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Первоначальный пс
Чертежизаднеовида

Длятоо,чтобыпол читьарантию,необходимозаполнить
реистрационн юарточ инемедленноеёверн ть
изотовителю.

Ч"вствительностьпонапряжению
UPSреистрир етисажениянапряжения,например,«пичи»,
провалыит.п.,а тажеисажения,вызываемыеиспользованием
недороихенераторов,работающихнатопливе.Припоявлении
исаженийUPSавтоматичесипереходитнаработ отбатареис
цельюзащитыподлюченноонем обор дования.Принизом
ачествепитанияUPSможетперелючатьсянаработ отбатареи
часто.Еслизащищаемоеобор дованиеспособнонормально
работатьвтаих словиях,можносохранитьзарядбатареии
предотвратитьсоращениесроаеёсл жбып тем меньшения
ч вствительностиUPS.

Осмотр
Послепол ченияисточниабесперебойноопитания(UPS)ео
необходимоосмотреть.Всл чаеобнар женияаоо-либо
поврежденияонемслед ет ведомитьтранспортн юоранизацию
идилера.УпаоваUPSприоднадлявторичнойпереработи,
сохранитееёилииспольз йтесоответств ющимобразом.

Размещение

2200 and 3000 VA


УстановитьUPSвзащищенноминезапыленномместес
достаточнымдост помвозд ха.Эспл атацияUPSпри
температ реивлажности,выходящих заноминальныепределы,
запрещается!
Внимание:Внесение а их-либоизмененийв онстр цию
настоящеоUPSбезнепосредственноосоласиялица,
ответственноозасоблюдениетехничес ихтребований,
можетсделатьарантиюнаэтотUPSнедействительной.

Установа
УстановитьUPSвсоответствиисинстр циейпостанов е
содержащейсяв«Кратом справочние пользователя».
НастоящийUPSснабженспециальнымнездомSmartSlot
дляпринадлежностей.Переченьпринадлежностейсм.на
нашейстранич ев«Интернете»(www.apcc.com).

Зарядабатареи
UPSпроизводитзаряд своейбатареиприаждомподлючении
сетипитания.Батареяполностьюзаряжаетсязачетыречаса
нормальнойэспл атации.Неслед етожидать,чтововремя
первоначальнойзарядиб дет обеспеченноминальныйрежим
работы.

1000 and 1400 VA

450 and 700 VA 

ПодлючениеинтерфейсаЭВМ
соответств"ющем"порт"(принеобходимости)
СовместносUPSможноиспользоватьпрораммноеобеспечение
длясетевоо правленияиомплетыинтерфейсов.Разрешается
пользоватьсятольоомплетами,поставленнымиилиодобренными
изотовителем.Всл чаеиспользованияинтерфейсаслед ет
подлючитьеоабельсоответств ющем девятиштырьовом 
порт назаднейпанелиUPSит озатян тьрепежныевинты
соединителя.

Подлючениезаземлителяораничителя
перенапряженийпереходноопроцесса
специальном"соединителю(принеобходимости)
UPSимеетсоединитель,сл жащийдляподлючениязаземлителя
ораничителейперенапряженийпереходноопроцесса,например,
стройствзащитытелефонныхивычислительныхсетей.Этот
соединительобеспечиваетзаземлениечереззаземляющ южил 
сетевоошн раUPS.Дляподлючениязаземлителяораничителя
переходноопроцессанеобходимоослабитьрепежныйвинт;
послеэтоослед етподлючитьзаземлительизарепитьео
репежнымвинтом.

Соединительдляподлючениябатарейноо
источниапитания(тольонаUPS
напряжением3000VA)
 Дляподлючениявнешнеобатарейнооисточниапитания,
поставляемоозаотдельн юплат ,след етиспользовать
соответств ющийсоединитель,пред смотренныйнаUPS.

Длятоо,чтобы меньшитьч вствительностьUPS,необходимо
нажатьнанопочныйперелючательрежимовработы,
становленныйназаднейпанели.Дляэтоослед ет
воспользоватьсязаостреннымпредметом,например,
шариовойавтор чой.Одноратноенажатиенанопочный
перелючательрежимовработы меньшитч вствительностьдо
пониженной(reduced).Приповторномнажатиинанопочный
перелючательрежимовработызадаетсяниз ая(low)
ч вствительность.Нажатиенопочнооперелючателярежимов
работывтретийразвосстанавливаетнормальню(normal)
ч вствительность.

