
Инструкция по эксплуатации. 
Паспорт на источник бесперебойного
питания 18650
1. Назначение 
Источник бесперебойного питания 18650 – это резервный накопитель для 
хранения энергии с литиевой батареей. ИБП широко используется в системах 
пожарной безопасности, мониторинга безопасности, контроля доступа, 
присутствия и так далее.

2. Технические характеристики изделия 
• Входное напряжения: постоянное 12 В
• Входной ток: 500 мАч 
• Выходное напряжение: постоянное 12 В
• Выходной ток: 2 А 
• Рабочая температура: -20 ... 65 °C
• Габариты: 90×70×28 мм / 92×58×23 мм.

3. Установка и подключение
1. Извлеките источник бесперебойного питания из упаковки и убедитесь 

в отсутствии механических повреждений
2. Убедитесь, что выходной напряжение и мощность источника соответствует 

подключаемой нагрузке.
3. Подключите ИБП и оборудованию к линии постоянного тока.

4.  Требования и рекомендации по эксплуатации: 
Не разбирайте источник бесперебойного питания, не бросайте его в огонь не 
подвергайте воздействию температуры выше 60 °C.
Отключаете источник бесперебойного питания от сети, если он не 
используется. Не включайте источник бесперебойного питания в сеть в случае 
его повреждения.
При обнаружении неисправности, сбоя в работе источника 
бесперебойного питания необходимо немедленно обратиться в 
ближайший сервисный центр или по телефону горячей линии 
+7 495 728-80-80. 

5.  Транспортировка 
После транспортировки при отрицательных температурах перед включением 
изделие должно быть выдержано в упаковке при плюсовых температурах 
и влажности не более 50 % не менее 6 часов.

6.  Изделие сертифицировано согласно ТР ТС
Источник бесперебойного питания соответствует техническому регламенту 
таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного 
оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость 
технических средств».

7.  Информация о происхождении товара 
Изготовитель: Guangzhou Yanghe Electronic Technology Co., Ltd (Китай) 
по заказу ООО «Груп Атлантик Теплолюкс» (РФ)



ПРАВИЛА В ОТНОШЕНИИ ГАРАНТИИ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ! 
Спасибо за поддержку нашей продукции! Для того чтобы защитить ваши 
законные права, избавиться от беспокойства и в то же время улучшить 
обслуживание клиентов, специально сформулированы настоящие правила 
гарантии, пожалуйста, прочтите и предоставьте Ваши ценные советы 
и предложения.
1. На нашу продукцию распространяется бесплатное гарантийное 

обслуживание в течение 12 месяцев со дня продажи. Если дату передачи 
установить невозможно, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления 
изделия.

2. В случае выхода изделия из строя потребитель вправе предъявить 
требования в течение гарантийного срока при наличии товарного или 
кассового чека, а также отметки о продаже.

3. Компания имеет право отказать в обслуживании или взимать плату за 
материалы и услуги, если в течение периода бесплатной гарантии 
произойдут следующие события:
1. Неправильная работа или повреждение изделия, вызванное его 

ненадлежащим использованием;
2. Несчастный случай в результате поражения электрическим током или 

неправильной установки, приводящей к возгоранию;
3. Повреждения, вызванные ненадлежащим обслуживанием;
4. Повреждение этикетки продукта.

4. Пожалуйста, внимательно прочтите руководство по эксплуатации перед 
установкой и использованием наших продуктов.

5. Гарантийный талон должен быть проштампован и датирован продавцом, 
чтобы гарантировать ваши права.

ЭТА СТРАНИЦА ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ ГАРАНТИЙНЫМ СЕРТИФИКАТОМ. 
ПОЖАЛУЙСТА АККУРАТНО ЗАПОЛНИТЕ И ХРАНИТЕ ЕЁ! 

ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ ДЕЙСТВИТЕЛЕН ТОЛЬКО СО ШТАМПОМ КОМПАНИИ! 
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