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 ������� ������������ 
(��������� ��� ����������) 

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

!��"����! �� ������� �������� ��	�����	�� ��	��, ������
��
��� ��������� � 

�������� 
 ���"��� 
 ����
���
�� � ������� ���������� ��! �	������� 
 ����#�	����. 
!��"����! $�� ������� ���	� ����
� ��!, � ��	��
��� 
����������� ��
����� ��!, � 
������
��
��� ��! �� ���� ������� ��������� �������� ���� ��� � ��������
��� 

�������
�%"��� ����, ������� ����
����. 
!��"����! & ���	�%���� 	 ��! �������	� �������
���, ��������
� ������������, 
��	��
����
� ���. 
!��"����! & 
	�%���� ��! 
 
������ ���'�� ��!. 
!��"����! ������� ��������� ���	���� �� � 
����� ��!. 
!��"����! � ����� ���
������� �������� 
�	�%��� ��! � ��������� ��! �� ���. 
!��"����! & ���������� ��������� ��� ���	�%���� ��!. 
!��"����! *��� ��! 
 ��������	�� 	�����, ��� ����������� ������� 
 �"������� 
�������� ��!. 
�+/&2! *��� 
�5 ��! 
 ��������	�� 	�����, ��� �������
���� ��!, ���������� ��	�%��� 
�����%. 
!��"����! &������� ������ �����
��� 12�. &�������
����, �
����
�-	��������. 
!��"����! 2������
��� ������ ������ 
���������� 	
���#�����
����� ���������. 
!��"����! !�� ���� ������, ���������� ������ ���������� ���� � ����
���
�%"��� 
����	������	���. 
!��"����! & 	����� ��������
���� ������ 
 �����, � 
�	��
��� ��������
���� ������. 
!��"����! !�� ����	 ��!, ��	�%��� ��!. & ���������� ���	���� ��� ����. 
!��"����! ������ ���� 
��
��� ������� ��	�����	�� ��	��. 7���%���� ����%"� 
��������������� ��� ���� ������: (1) ������ ����, 	�����, ����� ��������	� ������; (2) 
���������� ��������� � ��������; (3) ����� �����
� �����	� � �����
�% ���
�; (4) � 
	����� ��������� � ����� ��������	� ������ �� �����%; (5)- ��	�%��� ������ ��!. 

 ������!�� �����"$ ��� 
���������� 
!��
��� ��! ���� ��������. � 	����	� �����
	� ������ 
������ ����%"� ������: 
(1) ���	 ��! x1; (2) <���� USB; (3) =�	�
����
� ������
���� x1; (4) !2 ����������� � ����
���� 
($��	) x1 

��	��
	� 
��! EX650E-RU/EX850E-RU ������� ���������% ������ 
�5� 	����%����� ������, 
	�%��� 
�
��������	�% #��	��% ��������� ��	����� #����
 � 	���	����� 
�	�%���� 	����%��� 
 
������� ��	�%���� ��	������
�. 

��� ������	�� �������
	� � ���
���	, ����������� ���	� ���������
	�� 
1. A������, ��� ��"�����, ���������� �������
����, 	����� ���	�%��� 	 
������ ��! � 

��
�5�� ����������% 
������% ��"����� ��! (650�+/360�� ��� EX650E-RU, 850�+/490�� 
��� EX850E-RU). � ����� ��
�5��� ��"����� ���	�%������ �������
����, ���� 

����	���� ������	�, 	������ ���
�� 	 ��	�%���% ��! ��� �������
���% ������������. 

2. 7�"��
�� ����� #�	����
 
��%"�� �� ������������� 
�5�� 	����%���. $�� 
����������� ������ ��! ���	�%���� 	 ��! 	����%�� � 80% ������	�� �� ����������� 
��"����� ��!. 

����������� �� ����
���� ���������
	� 
1. ��5 ��
�� ��! ���� ��������
����� ������������ ���� ��	��	�. 2���	� �	������ 

�������� �����% 	�	 ������� 8 ����
 ���� ���	�%���� ��!, ��	 	�	 
������� ����5�� 
���
�� ������ ������ 
 ��� �����������
	� � �������. $�� ������ ������ ������ 
	�%��� 
��! 
 ����	�, ��������
� ����� � 
	�%����. 

