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Предисловие 

Предисловие 
Область применения 
Настоящее  руководство содержит информацию об установке, эксплуатации, 
управлении и техническом обслуживании ИБП в корпусе "Tower". Перед 
началом установки следует внимательно изучить данное руководство. 
 
Пользователи 
Инженер технической поддержки  
Инженер технического обслуживания  
 
Примечание 
Наша компания предоставляет полный спектр услуг по технической поддержке 
и обслуживанию. При необходимости заказчики могут обратиться в местный 
офис компании или центр обслуживания клиентов.  
В любое время настоящее руководство может быть обновлено в связи с 
модификацией продукции, а также по каким-либо другим причинам. 
Если не оговорено иное, данное руководство предназначено для использования 
исключительно в справочных целях, и любые содержащиеся в нем утверждения 
или сведения не являются гарантией в прямой или косвенной форме. 
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1. Меры безопасности
В настоящем руководстве содержится информация, касающаяся установки и 
эксплуатации ИБП в корпусе "Tower". Перед началом установки следует 
внимательно изучить данное руководство. 
ИБП в корпусе "Tower" может быть введен в эксплуатацию только после 
проведения пусконаладочных работ утвержденными производителем (или его 
представителем) инженерами.  Невыполнение данного требования может 
привести к возникновению опасности для персонала, повреждениям 
оборудования и аннулированию гарантии.
 
Значение предупреждающих
 
Опасно: Угроза здоровью или даже жизни при несоблюдении данного 
требования. 
Осторожно: Опасность травм или повреждения оборудования при 
несоблюдении данного требования.
Внимание: Опасность повреждения оборудования, потери данных или снижения 
производительности  при несоблюдении данного требования.
Инженер-наладчик: Специалист, ответственный за установку или эксплуатацию 
оборудования, имеющий высокую квалификацию в области электротехники и 
техники безопасности, и имеющий соответствующие знания 
техническому обслуживанию и отладке оборудования.
 
Знак предупреждения 
 
Знак предупреждения указывает на возможность получения травм или 
повреждения оборудования и предоставляет инструкции по предотвращению 
опасности. В настоящем руководст
описание которых представлено ниже.

Знаки 

Опасно 

Угроза здоровью или даже жизни при несоблюдении данного 
требования. 

Осторожно 

Опасность травм или повреждения 
несоблюдении 

Внимание 

Опасность повреждения оборудования, потери данных или 
снижения производительности  при несоблюдении данного 
требования. 

 
Правила техники безопасности
 

 
Опасно 

² Работы проводятся исключительно 
инженерами

² Данный ИБП 
коммерческого и промышленного применения и не должен 
использоваться в каких
жизнеобеспечения.
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Расшифровка 

Угроза здоровью или даже жизни при несоблюдении данного 
 

Опасность травм или повреждения оборудования 
несоблюдении данного требования. 

Опасность повреждения оборудования, потери данных или 
снижения производительности  при несоблюдении данного 

 

Правила техники безопасности 

Работы проводятся исключительно 
инженерами-наладчиками.  
Данный ИБП предназначен исключительно для 
коммерческого и промышленного применения и не должен 
использоваться в каких-либо устройствах и системах 
жизнеобеспечения. 
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Осторожно: Опасность травм или повреждения оборудования при 
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: Специалист, ответственный за установку или эксплуатацию 
оборудования, имеющий высокую квалификацию в области электротехники и 

по эксплуатации, 

Знак предупреждения указывает на возможность получения травм или 
повреждения оборудования и предоставляет инструкции по предотвращению 

ве представлены три знака предупреждения, 

Угроза здоровью или даже жизни при несоблюдении данного 

 при 

Опасность повреждения оборудования, потери данных или 
снижения производительности  при несоблюдении данного 

Работы проводятся исключительно 

предназначен исключительно для 
коммерческого и промышленного применения и не должен 

либо устройствах и системах 
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Осторожно 
² Перед тем как приступить к работе, внимательно прочтите 

все предупреждения и следуйте 

 

² Не прикасайтесь к поверхностям с этим знаком в в 
процессе работы оборудования во избежание ожогов и 
травм.

 

² В ИБП присутствуют детали, чувствительные к 
электростатическим разрядам, перед работой следует 
принять меры по предотвращению 

 
Перемещение и установка
 

 
Опасно 

² Оборудование должно располагаться вдали от источников 
тепла и воздуховыпускных отверстий.

² В случае пожара следует использовать исключительно 
порошковые огнетушители 
могут 

Осторожно 

² При обнаружении каких
неисправных деталей запуск системы запрещен.

² Прикосновение к ИБП влажным материалом или мокрыми 
руками может вызвать удар электрическим током.

Внимание 

² Для 
соответствующие средства. Во избежание травм 
необходимо надевать защитную обувь, одежду и другие 
средства индивидуальной защиты.

² При размещении избегайте ударов и сотрясений ИБП.
² Устанавливать ИБП следует в подходяще

подробная информация приведена в п. 3.3.
 
Отладка и эксплуатация
 

 
Опасно 

² Перед тем как подключать силовые кабели, обеспечьте 
надежное подсоединение провода заземления. 
Заземляющий и нулевой провода должны отвечать 
требованиям местных и 

² Перед перемещением и переподключением кабелей 
отключите все источники питания и подождите как 
минимум 10 минут для устранения внутренних разрядов. 
Измерьте напряжение на клеммах с помощью мультиметра 
и убедитесь, что перед началом раб
превышает 36 В

Внимание 

² Ток утечки на землю со стороны оборудования будет 
отводиться устройством защитного отключения или 
устройством дифференциальной защиты.

² После длительного хранения ИБП должна проводиться 
первоначальная проверка и 
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Перед тем как приступить к работе, внимательно прочтите 
все предупреждения и следуйте инструкциям. 

Не прикасайтесь к поверхностям с этим знаком в в 
процессе работы оборудования во избежание ожогов и 
травм. 
В ИБП присутствуют детали, чувствительные к 
электростатическим разрядам, перед работой следует 
принять меры по предотвращению данных разрядов. 

Перемещение и установка 

Оборудование должно располагаться вдали от источников 
тепла и воздуховыпускных отверстий. 
В случае пожара следует использовать исключительно 
порошковые огнетушители – жидкостные огнетушители 
могут вызвать удар электрическим током. 
При обнаружении каких-либо повреждений или 
неисправных деталей запуск системы запрещен. 
Прикосновение к ИБП влажным материалом или мокрыми 
руками может вызвать удар электрическим током. 

Для перемещения и установки ИБП используйте 
соответствующие средства. Во избежание травм 
необходимо надевать защитную обувь, одежду и другие 
средства индивидуальной защиты. 
При размещении избегайте ударов и сотрясений ИБП. 
Устанавливать ИБП следует в подходящей среде, 
подробная информация приведена в п. 3.3. 

Отладка и эксплуатация 

Перед тем как подключать силовые кабели, обеспечьте 
надежное подсоединение провода заземления. 
Заземляющий и нулевой провода должны отвечать 
требованиям местных и национальных  правил. 
Перед перемещением и переподключением кабелей 
отключите все источники питания и подождите как 
минимум 10 минут для устранения внутренних разрядов. 
Измерьте напряжение на клеммах с помощью мультиметра 
и убедитесь, что перед началом работы напряжение не 
превышает 36 В. 
Ток утечки на землю со стороны оборудования будет 
отводиться устройством защитного отключения или 
устройством дифференциальной защиты. 
После длительного хранения ИБП должна проводиться 
первоначальная проверка и осмотр. 
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Не прикасайтесь к поверхностям с этим знаком в в 
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В ИБП присутствуют детали, чувствительные к 
электростатическим разрядам, перед работой следует 

Оборудование должно располагаться вдали от источников 

В случае пожара следует использовать исключительно 
жидкостные огнетушители 

либо повреждений или 

Прикосновение к ИБП влажным материалом или мокрыми 

перемещения и установки ИБП используйте 
соответствующие средства. Во избежание травм 
необходимо надевать защитную обувь, одежду и другие 

 
й среде, 

Перед тем как подключать силовые кабели, обеспечьте 
надежное подсоединение провода заземления. 
Заземляющий и нулевой провода должны отвечать 

Перед перемещением и переподключением кабелей 
отключите все источники питания и подождите как 
минимум 10 минут для устранения внутренних разрядов. 
Измерьте напряжение на клеммах с помощью мультиметра 

оты напряжение не 

Ток утечки на землю со стороны оборудования будет 
отводиться устройством защитного отключения или 

После длительного хранения ИБП должна проводиться 
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Техническое обслуживание и замена
 

 
Опасно 

² Все работы по техническому обслуживанию и ремонту 
оборудования, предусматривающие внутренний доступ, 
должны проводиться с использованием специальных 
инструментов и исключительно квалифицированным 
персон
только путем открытия защитной крышки с 
использованием инструментов, не могут обслуживаться 
пользователем.

² ИБП полностью соответствует “IEC62040
требования и правила техники безопасности при работе 
ИБП в зоне доступа оператора”. Внутри аккумуляторного 
ящика присутствует опасное напряжение. Тем не менее, 
риск контакта персонала, не проводящего обслуживание, с 
деталями под высоким напряжением сведен к минимуму. 
Поскольку доступ к деталям , представля
удара электрическим током, осуществляется лишь при 
открытии защитной крышки специальным инструментом, 
возможность касания данных деталей практически 
отсутствует
условиях риск для персонала является минимальным при 
условии соблюдения им рабочих процедур, описанных в 
настоящем руководстве.

 
Техника безопасности при работе с батареей
 

 
Опасно 

² Все работы по техническому 
аккумуляторной батареи, предусматривающие внутренний 
доступ, должны проводиться с использованием 
специальных инструментов или ключей и исключительно 
квалифицированным персоналом..

² ПРИ СОЕДИНЕНИИ КЛЕММ БАТАРЕИ НАПРЯЖЕНИЕ 
НА НИХ ПРЕВЫШ
МОЖЕТ БЫТЬ СМЕРТЕЛЬНЫМ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА.

² Производители аккумуляторных батарей предоставляют 
сведения о том, какие меры предосторожности следует 
принимать при работе с большими аккумуляторными 
блоками или вблизи них. Данные меры дол
безоговорочно выполняться в любых обстоятельствах. 
Особое внимание следует обратить на рекомендации 
относительно местных условий окружающей среды и 
обеспечению средств индивидуальной защиты, первой 
медицинской помощи и пожаротушения.

² При определении ем
главную роль играет температура окружающей среды. 
Номинальная рабочая температура батареи: 20°C. 
Эксплуатация при повышенных температурах сократит срок 
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Техническое обслуживание и замена 

Все работы по техническому обслуживанию и ремонту 
оборудования, предусматривающие внутренний доступ, 
должны проводиться с использованием специальных 
инструментов и исключительно квалифицированным 
персоналом. Детали, доступ к которым осуществляется 
только путем открытия защитной крышки с 
использованием инструментов, не могут обслуживаться 
пользователем. 
ИБП полностью соответствует “IEC62040-1-1 – Общие 
требования и правила техники безопасности при работе 
ИБП в зоне доступа оператора”. Внутри аккумуляторного 
ящика присутствует опасное напряжение. Тем не менее, 
риск контакта персонала, не проводящего обслуживание, с 
деталями под высоким напряжением сведен к минимуму. 
Поскольку доступ к деталям , представляющим опасность 
удара электрическим током, осуществляется лишь при 
открытии защитной крышки специальным инструментом, 
возможность касания данных деталей практически 
отсутствует. При эксплуатации оборудования в штатных 
условиях риск для персонала является минимальным при 
условии соблюдения им рабочих процедур, описанных в 
настоящем руководстве. 

Техника безопасности при работе с батареей 

Все работы по техническому обслуживанию и ремонту 
аккумуляторной батареи, предусматривающие внутренний 
доступ, должны проводиться с использованием 
специальных инструментов или ключей и исключительно 
квалифицированным персоналом.. 
ПРИ СОЕДИНЕНИИ КЛЕММ БАТАРЕИ НАПРЯЖЕНИЕ 
НА НИХ ПРЕВЫШАЕТ 400 В ПОСТОЯННОГО ТОКА И 
МОЖЕТ БЫТЬ СМЕРТЕЛЬНЫМ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА. 
Производители аккумуляторных батарей предоставляют 
сведения о том, какие меры предосторожности следует 
принимать при работе с большими аккумуляторными 
блоками или вблизи них. Данные меры дол
безоговорочно выполняться в любых обстоятельствах. 
Особое внимание следует обратить на рекомендации 
относительно местных условий окружающей среды и 
обеспечению средств индивидуальной защиты, первой 
медицинской помощи и пожаротушения. 
При определении емкости и времени работы батареи 
главную роль играет температура окружающей среды. 
Номинальная рабочая температура батареи: 20°C. 
Эксплуатация при повышенных температурах сократит срок 
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Все работы по техническому обслуживанию и ремонту 
оборудования, предусматривающие внутренний доступ, 
должны проводиться с использованием специальных 
инструментов и исключительно квалифицированным 

алом. Детали, доступ к которым осуществляется 
только путем открытия защитной крышки с 
использованием инструментов, не могут обслуживаться 

Общие 
требования и правила техники безопасности при работе с 
ИБП в зоне доступа оператора”. Внутри аккумуляторного 
ящика присутствует опасное напряжение. Тем не менее, 
риск контакта персонала, не проводящего обслуживание, с 
деталями под высоким напряжением сведен к минимуму. 

