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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



l. Наз11аче11ие и крапше 011иса11ие

Источник беснеребойного витания (щшее И Ы 1) Plшntoш energy sollltions (J PS-0512 

11ред11ая�аче11 тrя питания и ·1юциты обору1(овюшя и бытовых электроприборов, 

крити•шых к форме нитающеI'О напряжения (электродвиr·атели циркуляционных 

насосов систем отош1е1шя, газовые котлы с энек�-ронным управлением, аудио-видео 

системы и т.д.), а также компьютеров и различных систем автоматики. Преимуществом 

данного ИБI I является то, что он обеспечивает синусоидальное напряжение на выходе 

во всех режимах работы, а также обеспечивает синхронный переход между режимами 

«СЕТЬ» и «1:iAl'APEЯ». Форма выходного нанряжения не 3ависит от тина 110;1кшо•1енной 

к ИБП нюру:�ки. ИБП Pl,antoш eпergy solL1tioпs ПРS-0512 имеет тонолоr·ию "ОП' \iпе". 

Это о:ншчает, что, если нанряжение на входе ИБП нрисутствует и находится в :�адшшых 

пределах, то ИБП осуществляет транзитное питание ншрузки от сети, а также заряд 

подключенной к ИБП внешней аккумуляторной батареи (далее АКБ). Если же 

напряжение па входе силыто колеблетсfl, выходSJ за допустимые пределы, либо 

отсутствует вовсе, то ИЫ I переводит нагру-1ку на питание от баrареи. ИЫ 1 

Р\,апtош eпergy solL1tio11s обладает интелнеюуаньным ·шря;1ным устройством, 

IIO'JВOJIЯIOЩИM 'IIIa'IИTeJIЫIO нpOJ(JIИ'IЪ срок службы АКБ. Для 110,'(КЛЮЧения 1rа1·ру·1ки 

ИБП снабжен ро:�еткой, которая расноложена на верхней шшели корнуса. Исто•шик 

бесперебойного 1шта1шя включается между сетью электршштания и резервируемой 

нагрузкой. ИБП построен по схеме с транзитным пулевым проводом, что является 

по, ключения нагрузки в ИБП маркированы символами «Ф)) и «О», которые 

обозначают соответственно фаз} и ноль электрической сети. 

Вся информация, необходимая дня контроля работы ИБП, выводится на 

жидкокристаллический дисплей, расположенный па передней панели аппарата. 

2. Техника бе:юпасностп п пожарна11 бе:юпасность

2.1. Указания по технике (k1опасности. 

2.1.1. Будьте осторожны! В ИБП имеются онасные для жюни напряжения. Во 
и3бежа11ие нес•шстных слу•шев, юпеп)ри•Iески 3анрещается вклю•шть ИБП со 
снятой крышкой или в ра·юбрашюм виде. 

2.1.2. Внимание! АКБ. подключённая к ПБП имеет гальваническую связь с сетью! 
Запрс 1астся касаться клемм АКБ, по11ключёппых к ИБП! После 
подключения необхо1 имо и дёжно изолировать клеммы АКБ. 

2.1.3. 1 lодключснис аппарата должно проюводиться квалифицированным электриком с 
исполиованисм и·юлированного инструмента. 
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МО,!(еЛI, ______ ]\[<, _______ _ 

дата нроизводства _________ _ 

Дата нродижи __________ _ 
!аllО.IНЯет ТОJ11'0Вая 0))1'1lHH'JaI\H!I 

I Iаименовшше нреднриятия ______________ _
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