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Первоначальныйп�с�

Для�то�о,�чтобы�полчить��арантию,�необходимо�заполнить� 
ре�истрационню��арточ��и�немедленно�её�вернть� 
из�отовителю.�

Осмотр�

После�полчения�источни�а�бесперебойно�о�питания�(UPS)�е�о� 
необходимо�осмотреть.�В�слчае�обнаржения��а�о�о-либо� 
повреждения�о�нем�следет�ведомить�транспортню�ор�анизацию� 
и�дилера.�Упа�ов�а�UPS�при�одна�для�вторичной�переработ�и,� 
сохраните�её�или�использйте�соответствющим�образом.��

Размещение�

�

Установить�UPS�в�защищенном�и�не�запыленном�месте�с� 
достаточным�достпом�воздха.�Э�сплатация�UPS�при� 
температре�и�влажности,�выходящих за�номинальные�пределы,� 
запрещается!�

Внимание:�Внесение�
а
их-либо�изменений�в�
онстр�
цию� 
настояще�о�UPS�без�непосредственно�о�со�ласия�лица,� 
ответственно�о�за�соблюдение�техничес
их�требований,� 
может�сделать��арантию�на�этот�UPS�недействительной.�

Установ�а�

Установить�UPS�в�соответствии�с�инстр�
цией�по��станов
е� 
содержащейся�в�«Крат�ом	справочни�е	пользователя».� 

Настоящий�UPS�снабжен�специальным��нездом�SmartSlot� 
для�принадлежностей.�Перечень�принадлежностей�см.�на� 

нашей�странич
е�в�«Интернете»�(www.apcc.com).�

Заряд�а�батареи�

UPS�производит�заряд��своей�батареи�при��аждом�под�лючении��
сети�питания.�Батарея�полностью�заряжается�за�четыре�часа� 
нормальной�э�сплатации.�Не�следет�ожидать,�что�во�время� 
первоначальной�заряд�и�бдет обеспечен�номинальный�режим� 
работы.�

Чертежи�задне�о�вида�

2200 and 3000 VA 1000 and 1400 VA 450 and 700 VA
�

Под�лючение�интерфейса�ЭВМ��� 
соответств"ющем"�порт"�(при�необходимости)�

Совместно�с�UPS�можно�использовать�про�раммное�обеспечение� 
для�сетево�о�правления�и��омпле�ты�интерфейсов.�Разрешается� 
пользоваться�толь�о��омпле�тами,�поставленными�или�одобренными�
из�отовителем.�В�слчае�использования�интерфейса�следет� 
под�лючить�е�о��абель���соответствющем�девятиштырь�овом� 
порт�на�задней�панели�UPS�и�т�о�затянть��репежные�винты� 
соединителя.�

Под�лючение�заземлителя�о�раничителя� 
перенапряжений�переходно�о�процесса��� 
специальном"�соединителю�(при�необходимости)�

UPS�имеет�соединитель,�слжащий�для�под�лючения�заземлителя� 
о�раничителей�перенапряжений�переходно�о�процесса,�например,� 
стройств�защиты�телефонных�и�вычислительных�сетей.�Этот� 
соединитель�обеспечивает�заземление�через�заземляющю�жил� 
сетево�о�шнра�UPS.�Для�под�лючения�заземлителя�о�раничителя� 
переходно�о�процесса�необходимо�ослабить��репежный�винт;� 
после�это�о�следет�под�лючить�заземлитель�и�за�репить�е�о� 
�репежным�винтом.�

Соединитель�для�под�лючения�батарейно�о� 
источни�а�питания�(толь�о�на�UPS��
напряжением�3000�VA)�

Для�под�лючения�внешне�о�батарейно�о�источни�а�питания,� 
поставляемо�о�за�отдельню�плат,�следет�использовать� 
соответствющий�соединитель,�предсмотренный�на�UPS.�

Ч"вствительность�по�напряжению�

UPS�ре�истрирет�ис�ажения�напряжения,�например,�«пич�и»,� 
провалы�и�т.�п.,�а та�же�ис�ажения,�вызываемые�использованием� 
недоро�их��енераторов,�работающих�на�топливе.�При�появлении� 
ис�ажений�UPS�автоматичес�и�переходит�на�работ�от�батареи�с� 
целью�защиты�под�люченно�о���нем�обордования.�При�низ�ом� 
�ачестве�питания�UPS�может�пере�лючаться�на�работ�от�батареи� 

часто.�Если�защищаемое�обордование�способно�нормально 

работать�в�та�их�словиях,�можно�сохранить�заряд�батареи�и� 
предотвратить�со�ращение�сро�а�её�слжбы�птем�меньшения� 
чвствительности�UPS.��

Для�то�о,�чтобы�меньшить�чвствительность�UPS,�необходимо� 
нажать�на��нопочный�пере�лючатель�режимов�работы,� 
становленный�на�задней�панели.�Для�это�о�следет� 
воспользоваться�заостренным�предметом,�например,� 
шари�овой�авторч�ой.�Одно�ратное�нажатие�на��нопочный� 
пере�лючатель�режимов�работы�меньшит�чвствительность�до� 
пониженной�(reduced).�При�повторном�нажатии�на��нопочный� 
пере�лючатель�режимов�работы�задается�низ
ая�(low)� 
чвствительность.�Нажатие��нопочно�о�пере�лючателя�режимов� 
работы�в�третий�раз�восстанавливает�нормальн�ю�(normal)� 
чвствительность.�
�

При�нормальной�чвствительности�UPS�инди�атор� 
«Режим�работы»��орит�яр�о,�при�пониженной� 
чвствительности�он��орит�тс�ло,�а�при�низ�ой� 
чвствительности�он�не��орит. 

 

Продолжительность�подачи�пред�преждающих�си�налов�о� 
разрядившемся�состоянии�батареи�

UPS�начинает�автоматичес�и�издавать�предпреждающие�си�налы 

о разрядившемся�состоянии�батареи,��о�да�остается� 
приблизительно�две�минты,�в�течение��оторых�он�бдет�работать 

на�батарее.�Этот�промежто��времени�может�быть�недостаточным� 
для�нормально�о�от�лючения�защищаемой вычислительной�системы.��

Для�то�о,�чтобы�изменить�продолжительность�подачи� 
предпреждающих�си�налов,�необходимо�нажать��нопочный� 
пере�лючатель�режимов�работы�на�задней�панели�и� 
одновременно�нажать,�не�отпс�ая,��ноп��«В�л./Тест»�(On/Test).��
�

Для�то�о,�чтобы�становить�приблизительно� 
пятиминтню�продолжительность�подачи� 
предпреждающих�си�налов�о�разрядившемся� 
состоянии�батареи,�необходимо�нажать�на��нопочный� 
пере�лючатель�режимов�работы�один�раз.�Для�то�о,� 
чтобы�величить�продолжительность�подачи�этих� 

си�налов�до�о�оло�семи�минт,�необходимо�нажать�еще�раз.�При� 
нажатии�на�пере�лючатель�в�третий�раз�восстанавливается� 
первоначальная�двхминтная�продолжительность�подачи� 
предпредительных�си�налов.�
�

Инстр��цияпоэ�спл�атации

В�лючение	и	вы�лючение�

�

Для�то�о,�чтобы�в�лючить�защищаемое�обордование,� 
необходимо�нажать�и�отпстить�большю�верхнюю��ноп�� 
«В�л./Тест»,�бедившись�в том, что UPS�под�лючен � сети. 
В�резльтате�на�защищаемое�обордование�бдет�подано� 

питание,�а�UPS�осществит�самотестирование.�

�Для�то�о,�чтобы�вы�лючить�защищаемое�обордование,� 
необходимо�нажать�на�малень�ю�нижнюю��ноп��«Вы�л.».�Может� 
о�азаться�добным�использовать�UPS�в��ачестве��лавно�о� 
вы�лючателя�питания�защищаемо�о�обордования.��

Примечание:�Зарядное��стройство�поддерживает� 
необходимый�заряд�батареи�все�время,�в�течение�
оторо�о� 

UPS�под
лючен�
�сети�и�на�не�о�подается�напряжение.�

Инди�атор�«Сеть»��орит�все�время,�в�течение��оторо�о�UPS��
подает�напряжение�на�защищаемое�обордование.�

Самотестирование�

UPS�автоматичес�и�осществляет�самотестирование�при�в�лючении,�
а впоследствии - раз в две недели. Автоматичес�ое 

самотестирование UPS�обле�чает е�о техничес�ое обслживание 

бла�одаря�том,�что�при�этом�ис�лючается�необходимость�в� 
периодичес�ом�рчном�тестировании. В�течение �рат�о�о периода 

самотестирования защищаемое�обордование�питается от батареи 

UPS.�В�том�слчае,�если�самотестирование�не�выявило��а�их-либо�
неисправностей,�UPS�возвращается���работе�от�сети.�

Если�UPS�не�выдержал�самотестирования,�он�немедленно� 
возвращается���работе�от�сети�и�в�лючается�инди�атор�«Заменить�
батарею».�

Тот�фа�т,�что�UPS�не�выдержал�самотестирования,�ни�в��оей�мере�
не��оворит�онеисправности�защищаемо�о�обордования.�В�этом� 
слчае�следет�под�лючитьна�ночь�батарею���зарядном�стройств,�
а�затем�повторить�процедр�самотестирования.�Если�инди�атор� 
«Заменить�батарею»�вновь�за�орается,�следет�заменить�батарею�в
соответствии�с��азаниями�раздела�«Замена	батареи».��

SmartTrim�(Понижение�напряжения)	

Инди�атор�«Понижение�напряжения»��орит�все�время,�в�течение� 
�оторо�о�UPS�понижает�слиш�ом�высо�ое�сетевое�напряжение.�

SmartBoost�(Повышение�напряжения)�

Инди�атор�«Повышение�напряжения»��орит�все�время,�в�течение� 
�оторо�о�UPS�повышает�чересчр�низ�ое�сетевое�напряжение.�

«Работа�на�батарее»�	

Ко�да�защищаемое�обордование�питается�от�батареи�UPS,��орит� 
соответствющий�СИД,�а�UPS��аждые�30�с�издает�четыре�зммерных� 
тревожных�си�нала.�После�то�о,��а��на�UPS�опять�подается�сетевое� 
напряжение,�он�пре�ращает�издавать�тревожные�си�налы.�

«Батарея�разрядилась»�

Ко�да�защищаемое�обордование�питается�от�батареи�UPS�и�она� 
разрядилась�до�недопстимо�низ�о�о�ровня,�UPS�бдет�непрерывно�
издавать�зммерные�си�налы�до�тех�пор,�по�а�он�не�от�лючится�в� 
резльтате�истощения�батареи�или не�перейдет�на�работ�от�сети.�

Столби�овая�диа�рамма�заряда�батареи�

Инди�атор,�находящийся�на�правой�стороне�передней
панели,�по�азывает�имеющийся�заряд�батареи�в�виде� 
процентной�доли�её�ем�ости.�Ко�да��орят�все�пять� 
инди�аторов,�это�означает,�что�батарея�полностью� 
заряжена.�Ко�да�заряд�батареи�падает�ниже�100%,� 
�аснет�верхний�инди�атор.�Ми�ание�всех�инди�аторов�
си�нализирет�о�том,�что�батарея�бдет�не�в�состоянии�
обеспечить�питание�защищаемо�о�обордования�в� 
течение�все�о�становленно�о�периода� 

предпредительной�си�нализации�о�разряженном�состоянии�батареи.�

Режим�от�лючения�

При�исчезновении�сетево�о�напряжения��лавная�система,� 
под�люченная���порт,��оторый�слжит�для�под�лючения�интерфейса�
ЭВМ,�может�подать��оманд�на�от�лючение�UPS.�Обычно�это� 
делается�для�то�о,�чтобы�сохранить�заряд�батареи�после� 
правляемо�о�от�лючения�защищаемой�системы.�При�работе�в� 
режиме�от�лючения�UPS�пре�ращает�подавать�питание�на� 
защищаемое�обордование�до�тех�пор,�по�а�не�восстановится� 
сетевое�напряжение.�

При�работе�в�режиме�от�лючения�UPS�последовательно�правляет�
инди�аторами�на�передней�панели.�Если�UPS�от�лючился�из-за�то�о,�
что�разрядилась�батарея,��орит�толь�о�инди�атор�«Столби�овая� 
диа�рамма�заряда�батареи».�После�восстановления�энер�оснабжения
UPS�вновь�переходит�на�работ�от�сети.�

Заменить�батарею 

Если�батарея�не�выдержала�самотестирования,�UPS�издает��орот�ие� 
зммерные�си�налы�в�течение�одной�минты�и�за�орается�инди�атор� 
«Заменить батарею». Затем UPS�повторно издает тревожные 

си�налы �аждые пять�часов. В подобном�слчае следет�повторить 

процедр самотестирования для то�о,�чтобы�бедиться в 

необходимости замены батареи. Если батарея выдержала 

самотестирование,�подача�тревожно�о�си�нала�пре�ращается.�

Столби�овая�диа�рамма�мощности 

в�на�р"з�е�

Инди�атор,�находящийся�на�левой�стороне�передней� 
панели,��азывает�мощность,��оторая�потребляется� 
обордованием,�защищаемым�UPS.�Мощность�в� 
на�рз�е�отображается�этим�инди�атором�в�виде� 
процентной�доли�номинальной�мощности�UPS.� 
Например,�если��орят�три�инди�атора,�это��оворит�о� 
том,�что�обордование�потребляет�от�50�до�67%� 

номинальной�мощности�UPS.�Если��орят�все�пять�инди�аторов,� 
следет�тщательно�протестировать�всю�систем�для�то�о,�чтобы� 
бедиться�в�том,�что�UPS�не�пере�ржен.�

Пере�р"з�а�

В�слчае�пере�рз�и�UPS��орит�инди�атор�«Пере�рз�а»,�UPS��
издает�непрерывный�си�нал�и�может�сработать�автоматичес�ий� 
вы�лючатель�защиты�входной�цепи�(в�этом�слчае�выс�а�ивает� 
возвращаемый�в�исходное�положение�центральный�плнжер� 
автоматичес�о�о�вы�лючателя).�UPS�продолжает�издавать� 
тревожный�си�нал�до�исчезновения�пере�рз�и.�Для�то�о,чтобы� 
снять�пере�рз�,�необходимо�от�лючить�второстепенное� 
защищаемое�обордование�от�UPS.�В�том�слчае,�если�в�сети� 
переменно�о�то�а�имеется�напряжение,�а�автоматичес�ий� 
вы�лючатель�не�срабатывает�при�пере�рз�е,�назащищаемое� 
обордование�продолжает�постпать�питание.�Если�автоматичес�ий� 
вы�лючатель�сработает�и�UPS�попытается�пере�лючиться�на� 
работ�на�батарее,�на�е�о�выходе�исчезнет�напряжение� 
переменно�о�то�а.�

В
лючение�в�холодном состоянии�

В�отстствие�сетево�о�напряжения�UPS�можно�в�лючить�в� 
холодном�состоянии�для�то�о,�чтобы�обеспечить�питание� 
защищаемо�о�обордования�от�батареи�UPS.�

Примечание:�В
лючение�в�холодом�состоянии�не�является� 
нормальным�режимом.�

• Нажать�на��ноп��«В�л./Тест»�и�не�отпс�ать�её�до�тех�пор,� 
по�а�UPS�не�начнет�издавать�зммерные�си�налы.�

• В�лючить�UPS�нажатием�на��ноп��«В�л./Тест».�
�

Столби�овая�диа�рамма�сетево�о�напряжения�

UPS�имеет�инди�атор�сетево�о�напряжения�из�пяти�инди�атор,� 
�оторые�находятся�на�правой�стороне�передней�панели�и�образют� 
столби�овю�диа�рамм�входно�о�сетево�о�напряжения.�Для� 
провер�и�сетево�о�напряжения�следет�нажать��ноп��«В�л./Тест»�и
не�отпс�ать�её�при�подаче�напряжения�обычной�сети�на�UPS.� 
Приблизительно�через�четыре�се�нды�инди�атор�сетево�о� 
напряжения�по�ажет�входное�напряжение�сети.�

Инди�атор�си�нализирет�о�том,�что�напряжение� 
находится�межд�двмя�соседними�значениями.� 
Например,�если��орят�нижние�три�инди�атора,�входное� 
напряжение�находится�межд�230�и�247�VAC.�
Если�ни�один�из�инди�атор�не�за�орается,�а�UPS��
под�лючен���розет�е�работающей�сети�переменно�о� 
то�а,�это��оворит�о�том,�что�сетевое�напряжение� 
является�ис�лючительно�низ�им.�Если�за�ораются�все� 
пять�инди�аторов,�это��оворит�о�том,�что�сетевое� 
напряжение�является�ис�лючительно�высо�им�и� 

необходимо�вызвать�эле�три�а.�
�

Примечание:�В�ходе�этой�процед�ры�UPS�ос�ществляет� 
самотестирование,�но�оно�не�влияет�на�работ��инди
атора� 

напряжения.�

�

Хранение

Условия�хранения�

UPS�подлежит�хранению�в�верти�альном�положении�в�чехле�в�прохладном�схом�месте�при�полностью� 
заряженной�батарее.�До�то�о,��а��поместить�UPS�на�хранение,�необходимо�поставить�е�о�батарею�на� 
заряд��по�меньшей�мере�на�четыре�часа.�Во�избежание�разряд�и�батареи�необходимо�отсоединить� 
�абель�интерфейса�ЭВМ�от�соответствюще�о�порта.��

Длительное�хранение�

• При�температре�о�ржающе�о�воздха�от�-15�до�+30�°C�необходимо�заряжать�батарею�UPS��аждые� 
6�месяцев.�

• При�температре�о�ржающе�о�воздха�от�+30�до�+45�°C�необходимо�заряжать�батарею�UPS��аждые� 
3�месяца.�

�
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Заменабатареи 

UPS�имеет�ле��озаменяемю�батарею.�Замена�батареи�является�безопасной�процедрой,�во�время��оторой�не�сществет��розы�поражения�эле�тричес�им�то�ом.�На�время�заряд�и�разрешается�оставлять�UPS�и� 
защищаемое�им�обордование�без�присмотра.�За�информацией�о��омпле�тах�для�замены�батарей�следет�обращаться���тор�овом�а�ент�или�позвонить�по�телефон,��азанном�в�настоящем�«Р�оводстве».�

Примечание:
Перед
заменой
батареи
след�ет
озна�омиться
с
предостережениями,
содержащимися
в
«Инстр��ции
по
техни�е
безопасности».

