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Введение 

Символы, используемые в настоящем руководстве 
В настоящем руководстве некоторые операции сопровождаются графическими символами, чтобы привлечь 
внимание читателя к опасному характеру этих операций: 

ОЧЕНЬ ВАЖНО 

ВАЖНО 

СМОТРИТЕ  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
Настоящее руководство содержит подробные инструкции по использованию источника 
бесперебойного питания ACTION . Внимательно прочтите настоящее руководство перед 
использованием. Для получения необходимой информации по использованию ИБП ACTION 
необходимо хранить настоящее руководство под рукой и использовать его перед выполнением 
любых работ на данном оборудовании. 

Данное устройство спроектировано и изготовлено в соответствии с действующими стандартами и 
предназначено для использования по прямому назначению и для всех других вариантов использования в 
разумных пределах. Категорически запрещается использовать данное оборудование в любых целях, или 
любыми способами, не предусмотренными в настоящем руководстве. Все действия должны 
выполняться в соответствии с критериями и сроками, описанными в настоящем руководстве. 

Средства индивидуальной защиты, подлежащие использованию 
Запрещается выполнять какие-либо операции на устройстве без использования средств индивидуальной 
защиты (СИЗ), описываемых ниже. 

 Персоналу, участвующему в установке или техническом обслуживании оборудования, запрещается надевать 
одежду с широкими рукавами или манжетами, ремни, браслеты и другие предметы, которые могут привести 
к опасной ситуации, особенно, если они металлические. Длинные волосы необходимо связывать таким 
образом, чтобы они не подвергались опасности. 
Следующие знаки указывают средства индивидуальной защиты, подлежащие использованию.Различные 
СИЗ необходимо выбирать и подгонять по размеры в соответствии с характером опасности (особенно 
электрической природы), исходящей от оборудования. 

Обувь, предотвращающая травмы
Использовать: всегда 

Шлем 
Использовать: Присутствие
травмоопасных предметов над головой

Защитная спецодежда
Использовать: всегда 

Защитные очки  
Использовать: всегда

Рабочие перчатки 
Использовать: всегда
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Определение «оператор» и «технический специалист» 
Квалифицированный специалист, отвечающий за доступ к оборудованию для выполнения регулярного 
технического обслуживания, называется оператором. 
Это определение распространяется на персонал, который знает порядок эксплуатации и технического 
обслуживания оборудования и: 

1. обучен правилам эксплуатации в соответствии с нормами электробезопасности, определяющими
меры предосторожности при работе с оборудованием, находящимся под электрическим 
напряжением. 
2. обучен использованию средств индивидуальной защиты и выполнению основных мер оказания
первой помощи. 

Квалифицированный специалист, отвечающий за установку и ввод оборудования в эксплуатацию, а также за 
любое экстренное техническое обслуживание, называется техническим специалистом. 
Это определение распространяется на персонал, который в дополнение к перечисленным выше требованиям для 
обычного оператора, должен быть: 

1. обучен надлежащим образом производителями или их представительствами.
2. ознакомлен с порядком установки, сборки, ремонта и технического обслуживания и иметь
достаточную техническую квалификацию.

3. иметь достаточный уровень технической или специальной подготовки по вопросам безопасной
эксплуатации и технического обслуживания оборудования.

Действия в аварийных ситуациях 

Следующая информация имеет общий  и приоритетный характер. 

1.1 Меры оказания первой помощи 
В случае оказания первой помощи необходимо следовать внутренним правилам и установившейся практике. 

1.2 Противопожарные меры 
1. Запрещается использовать воду для тушения пожара, для этого надлежит
использовать только огнетушители, предназначенные для применения в 
электрооборудовании и электронной аппаратуре. 
2. Под действием тепла или пламени некоторые продукты могут выделять токсичные
газы в атмосферу. 
Тушение пожара всегда следует выполнять с использованием респиратора. 

 
 

 
 
 
 

При аварийных ситуациях (пожар, наводнение и др.) необходимо отключить ИБП и 
незамедлительно сообщить в сервисный отдел компании-продавца, дальнейшая 
эксплуатация ИБП запрещена до устранения причины и последствий аварии. 

При появлении на дисплее аварийных сообщений необходимо незамедлительно сообщить 
в сервисный отдел компании-продавца и далее действовать в соответствии с их 
указаниями, дальнейшая эксплуатация ИБП категорически запрещена до устранения 
причин аварии. 
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ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 

Спасибо за выбор нашего изделия. 

Наша компания занимается разработкой и производством источников бесперебойного питания (ИБП). 

Описанное здесь изделие является высококачественным устройством, которое было тщательно 
разработано и изготовлено для обеспечения оптимальных рабочих характеристик. 

В данном руководстве приведены подробные указания по его эксплуатации и установке. 
Храните этот документ в безопасном месте и ИЗУЧИТЕ ЕГО ПЕРЕД 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИБП, чтобы разобраться с порядком эксплуатации устройства 
и понять его предельные характеристики. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые изображения в данном документе приведены только для сведения. Они могут 
неточно отображать ряд деталей ИБП.  

 Защита окружающей среды 
Наша компания выделяет немалые ресурсы для анализа экологических аспектов при разработке наших 
изделий. Все они соответствуют целям, определенных в системе управления защитой окружающей среды, 
разработанной нами в соответствии с действующим нормами. 

Такие опасные материалы, как фреоны или асбест, не используются в этом изделии. 

Упаковка изготовлена из МАТЕРИАЛОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕРАБОТКЕ. Утилизируйте все материалы в 
соответствии с нормами страны эксплуатации изделия. Используйте таблицу ниже для определения типа 
материалов. 

НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ 

Поддон Дерево 
(FOR) 

Упаковочная коробка Картон 
(PAP) 

Защитный пакет 
Полиэтилен высокой 

плотности  
(PE-HD) 

Подушки (на клею) 

Пузырьковая пленка 

Полиэтилен низкой 
плотности  
(PE-HD) 

Утилизация изделия 

Внутри

© Воспроизведение любой части данного руководства (даже частичное) запрещено без разрешения
Изготовителя. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию описанного здесь
изделия в любое время без предварительного извещения для его усовершенствования.

 ИБП есть материалы, которые (при разборке или утилизации) считаются ЯДОВИТЫМИ И 
ОПАСНЫМИ ОТХОДАМИ. Например, это электронные платы и батареи. Работайте с ними в соответствии с 
действующими нормами и обращайтесь на специализированные предприятия. Правильная утилизация 
помогает защите окружающей среде и здоровью людей. 
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ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

ПИТАНИЕ ОТ СЕТИ

ПИТАНИЕ ОТ БАТАРЕЙ

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ИБП

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИСПЛЕЙ

МЕНЮ ДИСПЛЕЯ

РЕЖИМЫ РАБОТЫ (OPERATING MODES)

СЕРВИСНЫЙ БАЙПАС (SWMB)

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО БАЙПАСА

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ (POWER SHARE)

ПЛАВНЫЙ СТАРТ

СНИЖЕНИЕ НАГРУЗКИ (ДЛЯ 200В И 208В)

КОНФИГУРИРОВАНИЕ ИБП

КОММУНИКАЦИОННЫЕ ПОРТЫ

РАЗЪЕМЫ RS232 И USB 

КОММУНИКАЦИОННЫЕ СЛОТЫ 

ПОРТ AS400 

ЗУММЕР 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПРОГРАММА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ

ПРОГРАММА КОНФИГУРАЦИИ 

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
КОДЫ СОСТОЯНИЯ /ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
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ОБЗОР 

 
GM Action  
Серия ИБП GM Action , включающая в себя устройства мощностью 10-12-15-20-30-40  кВА (класса VFI-SS-111) 
была разработана с применением самых современных технологий с целью достижения наилучших 
эксплуатационных характеристик для пользователя. Использование новой системы управления базирующейся 
на мультипроцессорной архитектуре (DSP + �P) в совокупности с высокочастотной IGBT технологией 
обеспечивает высочайшие характеристики как на входе (вносимые гармонические искажения по току ≤3%), так и 
на выходе (искажения выходного напряжения ≤1%).   
Из-за его современного, инновационного дизайна, большого графического дисплея, и, кроме всего прочего, 
мощного зарядного устройства (ток заряда до 10А), серия GM A ction   представляет новую точку отсчета в мире 
трехфазных ИБП. 
 
 

 

ОБЗОР 

 
GM Action  
Серия ИБП GM Action , включающая в себя устройства мощностью 10-12-15-20-30-40  кВА (класса VFI-SS-111) 
была разработана с применением самых современных технологий с целью достижения наилучших 
эксплуатационных характеристик для пользователя. Использование новой системы управления базирующейся 
на мультипроцессорной архитектуре (DSP + �P) в совокупности с высокочастотной IGBT технологией 
обеспечивает высочайшие характеристики как на входе (вносимые гармонические искажения по току ≤3%), так и 
на выходе (искажения выходного напряжения ≤1%).   
Из-за его современного, инновационного дизайна, большого графического дисплея, и, кроме всего прочего, 
мощного зарядного устройства (ток заряда до 10А), серия GM A ction   представляет новую точку отсчета в мире 
трехфазных ИБП. 
 
 

  10кВА 12кВА 15кВА 20кВА 30кВА 40кВА 

Номинальная мощность 10000 ВА 
9000 Вт 

12000 ВА 
10800 Вт 

15000 ВА 
13500 Вт 

20000 ВА 
18000 Вт 30000 ВА 40000 ВА 

Выходной power factor 0,9 

Вес (с внутренними батареями) 315 кг 320 кг 325 кг 330 кг 335 кг 345 кг 

Ширина x Глубина x Высота 440 x 850 X 1320 мм 

Опции 
Параллельная работа – Раздельный вход байпаса – 

 Изолирующий трансформатор – 
Встроенное

 
дополнительное зарядное устройство 

Аксессуары Внешние батареи – Коммуникационные платы – Панель 
дистанционного управления 
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ВИД ИБП СПЕРЕДИ 

9

9

10

10

Слева направо:
Входной размыкатель / Размыкатель отдельно

-

го байпаса (опция) / Выходной размыкатель

Крышка разъемов

6

6

8

8

Слот  вспомогательных плат связи

Батарейный размыкатель 

7

7

Слева направо:
“COLD START” - кнопка запуска ИБП от батарей
“R.E.P.O.” - удаленное аварийное отключение питания
“AS400” - порт контактов
“USB” - порт связи
“ RS232” - порт связи

1

2

3

4

5

Панель управления с  
графическим дисплеем

Колесики для передвижения ИБП

Передняя дверца с замком

Тормозной штырь

Вентиляционная решетка
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ВИД КЛЕММНОЙ КОЛОДКИ ИБП 

1

2

3

4

Силовые подключения: ВНЕШНЯЯ БАТАРЕЯ, ВХОД, ОТДЕЛЬНЫЙ БАЙПАС (опция), ВЫХОД

Разъем для сигнала внешней синхронизации

Разъем для команды дистанционного сервисного байпаса

Разъем датчика температуры внешнего Батарейного Шкафа

Для 3/1

Для 3/3
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ИБП ВИД СЗАДИ

1 4

52

3

Слот параллельной платы (опция) Вентиляторы силовых плат

Разъем «POWER SHARE» /  
Разъем «POWER OUT» Вентилятор зарядного устройства

Слот платы силовых реле (опция)
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ВИД КОНТРОЛЬНОЙ ПАНЕЛИ 
 
 

1 5

2 6

3 7

4

СИД эл.сеть

СИД батарея

СИД нагрузка на байпасе

СИД режим ожидания / тревога

Графический дисплей

СИД режим ECO

СИД низкий уровень заряда батареи

F1, F2, F3, F4 =  ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КНОПКИ. Функция каждой кнопки указана внизу дисплея и меняется в 
зависимости от меню.
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БАТАРЕЙНЫЙ МОДУЛЬ (ОПЦИЯ) 
БАТАРЕЙНЫЙ МОДУЛЬ – ЭТО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АКСЕССУАР, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ С ЭТИМ МОДЕЛЬНЫМ 
РЯДОМ ИБП (ИМЕЕТ ТАКИЕ ЖЕ РАЗМЕРЫ И СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ДИЗАЙН).  
 
Батарейный модуль содержит батареи, которые позволяют увеличить время работы ИБП при отсутствии 
напряжения питающей сети. Особое внимание нужно обратить, на то чтобы напряжение батарейного
 модуля соответствовало поддерживаемому ИБП. 

  
 
 
Дополнительные батарейные модули могут быть соединены в цепочку для достижения желаемого времени 
автономной работы при отсутствии напряжения питания. 
Данная серия батарейных модулей содержит две отдельные ветви последовательно соединенных батарей одна 
с положительным, а другая с отрицательным напряжением относительно общей нейтрали  (N). 
Принципиальная схема батарейного модуля приведена ниже. 
 

 
 
 
 

 BT06-240A-- (1) BT06-240M-- (1) 
Номинальное напряжение 
(постоянный ток) 240 + 240В 240 + 240В 

Вес 300кг 400кг 

Габариты (Ш x Г x В) 1320 x 440 x 850 мм 

(1)  Символ “-” заменяет алфавитно-цифровой код для внутреннего пользования 

РАЗЪЕМ 
БАТАРЕИ 

- БАТАРЕИ 

+ БАТАРЕИ 
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УСТАНОВКА 

 

 

ВСЕ ОПЕРАЦИИ, ОПИСАННЫЕ В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ ДОЛЖНЫ ВЫПОНЯТЬСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ. 
Производитель не несет ответственности за поломку оборудования, вызванную 
неправильным подключением или действиями, не описанными в данном руководстве. 

