
���������	 
�� �� ���� ������ ��������� �������������� �������, ������� 

��������� �������� ������ 
����� ��	�������. 

��������� 	
�������� �	���������� �� ������������ � ��������� ������������ 
��	����	��������, �	������� � 	������� 	����� � �	������� �����
������ ��������� 
�����	�������� ������� SKAT - UPS 800 (���� �� �����
 ���). 

��� ������	
���: 
- ������� ��	����� ��� ���� !��	�� ��� 	
��� ���	
��� (���� �� �����
 - �") � 

������� ��� ���	������� ������� 220# ��	�������� ���� � ���	�������� ������� ! � 
800#$ (480#�) (	���� ��������); 

- �������������� ��	��� �� ���������� ������� �	� ���������� ��	����	�� �������� 
���	������ �� ��
������ �	���� ��� �	� ������ �	������� ���� (	���� ���������); 

- �������������� ��	��� � 	���� 	����� �� ���� �	� �������������� �������� 
���	������; 

- ����	�� ��	� ���	������ ���
�
����	��� ����	�� (���� �� �����
 - $"�) �	� ������� 
�������� ���	������; 

- ������
! � ��
���
! �������! 	������ 	����� ���; 
- %
����! «������� ���	�»: ���!����� ��� �� 	����� � ���������� 	����� �	� 

���
������ �������� ���	������; 
- �����
 �� ��
������ 	��	�� $"�;  
- �����������! �������� ���	������; 
- 
�	������� ���	�����	�������� � ����������  ������	���� ��������� ���� � ��� � 

	��� ��� �	����� ��	�� ��	�� USB/RS232; 
- �����
 �� ������� ���	������ �� ����%�����/������� �����; 
- �����
 �� ��	����	������ ����. 
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����������� �������������� 

(������� 

+�� ����	�������� 

#������ ������� , #$ 800 

#������ ������� , #� 480 

#	��� 	����� �	� ������ ���	
��� 7 ��� 

/�	�� �������� ������� ��
�������� ���	��������� ���
���� 

#	��� ��	���!����� �� ����	�! 2-6 �� 

1���. ����������� ���	��� ���
� �� 320 )� 

"��������� ������� 	��2���� ������� 2 (�� ��� � �������� �� ����	�� - 2) 

+�� ������� 	��2���� ������� 
IEC 320 C13 (���� !��	���) 
CEE 7/4 (	������ � �����������) 

#�� / #��� 

#����� ���	������ 162 - 290 #, 50 3� 

#������ ���	������ 220 # ± 10 % 

/
�������� ����  

(���	������ ��%�	����� �������� �������� 

4�
����� ������������ ���  

5������ ���	� ���  

#	��� ��	��� 6-8 ��� (� 90% ������ 6������) 

4����� �� ��	��	
��� ���  

4����� �� ��������� ���� ���
� ��� ���  

/�� �	���� ����� ���  

4����� �� ��	������ ��������� ���  

+�� �	���	������� ������� 

����	%���� USB, RS-232 

4����� ����%����� ����� ��	� RJ-11 / RJ-45 

.��� ��	��� 

3���	��� (0x#x3)                                                     101�142�298 �� 

1���� 4,9 �� 

 

���� ��� �����!�� 

1. ���� ���  1 7�. 
2. &
�������� �� �����
������ 1 ��� 
3. *������ 7�
	 1 7�. 
4. "����  USB 1 7�. 
5. +���%����� �����  1 7�. 
6. )��� � �( 1 7�. 

7. '������� 1 7�. 
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"�������!� � ������ �#$� �� 

�� ��	���� ������ ����� 	���������� ������ ���!�����/����!�����  � �������	� �� 
����	������ 	����� 	����� ���.  

�� ����� ������ 	����������: ������� 	��2��, �����	���� 	������ �� ����!����� 
���	
��� � ��	�� USB/RS232. 

������% 
�&
'�(
%: 

  - �������� � �������� 	�����, ��	���� � ����������; 

 - ��	���� � ���������� 	�����; 

 - �������� � ��
��� ��������� �����	�������. 

#�)'���% 
�&
'�(
%: 

������ ����� 10 ���
� - 	����� � ���������� 	�����; 
������ ���
! ���
�
 - ������ 
	����  ��	�� $"�; 
������ ����� ������
�� - ��	��	
���; 
���	�	����� ������ - �����	������ . 

 

���* ��#��������� 

 

! 
 

!�
���
�! *��
�� ������ , ��� � 	������ ��������� � ��� �������� 
������� �� ����� ���	������ �� �����	����� 220#. )�� �	������� �!��� 
	���� �� 	�����
 ������ ��	�������  � ��	������ ����	. 

���	�������� �������  ���	
��� �� ����� �	���7��  
������
! ������� �
! 
������� . 

#����+�����: 
- 	����� ��� ��� ����������. )�� ����!����� ��� � ���� ���#��� ,�� 

����� �����  	�����
 �  �������!��� ���������; 
- 	����� ��� � ��������� � ��	���������� ��� ��������� �������� �	���, � 

�	��
������� � ���
�� �����	������� ����, � 
������� ���������� �����  ��� �	���, � 
����� �� ���	���� (��� ���������) ��������; 

- ���	����  �������������� ����	���� �� ��	�
�� ���. 

��$����!�� � ������ 

#��!���  ��� � ��� . �����  �����
 . �	���
��� ��
����� ������. ��� ����� ������� 

�� �" � ����	���� �������	 . 

)�� ����!����� �������� ���	������ �����  �����
 . ��� ��	���� � 	���� 
�������, �	� ���� �
�� �	������ �� ��	� ����	��. 

���������*� ���#��� ,��!� 

*	�� ��	����� 
�������������� 18 ���%(�� � ������� (���) ���
���  ���������. 

3�	����� �� 	���	���	������� �� ���������, ���!��� ���7��� ���	������ ��	�
�� � 

���� ���7���� ���� � �����	
���! ������.      

3�	�������� ����
������� �	��������� �	��	������-�������������.  
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�!�$��� ,��!� � ������� 

������: 

�������� ���	������ �����	�������� 	���	��	������� «SKAT-UPS 800» 

 

4������� ����	______________ )��� ���
���  «___»___________ 20___�.  

 

����������
�� �	��������� �����	
���	���� ��
��������, ���
�	�������� 

�����	��� � �	����� ����� � �����
������. 

0���� ��
��� 

����	��� �������� 

 

������� ���$�!-�   

�	�����    ________________________________________________________  

 

)��� �	����  «___»_____________ 20___�.                                                             �.�. 

 

������� � !!�$� ! .��� "���-�/    

1�������� �	���������   _____________________________________________ 

)��� ���� � �����
�����!  «___»_____________ 20___�.                                      �.�. 

*�
������  ������� 

________________________________________________________________________ 

        
 
�����������  

 
 

�/� 7532, &�����-��-)��
, 344018 
 

(863) 203-58-30 
 

 

www.bast.ru – �������� ���� 
www.teplo.bast.ru  – �����	����	
������ �� ������ ��������� 
www.skat.bast.ru  – �����	������������ ���	
������ 
www.telecom.bast.ru  – ��������� ������� �� ������ ����� 
www.daniosvet.ru – ������� ���������   

���. ���	���: 911@bast.ru 

���� �����: ops@bast.ru 
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