ющим опасность 
удара электрическим током, осуществляется лишь при 
открытии защитной крышки специальным инструментом, 
возможность касания данных деталей практически 

При эксплуатации оборудования в штатных 
условиях риск для персонала является минимальным при 
условии соблюдения им рабочих процедур, описанных в 

обслуживанию и ремонту 
аккумуляторной батареи, предусматривающие внутренний 
доступ, должны проводиться с использованием 
специальных инструментов или ключей и исключительно 

ПРИ СОЕДИНЕНИИ КЛЕММ БАТАРЕИ НАПРЯЖЕНИЕ 
АЕТ 400 В ПОСТОЯННОГО ТОКА И 

Производители аккумуляторных батарей предоставляют 
сведения о том, какие меры предосторожности следует 
принимать при работе с большими аккумуляторными 
блоками или вблизи них. Данные меры должны 
безоговорочно выполняться в любых обстоятельствах. 
Особое внимание следует обратить на рекомендации 
относительно местных условий окружающей среды и 
обеспечению средств индивидуальной защиты, первой 

кости и времени работы батареи 
главную роль играет температура окружающей среды. 
Номинальная рабочая температура батареи: 20°C. 
Эксплуатация при повышенных температурах сократит срок 
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службы батареи. Батарею следует периодически заряжать в 
соответствии с инструкцией по ее эксплуатации, чтобы 
обеспечить резервное время работы ИБП. 

² Заменять батарею следует аналогичной моделью с 
соответствующим номером, иначе возможен взрыв или 
снижение производительности. 

² При подключении батареи следует соблюдать меры 
предосторожности по работе с высоким напряжением. 
Перед приемкой и началом эксплуатации необходимо 
проверить внешний вид батареи. Если упаковка 
повреждена, на клемме присутствуют загрязнения, коррозия 
или следы ржавчины, а также в случае поломки, 
деформации и наличии утечек оболочки батарею следует 
заменить на новую. В противном случае возможно 
снижение емкости, утечка тока или пожар. 
l Перед тем как начать работать с батареей, снимите 

кольца, часы, цепочки, браслеты и прочие украшения. 
l Наденьте резиновые перчатки. 
l Для предотвращения травм вследствие внезапного 

дугового разряда необходимо надеть защитные очки. 
l Используйте только инструменты (например, ключи) с 

изолированными ручками. 
l Батареи очень тяжелые. Поднимать и перемещать 

батарею необходимо правильным способом во 
избежание травм или повреждения клемм. 

l Запрещается разбирать, модифицировать и повреждать 
батарею. Это может привести к короткому замыканию, 
утечке и даже травмам. 

l В батарее содержится серная кислота. В штатном 
режиме работы вся серная кислота сконцентрирована 
на разделительной планке и пластине внутри батареи. 
Однако при поломке корпуса кислота может вытечь 
наружу. В связи с этим при обращении с батареей 
необходимо надевать защитные очки, резиновые 
перчатки и фартук. При попадании кислоты в глаза 
возможна потеря зрения, а при контакте с кожей – 
травмы. 

l По окончании срока службы батареи  внутри нее 
может быть короткое замыкание, утечка электролита и 
эрозия положительных и отрицательных пластин. Если 
эти условия не будут устранены, может произойти 
неконтролируемый скачок температуры батареи, 
вспучивание или утечка. Замену батареи необходимо 
произвести до того, как это произойдет. 

l При наличии утечки электролита или иного 
физического повреждения батарею следует заменить, 
поместить в контейнер, устойчивый к воздействию 
серной кислоты, и утилизировать в соответствии с 
местными нормами. 

l При попадании электролита на кожу пораженный 
участок необходимо незамедлительно промыть водой. 
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Утилизация 
 

 
Осторожно 

² Утилизировать батарею необходимо в соответствии с 
местными нормами.
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Утилизировать батарею необходимо в соответствии с 
местными нормами. 

            5 
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Утилизировать батарею необходимо в соответствии с 
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2. Описание изделия 

2.1 Конфигурация системы 
ИБП в корпусе "Tower" включает следующие составные части: силовые модули, 
модули байпаса и контроля и шкаф с ручным обходным выключателем. Для 
обеспечения запаса энергии при отключении питания необходимо установить 
один или несколько комплектов батарей. Структура ИБП показана на рис. 2-1. 

       
Рис. 2-1 Конфигурация ИБП 

 

2.2 Силовой модуль 
Структура силового модуля показана на рис. 2-2. Силовой модуль состоит из 
выпрямителя, преобразователя частоты и преобразователя постоянного тока для 
зарядки и разрядки внешних аккумуляторных батарей. 

 
 

Рис. 2-2 Структура силового модуля 
 

2.3 Режим работы 
Модульный ИБП двойного преобразования обеспечивает работу в следующих 
режимах: 
l Нормальный режим 
l Режим батареи 
l Режим байпаса 
l Режим обслуживания (ручного байпаса) 
l Экономный режим 
l Режим автоматического перезапуска 
l Режим преобразователя частоты 

Ручной байпас 

Статический байпас 
Байпас 

Главный 
вход Выпрямитель Преобразователь 

Выход 

Батарея Зарядка/ 
разрядка 

Вход 

Батарея 

Выпрямитель Преобразователь Выход 
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Описание изделия 

2.3.1 Нормальный режим 
Преобразователь частоты силовых модулей непрерывно питает критически 
важное оборудование, работающее от сети переменного тока. 
Выпрямитель/зарядное устройство получает питание от сети переменного тока 
и подает напряжение постоянного тока на преобразователь частоты, 
одновременно заряжая соответствующую резервную батарею в буферном или 
ускоренном режиме. 

 

 
Рис. 2-3 Схема работы в нормальном режиме 

2.3.2 Режим батареи 
При сбое сетевого питания преобразователь частоты силовых модулей, 
работающих от батареи, подает напряжение переменного тока на критически 
важное оборудование. При сбоях питания питание продолжает поступать на 
критически важное оборудование. После восстановления энергоснабжения 
"нормальный режим" работы будет включен заново автоматически без 
вмешательства пользователя. 

 

 
Рис. 2-4 Схема работы в режиме батареи 

 Примечание 

С функцией холодного пуска батареи ИБП может быть запущен при отсутствии 
напряжения в сети. Более подробная информация приведена в разделе 5.1.2. 

Ручной байпас 

Статический байпас 
Байпас 

Главный 
вход 

Выход 

Выход 

Ручной байпас 

Статический байпас 
Байпас 

Главный 
вход Выпрямитель 

Выпрямитель 

Преобразователь 

Преобразователь 

Батарея 

Батарея 

Зарядка/ 
разрядка 

Зарядка/ 
разрядка 



Описание изделия 

8                               Руководство по эксплуатации ИБП в корпусе "Tower" 60~120 кВА  

2.3.3 Режим байпаса 
При превышении перегрузочной способности преобразователя частоты в 
нормальном режиме, а также в случае недоступности преобразователя частоты 
по какой-либо причине, статический переключатель нагрузки переведет 
нагрузку от преобразователя частоты на обходную линию без прерывания 
подачи питания на критическое оборудование, работающее от сети. При 
нарушении синхронизации преобразователя частоты с байпасом статический 
переключатель переведет нагрузку с преобразователя на байпас с прерыванием 
подачи питания на основное оборудование. Это необходимо для 
предотвращения больших перекрестных токов вследствие параллельной работы 
несинхронизированных источников переменного тока. Прерывание можно 
запрограммировать, но обычно устанавливается на отметку менее 3/4 
электрического цикла, например, менее 15 мс (50 Гц) или менее 12,5 мс (60 Гц). 
Действие перевода и обратного перевода нагрузки также может производиться 
посредством команды с панели управления. 

 
Рис. 2-5 Схема работы в режиме байпаса 

2.3.4 Режим обслуживания (ручной байпас) 
Ручной обходной выключатель служит для обеспечения непрерывной подачи 
питания на критически важное оборудование при отсутствии ИБП, например, в 
ходе его обслуживания  (см. рис. 2-6). 

 
Рис.2-6 Схема работы в режиме байпаса 

Ручной байпас 

Ручной байпас 

Статический байпас 

Статический байпас 

Байпас 

Байпас 

Главный 
вход 

Главный 
вход 

Батарея 

Батарея 

Зарядка/ 
разрядка 

Зарядка/ 
разрядка 

Выпрямитель 

Выпрямитель 

Преобразователь 

Преобразователь 

Выход 

Выход 
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Опасно 
В режиме обслуживания на  входной, выходной и нейтральной клемме присутствует 
опасное напряжение, даже когда все модули и ЖК

2.3.5 Экономный режим 
Для повышения эффективности системы в обычное время модульная система 
ИБП работает в режиме байпаса, а преобразователь частоты находится в режиме 
ожидания. При перебоях энергоснабжения ИБП переходит в режим батареи, а 
питание на основное оборудование подае

Rectifier
Main

Charge
Discharge

Battery

Bypass

Рис. 2-7 Схема работы в экономном режиме

 
 Примечание 

При переходе из экономного режима в режим батареи питание ненадолго прерывается 
(менее чем на 10 мс), поэтому следует защитить основное оборудование от воздействия 
такого перерыва 

 

2.3.6 Режим перезапуска 
После продолжительного перебоя 
При достижении конечного напряжения разрядки (EOD) преобразователь 
частоты отключится. ИБП можно запрограммировать на режим 
“Автоматического перезапуска по достижении EOD”. При восстановлении 
энергоснабжения система запустится после некоторой задержки. Время 
действия режима и задержки задаются инженером

 

2.3.7 Режим преобразователя частоты
При переводе ИБП в режим преобразователя частоты ИБП может обеспечить 
стабильное напряжение фиксированной частоты (50 или 60 Гц) в случае 
отсутствия статического обходного выключателя. 
 

Байпас 

Главный 
вход 

Батарея 

Выпрямитель

Зарядка/
разрядка
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В режиме обслуживания на  входной, выходной и нейтральной клемме присутствует 
опасное напряжение, даже когда все модули и ЖК-экран отключены. 

Для повышения эффективности системы в обычное время модульная система 
ИБП работает в режиме байпаса, а преобразователь частоты находится в режиме 
ожидания. При перебоях энергоснабжения ИБП переходит в режим батареи, а 
питание на основное оборудование подается от преобразователя частоты. 

 

Rectifier
AC/DC

Static Bypass

Manual Bypass

Inverter
DC/AC

Charge/
Discharge

Output

7 Схема работы в экономном режиме 

При переходе из экономного режима в режим батареи питание ненадолго прерывается 
, поэтому следует защитить основное оборудование от воздействия 

После продолжительного перебоя энергоснабжения батарея может разрядиться. 
При достижении конечного напряжения разрядки (EOD) преобразователь 
частоты отключится. ИБП можно запрограммировать на режим 
“Автоматического перезапуска по достижении EOD”. При восстановлении 

ма запустится после некоторой задержки. Время 
действия режима и задержки задаются инженером-наладчиком. 

2.3.7 Режим преобразователя частоты 
При переводе ИБП в режим преобразователя частоты ИБП может обеспечить 
стабильное напряжение фиксированной частоты (50 или 60 Гц) в случае 
отсутствия статического обходного выключателя.  

Выход

Ручной байпас 

Статический байпас 

Выпрямитель Преобразователь 

Зарядка/ 
разрядка 
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В режиме обслуживания на  входной, выходной и нейтральной клемме присутствует 

Для повышения эффективности системы в обычное время модульная система 
ИБП работает в режиме байпаса, а преобразователь частоты находится в режиме 
ожидания. При перебоях энергоснабжения ИБП переходит в режим батареи, а 

тся от преобразователя частоты.  

 

При переходе из экономного режима в режим батареи питание ненадолго прерывается 
, поэтому следует защитить основное оборудование от воздействия 

энергоснабжения батарея может разрядиться. 
При достижении конечного напряжения разрядки (EOD) преобразователь 
частоты отключится. ИБП можно запрограммировать на режим 
“Автоматического перезапуска по достижении EOD”. При восстановлении 

ма запустится после некоторой задержки. Время 

При переводе ИБП в режим преобразователя частоты ИБП может обеспечить 
стабильное напряжение фиксированной частоты (50 или 60 Гц) в случае 
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2.4 Структура ИБП 
2.4.1 Конфигурация ИБП 
Конфигурация ИБП представлена в таблице 2.1 

Таблица 2.1 Конфигурация ИБП 
Тип Компоненты Количество 

(шт.) Примечание 

Шкаф 

Автоматический 
выключатель 

4 
Обязательно, 

устанавливается на 
заводе 

Модуль байпаса и 
контроля 

1 
Обязательно, 

устанавливается на 
заводе 

Пылевой фильтр 1 Дополнительно 
 

2.4.2 Внешний вид ИБП 
Внешний вид ИБП показан на рисунках с 2-8 по 2-11. 

