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Предисловие 

  

Руководство содержит информацию об установке, использовании, эксплуатации и обслуживании 

модульных источников бесперебойного питания. Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство 

перед установкой. 

 

 

Замечание. 

Информация в данном руководстве может быть изменена без уведомления. 
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1. Правила техники безопасности. 
 

Данное руководство содержит информацию, касающуюся установки и эксплуатации модульных ИБП. 

Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед установкой. 

 

Модульный ИБП не может быть введен в эксплуатацию до проверки сертифицированным инженером или 

представителем завода-изготовителя. Не выполнение данного требования может повлечь за собой риски 

безопасности персонала, неисправность оборудования и аннулирования гарантии. 

 

Сведения о безопасности 

Опасность: Нарушение техники безопасности при работе с оборудованием может привести к серьёзной 

травме или смерти.. 

 

Предупреждение: Для предотвращения травм или смерти персонала при работе с оборудованием, 

прочтите внимательно данное руководство. 

 

Внимание: Игнорирование данного руководства пользователя может привести к повреждению 

оборудования, потере данных или не корректной работе оборудования  

 

Ввод в эксплуатацию: персонал, который устанавливает или эксплуатирует оборудование,  должен быть 

хорошо обучен и ознакомлен с правилами техники безопасности, а также, настройкой и обслуживанием 

оборудования. 

 

Утилизация: утилизация ИБП может производиться только на специализированном предприятии, 
имеющем соответствующую аккредитацию от государственных органов.  Утилизация ИБП в обычные 
мусорные контейнеры и вывоз на свалки запрещён, так как ИБП имеют в своём составе множество 
опасных для окружающей среды веществ. 
Утилизация источников бесперебойного питания проходит в несколько этапов: 

• доставка устройств на предприятие, занимающееся переработкой 

• удаление из батарей  в источниках бесперебойного питания электролита, пластмассы и свинца; 

• дополнительная переработка частей; 

• перевод на новую линию производства сырьевого материала, возможного для повторного 
использования, происходит его разделка (дробление); 

• ликвидация веществ, содержащих яд; 

• оформление надлежащих документов об утилизации. 
 

Предупреждающие знаки 

Для обеспечения мер безопасности, предупреждающие метки указывают на возможность 

травмирования людей или повреждения оборудования. В этом руководстве, описаны три типа 

предупреждающих меток, приведенных в таблице ниже: 
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Знак Описание 

 
Опасность 

Серьезные человеческие травмы или даже смерть могут 
быть вызваны игнорированием этого требования.  

Предупреждение 

Человеческие травмы или повреждения оборудования 
могут быть вызваны, игнорированием этого требования. 

 
Внимание 

Повреждение оборудования, потеря данных или не 
корректная работа. 

Инструкции по безопасности 

  
Опасность 

• К работе допускаются только подготовленные 
специалисты. 

• Данный ИБП предназначен для коммерческих и 
промышленных организаций, и не предназначен для 
использования в личных целях. 

 
Предупреждение 

• Изучите все предупреждающие значки. 

• Следуйте инструкциям. 

 

Во избежание ожогов, не прикасайтесь к поверхности 
отмеченной данным значком. 

 

• Внутри ИБП находятся элементы, чувствительные к 
воздействию электростатических разрядов; 

• Перед началом работы должны быть приняты меры, 
исключающие возникновение электростатических 
разрядов. 

Перемещение и установка 

 
Опасность 

• Держите оборудование вдали от нагревательных 
элементов или вентиляционных отверстий. 

• В случае пожара использовать порошковый огнетушитель. 

• Использование огнетушителей других типов, может 
привести к удару электрическим током. 

 
Предупреждение 

• Не включать ИБП при наличии внешних повреждений. 

• В случае прикосновения к ИБП мокрыми или влажными 
руками, возможен удар электрическим током. 
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Внимание 

• Используйте рекомендованные средства для установки и 
обслуживания ИБП. Защитные ботинки, защитную одежду и 
другие защитные средства необходимы, чтобы избежать 
травм. 

• При перемещении ИБП, избегайте  ударов и вибрации. 

• Требования к правильной установке ИБП указаны в п. 3.3 
данного руководства. 

 

Настройка и эксплуатация  

 
Опасность 

• Перед подключением кабелей питания убедитесь в том, что 
кабель заземления подключен. Подключения кабелей заземления 
и нейтрали должны быть выполнены в соответствии с 
требованиями национальных и международных стандартов. 

• В случае перемещения или повторного подключения кабелей, 
убедитесь, что все внешние источники энергии отключены и 
подождите не менее 10 минут для внутренней разрядки. 
Используйте мультиметр для измерения напряжения на клеммах 
и, до начала работ, убедитесь в том, что напряжение на клеммах 
не превышает 36 В. 

  
Внимание 

• Во избежание негативных последствий возникновения токов 
утечки, используйте УЗО. 

• После длительного хранения, ИБП необходимо внимательно 
осмотреть и тщательно проверить. 

Техническое обслуживание и замена элементов 

 
Опасность 

• Все процедуры, связанные с эксплуатацией, ремонтом и 
обслуживанием оборудования, должны выполняться только 
обученным персоналом с использованием специальных 
инструментов. При снятой задней крышке, доступ пользователей к 
компонентам ИБП категорически запрещен. 

• Данный ИБП полностью соответствует ГОСТ Р МЭК 62040-1-1-2009 
(IEC 62040-1-1) «Источники бесперебойного питания (ИБП). Часть 1-
1. Общие требования и требования безопасности для ИБП, 
используемых в зонах доступа оператора». Опасные напряжения 
присутствуют в зонах размещения батарей. Однако, для 
персонала, не связанного с проведением сервисных работ, риск 
поражения данными напряжениями сводится к минимуму. 
Поскольку доступ к находящимся под напряжением элементам 
ИБП осуществляется путем снятия защитной крышки, с 
использованием специальных инструментов, вероятность 
соприкосновения с высоковольтными компонентами крайне мала. 
При эксплуатации оборудования в обычном порядке, в 
соответствии с рекомендациями, приведенными в данном 
руководстве, риски поражения персонала отсутствуют. 
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Безопасность при работе с аккумуляторными батареями 

 
Опасность 

 

• Все работы по ремонту и обслуживанию аккумуляторных 
батарей (АКБ) должны проводиться только специально 
обученным персоналом. 

• В МОМЕНТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АКБ К КЛЕММАМ, ВЕЛИЧИНА 
НАПРЯЖЕНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ 500 
вольт, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНЫМ. 

• Производители предоставляют подробную информацию о 
необходимых мерах предосторожности, которые необходимо 
соблюдать при работе с АКБ или в непосредственной близости 
от крупного банка батарейных ячеек. Эти меры 
предосторожности должны беспрекословно соблюдаться в 
любом случае. Особое внимание следует уделять 
рекомендациям, касающихся местных климатических условий, 
обеспечения работников спецодеждой, оказанием первой 
помощи и соблюдения требований пожарной безопасности. 

• Температура окружающей среды является основным фактором, 
определяющим емкостные характеристики и срок жизни АКБ. 
Номинальная рабочая температура батареи составляет 20°C. 
Функционирование при температурах, превышающих указанное 
значение, сокращает срок службы АКБ. В соответствии с 
инструкцией по эксплуатации батарей, рекомендуется 
производить их периодическую замену для обеспечения 
поддержания требуемого времени работы ИБП. 

• Заменяйте батареи только на батареи того же типа и в том же 
количестве. Нарушение данного требования может привести к 
снижению производительности или взрыву. 

• При подключении АКБ необходимо соблюдать меры 
предосторожности при работе с оборудованием высокого 
напряжения. Перед началом работы, в обязательном порядке, 
необходимо проверить внешний вид аккумулятора. Если 
упаковка повреждена, загрязнены клеммы аккумулятора, 
присутствуют следы коррозии или ржавчины, нарушена или 
деформирована оболочка, а также, имеются утечки, замените 
АКБ на новую. Невыполнение данного требования может 
привести к снижению емкости батареи, электрическим утечкам 
или возникновению пожара. 

▪ Перед началом работы с аккумулятором, снимите кольца, часы, 
ожерелья, браслеты и любые другие металлические предметы. 

▪ Наденьте резиновые перчатки. 
▪ Наденьте защитные очки во избежание травм от случайного 

попадания электрической дуги. 
▪ Используйте инструменты только с изолированными ручками. 
▪ Батареи достаточно тяжелые. Поэтому, для предотвращения 

травмы или повреждения аккумуляторных клемм, перемещайте 
и поднимайте батареи с соблюдением всех необходимых 
требований техники безопасности. 

▪ Попытки разборки, модификации и нарушения целостности АКБ 
могут привести к возникновению короткого замыкания, утечки и 
нанесению вреда здоровью. 
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▪ Аккумуляторные батареи содержит серную кислоту. В 
нормальном режиме работы серная кислота взаимодействует с 
разделительными перегородками и пластинами АКБ. Однако, в 
случае разрушения, кислота будет вытекать из батареи. 
Поэтому, при работе с АКБ, обязательно одевайте защитные 
очки, резиновые перчатки и защитный фартук. В противном 
случае, попадание кислоты может привести повреждению глаз и 
кожного покрова. 

▪ Окончание срока службы батареи может сопровождаться 
внутренними короткими замыканиями, утечками электролита и 
эрозией аккумуляторных пластин. В этом случае, батарея может 
нагреваться, разбухать и течь. АКБ следует заменить раньше, 
чем это произойдет. 

▪ В случае утечки электролита или физического повреждения, 
неисправную АКБ необходимо заменить, положить в контейнер, 
устойчивый к воздействию серной кислоты и утилизировать в 
соответствии с действующими правилами.  

▪ При контакте электролита с кожей, пораженный участок следует 
немедленно промыть водой. 
 

Утилизация 

Предупреждение 

Утилизируйте использованные батареи в соответствии с 
местными экологическими законами 
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2. Описание  
2.1 Введение. 

Модульный ИБП серии HEM  это онлайн ИБП с двойным преобразованием, использующий технологию 

цифровой обработки сигналов (DSP).  

 

2.2 Конфигурация системы. 