 
ХРАНЕНИЕ ИБП И БАТАРЕЙНОГО МОДУЛЯ 
Помещение для хранения должно удовлетворять следующим условиям: 
 
Температура: 0°÷40°C (32°÷104°F) 
Относительная 
влажность: не более 95% 

 
 

 

ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ 

** При расчете скорости воздушного потока может быть использована следующая формула:   

Q [м3/ч] = 3.1 x P [ккал/ч] / (t - t ) [°C] расс. a e
Pрасс. – мощность в ккал/ч выделяемая всеми устройствами, находящимися в помещении. 
ta= рабочая температура, te= температура окружающей среды. Для учета потерь, полученную величину

  

необходимо увеличить на 10%. 
В таблице показан пример для (ta - te)=5°C и номинальной линейной нагрузки (pf=0.9). 
(Замечание: Эта формула применима только еслиf ta>te; в противном случае необходимо установить

 

систему кондиционирования воздуха). 

*** Ток утечки нагрузки нужно добавить к току утечки ИБП на проводе заземления. 

Модели ИБП 10кВА 12кВА 15кВА 20кВА

Номинальная мощность 10000 ВА 
9000 Вт 

12000 ВА 
10800 Вт 

15000 ВА 
13500 Вт 

20000 ВА 
18000 Вт 

Рабочая температура 0 ÷ 40 °C 

Макс. относит. влажность при 
работе 90 % (без конденсата) 

Макс. высота установки 1000 м при номинальной мощности 
(-1% мощности на каждые 100 м свыше1000 м) 

макс. 4000 м 

Габариты Ш x Г x В 1320 x 440 X 850 мм 

Вес без батарей      105 110   115                    115 

Вес c батареями     315кг   320кг                   325кг
Рассеиваемая

Рассеиваемая мощность при
номинальной линейной
нагрузке (pf=0.8), и буферной
батарее

 мощность при 
номинальной линейной 
нагрузке (pf=0.9), и буферной 
батарее 111 

0.63 

0.56 kW
480 kcal/h
1910 B.T.U./ч 
-A10   

0.67 kW
580 kcal/h
2290 B.T.U./ч
-A12

0.765 kW
660 kcal/h
2610 B.T.U./ч
-A15

1.02 kW

— —
880 kcal/h
3480 B.T.U./ч
-A20

кВт 
540 ккал/ч 
2150 B.T.U./ч 

0.75 кВт 
645 ккал/ч 
2560 
B.T.U./ч 

0.86 кВт 
740 ккал/ч 
2940 
B.T.U./ч 

1.15 кВт 
990 ккал/ч 
3930 
B.T.U./ч 

Рассеиваемая мощность при
номинальной нелинейной
нагрузке (pf=0.7) и заряженной
батарее (1)

 

  

0.49 кВт 
420 ккал/ч 

1670 B.T.U./ч 

0.58 кВт 
500 ккал/ч

1980 
B.T.U./ч 

0.67 кВт 
580 ккал/ч 

2290 
B.T.U./ч 

0.90 кВт

 

775 ккал/ч
3070 

B.T.U./ч

 

Производительность 
вентиляторов для удаления 
тепла из места установки (2) 

340 куб.м/ч 400 куб.м/ч 450 куб.м/ч 615 куб.м/ч

Ток утечки на землю (3) < 5 mA 

Класс защиты IP20 

Кабельный ввод Снизу / сзади 

40кВА30кВА  

30000 кВА 40000кВА 

 

345кг

145кг

335кг330кг

135кг

 

1.4 кВт 1205 
кКал/ч 4780 
B.T.U./ч 

1.5 кВт 1290 
кКал/ч 5120 
B.T.U./ч 

1.35 кВт 1.34 кВт 
1150 кКал/ч

 

4565 
B.T.U./ч 1160 кКал/ч

 

4605 B.T.U./ч

 750 куб.м/ч 800 куб.м/ч 

< 50 мА 
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ 
Этот источник бесперебойного питания (ИБП) соответствует техническим требованиям класса C2 (в 
соответствии с условиями стандарта EN62040-2: ИБП – требования ЭМС). В домашних условиях он может 
создавать помехи радиоприему. Пользователю, вероятно, придется принять дополнительные меры. 
Данный продукт разработан для использования в промышленности в коммерческих целях. Подключение к 
разъемам USB и RS232 должно осуществляться прилагаемыми кабелями, либо экранированным кабелем 
длиной не более 3 метров. 
 
 
 
ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТУ УСТАНОВКИ 
При выборе места установки ИБП и батарейного модуля придерживайтесь следующих рекомендаций: 

 Избегайте запыленных мест 

 Удостоверьтесь, что пол ровный и способен выдержать вес ИБП и батарейного модуля 

 Избегайте тесных помещений, это может помешать нормальному  обслуживанию 

 Относительная влажность не должна превышать 90%, без образования конденсата 

 Убедитесь, что температура окружающей среды, при работающем ИБП, находится в диапазоне между 0 
и 40°C 

 

Рекомендуемая для эксплуатации батарей температура окружающей среды составляет
от +20 до +25°С. Эксплуатация батарей вне этого темпетарурного диапазона приводит к сокра-
щению срока их службы.

 

 Избегайте размещения оборудования в местах, где оно может подвергаться воздействию прямых 
солнечных лучей или горячего воздуха 

 
Для поддержания температуры в помещении, где установлено оборудование, в указанных выше пределах оно 
должно быть оборудовано системой для отвода тепла (величины тепловыделения указаны в таблице выше). Для 
этого можно использовать следующие способы: 

 Естественная вентиляция 

 Принудительная вентиляция, рекомендуется, если окружающая температура (например, 20°C) ниже, 
чем  рабочая температура ИБП и батарейного модуля (например, 25°C)  

 Система кондиционирования воздуха, рекомендуется, если окружающая температура (например, 30°C) 
выше, чем  рабочая температура ИБП и батарейного модуля (например, 25°C) 
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СНЯТИЕ ИБП С ПАЛЕТЫ 

ОСТОРОЖНО! ВО ИЗБЕЖАНИЕ РАНЕНИЯ ЛЮДЕЙ И/ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБОРУДО-
ВАНИЯ, ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДУЙТЕ СЛЕДУЮЩИМ ИНСТРУКЦИЯМ. 

НЕКОТОРЫЕ ИЗ ЭТИХ ИНСТРУКЦИЙ НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНЯТЬ ВДВОЕМ. 

Вкрутите тормозной штырь полностью, чтобы отделить его от палеты ▪
Убедитесь, что дверца надежно закрыта.  ▪
ОСТОРОЖНО! ▪  Толкните ИБП сзади с большой осторожностью. С учетом веса оборудования, эта процеду-
ра должна выполняться двумя людьми.

ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуется хранить все части упаковки для последующего использования

Предварительно удаленные салазки могут быть использованы как салазки. Закрепите салазки на палете при по- ▪
мощи винтов типа А, убедившись, что они установлены на ширине колес. 

Удалите 2 салазки, фиксирующие ИБП к палете путем от- ▪
кручивания винтов макрированых А и В на рисунке. 

Разрежте ремни и удалите коробку сдвигая ее  ▪
вверх. Удалите упаковочный материал. 

Удалите коробку аксессуаров.   ▪
ПРИМЕЧАНИЕ: коробка аксессуаров может нахо-
диться внутри упаковки
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ПРОВЕРКА КОМПЛЕКТНОСТИ 
Открыв упаковку, проверьте содержимое. 
 

ИБП  БАТАРЕЙНЫЙ МОДУЛЬ (опция) 

Металлические салазки, гарантийный талон, 
руководство пользователя, CD-ROM с ПО, 
коммуникационный кабель, 4 предохранителя 
батареи (вставлены в держатели "SWBATT") 

 Металлические салазки, гарантийный талон, 
кабель для подключения батарейного модуля к 
ИБП, 4 предохранителя батареи (вставлены в 
держатели "SWBATT") 

 
 
 
 

УСТАНОВКА ИБП И БАТАРЕЙНОГО МОДУЛЯ 
При установке оборудования учитывайте следующее: 

 Используйте колесики  исключительно для точного позиционирования и перемещения на небольшие 
расстояния. 

 Не тяните и не толкайте ИБП за пластиковые детали дверцы. 

 Оставьте

Оставьте 0,5м справа и слева от ИБП для технического и сервисного обслуживания

 перед оборудованием достаточно места для выполнения операций по включению, 
выключению и обслуживанию (не менее 1,5 м)  

 Между задней стенкой ИБП и стеной должно оставаться не мене 30 см свободного пространства для 
обеспечения правильной циркуляции воздушного потока от вентиляторов  

 Не размещайте ничего на верхней панели оборудования 
 
Установив оборудование на место, зафиксируйте его, используя стопорное устройство (см. "Вид ИБП спереди") 
расположенное ниже соединительных клемм. 
 
 
 
ДОСТУП К СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ КЛЕММАМ ИБП/ БАТАРЕЙНОГО МОДУЛЯ  
 

 

Операции, описанные ниже должны выполняться при условии, что ИБП выключен, 
отключен от внешней сети и все выключатели и держатели плавких вставок на 
оборудовании разомкнуты.  

 
Для открытия ИБП, следуйте инструкциям, указанным ниже: 

 Откройте дверцу с помощью ключа, поставляемого с ИБП 

 Снимите крышку, закрывающую соединительные клеммы и выключатели (см. "Вид ИБП спереди" 
прим.7) 

 
По окончании работ внутри оборудования, установите на место защитную крышку и закройте дверь. 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 

ВНИМАНИЕ: система электроснабжения должна быть 4-проводной 
трехфазной. 
Стандартная версия ИБП должна подключаться к линии питания включающей в себя: 3 фазы + 
нейтраль + PE (защитное заземление) типа TT, TN или  IT (в соответствии со стандартом IEC 
60364-3); с соблюдением чередования фаз. 
Для преобразования 3-проводной системы электроснабжения в 4-проводную имеются специальные 
трансформаторы (опция). 

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИБП К СЕТИ 

Стандартная схема 3/3 

ИБП с гальванической развязкой на входе 

ИБП с гальванической развязкой на выходе  

Стандартная схема для 3/1

P+N

P+N

P+N P+N

3P+N

3P+N

3P+N3P+N

3P+N

3P+N or 3P

Load

Load

ИБП с гальванической развязкой на входе для 3\1 

ИБП с гальванической развязкой на выходе для 3\1   

Output

Output

Output

Input

Input

Input

UPS

UPS

UPS
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ИБП с гальванической развязкой на входе и раздельным входом линии байпас   

 

 
 

 

 
ИБП с раздельным входом линии байпаса и гальванической развязкой на выходе 

 

 
 

 

P+N P+N

P+N P+N

P+N
3P+N
or 3P 3P+N

3P+N 3P+N 3P+N 3P+N

OutputInput

OutputInput

Bypass

Bypass

UPS

UPS

ИБП с раздельным входом линии байпаса

 

 
 
 

 

 

  для 3/3  для 3/1

   для 3/3  для 3/1

  для 3/3  для 3/1

 
  

P+N P+N

P+N3P+N 3P+N
Output

Load
Input

Bypass
UPS
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Раздельный байпас

 

Если имеется отдельный вход байпаса, то защитные устройства должны быть установлены
как на основном входе, так и на входе линии байпаса.

 

P+N P+N

P+N P+N3P+N or 3P 3P+N

OutputInput

Bypass
UPS

 
 

 

ИБП с раздельным входом линии байпаса подключенной
к независимой линии энергоснабжения и

гальванической развязкой на входе 

для 3/1 для 3/3

для 3/1 для 3/3

для 3/1 для 3/3

ИБП с раздельным входом линии байпаса подключенной
к независимой линии энергоснабжения и

гальванической развязкой на выходе 

P+N P+N

P+N3P+N or 3P 3P+N
Output

Load
Input

Bypass
UPS

P+N P+N

P+N3P+N or 3P 3P+N
Load

OutputInput

Bypass
UPS

 
ИБП с раздельным входом линии байпаса подключенной

к независимой линии энергоснабжения 
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ВНУТРЕННИЕ ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА ИБП 
В таблице ниже указаны технические данные выключателей ИБП и плавких предохранителей батареи 
(SWBATT): все они расположены на передней панели аппарата. 
Кроме этого в таблице указаны номиналы предохранителей (расположены внутри аппарата) защищающих 
входную и выходную линии, а так же величины максимального входного и номинального выходного токов. При 
установке ИБП, см. блок-схему в параграфе "Описания" раздела "ИСПОЛЬЗОВАНИЕ". 
При необходимости замены предохранителей используйте изделия с точно таким же номиналом и 
характеристиками, какие указаны в таблице ниже. 

* Максимальный входной ток при номинальной нагрузке (PF = 0.9), входном напряжении 346В 
и токе зарядного устройства 4A. 

