
Линейно-интерактивный ИБП
LI - серии



LI-1000
Кнопка 
включения/выключения

ИБП предназначен для использования только внутри помещения.
Хотя ИБП весьма прочный, его внутренние детали не защищены
от воздействия окружающей среды. 

Просим соблюдать следующие инструкции:

Индикатор режима
работы от батареи

Индикатор работы
от сети
Индикатор перегрузки

Выходные разъёмы

Входной кабель
подключения к сети
Автоматический
предохранитель

LI-600

5.1 Передняя панель LI-600/LI-1000

5.2 Задняя панель LI-600/LI-1000
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Подключайте нагрузку (компьютер, монитор) к выходным разъёмам на
задней панели ИБП.

При нажатии в течение 3-х секунд на кнопку, расположенную на передней
части панели, на выходы ИБП начинает поступать питание. Чтобы выключить
питание, зажмите кнопку на 3 секунды ещё раз. 

Зуммер подаёт непрерывный сигнал, когда заряд батареи подходит
к концу. Данные нужно немедленно сохранить и завершить работу.
Мигает красный индикатор. 

 •  Кабель питания входит в стандартную комплектацию ИБП.
 •  Не рекомендуется подключать ИБП к сетевому фильтру или стабилизатору.
 •  Подключённая нагрузка не должна превышать номинальную мощность ИБП.
 •  Лазерные принтеры и прочее энергоёмкое оборудование с пусковыми
токами не рекомендуется подключать к ИБП.
 •  Запрещается подключение стабилизаторов напряжения, удлинителей
и сетевых фильтров на выходные разъёмы ИБП.

Зуммер подаёт сигнал каждые 8 секунд. Выходы ИБП питаются от
батареи. Расчётное время работы обычного ПК составляет 3-20
минут. Горит красный индикатор. Для включения бесшумного
режима кратковременно нажимайте кнопку включения/выключения.



10. Рекомендации по замене и заряду
      аккумуляторной батареи

9.

LI-1000

1000BA

LI-600

Ступенчатая синусоида

Li-ion 12,8В 5Ач *1шт. Li-ion 12,8В 5Ач *2шт.

600BA

600360
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11. Технические характеристики 

При первом запуске ИБП, батарею необходимо зарядить полностью, на 
первую зарядку батареи требуется 15 часов. При неиспользовании в 
течение долгого времени - батарея разряжается, что может отразится на 
сроке годности батареи или привести к её преждевременной порче. Батарея 
заряжается, если ИБП подключён к сети. Для полной зарядки требуется от 6 
до 8 часов. Время обеспечения резервного питания зависит от степени 
заряда батареи и подключённой нагрузки. 

Устройство оснащено автономным источником питания (батареей). 
Выходные разъёмы могут быть под напряжением, даже если ИБП не 
подключён к сети. 

форма выходного
сигнала

< 5 мс

    Если аккумуляторная батарея не используется в течение долгого 
времени, необходима подзарядка каждые 4-6 месяцев;
    В нормальных условиях срок действия аккумулятора составляет от 3 до 5 
лет. Если эксплуатация или хранение аккумуляторной батареи 
осуществляли недолжным образом, срок службы может заметно 
сократиться;
    Обязательно отключите ИБП и отсоедините источник питания перед 
заменой батареи;
     Перед заменой батареи снимите вещи, содержащие электропроводные 
материалы: цепочки, наручные часы, кольца и т.д.;
     Обязательно используйте отвёртку с изолированной рукояткой;
     Не кладите инструменты или другие электропроводные материалы на 
батарею.  

      Бесшумный режим: В случае, когда пропадает питание в городской 
сети, ИБП переходит в режим работы от батареи. В этом режиме зуммер 
подаёт сигнал каждые 8 секунд. Чтобы перейти в бесшумный режим, 
необходимо кратковременно нажимать на кнопку включения/выключения. 

При включённом бесшумном режиме, зуммер подаст сигналы только в 
случае перегрузки или при критически низком, остаточном заряде батареи. 

      Автоматическое выключение ИБП: В случае, если в городской сети 
пропадает электричество, ИБП переходит в режим работы от батареи. По 
истечении времени обеспечения резервного питания от батареи - ИБП 
выключится. Как только в городской сети появится напряжение, ИБП 
включится автоматически.



12. Выявление и устранение неисправностей

ИБП не подключён к сети
или перегружен

ИБП переключается в 
режим батареи, несмотря
на работу от сети

и зуммер подаёт непре-
Горит красный индикатор,

рывный звуковой сигнал

Зарядите батарею в 
течение 6-8 часов

    Устройство оснащено автономным источником питания (батареей). 
Выходные разъёмы могут быть под напряжением, даже если ИБП не 
подключён к сети.

   Во избежание возгорания заменяйте штатный предохранитель только на 
схожий с ним по типу и параметрам. В случае, если сработал 
автоматический предохранитель, защёлкните его обратно.
   При звонке в службу поддержки необходимо сообщить следующую 
информацию:
- Наименование модели и серийный номер
- Полное описание проблемы


