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 ВАЖНЫЕ  ИНСТРУКЦИИ  ПО  БЕЗОПАСНОСТИ  

● ВНИМАНИЕ  ( СОХРАНИТЕ  ДАННЫЕ  ИНСТРУКЦИИ ):   
В данном руководстве содержатся важные инструкции, которые 
следует соблюдать при установке и обслуживании ИБП и 
аккумуляторов. 

●  Данное устройство предназначено для установки в закрытых 
помещениях с комнатной (регулируемой) температурой и отсутствием 
токопроводящих загрязнений. 

●  Сервисное обслуживание аккумуляторов должно выполняться 
квалифицированным персоналом знакомым с правилами безопасности 
при работе с аккумуляторами или под наблюдением таковых. Не 
допускайте к работе с аккумуляторами неавторизованный персонал. 

● При замене аккумулятора используйте аккумуляторы того же типа. 

● ОСТОРОЖНО : При утилизации аккумуляторов не сжигайте их – 
это может привести к взрыву аккумуляторов. Утилизируйте 
неисправные аккумуляторы на предприятиях по переработке 
вторичного сырья. 

●  ОСТОРОЖНО : Не вскрывайте и не повреждайте аккумулятор. 
Вытекший электролит токсичен и опасен для кожи и глаз. 

● ОСТОРОЖНО : Аккумуляторы могут представлять опасность 
поражения электрического удара и высокого тока короткого замыкания. 
При работе с аккумулятором необходимо соблюдать следующие меры 
предосторожности:   

 Снимайте часы, кольца и прочие металлические предметы. 
 Используйте инструмент с изолированными ручками.  
 Используйте резиновые перчатки и обувь.  
 Не кладите инструменты или металлические предметы на верх 

аккумуляторов. 
 Выключайте устройство перед подключением или отключением 

клемм аккумуляторов. 

● ОСТОРОЖНО : Для снижения опасности возникновения пожара 
подключайте устройство к розетке с ограничением тока не более 20 
Ампер в соответствии со стандартом ANSI/NFPA 70.  
● ВНИМАНИЕ : Рекомендованный срок службы ИБП 10 лет. По 
окончанию срока службы не выбрасывайте изделие с остальными 
бытовыми отходами, но утилизируйте в установленном законом 
порядке. 
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1.1 1.2

ВВЕДЕНИЕ 
Пожалуйста, прочтите и сохраните данное руководство! 

Благодарим Вас за выбор данного источника бесперебойного питания (ИБП). Он обеспечит 
надежную защиту Вашего оборудования. В данном руководстве содержатся инструкции по 
установке и эксплуатации ИБП, включая важные правила техники безопасности. При 
возникновении проблем в процессе эксплуатации ИБП прежде чем обращаться в службу 
технической поддержки, пожалуйста, изучите данное руководство. 

1. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА 
Данный ИБП представляет собой линейно-интерактивную систему бесперебойного питания. При 
нормальном питании от электросети ИБП обеспечивает защиту от колебаний напряжения, а 
также подзарядку встроенного аккумулятора. При нарушении питания от электросети ИБП 
незамедлительно обеспечивает питания подключенного оборудования от встроенного 
аккумулятора. 

(1). Микропроцессорный контроль для повышения надежности и гибкости системы. 

(2). Автоматический выбор частоты соответствующей частоте электросети. 

(3). Мощное зарядное устройство для увеличения срока службы встроенного аккумулятора и его 
полного заряда. 

(4). Эффективная защита от перегрузки как в режиме работы от электросети, так и от 
аккумулятора. 

 

1.1) Кнопка включения / выключения. 

Используется для включения и выключения ИБП, 
включения и выключения режима 
энергосбережения Green Mode, запуск теста 
аккумулятора, выключения/включения звукового 
сигнала. 

1.2) Светодиодный индикатор режимов работы  

1.3) Коммуникационный порт (опционально) 

В моделях с индексом AP предназначен для связи с компьютеров, позволяет осуществлять 
мониторинг и управления ИБП. 

1.4) Защита телекоммуникационной линии (опционально) 

В моделях с индексом АР позволяет осуществлять защиту телекоммуникационной линии 
RJ45/11 от импульсных помех. 