 
Рис. 2-8 Внешний вид системы 60 кВА  
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Anchor Bolt

Front Door

Dust Filter

 
        Рис. 2-9 Внешний вид системы 90-120 кВА 

SPD

Communication Interface

Power Cable Connectors

Dry contact

Cold Start

Main Input CB

Ouput CB
Maintenance Bypass CB
Bypass CB

LCD Control Panel

Power Module

Cable Entry Hole  
Рис. 2-10 Внешний вид системы 90-120 кВА – вид спереди 

 

Пылевой фильтр 

Передняя дверца 

Фундаментный 
болт 

Силовой 
модуль 

Панель 
управления с 
ЖК-экраном 

Сухой 
контакт 
Холодный 
пуск 
Коммуникационный разъем 

Автоматический выключатель главного входа 
Автоматический выключатель байпаса 
Автоматический выключатель сервисного байпаса 

Выходной автоматический выключатель 

Соединители силового кабеля 

Отверстие для ввода кабеля 
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Cabinet Aerial Socket

Bypass Fans

P D U

 
Рис. 2-11 Внешний вид системы 90-120 кВА – вид сзади 

3. Инструкции по установке 

3.1 Расположение 
Ввиду наличия особых требований к установке на каждом предприятии, в 
данном разделе представлены общие указания, которыми должен 
руководствоваться инженер по монтажу. 
3.1.1 Условия на месте установки 
ИБП должен устанавливаться в закрытом помещении с охлаждением 
вынужденной конвекцией посредством внутренних вентиляторов. Необходимо 
обеспечить достаточное пространство для вентиляции и охлаждения ИБП. 
Обеспечьте отсутствие воды, тепла, а также легковоспламеняющихся,  
взрывоопасных  и коррозионно-активных веществ вблизи ИБП. Избегайте 
установки ИБП в зоне прямого воздействия солнечных лучей, пыли, летучих, 
агрессивных веществ и высокого содержания солей. 
Также не рекомендуется устанавливать ИБП в зоне с наличием 
электропроводящей пыли.  
Рабочая температура окружающей среды батареи составляет  20℃-25℃. 
Эксплуатация при температуре свыше 25℃ приведет к сокращению срока 
службы батареи, а при температуре ниже 20℃ – снизит ее емкость. 
По окончании зарядки батарея выделяет незначительное количество водорода и 
кислорода. В связи с этим следует обеспечить наличие достаточного объема 
свежего воздуха в зоне установки батареи в соответствии с требованиями 
стандарта EN50272-2001. 

Вентиляционный разъем шкафа 

Распределитель электропитания 

Вентиляторы байпаса 
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Если требуется использовать внешние батареи, автоматические выключатели 
(или предохранители) контура батарей должны устанавливаться как можно 
ближе к батареям, а длина соединительных кабелей должна быть максимально 
короткой.  
3.1.2 Выбор места для установки
Убедитесь, что пол или установочная платформа может выдержать вес шкафа 
ИБП, батарей и аккумуляторной стойки
Не допускается наличие вибрации и наклон бол
направлении. 
Оборудование должно храниться в помещении во избежание воздействия на 
него чрезмерной влажности и тепла. 
Хранение батарей должно осуществляться в сухом прохладном месте с 
достаточной вентиляцией. Оптимальная тем
20-25ºC.  
3.1.3 Размеры и масса 
Габаритные размеры шкафа ИБП указаны на рис.3
 

 Внимание 
Обеспечьте как минимум 0,8 м свободного пространства перед лицевой стороной шкафа 
для облегчения работ по обслуживанию силового 
минимум 0,5 м за ним для циркуляции
для установки  шкафа показано на рис. 3

 

 Рис. 3-1 Размеры ИБП 60 кВА (единицы: мм)
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Если требуется использовать внешние батареи, автоматические выключатели 
(или предохранители) контура батарей должны устанавливаться как можно 

еям, а длина соединительных кабелей должна быть максимально 

3.1.2 Выбор места для установки 
Убедитесь, что пол или установочная платформа может выдержать вес шкафа 
ИБП, батарей и аккумуляторной стойки 
Не допускается наличие вибрации и наклон более 5 градусов в горизонтальном 

Оборудование должно храниться в помещении во избежание воздействия на 
него чрезмерной влажности и тепла.  
Хранение батарей должно осуществляться в сухом прохладном месте с 
достаточной вентиляцией. Оптимальная температура хранения составляет 

шкафа ИБП указаны на рис.3-1.  

Обеспечьте как минимум 0,8 м свободного пространства перед лицевой стороной шкафа 
работ по обслуживанию силового модуля с открытой дверей, 

минимум 0,5 м за ним для циркуляции воздуха и охлаждения. Пространство, необходимое 
для установки  шкафа показано на рис. 3-3. 

 
1 Размеры ИБП 60 кВА (единицы: мм) 
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Если требуется использовать внешние батареи, автоматические выключатели 
(или предохранители) контура батарей должны устанавливаться как можно 

еям, а длина соединительных кабелей должна быть максимально 

Убедитесь, что пол или установочная платформа может выдержать вес шкафа 

ее 5 градусов в горизонтальном 

Оборудование должно храниться в помещении во избежание воздействия на 

Хранение батарей должно осуществляться в сухом прохладном месте с 
пература хранения составляет 

Обеспечьте как минимум 0,8 м свободного пространства перед лицевой стороной шкафа 
 а также 

воздуха и охлаждения. Пространство, необходимое 
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      Рис. 3-2 Размеры шкафа 90-120 кВА (единицы: мм) 

500

500

80
0

 
 Рис. 3-3 Пространство, необходимое для установки шкафа (единицы: мм) 
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Масса шкафа ИБП указана в таблице 1.1 

Таблица 1.1 Масса шкафа 
Конфигурация Масса 
ИБП 60 кВА 176 кг 

ИБП 90 кВА 231 кг 

ИБП 120 кВА 266 кг 
 

3.2 Разгрузка и распаковка 
3.2.1 Перемещение и распаковка шкафа 
Процедура перемещения и распаковки шкафа: 
1. Проверьте упаковку на предмет повреждений (при обнаружении свяжитесь 
с транспортной компанией). 
2. Перемещение оборудования к обозначенному месту установки 
осуществляется с помощью автопогрузчика, как показано на рис. 3-3. 

 
 Рис. 3-3 Перемещение к обозначенному месту установки 

3. Откройте верхнюю крышку деревянного ящика со стальными краями  
шилом с опорой, затем боковые стенки (см. рис.3-4).  

 
Рис. 3-4 Разборка чехла 

4. Снимите защитный пенопласт, которым обложен шкаф.  
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Рис. 3-5

5. Проверьте ИБП. 
(a) Осмотрите ИБП на предмет повреждений, которые могли возникнуть во 
время транспортировки. При обнаружении свяжитесь с транспортной 
компанией.  

(b) Сверьте комплект поставки ИБП с ведомостью материалов. Если в 
ведомости отсутствуют какие
производителю или в его местное представительство. 

6. После снятия упаковки открутите болт, который крепит шкаф к 
деревянному поддону.  
7. Переместите шкаф к месту установки.

 

 Внимание 
Распаковывать оборудование следует с осторожностью, чтобы не поцарапать его.
 

 Внимание 
Оставшиеся от упаковки материалы следует утилизировать в соответствии с требованиями 
по защите окружающей среды. 
 

3.3 Размещение 
3.3.1 Размещение шкафа 
Опору для шкафа ИБП можно обеспечить двумя способами: временно путем 
установки шкафа на четырех колесах, что облегчит процесс его размещения, и 
основательно с помощью фундаментных болтов для крепления на постоянной 
основе после регулировки положения шкафа. Опорная конструкци
рис. 3-9. 

Руководство по эксплуатации ИБП в корпусе "Tower" 60~120

 
5 Снятие защитного пенопласта 

(a) Осмотрите ИБП на предмет повреждений, которые могли возникнуть во 
время транспортировки. При обнаружении свяжитесь с транспортной 

(b) Сверьте комплект поставки ИБП с ведомостью материалов. Если в 
ведомости отсутствуют какие-либо детали, обратитесь непосредственно к 
производителю или в его местное представительство.  
После снятия упаковки открутите болт, который крепит шкаф к 

Переместите шкаф к месту установки. 

аковывать оборудование следует с осторожностью, чтобы не поцарапать его. 

Оставшиеся от упаковки материалы следует утилизировать в соответствии с требованиями 

можно обеспечить двумя способами: временно путем 
установки шкафа на четырех колесах, что облегчит процесс его размещения, и 

с помощью фундаментных болтов для крепления на постоянной 
основе после регулировки положения шкафа. Опорная конструкция показана на 
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(a) Осмотрите ИБП на предмет повреждений, которые могли возникнуть во 
время транспортировки. При обнаружении свяжитесь с транспортной 

(b) Сверьте комплект поставки ИБП с ведомостью материалов. Если в 
детали, обратитесь непосредственно к 

После снятия упаковки открутите болт, который крепит шкаф к 

Оставшиеся от упаковки материалы следует утилизировать в соответствии с требованиями 

можно обеспечить двумя способами: временно путем 
установки шкафа на четырех колесах, что облегчит процесс его размещения, и 

с помощью фундаментных болтов для крепления на постоянной 
я показана на 
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Wheel

anchor bolts

Wheel

anchor bolts

Рис. 3-9 Опорная конструкция (вид

Процедура размещения шкафа:
1. Убедитесь, что опорная конструкция находится в хорошем состоянии, а  

монтажная поверхность достаточно гладкая и прочная.
2. Ослабьте  фундаментные болты, вращая их против часовой стрелки 

гаечным ключом, и обеспечьте опору шкафа на четырех колесах.
3. Отрегулируйте положение шкафа с помощью опорных колес. 
4. Закрутите   фундаментные болты, вращая их по часовой стрелке гаечным 

ключом, чтобы опора шкафа обеспечивалась за счет этих фундаментных 
болтов.  

5. Убедитесь, что фундаментные болты находятся на одной высоте, а шк
установлен надежно и неподвижно.

6. Размещение выполнено. 
 

 Внимание 
Если монтажная поверхность недостаточно прочна для того, чтобы выдержать шкаф, нужно 
использовать вспомогательное оборудование, позволяющее распределить вес на большей 
площади. Например, можно положить на поверхность лист металла или увеличитьопорную 
площадь фундаментных болтов. 

3.4 Аккумуляторная батарея
Аккумуляторная батарея имеет три клеммы
нейтраль), которые подключаются к системе ИБП. Нейтраль идет из
аккумуляторного блока и подключается последовательно (см

Фундаментные болты 

Колесо 

Колесо 

Фундаментные болты 
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9 Опорная конструкция (вид снизу) 

Процедура размещения шкафа: 
Убедитесь, что опорная конструкция находится в хорошем состоянии, а  
монтажная поверхность достаточно гладкая и прочная.  
Ослабьте  фундаментные болты, вращая их против часовой стрелки 
гаечным ключом, и обеспечьте опору шкафа на четырех колесах. 

йте положение шкафа с помощью опорных колес.  
Закрутите   фундаментные болты, вращая их по часовой стрелке гаечным 
ключом, чтобы опора шкафа обеспечивалась за счет этих фундаментных 

Убедитесь, что фундаментные болты находятся на одной высоте, а шк
установлен надежно и неподвижно. 

Если монтажная поверхность недостаточно прочна для того, чтобы выдержать шкаф, нужно 
использовать вспомогательное оборудование, позволяющее распределить вес на большей 

можно положить на поверхность лист металла или увеличитьопорную 
 

3.4 Аккумуляторная батарея 
имеет три клеммы (положительная, отрицательная и 

нейтраль), которые подключаются к системе ИБП. Нейтраль идет из 
аккумуляторного блока и подключается последовательно (см. рис. 3-11). 

Фундаментные болты

Колесо 

Колесо 

Фундаментные болты 

            17 

Описание изделия 

Убедитесь, что опорная конструкция находится в хорошем состоянии, а  

Ослабьте  фундаментные болты, вращая их против часовой стрелки 

Закрутите   фундаментные болты, вращая их по часовой стрелке гаечным 
ключом, чтобы опора шкафа обеспечивалась за счет этих фундаментных 

Убедитесь, что фундаментные болты находятся на одной высоте, а шкаф 

Если монтажная поверхность недостаточно прочна для того, чтобы выдержать шкаф, нужно 
использовать вспомогательное оборудование, позволяющее распределить вес на большей 

можно положить на поверхность лист металла или увеличитьопорную 

(положительная, отрицательная и 
 центра 
  

ундаментные болты 
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Рис 3-11 Схема подключения

Опасно 
Напряжение на клеммах батареи превышает 200 В 
электрическим током необходимо соблюдать правила техники безопасности. 
Убедитесь, что положительная, отрицательная и нулевая клеммы правильно подведены от
аккумуляторного блока к автоматическому выключателю и от выкл
 

3.5 Кабельный ввод 
Кабели заводятся в шкаф ИБП снизу. Кабельный ввод осуществляется через 
заглушку, установленную в нижней части оборудования. Кабельный ввод 
показан на рис. 3-11.  
 

Рис. 3
 

Последовательное подключение 40 батарей

Кабельн

Руководство по эксплуатации ИБП в корпусе "Tower" 60~120

+ -N

N

40 batteries in series

11 Схема подключения комплекта батарей 
 
 

клеммах батареи превышает 200 В пост. тока, поэтому во избежание удара
током необходимо соблюдать правила техники безопасности.  

Убедитесь, что положительная, отрицательная и нулевая клеммы правильно подведены от
аккумуляторного блока к автоматическому выключателю и от выключателя к ИБП. 

