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Предисловие 

Использование  
Данное руководство содержит информацию по установке, использованию, 
работе и обслуживанию ИБП в корпусе «башня». Перед установкой 
внимательно прочитайте данное руководство. 
 
Пользователи 
Специалист технической поддержки  
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Положения по безопасности 

1. Положения по безопасности 
Данная инструкция содержит информацию по установке и работе ИБП в корпусе «башня». Перед 
установкой внимательно прочитайте данную инструкцию. 
ИБП в корпусе «башня» нельзя запускать в работу до его запуска в эксплуатацию сервисным 
инженером производителя (или его агента). Невыполнение данных требований может привести к 
травмам, некорректной работе оборудования, прекращению гарантии. 

Определения сообщений по безопасности  

Опасность – Невыполнение данных требований может привести к серьезным травмам и даже к 
смерти. 
Предупреждение - Невыполнение данных требований может привести к травмам и повреждению 
оборудования. 
Внимание - Невыполнение данных требований может привести к повреждениям оборудования, 
потере данных, некорректной работе. 
Инженер по запуску в эксплуатацию – Инженер, устанавливающий оборудование или работающий 
на нем, должен иметь специальные знания по электрике и безопасности и быть знакомым с работой, 
ремонтом и обслуживанием оборудования. 

Предупреждающие таблички 

Таблички предупреждают о возможности получения травмы или повреждении оборудования. В 
данной инструкции существуют три типа предупреждающих табличек: 

Табличка Описание 

 
Опасность

 

Невыполнение данных требований может привести к серьезным 
травмам и даже к смерти. 

 
Предупреждение

 

Невыполнение данных требований может привести к травмам и 
повреждению оборудования. 

 
Внимание

 

Невыполнение данных требований может привести к 
повреждениям оборудования, потере данных, некорректной работе. 

Инструкции по безопасности 

 
Опасность

 

 Выполняется только инженером по запуску.  
 Данный ИБП спроектирован только для коммерческого и промышленного 

применения, не предназначен для использования в устройствах или 
системах поддержки жизнедеятельности. 

 
Предупреждение 

 Перед работой внимательно прочитайте все таблички и следуйте 
указанным инструкциям. 

 

 При работе системы не трогайте поверхности, на которых наклеена данная 
табличка. 

  

 Для компонентов ИБП, чувствительных к электростатическому заряду, 
необходимо предпринять соответствующие меры защиты. 
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Перемещение и установка 

 
Опасность

 

 Держите оборудование подальше от источников тепла и 
воздухозаборников. 

 В случае пожара пользуйтесь порошковыми огнетушителями во 
избежание удара током. 

 
Предупреждение

 

 Не запускайте систему, если она повреждена. 
 При контакте ИБП с влажным материалом или руками может возникнуть 

удар током. 

 

 
Внимание

 

 Используйте подходящие инструменты для установки ИБП. Во избежание 
повреждений используйте защитную обувь, одежду и другие СИЗ. 

 Во время установки ИБП оградите его от ударов или вибрации. 
 Требования к среде установки указаны в разделе 3.3. 

Работа 

 
Опасность 

 Перед подключением силовых кабелей, убедитесь, что заземляющий кабель 
хорошо подключен. Заземляющий кабель и нейтраль должны соответствовать 
требованиям местного и национального законодательства. 

 Перед отключением или подключением кабелей убедитесь, что все входы 
источников питания отключены и подождите минимум 10 минут для внутренней 
разрядки. Измерьте напряжение на терминалах и убедитесь, что оно ниже 36В. 
Затем можно начинать работу.  

 
Внимание

 

 Ток утечки на землю нагрузки должен контролироваться устройством защитного 
отключения. 

 После длительного хранения ИБП необходимо проводить проверки и осмотры 
ИБП. 

Обслуживание и замена 

 
Опасность 

 Обслуживание требует наличия специальных инструментов и ключей и должно 
проводится только специально обученным персоналом. Компоненты, доступ к 
которым осуществляется только после снятия защитной крышки, не должны 
обслуживаться пользователем. 

 ИБП полностью соответствует требованиям “IEC62040-1-1-Общие требования и 
требования по безопасности ИБП в зоне доступа оператора”. В аккумуляторной 
коробке опасное напряжение. Риск контакта с ним для необслуживающего 
персонала минимален. При работе с оборудованием в стандартном режиме риск 
удара током минимален. 

Безопасность аккумулятора 

 
Опасность 

 Обслуживание аккумуляторов требует наличия специальных инструментов и 
ключей и должно проводится только специально обученным персоналом. 

 ПРИ СОВМЕСТНОМ ПОДКЛЮЧЕНИИ НАПРЯЖЕНИЕ НА КЛЕММАХ 
АККУМУЛЯТОРА МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ 400В. 

 Производитель аккумуляторов предоставляет инструкции по использованию, 
которые вы должны соблюдать в любое время. Особое внимание необходимо 
уделять рекомендациям по условиям работы, требованиям к наличию защитной 
одежды, противопожарным мерам. 

 Температура окружающей среды – основной фактор, влияющий на емкость и срок 
службы аккумулятора. Оптимальная рабочая температура аккумулятора 20°C. 
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Работа при более высоких температурах сокращает срок службы аккумулятора. 
Периодически заряжайте аккумулятор в соответствии с инструкциями, чтобы 
обеспечить заявленное время резерва ИБП. 

 Заменяйте аккумуляторы только на аккумуляторы того же типа производителя и 
желательно той же партии выпуска. 

 При подключении аккумуляторов следуйте инструкциям по работе с 

высоковольтным оборудованием. Перед запуском проверьте внешний вид 

аккумулятора. Если корпус поврежден, или клеммы аккумулятора грязные или 

заржавели, видны следы утечки, замените аккумулятор на новый. В противном 

случае может произойти пожар, утечка тока или снижение емкости аккумулятора. 

 Перед начало работы с аккумулятором снимите кольца, часы, цепочки, 
браслеты и другие металлические украшения 

 Надевайте защитные перчатки. 
 Надевайте защитные очки, чтобы избежать повреждения глаз при 

возникновении искры. 
 Используйте инструменты (например, ключи) только с изолированной 

ручкой. 
 Аккумуляторы очень тяжелые. Пожалуйста, поднимайте аккумулятор только 

надлежащим образом, чтобы избежать повреждения персонала или 
оборудования. 

 Не разбирайте, не изменяйте и не повреждайте аккумулятор. В противном 
случае может возникнуть короткое замыкание, протечки и прочее. 

 Аккумулятор содержит серную кислоту. При нормальной работе она 
контактирует с разделительной панелью и пластиной в аккумуляторе. Если 
корпус аккумулятора сломан, кислота может вытечь наружу. При работе с 
аккумулятором надевайте защитные очки, резиновые перчатки и фартук, 
чтобы защитить глаза и кожу от воздействия кислоты.  

 В конце срока службы у аккумулятора могут случится внутренние замыкания, 
утечки электролита, эрозия пластин плюса и минуса. При этих неполадках 
аккумулятор может перегреваться или протекать. 

 Если у аккумулятора протекает электролит, или он поврежден, то его 
необходимо заменить. Хранить аккумулятор необходимо в контейнере, 
устойчивом к серной кислоте. Утилизировать в соответствии с местными 
требованиями.  

 При контакте электролита с кожей необходимо немедленно промыть 
пораженный участок водой. 

Утилизация 

Предупреждение
 

 Утилизация использованных аккумуляторов должна соответствовать 
требованиям местного законодательства  
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2. Информация о продукте 

2.1 Конфигурация системы 

ИБП в корпусе «башня» состоит из следующих частей: выпрямитель, зарядное 
устройство, инвертор, статический переключатель (байпас) и переключатель 
ручного байпаса. Структура ИБП показана на Рис. 2-1. 

      

 
Рис. 2-1 Конфигурация ИБП 

2.3 Режимы работы 

ИБП является источником бесперебойного питания двойного преобразования, 
тип on-line. Возможные режимы работы: 
 Нормальный режим 
 Режим работы от аккумуляторных батарей 
 Режим байпаса 
 Режим обслуживания (ручной байпас) 
 ЭКО режим 
 Режим автоматического запуска 
 Режим преобразователя частоты. 

2.3.1 Нормальный режим 

Инвертор постоянно подает питание на критическую нагрузку. Выпрямитель 
/зарядное устройство (питается от внешней сети  переменного тока)  и подает 
мощность постоянного тока на инвертор одновременно с медленной или 
ускоренной зарядкой аккумуляторов. 

 

Выходной       Нагрузка 
переключатель 

Ручной байпас 

Аккумуляторы 

Основной вход 

Вход байпаса 
Статический байпас 

Инвертор 

Зарядное 
устройст

Выпрямитель 
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Рис 2-2 Диаграмма режима нормальной работы 

2.3.2 Режим работы от аккумуляторных батарей. 

При отказе основного питания инвертор, получая энергию от аккумуляторных 
батарей подает питание на нагрузку.  Перерыва в питания критической 
нагрузки не происходит. После восстановления внешнего электропитания 
автоматически,  включается нормальный режим работы. 

