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1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

 Электрическое напряжение, используемое в данном ИБП, может быть опасным. Не 

пытайтесь самостоятельно разбирать данное устройство: оно не содержит деталей, 

заменяемых пользователем. 

 Внутреннее напряжение герметичного аккумулятора - 12V постоянного тока.  

 Запрещается подсоединять устройство к другим розеткам, кроме двухполюсных 

трехпроводных заземленных розеток: имеется опасность поражения током; кроме 

того, это является нарушением местных электротехнических правил и норм. 

 В аварийных ситуациях нажмите на кнопку выключения и отсоедините сетевой шнур 

от источника переменного тока для полного отключения ИБП. 

 В источник бесперебойного питания не должна попадать жидкость или иные 

инородные предметы. 

 Данное устройство предназначено для установки в среде с регулируемыми условиями 

(регулируемая температура, помещение не должно содержать токопроводящие 

загрязняющие вещества). Не следует устанавливать ИПБ в сырых помещениях и в 

помещениях с повышенной влажностью. 

 Запрещается соединять разъемы ИБП вход (AC INPUT) в собственный же разъем 

выход (AC OUTPUT). 

 Запрещается подсоединять к ИБП удлинитель или устройство защиты от бросков 

напряжения. 

 Запрещается подсоединять к ИБП устройства, не имеющие отношения к компьютеру, 

например: медицинское оборудование, оборудование жизнеобеспечения, 

микроволновые печи, пылесосы 

 Во избежание риска перегрева устройства запрещается покрывать чем-либо 

вентиляционные отверстия для охлаждения. Не подвергайте ИБП воздействию 

прямых солнечных лучей; запрещается также устанавливать устройство возле 

обогревательных приборов (комнатных обогревателей или печей). 

 Перед тем, как производить чистку устройства, отключите ИБП от сети. Не 

используйте жидкое моющее средство или распылитель. 

 Запрещается утилизировать аккумуляторные батареи в огне: они могут взорваться. 

 Запрещается механическое воздействие на аккумуляторные батареи, электролит, 

находящийся внутри, могут быть токсичны. 

 Аккумуляторная батарея может нести опасность поражения электрическим током. 

При работе на батареях следует соблюдать следующие меры предосторожности: 

 1) Снимите часы, кольца и другие металлические предметы, имеющиеся на ваших 

руках. 

 2) Пользуйтесь инструментами с изолированными ручками. 

 3) Используйте резиновые перчатки и резиновые сапоги. 
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 4) Запрещается класть инструменты или металлические детали на батареи. 

 Обслуживание аккумуляторных батарей должно производится квалифицированными 

специалистами, или выполняться под наблюдением данного персонала; при этом 

следует соблюдать необходимые меры предосторожности. Не допускайте к 

обслуживанию батарей персонал, не имеющий права заниматься обслуживанием 

аккумуляторных батарей. 

 При замене батарей необходимо установить такое же количество герметичных 

свинцово-кислотных батарей. 

 Штепсельная розетка должна находиться возле устройства и должна быть 

легкодоступна. 

 При установке ИБП необходимо обеспечить, чтобы суммарный ток утечки ИБП и 

подключенной нагрузки не превышал 3,5mA. 

 Данное приставное устройство типа А с аккумуляторной батареей, установленной 

поставщиком, может быть установлено пользователем данного устройства; 

разрешается его эксплуатация лицом, не являющимся специалистом. 

