
Источник бесперебойного питания 
«UPS-500+» 

Техническое описание и инструкция по эксплуатации 
 

1.  НАЗНАЧЕНИЕ 

Источник бесперебойного питания «UPS-500+» 
(далее ИБП) предназначен для обеспечения 
стабильным и бесперебойным питанием 
контроллеров «CashDrive», «CashMoby», «Off-Liner» 
напряжением 9V при токе до 500mA. 

Дополнительно ИБП может комплектоваться 
выходами для обеспечения питанием прочего 
оборудования напряжением 12V при токе до 370mA 
(GSM-модем, усилитель 2AB-ECR, преобразователь 
2/8CL-ECR), питанием 5V при токе до 900mA (сканер 
штрих кодов, преобразователь 2DDR-3W) и т.п. 

Наличие аккумуляторной батареи ёмкостью 4.5Ah 
обеспечивает бесперебойную работу оборудования 
на протяжении продолжительного времени в 
условиях отсутствующего или нестабильного 
напряжения в электросети. 

ИБП имеет звуковую и световую сигнализацию 
отсутствующего напряжения в электросети, а также 
постепенного и критического разряда 
аккумуляторной батареи. 
 

2.  КОНСТРУКЦИЯ 

ИБП «UPS-500+» (вид спереди) представлен на 
рисунке 1. 

� «МЕРЕЖА» – индикатор (красный) наличия тока 
в электросети; 

� «ЖИВЛЕННЯ» – выключатель и индикатор 
(зеленый) питания оборудования на выходе ИБП; 

� «ЗАРЯД» – индикатор (желтый) заряда 
аккумуляторной батареи при наличии тока в 
электросети и постепенного разряда 
аккумуляторной батареи при отсутствии тока в 
электросети; 

� «РЕЖИМ» – выключатель звуковой сигнализации 
постепенного разряда аккумуляторной батареи. 

ИБП «UPS-500+ (вид сзади) представлен на 
рисунке 2. 

� «ВХІД» – разъем для подключения адаптера 
сетевого питания; 

� «ВИХІД» – кабель для подключения питания к 
оборудованию на выходе ИБП. 

 

3.  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ИБП «UPS-500+ имеет следующие технические 
характеристики: 
 

Продолжительность работы в условиях 
отсутствующего входного напряжения 
при суммарном максимальном токе 
нагрузки и 100% заряженном 
аккумуляторе 

не менее 
8-и часов 

Выходное напряжение 9V 
при максимальном токе нагрузки 500mA 
Дополнительное выходное напряжение 12V 
при максимальном токе нагрузки 370mA 
Дополнительное выходное напряжение 5V 
при максимальном токе нагрузки 900mA 
Суммарная максимальная нагрузка 5 BA 
Ёмкость аккумуляторной батареи 4.0-4.5Ah 
Потребляемая мощность не более 9W 
Габаритные размеры (мм) 180 x 100 x 80 
Масса ~1,2 кг 
 

4.  УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

� Входное напряжение питания 9V постоянного 
тока 1A (плюс в центре). 

� Температура окружающей среды от +5 до +40°С; 
� Относительная влажность до 80% при 

температуре +25°С; 
� Атмосферное давление от 84 до 107 кПа (от 630 

до 800 мм рт.ст.); 
 

5.  КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

В комплект поставки входит: 
� Источник бесперебойного питания «UPS-500+; 
� Адаптер сетевого питания от сети ~220V 

(заказывается дополнительно); 
� Техническое описание и инструкция по 

эксплуатации; 
� Упаковочная тара. 
 

6.  ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

6. 1.  Подключить ИБП к контроллеру «CashDrive», 
«CashMoby» или «Off-Liner» кабелем «ВИХІД» 
(рис.2).  

6. 2.  Подключить ИБП к прочему оборудованию 
соответствующим кабелем «ВИХІД», придерживаясь 
маркировки (при дополнительной комплектации 
ИБП).  

6. 3.  Подключить к разъему «ВХІД» ИБП адаптер 
сетевого питания, который входит в комплект 
поставки контроллера «CashDrive», «CashMoby» или 
«Off-Liner». 

ВНИМАНИЕ! Необходимо использовать только 
адаптер сетевого питания ИБП, который 
рекомендуется производителем. 

6. 4.  Подключить адаптер сетевого питания к 
электросети ~220V. На ИБП должны засветиться 
индикаторы: наличия тока в электросети «МЕРЕЖА» 
и заряда аккумуляторной батареи «ЗАРЯД» (рис.1). 

6. 5.  Включить выключатель «ЖИВЛЕННЯ» на ИБП 
для  подачи питания на оборудование. 

ВНИМАНИЕ! При первом включении ИБП или 
длительных паузах в использовании рекомендуется 
произвести полный заряд встроенной 
аккумуляторной батареи на протяжении 14-и часов. 
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7.  ПОРЯДОК РАБОТЫ 

7. 1.  Штатный режим работы ИБП – это включенный 
выключатель «ЖИВЛЕННЯ», светящиеся индикаторы: 
наличия тока в электросети «МЕРЕЖА», сетевого 
питания оборудования на выходе ИБП «ЖИВЛЕННЯ» 
и заряда аккумуляторной батареи «ЗАРЯД» (рис.1). 