Модульный ИБП состоит из Силовых модулей (Power modules), Модуля мониторинга и статического 

байпаса (Bypass & Monitoring module) и Установочного шкафа с переключателем ручного байпаса 

(Cabinet with manual Bypass switch). Для обеспечения резервного энергоснабжения, одна или несколько 

линеек аккумуляторных батарей должны быть подключены к ИБП. Структурная схема ИБП представлена 

на рисунке 2-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 2-1. Конфигурация ИБП на 6 и 10 слотов 

 

2.3 Силовой модуль 

Структура силового блока представлена на рисунке 2-3. Силовой модуль состоит из Выпрямителя 

(Rectifier), Инвертора (Inverter) и преобразователя постоянного тока (DC/DC converter) для зарядки и 

разрядки внешних аккумуляторных батарей. 

 
Рис 2-3. Структура силового модуля. 
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2.4 Режимы работы 

Модульный ИБП относится к категории ИБП онлайн типа с двойным преобразованием и обеспечивает 

следующие режимы работы: 

• Штатный режим работы (Normal mode); 

• Режим работы от батарей (Battery mode); 

• Режим статического байпаса (Bypass mode); 

• Сервисный режим (Maintenance mode); 

• Режим ECO (ECO mode); 

• Режим автоматического перезапуска (Auto-restart mode); 

• Режим преобразователя частоты (Frequency Converter mode). 

 

2.4.1 Нормальный режим 

Инвертер постоянно питает нагрузку. Выпрямитель получает энергию от основного ввода и питает шину 

постоянного тока, от которой запитан инвертер и зарядное устройство, заряжающее батареи и 

регулирующее ток заряда. 

 
Рис 2-4. Нормальный режим работы 
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2.4.2 Батарейный режим 

При нарушениях электроснабжения по основному вводу инвертер получает энергию от батарей, 

продолжает питать нагрузку без прерываний. После восстановления электроснабжения по основному 

вводу автоматически включается «Нормальный режим работы». 

 
Рис 2-5. Батарейный режим 

 

2.4.3 Режим обходной линии (режим электронного байпаса) 

Если перегрузочная способность инвертера превышена при нормальном режиме работы, или инвертер 

по какой-либо причине отключается, статический переключатель переводит питание нагрузки с 

инвертера на обходную линию (байпас), перерывов в питании нагрузки не возникает. Если инвертер не 

синхронизирован с питанием обходной линии, то переключение происходит с перерывом. Это сделано во 

избежание большой разности потенциалов на несинхронизированных линиях питания от инвертора и 

байпаса. Прерывание программируется и по умолчанию установлено на не более чем 15мс для сети 

питания 50Гц и менее 12.5мс для сети 60Гц. Переключение на электронный байпас также можно 

осуществить на дисплее оператора. 

 
Рис 2-6. Режим электронного байпаса 
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2.4.4 Режим обслуживания (ручной байпас) 

Ручной байпас предназначен для коммутации входа и выхода ИБП на период обслуживания или в случае 

выхода ИБП из строя (см. Рис.1-5). 

 
Рис 2-7. Режим сервисного байпаса 

 

 

Опасно! 

В режиме обслуживания опасное напряжение присутствует на входных и выходных клеммах.  

 

 

2.4.5 Экономичный режим (ECO-режим) 

Для повышения КПД системы, если параметры внешней электросети находятся в требуемых пределах, 

питание нагрузки производится по обходной линии, а инвертер находится в состоянии готовности. Если 

параметры внешней электросети выходят за пределы допустимого, ИБП переходит на режим работы от 

батарей и нагрузка питается от инвертера. 

 
Рис 2-8. ECO режим 

Примечание. 

В ECO-режиме при переводе питания с обходной линии на батареи возникает прерывание питания 

менее 10 мс.  
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2.4.6 Автоматический перезапуск 

При длительном отсутствии внешнего электроснабжения батареи ИБП могут полностью разрядиться. 

Инвертер выключается при достижении предельного значения напряжения разряда на батареях (EOD). 

Можно установить задержку запуска инвертера после восстановления электроснабжения при 

разряженных батареях "System Auto Start Mode after EOD" для предварительной зарядки батарей. 

Режим и время задержки должен установить квалифицированный специалист. 

 

2.4.7 Режим преобразования частоты 

При установке ИБП в режим преобразования частоты ИБП питает нагрузку с требуемой частотой (50 или 

60Гц) независимо от входной частоты, электронный 
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2.5 Конструкция ИБП 

2.5.1 Конфигурация ИБП 

Конфигурация ИБП представлена в Таблице 2-1. 

 

Таблица 2-1. Конфигурация ИБП 

Кабинет Компонет Кол-во Примечание 

Кабинет на 2 

слота 

Кабинет на 10 

слотов 

Автоматические 
выключатели 

4 

Обязательный 
компонент 

устанавливаетс
я на фабрике 

Модуль байпаса 
и мониторинга 1 

Обязательный 
компонент 

устанавливаетс
я на фабрике 

Кабинет на 4 

слота 

Кабинет на 6 

слотов 

Автоматический 
выключатель 

ручного байпаса 
1 

Обязательный 
компонент 

устанавливаетс
я на фабрике 

Модуль байпаса 
и мониторинга 1 

Обязательный 
компонент 

устанавливаетс
я на фабрике 

40kVA 

Силовой 
модуль 

Силовой модуль 
1~
10 

Устанавливаетс
я на месте 

50kVA 

Силовой 
модуль 

Силовой модуль 
1~
10 

Устанавливаетс
я на месте 
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2.5.2 Внешний вид ИБП 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

(a) Внешний вид ИБП на 2 слота 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(b) Внешний вид ИБП на 4 слота. 
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(c) Внешний вид ИБП на 6 слотов 
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(d) Внешний  вид ИБП на 10 слотов 

Рис 2-9 Внешний вид ИБП 
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3. Установка 
3.1 Размещение  

Поскольку каждое место инсталляции ИБП имеет свои специфические требования, инструкции по 

установке, описанные в этом разделе, должны использоваться в качестве руководства для базовых 

рекомендаций, которые должны соблюдаться в процессе установки. 

 

3.1.1 Окружающая среда 

ИБП предназначен для установки внутри помещения и использует принудительное охлаждение с 

использованием внутренних вентиляторов. Пожалуйста, убедитесь, что имеется достаточно места для 

вентиляции и охлаждения ИБП. 

 Размещайте ИБП на удалении от источников воды, тепла, легковоспламеняющихся и взрывчатых 

веществ, а также, источников коррозии.  

Не рекомендуется установка ИБП в зоне попадания  прямых солнечных лучей, пыли и летучих газов, 

вызывающих коррозию. 

Избегайте установки ИБП в помещениях с присутствием токопроводящей грязи. 

Температура рабочей среды для батареи составляет 20-25 °С. Работа при температурах свыше 25°С, а 

также,  ниже 20 °С,  сокращает срок службы батарей. 

При завершении цикла зарядки, батарея будет выпускать небольшое количество водорода и кислорода. 

Поэтому, характеристики притока свежего воздуха в помещение установки батарей должны отвечать 

требованиям стандарта EN50272-2001. 

В случае использования внешних АКБ, автоматические выключатели (или предохранители) должны быть 

установлены как можно ближе к месту их установки, а соединительные кабели должны быть как можно 

короче. 

 

3.1.2 Выбор места установки  

При выборе места, убедитесь, что межэтажное перекрытие или инсталляционная платформа в месте 

установки ИБП способна выдержать вес ИБП, батарейного блока и шкафа для установки батарей. 

Убедитесь в отсутствии вибрации и в том, что угол уклона пола в месте установки ИБП составляет не 

более 5 градусов по горизонтали. При выборе помещения для хранения оборудования, убедитесь в 

отсутствии чрезмерной влажности и источников тепла. Аккумуляторные батареи необходимо хранить в 

сухом и прохладном месте с хорошей вентиляцией при температуре 20 ° С - 25 ° С. 

 

3.1.3 Вес и габариты 

Перед установкой убедитесь в наличии достаточного пространства для размещения ИБП. Помещение, 

отведенное для ИБП показано на рис.3-1. 

 

Внимание: Убедитесь в наличии свободного пространства спереди для установки силовых блоков 

при полностью открытой двери не менее чем 0,8 м. Для вентиляции и охлаждения: сзади не менее 

0,5 м. Требования к резервированию пространства в месте установки ИБП показана на рис. 3-1. 
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Рис 3-1. Свободное пространство вокруг кабинета. 
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(а) Габариты кабинета на 2 слота 
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(b) Габариты кабинета на 4 слота 
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(с) Габариты кабинета на 6 слотов 
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(e) Габариты ИБП на 10 слотов 
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Убедитесь, что пол или опора для установки выдерживают вес ИБП, батарей и аккумуляторных стоек. Вес 

батарей и стеллажей количества и емкости АКБ. Вес ИБП приведен в таблице 2-1. 

 

Таблица 2-1. Габариты и вес ИБП. 

ИБП Габариты(Ш×Г×В)(mm) Вес(K
g) 

Кабинет на 2 слота включая модуль байпаса  600*980*1150 120 

Кабинет на 4 слота включая модуль байпаса 650*960*1600 170 

Кабинет на 6 слотов включая модуль байпаса 650*970*2000 220 

Кабинет на 10 слотов включая модуль байпаса 1300*1100*2000 450 

40KVA Силовой модуль 510*700*178 44 

50KVA Силовой модуль 510*700*178 45 

 

 

3.2 Разгрузка и распаковка 

3.2.1 Перемещение и распаковка ИБП 

Перемещение и распаковка ИБП производится в следующей последовательности: 

1. Убедитесь в отсутствии повреждений упаковки. (В случае их наличия, обратитесь к перевозчику). 

2. Переместите ИБП к месту установки. Транспортировка оборудования осуществляется на специально 

выделенной площадке с использованием вилочного погрузчика, как показано на рисунке 3-2. 

 
Рис 3-2. Перемещение ИБП 
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3. Снимите верхнюю крышку деревянной защитной упаковки, затем снимите боковые панели (рис.3-3). 

 
Рис 3-3. Снятие защитной обрешетки. 

 

4. Снимите защитную упаковку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 3-4 ИБП без защитной упаковки 
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5. Проверьте ИБП 

• Визуально убедитесь в отсутствии повреждений 

• Проверьте комплектность 

 

6. Демонтируйте крепление ИБП к паллету. 

7. Переместите шкаф на место установки. 