1.5) Выходные розетки 

Обеспечивают защиту в режиме работы от электросети и аккумулятора. В режиме работы от 
электросети напряжение на выходе регулируется встроенным стабилизатором. При 
отсутствии напряжения в электросети обеспечивается электропитание от встроенного 
аккумулятора.  

1.6) Входной кабель электросети 

1.7) Входная розетка с плавким предохранителем (опционально) 
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Задняя панель моделей с коммуникационным портом USB или RS-232 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Задняя панель модели с входным плавким предохранителем (опционально) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. УСТАНОВКА 
2.1 Проверка  
Проверьте ИБП сразу после получения. Упаковка пригодна для повторного использования, 
сохраните её или утилизируйте в установленном порядке. 

2.2 Электросеть  
При помощи кабеля из комплекта соедините вход электросети на задней панели ИБП с розеткой 
электросети. Напряжение электросети должно соответствовать номинальному напряжению ИБП. 
(Например, если ИБП рассчитан на 220В, то и электросеть должна быть 220В). 

2.3 Подключение оборудования  
Кабели питания защищаемого оборудования должны быть соединены с выходными розетками на 
задней панели ИБП. 

1.4 

1.5 

1.6 

1.3 

1.5 

1.4 

1.5 

1.6 

1.3 

1.5 

1.4 

1.5 

1.7 

1.3 

1.5 
Замена плавкого предохранителя
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 .3 ЭК ЛПС УАТАЦИЯ  
1.3  нечюлкВ ие  в  ре емиж  “Green Mode  ” при  работе  от  электросети  

елсоП  по кд лю еч ния к эл тке ро итес  н мжа и ет  нк опку яинечюлкв  и удерживайте ее около 5 кес дну   
до вд о нй о ог  звукового алангис  и кв люче яин  ИБП. оП сле тэ ого по кд юл чи ет  защищаемое 
оборудование (н па ри ем р, пмок ью рет  и мони от р) к ор зет мак  на йендаз  панели ИБП. Для 

яинежеребс  элек рт оэнергии будет наворивитка  р же им “Green mode” – читамотва е еокс  
отключение при отсутств ии  потребления ом щн итсо  по кд юл еч нным обо ру од ва ин ем (или низком 
уровне потр лбе ения) в режиме работы от лэ ке тро ес ти или от ка кумулятора (при ем рно еч р зе  4 
минуты по умолчанию). Для отключения режима neerG   edoM в кы юл ч ти е ИБП и по тв орно 

етичюлкв , удерживая нк опку кв лю яинеч  около 5 кес дну  до тро нй о ог  зву ок ов го с нги а ал . 
ВНИМАНИЕ :  сЕ ли  активирован  режим  “Gr ee n m edo ” ИБП  может  автоматически  
отключиться  при работе  от  электросети  при по юьтсонл  з ра яженном  аккумуляторе  и 
отсутствии  потребле яин  электроэнергии подключенным оборудованием в течение  двух 
часов. ялД  включения ИБП  нажмите  кнопку включе яин  еще раз. 
В  случае отсутствия  потребле яин  итсонщом  подключенным оборудов на ием в ре иж ме  
работы  от  аккумулятора  при активиров на ном  ре иж ме  “Gr ee n mode” ИБП  выключается  
автоматически . При восст на овлении  пи яинат  от  электросети  он снова включится .
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :  Не подключайте  к ИБП  лазерные принтеры , плоттеры  и бытовые  

ан гревательные  рп иборы. Они периодически потреб тюял  значительно  бо юушьл  ьтсонщом , 
чем макс ми ал нь ая  ьтсонщом  ИБП , поэтому  возможна  гереп рузка ИБП  или даже  выход его 
из строя .
 

