
Содержание 

 

Глава 1: Введение ...................................................................................................................................... 3 

1.1 Краткое описание рабочих характеристик ............................................................................... 3 

1.2 Структура устройства системы .................................................................................................. 3 

1.3 Режим работы ................................................................................................................................ 4 

1.4 Функции и характеристики ......................................................................................................... 7 

Глава 2: Инструкция по установке ....................................................................................................... 8 

2.1 Разгрузка и распаковка ................................................................................................................ 8 

2.2 Выбор места установки устройства ......................................................................................... 10 

2.3 Установка устройства ИБП ....................................................................................................... 11 

2.4 Выбор кабелей и соединение .................................................................................................... 12 

2.5 Соединение аккумулятора ......................................................................................................... 14 

Глава 3: Работа с устройством ............................................................................................................. 18 

3.1 Рабочий интерфейс ..................................................................................................................... 18 

3.2 Действия для подачи питания на одиночный ИБП ............................................................... 20 

3.3 Операция отключения питания ................................................................................................ 28 

3.4 Операция аварийного отключения питания ........................................................................... 29 

3.5 Операция технического обслуживания байпаса .................................................................... 29 

3.6 Операции запроса ....................................................................................................................... 30 

3.7 Операции настроек пользователя............................................................................................. 38 

Глава 4: Установка и эксплуатация параллельно работающих устройств ............................. 51 

4.1 Установка параллельной системы ........................................................................................... 51 

4.2 Включение и выключение параллельно работающих устройств  ....................................... 52 

4.3 Операции запроса параллельной системы .............................................................................. 54 

Глава 5: Ремонт и техническое обслуживание ИБП ...................................................................... 55 

5.1 Ремонт и техническое обслуживание ИБП............................................................................. 55 

5.2 Поиск и устранение неисправностей ....................................................................................... 57 

5.3 Обеспечение технического обслуживания ............................................................................. 60 

5.4 Технические характеристики .................................................................................................... 60 

Приложение 1: Перечень пояснений светодиодных сигналов  .................................................... 63 

Приложение 2: Обозначение разъемов связи ................................................................................... 65 

Приложение 3: Дисковый переключатель модуля и зарядного устройства............................ 67 

 

 



Предисловие 

Благодарим Вас за приобретение нашей продукции.   

Наша компания занимается разработкой и производством источников бесперебойного 

питания (далее ИБП), которые являются разновидностью силового оборудования высокого 

качества и соответствия различным требованиям по производительности.  

 

Примечание:  

Данное руководство содержит инструкции по установке, применению и работе ИБП. 

Внимательно прочтите руководство перед установкой ИБП и не проводите никаких операций с 

ним до полного ознакомления со всеми инструкциями по эксплуатации и технике безопасности. 

Данное руководство содержит важную информацию, поэтому необходимо соблюдать все 

предупреждения и указания по работе с ИБП, упомянутые в нѐм.  

 

Безопасность:  

Перед началом работы ИБП необходимо заземлить.  

Замена аккумулятора должна проводиться высококвалифицированным персоналом. В 

соответствии с законодательством, отработанный аккумулятор является токсичным отходом. 

Таким образом, пустой аккумулятор должен быть переработан в соответствии с его типом и 

требованиям по охране окружающей среды.    

  

Внимание:  

Продажа данного устройства разрешена только для партнѐров, которые имеют общую 

информацию о продукции ИБП.  

Никакая информация, содержащаяся в руководстве, не должна быть изменена без 

разрешения производителя, а все нарушения должны быть найдены и устранены. Наша 

компания сохраняет за собой право на утверждение окончательной интерпретации 

руководства.  

  



Глава 1: Введение 
 

1.1 Краткое описание рабочих характеристик 

 

  Устройства серии 10-60 кВА (3/3) относятся к типу высокочастотного ИБП с тремя 

входами и тремя выходами, разработанного с применением технологии полного цифрового 

управления. Конструкция данного устройства не соответствует привычной модели башенного 

типа, а заменена улучшенной модульной конструкцией, которая обеспечивает компактность 

расположения и повышение надежности устройства. Устройство серии 10-60 кВА (3/3) 

обладает усовершенствованными электрическими характеристиками и отличной  защитой 

программного и аппаратного обеспечения. Устройство применимо для различных 

электрических сетей и может обеспечивать безопасное и надежное питание для различных 

типов нагрузок. 

 

1.2  Структура устройства системы 

 

Компоненты системы обычно включают в себя: ЖК-дисплей, порт связи, модуль 

питания, зарядное устройство, аккумулятор (опционально), входной автоматический 

выключатель, выходной автоматический выключатель, выключатель байпаса технического 

обслуживания, линию заземления, нейтральную линию и т.д. Схема структуры этой системы 

показана на рисунке 1.1 и рисунке 1.2. 

 

 
Рисунок 1.1 Схема устройства серии 10-60 кВА  



 
Рисунок 1.2 Схема устройства серии 40-60 кВА 

 

1.3 Режим работы 

 

Серия 10-60 кВА относится к типу онлайн ИБП двойного преобразования. Устройство 

имеет следующие режимы работы: 

 

 Основной режим питания; 

 Режим аккумулятора; 

 Режим байпаса; 

 Режим обслуживания (ручной байпас); 

 Режим преобразования частоты. 

 

1.3.1 Основной режим питания 

 

В этом режиме работы мощность переменного тока цепи выпрямителя для ИБП подается 

от основной мощности, мощность постоянного тока для частотного преобразователя подается 

после корректировки коэффициента мощности PFC, а непрерывная и бесперебойная мощность 

переменного тока для нагрузки обеспечивается цепью инвертера. Такой режим работы 

называется основным режимом питания.  

Зарядное устройство запустится автоматически после подачи питания на частотный 

преобразовать для питания аккумулятора.  



 
Рисунок 1.3 Диаграмма рабочего цикла основного режима питания 

 

1.3.2 Режим аккумулятора   

 

В этом режиме мощность аккумулятора увеличивается с помощью цепи усилителя 

аккумулятора, а затем подается на нагрузку через цепь инвертера. Такой режим работы 

называется режимом аккумулятора. При неисправности основного питания, система 

автоматически переключится в режим аккумулирования, при этом подача мощности для 

нагрузок не прервется. Когда основное питание восстановлено, система автоматически безо 

всякого ручного управления переключится в режим основного питания, при этом подача 

мощности для нагрузок не прервется. Время переключения основного режима питания в режим 

питания: от 0 мс.   

 

 
Рисунок 1.4 Диаграмма рабочего цикла в режиме аккумулятора  

 

 

 

 



1.3.3 Режим байпаса 

 

В этом режиме, при неисправностях таких как, например, поломка цепи инвертора, 

перегрузка цепи инвертера или при ручном переключении в режим байпаса, ИБП переключит 

нагрузку со стороны инвертера в сторону байпаса и подача питания для нагрузок  не прервется. 

 

 
Рисунок 1.5 Диаграмма рабочего цикла в режиме байпаса  

 

1.3.4 Режим технического обслуживания (ручной байпас) 

 

В этом режиме, при необходимости технического обслуживания или ремонта ИБП, 

нужно замкнуть ручной обходной выключатель для переключения ИБП в положение ручного 

байпаса. В этом положении подача питания не прекратится. При этом питание не будет подано 

на внутренние компоненты устройства, а входная и выходная клеммы будут соединены 

напрямую, что позволит производить обслуживание или ремонт ИБП. 

 

 
Рисунок 1.6 Диаграмма рабочего цикла в режиме технического обслуживания 

 



1.3.5 Режим преобразования частоты 

 

В этом режиме ИБП позволяет получить стабильную выходную частоту 50 или 60 Гц. 

Диапазон частоты входного напряжения от 40 Гц. до 70 Гц. ИБП выдает заданную выходную 

частоту. В этом случае режим байпаса неэффективен. В условиях, когда входное напряжение 

отличается от нормального, система автоматически переключается в режим батареи с той же 

заданной выходной частотой. 

 

1.4 Функции и характеристики 
 

 Полностью цифровая технология управления ИБП; 

 Технология онлайн двойное преобразование, большая нагрузочная способность; 

 Входной коэффициент мощности достигает значения более 0,99, низкий гармонический 

ток, защита от воздействий окружающей среды, высокоэффективный и 

энергосберегающий; 

 Широкий диапазон входного напряжения, система авто-настройки электропитания 50/60 

Гц. подходит для любых сетей при любых условиях; 

 Поддерживает режимы 50 Гц. входной частоты / 60 Гц. выходной частоты и 60 Гц. 

выходной частоты / 50 Гц. входной частоты, которые соответствуют требованиям 

пользователя; 

 Усовершенствованная резервная технология беспроводного параллельного соединения 

«N+X», высокая надежность и выпуск небольшим тиражом; 

 Машины параллельного действия совместно экономного используют группу 

аккумуляторов; 

 Цифровое зарядное устройство с гибкой задачей параметров зарядки и выбором частей 

аккумулятора; 

 Усовершенствованная технология интеллектуального управления аккумулятором, 

которая способна продлить эффективность и срок службы аккумулятора; 

 Поддержка холодного запуска аккумулятора и автоматический запуск нормальной 

мощности, которая соответствует всем рабочим требованиям пользователя;  

 Легкоповреждаемые компоненты устройства полностью изолированы с помощью  

воздуховода, что эффективно повышает надежность системы; 

 Легкоповреждаемые компоненты заменяются на уровне модулей, замена таких частей 

экономически выгодна и производится она быстро и удобно; 

 Отличная функция защиты аппаратного и программного обеспечения (автоматический 

выключатель, предохранитель, аппаратная защита, защита программного обеспечения) , 

отлаженная функция самодиагностики, большая запись истории запросов;  

 Широкий сенсорный ЖК-дисплей 5,7 дюймов, дружественный интерфейс; 

 Большое количество портов связи, включая RS232, RS485, USB, плата сухих контактов и 

смарт-карта SNMP. 

