
 

 

 

 



 

УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

★ ИБП использует опасное для человека напряжение. Не рекомендуется самостоятельно  

разбирать устройство, т.к. это может привести к травмированию. Источник бесперебойного 
питания не содержит частей, которые обслуживаются пользователем. Ремонт должен 
выполнять специалист сервисного обслуживания. 

★ Внутреннее напряжение аккумуляторной батареи составляет 12В постоянного тока. 
Загерметизированная свинцово-кислотная батарея обычно имеет 6 ячеек. 

★ В случае возникновения чрезвычайной ситуации нажмите кнопку «ВЫКЛ» и отсоедините 
шнур питания от источника питания переменного тока. 

★ Не допускайте попадания жидкостей или каких-либо посторонних предметов на ИБП. Не 
размещайте вблизи устройства напитки или другие емкости, содержащие жидкость. 

★ Избегайте установки ИБП в местах, где есть стоячая или проточная вода, либо в помещении 
большая влажность. 

★ Не подключайте вход ИБП к его собственному выходу. 

★ Не подключайте к ИБП силовую полосу или ограничитель перенапряжения. 

★ Чтобы снизить риск перегрева ИБП- не закрывайте вентиляционные отверстия ИБП и не 

подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей или не устанавливайте 
устройство рядом с устройствами, излучающими тепло ( обогреватели или печи). 

★ Не бросайте аккумуляторные батареи в огонь, так как они могут взорваться. 

★ Не открывайте и не разбивайте батареи (далее АКБ). Выделенный электролит вреден для 
кожи и глаз. Он может быть токсичным. 

★ При работе с батареями следует соблюдать следующие меры предосторожности: 

1) Снимите с рук часы, кольца или другие металлические предметы. 

2) Используйте инструменты с изолированными ручками. 

3) Одевайте резиновые перчатки и сапоги. 

4) Не кладите инструменты или металлические детали на батареи. 

5) Отключайте источник зарядки до подключения или отсоединения клемм батарей. 

★ Обслуживание батарей должно выполняться или контролироваться специально обученным 
персоналом.  

Не допускайте несанкционированного доступа к батареям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Micro 
400 

Micro 
600 

Micro 
800 

Micro 1000 Micro 
1200 

Micro 
1500 

Micro 2000 

Мощность (ВА/Вт) 400/240 600/360 800/480 1000/600 1200/720 1500/900 2000/1200 

ВХОД  

Номинальное 
напряжение, В 

220/230/240 

Диапазон 
напряжений, В 

~162 – 290 

Диапазон частоты, 
Гц. 

50/60 (±10%) 

ВЫХОД  

Выходное 
напряжение, В 

~220/230/240 (±10%) 

Диап. частоты от 
батарей 

50/60±1% 

Время 
переключения 

2-6 мс, 10 мс max 

БАТАРЕИ  

Тип батареи   
12V/4.5A
h х1 

12V/7Ah 
х 1 

12V/9Ah 
х 1 

12V/7Ah х 2 12V/7Ah 
х 2 

12V/9Ah 
х 2 

12V/9Ah х 2 

Время зарядки 5 часов до 90% емкости 

ОСНОВНЫЕ 
ХАПАКТЕРИСТИКИ 

 

Защита От перегрузки и перезарядки 

Коммуникационные
интерфейсы 

RS232/USB (опционально), Windows 200/2003/XP/Vista/2008, Windows 7, Linux, Unix, MAC 

ФИЗИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Размеры, ШхГхВ, 
мм 

298х101х142 338х149.3х162 380х158х198 

ОКРУЖАЮЩАЯ 
СРЕДА 

 

Относительная 
влажность 

0 – 95%, 0 - 40°С (без конденсата) 

Уровень шума ≤40ДБ/метр 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. РАЗМЕЩЕНИЕ  

Установите ИБП в место, где обеспечивается достаточный воздушный  поток вокруг 
устройства и где не содержится излишков пыли, коррозионных паров и проводящих  
загрязнений. Не эксплуатируйте ИБП в условиях высокой температуры окружающей среды или 
влажности. 

Во избежании помех, необходимо установить ИБП на расстоянии не менее 20 см от монитора. 

 

 
4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

Подключите ИБП к 2-полюсной 3-проводной заземленной розетке. Затем подключите одно 
компьютерное устройство к каждой розетке питания, которая имеется на задней панели ИБП. 

 

 

 

 

 

5. ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ 

Чтобы включить ИБП, слегка нажмите выключатель питания. Чтобы выключить ИБП, снова 
нажмите выключатель питания. 

 

6. DC СТАРТ (холодный запуск) 

Все серии оснащены «холодным запуском». Запуск ИБП в таком случае уместен, если 
питание от сети переменного тока недоступно. Необходимо просто нажать выключатель 
питания. После этого ИБП запустится в батарейном режиме. 

