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APC Back-UPS 650
Артикул: BC650-RS

Источник бесперебойного питания с евророзетками для электроники и компьютеров
ИБП Back-UPS 650 от APC защищает ваше электронное оборудование от повреждения вследствие
отключений электропитания, всплесков и импульсов энергии, а также обеспечивает кратковременное
резервное питание от батареи при отсутствии напряжения в сети. ИБП Back-UPS 650 защищает ваше
оборудование и подключение к интернету при низком качестве электропитания, обеспечивая
максимальную производительность и поддерживая эффективность работы.

Защищает оборудование:

Характеристики продукта:

• Компьютеры и периферия
• Сетевое оборудование (роутеры, модемы)
• Cетевые хранилища данных (NAS)
• Игровые приставки
• Проекторы с импульсным питанием
• Беспроводные стационарные телефоны

3 евророзетки с батарейным резервированием питания и
сетевым фильтром
Розетки с батарейным резервированием электропитания и
защитой от всплесков энергии предназначены для защиты
ответственного электронного оборудования, которому
требуется резервное питание от батарей и защита от
перенапряжений для сохранения результатов работы и данных
в случае отключения или опасных колебаний напряжения в сети.
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Гарантия 2 года
APC предлагает 2-годичную гарантию с бесплатной поддержкой по
телефону и через Интернет, избавляя потребителя от беспокойства
1 евророзетка с функцией сетевого фильтра
Розетки с сетевыми фильтрами предназначены для защиты
вспомогательного электронного оборудования (принтеров, факсов и
т.д.) от опасных всплесков и импульсов энергии без потребления
энергии от батареи, необходимой для работы ответственного
оборудования при отключении сетевого питания.
Кнопочный автоматический выключатель
Обеспечивает быстрое восстановление после перегрузки и
защищает плавкие предохранители подключенного
оборудования и электронику от электрического повреждения.
Связь с компьютером через USB-порт и программное
обеспечение PowerChute
Обеспечивает автоматическое корректное завершение работы
или перевод операционной системы компьютера в спящий
режим при разрядке батареи ИБП:
• Интерфейс пользователя – на русском языке
• Контролирует систему и регистрирует проблемы с сетевым
электропитанием и состояние батареи
• Позволяет настраивать различные параметры Back-UPS:
границы работы от сети при низком или высоком напряжении,
отключение звуковых сигналов ночью, настройки завершения
работы и т.д.

Спецификация
Артикул

BC650-RS

Выход
Выходная мощность

650 ВА / 390 Вт

Выходное напряжение / частота (при работе от сети)

230 В / 50/60+/-3 Гц

Выходное напряжение / частота (при работе от батареи)

230 В +/-8%, 50 или 60 Гц +/-1 Гц (автоопределение)

Выходные соединения

4 евророзетки
(3 с батарейным резервированием питания и
функцией сетевого фильтра и
1 только с функцией сетевого фильтра)

Тип формы напряжения

Ступенчатая аппроксимация синусоиды

Вход
Максимальный настраиваемый диапазон входного
напряжения / частоты

160 – 278 В / 50/60 Гц +/-3 Гц (по умолчанию: 180266 В, 50 Гц)

Подключение к электросети

Сетевой шнур 1,2 м с евровилкой

Защита от всплесков энергии
Фильтр электропитания переменного тока

Все розетки

Физические характеристики
Размеры устройства (В x Ш x Г)

200 x 115 x 256 мм

Масса устройства

5,8 кг

Размеры в упаковке (В х Ш х Г)

343,5 x 200 x 278,5 мм

Масса в упаковке

6,6 кг

Цвет

Черный

Штрих-код

731304305569

Батарея
Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор, не
требующий обслуживания, защищенный от
утечек

Тип батареи
Параметры батареи

12 В, 7,2 А-ч

Управление
Сигналы предупреждения и индикации состояния
Настраиваемая чувствительность к отклонению входного
напряжения от нормы
Программное обеспечение для автоматического
завершения работы

APC by Schneider Electric
132 Fairgrounds Rd
West Kingston, RI 02892
www.apc.com

Светодиодный индикатор и звуковые сигналы
низкая, средняя (по умолчанию), высокая
PowerChute Personal Edition
(Работает через интерфейс USB. USB-кабель
прилагается.)