  



Глава 2: Инструкция по установке 
 

2.1 Разгрузка и распаковка  

После разгрузки пользователю необходимо проверить упаковку, чтобы подтвердить 

целостность устройства. Затем следует снять упаковку и проверить оборудование на наличие 

каких-либо повреждений. В случае их наличия, свяжитесь с поставщиком.  

 

2.1.1 Распаковка устройства 

 

1) Поставьте упаковочную коробку в вертикальное положение; 

 

 
Рисунок 2.1 Положение упаковочной коробки 

 

2) Откройте верхние пластины упаковочной коробки и выньте пенопластовые блоки; 

 

 
Рисунок 2.2 Раскрытие упаковочной коробки  

 

3) Снимите боковые упаковочные пластины и удалите остальные пенопластовые блоки; 



 
Рисунок 2.3 Раскрытие упаковочной коробки 

 

Рекомендации:  

Осторожно раскрывайте упаковку, чтобы предотвратить появление царапин на 

корпусе устройства. После снятия упаковки, убедитесь в наличии сертификата качества, 

инструкции по эксплуатации, CD диска и ключей от передней и задней двери. 

 

2.1.2 Распаковка модулей устройства  

 

1) Поставьте упаковочную коробку на устойчивую поверхность; 

 

 
Рисунок 2.4 Наружная упаковка модуля устройства 

 

2) Отрежьте пластиковые ремни, удалите скотч, откройте картонную коробку; 

 

 
Рисунок 2.5 Распаковка модуля устройства 



 

3) Снимите верхнюю часть пенопластовой упаковки. Под ней будет оборудование в 

пластиковой упаковке; 

 
Рисунок 2.6 Изъятие модуля из упаковки 

 

4) Выньте оборудование в пластиковой упаковке, а затем аккуратно снимите еѐ.  

 

Рекомендации:  

Модули и прилагаемые к корпусу запчасти должны быть в хорошем состоянии. 

Особенно тщательно проследите за состоянием руководства по эксплуатации и CD диска, 

где содержится важная информация по работе и обслуживанию оборудования. Не 

используйте устройство до прочтения инструкции по безопасности и руководства по 

эксплуатации. Все рабочие характеристики и предупреждения по работе оборудования 

должны строго соответствовать написанному в руководстве.       

2.2  Выбор места установки устройства 

 

 Место установки устройства должно быть устойчивым; 

 Необходимо оставить достаточное расстояние между устройством, поверхностями и 

стенами для вентиляции; 

 Устанавливать устройство следует вдалеке от источников тепла, агрессивных 

материалов и солнечных лучей; 

 Поддерживайте нормальную рабочую температуру и учитывайте высоту положения 

устройства (диапазон рабочей температуры от 0 °С до 40 °С применим в случае, когда 

высота расположения устройства не превышаем 1500 м. над уровнем моря); 

 Избегайте использования устройства во влажной среде, а также в средах, где 

присутствуют легковоспламеняемые газы, горючие жидкости или агрессивные 

материалы; 

 Нагрузку на устанавливаемую поверхность от веса устройства и блока аккумулятора 

необходимо рассчитать до начала установки. 

 

 



2.3  Установка устройства ИБП 

1. Установите устройство ИБП в специальном месте. 

 

Место установки ИБП должно быть определено с учетом обеспечения его безопасной 

эксплуатации. Такое место необходимо поддерживать в чистоте, а также следует избегать 

повышения влагосодержания, наличия рядом горючих газов, жидкостей или материалов и 

попадания агрессивных солнечных лучей. Устанавливать устройство ИБП можно 

самостоятельно либо при помощи специального оборудования. При этом необходимо обратить 

внимание на пространство между устройством и окружающими его предметами, необходимого 

для вентиляции и рассеивания тепла. Минимальные значения пространств показаны на рисунке 

2.7 (единица измерения: мм.): 

 

 
 

Рисунок 2.7 Схема размещения устройства 

 

2. Вставьте силовой модуль в устройство ИБП как показано на рисунке 1.1, и зафиксируйте 

его при помощи специальных шурупов.   

 

Рекомендации:  

1. Модуль достаточно тяжелый, что требует наличия как минимум 2 человек для его 

установки в корпус ИБП.  

2. Модуль необходимо вставлять в корпус медленно и аккуратно до того момента, 

пока он полностью не поместится в устройство. 

 

 

 



2.4  Выбор кабелей и соединение 

2.4.1 Выбор кабелей 

 

При выборе кабеля для подключения системы, рекомендуется выбирать его диаметр в 

соответствии с максимально возможной конфигурацией системы питания 10‐60кВА, а также 

учитывать соблюдение местных правил применения проводов в зависимости от условий 

окружающей среды (температуры и других физических характеристик).  Кабель следует 

выбирать в зависимости от максимальных значений переменного и постоянного тока 10‐60кВА. 

Условия выбора перечислены в таблице 2.1.  

 

Таблица 2.1 Таблица конфигурации кабелей 

Номинальная 

мощность ИБП 

Номинальное входное напряжение 380В 

Ток разрядки 

32-х элементов 

аккумулятора 

Входной ток при 

полной нагрузке и 

максимальной 

выходной мощности 

зарядного устройства 

Выходной ток при 

полной нагрузке 

10кВА 24А 15А 28А 

15кВА 31А 23А 41А 

20кВА 39А 30А 55А 

30кВА 53А 46А 83А 

40кВА 78А 61А 110А 

60кВА 107А 91А 165А 

 

2.4.2 Соединение кабелей 

 

Вход аккумулятора, вход источника напряжения, байпас и выходной кабель необходимо 

соединить с ИБП в соответствии со схемой, показанной на рисунке 2.8.  

 

 
Рисунок 2.8 Каналы входных и выходных соединений устройства 60кВА 

 

Подключение кабеля: 

 

1. Откройте распределительный щит для работы c медными проводами. 



 
Рисунок 2.9 Передняя сторона корпуса устройства  

 

2. На рисунке 2.10 показаны контакты входа источника напряжения, входа байпаса, входа 

аккумулятора и выходного кабеля после прохождения входного и выходного соединительных 

каналов. 

 

 
Рисунок 2.10 Принципиальная схема устройства серии 10-30кВА 



 
Рисунок 2.11 Принципиальная схема устройства серии 40-60кВА 

 

Рекомендации: Туго зажмите входные и выходные кабели и соединительные 

провода. 

 

3. Закройте распределительный щит. 

2.5  Соединение аккумулятора  

2.5.1 Соединение аккумулятора устройства 

 

Комплект батарей аккумулятора для устройства ИБП состоит из положительной или 

отрицательной части. Общее число аккумуляторных батарей может составлять от 32 до 40 

(четное число), при этом количество положительных и отрицательных батарей должно быть 

одинаковым. Схема подключения батарей аккумулятора показана на рисунке 2.12:  

 

 
Рисунок 2.12 Схема подключения аккумуляторных батарей  



Как показано на рисунке 2.12, соедините все батареи в ряд, начиная от линии нейтрали N 

(точки посередине группы батарей аккумулятора), так, чтобы все три линии вместе с 

положительными и отрицательными концами аккумулятора соединились с контактами клемм 

ИБП. Батареи между положительным концом аккумулятора и линией нейтрали называются 

положительными батареями, а батареи между отрицательным концом аккумулятора и линией 

нейтрали называются отрицательными батареями. Пользователь может сам выбирать нагрузку 

и количество батарей исходя из своих требований. Однако необходимо установит выключатель 

постоянного тока между группой батарей и ИБП, чтобы обеспечить токоограничительную 

защиту при открытии и закрытии комплекта батарей во время технического обслуживания.  

 

2.5.2 Установка и техническое обслуживание аккумулятора устройства 

 

1. Установка комплекта батарей: 

 

1)  Откройте панель блока аккумулятора на передней стороне корпуса устройства для 

работы с комплектом батарей. 

 

 
Рисунок 2.13 Комплект аккумуляторных батарей 

 

Рекомендации:  

В первый раз зарядное устройство следует включать только перед установкой 

батарей, чтобы проверить является ли входное напряжение зарядного устройства 

нормальным.  

 

2) Снимите установочные винты аккумулятора и достаньте аккумулятор из корпуса 

устройства. 

3) Установите батареи в специальный блок, как показано на рисунке 2.14 (При 

установке батарей, положительные и отрицательные контакты должны быть 

расположены на правой стороне аккумулятора). 



 
Рисунок 2.14 Правильный вид расположения комплекта батарей 

 

4) Поместите комплект батарей в соответствующем положении и зафиксируйте 

установочные винты. 

5) Измерьте значения напряжения каждой батареи на их соответствие норме. Затем 

измерьте ведущую клемму на значение тока короткого замыкания. Если все 

полученные значения находятся в нормальном диапазоне, соедините комплект 

батарей и ИБП в соответствии со схемой, показанной на рисунке 2.15. 

 
Рисунок 2.15 Схема соединения комплекта батарей  

 

6) Закройте панель аккумулятора. 

 



2. Техническое обслуживание комплекта батарей:  

 

1) Переключение ИБП в режим байпаса; 

2) Откройте панель аккумулятора для работы с комплектом батарей; 

3) Перережьте соединительную линию комплекта батарей (как показано на рисунке 

2.15); 

4) Открутите установочные винты, и достаньте комплект батарей; 

5) Замените батареи в соответствии с требованиями; 

6) Закройте панель аккумулятора. 

 

3. Указания по технике безопасности во время установки и технического обслуживания: 

 

1) При установке батарей может произойти удар электрическим током, а высокий ток 

короткого замыкания может стать причиной пожара;  

2) Напряжение на аккумуляторе может достигать 480В постоянного тока, что может 

привести к смерти. Будьте внимательны при работе с аккумулятором под 

напряжением; 

3) К монтажу и техническому обслуживанию допускается только квалифицированный 

персонал; 

4) Для предотвращения несчастных случаев, вызванных разрядом электрической дуги, 

необходимо носить защитные очки; 

5) При работе с аккумулятором, снимите кольца, часы, браслеты или другие 

аксессуары; 

6) Работать следует инструментами с изолированными рукоятками; 

7) При соединении линий между ИБП и аккумулятором, должен сработать 

автоматический выключатель. После окончательного соединения убедитесь, чтобы 

цепь была подключена последовательно и соблюдалась полярность; 

8) Если необходимо сменить количество устанавливаемых батарей во время 

нормальной работы устройства, свяжитесь с отделом обслуживания клиентов нашей 

компании. Пожалуйста, воздержитесь от самостоятельных действий над 

устройством.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 3: Работа с устройством 
 

В этой главе описаны все вопросы, связанные с работой ИБП, в том числе запуск и 

остановка ИБП, операции запросов, настройки параметров и т.д.  