Кабели заводятся в шкаф ИБП снизу. Кабельный ввод осуществляется через 
заглушку, установленную в нижней части оборудования. Кабельный ввод 

Cable Entry  
Рис. 3-11 Кабельный ввод  

Последовательное подключение 40 батарей 

Кабельный ввод 
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пост. тока, поэтому во избежание удара 

Убедитесь, что положительная, отрицательная и нулевая клеммы правильно подведены от 
 

Кабели заводятся в шкаф ИБП снизу. Кабельный ввод осуществляется через 
заглушку, установленную в нижней части оборудования. Кабельный ввод 
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3.6 Силовые кабели 

3.6.1 Технические характеристики 
Рекомендованные силовые кабели  ИБП приведены в таблице 3.2.  
 

Таблица 3.2 Рекомендованные силовые кабели 

Параметры 60 кВА 90 кВА 120 кВА 

 
Главный вход 

Ток  на  главном входе 
(А) 

110 165 220 

 
Сечение 
кабеля 
(мм²) 

A 35 50 95 
B 35 50 95 
C 35 50 95 
N 35 50 95 

Главный  
выход 

Ток на главном выходе 
(A) 

91 136 182 

 
Сечение 
кабеля 
(мм²) 

A 25 35 70 
B 25 35 70 
C 25 35 70 
N 25 35 70 

 
Вход байпаса 
(дополнительно) 

Ток на входе байпаса (А) 91 136 182 
 

Сечение 
кабеля 
(мм²) 

A 25 35 70 
B 25 35 70 
C 25 35 70 
N 25 35 70 

Вход батареи 

Ток на входе батареи (А) 138 206 275 
 

Сечение 
кабеля 
(мм²) 

+ 50 70 95 
- 50 70 95 

N 50 70 95 

PE 
Сечение 
кабеля 
(мм²) 

PE 35 50 70 

 Примечание 

Рекомендованные сечения силовых кабелей применимы только при наличии следующих 
условий: 
l Температура окружающей среды: 30℃. 
l Потери при переменном токе 3%, при постоянном  – менее 1%. Длина силовых 

кабелей переменного тока не должна превышать 50 м, а постоянного – 30 м.. 
l Показатели силы тока приведены для сети 380 В(междуфазное  напряжение). 
l Размер нейтральных линий должен быть в 1,5~1,7 раза больше указанного выше 

значения, если преобладает нелинейная нагрузка. 

3.6.2 Требования к клеммам силовых кабелей  
Требования к соединителям силовых кабелей приведены в таблице 3.3. 
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Таблица 3.3 Требования к клеммам силового модуля

Разъем Тип Соединение

Главный  
вход 

60 кВА 

OT с зажимом90-120 кВА 

Вход 
байпаса 

60 кВА 

OT с зажимом90-120 кВА 

Вход 
батареи 

60 кВА 

OT с зажимом90-120 кВА 

Выход 
60 кВА 

OT с зажимом90-120 кВА 

PE 
60 кВА 

OT с зажимом90-120 кВА 

3.6.3 Автоматический выключатель
Рекомендованные для системы автоматические выключатели (CB) приведены в 
таблице 3.4. 

 
Таблица 3.4 Рекомендованные автоматические 

Положение 
установки 

Автоматический 
выключатель 

батареи 
 

Внимание  
Использовать автоматический выключатель с
системе не рекомендуется. 
 
 

3.6.4 Соединение силовых кабелей
Процедура соединения силовых кабелей описана ниже:
1. Убедитесь, что все выключатели ИБП полностью разомкнуты, и внутренний 

выключатель байпаса для обслуживания ИБП также разомкнут. Прикрепите 
к данным выключателям предупредительные надписи для предотвращения 
их случайного включения. 

2. Откройте заднюю дверцу шкафа, сними
и выходные клеммы, клемма батареи и защитного заземления показаны на 
рис. 3.12. 

 
 
 
 
 
 

Руководство по эксплуатации ИБП в корпусе "Tower" 60~120

Таблица 3.3 Требования к клеммам силового модуля 

Соединение Болт Отверстие  
под болт 

Момент 
затяжки

Кабельная 
муфта 

OT с зажимом 
M6 7 мм 4,9 Нм

Кабельная 
муфта 

OT с зажимом 
M6 7 мм 4,9 Нм

Кабельная 
муфта 

OT с зажимом 
M6 7 мм 4,9 Нм

Кабельная 
муфта 

OT с зажимом 
M6 7 мм 4,9 Нм

Кабельная 
муфта 

OT с зажимом 
M6 7 мм 4,9 Нм

3.6.3 Автоматический выключатель 
Рекомендованные для системы автоматические выключатели (CB) приведены в 

 

Таблица 3.4 Рекомендованные автоматические выключатели 
60 кВА 90 кВА 120 кВА 

225 А, 250 В 
пост. тока 

315 А, 250 В 
пост. тока 

400 А, 250 В 
пост. тока 

Использовать автоматический выключатель с УЗО (устройством защитного отключения) 

3.6.4 Соединение силовых кабелей 
Процедура соединения силовых кабелей описана ниже: 

что все выключатели ИБП полностью разомкнуты, и внутренний 
выключатель байпаса для обслуживания ИБП также разомкнут. Прикрепите 
к данным выключателям предупредительные надписи для предотвращения 
их случайного включения.  
Откройте заднюю дверцу шкафа, снимите пластмассовую крышку. Входные 
и выходные клеммы, клемма батареи и защитного заземления показаны на 
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Момент 
затяжки 

4,9 Нм 

4,9 Нм 

4,9 Нм 

4,9 Нм 

4,9 Нм 

Рекомендованные для системы автоматические выключатели (CB) приведены в 

защитного отключения) в 

что все выключатели ИБП полностью разомкнуты, и внутренний 
выключатель байпаса для обслуживания ИБП также разомкнут. Прикрепите 
к данным выключателям предупредительные надписи для предотвращения 

те пластмассовую крышку. Входные 
и выходные клеммы, клемма батареи и защитного заземления показаны на 
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3. Подсоедините провод защитного заземления к клемме защитного заземления 
(PE).  

4. Подключите входные кабели питания переменного тока в 
выходные кабели питания переменного тока 

5. Подключите кабели аккумуляторной батареи к клемме батареи.
6. Убедитесь, что подключение выполнено правильно, и установите все 

защитные крышки на место.
 

Внимание  
Описанные в данном разделе работы должны выполняться электриком, допущенным к 
проведению таких работ, или другим  техническим персоналом, имеющим 
соответствующую квалификацию. При наличии каких
непосредственно с производителем или его предст
 

                                                                                    

Осторожно 
l  Соединительные клеммы следует затянуть с достаточным  моментом, указанным в 

таблице 3.3, проверив порядок чередования фаз. 
l Заземляющий и нулевой провода должны отвечать требованиям местных и 

национальных правил. 
 

3.7 Кабели управления и связи
На передней панели модуля байпаса предусмотрены разъемы типа "сухой 
контакт" (J2-J11) и коммуникационные разъемы (RS232, RS485, SNMP,
для смарт-карты и USB-порт), как показано на рис. 3

Вход 
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Рис. 3-12 Соединение клемм 
 

Подсоедините провод защитного заземления к клемме защитного заземления 

Подключите входные кабели питания переменного тока в входной клемме, а  
выходные кабели питания переменного тока – к выходной клемме. 
Подключите кабели аккумуляторной батареи к клемме батареи. 
Убедитесь, что подключение выполнено правильно, и установите все 
защитные крышки на место. 

данном разделе работы должны выполняться электриком, допущенным к 
проведению таких работ, или другим  техническим персоналом, имеющим 
соответствующую квалификацию. При наличии каких-либо затруднений свяжитесь 
непосредственно с производителем или его представителем. 

                                                                                    

Соединительные клеммы следует затянуть с достаточным  моментом, указанным в 
таблице 3.3, проверив порядок чередования фаз.  

провода должны отвечать требованиям местных и 

3.7 Кабели управления и связи 
На передней панели модуля байпаса предусмотрены разъемы типа "сухой 

J11) и коммуникационные разъемы (RS232, RS485, SNMP, 
порт), как показано на рис. 3-13. 

 

Байпас Батарея Выход 
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Подсоедините провод защитного заземления к клемме защитного заземления 

входной клемме, а  

Убедитесь, что подключение выполнено правильно, и установите все 

данном разделе работы должны выполняться электриком, допущенным к 
проведению таких работ, или другим  техническим персоналом, имеющим 

либо затруднений свяжитесь 

                                                                                     

Соединительные клеммы следует затянуть с достаточным  моментом, указанным в 

провода должны отвечать требованиям местных и 

На передней панели модуля байпаса предусмотрены разъемы типа "сухой 
 разъем 
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USB 485232 Parallel Interface

Dry Contact Battery Cold Start

SNMP

Intelligent Slot

 
Рис. 3-13 Разъемы типа "сухой контакт" и коммуникационные разъемы  

 

3.7.1 Разъем типа "сухой контакт" 
К разъемам типа "сухой контакт" относятся J2-J11, функции которых приведены 
в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 Функции разъемов 
Разъем Наименование Функция 

J2-1 TEMP_BAT Определение температуры батареи 
J2-2 TEMP_COM Общая клемма для определения температуры 
J3-1 ENV_TEMP Определение температуры окружающей среды 
J3-2 TEMP_COM Общая клемма для определения температуры 

J4-1 REMOTE_EPO_NC 
Активирует аварийное отключение питания при 
разъединении с J4-2 

J4-2 +24V_DRY +24 В  
J4-3 +24V_DRY +24 В 

J4-4 REMOTE_EPO_NO 
Активирует аварийное отключение питания при 
шунтировании с J4-3 

J5-1 +24V_DRY +24 В 

J5-2 GEN_CONNECTED 
Вход типа "сухой контакт", настраиваемая 
функция. 
По умолчанию: разъем для генератора 

J5-3 GND_DRY Заземление для +24 В 

J6-1 BCB Drive 
Выход типа "сухой контакт", настраиваемая 
функция. 
По умолчанию: сигнал отключения батареи  

J6-2 BCB_Status 

Вход типа "сухой контакт", настраиваемая 
функция.  
По умолчанию: статус  и онлайн-режим 
автоматического выключателя батареи (BCB)  
(оповещение об отсутствии батареи при 
неверном статусе BCB). 

J7-1 GND_DRY Заземление для +24 В 

J7-2 BCB_Online 

Вход типа "сухой контакт", настраиваемая 
функция.  
По умолчанию: статус  и онлайн-режим 
автоматического выключателя батареи (BCB) 
(оповещение об отсутствии батареи при 
неверном статусе BCB). 

Сухой контакт   Холодный пуск батареи  Разъем для смарт-карты 

Разъем параллельной работы 
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J8-1 BAT_LOW_ALARM_NC 

Выход типа "сухой контакт" (нормально 
замкнут), настраиваемая функция. 
По умолчанию: сигнализация низкого заряда 
батареи  

J8-2 BAT_LOW_ALARM_NO 

Выход типа "сухой контакт" (нормально 
разомкнут), настраиваемая  функция. 
По умолчанию: сигнализация низкого заряда 
батареи 

J8-3 BAT_LOW_ALARM_GND Общая клемма для J8-1и J8-2 

J9-1 GENERAL_ALARM_NC 

Выход типа "сухой контакт" (нормально 
замкнут), настраиваемая функция. 
По умолчанию: сигнализация неисправности 
батареи  

J9-2 GENERAL_ALARM_NO 

Выход типа "сухой контакт" (нормально 
разомкнут), настраиваемая  функция. 
По умолчанию: сигнализация неисправности 
батареи  

J9-3 GENERAL_ALARM_GND Общая клемма для J9-1и J9-2 

J10-1 UTILITY_FAIL_NC 

Выход типа "сухой контакт" (нормально 
замкнут), настраиваемая функция. 
По умолчанию: сигнализация нештатного 
режима питающей сети  

J10-2 UTILITY_FAIL_NO 

Выход типа "сухой контакт" (нормально 
разомкнут), настраиваемая  функция. 
По умолчанию: сигнализация нештатного 
режима питающей сети  

J10-3 UTILITY_FAIL_GND Общая клемма для J10-1и J10-2 
 

 Примечание 
Настраиваемые функции для каждого разъема могут быть заданы с помощью управляющей 
программы. 
Функции по умолчанию для каждого разъема описаны ниже. 
 
Выход типа "сухой контакт" для сигнализации о состоянии батареи 
Входы типа "сухой контакт" J2 и J3 могут определять температуру батарей и 
окружающей среды соответственно, что может использоваться для контроля 
среды и коррекции температуры батареи.  
Схема разъемов J2 и J3 показана на рис. 3-14, описание разъемов приведено в 
таблице 3.6. 
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Рис. 3-14 J2 и J3 для определения температуры 

 
Таблица 3.6 Описание J2 и J3 

Разъем Наименование Функция 
J2-1 TEMP_BAT Определение температуры батареи 
J2-2 TEMP_COM Общая клемма 
J3-1 ENV_TEMP Определение температуры окружающей среды 
J3-2 TEMP_COM Общая клемма 

 Примечание 

Для определения температуры необходим определенный датчик температуры (R25=5 кОм, 
B25/50=3275). Проконсультируйтесь с производителем или свяжитесь с  инженерами 
технического обслуживания местного представительства при размещении заказа. 
Вход дистанционного аварийного отключения питания 
Разъем J4 служит для дистанционного отключения питания. В штатном режиме 
требуется шунтирование нормально замкнутого контакта и +24 В и 
разъединение нормально разомкнутого контакта и +24 В, а для срабатывания 
дистанционного отключения питания необходимо разомкнуть нормально 
замкнутый контакт и +24 В или шунтировать нормально разомкнутый контакт и 
+24 В. Схема разъема показана на рис. 3-15, а описание приведено в таблице 
3.7. 