 
 
 

КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ 

В случае неисправности в нагрузке, ИБП защищает себя, ограничивая величину и длительность выходного тока 
(тока короткого замыкания). Эти величины зависят от режима работы ИБП во время неисправности. Различают 
две ситуации: 

 ИБП в НОРМАЛЬНОМ РЕЖИМЕ: нагрузка мгновенно переключается на линию байпаса (I2t=11250A2с): 
входная линия подключается к выходной без всякой защиты

Неавтоматические выключатели Плавкие предохранители     
Вход ИБП / 
Раздельный 

байпас 

Выход ИБП / 
Ручной байпас 

Вход 
выпрямителя Батареи Выход 

Входной
ток 
[A] 

Выходной
ток 
[A] 

Мощн.
ИБП 
[кВА] 

SWIN / SWBYP 
(опция) SWOUT / SWMB   SWBATT   Макс.* Номинал 

10 63А(4Р) 63А(2Р) 49А 18А 55А 45А32А gG 400V
(10x38)

15 100А(4Р) 100А(2Р) 72А 25А 76А 68А50А gG 400V
(14x51)

12 63А(4Р) 63А(2Р) 59А 21А 64А 55А32А gG 400V
(10x38)

20 100А(4Р) 100А(2Р) 95А 33А 98А 91А50А gG 400V
(14x51)

 

 ИБП в РЕЖИМЕ РАБОТЫ ОТ БАТАРЕИ: ток инвертора ограничивается величиной в 1,5 номинального в 
течение 0,5с и по истечении этого времени ИБП выключается. 

 
ОБРАТНЫЙ ТОК 

ИБП оборудован защитой против обратных токов посредством контакторов. 
Так же имеется возможность установки дополнительной платы реле для активизации размыкателя, 
установленного на входе ИБП. 
 

  

 

ИБП имеет внутреннее устройство (избыточное питание через байпас) которое, в случае 
неисправности аппарата, автоматически активирует линию байпаса, подавая питание на нагрузку 
безо всякой внутренней защиты и ограничений. 
При этих условиях любое возмущение во внешней сети будет передано на нагрузку. 
См. Так же параграф «Избыточный дополнительный источник питания для автоматического 
байпаса» в разделе «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ». 

 (блокируется по истечении времени t>0,5с) 

10 40A(4P) 40A(4P) 25A gF 500В
(6.3x32) 

32A gG 
400

(10x38) 

25A gF 
500

(6.3x32) 
20A 15A 

12 40A(4P) 40A(4P) 25A gF 500В
(6.3x32) 

32A gG 
400

(10x38) 

25A gF 
500

(6.3x32) 
24A 17A 

15 63A(4P) 63A(4P) 
2 x 20A gF 

500В (6.3x32)
50A 

50A gG 
400

(14x51) 

2 x 20A 
gF 

500
(6.3x32) 

29A 22A 

20 63A(4P) 63A(4P) 
2 x 20A gF 

500  (6.3x32)
50A 

50A gG 
400В

(14x51) 

2 x 20A 
gF 

500
(6.3x32) 

38A 29A 

30 63A(4P) 63A(4P)  
80A gG 
400V 

(22x58) 
  54А 46А

40 100A(4P) 100A(4P) 
100A gG 

400V 
(22x58) 

70 61

3/3

3/1

Выключатели и внутренние защитные устройства
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Если защитные устройства на вводе ИБП разрывают провод нейтрали, то они должны 
одновременно разрывать и фазные провода (четырехполюсный выключатель).  

 
Выходная защита (рекомендуемые величины для обеспечения селективности) 

 
 
 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

В стандартной версии, без изолирующего трансформатора, нейтраль системы электроснабжения соединена с 
нейтралью на выходе ИБП, состояние нейтрали системы не изменяется: 

НЕЙТРАЛЬ НА ВХОДЕ ИБП СОЕДИНЕНА С НЕЙТРАЛЬЮ НА ЕГО ВЫХОДЕ  
ИБП НЕ ИЗМЕНЯЕТ СИСТЕМУ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ  

 

Состояние нейтрали изменяется только при наличии изолирующего трансформатора или когда 
ИБП работает в системе с изолированной нейтралью. 
Не соединяйте выходную нейтраль непосредственно с входной или с заземлением, так как 
это может привести к поломке ИБП. 
Убедитесь, что входная нейтраль правильно подсоединена к оборудованию, так как 
неправильное подсоединение может привести к выходу ИБП из строя. 

 
Во время работы от основной сети, дифференциальный выключатель на входе ИБП может срабатывать в 
результате неисправности на выходе, так как выходная цепь не изолирована от входной. 
В этом случае, можно установить дифференциальный выключатель на выходе, желательно такой же, как и на 
входе. 
Дифференциальный выключатель, устанавливаемый на входе, должен удовлетворять следующим 
характеристикам: 

 Во избежание ложных срабатываний рабочий ток дифференциального выключателя должен 
соответствовать суммарному току утечки ИБП и нагрузки  (минимум 100mA  - 300mA рекомендуется) 

 Типа B или A 
 Задержка не менее 0,1сек. 

 

Обычные плавкие предохранители (GI) In (номинальный ток)/7 
Обычные выключатели (кривая C) In (номинальный ток)/7 
Сверхбыстрые плавкие предохранители (GF) (10-20) In (номинальный ток)/2 
Сверхбыстрые плавкие предохранители (GF) (30-40) In (номинальный ток)/3 

Мощность ИБП 
(кВА) 

Основной вход
Однофазный Трёхфазный

 Вход раздельного
байпаса (опция)

 

10-12-15-20 

10
12
15
20
30
40 

40А
40А
63А
63А
100А
100А

40А
40А
63А
63А
100А
100А

15-20  кВА
с раздельным байпасом

100A 100A —

100A 63A 100А

10-12  кВА
с раздельным байпасом 63A 40A 100А

Мощность ИБП 
(кВА) Основной вход  Вход раздельного

байпаса (опция)
 

3/3

3/1

Автоматические внешние защитные устройства 

ВНЕШНИЕ ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА 
 
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 

Как показано выше, ИБП оснащен защитными устройствами от неисправностей внутри и на выходе. 
При подключении к питающей сети убедитесь, что на линии питания ИБП установлены тепловые автоматы типа 
B или C (временная кривая) в соответствии со стандартом EN 60947-2, как показано в таблице ниже: 
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СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ 
Рекомендуется все кабели прокладывать под ИБП. 
Для определения минимального сечения входных и выходных кабелей, см. таблицу ниже: 
 

Сечение кабелей (мм2)* 

ВХОД 
основной /  

раздельный байпас (опция) 
ВЫХОД БАТАРЕЯ** (опция) 

кВА PE  L1 L2/L3 N PE L1/L2/L3 N PE +/- N 

кВА PE  L1/L2/L3 N PE L1/L2/L3 N PE +/- N 

 16мм2 для кабелей без наконечников  (для моделей 10-20 ква) 
 25мм2 для кабелей без наконечников  (для моделей 30 ква) 
 35

ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

 

Первый провод, подсоединяемый к ИБП – это провод защитного заземления, который 
подсоединяется к клемме обозначенной PE. Во время работы ИБП должен быть 
подключен к системе защитного заземления.  

 
Подсоедините входные и выходные кабели к клеммной колодке, как показано на рисунке ниже: 
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6

6

10

4

6

6

10

4

6

6

10

2.5

4

4

6

* Сечения приведены для кабелей длиной менее 10 метров 
** Максимальная длина кабелей для подключения батарейного модуля (опция) не более 3 метров. 
 
Замечание: максимальное сечение кабеля, который может быть вставлен в клеммы: 

 Использовать для подключения к ИБП кабели гибкие многопроволочные
мм2 для кабелей без наконечников  (для моделей 40 ква) 

 
 
 
 

 10мм2 для кабелей с наконечниками (для моделей 10-20 ква) 

 

ВХОДНАЯ НЕЙТРАЛЬ ВСЕГДА ДОЛЖНА БЫТЬ ПОДКЛЮЧЕ

3/1 3/3

НА 
НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ ВЫХОДНУЮ НЕЙТРАЛЬ КО ВХОДНОЙ  

 
 

 
 
Замечание: подсоединения к клеммам БАТАРЕЯ выполняются только при наличии батарейного модуля (опция). 

Вход питания Батарея 
L  

Выход 
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40

4

6

6

10

16

16

2,5

4

4

6

16

25

2,5

4

4

6

16

25

4

6

6
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4

6

6
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4

6

6
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4

6

6

10

16

25

4

6

6

10

16
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4

6

6

10

16

25

3/3

3/1

 
Выход 
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 Подключение ИБП с  однофазным выходом к входной однофазной сети 

 
 
 
Замечание: подсоединения к клеммам БАТАРЕЯ выполняются только при наличии батарейного модуля (опция). 

 

 

Этот изолированный вход используется для дистанционного отключения ИБП в экстренных случаях. С завода 
ИБП поставляется с перемычкой в данном разъеме (см. "Вид клеммной колодки ИБП"). При необходимости 
использование данной функции - удалите перемычку и подсоедините разъем к нормально замкнутым контактам, 
используя кабель, обеспечивающий двойную изоляцию соединения.
В экстренном случае, необходимо разомкнуть нормально замкнутый контакт R.E.P.O., в результате чего ИБП 
ерейдет в режим останова (см. раздел «ИСПОЛЬЗОВАНИЕп ») и питание нагрузки полностью отключится. Цепь 
R.E.P.O. представляет собой электробезопасную цепь (типа SELV) и поэтому не требует внешних источников 
питания. Когда она замкнута (нормальное состояние), - максимальный ток в цепи не превышает 15mA

R.E.P.O.(ДИСТАНЦИОННОЕ ЭКСТРЕННОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ)

 

, имеющуюся на сайте www.ups-gm.com. 

EXTERNAL SYNC (ВНЕШНЯЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ) 
Этот неизолированный вход может быть использован для синхронизации выхода инвертора с соответствующим 
сигналом, поступающим от внешнего источника. 
При подсоединении внешнего источника, придерживайтесь следующих рекомендаций: 

 используйте изолирующий трансформатор с изолированной однофазной выходной обмоткой (SELV) с 
диапазоном напряжения 12÷24В и мощностью  0.5ВА. 

 подключая вторичную обмотку трансформатора к разъему "EXTERNAL SYNC" (см. "Вид клеммной 
использ ² колодки ИБП" ) уйте кабель с двойной изоляцией, сечением 1мм

После установки, необходимо активизировать функцию внешней синхронизации, используя программу 
UPSTools

ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ МОДЕЛИ С РАЗДЕЛЬНЫМ БАЙПАСОМ 

 

Первый провод, подсоединяемый к ИБП – это провод защитного заземления, который 
подсоединяется к клемме обозначенной PE. Во время работы ИБП должен быть подключен к 
системе защитного заземления. 

 Подсоедините входные и выходные кабели к клеммной колодке, как показано на рисунке ниже: 
 

 

НЕЙТРАЛИ ОСНОВНОЙ ЛИНИИ И ЛИНИИ БАЙПАСА  ВСЕГДА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОДКЛЮЧЕНЫ. 
УБЕДИТЕСЬ, ЧТО НЕЙТРАЛИ ОСНОВНОЙ ЛИНИИ И ЛИНИИ БАЙПАСА ИМЕЮТ ОДИНАКОВЫЙ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ. 
НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ ВЫХОДНУЮ НЕЙТРАЛЬ КО ВХОДНОЙ. 

 

Батарея Основной Байпас Выход вход 

 

Батарея Основной вход Вход байпаса
(опция)  

Выход 

для 3/1для 3/3

Для подключения ИБП с однофазным  
выходом к входной однофазной сети 
необходимо использовать входящий в 
комплект поставки ИБП объединитель 
фаз, подключение изображено на 
рисунке.

Никогда не подключайте 
ИБП с установленным на 
его фазных входах данным 
объединителем к трехфаз-
ной сети , это приведет к 
повреждению ИБП .
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО СЕРВИСНОГО БАЙПАСА 
Дополнительный сервисный байпас может быть установлен на отдельной панели выключателей, например при 
еобходимости замены ИБП без прерывания питания нагрузки. н

 

 

Совершенно необходимо подсоединить разъем "SERVICE BYPASS" (см. "Вид клеммной 
колодки ИБП прим. 2) к дополнительным контактам выключателя СЕРВИСНОГО БАЙПАСА. 
Замыкание выключателя СЕРВИСНОГО БАЙПАСА (4) размыкает эти дополнительные 
контакты, информируя ИБП о том, что сервисный байпас был активизирован. Если такое 
подсоединение отсутствует, то нагрузка может быть обесточена, а ИБП поврежден. 

 
ЗАМЕЧАНИЕ: Используйте кабели с сечением соответствующим указанным в таблице «Сечение кабелей». 
 При подсоединении разъема "SERVICE BYPASS" к дополнительным контактам выключателя 

л 2дистанционного сервисного байпаса используйте кабе ь с двойной изоляцией, сечением 1мм .  
Если ИБП оборудован внутренним изолирующим трансформатором, проверьте соответствие 
монтажа «дистанционного сервисного байпаса» и нейтрали электроустановки.  

