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Руководство по установке
Pinnacle Plus

(в вертикальном исполнении / для монтажа в стойку)
700 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000

Использование
дополнительных
функций Вашего ИБП
Pinnacle Plus
1. Порт связи
На задней панели ИБП имеются
последовательный порт RS-232 и
порт USB. ПО управления режимом
питания AlphaMon поможет Вам
осуществлять контроль за ИБП с
Вашего компьютера и произведет
автоматическое выключение
системы в случае нарушения
электроснабжения.
(Установку связи см. в. Руководстве
по эксплуатации)
2. Подключение SNMP
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Универсальное устройство SNMP/
HTTP (USHA) позволяет эффективно
и экономично выполнять
дистанционный контроль источника
бесперебойного питания. USHA
позволяет полностью управлять ИБП
через локальную сеть и Интернет.
(Более подробную информацию Вы
можете получить в компании Alpha
Technologies)
Alpha Technologies

Использование дополнительных функций
Вашего ИБП Pinnacle Plus

Быстрое подключение для ИБП Pinnacle
Plus 700/1000/1500/2000/3000
в вертикальном исполнении/для монтажа в
стойку

3. Защитный сетевой разъем

1. Установите ИБП в чистом и сухом помещении.

Вы можете защитить аппаратное обеспечение от выбросов напряжения,
присутствующих на компьютерных локальных сетях и телефонныx
линияx. Все модели оборудованы гнездами “IN” (Вход) и “OUT” (Выход).

2. Вставьте вилку сетевого шнура ИБП в розетку.
УКАЗАНИЕ: Определите, какое выходное напряжение Вы
используете. При первом включении ИБП проверьте, не нужно ли
Вам конфигурировать выходное напряжение ИБП (см. раздел 3.4
Руководства по эксплуатации).

4. Подключение внешних блоков батарей
Для продления времени работы от батарей к ИБП можно подключить
внешние аккумуляторные батареи
(максимум 2 блока)
(Более подробную информацию Вы можете получить в компании Alpha
Technologies)

3. Подключите нагрузку к выходным разъемам ИБП.
4. Нажмите кнопку “ON/OFF” и удерживайте ее нажатой, пока на дисплее
не появится сообщение “Ready On”.
Сообщение “Ready On” будет оставаться на дисплее все время, пока
проводится самотестирование. После окончания самотестирования
загорится индикатор “ON”.
5. Одну за другой включите нагрузки.
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6. Для выключения ИБП нажмите кнопку “ON/OFF” и удерживайте ее
нажатой в течение 5 секунд.
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