E
PO

_N
C

+2
4V

+24V

 
Рис. 3-15 Схема входа дистанционного аварийного отключения питания 
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Таблица 3.7 Описание входа дистанционного аварийного отключения питания  
Разъем Наименование Функция 

J4-1 REMOTE_EPO_NC 
Активирует аварийное отключение питания при 

разъединении с J4-2 
J4-2 +24V_DRY +24 В 

J4-3 +24V_DRY +24 В 

J4-4 REMOTE_EPO_NO 

Активирует аварийное отключение питания при 

соединении с J4-3 

Вход генератора типа "сухой контакт" 
По умолчанию J5 служит разъемом для генератора J5. При подаче на контакт 2 
разъема J5 питания +24 В он подает сигнал о том, что генератор подключен к 
системе. Схема разъема показана на рис. 3-16, описание приведено в таблице 
3.8. 

J5

GEN

+24V

AUX-N.O.

AUX-N.O.

Generator
 

Рис. 3-16 Схема разъема для отображения состояния генератора 
 

Таблица 3.8 Описание разъема для отображения состояния генератора 
Разъем Наименование Функция 

J5-1 +24V_DRY +24 В 
J5-2 GEN_CONNECTED Разъем для отображения состояния генератора 
J5-3 GND_DRY Заземление для +24 В 

Вход  автоматического выключателя аккумуляторной батареи 
По умолчанию  J6 и J7 являются разъемами автоматического выключателя 
батареи. Схема разъема показана на рис. 3-17, описание приведено в таблице 
3.9.  

 
       Рис. .3-17 Разъем автоматического выключателя батареи 

     

Генератор 
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Таблица 3.9 Описание разъема автоматического выключателя батареи 
Разъем Наименование Функция 

J6-1 BCB_DRIV 
Управление автоматическим выключателем 
батареи, выдает управляющий сигнал +24 В, 20 
мА 

J6-2 BCB_Status 
Состояние аварийного выключателя батареи, 
соединяется с нормально открытым контактом 
автоматического выключателя батареи 

J7-1 GND_DRY Заземление +24 В 

J7-2 BCB_Online 

Вход сигнала о включенном состоянии 
автоматического выключателя батареи 
(нормально разомкнут), автоматический 
выключатель находится в рабочем состоянии 
при подключении к J7-1 

Выход типа "сухой контакт" для сигнализации о состоянии батареи  

По умолчанию J8 выводит сигнал разъема типа "сухой контакт", а именно 
предупреждения о чрезмерно низком или высоком напряжении батареи. Если 
напряжение батареи падает ниже установленного значения, генерируется 
вспомогательный сигнал типа "сухой контакт" через релейную развязку. Схема 
разъема показана на рис. 3-17, описание приведено в таблице 3.10.  

 
Рис. 3-18 Схема разъема типа "сухой контакт" для сигнализации о состоянии батареи 

 
 

Таблица 3.10 Описание разъема типа "сухой контакт" для сигнализации о состоянии 
батареи 

Разъем Наименование Функция 

J8-1 BAT_LOW_ALARM_NC 
При оповещении происходит размыкание 
сигнального реле батареи (нормально 
замкнуто). 

J8-2 BAT_LOW_ALARM_NO 
При оповещении происходит замыкание 
сигнального реле батареи (нормально 
разомкнуто). 

J8-3 BAT_LOW_ALARM_GND Общая клемма 

 

 



Руководство по эксплуатации ИБП в корпусе "Tower" 60~120 кВА             27 

Описание изделия 

Выход типа "сухой контакт" общей тревоги 
По умолчанию J9 является выходом типа "сухой контакт" для передачи сигнала 
общей тревоги. При активации одного или нескольких предупреждений 
генерируется вспомогательный сигнал типа "сухой контакт" через релейную 
развязку. Схема разъема показана на рис. 3-19, описание приведено в таблице 
3.11. 

 
Рис. 3-19 Разъем типа "сухой контакт" для сигнализации общей тревоги 

Таблица 3.11 Описание разъема типа "сухой контакт" для сигнализации общей тревоги 
Разъем Наименование Функция 

J9-1 GENERAL_ALARM_NC 
При оповещении происходит размыкание 
сигнального реле общей тревоги (нормально 
замкнуто). 

J9-2 GENERAL_ALARM_NO 
При оповещении происходит замыкание 
сигнального реле общей тревоги (нормально 
разомкнуто). 

J9-3 GENERAL_ALARM_GND Общая клемма 

 

Разъем типа "сухой контакт" для сигнализации о сбое энергоснабжения 
По умолчанию J10 служит выходом типа "сухой контакт" для оповещения о 
сбое энергоснабжения. Система передает информацию о сбое энергоснабжения 
и генерирует вспомогательный сигнал типа "сухой контакт" через релейную 
развязку. Схема разъема показана на рис. 3-20, описание приведено в таблице 
3.12.  

 
Рис. .3-20 Схема разъема типа "сухой контакт" для сигнализации о сбое энергоснабжения 
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Таблица 3.12 Описание разъема типа "сухой контакт" для сигнализации о сбое 
энергоснабжения 

Разъем Наименование Функция 

J10-1 UTILITY_FAIL_NC 
При оповещении происходит размыкание 
сигнального реле сбоя энергоснабжения 
(нормально замкнуто). 

J10-2 UTILITY_FAIL_NO 
При оповещении происходит замыкание 
сигнального реле сбоя энергоснабжения 
(нормально разомкнуто). 

J10-3 UTILITY_FAIL_GND Общая клемма 
 

3.7.2 Коммуникационный разъем 
RS232, RS485 и USB-порт: обеспечивают последовательную передачу данных, 
которые могут использоваться инженерами для ввода в эксплуатацию и 
технического обслуживания или для объединения в сеть и интегрированного 
мониторинга системы в сервисном помещении.  
SNMP: Используется на месте установки для передачи данных (дополнительно).  
Разъем для смарт-карты: вспомогательный разъем типа "сухой контакт" 
(дополнительно). 
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4. ЖК-панель 

4.1 Описание 
В данной главе подробно описаны функции и инструкции по использованию 
панели управления и индикации, а также представлена информация о 
ЖК-дисплее, включая типы ЖК-дисплеев, подробное описание меню, окон 
ввода и сигналов тревоги ИБП. 

4.2 ЖК-панель для шкафа   
Структура панели управления и индикации для шкафа изображена на Рис. 4-1.  

 
Рис. 4-1 Панель управления и индикации для шкафа 

  
ЖК-панель для шкафа разделена на три функциональные зоны: светодиодная 
индикация, клавиши управления и операций и сенсорный ЖК-экран.  

4.2.1 Светодиодная индикация 
На панели предусмотрено 6 светодиодных индикаторов для отображения 
рабочего состояния и ошибок (см. рис. 4-1). Описание индикаторов приведено в 
таблице 4.1 

Таблица 4.1 Описание индикаторов состояния 

Индикаторы Состояние Описание 

Индикатор 
выпрямителя 

Непрерывное 
зеленое свечение 

Нормальное состояние выпрямителей всех модулей 

Мигание зеленым 
светом 

Нормальное состояние по крайней мере одного 
выпрямителя модуля, нормальный режим 
энергоснабжения 

Непрерывное 
красное свечение 

Неисправность выпрямителя 

Мигание красным 
светом 

Сбой энергоснабжения по крайней мере одного 
модуля 

Выключено Выпрямитель не работает 



ЖК-панель 

30                               Руководство по эксплуатации ИБП в корпусе "Tower" 60~120 кВА  

Индикаторы Состояние Описание 

Индикатор 
батареи 

Непрерывное 
зеленое свечение 

Зарядка батареи 

Мигание зеленым 
светом 

Разрядка батареи 

Непрерывное 
красное свечение 

Нештатное состояние батареи (неисправность или 
неправильное подключение клемм батареи) или 
преобразователя батареи (сбой, перегрузка по току 
или перегрев), конечное напряжение разрядки 

Мигание красным 
светом 

Низкое напряжение батареи 

Выключено 
Нормальное состояние батареи и преобразователя 
батареи, батарея не заряжается 

Индикатор 
байпаса 

Непрерывное 
зеленое свечение 

Питание основного оборудования по схеме байпаса 

Непрерывное 
красное свечение 

Нештатное состояние байпаса или выход из 
нормального диапазона, либо неисправность 
статического выключателя байпаса 

Мигание красным 
светом 

Отклонение напряжения байпаса 

Выключено Нормальное состояние байпаса 

Индикатор 
преобразоват
еля частоты 

Непрерывное 
зеленое свечение 

Питание основного оборудования от 
преобразователя частоты 

Мигание зеленым 
светом 

Запуск, работа, синхронизация или режим ожидания 
(экономный режим) преобразователя частоты по 
крайней мере одного модуля 

Непрерывное 
красное свечение 

Питание от преобразователя частоты не поступает в 
систему, неисправность преобразователя частоты 
как минимум одного модуля.  

Мигание красным 
светом 

Питание от преобразователя частоты поступает в 
систему, неисправность преобразователя частоты 
как минимум одного модуля. 

Выключено 
Нерабочее состояние преобразователей частоты 
всех модулей 

Индикатор 
нагрузки 

Непрерывное 
зеленое свечение 

ИБП включен и работает нормально  

Непрерывное 
красное свечение 

Превышено время перегрузки ИБП, либо короткое 
замыкание на выходе, либо отсутствие питания от 
ИБП  

Мигание красным 
светом 

Перегрузка ИБП 

Выключено Нет сигнала от ИБП 
Индикатор 
состояния 

Непрерывное 
зеленое свечение 

Нормальная работа 
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Индикаторы Состояние 
Непрерывное 

красное свечение
 
В ходе работы ИБП может звучать звуковая сигнализация двух типов, как 
указано в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 Описание звуковых сигналов
Сигнал 

Два коротких 
сигнала и один 
длинный 

Звучит в случае общей тревоги системы (например, при сбое 
энергоснабжения)

Непрерывный 
сигнал 

Звучит при наличии серьезной неисправности в системе 
(например, неисправность предохранителя или аппаратного 
обеспечения)

4.2.2 Клавиши управления и операций
Клавиши управления и операций включают четыре клавиши, используемые в 
комбинации с сенсорным ЖК
4.3.  

Таблица 4.3 

Функциональная 
клавиша 

EPO 
При длительном нажатии отключает питание основного 
оборудования (отключение выпрямителя, преобразователя 
частоты, статического выключателя байпаса и батареи) 

TAB Переход
ENTER Подтверждение

ESC Выход 
 
                                                           

Внимание  
При отслеживании частоты байпаса перевод с байпаса на преобразователь частоты 
осуществляется без прерывания питания (менее 10 мс).
 

4.2.3 Сенсорный ЖК-экран 
По завершении самодиагностики системы контроля отображается 
приветственное окно, а затем стартовая страница системы. Вид стартовой 
страницы показан на рис. 4-2.
Компоненты стартовой страницы: окно информации о системе, окно меню и 
текущей команды, а также окно отчетов.
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ЖК

 Описание 
Непрерывное 

красное свечение 
Неисправность 

В ходе работы ИБП может звучать звуковая сигнализация двух типов, как 

Таблица 4.2 Описание звуковых сигналов 
Описание 

Звучит в случае общей тревоги системы (например, при сбое 
энергоснабжения) 

Звучит при наличии серьезной неисправности в системе 
(например, неисправность предохранителя или аппаратного 
обеспечения) 

и операций 
Клавиши управления и операций включают четыре клавиши, используемые в 
комбинации с сенсорным ЖК-экраном. Описание функций приведено в таблице 

Таблица 4.3 Функции клавиш управления и операций 

Назначение 

При длительном нажатии отключает питание основного 
оборудования (отключение выпрямителя, преобразователя 
частоты, статического выключателя байпаса и батареи)  
Переход 
Подтверждение 

 

                                                           

При отслеживании частоты байпаса перевод с байпаса на преобразователь частоты 
осуществляется без прерывания питания (менее 10 мс). 

 
самодиагностики системы контроля отображается 

приветственное окно, а затем стартовая страница системы. Вид стартовой 
2. 