Принормальнойч вствительностиUPSиндиатор
normal
«Режимработы»оритяро,припониженной
reduced
ч вствительностионоритт сло,апринизой
ч вствительностионнеорит.
low

Продолжительностьподачипредпреждающихсиналово
разрядившемсясостояниибатареи
UPSначинаетавтоматичесииздаватьпред преждающиесиналы
о разрядившемсясостояниибатареи,одаостается
приблизительнодвемин ты,втечениеоторыхонб детработать
набатарее.Этотпромеж товремениможетбытьнедостаточным
длянормальнооотлючениязащищаемой вычислительнойсистемы.
Длятоо,чтобыизменитьпродолжительностьподачи
пред преждающихсиналов,необходимонажатьнопочный
перелючательрежимовработыназаднейпанелии
одновременнонажать,неотп сая,ноп «Вл./Тест»(On/Test).

Длятоо,чтобы становитьприблизительно
2 min.
пятимин тн юпродолжительностьподачи
пред преждающихсиналоворазрядившемся
5 min. состояниибатареи,необходимонажатьнанопочный
перелючательрежимовработыодинраз.Длятоо,
7 min.  чтобы величитьпродолжительностьподачиэтих
синаловдооолосемимин т,необходимонажатьещераз.При
нажатиинаперелючательвтретийразвосстанавливается
первоначальнаядв хмин тнаяпродолжительностьподачи
пред предительныхсиналов.


Инстрция по эсплатации
Влючение и вылючение

Перер"за

«Работанабатарее»

80%

Всл чаеперер зиUPSоритиндиатор«Перер за»,UPS
издаетнепрерывныйсиналиможетсработатьавтоматичесий
вылючательзащитывходнойцепи(вэтомсл чаевысаивает
возвращаемыйвисходноеположениецентральныйпл нжер
автоматичесоовылючателя).UPSпродолжаетиздавать
тревожныйсиналдоисчезновенияперер зи.Длятоо,чтобы
снятьперер з ,необходимоотлючитьвторостепенное
защищаемоеобор дованиеотUPS.Втомсл чае,есливсети
переменноотоаимеетсянапряжение,аавтоматичесий
вылючательнесрабатываетприперер зе,назащищаемое
обор дованиепродолжаетпост патьпитание.Еслиавтоматичесий
вылючательсработаетиUPSпопытаетсяперелючитьсяна
работ набатарее,наеовыходеисчезнетнапряжение
переменноотоа.

60%

В лючениевхолодном состоянии

Кодазащищаемоеобор дованиепитаетсяотбатареиUPS,орит
соответств ющийСИД,аUPSаждые30сиздаетчетырез ммерных
тревожныхсинала.Послетоо,анаUPSопятьподаетсясетевое
напряжение,онпреращаетиздаватьтревожныесиналы.

«Батареяразрядилась»


Длятоо,чтобывлючитьзащищаемоеобор дование,
необходимонажатьиотп ститьбольш юверхнююноп 

«Вл./Тест», бедившисьв том, что UPSподлючен  сети.
Врез льтатеназащищаемоеобор дованиеб детподано
питание,аUPSос ществитсамотестирование.
Длятоо,чтобывылючитьзащищаемоеобор дование,
необходимонажатьнамалень юнижнююноп «Выл.».Может
оазаться добнымиспользоватьUPSвачествелавноо
вылючателяпитаниязащищаемоообор дования.
Примечание:Зарядноестройствоподдерживает
необходимыйзарядбатареивсевремя,втечение отороо
UPSпод лючен сетиинанеоподаетсянапряжение.
Индиатор«Сеть»оритвсевремя,втечениеоторооUPS
подаетнапряжениеназащищаемоеобор дование.

Самотестирование
UPSавтоматичесиос ществляетсамотестированиепривлючении,
а впоследствии - раз в две недели. Автоматичесое
самотестирование UPSоблечает ео техничесое обсл живание
блаодарятом ,чтоприэтомислючаетсянеобходимостьв
периодичесомр чномтестировании. Втечение ратоо периода
самотестирования защищаемоеобор дованиепитается от батареи
UPS.Втомсл чае,еслисамотестированиеневыявилоаих-либо
неисправностей,UPSвозвращаетсяработеотсети.
ЕслиUPSневыдержалсамотестирования,оннемедленно
возвращаетсяработеотсетиивлючаетсяиндиатор«Заменить
батарею».
Тотфат,чтоUPSневыдержалсамотестирования,нивоеймере
неоворитонеисправностизащищаемоообор дования.Вэтом
сл чаеслед етподлючитьнаночьбатареюзарядном  стройств ,
азатемповторитьпроцед р самотестирования.Еслииндиатор
«Заменитьбатарею»вновьзаорается,след етзаменитьбатареюв
соответствиис азаниямираздела«Замена батареи».