Rectifier/
Discharger

Main Input

Static Switch

Manual Bypass

Inverter
Load

Battery

Bypass Input

Output Switch

 

Рис. 2-3 Диаграмма работы в режиме аккумулятора 

 Примечание 

При помощи функции быстрого старта ИБП может запускаться без вспомогательных цепей. 
Подробную информацию см. в разделе 5.1.2. 

2.3.3 Режим байпаса 

Если мощность инвертора превышена в нормальном режиме работы, или если 
инвертор становится по любой причине недоступен, статический переключатель 
(байпас) переводит нагрузку с инвертора на байпас, без перерывов питания 
критической нагрузки. Если инвертор не синхронизирован с байпасом, 
статический переключатель (байпас)  будет переводить нагрузку с инвертора 
на байпас с прерыванием питания. Это происходит для того, что бы избежать 
высоких поперечных токов вследствие подключения параллельных 
несинхронизированных источников переменного тока. Данные прерывания 
можно запрограммировать, но обычно они не должны быть меньше 3/4 
электрического цикла, например, менее 15мс (50Гц) или менее 12.5мс (60Гц). 
Передача может осуществляться по команде с монитора. 

Инвертор 

Аккумуляторы 

Аккумуляторы 

Основной вход 

Ручной байпас 

Статический  байпас 

Выходной       Нагрузка 
Авт. переключатель 

Вход байпаса 

Выпрямитель 

Вход байпаса 

Основной вход 

Ручной байпас 

Статический байпас 

Инвертор 

Зарядное 

Выпрямитель 

Выходной       Нагрузка 
переключатель 
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Rectifier/
Discharger
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Inverter

Charger

Load
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Bypass Input

Output Switch

 

Рис. 2-4 Диаграмма работы в режиме байпаса 

2.3.4 Режим обслуживания (ручной байпас) 

Переключатель ручного (сервисного) байпаса обеспечивает подачу 
электропитания на нагрузку в обход внутренних цепей ИБП  (См. Рис.2-5).  
 

 

Рис .2-5 Диаграмма работы в режиме обслуживания 

Опасность 
В режиме обслуживания на терминалах выхода, нейтрали и входа существует опасное 

напряжение, даже при выключенных модулях и дисплее. 

 

2.3.5 ЭКО режим 

Для улучшения эффективности системы в обычное время система ИБП работает 
в режиме байпаса, а инвертор – в режиме ожидания. При отключении внешнего 
питания  ИБП  переходит в режим работы от аккумулятора, а инвертор питает 
нагрузку.  

 

Аккумулятор 

Основной вход 

Вход байпаса 

   Ручной байпас 

Инвертор Выпрямитель  

Зарядное 

Выходной      Нагрузка 
Авт.выключатель 

Выходной      Нагрузка 
Авт. выключатель 

 Инвертор 

Зарядное 

Выпрямитель  

Аккумулятор 

Основной вход 

Вход байпаса 

   Ручной байпас 

Статический байпас 

       Статический байпас 
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Рис.2-6 Диаграмма работы в ЭКО режиме 

 

 Примечание 
При переходе из ЭКО режима в режим аккумулятора существует непродолжительный 
перерыв питания (менее 10мс). Необходимо убедиться, что это не окажет влияния на 
нагрузку. 

2.3.6 Режим автоматического перезапуска 

Аккумулятор может разрядиться  из-за продолжительного отключения 
внешнего электропитания. Инвертор выключается, если аккумулятор достиг 
установленного напряжения конца разряда. ИБП может быть запрограммирован 
на автоматическое выключение системы после конца разряда аккумулятора. 
Система запускается через определенное время после восстановления питания. 
Режим и время программируются инженером. 

2.3.7 Режим частотного преобразователя  

При переводе ИБП в режим частотного преобразователя ИБП обеспечивает 
стабильный выход фиксированной частоты (50 или 60 Гц), в этом режиме 
статического байпаса нет.  

2.4 Структура ИБП 

2.4.1 Конфигурация ИБП 

Конфигурация ИБП представлена в Таблице 2.1 
Таблица2.1 Конфигурация ИБП 

Пункт Компонент Количество Примечание 

ИБП стандартного 

резерва 

Выключатель 5 Стандарт 

Двойной вход 1 Стандарт 

Параллельная карта 1 Опция 

Карта сухого контакта 1 Опция 

ИБП длительного 

резерва 

Выключатель 4 Стандарт 

Двойной вход 1 Стандарт 

Параллельная карта 1 Опция 

Карта сухого контакта 1 Опция 

 

2.4.2 Внешний вид ИБП 

Внешний вид ИБП показан на Рис.2-7 - Рис. 2-13. 
 

Ручной байпас 

Вход байпаса 

Основной вход 

Аккумулятор 

Зарядное 

Выходной      Нагрузка 
Авт.выключатель 

Инвертор 

       Статический байпас 

Выпрямитель 
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Рис.2-7 Внешний вид системы 10/15кВА (длительного резерва)  

 
Рис.2-8  Внешний вид системы 20/30кВА (длительного резерва) 

 

 
        Рис. 2-9 Внешний вид системы 20/30кВА (стандартного резерва )  
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Рис. 2-10 Вид спереди ИБП 10-30кВА 
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Рис. 2-11 Вид сзади ИБП 10/15 кВА 

Холодный старт аккумулятора 
 
Выключатель обслуживания 
 
Выключатель входа байпаса 
 
 
Выключатель основного входа 
 
Выходной авт. выключатель 
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Рис. 2-12 Вид сзади ИБП 20/30кВА 

Parallel board
Dry contact

Bypass Input CB
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Air vent
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Cold start

Output CB

Maintenance 
switch

 
Рис. 2-13 Вид сзади ИБП длительного резерва 40кВА 
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Рис.2-14 Вид спереди стандартного ИБП 40кВА  

 Примечание  
Стандартный ИБП оборудован одним входом. Доступна версия с двойным входом с 
дополнительным выключателем на основном входе. 
 

3. Инструкции по установке 

3.1 Размещение 

Инструкции по установке, содержащиеся в данном разделе, должны 
соответствовать локальным требованиям и нормам. 

3.1.1 Среда 

ИБП предназначен для внутренней установки и использует принудительное 
охлаждение внутренними вентиляторами. Убедитесь, что места для вентиляции 
и охлаждения ИБП достаточно. 
Избегайте воздействия на ИБП воды, нагревательных приборов, 
легковоспламеняющихся и вызывающих коррозию материалов. Избегайте 
установки ИБП в местах с прямым воздействием солнечного света, пылью, 
летучими газами, вызывающими коррозию материалами и высоким 
содержанием солей.  
Избегайте установки ИБП в средах с проводящей пылью.  
Рабочая среда для аккумулятора 20℃-25℃. Работа при температуре выше 25℃ 
уменьшит срок службы аккумулятора, а работа при температуре ниже 20℃ 
снизит его емкость. 
Аккумулятор выделяет небольшое количество водорода и кислорода в конце 
зарядки, убедитесь, что поступление свежего воздуха в рабочую среду 

Клеммы  

Выключатель байпаса 
Входной выключатель 

Выключатель встроенного 
аккумулятора 

Холодный запуск аккумулятора 
USB 

Параллельная панель 
 
 

Сухие контакты 

Байпас обслуживания 
 

Выходной байпас 
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аккумулятора соответствует требованиям EN50272-2001. 
При использовании внешних аккумуляторов, выключатели (или 
предохранители) аккумуляторов необходимо устанавливать как можно ближе к 
аккумуляторам, а соединительные кабели должны быть максимально 
короткими.  

3.1.2 Выбор места 

Убедитесь, что земля или платформа для установки ИБП выдержит вес шкафа, 
аккумулятора и стеллажа для аккумуляторов. 
Отсутствие вибраций, максимальный горизонтальный уклон 5 градусов. 
Оборудование должно храниться в помещении, защищающем его от излишней 
влажности и источников тепла.  
Аккумуляторы должны храниться в сухом и прохладном месте с хорошей 
вентиляцией. Подходящая температура хранения 20 ºC - 25ºC.  

3.1.3 Размер и вес 

Размеры шкафа ИБП показаны на Рис. 3-1.  
 

 Внимание 
Убедитесь, что перед шкафом есть минимум 0.8 м свободного пространства, а за шкафом – 

минимум 0,5 м. Пространство, необходимое для шкафа, показано на Рис. 3-3. 

 

 

 

 

 Рис.3-1-1 Размер ИБП 10/15 ВА длительного резерва (Ед.изм.: мм) 
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 Рис.3-1-2 Размер ИБП 10/15 кВА стандартного резерва (Ед.изм.: мм) 

 
 Рис.3-2-1 Размер ИБП 20/30кВА длительного резерва (Ед.изм.: мм) 
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      Рис.3-2-2 Размер ИБП 20/30 кВА стандартного резерва (Ед.изм.: мм) 

 
 

Рис.3-3-1  Размер ИБП 40кВА длительного резерва (Ед.изм.: мм) 
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Рис.3-3-2 Размер ИБП 40кВА стандартного резерва (Ед.изм.: мм)  

 

500

500

800

 
 Рис.3-4  Необходимое для шкафа пространство (Ед.изм. мм) 

 

Вес шкафа ИБП показан в Таблице 1.1 
 

Таблица 1.1 Вес шкафа 

Конфигурация Вес 
10кВА/15кВА стандартного резерва 50кг (без аккумулятора) 

10кВА/15кВА длительного резерва 28кг 

20кВА/30кВА стандартного резерва 88кг (без аккумулятора) 

20кВА/30кВА длительного резерва 50кг 

40кВА длительного резерва 61кг 

40кВА стандартного резерва 140кг 
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3.2 Разгрузка и распаковка 

3.2.1 Перемещение и распаковка шкафа 

Для перемещения и распаковки шкафа необходимо осуществить следующие 
шаги： 
1. Проверьте упаковку на предмет повреждений (при наличии свяжитесь с 
перевозчиком) 
2. При помощи вилочного погрузчика переместите оборудование на его место, 
как показано на Рис.3-5. 

