
 

 

 

ИБП APC серии Back-UPS® Pro  

Надежное резервное питание от батареи с сетевым 

фильтром для высокопроизводительной 

электроники и компьютеров 
 

550 В·А, 900 В·А, 1200 В·А, 1500 В·А  
• Надежность 

• Энергоэффективность 

• Удобство 

 
ИБП серии Back-UPS Pro гарантирует защиту 

электропитания домашних и офисных 

устройств — высокопроизводительных 

компьютерных систем, роутеров и модемов, 

внешних накопителей, игровых консолей 

и другой электроники. 

 
Достаточная резервная мощность, 

программное обеспечение для безопасного 

автоматического завершения работы, защита 

от опасных всплесков и скачков напряжения, 

функции энергосбережения серии Back-UPS Pro, 

регулирование напряжения и ЖК-дисплей — 

вот неполный список возможностей, благодаря 

которым эти устройства надежно защитят вас 

от потери данных и контроля над ситуацией. 



 

 

 

Особенности ИБП APC 
серии Back-UPS Pro 
Стандартные возможности, реализованные на всех моделях Back-UPS Pro 

 

ЖК-дисплей отображает информацию о состоянии 

сети и батареи резервного питания. 

 
Автоматическое регулирование напряжения (АРН) 

обеспечивает мгновенную коррекцию колебаний при 

временных перенапряжениях и провалах. 

 
Розетки типа «резервное питание от батареи и 

сетевой фильтр» поддерживают бесперебойную 

работу ЦП, монитора и других важных устройств 

при сбое сетевого электроснабжения или выходе 

колебаний напряжения за безопасные пределы. 

 
Розетки типа «только сетевой фильтр» защищают 

принтеры, факсы и другое оборудование без расхода 

заряда батареи (в том числе энергосберегающие 

«управляемые» розетки). 

 
Сетевой фильтр для линий передачи данных 

предохраняет от всплесков и скачков напряжения 

в телефонных и сетевых линиях связи. 

 
Программное обеспечение для автоматического 

безопасного завершения работы позволяет управлять 

источником бесперебойного питания с компьютера. 

 
Автоматический выключатель в виде кнопки 

позволяет быстро восстановить питание после 

перегрузки. 

 
3 года гарантии для стран ЕС и 2 года для остальных 

стран со страхованием защищенного оборудования на 

сумму 200 000 австралийских долларов, 150 000 евро 

или 75 000 фунтов стерлингов (где применимо). 

Бесплатная техническая поддержка по телефону 

и в Интернете. 

 
Автоматическое тестирование и диагностика 
для эффективного контроля исправности вашего 
ИБП и готовности к любой ситуации. 

 
Возможность подключения внешнего блока 

батарей значительно увеличивает время работы 

оборудования от ИБП (только для BR1500GI). 
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ЖК-дисплей ИБП APC серии Back-UPS Pro 

Легко читаемая информация о состоянии сети и батареи резервного питания 
 

Отображаемые параметры: 

• Входная мощность — от батареи / от сети 

• Входное напряжение 

• Выходное напряжение 

• Частота выходного напряжения 

• Нагрузка (мощность в Вт, процент от макс. 
производительности, графическое представление) 

• Перегрузка 

• Работа АРН 

• Системный сбой 

• Требуется замена батареи 

• Состояние заряда батареи (графическое представление) 

• Оценка оставшегося времени работы 

• Режим энергосбережения — включен/выключен 

• Беззвучный режим — включен/выключен 

• Количество событий 

 

Программное обеспечение APC PowerChute® 
Personal Edition 
Простое в использовании программное обеспечение с функциями управления 
питанием и энергопотреблением для безопасного завершения работы устройств 

 

• Наглядное представление данных о текущем 
состоянии питания. 

• Отображение данных о потреблении энергии 
и затратах на энергоснабжение оборудования 
за каждый день. 

• Экономия средств благодаря возможности выбрать 
подходящий план управления энергопотреблением. 

• Защита данных от повреждения: при длительном 
отключении электроснабжения или низком 
заряде батареи выполняется сохранение файлов 
и безопасное завершение работы системы. 

• Мониторинг системы, регистрация проблем сети 
энергоснабжения и состояния батареи в журнале 
событий. 

