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Положения ЭМС класса B (Модели высокого напряжения до 3000 ВА) ФКС, часть 15 
ПРИМЕЧАНИЕ Данное оборудование протестировано и признано соответствующим 
ограничениям для цифровых устройств класса B, согласно части 15 Правил Федеральной 
комиссии по связи (ФКС). Данные ограничения предназначены для обеспечения 
разумной защиты от вредных помех при стационарной установке. Данное 
оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию, и 
может стать причиной помех радиосвязи, если его установка и использование не будут 
соответствовать   инструкции по эксплуатации. Однако нет никакой гарантии, что 
помехи не возникнут при конкретных условиях установки. Если данное оборудование 
создает недопустимые помехи для радио- или телевизионных сигналов, что можно 
определить путем выключения и включения оборудования, пользователю 
рекомендуется попытаться устранить помехи с помощью одной или нескольких из 
следующих мер: 

 - Перенаправьте или переместите приемную антенну.  

- Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.  

- Подключите оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен 
приемник.  

- Обратитесь за помощью к представителю производителя. 

 

 Примечание: 

Важнейшим показателем АКБ является ёмкость. Новое АКБ рекомендуется полностью 
зарядить. Далее разрядить током, соответствующим времени резервирования от 1 часа. 
При проведении испытаний такими токами, при первом цикле допускается показатели 
ёмкости 0,95 от заявленной. На пятом цикле показатели ёмкости должны быть равны 
заявленной ёмкости. 
  При проведении испытаний, обязательно одно испытание током разряда, 
соответствующим времени резервирования от 1 часа. 

Испытания током, соответствующим времени резервирования от 3 до 30 мин, не 
обязательно. Время резервирования менее 30 мин является расчетным. (ГОСТ 60896 
11.2015) 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О СОБЛЮДЕНИИ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

★  Данный ИБП использует напряжение, которое может быть опасным. Не 

пытайтесь разобрать устройство. Устройство не содержит деталей, 

обслуживаемых пользователем. Проводить ремонт могут только 

сертифицированные производителем инженеры. 

★  Напряжение встроенного аккумулятора 12 В DC. Герметичный свинцово-

кислотный аккумулятор на 6 ячеек. 

★ Подключение к любому другому типу розетки, кроме двухполюсной 

трехпроводной заземленной розетки может привести к поражению 

электрическим током, а также нарушить местные электрические нормы и 

правила. 

★ В случае чрезвычайной ситуации нажмите кнопку Выкл. и отсоедините шнур 

питания от источника переменного тока, чтобы правильно отключить ИБП. 

★ Не допускайте попадания жидкостей или посторонних предметов внутрь ИБП. 

Не ставьте напитки или любые другие сосуды, содержащие жидкость, на 

устройство или рядом с ним. 

★ Данное устройство предназначено для установки в контролируемой среде (с 

контролем температуры, в чистом помещении). Не устанавливайте ИБП в 

местах со стоячей или проточной водой или с чрезмерной влажностью. 

★   Не подключайте вход ИБП к его собственному выходу. 

★  Не подключайте к ИБП блок электророзеток или ограничитель перенапряжений. 

★ Чтобы снизить риск перегрева ИБП, не закрывайте вентиляционные отверстия 

ИБП, не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей и не 

устанавливайте его рядом с излучающими тепло устройствами, такими как 

обогреватели или печи. 

★  Перед чисткой отключите ИБП от сети и не используйте жидкие или 

распыляемые моющие средства. 

★   Не утилизируйте аккумуляторы сжиганием, так как они могут взорваться. 

★ Не открывайте и не деформируйте аккумулятор или аккумуляторы. 

Вытекающий электролит вреден для кожи и глаз. Он может быть токсичным. 

★ Аккумулятор может представлять риск поражения электрическим током и 

сильным током короткого замыкания. При работе с аккумуляторами 

необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: 

1) Снять с рук часы, кольца или другие металлические предметы. 
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2) Использовать инструменты с изолированными ручками. 

3) Носить резиновые перчатки и обувь. 

4) Не класть инструменты или металлические детали на аккумуляторы. 

5) Перед подключением или отключением клемм аккумуляторов необходимо 

отсоединять источник зарядки. 

★ Обслуживание аккумуляторов должно выполняться или контролироваться 

персоналом, знакомым с аккумуляторами и знающим необходимые меры 

предосторожности. Не допускайте к аккумуляторам посторонних лиц. 

★  При замене аккумуляторов заменяйте их герметичным свинцово-кислотным 

аккумулятором того же номинала и типа. 

★  Это подключаемое оборудование, с уже установленным поставщиком 

аккумулятором , может быть установлено оператором и может 

эксплуатироваться неспециалистом. 