SmartTrim(Понижениенапряжения)
Индиатор«Понижениенапряжения»оритвсевремя,втечение
оторооUPSпонижаетслишомвысооесетевоенапряжение.

SmartBoost(Повышениенапряжения)
Индиатор«Повышениенапряжения»оритвсевремя,втечение
оторооUPSповышаетчересч рнизоесетевоенапряжение.

Кодазащищаемоеобор дованиепитаетсяотбатареиUPSиона
разрядиласьдонедоп стимонизоо ровня,UPSб детнепрерывно
издаватьз ммерныесиналыдотехпор,поаоннеотлючитсяв
рез льтатеистощениябатареиили неперейдетнаработ отсети.

100%

Столбиоваядиараммазарядабатареи

Индиатор,находящийсянаправойсторонепередней
панели,поазываетимеющийсязарядбатареиввиде
процентнойдолиеёемости.Кодаорятвсепять
40%
индиаторов,этоозначает,чтобатареяполностью
заряжена.Кодазарядбатареипадаетниже100%,
20%
аснетверхнийиндиатор.Мианиевсехиндиаторов
синализир етотом,чтобатареяб детневсостоянии
 обеспечитьпитаниезащищаемоообор дованияв
течениевсео становленноопериода
пред предительнойсинализацииоразряженномсостояниибатареи.

Режимотлючения

Вотс тствиесетевоонапряженияUPSможновлючитьв
холодномсостояниидлятоо,чтобыобеспечитьпитание
защищаемоообор дованияотбатареиUPS.
Примечание:В лючениевхолодомсостояниинеявляется
нормальнымрежимом.
•

Приисчезновениисетевоонапряжениялавнаясистема,
подлюченнаяпорт ,оторыйсл житдляподлюченияинтерфейса
ЭВМ,можетподатьоманд наотлючениеUPS.Обычноэто
делаетсядлятоо,чтобысохранитьзарядбатареипосле
правляемооотлючениязащищаемойсистемы.Приработев
режимеотлюченияUPSпреращаетподаватьпитаниена
защищаемоеобор дованиедотехпор,поаневосстановится
сетевоенапряжение.
ПриработеврежимеотлюченияUPSпоследовательно правляет
индиатораминапереднейпанели.ЕслиUPSотлючилсяиз-затоо,
чторазрядиласьбатарея,ориттольоиндиатор«Столбиовая
диараммазарядабатареи».Послевосстановленияэнероснабжения
UPSвновьпереходитнаработ отсети.

Заменитьбатарею
Еслибатареяневыдержаласамотестирования,UPSиздаеторотие
з ммерныесиналывтечениеодноймин тыизаораетсяиндиатор
«Заменить батарею». Затем UPSповторно издает тревожные
синалы аждые пятьчасов. В подобномсл чае след етповторить
процед р самотестирования для тоо,чтобы бедиться в
необходимости замены батареи. Если батарея выдержала
самотестирование,подачатревожноосиналапреращается.

Нажатьнаноп «Вл./Тест»инеотп сатьеёдотехпор,
поаUPSненачнетиздаватьз ммерныесиналы.
• ВлючитьUPSнажатиемнаноп «Вл./Тест».



Столбиоваядиараммасетевоонапряжения
UPSимеетиндиаторсетевоонапряженияизпятииндиатор,
оторыенаходятсянаправойсторонепереднейпанелииобраз ют
столбиов юдиарамм входноосетевоонапряжения.Для
проверисетевоонапряженияслед етнажатьноп «Вл./Тест»и
неотп сатьеёприподаченапряженияобычнойсетинаUPS.
Приблизительночерезчетыресе ндыиндиаторсетевоо
напряженияпоажетвходноенапряжениесети.
Индиаторсинализир етотом,чтонапряжение
находитсямежд дв мясоседнимизначениями.
Например,еслиорятнижниетрииндиатора,входное
230 напряжениенаходитсямежд 230и247VAC.
213 Еслиниодинизиндиаторнезаорается,аUPS
подлюченрозетеработающейсетипеременноо
196 тоа,этооворитотом,чтосетевоенапряжение
являетсяислючительнонизим.Еслизаораютсявсе
 пятьиндиаторов,этооворитотом,чтосетевое
напряжениеявляетсяислючительновысоими
необходимовызватьэлетриа.