2.3  нечюлкВ ие  без  ре амиж  neerG“  doM e  ” при  работе  от  электросети  
елсоП  по юлкд чения к эл тке ро итес  н мжа и ет  кнопку яинечюлкв  и удерживайте ее менее 3 секунд 

для вк юл еч ин я ИБП. елсоП  этого по кд юл чите защищ меа ое обо ру од вание (например, ко ьпм ю рет  
и ном и рот ) к ор зет мак  на з да ен й панели ИБП. рП и по кд лю еч нии обо ру од вания с зин кой 

йомеялбертоп  мо онщ стью мокер ендуе ст я ьтачюлкв  ИБП зеб  ка ти ав ции режима “Green Mod  ”e во 
еинажебзи  ас м рпо ои вз ольного отключения. 

ВНИМАНИЕ : Если  Вы  хотите  включить  ИБП  в ре иж ме  Gr ee n Mode, выключите  его и 
повт ро но  включите , удерживая кнопку около 5 секунд до двойного звукового с нги ала. 
 

3.3  нечюлкВ ие  в  ре емиж  “Green Mode  ” при  отсутствии  электросети  
ялД  вк юл еч ин я ИБП при отсутс вт ии питания от итесорткелэ  с чюлкв е мынн  режимом “Green 
doM e” на мж и ет  кноп ук  вк чюл е яин  и удерживайте ее около 5 секунд до вд о нй о ог  зву ок ов го 

с нги а ал . Для отключения р же и ам  neerG   edoM выключи ет  ИБП и повторно вк юл чи ет , удерживая 
кноп ук  включения около 5 кес дну  до тро нй о ог  звук ово го с нги а ал . 

4.3  нечюлкВ ие  без  ре амиж  neerG“  doM e  ” при  отсутс вт ии  электросети  
ялД  вк юл че яин  ИБП при отсутствии питания от эл тке ро итес  с отключенным режимом “ eerG n 
doM e” нажми ет  кноп ук  кв люче яин  и удерживай ет  ее ем нее 3 ес кунд. 

5.3  юлкыВ чение  
Н мжа и ет  нк опку лкв ю яинеч  и удержив йа те более 3 секунд до пр ке раще яин  звукового си нг ала и 
отключе яин  ИБП. 
 

6.3  Отключение  звука  
Звук во ой нгис ал ИБП в жер и ем  р ба оты от кка умуля от ра тежом  бы ьт  отклю неч  
кратко рв еме нн мы  н ажа тием кнопки вк юл че еин  (кроме р же имов « йикзин  зар дя  аккумулятора» 
или «перегруз ак )» . Для полного отключения хесв  звуковых ис гн вола  н мжа и ет  кнопку включения 
рт и раза подр дя  в ет чение секунды в жер и ем  р ба оты от аккумулятора. 

 
7.3  Функция  самотестирования  
ялД  запуска с ма отестирования ИБП кратковр неме но н мжа и ет  нк опку включения при р ба оте от 

электросе ит . 
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 .4 СИГНАЛИЗАЦИЯ  
1.4  Режим  работы  от  аккумулятора  ( ре йикд  сигнал ):   

Когда ИБП р ба от теа  от ка кумулятора, ястеадзар  звуковой лангис . Звуковой лангис  ястеащаркерп  
при переходе в нормальный режим р ба оты от келэ т итесор . 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Звуковой с нги ал работы  от  аккумулятора  ястеадзи  с 
пе оир дичностью  раз в 2 се ук нды в нечет ие  хывреп  15 с уке нд, далее два ар за в минуту . Он 
может  быть  откл чю ен  через програ нмм ое нечепсебо ие или кратковр ннеме ым  

ндо ократным  на меитаж  кнопки включе яин . 

2.4  Низкий  заряд  кка умулятора  ( частный  сигнал ):   
В жер и ем  р ба оты от ка кумулятора, когда зар дя  с ин аж ется до ни кз ого уровня (менее 30%) 

ястеадзи  частый звуковой лангис , по ак  ИБП не отключиться из-за полной разрядки 
ка кумулятора или не тенрев ся в нормальный режим р ба оты от келэ т итесор . 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :  Звуковой с нги ал зин кого заряда аккумулятора  издается  два ар за в 
секунду. Для полного отключ не ия  всех звуковых нгис алов жан мите  кнопку включе яин  три  

ар за подряд в течение  секунды в ре иж ме  работы  от  аккумулятора . ялД  повт онро го 
включе яин  всех звуковых сигналов жан мите  кнопку включения три  ар за подряд в течение  
секунды в ре иж ме  работы  от  аккумулятора . 

