
 Источник бесперебойного питания Brics 650ELCD (650 ВА/390 Вт), черный, CyberPower 
 
Линейно - интерактивные источники бесперебойного питания серии Brics с LCD экраном 
обеспечат стабильную защиту вашего оборудования. Программное обеспечение 
PowerPanel Personal Edition, поставляемое в комплекте с ИБП, обеспечит мониторинг и 
управление устройством, а также предоставит различные данные о параметрах сети, ИБП, 
аккумуляторных батареях. 
Линейно - интерактивные источники бесперебойного питания серии Brics можно 
разместить как горизонтальным так и вертикальным способом, с помощью настенного 
крепления. 
 
Применение: 
- Домашний офис. 
- Малый офис. 
 
Краткие характеристики и достоинства: 

• Энергосберегающий ИБП  
• Цифровое управление микропроцессором  
• Автоматическое регулирование напряжения (AVR)  
• Защита даже в таких критических ситуациях, как удары молний или статические 

разряды в элементы электросети. 
• Управление электропитанием 
• Запланированное отключение питания 
• Автозагрузка/автозарядка  
• Горизонтальное/вертикальное использование  
• USB порт  
• Компактный корпус 
• Жидкокристаллический экран показывает подробную информацию о статусе ИБП: 

пять уровней различной диагностики, включая: уровень выходного напряжения, 
предполагаемое время работы батареи, допустимую нагрузку, ёмкость 
аккумуляторной батареи, уровень входного напряжения 

• Зарядное устройство для аккумулятора AA/AAA 

 
Мощность (ВA) 650 ВА 

Мощность (Вт) 390 Вт 

Входные параметры Входное напряжение: 160 - 270 В 
Диапазон частот: 50Гц / 60 Гц +/- 3% 

Выходные параметры Напряжение при питании от батарей: Апроксимированная 
синусоида 230В +/- 10% 
Частота при питании от батарей: 50Гц / 60 Гц +/- 1% 
Время переключения на работу от аккумулятора: 4 мс 
Защита от перегрузки 
AVR 

Батарея Необслуживаемый кислотно-свинцовый аккумулятор: 12 В 7Ач 
x 1 
Работа в автономном режиме: 15 минут 
Время подзарядки: 8 часов 

Индикация состояния Индикаторы: Питание / ЖК-дисплей 



Звуковые сигналы: Работа от аккумулятора, Разряд 
аккумулятора, Перегрузка  

Управление Самотестирование 
Автоматическая зарядка 
Автоматическая загрузка 
Через USB 

Разъемы Последовательный порт  
USB порт  
3 розетки с питанием от аккумулятора 
3 розетки с защитой от перенапряжения  

  
Программное 
обеспечение 

PowerPanel Personal Edition  

Поддерживаемые ОС Windows 2000/NT/XP/Server 2003/VISTA, Mac OS, Linux  

Цвет Черный 

Размеры 271 x 160.7 x 113.6  

Вес 5.5 кг  
 