 

3.2.2 Распаковка силовых модулей 

Перемещение и распаковка силовых блоков производится в следующей последовательности: 

1. Блок в упаковке должен быть плавно перемещен на горизонтальную поверхность, как показано на 

рисунке 3-5.  

 

Рис.3-5. Перемещение силового блока 

2. Удалите пластиковую обвязку и скотч для вскрытия коробки. 

 

Рис. 3-6. Вскрытие коробки 
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3. Удалите защиту из пенопласта (Рисунок 3-7). 

 

Рис. 3-7. Удаление защиты 

4. Извлеките блок из пластикового пакета и удалите оставшиеся элементы упаковки.  

 

 

Внимание: Для защиты окружающей среды, отходы упаковки должны быть утилизированы. 
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4.1 Размещение 

4.1.1 Фиксация ИБП 

Шкаф ИБП имеет два способа фиксации положения: временный, с использованием 4-х опорных колес в 

нижней части корпуса , что является удобным для регулировки положения в месте установки и 

постоянный, с использованием анкерных болтов для фиксации корпуса на постоянной основе. Несущая 

конструкция показана на рисунке 3-8.  

 

(а) Опорная конструкция ИБП на 2 слота 
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(b) Опорная конструкция ИБП на 4 слота и на 6 слотов 
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(с) Опорная конструкция ИБП на 10 слотов 

Рис 3-8 Опорные конструкции ИБП. 

 

Фиксация положения ИБП производится в следующей последовательности: 

1. Убедитесь, что опорная конструкция находится в рабочем состоянии, а пол в месте установки является 

гладким и прочным. 

2. Для установки ИБП на опорные колеса, ослабьте анкерные болты, поворачивая их против часовой 

стрелки при помощи гаечного ключа. 

3. Установите корпус в нужное положение с помощью опорных колес. 

4. Подтяните анкерные болты, поворачивая их по часовой стрелке с помощью ключа, и зафиксируйте 

корпус ИБП. 

5. Убедитесь, что все анкерные болты установлены на одной высоте.  

6. ИБП зафиксирован. 
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4.1.2 Установка силовых модулей 

1. Убедитесь, что ИБП зафиксирован и не имеет повреждений на корпусе. После чего, вставьте силовой 

модуль. 

2. Вчетвером поднимите и удерживайте силовой блок (по два человека с каждой стороны). 

3. Вставьте блок в соответствующий слот и втолкните  внутрь установочного шкафа. 

4. Зафиксируйте блок в шкафу используя монтажные отверстия с обеих сторон передней панели 5.

 Установка закончена.   

 

Внимание: 

•  Не кладите модуль на пол  задней стороной, на которой установлены разъемы. 

• Вследствие тяжелого веса, все работы по монтажу блока управления и статического байпаса 

должна быть выполняться группой из двух человек. 
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4.2 АКБ 

3.4.1 Основные рекомендации. 

Соблюдайте особую осторожность при работе с батареями модульной системы ИБП. Когда все элементы 

батареи подключены, напряжение батареи может превышать 400 В постоянного тока, что потенциально 

смертельно. 

 

Примечание: Меры предосторожности по установке, использованию и обслуживанию батарей должны 

быть предоставлены производителями батарей. Меры предосторожности в этом разделе включают 

ключевые вопросы, которые необходимо учитывать при проектировании установки, которые могут 

быть скорректированы в соответствии с конкретными локальными ситуациями. 

 

Требования к помещению для батарей 

Аккумуляторы должен устанавливаться, храниться и  в чистой, прохладной и сухой среде. 

Не устанавливайте аккумулятор в герметичной Батарейной камере или герметичном помещении. 

Вентиляция аккумуляторного отделения должна, по крайней мере, соответствовать требованиям 

стандарта EN50272-2001. 

Батарея должна устанавливаться на большом расстоянии от источника нагрева (например, 

трансформатора). Не используйте и не храните батарею рядом с источником тепла, не сжигайте ее и не 

ставьте в огонь. В противном случае может произойти утечка электролита, возгорание или взрыв. 

Батареи должны быть размещены таким образом, чтобы одновременно не соприкасались две оголенные 

токоведущие части. Если это неизбежно, то для подключения следует использовать изолированную 

крышку клеммы и изолированные кабели. 

При использовании внешних батарей выключатели (или предохранители) батарей должны быть 

установлены как можно ближе к батареям, а соединительные кабели должны быть как можно короче. 

 

Меры предосторожности при работе с АКБ 

При подключении аккумулятора соблюдайте меры предосторожности при работе под высоким 

напряжением 

Перед приемом и использованием аккумулятора проверьте внешний вид аккумулятора. Если упаковка 

повреждена, или клемма аккумулятора загрязнена, корродирована или заржавела, или корпус 

поврежден, деформирован или имеет утечку, замените его новым продуктом. В противном случае это 

может привести к снижению емкости аккумулятора, утечке электричества или возгоранию. 

Перед началом работы с батареей снимите с кольца, часы, ожерелье, браслеты и любые другие 

металлические украшения 

 Наденьте резиновые перчатки. 

Используйте защиту глаз, чтобы предотвратить травму от случайных электрических дуг. 

Используйте только инструменты (например, гаечный ключ) с изолированными ручками. 

АКБ очень тяжелые. Пожалуйста поднимайте батарею  правильным методом для предотвращения любых 

человеческих ушибов или повреждения батареи. 

Не разбирайте, не модифицируйте и не повреждайте аккумулятор. В противном случае может произойти 

короткое замыкание батареи, утечка или травма. 

АКБ содержит серную кислоту. При нормальной работе вся серная кислота содержится внутри. Однако, 

когда корпус батареи будет поврежден, кислота будет вытекать из батареи. Поэтому при работе с 

аккумулятором обязательно надевайте защитные очки и резиновые перчатки. В противном случае, вы 

можете ослепнуть, если кислота попадет в ваши глаза, и ваша кожа может быть повреждена кислотой. 
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В конце срока службы батареи, Батарея может иметь внутреннее короткое замыкание, утечку 

электролита и замыкание положительных/отрицательных пластин. Если это состояние продолжается, 

батарея может выйти из-под контроля, разбухнуть или протечь. Обязательно замените батарею, прежде 

чем эти явления произойдут. 

В случае утечки электролита из батареи или иного физического повреждения ее необходимо заменить, 

хранить в емкости, устойчивой к воздействию серной кислоты, и утилизировать в соответствии с 

местными правилами. 

Если электролит вступает в контакт с кожей, пораженный участок следует немедленно промыть водой.  

 

3.4.2 Топология батарей 

В соответствии с требуемой конфигурацией ИБП и временем автономной работы могут потребоваться 

батареи, состоящие из одной или нескольких цепочек аккумуляторных блоков, установленных на полках 

в запертом шкафу или выделенной Батарейной комнате 

 

Примечание: 

Внешний шкаф батареи может использовать 36,38,40,42,44 АКБ в одной линейке. Заводская 

настройка по умолчанию, если устройство заказывается без внутренней батареи, составляет 40. 

ПРЕДОСТОРЕЖЕНИЕ: свинцово кислотная батарея может причинить химическое поражение. 

 

Установка батарей 

Только квалифицированные инженеры имеют право устанавливать и обслуживать АКБ. Для обеспечения 

безопасности установите внешнюю батарею в запертом шкафу или в специальном помещении, 

доступном только для обслуживания квалифицированного персонала. 

Обратите внимание, что количество батарей, установленное с помощью программного обеспечения, 

должно соответствовать фактическому количеству АКБ. 

Минимальное пространство в 10 мм должно быть обеспечено с каждой стороны АКБ, чтобы обеспечить 

свободное движение воздуха вокруг АКБ. 

Определенный зазор должен быть обеспечен  между верхней частью батарей и нижней стороной 

вышестоящей полки, необходимый для мониторинга и обслуживания АКБ. 

Радиус загиба кабеля должен быть больше чем 10D, где "D " наружный диаметр кабеля. 

При подключении кабеля не пересекайте кабели аккумулятора и не связывайте кабели аккумулятора 

вместе. Соединение аккумулятора должно быть прочным и надежным. После подключения все 

соединения между клеммами проводов и батареями должны быть скорректированы в соответствии с 

требованиями к крутящему моменту, указанными в спецификациях и руководствах по эксплуатации 

изготовителей батарей. 

Каждый вывод аккумулятора должен быть изолирован после его подключения. 

Измерьте напряжение батареи и выполните калибровку напряжения батареи после запуска ИБП. Схема 

подключения батарей показана ниже: 
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Предупреждение: подключение АКБ. 

При использовании батарей всегда соблюдайте следующие меры предосторожности: 

Отключите батарейный массив от ИБП перед выполнением любых работ связанных с АКБ. 

Не подключайте АКБ к ИБП до получения разрешения от инженера по вводу в эксплуатацию. 

При подключении кабелей между клеммами аккумулятора и выключателем всегда сначала подключайте 

конец выключателя. 

Обязательно соедините положительные/отрицательные клеммы батарей с клеммами автоматических 

выключателей, а клеммы автоматических выключателей с клеммами ИБП соответственно в соответствии 

с маркировкой положительных/отрицательных клемм. Обратное соединение полярностей батареи 

приведет к взрыву, аварии, пожару, повреждению батарей и UPS, и жертвам среди обслуживающего 

персонала. 

Соединительная клемма аккумулятора не должна подвергаться воздействию какой-либо внешней силы, 

такой как тяговое усилие или сила скручивания кабеля. В противном случае, внутреннее соединение 

батареи может быть повреждено, и в тяжелом случае, батарея может загореться. 

Не подключайте питание до тех пор, пока общее напряжение аккумуляторной батареи не будет 

проверено правильно с помощью сертифицированного измерительного устройства 

Не подключайте проводник между положительными и отрицательными клеммами аккумулятора. 

Не включайте автоматические выключатели батареи до получения разрешения от инженера по вводу в 

эксплуатацию. 
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3.4.3 Обслуживание батарей. 

 

При обслуживании батарей соблюдайте требования предоставленные поставщиком батарей. 

 

• Убедитесь, что все предохранительные устройства установлены и функционируют нормально.  

• Убедитесь в правильности установки параметров батарей. 

• Измерьте и запишите температуру воздуха в аккумуляторной комнате. 