264
247

85% Столбиоваядиараммамощности
67% внар"зе
50% Индиатор,находящийсяналевойсторонепередней
панели, азываетмощность,отораяпотребляется

33% обор дованием,защищаемымUPS.Мощностьв
17% нар зеотображаетсяэтиминдиаторомввиде

Примечание:ВходеэтойпроцедрыUPSосществляет
самотестирование,ноононевлияетнаработинди атора
напряжения.


процентнойдолиноминальноймощностиUPS.
Например,еслиоряттрииндиатора,этооворито
том,чтообор дованиепотребляетот50до67%
номинальноймощностиUPS.Еслиорятвсепятьиндиаторов,
след еттщательнопротестироватьвсюсистем длятоо,чтобы
бедитьсявтом,чтоUPSнеперер жен.

Хранение
Условияхранения

Длительноехранение

UPSподлежитхранениюввертиальномположениивчехлевпрохладномс хомместеприполностью
заряженнойбатарее.Дотоо,апоместитьUPSнахранение,необходимопоставитьеобатареюна
заряд поменьшеймереначетыречаса.Воизбежаниеразрядибатареинеобходимоотсоединить
абельинтерфейсаЭВМотсоответств ющеопорта.

• Притемперат реор жающеовозд хаот-15до+30° CнеобходимозаряжатьбатареюUPSаждые
6месяцев.
• Притемперат реор жающеовозд хаот+30до+45° CнеобходимозаряжатьбатареюUPSаждые
3месяца.

Замена батареи
UPSимеетлеозаменяем юбатарею.Заменабатареиявляетсябезопаснойпроцед рой,вовремяоторойнес ществ ет розыпораженияэлетричесимтоом.НавремязарядиразрешаетсяоставлятьUPSи
защищаемоеимобор дованиебезприсмотра.Заинформациейоомплетахдлязаменыбатарейслед етобращатьсяторовом аент илипозвонитьпотелефон , азанном внастоящем«Р оводстве».
Примечание: Перед заменой батареи следет ознаомиться с предостережениями, содержащимися в «Инстрции по техние безопасности».
После отлючения батареи UPS не обеспечивает защиты от наршения энер)оснабжения.

Порядозаменыбатареи(моделисноминальноймощностьюот
2200до3000VA)

Порядозаменыбатареи(моделисноминальноймощностьюот450до1400VA)

1.Ухватитьсязаверхнийрайнижнейпереднейрышии отинтьеёвниз.


1.Ухватитьсязаверхнийрайнижнейпереднейрышии отрытьеё.















2. Отсоединить нижнюючастьпереднейрышиотшассииотложитьрыш в
сторон .
3. Снять двавинта,репящиедверьбатарейнооотсеа,спомощьюотвертис
плосимперомилимонетыиотрытьдверь.
4. Зажатьвр епроводапереднеоомплетабатарейисильнопотянтьзаэти
проводадлятоо,чтобыотсоединитьсоединительотбатарейнооотсеа.
5. Извлечьпервыйомплетбатарейизбатарейнооотсеа,потянв забелый
шн рнасоединителепервооомплетабатарей.
6. Отложитьвсторон пенопластов юпролад ,разделяющ юпереднийи
заднийомплетыбатарей.
7. Вс н тьр  вбатарейныйотсе, хватитьсязабелыйшн рнасоединителе
второоомплетабатарейисильнопотянтьзаэтотшн рдлятоо,чтобы
отсоединитьвторойомплетбатарейиизвлечьвторойомплетбатарейиз
батарейнооотсеа.
Примечание: Посоль батареи являются тяжелыми, их следет
снимать с осторожностью.
8. Вдвин тьпервыйомплетновыхбатарейвбатарейныйотсе.Приэтом
след етпридерживатьсоединительтаимобразом,чтобыонрасполаался
нижеверхнейповерхностибатарейибылобращендвери;впротивномсл чае
правильнорасположитьомплетбатарейвбатарейномотсееоажется
невозможным.Провестисоединительнадбатареямиисильно нажать на не)о
стем,чтобысоединитьеосзаднимсоединителембатарейнооотсеа.
9. Расположитьпенопластов юпролад впритызаднимбатареямдлятоо,
чтобыприпослед ющей становенезажалопровода.
Примечание: Небольшое исрение батарейных соединителей в момент
соединения является нормальным явлением.
10. Вдвин тьвторойомплетбатарей,переместитьсоединительнадбатареямии
сильно нажать на не)о стем,чтобысоединитьеоспереднимсоединителем
батарейнооотсеа.
11. Зарытьдверьбатарейнооотсеа, становитьвинтыи становитьнижнюю
переднююрыш .
12. Утилизироватьстар юбатареюнадлежащимобразомнасоответств ющей
становеиливерн тьэт батареюпоставщи взаводсой паове.
Дополнительн юинформацию,асающ юсяновыхбатарей,см.прилааем ю
ниминстр цию.






