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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Благодарим Вас за приобретение источника бесперебойного питания
PHANTOM



l. Назначение и краткое описание

Источник бесперебойного питания (далее ИБП) Plшntoш tJPS-0512 11редназ11ачен для 

питания и защиты оборудования и бытовых электроприборов, критичных к форме 

питающего напряжения (электродвигатели циркуляционных насосов систем отошю1шя, 

газовые котлы с энекгронным управлением, аудио-видео системы и т.д. ), а также 

компьютеров и различных систем автоматики. Преимуществом данного ИБП является 

то, что он обеспечивает синусоидальное напряжение на выходе во всех режимах 

работы, а также обеспечивает синхронный переход между режимами «СЕТЬ» и 

«БАТАРЕЯ». Форма выходного напряжения не зависит от типа подключенной к ИБП 

нюрузки. ИБП Phantom UPS-0512 имеет тоноло1·ию "Off line". 

Это о:шачает, что, если напряжение на входе ИБП присутствует и находится в заданных 

пределах, то ИБП осуществляет транзитное питание нюрузки от сети, а также заряд 

подключенной к ИБП внешней аккумуляторной батареи (далее АКБ). Если же 

папря-жепие па входе силыто колеблется-, выходя- за допустимые пределы, либо 

отсутствует вовсе, то ИБП переводит нагрузку на питание от батареи. ИБП 

Plшпtom обладает интеллектуальным зарядным устройством, 1юзволяющим значителыю 

нродлюъ срок службы АКБ. Для 1юдключения 1ш1·рузки ИБП снабжен розеткой, которая 

расположена на верхней панели корпуса. Источник бесперебойного нитания включается 

между сетью электршштания и резервируемой нагрузкой. ИБП построен по схеме с 

транзитным нулевым проводом, что является важным фактором для нормалытой работы 

газовых котлов с электронным управлением. 

подключения нагрузки в ИБП маркированы символами «Ф)) и <<fu), которые 

обозначают соответственно фаз} и ноль электрической сети. 

Вся информация, необходимая дня контроля работы ИБТТ, выводится на 

жидкокристаллический дисплей, расположенный на передней панели аппарата. 

2. Техника безопасности и пожарна11 безопасность

2.1. Указания по технике безопасности. 

2.1, 1. Будьте осторожны! В ИБП имеются онасные для жизни напряжения. Во 

избежание несчастных случаев, категорически запрещается включать ИБП со 
снятой крышкой или в разобранном виде. 

2.1.2. Внимание! АКБ. полключённая к ПБП имеет гальваничес .ую связь с сетью! 
Запрещается касаться клемм АКБ, под ючёIШШ к ИБП! После 
подключения необходимо и дёжно изолировать клеммы АКБ. 

2.1.3. Подключение аппарата должно производиться квалифицированным электриком с 
использованием изолированного инструмента. 
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2.1.4. При подключении ИБП, необходимо строго соблюдап, п.1 О настоящего 
руководства. 

2.1.5. Сетевая розетка для поr�:ключения ИБТТ r�:олжна имеп, контакты заземления. 
2.1.6. Берегите ИБП от попадания влаги. 
2.1.7. Запрещается устанавливать ИБП в помещениях с повышенной влажностью. 
2.1.8. Устанавливайте ИБП в недоступных для детей местах. 
2.1.9. В11имание! При работе ИБП возможен на� рев корнуса до 60 1радусов Ценьсия. 

2.2.1. 

2.2.2. 

2.2.3. 

2.2.4. 

2.2.5. 

2.2.6. 

2.2.7. 

2.2.8. 
2.2.9. 
2.2.1 О. 

2.2.11. 

Запрещается класть ИБП на АКБ. 

2.2. При эксплуатации ИБП необходимо соблюдать следующие правила 
пожарной безопасности: 

Не устанавливайте ИБП и АКБ в непосредственной близости от 
леп<0вос11ламе11яющихся и распространяющих 01·011ь нредметов. 
Не устанавливайте ИБП и АКБ вблизи приборов, излучающих большое 
количество тепла. Это может существенно сократить срок службы АКБ. 
Не закрывайте вентиляционные отверстия в ИБП. Не закрывайте ИБП и АКБ в 
нишах без вентиляционных отверстий, обеснечивающих естественную 
циркуляцию воздуха. 
Нс устанавливайте ИБП под открытым небом или в помещениях с повышенной 
влажностью. 
При 110дю1JОL1с11ии ИБП к эле юр и L1сской сети и ню рузки к ИБП соблюдайте 
фазировку, как они с ан о в н.1 О настоящего руководства. 
Во избежание разогрева контактов сетевой вилки и розетки ИБП, используйте 
исправные розетку и вилку для подключения ИБП и нагрузки соответственно. 
Не производите ремонт ИБП самостоятелыю, а также не поручайте его 
случайным лицам. 
Не допускайте попадания посторонних предметов внутрь ИБП. 
Ставить какие либо предметы на ИБТТ категорически :шпрещается. 
Категорически запрещается накрывать ИБП тканью, бумагой или другими 
материалами. 
Запрещается открывать или бросать ИБП, а также применять к нему грубую 
физическую силу. 

