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1------------------------------------------------------- , 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
1 

, (СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ) 
:в этом руководстве содержатся важные инструкции по технике безопасности. 
,внимательно прочтите эти инструкции и следуйте им в процессе установки и 
:эксплуатации прибора. 
1Внимательно прочтите это руководство перед тем, как распаковывать, устанавливать 
:или эксплуатировать источник бесперебойного питания (ИБП). 
:вниМАНИЕI ИБП следует включать в розетку сети переменного тока с защитной 
,блокировкой. Запрещается осуществлять включение в незаземленную розетку. Если 
:нужно обесточить оборудование, выключите и отсоедините прибор. 
1ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВМЕСТЕ С МЕДИЦИНСКИМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ!

:зАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ в условиях, которые способны повлиять на работу 
,или безопасность какого-либо оборудования жизнеобеспечения, медицинского 
:оборудования или оборудования контроля за пациентом. 

:ВНИМАНИЕ! Аккумулятор может вызвать удар током даже при выключенном питании. 
: ,ВНИМАНИЕ! Во избежание возгорания или поражения электрическим током 
:производите монтаж оборудования в помещении с регулируемой температурой и 
,влажностью, свободном от проводящих примесей. (См. допустимый диапазон 
:температуры и влажности в технических характеристиках). 
�ВНИМАНИЕ! Не вскрывайте ИБП, кроме случаев обслуживания аккумулятора. 
:внИМАНИЕ! Для предотвращения электрического удара выключите прибор и 
:отсоедините его от источника питания переменного тока перед тем, как выполнять 
,обслуживание ИБП, замену аккумулятора или монтаж оборудования. 
:внимАНИЕI НЕ УСТАНВЛИВАЙТЕ ИБП РЯДОМ с АКВАРИУМОМ! Во избежание 
,пожара, не используйте ИБП рядом с аквариумом, конденсат от аквариума может 
:попасть на ИБП и вызвать короткое замыкание. 
1ВНИМАНИЕ! НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИБП С ЛАЗЕРНЫМИ ПРИНТЕРАМИ! 
:энергопотребление лазерных принтеров слишком высоко для ИБП. 

УСТАНОВКА СИСТЕМЫ ИБП 

:РАСПАКОВКА 
:проверьте ИБП после получения. В комплект поставки должно входить следующее: 
1 (1) PowerPanel® Business Edition ПО (CD); (1) RS232 кабель (DB-9); (1) USB кабель (А+В:
1 

,type); (1) Телефонный кабель; (1) руководство пользователя; (1) ИБПt. 1 

:опиСАНИЕ
:иБП серии OR1500ERM1U обеспечивает автономную питание и регулировку напряжения 
при сбоях питания от сети. ИБП OR1500ERM1U обеспечит ваше оборудование 
стабильным питанием и защитой от 
:скачков напряжения, программное обеспечение поставляемое в комплекте обеспечит 
,автоматическое сохранение открытых файлов и корректно завершит работу вашего 
:компьютера. 

:кАК ОПРЕДЕЛИТЬ ТРЕБОВАНИЯ К МОЩНОСТИ, ПОТРЕБЛЯЕМОЙ 
:ВАШИМ ОБОРУДОВАНИЕМ 
:1.Убедитесь, что суммарное энергопотребление подключенного оборудования не , 
,_ превышает 1000 BN 1500ВА. ___________________________________ 1 



, �.Убедитесь, что оборудование подключенное к 4 розеткам ИБП не превышает : 
мощность ИБП (1500ВА/900Вт для OR1500ERM1U) : 
В случае превышения мощности подключаемого оборудования, : : может возникнуть 
перегрузка, которая приведет к отключению ИБП или срабатыванию, предохранителя.

: 
,З.Если потребляемая оборудованием мощность указана в единицах, отличных от Валь- : 

Ампер (ВА), преобразуйте Ватты (Вт) или Амперы (А) в ВА, выполнив следующие 
вычисления. Примечание: Следующая формула может использоваться только для 
расчета максимального количества ВА, которое может использоваться 
оборудованием, а не типового потребления в любой момент. Пользователям следует 
предполагать, что реальное потребление составляет примерно 60% от полученного 
значения: Ватты (Вт) х 1.67 = ВА ог Амперы (А) х 230 = ВА 

Просуммируйте значения потребляемой мощности всех элементов оборудования и 
умножьте полученную сумму на 0,6, чтобы получить реалистичную оценку. 
Существует множество факторов, которые могут повлиять на потребляемую 
оборудованием мощность. Общая нагрузка, прикладываемая к выходам ИБП, не 
должна превышать 80% от номинальной мощности устройства 
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,ОПИСАНИЕ 
:1.жк-дисплей 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 

