Eaton
3S
UPS
ИБП
Eaton
3S
550 - 700 ВА
550 – 700 VA

Power protection
for office
and
home computer
Защита
электропитания
для
офисной
equipment
и домашней компьютерной техники
Защита
от проблем
с электропитанием
Protection
against power
problems
yy ИБП Eaton 3S помогает защитить ваши компьютерные системы
•
The Eaton 3S UPS helps to protect your computer equipот проблем с электропитанием в следствие воздействий внешних
ment in
case
everyday
eventsи such
asв lightning
strikes,
факторов,
таких
какofгрозы,
перегрузки
аварии
электросети.

storms, over-demand on the utility grid, accidents, and

yy В случае
полного
обесточивания
устройство
natural
disasters
knocking out
power обеспечивает
without warning.
достаточное время работы от батарей, чтобы переждать
• временное
In the event
of a total blackout, the unit provides sufficient
отключение.

battery backup time to last through most power outages.

yy 3S защищает телефонные, широкополосные
•
The 3S also protects telephone, broadband and Ethernet line
или Ethernet-линии от скачков напряжения.

from “back door” power surges.

y•y Программное
обеспечение
(ПО)
для корректного
The shutdown
software
makes
it possibleзавершения
to automatically
работы позволяет автоматически сохранить текущие результаты
save your work and shut down your application without
и завершить работу приложений без потери данных. После
losing any data. Once the power is restored, you can
восстановления питания в сети вы можете продолжить работу
continue
where you left off.
с того
места, наworking
которомexactly
закончили.

Easy integration
and иinstallation
Простая
интеграция
установка
y•y Привлекательный
дизайн
покрытие
Attractive design
andи глянцевое
glossy finish
make позволяют
the 3S a perfect fit
3S отлично
в современное
офисное пространство.
for the вписываться
modern office
environment.
y•y 3S поставляется
с 6 розетками
Schuko
(DIN) для
простого
The 3S comes
with either
6 Schuko
(DIN)
or 6 French (FR)
компьютерного
оборудования
(также
доступны
модели configuraoutlets for easy
connection
of typical
computer
с 8 розетками
IEC).
tions withтипа
peripherals
(IEC model also available with

Идеален
для защиты:
Ideal for protecting:

•
••
••
•
•

computers and
peripherals
Компьютеров
и периферии
Broadband
modems
(internet
and
TV)
Модемов широкополосных
сетей
(интернет
и ТВ)
IP telephony equipment
Оборудования IP-телефонии
POS equipment
Кассового оборудования

8 outlets).
yy 3S оснащен
HID-совместимым портом USB (кабель в комплекте)
интеграцией
во все основные
ОС (cable
(Windows/
• с автоматической
The 3S features
a HID-compliant
USB port
supplied),
Macfor
OS/Linux).
automatic integration with common operating systems
(Windows/Mac
OS/Linux).
yy Компактный
корпус может
быть размещен под столом или на стене.

Compact
unitспособствуют
fits on or under
your desk
or службы
can be ИБП.
mounted
y•y Сменные
батареи
увеличению
срока
on a wall.

•

Easy-to-replace battery helps to extend UPS service life.

ИБП
3S
EatonEaton
3S UPS
розетки or
Schuko
или FR with
с защитой
33 Schuko
FR outlets
surge
от скачков напряжения
protection
3 розетки Schuko или FR с
3резервным
Schuko orпитанием
FR outlets
battery
от with
батарей
backup
andотsurge
protection
и защитой
скачков
напряжения
Кнопка
светодиодный
On
/ OffВкл/Выкл
button ++LED
interface
индикатор
USB port
Порт USB
Dataline
protection
Защита линии
связи
Replaceable
battery
Заменяемая батарея
7
Кнопкаbutton
сброса(circuit breaker)
7 Reset
(автоматического выключателя)
8 Wall-mounting system
8 Элементы для настенного монтажа

44розетки
IEC с защитой
от скачков
IEC outlets
with surge
protection
напряжения
4 IEC outlets with battery backup
4 розетки IEC с резевным питанием
and
surgeиprotection
от
батарей
защитой от скачков
напряжения
On / Off button + LED interface
Кнопка Вкл/Выкл + светодиодный
USB port
индикатор
Dataline
Порт
USB protection
Защита
линии связи
Replaceable
battery
батарея
7 Заменяемая
Reset button
(circuit
8 выключателя)
Wall-mounting