 

 Рис.3-5 Перемещение на место установки 
3. Распакуйте оборудование (см. Рис.3-6).  

 
Рис.3-6 Демонтаж ящика 

4. Удалите защитную пену.  
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Рис.3-7 Удалите защитную пену 

5. Проверьте ИБП. 
(a) Осмотрите ИБП на предмет повреждений по время транспортировки. 
При наличии повреждений свяжитесь с перевозчиком.  

(b) Проверьте соответствие ИБП упаковочному листу. При наличии 
разногласий свяжитесь с нашим офисом.  

6. Открутите болт, соединяющий шкаф с паллетом.  
7. Переместите шкаф на место установки. 

 

 Внимание 

При перемещении не поцарапайте оборудование. 

 

 Внимание 
Упаковку необходимо утилизировать в соответствии с нормами законодательства по 
защите окружающей среды. 
 

3.3 Размещение ИБП 

3.3.1 Размещение шкафа 

ИБП может быть установлен себя двумя способами. Первый – на колесики на 
днище, что позволяет перемещать шкаф в нужное место. Второй – анкерные 
болты, позволяющие прикрутить шкаф на его постоянном месте. Каркас показан 
на Рис. 3-8. 



Инструкции по установке 

18 

nchor bolt
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Рис.3-8 Каркас (вид снизу) 

Для размещения шкафа необходимо выполнить следующие шаги： 
1. Убедитесь, что каркас находится в хорошем состоянии, а пол для установки 

ровный и прочный.  
2. Открутите анкерные болты, повернув их против часовой стрелки при 

помощи ключа; шкаф опирается на четыре колесика. 
3. Разместите шкаф как необходимо при помощи колесиков.  
4. Закрутите анкерные болты, повернув их по часовой стрелке при помощи 

ключа. Анкерные болты будут поддерживать шкаф.  
5. Убедитесь, что высота всех анкерных болтов одинакова, шкаф зафиксирован 

и не двигается. 
6. Шкаф размещен. 

 

 Внимание 

Если пол недостаточно прочный для установки шкафа, то необходимо использование 
вспомогательного оборудования, которое помогает распределить вес на большую 
территорию. Например, можно положить на пол железную пластину или увеличить 
площадь анкерных болтов. 

3.4 Аккумулятор 

Три терминала (плюс, минус, нейтраль) тянутся от аккумулятора к ИБП системе. 
Нейтраль тянется из середины аккумулятора (См. Рис.3-9).  

Анкерный болт 

Колесики 

Кронштейн 
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Рис 3-9 Схема подключения аккумуляторов 
 

Опасность 
Напряжение на клеммах аккумулятора больше 200В, при обращении с ними будьте 
предельно осторожны.  
Убедитесь, что плюс, минус и нейтраль правильно подключены от аккумулятора к 
выключателям и от выключателей к ИБП системе. 
 

3.5 Кабельный вход 

Кабели можно подвести к ИБП сбоку или снизу. Кабельный вход можно 
осуществить через заглушку. Кабельный вход показан на Рис. 3-11.  
 

Cable connection

     Cable connection  

Рис.3-10 Кабельный вход 

 

3.6 Силовые кабели 

3.6.1 Спецификации 

Силовые кабели ИБП рекомендованы в Таблице 3.2.  
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Таблица 3.2 Рекомендованные силовые кабели 

Содержание 10/15кВА 20/30кВА 40кВА 

 

Вход осн. 

питания 

Входной ток осн. цепи (A) 18/28A 35/55A 70A 

 

Сечение кабеля 

（мм²） 

A 6 10 16 

B 6 10 16 

C 6 10 16 

N 6 10 16 

Выход осн. 

питания 

Выходной ток осн.цепи (A) 15/23A 30/45A 60A 

 

Сечение кабеля 

（мм²） 

A 6 10 16 

B 6 10 16 

C 6 10 16 

N 6 10 16 

 

Вход байпаса 

(опция) 

Входной ток байпаса (A) 15/23A 30/45A 60A 

 

Сечение кабеля 

（мм²） 

A 6 10 16 

B 6 10 16 

C 6 10 16 

N 6 10 16 

Вход 

аккум-ра 

Входной ток аккум-ра (A) 20/30A 40/60A 80A 

 

Сечение кабеля 

（мм²） 

+ 10 16 25 

- 10 16 25 

N 10 16 25 

Земля  
Сечение кабеля 

（мм²） 
PE 6 10 16 

 Примечание 

Рекомендованные сечения силовых кабелей применимы только при следующих условиях： 
 Температура окружающей среды：30℃. 
 Потери переменного тока менее 3%，потери постоянного тока менее 1%，длина силовых 

кабелей перем. тока не более 50 м, постоянного тока не более 30 м. 
 Токи, указанные в таблице, указаны для систем 208В (линейное напряжение). 
 При нелинейных нагрузках размер нейтральных линий должен быть в 1.5~1.7 раз 

больше указанного выше.  

3.6.2 Спецификация терминалов силовых кабелей  

Спецификация для коннекторов силовых кабелей указана в Таблице 3.3. 
 

Таблица 3.3 Требования к терминалам силовых модулей 

Порт Соединение Болт 
Отверстие 

болта 
Усилие 

Вход осн.питания 
Обжатые кабели 
Круглая клемма 

M6 7мм 4.9Нм 

Вход байпаса 
Обжатые кабели 
Круглая клемма 

M6 7мм 4.9Нм 

Вход аккумулятора 
Обжатые кабели 
Круглая клемма 

M6 7мм 4.9Нм 

Выход 
Обжатые кабели 
Круглая клемма 

M6 7мм 4.9Нм 
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Земля 
Обжатые кабели 
Круглая клемма 

M6 7мм 4.9Нм 

3.6.3 Автоматические выключатели 

Рекомендованные выключатели указаны в Таблице 3.4. 
 

Таблица 3.4 Рекомендуемые выключатели 
Положение 
установки 

10/15кВА 20кВА 30кВА 40кВА 

Выключатель 
аккумулятора 

32A,250 В 50A,250В 63A,250В 100A,250Вc 

 
 
 

3.6.4 Подключение силовых кабелей 

Для подключения силовых кабелей необходимо осуществить следующие шаги: 
1. Убедитесь, что автоматические выключатели ИБП полностью выключены, 

переключатель байпаса обслуживания ИБП выключен. Поместите 
необходимые предупреждающие знаки для предотвращения 
несанкционированного доступа.  

2. Откройте заднюю дверь шкафа, удалите пластиковую крышку. Терминалы 
входа и выхода, аккумулятора и защиты указаны на Рис..3-11 и Рис. 3.13. 

 
Рис.3-11контактные терминалы для 10/15кВА 

 
 

Рис.3-12 контактные терминалы для 20/30кВА 
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Рис.3-13 клеммы для 40кВА 

 

3. Подключите защитное заземление к терминалу (PE).  
4. Подключите вход питания переменного тока к терминалу входа, а выход – к 

терминалу выхода. 
5. Подключите кабели аккумулятора к клеммам аккумулятора. 
6. Убедитесь, что все подключения выполнены правильно, и закройте крышки. 
Примечание: mA, mB, mC – стандарт для фаз входа основного питания A,B 
и C; bA, bB, bC – для фаз входа байпаса A,B и C. 

Внимание  
Операции, описанные в данном разделе, должны производиться электриками или другим 

квалифицированным персоналом. При возникновении вопросов обращайтесь к 

производителю. 

                                                                                     

Предупреждение 
 Затяните клеммы в соответствии с усилиями, указанными в Таблице 3.3, обеспечив 

правильную последовательность фаз.  

 Кабели заземления и нейтрали должны быть подключены в соответствии с местными и 

международными стандартами.  

 Свободные от кабелей отверстия необходимо закрыть заглушками.  

 

3.7 Кабели управления и связи 

На передней панели модуля байпаса находится интерфейс сухих контактов 
(J2-J11) и интерфейс связи (RS232，RS485, SNMP , интерфейс смарт карты и 
USB порт)，как указано на Рис.3-13. 
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Intelligent card slot

Cold start

232 USB
Parallel board

Dry Contact485

 

 
Рис.3-13 Сухой контакт и интерфейс связи  

 

3.7.1 Интерфейс сухого контакта (опция). 

Интерфейс сухого контакта включает в себя порт J2-J11 и функции сухого 
контакта, показанные в Таблице 3.5. 