1 ЖК-дисплей отображает различные данные, как характеристики входного/выходного 
: напряжения, ориентировочное время автономной работы и т.д. 
::z.индикатор питания 
, Индикатор горит при работе ИБП. 
:з.Вкл/Выкл питания 
:4.Переключатель режимов ЖК-дисплея 
, Переключатель служит для выбора различных данных отображаемых на ЖК-дисплее, 1 

: как характеристики входного/выходного напряжения, ориентировочное время : 

: автономной работы и т.д. 
,5.Розетки ИБП 
: Розетки работающие в режиме ИБП и автоматического регулятора напряжения. 
:6.Розетки фильтрации 
, Розетки работающие в режиме фильтра. 
?.Порты защиты RJ11/RJ45 

: Защищают подключенные коммуникационные устройства как телефон, модем, факс,
,_сеть. ___________________________________________________ _ 









ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Модель OR1500ERM1U 

Мощность(ВА) 1500ВА 
Мощность(Wаtts) 900W 
Входные характеристики 

Входное напряжение 160ВА-270ВА 
Диапазон частоты 50/60Гц +/-3Гц(Аutо Sensing) 
Выходные характеристики 

Напряжение при питании 
от батарей Искусственная синусоида 230В +/-10% 
Частота при питании 
от батарей 50/60 Гц 
Время переключения 4ms 
Защита от перегрузки Эффективная: Предохранитель, От аккумулятора: внутреннее 

ограничение по току 
Фильтрация 

Фильтрация Да 
Сеть/Телефон/Факс/Модем RJ11/RJ45 
Рабочая температура О"С до 40"С 
Физические параметры 

Общее количество розеток 
IEC320 С 13 х 6 ( ИБП х 4 )  

питаемых от батарей 
Габариты 1 U Rack 43.3 х 48.5 х 4.4 
Вес 19.4 
Батареи 
Необслуживаемый кислотно 

6В / 9Ач х4 
-свинцовый аккумулятор 
Время зарядки 8 часов (Зарядка до 90% после полного разряда) 
Максимальный ток зарядки 1А 
Замена пользователем Да 
Диаrностика 

Индикаторы Питание, работа от аккумуляторов, емкость аккумуляторов 
Звvковые сигналы Работа от аккvмvлятора, Разряд аккvмvлятора, Переrрvзка 
Communication 

PowerPanel® Business 
Edition ПО Windows 2000/NT/XPMsta,Mac OSX,Linux 

Управление 

Тестирование Да 
Автозарядка Да 
Автоперезагрузка Да 
USB интерфейс Да 
Drv contact интерфейс Да 
SNМР/НТТР адаптер Опционально 

ОБОЗНАЧЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ЖК-ДИСПЛЕЙ ИНДИКАТОРОВ 

LOAD ВАТТ. САР. INPUT OUТPUT RUN TIME 

----.� .� 1-1 
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�Работа от сети 1 

Состояние ИБП Состояние емкости 

Выборфунк 
И МОЩНОСТИ 

Нажимайте 
� шш !@: � 

Нагрузка Аккумулятор 

Изначально V х -- х V х 

Один раз V х -- х V х 

Два раза V х - х V х 

Три раза V х - х х V 
Четыrе оаза V х - х V х 

Пять раз(Возвщп) V х -- х V х 

УдержЗ сек 
V х V х -- --

(Откл. Звука) 

Удерж> З сек 
(Вкл. Звука) V х х х -- --

(Перегрузка) V х -- V -- --
" ·  " ·  1 V' . Показывает, Х . Не показывает, -- . Не меняет 

:Работа от аккумуляторов 

Состояние ИБП Состояние емкости 

Выборфунк 
И МОЩНОСТИ 

Нажимайте 
� шш !@: � 

Нагрузка Аккумулятор 

Изначально V х -- х х V 
Один раз V х -- х х V 
Два раза V х -- х V х 

Три раза V х - х х V 
Четыре раза V х - х х V 

Пять разfВозврат) V х - х х V 
Удерж З сек 

V х V х -- --

(Откл. Звука) 

Удерж> З сек 
(Вкn. Звука) V х х х -- --

(Перегрузка) V х - V -- -
1 V : Показывает, Х : Не показывает, -- : Не меняет 1 

Информация 

Вх. Напр Вых. Напр. Времяработы 

V 
V 

V 
V 

-- -- --

-- -- --

-- -- --

Информация 

Вх. Напр Вых. Напр. Времяработы 

V 
V 

V 
V 

-- -- --

-- -- --

-- - --

% % 

Нагрузки. Емк. аккум. 

V 
V 

-- -

-- -

-- -

% % 

Нагрузки. Емк. аккум. 

V 
V 

-- -

-- -

-- -

СЕ 

Дополнительная информация по устранению неисправностей доступна на сайте www.cyberpower.com 

За дополнительной информацией обращайтесь 
Cyber Power Systems Inc. (Россия и СНГ) 
119049, ул. Донская д.4, стр. 3, Москва, Россия. 
тел. +7 (495) 783-94-45 
www.cyberpower.com 
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