3.4  гереП рузка  ( непрерывный  сигнал ):  
рП и во нкинз о ев нии перегруз ик  (суммарная ом щнос ьт  по кд лю еч нного бо орудования теашыверп  
скам имальную мощнос ьт  ИБП) изд еа тся непрерывный звуковой сигнал. Для защиты устройства 

и по кд лю еч нного бо орудования ИБП амотва тиче икс  отключится. оП жалуйс ат , отключите от 
ИБП ем нее важное бо орудование для ус рт анения при ич ны перегрузки. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :  В  нормальном ре иж ме  работы  ИБП  обеспечивает  001 % выходной 
итсонщом . В  ре иж ме  стабилиз иица  ан пряжения  (AVR) или при работе  от  аккумулятора  

ИБП  контролирует  уровень нагрузки и может  автоматически  отключаться  в случае 
яинешыверп  для ытищаз  элек хыннорт  схем и подклю огоннеч  оборудов на ия. При длительной  

работе  в ре иж ме  стабил иицази  ан пряжения  система  защиты  может  отключать  ИБП , 
если ган рузка пр ашыве ет  50% от  макс ми ал нь ой во избежа еин  перегрева трансформатора . 

ялД  ус яиненарт  рп ичины уменьшите  нагрузку или подключите  ИБП  к другой элек рт осети . 
 .5 ПРОГРА ЕОНММ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  И ИНТЕР СЙЕФ . ПОРТ  

1.5  рП ограммное  обеспечение  
П ор рг мма ное ечепсебо н еи  PU SMON (или другое про рг мма ное еинечепсебо  для ИБП) испо узьл ет 
для мо тин ори агн  тс ан трад ный интерф йе с SU B или RS- 32 2. В с ул еач  проп ада яин  н па р жя ения 

итесорткелэ  оно теавичепсебо  упорядоченное завершение р ба оты ком тюьп ера. Кроме того, 
одновр еме онн  авичепсебо е яст  мо ин торинг ИБП и о от бр ежа ние хикат  пар ма етров как  
н па р жя ение, част ато , у ор вень заряда ка кумулятора и т.п. оД ступно пр го р ма мное нечепсебо ие для 

хищюуделс  операционных систем Windo sw  2000/ PX 02/ 30 /2008/Vis /at 7 Server, Novell Netware, 
Linux и рд уг хи . Более подробную ни формацию по сов сем тимым операционным системам онжом  
получить у Вашего акищватсоп  или на ас й ет   
 

2.5  Интерфейсные  елпмок кты  
ялД  разных операционных систем ещус с тюувт  ра илз чные интер еф йсные комплекты, для 

мо тин ор агни  ИБП. В ватсос  ин ет рф огонсйе  комплекта охв дит специальный кабель, необходимый 
для преобр за ова яин  с нги алов ИБП в сигналы р са по нз ав еымеа  конк ер тной операционной 

тсис емой. И тн ерфейсный ебак ль еачюлкдоп т яс  к коммуникацио нн ому порту на аз дн йе  п на ели 
ИБП, а со стороны ком тюьп ера тежом  бы ьт  по юлкд чен к порту SU B или елсоп д оньлетаво му 
порту. С подробными инстру цк иями по установке и информ ца ией о допо инл те ьл ных функциях 
Вы ежом те ознакоми ясьт  в аф йле READ.ME. 

powercom.ua
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5.3 Интерфейсный  порт  
Коммуникационный порт на задней панели ИБП предназначен для подключения к компьютеру. 
Он позволяет компьютеру осуществлять мониторинг состояния ИБП и электросети, а в 
отдельных случаях управлять ИБП. Основные функции управления включают перечисленные 
ниже: 

 Всплывающее информационное сообщение о нарушении электропитания 
 Сохранение открытых файлов перед завершением работы системы 
 Отключение ИБП  

Для некоторых компьютеров могут потребоваться специальные соединители для подключения к 
интерфейсному порту или специальное программное обеспечение. За информацией о различных 
интерфейсных комплектах обращайтесь к Вашему поставщику или на сайт  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :  Интерфейсный  порт  и возможность  использования программного 
обеспечения UPSMON доступны  в моделях с добавлением “P” в конце. Последнюю версию 
программного обеспечения UPSMON можно  скачать  с сайта powercom.ua . Для подключения 
к компьютеру  может  использоваться  стандартный  кабель USB или RS-232 в зависимости  
от  коммуникационного порта  ИБП . 