Компоненты стартовой страницы: окно информации о системе, окно меню и 
также окно отчетов. 
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В ходе работы ИБП может звучать звуковая сигнализация двух типов, как 

Звучит в случае общей тревоги системы (например, при сбое 

Звучит при наличии серьезной неисправности в системе 
(например, неисправность предохранителя или аппаратного 

Клавиши управления и операций включают четыре клавиши, используемые в 
экраном. Описание функций приведено в таблице 

При длительном нажатии отключает питание основного 
оборудования (отключение выпрямителя, преобразователя 

 

                                                            

При отслеживании частоты байпаса перевод с байпаса на преобразователь частоты 

самодиагностики системы контроля отображается 
приветственное окно, а затем стартовая страница системы. Вид стартовой 

Компоненты стартовой страницы: окно информации о системе, окно меню и 
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Рис. .4-2 Стартовая страница 

Описание пиктограмм ЖК-экрана приведено в таблице 4.4. 
Таблица 4.4 Описание пиктограмм ЖК-экрана 

Пиктограмма Описание 

 

Параметр байпаса (напряжение, ток, коэффициент мощности, 
частота) 

 

Параметр главного входа (напряжение, ток, коэффициент мощности, 
частота) 

 
Информация о модуле 

 
Журнал, системная информация 

 

Функциональные настройки (калибровка дисплея, установка формата 
даты и времени, настройка протокола связи и языка), системные 
настройки (используются только производителем)  

 

Данные батареи, установка параметров батареи (используется 
инженером-наладчиком)  

 
Тест (самодиагностика батареи, обслуживание батареи)  

 

Функциональные клавиши, используемые обслуживающим 
персоналом (очистка ошибок, очистка журнала, 
включение/выключение звука, ручной перевод в режим байпаса или 
выход из режима байпаса),  пользовательские настройки (режим 
системы, номер оборудования, идентификатор системы, регулировка 
выходного напряжения,  скорость изменения частоты, диапазон 

Окно 
системной 
информации 

Окно 
меню 

Меню 
текущей 
команды и 
отчетов 
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Пиктограмма Описание 
частоты)  

 
Параметр выхода (напряжение, ток, коэффициент мощности, частота) 

 

Нагрузка (полная нагрузка, активная нагрузка, реактивная нагрузка, 
нагрузка в процентах) 

  Отключение/включение звука 

  Прокрутка страниц 

При выборе пиктограммы система перейдет на соответствующую страницу. 

Ниже приведен пример с пиктограммой  (главный вход), см. рис. 4-3. 

Рис. 4-3 Страница главного входа 

 
 

Коснитесь пиктограммы  модуля , система перейдет на страницу 
модулей. На ЖК-дисплее отобразится соответствующая страница с 
информацией о модуле, как показано на рис. 4-4. 
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Рис. 4-4 Страница модуля 
 

Коснитесь  для просмотра данных главного входа выбранного 
силового модуля. 

Коснитесь  для просмотра данных нагрузки выбранного силового 
модуля. 

Коснитесь  для просмотра данных S-кода и кода программного 
обеспечения. 

Коснитесь  для возврата к верхней странице. 

Коснитесь  для возврата к стартовой странице. 
 

 Примечание 
При отсутствии предупреждений и неисправностей ЖК-экран перейдет в спящий режим 
через 2 минуты. Коснитесь изображения кнопки для включения экрана. 

 
 

4.3 Окно информации о системе  
Окно информации о системе отображает текущее время и модель ИБП, как 
указано в таблице 4.5. 
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Таблица 4.5 Описание окна информации о системе 
Содержимое Описание 

 3390 Режим ИБП: три фазы в режиме сдвига фаз 90 кВА 
16:30 Текущее время 

4.4 Окно меню  
В окне меню отображается наименование окна данных, а окно данных, в свою 
очередь, содержит сведения, относящиеся к выбранному меню. Выберите меню 
ИБП и окно данных для просмотра соответствующих параметров ИБП и 
установки необходимых функций. Подробное описание приведено в таблице 
4.6.  

Таблица 4.6 Описание меню ИБП 
Наименова
ние меню Пункт меню Значение 

Main input 
(Главный  
вход) 

V phase(V)  Напряжение 
I phase(A)  Ток 
Freq.(Hz)  Частота 
PF Коэффициент мощности 

Bypass 
input (Вход 
байпаса) 

V phase(V)  Напряжение 
Freq. (Hz)  Частота 
I phase(A)  Ток 
PF Коэффициент мощности 

Output 
(Выход) 

V phase(V)  Напряжение 
I phase(A)  Ток 
Freq. (Hz)  Частота 
PF Коэффициент мощности 

This UPS 
module’s 
load 
(Нагрузка 
данного 
модуля 
ИБП) 

Sout (kVA)  Полная мощность 
Pout (kW)  Активная мощность 
Qout (kVAR)  Реактивная мощность 

Load (％)  Нагрузка в процентах 

Battery data 
(Данные 
батареи) 

Environmental Temp Температура окружающей среды 

Battery voltage(V)  
Напряжение на положительной и отрицательной 
клеммах батареи 

Battery current A)  
Ток на положительной и отрицательной клеммах 
батареи 

Battery Temp(℃)  Температура батареи 
Remaining Time 
(Min.)  

Оставшееся время работы батареи 

Battery capacity (％)  Оставшаяся емкость батареи 
battery boost 
charging 

Батарея работает в режиме ускоренной зарядки 

battery float charging Батарея работает в режиме буферной зарядки 
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Наименова
ние меню Пункт меню Значение 

Battery disconnected Батарея не подключена 
Current 
alarm 
(Текущий 
сигнал) 

 
Отображаются все связанные с током сигналы 
тревоги. Сигналы отображаются на ЖК-экране 

Log 
(Журнал) 

 Отображаются все журналы  

Function 
Settings 
(Функцион
альные 
настройки) 

Display calibration Регулировка четкости изображения на ЖК-дисплее 

Date format set 
Выбор форматов МЕСЯЦ-ДАТА-ГОД и 
ГОД-МЕСЯЦ-ДАТА 

Date & Time Установка даты и времени 
Language set Установка языка 
Communication set / 
Control password 1 
set 

Изменение пароля управления 1 

Command 
(Команда) 

Battery maintenance 
test 

Испытание батареи, в ходе которого батарея 
частично разряжается для проверки времени 
работы до падения напряжения. Байпас должен 
быть в нормальном состоянии, емкость батареи 
должна быть свыше 25%.  

Battery self-check 
test 

Переход ИБП в режим разрядки батареи для 
проверки ее исправности. Байпас должен быть в 
нормальном состоянии, емкость батареи должна 
быть свыше 25%.  

Stop testing 
Ручная остановка тестирования, включая 
испытание на время работы и емкость 

UPS system 
information 
(Информац
ия о 
системе 
ИБП) 

Monitoring software 
version 

Версия программного обеспечения системы 
контроля 

Rectified software 
version 

Просмотр версии программного обеспечения 
выпрямителя 

Inverter software 
version 

Версия программного обеспечения 
преобразователя частоты 

Serial No. 
Серийный номер, присвоенный  при отправке с 
завода 

Rated information Информация о номинальных параметрах системы 
Module model Модуль модуля  

 

4.5 Список событий 
В приведенной ниже таблице 4.7 указаны события, регистрируемые в журнале 
ИБП. 

Таблица 4.7 Список событий в журнале ИБП 
Порядковый 
номер Надпись на ЖК-экране 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 (потеря выходной 
мощности) 

4 Battery Boost-Set Зарядка батареи в ускоренном режиме 

5 Battery Float-Set Зарядка батареи в буферном режиме 

6 Battery Discharge-Set Разрядка батареи 
7 Battery Connected-Set Провода батареи подключены 
8 Battery Not Connected-Set Провода батареи отключены 

9 
Maintenance CB 
Closed-Set 

Автоматический выключатель 
обслуживания замкнут 

10 Maintenance CB Open-Set 
Автоматический выключатель 
обслуживания разомкнут 

11 EPO-Set Аварийное отключение питания 

12 Module On Less-Set 
Действительная мощность преобразователя 
частоты ниже нагрузочной способности 

13 Module On Less-Clear Указанная выше проблема устранена 

14 Generator Input-Set 
Генератор работает в качестве источника 
входного сигнала переменного тока 

15 Generator Input-Clear Указанная выше проблема устранена 
16 Utility Abnormal-Set Сбой энергоснабжения (сетевого питания) 
17 Utility Abnormal-Clear Указанная выше проблема устранена 

18 
Bypass Sequence 
Error-Set 

Обратная последовательность фаз байпаса 

19 
Bypass Sequence 
Error-Clear 

Указанная выше проблема устранена 

20 Bypass Volt Abnormal-Set Отклонение напряжения байпаса 

21 
Bypass Volt 
Abnormal-Clear 

Указанная выше проблема устранена 

22 Bypass Module Fail-Set Сбой модуля байпаса 
23 Bypass Module Fail-Clear Указанная выше проблема устранена 
24 Bypass Overload-Set Перегрузка байпаса 
25 Bypass Overload-Clear Указанная выше проблема устранена 
26 Bypass Overload Tout-Set Превышение времени перегрузки байпаса 
27 Byp Overload Tout-Clear Указанная выше проблема устранена 
28 Byp Freq Over Track-Set Диапазон отслеживания частоты байпаса 

29 
Byp Freq Over 
Track-Clear 

Указанная выше проблема устранена 

30 Exceed Tx Times Lmt-Set 
Количество переводов (с преобразователя 
частоты на байпас) превышает предел, 
установленный для 1 часа 

31 
Exceed Tx Times 
Lmt-Clear 

Указанная выше проблема устранена 

32 Output Short Circuit-Set Короткое замыкание на выходе 
33 Output Short Circuit-Clear Указанная выше проблема устранена 
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34 Battery EOD-Set Конечное напряжение разрядки батареи 
35 Battery EOD-Clear Указанная выше проблема устранена 
36 Battery Test-Set Запуск тестирования батареи 
37 Battery Test OK-Set Тестирование батареи завершено успешно 
38 Battery Test Fail-Set Тестирование батареи завершено неудачно 
39 Battery Maintenance-Set Запуск проверки времени работы батареи 

40 Batt Maintenance OK-Set 
Проверка времени работы батареи 
завершена успешно 

41 Batt Maintenance Fail-Set 
Проверка времени работы батареи 
завершена неудачно 

42 Module Inserted-Set 
Подключение силового модуля №# к 
системе 

43 Module Exit-Set 
Отключение силового модуля №# от 
системы 

44 Rectifier Fail-Set Сбой выпрямителя силового модуля №# 
45 Rectifier Fail-Clear Указанная выше проблема устранена 

46 Inverter Fail-Set 
Сбой преобразователя частоты силового 
модуля №# 

47 Inverter Fail-Clear Указанная выше проблема устранена 
48 Rectifier Over Temp.-Set Перегрев выпрямителя силового модуля №# 

49 
Rectifier Over 
Temp.-Clear 

Указанная выше проблема устранена 

50 Fan Fail-Set Сбой вентилятора силового модуля №# 
51 Fan Fail-Clear Указанная выше проблема устранена 
52 Output Overload-Set Перегрузка на выходе силового модуля №# 
53 Output Overload-Clear Указанная выше проблема устранена 

54 
Inverter Overload 
Tout-Set 

Превышение времени перегрузки 
преобразователя частоты силового модуля 
№# 

55 INV Overload Tout-Clear Указанная выше проблема устранена 

56 Inverter Over Temp.-Set 
Перегрев преобразователя частоты силового 
модуля №# 

57 Inverter Over Temp.-Clear Указанная выше проблема устранена 

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

59 On UPS Inhibited-Clear Указанная выше проблема устранена 
60 Manual Transfer Byp-Set Ручной перевод на байпас 
61 Manual Transfer Byp-Set Ручная отмена перевода на байпас 
62 Esc Manual Bypass-Set Сброс команды ручного перевода на байпас 
63 Battery Volt Low-Set Низкое напряжение батареи 
64 Battery Volt Low-Clear Указанная выше проблема устранена 

65 Battery Reverse-Set 
Неправильное подключение полюсов 
батареи 

66 Battery Reverse-Clear Указанная выше проблема устранена 
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67 Inverter Protect-Set 

Защита преобразователя частоты силового 
модуля №# (отклонение напряжения 
преобразователя частоты или обратная 
подача питания на шину постоянного тока) 

68 Inverter Protect-Clear Указанная выше проблема устранена 

69 Input Neutral Lost-Set Потеря нейтрали сети на входе 
70 Bypass Fan Fail-Set Сбой вентилятора модуля байпаса 
71 Bypass Fan Fail-Clear Указанная выше проблема устранена 
72 Manual Shutdown-Set Ручное отключение силового модуля №# 

73 Manual Boost Charge-Set 
Ручная зарядка батареи в ускоренном 
режиме 

74 Manual Float Charge-Set Ручная зарядка батареи в буферном режиме 
75 UPS Locked-Set Блокировка отключения ИБП 

76 Parallel Cable Error-Set Ошибка параллельного кабеля 

77 Parallel Cable Error-Clear Указанная выше проблема устранена 

78 Lost N+X Redundant Потеря резервирования по принципу N+X 

79 
N+X Redundant 
Lost-Clear 

Указанная выше проблема устранена 

80 EOD Sys Inhibited 
Блокировка подачи питания системой при 
достижении конечного напряжения разрядки 
(EOD) 

81 Power Share Fail-Set Несбалансированное распределение энергии 
82 Power Share Fail-Clear Указанная выше проблема устранена 
83 Input Volt Detect Fail-Set Отклонение входного напряжения 

84 
Input Volt Detect 
Fail-Clear 

Указанная выше проблема устранена 

85 
Battery Volt Detect 
Fail-Set 

Отклонение напряжения батареи 

86 Batt Volt Detect Fail-Clear Указанная выше проблема устранена 
87 Output Volt Fail-Set Отклонение выходного напряжения 
88 Output Volt Fail-Clear Указанная выше проблема устранена 
89 Outlet Temp. Error-Set Отклонение температуры на выходе 
90 Outlet Temp. Error-Clear Указанная выше проблема устранена 
91 Input Curr Unbalance-Set Несимметрия входных токов 

92 
Input Curr 
Unbalance-Clear 

Указанная выше проблема устранена 

93 DC Bus Over Volt-Set 
Перегрузка по напряжению шины 
постоянного тока  

94 DC Bus Over Volt-Clear Указанная выше проблема устранена 
95 REC Soft Start Fail-Set Сбой плавного пукса выпрямителя 
96 REC Soft Start Fail-Clear Указанная выше проблема устранена 
97 Relay Connect Fail-Set Размыкание релейного контура 
98 Relay Connect Fail-Clear Указанная выше проблема устранена 
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99 Relay Short Circuit-Set Замыкание реле 
100 Relay Short Circuit-Clear Указанная выше проблема устранена 

101 No Inlet Temp. Sensor-Set 
Датчик температуры на входе не подключен 
или неисправен 

102 
No Inlet Temp 
Sensor-Clear 

Указанная выше проблема устранена 

103 
No Outlet Temp. 
Sensor-Set 

Датчик температуры на выходе не 
подключен или неисправен 

104 
No Outlet 
TmpSensor-Clear 

Указанная выше проблема устранена 

105 Inlet Over Temp.-Set Перегрев на входе 
106 Inlet Over Temp.-Clear Указанная выше проблема устранена 

 
 Примечание 

Различные цвета надписей соответствуют разным уровням: (a) зеленый – наличие события; 
(b) серый – наличие и завершение события; (c) желтый – предупреждение; (d) красный –  
ошибка. 
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5. Операции  
5.1 Пуск ИБП 
5.1.1 Пуск из нормального режима 
Пуск ИБП производится инженером-наладчиком  по завершении монтажа. 
Необходимо выполнить указанные ниже шаги: 
1. Убедитесь, что все автоматические выключатели разомкнуты.  
2. Замкните выходной автоматический выключатель (CB) (Q4), затем замкните 

входной автоматический выключатель (Q1) и автоматический выключатель 
входа байпаса (Q2). Начнется инициализация системы.  