★  При установке оборудования следует убедиться, что сумма тока утечки ИБП и 

подключенных устройств не превышает 3,5 мА. 

★ Сетевая розетка, от которой подается питание на ИБП, должна быть 

установлена рядом с ИБП и быть легко доступной. 

 

 

 

 Внимание! опасность поражения электрическим током. Также при отключении 

данного устройства от сети все еще может присутствовать опасное 

напряжение из-за подачи питания от аккумулятора. Поэтому при 

необходимости технического обслуживания или обслуживания внутри ИБП 

питание от аккумулятора на положительном и отрицательном полюсе 

аккумулятора должно быть отключено. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Данный ИБП разработан для многофункциональных персональных компьютеров и 

других приборов. Его малый вес, компактный дизайн идеально подходят для 

ограниченной рабочей среды. Линия ИБП имеет автоматическое регулирование 

повышения и понижения напряжения, для стабилизации диапазона входного 

напряжения. ИБП также имеет встроенную функцию запуска от постоянного тока. 

Эта функция позволяет запускать ИБП без подачи переменного тока. Хотя это 

небольшой ИБП, его основные характеристики перечислены ниже: 

• Микропроцессорное управление гарантирует высокую надежность. 

• Предусмотрено автоматическое регулирование повышения и понижения 

напряжения. 

• Функция экологически чистой энергии для энергосбережения. 

• Функция запуска от постоянного тока. 

• Автоматический перезапуск при восстановлении питания от переменного 

тока. 

• Компактные размеры, малый вес. 

• Обеспечивает защиту при перегрузке по переменному току. 

 

ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

 

Проблема Возможная причина Решение 

Не горят 

светодиодные 

индикаторы на 

передней панели. 

1. Низкий заряд 

аккумулятора. 

1. Заряжайте аккумулятор до 8 

часов. 

2. Дефект аккумулятора. 2. Замените аккумулятором того 

же типа. 

3. Не нажимается 

выключатель 

электропитания. 

3. Снова нажмите выключатель 

электропитания. 

Издается 

непрерывный 

звуковой аварийный 

сигнал при 

нормальном питании 

от переменного тока. 

Перегрузка ИБП. Убедитесь, что нагрузка 

соответствует возможностям 

ИБП, указанным в 

спецификации. 

При сбое питания 

время работы от 

аккумулятора 

сокращается. 

1. Перегрузка ИБП. 
1. Удалите некоторые из 

некритических нагрузок. 

2. Напряжение 

аккумулятора слишком 

2. Заряжайте аккумулятор в 

течение 8 часов или более. 
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низкое. 

3. Дефект аккумулятора 

из-за высокой 

температуры 

окружающей среды или 

неправильной 

эксплуатации 

аккумулятора. 

3. Замените аккумулятором того 

же типа. 

Сеть в норме, 

но мигает желтый 

светодиодный 

индикатор. 

Шнур питания не 

закреплен. 

Подключите шнур питания 

правильно. 

Если возникают какие-либо нештатные ситуации, которые не были перечислены 

выше, немедленно позвоните специалистам по обслуживанию. 

 

 

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ 

 

Передняя панель: 

                                           

             400 – 800 ВА                                                    1000 – 2000 ВА 

1. Выключатель электропитания 

2. Жидкокристаллический экран (LCD) 
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Жидкокристаллический экран (LCD):                   

                             
 

1. Входное напряжение  

2. Выходное напряжение 

3. Режим переменного тока (в режиме AVR, этот символ мигает)  

4. Режим работы от батареи (когда напряжение на входе переменного тока 

является не нормальным) 

5. Уровень заряда батареи                        

6. Низкий заряд батареи (при низком напряжении батареи этот символ мигает) 

7. Уровень нагрузки    

8. Перегрузка (когда ИБП перегружен, этот символ мигает) 

9. Неисправность 

 

Задняя панель: 
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                 400 – 800 ВА                                                  1000 – 2000 ВА 

 

1. Вход переменного тока         2. Выходные розетки 

3. Порт USB и RJ11                   4. Порт USB и RS232 

5. Порот RJ45                             6. Защитный предохранитель  

 

1. ПРОВЕРКА 

Выньте ИБП из упаковки и осмотрите его на предмет повреждений, которые могли 

возникнуть во время транспортировки. Если обнаружено какое-либо повреждение, 

упакуйте устройство и верните его по месту покупки. 