 Внимание!! Устройство является опасным, поскольку несет риск поражения 

электрическим током. Кроме того при отключении ИБП от сети, опасное напряжение 

может подаваться от батареи, поэтому следует отсоединить батарейное питание на 

положительном и отрицательном полюсах соединителей батареи при техническом 

обслуживании, проводимом внутри ИБП. В источник бесперебойного питания не 

должна попадать жидкость или иные инородные предметы. 
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2. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ 

2.1  ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ 
 

 

 

1.   Выключатель питания  

2.   Светодиодные индикаторы  

                                   Режим переменного тока: горит зеленый свет 

                                   Режим батареи: мигает желтый светодиод 

                                   Режим отказа: Горит красный светодиод 

 

2.2 ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ 

 

1.  Розетки подключения нагрузки 

2.  Вход для переменного тока с плавким предохранителем  

3.  RS-232 
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3. УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
Установить ИБП очень легко, для этого просто следуйте приведенным ниже шагам. 

Помните, что переключатель должен быть в положении «ON», иначе ИБП будет 

отключен и ваше оборудование не будет защищено в случае нарушения энергоснабжения. 

 

3.1 ОСМОТР 
Снимите упаковку и осмотрите ИБП на предмет повреждений, которые могли произойти 

во время транспортировки. При обнаружении повреждений запакуйте устройство и 

верните его продавцу. 

 

3.2 УСТАНОВКА 
Установите ИБП в защищенной среде с достаточным обтеканием устройства воздушным 

потоком, без чрезмерного количества пыли, без коррозионных паров и токопроводящих 

загрязняющих веществ. Запрещается эксплуатировать ИБП в среде с высокой 

температурой воздуха или влажностью. При этом следует поместить ИБП на расстоянии 

не менее 20 см от монитора во избежание взаимных помех. 

 

3.3 ЗАРЯДКА 
Устройство поставляется с завода-изготовителя с полностью заряженной аккумуляторной 

батареей. Однако во время транспортировки устройство может разрядиться, поэтому 

перед использованием его необходимо зарядить. Подключите ИБП к электрической 

розетке с соответствующим электропитанием и оставьте его для полной зарядки не менее 

чем на 8 часов. 
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3.4 ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ 
В каждое гнездо вывода на задней панели ИБП вставьте по одному компьютерному 

устройству (максимум три устройства). 

 

3.5 ПОДСОЕДИНЕНИЕ МОДЕМА / ТЕЛЕФОННОЙ ЛИНИИ (опц.) 
Вставьте входящую телефонную линию в гнездо «In» на задней панели ИБП. Еще один 

интернетный кабель вставьте одним концом в гнездо «Out» на задней панели ИБП. 

Второй конец интернетного кабеля вставьте во входное гнездо модема, как показано на 

рисунке. 

 

3.6 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ КАБЕЛЕЙ 
Чтобы обеспечить автоматическое выключение операционной системы РС, подключите 

последовательный кабель RS-232 согласно рисунку. 

 

 

 

3.7 ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ 
Чтобы включить ИБП, нажмите на переключатель, не следует сильно давить на него. 

Чтобы выключить устройство, снова нажмите на переключатель. 

 

3.8 ФУНКЦИЯ ХОЛОДНОГО СТАРА 
Функция запуска постоянного тока позволяет запустить ИБП, когда отсутствует 

переменное напряжение и батарея полностью заряжена. Просто нажмите на 

переключатель, чтобы включить ИБП. 
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4. УСТАНОВКА ПРОГРАМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ WINPOWER-XP 
 

WinPower-XP – программное обеспечение для управления ИБП. Данное ПО имеет 

дружественный интерфейс, позволяющий контролировать ваше источник бесперебойного 

питания и управлять им. 
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5. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

Неисправность Возможная причина Устранение 

Отсутствует светодиодный сигнал 

на передней панели. 

1. Разряжен аккумулятор. 
1. Зарядите аккумулятор в 

течение 8 часов. 

2. Поврежден аккумулятор. 
2. Замените аккумулятор 

аналогичным. 

3. Не включен переключатель. 
3. Еще раз нажмите на 

кнопку переключателя. 

Постоянный звук аварийного 

сигнала при нормальной подаче 

переменного тока. 

ИБП перегружен. 

 

Проверьте, чтобы нагрузка 

соответствовала мощности 

ИБП, указанной в 

спецификации. 