 

Рекомендации:  

Во избежание травм и повреждений оборудования, вызванных неправильной 

работой, внимательно прочитайте руководство перед началом проведение любых 

операций с ИБП. 

3.1 Рабочий интерфейс 

Как показано на рисунке 3.1, рабочий интерфейс состоит из: светодиодных индикаторов, 

многофункционального сенсорного ЖК-дисплея шириной 5,7 дюйма и рабочих кнопок. 

 

 
Рисунок 3.1 Рабочий интерфейс 

 

Значения иконок и надписей на панели и ЖК-дисплее описаны в таблице 3.1: 

 

Таблица 3.1 Описание значений иконок и надписей 

Рабочая панель Иконка/Надпись Значение 

Светодиодный индикатор FAULT Предупреждение о 

неисправности 

BYPASS Питание в режиме байпаса 

BATTERY Питание в режиме батареи 

NOMAL Питание в основном режиме 

Иконки на сенсорном 

ЖК-дисплее 

 

Настройки 

 

Зарядное устройство 

 

Аккумулятор 

 

Включить/Выключить 



 

Входные параметры 

 

Выходные параметры 

 

Вернуться к главному меню 

 

Вернуться к предыдущему 

меню 

 

Экран вниз 

 

Экран вверх 

 

История 

 

Автодиагностика и звук 

 

Запись запроса 

Рабочие кнопки TAB Переключение на 

сенсорное/кнопочное 

управление 

UP Курсор вверх 

DOWN Курсор вверх 

ENTER Подтвердить 

CANCEL Возвращение к сенсорному 

управлению от кнопочного 

управления 

COLD START Холодный запуск 

EPO Аварийное отключение 

питания 

 

ЖК-дисплей поддерживает два вида режимов управления: кнопочное управление и 

сенсорное управление. 

1. Кнопочное управление 

Нажмите кнопку «TAB» для переключения в режим кнопочного управления. Выбранный 

значок отобразится в обратном направлении. Перемещать курсор необходимо при помощи 

кнопок «UP» и «DOWN». Нажмите кнопку «ENTER», чтобы выбрать иконку, на которой 

находится курсор. Нажатие кнопки «CANCEL» вернет интерфейс в режим сенсорного 

управления. 

2. Сенсорное управление 

Выбор операций производится путем нажатия пальцев соответствующих иконок на ЖК-

экране. 



3.2 Действия для подачи питания на одиночный ИБП 

Примечание:  

Перед запуском устройства, проверьте, правильно ли выполнены все соединений и 

установлены ли все винты. Входные, выходные и аккумуляторные выключатели должны 

быть в выключенном состоянии. 

 

Для множественного ИБП перед началом работы необходимо установить параметры 

зарядного устройства (в главе 3.7.9). Группы и элементы комплекта батарей должны 

соответствовать группе батарей.  

 

3.2.1 Запуск в основном режиме 

 

1. Запуск основного режима 

 

1) Подключите источник напряжения 

Закройте входной выключатель и выключатель байпаса, и подсоедините ИБП к 

источнику напряжения и к байпасу. После этого экран ИБП включится и отобразит 

приветствие. 

 
Рисунок 3.2 Экран приветствия 

 

Через 1 секунду экран перейдет в состояние основного меню. 



 
Рисунок 3.3 Экран основного меню 

 

Выберете иконку аккумулятора для проверки соответствия установленного 

аккумулятора с  требуемыми характеристиками (подробно об операции в главе 3.6.4).  

 

2) Запустите ИБП 

Выберете иконку Включить/Выключить в основном меню.  

Если это первый запуск ИБП, пользователю понадобится ввести пароль для включения 

ИБП (19841219). После одного ввода, пароль для запуска ИБП запрашиваться не будет.  

 

 
Рисунок 3.4 Ввод пароля ИБП 

 

Выберете иконку «INV ON» и затем ИБП начнет работу в основном режиме. 



 
Рисунок 3.5 Меню выбора режима 

 

Процесс начала работы ИБП в основном режиме завершится через некоторое время, а 

затем загорится световой индикатор на передней панели.  

Зарядное устройство начнет включение автоматически после начала работы основного 

режима. 

3) Выключите автоматические выключатели выхода и аккумулятора  

Выключите автоматический выключатель аккумулятора (множественный ИБП) и 

выходной выключатель после запуска работы ИБП в основном режиме, затем ИБП начнет 

нормальную работу.  

 

Подача питания после начала работы в основном режиме показана на рисунке 3.6 : 

 

 
Рисунок 3.6 Работа в основном режиме 

 

2. Переключение режима байпаса в основной режим  

Если ИБП работает в режиме байпаса, нажмите иконку Включить/Выключить в 

основном меню. 



Нажмите на иконку «TO INV», ИБП начнет включение в основном режим. 

 

 
Рисунок 3.7 Экран операции Включить/Выключить 

 

3.2.2 Запуск в режиме аккумулятора 

 

Если источник напряжения неисправен, ИБП сможет напрямую переключиться в режим 

аккумулятора. 

1. Выключите автоматический выключатель аккумулятора, входной выключатель и 

выключатель байпаса и присоедините аккумулятор. 

2. Нажмите на кнопку «COLD START» на панели управления, чтобы включить ЖК-экран. 

На ЖК-экране отобразится главное меню. 

3. Зажмите «ENTER» на 2 секунды, чтобы перестроить подачу мощности в режим модуля. 

Затем вентилятор модуля начнет вращение. Выберете иконку аккумулятора для 

проверки соответствия установленного аккумулятора с  требуемыми характеристиками 

(подробно об операции в главе 3.6.3 и 3.6.4). 

 

 
Рисунок 3.8 Экран основного меню 



 

4. Выберете иконку Включить/Выключить в основном меню. Выберете иконку «INV ON» 

для запуска режима аккумулятора. 

 

 
Рисунок 3.9 Экран операции Включить/Выключить 

 

5. Выключите выходной автоматический выключатель, и затем ИБП начнет свою 

нормальную работу в режиме аккумулятора. Подача питания после начала работы в 

режиме аккумулятора показана на рисунке 3.10. 

 

 
Рисунок 3.10 Режим аккумулятора  

 

3.2.3 Запуск в режиме байпаса 

 

ИБП можно переключить в режим байпаса напрямую из основного режима или из  

режима, когда источник напряжения доступен, а ИБП ещѐ не включен.  

1. Запуск режима байпаса из режима ожидания (источник напряжения доступен, а ИБП не 

включен).  



Момент, когда ИБП ещѐ не запущен, а на экране отображается главное меню, показан на 

рисунке 3.11. Выберете иконку аккумулятора для проверки соответствия установленного 

аккумулятора с  требуемыми характеристиками. 

 

 
Рисунок 3.11 Главное меню 

 

1) Выберете иконку Включить/Выключить в главном меню. 

 

 
Рисунок 3.12 Экран операции Включить/Выключить 

 

2) Выберете иконку «BYP ON», ИБП перейдет в режим байпаса. Зарядное устройство 

автоматически включится через некоторое время. 

 

3) Выключите автоматический выключатель аккумулятора (множественный ИБП) и 

выходной выключатель, и байпас начнет работать нормально. 

Подача питания показана на рисунке 3.13  

 



. 

Рисунок 3.13 Режим байпаса 

 

2. Переключение на байпас из основного режима  

 

Чтобы переключить ИБП в режим байпас из нормального режима, выберете иконку 

Включить/Выключить в главном меню. 

Выберете иконку «TO BYP», и система перейдет в режим байпаса.  

 
Рисунок 3.14 Экран операции Включить/Выключить 

 

3.2.4 Запуск зарядного устройства 

 

1. Зарядное устройство начнет автоматически заряжать батарею, когда ИБП начнет работу 

в основном режиме или в режиме байпаса. 

2. Если зарядное устройство выключено и требует перезагрузки, когда ИБП в основном 

режиме или в режиме байпаса, нажмите иконку Включить/Выключить в главном меню. 

Нажмите иконку «CHG ON» под надписью «CHG ON/OFF», и тогда зарядное устройство 

включится. 



3. Нажмите на иконку зарядного устройства в главном меню, чтобы проверить его рабочее 

состояние. 

 

 
Рисунок 3.15 Экран операции Включить/Выключить зарядного устройства 

 

3.2.5 Ручной запуск самодиагностики 

 

Для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу ИБП и продлить срок службы 

батареи, батарею следует заряжать и периодически разряжать с целью обеспечения 

электроснабжения ИБП, когда основной источник питания не работает.  

Выберете иконку авто-диагностика и звук на экране главного меню. На появившемся 

экране появятся иконки «TEST 10S», «TEST 10M», «TEST LOW», «CLR TEST» и «MUTE». 

Нажмите на одну иконку из первых трех вариантов, чтобы выбрать время самопроверки. 

Выберете такое время самодиагностики, которое необходимо для реального времени 

диагностирования. 

 

 
Рисунок 3.16 Экран операции авто-диагностика и звук 

 



3.3 Операция отключения питания 

3.3.1 Отключение питания в основном режиме 

 

Выберете иконку Включить/Выключить в главном меню. Нажмите иконку «SHUT», 

чтобы завершить работу ИБП. В то же самое время зарядное устройство автоматически 

выключится.  

 
Рисунок 3.17 Операция отключения питания в основном режиме 

 

3.3.2 Отключение питания в режиме аккумулятора 

 

Выберете иконку Включить/Выключить в главном меню. Нажмите иконку «SHUT», 

чтобы завершить работу ИБП. 