Таблица 3.5 Функции порта 

Порт Название Функция 

J2-1 TEMP_BAT Определение температуры аккумулятора 

J2-2 TEMP_COM Общий вывод  для определения температуры 

J3-1 ENV_TEMP Определение температуры окр.среды 

J3-2 TEMP_COM Общий вывод для определения температуры 

J4-1 REMOTE_EPO_NC Триггер EPO при разъединении с J4-2 

J4-2 +24V_DRY +24В  

J4-3 +24V_DRY +24В 

J4-4 REMOTE_EPO_NO Триггер EPO при замыкании с J4-3 

J5-1 +24V_DRY +24В 

J5-2 GEN_CONNECTED 

Входной сухой контакт, функция 

устанавливается , 

По умолчанию: интерфейс для генератора 

J5-3 GND_DRY Заземление для +24В 

J6-1 BCB Drive 

Выходной сухой контакт, функция 

устанавливается. 

По умолчанию: Сигнал аккумулятора  

J6-2 BCB_Status 

Входной сухой контакт, функция 

устанавливается.  

По умолчанию: статус BCB и онлайн BCB, 

(Отсутствие аккумулятора при некорректном 

статусе BCB). 

J7-1 GND_DRY Заземление для +24В 

J7-2 BCB_Online 

Входной сухой контакт, функция 

устанавливается.  

По умолчанию: статус BCB и онлайн BCB, 

(Отсутствие аккумулятора при некорректном 

статусе BCB). 

Слот для смарт карты 

Холодный старт 

Сухой контакт  

Параллельная панель 
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J8-1 BAT_LOW_ALARM_NC 

Выходной сухой контакт (нормально закрытый), 

функция устанавливается. 

По умолчанию: Низкий заряд аккумулятора 

J8-2 BAT_LOW_ALARM_NO 

Выходной сухой контакт (нормально открытый), 

функция устанавливается. 

По умолчанию: Низкий заряд аккумулятора 

J8-3 BAT_LOW_ALARM_GND Общий вывод для J8-1 и J8-2 

J9-1 GENERAL_ALARM_NC 

Выходной сухой контакт (нормально закрытый), 

функция устанавливается. 

По умолчанию: предупреждение о сбое  

J9-2 GENERAL_ALARM_NO 

Выходной сухой контакт (нормально открытый), 

функция устанавливается. 

По умолчанию: предупреждение о сбое 

J9-3 GENERAL_ALARM_GND Общий вывод для J9-1 и J9-2 

J10-1 UTILITY_FAIL_NC 

Выходной сухой контакт (нормально закрытый), 

функция устанавливается. 

По умолчанию: Сбой в работе оборудования 

J10-2 UTILITY_FAIL_NO 

Выходной сухой контакт (нормально открытый), 

функция устанавливается. 

По умолчанию: Сбой в работе оборудования  

J10-3 UTILITY_FAIL_GND Общий вывод  для J10-1 и J10-2 

 

 Примечание 
Устанавливаемые функции каждого порта устанавливаются при помощи ПО, на мониторе. 
Функции каждого порта по умолчанию описаны ниже. 

 
Интерфейс выходного сухого контакта предупреждения аккумулятора 
Входной сухой контакт J2 и J3 определяет температуру аккумуляторов и 
окружающей среды, что может быть использовано при мониторинге 
окружающей среды и компенсации температуры аккумулятора.  
Диаграммы интерфейсов для J2 и J3 показаны на Рис.3-14, описание 
интерфейсов представлено в Таблице 3.6. 
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Рис.3-14 J2 и J3 для определения температуры 
 

Таблица 3.6 Описание J2 и J3 
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Порт Название  Функция 
J2-1 TEMP_BAT Определение температуры аккумулятора 
J2-2 TEMP_COM Общий вывод 
J3-1 ENV_TEMP Определение температуры окружающей среды 
J3-2 TEMP_COM Общий вывод 

 Примечание 

Для определения температуры требуется датчик температуры (R25=5КОм, B25/50=3275), 

при размещении заказа обратитесь к производителю или местным инженерам.  

Входной порт удаленного EPO 
ИБП есть функция аварийного отключения питания (англ. Emergency Power 
OFF - EPO) . Её можно активировать нажатием кнопки на панели управления 
ИБП или через удаленный контакт, обеспеченный пользователем. 
 
J4 – входной порт удаленного ЕРО. Он требует замкнутого НЗ и +24В и 
разъединенного НО и +24В при нормальной работе. ЕРО должен быть включен 
при открывании НЗ и +24В или замыкании НО и +24В. Диаграмма порта 
показана на Рис.3-15, а описание порта представлено в Таблице 3.7. 
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Рис.3-15 Диаграмма входного порта удаленного EPO 
 

Таблица 3.7 Описание входного порта удаленного EPO  
Порт Название Функция 
J4-1 REMOTE_EPO_NC Триггер EPO при отключении от J4-2 
J4-2 +24V_DRY +24В 

J4-3 +24V_DRY +24В 

J4-4 REMOTE_EPO_NO Триггер EPO при подключении к J4-3 

Входной сухой контакт генератора (опционально) 

По умолчанию функция J5 – интерфейс для генератора J5 Контакт 2 у J5 с 
питанием +24В, показывает, что генератор подключен к системе. Диаграмма 
интерфейса показана на Рис..3-16, а описание интерфейса представлено в 
Таблице 3.8. 
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Рис. 3-16 Диаграмма интерфейса состояния и подключения генератора 
 

Таблица 3.8 Описание интерфейса состояния и подключения генератора 
Порт Название Функция 
J5-1 +24V_DRY +24В 
J5-2 GEN_CONNECTED Состояние подключения генератора 
J5-3 GND_DRY Заземление для +24В 

Входной порт BCB (опционально) 

J6 и J7 – это интерфейсы автоматического выключателя аккумулятора (англ. 
battery circuit breaker - BCB). 
Диаграмма порта показана на Рис. 3-17, а описание представлено в Таблице 3.9.  
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       Рис.3-17 Порт BCB 

 
Таблица 3.9 Описание порта BCB 

Порт Название Функция 

J6-1 BCB_DRIV 
Запуск контакта (управляющий сигнал)  BCB, 
дает +24В напряжение, сигнал 20мА 

J6-2 BCB_Status 
Статус (состояние контакта)  контакта BCB, 
соединяется с нормально открытым сигналом 
BCB 

J7-1 GND_DRY Заземление для +24В 

J7-2 BCB_Online 
Онлайн вход BCB (нормально открытый), ВСВ 
на линии, если сигнал подключен к J7-1 

Интерфейс выходного сухого контакта предупреждения аккумулятора  

По умолчанию функция J8 – интерфейс выходного сухого контакта, 
передающий предупреждения аккумулятора о низком. Если напряжение 
аккумулятора ниже установленного значения, активируется дополнительный 
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сигнал сухого контакта через изоляцию реле. Диаграмма интерфейса показана 
на Рис.3-17, а описание представлено в Таблице 3.10.  

 
Рис.3-18 Диаграмма интерфейса сухого контакта предупреждения аккумулятора 

 
Таблица 3.10 Описание интерфейса сухого контакта предупреждения аккумулятора  

Порт Название Функция 

J8-1 BAT_LOW_ALARM_NC 
Реле предупреждения аккумулятора (нормально 

закрытое) открыто во время предупреждения 

J8-2 BAT_LOW_ALARM_NO Реле предупреждения аккумулятора (нормально 
открытое) закрыто во время предупреждения 

J8-3 BAT_LOW_ALARM_GND Общий вывод 

Интерфейс выходного сухого контакта стандартного предупреждения 

По умолчанию функция J9 - интерфейс выходного сухого контакта 
стандартного предупреждения. При включенных предупреждениях, 
активируется дополнительный сигнал сухого контакта через изоляцию реле. 
Диаграмма интерфейса показана на Рис.3-19, а описание представлено в 
Таблице 3.11. 

 
Рис.3-19 Диаграмма интерфейса интегрированного сухого контакта предупреждения 
Таблица 3.11 Описание интерфейса сухого контакта стандартного предупреждения 

Порт Название Функция 

J9-1 GENERAL_ALARM_NC 
Интегрированное реле предупреждения 

(нормально закрытое) открыто во время 

предупреждения 

J9-2 GENERAL_ALARM_NO 
Интегрированное реле предупреждения 

(нормально открытое) закрыто во время 

предупреждения 
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Порт Название Функция 
J9-3 GENERAL_ALARM_GND Общая клемма 

 

Интерфейс выходного сухого контакта предупреждения об отказе 
вспомогательного оборудования 

По умолчанию функция J10 – интерфейс выходного сухого контакта 
предупреждения об отказе вспомогательного оборудования. При отказе 
вспомогательного оборудования системы отправляет данную информацию и 
подает дополнительный сигнал сухого контакта через изоляцию реле. 
Диаграмма интерфейса показана на Рис..3-20, а описание представлено в 
Таблице 3.12.  