• Проверьте, не повреждены ли клеммы аккумулятора или есть ли признаки нагрева, а также не 

повреждена ли оболочка или крышка. 

• Затяните клеммы АКБ в соответствии с требуемым моментом затяжки. 

• После 1-2 месяцев эксплуатации протяните клеммы еще раз. 

• Внимание: все акб должны быть одного типа и емкости. 

• Внимание: утилизируйте использованную батарею в соответствии с местными инструкциями 
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4.3 Кабельный ввод 

Кабели могут входить в 2-слотный шкаф и 4-слотный шкаф снизу, могут входить в 6-слотный шкаф сверху 

и могут входить в 10-слотный шкаф как сверху, так и снизу. Кабельный ввод показан на рис. 2-8. 

В 2 и 4 слотных ИБП, используются как нижний кабельный ввод. В 6 слотном ИБП, используется только 

верхний кабельный ввод. В 10 слотном ИБП, используется ввод как сверху, так и снизу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(а) Кабельный ввод ИБП на 2 слота и на 6 слотов 
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(b) Кабельный ввод ИБП на 6 слотов 
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(с) Верхний ввод ИБП на 10 слотов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(d) Нижний ввод ИБП на 10 слотов 

Рис 3-11 Подключение кабелей 
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4.4 Силовые кабели 

4.4.1 Спецификация 

Таблица 3-2 Рекомендованное сечение силовых кабелей 

Contents 80/40 100/50 150/50 200/50 250/50 300/50 400/40 500/50 

Основн
ой ввод 

Входной ток(A) 
136 170 256 341 426 511 682 852 

Сечение 

(mm²) 

A 25 35 70 95 150 185 300 2*185 

B 25 35 70 95 150 185 300 2*185 

C 25 35 70 95 150 185 300 2*185 

N 25 35 70 95 150 185 300 2*185 

Выход Ток по 
выходу(A) 121 152 227 303 379 455 606 758 

Сечение 

(mm²) 

A 25 35 70 95 120 150 240 2*185 

B 25 35 70 95 120 150 240 2*185 

C 25 35 70 95 120 150 240 2*185 

N 25 35 70 95 120 150 240 2*185 

Ввод 
байпаса 

Ток байпасной 
линии(A) 

121 152 227 303 379 455 606 758 

Сечение 

(mm²) 

A 25 35 70 95 120 150 240 2*185 

B 25 35 70 95 120 150 240 2*185 

C 25 35 70 95 120 150 240 2*185 

N 25 35 70 95 120 150 240 2*185 

АКБ 
Ток от АКБ(A) 

179 223 335 446 558 670 893 1116 

Сечение 

(mm²) 

+ 35 50 95 150 185 240 2*185 2*300 

- 35 50 95 150 185 240 2*185 2*300 

N 35 50 95 150 185 240 2*185 2*300 

 
PE 

Сечение 
(mm²) 

 
PE 

 
35 

 
50 

 
95 

 
185 

 
240 

 
300 

 
2*240 

 
2*300 

Вышеуказанные рекомендации действительны только при соблюдении следующих условий: 

• Температура окружающей среды:  до +30°С 

• Потери переменного тока меньше 3%.  Потери постоянного тока меньше 1%. Длина кабеля питания 

переменного тока должна быть не более 50 м, длина силовых кабелей постоянного тока должна 

быть не более 30 м. 

• Токи, указанные в таблице, рассчитаны для 3-х фазных систем 380В (междуфазные напряжения). Для 

400-вольтной системы токов коэффициент поправки по току - 0.95, для системы 415 В. коэффициент 

поправки по току - 0.92. 

• При преимущественном использовании нелинейной нагрузки, сечение кабеля нейтральной линии должно 

быть в 1,5~1,7 раза значения, указанного в таблице.  
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4.4.2 Спецификация клемного терминала 

Таблица 3-3ю. Кабельный терминал 

Type Port Connection Bolt Torque 
Moment 

 
 

2-slot 

cabine

t 

Mains input Cables crimped OT 
terminal 

M6 4.9Nm 

Bypass 
Input 

Cables crimped OT 
terminal 

M6 4.9Nm 

Battery 
Input 

Cables crimped OT 
terminal 

M8 13Nm 

Output Cables crimped OT 
terminal 

M6 4.9Nm 

PE Cables crimped OT 
terminal 

M6 4.9Nm 

 
 

4-slot 

cabine

t 

Mains input Cables crimped OT 
terminal 

M10 15Nm 

Bypass 
Input 

Cables crimped OT 
terminal 

M10 15Nm 

Battery 
Input 

Cables crimped OT 
terminal 

M10 15Nm 

Output Cables crimped OT 
terminal 

M10 15Nm 

PE Cables crimped OT 
terminal 

M10 15Nm 

 
 

6-slot 

cabine

t 

Mains input Cables crimped OT 
terminal 

M12 28Nm 

Bypass 
Input 

Cables crimped OT 
terminal 

M12 28Nm 

Battery 
Input 

Cables crimped OT 
terminal 

M12 28Nm 

Output Cables crimped OT 
terminal 

M12 28Nm 

PE Cables crimped OT 
terminal 

M12 28Nm 

10-slot 

cabinet 

Mains input Cables crimped OT 
terminal 

M16 96Nm 

Bypass 
Input 

Cables crimped OT 
terminal 

M16 96Nm 

Battery 
Input 

Cables crimped OT 
terminal 

M16 96Nm 

Output Cables crimped OT 
terminal 

M16 96Nm 

PE Cables crimped OT 
terminal 

M16 96Nm 
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4.4.3 Автоматы защиты 

Таблица 3-4. Рекомендованные устройства защиты 

 

ИБП 80/40 100/50 150/50 200/50 

Main input CB 160A/3
P 

250A/3P 320A/3
P 

400A/3P 

Bypass input CB 160A/3
P 

250A/3P 320A/3
P 

400A/3P 

Output CB 160A/3
P 

250A/3P 320A/3
P 

400A/3P 

Manual 
Bypass CB 

160A/3
P 

250A/3P 320A/3
P 

400A/3P 

Battery CB 
225A, 

250Vdc 
250A, 

250Vdc 
400A, 

250Vdc 
630A, 

250Vdc 

ИБП 250/50 300/50 400/40 500/50 

Main input CB 630A/3
P 

630A/3P 800A/3
P 

800A/3P 

Bypass input CB 630A/3
P 

630A/3P 800A/3
P 

800A/3P 

Output CB 630A/3
P 

630A/3P 800A/3
P 

800A/3P 

Manual 
Bypass CB 

630A/3
P 

630A/3P 800A/3
P 

800A/3P 

Battery CB 
800A/3P 
250Vdc 

1000A/3P 
250Vdc 

1000A, 
250Vdc 

1250A, 
250Vdc 
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4.4.4 Подключение силовых кабелей 

Подключение силовых кабелей производится в следующей последовательности: 

1. Убедитесь в том, что все внешние выключатели и выключатель сервисного байпаса находятся в 

отключенном состоянии. Для исключения возможных ошибок, внимательно ознакомьтесь с 

предупреждающими надписями. 

2. Откройте переднюю дверь (для ИБП 10 слотов – заднюю дверь) корпуса и удалите пластиковую 

крышку. Соединительные клеммы входной (Main Input), выходной (Output) цепей, батарейного блока 

(BAT) и защитного заземления (PE) представлены на рисунках 3-12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(а) Клемная колодка ИБП на 2 слота 

 

 
(b) Клемная колодка ИБП на 4 слота. 
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(с) Клемная колодка ИБП на 6 слотов 

 

 

 

(d) Клемная колодка ИБП на 10 слотов 

Рис 3-12  Клемная колодка ИБП 

 

3. Подключите защитное заземление к клемме PE. 
4. Подключите кабели основной цепи питания и выходной цепи к соответствующим клеммам. 
5. Подключите соединительный кабель блока аккумуляторных батарей. 
6. Убедитесь в отсутствии ошибок и установите все защитные крышки.  
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Внимание: Все операции, указанные в данном разделе, должны производиться подготовленными 

специалистами. При возникновении проблемм, обратитесь к Производителю. 

 

Предупреждение 

• Затяните соединения клемм с достаточным крутящим моментом (Табл. 3.3) и обеспечьте 

правильное чередование фаз. 

• Перед подключением, убедитесь, что выключатель основной входной цепи отключен и 

питание в цепи отсутствует.    

• Подключение кабелей заземления и нейтрали должно быть выполнено в соответствии с 

национальными и международными стандартами. 

 

4.5 Кабели управления и связи 

На лицевую панель модуля блока управления и статического байпаса выведены интерфейсы блока сухих 

контактов (J2-J11) и коммуникационные интерфейсы (RS232, RS485, SMNP, карта интеллектуального 

управления, USB-порт), как показано на рисунках 3-16 и 3-17. 

 

 

 
Рис 3-13 Коммуникационные интерфейся ИБП на 2 и 6 слотов 
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Рис 3-14 Коммуникационные интерфейся ИБП на 10 слотов 

 

Подключаемые к сухим контактам кабели должны быть отделены от силовых кабелей размещением в 

отдельном лотке или коробе. Кроме того, эти кабели должны быть с двойной изоляцией и иметь сечение 

от 0,5 до 1,5 мм². Максимальная длина кабельных соединений должна быть в пределах 25 - 50 метров. 
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4.5.1 Интерфейс сухих контактов 

Функции разъемов J2-J11 интерфейса «сухие контакты» указаны в Таблице. 

Таблица Функции разъемов J2-J11 

Контакт Сигнал Функция 

J2-1 TEMP_BAT Сигнальный вход температурного датчика батарей 

J2-2 TEMP_COM Общий контакт для датчиков температуры 

J3-1 ENV_TEMP Сигнальный вход температурного датчика окружающей 
среды 

J3-2 TEMP_COM Общий контакт для датчиков температуры 

J4-1 REMOTE_EP
O_NC 

Сигнал EPO при размыкании с J4-2 

J4-2 +24V_DRY +24В 

J4-3 +24V_DRY +24В 

J4-4 REMOTE_EP
O_NO 

Сигнал EPO при замыкании на J4-3 

J5-1 +24V_DRY +24В 

J5-2 GEN_CONNE
CTED 

Программируемый входной сигнал 

ПО умолчанию – сигнал «работа с генератором» 

J5-3 GND_DRY «Земля» для J5-1 

J6-1 BCB_Drive 
Программируемый выходной сигнал 

По умолчанию: Сигнал привода BCB напряжение +24В, ток 
20мА 

J6-2 BCB_Status 
Программируемый входной сигнал 

По умолчанию: Сигнал состояния контакта BCB 

J7-1 GND_DRY «Земля» для J6-1, J6-2 и J7-2, 

 
J7-2 

 
BCB_Online 

Программируемый входной сигнал 

По умолчанию: Сигнал «BCB замкнут», показывает активное 

состояние BCB, если эта цепь замкнута на J7-1. 