2. ��	�%��� ��! ��� ���	�%���� �������
����. !��	�%��� ��������� ��������
�. �� 
��%�&'*�+�� ���,.1� 
,2.	�,1, ��
2,�����.1� �

�,�	1, �4�7,���	��2, 
�.29	�:2	��2 4�;�72 2 �,�72� 
,24�,1 � �1���2; <.�,7�
�	,�4��.2�;. �	2 ��	,�>�	�

�7�	 �1���	2 ��� 2 �	,��.. 

3. !��	�%���� ��! 	 ��������� 
������	. A������, ��� ����	� � ����� �������
��� � 

���	� ��������������, ������� 	����������, ����������	� � �.�. & ���������� 
���������.

4. &����� 	���	� 
	�%���� ��!. �	�%����� �
��������� ����	���� ��! � ��������
� 
	�%��� 
�
�	�
�� ������. 

5. � ����� ������	� ��! 
� ����5�� �������������� �
�	�
�� ������. $�� 	���	����
	� 
������	�, 
�	�%��� ��! � ��	�%��� ���� �� ��������
 �� ��!. A������, ��� � �������� 
������������. $�� 
	�%��� ��!. 

6. $�� ������������ ��������
��� ������ ��!, ����
���� ��! 
���� 
	�%����� 
 ���.
7. *��� 
� � ��������� ��!, 
	�%���� ��! 
��� �� 
���� 
 ��� ��� ������ ������.

����!�$� ?������ 
��	��
	� 

1. 

В1A��1 ��� � B2��	,�C2�> .апряжения 
Этот ИБП имеет выходы обесечивающие резевное питание и фильтрацию напряжения.

2. 

Выходы ИБП с фильтрацией напряжения 
Этот ИБП имеет выходы обесечивающие резевное питание и фильтрацию напряжения.

3. !1��G9�	��� 
2	�.2� 
$�� 
�	�%���� ��! �����
��� 	���	� 
	�/
�	� ������������� 1 �	����. 
I
�	�
�� ������������: I
�	�
�� ������������ ���� ���� 
�	�%��� ������� �
����� 
������� 	���	� 
	�/
�	�. �� ����5�� �
� 	����	�� �
�	�
�� �������. *��� ��	�%��� �
�	�
�� 
������������, 
� � ����5��� �
�	�
�% ����	���% 
 ����� ���	��� ������ ������. 

4. �.�2��	�, 
2	�.2� 
7
��������� ����	���� ��������� ������ ��!. 

5. ��4��� 
2	�.2�
!��	�%��� 	 ���. 

6. �,���A,�.2	���
�,���A,�.2	��� �I2I��	 ��� �	 
�,�7,��2. 

7. USB ��,	 ��� 
����G9�.2� � �� 
$����� ���� ������
�� ������� � ���� ������� ��! � 	����%���� ��� USB ����.
7������� ��! ����������� J�� !2 PowerPanel® Personal Edition software. 

8. ��,	1 RJ11/RJ45
!���� ��"�"�%"� ������, #�	� � ��#���� ��������.

��%�����M �����M��M 

�	�	�� �.�2��C2� �������� 
�27.��2�C2� 

�
2��.2� 

7�� �	� ��	� &��������� ������

������

$
��	����� 
������ 	���� 
30 �	��� 

I
�	�
�� 
������������ 
	���� 30 �	���

2�	�%��� ������� 
 ���. ��! 
������� �� ������. 

L���� 	���� 
����	���� 

I
�	�
�� 
������������ 
	���� 
����	���� 

7������� ���
�� ������ ������. 

25��	� ��	� !��������� 
�
�	�
�� ������ 

!��	�%����� ������	� ��
�5�� 
����������% ��"����� ��!. 2�	�%��� 
	�	 ������� ���� ��������
� �� ��!. 