 
Рис.3-20 Диаграмма интерфейса сухого контакта предупреждения об отказе 

вспомогательного оборудования 
 

Таблица 3.12 Описание интерфейса сухого контакта предупреждения об отказе 
вспомогательного оборудования 

Порт Название Функция 

J10-1 UTILITY_FAIL_NC 
Реле предупреждения отказа основного питания 

(нормально закрытое) открыто во время 

предупреждения 

J10-2 UTILITY_FAIL_NO 
Реле предупреждения отказа основного питания 

(нормально открытое) закрыто во время 

предупреждения 

J10-3 UTILITY_FAIL_GND  Общая клемма 

 

3.7.2 Интерфейс связи 

RS232、RS485 и USB порт (опция)：Предоставьте серийную информацию, 
которая будет использоваться инженерами для обмена информацией и 
обслуживания, для подключения к сети или системе мониторинга.  
SNMP: Используется для связи при установке на месте (опция).  
Интерфейс смарт карты：Интерфейс расширения сухого контакта (опция). 
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4. Дисплей 

4.1 Введение 
В этой главе подробно описаны функции и инструкции оператора, панели управления и дисплея, а также 
представлена информация о жидкокристаллическом дисплее, включая типы ЖК-дисплеев, подробную 
информацию о меню, информацию об окне подсказок и о тревоге ИБП. 

4.2 ЖК-панель ИБП  
Структура операторского управления и панели дисплея шкафа показана на рис. 4-1.  

 
Рис.4-1 Панель управления и дисплея для шкафа 

Существует два разных типа звукового сигнала тревоги во время работы ИБП, как показано в таблице 4.2. 
Табл. 4.2 Описание звукового сигнала тревоги 

Звуковой сигнал Описание 
Два коротких сигнала 
тревоги с одним 
длинным 

когда система имеет общий аварийный сигнал (например: ошибка переменного 
тока) 

Непрерывный сигнал 
тревоги 

Когда система имеет серьёзные сбои (например: перегорел предохранитель или 
аппаратная ошибка) 

 
После того, как система мониторинга начнёт самотестирование, система перейдет на домашнюю страницу, 
следующую за окном приветствия. Домашняя страница показана на рис. 4-2. 
Домашняя страница состоит из Окна Информации о Системе, Окна Меню и Текущей Команды и Меню 
Записи. 
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Рис.4-2 Домашняя страница 

Домашняя страница состоит из Строки Состояния, предупреждающей информации и главного 
меню.  

 Строка Состояния  
Строка состояния содержит модель продукта, емкость, рабочий режим и время системы.  

 Предупреждающая информация  
Отображение предупреждающей информации кабинета.  

 Главное меню  
Главное меню кабинета включает в себя Данные, Настройки, Записи, Управление и Систему. 
Пользователи могут управлять ИБП и контролировать его, а также просматривать все параметры 
через главное меню.  

4.3 Главное меню 
Главное меню кабинета включает в себя Данные, Настройки, Записи, Управление и 

Систему, подробно описано ниже. 

4.3.1 Данные 

Коснитесь значка «Данные», и система перейдет на страницу данных, как показано на 
рис. 4-3. 

 
Рис.4-3 Страница данных 

Здесь можно проверить информацию о байпасе, о параметрах сети, выхода, нагрузке и 
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аккумуляторных батареях, как показано на рис.4-4. 
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Рис.4-4 Интерфейс подменю страницы данных 

4.3.2 Записи 
Коснитесь значка «Записи», и система войдет в интерфейс журнала, как показано на рис. 4-5. 
Журнал формируется в обратном хронологическом порядке (т. е. первое событие на экране с №1 
является самым новым), который отображает информацию о событиях, предупреждениях и 
ошибках, а также данные и время их возникновения и исчезновения. 

 
Рис.4-5 Интерфейс подменю страницы записей 

4.3.3 Настройки 
Коснитесь значка «Настройки», и система перейдет на страницу настроек, как показано на рис. 4-6. 
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Рис.4-6 Страница настроек 

Клавиши подменю находятся в нижней части страницы настроек. Пользователи могут переходить 
на каждый из интерфейсов настроек, коснувшись соответствующего значка. Подменю подробно 
описаны ниже в таблице 4-1. 

 
Таблица 4-1 Описание каждого подменю настройки 

Название подменю Содержание Значение 

Дата и время 
Настройка формата даты 

Три формата: (a) год / месяц / день, (b) месяц 
/ дата / год, (c) дата / месяц / год 

Настройки времени Назначить время 

Язык 

Текущий язык Используемый язык 

Выбор языка 
Упрощенный выбор на китайском и 
английском языках (настройка выполняется 
сразу же после касания значка языка) 

Связь 

Адрес устройства Установка адреса связи 

Выбор протокола RS232 
Протокол SNT, протокол Modbus, протокол 
YD / T и Dwin (для использования на заводе) 

Скорость передачи 
Установка скорости передачи в бодах SNT, 
Modbus и YD / T 

Режим Modbus 
Режим настройки для Modbus: выбирается 
ASCII и RTU 

Установки 

Регулировка выходного 
напряжения 

Установка выходного напряжения 

Ограничение превышение 
напряжения байпаса 

Граница высокого рабочего напряжения для 
байпаса, настраивается: +10%, + 15%, + 20%, 
+ 25% 

Ограничение повышенного 
напряжения байпаса 

Нижняя граница рабочего напряжения для 
байпаса, устанавливаемое: -10%, - 15%, - 
20%, - 30%, - 40% 

Ограничение частоты линии 
байпаса 

Разрешенная рабочая частота для байпаса 
Устанавливаемое: ± 1Гц, ± 3 Гц, ± 5Гц 

Батареи 

Количество аккумуляторов Установка количества батарей (12 В) 
Емкость батареи Установка Ач батарей 
Плавающий заряд 
Напряжение / ячейка  

Установка плавающего напряжения для 
аккумуляторной батареи (2 В) 

Повышенное зарядное 
напряжение / ячейка 

Настройка повышения напряжения для 
аккумуляторной батареи (2 В) 
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Название подменю Содержание Значение 
Предел зарядного 
процентного тока 

Ток заряда (в процентах от номинального 
тока) 

Сервис 

Системный режим 
Настройка системного режима: одиночный, 
параллельный, одиночный ECO, 
параллельный ECO, LBS, параллельный LBS 

Параллельное число Номера ИБП параллельной системы 
Параллельный ID ID ИБП в параллельной системе 
Скорость обхода Скорость обхода частоты линии байпаса  
Окно синхронизации Окно обхода частоты линии байпаса 
Режим автоматического 
запуска системы после EOD 

Режим запуска ИБП после окончания разряда 
батареи 

Номинал 
Настройка номинальных 
параметров 

Для использования на заводе 

Конфигурация 
Режим отображения Поддержка ЖК-дисплея башня и стойка  
Время подсветки Время подсветки ЖК-дисплея 
Контраст Контраст ЖК-дисплея 

 

4.3.4 Система 
Окно «Информация о системе» отображает версию программного обеспечения, напряжение шины, 
напряжение зарядного устройства и т. д., как показано на рисунке 4-7. 

 
Рис.4-7 Страница системы  

Подменю включает UPS, REC и INV S-CODE. Пользователи могут переходить к интерфейсу 
каждого подменю, напрямую касаясь значка. Каждый интерфейс подменю показан на рис.4-8. 
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Рис.4-7 Страница подменю на странице системы 
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4.3.5 Управление 
Коснитесь значка «Управление», и система войдёт в страницу «Управление», как показано на рис. 4-8. 

 
Рис.4-8. Страница управления 

Меню «Управление» включает в себя ФУНКЦИИ и КОМАНДА. Содержание описано ниже. 
 
ФУНКЦИИ 

 Вкл/Выкл 
Ручное включение / выключение ИБП 

 Сброс ошибки 
Удалить ошибки, коснувшись значка. 

 Переключение на линию байпаса 
Перевод в режим байпаса, коснувшись значка. 

 Переключение на инвертор 
Перевод режим байпаса в режим инвертора, коснувшись значка.  

 Сброс истории батарей 
Сбросить данные истории батареи, коснувшись значка, данные истории включают в себя время разряда, 
дни работы и часы выгрузки. 
КОМАНДЫ 

 Тест батарей 
Прикоснувшись к значку, система переходит в режим батареи, чтобы проверить состояние батареи. 
Убедитесь, что байпас работает нормально, а емкость аккумулятора составляет не менее 25%. 

 Обслуживание батарей 
Прикоснувшись к значку, система переходит в режим батареи. Эта функция используется для 
поддержания батареи, что требует нормальности байпаса и минимальной емкости 25% для батареи.  

 Ускоренный заряд 
Прикоснувшись к значку, система начнет повышать зарядку. 

 Плавающий заряд 
Прикоснувшись к значку, система переходит на плавающую зарядку. 

 Остановить тест 
Прикоснувшись к значку, система прекращает тестирование батареи или обслуживание батареи. 

