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Правовая информация
Торговая марка Schneider Electric и любые товарные знаки Schneider Electric SE и
ее дочерних компаний, упоминаемые в данном руководстве, являются
собственностью компании Schneider Electric SE или ее дочерних компаний. Все
остальные торговые марки могут быть товарными знаками соответствующих
владельцев. Данное руководство и его содержимое защищены действующим
законодательством об авторском праве и предоставляются только для
информационных целей. Запрещается воспроизводить или передавать любую
часть данного руководства в любой форме или любыми средствами (включая
электронные, механические, фотокопирование, запись или иные) для любых
целей без предварительного письменного разрешения компании Schneider
Electric.

Компания Schneider Electric не предоставляет никаких прав или лицензий на
коммерческое использование руководства или его содержимого, за исключением
неисключительной и персональной лицензии на консультирование по нему на
условиях "как есть".

Установка, эксплуатация, сервисное и техническое обслуживание оборудования
Schneider Electric должны осуществляться только квалифицированным
персоналом.

Поскольку стандарты, спецификации и конструкции периодически изменяются,
информация в данном руководстве может быть изменена без предварительного
уведомления.

В той степени, в которой это разрешено применимым законодательством,
компания Schneider Electric и ее дочерние компании не несут ответственности за
любые ошибки или упущения в информационных материалах или последствия,
возникшие в результате использования содержащейся в настоящем документе
информации.
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Перед установкой, эксплуатацией и обслуживанием данного оборудования
необходимо внимательно изучить данные инструкции и ознакомиться с
оборудованием. Настоящее руководство содержит текст примечаний, которые
также встречаются на оборудовании, и предназначены для информирования о
возможных угрозах для здоровья пользователя или для акцентирования
внимания на тех или иных сведениях, которые поясняют те или иные действия
или процедуры.

Использование данного знака вместе с примечанием вида
«Опасно» или «Осторожно» говорит об опасности поражения
электротоком при несоблюдении требований настоящего
руководства.

Этот знак предупреждает об опасности. Он используется для того,
чтобы предупредить вас о потенциальной угрозе травмы.
Соблюдайте все правила техники безопасности с этим символом,
чтобы избежать возможных травм или смерти.

ОПАСНО
ОПАСНО указывает на непосредственную опасную ситуацию, которая, если
ее не предотвратить, приведет к серьезным травмам или даже летальному
исходу.

Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному исходу
или серьезным травмам.

ОСТОРОЖНО
ОСТОРОЖНО указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если
ее не предотвратить, может привести к серьезным травмам или даже
летальному исходу.

Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному исходу,
серьезным травмам или повреждению оборудования.
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ВНИМАНИЕ
ВНИМАНИЕ указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее
не предотвратить, может привести к травмам легкой и средней степени
тяжести.

Несоблюдение данных инструкций может привести к серьезным травмам
или повреждению оборудования.

Уведомление
УВЕДОМЛЕНИЕ используется для сообщений о процедурах, не связанных с
телесными повреждениями. Этот символ не используется в сообщениях об
опасности.

Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению
оборудования.

Обратите внимание
Установку, эксплуатацию, обслуживание и техническое обслуживание
оборудования должен выполнять только квалифицированный персонал.
Schneider Electric не несет ответственность за какие-либо последствия,
связанные с использованием данного материала.

Квалифицированный специалист — это профессионал, который имеет знания и
навыки по выполнению монтажных, установочных и эксплуатационных работ с
электрооборудованием и прошел обучение по технике безопасности,
позволяющее распознавать и избегать возможных видов опасности.
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Правила техники безопасности

ОСТОРОЖНО
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ
ВСПЫШКИ ДУГОВОГО РАЗРЯДА
• Не распаковывайте блоки до момента установки.
• Накройте блоки и храните их в сухом помещении с регулируемой

температурой, в котором отсутствуют токопроводящие загрязняющие
вещества и которое защищено от попадания влаги до момента запуска.
Влага внутри шкафа может вызвать опасность короткого замыкания.

Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному исходу,
серьезным травмам или повреждению оборудования.

Уведомление
ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
• Перед установкой аккумуляторных батарей в систему подождите, пока

система будет готова к подключению питания. Период времени между
установкой батарей и включением питания ИБП не должен превышать 72
часов или 3 дней.

• Срок хранения батарей не должен превышать 6 месяцев в связи с
необходимостью их перезарядки. Если батареи системы ИБП находятся в
разряженном состоянии в течение длительного времени, рекомендуется
ставить их на подзарядку на сутки с периодичностью не менее одного раза
в месяц. При этом батареи заряжаются, что предотвращает их необратимое
повреждение.

Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению
оборудования.
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Условия хранения

Температура хранения:
от -15 °C до 40 °C (от 5 °F до 104 °
F) для систем с батареями
От -25 °C до 55 °C (от -13 °F до 131
°F) для систем без батарей

Относительная влажность:
0–95% без конденсации

Высота:
0–15000 м (0–50000 фт)
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Получение

Получение

Наружная проверка
По прибытии груза проверьте упаковочный материал на наличие признаков
повреждения или неосторожного обращения. Проверьте индикаторы наклона и
воздействия. Не пытайтесь устанавливать систему при выявленном
повреждении. Если вы заметите какое-либо повреждение, свяжитесь с Schneider
Electric и подайте претензию о возмещении ущерба службой доставки в течение
24 часов.

Сравните компоненты поставки по накладной. Немедленно сообщите об
отсутствующих элементах представителю службы доставки и Schneider Electric.

Проверьте, чтобы обозначенные компоненты совпадали с данными в бланке
подтверждения заказа.

990–5453B–028 7



Распаковка шкафов

Распаковка шкафов
1. Разрежьте полиэтиленовую пленку по краям и удалите.

2. Снимите картонную крышку.

3. Снимите защитные уголки.

4. Снимите пакет.

5. Удалите детали из комплекта с поддона и упаковки и сохраните для
установки.

Примечание: Комплекты установки также расположены внутри шкафа
ввода-вывода. Удалите их после снятия шкафа ввода-вывода с поддона.

6. Разрежьте ленту в нижней части шкафа и разверните пластиковую
защитную крышку.

7. Возьмите ключи, прикрепленные к пакетам, и сохраните для дальнейшего
использования.

8. Снимите и утилизируйте пакетик с осушителем.
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Schneider Electric
35 rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison
France

+ 33 (0) 1 41 29 70 00

www.schneider-electric.com

Стандарты, спецификации и схемы могут изменяться;
обратитесь в компанию за подтверждением актуальности
информации, опубликованной в данном руководстве.

© 2016 – 2017 Schneider Electric. Все права сохраняются.
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