 
 

 

СЕТЬ НАГРУЗКА 

 Внешняя панель выключателей 

 Внутренние разъемы ИБП 

 
Выключатель СЕТЬ: автоматический

 

выключатель с параметрами, соответствующими приведенным в 
разделе «Внешние защитные устройства» 

 
Выключатель ВХОД: неавтоматический

 

выключатель с параметрами, соответствующими приведенным в 
разделе «Внутренние защитные устройства

 

ИБП»  

 
Выключатель ВЫХОД: неавтоматический

 

выключатель с параметрами, соответствующими приведенным 
в разделе «Внутренние защитные

 

устройства ИБП» 

 

Выключатель СЕРВИСНЫЙ БАЙПАС : неавтоматический выключатель с параметрами, 
соответствующими приведенным

 

в

 

разделе «Внутренние защитные устройства ИБП» оснащенный 
дополнительными нормально замкнутыми

 

контактами 

Примечание: ДЛЯ МОДЕЛИ С ТРЕХФАЗНЫМ ВХОДОМ/
однофазным ВЫХОДОМ (для 3\1) используйте биполярные магнито-термические переключатели 

 

СЕТЬ НАГРУЗКА 

для 3/3 для 3/1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДИСТАНЦИОНННОГО СЕРВИСНОГО БАЙПАСА
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СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДИСТАНЦИОНННОГО СЕРВИСНОГО БАЙПАСА
 И РАЗДЕЛЬНЫМ ВХОДОМ ЛИНИИ БАЙПАСА

 

 
 
 

 Внешняя панель выключателей 

 Внутренние разъемы ИБП 

 

 

 
Выключатель ВЫХОД: неавтоматический выключатель с параметрами, соответствующими приведенным 
в разделе «Внутренние защитные устройства ИБП» 

 

Выключатель СЕРВИСНЫЙ БАЙПАС: неавтоматический выключатель с параметрами, 
соответствующими приведенным в разделе «Внутренние защитные устройства ИБП» оснащенный 
дополнительными нормально замкнутыми контактами 

 
Выключатель ЛИНИЯ БАЙПАСА: автоматический выключатель с параметрами, соответствующими 
приведенным в разделе «Внешние защитные устройства» 

 
Выключатель ВХОД БАЙПАСА: неавтоматический выключатель с параметрами, соответствующими 
приведенным в разделе «Внутренние защитные устройства ИБП» 

 

Выключатель СЕТЬ: автоматический выключатель с параметрами, соответствующими приведенным в
разделе «Внешние защитные устройства» (примечание : ДЛЯ МОДЕЛИ С ТРЕХФАЗНЫМ ВХОДОМ/ 
однофазным ВЫХОДОМ (для 3\1) используйте биполярные магнито- термические переключатели) 

Выключатель ВХОД: неавтоматический выключатель с параметрами, соответствующими приведенным 
в разделе «Внутренние защитные устройства ИБП» (примечание : ДЛЯ МОДЕЛИ С ТРЕХФАЗНЫМ
ВХОДОМ/ однофазным ВЫХОДОМ (для 3\1) используйте биполярные разъединители)

 
 

СЕТЬ БАЙПАС  НАГРУЗКА  

 

СЕТЬ БАЙПАС НАГРУЗКА 

для 3/3

для 3/1
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ БАТАРЕЙНОГО МОДУЛЯ К ИБП 
ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ СОЕДИНЕНИЙ МЕЖДУ ИБП И БАТАРЕЙНЫМ МОДУЛЕМ, ВЫКЛЮЧИТЕ 
УСТРОЙСТВО И ОТСОЕДИНИТЕ ЕГО ОТ СЕТИ 

ПРОЦЕДУРА ВЫКЛЮЧЕНИЯ ИБП: 
Выключите все устройства, подключенные к ИБП или используйте удаленный байпас (если есть). 
Выключите ИБП следуя указаниям Руководства (см. раздел «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ», параграф 
«Выключение ИБП»). 
Разомкните все выключатели и держатели предохранителей, имеющиеся на ИБП. 
Полностью отключите ИБП от электрической сети, разомкнув все внешние защитные устройства, 
имеющиеся на входной и выходной линиях  
Подождите несколько минут перед началом работы на ИБП. 
Снимите крышку клеммной колодки на ИБП (см. «Вид ИБП спереди»).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ БАТАРЕЙНОГО МОДУЛЯ: 
Убедитесь, что напряжение батарейного модуля соответствует напряжению ИБП (проверьте данные на 
этикетке батарейного модуля и в руководстве на ИБП) 
ВАЖНО: убедитесь, что держатели предохранителей SWBATT на ИБП и батарейном модуле - 
разомкнуты. 
Снимите крышку клеммной колодки батарейного модуля. 
Соедините клеммы заземления ИБП и батарейного модуля используя желто-зеленый провод 
прилагаемого кабеля. 
Соедините клеммы ИБП и батарейного модуля: 

- обозначенные символом + - красным проводом 
- обозначенные символом N - голубым проводом 
- обозначенные символом – - черным проводом 

ЗАМЕЧАНИЕ: расположение соответствующих клемм показано на крышках клеммных колодок 
батарейного модуля и ИБП. 
Установите защитную крышку на место. 

ПРОВЕРКА УСТАНОВКИ: 
Вставьте предохранители в держатели SWBATT на батарейном модуле. 
Закройте держатели предохранителей SWBATT на батарейном модуле и ИБП. 
Включите ИБП, как описано в руководстве. 
По истечении 30 сек., убедившись, что ИБП работает должным образом, имитируйте пропадание 
напряжения, разомкнув входной выключатель SWIN на ИБП. Питание нагрузки должно сохраниться, на 
контрольной панели ИБП должен загореться индикатор «работа от батарей», а так же, через равные 
интервалы, раздаваться сигнал зуммера. При замыкании выключателя SWIN, ИБП должен возобновить 
работу от основной сети. 
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ БАТАРЕЙНЫХ МОДУЛЕЙ 
Несколько батарейных модулей могут быть соединены каскадом для увеличения времени автономной работы. 
Подключения выполняются, как показано ниже: 

ВНИМАНИЕ (только для отдельного ИБП): К одному батарейному модулю, или к нескольким батарейным 
модулям, соединенным каскадом, может быть подключено не более одного ИБП. 

УСТАНОВКА ЕМКОСТИ БАТАРЕЙ – КОНФИГУРАЦИЯ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ 
При наличии одного или более подключенных к ИБП Батарейных Модулей необходимо выставить номинальную 
общую емкость батарей (А/ч)
Эта процедура выполняется сертифицированным специалистом с помощью специального ПО.

ВНЕШНИЙ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ 
Этот неизолированный  вход может быть использован
для измерения температуры внутри внешнего батарейного модуля.

 

ИБП БАТАРЕЙНЫЙ 
МОДУЛЬ 

БАТАРЕЙНЫЙ 
МОДУЛЬ 

Для подключения должен использоваться оригинальный комплект кабелей от производителя: 
подключение другими способами может вызвать отказы и поломку оборудования. 

 Активизация функции измерения внешней температуры выполняется сертифицированным 
специалистом с помощью специального ПО.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ОПИСАНИЕ 
Назначение ИБП – обеспечивать высококачественное электропитание для подключенных устройств вне 
зависимости от наличия или отсутствия электроэнергии в питающей сети. Будучи включенным, ИБП генерирует 
синусоидальное переменное напряжение со стабильной амплитудой и частотой независимо от изменений  
параметров напряжения питающей электрической сети. При наличии напряжения во внешней сети производится 
подзарядка батарей. Этот процесс контролируется мультипроцессорной платой. Так же эта плата контролирует 
амплитуду и частоту напряжения питающей сети, амплитуду и частоту напряжения вырабатываемого 
нвертором, величину нагрузки, внутреннюю температуру и эффективность батарей. и

а блок-схеме внизу показаны основные узлы ИБП. Н

Блок-схема ИБП 

ВАЖНО: Этот ИБП сконструирован и изготовлен так, чтобы обеспечить продолжительный срок службы даже в 
самых неблагоприятных условиях. Однако следует помнить, что электрическое оборудование требует 
периодической проверки. Кроме этого некоторые компоненты имеют ограниченный срок эксплуатации и поэтому 
должны периодически проверяться и заменяться по мере необходимости. В число таких компонентов входят в 
частности: батареи, вентиляторы и, в некоторых случаях, электролитические конденсаторы. 
Рекомендуется выполнять профилактическое обслуживание, используя обслуживающий персонал, 
уполномоченный и обученный изготовителем.  

SWMB 
Выключатель 

сервисного байпаса 

Входное 
реле 

Выход. 
реле 

Автоматический 
статический байпас 

ВЫПРЯМИТЕЛЬ 
с корректором 
коэффициента 

мощности 
ИНВЕРТОР 

Зарядное 
устройство

Батарея 

ВХОД ВЫХОД

SWIN 
Входной 

выключатель 

SWOUT 
Выходной 

выключатель 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ 
Визуальная проверка подключения  
Убедитесь, что все соединения выполнены в строгом соответствии с указаниями, приведенными в 
параграфе «Электрические соединения».  
Удостоверьтесь, что все выключатели разомкнуты. 

Закройте держатели предохранителей батарей 
Закройте 4 держателя предохранителей батарей (SWBATT) переведя их в положение, показанное на 
рисунке ниже. 

ВНИМАНИЕ: Если дополнительные батарейные модули установлены неправильно (не в 
соответствии с указаниями, приведенными в параграфе «Подключение батарейного модуля 
к ИБП»), то возможен выход из строя батарейных предохранителей. Если это произошло, - 
немедленно свяжитесь с сервисным центром во избежание дальнейшего повреждения ИБП. 
Замечание: - При закрытии держателей предохранителей может возникнуть небольшая 
электрическая дуга вследствие протекания тока заряда конденсаторов, находящихся 
внутри ИБП. Это является нормальным и не приводит к неполадкам и/ или повреждениям. 

Подайте питание на ИБП 
Замкните защитные устройства на входе ИБП. 

Замкните входные и выходные выключатели  
Замкните все входные (SWIN) и выходные (SWOUT) выключатели за исключением выключателя 
сервисного байпаса (SWMB), который должен оставаться разомкнутым.  
Замечание: если имеется отдельный байпас, замкните так же выключатель байпаса (SWBY). 

ВЫХОД ВХОД ВЫХОД

для 3/3 для 3/1
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ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ 

 
 
Проверьте, что на дисплее нет сообщения об ошибке, указывающей на неправильное чередование фаз. При 
наличии такого сообщения, выполните следующие действия: 

 Разомкните все выключатели и держатели предохранителей 

 Разомкните все защитные устройства на входе ИБП 

 Снимите защитную панель с клеммной колодки 

 Измените подключение входных кабелей таким образом, чтобы обеспечить правильное чередование фаз.  
Только при наличии отдельного байпаса: в соответствии с кодом ошибки, показанном на дисплее (см. 
параграф “Коды состояния/ аварийных сигналов”) установите на какой именно клеммной колодке (входе 
и/или байпасе) подключение входных кабелей не обеспечивает должное чередование фаз и измените его 
таким образом, чтобы обеспечить правильное чередование фаз 

  Установите панель на место 

 Повторите операции по запуску ИБП, включая «предварительные операции» 

 Configuration.
Войти в данное меню и в подменю Language выбрать «Руссий язык» и подтвердить, нажав кнопку     .
Потом выйти в главное меню. Все надписи меню будут на русском языке. 

 

 
 

 Нажмите кнопку  

 

для доступа в меню включения. Когда появится 
запрос на подтверждение, выберите “Да”, нажмите  для 
подтверждения и подождите несколько секунд. Убедитесь, что 
ИБП перешел в режим "ON LINE" и что нагрузка питается 
правильно. 

 
 
 
 

 Разомкните входной выключатель (SWIN) и подождите несколько 
секунд. Убедитесь, что ИБП перешел в режим работы от батарей, 
и нагрузка продолжает корректно питаться. Приблизительно один 
раз каждые 7 секунд должен раздаваться звуковой сигнал. 

 
 
 
 

 Замкните входной выключатель (SWIN) и подождите несколько 
секунд. Убедитесь, что ИБП перешел в режим "ON LINE", и что 
нагрузка продолжает корректно питаться.  
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звуковой сигнал торый ем будет повторяться каждые 7 секунд.

ыключится, во избежание излишнего разряда батареи.

ЫКЛЮЧЕНИЕ

подтверждения операции. Для полного выключения ИБП, установите переключатель

 
ПИТАНИЕ ОТ СЕТИ 

 Замкните выключатель SWIN.
Через некоторое время ИБП включится, зарядятся конденсаторы, мигнет индикатор "Lock / stand-by": ИБП 
перейдет в режим ожидания (stand-by mode). 

 Нажмите кнопку  для доступа в меню включения. Когда появится запрос на подтверждение, выберите “ДА” 
и снова нажмите кнопку . Все индикаторы вокруг дисплея загорятся приблизительно на 1 сек. и раздастся 
звуковой сигнал. На дисплее появятся слова “POWER ON” указывающие на начало процесса запуска и 
сохраняющиеся на экране до его окончания, когда ИБП перейдет в режим “ON LINE”. 

 
 
 

ПИТАНИЕ ОТ БАТАРЕЙ 
 Включить SWIN.

 Нажмите кнопку “Battery Start” (расположенную за дверцей) и удерживайте ее примерно 5 сек. ИБП запустится 
и включится дисплей. 

 Нажмите кнопку  для доступа в меню включения. Когда появится запрос на подтверждение, выберите “ДА”
и снова нажмите кнопку . Все индикаторы вокруг дисплея загорятся приблизительно на 1 сек. и раздастся 

, ко  зат
 
Замечание: если последовательность действий, описанная выше не будет выполнена в течение 1 мин., ИБП 
в
 

В ИБП 
Находясь в главном меню, выберите “SYSTEM STBY” и нажмите  для получения доступа к субменю, а затем 
нажмите ее еще раз, для
SWIN и выньте плавкие батарейки ставки и отключите батарейные шкафы.

 

Замечание: при длительных перерывах в работе, рекомендуется  выключать ИБП с помощью 
переключателя SWIN
все батарейные линейки.

 , а также размыкать все входные и выходные выключатели  и отключать
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Графический дисплей 

В центре панели управления находится широкий графический дисплей, постоянно отображающий подробные 
сведения о режиме работы ИБП. На первой странице схематично показано рабочее состояние ИБП. 
 