4.5 Список событий 
В Таблице 4.7 содержатся события из Журнала событий ИБП 

Таблица 4.7 Журнал событий 

Номер 
строки 

Дисплей Пояснение 

1 Load On UPS-Set Нагрузка на ИБП 
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2 Load On Bypass-Set Нагрузка на байпас 

3 No Load-Set Нагрузка отсутствует (нет входного питания) 

4 Battery Boost-Set 
Заряд аккумуляторных батарей в режиме boost 
(Ускоренный заряд)  

5 Battery Float-Set 
Зарядное устройство в режиме float voltage 
(компенсирующий заряд) 

6 Battery Discharge-Set Аккумулятор разряжается 
7 Battery Connected-Set Кабели аккумулятора подключены 

8 Battery Not Connected-Set Кабели аккумулятора отключены 

9 Maintenance CB Closed-Set Выключатель обслуживания закрыт 

10 Maintenance CB Open-Set Выключатель обслуживания открыт 

11 EPO-Set Аварийное отключение питания 

12 Module On Less-Set Мощность инвертора меньше мощности нагрузки 

13 Module On Less-Clear Указанное выше событие пропало 

14 Generator Input-Set Генератор как источник переменного тока 

15 Generator Input-Clear Указанное выше событие пропало 

16 Utility Abnormal-Set Вспомогательная сеть не в порядке 

17 Utility Abnormal-Clear Указанное выше событие пропало 

18 Bypass Sequence Error-Set Последовательность напряжения байпаса обратная 

19 Bypass Sequence Error-Clear Указанное выше событие пропало 

20 Bypass Volt Abnormal-Set Напряжение байпаса не в порядке 

21 Bypass Volt Abnormal-Clear Указанное выше событие пропало 

22 Bypass Module Fail-Set Отказ модуля байпаса 

23 Bypass Module Fail-Clear Указанное выше событие пропало 

24 Bypass Overload-Set Перегрузка байпаса 

25 Bypass Overload-Clear Указанное выше событие пропало 

26 Bypass Overload Tout-Set Вышло время перегрузки байпаса 

27 Byp Overload Tout-Clear Указанное выше событие пропало 

28 Byp Freq Over Track-Set Частота байпаса выше заданного значения 

29 Byp Freq Over Track-Clear Указанное выше событие пропало 

30 Exceed Tx Times Lmt-Set 
Время перехода (от инвертора на байпас) через 1 час 
превысит лимит. 

31 Exceed Tx Times Lmt-Clear Указанное выше событие пропало 

32 Output Short Circuit-Set Замыкание выхода 

33 Output Short Circuit-Clear Указанное выше событие пропало 

34 Battery EOD-Set Окончание зарядки аккумулятора 

35 Battery EOD-Clear Указанное выше событие пропало 

36 Battery Test-Set Начало тестирования аккумулятора 

37 Battery Test OK-Set Тестирование аккумулятора успешно 

38 Battery Test Fail-Set Тестирование аккумулятора не пройдено 

39 Battery Maintenance-Set Начало обслуживания аккумулятора 
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40 Batt Maintenance OK-Set Обслуживание аккумулятора успешно 

41 Batt Maintenance Fail-Set Обслуживание аккумулятора не пройдено 

42 Module Inserted-Set Силовой модуль N# присоединился к системе 

43 Module Exit-Set Силовой модуль N# вышел из системы 

44 Rectifier Fail-Set Отказ выпрямителя силового модуля N#  

45 Rectifier Fail-Clear Указанное выше событие пропало 

46 Inverter Fail-Set Отказ инвертора силового модуля N# 

47 Inverter Fail-Clear Указанное выше событие пропало 

48 Rectifier Over Temp.-Set Перегрев выпрямителя силового модуля N# 

49 Rectifier Over Temp.-Clear Указанное выше событие пропало 

50 Fan Fail-Set Отказ вентилятора силового модуля N# 

51 Fan Fail-Clear Указанное выше событие пропало 

52 Output Overload-Set Перегрузка выхода силового модуля 

53 Output Overload-Clear Указанное выше событие пропало 

54 Inverter Overload Tout-Set Окончание времени перегрузки силового модуля N#  

55 INV Overload Tout-Clear Указанное выше событие пропало 

56 Inverter Over Temp.-Set Перегрев инвертора силового модуля N# 

57 Inverter Over Temp.-Clear Указанное выше событие пропало 

58 On UPS Inhibited-Set 
Блокировка перевода системы с байпаса на ИБП 
(инвертор)  

59 On UPS Inhibited-Clear Указанное выше событие пропало 

60 Manual Transfer Byp-Set Ручной перевод на байпас 

61 Manual Transfer Byp-Set Ручная блокировка перевода на байпас 

62 Esc Manual Bypass-Set Выход из команды перехода на байпас вручную  

63 Battery Volt Low-Set Низкое напряжение аккумулятора  

64 Battery Volt Low-Clear Указанное выше событие пропало 

65 Battery Reverse-Set Полярность аккумулятора (плюс и минус в резерве)  

66 Battery Reverse-Clear Указанное выше событие пропало 

67 Inverter Protect-Set 
Защита инвертора силового модуля N# (напряжение 
инвертера не в порядке или питание на шине 
пост.тока) 

68 Inverter Protect-Clear Указанное выше событие пропало 

69 Input Neutral Lost-Set Потеряна нейтраль цепи входа 

70 Bypass Fan Fail-Set Отказ вентилятора модуля байпаса 

71 Bypass Fan Fail-Clear Указанное выше событие пропало 

72 Manual Shutdown-Set Ручное выключение силового модуля N#  

73 Manual Boost Charge-Set Ручная ускоренная зарядка аккумулятора 

74 Manual Float Charge-Set Ручная замедленная зарядка аккумулятора 

75 UPS Locked-Set Блокировка выключения ИБП 

76 Parallel Cable Error-Set Ошибка параллельного кабеля 

77 Parallel Cable Error-Clear Указанное выше событие пропало 
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78 Lost N+X Redundant Потеря N+X 

79 N+X Redundant Lost-Clear Указанное выше событие пропало 

80 EOD Sys Inhibited 
Система подключена на питание после окончания 
разрядки аккумулятора 

81 Power Share Fail-Set Мощность не сбалансирована 

82 Power Share Fail-Clear Указанное выше событие пропало 

83 Input Volt Detect Fail-Set Напряжение на входе не в порядке 

84 Input Volt Detect Fail-Clear Указанное выше событие пропало 

85 Battery Volt Detect Fail-Set Напряжение аккумулятора не в порядке 

86 Batt Volt Detect Fail-Clear Указанное выше событие пропало 

87 Output Volt Fail-Set Не в порядке напряжение на входе 

88 Output Volt Fail-Clear Указанное выше событие пропало 

89 Outlet Temp. Error-Set Температура на выходе не в порядке 

90 Outlet Temp. Error-Clear Указанное выше событие пропало 

91 Input Curr Unbalance-Set Ток на входе не сбалансирован 

92 Input Curr Unbalance-Clear Указанное выше событие пропало 

93 DC Bus Over Volt-Set Высокое напряжение на шине пост.тока 

94 DC Bus Over Volt-Clear Указанное выше событие пропало 

95 REC Soft Start Fail-Set Мягкий запуск выпрямителя не удался 

96 REC Soft Start Fail-Clear Указанное выше событие пропало 

97 Relay Connect Fail-Set Реле в открытой цепи 

98 Relay Connect Fail-Clear Указанное выше событие пропало 

99 Relay Short Circuit-Set Реле закорочено  

100 Relay Short Circuit-Clear Указанное выше событие пропало 

101 No Inlet Temp. Sensor-Set 
Датчик температуры входа не подключен или не в 
порядке 

102 No Inlet Temp Sensor-Clear Указанное выше событие пропало 

103 No Outlet Temp. Sensor-Set 
Датчик температуры выхода не подключен или не в 
порядке  

104 No Outlet TmpSensor-Clear Указанное выше событие пропало 

105 Inlet Over Temp.-Set Перегрев на входе 

106 Inlet Over Temp.-Clear Указанное выше событие пропало 
 

5. Работа  

5.1 Запуск ИБП 

5.1.1 Запуск нормального режима работы 

ИБП должен запускать специальный инженер по запуску в эксплуатацию только после 
завершения установки оборудования. Необходимо выполнить следующие шаги： 
1. Убедитесь, что все автоматические выключатели выключены  
2. Включите выходной и входной автоматические  выключатели, система начнет 

инициализацию. Если у системы два входа, включите автоматические выключатели 
обоих вводов. 

3. Загорается дисплей на передней части шкафа. Система загружает домашнюю страницу, 
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как показано на Рис.4-2. 
4. Обратите внимание на строку состояния заряда и индикаторы на домашней странице. 

Выпрямитель мигает, что означает, что он запускается. Индикаторы показаны в Таблице 
5.1. 

Таблица 5.1 Запуск выпрямителя 
Индикатор Состояние Индикатор Состояние 

Выпрямитель Мигающий зеленый Инвертор Выкл 
Аккумулятор Красный Нагрузка Выкл 

Байпас Выкл  Состояние Красный  

 
5. Через 30с индикатор выпрямителя горит постоянно зеленым, что означает конец 

выпрямления, статический переключатель байпаса закрывается, когда инвертер 
запускается. Индикаторы показаны в Таблице 5.2.  

Таблица 5.2 Запуск инвертера 
Индикатор Состояние Индикатор Состояние 

Выпрямитель Зеленый Инвертер Мигающий зеленый 
Аккумулятор Красный Нагрузка зеленый 

Байпас зеленый Состояние красный 

 
6. ИБП переходит с байпаса на инвертер после начала нормальной работы инвертера. 

Индикаторы показаны в Таблице 5.3. 
 
 

Таблица 5.3 Подача нагрузки 

Индикатор Сотояние Индикатор Status 
Выпрямитель Зеленый Инвертер Зеленый 
Аккумулятор Красный Нагрузка Зеленый  

Байпас Выкл Состояние Красный  

 
7. ИБП в нормальном режиме работы. Включите автоматический выключатель защиты  

аккумуляторов и ИБП начнет заряжать аккумуляторы. Индикаторы показаны в Таблице 
5.4.  

