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Это источники бесперебойного питания KIN томатическая регулировка напряжения са
р
з

Да, говорить «упс» после то
го, как перебой в электроснабжении
уже вызвал необратимые последствия, при
ведшие к сбою вычислительной системы, со
вершенно напрасно. Позаботиться о хоро
шем UPS (Uninterruptible Power Sys
tem — в достаточно вольном переводе «ис
точнике бесперебойного питания») нужно за
ранее, обеспечив компьютеру, особенно то
му, на котором находятся критичные к поте
ре данные, возможность безаварийного за
вершения работы. Чем же может поживить
ся наш компьютер после исчезновения на
пряжения в сети? «Пищу» ему обеспечива
ют источники бесперебойного питания, в ча
стности фирмы Powercom, которые на на
шем рынке продвигает фирма SVEN. По
сравнению практически со всеми остальны
ми бесперебойниками от других производи
телей, эти UPS отличает одна весьма важ
ная для нашего рынка особенность — очень
привлекательная стоимость, на порядок ни
же, чем у конкурентов при вполне сопоста
вимом качестве. О предлагаемых моделях
таких устройств и пойдет далее речь.
Для «подпитки» большинства офисных ма
шин и не слишком энергетически прожорли
вых рабочих станций подойдут модели UPS
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325А/425А/525А/625А и более «интел
лектуальные» 425АР/525АР/625АР. Циф
ра в обозначении бесперебойника указы
вает на его номинальную энергетическую
емкость в VA. Данные UPS, согласно доку
ментации, обеспечивают защиту компьюте
ра на протяжении 1030 минут, в зависимо

сти от «прожорливости» последнего. Это по
документации. По свидетельству независи
мых источников, реально компьютер сред
ней конфигурации сохраняет работоспособ
ность в пределах 210 минут, чего вполне
достаточно для безаварийного завершения
текущей работы. Кстати, при превышении
энергопотребления относительно номинала,
источник автоматически «отрубается» бук
вально за несколько секунд, так что излиш
не их перегружать не рекомендуется. Понят
но, что производитель позаботился о своем
устройстве, но и у нас есть повод позабо
титься о надежности работы ПК — чем боль
ше емкость подключенного к нему резерв
ного питающего устройства, тем дольше про
тянет машина без напряжения в сети. Пре
дупреждение о наличии полного отсутствия ☺
какойлибо активности со стороны вашей
электропроводки UPS выдает незамедлитель
но — начинает пищать довольно неприят
ным писком, так что компьютер действитель
но хочется выключить побыстрее, просто что
бы не слышать этот звук. Знаете ли, психо
логический расчет на завершение работы у
производителей оказался выверен на все
сто — ибо долго выдержать пищание источ
ника совершенно не представляется возмож
ным.
Что касается непосредственно функций
защиты. Все вышеперечисленные беспере
бойники рассчитаны, помимо прочих, и на
«наше» входное напряжение 220 В +/
25 %, и частоту 50 Гц +/5 %. Не поду

ма повышает выходное напряжение на 15 %
при его падении в сети от 9 % до 25 %,
или понижает его на 13 % при превыше
нии вольтажа относительно номинала в том
же процентном диапазоне. А когда напря
жение в сети вообще уже не в какие рам
ки не лезет, UPS приступает к своим непо
средственным обязанностям. Общее вре
мя переключения на аварийный режим на
ходится в пределах 2/4 миллисекунды, что
обеспечивает безболезненный перевод под
ключенного к UPS компьютера на питание
от батарей, что неоднократно было мной
проверено лично ☺. Также источники спо
собны безболезненно переживать пиковые
всплески активности в работе наших энер
гетиков, чреватые выходом дорогого им
портного оборудования из строя, в тече
ние 2х миллисекунд.
Сии UPS, надо полагать, рассчитаны на
розничную продажу, так как поставляются
в довольно красочно размалеванных короб
ках, явно направленных на то, чтобы при
влечь покупателя своим внешним видом. Для
приобретающих бесперебойник впервые от
крою небольшую тайну: невзирая на срав
нительно небольшие размеры, коробки с UP
S’ами не из легких. Поэтому, покупая такой
девайс, например, домой, будьте готовы по
таскать тяжести и запаситесь соответствую
щими средствами переноски.
С устройствами в комплекте стандартно
идет мануал и два кабеля питания: один для
подключения UPS к сети, второй — для под
соединения компьютера. Поскольку выходы
питания представлены на источниках в виде
триконтактных розеток (рис. 2), то о еще од
ном насущно необходимом кабеле для под
ключения монитора придется позаботиться
самостоятельно. Впрочем, если вы ас и в со
стоянии выключить ПК вслепую, без изоб
ражения на мониторе, можете об этом не
беспокоиться ☺.
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er. Кстати, в упакованном виде панель ин
дикаторов защищена пластмассовой крыш
кой, предохраняющей ее от повреждения при
транспортировке. А вот сзади модели наших
UPS могут существенно различаться. Нет, не
подумайте чего, разнополых особей среди
них нет ☺, просто модели с приставочкой Р
являются более технически продвинутыми, и,
кроме стандартных трехштырьевых разъемов
питания (одного входа и двух выходов), при
сущих всем представителям этой серии, на
«пе»шках имеются вход и выход для теле
фонной линии, а также коннектор СОМпор
та (соответствующий кабель и необходимый
софт, естественно, в наличии). То есть эти
модели дополнительно обеспечивают защи
ту устройств на телефонной линии и дают
возможность программного мониторинга па
раметров питания компьютера с помощью
прилагающегося софта.
Единственный отмеченный мной недоста
ток устройств — довольно раздражающий
неприятный писк при включении, во время
тестирования компонент устройства. Он же
присутствует и при выключении. Я понимаю,
что при активации девайса необходимо про
верить исправность динамика, но разве нель
зя это сделать какнибудь потише?
Ну хорошо, персоналку мы защитили, а
что делать тем, у кого очень прожорливая ра
бочая станция или сервер с десятком винтов?
Ведь для подобных систем описанных мало
мощных UPS будет очень не хватать ☺ — в
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Внешне KIN’ы имеют до
вольно стандартный вид — эдакий обычный
серенький сундучокупсучок. На передней его
панели расположены три индикатора — ра
боты от сети, от батарей и их разрядки. Ря
дом находится и единственная кнопочка Pow

