
100% 

 
Емкость батареи: 51% ~ 75% 

 Емкость батареи: 26% ~ 50% 

 Емкость батареи: 11% ~ 25% 

 
Емкость батареи: 0% ~ 10% 

В случае разряда батареи, символ  мигает каждую секунду. 

 

Параметры выхода (напряжение и частота) 

 В этой части дана информация о параметрах выхода, включая напряжение и 
частоту. 

 

 На индикаторе изображено выходное напряжение 230В и частота – 50Гц. 

 

Коэффициент нагрузки  
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 На ЖКИ отображается коэффициент нагрузки в процентах. 

 

 

 В нормальном режиме символ  не отображается, если коэффициент 
нагрузки более 110% (перегрузка), он мигает каждую секунду. В случае 
длительной перегрузки, символ горит постоянно. 

 

Авария узла 

 Индикатор  горит в случае несоответствия подключаемой 
энергосистемы. Эта функция доступна только для моделей 120ВА. 

Код аварии 

 При аварии ИБП, на ЖКИ отобразится соответствующий символ, указывающий тип 
аварии. Подробная информация в разделе «Поиск и устранение неполадок». 

Режим работы (тип входа): 

 

 

 Нормальный режим (NORMAL): во время нормального режима горит желтый 
светодиод, на вход ИБП поступает напряжение в диапазоне ± 20%. 

 Генератор (GENERATOR): при нормальном входном напряжении частота 
уменьшается до 40Гц. 

 Широкий диапазон (WIDE RANGE): входное напряжение в диапазоне -30% ~ +20%. 

 

Диапазон выходных напряжений 

 Выбор выходного напряжения с ИБП: 110В/120В/127В или 220В/230В/240В. 
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 110/120/127ВА – низковольтный режим 

 220/230/240ВА – высоковольтный режим 

 

Например: Для высоковольтного ИБП, после выбора режима 230ВА (по умолчанию), 
кнопками Настройки и Ввод, выходное напряжение будет около 230В. На ЖКИ 
отобразится:  

 

Пример для ЖКИ: 

 

При отсутствии источника тока: 

 

  



Руководство пользователя 

2. Описание устройства 17 

www.qtech.ru 

Задняя панель  

 

750/1000ВА 

 

Таблица 4 - Описание задней панели 

№ Назначение 

110/120/127ВА 220/230/240ВА 

1 Модем/защита от сетевых помех 

2 RS232/Сухие контакты 

3 Порт USB 

4 Вход питания 

5 Выход питания 

 

  



Руководство пользователя 

2. Описание устройства 18 

www.qtech.ru 

 

1500/2000ВА 

 

 

Таблица 5 - Описание задней панели 

№ Назначение 

110/120/127ВА 220/230/240ВА 

1 RS232/Сухие контакты 

2 Слот SNMP (опция) 

3 USB порт 

4 Аварийное обесточивание 

5 Модем/защита от сетевых помех 

6 Выключатель входа 

7 Выход питания 

8 Вход питания 

9 Коннектор для дополнительной батареи 
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3000ВА 

 

 

 

Таблица 6 - Описание задней панели 

№ Назначение 

110/120/127ВА 220/230/240ВА 

1 Выход питания 

2 Вход питания 

3 Модем/защита от сетевых помех 

4 --- Выключатель входа 

5 Слот SNMP (опция) 

6 Коннектор для дополнительной батареи 

7 Аварийное обесточивание 

8 USB порт 

9 RS232/Сухие контакты 
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2.3. Инсталляция  

 Проверка целостности 
При получении ИБП, убедитесь в целостности упаковки. Если во время 
транспортировки ИБП был поврежден, немедленно сообщите об этом поставщику. 

 

 Размещение 
Размещать оборудование следует в сухих, чистых, проветриваемых помещениях, 
свободных от легковоспламеняющихся жидкостей без попадания прямых 
солнечных лучей. Для установки оборудования требуется 100 мм свободного 
пространства. Рабочая температура окружающей среды от 0ºС до 40ºС при 
влажности от 20% до 80% (без конденсата). 
Во избежание интерференции, размещать ИБП следует на расстоянии не менее 20 
см от монитора. 

 

 Заряд батареи 
ИБП поставляется со встроенными заряженными батареями. Однако во время 
транспортировки часть заряда теряется. Поэтому перед использованием ИБП 
батарею необходимо зарядить путем подключения ИБП к сети на 4 часа. 

 

 Подключение нагрузки 
Каждая соответствующая нагрузка подключается к соответствующей розетке на 
задней панели ИБП. 

 

 Подключение модема/телефонной линии 
Подключите входящую телефонную линию к разъему «IN» на задней панели ИБП. 
Соедините телефонным кабелем разъем «OUT» на задней панели ИБП и входной 
разъем модема. 