Таблица 5.4 Нормальный режим 
Индикатор Состояние Индикатор Состояние 

Выпрямитель Зеленый  Инвертер Зеленый 
Аккумулятор Зеленый  Нагрузка Зеленый 

Байпас Выкл Состояние Зеленый  

 
8. Запуск произведен. 

 
 

 Примечание 
 При запуске системы загружаются сохраненные настройки.  

 Во время запуска можно просмотреть все инциденты, используя меню Журнал.  

5.1.2 Запуск от аккумулятора (опция). 

Для запуска необходимо выполнить следующие шаги： 
1. Проверьте правильность подключения аккумулятора, включите автомат защиты 

внешнего аккумулятора.  
2. Нажмите на красную кнопку холодного запуска аккумулятора (См. Рис.-1）. Система 
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запитана от аккумулятора.  
 

    
 

Рис.5-1 Расположение кнопки холодного запуска аккумулятора 

3. После этого система запускается и выполняет 3 шага, указанные в разделе 5.1.1, и через 
30с переходит в режим аккумулятора. 

4. Включите выходной автоматический выключатель для подачи питания на нагрузку, 
система работает на аккумуляторах.  

5.2 Переключение между режимами работы 

5.2.1 Переключение ИБП в режим аккумулятора из нормального режима  

ИБП переходит в режим работы от аккумулятора сразу после того, как входной 
автоматический выключатель отключается от входной сети.  
 

5.2.2 Переключение ИБП в режим байпаса из нормального режима  

Выберите иконку , затем  для перевода системы в режим байпаса. 
                                                                                  

Предупреждение  
Перед переходом в режим байпаса убедитесь в корректной работе байпаса.   

5.2.3 Переключение ИБП в нормальный режим из режима байпаса  

Выберите иконку  , затем , система перейдет в нормальный режим 
 

 Примечание 

Обычно система переходит в нормальный режим автоматически. Эта функция используется, 
если частота байпаса слишком высока, или если систему необходимо вручную перевести в 
нормальный режим.  

5.2.4 Переключение ИБП в режим байпаса обслуживания из нормального режима 

Указанная ниже процедура переводит нагрузку с выхода инвертера ИБП на байпас 
обслуживания, который используется для обслуживания модуля байпаса.  
1. Переведите ИБП в режим байпаса в соответствии с разделом 5.2.2.  
2. Откройте выключатель аккумулятора и закройте выключатель байпаса обслуживания. 

Нагрузка запитана через байпас обслуживания и статический переключатель (байпас).  
3. Нагрузка запитана через байпас обслуживания.  

 

 
Холодный старт 
(опция) 
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Protective cover Maintenance switch

Maintenance switch

Screw for protective cover

 
Рис.5-2 Крышка выключателя байпаса обслуживания 

 

Преупреждение 
После снятия крышки байпаса обслуживания система переходит в режим байпаса автоматически.  

Предупреждение 
Перед выполнением данной операции проверьте сообщения на дисплее, чтобы убедиться, что питание 

байпаса в норме и с ним синхронизирован инвертер. 

Опасность 
Даже при выключенном дисплее терминалы входа и выхода могут быть под напряжением. 

Если вам необходимо провести обслуживание силового модуля, подождите 10 минут перед тем, как снять 

крышку, чтобы конденсатор шины пост. тока полностью разрядился. 

5.2.5 Переключение ИБП в нормальный режим из режима байпаса обслуживания 

Указанная ниже процедура переводит нагрузку из режима байпаса обслуживания на выход 
инвертера. 
1. После завершения обслуживания закройте выключатель байпаса. Переключатель 

статического байпаса включится через 30 с после включения дисплея. Индикатор байпаса 
горит зеленым, нагрузка запитана через байпас обслуживания и статический 
переключатель (байпас).   

2. Выключите переключатель байпаса обслуживания и закройте защитную крышку, 
нагрузка будет запитана через байпас. Выпрямитель начинает работу, за ним начинает 
работать инвертер.  

3. Через 60 с система перейдет в нормальный режим.  

Предупреждение 
Система будет оставаться в режиме байпаса, пока крышка байпаса обслуживания не будет 

установлена на место. 

 

5.3 Обслуживание аккумулятора 

Если аккумулятор длительное время не разряжается, то необходимо проверить его 
состояние.  

Винт защитной крышки 
 
Защитная крышка 
 
Переключатель обслуживания 
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Войдите в меню ，как показано на Рис.5-3, и выберите иконку ，
система перейдет в режим аккумуляторов для разрядки. Система будет разряжать 
аккумуляторы до появления предупреждения «Низкое напряжение аккумулятора». 

Оператор может остановить разряд, нажав на иконку . 

С иконкой , аккумуляторы будут разряжаться в течение 30 с, затем 
система вернется в нормальный режим. 

 

       Рис.5.3 Обслуживание аккумулятора 

5.4 EPO 

Кнопка EPO расположена на панели управления и контроля оператора (с крышкой, во 
избежание случайного нажатия, см. Рис 5-5). Она отключает ИБП в аварийных ситуациях 
(например, пожар, наводнение и прочее). При нажатии кнопки EPO система немедленно 
выключает выпрямитель, инвертер и останавливает питание нагрузки (включая выходы 
инвертера и байпаса), аккумуляторы перестают заряжаться и разряжаться. 
При наличии входных сетей цепь управления ИБП остается активной, но выход будет 
отключен. Для полного изолирования ИБП пользователь должен отключить входной 
автоматический выключатель. 

 Предупреждение  
При включенном EPO нагрузка не питается от ИБП. Будьте осторожны при использовании функции EPO. 

 

EPO

 

Рис .5-5 Кнопка EPO 

   6. Обслуживание 
Данная глава содержит информацию об обслуживании ИБП, включая обслуживание 
силового модуля и модуля байпаса, а также методы замены пылевого фильтра.  

6.1 Предостережения  

1. Обслуживание ИБП могут проводить только сертифицированные инженеры. 
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2. Компоненты ИБП необходимо снимать сверху вниз, чтобы избежать наклона шкафа в 
связи с изменением центра тяжести. 

3. Перед обслуживанием измерьте напряжение между рабочими частями и землей. Оно 
должно быть меньше опасного напряжения, т.е. напряжение постоянного тока меньше 
60В, а переменного тока меньше 42В. 

4. Подождите 10 минут перед тем, как открыть крышку силового модуля или байпас, после 
того, как вы выдвинули их из шкафа.  

6.2 Инструкции по обслуживанию ИБП 

Для обслуживания ИБП см. главу 5.2.4, касающуюся перевода в режим байпаса 
обслуживания. После обслуживания верните ИБП в нормальный режим в соответствии с 
главой 5.2.5. 

6.3 Инструкции по обслуживанию аккумуляторов 

При обслуживании свинцово-кислотных аккумуляторов в соответствии с требованиями их 
срок службы увеличивается. Он определяется следующими факторами: 
1. Установка. Аккумуляторы устанавливаются в сухом и прохладном месте с хорошей 

вентиляцией. Избегать попадания прямых солнечных лучей и хранить подальше от 
источников тепла. При установке убедитесь в правильности подключения аккумуляторов. 

2. Температура. Оптимальная температура хранения 20 ºC - 25ºC. При использовании 
аккумуляторов при более высокой температуре или в состоянии глубокой разрядки их 
срок службы уменьшается. Подробности см. в инструкции аккумуляторов. 

3. Ток заряда/разряда. Оптимальный ток заряда для свинцово-кислотных аккумуляторов - 
0.1C. Максимальный ток – 0,3C. Рекомендуемый ток разряда - 0.05C-3C.  

4. Напряжение заряда. Большинство времени аккумулятор находится в режиме ожидания. 
Если вспомогательное оборудование в порядке, система заряжает аккумуляторы в 
ускоренном режиме (постоянное напряжение с ограниченным максимумом) до полной 
зарядки и затем переходи в режим медленной зарядки. 

5. Глубина разряда. Избегайте глубокого разряда, т.к. он приводит к значительному 
снижению срока службы аккумулятора. Работа ИБП в режиме аккумулятора с легкой 
нагрузкой или без нее длительное время приводит к глубокому разряду аккумуляторов.  

6. Периодические проверки. Регулярно осматривайте аккумуляторы, измеряйте напряжение 
в них. Периодически разряжайте аккумуляторы.  

 
 

 Предупреждение  
Очень важно проводить ежедневные осмотры! 
Регулярно проверяйте степень затяжки соединений аккумулятора. Обратите внимание на 
перегревание аккумулятора. 

 Предупреждение  
Если аккумулятор протекает или поврежден, его необходимо заменить. Храните 
аккумуляторы в контейнере, устойчивом к воздействию серной кислоты, и утилизируйте их 
в соответствии с локальными требованиями.  
 
Использованные аккумуляторы данного типа являются опасным отходом. Их утилизация 
находится под контролем государства.  
Хранение, перевозка, использование и утилизация таких аккумуляторов должны 
соответствовать требованиям местного законодательства и другим стандартам. 
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В соответствии с национальным законодательством использованные аккумуляторы можно 
утилизировать и повторно использовать. Размещение аккумуляторов данного типа не в 
соответствии с указанными требованиями приведет к негативным последствиям для 
окружающей среды. 

