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Цифровой домашний ИБП (источник бесперебойного питания). 
Инвертор с синусоидальным выходом и микропроцессорным устройством управления. 
600Вт~1500Вт. 

Руководство пользователя 
Домашний ИБП разработан специально для домашней техники. С учетом новейших 
технологий, управляемый цифровой инверторной технологией имеющей синусоидальный 
выход с двумя режимами переключения: режим ИБП и режим инвертора. 

ИБП имеет высокую степень защиты и может работать с широким диапазоном входного 
напряжения и зарядным устройством большой мощности.  

Основные характеристики: 
 Цифровое управление на основе микропроцессора 
 Автоматическое управление 
 Синусоидальное выходное напряжение 
 Высокая эффективность и низкий разряд энергии 
 Ручное переключение с режима ИБП на режим инвертора. 
 Зарядный ток поступает по мере истощения батареи 
 Дисплей со светодиодной индикацией 
 Система звукового оповещения 
 Плавный запуск в режиме инвертора 
 Защита от повышенной нагрузки и короткого замыкания 
 Защита от повышенного заряда или разрядки батареи 
 Идеальная совместимость нагрузки 
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Функция 
звукового 
оповещения 

Звуковое оповещение в режиме 
инвертора 

Звуковой сигнал каждые 4 
секунды 

Звуковое оповещение при низком 
заряде батареи 

Звуковой сигнал каждые 2 
секунды 

Звуковое оповещение при перегрузке Звуковой сигнал каждую секунду 

Звуковое оповещение при сильной 
перегрузке 

Длинный звуковой сигнал 

Защита Защита при длительном периоде 
перегрузки 

Выключается при постоянных 
перегрузках 

Быстрая защита от перегрузок Выключена 

Защита от короткого замыкания Выключается при постоянном 
коротком замыкании 

Защита от высоких температур Включается если источник 
нагревается свыше 75°C 

Регулятор 
вентилятора 

Если ИБП работает в режиме инвертора или если заряжается батарея 

Батарея 
заряжена 

Заряд батареи свыше 13.6В и сила тока ниже установленного показателя 
на 5% 

Технические спецификации домашнего ИБП: 

1. Режим ИБП: 

Диапазон изменения напряжения на входе 165~270  

Частота на входе 45 Гц~55 Гц 

Зарядное напряжение 13.8/27.6 В постоянного тока 

Зарядный ток 8А/12А/16А/20А 

Напряжение инвертора на выходе 220В+/-2.5% 

Частота инвертора на выходе 50Гц+/-0.5% 

Форма выходного напряжения Синусоидальная 
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2. Режим инвертора: 

Диапазон изменения напряжения на входе 160~285  

Частота на входе 45 Гц~55 Гц 

Зарядное напряжение 13.8/27.6 В постоянного тока 

Зарядный ток 8А/12А/16А/20А 

Напряжение инвертора на выходе 220В+/-2.5% 

Частота инвертора на выходе 50 Гц+/-0.5% 

Форма выходного напряжения Синусоидальная 

3. Другие технические спецификации: 

Температура эксплуатации 0~40°C 

Влажность 30%~90% 

Высота <1000м (макс. 4000м) 

Тепловой выброс Воздушно-принудительный источник 

Уровень шума 40-50 дБ 

Цвет корпуса Черный (на выбор) 

Габариты 

(Д×Ш×В) 

600Вт 800Вт 1000Вт 1200Вт 1500Вт 

295×240×110 325×260×140 

Розетка на 
входе 

На выбор 

Розетка на 
выходе 

Универсальная розетка на выходе (на выбор) 

1 регулятор фазы 2 регулятора фазы 
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4.Внешний вид ИБП: 

Передняя панель: 

 

 

 

 

 

 

 

Задняя панель: 

 

 

 

 

 

 

 

Обозначения: 

Лампочки-
индикаторы 
и 
переключа-
тели 

1 2 3 4 5 6 7 
        

горит, 
когда 
батарея 
полностью 
заряжена 

горит, 
когда 
батарея 
заряжается 

горит, 
когда 
инвертер 
работает 

горит при 
нормальном 
переменном 
токе 

горит при 
низком 
напряжении 
в батарее 

горит, если 
в режиме 
инвертера 
перегрузка 

переключе-ние 
ON - вкл.,  
OFF - выкл. 

8 название 
9 розетка на выходе 
10 установка зарядного тока при переключении кода 
11 кабель поступающего переменного тока 
12 переключение кода ИБП/инвертер и зарядный ток 
13 предохранитель на входе 
14 вентилятор, выделяющий тепло 
15 кабель на входе или батарея (положительный) 
16 кабель на входе или батарея (отрицательный) 
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