После
от�лючения
батареи
UPS
не
обеспечивает
защиты
от
нар�шения
энер)оснабжения.


Порядо��замены�батареи�(модели�с�номинальной�мощностью�от� 
2200�до�3000�VA)��

�

�
1.��Ухватиться�за�верхний��рай�нижней�передней��рыш�и�и
от�рыть�её.�

�

2.� Отсоединить
нижнюю�часть�передней��рыш�и�от�шасси�и�отложить��рыш��в� 
сторон.�

3.� Снять
два�винта,��репящие�дверь�батарейно�о�отсе�а,�с�помощью�отверт�и�с� 
плос�им�пером�или�монеты�и�от�рыть�дверь.�

4.� Зажать�в�р�е�провода�передне�о��омпле�та�батарей�и�сильно�потян�ть�за�эти� 
провода�для�то�о,�чтобы�отсоединить�соединитель�от�батарейно�о�отсе�а.�

�

�

�

�

5.� Извлечь�первый��омпле�т�батарей�из�батарейно�о�отсе�а,�потян�в
за�белый� 
шнр�на�соединителе�перво�о��омпле�та�батарей.�

6.� Отложить�в�сторон�пенопластовю�про�лад�,�разделяющю�передний�и� 
задний��омпле�ты�батарей.�

7.� Вснть�р��в�батарейный�отсе�,�хватиться�за�белый�шнр�на�соединителе� 
второ�о��омпле�та�батарей�и�сильно�потян�ть�за�этот�шнр�для�то�о,�чтобы� 
отсоединить�второй��омпле�т�батарей�и�извлечь�второй��омпле�т�батарей�из� 
батарейно�о�отсе�а.�

Примечание:
Пос�оль��
батареи
являются
тяжелыми,
их
след�ет
 
снимать
с
осторожностью.


8.� Вдвинть�первый��омпле�т�новых�батарей�в�батарейный�отсе�.�При�этом� 
следет�придерживать�соединитель�та�им�образом,�чтобы�он�распола�ался� 
ниже�верхней�поверхности�батарей�и�был�обращен���двери;�в�противном�слчае 

правильно�расположить��омпле�т�батарей�в�батарейном�отсе�е�о�ажется� 
невозможным.�Провести�соединитель�над�батареями�и�сильно
нажать
на
не)о 

с�тем,�чтобы�соединить�е�о�с�задним�соединителем�батарейно�о�отсе�а.�
9.� Расположить�пенопластовю�про�лад��вприты����задним�батареям�для�то�о,� 

чтобы�при�последющей�станов�е�не�зажало�провода.�

Примечание:
Небольшое
ис�рение
батарейных
соединителей
в
момент
 
соединения
является
нормальным
явлением.


10.�Вдвинть�второй��омпле�т�батарей,�переместить�соединитель�над�батареями�и� 
сильно
нажать
на
не)о
с�тем,�чтобы�соединить�е�о�с�передним�соединителем� 
батарейно�о�отсе�а.�

11.�За�рыть�дверь�батарейно�о�отсе�а,�становить�винты�и�становить�нижнюю� 
переднюю��рыш�.�

�

12.�Утилизировать�старю�батарею�надлежащим�образом�на�соответствющей� 
станов�е�или�вернть�эт�батарею�поставщи��в�заводс�ой�па�ов�е.� 
Дополнительню�информацию,��асающюся�новых�батарей,�см.�прила�аемю��� 
ним�инстр�цию.�

Порядо��замены�батареи�(модели�с�номинальной�мощностью�от�450�до�1400�VA)�

�

�
1.�Ухватиться�за�верхний��рай�нижней�передней��рыш�и�и
от�ин�ть�её�вниз.�

�

�

�
2.�Отсоединить
нижнюю�часть��рыш�и�от�шасси�и�отложить��рыш��в�сторон.�При� 
этом�следет�соблюдать�осторожность�с�тем,�чтобы�не�натянть�ленточный��абель�
и�не��оснться�неза�рытой�печатной�платы.�

3.�Поместить
переднюю��рыш��на�верхнюю�поверхность�UPS�та�,��а�� 
по�азано�на�рисн�е.�

4.�Снять
два�винта,��репящие�дверь�батарейно�о�отсе�а,�с�помощью�отверт�и�с� 
плос�им�пером�или�монеты�и�от�рыть�дверь.�
Ухватиться�за�ш�о�и�осторожно�вытащить�батарею�из�UPS.�

�

�

NQMM=s^

QRM=J=NMMM=s^ �

5.�Отсоединить�выводы�от�батареи.�

• Модели�с�номинальной�мощностью�от�450�до�1000�VA:�отделить�соединители,� 
осторожно�их�высвобождая�и�одновременно�вытя�ивая�из�батарейно�о� 
соединителя.�

• Модель�с�номинальной�мощностью�1400�VA:�отсоединить�батарею,�раздвинв� 
два�серых�соединителя.�

6.�Присоединить
выводы���новой�батарее.��

Примечание:
Небольшое
ис�рение
на
батарейных
соединителях
в
момент
 
соединения
является
нормальным.