J8-1 BAT_LOW_A
LARM_NC 

Программируемый выходной сигнал (нормально 
замкнутый) 

По умолчанию: сигнал «Низкий уровень заряда батарей» 

J8-2 BAT_LOW_A
LARM_NO 

Программируемый выходной сигнал (нормально 
разомкнутый) 

По умолчанию: сигнал «Низкий уровень заряда батарей» 
J8-3 BAT_LOW_A

LARM_GND 
Общий контакт для J8-1 и J8-2 

J9-1 GENERAL_AL
ARM_NC 

Программируемый выходной сигнал (нормально 
замкнутый) 

По умолчанию: сигнал «Ошибка ИБП» 

J9-2 GENERAL_AL
ARM_NO 

Программируемый выходной сигнал (нормально 
разомкнутый) 

По умолчанию: сигнал «Ошибка ИБП» 
J9-3 GENERAL_AL

ARM_GND 
Общий контакт для J9-1 и J9-2 

J10-1 UTILITY_FAIL
_NC 

Программируемый выходной сигнал (нормально 
замкнутый) 

По умолчанию: сигнал «Сбой электроснабжения» 
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J10-2 UTILITY_FAIL
_NO 

Программируемый выходной сигнал (нормально 
разомкнутый) 

По умолчанию: сигнал «Сбой электроснабжения» 
J10-3 UTILITY_FAIL

_GND 
Общий контакт для J10-1 и J10-2 

Примечание. 

 Функции разъемов можно настроить через программный интерфейс управления. 

Функции по умолчанию описаны ниже. 

 

Примечание: Все вспомогательные кабели должны быть двойными изолированными 
переплетенными кабелями с площадью поперечного сечения 0. 5мм2 ~ 1.5мм2  максимальной 
длины соединения  25М. 

 

Разъемы для датчиков температуры 

Разъем J2 используется для подключения температурного датчика батарей, который используется для 

температурной компенсации заряда батарей. 

Разъем J3 используется для подключения температурного датчика окружающей среды. Схема разъемов 

J2 и J3 показана на Рис.2-13, описание их контактов приведено в Таблице 2.6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J2 J3 

Рис.2-13 Схема разъемов J2 и J3 для датчиков температуры Таблица 2.6 Описание контактов разъемов J2 и 

J3 

 
 
 
 
 
 

Примечание. 

 Датчик температуры должен иметь следующие характеристики: R25=5кƱ, B25/50=3275, для 

заказа, пожалуйста, свяжитесь с представителем производителя ИБП. 
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Контакт Сигнал Функция 

J2-1 TEMP_BAT Сигнальный вход температурного датчика батарей 

J2-2 TEMP_COM Общий контакт для датчиков температуры 

J3-1 ENV_TEMP Сигнальный вход температурного датчика окружающей среды 

J3-2 TEMP_COM Общий контакт для датчиков температуры 

 



Входной разъем системы экстренного отключения (EPO) 

Разъем J4 используется для экстренного отключения ИБП. Сигнал на выключение ИБП выдается при 

размыкании контактов 1 (EPO_NC) и 2 (+24В) разъема J4 или при замыкании контактов 3 (+24В) и 4 

(EPO_NO) разъема J4. Схема разъема J4 показана на Рис.2-14, описание его контактов приведено в 

Таблице 2.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2-14 Схема разъема системы экстренного отключения (EPO) 

  

Таблица 2.7 Описание контактов разъемов системы экстренного отключения (EPO) 

Контакт Сигнал Функция 

J4-1 REMOTE_EPO_N
C 

Сигнал EPO при размыкании с J4-2 

J4-2 +24V_DRY +24В 

J4-3 +24V_DRY +24В 

J4-4 REMOTE_EPO_N
O 

Сигнал EPO при замыкании на J4-3 

 

Программируемый вход «Работа с генератором» 

Замыкание контакта 2 разъема J5 на +24В переводит ИБП в режим работы с генератором. Схема разъема 

J5 показана на Рис.2-15, описание его контактов приведено в Таблице 2.8. 

 
 

 

 

 

 

Рис.2-15 Схема разъема «Работа с генератором» 
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Таблица 2.8 Описание контактов разъема J5 

 

 

 

Разъемы интерфейса выключателя цепи аккумуляторов – BCB 

Разъемы J6 и J7 представляют собой интерфейс выключателя цепи аккумуляторов (BCB). Схема разъемов 

показана на Рис.2-16, описание разъемов приводится в Таблице 2.9. 

 
 
 
Position Name Description 

J6.1 BCB_DRV Программируемый выходной сигнал 

По умолчанию: Сигнал привода BCB напряжение +24В, ток 
20мА 

J6.2 BCB_CONT Сигнал состояния контакта BCB, подключение к нормально 

разомкнутой цепи BCB 
J7.1 GND «Земля» для J6-1, J6-2 и J7-2 

J7.2 BCB_ONL Сигнал «BCB замкнут» (нормально разомкнутый), 

показывает активное состояние BCB, если эта цепь замкнута 

на J7-1. 

 
  

Контакт Сигнал Функция 

J5-1 +24V_DRY +24В 

J5-2 GEN_CONNECTED Сигcигнал «Генератор подключен» 

J5-3 GND_DRY «Зеземля» для J5-1 
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Выходной разъем сигнализации о низком уровне заряда батарей 

По умолчанию контакты разъема J8 запрограммированы на подачу гальванически изолированного 

сигнала при низком уровне напряжения на батареях, что означает низкий уровень заряда батарей. Схема 

разъемов показана на рис. 2-17, описание контактов разъема показано в Таблице 2.10. 

 
 
 
 
 
 

J8 
 
 

 

 

 

Рис.2-17 Схема разъема сигнализации о низком уровне заряда батарей 
 
 

Таблица 2.10 Описание контактов разъема сигнализации о низком уровне заряда батарей 

Контакт Сигнал Функция 

J8-1 BAT_LOW_ALARM_NC 
Программируемый нормально замкнутый 

сигнал «низкий уровень заряда батарей» 

Контакт Сигнал Функция 

J8-2 BAT_LOW_ALARM_NO 
Программируемый нормально разомкнутый 

сигнал «низкий уровень заряда батарей» 

J8-3 BAT_LOW_ALARM_GND Общий контакт для J8-1 и J8-2 
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Выходной разъем сигнала «Ошибка ИБП» 

По умолчанию контакты разъема J9 запрограммированы на подачу гальванически изолированного 

сигнала при возникновении одной или более ошибок на ИБП. Схема разъемов показана на рис. 2-18, 

описание контактов разъема показано в Таблице 2.11. 

 
 
 
 

 
J9 

 
 
 
 

Рис.2-18 Схема разъема сигнала «Ошибка ИБП» 
Position Name Purpose 

J9.1 ALARM_NC Integrated warning relay (normally closed) will be open during warning 

J9.2 ALARM_NO Integrated warning relay (normally open) will be closed during warning 

J9.3 GND Common connection 
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Выходной разъем сигнала «Сбой электроснабжения» 

По умолчанию контакты разъема J10 запрограммированы на подачу гальванически изолированного 

сигнала, если параметры электросети на входе ИБП не соответствуют требованиям (произошел сбой 

электроснабжения). Схема разъемов показана на рис. 2-19, описание контактов разъема показано в 

Таблице 2.12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2-19 Схема разъема сигнала «Сбой электроснабжения» 

Таблица 2.12 Описание контактов разъема сигнала «Сбой электроснабжения» 

Контакт Сигнал Функция 

J10-1 UTILITY_FAIL_NC 
Программируемый нормально 
замкнутый выходной сигнал «Сбой 
электроснабжения» 

J10-2 UTILITY_FAIL_NO 
Программируемый нормально 
разомкнутый выходной сигнал «Сбой 
электроснабжения» 

J10-3 UTILITY_FAIL_GND Общий контакт для J10-1 и J10-2 
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4.5.2 Коммуникационные интерфейсы 

Порт RS232, RS485 и USB: обеспечивают последовательную передачу данных, которые могут быть 

использованы для ввода в эксплуатацию и технического обслуживания авторизованными инженерами 

или могут быть использованы для подключения к сети или интегрированной системе мониторинга. 

SNMP: используется для установки на месте для связи (опционально).  
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5. Панель управления ИБП  
5.1 Панель управления 

Структура панели оператора показана на рисунке 4-3. 

 

1. 
Сенсорный ЖК 

экран; 
2. 

Кнопка 
EPO(аварийное 

отключение); 
3. 

Динамик 
звукового 
сигнала; 

4. 
Индикатор статуса 

ИБП; 
5. 

Индикатор 
байпаса; 

6. 
Индикатор 

выпрямителя; 

7. 
Индикатор 
инвертора; 

8. 
Индикатор статуса 

подключения 
нагрузки; 

9. 
Индикатор 

батарей; 

10. 
Кнопка 

переключателя в 
режим байпаса; 

11. 
Кнопка 

переключателя 
инвертора 

12. 
Кнопка 

отключения 
динамика 

Рис. 4-3. Панель оператора 

Панель оператора разделена на три функциональные зоны: светодиодные индикаторы, кнопки контроля и 

управления, сенсорный ЖК экран. 

4.1.1. Светодиодные индикаторы 

Панель имеет 6 светодиодных индикаторов для индикации рабочего состояния и неисправностей ИБП. 