При аварийном отключении 

электричества сокращено время 

обеспечения резервного питания. 

1. Перегрузка ИБП 
1. Удалите нагрузку, которая 

не является критически 

важной. 

2. Слишком низкое напряжение аккумулятора 
2. Зарядите аккумулятор в 

течение 8 часов или дольше. 

3. Повреждение аккумулятора в результате 

слишком высокой температуры рабочей среды, 

или в результате ненадлежащей эксплуатации 

аккумулятора. 

3. Замените аккумулятор 

аналогичным. 

Потеряна связь между ИБП и 

компьютером. 

1. Переустановите  ПО. 1. Проверьте настройки ПО. 

2. Кабель не подсоединен должным образом. 

2. Проверьте, чтобы кабель 

RS-232 был прочно 

подсоединен к 

компьютерному 

порту COM1/COM2 и снова 

подтвердите настройки 

Электрическая сеть в порядке, но 

при этом мигает желтый 

светодиодный сигнал. 

1. Сгоревший предохранитель. 1. Замените сгоревший предохранитель 

на аналогичный. 

2. Плохо подсоединен шнур питания. 2. Как следует подсоедините шнур 

питания. 

3. Повреждение аккумулятора. 3. Замените батарею на 

аналогичную. 

В случае возникновения аномальных ситуаций, не перечисленных выше, немедленно 
свяжитесь со службой поддержки. 
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6. СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

Модель QPS-LIL-650ВА QPS-LIL-650ВА-3BATT QPS-LIL-800ВА 

Показатель   Значение 

Мощность ВА/Вт 650ВА/390Вт 650ВА/390Вт 800ВА/480Вт 

Вход 

Количество фаз Однофазная с заземлением (1-Phase + G) 

Напряжение 220/230/240В 

Диапазон напряжения 162-290В +/- 5% 

Частота 50Гц / 60Гц (автоопределение) 

Диапазон частоты 45~55Гц / 55Гц ~65Гц 

Выход 

Напряжение 230В 

Стабилизация напряжения 

(режим аккумулятора) 
+ / - 10% 

Частота 50 Гц или 60 Гц 

Регулировка частоты 

(режим АКБ) 
+/-1Гц 

Форма выходного сигнала Модифицированная синусоида 

Коэффициент мощности 0.6 

Аккумулятор 

Тип аккумулятора/кол-во 12V/7Ah x1 12V/7Ah x3 12V/9Ah x1 

Время зарядки 8 часов – 90% после полной разрядки 

Количество 1 3 1 

Время автономной работы 

с монитором LCD 15”   
15 минут 30 минут 20 минут 

Время переключения Типовое 4-6 мс 

Индикация 

Питание АС Зелёный индикатор – нормальный режим работы 

Питание от батареи Мерцание жёлтого индикатора 

Неисправность Красный индикатор 

Замена батареи Зеленый индикатор мерцает каждую секунду 

Перегрузка Зеленый индикатор мерцает каждые 0,5 секунд 

Звуковой сигнал  

 

 

Работа от батареи Звучит через каждые 10 секунд 

Аккумулятор разряжен Звучит каждую секунду 

Перегрузка Пикающий звук через каждые 0,5 секунд 

Аккумулятор поврежден Пикающий звук через каждые 2 секунды 

Неисправность Непрерывное звучание 

Защита Полная защита Защита от разрядки, избыточной зарядки и перегрузки 

Физические 

параметры 

Размеры, ГхШхВ мм 150x440x88мм 200 х 440 х 88 мм 150x440x88мм 

Вес нетто кг 6.5  10 7  

Среда 
Рабочая среда 40 °С, 0-90% относительной влажности (неконденсирующейся) 

Уровень шума Режим АС: менее 40 дБ/ Режим АКБ: менее 45 дБ 

ИНТЕРФЕЙС Smart RS-232 да 

 