NQMM=s^



QRM=J=NMMM=s^






2.Отсоединить нижнюючастьрышиотшассииотложитьрыш всторон .При
этомслед етсоблюдатьосторожностьстем,чтобыненатян тьленточныйабель
инеосн тьсянезарытойпечатнойплаты.
3.Поместить переднююрыш наверхнююповерхностьUPSта,а
поазанонарис не.
4.Снять двавинта,репящиедверьбатарейнооотсеа,спомощьюотвертис
плосимперомилимонетыиотрытьдверь.
Ухватитьсяза шоиосторожновытащитьбатареюизUPS.
5.Отсоединитьвыводыотбатареи.
• Моделисноминальноймощностьюот450до1000VA:отделитьсоединители,
осторожноихвысвобождаяиодновременновытяиваяизбатарейноо
соединителя.
• Модельсноминальноймощностью1400VA:отсоединитьбатарею,раздвин в
двасерыхсоединителя.
6.Присоединить выводыновойбатарее.
Примечание: Небольшое исрение на батарейных соединителях в момент
соединения является нормальным.
• Моделисноминальноймощностьюот450до1000VA:присоединитьрасный
проводположительном зажим (+),ачерныйпровод-отрицательном 
зажим (-).
• Модельсноминальноймощностью1400VA:присоединитьсерыйсоединитель
батареисоединителюUPS.
7. ВдвинтьбатареювUPS,зарытьдверьбатарейнооотсеа,становитьвинты
батарейнооотсеаистановитьнижнююпереднююрыш .
8.Утилизироватьстар юбатареюнадлежащимобразомнасоответств ющей станове
иливерн тьэт батареюпоставщи взаводсой паове.Дополнительн ю
информацию,асающ юсяновыхбатарей,см.прилааем юниминстр цию.



Заявление о соответствии техничесим словиям и стандартам

Техничесое обслживание

Техничесие 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 изотовителя:
AmericanPowerConversion

132FairgroundsRoad

WestKingston,RhodeIsland,02892,USA

или

AmericanPowerConversion(A.P.C.)b.v.

BallybrittBusinessPark

Galway,Ireland

или

AmericanPowerConversionPhillipines

SecondStreet

CaviteEPZA

Rosario,CavitePhillipines
Наименование и адрес импортера:
AmericanPowerConversion(A.P.C.)b.v.

BallybrittBusinessPark

Galway,Ireland
Название обор дования:
Источни;бесперебойноAопитания(UPS)
Номера моделей:
Smart-UPS450,700,1000,1400,2200,3000
Серийные номера:
X96010000000—X96999999999*

X97010000000—X97999999999*
Годы изотовления:
1995,1996,1997,1998,1999,2000
Примечание:
X=B,O,WилиD
Мы,нижеподписавшиеся,настоящимзаявляем,чтовышеV;азанноеоборVдованиеотвечаеттребованиямвышеV;азанныхтехничес;ихVсловийи
стандартов.

ЕслиUPSн ждаетсявтехничесомобсл живании,еонен жноотправлятьторовом аент !

