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������� ������������  

(��������� ��� ������� ��) 
� ���� ��	�
����
 ��������� 
���� ������	��� �� ����	 �����������. ���������� 
������� ��� ������	��� � ������ �� 
 ������ ������
	� � �	���������� �������. 
���������� ������� ��� ��	�
����
� ��� ��, 	�	 �����	�
�
���, ������
��
��� ��� 
�	���������
��� �������	 ����������� ������� (�� ). 
 
!�� �������
��� ���� �	���������
����� �������� ������
������, � �������
"��� 
��������� ������ 
 
#�������
� ����� ������
��
��� ������	� �� ��������� ����	�. 
 
� ������ ������
	� ��������� ��������, ��� ��������� ���������� ��	 ��  � 
�� 
���	�$����� 	 ��� �������	 � ��
�"�� 3,5 �%. 
 
����� 
���������, ��� ������
���� ��������
�� 
������� ������� ��	�����	�� ��	��. 
&��� ����, ��� ��	�$���� ������� �� ��� ������� ������
���� ���� ���
�������� 

������
�$ �������� ��������� �		���������.  �� ������������ ���
���� 
���'���	����	�� ��� �������� ����� ��������� ��	�$���� �		����������� ���	 ������� �� 
	����	��
 (+) � (-). 
 
( ���)��� �		��������� 
 �����, ��� ����� 
���
�����. 
 
( 
�	��
��� � � �������� 
�	���� �		�������� � �		���������, ��	������ ���� ���� 
����� ��� 	��� � ����. 
 

��������� �����!" ���  
 
���������� 
 
 ��
��� ��  ���� ��������. � 	����	� �����
	� ������ 
������ ����$)� ������: 
���	 �� �1, IEC &���� ��������2, (��	�� "��� ������� �1, &���� USB �1;*�	�
����
� 
������
�����1, +���������� ������1 
 

��� ���	
	��� �	������� � �������, ���	���	��� 
����� �����
�����	� 
 
1. #������, ��� ��)�����, ���������� �������
����, 	����� ���	�$��� 	 
������ ��  
� ��
�"�� ����������$ 
������$ ��)����� ��  (400�%/240�� ��� Value400EI, 
500�%/275�� ��� Value500EI, 600�%/360�� ��� Value600EI, 700�%/385�� ��� Value700EI, 
800�%/480�� ��� Value800EI � 1000�%/550�� ��� Value1000EI). � ����� ��
�"��� 
��)����� ���	�$������ �������
����, ���� 
����	���� ������	�, 	������ ���
�� 	 
��	�$���$ ��  ��� �������
���$ ������������. 

 
2. ,��� ���������� �������
���� ��)����� �	����� 
 �������, �������� �� ����-%��� 

(�%), ���������� ����� (��) ��� %���� (%) 
 �%, 
������
 ����$)� 
��������. 
 �������: -���$)�� '������ ���� ��������
����� ����	� ��� ������ ��	���������� 
	������
� �%, 	����� ���� ��������
����� �������
����, � � ����
��� ��������� 
 
�$��� �����.  �����
����� ����� �����������, ��� ������ �������� �����
��� 
������� 60% �� ���������� �������. 

 
��	��� ��	������	��	��� 
 
1.       %���� (A) x 230 =        �% 
 
2.  ����������� ������� ���������� ��)����� 
�� ������
 �������
���� � ������� 
��������$ ����� �� 0,6, ����� �������� ����������$ ���	�. -�)��
�� ������
� 
'�	����
, 	����� ����� ��
����� �� ���������$ �������
���� ��)�����. .�)�� 
������	�, ���	����
���� 	 
������ �� , � ������ ��
�"��� 80% �� ����������� 
��)����� ��������
�. 

 
������
��� �� �������	 �����
������ 
 
����� ��� !"#$"% #!&' ��()!" *�"+�&�� �(���,-&� &!����$.&&: 
 
1. !�
�� �
��#���$ ��� 

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

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

 
 

2. ��#�$�%$� 
/��� ������
	� ��  ������ ������
��� ��	
����$ 
�������$ 
�	��� ��������
� � 
���������� ���������� �
������� ����� 
�	��� ��* ��
���� ������ �$���. 

 
3. ��&�	�� ����'����&� 

��" ��
�� ��  ����
 	 ��������
���$ ���� ��������. .���	� 
������� ������ ���
�� 
�����	� �		��������� 
� 
��� ��
��	� � �������.  ������ ��������� �������� 
�		�������� 
 ���� 8 ����
 ������� ��� �������� ������ 
 ���� ���������� 
���	�. (0�� �����	� �		���������, ������ 
	�$��� ��  
 ����	�.)  
(�##)* ��� '�+�� ��&�+���
� 	�+� ��,	�, ��,	� ��� �)�-.�#. 

 
4. ��	�-.�#$� � &������ 

���������� 	���� ������� ��� 
 ��	�$���� ��  	 �������� 
����	. ( ����������  
��������� ��� �������	�.  
0�� �������� ������"�� 
'��	�������
���� �		��������� 
����
���� ��  
���� 
	�$�����     

 ���. 

 
��	�-.�#$� � �/�&�	���#$- 
���$� �
�&�*
���, ��� ���$&),�&$#��&), �)�
�
),�/�,&�����$ $ 	&�,�� '�0#�� 
�/�&�	���#$� #� 	�+#���	�-.���
� � ���. #������, ��� ��������� ������	� 
���	�$������ �������
���� � ��
�"�� ��	��������$ ��)����� �� . 

 
5. ��	�-.�#$� � ��: 

#�����
�� 
�"  . � �	�������. 0�� ��������
����  ., ������ ���������� 
������
������� ��� USB 	����, ��� ��������  & � �� . 

      
6. ��	�-.�#$� � $#$�' 1��
/!�	�' 

0�� ��)��� '�	�� ��� �����, ������� ��'����� 	���� � “ in” ���1��� �� . 
 ��������� ��'����� 	���� �� ��'������ ���1�� “out” �� ��  	 '�	�� ��� �����. 
2�'����� ���1� ��  ��������� ����������� ��'����� 	���� (RJ11 ���1�).  

 

������"� 1��� �� 

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

 

1. �#	$����& �$��#$ 
����	���� ����� ��� ���������� ����� �� , 	���� 
������ ��������     
�
������ �� �	��	�
 � ������ 

 
2. �)�-.���� �$��#$� 

&��
�"� ������� ������ ��� 
	�$����/
�	�$���� �� . 
 

 
�������	 ��	�	��� /�
�	� ���	�� 

 
1. �2�	#�* &��3�' 
�����,� #��&�+�#$ 
 
2. �2�	#�* �&�	�2&�#$�� 
 
3. ����&�$&��')* �)2�	 ���  
��  ��� 3 ����	�, ������
�$)� �������������
���� 
� 
��� �������
�� 

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

4. ��
�	������#)* ��&� 	� ��	�-.�#$� � �� 
0����� ���� ������
�� ������� � ���� ������� ��  � 	����$���� 
3�� ������
������� DB-9  
-������� ��  ����������� 
3��  . PowerPanel® Personal Edition  
software. 
2�	� ������ ����'�� ��
����� 
� ����������� �� , 
�������
����� Windows NT,  
Windows 2000, Windows XP,  
Windows Server 2003/2008.                     
Windows Vista. Windows 7   
 

5. USB ��&� 	� ��	�-.�#$� � �� 
0����� ���� ������
�� ������� 
� ���� ������� ��  � 	����$���� 
��� USB ����. -������� ��  ����������� 
3��  . PowerPanel® Personal Edition 
software.2�	� ������ ����'�� ��
����� 
� ����������� �� , 
�������
����� Windows 2000,  
Windows XP, Windows Server  
2003/2008, Windows Vista. Windows 7            



 

�#$'�#$�: 2���	� ���� �� ������ �
�� �����
 ���� ��������
����� 
��� ����� ������� �  & ����
�����. 
 

6. ��0$�� ��''�#$��%$�##)2 ��&��� 
 ���� ��)�)�$)� ������, '�	� � ��'���� �������� 

 

 1�#�%$�#��#)* ��
� 
 
AC Mode (�&� !&� "� ���&) 
 �� ������� ��	���������� ��  ������
�� ������ ��	���������� ���	�$����� 
��������
�� � ������
�� �������
	� 
�������� ���������, � ��	� ������
�� 
���������$ �����	� �		��������� �� . 
 
On-Battery Mode (��0&' � 1"�2  $$�'�(3�"� ) 
 �� �������
�� ��	���������� ��  ������
�� ���������$ ������ ���	�$����� 
��������
�� �		���������.  �����
���� ����� ���������� � ����� ��  
 ������ ���� 

��������� � �
�	�
�� ������������. 
 
1. ��-.�#$� 

(����� 	���	� �� ����� ����� �� . 4�������� ����� ����	����.  
 
2. �)�-.�#$� 

(����� 	���	� �� ����� �����. ����	���� �������.  
 
3. 1�#�%$� “2��	#�,� 
��&��”:  

��  ���� ���� 
	�$�� 
 �������
�� ��	���������� 
 ���. (����� 	���	� �� ����� 
�����. 4���� ����	���� ����� ������.  
 

���4�5����� � �������� 
 

�����4�����	 
1. ���������� ���	� � ���� �������� ��� ����	� ����� ����� � ������	�
�� �����. 

( ���������� ������������)� �����)� ��������.  
 
2.  ������������ 
��� ����������������� �		��������� �����
��� 3 ����. !	���������� 


 �������)�� ����
��� ��	������ ���	 ������ �		���������. 
 
3. .�	�$��� ��  �� ����	�, 
 ����� ��������������� � ��������
���� ��������
�. 
 
5���	��	 
1. .�	�$��� 
� 	���� �� �� .  
 
2. ��  ����� ��������� 
 ���������� ����� ���. 
 
3. #������, ��� �		��������� ��������$ �������, ��� ��	�$���� �� . 
 
4. 0�� ��������������� ������� ��  
 ������� 	��������	�� ����
���, �		��������� 

������ ���������� �� 12 ����
 	���� 3 �����, ���� 
	�$���� ��  
 ��� � 
	�$���� 
��������
�. 0�� ������
 � 
���	�� ���������� ��
������ ��� �������� 	���� 2 
�����. 

 

���������� �������������6 
 

�&�/�'� ��&���#�� �&$.$#� ��7�#$� 

%		�������� � ������ 
��������$. 

 �������� �		��������, ����
�
 
��  ���	�$�����. 

��  � 
������� 
 
����� 
���
������ 

����. 

%		�������� 
��������. .�������� 	 ��"�� �����
)�	� 

��  � ���	�$�� 	 ���. ��  ����� ���� ���	�$�� 	 ��� 
220-240� 50/60+�.   

%		�������� 
��������. .�������� 	 ��"�� �����
)�	� ��  � 

	�$�����. 

/������	�� 
������
�����. .�������� 	 ��"�� �����
)�	� 

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

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

	�$��� �� . #������, ��� 
����������� ����
���
�$)�� 
������������. 

%		�������� �������. 4������� �		�������� 
 ����� 4 
����
. 

*���	� � 
����$� 
���	�$���� 
�������
���. 

#�������
� ��
����� 
��� ����� ��� �	��	 
���������. 

.�������� 	 ��"�� �����
)�	� 

 �����
�������/USB 
	���� � ���	�$��. 

 ��	�$��� ������
������� / USB 
	���� 	 ��  � �
�������� ����� �� 
����� ����� 	����$���. 
(�������� ��������
��� 	���� �� 
	����	�� �����
	�. 

 �����
������� / USB 
	���� ���	�$�� 
����
�����.  

 �������� ���	�$���� 	���� 	 
������� ������
�������� / USB 
����� 	����$���. 

��  � ��� ������� �� 
�		���������. 

��	�$��� 	����$�� � �� . 3�� 10 
�	��� ���
� 
	�$��� �� . 
#�������
� ���� ����������. 

PowerPanel® 
Personal Edition 
� 
�	��
���
��� 
(
� 
��	�������� 
����� �
��). 

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

(�������� ��������
��� 	���� �� 
	����	�� �����
	�. 

 

 
�����8����� �������������� 

!�	�� 400EI 500EI 600EI 700EI 800EI 1000EI 
/�)����� (�%) 400�% 500�% 600�% 700�% 800�% 1000�% 
/�)�����  (��) 240�� 275�� 360�� 385�� 480�� 550�� 
������ ����	������	� 
������� 
����	������	� 

47~63 +� 

1$�$.�
�$� ��&�'��&) 
(������� ��� 
������� �� ������ 

��	����
���� ��������� 230� +/-5% 

3������ ��� 
������� �� ������ 

50/60 +� +/-1% 

4�)��� �� 
������	� 

!''	��
���:  �����������, .� �		���������: 
������ 
��������� �� ��	� 

1$�$.�
�$� ��&�'��&) 
.�) 	������
� 
�����	 ������� �� 
������ 

(3) IEC 320 C13  

+������� 32cm(L)*10cm(W)*14cm(H) 
�� 4.6  	�  4.9  	�  5.5  	�  5.5  	�  6.1  	�  6.4  	�  
����&�$ 
(�������
���� 
	�������-�
����
�� 
�		�������� 

12 �/4.5 %� 
12 � /4.5 
%� 

12 � /7 %� 12 � /7%� 
12 � /9 
%� 

12 � /9 %� 

���� �����	� 8 3��� 
($�,#�
�$�� 
����	�����  ����� / *����� �� �		��������� 
4
�	�
� ������� *����� �� �		���������, *����� �		���������,  �����	 
�
��$� &�/��) 
*������ 
��������� 

0°C to 40°C  

*������ 
������������ 

�������� 

0 to 90% 

����� 
PowerPanel®   

Personal Edition 
Software 

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

��&���#$� 
%
�������	� 0� 
%
����������	� 0� 
USB 0� 

 
 
 

������8���9 �����9��9 ��(��������  

    

    
 

LED 
 

 
 
 
 

Alarm 

 
 

 
 

Fuse 

 
��
���#$� 

�	�. ��	�. (���. (�������� 

/����� 
0
� 

�
�	�
�� 
������� 

(���. -��� �������. ��  ������� �� �		���������
 � ����� 
����	� ����
���
�$)� ����	�. 

/����� 

3���� 
�
�	�
�

 
�������. 

(���. 
-��� �������. ��  ������� �� �		���������
. 3���� 
�
�	�
� ������� ��	���
�$�, ��� ����� ������ �	��� 
��	�������. 

Off 
0����� 
�
�	�
�� 
������. 

(���./ 
 ����. 

 �����	�. ��	�$��� ��  � ��������� ����� 
�������
����.  ��
��� ������������ � ������ 
��� ���������. �	�$��� �� . 

 

 

4� ��� ��������� ��'������� ����)����� 	 ��"�� �����
)�	�. 
 

CyberPower Systems, Russia  

www.cyberpower.ru 

 

&������� CyberPower, ���������� ��	�����$, ��� ��  CyberPower � ��$� �'	��
 � 

������
����� 
 ������, ���	 �������� �����
��� 2 ���� (�������� �� �		����������$ 

�����$ �����
��� 1 ���) �� ��� ��	��	� �� .  �� ����������� �����, ���������� ��������� 
	 
�"�� �����
)�	�. 
 