6.2.4 Установка внутреннего аккумулятора 

Для стандартных ИБП 10кВА -40КВА внутренние аккумуляторы и кабели для них 
поставляются только по запросу. 
Для ИБП 10-15ВА можно устанавливать аккумуляторы 7АЧ/9АЧ. 
Для ИБП 10-15кВА можно устанавливать 40 аккумуляторов, разделенных на 4 слоя. Рис.6-1 
показывает установку аккумуляторов на стандартном ИБП 10-15кВА. 

 
1．Снимите крышки и поперечные планки       2．Установите аккумулятор и поперечные 

 планки 
 

 

 
3．Подключите кабель аккумулятора в соответствии с серийным номером        
4．Закройте крышку 

Рис.6-1 Установка внутреннего аккумулятора на 10, 15К стандартный ИБП 
 

7. Спецификация продукта 
В данной главе содержится информация о продукте, включая его механические, 
электрические и прочие характеристики. 
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7.1 Применимые стандарты 

ИБП спроектирован в соответствии с требованиями следующих стандартов: 
      Таблица 7.1 Соответствие европейским и международным стандартам 

Пункт Ссылка 
Общие требования по безопасности для 
ИБП в зоне доступа оператора 

EN50091-1-1/IEC62040-1-1/AS 62040-1-1 

Требования по электромагнитной 
совместимости (ЭМС) для ИБП 

EN50091-2/IEC62040-2/AS 62040-2（C3） 

Методики работы и требования к 
испытаниям ИБП 

EN50091-3/IEC62040-3/AS 62040-3（VFI SS 
111） 

 

 Примечание 
Указанные выше стандарты включают пункты соответствия общим IEC и EN стандартам по безопасности 

(IEC/EN/AS60950), электромагнитным излучениям и резистентности (серия IEC/EN/ AS61000) и 

конструкциям (серии IEC/EN/AS60146 и 60950). 
                                                                                          

 Предупреждение  

Данный продукт соответствует требованиям по ЭМС для ИБП категории C3 
Он не подходит для медицинского оборудования. 
                                                                                          

7.2 Характеристики влияния на окружающую среду 

Таблица 7.2 Характеристики влияния на окружающую среду 
Пункт Ед.изм. Требования  

Уровень шума на 
расстоянии 1 метр 

дБ 58дБ @ 100% нагрузка, 55дБ @ 45% нагрузка 

Высота работы М ≤1000, снижение нагрузки 1% на 100 м с 1000м и 2000м 
Отн. влажность % 0-95 

Рабочая температура ℃ 
0-40, срок службы аккумулятора снижается вдвое на каждые 
10°C выше 20°C 

Температура хранения ИБП ℃ -40-70 

7.3 Механические характеристики 
Таблица 7.3 Механические характеристики шкафа 

Модель Ед.изм. 10kL/15kL 10kS/15kS 20S/30S 20L/30L 40L 40S 

Размеры  
Ш×Г×В 

мм 250*660*530 250*840*715 350*738*1335 250*680*770 250*836*770 500*840*1400 

Вес кг 31 51.5 89 50 61 140 

Цвет N/A ЧЕРНЫЙ,RAL 7021 
Степень 
защиты 

IEC
（60529） 

N/A IP20 
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7.4 Электрические характеристики 

7.4.1 Электрические характеристики (входной выпрямитель) 

Таблица 7.5 Входной выпрямитель переменного тока 
Пункт  Ед.изм. Параметр 

Система цепи \ 3 фазы + нейтраль + земля 

Номинальное напряжение перем.тока Вac 
380/400/415 (трехфазное, распределение нейтрали с 

входом байпаса) 
Номинальная частота Вac 50/60Гц 

Диапазон входного напряжения Вac 

304~478Вac (линейное), полная нагрузка 
228V~304Вac (линейное), нагрузка уменьшается 

линейно в соответствии с минимальным фазовым 
напряжением 

Диапазон входных частот Hz 40~70 
Коэффициент входной мощности PF >0.99 

Коэффициент нелинейных искажений THDI％ <3% (полная линейная нагрузка) 
 

7.4.2 Электрические характеристики (промежуточная связь пост.тока) 

Таблица 7.6 Аккумулятор 
Пункт Ед.изм. Параметры 

Напряжение шины аккум-ра Вdc Номинальное：±240В 
К-во свинцово-кислотных ячеек номинальный 40=[1 аккум-ор (12В)] ,240=[1 аккумулятор(2В)] 

Напряжение медленной зарядки В/ячейка
（VRLA） 

2.25 В/ячейка (настраиваемое 2.2 В/ячейка～2.35 
В/ячейка) 
Режим пост. тока и пост. напряжения зарядки 

Компенсация температуры мВ/℃/cl 3.0(настраиваемая:0~5.0) 
Напряжение пульсаций ％  ≤1 

Ток пульсаций ％  ≤5 

Выровненное напряжение 

зарядки 
VRLA 

2.4 В/ячейка (настраиваемое : 2.30 В/ячейка ~2.45 

В/ячейка)  

Режим пост. тока и пост. напряжения зарядки 

Конечное напряжение разряда В/ячейка
（VRLA） 

1.65 В/ячейка (настраиваемое: 1.60 В/ячейка 

~1.750 В/ячейка) @0.6C ток разрядки  

1.75 В/ячейка (настраиваемое: 1.65 В/ячейка ~1.8 

В/ячейка) @0.15C ток разрядки  

(Напряжение разряда меняется линейно в пределах 
установленных значений для тока разряда) 

Зарядка аккумулятора В/ячейка 

2.4В/ячейка (настраиваемая: 2.3В/ячейка 

~2.45В/ячейка)  

Режим пост. тока и пост. напряжения зарядки 
Максимальный ток зарядки 

аккумулятора 
кВт 

10%* мощности ИБП *настраиваемый : 1~20% * 
мощности ИБП) 

 

 

7.4.3 Электрические характеристики (выход инвертера) 

 Таблица 7.7 Выход инвертера (на критическую нагрузку) 
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Пункт Ед.изм. Значение 
Ном. мощность кВА 10/15/20/30/40 

Ном. напряжение пер.тока Вac 380/400/415 (линейное) 
Ном. частота Гц 50/60 

Регулировка частоты Гц 50/60Гц±0.1% 
Точность напряжения % ±1.5(0~100% линейная нагрузка) 

Перегрузка  \ 110%, 60мин; 125%,10мин; 150%,1мин; >150%,200мс 

Синхронизированный 
диапазон 

Гц Настраиваемый, ±0.5Гц ~ ±5Гц, по умолчанию ±3Гц 

Синхронизированная 
скорость нарастания 

выходного напряжения 
Гц Настраиваемая, 0.5Гц/с ~ 3Гц/с, по умолчанию 0.5Гц/с 

Коэффициент выходной 
мощности 

PF 1.0 (10-15кВА), 0.9 (20-40кВА) 

Переходная характеристика % <5% для шаговой нагрузки (20% - 80% -20%) 
Выход в нормальный режим 

работы 
 < 30мс для шаговой нагрузки (20% - 100% -20%) 

Выходное напряжение THDu  
<1% от 0% до 100% линейной нагрузки 

<6% полная нелинейная нагрузка в соответствии с 
IEC/EN62040-3 

7.4.4 Электрические характеристики (вход байпаса основного питания) 
          Таблица 7.8 Вход байпаса основного питания 

Пункт Ед.изм. Значение 

Номинальное 
напряжение 
перем.тока 

В пер.тока 
380/400/415  

(трехфазный четырехжильный с нейтралью вместе с байпасом) 

Перегрузка ％ 

125% длительная работа; 
125%~130% в течение 10 мин; 
130%~150% в течение 1 мин; 

150%~400% в течение 1 с; 
>400% , менее 200мс 

Ток нейтрального 
кабеля 

A 1.7×In 

Номинальная частота Гц 50/60 

Время переключения 
(между байпасом и 

инвертером) 
мс Синхронизированная передача: 0мс 

Напряжение байпаса ％ 
Настраиваемое,  по умолчанию -20%~+15% 

Верхний лимит: +10%, +15%, +20%, +25% 
Нижний лимит: -10%,  -15%, -20%, -30%,  -40% 

Частота байпаса ％Гц Настраиваемая, ±1Гц, ±3Гц, ±5Гц 

Синхронизированное 
значение 

Гц Настраиваемое, ±0.5Гц~±5Гц, по умолчанию ±3Гц 

7.5 Эффективность 

  Таблица 7.9 Эффективность  

Номинальная мощность (кВА) Ед.изм. 10/15кВА 20/30кВА 40кВА 
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Общая эффективность 
Нормальный режим (двойная 
конверсия) 

％ >95 >95 >96 

Эффективность зарядки аккумулятора (аккумулятор при номинальном напряжении 470В 
пост.тока и полной линейной нагрузке)  
Режим аккумулятора ％ >94.5 >95 >96 

7.6 Дисплей и интерфейс 
Таблица 7.10 Дисплей и интерфейс 

Дисплей ЖК 

Интерфейс 
Стандарт:RS232, RS485 
Опции: SNMP , сухой контакт (опция) 
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