 

3.3.3 Отключение питания в режиме байпаса 

 

Выберете иконку Включить/Выключить в главном меню. Нажмите иконку «BYP OFF», 

чтобы завершить работу ИБП. В то же самое время зарядное устройство автоматически 

выключится. 

 

3.3.4 Отключение питания в режиме зарядного устройства 

 

1. Зарядное устройство автоматически выключится, если устройство выключено в 

основном режиме или в режиме байпаса. 

 

2. Завершение работы зарядного устройства, когда устройство работает в основном режиме 

или в режиме байпаса:  

 

1) Выберете иконку Включить/Выключить в главном меню. 

 

2) Выберете иконку «CHG OFF» под надписью «CHG ON/OFF», чтобы выключить 

зарядное устройство. 



 
Рисунок 3.18 Операция отключения питания  

 

3.4 Операция аварийного отключения питания 

Выключатель аварийного отключения питания (EPO) используется для отключения 

питания в условиях аварийной ситуации (например, пожар, наводнение и т.д.). Нажмите на 

кнопку EPO на панели управления, чтобы сначала отсоединить выход, а через несколько секунд 

отключить питание. Если устройство необходимо снова запустить, подавать питание 

необходимо только через 30 секунд после выключения ИБП. 

 

3.5 Операция технического обслуживания байпаса 

3.5.1 Запуск технического обслуживания байпаса 

 

1. Выберете опцию Включить/Выключить на ЖК-экране, затем в этом меню выберете 

иконку «TO BYP» и убедитесь, что ИБП работает в режиме байпаса. 

 

 
Рисунок 3.19 Режим байпаса  

 



2. Откройте крышку выключателя байпаса технического обслуживания, выключите 

выключатель, отсоедините байпас, выход, выключатели аккумулятора, и затем ИБП войдет в 

режим технического обслуживания байпаса. Подача питания показана на рисунке 3.20. После 

последней операции, отсоедините входные выключатели.  

 

 
Рисунок 3.20 Режим технического обслуживания байпаса  

 

3.5.2 Выход из режима технического обслуживания байпаса 

  

1. Выключите входной выключатель и выключатель байпаса. Когда модуль подачи питания 

создаст рабочее напряжение, переключите устройство в режим байпаса по средствам ручного 

управления. Зарядное устройство включится автоматически. 

 

2. Выключите выходной выключатель и выключатель аккумулятора. Отсоедините байпас 

технического обслуживания, верните в обратное положение выключатель технического 

обслуживания байпаса, после чего исчезнет предупреждающее сообщение на ЖК-экране «Maint 

CB Cover Open». 

 

3. Выберете опцию Включить/Выключить в главном меня ЖК-экрана. Нажмите «TO INV» 

и модуль питания запустит инвертер через 20 секунд. Затем ИБП начнет работу в основном 

режиме. 

 

3.6 Операции запроса 

Операции запроса – это параметр для запроса о рабочем состоянии и настройках ИБП.  

 

3.6.1 Запрос входящей информации 

 

Выберете иконку «I/P» в главном меню для отображения входных параметров. На 

дисплее входные параметры отобразят значения входного напряжения, входной частоты, 

напряжения байпаса, частоты байпаса, температуру ИБП и т.д.  



 
Рисунок 3.21 Отображение входных параметров  

 

3.6.2 Запрос исходящей информации 

 

Выберете иконку «O/P» в главном меню для отображения исходящих параметров. На 

дисплее отобразятся исходящие параметры, включая значения выходного напряжения, 

выходного тока, выходной частоты, активной мощности, полной мощности и коэффициента 

нагрузки для трѐх фаз. 

 

 
Рисунок 3.22 Отображение исходящих параметров  

 

3.6.3 Запрос информации зарядного устройства 

 

Выберете иконку зарядного устройства в главном меню для отображения информации о 

нѐм. Информация о зарядном устройстве включает в себя состояние и параметры зарядного 

устройства (можно перемещать окно вниз и вверх по средствам кнопок).  

Окно состояния зарядного устройства отобразит рабочий режим, температуру, 

положительное/отрицательное напряжение, положительный/отрицательный ток.  



 
Рисунок 3.23 Отображение состояния зарядного устройства 

 

Чтобы переключить экран для отображения параметром зарядного устройства, 

используйте кнопки UP и DOWN. Тогда отобразится следующая информация о параметрах: 

напряжение заряда,  настройка компенсации температуры, положительный/отрицательный 

уровень зарядки, максимальный положительны/отрицательный ток зарядки.  

 

 
Рисунок 3.24 Отображение параметров зарядного устройства  

 

3.6.4 Запрос информации аккумулятора 

 

Выберете иконку аккумулятора в главном меню для отображения информации о нѐм. На 

экране отобразится: элементы и группы аккумулятора, состояние подключения, напряжение 

аккумулятора, температура аккумулятора, оставшееся время заряда, оставшаяся мощность 

аккумулятора и время следующей самодиагностики.  

 



 
Рисунок 3.25 Отображение параметров аккумулятора 

 

3.6.5 Запрос о текущих предупреждениях  

 

Выберете иконку «WARN» в главном меню для отображения информации о текущих 

предупреждениях. Окно предупреждений можно переключать между информацией по ИБП и 

зарядного устройства с помощью кнопок UP и DOWN.  

 

 
Рисунок 3.26 Отображение предупреждений 

 

3.6.6 Запрос истории  

 

Выберете иконку «HISTORY» в главном меню для отображения истории ИБП. Она 

содержит: «FAULT», «WARNING» и «OPERATE». 

 



 
Рисунок 3.27 Отображение истории 

 

1. Неисправности: 

В подраздел «FAULT» записываются все неисправности, случившиеся за время работы 

ИБП.  

 

 
Рисунок 3.28 Отображение неисправностей  

 

2. Предупреждения: 

В подраздел «WARNING» записываются все предупреждения, случившиеся за время 

работы ИБП.  

 



 
Рисунок 3.29 Отображение предупреждений 

 

Неисправности и предупреждения записываются в количестве 2100 единиц. Наиболее 

старые записи перезаписываются более новыми записями, если их число превысило 2100.  Все 

записи отображаются в обратном временном порядке. 

 

3. Управление: 

В подраздел «OPERATE» записываются все операции, сделанные пользователем над 

ИБП.  

 

 
Рисунок 3.30 Отображение операций пользователя 

 

4. Состояния: 

В подраздел «STATUS» записываются все рабочие режимы, в которых работал ИБП в 

разные периоды времени.  

В управление и состояния может быть сохранено 768 записей о работе ИБП. Наиболее 

старые записи перезаписываются более новыми записями, если их число превысило 768. Все 

записи отображаются в обратном временном порядке. 



 

 
Рисунок 3.31 Отображение состояний ИБП 

 

5. Запрос записей: 

Нажмите на иконку запроса записей в четвертом окне сверху для отображения запроса 

записей и введите время записи. Система может определить запись, если время было указано не 

точно, т.е. до или после его фактического времени.  

 

3.6.7 Запрос текущей информации  

 

Выберете иконку настроек в главном меню для отображения настроек ИБП.  

 

 
Рисунок 3.32 Отображение настроек ИБП 

 

Нажмите на иконку «SET INFO» для отображения запроса текущих настроек ИБП. Эта 

отображенная информация содержит: номер корпуса, состояние режима преобразования, 

состояние зарядного устройства, состояние автозапуска, режим диагностики и контактный 

телефон. 



 

 
Рисунок 3.33 Отображение текущих настроек ИБП  

 

Нажимая кнопки UP и DOWN, перейдите к отображению гарантийной информации, в 

которой можно запросить гарантийный срок компонентов устройства. К таким компонентам 

относится аккумулятор, гарантийный срок которого напомнит пользователю о его замене.  

 

 
Рисунок 3.34 Отображение гарантийной информации ИБП  

 

3.6.8 Запрос информации о системе 

 

Нажмите на иконку настроек в главном меню для отображения настроек ИБП. Выберете 

иконку «SYS INFO» для отображения информации о системе устройства, которая включает в 

себя: порядковый номер, модель, версия программного обеспечения и телефон.  

 



 
Рисунок 3.35 Отображение информации о системе 

 

3.7 Операции настроек пользователя 

Предупреждение: 

Операции настроек пользователя используется для настроек параметров  

интерфейса ИБП. Непрофессиональному пользователю не следует производить никаких 

операций по его настройке.    

 

Нажмите на иконку «USER CONF» в меню настроек для отображения поля ввода пароля 

пользователя.   

 

 
Рисунок 3.36 Отображение поля настроек пользователя 

 

Введите правильный пароль (первоначальный пароль 666666) для отображения 

пользовательских настроек, которые включают в себя: язык интерфейса, время, авто-

диагностику, смену пароля, калибровку и телефон.  

 



 
Рисунок 3.37 Отображение настроек пользователя  

 

3.7.1 Языка интерфейса 

 

Язык интерфейса – английский.  

 

 
Рисунок 3.38 Язык интерфейса 

 

3.7.2 Установка времени 

 

Нажмите на иконку «TIME SET» в меню настроек пользователя для ввода корректного 

времени. После исправления времени, ИБП автоматически будет его отображать.  

 



 
Рисунок 3.39 Отображение установки времени  

 

3.7.3 Установка авто-диагностики 

  

Нажмите на иконку «SELFTEST» в меню настроек пользователя для изменения настроек 

авто-диагностики. 

Отображение этого окна показано на рисунке 3.40. Настройка авто-диагностики 

включают в себя: установка Включения/Выключения, цикл работы, продолжительность работы.  

 

 
Рисунок 3.40 Настройки авто-диагностики  

 

Выберете подходящее время авто-диагностики в зависимости от требований 

пользователя.  

 

3.7.4 Установка протокола 

 

Нажмите на иконку «PROTOCOL» в меню настроек пользователя для отображения 

настроек протокола. 



 
Рисунок 3.41 Настройки протокола 

 

В данном устройстве доступны два порта связи «RS232» и «RS485».  

