
ИБП Eaton 5S
550/700/1000/1500 ВA

Экономичная защита электропитания рабочих станций

Эффективность

• ИБП Eaton 5S обеспечивает эффективную защиту электропита-
ния даже в нестабильных электросетях с сильными помехами.
Устройство автоматического регулирования AVR компенсирует
повышение и понижение напряжения, позволяя не переходить
на питание от аккумуляторной батареи (АКБ).

• ИБП Eaton 5S не только обеспечивает питание нагрузок от АКБ
при нарушениях сетевого электроснабжения, но и гарантирует
эффективную защиту от разрушительных скачков напряжения.

Надёжность

• ИБП Eaton 5S защищает сетевое оборудование от скачков на-
пряжения, передаваемых по линиям телефонной сети, через
Ethernet или интернет.

• Функция периодического автотестирования АКБ заранее преду-
преждает пользователя о необходимости замены батареи.

• Простая процедура замены АКБ позволяет продлить срок служ-
бы ИБП.

Универсальность

• ИБП можно установить вертикально на столе или под столом,
или горизонтально под монитором. Компактная плоская кон-
струкция позволяет легко размещать его даже в узких местах.

• ИБП 5S оборудован HID-совместимым USB-портом, автомати-
чески обнаруживаемым всеми общераспространёнными опе-
рационными системами (Windows/Mac OS/Linux). ИБП 5S также
совместим с разработанным Eaton ПО управления электропита-
нием UPS Companion.

• Все модели поставляются с USB кабелем и двумя кабелями для
подключения нагрузок (с двумя разъёмами стандарта IEC).

ИБП Eaton серии 5S

ИБП Eaton 5S устанавливаются 
вертикально или горизонтально

Идеальная защита:

• Рабочих станций
• Телефонной аппаратуры
• Сетевого оборудования
• Кассовых терминалов



1 Кнопка со светодиодным индика-
тором

2 Съёмная крышка батарейного 
отсека

3 Порт USB 

4 Защита информационных линий

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 550 700 1000 1500

Номинальная мощность 550 ВA / 330 Вт 700 ВA / 420 Вт 1000 ВA / 600 Вт 1500 ВA / 900 Вт
Электрические характеристики

Технология Линейно-интерактивный (автоматическое регулирование напряжения, компенсация понижения и повышения напря-
жения)

Диапазон входного напряжения 175-275 В
Выходное напряжение 230 В
Частота 50-60 Гц, автовыбор

Подключения

Количество выходных розеток 4 6 8 8
Розетки с резервным питанием от АКБ и защитой от 
скачков напряжения /  
Розетки только с защитой от скачков напряжения

3/1 3/3 4/4 4/4 

Аккумуляторные батареи
Типичное время работы при нагрузке 50/70 %* 10/6 мин. 9/5 мин. 14/8 мин. 11/8 мин.
Управление аккумуляторными батареями Автотестирование АКБ, защита от глубокого разряда, возможность холодного старта, заменяемые батареи

Обмен данными

Коммуникационные порты HID-совместимый USB порт, автоматически определяемый всеми общераспространёнными 
операционными системами (Windows Vista, 7 и 8, Linux, Mac OS X), кабель прилагается

Защита информационных линий Tелефон/Факс/Модем/Интернет и Ethernet

Соответствие стандартам
Безопасность и ЭМС IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040 -2, отчёт CB Report, маркировка CE

Размеры и масса
Размеры В x Ш x Г 250 x 87 x 260 мм 250 x 87 x 260 мм 250 x 87 x 382 мм 250 x 87 x 382 мм
Масса 4,96 кг 5,98 кг 9,48 кг 11,08 кг

Техническая поддержка

Гарантия 2 года гарантии, включая АКБ

* Время автономной работы указано приблизительно и может варьироваться в зависимости от нагрузки, конфигурации оборудования, возраста батарей, температуры и т.д.

№ по каталогу 550 700 1000 1500

5S 5S550i 5S700i 5S1000i 5S1500i

В силу непрерывного совершенствования продукции все характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
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5 4 розетки IEC 10 A с резерв-
ным питанием 4 розетки IEC 
10 A только с защитой от скач-
ков напряжения

6 Кнопка возврата автоматиче-
ского выключателя в исход-
ное положение

ИБП Eaton 5S
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