 

 

★ Замену батарей необходимо производить путем установки батарей того же количества  и 

типа (герметичные свинцово-кислотные батареи). Максимальная температура окружающей 
среды должна быть не выше 40 °C. 

★ Во время подключения оборудования к ИБП следует убедиться, что сумма токов утечки 
ИБП и подключенных нагрузок не превышает 3,5 мА. 

★ Внимание !!! При необходимости обслуживания ИБП, питание аккумулятора должно быть 
отключено на полюсе плюса и минуса батареи. 

★ Сетевая розетка, к которой подключен ИБП, должна быть установлена вблизи ИБП. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Этот тип ИБП имеет компактный дизайн в сочетании с небольшим весом, который идеально 
подходит длч эксплкатации в офисах и других небольших помещениях. ИБП оснащен 
усилителем и резистором AVR для стабилизации диапазона входного напряжения, также 
имеется функция «холодный запуск». Эта функция позволяет ИБП запускаться без питания 
от сети переменного тока.  

Основные функции ИБП cерии Micropower: 

• Микропроцессорное управление гарантирует высокую надежность. 

• Оснащен Boost и Buck AVR. 

• Функция энергосбережения. 

• Функция холодного запуска. 

• Автоматический перезапуск при восстановлении напряжения от сети переменного тока. 

• Компактный размер, небольшой вес. 

• Обеспечивает защиту от перегрузки переменного тока. 

 

Признак Возможная причина Возможное решение 

 

Не работает 
дисплей 

1. Батарея разряжена 1. Зарядите аккумулятор в 
течении 8 часов. 

2. Неисправность батареи 2. Замените батарею того же типа 

3. Выключатель питания не 
нажат 

3. Нажмите выключатель питания 
еще раз 

Сработала 
звуковая 
сигнализация в 
режиме работы от 
сети переменного 
тока. 

 

 

 

 

Перегрузка ИБП Убедитесь, что нагрузка 
соответствует возможностям ИБП 
(указанная в спецификации) 



 
 

Время резервного 
питания 
значительно 
уменьшилось (при 
сбое питания от 
сети переменного 
тока) 

1. Перегрузка ИБП 1. Отключите ненужные или не 
очень важные нагрузки 

2. Напряжение батареи 
слишком низкое 

2. Зарядите аккумулятор  в 
течение 8 часов и более 

3. Неисправность батареи из-
за высокой температуры 
окружающей среды или 
неправильного использования 

3. Замените аккумулятор на тот 
же тип 

Сеть нормальная, 
но мигает желтый 
светодиод 

Провод питания отключен Подключите провод питания 

         

Если возникли какие-либо нестандартные проблемы, которые не указаны выше, немедленно 
позвоните в службу поддержки: (+375 (17) 341-79-13, г.Минск, Республика Беларусь) 

 

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ 

Передняя панель: 

1. Переключатель питания. 

2. Светодиодные индикаторы  

-режим переменного тока:  

- мигает зеленый светодиод у ИБП мощностью 400-1200VA. 

- у ИБП мощностью 1500-2000VA имеется 4 зеленых светодиода, сигнализирующие об 
уровне нагрузки (1-й светодиод (слева направо) соответствует самой малой нагрузке, 4-й 
самой большой). 

режим батареи:  

- мигает желтый светодиод у ИБП мощностью 400-1200VA. 

- у ИБП мощностью 1500-2000VA имеется 4 желтых светодиода сигнализирующих об уровне 
емкости аккумуляторных батарей (1-й светодиод (слева направо) соответствует самой малой 
емкости, 4-й самой большой). 

режим неисправности: красный светодиод 

3. ЖК дисплей        

 

 

 

Задняя панель: 

1. Вход переменного тока 

2. Выход 

3. Связь USB и RJ11 

4. Связь USB и RS232 

5.  Розетки RJ45 

6. Автоматический выключатель 

 

1. ОСМОТР 

Извлеките ИБП из упаковки и проверьте устройстве на наличие визуальных повреждений, 
которые могли возникнуть во время транспортировки. Если обнаружен какой-либо дефект, 
необходимо сообщить продавцу. 

2. ЗАРЯДКА 

 В случае если ИБП поставляется с завода с полностью заряженной внутренней батареей, но 
при транспортировке заряд снизился, то необходимо подзарядить аккумуляторную батарею. 
Включите ИБП, подключите устройство к соответствующему источнику питания и полностью 
зарядите ИБП, оставив его включенным в течение как минимум 6 часов без нагрузки 
(электрические устройства, 
компьютеры, мониторы и т. д



 