(Рис. 4-3.) Описание индикаторов представлено в таблице 4.3. 
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Табл. 4.3. Описание светодиодных индикаторов 

Индикатор Состояние Описание 

Выпрямитель 

Постоянный Зеленый Выпрямитель работает нормально для всех модулей 

Мигающий зеленый Выпрямитель работает нормально, по крайней мере с одним 

модулем. Входное напряжение в норме 

Постоянный красный Выпрямитель неисправен 

Мигающий красный Проблемы входного питания как минимум у одного модуля 

Выключен Выпрямитель не работает 

Батареи 

Постоянный Зеленый Зарядка батареи 

Мигающий зеленый Разрядка батареи 

Постоянный красный Проблемы с ИБП (отказ батареи, отсутствие батареи, батареи 

подключены с переполюсовкой) или проблемы с зарядным 

устройством  (неисправность, перегрузка по току или 

превышение температуры), батарея в конечной стадии разряда 

EOD 

Мигающий красный Низкое напряжение батарей 

Выключен Состояние батарей и зарядного устройства нормальное, 

аккумуляторы не заряжаются 

Байпас 

Постоянный Зеленый ИБП работает в режиме статического байпаса 

Постоянный красный Нештатный режим работы байпаса, выход напряжения за 

диапазон байпаса, отказ статического байпаса 

Мигающий красный Ненормальное напряжение в цепи байпаса 

Выключен Байпас работает в штатном режиме без ошибок 

Инвертор 

Постоянный Зеленый Нагрузка поддерживается инвертором 

Мигающий зеленый Инвертор включен, запущен и  синхронизируется или находится 

в состоянии готовности (ЕСО режим), по крайней мере, с одним 

модулем. 

Постоянный красный Инвертор не в состоянии поддерживать нагрузку на выходе и 

выдает ошибку, по меньшей мере, для одного модуля. 

Мигающий красный Инвертор поддерживает нагрузку на выходе, но выдает ошибку, 

по меньшей мере, для одного модуля. 

Выключен Инвертор не работает для всех модулей 

Нагрузка 

Постоянный Зеленый ИБП работает в штатном режиме без ошибок. 

Постоянный красный Превышено допустимое время перегрузки, отсутствие 

напряжения или короткое замыкание в выходной цепи. 

Мигающий красный Перегрузка в выходной цепи. 

Выключен Нет напряжения на выходе ИБП 

Статус системы 
Постоянный Зеленый Нормальная работа 

Постоянный красный Авария 

 

  



HIDEN EXPERT 

HEM40-500X 

40-500KVA 

 

 

56 

Существуют два различных типа звукового сигнала во время работы ИБП (Таблица 4.4.) 

Табл. 4.4. Звуковые сигналы 

Сигнализация Описание 
Два коротких, один 
длинный сигнал тревоги  

Общая тревога (например, отсутствие напряжения в питающей сети) 

Непрерывный сигнал 
тревоги 

Возникновение неисправности  (например, отказ предохранителя 
или аппаратная неисправность) 

 

4.1.2. Кнопки управления и контроля 

Кнопки управления и контроля включают в себя четыре клавиши 2, 10, 11 и 12 (см. Рис. 4-3), которые 

используются совместно с сенсорным ЖК экраном. Описание кнопок представлено в таблице 4.5. 

Табл. 4.5. Функции кнопок управления и контроля 

 
Внимание 

При выходе частоты байпаса за установленные пределы, возможно 
небольшое время переключения (менее 10 мс) при переходе с байпаса 
на инвертор 

   

Внимание: При выходе частоты байпаса за установленные пределы, возможно небольшое время 

переключения (менее 10 мс) при переходе с байпаса на инвертор 

  

Клавиша Назначение 

Аварийное отключение (EPO) 
Аварийное отключение ИБП при долгом нажатии. Отключение 
выхода, выпрямителя, инвертора, статического байпаса, батарей. 

Байпас (BYP) 
Переключение на байпас при долгом нажатии (более 2-х секунд) 
Функция активируется при установке в положение ВКЛ(ON) 
переключателя на задней панели передней двери 

Инвертор (INV) Включение инвертора при долгом нажатии 

Отключение звука (MUTE) Включение или отключение звуковых сигналов 
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4.1.3. Сенсорный ЖК экран 

Дружественный интерфейс позволяет пользователям легко просматривать информацию, управлять ИБП 

и настраивать параметры через сенсорный ЖК дисплей. 

После запуска процедуры самотестирования системы мониторинга, после приветствия, на экране 

выводится главная страница (Рис.4-4). 

 

Рис. 4-4. Домашняя страница 

Домашняя страница состоит из строки состояния, информационного дисплея, блока предупреждающей 

информации и основного меню. 

• Строка состояния. В строке состояния содержится информация о модели ИБП, мощности, режиме 
работы, количестве силовых блоков и системном времени. 

•  Блок предупреждающей информации предназначен для вывода системных предупреждений.  

• Информационный дисплей. В данной области отображается информация о напряжение байпаса, 
входное напряжении ИБП, напряжение батареи и выходное напряжение.  

• Нагрузка отображается в виде гистограммы в процентном соотношении. Зеленая зона означает 
нагрузку менее 60%, желтая зона - нагрузку 60%-100% и красная зона для загрузки более чем на 100%. 

• Главное меню. Главное меню включает в себя разделы Стойка (Cabinet), Модуль (Module), 
Настройки (Settings), Журнал событий (Log), Управление (Operate) и Общие параметры (Scope). 
Пользователи могут управлять, контролировать ИБП и просматривать все измеряемые параметры 
через главное меню.  
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Рис. 4-5. Структура главного меню 

4.2. Главное меню 

4.2.1. Меню Cabinet 

При нажатии на значок  (в нижней левой части экрана), система переходит на страницу 

Cabinet, как показано на рисунке 4-6. 
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Рис. 4-

6. Меню Cabinet. 

Меню разделено на сектора: Заголовок (Title), Информационный дисплей (Information display), Статус 

работы (Running status), Текущая версия (Version information). 

• Title (Заголовок) содержит информацию о текущем подменю. 

• Running status (Статус работы) состоит из нескольких секторов и показывает текущее состояние 
отдельных электрических цепей и текущий статус работы ИБП. Зеленый цвет сигнализирует о 
нормальной работе системы, белый – неполадки в работе, а красный, отказ в работе оборудования. 

• Version information (текущая версия) – информация о текущей версии программного обеспечения. 

• Submenu (подменю) содержит точки входа в подменю Bypass (Байпас), Main (Главное меню), Output 
(Выход), Load (Нагрузка) и Battery (Батареи). 

• Information display (информационный дисплей) отображает информацию о каждом подменю 
(Рисунок. 4-7). 
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                  Рис. 4-7(A). Ввод                                      Рис. 4-7(B). Выход 

 

                        Рис. 4-7(C). Нагрузка                              Рис. 4-7(D). Батареи 

Рис. 4-7. Подменю раздела Cabinet 
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Таблица 4.6 Подменю Cabinet обозначения. 

Подменю Значение Описание 

Main (Главный ввод) 

V Напряжение фазы 

A Ток фазы 

Hz Входная частота  

PF Коэффициент мощности 

Bypass(Байпас) 

V Напряжение фазы 

A Ток фазы 

Hz Частота байпаса  

PF Коэффициент мощности 

Output(Выход) 

V Напряжение фазы 

A Ток фазы 

Hz Выходная частота 

PF Коэффициент мощности 

Load(Нагрузка) 

kVA Общая мощность ИБП 

kW Активная мощность ИБП 

kVar Реактивная мощность 

％ Нагрузка в % 

Battery(Аккумуляторы) 

V Напряжение батареи (+/-) 

A Ток батареи (+/-) 

Capacity (%) % мощности по 

сравнению с новой АКБ 

Remain T（

Мин） 

Оставшееся время 

работы 

Battery(℃) Температура батареи 

Ambient(℃) Температура 

окружающей среды 

Total Work 

Time 

Общее время работы 

Total 

Discharg 

Time 

Общее время разрядки 

батарей 
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4.2.2 Меню Силовые модули (Module) 

Коснитесь значка  (в левой нижней части экрана) и система откроет страницу Module (Рисунок 4-8) 

 

Рис. 4-8. Меню Module 

Меню разделено на сектора: Заголовок (Title), Информационный дисплей (Information display), 

Информация о силовом блоке (Power unit information), текущая версия (Version information), Подменю 

(Submenu). 

• Title (Заголовок) содержит информацию о текущем подменю выбранного силового модуля. 

• Information display (Информационный дисплей) отображает информацию о текущем подменю. 

• Power unit information (Информация о силовом блоке). Пользователь может выбрать конкретный 
силовой блок и увидеть его текущее состояние на информационном дисплее. Текущее состояние 
отмечается цветовой маркировкой: 

o Зеленый цвет: модуль работает нормально. 
o Черный цвет: блок поврежден. 
o Красный цвет: блок отсутствует или работает с ошибками.  

Например, блок №5  работает в штатном режиме, выпрямитель и инвертор работают 

нормально, батареи не подключены. 

• Version information (текущая версия) – информация о текущей версии выпрямителя и инвертора. 

• Submenu (подменю) содержит точки входа в подменю Input (Вход), Output (Выход), Load 
(Нагрузка), INFO (Информация) и S-CODE (Код ошибки). 

Нажатием соответствующего значка, пользователь может войти в требуемый пункт подменю, как 

показано на рисунке 4-9. 
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Рис. 4-9(A). Выход Рис. 4-9(B). Нагрузка 
 

 

Рис. 4-9(C). Информационный 
интерфейс 

Рис. 4-9(D). Сообщения об ошибках 

Рис. 4-9. Меню модуля 
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Таблица 4.7 Меню Power unit, обозначения. 

Подменю Значение Описание 

Input(Ввод) 

V Напряжение фазы текущего модуля 

A Ток фазы текущего модуля 

Hz Входная частота текущего модуля 

PF 
Коэффициент мощности текущего 

модуля 

Output(Выход) 

V Напряжение фазы текущего модуля 

A Ток фазы текущего модуля 

Hz  Выходная частота текущего модуля  

PF 
Коэффициент мощности текущего 

модуля 

Load(Нагрузка) 

V 
Напряжение нагрузки текущего 

модуля 

kVA Общая мощность модуля 

kW Активная мощность модуля 

％ Нагрузка в % на модуль 

Information(Информац

ия) 

BATT+(V) Напряжение батареи (+) 

BATT-(V) Напряжение батареи (-) 

BUS(V) Общее напряжение на шине (+/-) 

Charger(V) Напряжение в зарядном устройстве 

Fan Time 
Общее время работы вентиляторов 

текущего модуля 

Inlet 

Temperatur

e(°C) 

Входная температура 

Outlet 

Temperatur

e(°C) 

Выходная температура 

S-code(S-Код) Fault Code Код ошибки 
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4.2.3. Меню Setting 

Коснитесь значка  (в левой нижней части экрана) и система откроет страницу Setting (Рисунок 4-

10). 

