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ИБП
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JOVYATLAS JOVYLINE 
625 BA / 1200 BA / 2200 BA

Системы бесперебойного питания серии JO-
VYATLAS JOVYLINE представляют собой 
новое инновационное поколение систем 
бесперебойного электропитания. Установки 
этой серии были специально разработаны для 
компьютерных рабочих мест. 
Системы бесперебойного питания серии JOVY-
ATLAS JOVYLINE работают по принципу офлайн 
(сетевая интерактивность) и представляют 
собой экономичную альтернативу установкам 
бесперебойного питания онлайн. 
Бесперебойные источники питания типа JOVY-
LINE 625/1200/2200 обеспечивают надежную 
работу компьютеров как дома, так и в офисе. 
Системы этой серии являются выгодной 
альтернативой серии JOVYATLAS JOVYTEC, применяемых в промышленной сфере.

Помимо используемых для этой серии передовых методов производства и современных электронных 
компонентов все приборы этого типа проходят испытания при самых сильных нагрузках и 48-часовое 
испытание на отказ.

К системам бесперебойного питания прилагается бесплатное отключающее программное обеспечение, 
включая кабель. Эта программа позволяет осуществлять контролируемое завершение работы самых 
разных компьютерных операционных систем. Кроме того, на компьютерах, напрямую подключенных 
к системам бесперебойного питания, можно просматривать и архивировать состояния и измеряемые 
значения систем бесперебойного питания.

Системы бесперебойного питания серии JOVYLINE оснащены интерфейсом USB, сетевым входным 
штекером и выходной штекерной розеткой для потребителей 
электроэнергии. Кроме того, системы бесперебойного питания 
серии JOVYLINE имеют защиту от повышенного напряжения и 
переходных процессов для модема, сети и телефона.

Обеспечение бесперебойного питания 
компьютеров, рабочих станций САПР, домашних 
офисов и т. д.

Применения:
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Мощность:     625-2200 ВА
Тип:      line-interactive
Количество фаз на входе:  1 фаза
Количество фаз на выходе:  1 фаза
Трансформатор на входе:  нет
Трансформатор на выходе:  нет
Исполнение:    напольный
Срок гарантии:    12 месяцев
Цвет:      черный

Модель JOVYLINE  625BA / 1200BA / 2200BA   ( Тип: line-interactive)
Мощность 625 ВА 1200 ВА 2200 ВА

Напряжение на входе 230 B    +20%    -25%

Частота на входе 50 Гц / 60 Гц ± 5 % (автоматическое переключение)

Напряжение на выходе 230 В 

Частота на выходе 50 Гц / 60 Гц ± 0,5 % батарейный режим

Стандартное время автономии  
при нагрузке = 1 ПК 20 минут 40 минут 90 минут

КПД 92 % - 97 %

Аккумуляторная батарея встроенная, не обслуживаемая

Аккумуляторная батарея 12 В / 7 Aч 12 В / 2 x 7 Aч 12 В / 2 x 9 Aч

Уровень шума < 40 дБ (A)

Степень защиты IP 21

Влажность воздуха 0 - 95 % без конденсации

Габариты (Ш x В x Г), мм 97 x 135 x 320 130 x 192 x 382 130 x 192 x 382

Вес 6,25 кг 13,4 кг 15,9 кг

JOVYATLAS оставляет за собой право на внесение технических изменений без предварительного 
уведомления заказчиков.

Технические данные::

JOVYLINE 1200 / 2200      Изнанка 