 �����*����� �������������� 

Model EX650E-RU EX850E-RU 
L�"�����  (�+) 650 850 
L�"�����  (��) 360 490 
!A��.1� A�,��	�,2�	2�2
$������� ������� 50/60 M� (+
��������	� �������) 
!1A��.1� A�,��	�,2�	2�2
&������� ��� ������� 
�� ������ ��	����
���� ��������� 230� +/-7% 

J������ ��� ������� �� 
������  50/60 M� +/-1% 

I�"��� �� ������	� H##	��
���: !�����������,  
2� �		���������: 
������ ��������� �� ��	� 

?2��	,�C2�
O��������� $�
I�"��� ���, ��#���, 
O�	��, L���� $� 

?229���2� 
�,�;�	,1
2�" 	������
� 
�����	 ������� �� 
������ 

(3)Schuko 

M������� (HxWxD) (mm) 84 x 110 x 309 
�� (kg) 2.7 3.0 
��	�,�2 
&�������
���� 
	�������-�
����
�� 
�		�������� 

12� / 4.5+� x1 12� / 7+� x1 

���� �����	� 8 Часов 
�����2� ,�4�	1
=������ ��������� 0�C to 40�C 
=������ ������������ 

�������� 0 to 90% 

���� 
PowerPanel® Personal 
Edition Software Windows 8/7/Vista/XP/2000/Server 2003, Linux 

�
,����.2�
+
�������	� $�
+
����������	� $�
USB $�

�����&�O�M GREENPOWER �� CYBERPOWER 
������.2� ��;
�.22 CyberPower 
CyberPower �������� �	��
�� ������� 
 ���
���� ����������%"�  
�����	��� ��"�"�%"� �	����%"�% ����. <������� �
����� ����� 
Climate Savers Computing Initiative (CSCI), �������� ����������� �� �������  

"��
�� (RoHS), �����	���� �� ������� ��	�����	��� � ��	�������� 
�������
���� (WEEE), � ��	� ���������� ISO 14001 � IECQ QC080000. 
<������� CyberPower �������� �������
���� ����
� ����������%"� 
=5��� ��� ��"��� �	����%"� ����. 
�.2:�.2� �	�2;��	2 �.�,722 � 2�
������.2�; 	�A.���722 GreenPower UPS 
`�� CyberPower �������� � ����	� �	�������	� ����� �����	��, �� � �������
��� 
������
����� 
���������� �������� ������� �	�������������� ������. <�	 �����
�, 
��������� ������� ����������% �	�����% ������ � ��������
���� ��������� GreenPower 
UPS. 

 ���������� �������!�����+ 

�,�4��;� !�,��	.�� 
,292.� ��[�.2� 

=���	� � ����%� 
���	�%���� 
�������
��� 

2� ������	� 
�������� 
������������. 

��	�%��� ��!, ��	�%��� 	�	 
������� ���� ��������
�, ������ 
�� 	���	� ������������, 
	�%��� 
��!. 

��! � ������� 
 ����� 
���
������ 
����. 

+		�������� � 
������ ��������%. 

!�������� �		��������, ����
�
 
��! ���	�%�����. 

+		�������� 

�������� 2�������� 	 ��5�� �����
"�	�. 

��! � 
	�%�����. 
+		�������� 

��������. 2�������� 	 ��5�� �����
"�	�. 

L������	�� 
������
�����. 2�������� 	 ��5�� �����
"�	�. 

PowerPanel® Personal 
Edition � �	��
���
��� 

!�����
�������/US
B 	���� � 
���	�%��. 

!��	�%��� ������
������� / USB 
	���� 	 ��! � �
�������� ����� �� 
����� ����� 	����%���. 
&�������� ��������
��� 	���� �� 
	����	�� �����
	�.

��! � ��� ������� 
�� �		���������. 

��	�%��� 	����%�� � ��!. J�� 
10 �	��� ���
� 
	�%��� ��!. 
A�������
� ���� ����������.

I� ������������� ��#������� ����"����� 	 
�5�� �����
"�	�. 
<������� CyberPower, ���������� ��	�����%, ��� ��! CyberPower � ��%� �#	��
 � 
������
����� 
 ������, ���	 �������� �����
��� 2 ���� (�������� �� �		����������% �����% 
�����
��� 1 ���) �� ��� ��	��	� ��!. !�� ����������� �����, ���������� ��������� 	 
�5�� 
�����
"�	�. 