 

 Функция запуска от батареи 
При отсутствии источника переменного тока ИБП доступна функция запуска ИБП от 
полностью заряженной батареи. Для этого достаточно нажать кнопку ON/OFF. 
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2.4. Замена батареи 

 

750ВА/1000ВА/1500ВА/2000ВА/3000ВА 

 

Если светится индикатор Плохая батарея  и раздается постоянный 
звуковой сигнал, необходимо заменить батарею. Проверьте качество подключения 
батареи или обратитесь в сервисный центр для заказа новой батареи. 

 

Осторожно: существует риск поражения электрическим током. Перед заменой батареи 
необходимо: 

 

Выключить ИБП и отсоединить кабель питания от электросети. 

Снять кольца, часы и другие металлические предметы. 

Если батарея повреждена или наблюдаются признаки протекания, немедленно 
обратитесь в сервисный центр. 

Использованные батареи подлежат переработке или утилизации. Не утилизируйте 
батарею в огне, это может привести к взрыву. 

 

Снимите панель батарейного отсека, потянув с двух сторон. 
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Отключите кабель батареи от ИБП. 

 

 

 

Извлеките батарею. 

 

 

 

750ВА/1000ВА/1500ВА/2000ВА 

 

 

3000ВА 
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2.5. Порт взаимодействия 

 RS232 + Сухие контакты (750/1000/1500/2000/3000ВА) 

 

Таблица 7-DB9 F (RS232 + сухие контакты) 

№ Назначение Направление Описание функций 

1 Низкий заряд 
батареи 

Выход Нормально разомкнут, при низком заряде 
батареи замыкается на контакт №5 

2 TxD Выход TxD 

3 RxD Вход RxD 

4 DTR Вход Соединен с контактом №6 

5 Общий --- Соединен с корпусом ИБП 

6 DSR Выход Соединен с контактом №4 

7 RTS Вход Нет соединения 

8 Авария сети Выход Нормально разомкнут, при работе от батареи 
замыкается на контакт №5 

 

 

 Порт USB 

 

Порт USB и RS232 одновременно работать не могут. Приоритет принадлежит порту USB. 
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2.6. Поиск и устранение неисправностей 

 

Таблица 8 - Звуковая сигнализация о неисправности: 

Состояние Причина Решение 

Сигнал каждые 4 секунды ИБП работает от батареи Проверьте входное напряжение 

Сигнал каждую секунду Низкий заряд батареи Сохраните работу и выключите 
оборудование 

Перегрузка выхода Проверьте уровень нагрузки и 
отключите часть нагрузки 

Батарею необходимо зарядить 
или обслужить 

Замените батарею 

Продолжительный сигнал Авария ИБП Смотрите таблицу 
неисправностей на ЖКИ 

 

Таблица 9 - Сигнализация о неисправности на ЖКИ: 

Состояние Причина Решение 

 
Мигает ИБП перегружен Проверьте уровень нагрузки, 

отключите часть нагрузки 

Непрерывно 
горит 

ИБП перегружен 
Длительное время 

 

 
ИБП перегружен 

Длительное время 

 

 

Плохая батарея Проверьте соединение 
батареи 

Обратитесь в сервисный 
центр для замены батареи 

 

Код 1 Батарея отключена 1. Проверьте соединение 
батареи 

2. Обратитесь в сервисный 
центр для замены батареи 

  



Руководство пользователя 

2. Описание устройства 25 

www.qtech.ru 

Состояние Причина Решение 

 

Код 2 Авария вентилятора 
(возможно заблокирован) 

Обратитесь в 
сервисный центр 

Код 3 Перегрев Проверьте 
температуру 
окружающей 
среды, должна 
быть не более 40ºС 

Отключите на 
некоторое время 
ИБП 

Обратитесь в 
сервисный центр 

Код 4 Нет выходного 
напряжения 

Обратитесь в 
сервисный центр 

Код 5 Батарея перезаряжена Включите на 
некоторое время 
ИБП без 
подключения 
кабеля питания 

Обратитесь в 
сервисный центр 

Код 6 Короткое замыкание на 
выходе 

Отключите всю 
нагрузку и 
проверьте 
выходные розетки 

Проверьте, нет ли 
короткого 
замыкания в 
нагрузке 

Код 8 Внутренняя авария ИБП Обратитесь в 
сервисный центр 
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Таблица 10 - Общие неисправности: 