Нажмите на иконку «RS232» для отображения настроек этого протокола.  

 

 
Рисунок 3.42 Отображение настроек порта связи  

 

Выберете подходящие настройки в зависимости от требований пользователя.  

 

3.7.5 Установка смены пароля 

 

Нажмите на иконку «PASSWORD» в меню настроек пользователя для отображения 

настроек пароля. 

Пароль требуется в случае входа в режим настроек пользователя.  

Введите старый пароль и новый пароль соответственно для того, чтобы изменить пароль 

входа в настройки пользователя (первоначальный пароль 666666).  

 



 
Рисунок 3.43 Отображение настроек пароля  

 

3.7.6 Калибровка 

 

Если сенсорный экран недостаточно чувствителен к нажатию, то его можно настроить с 

помощью функции «CALIBRATE». 

Нажмите на обозначенный участок указанное количество раз, чтобы восстановить 

чувствительность экрана.  

 

 
Рисунок 3.44 Отображение регулирования сенсорного экрана  

 

Примечание: 

Применяемый объект для калибровки экрана не должен быть слишком острым. 

Это может привести к повреждению экрана.  

  

3.7.7 Установка телефона 

 

Контактный телефон можно изменить, нажав на иконку «TEL SET».  



 
Рисунок 3.45 Отображение изменения телефона 

 

3.7.8 Отключение звука 

 

Нажмите на иконку авто-диагностика и звук в главном меню для отображения авто-

диагностики батареи и звука. Нажмите на иконку «MUTE OFF» в этом окне для отключения 

предупреждающих сигналов. 

 

 
Рисунок 3.46 Отображение настроек авто-диагностики и звука 

 

3.7.9 Расширенные настройки 

 

Примечание: 

Запрещается входить в окно расширенных настроек без разрешения службы по 

работе с клиентами, в противном случае это может привести к серьезным повреждениям 

системы.    

Нажмите на иконку «ADVANCED» в настройках пользователя для отображения окна 

ввода пароля. 



 
Рисунок 3.47 Отображение окна ввода пароля  

 

Введите правильный пароль (первоначальный пароль 19841219) для входа в режим 

расширенных настроек.  

 

 
Рисунок 3.48 Отображение окна расширенных настроек  

 

Расширенные настройки включают в себя функции «MODEL»,  «CHG  CONF», «SYS  

CONF»,  «WARRANTY»,  «OPEN  SET», «OTHERSET», «COM DATA» и «OUT COEF» 

 

1. Модель: 

Выберете иконку «MODEL» для отображения настроек модели устройства.  

  



 
Рисунок 3.49 Отображение расширенных настроек модели  

 

 Иконка «RUN MODE» отображает требуемый пользователем рабочий режим 

(одиночный или параллельный). 

 Иконка «CAB NUM» используется для выбора пользователем построения параллельной 

системы. Здесь требует ввести количество параллельно работающих устройств от 1 до 6. 

Если используется одиночный ИБП, необходимо задать цифру 1.  

 Иконка «OUT TYPE» необходима для установки типа выхода. Задать можно 3/3 (3 -

фазный вход и 3-фазный выход) или 3/1 (3-фазный вход и 1-фазный выход). 

 Иконка «UPS S/N» обозначает серийный номер, который запрещается изменять. 

 

2. Настройки зарядного устройства: 

Выберете иконку «CHG CONF» для отображения настроек зарядного устройства. 

В этом окне можно регулировать параметры зарядного устройства и параметры 

аккумулятора. 

 

 
Рисунок 3.50 Отображение настроек зарядного устройства  

 



 Если параметр «CHGSTATE» задана как «open», зарядное устройство можно включать. 

Если нет, зарядное устройство включить не получится.   

 Параметр «TEMP CMP» обозначает регулирование тока зарядки в зависимости от 

температуры. 

 Параметр «BAT NUM» для стандартного устройства задается цифрой 16, для давно 

неиспользованного устройства число рассчитывается в зависимости от числа батарей, 

заказанных пользователем. 

 Параметр «BATGROUP» обозначает число комплектов батарей. 

 Параметр «BAT CAPACITY» обозначает мощность батарей, заказанных пользователем. 

 Параметр «CHG RATE» обозначает скорость зарядки зарядным устройством. 

 Параметр «CHG CURR обозначает ток зарядки, который рассчитывается как уровень 

зарядки × число комплектов батарей × мощность батарей. 

 

3. Настройки системы: 

Выберете иконку «SYS CONF» для отображения настроек системы.  

 

 
Рисунок 3.51 Отображение настроек системы  

 

 Параметр «CONVERT» используется для включения и отключения режима 

преобразования частоты.    

 Параметр «AUTO START» заданный на «open» обозначает автоматическое включение 

ИБП, когда основной источник питания возобновляет работу после прекращения работы 

ИБП в режиме аккумулятора.  

 Параметр «OUT FREQ» задает выходную частоту. Она может быть задана в значении 

50Гц. или 60 Гц.  

 Параметр «OUT VOLT» задает выходное напряжение.  

 Параметр «BYT VOLT» задает диапазон напряжения байпаса. Если рабочее напряжение 

байпаса превышает заданный диапазон, ИБП будет запрещено запускать в режиме 

байпаса.  

 Параметр «BYP FREQ» задает диапазон частоты байпаса. Если рабочая частота байпаса 

превышает заданный диапазон, ИБП будет запрещено запускать в режиме байпаса.  

 



4. Гарантия: 

Выберете иконку «WARRANTY» для отображения гарантии устройства. 

 

 
Рисунок 3.52 Отображение гарантии устройства 

 

Нажмите на иконку «BAT» или «CAP» для отображения настроек гарантии. 

 

 
Рисунок 3.53 Отображение гарантии BAT 

 

Затем введите время, когда батарея (заряженная) была установлена, и время срока 

службы (заряда). ИБП уведомит вас, когда у батареи закончится гарантийный срок службы.  

При запуске ИБП в первый раз, обновите время установки батареи и заряда. 

 

5. Настройки доступа: 

Выберете иконку «OPEN SET» для отображения настроек доступа к устройству.  

 



 Если параметр «OPEN PWD» установлен как «open», пользователю необходимо ввести 

пароль при запуске ИБП с следующий раз после тока как он был уже один раз запущен. 

Этот параметр задает автоматическое выключение.  

 Если параметр «LOCK PWD» задан как «open», то для изменения любых настроек не 

будет требоваться пароль.  

 Если параметр «BYP ENA» задан как «open», ИБП нельзя запустить в режиме байпаса.   

 

 
Рисунок 3.54 Отображение настроек доступа к устройству 

 

6. Другие настройки: 

Выберете иконку «OTHERSET» для отображения других настроек устройства. 

 

 
Рисунок 3.55 Отображение других настроек устройства 

 

 Иконка «DEFAULT» возвращает все заводские настройки устройства. 

 Иконка «FIRMWRE» обновляет программное обеспечение устройства.   

 Иконка «CLR LOG» удаляет записи в истории устройства.  

 



7. Данные линии связи 

Выберете иконку «COM DATA» для отображения данных о линии связи.  

 

Второй столбец отображает режим работы ИБП: «1» означает режим ожидания, «2» -

режим байпаса, «3» - основной режим, «4» - режим аккумулятора. 

 

Четвертый столбец отображает напряжение на линии шины. Если ИБП работает 

нормально, на линии шины должно быть 360В. 

 

Шестой столбец отображает версию программного обеспечения модуля питания. 

 

 
Рисунок 3.56 Отображение данных линии связи  

 

8. Выходные параметры 

Выберете иконку «OUT CONF» для отображения выходных параметров.  

 

 
Рисунок 3.57 Отображение данных линии связи  

 



Нажмите на иконку параметра, который необходимо отрегулировать. 

 

 Иконка «INV VOLT SET» означает параметр регулирования выходного напряжения.  

 Иконка «OUT VOLT SET» означает параметр регулирования цифр, которые 

отображаются в окне вывода ЖК-экрана (глава 3.6.2).  

 

 
Рисунок 3.58 Отображение выходных параметров 

  



Глава 4: Установка и эксплуатация параллельно работающих 

устройств 
 

ИБП поддерживает параллельный режим работы с другими устройствами, при 

максимальном числе используемых машин – 6 с максимальной мощностью 360 КВА.    

 

4.1 Установка параллельной системы  

 

1. Соедините главный вход, вход байпаса, выход и батарею ИБП, которые готовы к 

параллельному подключению, согласно рисунку 4.1, а затем подсоедините  их к главному 

источнику напряжения, байпасу, батарее и нагрузке.   

 
Рисунок 4.1 Соединение участков параллельно работающих машин 

 

2. Как показано на рисунке 4.2, соедините параллельные порты связи ИБП с 

параллельными соединениями. Всего параллельно подключить можно 6 устройств.  

 
Рисунок 4.2 Соединение участков связи параллельно работающих машин 

 

Примечание: 

1. Все параллельно работающие ИБП делят между собой те же батареи, байпас и 

источник напряжения. Те же самые фазы выхода должны подключаться 

параллельно. В противном случае, можно получить повреждение. 

2. После проведения всех параллельных соединений, необходимо проверить 

подключены ли правильно выход, байпас, батарея и аккумулятор.  



3. Разница длин всех выходных линий каждого из одиночных устройств должна быть 

меньше 10 м. 

 

4.2 Включение и выключение параллельно работающих устройств 

 

4.2.1 Параллельное включение и выключение параллельно работающих 

устройств 

 

Задайте число устройств от 1 до n (n≤6) в настройках системы (как показано в главке 

3.7.9). Выключите все выходные выключатели, выключатель байпаса, выключатель 

аккумулятора и выходной выключатель параллельно работающих устройств. Тогда основное 

меню будет выглядеть, как показано на рисунке 4.3: 

 
Рисунок 4.3 Отображение работы параллельно соединѐнных устройств  

 

Нажмите на иконку Включить/Выключить. Задайте число устройств от 1 до n (n≤6) в 

настройках системы (как описано в главе 3.7.9). 

