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Описание 
ИБП серии iDialog Rack представляет собой 
идеальное решение для защиты ПК и 
переферийных устройств дома и в офисе. Этот 
ИБП прост в установке и экономичен при защите: 

 компьютерного оборудования, например ПК, 
мультимедийных центров и переферийных 
устройств 

 телевизоров, домашних кинотеатров, 
ресиверов спутникового телевидения и 
цифровых наземных приемников, DVD-
плееров и DVD-рекордеров  

 модемов и маршрутизаторов для xDSL 

 небольших электробытовых приборов 
 

 
 

Характеристики 
 Максимальная надёжность при защите ПК, в 

том числе благодаря программному 
обеспечению для мониторинга и выключения 
PowerShield3 

 Может быть установлен на ПК с 
операционной системой Windows 8, 7, 2008, 
Hyber-V, 2012, 2008, Linux, Mac OSX 

 Небольшие размеры: iDialog Rack благодаря 
своей компактности может быть размещён в 
любой 19″ стойке 

 Безшумная эксплуатация: iDialog Rack 
способен защищать Вашу цифровую 
любительскую аппаратуру, например 
домашние кинотеатры, DVD-рекордеры, 
ресиверы спутникового телевидения и 
цифровые наземные приемники 
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Техническая спецификация 

 
 

Модели IDR600 IDR1200 

Мощность 600ВА / 360Вт 1200ВА / 720Вт 
  

Вход IDR600 IDR1200 

Номинальное напряжение 220 – 240 ВAC 

Диапазон входного напряжения 230 ВAC (+20/-25 %) 

Номинальная частота 50 / 60 Гц, автонастройка 
  

Выход IDR600 IDR1200 

Частота при работе от батареи 50 или 60 Гц (± 1%) 

Форма волны псевдосинусоида 
  

Батареи IDR600 IDR1200 

Тип Необслуживаемые свинцово-кислотные VRLA, AGM 

Время заряда / время 
автономной работы 

Стандартное время заряда 2 - 4 ч / время автономной работы приблизительно 5 
минут (зависит от нагрузки)  

  

Прочие характеристики IDR600 IDR1200 

Вес нетто  5,5 кг 9 кг 

Размеры (шxгxв)  438 x 230 x 87 мм (19″/2U) 438 x 300 x 87 мм (19″/2U) 

Защита Низкий заряд батарей – высокий ток– короткое замыкание 

Обмен информацией USB + RS232 

Безопасность и ЭМС 
EN62040-1-1, директива 73/23 EEC, директива 93/68 EEC,  

EN 62040-2 класс B, директива 89/336 EEC, директива 92/31 EEC 

Рабочая температура  0°C – +40 ºC 

Высота над уровнем моря и 
относительная влажность 

макс. 6000 м; < 95% без конденсата 

Аксессуары Ручки для стоек, руководство по эксплуатации 

Доступные опции NETMAN 204 + коробка, MULTICOM 302 + коробка 
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