3. Основные технические характеристики

Топология ............................................................ Offliпc 
Номинальное напряжение внешней АКБ, В. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Рекомендованный тип АКБ _ _ . герметичная, 

свинцово-кислотная, 
Gel/AGM 

Мощность нагрузки, Вт 500 
Коэффиuиент мощности на�рузки cos (р, не менее . 0,7 
Среднее время реакции, мс ________________________________________________ . 1 О 
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заряда

  ИБП построен на топологии "Off line". Выходной каскад выполнен с применением
новейших разработок производителя в области высокочастотных преобразователей и 
позволяет работать с любыми типами нагрузки. При этом обеспечивая получение 
высокой мощности при малых габаритах и низкое собственное потребление энергии. 
Выполнение большинства функций ИБП осуществляется микроконтроллером по 
заданной программе, при этом, в его энергонезависимой памяти фиксируются факты 
перегрузок, перегревов, срабатывания защит по верхнему и нижнему уровням, время 
непрерывной работы, а также другая информация об условиях эксплуатации.
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Пауза в режиме эка. Для досрочного выхода из режима паузы следует кратковременно
нажать кнопку «j» . После этого ИБП запитает подключённую к нему нагрузку на
промежуток времени, установленный в меню режима эка. 

8.8.1 Ручная установка временных интервалов работы и паузы 

1.··1 1···1 1 :::� 1·"= 1::) -:::-: i 1 1···= -:::� 1:::• t . .J 1 1:::-1

1 :.=.) =:�-:·) 1·-·11.-·1 : : ::

1.-·1 �--1 ··г =:::: 1:::= 1::� .:::-: /1 г·1 .:::-: =.-.-:J :::: 1::-1 
:-: .:·:-.. . .. .. . --··1· t:: .. : 1···1 �-1 1···1 ::

Для удобства эксплуатации ИБП совместно с твердотопливным котлом или 
солнечным коллектором имеется возможность устанавливать временные интервалы 
«Работа» и «Пауза» вручную. 
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Для TOI'O, чтобы функция стала активной, оба значения «И11терва;1 работы» и «Интервал 
паузы» не должны быть в состоянии «выключен», Если установить временные 
интервалы и, одновременно, активировать один из режимов «ЭКО», то в случае перехода 
на батарею сначала будет отработан один полный цикл «Интервал работы>>+ «Интервал 
паузы», Последующие циклы работы и паузы будут отработаны согласно выбранного 
режима «ЭКО>>. После перехода ИБП в режим «СЕТЬ» и, затем, снова в режим 
«БАТАРЕЯ» все описанные циклы повторятся снова. 
Например: 
Твердотопливный котел, после загрузки топливом, требует (в нашем конкретном 
примере) 2 часа для прогорания топлива, после чего ему требуется еще 30 минут на 
охлаждение корпуса. Все это время должны работать циркуляционные насосы, 
отбирающие тепловую энергию от котла и передающие ее бойлеру или сразу батареям 
отопления (в случае упрошенной системы). А затем система должна включаться на 20 
минут чсрс3 каждые 40 мину�; для обсснсчсния нсрскачки тс1ша насосами ю бой;1сра в 
радиаторы отопления. 
В этом случае программируем ИБП следующим образом: 
«Интервал работы = 150мин,» 
«Интервал паузы 40мин» 
Режим ЭКО -" R20m Pause40m". 
Таким образом, после перехода ИБП в режим «БАТАРЕЯ» (авария питающей сети), ИБП 
будет давать нитанис 2часа ЗОминут, затем будет нау3а 40минуr; после чего нитанис 
появится на 20 минут (согласно установке режима «ЭКО>>) и отключится на 40 минут 
(сошасно установке режима «ЭКО»). Последние 2 режима (работа 20мину1; науза 
40минут) будут повторяться циклически до полного разряда АКБ или до момента 
появления напряжения основной питающей сети и перехода ИБП в режим «СЕТЬ,>. 
Описанные выше режимы позволяют существенно (в несколько раз) продлить время 
работы инвертора от АКБ, что очень важно в условиях длительных аварийных 
отю1ючений ЭJ1екl'ропиl'ания. 

9. Условия хранения и :эксплуатации

9.1. ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ИБП В ТЕПЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПОСЛЕ 
ТРАНСПОРТИРОВКИ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ ИЛИ ХРАНЕНИЯ В ХОЛОДНОМ 

ПОМЕЩЕНИИ, IДЕ ТЕМПЕРАТУРА НИЖЕ +s·c, ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ, 
НЕОБХОДИМО ДАТЬ ЕМУ ПРОГРЕТЬСЯ ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ В 
ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ Ч АСОВ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВОДЯНОГО КОНДЕНСАТА. 
9.2. Источник бсснсрсбойно1'О витания Phaпtorn необходимо хранить и эксш1уатировать 
в сухом месте нри следующих климатических условиях: 

- темнература окружающей среды ОТ -5
°
С ДО  +35

°
С;

- атмосферное давление 650-800 мм рт. ст. (86-106 кПа);
- относительная влажность воздуха не более 80% при + 25°

С. 
14 









мо,n:ею, ______ No ______ _ 

дата нроизводства ________ _ 

Дата продажи __________ _ 

запо.шяет торговая организация 

Наименование предприятия _____________ _ 
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