 
Рисунок 4.4 Отображение режима Включить/Выключить параллельно  

соединѐнных устройств  



Нажмите на иконку «SYSTEM» в режиме Включить/Выключить для проведения 

операций включения и выключения параллельно соединѐнных устройств (те же, что и с 

одиночными устройствами, как в главе 3).  

 

 
Рисунок 4.5 Отображение режима Включить/Выключить  

 

Примечание: 

Все выключатели должны быть выключены при подаче или отключении питания 

параллельно работающих устройств.  

 

4.2.2 Одиночное включение и выключение параллельно работающих 

устройств  

 

Нажмите на иконку Включить/Выключить. 

 

Рисунок 4.6 Отображение режима Включить/Выключить параллельно  

работающих устройств 

 



Выберете «USP-n» (n≤6) и войдите отдельно в режим операции Включить/Выключить  

конкретного устройства. Произведите операцию включения или выключения (так же, как и с 

одиночными устройствами в главе 3).  

 

4.3 Операции запроса параллельной системы 

 

4.3.1 Запрос информации по каждому отдельному устройству параллельной 

системы 

 

Выберете «USP-n» (n≤6) в основном меню, чтобы войти отдельно в режим меню 

конкретного устройства. 

 
Рисунок 4.7 Отображение режима информации одиночного устройства  

 

В этом меню можно запросить информацию об аккумуляторе и зарядном устройстве 

этого конкретного устройства.  

 

4.3.2 Запрос информации по всей параллельно работающей системе  

 

Нажмите на соответствующую иконку в главном меню для запроса информации (так же, 

как описано в главе 3).   

 

  



Глава 5: Ремонт и техническое обслуживание ИБП  

 

5.1 Ремонт и техническое обслуживание ИБП  
 

5.1.1 Мощность и особенности нагрузки, которые необходимо учитывать 

при использовании ИБП  

 

Номинальная выходная мощность ИБП является ключевым параметром, который 

определяет, устройство какой мощности он может запитывать. Мощность изменяется в 

зависимости от коэффициента мощности нагрузки. Например, при 1 кВА ИБП не сможет 

работать на 1 кВА нагрузки.  Не стоит использовать ИБП при полной нагрузке, чтобы продлить 

срок службы ИБП. Резервная возможная нагрузка должна равняться 60-70% от номинальной 

мощности или такая же резервная нагрузка онлайн ИБП должна равняться 70-80% от 

номинальной мощности. В то же самое время, нельзя, чтобы ИБП работал за рамками 

допустимых нагрузок в течение длительного времени. 

 

5.1.2 Обеспечение защиты ИБП от скачков индукции 

 

Прямое попадание солнечного света является естественным врагом электрического 

оборудования. Не допускайте попадания солнечных лучей, обеспечьте оборудование 

эффективным экранированием и надежной защитой от перенапряжения. Солнечные лучи могут 

стать причиной сильных индуктивных высокопотенциальных импульсов из-за повышения 

электромагнитной индукции. Высокопотенциальный импульс может попасть в ИБП по линии 

питания или по линии связи. В устройстве ИБП установлено много легкоповреждаемых 

микроэлектронных устройств, используемых для управления, таких как модули интегральных 

схем CMOS и CPU, которые очень чувствительны к электромагнитным импульсам и 

солнечному свету. Хотя данное устройство оснащено эффективным экранированием и хорошей 

защитой заземления, пользователю все равно необходимо принять меры по солнцезащите и 

перенапряжению линии питания и связи (например, дистанционный мониторинг одной линии).  

   

5.1.3 Примечания по эксплуатации, починке и техническому обслуживанию 

оборудования 

 

 Необходимо следовать всем инструкциям по использованию ИБП. Описанные в 

примечания могут обеспечить соответствие требованиям линий возгорания, линий 

нейтрали и линии заземления, что в свою очередь обеспечит безопасность при их 

эксплуатации.  

 Любые операции должны строго соблюдать порядок включения и выключения. 

Избегайте чрезмерных колебаний выходного напряжения ИБП, которые вызваны резким 

увеличением или уменьшением нагрузки. 

 Строго запрещается часто включать и выключать ИБП. Необходимо подождать 30 

секунд после выключения перед тем, как включить ИБП. В противном случае можно 

повредить ИБП. 

 Запрещается использовать оборудование при перегрузке. Максимальная начальная 

нагрузка должна быть в пределах 80%. Если инвертер работает в состоянии более 



высокой нагрузки, он может быть поврежден. Опыт показывает, что для большинства 

ИБП лучший режим работы находится в пределах нагрузки 30-60% от номинальной 

выходной мощности. 

 Требования по разрядке аккумулятора: ИБП оснащен рядом мер по защите от разрядки 

аккумулятора. Однако аккумулятор восстанавливается до определенного напряжения 

после разрядки, если защита была выключена. Запрещено перезапускать устройство, это 

может привести к быстрому разряжению аккумулятора. Аккумулятор следует 

использовать в нормальном режиме после перезарядки. 

 Новый ИБП (или ИБП, который долго не использовался) можно использовать только 

после полной зарядки аккумулятора. В противном случае работа аккумулятора в режиме 

ожидания не будет обеспечена. 

 Для ИБП, которому не подавалось питание в течение длительного времени, необходимо 

разряжать и перезаряжать аккумулятор каждые 3-6 месяцев. Это поможет продлить слог 

службы аккумулятора. 

 ИБП, который не используется в течение долгого времени, следует включать и заряжать 

каждые 3-6 месяцев. В противном случае можно повредить место установки и 

аккумулятор.   

 Периодически обслуживайте ИБП. Удалите пыль внутри устройства, измерьте 

напряжение комплекта батарей, проверьте ход вентиляторов, изучите и настройте 

параметры системы ИБП.  

 

5.1.4 Система управление аккумулятором 

 

Эта функция позволяет системе зарядки устройства быть высоконадежной и избегать 

появления высокочастотных помех, которые могут повлиять на период эксплуатации 

аккумулятора.  

Также следует защищать устройство от перегрева во время зарядки. Пользователь может 

самостоятельно задавать параметры аккумулятора на экране управления (параметр управления 

аккумулятором должен быть задан профессиональным персоналом, при необходимости 

обратитесь к службе поддержки пользователя, если требуется настроить этот параметр), что 

позволит системе принять такое управление для батареи, которое будет соответствовать 

требованиям пользователя и фактическому состоянию комплекта батарей.  

 

Режим зарядки этой серии устройств – трѐхступенчатый: 

 

1 ступень: подзарядка 90% мощности аккумулятора. 

Зарядка выравненным напряжением и максимальным током.  

2 ступень: подзарядка 10% мощности аккумулятора. 

Переход ко 2 ступени для выравнивания заряда в течение 1 минуты и плавного заряда в 

течение 1 минуты, когда напряжение достигает 13,85В на каждой батареи.  

3 ступень: Поддержание мощности аккумулятора 

 Переход к 3 ступени после продолжения 360 цикла 2 стадии и зарядка аккумулятора 

плавным зарядом до поддержания состояния более 99% мощности. 

Комплект батарей устройства серии 10-60 кВА разделяется всеми модулями, 

установленными в ИБП (в том числе зарядка и разрядка). Он может использовать один 

комплект батарей или несколько комплектов, чтобы увеличить время ожидания системы в 

соответствии с требованиями пользователя.  



 Рекомендации:  

При замене аккумулятора, пользователю необходимо снять металлические 

аксессуары, такие как кольца и часы, и использовать инструменты с изолированными 

рукоятками. Не следует класть инструменты или другие металлические предметы на 

аккумулятор. Нормальным считается появление искр на стыках проводов при 

подключении аккумулятора, это не должно причинить какого-либо вреда устройству 

ИБП и личной безопасности. Не вызывайте ток короткого замыкания или обратную связь 

на плюсе и минусе аккумулятора.      

 

5.2 Поиск и устранение неисправностей  

 

Неисправности ИБП распознаются по сохранѐнным записям истории. Основные 

проблемы, возникающие при работе ИБП, могут быть решены по таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1 Устранение предупреждений и неисправностей  

Тип проблемы 
Предупреждение или 

неисправность 
Решение по устранению 

Предупреждения 

по работе 

зарядного 

устройства 

Чрезмерная зарядка 

аккумулятора 

Отключить питание от зарядного 

устройства и сообщить о случившемся 

службе по обслуживанию клиентов. 

Поломка зарядного 

устройства 

Отключить питание от зарядного 

устройства и сообщить о случившемся 

службе по обслуживанию клиентов. 

Отсоединение аккумулятора 
Проверить включается зарядное 

устройство или нет 

Ошибка настроек Bat Num 

Сообщить о случившемся службе по 

обслуживанию клиентов для перезапуска 

отдельных батарей 

Повышение температуры 
Нет необходимости устранять 

неисправность 

Ошибка настроек 

напряжения зарядки 
Сообщить о случившемся службе по 

обслуживанию клиентов для изменения 

настроек. 
Ошибка настроек тока 

зарядки 

Блокировка вентилятора 

зарядного устройства 

Сообщить о случившемся службе по 

обслуживанию клиентов, если вентилятор 

поврежден 

Неисправности 

при работе 

зарядного 

устройства 

Неисправность «мягкого 

запуска» 

Отключить питание от зарядного 

устройства и сообщить о случившемся 

службе по обслуживанию клиентов. 

Неисправность входного 

предохранителя 
Сообщить о случившемся службе по 

обслуживанию клиентов для 

переустановки предохранителя Неисправность выходного 

предохранителя 

Ток короткого замыкания на 

зарядном устройстве 

Отключить питание от зарядного 

устройства и сообщить о случившемся 

службе по обслуживанию клиентов. 

Разрядка аккумулятора 

Проверьте, подключен ли аккумулятор 

правильно. Исправьте подключение, если 

нет. 



Неисправность 

при работе ИБП 

Высокое напряжение на 

шине 
1. Проверьте баланс подачи трехфазного 

питания. 