 

Рис. 4-10. Меню Setting(Настройки) 

Доступ к соответствующим подменю осуществляется через значки в правой части экрана. Вход в 

соответствующее подменю осуществляется нажатием нужного значка. Подробная информация о 

настройках приведена в таблице 4-8. 
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Таблица 4.8 Подменю Setting 

Название подменю Содержание Значение 

Дата и время Настройки формата 
даты 

Три формата: а)год/месяц/день, 
б)месяц/дата/год, в)дата/месяц/год 

Настройки времени Настройка времени 

Язык Текущий язык Используемый язык 

Выбор языка Упрощенный выбор русского, китайского 
либо английского языка (Настройки 
начинают действовать сразу после нажатия 
на иконку языка) 

Комментарии Адрес устройства Установка адреса для связи 

Выбор протокола 
RS232 

SNT протокол, Modbus протокол, YD/T 
протокол и DWIN (для фабричного 
использования) 

Скорость Настройка скорости передачи данных SNT, 
Modbus и YD/T 

Режим Modbus Настройка режим для Modbus: ASC2 или 
RTU 

Контроль по четности 
протокола Modbus  

Установка контроля четности для Modbus  

Пользователь  Регулировка 
выходящего 
напряжения  

Настройка выходного напряжения 

Верхняя граница 
напряжения  байпаса  

Ограничение роста напряжения для байпаса 
настраивается: +10%, +15%, +20%, +25% 

Нижняя граница 
напряжения  байпаса 

Ограниченное минимального напряжения 
байпаса настраивается: -10%, -15%,  
-20%, -30%, -40% 

Ограничение Частоты 
байпаса  

Допустимая рабочая частота для байпаса 
Устанавливается: + -1 Гц, + -3 Гц, + -5 Гц 

Частота 
обслуживания 
пылевого фильтра 

Настройка частоты обслуживания пылевого 
фильтра 

Батарея Количество батарей Настройка количества батарей (12В) на 
шинах постоянного тока 

Ёмкость батареи Ввод значения номинальной ёмкости 
установленных АКБ 

Напряжение 
дозаряда/ячейка 

Настройка напряжения дозаряда  для 
ячейки батареи (2V) 

Напряжение 
ускоренного 
заряда/ячейки 

Настройка напряжения ускоренного заряда 
для ячейки батареи (2V) 

EOD (Конечное 
напряжение разрядки 
батареи) Напряжение 
на элементе при токе 
0,6С 

Напряжение EOD для ячейки батареи при 
токе 0,6С . 

EOD (Конец 
разрядки) 
Напряжение на 
элементе при токе 
0,15С  

Напряжение EOD для ячейки батареи при 
токе 0,15С. 

Предельный ток Ток заряда (в процентах от номинального 
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заряда тока) 

Компенсация 
температуры батареи 

Коэффициент компенсации температуры 
батареи 

Ограничение времени 
зарядки 
аккумулятора в 
ускоренном режиме 

Установка ограничения времени зарядки в 
ускоренном  режиме заряда аккумулятора 

Автонастройка 
режима ускоренного 
заряда 

Автонастройка периода ускоренного тока 
зарядки 

Автоматическое 
обслуживание 
периода разряда 

Настройка автоматического обслуживания 
периода разряда 

Настройки Системный 
режим 

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

Параметры Настройка 
номинальных 
параметров 
ИБП 

Для фабричного использования 

Конфигурация Настройка 
системы 

Для фабричного использования 

 

 

Примечание. 

Пользователи имеют различные разрешения на настройку параметров:  

(a) настройки Date & Time, Language и COMM. пользователь может установить самостоятельно 

без ввода пароля.  

(б) для настроек в меню User требуется пароль уровня 1,  установка этих параметров должна 

быть осуществлена инженером по обслуживанию и пуско-наладке  

(с) Для установки настроек в меню Battery и Service необходим пароль уровня 2 и эти параметры 

настраиваются специалистами в рамках пуско-наладочных работ или дополнительного 

обслуживания.  

(d) Для установки настроек в меню Rate и Configure, необходим пароль уровня 3 и эти параметры 

настраиваются только заводом-изготовителем. 

 

Внимание!  

Убедитесь, что количество батареи, установленный через меню или контрольное программное 

обеспечение, полностью совпадает с реальным количеством установленных АКБ. В противном 

случае это приведет к серьезному повреждению батарей или оборудования. 
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4.2.4. Меню события (Log) 

Для доступа к журналу системных сообщений, коснитесь значка  (в нижней части экрана). 

Записи в журнал перечислены в обратном хронологическом порядке (т. е. сначала на экране выводятся 

самые новые) и отображают события происходящие с ИБП, предупреждения и информацию о системных 

ошибках с указанием времени их возникновения и исчезновения. 

 

Рис. 4-11. Меню События (Log) 

Все записи о событиях, записанные в таблице, включают в себя Sequence number (порядковый номер), 

Content of the event (содержание события) и Time for the Event  (время, когда событие произошло). 

Например, запись, отмеченная красной рамкой. 

• Порядковый номер (Sequence number). Порядковый номер. 

• Содержание события (Content of the event). Отображение информации о событиях, 
предупреждениях и ошибках. 0 означает, что событие относится к стойке ИБП, n означает, что 
информация сгенерирована силовым модулем № n. 

• Время, когда событие произошло (Time for the Event). Время наступления события.  

• Общее количество событий (Total Log Items). Показывает общее количество событий. Система 
может записывать 895 событий. Если количество превышает 895, система будет удалять самые 
ранние события. 

• . Перемещение по списку (вверх/вниз) для проверки информации о событиях. 
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Таблица 4.9 Описание ошибок 

NO. UPS events Description 

1 Fault Clear Manually clear fault 

2 Log Clear Manually clear History log 

3 Load On UPS Inverter feeds load 

4 Load On Bypass Bypass feeds load 

5 No Load No load 

6 Battery Boost Charger is working in boost charging mode 

7 Battery Float Charger is working in float charging mode 

8 Battery Discharge Battery is discharging 

9 Battery Connected Battery is connected already 

10 
Battery Not 
Connected 

Battery is not yet connected. 

11 
Maintenance CB 
Closed 

Manual maintenance breaker is closed 

12 
Maintenance CB 
Open 

Manual maintenance breaker is opened 

13 EPO Emergency Power Off 

 
14 

 
Module On Less 

Available power module capacity is less then the load capacity. 
Please reduce the load capacity or add extra power module to 
make 
sure that the UPS capacity is big enough. 

15 Generator Input Generator is connected and a signal is sent to the UPS. 

 
16 

 
Utility Abnormal 

Utility (Grid) is abnormal. Mains voltage or frequency exceeds the 
upper or lower limit and results in rectifier shutdown. Check the 
input phase voltage of rectifier. 

17 
Bypass Sequence 
Error 

Bypass voltage Sequence is reverse. Check if input power cables 
are connected correctly. 

 
 
 
 
 
 

 
18 

 
 
 
 
 
 

Bypass Volt 
Abnormal 

This alarm is triggered by an inverter software routine when the 
amplitude or frequency of bypass voltage exceeds the limit. The 
alarm will automatically reset if the bypass voltage becomes 
normal. 
First check if relevant alarm exists, such as “bypass circuit breaker 
open”, “Byp Sequence Err” and “Ip Neutral Lost”. If there is any 
relevant alarm, first clear this alarm. 

1. Then check and confirm if the bypass voltage and frequency 
displayed on the LCD are within the setting range. Note that the 
rated voltage and frequency are respectively specified by 
“Output Voltage” and “Output Frequency”. 

2. If the displayed voltage is abnormal, measure the actual 
bypass voltage and frequency. If the measurement is abnormal, 
check the external bypass power supply. If the alarm occurs 
frequently, use the configuration software to increase the bypass 
high limit set 
point according to the user’s suggestions 

19 
Bypass Module 
Fail 

Bypass Module Fails. This fault is locked until power off. Or 
bypass fans fail. 

20 
Bypass Module 
Over Load 

Bypass current is over the limitation. If bypass current is under 
135% of the rated current. The UPS alarms but has no action. 

21 
Bypass Over Load 
Tout 

The bypass overload status continues and the overload times out. 
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22 

 
 
 
 
 

Byp Freq Over 
Track 

This alarm is triggered by an inverter software routine when the 
frequency of bypass voltage exceeds the limit. The alarm will 
automatically reset if the bypass voltage becomes normal. 
First check if relevant alarm exists, such as “bypass circuit breaker 
open”, “Byp Sequence Err” and “Ip Neutral Lost”. If there is any 
relevant alarm, first clear this alarm. 

1. Then check and confirm if the bypass frequency displayed on the 
LCD are within the setting range. Note that the rated frequency are 
respectively specified by “Output Frequency”. 

2. If the displayed voltage is abnormal, measure the actual bypass 
frequency. If the measurement is abnormal, check the external 
bypass power supply. If the alarm occurs frequently, use the 
configuration software to increase the bypass high limit set point 
according to the user’s suggestions 

 
23 

 
Exceed Tx Times 
Lmt 

The load is on bypass because the output overload transfer 
and re-transfer is fixed to the set times during the current 
hour. The system can recover automatically and will transfer 
back to the 
inverter with 1 hour 

 

 
24 

 
Output 
Short Circuit 

Output shorted Circuit. 
Fist check and confirm if loads have something wrong. 
Then check and confirm if there is something wrong with terminals, 
sockets or some other power distribution unit. 
If the fault is solved, press “Fault Clear” to restart UPS. 

25 Battery EOD 
Inverter turned off due to low battery voltage. Check the mains 
power failure status and recover the mains power in time 

26 Battery Test 
System transfer to battery mode for 20 seconds to check if batteries 
are normal 

27 Battery Test OK Battery Test OK 

28 
Battery 
Maintenance 

System transfer to battery mode until to be 1.1*EOD voltage to 
maintenance battery string 

29 
Battery 
Maintenance OK 

Battery maintenance succeed 

30 Module inserted Power Module is inserted in system. 

31 Module Exit Power Module is pulled out from system. 

32 
Rectifier Fail The N# Power Module Rectifier Fail, The rectifier is fault and 

results in rectifier shutdown and battery discharging. 

