
Protect A.

Источник бесперебойного питания PROTECT А. является 
оптимальным средством защиты от потери данных. Благодаря 
широкому диапазону мощности - от 500 ВА до 1400 ВА - 
устройства серии PROTECT А. обеспечивают эффективную и 
экономичную защиту данных от перебоев и искажений в сети 
электрического питания, а также от колебаний напряжения.

Устройство PROTECT A. надежно ведет себя в кризисных 
ситуациях благодаря способности выдерживать перегрузки 
и повышенное напряжение, а также благодаря широкому 
диапазону входных напряжений.

Легкость эксплуатации
Надежная конструкция, а также наличие 
жидкокристаллического дисплея - все это дает четкую 
информацию обо всех аспектах рабочего состояния ИБП. 
Жидкокристаллический дисплей на лицевой панели 
ИБП в моделях PROTECT А. 1000  и PROTECT А. 1400 
соответствует специфическим требованиям пользователей 
и обеспечивает ясность и быстроту получения информации. 
Легкость эксплуатации также обеспечивается наличием 
акустической системы оповещения, автоматическим 
распознаванием частоты 50/60 Гц, и, наконец, благодаря 
наличию комплекта кабелей устройство готово к 
немедленной эксплуатации. 
 
USB и интерфейс RS232 для обеспечения 
легкости управления
Выполнение всех функций контролируется микропроцессором, 
постоянно отслеживаются и отображаются как измеряемые 
параметры так  и аварийные сообщения, благодаря тому, 
что система PROTECT A. может осуществлять связь с ПК типа 
IBM или Mac через интерфейс RS232 и соответственно через 
USB соединение. Для закрытия приложений, в комплект 
включена программа “CompuWatch”, работающая с основными 
операционными системами.

Постоянная надежность для персональных компьютеров,
рабочих станций и телефонных систем

Защита от перебоев электрического питания и 
колебаний напряжения
• Современная технология (линейно-интерактивная),  
   обеспечивающая защиту от отключения электроэнергии и  
   опасного перенапряжения
• Автоматическая стабилизация напряжения при  
  значительных колебаниях напряжения (AVR)
• Двойной сетевой фильтр, защищающий от флуктуаций 
  напряженияs
• Простая процедура установки, все кабели поставляются в 
  комплекте с оборудованием
• Свинцово-кислотная необслуживаемая аккумуляторная 
  батарея с защитой от глубокого разряда
• USB- порт  и интерфейс RS232
• Защита линии передачи данных для телефона, факса и  
  модема
• Гарантия - 24 месяца, а также сервис замены оборудования

БЕЗУПРЕЧНОСТЬ ФОРМЫ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ
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Дисплей Protect A.1000 / A.1400 
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Классификация VI SY 322 в соотв. с IEC 62040-3  A. 500 A. 700 A. 1000 A. 1400 
Типовая мощность 500 ВА 700 ВА 1000 ВА 1400 ВА 
 300 Вт 420 Вт 600 Вт 840 Вт 

ВхОД     
Входное напряжение 220 В пер. тока / 230 В пер. тока / 240 В пер. тока
Входное напряжение (без перехода на батарею)  160 - 290 В пер. тока 170 - 280 В пер. тока
Частота (автоматическое определение) 50 Гц/ 60 Гц ± 5 Гц

ВЫхОД
Номинальное выходное напряжение/AVR-технология 220 В пер. тока / 230 В пер. тока / 240 В пер. тока
Номинальное выходное напряжение в режиме с аккумуляторной батареей ± 10 %
Частота в режиме с аккумуляторной батареей 50 Гц / 60 Гц ± 1 Гц
Номинальный ток нагрузки (при 230 В пер. тока) 2,2 A 3,0 A 4,3 A 6,1 A 
Время переключения при отключении внешнего питания 2-6 мс (обычно)
Форма кривой напряжения Аппроксимированная синусоида
Защита от перегрузки да да да да 

БАТАРЕЯ
Тип Герметизирована, не требует обслуживания
Время автономной работы для 1 PC с монитором 17» TFT ~ 15 мин.       ~ 20 мин.          ~ 30 мин.             ~ 40 мин. 
Защита от перегрузки/глубокого разрядка батареи да да да да 
Время перезарядки (до 90% номинальной емкости) 8 ч 

СВЯЗЬ
Интерфейсы            интерфейсы RS232 / RS485 для сигнализации и измеряемых параметров
Программа на CD Включена в поставку. Предназначена для всех популярных операционных систем 
 (например, Windows, Mac, Linux, Unix, FreeBSD, Novell, Sun, т.д.)
Сигнализация (звуковая/визуальная)            Потеря сети, перегрузка, разрядка батареи, замена батареи, ошибка
Дисплей                                                                                                                         3 светодиода                                     Ж/К дисплей

ОБщИЕ ДАННЫЕ 
Низкочастотный шум (на расстоянии 1 м) < 40 дБ (A) < 45 дБ (A)
 без вентиляторов вентилятор с изменяемой скоростью
Рабочая температура 0°–40° C 
Влажность 0 - 90 % (без конденсации)
Количество выходов 3 + 1 x IEC 320 C13 4 + 2 x IEC 320 C13
Цвет оборудования                                                                                             Черный
Размеры, приблизит. Ш*ВТ (мм)                                                                                               100 x 140 x 330                                                                 145 x 205 x 405
Вес, приблизит. (кг) 6 кг 6,5 кг 9,5 кг 10 кг
Поставка Сетевые шнуры, 2 шнура нагрузки, управляющая
 прorpaмма„CompuWatch“(CD), ), руководство по эксплуатации
Сертификация CE, ГОСТ

Вид сзади Protect A.1000 / A.1400 

USB

Защита от 
высоковольтных 
помех для факса, 
модема

Автоматический 
выключатель входной 
сети

Выходы ИБП 
с батарейной 
защитой и защитой 
от повышенного 
напряжения

Вход ИБП

RS232

Выход ИБП с защитой 
от повышенного 
напряжения

Вид сзади Protect A.500 / A.700

Выходы ИБП 
с батарейной 
защитой и защитой 
от повышенного 
напряжения

RS232 USB

Защита от 
высоковольтных помех 
для факса, модемаm

Выход ИБП с защитой 
от повышенного 
напряжения

Вход ИБП