3S 700 DIN
Eaton 3SEaton
700 DIN

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Технические
Rating
(VA/W) характеристики
Номинальная
мощность (ВА/Вт)
Application
Применение
Output
connection (FR/DIN models)
Конфигурация
выходов (модели
Output
connection
(IEC FR/DIN)
models)
Конфигурация выходов (модели IEC)
Characteristics
Характеристики
Input
voltage
Входное напряжение
Output
voltage
Frequency
Выходное напряжение
Intput
Частота protection
Battery
Входная защита
Battery
Батарея type
Battery
Тип батарейtest
Cold
start (no mains power)
Тест батарей
Deep-discharge
protection
Холодный запуск (без сетевого питания)
Battery replacement indicators
Защита от глубокого разряда
50% load backup
Индикатор замены батареи
70% load backup
Время работы от батарей при загрузке 50%
Communication
Время работы от батарей при загрузке 70%
Communications port

3S 700 IEC
Eaton 3SEaton
700 IEC

Eaton 3S 550

Eaton 3S 700

Eaton
3S /550
550 VA
330 W

Eaton
3S/ 700
700 VA
420 W

550 ВА, 330 Вт

700 ВА, 420 Вт

Up to 161-284 V (adjustable)
До230
161-284
В (настраивается)
V (settable
to 220 V, 230 V or 240 V)

50-60
Hz autoselect
230
В (по выбору
220 В, 230 В или 240 В)
Resettable
circuit breaker
50-60
Гц, автовыбор

Автоматический выключатель с возможностью повторного включения

Compact, sealed lead-acid (replaceable)
Yes
Компактные,
герметичные свинцово-кислотные (заменяемые)

Yes

ДаYes

ДаYes

Да

Да

10 минут

9 минут

Yes
LED
Да
10 min
Светодиодный
6 min

Yes
LED
Да
9 min
Светодиодный
6 min

6 минут

6минут

HID-compliant USB port for automatic integration with most common operating systems
(Windows XP, Vista and 7, Linux, Mac OS X), cable supplied
HID-совместимый
порт USB с автоматической интеграцией во все основные ОС (Windows XP, Vista и 7, Linux, Mac OS X), кабель в комплекте
Tel/fax/modem/internet/Ethernet
Телефон/модем/интернет/Ethernet

IEC/EN 62040-1-1, CE mark

IEC/EN
IEC 62040-1-1,
62040-2CE mark
IEC 62040-2

86 x 140 x 335 mm

86 x 170 x 335 mm

862.9
x 140kgx 335 мм

kgx 335 мм
863.8
x 170

Черный

Черный

2.9Black
кг

Техническая
поддержка и сервис
2-year
warranty

Black
3.8
кг

Standard product exchange, including battery

Двухлетняя гарантия

Замена или ремонт оборудования, включая батареи

Гарантия+

Опционная трехлетняя гарантия (в зависимости от страны, уточните по адресу www.eaton.com/powerquality)

Warranty+

Optional 3-year warranty (depending on the country please visit www.eaton.com/powerquality)

Номера изделий

550

700

Французские розетки (FR)

3S550FR

3S700FR

Розетки Schuko (DIN)

3S550DIN

3S700DIN

IРозетки IEC

3S550IEC

FR

DIN

8 Элементы для настенного монтажа

4 розетки с резервным питанием от батарей и защитой от скачков напряжения + 4 розетки с защитой от скачков напряжения

Коммуникационный
Line
protection порт
Защита линий связи
Standards
compliance
Стандарты
Safety
Безопасность
EMC
ЭМС
Dimensions,
weight and colour
Размеры, вес иHцвет
Dimensions
xWxD
Weight
Размеры (В х Ш х Г)
Colour
Вес
Customer
service & support
Цвет

French sockets (FR)
Schuko sockets (DIN)
IEC sockets

system

3 outlets with battery backup and surge protection + 3 outlets with surge protection
3 розетки
с резервным
питаниемbackup
от батарейand
и защитой
от скачков
напряжения
+ 3 розетки
с защитой
от скачков
напряжения
4 outlets
with battery
surge
protection
+ 4 outlets
with
surge
protection

Коммуникации

Part numbers

breaker)

7 Кнопка сброса (автоматического

550

3S700IEC

3S550FR
3S550DIN
3S550IEC

700
3S700FR
3S700DIN
3S700IEC

IEC

Все
спецификации
могут быть
изменены
без уведомления
в интересах
постоянного
продукции.
In the
interests of continuous
product
improvement
all specifications
are subject
to changeсовершенствования
without notice.
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