• Настраиваемые функции серии Back-UPS: 
уставки диапазона напряжений, отключение 
звуковых сигналов тревоги в ночные часы, 
параметры завершения работы устройств, 
управление энергопотреблением и др. 

• Установка ИБП проста и не вызовет затруднений, 
даже если вы впервые имеете дело с таким 
устройством, а справочная информация написана 
без использования профессионального жаргона 
(подключение через USB или последовательный 
интерфейс). 



 

 

Технические характеристики ИБП серии Back-UPS Pro 
 
 

Номер модели BR550GI BR900GI BR1200GI BR1500GI 

Выход 

Выходная мощность 550 В·А / 330 Вт 900 В·А / 540 Вт 1200 В·А / 720 Вт 1500 В·А / 865 Вт 

Выходное 
напряжение (при 
питании от сети) 

230 В, 50 или 60 Гц ± 3 Гц (автоопределение) 

Выходное 
напряжение (при 
питании от батареи) 

230 В ± 8 %, 50 или 60 Гц ± 1 Гц (автоопределение) 

Выходные 
подключения 

6 розеток стандарта IEC: 
3 розетки типа «резервное питание 

от батареи и сетевой фильтр» 
3 розетки типа «только сетевой 

фильтр» (включая 2 
энергосберегающие) 

8 розеток стандарта IEC: 
4 розетки типа «батарея и сетевой 

фильтр» (включая 1 
энергосберегающую) 

4 розетки типа «только сетевой 
фильтр» (включая 2 
энергосберегающие) 

10 розеток стандарта IEC: 
5 розеток типа «батарея и сетевой 

фильтр» (включая 1 энергосберегающую)  
5 розеток типа «только сетевой фильтр» 

(включая 3 энергосберегающие) 

Осциллограмма Ступенчатая аппроксимированная синусоида 

Вход 

Входное напряжение, 
частота 

230 В, 50 или 60 Гц ± 3 Гц (автоопределение) 

Входное 
подключение 

С помощью имеющегося кабеля питания системы 
(в комплекте имеются также 2 переходных кабеля IEC-320 длиной 1,8 м) 

Характеристики сетевого фильтра 

Линии питания 
переменного тока 

Защищены все розетки 

Линии передачи 
данных 

Сеть: до 1000 Base-T 
Gigabit Ethernet 

Аналоговые телефонные линии для телефонов/факсов/модемов/DSL,  
сеть: до 1000 Base-T Gigabit Ethernet 

Физические характеристики 

Размеры устройства 
(В х Ш х Г) 19,0 x 9,1 x 31,0 см 25,0 x 10,0 x 38,2 см 30,2 x 11,2 x 38,1 см 30,2 x 11,2 x 38,1 см 

Масса устройства 6,53 кг 11,7 кг 12,8 кг 13,4 кг 

Размеры упаковки 
(В x Ш х Г) 

25,2 x 13,8 x 44,2 см 33,3 x 22,5 x 48,9 см 38,2 x 23,8 x 48,9 см 38,2 x 23,8 x 48,9 см 

Масса упаковки 7,71 кг 12,8 кг 13,9 кг 14,5 кг 

Цвет Черный 

Код UPC 731304266884 731304279594 731304268758 731304268741 

Батарея 

Тип батареи Герметичная свинцово-кислотная батарея, не требующая технического обслуживания 

Совместимость 
с внешним блоком 
батарей 

Нет 
Да: Батарея BR24BPG 

(примечание: также 
работает с BR24BP) 

Управление 

Сигналы тревоги Визуальные (на ЖК-дисплее) и звуковые сигналы тревоги 

ПО для безопасного 
завершения работы 

PowerChute Personal Edition (подключение через USB или последовательный интерфейс) 

Безопасность 

Сертификаты/ 
разрешения 

TUV-GS, ГОСТ, CE 
C-Tick, A-Tick, KETI, TISI 

NEMKO-GS, ГОСТ, CE, 
C-Tick, KETI, TISI, A-Tick 

NEMKO-GS, ГОСТ, CE NEMKO-GS, ГОСТ, CE 

 
APC by Schneider Electric 
132 Fairgrounds Rd 

West Kingston, RI 02892 

 
www.apc.com 

http://www.apc.com/
evgenykhr
Вычеркивание


