






ТЕСТИРОВАНИЕ ИБП 

Для проверки работы ИБП в режиме работы от батареи, отключите ИБП от 
розетки. При этом загорится индикатор режима работы от батареи, компью
тер продолжит работать в обычном режиме. 

1. Самотестирование И БП.
Перед тем, как ИБП включится, на дисплее отразится входное и выходное 
напряжение. После этого ИБП готов к работе. 

2. Режим тишины.
В режиме работы от батареи короткое нажатие кнопки включения/выключе
ния включит или выключит звуковой сигнал. Если заряд батареи падает до 
критического уровня или И БП перегружен, звуковой сигнал отключить не
возможно. 

3. Автоматическое включение ИБП (перезапуск}.
В режиме работы от батареи ИБП вырабатывает заряд и отключается. 

4. Защита от перегрузки.
При превышении допустимой нагрузки на ИБП выходные розетки через не
которое время автоматически отключатся. 

5. Отключение при низком заряде батареи
При низком заряде батареи ИБП отключится автоматически для защиты 
батареи. 

6. Выключение

• Режим работы от сети.
ИБП отключит выходные розетки и перейдет в режим ожидания после
нажатия кнопки включения/выключения в течение 3 сек.

• Режим работы от батареи.
В режиме работы ИБП от батареи, удерживайте кнопку включения/отк
лючения в течение 3 секунд нажатой, ИБП выключится после длитель
ного звукового сигнала.
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ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ 

Таблица возможных неисправностей охватывает большинство проблем 
с которыми вы можете столкнуться при нормальных условиях работы ИБП. 
Если ИБП не работает правильно, проверьте следующее: 
1. ИБП подключен к работающей розетке?
2. Напряжение находится в рабочем диапазоне?
3. Предохранитель/прерыватель на задней панели находится в рабочем

режиме?

Таблица возможных неисправностей 

Симпrомы Возможная причина Способ ус1ранения 

ИБП не подключен к сети и Подсоедините ИБП к сети и 

перегружен уменьшите нагрузку 

Замените предохранитель или 

включите прерыватель, 

ИБП не включается Входной предохранитель сгорел отсоедините часть нагрузки и 

или сработал прерыватель проверьте, нет ли нагрузки 

короткого замыкания или 

неисправности 

Напряжение сети слишком 
Проверьте напряжение сети 

низкое 

Горит красный свеrодиод, 
ИБП неожиданно переключился 

в батарейный режим, несмотря Сохраните данные и выключите 
звуковая индикация каждые 

на то, что в сети есть компьютер 
В секунд 

напряжение 

Горит красный свеrодиод, ИБП в режиме работы от Сохранитеданные, выключите 

звуковая индикация 1 раз в батареи будет работать менее компьютер и )
С

тановите ИБП на 

секунду. 1 минуты. 
зарядку 

Перегрузка Уменьшите нагрузку 

Малое время рабо1ы от 
Батарея не полностью зарядите батарею в течение 12 часов 
заряжена 

ба,ареи 

Замените неисправную батарею на 
Батарея пришла в негодность новую того же типа 

При возникновении неисправностей, неуказанных в таблице, обратитесь 
к продавцу. 
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