
Профилактическое обслуживание 
Поддержка работы вашего ИБП Eaton на высшем уровне

Когда техобслуживание ИБП не проводится вплоть 
до возникновения неисправности — это прямой путь 
к аварии. Исследования показывают, что регулярное 
профилактическое обслуживание значительно 
продлевает промежутки времени между отказами. 
Контракт на профилактическое обслуживание от Eaton 
поможет предотвратить превращение незначительных 
проблем в серьезные аварии и избежать отказа ИБП.

Как это работает 
Контракт на профилактическое обслуживание от Eaton включает:
• Одно посещение сертифицированного специалиста Eaton в год

(большее количество посещений доступно по запросу)
• Проверка всех рабочих компонентов
• Тестирование функций ИБП и батарей (АКБ)
• Калибровка согласно рекомендациям производителя
• Обновление программного обеспечения ИБП (прошивок)

посредством сервисного ПО Eaton
• Применение сервисных бюллетеней Eaton (при необходимости)
• Контрольный разряд батарей
• Выгрузка и анализ журнала аварийных сообщений и лога

тестирования батарей
• Очистка
• Письменный отчет

• О результатах проверки
• Рекомендации по ремонту, профилактическим заменам,

апгрейдам.
• Дополнительные возможности:

• Тестирование отдельного батарейного блока, измерение
сопротивления, термографический анализ, тестирование АКБ
под нагрузкой или при помощи режима Easy Capacity Test (ЕСТ)
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Eaton — зарегистрированный 
товарный знак.

Все остальные товарные знаки являются  
собственностью соответствующих 
владельцев.

Почему стоит выбрать профилактическое обслуживание 
от Eaton?
Контракт на профилактическое обслуживание Eaton гарантирует, 
что с ИБП будут работать только специалисты компании Eaton. 
Они прошли обучение на заводе, квалифицированы и имеют все 
соответствующие сертификаты для обеспечения безопасности. 
Специалисты Eaton, рекомендованные заводом-производителем, 
также обладают уникальным доступом ко всем последним 
техническим, программным и компонентным обновлениям, 
которые обеспечат бесперебойную работу ИБП.

Чтобы обсудить контракт на профилактическое техобслуживание 
Eaton и запланировать первое посещение специалиста, 
позвоните прямо сейчас.

Предотвращение, Защита, Эффективность
Контракт на профилактическое обслуживание от Eaton аналогичен 
регулярному сервисному обслуживанию вашего автомобиля Он: 
• Помогает предотвратить возникновение серьезных

неисправностей
• Помогает защитить ваш источник электропитания, а также
• Обеспечивает оптимальную работу ИБП — и, следовательно,

вашего бизнеса, предприятия или производства.

Какие проблемы может предотвратить профилактическое 
обслуживание
ИБП может выйти из строя по многим причинам, так как 
некоторые его электрические и электронные компоненты имеют 
конечный срок службы. Профилактическое обслуживание помогает 
выявлять большинство распространенных неисправностей до того, 
как они станут проблемой
•  Отказ АКБ

Основная причина отказа ИБП, часто возникает из-за 
неподходящей температуры или постоянного переключения на 
батареи. 

• Отказ вентилятора
Некоторые вентиляторы могут работать более 7 лет. Другие 
вентиляторы могут выйти из строя намного раньше, это 
происходит из-за электрических или механических ограничений, 
высыхания смазки подшипников или неподходящих условий 
помещения. 

• Конденсаторы
Изнашиваются со временем, часто без видимых признаков даже  
после отказа.

• Выбросы напряжения
Разряды могут повредить фильтр/выпрямитель на входе ИБП.

Согласно анализу миллионов часов, отработанных тысячами ИБП

Профилактическое 
техобслуживание 
Дважды в год

Показатель 
среднего времени 
безотказной 
работы (MTBF) 
В 20 раз лучше

ИБП

приводят к  
корректирующим 
действиям или 
апгрейдам

Более

25%
Профилактических 
техобслуживаний 
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