В это время ИБП питает напряжением 
оборудование и заряжает встроенную 
аккумуляторную батарею. 

7. 2.  В случае аварийного отключения напряжения 
электросети индикатор наличия тока в электросети 
«МЕРЕЖА» погаснет и ИБП переключится на питание 
оборудования только от встроенного аккумулятора. 

Про отсутствие напряжения электросети и 
постепенный разряд внутренней аккумуляторной 
батареи ИБП постоянно сигнализирует мигающим 
индикатором «ЗАРЯД» одновременно со звуковым 
сигналом, причем частота мигания и сигнализации 
соответствуют уровню разряда батареи. 

Для отключения звуковой сигнализации 
постепенного разряда аккумуляторной батареи 
можно выключить выключатель «РЕЖИМ». 

7. 3.  В случае долговременного отсутствия 
электроэнергии, что привело к практически полному 
(критическому) разряду встроенного аккумулятора 
ИБП начнет частую (каждую секунду) сигнализацию. 

В этом случае необходимо прекратить работу и 
выключить питание оборудования выключателем 
«ЖИВЛЕННЯ». 

Если своевременно не выключить нагрузку после 
практически полного разряда внутреннего 
аккумулятора, то ИБП отключится автоматически. 

После возобновления электроснабжения должны 
засветиться индикаторы «МЕРЕЖА» и «ЗАРЯД». 
Включите выключатель «ЖИВЛЕННЯ» и начните 
роботу. 

7. 4.  Во время перерыва в использовании 
контроллеров «CashDrive», «CashMoby», «Off-Liner» 
или другого оборудования без присмотра персонала 
(например, в ночное время) необходимо выключить 
на ИБП выключатель «ЖИВЛЕННЯ» и оставить 
включенное входное напряжение электросети. При 
наличии питания на ИБП должен светиться 
индикатор «ЗАРЯД». 

Для начала работы после перерыва включите 
выключатель «ЖИВЛЕННЯ». 

7. 5.  Для обеспечения длительного срока 
функционирования внутренней аккумуляторной 
батареи ИБП необходимо строго придерживаться 
ниже указанных правил эксплуатации: 
� Запрещается перегрузка ИБП; 
� При наличии питания электросети всегда 

работать с подключенным адаптером 
электропитания; 

� Запрещается использовать адаптер 
электропитания ИБП, что не рекомендованный 
производителем; 

� Для предупреждения полного разряда 
встроенной аккумуляторной батареи необходимо 
выключать напряжение нагрузки с помощью 
выключателя «ЖИВЛЕННЯ» при паузах в 
использовании оборудования без присмотра 
персонала (например, в ночное время); 

� При хранении ИБП необходимо производить 
заряд встроенной аккумуляторной батареи один 
раз в месяц на протяжении 14-и часов. 

ВНИМАНИЕ! Невыполнение вышеуказанных 
требований ведет к преждевременному выходу из 
строя внутренней аккумуляторной батареи. 
 

8.  ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

8. 1.  Гарантийный срок эксплуатации ИБП 12 
месяцев со дня реализации, но не более 18-и 
месяцев со дня производства. 

8. 2.  В пределах гарантийного срока производитель 
обязуется производить бесплатный ремонт ИБП, если 
выход из строя произошел по вине производителя. 

8. 3.  На встроенную в ИБП аккумуляторную батарею 
гарантия не распространяется. 

8. 4.  Гарантийный и послегарантийный ремонты 
должны выполняться только производителем или 
уполномоченным сервисным центром. 
 

9.  УПАКОВКА, ХРАНЕНИЕ, 

ТРАНСПОРТИРОВКА 

9. 1.  ИБП упаковывается в потребительскую тару 
изготовителя. 

9. 2.  ИБП должен храниться в потребительской таре 
изготовителя в отапливаемых помещениях при 
температуре воздуха от +5°С до +40°С, 
относительной влажности воздуха не более 80% при 
+25°С и при отсутствии в воздухе агрессивных 
примесей. 

9. 3.  Срок хранения ИБП 6 месяцев со дня его 
производства. 

9. 4.  Транспортировка ИБП может производиться 
любым видом транспорта при условии защиты от 
прямого воздействия атмосферных осадков, прямых 
солнечных лучей и механических ударов. 
 

10.  ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ 

Общество с ограниченной ответственностью 
«ТЕХНО+» 

Украина, 14013, г.Чернигов, ул.Любомира 
Боднарука, 8 

(0462) 603-603, 65-11-81, 65-33-42, 65-33-43 

E-mail: admin@txo.com.ua, Http://www.txo.com.ua 
 

11.  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Источник бесперебойного питания «UPS-500+ 
заводской номер _______________ соответствует 
требованиям конструкторской документации и 
признается годным к эксплуатации. 

 

Дата изготовления ___________________. 

 

 

 

           МП                 ________________________ 

                                                (подпись) 

 