3. Загорится ЖК-дисплей на передней панели шкафа. Система перейдет на 
стартовую страницу, как показано на рис. 4-2. 

4. Оцените строку энергии на стартовой странице и обратите внимание на 
светодиодные индикаторы. Замигает индикатор выпрямителя, указывая на 
его запуск. Список светодиодных индикаторов приведен в таблице 5.1 ниже. 

Таблица 5.1 Запуск выпрямителя 
Индикатор Состояние Индикатор Состояние 

Выпрямитель мигает зеленым 
Преобразователь 

частоты 
выключено 

Батарея горит красным Нагрузка выключено 
Байпас выключено Состояние горит красным 

 
5. По прошествии 30 секунд индикатор выпрямителя начинает гореть ровным 

зеленым светом, указывая на завершение выпрямления, после чего 
запускается преобразователь частоты. Список светодиодных индикаторов 
приведен в таблице 5.2 ниже.  

Таблица 5.1 Запуск преобразователя частоты 
Индикатор Состояние Индикатор Состояние 

Выпрямитель горит зеленым 
Преобразователь 

частоты 
мигает зеленым 

Батарея горит красным Нагрузка горит зеленым 
Байпас горит зеленым Состояние горит красным 

 
6. После установления нормального режима работы преобразователя частоты 

ИБП осуществляет переход с байпаса на преобразователь частоты. Список 
светодиодных индикаторов приведен в таблице 5.3 ниже. 

 Таблица 5.3 Подача питания на оборудование 
Индикатор Состояние Индикатор Состояние 

Выпрямитель горит зеленым 
Преобразователь 

частоты 
горит зеленым 

Батарея горит красным Нагрузка горит зеленым 
Байпас выключено Состояние горит красным 

 
7. ИБП работает в нормальном режиме. Для того чтобы ИБП начал заряжать 

батарею, необходимо замкнуть автоматические выключатели батареи. 
Список светодиодных индикаторов приведен в таблице 5.4 ниже.  
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Таблица 5.4 Нормальный режим работы 
Индикатор Состояние Индикатор Состояние 

Выпрямитель горит зеленым 
Преобразователь 

частоты 
горит зеленым 

Батарея горит зеленым Нагрузка горит зеленым 
Байпас выключено Состояние горит зеленым 

 
8. Пуск завершен. 

 
 

 Примечание 
l При запуске системы загружаются сохраненные настройки.  
l Пользователи могут просматривать все события, имевшие место при запуске, путем 

проверки меню Log (Журнал).  
l Информацию по каждому модулю можно просмотреть с помощью клавиш на их 

передних панелях. 

5.1.2 Пуск с батареи  
Пуск с батареи для данной модели означает холодный пуск. Процедура пуска 
описана ниже: 
1. Убедитесь, что батарея подключена правильно, затем замкните внешние 

автоматические выключатели  батареи.  
2. Нажмите красную кнопку для холодного пуска батареи (см. рис. 5-1). При 

этом питание  системы начнет подаваться от батареи.  

   

Battery Cold start

 
 

Рис. 5-1 Положение кнопки холодного пуска батареи 

3. После этого произойдет запуск системы, как описано в п. 3 раздела 5.1.1, и 
через 30 секунд система перейдет в режим батареи. 

4. Замкните изоляцию внешнего выхода питания для подачи напряжения,  и 
система начнет работать в режиме батареи. 

5.2 Процедура переключения режимов работы 
5.2.1 Перевод ИБП в режим батареи из нормального режима 
ИБП перейдет в режим батареи сразу после отключения входного 
автоматического выключателя от сети.  
 

Холодный пуск батареи 
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5.2.2 Перевод ИБП в режим байпаса из нормального режима 

Запустите процедуру касанием пиктограммы
Manual Byp 

 для перевода системы в режим байпаса.
                                                                                 

Осторожно 
Перед переходом в режим байпаса убедитесь, что байпас работает нормально. В противном 
случае может возникнуть сбой.  

5.2.3 Перевод ИБП в нормальный режим из режима байпаса 

Запустите процедуру касанием пиктограм
Manual ESC 

, система перейдет в нормальный режим.
 

 Примечание 
Как правило, система переходит в нормальный режим автоматически. Данная функция 
используется при отслеживании частоты байпаса, и когда необходимо перевести систему в 
нормальный режим вручную.  

5.2.4 Перевод ИБП в режим сервисного байпаса из нормального реж
Следующие процедуры позволяют перевести питание основного оборудования с 
преобразователя частоты на линию сервисного байпаса для обслуживания 
модуля байпаса.  
1. Переведите ИБП в режим байпаса, как описано в разделе 5.2.2. 
2. Разомкните выключатель батареи 

байпаса. Питание основного оборудования будет подаваться через 
сервисный байпас и статический байпас. 

3. Отключите модуль байпаса, и питание оборудования будет осуществляться 
от сервисного байпаса.  

 

Осторожно 
Перед выполнением этой операции проверьте сообщения на ЖК
в стабильности питания байпаса и синхронизации с ним преобразователя частоты во 
избежание кратковременного прерывания питания основного оборудования.

Опасно 
Если необходимо выполнить обслуживание силового модуля, подождите 10 минут для 
полной разрядки конденсатора шины постоянного тока, прежде чем снимать крышку.

5.2.5 Перевод ИБП в нормальный режим из режима сервисного байпаса
Следующая процедура позволяет перевести питание 
сервисного байпаса на преобразователь частоты
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5.2.2 Перевод ИБП в режим байпаса из нормального режима  

процедуру касанием пиктограммы , затем коснитесь

для перевода системы в режим байпаса. 
                                                                                 

Перед переходом в режим байпаса убедитесь, что байпас работает нормально. В противном 
 

Перевод ИБП в нормальный режим из режима байпаса  

Запустите процедуру касанием пиктограммы , затем коснитесь

, система перейдет в нормальный режим. 

Как правило, система переходит в нормальный режим автоматически. Данная функция 
используется при отслеживании частоты байпаса, и когда необходимо перевести систему в 

5.2.4 Перевод ИБП в режим сервисного байпаса из нормального режима
Следующие процедуры позволяют перевести питание основного оборудования с 
преобразователя частоты на линию сервисного байпаса для обслуживания 

в режим байпаса, как описано в разделе 5.2.2.  
Разомкните выключатель батареи и замкните выключатель сервисного 
байпаса. Питание основного оборудования будет подаваться через 
сервисный байпас и статический байпас.  
Отключите модуль байпаса, и питание оборудования будет осуществляться 

 

выполнением этой операции проверьте сообщения на ЖК-дисплее, чтобы убедиться 
в стабильности питания байпаса и синхронизации с ним преобразователя частоты во 
избежание кратковременного прерывания питания основного оборудования. 

выполнить обслуживание силового модуля, подождите 10 минут для 
полной разрядки конденсатора шины постоянного тока, прежде чем снимать крышку.

еревод ИБП в нормальный режим из режима сервисного байпаса
Следующая процедура позволяет перевести питание основного оборудования с 
сервисного байпаса на преобразователь частоты 
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, затем коснитесь

                                                                                  

Перед переходом в режим байпаса убедитесь, что байпас работает нормально. В противном 

затем коснитесь 

Как правило, система переходит в нормальный режим автоматически. Данная функция 
используется при отслеживании частоты байпаса, и когда необходимо перевести систему в 

има 
Следующие процедуры позволяют перевести питание основного оборудования с 
преобразователя частоты на линию сервисного байпаса для обслуживания 

и замкните выключатель сервисного 
байпаса. Питание основного оборудования будет подаваться через 

Отключите модуль байпаса, и питание оборудования будет осуществляться 

дисплее, чтобы убедиться 
в стабильности питания байпаса и синхронизации с ним преобразователя частоты во 

выполнить обслуживание силового модуля, подождите 10 минут для 
полной разрядки конденсатора шины постоянного тока, прежде чем снимать крышку. 

еревод ИБП в нормальный режим из режима сервисного байпаса 
основного оборудования с 
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1. Спустя 30 секунд после включения сенсорного ЖК
индикатор байпаса загорится зеленым, а питание основного оборудования 
будет осуществляться через сервисный и стат

2. Отключите выключатель сервисного байпаса, и питание будет 
осуществляться через байпас. Пуск выпрямителя осуществляется вслед за 
преобразователем частоты. 

3. По прошествии 60 секунд система переходит в нормальный режим. 

5.3 Обслуживание аккумуляторной батареи
Если батарея долгое время не использовалась, необходимо проверить ее 
состояние. Существует два способа:

1. Ручная разрядка. Войдите в меню
пиктограмму “Battery maintenance”. После 
батареи для разрядки. Система остановит процесс зарядки, когда емкость 
батареи достигнет 20% или напряжение станет слишком низким. 
Пользователи могут остановить процесс разрядки касанием пиктограммы 

“Stop Test”.  
3360

BattTest

Batt Boost

Batt Float

       Рис. 5.2 Обслуживание аккумуляторной батареи

 

 Осторожно  
Нагрузка для разрядки в режиме автоматического обслуживания должна составлять 
20%-100%. 

5.4 Аварийное отключение питания (EPO)
Кнопка аварийного отключения питания EPO, расположенная на панели 
управления и индикации (с крышкой для защиты от вмешательства, см. рис. 5
предназначена для отключения ИБП в чрезвычайной ситуации (в случае пожара, 
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Спустя 30 секунд после включения сенсорного ЖК-экрана байпас включится, 
индикатор байпаса загорится зеленым, а питание основного оборудования 
будет осуществляться через сервисный и статический байпас.  
Отключите выключатель сервисного байпаса, и питание будет 
осуществляться через байпас. Пуск выпрямителя осуществляется вслед за 
преобразователем частоты.  
По прошествии 60 секунд система переходит в нормальный режим.  

Обслуживание аккумуляторной батареи 
Если батарея долгое время не использовалась, необходимо проверить ее 
состояние. Существует два способа: 

Ручная разрядка. Войдите в меню , как показано на рис. 5-2, и выберите 
пиктограмму “Battery maintenance”. После этого система перейдет в режим 

разрядки. Система остановит процесс зарядки, когда емкость 
батареи достигнет 20% или напряжение станет слишком низким. 
Пользователи могут остановить процесс разрядки касанием пиктограммы 

N=2 (S) 16:30

Cab. Adj

Test Cmd
MaintTest

StopTest

Рис. 5.2 Обслуживание аккумуляторной батареи 

Нагрузка для разрядки в режиме автоматического обслуживания должна составлять 

5.4 Аварийное отключение питания (EPO) 
Кнопка аварийного отключения питания EPO, расположенная на панели 
управления и индикации (с крышкой для защиты от вмешательства, см. рис. 5
предназначена для отключения ИБП в чрезвычайной ситуации (в случае пожара, 
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экрана байпас включится, 
индикатор байпаса загорится зеленым, а питание основного оборудования 

Отключите выключатель сервисного байпаса, и питание будет 
осуществляться через байпас. Пуск выпрямителя осуществляется вслед за 

Если батарея долгое время не использовалась, необходимо проверить ее 

2, и выберите 
этого система перейдет в режим 

разрядки. Система остановит процесс зарядки, когда емкость 
батареи достигнет 20% или напряжение станет слишком низким. 
Пользователи могут остановить процесс разрядки касанием пиктограммы 

 

Нагрузка для разрядки в режиме автоматического обслуживания должна составлять 

Кнопка аварийного отключения питания EPO, расположенная на панели 
управления и индикации (с крышкой для защиты от вмешательства, см. рис. 5-3) 
предназначена для отключения ИБП в чрезвычайной ситуации (в случае пожара, 
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наводнения и т.д.). Для активации нужн
незамедлительно отключит выпрямитель, преобразователь частоты и остановит 
питание основного оборудования (включая выходы преобразователя частоты и 
байпаса), а батарея прекратит заряжаться или разряжаться.
При наличии питания от сети контур управления ИБП останется активным. В 
противном случае он отключится. Для полной изоляции ИБП необходимо 
разомкнуть цепь внешнего питания ИБП от сети.
 