2. Проверьте отклонения подачи 

трехфазного питания. 

Низкое напряжение на шине 

Дисбаланс шины 

Ток короткого замыкания на 

шине 

Сообщить о случившемся службе по 

обслуживанию клиентов. 

Неисправность «мягкого 

запуска» на шине 

Разомкните входной автоматический 

выключатель и запустите устройство через 

30 секунд. Сообщить о случившемся 

службе по обслуживанию клиентов, если 

проблема не разрешается. 

Неисправность «мягкого 

запуска» на инверторе 

Высокое напряжение 

инвертера Сообщить о случившемся службе по 

обслуживанию клиентов. Низкое напряжение 

инвертера 

Короткое замыкание фазы R 

1. Проверьте ток короткого замыкания на 

выходном соединении. 

2. Проверьте ток короткого замыкания на 

нагрузке. 

 

Короткое замыкание фазы S 

Короткое замыкание фазы T 

Короткое замыкание фазы 

RS 

Короткое замыкание фазы 

ST 

Короткое замыкание фазы 

TR 

Отклонение реактивной 

составляющей фазы R 

Сообщить о случившемся службе по 

обслуживанию клиентов. 

Отклонение реактивной 

составляющей фазы S 

Отклонение реактивной 

составляющей фазы T 

Неисправность из-за 

перегрузки 

1. Отключить питание от вторичной 

нагрузки. 

2. Изменить положение нагрузок так, 

чтобы выходы трѐх фаз находились в 

балансе нагрузок. 

3. Отключить входной автоматический 

выключатель ИБП на 3 секунды и 

включить снова. 

Неисправность из-за 

превышения температуры 

Обеспечьте температуру требуемого 

диапазона в помещении, где установлен 

ИБП. Выключите ИБП на 30 секунд и 

включите снова. 

Неисправность настроек 

мощности 
Сообщить о случившемся службе по 

обслуживанию клиентов. 
Неисправность инвертера 

Поломка залипающего реле 

Неисправность линии SCR 

Неисправность шины CAN-

BUS 

Проверьте, подключена ли правильно 

линия связи 

Ошибка соединения байпаса 

Проверьте, правильно ли соблюдена 

последовательность соединений фаз 

байпаса к устройству 



Неисправность настроек 

подачи питания 
Сообщить о случившемся службе по 

обслуживанию клиентов 
Повышение реактивной 

составляющей при подаче 

питания 

Ошибка ввода 

индикационного номера 

1. Проверьте, чтобы цифры 

переключателя были 1~2. 

2. Проверьте правильность цифр кода 

Ошибка фазы байпаса 1. Проверьте подачу питания. 

2. Проверьте, чтобы входные линии трех 

фаз были правильно подсоединены. 

Ошибка на линии фазы 

Потеря байпаса 

Отклонение частоты байпаса Проверьте подачу питания 

Потеря линии нейтрали 

1. Проверьте заднюю клемму модуля. 

2. Проверьте соединение клеммы 

устройства и модуль. 

Открыт вход CB 
Проверьте, замкнут ли входной 

выключатель  

Открыт выход CB 
Проверьте, замкнут ли выходной 

выключатель 

Перенапряжение выхода 
Сообщить о случившемся службе по 

обслуживанию клиентов 

Открыта крышка CB 

обслуживания 

1. Нет необходимости исправлять в 

режиме технического обслуживания 

байпаса. 

2. При работе в любом другом режиме, 

проверьте, зажаты ли шурупы на 

крышке. 

Низкое напряжение на 

аккумуляторе 

1. Проверьте аккумулятор и зарядное 

устройство. 

2. Проверьте, удовлетворяют ли 

настройки аккумулятора фактическим 

настройкам. 

3. При работе в режиме аккумулятора, 

отключите вторичную нагрузку. 

Аккумулятор открыт 

1. Проверьте, замкнут ли автоматический 

выключатель внутреннего 

аккумулятора 

2. Проверьте, подключен ли аккумулятор 

Неисправность из-за  

перегрузок 
1. Отключите вторичную нагрузку. 

2. Изменить положение нагрузок так, 

чтобы выходы трѐх фаз находились в 

балансе нагрузок. 

 

Превышение тока ИБП 

Перегрузка ИБП 

Неисправность EEPROM 

Запрещена подача питания. Сообщите о 

случившемся службе по обслуживанию 

клиентов. 

Блокировка вентилятора 

ИБП 

Сообщите о случившемся службе по 

обслуживанию клиентов, если модуль 

неисправен. 

Включено EPO 

Убедитесь, нажата ли кнопка EPO или нет. 

Если кнопка не нажата, проверьте, зажат 

ли шуруп на левой части модуля. 



Зарядное устройство не 

подключено 

Проверьте, установлено ли зарядное 

устройство. 

Неисправность шины CAN 

Проверьте, подсоединена ли линия связи. 

Неисправность 

синхронизации сигнала 

связи 

Неисправность 

синхронизации импульса 

связи 

Неисправность 

индикационного номера 

Проверьте, чтобы все переключатели на 

соединительной панели были в 

правильных соответствующих местах 

модуля. 

Неисправность PFC фазы R 

Сообщите о случившемся службе по 

обслуживанию клиентов. 

Неисправность PFC фазы S 

Неисправность PFC фазы T 

Открыт STS байпаса 

Короткое замыкание STS 

байпаса 

 

5.3 Обеспечение технического обслуживания 
 

При условиях соблюдения правил хранения, установки и эксплуатации, фирма несет 

ответственность за своевременное и бесплатное обслуживание по отладке, ремонту, замене 

частей и компонентов. Если продукт находится вне гарантийного срока, был поврежден по 

причине некачественного хранения, установки и неправильной эксплуатации, или устройство 

не может нормально работать в течение трех лет после доставки, фирма оказывает платные 

услуги по устранению неисправностей.  

 

Наша фирма дает гарантию  на данное устройство. Внегарантийными считаются 

следующие неисправности: 

1. Искусственная неисправность; 

2. Поломка вне гарантийного срока; 

3. Устройство, заводской и серийный номер которого был изменѐн или утерян; 

4. Повреждения или потеря частей, вызванные форс-мажорными или внешними 

обстоятельствами; 

5. Демонтаж или замена ИБП без уведомления фирмы; 

6. Нарушения или несоблюдение условий при работе ИБП; 

7. Глубокая разрядка батарей или ручное повреждение. 

 

5.4 Технические характеристики 
 

Таблица 5.2 Технические характеристики 

Модель 10 кВА 15 кВА 20 кВА 30 кВА 40 кВА 60 кВА 

Номинальная 

мощность 
10 кВА 15 кВА 20 кВА 30 кВА 40 кВА 60 кВА 

Входные характеристики 

Входное номинальное 

напряжение 
380 В AC 

Нагрузка ≤ 50% 204~520 В AC 



50%< нагрузка ≤70% 242~520 В AC 

70%< нагрузка ≤100% 304~520 В AC 

Условия входа Трѐх-фазная пяти-проводная система 

Входной коэффициент 

мощности 
≥ 0,99 

Суммарный 

коэффициент гармоник 
≤ 3% 

Номинальная частота Авто-настройка под 50 Гц или 60 Гц 

Подача входного 

напряжения AC 
40~70 Гц 

Диапазон напряжения 

байпаса 
Настройка в пределах 380 В AC ×(1±20%) 

Входные характеристики 

Выходной 

коэффициент 

мощности 

0,9 

Номинальное 

напряжение 
380 В AC 

Точность стабильного 

напряжения 
±1% 

Переходный диапазон 

динамического 

напряжения 

±5% (Колебания нагрузки 0-100%) 

Суммарный 

коэффициент гармоник 

≤ 1% (активная нагрузка) 

≤ 3% (нелинейная нагрузка) 

Выходное напряжение 

DC 
≤ 100 мВ 

Коэффициент 

амплитуды выходного 

тока 

3:1 

Выходная частота 
Основной режим питания: синхронизация с основным режимом 

питания; режим аккумулятора 50 Гц или 60 Гц 

Режим аккумулятора 50 Гц или 60 Гц 

Скорость слежения за 

частотой 
≤ 1 Гц/с 

Точность блокировки 

фазы 
1° 

Нагрузка перегрузки 

инвертера 

100%<нагрузка≤125%, переключение на байпас через 10 минут; 

125%<нагрузка≤150%, переключение на байпас через 1 минуту; 

Нагрузка>150%, переключение на байпас через 0,5 секунд 

Нагрузка перегрузки 

байпаса 

≤150%, работа в течении долгого времени;  

>150%, работа в течении 10 секунд 

Основной режим 

питания ←→ Режим 

аккумулятора 

0 мс. 

Режим аккумулятора 

←→ Основной режим 

питания 

0 мс. 

Характеристики системы 

Рабочая эффективность  ≥ 93% (≥50% нагрузки) 

Конфигурация 

аккумулятора 

±192В~240В (положительный/отрицательный комплект батарей с 

16,17,18,19 и 20 единицами в каждом комплекте опционально, 32 

единицы 12В/7AH или 12В/9AH уже установлены в устройство 



стандартной сборки, место для установки батарей вмещает максимум 

64 единицы) 

Максимальный ток 

зарядки 
12 А 24 А 

Максимальное число 

параллельно 

работающих устройств 

6 

Диапазон рабочей 

температуры 
0-40°С 

Допустимая рабочая 

высота 

<1500 м. (Необходимо уменьшать использование, если устройство 

установлено выше)  

Температура хранения -25~55°С 

Шум на высоте 1 м. от 

земли 
<60 дБ. 

Надежность EN62040‐1‐1 

Электростатическая 

разрядка 
IEC 61000‐4‐2  Уровень 3 

Электромагнитная 

чувствительность  
IEC 61000‐4‐3  Уровень 3 

Совместимость со 

вспышками 

напряжения 
IEC 61000‐4‐4  Уровень 3 

Помехи от 

перенапряжения 
IEC 61000‐4‐5  Уровень 4 

Электромагнитные 

помехи 
EN62040‐2 (>25A) класс A 

Размеры корпуса ИБП 600мм×800мм×1280мм 

Масса (кг.) 186 192 192 194 228 232 

Цвет Черный 

Панель управления Широкий 5,7-дюймовый сенсорный многофункциональный ЖК-экран 

Звуковой сигнал 

Сигнал режима аккумулятора; сигнал, при низком падении 

напряжения на аккумуляторе; сигнал о неисправности вентилятора и 

т.д. 

Разъем 
USB, RS232, RS485 и сухой контакт (встроен в устройство 

стандартной сборки) 

Опциональные 

элементы 
Карта SNMP, карта параллельно работающего устройства 

  

  



Приложение 1: Перечень пояснений светодиодных сигналов  

 

Режим 
Неисправность или 

предупреждение 

Описание светодиодного 

сигнала 

Описание 

звукового сигнала 

Стандартный 

режим 

Ошибка 

последовательности фаз, 

неполадка байпаса 

основного питания 

Сигнал о неисправности 

мигает с перерывом в 2 с. 

длится от 1 до 4 с.  

Сигнал с 

перерывом в 2 с. 

длится от 1 до 4 с. 

Отсоединение 

аккумулятора 

Сигнал о неисправности 

мигает с перерывом в 4 с. 

длится от 1 до 4 с. 

Сигнал с 

перерывом в 4 с. 

длится от 1 до 4 с. 

Нет неисправности Все сигналы выключены Нет сигнала 

Режим байпаса Какой-то модуль в режиме 

неисправности 

Сигнал байпаса включен, 

сигнал неисправности 

мигает с перерывом в 1 с. 

длится от 1 до 4 с. 

Сигнал с 

перерывом в 1 с. 

длится от 1 до 4 с. 

Зарядное устройство не 

включено 

Сигнал байпаса включен, 

сигнал неисправности 

мигает с перерывом в 8 с. 

длится от 1 до 4 с. 

Сигнал с 

перерывом в 8 с. 

длится от 1 до 4 с. 

Перегрузка Сигнал байпаса включен, 

сигнал неисправности 

мигает с перерывом в 2 с. 

длится от 1 до 4 с. 

Сигнал с 

перерывом в 2 с. 

длится от 1 до 4 с. 

Ошибка 

последовательности фаз 

Сигнал о неисправности 

мигает с перерывом в 2 с. 

длится от 1 до 4 с. 

Сигнал с 

перерывом в 2 с. 

длится от 1 до 4 с. 

Отсоединение 

аккумулятора 

Сигнал байпаса включен, 

сигнал неисправности 

мигает с перерывом в 4 с. 

длится от 1 до 4 с. 

Сигнал с 

перерывом в 4 с. 

длится от 1 до 4 с. 

Нормальная работа байпаса Сигнал байпаса включен, 

сигнал неисправности 

мигает с перерывом в 4 с. 

длится от 1 до 4 с. 

Сигнал с 

перерывом в 4 с. 

длится от 1 до 4 с. 

Нет других неисправностей Сигнал байпаса включен, 

сигнал неисправности 

мигает с перерывом в 2 с. 

длится от 1 до 4 с. 

Сигнал с 

перерывом в 2 с. 

длится от 1 до 4 с. 

Основной 

режим питания 

Какой-то модуль в режиме 

неисправности 

Сигнал о нормальной 

работе включен, сигнал 

неисправности мигает с 

перерывом в 1 с. длится от 

1 до 4 с. 

Сигнал с 

перерывом в 1 с. 

длится от 1 до 4 с. 

Зарядное устройство не 

включено 

Сигнал о нормальной 

работе включен, сигнал 

неисправности мигает с 

перерывом в 8 с. длится от 

1 до 4 с. 

Сигнал с 

перерывом в 8 с. 

длится от 1 до 4 с. 

Перегрузка Сигнал о нормальной 

работе включен, сигнал 

неисправности мигает с 

перерывом в 2 с. длится от 

Сигнал с 

перерывом в 2 с. 

длится от 1 до 4 с. 



1 до 4 с. 

Отсоединение 

аккумулятора 

Сигнал о нормальной 

работе включен, сигнал 

неисправности мигает с 

перерывом в 4 с. длится от 

1 до 4 с. 

Сигнал с 

перерывом в 4 с. 

длится от 1 до 4 с. 

Нет других неисправностей Сигнал о нормальной 

работе включен. 

Нет сигнала 

Авто-

тестирование 

аккумулятора 

Какой-то модуль в режиме 

неисправности 

Сигнал о неисправности 

все время горит 

Сигнал без 

перерыва. 

Низкое напряжение 

аккумулятора 

Сигнал аккумулятора 

мигает с перерывом 1 с. 

Сигнал с 

перерывом в 1 с. 

длится от 1 до 4 с. 

Перегрузка Все сигналы выключены Сигнал с 

перерывом в 2 с. 

длится от 1 до 4 с. 

Нет других неисправностей Мигание по очереди 

каждые 2 с. 

Нет сигнала 

Режим 

неисправности 

Байпас и выход работают 

нормально 

Сигнал байпаса включен, 

сигнал неисправности 

горит все время 

Сигнал без 

перерыва. 

Неполадка байпаса и 

выхода  

Сигнал неисправности 

горит все время 

Сигнал без 

перерыва. 

Режим частоты 

преобразования 

Какой-то модуль в режиме 

неисправности 

Сигнал о нормальной 

работе включен, сигнал 

неисправности мигает с 

перерывом в 1 м. длится 

от 1 до 4 с. 

Сигнал с 

перерывом в 1 с. 

длится от 1 до 4 с. 

Нет неисправностей Сигнал о нормальной 

работе включен 

Нет сигнала. 

Отключение 

питания 

 Все выключено Нет сигнала. 

Неполадки 

связи 

 Все выключено Нет сигнала. 

 

 

  



Приложение 2: Обозначение разъемов связи 

 
Как показано на рисунке 1, в устройствах 10-60кВА есть несколько разъемов связи:  

 

 
Рисунок 1. Обозначение портов связи устройств 10-60кВА 

 

1. Порт сетевой карты SNMP (опциональное соединение) 

Порт связи LAN необходимо установить следующим образом: 

Подсоедините компьютер и системы с сетевым кабелем. Можно использовать витую пару для 

прямого соединения с компьютером или использовать прямой сетевой кабель для подключения через 

панель переключения. 

 

2. Порт RS232 

Максимальный диапазон передачи 50м, при скорости передачи 9600. 

Пояснение порта RS232 (другие не подключены): 

 

Соединение 2   3 5 

Описание RXD TXD GND 

 

3. Порт RS485 

Максимальный диапазон передачи 500м, при скорости передачи 9600. 

Порт RS485 предполагает разные порты для двух типов режимов соединения. Один из них – 

порт для кабеля связи RJ45, а другой – двойной-пин порт. 

Сетевой порт RJ45 (другие не подключены): 

 

Соединение 3 5 

Описание A B 

 

Двойной-пин порт: 

 

Соединение 1 2 

Описание A B 

 

4. Порт USB 

USB-порт – специальный порт для управления программным обеспечением ИБП UPSmart2000l. 



5. Порт контроля температуры аккумулятора 

Модуль зарядного устройства может записывать температуру аккумулятора в любое время для 

обеспечения наблюдения температуры через специальный пор. 

 

6. Пассивный выходной сухой контакт 

ИБП 10-60кВА обустроены специальной картой сухого контакта, который содержит 7 групп 

независимых пассивных выходных сухих контактов с тремя клеммами соединения для каждого из них. 

Их названия слева направо: нормально замкнутая клемма, общая клемма, нормально открытая клемма. 

Пассивный сухой контакт управляется от реле, а общая клемма и нормально замкнутая клемма реле 

подключаются, когда определяется состояние сухого контакта как ложное. Реле начнет работу сразу, как 

определится истинное состояние сухого контакта, но общий терминал будет рассоединен с нормально 

замкнутой клеммой реле и соединѐн с нормально открытой клеммой. Пользователь может выбрать 

соединение нормально открытой клеммы или нормально замкнутой клеммой в соответствие с 

фактической потребностью. 

 

Идентификатор Значение 

INV Выход инвертера 

LINE LOSS Неполадка нормального питания 

OVER LOAD Перегрузка выхода 

BYPASS Выход байпаса 

FAULT Неисправность системы 

BAT.LOW Предупреждение о низком заряде батареи 

ALARM Предупреждение системы 

 

  



Приложение 3: Дисковый переключатель модуля и зарядного 

устройства  

 
1. Цифры диска адресов для модуля соединителя входного питания 

В зависимости от сегмента мощности, переключатель DIP на коннекторе входного питания 

задается следующим образом: 

 

 Цифры переключателя (0 означает Отключено, 1 означает Включено) 

 1 2 3 4 

10кВА 1 0 0 0 

15кВА 1 0 0 0 

20кВА 1 0 0 0 

30кВА 1 0 0 0 

40кВА верхняя 
часть модуля 

1 0 0 0 

40кВА нижняя 
часть модуля 

0 1 0 0 

60кВА верхняя 
часть модуля 

1 0 0 0 

60кВА нижняя 
часть модуля 

0 1 0 0 

 

 
Рисунок 2 Набор цифр диска адресов 

 

2. Набор цифр диска аппаратной защиты для зарядного устройства 

Установите цифру переключателя количества батарей так, чтобы их число было равно реальному 

числу батарей для защиты батареи. 

Дисковый переключатель защищен крышкой. Перед настройкой числа батарей снимите крышку 

переключателя. 

Дисковый переключатель предусматривает все числа количества батарей: 

 

 Цифры переключателя (0 означает Отключено, 1 означает Включено) 

 1 2 3 4 

20 единиц батарей 0 0 0 0 

19 единиц батарей 1 0 0 0 

18 единиц батарей 1 1 0 0 

17 батарей единиц 1 1 1 0 

16 единиц батарей 1 1 1 1 

 

 Например, рисунок 3 показывает, что задано 16 единиц батарей. 

 



 
Рисунок 3 Установка 16 единиц батарей  

 