 

2. ЗАРЯДКА 

Данное устройство поставляется с завода с полностью заряженным внутренним 

аккумулятором, однако при транспортировке часть заряда может быть потеряна, 

и перед использованием аккумулятор следует зарядить. Включите ИБП, 

подключите устройство к соответствующему источнику питания и дайте ИБП 

полностью зарядиться, оставив его подключенным как минимум на 6 часов без 

нагрузки (без электрических устройств, таких как компьютеры, мониторы и т.д.). 

 

3. РАЗМЕЩЕНИЕ 

Установите блок ИБП в любом защищенном месте, где можно обеспечить 

достаточный поток воздуха вокруг устройства, и в котором нет чрезмерной пыли, 

едких паров и электропроводных загрязнителей. Не эксплуатируйте ИБП в 
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условиях высокой температуры или влажности.  

                                                             

 

 

В то же время, размещайте ИБП на расстоянии не менее 20 см от монитора, 

чтобы избежать помех. 

                                                      
 

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ   

Подключите ИБП к 2-полюсной 3-проводной заземленной розетке. Затем 

подключите одно относящееся к компьютеру устройство к каждой розетке 

                                                  

5. ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ 
 

Для включения ИБП слегка нажмите выключатель питания. Чтобы выключить 

ИБП, снова нажмите выключатель питания. 

                                                     
 
 

6. ЗАПУСК ОТ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

Все серийные устройства имеют возможность запуска от постоянного тока. Чтобы 

запустить ИБП, когда сеть переменного тока недоступна, просто нажмите 

выключатель питания. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

МОДЕЛЬ  

ИБПФ Л 

400/600/800 

ИБПФ Л 

1000/1200 

ИБПФ Л 

1500/2000 

Мощность ВА 

400 ВА 
1000 ВА 1500 ВА 

600 ВА 

1200 ВА 2000 ВА 
800 ВА 
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ВХОД AC 

Напряжение 220 В/230 В/240 В 

Диапазон 

напряжения 
162-290 В 

ВЫХОД 

Регулирование 

напряжения 

(акк. режим) 

+/-10% 

Частота 50 Гц или 60 Гц 

Регулирование 

частоты 

(акк. режим) 

+/-1 Гц 

Форма кривой 

выходного 

сигнала 

Модифицированная синусоида 

АККУМУЛЯТОР 

Тип 

аккумулятора 

12 В/4.5 А*ч x 1 

12 В/7.0 А*ч x 1 

12 В/9.0 А*ч x 1 

12 В/7.0 А*ч x 2 12 В/9.0 А*ч x 2 

Время 

перезарядки 
6-8 часов до 90% после полной разрядки 

Время 

переключения 
Обычно 2-6 мс 

ИНДИКАЦИЯ 

Режим 

переменного 

тока 

Горит зеленый 

светодиодный 

индикатор 

Горит зеленый 

светодиодный 

индикатор 

Горит левый 

зеленый 

светодиодный 

индикатор и 

постепенно 

загораются от 1-

го до 4-х 

зеленых 

светодиодных 

индикаторов, 

показывая 

уровень нагрузки 

Режим работы от 

аккумулятора 

Мигает желтый 

светодиодный 

индикатор 

Мигает желтый 

светодиодный 

индикатор 

Мигает левый 

зеленый 

светодиодный 

индикатор и 

постепенно 

загораются от 1-

го до 4-х 

зеленых 

светодиодных 

индикаторов, 

показывая 

емкость 

аккумулятора 
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Режим отказа Горит красный светодиодный индикатор 

ЗВУКОВЫЕ 

АВАРИЙНЫЕ 

СИГНАЛЫ 

Аварийный 

режим работы 
Звучит каждые 10 секунд 

Низкий заряд 

аккумулятора 
Звучит каждую секунду 

Перегрузка Звучит каждые 0,5 секунд 

Неисправность Непрерывный сигнал 

ЗАЩИТА Полная защита 
Защита от разрядки, повышенного заряда, 

перегрузки 

РАЗМЕРЫ ДхШхВ (мм) 298x101x142 353x149,3x162 380x158x198 

ОКРУЖАЮЩАЯ 

СРЕДА 

Рабочая среда 0°C - 40°C 

Уровень шума <40 дБ 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
 

Производитель: ПРОМФОРМАТ.РФ 
Электронная почта (секретариат): info@promformat.ru  
Официальный сайт: www.промформат.рф   
Почтовый адрес: 127282, г. Москва, а/я 28, тел.: +7 (495) 134-44-03 
Сервисная служба: 
servive@promformat.ru  
+7 (495) 134-44-03 доб. 113 
Адрес производства: 
363131, Северная Осетия - Алания Республика, район Пригородный, с. Ир, Ф. Кастро ул., д.9  
Информация об условиях гарантии и контактах при возникновении гарантийных случаев 
размещена по адресу: https://промформат.рф/service/warranty/  
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