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Power Supplies 

OFFICE HOME OFFICE HOME 
 
Линейно-интерактивный ИБП 
800ВА / 480Вт 
совмещенный с блоком розеток 

НОВИНКА 

Линейно-интерактивный ИБП 
800ВА / 480Вт 
совмещенный с блоком розеток 
 
ИБП OFFICE Home компании EFFEKTA® защищает 
Ваше офисное оборудование, такое как ПК и их 
периферийные устройства от сбоев питания.  

Компактные размеры этого ИБП обеспечивают 
применение этого ИБП даже в самых маленьких 
помещениях. 

Существенной особенностью этого ИБП является 
встроенный удлинитель с 3 разъемами Schuko с 
функцией ИБП и 3 разъема Schuko с защитой от 
перенапряжений.  

Вся соответствующая информация отображается с 
помощью ЖК-дисплея с задней подсветкой с 
сенсорным экраном. 
 
Особенности 

• ЖК дисплей с сенсорным экраном 

• Экстремально компактный дизайн 

• Пригоден для настенного монтажа 

• Комбинированный удлинитель: 

▪ 3 разъема с функцией ИБП 

▪ 3 разъема с защитой от перенапряжений 

• Программируемое самотестирование / 

тестирование АКБ через приложенное ПО 

• «Зарядка в режиме ожидания» (батареи 

заряжаются, даже когда ИБП выключен) 

• Автоматический перезапуск при 

восстановлении питания 
   
 
 

Характеристики 
 

• Класс ИБП по IEC 62040-3: VI-SY-333 

• Линейно-интерактивная технология 

• Компактная конструкция 

• Выход: модифицированный синус 

• Функция холодного пуска (запуск при работе от 

батареи) 

• Микропроцессорное управление 

• Автоматическое определение частоты 

• Автоматическое регулирование напряжения AVR с 

функцией повышения и понижения продлевает срок 

службы батарей за счет корректировки напряжения 

без разряда батареи 

• Простая замена батареи 

• USB интерфейс 

• Управляющее ПО под все распространенные ОС 

• Гарантия 12 месяцев 

EFFEKT
A 



 

 

 

 

Модель OFFICE Home 
 

Мощность  Мощность в ВА / Вт 800 / 480 

Время автономии Типичная нагрузка ПК (мин) 15 

Вход Номинальное напряжение 230В AC 

Диапазон напряжений / частоты 180~270В AC / 50/60Гц, автоопределение 

Выход Напряжение 220, 230, 240VAC 

Допуск напряжения Норм /Батар.режим Сетевое питание / ± 10% 

Допуск частоты Норм /Батар.режим Сетевое питание / ± 1Гц 

Коэффициент мощности 0.6 

Форма выходного сигнала Модифицированная синусоида 

Запуск с батареи Холодный старт Да  

Время 
переключения 

Стандартное 2-6мсек. 

Батареи Тип Герметичные, необслуживаемые свинцово-флисовые батареи 

Срок службы Примерно 5 лет (в зависимости от условий окружающей среды) опционально 10 лет 

Зарядка до 90% после полной разрядки Примерно 8ч 

Отображение 
информации 

ЖК-дисплей с сенсорным экраном Напряжение входное/выходное, состояние ИБП, нагрузка, емкость батареи 

Сигналы тревоги Акустические Работа на батарее, низкий уровень заряда, перегрузка, ошибка 

Коммуникации   USB разъем тип B  

Окружающая среда Температура / влажность 0°C – 40°C, 20°C recommended / 0-90% non-condensing 

Уровень шума / вентилятор  бесшумный / тихий вентилятор 

Механические 
характеристики 

Корпус / материал/ класс защиты корпуса Удлинитель / пластик / IP 20 

Размеры (В x Ш x Г в мм) 95 x 158.5 x 305 

Вес (кг) Примерно 2.9 

Разъемы Вход Фиксированная подключенная вилка Schuko к кабелю длиной 1,5 м 

Выход 3 x Schuko разъема с функцией ИБП, 3 x Schuko разъема от перенапряжений 

Безопасность и 
стандарты  

Стандарты / ЭМС EN62040-1 / EN62040-2, class C2 / CE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Линейно интерактивные ИБП UPS 400-3000ВА 
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Спецификации Спецификации 

 
ИБП пригоден для настенного монтажа. Его 
можно разместить как вертикально, так и 
горизонтально. 
 
На задней панели имеется крышка для 
легкой замены батареи. 

 

 ЖК-дисплей задней 
подсветкой с сенсорным 
экраном отображает всю 
необходимую информацию. 

С прилагаемым ПО можно контролировать работу ИБП с ПК через стандартное 
соединение USB или установить автоматическое выключение, чтобы сохранить 
батареи. 

ИБП OFFICE Home  Вид сзади 

 