ПРИЛОЖЕНИЕ  А   ПОИСК  НЕИСПРАВНОСТЕЙ  

ПРОБЛЕМА ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ 

Недостаточно долгое нажатие кнопки 
включения 

Нажмите кнопку включения 
повторно 

Напряжение аккумулятора менее 10 
Вольт Зарядите ИБП в течение суток 

ИБП не включается, 
индикатор не загорается 

 

Неисправность ИБП Обратитесь в авторизованный 
сервисный центр 

Время работы от 
аккумулятора равно 4 
минутам 

Подключенное оборудование 
потребляет менее 30 Ватт при работе от 
аккумулятора 

Отключите режим “Green Mode” 
(см. раздел 3) 

Напряжение входной электросети 
слишком высокое/низкое или 
отсутствует  

Проверьте входное напряжение 
электросети 

Плохой контакт на входе электросети 
или неисправен входной 
предохранитель (опционально) 

Проверьте качество контакта 
входного кабеля или замените 
неисправный предохранитель 

ИБП все время работает от 
аккумулятора 

Неисправность ИБП Обратитесь в авторизованный 
сервисный центр 

Аккумулятор заряжен не полностью 
или неисправен 

Зарядите ИБП в течение 
24 часов подключив к 
электросети Время работы от 

аккумулятора слишком мало 

Неисправность ИБП Обратитесь в авторизованный 
сервисный центр 

Непрерывный звуковой сигнал Перегрузка Отключите от ИБП менее 
важное оборудование 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  В   СПЕЦИФИКАЦИЯ  
Модель RPT-600A/AP RPT-800A/AP RPT-1000A/AP 

Мощность 600ВА / 360Вт 800ВА / 480Вт 1000ВА / 600Вт 
Номинальное 
напряжение 160 ~ 275 В Вход 
Частота тока 50 Гц или 60 Гц ±10% автоопределение 
Напряжение (от 
аккумулятора) 220/230/240 В ±10% 

AVR Автоматический стабилизатор напряжения  
с 1 ступенью понижения и 1 ступенью повышения 

Частота (от 
аккумулятора) 50 Гц или 60 Гц  ±1% 

Форма 
напряжения Ступенчатая аппроксимация синусоиды 

Розетки  31C 023CEI*3 

Выход  

Время 
переключения От 2 до 4 мс включая время определения (типовое) 

Защита от 
перегрузки 

Автоматическое отключение ИБП при перегрузке 110% 
от номинальной мощности в течение 60 секунд и  

130% в течение 3 секунд 
Входа *Опционально – входной плавкий предохранитель 
Телеком линии Защита от импульсных помех RJ45/11 

(*только для моделей AP)  
Защита  

Звуковой сигнал Звуковой сигнал в режиме работы от аккумулятора, при 
низком заряде аккумулятора, перегрузки и 

неисправности зарядного устройства 
Тип Свинцово-кислотный, герметизированный, 

необслуживаемый 
Типовое время 
перезарядки 3~4 часов до 90% 

Параметры 12В 7Ач * 1 12В 7Ач * 1 12В 9Ач * 1 
Аккумулятор  

Защита Автоматическая диагностика, защита от переразряда и 
короткого замыкания 

Размеры 
(Ш*Г*В) 100мм x 278мм x 140мм 

Вес нетто 4.2 кг 4.4 кг 4.5 кг 
Индикация Светодиодный индикатор 
Интерфейс USB или RS-232 порт (*только для моделей AP) 
Акустический 
шум < 40 дБ(на расстоянии 1 метр от поверхности) 

Условия работы Высота 2000 метров, влажность 0~95% без 
конденсации, температура 0~40º C 

Стандарты  

Условия 
хранения Высота до 15,000 метров 
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