
WWW.POWERMAN.RU 

Источник
бесперебойного питания

BRICK 600/800
                  

                       

                

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

http://www.powerman.ru/


WWW.POWERMAN.RU  

 

 
 

1. Введение 3 
2. Инструкции по технике безопасности 4 
3. Принцип работы ИБП 4 
4. Установка 5 
5. Работа с ИБП 7 
6. Сигналы ИБП 8 
7. Батарея 9 
8. Хранение 9 
9. Устранение неисправностей 10 
10. Технические характеристики 11 
11. Гарантийные обязательства 12 
12. Авторизованные сервис-центры 13 

 
 
 
 
 

Пожалуйста, прочтите и сохраните это руководство! 
 
Благодарим Вас за выбор этого Источника Бесперебойного 
Питания (ИБП). Он обеспечит надежную защиту Вашего оборудования. 
Это руководство содержит инструкции по безопасности, управлению и 
правильной установке ИБП. Данный тип ИБП специально 
разработанный для работы с ПК отличается небольшим весом, 
компактным дизайном, отличными рабочими качествами. С некоторыми 
проблемами в работе ИБП Вы можете разобраться сами, прочитав п. 
9 руководства. 

 
Пожалуйста, сохраните или отдайте в переработку упаковочные 
материалы! 

 
Упаковочные материалы ИБП создавались специально для того, чтобы 
предотвратить повреждение при транспортировке. Эти материалы 
могут пригодиться при перевозке ИБП в сервисный центр. Гарантийное 
обслуживание не включает в себя повреждения, полученные во время 
транспортировки после приобретения ИБП. 
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