• Модели�с�номинальной�мощностью�от�450�до�1000�VA:�присоединить��расный� 
провод���положительном�зажим�(+),�а�черный�провод�-���отрицательном� 
зажим�(-).�

• Модель�с�номинальной�мощностью�1400�VA:�присоединить�серый�соединитель� 
батареи���соединителю�UPS.�

7. Вдвин�ть�батарею�в�UPS,�за�рыть�дверь�батарейно�о�отсе�а,��становить�винты� 
батарейно�о�отсе�а�и��становить�нижнюю�переднюю��рыш�.�

�

8.�Утилизировать�старю�батарею�надлежащим�образом�на�соответствющей�станов�е
или�вернть�эт�батарею�поставщи��в�заводс�ой�па�ов�е.�Дополнительню� 
информацию,��асающюся�новыхбатарей,�см.�прила�аемю���ним�инстр�цию.�

�

Заявлениеосоответствиитехничес�им�словиямистандартам
Техничес�ие	
словия:	 89/336/EEC,73/23/EEC,92/33/EEC,�
� 93/68/EEC,91/157/EEC�
Стандарты:� EN55022,�EN50082-1,�EN50091,�EN60950�
Наименование	и	адрес	из�отовителя:� American�Power�Conversion�
� 132�Fairgrounds�Road�
� West�Kingston,�Rhode�Island,�02892,�USA�
� или�
� American�Power�Conversion�(A.�P.�C.)�b.�v.�
� Ballybritt�Business�Park�
� Galway,�Ireland�
� или�
� American�Power�Conversion�Phillipines�
� Second�Street�
� Cavite�EPZA�
� Rosario,�Cavite�Phillipines�
Наименование	и	адрес	импортера:� American�Power�Conversion�(A.�P.�C.)�b.�v.�
� Ballybritt�Business�Park�
� Galway,�Ireland	
Название	обор
дования:� Источни;�бесперебойноAо�питания�(UPS)�
Номера	моделей:� Smart-UPS�450,�700,�1000,�1400,�2200,�3000�
Серийные	номера:� X9601�000�0000�—��X9699�999�9999*�
� X9701�000�0000�—��X9799�999�9999*�
Годы	из�отовления:� 1995,�1996,�1997,�1998,�1999,�2000�
Примечание:� X�=�B,�O,�W�или�D�
Мы,�нижеподписавшиеся,�настоящим�заявляем,�что�вышеV;азанное�оборVдование�отвечает�требованиям�вышеV;азанных�техничес;их�Vсловий�и� 
стандартов.�

Billerica,�MA� 1/1/97� �

Место� Дата� Стивен�А.�Ли�
� � Инженер�слVжбы�техничес;оAо�;онтроля�
�
�
Galway,�Ireland�

�
�
1/1/97�

�

Место� Дата� Жерар�РVттен�
� � Генеральный�дире;тор,�Европа�

Установ�и

Примечание:	Для	задания	ниже
�азанных	
станово�	необходимо	дополнительное	про�раммное	или	аппаратное	обеспечение.	

Ф
н�ция	 Заводс�ая	 

станов�а	

Установ�и,	�оторые	может	 
задавать	пользователь	

Описание	

Автоматичес;ое�самотестирование� Каждые�14�дней� 
(336�часов)�

Каждые�7�дней�(168�часов),�толь;о�
при�в;лючении,�самотестирование 

не�осVществляется�

Определяет�продолжительность�ци;ла� 

самотестирования�UPS.�

Идентифи;ационный�номер�UPS� UPS_IDEN� Для�описания�UPS�можно� 
использовать�до�8�зна;ов.�

Это�поле�предназначено�для�идентифи;ации� 
UPS,�необходимой�для�сетевоAо�Vправления.�

Дата�последней�замены�батареи� Дата�изAотовления� Дата�замены�батареи� Эта�дата�Vстанавливается�после�замены� 
батареи.�

Минимальный�заряд�батареи�перед� 
повторным�в;лючением�

0�процентов� 15,�50,�90�процентов� Перед�повторным�в;лючением�UPS�зарядит� 

свои�батареи�до�Vстановленной�величины.�

ЧVвствительность� Нормальная� Пониженная,�низ;ая� В�том�слVчае,�если�защищаемое�оборVдование 

