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сочетает в себе иБП, сетевой фильтр 
и распределительное устройство

Инновационное решение, обеспечивающее полную защиту  

домашних компьютеров и бытовой цифровой электроники.

Подключите все свое оборудование и защитите 
его от сбоев питания и колебаний напряжения…

Это посильная задача для Eaton Protection Station —  

все в одном устройстве:

• До 8 стандартных розеток

• Эффективная система защиты от перенапряжения

• ИБП обеспечивает 20 - 30 минут автономной работы  
стандартного ПК

Первый иБП в данном классе с функциями 
энергосбережения

Eaton Protection Station сочетает эффективность технологий 

и функцию EcoControl, которая позволяет автоматически 

отключать периферийное оборудование при выключении 

головного устройства (компьютер, HD TV, домашнее сетевое 

хранилище и т.д.). Это поможет сохранить до 30% энергии 

в сравнении с ИБП предыдущего поколения.

одна модель подходит для всех типов применения

3 версии (мощность 500 ВА /250 Вт, 650 ВА /400 Вт 

или 800 ВА /500 Вт) для защиты ПК, подключенных к сети 

Интернет, мультимедийных ПК с периферийным оборудованием 

или игровую станцию.

Благодаря удобному многопозиционному формату устройство 

Eaton Protection Station можно устанавливать в любом месте.

гарантия полного спокойствия

• Защита от перенапряжения соответствует стандарту 
IEC 61 643 - 1 (+ индикатор статуса)

• USB порт и ПО для управления питанием в стандартном  
исполнении (модели 650 и 800)

• Защита информационной линии позволяет защитить 
Интернет - канал (включая xDSL) от скачков напряжения 

• Периодическое тестирование аккумулятора и индикатор  
необходимости замены

Защитное устройство

Eaton Protection Station
500/650/800 ВА

оптимальный выбор для защиты 

• домашних компьютеров

• бытовых цифровых устройств

Многопозиционное исполнение

Eaton Protection Station 800

Серия Pulsar



4 Розетки с защитой от перенапряжения

4b Розетки с защитой от перенапряжения 

и резервным питанием

4c 2 розетки EcoControl (650 и 800)

4d 1 PLC розетка

Eaton Protection Station

1 Индикатор статуса защиты  

от перенапряжения

2 Защита телефонной /Internet ADSL 

линии

3 Удобно расположенные розетки, 

соответствующие местным стандартам

5 Аккумуляторы с возможностью замены

6 Кнопка сброса (прерывания цепи)

7 USB порт (650 и 800) с ПО  

для Windows /Linux /Mac

8 Индикатор работы от сети /

аккумуляторов, индикатор

9 Перегрузки, сигналы предупреждения 

+ звуковые

10 Сигналы

номера по каталогу 500 650 800
Розетки FR 66 942 61 061 61 081

Розетки DIN 66 943 61 062 61 082

Технические характеристики 500 650 800

Технология Высокочастотный ИБП с защитой от перенапряжения

Применение

Розетки

6 стандартных розеток (3 розетки  

для резервного питания и защиты  

от перенапряжения и 3 только  

с защитой от перенапряжения)

8 стандартных розеток (4 розетки для резервного питания и защиты  

от перенапряжения и 4 только с защитой от перенапряжения)

Производительность

Выходная мощность  

(розетки с резервным питанием)
500 ВА - 250 Вт 650 ВА - 400 Вт 800 ВА - 500 Вт

Выходная мощность (все розетки) 5 A - 1150 ВА 10 A - 2300 ВА 10 A - 2300 ВА

Диапазон входного напряжения от 184 В до 264 В
с возможностью регулировки  

до 160 В - 284 В 

с возможностью регулировки  

до 160 В - 284 В 

Выходное напряжение и частота 230 В - 50 /60 Гц, автовыбор

Защита Обратимый автоматический выключатель

аккумуляторы

Тип аккумулятора Заменяемые пользователем кислотно - свинцовые аккумуляторы

Контроль уровня зарядки аккумулятора
Автоматическое тестирование аккумулятора, индикатор необходимости замены аккумулятора, защита от глубокой 

разрядки (лимит 4 часа) 

Работа от аккумулятора Возможность холодного запуска (мобильный источник питания), зарядка аккумулятора при подключении ИБП к сети

Сферы применения
1 компьютер, подключенный к сети 

Интернет

1 мультимедийный компьютер  

+ периферийные устройства

1 компьютер с высокой графической 

производительностью

Время автономной работы при стандартом 

применении
20 мин 30 мин 30 мин

Функции

Интерфейс пользователя
Работа в сетевом /аккумуляторном режиме, состояние системы подавления перенапряжения, перегрузка,  

необходимость замены батареи, сбой, звуковые предупреждения 

EcoControl /
Возможность экономии до 30% электроэнергии* (высокоэффективная 

технология и автоматическое отключение ненужных периферийных устройств)

Защита от перенапряжения
Общий и дифференциальный режимы защиты - 3 MOV - Общая энергия поглощения: 525 Дж,  

совместимость со стандартом IEC 61643 - 1

Производительность при волне 8 /20

Uoc = 6 кВ 

Up = 1,5 кВ 

In = 2,5 кА 

I max = 8 кА

Uoc = 6 кВ 

Up = 1,7 кВ 

In = 2,8 кА 

I max = 8 кА

Uoc = 6 кВ 

Up = 1,7 кВ 

In = 2,8 кА 

I max = 8 кА

Совместимость PowerLine / 1 PLC розетка 1 PLC розетка

Защита информационных каналов Защита линий: телефон /факс /модем /Интернет ADSL + сеть Ethernet

Монтаж Требуется заземление 

стандарты

Стандарты IEC 62040 - 1 - 1, IEC 62040 - 2, IEC 61643 - 1, маркировка СЕ

Качество и окружающая среда ISO 9001, ISO14001

габариты и масса

Габариты В х Ш х Г 155 x 304 x 137 мм 185 x 327 x 149 мм 185 x 327 x 149 мм

Масса 2,9 кг 3,8 кг 4 кг

управление электропитанием

Com - порт / USB порт USB порт

Программное обеспечение
ПО Personal Solution - Pac на CD, совместимость с системами Windows Vista /XP /Mac /Linux (управление 

электропитанием, автоматическое выключение системы, аварийные предупреждения, журнал системных сообщений)

сервис и поддержка

Гарантия 2 года Ремонт или замена неисправного изделия, включая аккумулятор

Гарантия+ Дополнительная 3 - летняя гарантия

*в сравнении с ИБП предыдущего поколения

FR DIN

a

Eaton Protection Station 650 и 800