 

 
 

 Входная линия   Линия зарядки батарей 

 Частотный преобразователь    Линия батарей 

 Инвертор   Относительная нагрузка, % 

 Выходная линия инвертора   Относительный уровень зарядки 
батарей, % 

 Автоматическая статическая 
обходная линия    

 
 
 
На схеме показан режим работы 3 силовых логических модулей (конвертора PFC, инвертора и 
автоматической статической обходной линии). 
Возможные режимы работы этих модулей: 
 

 
Выключен 

 
Нормальная работа 

 
Тревожный сигнал или блокировка 

 
Следующие символы показывают направление передачи энергии (к незаряженным батареям или от 
заряженных батарей), а также состояние контактов входа и инвертора: 
 

 Выключен 

 Нормальная работа 
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Кроме того, пользователь может включать и выключать ИБП напрямую с контрольной панели, следить за 
состоянием сети, выхода, батарей и пр.,(1) и настраивать основные параметры устройства. 
Дисплей разделен на 4 основные функциональные зоны.  

 
Пример работы графического дисплея 

(только в демонстрационных целях, отображаемая ситуация может отличаться от фактической) 
 

 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Здесь постоянно отображаются дата и время, а также (в зависимости от 
режима работы дисплея) номер страницы или название активной 
позиции меню. 

 
ПРОСМОТР ДАННЫХ 
ИЛИ НАВИГАЦИЯ ПО 
МЕНЮ 

Эта основная часть дисплея служит для отображения текущих 
параметров ИБП в реальном времени и работы с различными меню, 
которые пользователь может выбрать соответствующими 
функциональными кнопками. После выбора нужного меню здесь 
отображается одна или несколько страниц со всеми данными для этого 
меню. 

 
РАБОЧИЙ РЕЖИМ И 
ОШИБКИ В РАБОТЕ 
(НЕИСПРАВНОСТИ) 
ИБП 

Место отображения режима работы ИБП. 
Первая строка всегда в активном состоянии - она постоянно отображает 
режим работы ИБП в реальном времени. Вторая появляется только при 
ошибке (неисправности) в работе ИБП, отображая ее тип. 
Код текущего события отображается справа от строки. 

 НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК 
Эта зона разделена на 4 части, каждая для соответствующей кнопки под 
ней. В зависимости от того, какое меню находится в активном состоянии 
в данный момент, в них отображаются функции кнопок. 

 
 
Символы для кнопок 
 

 
Вход в главное меню 

 
Возврат к предыдущему меню (режиму работы дисплея) 

 
Просмотр позиций меню или переход между страницами при отображении данных 

 
Подтверждение выбора 

 

Временное выключение зуммера (держите нажатой не менее 0,5 с) 
Отмена программируемого запуска или останова (держите нажатой не менее 2 с) 

 
(1) Точность измерений:   1% для напряжения, 3% для тока, 0,1% для частоты. 
Отображаемое оставшееся время работы батареи является ОЦЕНОЧНЫМ, а не точным показателем. 
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МЕНЮ ДИСПЛЕЯ 
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РЕЖИМЫ РАБОТЫ (OPERATING MODES) 
Режим, который обеспечивает наиболее полную защиту нагрузки – это режим ON LINE, в котором энергия для 
нагрузки преобразуется дважды и на выходе под управлением DSP процессора генерируется чистая синусоида с 
частотой и напряжением не зависящими от параметров питающего напряжения (V.F.I.).   *
В дополнение к традиционному режиму двойного преобразования ON LINE, возможен выбор следующих 

ежимов: р
 

 ECO (LINE INTERACTIVE) 

 SMART (SMART ACTIVE) 

 STBYOFF (STAND-BY OFF) 
 
Для повышения к.п.д., в ECO режиме, нагрузка обычно питается через линию байпаса. Если параметры 
питающего напряжения выходят за допустимые пределы, то ИБП переключается в нормальный режим двойного 
преобразования ON LINE. Если в течение последующих пяти минут параметры напряжения вернутся в заданные 
пределы, то нагрузка вновь переключится на байпас. 

Если Вы не уверены, какой режим выбрать (ON LINE или ECO), возможна установка ИБП в режим SMART 
ACTIVE в котором, в соответствии со статистическими данными о качестве питающего напряжения, ИБП сам 
решает, в каком  из режимов работать. 

И наконец, в режиме STAND-BY OFF, ИБП вступает в работу только в случае аварии: когда есть напряжение в 
сети, нагрузка питается помимо ИБП, в случае пропадания напряжения, нагрузка питается от батарей через 
инвертор. При восстановлении питающего напряжения ИБП отключается. Время активизации ИБП менее 0,5 сек. 
 
 
 

СЕРВИСНЫЙ БАЙПАС (SWMB) 

 

ВНИМАНИЕ: Работы по обслуживанию внутри ИБП должны проводиться исключительно 
квалифицированным персоналом. Внутри ИБП может быть напряжение, даже если входные, 
выходные и батарейные выключатели разомкнуты. Вскрытие ИБП неквалифицированным 
персоналом м
оборудования. 

ожет привести к поражению электрическим током и повреждению 

итические конденсаторы силовой платы (около 15 минут) и затем

 

 подключенные устройства (нагрузка подключена непосредственно к питающей сети, ИБП

 

   Разомкните сервисный байпас, включите ИБП из меню1 и убедитесь, что ИБП перешел
на работу от инвертора.

 
о

ция 
прекращается и ИБП возвращается к номинальной частоте. При этом автоматический переход на байпас невозможен.  

 
Ниже приведен порядок действий по подготовке к проведению обслуживания на оборудовании без отключения 
питания нагрузки: 

 ИБП

Перевести с панели управления ИБП в режим байпаса в меню «Команды»

 может питать нагрузку через байпас или инвертор, при наличии напряжения сети.  
Замечание: Если ИБП работает от батарей, активизация сервисного байпаса приведет к выключению 
питания нагрузки. 

 Замкните выключатель сервисного байпаса (SWMB) расположенный за дверцей: в этом случае вход

 

ИБП накоротко соединится с выходом. 

 Разомкните входные выключатели (SWIN), выходные выключатели (SWOUT), держатели

 

предохранителей батарей (SWBATT) расположенные за дверцей. Сигнальная панель выключится. 
Подождите, пока разрядятся электрол
приступайте к обслуживанию.  
Замечание: В течение этой фазы нагрузка питается через сервисный байпас и все помехи питающей

 

сети влияют на
не активен). 

 
После окончания операций по обслуживанию, произведите перезапуск ИБП, выполнив следующие действия: 

 Замкните входные и выходные выключатели, держатели предохранителей батарей. Сигнальная панель

 

включится

 

 
 
 
 
 
* Величина действующего значения выходного напряжения точно устанавливается под управлением DSP независимо от 

величины входного, в то время как частота выходного напряжения синхронизируется с входной (при усл вии, что она 
находится в допустимых пределах, которые могут задаваться пользователем) для обеспечения возможности 
использования байпаса. При выходе частоты питающего напряжения за допустимые пределы, синхрониза
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ЛАВНЫЙ СТАРТ

С ( 200В 208В)
рование

БП), максимальная выходная мощность ИБП уменьшается до величин, показанных на графике внизу:

 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ДЛЯ 
АВТОМАТИЧЕСКОГО БАЙПАСА  
ИБП может быть оборудован вспомогательным внешним источником питания, который позволяет питать 
нагрузку через автоматический байпас в случае аварии основной линии питания. При этом ИБП выключается, 

икропроцессор и контрольная панель не питаются. м
 
 

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ (POWER SHARE) 

ИБП оборудован дополнительными выходными разъемами, которые при определенных условиях могут быть 
автоматически
сертифицированным специалистом.

 отключены. Условия отключения могут быть выбраны с помощью Специального ПО 

П  
ИБП
ным специалистом. При включенном режиме, после восстановления питающего напряжения, ИБП переходит из
режима работы от батарей в нормальный режим, постепенно наращивая нагрузку на внешнюю сеть и избегая,
таким образом, скачкообразного увеличения потребляемого от внешней сети тока. Длительность переходного
периода может быть установлена от 1 до 30 сек. По умолчанию установлено 10 сек. Во время перехода часть
необходимой мощности берется от питающей сети, а часть от батарей, поддерживая синусоидальность входного
тока. Зарядное устройство подключается по окончании перехода.

 имеет режим плавного старта, который может быть включен с помощью специального ПО сертифицирован-       

 

НИЖЕНИЕ НАГРУЗКИ ДЛЯ  И 

сли величина выходного напряжения установлена равной 200 или 208В (см. Параграф КонфигуриЕ
И
 

Н
ом

ин
ал

ьн
ая

 в
ы
хо
дн

ая
 н
аг
ру
зк
а 

 (%
) 

Установленное выходное напряжение (В) 
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КОНФИГУРИРОВАНИЕ ИБП 
Таблица внизу иллюстрирует все возможные установки ИБП. 

КП (Контрольная панель)  = Показывает, что конфигурация может быть произведена не только с помощью 
конфигурационной программы, но и с контрольной панели  

ПО (Программное обеспечение)  = Показывает, что конфигурация может быть изменена только с помощью 
конфигурационной программы. 

 
ФУНКЦИЯ ОПИСАНИЕ УСТАНОВЛЕНО ВОЗМОЖНЫЕ УСТАНОВКИ МОД. 

Выходная частота Выбор номинальной 
выходной частоты 50 Гц 50 Гц 

� 60 Гц ПО 

Выходное 
напряжение 

Выбор номинального 
выходного напряжения 

(фаза/ нейтраль)  
230В 

200В * 
 •  208В * 
 •  220В 
 •  230В 
 •  240В 
 •  220 ÷ 240  с шагом 1В  
 (только программно) 

ПО 

Режим работы  Выбор режима работы ON LINE 

ON LINE 
 •  ECO 
 •  SMART ACTIVE 
 •  STAND-BY OFF 

КП 

Выключение при 
минимальной 

нагрузке 

Автоматическое 
отключение ИБП при 
работе от батарей, 

если нагрузка менее 
5% 

Выключено Включено 
 •  Выключено КП 

Ограничение 
автономии  

Установка 
максимального 

времени работы от 
батарей  

Выключено 
Выключено (полный разряд 

батареи) 
 •  1 ÷ 65000  с шагом 1 сек. 

ПО 

Предупреждение о 
малом заряде 

батареи  

Установка остатка 
времени автономной 
работы при котором 

выдается 
предупреждении о 

малом заряде батареи  

3 мин.  1 ÷ 255  с шагом 1 мин. КП  

Тест батарей 
Установка временного 

интервала для 
автоматического 

выполнения теста 

40 часов Выключено 
 1 ÷ 1000  с шагом 1 час ПО 

Порог 
максимальной 

нагрузки  
Выбор ограничения по 

нагрузке  Выключено Выключено 
 0 ÷ 103  с шагом 1% ПО 

Звуковая 
сигнализация 

Выбор режима работы 
звуковой сигнализации  

Reduced 
(пониженный) 

Normal (обычный) 
 •  Reduced: 

нет сигнала при              
однократном переходе на 
байпас 

КП 

Дополнительный 
разъем 

(power share) 

Выбор режима работы 
дополнительного 

разъема 

Всегда 
подключен  

Всегда подключен 
 •  Отключение  через n сек. работы 

от батарей 
 •  Отключение  через n сек.  после 

сигнала о разряде батареи 
 •  ... (см. руководство на UPSTools) 

ПО 

Дополнительная 
батарея 

Установка емкости 
дополнительной 

батареи 
0 Ah Мин.: 0  -  Макс.: 999 

(с шагом 1) ПО 

Язык Выбор языка дисплея English 

•  Английский
•  Итальянский
•  Немецкий
•  Французский
 

•  Испанский
•  Польский
•  Турецкий
•  Русский и др.

КП 
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ФУНКЦИЯ ОПИСАНИЕ УСТАНОВЛЕНО ВОЗМОЖНЫЕ УСТАНОВКИ МОД. 

Расширенные функции 

Допустимое 
отклонение 

входной частоты 

Выбор допустимого 
отклонения входной 
частоты от заданной 
для переключения на 

байпас и 
синхронизации 

выхода  

± 5% 

± 0.25% 
� ± 0.5% 
� ± 0.75% 
� ± 1 ÷ ±10  in steps of 1% 

ПО 

Порог напряжения 
байпаса 

Выбор разрешенного 
диапазона 

напряжения для 
переключения на 

байпас  

Ниж.: 180В 
Верх.: 264В 

Ниж.: 180 ÷ 200  с шагом 1В 
Верх.: 250 ÷ 264 с шагом 1В ПО 

Порог напряжения 
байпаса для ECO 

Выбор разрешенного 
диапазона 

напряжения для 
работы в ECO режиме 

Ниж.: 200В 
Верх.: 253В 

Ниж.: 180 ÷ 220  с шагом 1В 
Верх.: 240 ÷ 264  с шагом 1В ПО 

Активация 
чувствительности 

для ECO 

Выбор активации 
чувствительности для 
работы в режиме ECO 

Обычная 
Низкая  
� Обычная 
� Высокая 

КП 

Питание нагрузки 
в режиме stand-by 

Питание нагрузки через 
байпас при 

отключенном ИБП 
(состояние stand-by) 

Отключено 
(нагрузка НЕ 
питается) 

Отключено (не питается) 
� Включено (питается) ПО 

Работа байпаса  Выбор режима работы 
байпаса 

Включен / 
Высокая 

чувствительность

Включен / Высокая чувствит. 
� Включен / Низ. чувствит. 
� Выключен с синхр. входа и 

выхода 
� Выключен без синхр. 

входа и выхода  

ПО 

Синхронизация 
инвертора 

(Внеш. синхр.) 