может�нормально�работать�при�ис;ажениях� 
напряжения�питания,�ре;омендVется� 
Vстановить�чVвствительность�ниже�нормальной 

во�избежание�разряд;и�батареи�и�со;ращения 

сро;а�её�слVжбы.��

Продолжительность�предVпреждающих� 
сиAналов�о�разряженном�состоянии� 
батареи�

2�мин.� 5,�7,�10�мин.� Устанавливается�период�времени,�в�течение� 

;отороAо�UPS�бVдет�до�своеAо�от;лючения� 

издавать�предVпредительные�сиAналы�о� 
разряженном�состоянии�батареи.�Этот�период 

не�должен�превышать�заводс;Vю�Vстав;V,�если 

толь;о�операционной�системе�не�хватает� 
времени�для�нормальноAо�от;лючения� 
операционной�системы.�

Задерж;а�на�срабатывание�тревожной� 
сиAнализации�нарVшения� 
энерAоснабжения�

5�се;Vнд� 30�се;Vнд,�при�разряженности� 
батареи,�без�сиAнализации�

Задерж;а�на�срабатывание�тревожной� 
сиAнализации�Vстанавливается�для�тоAо,�чтобы 

предотвратить�её�срабатывание�в�слVчае� 
;рат;овременноAо�нарVшения� 
энерAоснабжения.��

Задерж;а�на�от;лючение� 20�се;Vнд� 180,�300,�600�се;Vнд� Устанавливается�промежVто;�времени�междV� 
полVчением�;оманды�на�от;лючение�и� 
от;лючением.�

Задерж;а�на�синхронизированное� 
в;лючение�

0�се;Vнд� 60,�180,�300�се;Vнд� После�восстановления�энерAоснабжения�UPS��

в;лючается�толь;о�по�истечении� 
Vстановленной�задерж;и�во�избежание� 
переAрVз;и�параллельной�цепи.�

Выходное�напряжение� 230�Vac� 220,�225,�240�VAC� Устанавливается�выходное�напряжение�при� 
работе�защищаемоAо�оборVдования�на� 

батарее�UPS.�

Верхний�предел�передаваемоAо� 
напряжения�

253�Vac� 264,�271,�280�VAC� СледVет�Vстановить�более�высо;ое�значение� 
верхнеAо�предела�передаваемоAо�напряжения� 
во�избежание�ненVжноAо�использования� 
батареи�в�том�слVчае,�если�сетевое� 
напряжение�является�всё�время�высо;им�и� 
известно,�что�защищаемое�оборVдование� 
нормально�работает�при�высо;ом�напряжении.�

Нижний�предел�передаваемоAо� 
напряжения�

196�Vac� 188,�204,�208�VAC� СледVет�Vстановить�более�низ;ое�значение� 
нижнеAо�предела�передаваемоAо�напряжения� 
втом�слVчае,�если�сетевое�напряжение�является
всё�время�низ;им,�а�защищаемое� 
оборVдование�нормально�работает�при� 
низ;ом напряжении.�

�

Техничес�оеобсл�живание�

Если�UPS�н
ждается�в�техничес�ом�обсл
живании,�е�о�не�н
жно�отправлять�тор�овом
�а�ент
!�

В�этом�слчае�необходимо�действовать�следющим�образом:�

1.�Устранить�обычные�неисправности�с�помощью�раздела�«Поис��и��странение�неисправностей»� 
«Крат�о�о�справочни�а�пользователя».�

2.�Проверить,�не�сработали�ли�автоматичес�ие�вы�лючатели.�Размы�ание�автоматичес�о�о�вы�лючателя� 
является�наиболее�распространенной�проблемой,�возни�ающей�при�э�сплатации�UPS.�

3.�Если�странить�неисправность�не�далось,�следет�позвонить�в�отдел�обслживания�за�азчи�ов�или� 
навестить�наш�странич��в�«Интернете»�(www.apcc.com).�

• Записать�номер�модели�и�серийный�номер�UPS�и�дат�по�п�и.�Наш�техни��попросит�вас�описать�ваш 

проблем�и,�если�это�возможно,�попытается�её�решить�по�телефон.�В�противном�слчае�он�даст�вам� 
разрешение�на�возврат�товара�и�сообщит�вам�е�о�номер�(RMA#).�

• Если�UPS�находится�на��арантии,�е�о�ремонт�выполняется�бесплатно.�В�противном�слчае�с�вас�бдет� 
взята�плата�за�ремонт.�

4.�Поместить�UPS�в�е�о�заводс�ю�па�ов�.�Если�заводс�ая�па�ов�а�не�сохранилась,�следет� 
обратиться�в�наш�отдел�обслживания�за�азчи�ов�с�просьбой�выслать�вам�новю�па�ов�.�

• Упа�овать�UPS�надлежащим�образом�во�избежание�е�о�повреждения�во�время�транспортиров�и.�Ни�в� 
�оем�слчае�не�следет�использовать�для�па�ов�и�пенополистироловые�шари�и!�Повреждения,� 
причиненные�во�время�перевоз�и,�не�по�рываются��арантией.�

• Приложить�письмо�с�вашим�именем,�номером�разрешения�на�возврат�товара,�адресом,�описанием� 
неисправности�и�номером�телефона,�по��отором�с�вами�можно�связаться�в�дневное�время,��опию� 
�витанции�на�продаж�и�че�ом�(при�необходимости).�

5.�Нанести�номер�разрешения�на�возврат�товара�(RMA#)�на�наржню�поверхность�па�ов�и.�

6.�Возвратить�UPS�через�застрахованню�транспортню�ор�анизацию,�полчившей�предварительню� 
плат�за�транспортиров�,�по�адрес,��азанном�сотрдни�ом�отдела�обслживания�за�азчи�ов.�

Северная
и
Южная
Амери�а
 Европа
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 APC


132
Fairgrounds
Road
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USA
 Galway,
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Эле�тронная
почта: apctech@apcc.com Эле�тронная
почта: apceurtech@apcc.com�

Разрешенияраспорядительныхор$анов 

N  3 9 4

B
M E  6 1

Специфи�ация

� 450�VA� 700�VA� 1000�VA� 1400�VA� 2200�VA� 3000�VA�

Доп�стимое
входное
напряжение
 0
-
325
VAC


Выходное
напряжение
 196-253
VAC
(заводс"ая
�став"а)


Защита
входной
цепи
 Автоматичес"ий
вы"лючатель,
возвращаемый
в
исходное
положение


Пределы
частоты
(при
работе
от
сети)
 50
или
60
Hz,
±5%


Время
перехода
 2
ms
(типичное),
4
ms
(ма"симальное)


Ма"симальная
на8р�з"а
 450
VA


280
W


700
VA


450
W


1000
VA


670
W


1400
VA


950
W


2200
VA


1600
W


3000
VA


2250
W


Выходное
напряжение
при
работе
на
 
батарее


220,
225,
230
или
240
VAC


Частота
при
работе
на
батарее
 50
или
60
Hz,
±0.1
Hz,
если
толь"о
не
произошла
её
синхронизация
с
частотой
сети
при
частичном
 
нар�шении
эле"троснабжения


Форма
си8нала
при
работе
на
батарее
 Син�соида
с
незначительными
ис"ажениями


Защита
 Ма"симальная
то"овая
защита
и
защита
от
"орот"их
замы"аний,
вы"лючающая
UPS
при
пере8р�з"е


Фильтр
подавления
помех
 Подавление
эле"трома8нитных/внешних
радиопомех
(нормальный
и
общий
режимы),
100
kHz
-
10
MHz


Тип
батареи
 Свинцовая
8ерметичная
батарея,
не
треб�ющая
техничес"о8о
обсл�живания


Типичный
сро"
сл�жбы
батареи
 От
3
до
6
лет
в
зависимости
от
числа
ци"лов
разряда
и
температ�ры
о"р�жающе8о
возд�ха


Типичное
время
перезаряд"и
 От
2
до
5
часов
при
полной
разряд"е


Рабочая
температ�ра
 От
0
до
+40°C


Температ�ра
хранения
 От
-15
до
+45°C


Относительная
влажность
во
время
 
э"спл�атации
и
хранения


От
0
до
95%
без
"онденсации


Высота
над
�ровнем
моря
во
время
 
э"спл�атации


От
0
до
+3000
m


Высота
над
�ровнем
моря
во
время
хранения
 От
0
до
+15000
m


Защищенность
от
эле"трома8нитных
помех
 IEC
61000-2,
61000-3,
61000-4


Ш�м
зв�"овой
частоты
в
dBA
на
 
расстоянии
1
m


<41
 <42
 <45
 <53


Размеры
(высота
x
ширина
x
длина)
 15,8
x
13,7
x
35,8
cm

 21,6
x
17
x
43,9
cm
 43,2
x
19,6
x
54,6
cm


Чистый
вес
(вес
с
�па"ов"ой)
 10,5
(11,8)

kg


13,1
(14,5)

kg


18,8
(20,8)
kg
 24,1
(26,1)
kg
 51
(60,8)
kg
 55,8
(64,4)
kg


Разрешения
на
э"спл�атацию,
 
�достоверяющие
соблюдение
требований
 

техни"и
безопасности


Выданы
в
соответствии
со
стандартами
EN
50091
и
60950


Рез�льтаты
провер"и
�ровня
 
эле"трома8нитно8о
изл�чения


CISPR
22
"ласса
A



�


