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ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

Это руководство содержит важные инструкции, которые необходимо соблюдать при установке и 

обслуживании ИБП и батарей. Пожалуйста, внимательно прочитайте и следуйте всем инструкциям во 

время установки и эксплуатации устройства. Внимательно прочитайте это руководство, прежде чем 

начинать распаковывать, устанавливать или эксплуатировать данное устройство. 

ВНИМАНИЕ! ИБП должен быть подключен к заземленной 
розетке переменного тока с защитой предохранителя или 
автоматического выключателя. НЕ подключайте ИБП к 
незаземленной розетке. Если вам необходимо отключить 
питание этого оборудования, выключите и отсоедините 
ИБП. 

ВНИМАНИЕ! Батарея может подавать опасное напряжение 
на внутренние детали, даже когда входное питание 
переменного тока отключено. 

ВНИМАНИЕ! Чтобы избежать поражения электрическим 
током, перед обслуживанием батареи или установкой 
компьютерного компонента выключите устройство и 
отсоедините его от источника питания переменного тока. 

ВНИМАНИЕ! Чтобы снизить риск возникновения пожара, 
подключайте ИБП к цепи с максимальной защитой от 
перегрузки по току 16 А в соответствии с требованиями 
нормативов СЕ. 

ВНИМАНИЕ! Для подключения ИБП к розетке переменного 
тока используйте только проверенный ассоциацией VDE 
сетевой кабель с маркировкой СЕ (например, сетевой 
кабель вашего оборудования). 

ВНИМАНИЕ! Пожалуйста, для подключения любого 
оборудования к ИБП используйте только проверенные 
ассоциацией VDE силовые кабели с маркировкой СЕ. 

ВНИМАНИЕ! При установке оборудования убедитесь, что 
сумма токов утечки ИБП и подключенного оборудования 
не превышает 3,5 мА. 

ВНИМАНИЕ! Не отключайте устройство от сети 
переменного тока во время работы, так как это приведет к 
нарушению изоляции защитного заземления. 

ВНИМАНИЕ! НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВО ВМЕСТЕ С 
МЕДИЦИНСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ 
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ! Компания CyberPower не продает 
продукты для применения в сфере жизнеобеспечения. НЕ 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ устройства, ни при каких обстоятельствах, 
которые могут повлиять на работу или безопасность 
любого оборудования для жизнеобеспечения, при любых 
медицинских применениях или при уходе за пациентом. 
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ВНИМАНИЕ! Чтобы предотвратить риск возгорания или 
поражения электрическим током, устанавливайте 
устройство в помещении с контролируемой 
температурой и влажностью, без проводящих ток 
загрязнений. Пожалуйста, обратитесь к спецификациям 
для получения информации по приемлемому диапазону 
температуры и влажности. 

ВНИМАНИЕ! Для подключения оборудования розетка 
должна быть установлена рядом с оборудованием и быть 
легко доступной. 

ВНИМАНИЕ! Чтобы снизить риск поражения 
электрическим током, не снимайте крышку, кроме как для 
обслуживания аккумулятора. Кроме аккумулятора внутри 
нет обслуживаемых частей. 

ВНИМАНИЕ! НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВО С 
АКВАРИУМАМИ ИЛИ РЯДОМ С НИМИ! Чтобы снизить 
риск возникновения пожара, не используйте устройство с 
аквариумами или рядом с ними. Конденсация из 
аквариума может воздействовать на металлические 
электрические контакты и привести к короткому 
замыканию аппарата. 

ВНИМАНИЕ! НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ ИБП В ТЕХ МЕСТАХ, 
ГДЕ ОН БУДЕТ ПОДВЕРГАТЬСЯ ПРЯМОМУ 
СОЛНЕЧНОМУ СВЕТУ ИЛИ РЯДОМ С СИЛЬНЫМ 
ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛА! 

ВНИМАНИЕ!НЕ БЛОКИРУЙТЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ 
ОТВЕРСТИЯ КОРПУСА УСТРОЙСТВА! 

ВНИМАНИЕ! НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИБП ВО ВРЕМЯ ЛЮБОЙ 
ТРАНСПОРТИРОВКИ! Чтобы снизить риск возникновения 
пожара или поражения электрическим током, не 
используйте устройство на транспортных средствах, 
таких как самолеты или корабли. Воздействие удара или 
вибрации во время транспортировки, а также влажная 
среда могут привести к короткому замыканию 
устройства. 

ВНИМАНИЕ! После окончания срока службы 
утилизируйте ИБП или отправьте его на повторную 
переработку, это должно производиться в соответствии с 
местными нормами и правилами. 
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

Проблема 

ИБП не обеспечивает 
электропитание для 
оборудования. 

ИБП не обеспечивает 
ожидаемое время 
работы 

ИБП не включается. 

Программное 
обеспечение 
PowerPanel@ Business 
не активно 

Ночной режим 
управления скоростью 
вращения вентилятора 
неактивен. 
Вентиляторы 
продолжают вращаться 
на большой скорости в 
линейном режиме. 

На ЖК-экране 
появляется сообщение 
«Обслуживаемая 
батарея». 

Возможная причина 

Сработал автоматический 
выключатель из-за перегрузки. 

Аккумуляторы разряжены. 
ИБП был поврежден в результате 
всплеска или скачка напряжения. 

Некритические розетки 
автоматически отключились из-за 
перегрузки в режиме работы от 
батареи. 

Аккумуляторы заряжены не 
полностью. 
Батареи ухудшили свои 
параметры. 
ИБП не подключен к розетке 
переменного тока. 

Батареи выработали свой ресурс. 

Механическая проблема. 

Кабель последовательного 
интерфейса или USВ-кабель не 
подключены. 
Кабель последовательного 
интерфейса или USВ-кабель 
подключены к неправильному или 
неисправному порту. 

ИБП не обеспечивает 
электропитание от батареи. 

Температура окружающей среды 
слишком высокая. 

Перегрузка для уровня скорости 
вентилятора. 

Неисправность компоненто� 
например, вентиляторов. 

Дата замены батареи достигла 
рекомендованного периода 
обслуживания. 

Решение 

Выключите ИБП и отсоедините как минимум одну 
часть оборудования. Подождите 10 секунд, 
сбросьте автоматический выключатель и затем 
включите ИБП. 
Заряжайте ИБП не менее 3 часов. 
Обратитесь в компанию CyberPower для ремонта 
устройства. 
Розетки NCL будут включены автоматически при 
восстановлении сетевого электропитания. Чтобы 
избежать повторения ситуации, проверьте 
настройку «Отключение при перегрузке» в Меню 
управления розетками и отключите эту функцию. 
Зарядите батареи, оставив ИБП подключенным к 
сети электропитания. 
Обратитесь в компанию CyberPower для замены 
батарей. 
Устройство должно быть подключено к розетке 
200-240 в. 
Обратитесь в компанию CyberPower для замены 
бата ей. 
Обратитесь в компанию CyberPower для ремонта 

стройства. 
Подключите кабель к вашему ИБП и компьютеру. 
Используйте кабель, который поставляется с 
устройством.

Попробуйте использовать другой порт на 
компьютере. 

Выключите компьютер и выключите ИБП. 
Подождите 10 секунд и снова включите ИБП, 
чтобы перезагрузить устройство. 

Выключите устройство и проверьте вентиляцию. 

Отрегулируйте скорость вращения вентилятора 
до более высокого уровня или выключите ИБП и 
отключите по крайней мере один элемент 
оборудования. Подождите 10 секунд, а затем 
включите ИБП. 

Позвоните в компанию CyberPower для ремонта. 

Выполните калибровку в процессе работы, чтобы 
убедиться, что емкость батареи достаточна и 
приемлема. 
Если батареи были недавно заменены, сбросьте 
дату замены батарей, используя программное 
обеспечение PowerPanel® Business-Agent или 
сетевой интерфейс RMCARD; вы также можете 
сбросить дату замены батарей в Меню 
расширенных настроек через модуль 
ЖК-дисплея. 

Дополнительную информацию по устранению неисправностей можно найти на сайте www.cyberpower.com. 
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この装置は、クラス 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあ

ります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。ＶＣＣＩ－
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