Выбор источника для 
синхронизации 

выхода инвертора 

От линии 
байпаса 

От линии байпаса 
� От внешнего источника  ПО 

Задержка 
включения 

Выбор времени 
задержки перезапуска 
после восстановления 
основного питания  

5 сек. Отключено 
� 1 ÷ 255  с шагом 1 сек. ПО 

Плавный старт  Включение режима 
плавного старта  Отключен Включен 

� Отключен ПО 

Длительность 
плавного старта  

Установка 
длительности 
плавного старта 

(только при 
включенном плавном 

старте) 

10 сек. Мин.: 1 сек.  -  Макс.: 30 сек. ПО 

Скорость 
синхронизации 

между 
инвертором и 
линией байпаса  

Выбор скорости 
синхронизации между 
инвертором и линией 

байпаса 

1 Гц/сек 

0.5 Гц/сек 
� 1 Гц/сек 
� 1.5 Гц/сек 
� 2 Гц/сек 

ПО 

Внешний датчик 
температуры 

(опция) 

Включает чтение 
данных от внешнего 
датчика температуры 

Не включено  Не включено 
� Включено ПО 

* Когда установлена данная величина напряжения, выходная мощность ИБП уменьшается (см. Параграф 
«Снижение нагрузки (для 200 и 208В)»)  
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КОММУНИКАЦИОННЫЕ ПОРТЫ 
Н
 
а задней панели ИБП (см. «вид ИБП сзади») расположены следующие коммуникационные порты: 

 Разъем последовательного порта RS232 и разъем USB.  
ЗАМЕЧАНИЕ: Использование одного разъема автоматически исключает использование другого. 

 Слот расширения для подключения дополнительных интерфейсных карт 
 
На передней панели, под крышкой клеммной колодки, расположен слот для платы силовых реле (опция: 4 
рограммируемых контакта для переменного напряжения   250В,  3A) п

 
 
РАЗЪЕМЫ RS232 И USB  
 

РАЗЪЕМ RS232    РАЗЪЕМ USB  

 

  

1 2

3 4

 

КОНТ# НАЗВ. ТИП СИГНАЛ   КОНТ# СИГНАЛ 
1  ВХОД    1 VBUS 

2 TX ВЫХОД Последовательная линия TX   2 D- 

3 RX ВХОД Последовательная линия RX   3 D+ 

4      4 GND 

5 GND ПИТАНИЕ «земля»     

6  ВЫХОД      

7        

8 +15V ПИТАНИЕ Изолир танияованный источник пи
15V±5%   80mA max     

9 WKATX ВЫХОД Включение питания ATX     
 
 
КОММУНИКАЦИОННЫЕ СЛОТЫ 
ИБП оборудован двумя слотами расширении для подключения 
коммуникационных карт для обеспечения связи с другим 
оборудованием используя основные коммуникационные 
стандарты. 
Некоторые примеры: 

 Второй порт RS232 

 Дубликатор последовательного порта 

 Ethernet адаптер с поддержкой протоколов TCP/IP, HTTP 
и SNMP 

 Порты RS232 + RS485 с поддержкой протокола JBUS / 
MODBUS 

 
 
Для получения детальной информации, посетите веб-сайт 
производителя. 
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ПОРТ AS400 
 

ПОРТ AS400  
 

 
 

КОНТАКТ # НАЗВАНИЕ ТИП НАЗНАЧЕНИЕ 

1 15V ПИТАНИЕ Изолированный вспомогательный источник питания, 
+15В±5% 80mA max 

15 GND ПИТАНИЕ 
Земля для вспомогательного источника питания (15В) и 
дистанционных команд (Remote ON, Remote BYPASS, 

Remote OFF) см. ниже 

2 REMOTE ON ВХОД #1 При замыкании контактов  2 и 15 не менее чем на 3 
секунды, ИБП включается 

8 REMOTE OFF ВХОД #2 При замыкании контактов 8 и 15, ИБП выключается 
немедленно 

7 REMOTE 
BYPASS ВХОД #3 

При замыкании контактов 7 и 15, питание нагрузки 
переключается с инвертора на байпас. Если продолжать 

удерживать соединение, то ИБП будет продолжать 
работать на байпасе даже при отключении питающего 
напряжения. Если разорвать соединение при наличии 
питающего напряжения, ИБП вернется в обычный 
режим. Если разорвать соединение при отсутствии 

питающего напряжения, ИБП перейдет в режим работы 
от батарей  

4,5,12 BATTERY LOW ВЫХОД #1 Замыкание контактов 5 и 12 указывает на окончание 
разряда батареи (1) 

6,13,14 BATTERY 
WORKING ВЫХОД #2 Замыкание контактов 6 и 14 указывает на то, что ИБП 

работает от батарей  

9,10 LOCK ВЫХОД #3 Когда контакты разомкнуты – ИБП заблокирован (1) 

3,11 BYPASS ВЫХОД #4 Замыкание контактов  указывает на то, что нагрузка 
питается через байпас  

 
N.B.: Рисунок показывает контакты со стороны ИБП, максимально допустимый постоянный ток 0.5A для 42В. 

Положение контактов показано при отсутствии предупреждений и сигналов. 
 
 
(1) Выход может программироваться с использованием программы конфигурации.  
 Назначение показано по умолчанию (заводские установки) 
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ЗУММЕР 
О своем состоянии и неисправностях ИБП сигнализирует с помощью зуммера, который издает звуковые сигналы 

и работы ИБП. изменяющиеся в соответствии с условиям
Различные виды сигналов описаны ниже: 
 
 

 
 
 
 
Сигнал A: Данный сигнал звучит, когда ИБП включается или выключается с использованием соответствующих 

кнопок. Одиночный сигнал подтверждает включение, активацию теста батареи, отмену программного 
выключения. При удерживании нажатой кнопки выключения раздается четырехкратный сигнал А, 
перед подтверждением выключения раздается пять гудков. 

 
Сигнал B: Сигнал раздается при переключении ИБП на байпас из-за чрезмерных пульсаций тока, создаваемых 

нагрузкой. 
 
Сигнал C: Сигнал раздается при переключении ИБП в режим работы от батарей. Возможно отключение сигнала 

(см. параграф «Графический дисплей») 
 
Сигнал D: Сигнал раздается во время работы от батарей, когда формируется предупреждение об окончании 

разряда батареи. Возможно отключение сигнала (см. параграф «Графический дисплей») 
 
Сигнал E: Этот сигнал раздается при поступлении предупреждения или блокировке. 
 
Сигнал F: Этот сигнал звучит, если происходит отказ из-за перенапряжения батареи 
 
Сигнал G: Этот  сигнал звучит при неудачном выполнении теста батареи. Зуммер издает десять гудков. 

Сигнал тревоги сопровождается включением светодиода «Батареи требуют замены». 

Сигнал А 

Сигнал В 

Сигнал С 

Сигнал D 

Сигнал E 

Сигнал F 

Сигнал G 

Шаг 1 сек. 
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
ПРОГРАММА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ 
Программа контроля и управления обеспечивает простое и эффективное пользование ИБП, отображая всю 
наиболее важную информацию, такую как входное напряжение, приложенная нагрузка, емкость батареи и т.п. 
Она так же может выполнять операции программного останова, рассылку сообщений по электронной почте, 
СМС, локальной сети по выбору пользователя.  
 
Порядок установки: 

� Соедините последовательные порты RS232 на ИБП и ПК используя прилагаемый кабель, либо USB-порт 
ИБП и USB-порт ПК используя стандартный USB кабель*. 

� Выберите операционную систему на веб сайте.
� Следуйте инструкциям по установке. 

Посетите веб сайт производителя для получения обновлений программы. 

 

 
ПРОГРАММА ДЛЯ МОНИТОРИНГА 
Программа UPSTools позволяет пользователю конфигурировать некоторые параметры ИБП через порт RS232. 
Возможные установки параметров приведены в параграфе Конфигурирование ИБП. 
 
Порядок установки: 

 Соедините последовательные порты RS232 на ИБП и ПК используя прилагаемый кабель*. 

 Следуйте инструкциям по установке, приведенном в руководстве на веб сайте

Посетите веб сайт производителя для получения обновлений программы. 
 
 
 
 
 
 
 
* Рекомендуемая длина кабеля не более  3 метров. 
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

Неустойчивая работа ИБП очень часто не является показателем отказа, но является следствием элементарных 
причин или отклонений. 
Мы настоятельно рекомендуем Вам обращаться к таблице, расположенной ниже, содержащей информацию, 
которая поможет решить многие общие проблемы. 

ВНИМАНИЕ: Таблица часто рекомендует использовать сервисный байпас. Напоминаем, что перед 
возвратом ИБП к работе необходимо убедиться, что он не находится в режиме STAND-BY. 
Если ИБП находится в этом режиме, включите его из меню SYSTEM ON и дождитесь окончания 
процедуры включения перед выключением сервисного байпаса. 
Для получения детальной информации прочитайте параграф «Сервисный байпас (SWMB)». 

ЗАМЕЧАНИЕ: Для детального пояснения кодов см. параграф «Коды состояния/ предупреждения». 

ПРОБЛЕМА ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ 

НЕТ КОНТАКТА С 
ВНУТРЕННИМИ КЛЕММАМИ 

Подсоедините сеть питания к клеммам, как показано 
в параграфе «Установка» 

НЕ ПОДКЛЮЧЕНА 
НЕЙТРАЛЬ

ИБП не может работать без подключенной  
ВНИМАНИЕ: При отсутствии этого соединения 
возможна поломка ИБП и/или нагрузки. 
Подсоедините сеть питания к клеммам, как показано 
в параграфе «Установка». 

РАЗОМКНУТ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
(SWIN) ЗА ДВЕРЦЕЙ Замкните выключатель 

ОТСУТСТВУЕТ 
НАПРЯЖЕНИЕ В 
ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ  

Проверьте наличие питающего напряжения. При 
необходимости, включите ИБП от батарей для 
питания нагрузки. 

ИБП, ПРИ НАЛИЧИИ 
ПИТАЮЩЕГО 

НАПРЯЖЕНИЯ НЕ 
ВХОДИТ В РЕЖИМ 

STAND-BY 
(Красный светодиод  
LOCK/STAND-BY не 
мигает, нет звукового 
сигнала, дисплей не 

включается) 

СРАБОТАЛА ЗАЩИТА ПО 
ТОКУ  

Произведите сброс защиты.  
ВНИМАНИЕ: убедитесь в отсутствии перегрузки или 
короткого замыкания на выходе ИБП. 

НЕТ КОНТАКТА НА 
ВЫХОДНЫХ КЛЕММАХ  Проверьте соединения на выходных клеммах 

РАЗОМКНУТ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
(SWOUT) ЗА ДВЕРЦЕЙ Замкните выключатель 

ИБП В РЕЖИМЕ STAND-BY Выполните процедуру запуска 

ВЫБРАН РЕЖИМ  
STAND-BY OFF  

Измените режим. Для справки: в режиме STAND-BY 
OFF (аварийный) нагрузка питается только при 
отключении основной сети. 

НАГРУЗКА НЕ 
ПИТАЕТСЯ 

ОТКАЗ ИБП И ВЫХОД ИЗ 
СТРОЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО 

БАЙПАСА  

Включите сервисный байпас (SWMB) и обратитесь в 
сервисную службу 

СРАБОТАЛА ЗАЩИТА ПО 
ТОКУ 

Произведите сброс защиты.  
ВНИМАНИЕ: убедитесь в отсутствии перегрузки или 
короткого замыкания на выходе ИБП. 

ИБП РАБОТАЕТ ОТ 
БАТАРЕЙ ПРИ 
НАЛИЧИИ 

НАПРЯЖЕНИЯ  
ОСНОВНОЙ СЕТИ ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 

ВНЕ ДОПУСТИМЫХ 
ПРЕДЕЛОВ I 

Проблема вызвана питающей сетью. Дождитесь 
возврата напряжения сети в допустимые пределы. 
ИБП должен автоматически вернуться в 
нормальный режим.  

нейтрали
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ПРОБЛЕМА ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ 

НА ДИСПЛЕЕ КОД C01 
УДАЛЕНА ПЕРЕМЫЧКА ИЗ 

РАЗЪЕМА R.E.P.O. (J13, П. 5 - 
“ВИД КЛЕММНОЙ КОЛОДКИ 
ИБП”) ИЛИ ПЛОХОЙ КОНТАКТ

Вставьте перемычку или проверьте правильность 
установки. 

ЗАМКНУТ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
СЕРВИСНОГО БАЙПАСА 

(SWMB)  

Разомкните выключатель (SWMB) расположенный
за дверцей. ДЛЯ 3/3

НА ДИСПЛЕЕ КОД C02

ДЛЯ 3/1
НА ДИСПЛЕЕ КОД C02

   
УДАЛЕНА ПЕРЕМЫЧКА ИЗ 

РАЗЪЕМА 
ДИСТАНЦИОННОГО 

СЕРВИСНОГО БАЙПАСА (J10, 
П. 2 - “ ВИД КЛЕММНОЙ 

КОЛОДКИ ИБП ”) 

Вставьте перемычку 

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА  
< 0°C 

Нагрейте воздух до температуры  0°C и запустите 
ИБП  

НА ДИСПЛЕЕ ОДИН 
ИЛИ БОЛЕЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОДОВ: 
A30, A32, A33, A34 

И ИБП НЕ 
ЗАПУСКАЕТСЯ  

ОТКАЗ ДАТЧИКА 
ТЕМПЕРАТУРЫ НА 

РАДИАТОРЕ  

Включите сервисный байпас (SWMB), выключите и 
снова включите ИБП, затем выключите сервисный 
байпас. Если проблема осталась – обратитесь в 
сервисную службу. 

