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� ���� ��	�
����
 ��������� 
���� ������	��� �� ����	 �����������. ���������� ������� ��� ������	��� 

� ������ �� 
 ������ ������
	� � �	���������� �������.  
���������� �������  ��� ��	�
����
� ��� ��, 	�	 �����	�
�
���, ������
��
��� ��� �	���������
��� 
�������	 ����������� ������� (�� ). 

��������!  !�������
� ������ ���� ���	�"��� 	 ����	 ��"#� �������. $ ���	�"���� ��  	 
����	 �� ��������. %��� 
� ����� ���������� �� , 
�	�"��� ��  � ����� ��������� ��  �� ����	� 
���� ����! ����������� ������������ ������ � �� �!���"�� �#��$ ������� ��� 
�#��$ ������� %�����#����&����!  
&' (%)'%*+, �+ -./&-�'*/ 
 ����
���, 	����� �������� ��
����� �� ������ ��� ����������� 	�	���-���� 
�������
���� ������������, �������	��� �������
���� ��� �������
���� 	������� �� ��������.. 

��������! '		�������� ���� 
��
��� ���� ��	�����	�� ��	��, ��� ��� ��  �	�"��. 
��������! 0�� �������� ���	� 
��������� ��� �������� ��	�����	�� ��	��, ������
�� ��  
 ���#��� � 
���������� ���������� ��������� � 
��������. (-���#����� 	 ����1�	����). 

��������! 0�� �������� �������� �������	�� ��	�� � ������� 	��2	� �� , �� ��	�"���� 
�������
���� �		���������.  
��������! 0�� �������� �������� ��	�����	�� ��	��, ��� ������� �������
���� �		���������, 


�	�"��� �� , ��	�"��� �� ����	�. 
��������! &���#���� ��������
��� 
 ����� 
��������� ��������� 
��� ��� ���������� �� ���.. 
 
 

 
 

���������� 
 ��
��� ��  ���� ��������. � 	����	� �����
	� ������ 
������ ����"#� ������: 

���	 �� �1; 3���� USB �1;(�	�
����
� ������
�����1,  - ����������� � ����
���� (0��	) �1 
��	��
	� 
4��� ��  ������� ���������" ������ 
�2� 	����"����� ������, 
	�"��� �
��������	�" 1��	��" 

��������� ��	����� 1����
 � 	���	����� 
�	�"���� 	����"��� 
 ������� ��	�"���� ��	������
� 

��� ������	�� �������
	� � ���
���	, ����������� ���	� ���������
	�� 
1. !������, ��� ��#�����, ���������� �������
����, 	����� ���	�"��� 	 
������ ��  � ��
�2�� 

����������" 
������" ��#����� 450 �' / 650�' / 850BA. 

2. !������, ��� ��#�����, ���������� �������
����, 	����� ���	�"��� 	 
������ ��  � ��
�2�� 
����������" 
������" ��#����� (450�'/270�� ��� BS450E, 650�'/360�� ��� BS650E, 850�'/490�� ��� 

BS850E). � ����� ��
�2��� ��#����� ���	�"������ �������
����, ���� 
����	���� ������	�, 	������ 

���
�� 	 ��	�"���" ��  ��� �������
���" ������������. 

����
���� �	����� 	�� 
1. ��2 ��
�� ��  ����
 	 ��������
���" ���� ��������. -���	� 
������� ������ ���
�� �����	� 

�		��������� 
� 
��� ��
��	� � �������.  ������ ��������� �������� �		�������� 
 ���� 8 ����
 

������� ��� �������� ������ 
 ���� ���������� ���	�. (0�� �����	� �		���������, ������ 
	�"��� 

��  
 ����	�.)  �''() �#� *�+�	 �,�+�	��� ��+� 	�-��, ��-�� �#� �(��./�'. 

2. %��� 
� ���� ��������
���  -, ���	�"��� USB 	���� 	 USB ����� �� . 

3. ��	�"��
 ��  � �������� ��  �� ����	�, ���	�"��� ��������� ��������
�, 	����"��, �������, 
�2�� 

��	������ ��� ����� �������
���. ���0� ��	,�)�	��, ��� ��
0,(, 
,0'	�,(, 
(�����(, �1�-,���	��0 0 

�,�-�� *�2'�� �1�,�����'0� '� ���+'� 
����./�	��� � �#�. !������, ��� ��������� ������	� 

���	�"������ �������
���� � ��
�2�� ��	��������" ��#����� �� . 

4.  ��	�"��� ��  	 �������� 
������	 � ��������. $ ���������� ��������� ��� �������	�. 

5. $����� 	���	� 
	�"����. ����	���� ������� 
	�"����� � ����
���� ���� �
�	�
�� ������ 

6. � ����� ��
�2��� ������	�, ����
���� ���� ������ �
�	�
�� ������. 0�� �����
����, 
�	�"��� �� , 

��������� ����� �������
����.  ������� 10 �	, �������, ��� ������������ 
 ���� � 
	�"��� ��  

# ��� 
7. ��2 ��  ����#� 1��	��� �
�������	�. 3���� ��  
	�"�� 
 ���, �		�������� ��  �
��������	� 

��������� 

8. 0�� �������� ������2�� 1��	�������
���� �		��������� ����
���� ��  
���� 
	�"����� 
 ���. 
9. 0�� ��������������� ������� ��  
 ������� 	��������	�� ����
���, �		��������� ������ ���������� 

	���� 3 �����, ���� 
	�"���� ��  
 ��� � 
	�"���� ��������
�. 

 

 

 

 

��	��
	� 
�������� �(��./�	��� 
0	�'0� 

3��
�2� ������� ������ ��� 
	�"����/
�	�"����  
�� . 

�������� �'�0��	�, 
0	�'0� 
����	���� ����� ��� ����� �� . 

�������� ���,�0,��*() �(3�� �#� 
��  ��� 3 ����	�, ������
�"#� ������  
�������
���� 
� 
��� �������
�� �	���������� ���  
�	��	�
 ��������� � ����� 3 ����	�, ������"#�  

����	� 
 ���� ��
��� 1������. 
�������� USB ��,	 ��� 
����./�'0� � �" 

0����� ���� ������
�� ������� � ���� �������  

��  � 	����"���� ��� USB ����. +������� ��   
����������� 5��  - PowerPanel® Personal Edition. 

�������� �3��'�) 
,���3,�'0	��� 
-�����
�� ��#��� �� ������	�. 

��������  �,+�	��� ��1���r 
 

 

 

 

 

 

 

������'0� ��*
�'00 CyberPower 

CyberPower �������� �	��
�� ������� 
 ���
���� ����������"#� �����	��� ��#�#�"#� �	����"#�"  

����. 3������� �
����� ����� Climate Savers Computing Initiative (CSCI), �������� ����������� �� �������  


#��
�� (RoHS), �����	���� �� ������� ��	�����	��� � ��	�������� �������
���� (WEEE), � ��	�  

���������� ISO 14001 � IECQ QC080000. 3������� CyberPower �������� �������
���� ����
�  

����������"#� (2��� ��� ��#��� �	����"#� ����. 

 

�'0+�'0� �	�0*��	0 4'�,-00 � 0�
������'0�* 	�3'���-00 GreenPower UPS 

6�� CyberPower �������� � ����	� �	�������	� ����� �����	��, �� � �������
��� ������
����� 
���������� �������� 

������� �	�������������� ������. 3�	 �����
�, ��������� ������� ����������" �	�����" ������ � ��������
���� 

��������� GreenPower UPS. 

 

 

 

 

 

������ BS450E BS650E BS850E 

7�#����� (�') 450�' 650�' 850�' 

7�#�����  (��) 270�� 360�� 490�� 
�3��'(� 3�,��	�,0�	0�0 

0������� ������� 47~63 8� 

�(3��'(� 3�,��	�,0�	0�0 

$������� ��� ������� 

�� ������ 
��	����
���� ��������� 230� +/-5% 

5������ ��� ������� �� 
������ 

50/60 8� +/-1% 

���� ��	�"���� 4�� 
&�#��� �� ������	� 0� 

$����0� ,�1�	(  

(������ ��������� 0°C �� 40°C 

(������ ������������ 

�������� 

0 �� 90% 

500/���0� 
�,�*�	,( 

-�# 	������
� 

�����	 ������� �� 
������ 

%
������	� *6 (3 ���� ��  ; 3 ���� ��
��� 1������) 

8������� 271 �� x160 �� x114 �� 

�� (3�) 2.5 3.1 3.4 

#�	�,�0  

$�������
���� 
	�������-�
����
�� 

�		�������� 

12� / 3.6'� x1 12� / 4.5'� x1 12� / 7'� x1 

���� �����	� 8 5���
 

+���� ������
���� 0� 

 0�-'��	0�� 

����	�����  ����� / (����� �� �		��������� 

&
�	�
� ������� (����� �� �		���������, (����� �		���������,  �����	� 

����  

PowerPanel® Personal 
Edition Software 

Windows 7/Vista/XP/2000, Server 2008/ 2003 

$
,����'0�  

'
�������	� 0� 

'
����������	� 0� 

USB 0� 

 

 

 

 

 

�,�1��*� ��*�+'�� 
,0/0'� ��6�'0� 

(���	� � ����"� 
���	�"���� �������
��� 

 ����������� 
�������� 
�����
� 
������	� 

��	�"��� �� . -�	�"��� ���� �� ���� 
�������
�.  ������� 10 �	, 
	�"��� �� . 

��  � ������� 
 ���� 
���
������ 
����� 

'		��������� � 
��������� ������� &������ �		��������� 

'		�������� 
�������� -�������� 
 ��
����� ���� 

��  � 
	�"����� 

��	�"����� 
���������� ��	�� 
�������, ����� 
��	�"���� ���2	�� 
����� 

	�"����/
�	�"����, 
	����� ����� 
��
����� ��  

��	�"��� �� .  ������� 10 �	. �	�"��� 
�� n. 

'		�������� 
�������� -�������� 
 ��
����� ���� 

7������	�� 
������
����� -�������� 
 ��
����� ���� 

 - PowerPanel® Personal 
Edition i� ������� 

3���� USB � 
���	�"�� 

 ��	�"��� USB 	���� �� 	����	�� 
�����
	�. 

��  � ��� ������� �� 
�		��������� 

��	�"��� �� . -�	�"��� ���� �� ���� 
�������
�.  ������� 10 �	, 
	�"��� �� . 

0������������ ��1������� �� ��������" ������
����� �������� �� ���� www.cyberpower.ru 

 

&� ������������� ��1������� ����#����� 

CyberPower Systems Russia 

www.cyberpower.ru 
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������8� 5$�"!�� 

$������"� �#� 

$��������� �������������9 

��7��"� #����������� 

��7����:�� GREENPOWER �� CYBERPOWER 

 

 

 

 

 


