Установка и эксплуатация

Руководство
пользователя
PowerMate 1060 (1000VA) AVR, Schuko

Установка стабилизатора напряжения не представляет
трудностей при соблюдении следующих действий. НЕ
ПОДКЛЮЧАЙТЕ к данному стабилизатору лазерный
принтер, копировальный аппарат,
электрообогреватель, пылесос и другие устройства с
большим энергопотреблением. Высокая потребляемая
мощность такого оборудования может привести к
перегрузке и повреждению данного устройства.

Подключение компьютера

Включение/выключение

Компьютер, монитор и накопители с внешним
питанием (накопители Zip, Jass, накопители на
магнитной ленте и др.) подключайте к верхним
разъемам стабилизатора напряжения.

Для включения стабилизатора напряжения
нажмите кнопку выключателя. Для
выключения стабилизатора напряжения
повторно нажмите кнопку выключателя.

Проверка
Извлеките устройство из упаковки и проверьте его
на отсутствие повреждений, возможных при
транспортировке. При обнаружении любых
повреждений упакуйте устройство в оригинальную
упаковку и верните по месту приобретения.

Размещение
Установите стабилизатор напряжения в
защищенном месте с хорошей циркуляцией
воздуха вокруг него, защищенном от пыли,
коррозионных испарений и электропроводных
загрязнителей. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ стабилизатор
напряжения в условиях высокой температуры
или влажности окружающей среды.

СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ

RU

Важные указания по мерам
безопасности Сохраните
данные инструкции
ВНИМАНИЕ!
Внимательно прочтите следующую информацию и
сохраните данное руководство для дальнейшего
использования. Несоблюдение данных указаний может
создать угрозу жизни и здоровью, а также сказаться на
функциях данного устройства и безопасности ваших
данных.

● Опасность поражения электрическим током. Перед
техническим обслуживанием данного устройства
следует отключить питание от сети переменного тока.
● Опасность поражения электрическим током. Не
вскрывайте крышку. Внутри устройства отсутствуют
обслуживаемые пользователем детали. Сервисное
обслуживание должно проводиться
квалифицированным персоналом.
● Во избежание возгорания при замене используйте
предохранитель того же типа.
● Общий ток утечки стабилизатора напряжения и
подключенного оборудования не должен превышать
3,5 мА.

Описание устройства
1. Выключатель питания и автоматический выключатель
2. Зеленый индикатор: Стандартный режим
3. Желтый индикатор: Режим стабилизации напряжения
переменного тока
4. Красный индикатор: Перенапряжение
5. Красный индикатор: Перегрузка

Технические характеристики
МОДЕЛЬ
МОЩНОСТЬ

В·А/Вт
Напряжение

ВХОД

Частота
Фаза

6. Выходные разъемы
7. Вход переменного тока

PowerMate 1060 (1000VA) AVR, Schuko

ВЫХОД

ИНДИКАТОР

ФИЗИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСЛОВИЯ
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ

Диапазон
напряжений

~220 В
50 Гц
Однофазный
~220 В +6%/-10%
Как на входе

Форма сигнала

Как на входе

Размеры
(ДxШxВ)
Масса нетто
Выходные
разъемы
Рабочая
температура
Рабочая
влажность

Если стабилизатор напряжения не работает
надлежащим образом, проверьте следующее.

1000 В·А/600 Вт

Частота

Светодиод

Поиск и устранение
неисправностей

Включение питания, стабилизатор
напряжения, перенапряжение, перегрузка
215x111x135 (мм)
3,46 кг

Признак
неисправности

Возможная
причина

Стабилизатор
выключается через
несколько секунд и
срабатывает
автоматический
выключатель.

1. Короткое
замыкание на
выходе
стабилизатора.

Горит красный
индикатор,
напряжения на
выходе нет.

2. Перегрузка

Перенапряжен
ие
стабилизатора

Способ
устранения
Отключите компьютер
и нажмите кнопку
автоматического
выключателя.

Проверьте
соответствие
напряжения
характеристикам
стабилизатора.

4 разъема типа Schuko
0 - 40°C
0 - 90%

Горит красный
индикатор и
срабатывает
предохранитель.

Перегрузка
стабилизатора

Проверьте
соответствие
нагрузки
характеристикам
стабилизатора.