ОТКАЗ ВНУТРЕННЕГО УЗЛА 
ИБП 

Включите сервисный байпас (SWMB), выключите и 
снова включите ИБП, затем выключите сервисный 
байпас. Если проблема осталась – обратитесь в 
сервисную службу. НА ДИСПЛЕЕ ОДИН 

ИЛИ БОЛЕЕ 
СЛЕДУЮЩИХ КОДОВ: 

F09, F10 НАПРЯЖЕНИЕ В ОДНОЙ ИЗ 
ФАЗ ЗНАЧИТЕЛЬНО МЕНШЕ, 

ЧЕМ В ДВУХ ДРУГИХ  

Разомкните SWIN, дождитесь окончания перехода 
ИБП на батареи и замкните SWIN 

НЕИСПРАВНОСТЬ НАГРУЗКИ 

Отключите нагрузку.  Включите сервисный байпас 
(SWMB), выключите и снова включите ИБП, затем 
выключите сервисный байпас. Если проблема 
осталась – обратитесь в сервисную службу. 

ДЛЯ 3/1
НА ДИСПЛЕЕ ОДИН

ИЛИ БОЛЕЕ
СЛЕДУЮЩИХ КОДОВ:

F11, F14, F17,
L06, L07, L08, L09, L14,

 L17,L20

ДЛЯ 3/3
НА ДИСПЛЕЕ ОДИН

ИЛИ БОЛЕЕ
СЛЕДУЮЩИХ КОДОВ:
F11, F14, F15, F16, F17,
L06, L07, L08, L09, L14,
L15, L16, L17, L18, L19,

L20, L21, L22

ДЛЯ 3/3
НА ДИСПЛЕЕ ОДИН 

ИЛИ БОЛЕЕ
СЛЕДУЮЩИХ КОДОВ:
F03, F04, F05, A08, A09,

A10

ДЛЯ 3/1
НА ДИСПЛЕЕ ОДИН

ИЛИ БОЛЕЕ
СЛЕДУЮЩИХ КОДОВ:

F42,A43, F44,
L42, L43, L44

ОТКАЗ ВХОДНОГО ИЛИ 
ВЫХОДНОГО УЗЛА ИБП F 

Включите сервисный байпас (SWMB), выключите и 
снова включите ИБП,  выключите сервисный 
байпас. Если проблема  осталась – обратитесь в 
сервисную службу. 

НЕТ КОНТАКТА В ОДНОЙ 
ИЛИ БОЛЕЕ ФАЗ  Проверьте соединения на клеммах 

СГОРЕЛ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 
ВНУТРЕННЕЙ ЗАЩИТЫ ФАЗ 
ИЛИ СЛОМАНО ВХОДНОЕ 

РЕЛЕ  

Обратитесь в сервисную службу 
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ПРОБЛЕМА ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ 
СРАБОТАЛА ЗАЩИТА ПО 

ТОКУ НА ЛИНИИ БАЙПАСА 
(ТОЛЬКО ПРИ РАЗДЕЛЬНОЙ 

ЛИНИИ БАЙПАСА)  

Произведите сброс защиты.  
ВНИМАНИЕ: убедитесь в отсутствии перегрузки или 
короткого замыкания на выходе ИБП.  НА ДИСПЛЕЕ ОДИН 

ИЛИ БОЛЕЕ 
СЛЕДУЮЩИХ КОДОВ: 

A13, A14, A15 
РАЗОМКНУТ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
БАЙПАСА (SWBYP ТОЛЬКО 
ПРИ РАЗДЕЛЬНОЙ ЛИНИИ 

БАЙПАСА)  

Замкните выключатель, расположенный за дверцей. 

НА ДИСПЛЕЕ ОДИН 
ИЛИ БОЛЕЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОДОВ: 
F19, F20 

ОТКАЗ ЗАРЯДНОГО 
УСТРОЙСТВА  

Разомкните батарейные предохранители  (SWBATT) 
и включите сервисный байпас (SWMB), выключите 
ИБП выключателем SWIN, расположенным  за 
дверцей. Снова включите ИБП, затем выключите 
сервисный байпас. Если проблема осталась – 
обратитесь в сервисную службу. 

НА ДИСПЛЕЕ ОДИН 
ИЛИ БОЛЕЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОДОВ: 
A26, A27 

СГОРЕЛИ БАТАРЕЙНЫЕ 
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ  ИЛИ 

РАЗОМКНУТЫ ИХ 
ДЕРЖАТЕЛИ  (SWBATT) 

Замените предохранители или замкните SWBATT. 
ВНИМАНИЕ: При необходимости, заменяйте 
предохранители только точно такими же (см. 
Параграф «Внутренняя защита ИБП») 

ДЛЯ 3/3
НА ДИСПЛЕЕ КОД S06

ДЛЯ 3/1
НА ДИСПЛЕЕ КОД C07

 
БАТАРЕИ РАЗРЯЖЕНЫ; ИБП 

ОЖИДАЕТ ПРЕВЫШЕНИЯ 
НАПРЯЖЕНИЕМ 

УСТАНОВЛЕННОГО ПОРОГА 

Подождите заряда батарей или принудительно 
включите ИБП из меню System On 

НА ДИСПЛЕЕ ОДИН 
ИЛИ БОЛЕЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОДОВ: 
F06, F07, F08 

ВХОДНОЕ РЕЛЕ 
ЗАБЛОКИРОВАНО  

Включите сервисный байпас (SWMB), выключите 
ИБП, разомкните SWIN и обратитесь в сервисную 
службу. 

ДЛЯ 3/3
НА ДИСПЛЕЕ ОДИН

ИЛИ БОЛЕЕ
СЛЕДУЮЩИХ КОДОВ:
A22, A23, A24, F23, L23,

L24, L25

ДЛЯ 3/1
НА ДИСПЛЕЕ ОДИН

ИЛИ БОЛЕЕ
СЛЕДУЮЩИХ КОДОВ:

A22,  F23, L23,

ОТКАЗ: 
 ДАТЧИКА 

ТЕМПЕРАТУРЫ ИЛИ 
СИСТЕМЫ 
ОХЛАЖДЕНИЯ ИБП  

 ОСНОВНОГО 
ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО 
ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ

 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ 
СТАТИЧЕСКОГО 
БАЙПАСА  

Включите сервисный байпас (SWMB), выключите и 
снова включите ИБП, затем выключите сервисный 
байпас. Если проблема осталась – обратитесь в 
сервисную службу. 

НА ДИСПЛЕЕ ОДИН 
ИЛИ БОЛЕЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОДОВ: 
A22, A23, A24, F23, L23, 

L24, L25 

ПОДКЛЮЧЕННАЯ К ИБП 
НАГРУЗКА СЛИШКОМ 

ВЕЛИКА  

Уменьшите нагрузку ниже порогового значения 
100% (или значения установленного пользователем 
при кодах A22, A23 или A24) 

КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ НА 
ВЫХОДЕ  

Выключите

КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ
НА ВЫХОДЕ

 ИБП. 
Отсоедините все устройства, которые могут быть 
причиной короткого замыкания. 
Включите ИБП. 
Если неисправность исчезла, подключайте 
устройства по одному, для идентификации 
неисправного. Если проблема осталась – 
обратитесь в сервисную службу.  

ДЛЯ 3/3
НА ДИСПЛЕЕ ОДИН

ИЛИ БОЛЕЕ
СЛЕДУЮЩИХ КОДОВ:
A22, A23, A24, F23, L23,

L24, L25

ДЛЯ 3/1
НА ДИСПЛЕЕ 

L26
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ПРОБЛЕМА ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ 

НА ДИСПЛЕЕ ОДИН 
ИЛИ БОЛЕЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОДОВ: 
A39, A40 

И ГОРИТ КРАСНЫЙ 
СВЕТОДИОД «БАТАРЕИ 
ТРЕБУЮТ ЗАМЕНЫ»  

НЕ ПРОХОДИТ 
ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ТЕСТ 

БАТАРЕЙ  

Батареи в ИБП требуют замены, так как больше не 
обеспечивают необходимого времени автономной 
работы. 
Внимание: Производить замену батарей должен 
только квалифицированный персонал  

 ТЕМПЕРАТУРА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
ПРЕВЫШАЕТ 40°C 

 ИБП НАХОДИТСЯ ВОЗЛЕ 
ИСТОЧНИКА ТЕПЛА 

 ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ 
ОТВЕРСТИЯ ЗАКРЫТЫ 
ИЛИ ИБП РАСПОЛЖЕН 
БЛИЗКО К СТЕНАМ  

Включите сервисный байпас (SWMB) не выключая 
ИБП; в этом случае вентиляторы быстро охладят 
аппарат. Устраните причину перегрева и подождите, 
пока не упадет внутренняя температура. Выключите 
сервисный байпас. НА ДИСПЛЕЕ ОДИН 

ИЛИ БОЛЕЕ 
СЛЕДУЮЩИХ КОДОВ: 
F34, F35, F36, L34, L35, 

L36 
ОТКАЗ ДАТЧИКА 

ТЕМПЕРАТУРЫ ИЛИ 
СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ 

ИБП  

Включите сервисный байпас (SWMB) не выключая 
ИБП, продолжая работу, вентиляторы быстро 
охладят аппарат, и подождите, пока не упадет 
внутренняя температура. Выключите и снова 
включите ИБП. Выключите сервисный байпас. Если 
проблема осталась – обратитесь в сервисную 
службу.  

НА ДИСПЛЕЕ ОДИН 
ИЛИ БОЛЕЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОДОВ: 
F37, L37  

 ТЕМПЕРАТУРА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
ПРЕВЫШАЕТ 40°C  

 ИБП НАХОДИТСЯ ВОЗЛЕ 
ИСТОЧНИКА ТЕПЛА 

 ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ 
ОТВЕРСТИЯ ЗАКРЫТЫ 
ИЛИ ИБП РАСПОЛЖЕН 
БЛИЗКО К СТЕНАМ 

 ОТКАЗ ДАТЧИКА 
ТЕМПЕРАТУРЫ ИЛИ 
СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕ-
НИЯ ЗАРЯДНОГО 
УСТРОЙСТВА  

Устраните причину перегрева.  
Разомкните батарейные предохранители  (SWBATT) 
и подождите, пока не упадет внутренняя 
температура зарядного устройства. 
Замкните батарейные предохранители. Если 
проблема осталась – обратитесь в сервисную 
службу. ВНИМАНИЕ: Никогда не размыкайте 
SWBATT во время работы от батарей 

ДИСПЛЕЙ НЕ 
ПОКАЗЫВАЕТ НИЧЕГО 
ИЛИ ОТОБРАЖАЕТСЯ 

НЕКОРРЕКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ  

ПРОБЛЕМЫ С ПИТАНИЕМ 
ДИСПЛЕЯ  

Включите сервисный байпас (SWMB) не размыкая 
выключатели INPUT/OUTPUT. 
Выключите и через несколько секунд снова 
включите выключатель I/O, расположенный за 
дверцей. 
Снова включите ИБП. Выключите сервисный 
байпас. Если проблема осталась – обратитесь в 
сервисную службу. 

ДИСПЛЕЙ ВЫКЛЮЧЕН, 
ВЕНТИЛЯТОРЫ НЕ 

РАБОТАЮТ, ОДНАКО 
НАГРУЗКА ПИТАЕТСЯ  

ИЗ-ЗА ВНЕШНЕЙ 
НЕИСПРАВНОСТИ, ИБП 
ПЕРЕШЕЛ НА БАЙПАС, 
ПОДДЕРЖИВАЕМЫЙ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ 

ИСТОЧНИКОМ ПИТАНИЯ  

Включите сервисный байпас (SWMB). Установите 
выключатель SWIN в положение O. Подождите 
несколько секунд. Возвратите выключатель SWIN  
положение I. Попробуйте вновь включить ИБП. 

Если дисплей не включился или запуск не удался, 
оставьте ИБП на сервисном байпасе и обратитесь в 
сервисную службу. 

 

в
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КОДЫ СОСТОЯНИЯ /ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  
Используя сложную систему самодиагностики, ИБП может проверять и отображать на дисплее собственное 
состояние, а также ошибки и/ или отказы, возникающие во время работы. При возникновении проблемы, ИБП 
сообщает о событии, показывая соответствующий код предупреждения на дисплее. 
 

 Status (Состояние): показывает текущее состояние ИБП. 

CODE DESCRIPTION 
S01 Предзаряд 

S02 Нагрузка не питается (состояние готовности) 

S03 Фаза включения 

S04 Нагрузка питается через линию байпаса 

S05 Нагрузка питается от инвертора 

S06 Работа от батареи 

S07 Ожидание заряда батарей 

S08 Включен экономичный режим 

S09 Готов к включению 

S10 ИБП заблокирован – нагрузка не питается 

S11 ИБП заблокирован – нагрузка на байпасе 

S13 Преобразователь частоты -нагрузка питается от инвертора    

S12 Бустер или зарядное устройство заблокированы – нагрузка не питается 

 

 Command (Команда): показывает, какие команды выполняются. 

CODE DESCRIPTION 
C01 Команда дистанционного отключения 

C02 Команда дистанционного переключения нагрузки на байпас 

C03 Команда дистанционного включения 
C04 Выполняется тест батареи 

C05 Ручной байпас 

C06 Команда экстренного отключения 

C07 Команда дистанционного отключения зарядного устройства батареи 

C08 Команда переключения нагрузки на байпас 

 

 Warning (Внимание): сообщения, указывающие на специфическую конфигурацию или режим ИБП. 