Проблемы Причина Решение 

При нажатии кнопки, ИБП не 
включается 

Неправильно подключен кабель 
питания 

Проверить подключение кабеля 

Неисправна розетка Обратитесь к электрику 

Перегрузка или короткое 
замыкание на выходе ИБП 

1. Отключите всю нагрузку и 
проверьте выходные розетки 

2. Проверьте, нет ли короткого 
замыкания в нагрузке 

Поврежден внутренний 
предохранитель 

Обратитесь в сервисный центр 

ИБП не обеспечивает мощность 
нагрузки 

Питание присутствует на одной 
выходной розетке 

Проверьте выходной предохранитель 

Нет выхода ни  на одной розетке Проверьте подключенный кабель 

Убедитесь, что нагрузка не превышает 
максимальное допустимое значение 

Время обеспечения резервного 
питания уменьшено 

Батарея не заряжена Зарядите батарею в течение 24 часов 

Батарея устарела Подзарядите батарею в течение 8 
часов или замените батарею 

Горит символ Авария ИБП Авария ИБП Сохраните работу и выключите 
оборудование. Смотрите таблицу 
неисправностей на ЖКИ 

Оборудование теряет мощность 
при подключении к ИБП 

Перегрузка ИБП Проверьте состояние нагрузки 

 Авария ИБП Обратитесь в сервисный центр 

Кнопки не работают Кнопки сломаны Обратитесь в сервисный центр 
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3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Модель 750/1000ВА 1500/2000ВА 3000ВА 

Мощность Ватт 500Вт/700Вт 1050Вт/1340Вт 2100Вт 

Вход 

Вольт 110/120/127В или 220/230/240В 

Диапазон 
напряжений 

Допустимый 
диапазон 

0 – 160 В / 0 – 300 В 

Нижний 
предел 

77/84/89В ± 4% или 154/161/168В ± 4% 

Верхний 
предел 

132/144/152В ± 4% или 264/276/288В ± 4% 

Диапазон частот 50/60Гц ± 5Гц для нормального режима; >40Гц для 
режима «Генератор» 

Перенапряжение 320/230Дж 430/250Дж 500/640Дж 

Выход 

Вольт 110/120/127В или 220/230/240В 

Нестабильность напряжения (от 
батареи) 

±5% среднеквадратичного значения напряжения 
батареи 

Частота 50Гц или 60Гц 

Отклонение частоты ±0,1Гц 

Форма сигнала Чистая синусоида 

Диапазон 
перегрузки 

Работа от линии 10% -0%, +8%; отключение через 3 минуты. 150% -0%, 
+10%; отключение после 10 циклов 

Работа от батареи 110% ± 6%; отключение через 30 секунд. 120% ± 6%; 
отключение после 5 циклов 

Время 
переключения 

Типично 2-4мс типично, 6мс макс.; 13мс макс. Для режима 
«Генератор» 

Батареи Тип 12V/7AH 12V/7AH 12V/5AH; 
 

Количество 2 4 8 

Время резервирования питания 
(полная нагрузка) 

5 минут минимально 

Время заряда 4 часа до 90% после 
разрядки 

3 часа до 90% после 
разрядки 
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Модель 750/1000ВА 1500/2000ВА 3000ВА 

Мощность Ватт 500Вт/700Вт 1050Вт/1340Вт 2100Вт 

Вход 

Вольт 110/120/127В или 220/230/240В 

Диапазон 
напряжений 

Допустимый 
диапазон 

0 – 160 В / 0 – 300 В 

Нижний предел 77/84/89В ± 4% или 154/161/168В ± 4% 

Верхний 
предел 

132/144/152В ± 4% или 264/276/288В ± 4% 

Индикаторы Работа от линии Горит светодиод Линия 

Работа от батареи Светодиод Батарея мигает каждые 4 секунды 

Авария узла Горит светодиод Site fault (для модели 120ВА) 

Нагрузка/Заряд батареи Четырех сегментный индикатор заряда батареи 

0 ~ 25%:  горит четвертый индикатор 

26% ~ 50%: горят третий и четвертый индикаторы 

51% ~ 75%: горят второй, третий и четвертый 
индикаторы 

76% ~ 100%: все четыре индикатора горят. 

Авария ИБП Горит светодиод Авария 

Перегрузка Горит светодиод Перегрузка 

Низкий заряд батареи Светодиод Батарея мигает каждую секунду 

Звуковая 
сигнализация 

Режим резервирования питания Звучит каждые 4 секунды 

Низкий заряд батареи Звучит каждую секунду 

Авария ИБП Постоянный сигнал 

Перегрузка Звучит каждую секунду 

Замена батареи Звучит каждую секунду 
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Модель 750/1000ВА 1500/2000ВА 3000ВА 

Физические 
характеристики 

Корпус ИБП Размеры 440х88х376 440х88х476 440х88х566 

Вес    

Корпус 
батареи 

Размеры    

Вес    

Окружающая 
среда 

Рабочая среда 0 - 40ºС, 0 – 90% относительна влажность 
(без конденсата) 

Уровень шума Менее 45дБ 

Интерфейсы RS232 Поддержка Windows, Linux, Mac 

Сухие контакты Да Да Да 

USB Да Да Да 

SNMP --- Опция Опция 

EPO (аварийное 
обесточивание) 

--- Да Да 
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