Billerica,MA
Место



Galway,Ireland
Место


1/1/97
Дата



1/1/97
Дата



СтивенА.Ли
ИнженерслVжбытехничес;оAо;онтроля

Примечание: Для задания ниже азанных станово необходимо дополнительное прораммное или аппаратное обеспечение.
Ф нция
Заводсая
Установи, оторые может
Описание
станова
задавать пользователь
Автоматичес;оесамотестирование
Каждые14дней
Каждые7дней(168часов),толь;о
Определяетпродолжительностьци;ла
(336часов)
прив;лючении,самотестирование
самотестированияUPS.
неосVществляется
Идентифи;ационныйномерUPS
UPS_IDEN
ДляописанияUPSможно
Этополепредназначенодляидентифи;ации
использоватьдо8зна;ов.
UPS,необходимойдлясетевоAоVправления.
Датапоследнейзаменыбатареи
ДатаизAотовления
Датазаменыбатареи
ЭтадатаVстанавливаетсяпослезамены
батареи.
Минимальныйзарядбатареиперед
0процентов
15,50,90процентов
Передповторнымв;лючениемUPSзарядит
повторнымв;лючением
своибатареидоVстановленнойвеличины.
ЧVвствительность
Нормальная
Пониженная,низ;ая
ВтомслVчае,еслизащищаемоеоборVдование
можетнормальноработатьприис;ажениях
напряженияпитания,ре;омендVется
VстановитьчVвствительностьниженормальной
воизбежаниеразряд;ибатареиисо;ращения
сро;аеёслVжбы.
ПродолжительностьпредVпреждающих
2мин.
5,7,10мин.
Устанавливаетсяпериодвремени,втечение
сиAналоворазряженномсостоянии
;отороAоUPSбVдетдосвоеAоот;лючения
батареи
издаватьпредVпредительныесиAналыо
разряженномсостояниибатареи.Этотпериод
недолженпревышатьзаводс;VюVстав;V,если
толь;ооперационнойсистеменехватает
временидлянормальноAоот;лючения
операционнойсистемы.
Задерж;анасрабатываниетревожной
5се;Vнд
30се;Vнд,приразряженности
Задерж;анасрабатываниетревожной
сиAнализациинарVшения
батареи,безсиAнализации
сиAнализацииVстанавливаетсядлятоAо,чтобы
энерAоснабжения
предотвратитьеёсрабатываниевслVчае
;рат;овременноAонарVшения
энерAоснабжения.
Задерж;анаот;лючение
20се;Vнд
180,300,600се;Vнд
УстанавливаетсяпромежVто;временимеждV
полVчением;омандынаот;лючениеи
от;лючением.
Задерж;анасинхронизированное
0се;Vнд
60,180,300се;Vнд
ПослевосстановленияэнерAоснабженияUPS
в;лючение
в;лючаетсятоль;опоистечении
Vстановленнойзадерж;ивоизбежание
переAрVз;ипараллельнойцепи.
Выходноенапряжение
230Vac
220,225,240VAC
Устанавливаетсявыходноенапряжениепри
работезащищаемоAооборVдованияна
батарееUPS.
ВерхнийпределпередаваемоAо
253Vac
264,271,280VAC
СледVетVстановитьболеевысо;оезначение
напряжения
верхнеAопределапередаваемоAонапряжения
воизбежаниененVжноAоиспользования
батареивтомслVчае,еслисетевое
напряжениеявляетсявсёвремявысо;ими
известно,чтозащищаемоеоборVдование
нормальноработаетпривысо;омнапряжении.
196Vac

188,204,208VAC

1.Устранитьобычныенеисправностиспомощьюраздела«Поисистранениенеисправностей»
«Кратоосправочниапользователя».
2.Проверить,несработалилиавтоматичесиевылючатели.Размыаниеавтоматичесоовылючателя
являетсянаиболеераспространеннойпроблемой,возниающейприэспл атацииUPS.
3.Если странитьнеисправностьне далось,след етпозвонитьвотделобсл живаниязаазчиовили
навеститьнаш странич в«Интернете»(www.apcc.com).
• ЗаписатьномермоделиисерийныйномерUPSидат по пи.Наштехнипопроситвасописатьваш
проблем и,еслиэтовозможно,попытаетсяеёрешитьпотелефон .Впротивномсл чаеондаствам
разрешениенавозвраттовараисообщитвамеономер(RMA#).
• ЕслиUPSнаходитсянаарантии,еоремонтвыполняетсябесплатно.Впротивномсл чаесвасб дет
взятаплатазаремонт.
4.ПоместитьUPSвеозаводс ю паов .Еслизаводсая паованесохранилась,след ет
обратитьсявнашотделобсл живаниязаазчиовспросьбойвыслатьвамнов ю паов .
• УпаоватьUPSнадлежащимобразомвоизбежаниееоповреждениявовремятранспортирови.Нив
оемсл чаенеслед етиспользоватьдля паовипенополистироловыешарии!Повреждения,
причиненныевовремяперевози,непорываютсяарантией.