CODE DESCRIPTION 
W01 Предупреждение о малом заряде батарей 

W02 Запущено программное отключение 

W03 Отмена команды программного отключения невозможна 

W04 Байпас отключен 

W05 Синхронизация отключена (ИБП не синхронизирован с сетью) 
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 Anomaly (Аномалии): проблемы, которые не приводят к останову ИБП, но затрагивают
 его работу или препятствуют использованию некоторых из его функций. 

КОД ОПИСАНИЕ 

 

 Anomaly (Аномалии): проблемы, которые не приводят к останову ИБП, но затрагивают
 его работу или препятствуют использованию некоторых из его функций. 

Инвертор рассинхронизирован

Неисправность внешней синхронизации

Перенапряжение входной линии фазы 1

Перенапряжение входной линии фазы 2

Перенапряжение входной линии фазы 3

Низкое напряжение на входной линии фазы 1

Низкое напряжение на входной линии фазы 2

Низкое напряжение на входной линии фазы 3

Входная частота за пределами установленных ограничений

Напряжение на линии байпаса фазы 1 за пределами установленных ограничений

Для 3/1: Напряжение на линии байпаса фазы за пределами установленных ограничений

Напряжение на линии байпаса фазы 2 за пределами установленных ограничений

Напряжение на линии байпаса фазы 3 за пределами установленных ограничений

Частота на линии байпаса за пределами допустимого

Напряжение на линии байпаса за пределами допустимого

Пиковая перегрузка на выходе фазы 1

Для 3/1: Пиковая перегрузка на выходе

Пиковая перегрузка на выходе фазы 2

Пиковая перегрузка на выходе фазы 3

Нагрузка на фазе 1 > установленного пользователем порогового значения

Нагрузка на фазе 2 > установленного пользователем порогового значения

Нагрузка на фазе 3 > установленного пользователем порогового значения

Выходной выключатель разомкнут

Положительная ветвь батарей отключена или неисправен батарейный предохранитель

Отрицательная ветвь батарей отключена или неисправен батарейный предохранитель

Неисправность датчика температуры устройства

Температура устройства < 0°C

Температура устройства слишком высока

Температура радиатора 1 < 0°C

Температура радиатора 2 < 0°C

Температура радиатора 3 < 0°C

Неисправность датчика температуры внутренней батареи

Перегрев внутренней батареи

Неисправность датчика температуры внешней батареи

Перегрев внешней батареи

Положительная ветвь батарей требует замены

Отрицательная ветвь батарей требует замены

A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
A11
A13
A13
A14
A15
A16
A18
A19
А19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A29
A30
A31
A32
A33
A34
A35
A36
A37
A38
A39
A40
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 Fault (Неисправность): более критические, чем «Аномалии», проблемы, которые, если сохраняются, 
могут привести к останову ИБП. 

КОД ОПИСАНИЕ 
F01 Внутренняя ошибка связи 

F02 Неправильное чередование фаз на входе. 

F03 Неисправен входной предохранитель фазы 1 или заблокировано входное реле (не замыкается)

F04 Неисправен входной предохранитель фазы 2 или заблокировано входное реле (не замыкается)

F05 Неисправен входной предохранитель фазы 3 или заблокировано входное реле (не замыкается)

F06 Заблокировано входное реле фазы 1 (постоянно замкнуто) 

F07 Заблокировано входное реле фазы 2 (постоянно замкнуто) 

F08 Заблокировано входное реле фазы 3 (постоянно замкнуто) 

F09 Неудавшийся предзаряд положительной ветви конденсаторов 

F10 Неудавшийся предзаряд отрицательной ветви конденсаторов  

F11 Отклонения в работе бустера 

F12 Неправильное чередование фаз байпаса. 

F14 Искажения синусоиды фазы 1 инвертора  

F15 Искажения синусоиды фазы 2 инвертора  

F16 Искажения синусоиды фазы 3 инвертора  

F17 Отклонения в работе инвертора 

F19 Перенапряжение положительной батареи 

F20 Перенапряжение отрицательной батареи  

F21 Низкое напряжение положительной батареи  

F22 Низкое напряжение отрицательной батареи 

F23 Перегрузка на выходе 

F26 Выходное реле фазы 1 заблокировано 

F27 Выходное реле фазы 2 заблокировано  

F28 Выходное реле фазы 3 заблокировано  

F29 Перегорел выходной предохранитель фазы 1 

F30 Перегорел выходной предохранитель фазы 2  

F31 Перегорел выходной предохранитель фазы 3  

F32 Аномальное состояние зарядного устройства батареи 

F33 Перегорел выходной предохранитель  зарядного устройства батареи  

F34 Перегрев радиатора 

F37 Перегрев зарядного устройства батареи  

F42 Неисправен предохранитель бустера 1        

F43   

F44      

 
 

Неисправен предохранитель бустера 2

Неисправен предохранитель бустера 3
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 Lock (блокировка): указывает, что ИБП заблокирован, блокировка обычно предшествует сигналам 
тревоги которые, из-за их серьезности, вызывают отключение инвертора и переключение нагрузки на 
питание через линию байпаса (эта процедура исключается для блокировок вызываемых серьезными

 

КОД ОПИСАНИЕ 
L01
L02
L03
L04
L05
L06
L07
L08
L09
L10
L11
L11
L12
L13
L14
L14
L15
L16
L17
L17
L18
L19
L20
L21
L22
L23
L23
L24
L25
L26
L26
L27
L28
L29
L29
L30
L31
L34
L35
L36
L37
L38
L39
L40
L41
L42
L43
L44

Некорректный вспомогательный источник питания

Один или несколько внутренних кабелей разомкнуты

Неисправен предохранитель или заблокировано реле (не замыкается) на входе фазы 1

Неисправен предохранитель или заблокировано реле (не замыкается) на входе фазы 2

Неисправен предохранитель или заблокировано реле (не замыкается) на входе фазы 3

Перенапряжение положительного плеча бустера

Перенапряжение отрицательного плеча бустера

Низкое напряжение положительного плеча бустера

Низкое напряжение отрицательного плеча бустера

Неисправен автоматический переключатель байпаса

Низкое напряжение на выходе фазы 1

Для 3/1: Низкое напряжение на выходе

Низкое напряжение на выходе фазы 2

Низкое напряжение на выходе фазы 3

Перенапряжение фазы 1 инвертора

Для 3/1: Перенапряжение на выходе

Перенапряжение фазы 2 инвертора

Перенапряжение фазы 3 инвертора

Низкое напряжение фазы 1 инвертора

Для 3/1: Низкое напряжение на выходе инвертора

Низкое напряжение фазы 2 инвертора

Низкое напряжение фазы 3 инвертора

Постоянное напряжение на выходе инвертора или искажение синусоиды фазы 1 инвертора

Постоянное напряжение на выходе инвертора или искажение синусоиды фазы 2 инвертора

Постоянное напряжение на выходе инвертора или искажение синусоиды фазы 3 инвертора

Перегрузка на выходе фазы 1

Для 3/1: Перегрузка на выходе 

Перегрузка на выходе фазы 2

Перегрузка на выходе фазы 3

Короткое замыкание на выходе фазы 1

Для 3/1: Короткое замыкание на выходе

Короткое замыкание на выходе фазы 2

Короткое замыкание на выходе фазы 3

Неисправен предохранитель или заблокировано реле (не замкнуто) на выходе фазы 1

Для 3/1: Неисправен предохранитель или заблокировано реле (не замкнуто) на выходе

Неисправен предохранитель или заблокировано реле (не замкнуто) на выходе фазы 2

Неисправен предохранитель или заблокировано реле (не замкнуто) на выходе фазы 3

Перегрев радиатора фазы 1

Перегрев радиатора фазы 2

Перегрев радиатора фазы 3

Перегрев зарядного устройства батареи

Неисправность датчика температуры радиатора фазы 1

Неисправность датчика температуры радиатора фазы 2

Неисправность датчика температуры радиатора фазы 3

Неисправность датчика температуры зарядного устройства

Для 3/1: Неисправен предохранитель бустера 1

Для 3/1: Неисправен предохранитель бустера 2

Для 3/1: Неисправен предохранитель бустера 3

постоянными неисправностями, а так же коротким замыканием).
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Модели ИБП 
10 кВА 12 кВА 

 

15 кВА 20 кВА 30 кВА 40 кВА 

Входной каскад 

Номинальное напряжение Переменное 380-400-415 В 3 фазы с нейтралью (4 провода) 

Номинальная частота  50-60Гц 

Рабочий диапазон входного напряжения 
без перехода на батареи (для 400В) 

±20% при 100% нагрузке -40% +20% при 50% нагрузке 

Рабочий диапазон входной частоты без 
перехода на батареи (для 50/60Гц) 

±20% 40-72 Гц 

Технология Высокочастотный IGBT выпрямитель с коррекцией коэффициента мощности и независимым 
регулированием среднего значения тока по каждой входной фазе 

Гармонические искажения входного тока THDi < 3 % (8) 

Входной коэффициент мощности  9 9 . 0 > 

Плавный старт Программируемый от 5 до 30 сек. С шагом 1 сек. 

Выходной каскад 

Номинальное напряжение (1) Переменное 380/400/415 В 3 фазы с нейтралью (4 провода)( для моделей 3/1 - 1 фаза с нейтралью)  

Номинальная частота (2) 50/60Гц (автоматический выбор) 

Номинальная полная выходная мощность 10 кВА 12 кВА 15 кВА 20 кВА 30 кВА 40 кВА 

Номинальная активная выходная 
мощность 

9кВт 10.8 кВт 13.5 кВт 18 кВт 27 кВт 36 кВт 

Выходной коэффициент мощности 0,9 

Ток короткого замыкания 1,5x Iном. для t>500ms  

Точность стабилизации выходного 
напряжения (для 400В) ± 1% 
(3) Статическая стабильность  ± 0.5% 

Динамическая стабильность ± 3% резистивная нагрузка (4) EN62040 -3 
эксплуатационные характеристики класс 1 в других 

случаях 

± 3% резистивная нагрузка (5) 

Гармонические искажения выходного 
напряжения при стандартной линейной и 
нелинейной нагрузке <1% с линейной нагрузкой <3% с нелинейной нагрузкой 
Крест фактор при номинальной нагрузке 3:1 

Точность стабилизации(без 
синхронизации) 

0.1% 

Перегрузка инвертора при вых. PF = 0.8 
(резистивная нагрузка) 115% длительно 125% 10 мин. 150% 1 мин. 168% 5 сек. >168% 0.5 сек. 

Перегрузка инвертора при вых. PF = 0.9 
(резистивная нагрузка) 110% 10 мин. 133% 1 мин. 150% 5 сек. >150% 0.5 сек. 

Перегрузка байпаса 110% длительно 133% 60 мин. 150% 10 мин. >150% 2 сек. 

Технология 

Инвертер высокой эффективности c  управлением напряжение/ток
цифровым мультипроцессором

(DSP+μP) на базе цифровой обработки сигналов
с положительной обратной связью

Зарядное устройство 

Номинальное напряжение Постоянное ±240В 

Максимальный зарядный ток (5) 6A 10A 

Алгоритм заряда батареи Двухуровневый с температурной компенсацией 

Технология Аналоговое переключение тока под управлением (DSP+μP) регулирование тока и напряжения 

  с подключением 3/3 и 3/1   с подключением 3/3
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(1) Если при обслуживании выяснится, что выходное напряжение выходит за установленные пределы, необходимо 
выполнить его перекалибровку 

(2) Если частота питающей сети находится в пределах  ± 5% от выбранного значения, то ИБП синхронизируется с 
сетью. Если частота выходит за допустимые пределы, или ИБП работает от батарей, то выходная частота равна 
выбранному значению +0.1% 

(3) Работа от сети/ батарей при нагрузке 0% -100% 
(4) при работе от сети /батарей и активной нагрузке 0%-100% 
(5) Ток заряда регулируется автоматически в зависимости от емкости батарей 
(6) Символ  “-” заменяет алфавитно-цифровой код для внутреннего использования 
(7)  20 – 25 °C для обеспечения максимального срока службы батарей 
(8)  при 100% нагрузке и THDv ≤ 1% 

 

Модели ИБП 10 кВА 12 кВА 15 кВА 20 кВА 30 кВА 40 кВА 

Габариты и вес     

Ширина x Глубина x Высота 1320 x 440 x 850 мм 

Вес (без батарей) 105 кг 110 кг 115 кг 115 кг 135 кг 145 кг 

Вес с батареями  513 кг 320 кг 325 кг 330 кг 335 кг 345 кг 

Режимы работы и величина к.п.д. 

Режимы работы 
ON LINE (двойное преобразование энергии)
• ECO
Рабочий режим • SMART ACTIVE (активный выбор режима)
• STAND-BY OFF (отключение инвертора при ожидании)
• FREQUENCY CONVERTER (частотный преобразователь)

К.п.д. в режиме on line >93.5% >94% 

К.п.д. в режиме Eco >98% 

К.п.д. при работе от батарей >92.5% >93.5% 

Разное 

Шум  )A(Bd84< <52dB(A) < 48 дБА 

Цвет Светло-серый 

Температура окружающей среды (7) 0 - 40 °C 

Соответствие нормам безопасности EN 62040-1-1, директивы 73/23/EEC и 93/68/EEC 

ЭМС  NE 62040-2 кл. C2 директивы 2004/108/EEC, 93/68/EEC и 89/336/EEC 

ИБП серии GM Action
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