смысле мощности. Не волнуйтесь, есть
предложения и на эти случаи жизни. Линей
ка моделей Line Interactive Network UPS
способна позаботиться о гораздо более энер
гоемких аппаратах. При нужде эти ИБП впол
не защитят парочку машин, хотя слово Net
work в их названии, откровенно говоря, сме
лое утверждение. Конечно же, на полную за
щиту сетей, даже достаточно мелких, они не
претендуют. В модельный ряд входят устрой
ства KIN 800АР/1000АР/1200АР/
1500АР/2200АР. Они даже поставляются
в более солидной, чем предыдущие девайсы,
упаковке — стандартного вида картонной ко
робке ☺. В комплекте те же два шнура пи
тания, кабель для соединения с СОМпор
том, телефонный кабель, компактдиск с драй
верами и программным обеспечением, руко
водство пользователя. Все без исключения
модели этой линии обеспечивают возмож
ность программного мониторинга парамет
ров питания (посредством того самого соеди
нения через СОМпорт), а также защиту те
лефонной линии. На задней панели находит
ся дополнительный тумблер включения, фор
мирующий еще один уровень контроля пита
ния UPS. В поставляемом устройстве он, как
ни странно, уже включен. Около него раз
местились коннектор RS232 того самого
СОМпорта и разъемы
входа и выхода телефон
ной линии. На большин
стве моделей, помимо,
естественно, входа, су
ществует 4 выхода пита
ния, а на 2200VA по
следних аж 6. Рядышком
разместился и предохра
нитель, защищающий ап
паратуру от поврежде
ния. Также данные моде
ли имеют возможность
подключения внешних
батарей, для подсоеди
нения которых предус
мотрены либо уже суще
ствуют выводы. На пе
редней панели располо
жилось уже целых пять
индикаторов. Добави
лись индикаторы повы
шенного и пониженного напряжения в сети.
Кстати, отследить все изменения в характе
ристиках питания вашего оборудования мож
но с помощью проги, показывающей многие
параметры: входное и выходное напряжение,
частоту тока, уровень нагрузки и уровень за
ряда батареи (рис. 3). Этот софт достаточно

функционален и позволяет вли
ять на некоторые параметры ра
боты компьютерной системы. На
пример, имеется возмож
ность корректного автома
тического завершения работы ком
пьютера с последующим самоот
ключением UPS. Немаловажно и то,
что периоды времени работы от ба
тарей и завершения работы операционной
системы могут устанавливаться пользовате
лем по собственному выбору. Можно даже
определить время включения и выключения
компьютера индивидуально для каждого дня
недели, и UPS будет включаться и выключать
ся автоматически в заданное время.
По общим эксплуатационным характери
стикам модели аналогичны предыдущим, толь
ко частота на входе уже может отклоняться
от стандартной на 10 %. Будьте вниматель
ны при нагрузке блоков критичным обору
дованием — при превышении номинальной
нагрузки в 110 % ИБП отключается сам че
рез 60 секунд, а при 130 %ной перегруз
ке — уже через 3 секунды.
А что делать тем, у кого нет компьютера?
Или кому облом приобретать какието до
полнительные кабели, ибо и старые еще очень
неплохо выглядят? Или есть желание заUP
Sить телевизор, чтобы козни ме
стных электриков не отражались
на вашем любимом сериале? Не
волновайтесь ☺, есть девайсы и
под это дело. А именно, сущест
вует линейка бесперебойников,
специально рассчитанных на до
машнее «потребление». Одна
модель — 600VA — настолько
интересное решение, что я по
ведаю вам о нем отдельно как
нибудь в другой раз. А сейчас
позвольте интродьюс вам пред
ставителя этого семейства по
проще — модель 400VA. Отли
чительной особенностью данно
го устройства является наличие
выхода питания в виде стандарт
ной евророзетки, к которой вы
с легкостью подключите как уд
линительфильтр своего компью
тера, так, например, и телеви
зор или музыкальный центр. Несомненно, это
конструктивное преимущество модели 400VA
перед остальными описанными устройства
ми, обеспечивающее ей самую что ни на
есть широкую универсальность применения.
А само устройство выполнено в стильном
темном корпусе, наверняка подходящем для
композиции с большинством электронных ус
тройств. На передней панели UPS находит
ся кнопка его включения и 4 индикатора: раз
ряда батарей, перегрузки и питания от ли
нии/батарей, которые дают для рядового
пользователя вполне достаточно информа
ции о текущем состоянии устройства. Тумб
лер сзади обеспечивает полное отключение
аппарата от сети. Без притязаний на кру
тость, тем не менее, своей функционально
стью и совокупностью эксплутационных ха
рактеристик это устройство произвело на
меня очень благоприятное впечатление. Кро
ме уже упомянутого мной излишнего писка,
который ну совершенно не к месту, особен
но на домашних устройствах. Кстати, всем
желающим приобрести недорогой UPS имен
но для домашнего использования, я рекомен
довал бы именно эту модель.
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