ЖерарРVттен
Генеральныйдире;тор,Европа

Установи

НижнийпределпередаваемоAо
напряжения

Вэтомсл чаенеобходимодействоватьслед ющимобразом:

• Приложитьписьмосвашимименем,номеромразрешениянавозвраттовара,адресом,описанием
неисправностииномеромтелефона,поотором свамиможносвязатьсявдневноевремя,опию
витанциинапродаж ичеом(принеобходимости).
5.Нанестиномерразрешениянавозвраттовара(RMA#)нанар жн юповерхность паови.
6.ВозвратитьUPSчереззастрахованн ютранспортн юоранизацию,пол чившейпредварительн ю
плат затранспортиров ,поадрес , азанном сотр дниомотделаобсл живаниязаазчиов.
Северная и Южная Америа
Европа
APC
APC
132 Fairgrounds Road
Ballybritt Business Park
West Kingston, Rhode Island 02892 USA
Galway, Ireland 10800-702000
1-800-800-4APC/1-401-789-5735
353-91-702020
«Интернет» http://www.apcc.com
Элетронная почта: apctech@apcc.com
Элетронная почта: apceurtech@apcc.com

Разрешения распорядительных ор$анов
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Специфиация

Допстимое входное напряжение
Выходное напряжение
Защита входной цепи
Пределы частоты (при работе от сети)
Время перехода
Ма"симальная на8рз"а
Выходное напряжение при работе на
батарее
Частота при работе на батарее
Форма си8нала при работе на батарее
Защита
Фильтр подавления помех
Тип батареи
Типичный сро" слжбы батареи
Типичное время перезаряд"и
Рабочая температра

СледVетVстановитьболеениз;оезначение
нижнеAопределапередаваемоAонапряжения
втомслVчае,еслисетевоенапряжениеявляется
всёвремяниз;им,азащищаемое
оборVдованиенормальноработаетпри
низ;ом напряжении.

Температра хранения
Относительная влажность во время
э"сплатации и хранения
Высота над ровнем моря во время
э"сплатации
Высота над ровнем моря во время хранения
Защищенность от эле"трома8нитных помех
Шм зв"овой частоты в dBA на
расстоянии 1 m
Размеры (высота x ширина x длина)
Чистый вес (вес с па"ов"ой)
Разрешения на э"сплатацию,
достоверяющие соблюдение требований
техни"и безопасности
Резльтаты провер"и ровня
эле"трома8нитно8о излчения



450VA

450 VA
280 W

700VA

1000VA

1400VA
2200VA
0 - 325 VAC
196-253 VAC (заводс"ая став"а)
Автоматичес"ий вы"лючатель, возвращаемый в исходное положение
50 или 60 Hz, ±5%
2 ms (типичное), 4 ms (ма"симальное)
700 VA
1000 VA
1400 VA
2200 VA
450 W
670 W
950 W
1600 W
220, 225, 230 или 240 VAC

3000VA

3000 VA
2250 W

50 или 60 Hz, ±0.1 Hz, если толь"о не произошла её синхронизация с частотой сети при частичном
наршении эле"троснабжения
Синсоида с незначительными ис"ажениями
Ма"симальная то"овая защита и защита от "орот"их замы"аний, вы"лючающая UPS при пере8рз"е
Подавление эле"трома8нитных/внешних радиопомех (нормальный и общий режимы), 100 kHz - 10 MHz
Свинцовая 8ерметичная батарея, не требющая техничес"о8о обслживания
От 3 до 6 лет в зависимости от числа ци"лов разряда и температры о"ржающе8о воздха
От 2 до 5 часов при полной разряд"е
От 0 до +40° C
От -15 до +45° C
От 0 до 95% без "онденсации
От 0 до +3000 m

<41

<42

От 0 до +15000 m
IEC 61000-2, 61000-3, 61000-4
<45

<53

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
10,5 (11,8)
13,1 (14,5)
18,8 (20,8) kg
24,1 (26,1) kg
51 (60,8) kg
55,8 (64,4) kg
kg
kg
Выданы в соответствии со стандартами EN 50091 и 60950

CISPR 22 "ласса A