 Осторожно  
При активации  аварийного отключения питания ИБП не подает питания на 
оборудование. Следует использовать функцию аварийного отключения питания с 
осторожностью. 

 

Рис. 5-3 Кнопка аварийного отключения питания

5.5 Установка системы параллельной работы
В системе может выполняться параллельное п
увеличением мощности до 360 кВА.
Соединение двух шкафов ИБП осуществляется в соответствии со схемой на рис. 
5-4. 
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наводнения и т.д.). Для активации нужно просто нажать кнопку EPO, и система 
незамедлительно отключит выпрямитель, преобразователь частоты и остановит 
питание основного оборудования (включая выходы преобразователя частоты и 
байпаса), а батарея прекратит заряжаться или разряжаться. 

итания от сети контур управления ИБП останется активным. В 
противном случае он отключится. Для полной изоляции ИБП необходимо 
разомкнуть цепь внешнего питания ИБП от сети. 

При активации  аварийного отключения питания ИБП не подает питания на основное 
оборудование. Следует использовать функцию аварийного отключения питания с 

EPO

3 Кнопка аварийного отключения питания 

5.5 Установка системы параллельной работы 
В системе может выполняться параллельное подключение трех шкафов ИБП с 
увеличением мощности до 360 кВА. 
Соединение двух шкафов ИБП осуществляется в соответствии со схемой на рис. 
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, и система 
незамедлительно отключит выпрямитель, преобразователь частоты и остановит 
питание основного оборудования (включая выходы преобразователя частоты и 

итания от сети контур управления ИБП останется активным. В 
противном случае он отключится. Для полной изоляции ИБП необходимо 

основное 
оборудование. Следует использовать функцию аварийного отключения питания с 

EPO

 

одключение трех шкафов ИБП с 

Соединение двух шкафов ИБП осуществляется в соответствии со схемой на рис. 
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Рис. 5-4 Схема параллельной работы 
 

Плата параллельной работы расположена на задней панели шкафа ИБП под 
названием  PS1203-TF4, как показано на рис. 5-5. 

地脚

 

Parallel Interface

 
Рис. 5-5 Расположение платы параллельной работы 

Управляющие кабели для параллельной работы подключаются к каждому 
устройству в виде петли, как показано на рис. 5-6. 

Подача питания 

Выход питания 

Подключенное оборудование 

Деталировка А 
Холодный пуск батареи 

Разъем 
параллельной 

работы 
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  Рис. 5-6 Параллельное подключение  

Подробная информация о режиме параллельной работы приведена в 
“Инструкции по параллельной работе ИБП в корпусе Tower”.

Холодный пуск батареи  Холодный пуск батареи  Холодный пуск батареи 
 

Разъем параллельной работы Разъем параллельной работы Разъем параллельной работы 
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   6. Техническое обслуживание 
В данной главе приведено описание процедур технического обслуживания ИБП, 
в том числе инструкции по обслуживанию силового модуля и контрольного 
модуля байпаса, а также процедура замены пылевого фильтра.  

6.1 Меры предосторожности 
Обслуживание силового модуля и контрольного модуля байпаса могут 
производить только инженеры-наладчики. 
1. Силовой модуль следует разбирать сверху вниз во избежание смещения 

центра тяжести шкафа. 
2. Для обеспечения безопасности при обслуживании силового модуля и модуля 

байпаса измерьте напряжение между рабочими частями и землей  и 
убедитесь, что оно не превышает опасного уровня. Напряжение постоянного 
тока должно быть ниже 60 В, а напряжение переменного тока  – не более 
42,4 В. 

3. Не рекомендуется производить замену модуля байпаса непосредственно в 
процессе работы. Разборка модуля байпаса допускается только при 
нахождении модуля  ИБПв режиме сервисного байпаса или при полном 
отключении питания от ИБП. 

4. После извлечения из шкафа подождите 10 минут, прежде чем открывать 
крышку силового модуля или байпаса.  

6.2 Инструкции по техническому обслуживанию силового 
модуля 
Перед тем как отключать силовой модуль, требующий ремонта, убедитесь, что 
ИБП работает в нормальном режиме, а байпас исправен.  
1. Защитите оставшиеся силовые модули от перегрузки. 
2. Отключите питание модуля. 
3. Открутите установочные винты с двух передних панелей силового модуля 

(см. рис. 3-10) и извлеките модуль. Извлечение следует выполнять вдвоем. 
4. Подождите 10 минут перед открытием крышки для ремонта. 
5. По завершении ремонта установите силовой модуль в шкаф, и силовой 

модуль автоматически подключится к системе. 
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7. Технические характеристики изделия 
В данном разделе представлены характеристики изделия, а также условия 
окружающей среды, механические и электрические характеристики. 

7.1 Применимые стандарты 
ИБП спроектирован в соответствии со следующими европейскими и 
международными стандартами. 

      Таблица 7.1 Соответствие европейским и международным стандартам 
Параметр Нормативная документация 

Общие требования и требования 
безопасности для ИБП, используемых в 
зонах доступа оператора 

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

Требования к электромагнитной 
совместимости (ЭМС) ИБП 

EN50091-2/IEC62040-2/AS 62040-2 (C3) 

Способы определения 
производительности и требования к 
испытаниям ИБП 

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

 

 Примечание 
Указанные выше стандарты на изделия включают соответствующие пункты соответствия 
общим  стандартам безопасности МЭК и EN (IEC/EN/AS60950), электромагнитного 
излучения и устойчивости (IEC/EN/серия AS61000) и конструкции (IEC/EN/серия AS60146 
и 60950). 
 

7.2 Условия окружающей среды 
Таблица 7.2 Условия окружающей среды 

Параметр Единицы Требования 
Уровень шума 

 на расстоянии 1 м 
дБ 

65 дБ при нагрузке 100%, 62 дБ при нагрузке 
45% 

Высота над уровнем 
моря м 

≤1000, снижение нагрузки 1% на каждые 100 м 
начиная с 1000 м и 2000 м 

Относительная 
влажность % 0-95, без конденсации 

Рабочая температура ℃ 
0-40, сокращение срока службы батареи в два 
раза на каждые 10°C свыше 20°C 

Температура хранения 
ИБП ℃ -40-70 
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7.3 Механические характеристики 
Таблица 7.3 Механические характеристики шкафа 

Модель 3360 3390 33120 

Мощность (кВА) 60 90 120 

Механические размеры 
(Ш*Г*В) (мм) 600*980*950 600*980*1400 

Масса (кг) 176 231 266 
Класс защиты,  

(IEC60529) IP20 
 

    Таблица 7.4 Механические характеристики силового модуля 
Параметр Единицы Значение 
Модель / PM30 

Мощность кВА 30 
Механические 

размеры, Ш×Г×В 
мм 460×790×134 

Масса кг 34 
 

7.4 Электрические характеристики 
7.4.1 Электрические характеристики (входной выпрямитель) 

Таблица 7.5 Входной выпрямитель сетевого напряжения 
Параметр Единицы Значение 

Питающая сеть \ 3 фазы + нейтраль + заземление 
Номинальное 

напряжение сети на 
входе 

В перем. т. 
380/400/415(три фазы и общая с входом байпаса 

нейтраль) 

Номинальная 
частота 

В перем. т. 50/60 Гц 

Диапазон входного 
напряжения 

В перем. т. 

304~478 В перем. тока (междуфазное), полная 
нагрузка 

228~304В перем. т. (междуфазное), линейное 
снижение нагрузки в соответствии с 
минимальным напряжением фазы 

Диапазон входной 
частоты 

Гц 40~70 

Коэффициент входной 
мощности 

PF >0,99 

Коэффициент 
нелинейных искажений 

THDI％ <3% (полная линейная нагрузка) 
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7.4.2 Электрические характеристики (промежуточное звено постоянного 
тока) 

Таблица 7.6 Аккумуляторная батарея 
Параметр Единицы Значение 

Напряжение на 
шине батареи В пост. т. Номинал: ±240 В 

Количество 
свинцовых 
элементов 

Номинал 40=[1 батарея (12 В)] ,240=[1 батарея (2 В)] 

Напряжение 
буферной зарядки 

В/элемент 
(VRLA) 

2,25 В/элемент (диапазон выбора 2,2 В/элемент～
2,35 В/элемент) 
Режим зарядки с неизменным током и напряжением 

Коррекция 
температуры мВ/℃/cl 3,0(выбор: 0~5,0) 

Пульсация 
напряжения ％  ≤1 

Пульсация тока ％  ≤5 
Стабилизированное 

напряжение 
зарядки 

VRLA 
2,4 В/элемент (диапазон выбора: 2,30 
В/элемент~2,45 В/элемент)  
Режим зарядки с неизменным током и напряжением 

Конечное 
напряжение 
разрядки 

В/элемент 
(VRLA) 

1,65 В/элемент (диапазон выбора: 1,60 
В/элемент~1,750 В/элемент) с током разрядки 0,6C  
1,75 В/элемент (диапазон выбора: 1,65 
В/элемент~1,8 В/элемент) с током разрядки 0,15C  
(конечное напряжение разрядки изменяется 
линейно в заданном диапазоне в зависимости от 
тока разрядки) 

Зарядка батареи В/элемент 
2,4 В/элемент (диапазон выбора: 2,3 В/элемент~2,45 
В/элемент)  
Режим зарядки с неизменным током и напряжением 

Макс. ток зарядки 
батареи кВт 10%* мощность ИБП (диапазон выбора: 1~20% * 

мощность ИБП) 
 

7.4.3 Электрические характеристики (выход преобразователя частоты) 
 Таблица 7.7 Выход преобразователя частоты (на критически важное оборудование) 
Параметр Единицы Значение 

Номинальная 
мощность 

кВА 60/90/120 

Номинальное 
напряжение сети 

В перем. т. 380/400/415 (междуфазное) 

Номинальная частота Гц 50/60 
Регулирование 

частоты 
Гц 50/60 Гц ± 0,1% 

Точность напряжения % ±1,5 (линейная нагрузка 0~100%) 
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Параметр Единицы Значение 

Перегрузка \ 

110%, 60 мин; 
125%, 10 мин; 
150%, 1 мин; 

>150%, 200 мс 
Синхронизированный 

диапазон 
Гц Настраиваемый,  ±0,5 ~ ±5 Гц, по умолчанию ±3 

Гц 
Синхронизированная 
скорость нарастания 

выходного 
напряжения 

Гц 
Настраиваемая, 0,5 ~ 3 Гц/с, по умолчанию 0,5 

Гц/с 

Коэффициент 
выходной мощности 

PF 0,9 

Переходная 
характеристика 

% <5% для ступенчатой нагрузки (20% - 80% -20%) 

Время 
восстановления после 

переходного 
процесса 

 
< 30 мс для ступенчатой нагрузки (0% - 100% 

-0%) 

Коэффициент 
нелинейных 
искажений 
выходного 
напряжения 

 
<1% при линейной нагрузке от 0% до 100% 
<6% полная нелинейная нагрузка согласно 

IEC/EN62040-3 

7.4.4 Электрические характеристики (вход байпаса) 
          Таблица 7.8 Вход байпаса 

Параметр Единицы Значение 

Номинальное 
напряжение 

сети 
В перем. т. 

380/400/415 
(три фазы, четыре провода, общая с байпасом 

нейтраль) 

Перегрузка ％ 

110% при длительной работе; 
110%~125% в течение 5 мин; 
125%~150% в течение 1 мин; 

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

Номинальный 
ток 

нейтрального 
провода 

A 1.7×In 

Номинальная 
частота Гц 50/60 

Время 
переключения 

(между 
байпасом и 

преобразовател
ем частоты) 

мс Синхронизированный переход: 0 мс 

Диапазон 
напряжения 
байпаса 

％ 
Настраиваемый, по умолчанию -20%~+15% 
Верхний предел: +10%, +15%, +20%, +25% 

Нижний предел: -10%,  -15%, -20%, -30%,  -40% 
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Диапазон 
частоты 
байпаса 

％Гц Настраиваемый, ±1 Гц, ±3 Гц,, ±5 Гц 

Синхронизиров
анный диапазон Гц Настраиваемый ±0,5 Гц~±5 Гц, по умолчанию ±3 Гц 

 

7.5 Эффективность 
  Таблица 7.9 Эффективность  
Общая эффективность 

Нормальный режим (двойное 
преобразование) ％ 95 

Эффективность разрядки батареи (при номинальном напряжении батареи 480 В пост. т. 
и полной номинальной линейной нагрузке) 
Режим батареи ％ 93 

 

7.6 Дисплей и интерфейс 
Таблица 7.10 Дисплей и интерфейс 

Дисплей LED + LCD + цветной сенсорный экран 

Интерфейс Стандарт: RS232, RS485, USB, сухой контакт 
Дополнительно: SNMP, AS/400 

 