33 
Inverter Fail The N# Power Module Inverter Fail. The inverter output voltage is 

abnormal and the load transfers to bypass. 

 
 
 

 
34 

Rectifier Over 
Temp. 

The N# Power Module Rectifier Over Temperature. The 
temperature of the rectifier IGBTs is too high to keep rectifier 
running. This alarm is triggered by the signal from the temperature 
monitoring device mounted in the rectifier IGBTs. The UPS recovers 
automatically after the over temperature signal disappears. If over 
temperature exists, check: 
1. Whether the ambient temperature is too high. 
2. Whether the ventilation channel is blocked. 
3. Whether fan fault happens. 
4. Whether the input voltage is too low. 

35 Fan Fail At least one fan fails in the N# power module. 
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36 

Output Over load The N# Power Module Output Over Load. This alarm appears when 
the load rises above 100% of nominal rating. The alarm automatically 
resets once the overload condition is removed. 

1. Check which phase has overload through the load (%) displayed 
in LCD so as to confirm if this alarm is true. 

2. If this alarm is true, measure the actual output current to 
confirm if the displayed value is correct. 
Disconnect non-critical load. In parallel system, this alarm will be 
triggered if the load is severely imbalanced. 

 
 
 
 
 

37 

Inverter Overload 
Tout 

N# Power Module Inverter Over Load Timeout. The UPS overload 
status continues and the overload times out. 
Note: 
The highest loaded phase will indicate overload timing-out first. 
When the timer is active, then the alarm “unit over load” should 
also be active as the load is above nominal. 
When the time has expired, the inverter Switch is opened and 
the load transferred to bypass. 
If the load decreases to lower than 95%, after 2 minutes, the system 
will transfer back to inverter mode. Check the load (%) displayed in 
LCD so as to confirm if this alarm is true. If LCD displays that 
overload happens, then check the actual load and confirm if the UPS 
has over load before alarm happens. 

 
 
 
 

38 

Inverter Over 
Temp. 

The N# Power Module Inverter Over Temperature. 
The temperature of the inverter heat sink is too high to keep 
inverter running. This alarm is triggered by the signal from the 
temperature monitoring device mounted in the inverter IGBTs. The 
UPS recovers automatically after the over temperature signal 
disappears. 
If over temperature exists, check: 
Whether the ambient temperature is too 
high. Whether the ventilation channel is 
blocked. Whether fan fault happens. 
Whether inverter overload time is out. 

 
39 

 
On UPS Inhibited 

Inhibit system transfer from bypass to UPS (inverter). Check: 
Whether the power module’s capacity is big enough for load. 
Whether the rectifier is ready. 
Whether the bypass voltage is normal. 

40 
Manual Transfer 
Byp 

Transfer to bypass manually 

 
41 

Esc Manual 
Bypass 

Escape from “transfer to bypass manually” command. If UPS has 
been transferred to bypass manually, this command enable UPS to 
transfer to inverter. 

 
42 

 
Battery Volt Low 

Battery Voltage is Low. Before the end of discharging, battery 
voltage is low warning should occur. After this pre-warning, battery 
should have the capacity for 3 minutes discharging with full load. 

43 Battery Reverse Battery cables are connected not correctly. 

 
44 

 
Inverter Protect 

The N# Power Module Inverter Protect. Check: 
Whether inverter voltage is abnormal 
Whether inverter voltage is much different from other modules, if 
yes, please adjust inverter voltage of the power module separately. 

 
45 

 
Input Neutral Lost 

The mains neutral wire is lost or not detected. For 3 phases UPS, it’s 
recommended that user use a 3-poles breaker or switch between 
input power and UPS. 
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46 Bypass Fan Fail At least one of bypass module Fans Fails 

47 Manual Shutdown 
The N# Power Module is manually shutdown. The power module 
shuts down rectifier and inverter, and there’s on inverter output. 

48 
Manual Boost 
Charge 

Manually force the Charger work in boost charge mode. 

49 
Manual Float 
Charge 

Manually force the charger work in float charge mode. 

50 UPS Locked Forbidden to shutdown UPS power module manually. 

 
 

51 

 
Parallel Cable 
Error 

Parallel cables error. Check: 
If one or more parallel cables are disconnected or not 
connected correctly 

If parallel cable round is disconnected 
If parallel cable is OK 

53 
Lost N+X 
Redundant 

Lost N+X Redundant. There is no X redundant powers module in 
system. 

54 EOD Sys Inhibited 
System is inhibited to supply after the battery is EOD (end of 
discharging) 

55 Battery Test Fail 
Battery Test Fail. Check if UPS is normal and battery voltage is 
over 90% of float voltage. 

 
56 

 
Battery 
Maintenance Fail 

Check 
If UPS is normal and not any alarms 

If the battery voltage is over 90% of float voltage 
If load is over 25% 

57 Ambient Over Ambient temperature is over the limit of UPS. Air conditioners are 

 Temp required to regulate ambient temperature. 

58 REC CAN Fail 
Rectifier CAN bus communication is abnormal. Please check if 
communication cables are not connected correctly. 

59 INV IO CAN Fail 
IO signal communication of inverter CAN bus is abnormal. Please 
check if communication cables are not connected correctly. 

60 
INV DATA CAN 
Fail 

DATA communication of inverter CAN bus is abnormal. Please 
check if communication cables are not connected correctly. 

 
61 

 
Power Share Fail 

The difference of two or more power modules’ output current in 
system is over limitation. Please adjust output voltage of power 
modules and restart UPS. 

62 Sync Pulse Fail 
Synchronization signal between modules is abnormal. Please check 
if communication cables are not connected correctly. 

 
63 

 
Input Volt Detect 
Fail 

Input voltage of N# power module is abnormal. 
Please check if the input cables are connected correctly. 
Please check if input fuses are broken. 
Please check if utility is normal. 

 
64 

Battery Volt Detect 
Fail 

Battery voltage is abnormal. 
Please check if batteries are normal. 
Please check if battery fuses are broken on input power board. 

65 Output Volt Fail Output voltage is abnormal. 

 
66 

Bypass Volt Detect 
Fail 

Bypass voltage is abnormal. 
Please check if bypass breaker is closed and is good. 
Please check if bypass cables are connected correctly. 

67 INV Bridge Fail Inverter IGBTs are broken and opened. 

 
 

68 

 
 

Outlet Temp Error 

Outlet temperature of power module is over the 
limitation. Please check if fans are abnormal. 
Please check if PFC or inverter inductors are abnormal. 
Please check if air passage is blocked. 
Please check if ambient temperature is too high. 
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69 

 
Input Curr 
Unbalance 

The difference of input current between every two phases is over 
40% of rated current. 
Please check if rectifier’s fuses, diode, IGBT or PFC diodes are broken. 
Please check if input voltage is abnormal. 

70 DC Bus Over Volt 
Voltage of DC bus capacitors is over limitation. UPS shutdown 
rectifier and inverter. 

 
 

 
71 

 
 

 
REC Soft Start Fail 

While soft start procedures are finished, DC bus voltage is lower 
than the limitation of calculation according utility voltage. Please 
check 
Whether rectifier diodes are 
broken Whether PFC IGBTs are 
broken Whether PFC diodes are 
broken 
Whether drivers of SCR or IGBT are abnormal 
Whether soft start resistors or relay are 
abnormal 

72 Relay Connect Fail Inverter relays are opened and cannot work or fuses are broken. 

73 
Relay Short 
Circuit 

Inverter relays are shorted and cannot be released. 

74 PWM Sync Fail PWM synchronizing signal is abnormal 

 
 

 
75 

 
 

 
Intelligent Sleep 

UPS works in intelligent sleep mode. In this mode, the power 
modules will be standby in turn. It will be more reliability and higher 
efficiency. It must be confirmed that remained power modules’ 
capacity is big enough to feed load. It must be conformed that 
working modules’ capacity is big enough if user add more load 
to UPS. It’s recommended that sleeping power modules are waken 
up if the capacity of new added loads is not sure. 

 
76 

Manual Transfer to 
INV 

Manually transfer UPS to inverter. It’s used to transfer UPS to 
inverter when bypass is over track. The interrupt time could be over 
20ms. 

 
77 

 
Input Over Curr 
Tout 

Input over current timeout and UPS transfer to battery mode. 
Please check if input voltage is too low and output load is big. 
Please regulate input voltage to be higher if it’s possible or 
disconnect some loads. 

78 
No Inlet Temp. 
Sensor 

Inlet temperature sensor is not connected correctly. 

79 
No Outlet Temp. 
Sensor 

Outlet temperature sensor is not connected correctly. 

80 Inlet Over Temp. 
Inlet air is over temperature. Make sure that the 
operation temperature of UPS is between 0-40°C. 

81 
Capacitor Time 
Reset 

Reset timing of DC bus capacitors. 

82 Fan Time Reset Reset timing of fans. 

83 
Battery History 
Reset 

Reset battery history data. 

84 
Byp Fan Time 
Reset 

Reset timing of bypass fans. 

85 
Battery Over 
Temp. 

Battery is over temperature. It’s optional. 

 
86 

Bypass Fan 
Expired 

Working life of bypass fans is expired, and it’s recommended that 
the fans are replaced with new fans. It must be activated via 
software. 
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87 

 
Capacitor Expired 

Working life of capacitors is expired, and it’s recommended that the 
capacitors are replaced with new capacitors. It must be activated 
via software. 

 
88 

 
Fan Expired 

Working life of power modules’ fans is expired, and it’s 
recommended that the fans are replaced with new fans. It must 
be activated via software. 

 
89 

INV IGBT Driver 
Block 

Inverter IGBTs are shutdown. 
Please check if power modules are inserted in cabinet correctly. 
Please check if fuses between rectifier and inverter are broken. 

 
90 

 
Battery Expired 

Working life of batteries is expired, and it’s recommended that the 
batteries are replaced with new batteries. It must be activated 
via software. 

91 Bypass CAN Fail The CAN bus between bypass module and cabinet is abnormal. 

92 Dust Filter Expired Dust filter need to be clear or replaced with a new one 

102 Wave Trigger Waveform has been saved while UPS fail 

 
103 

 
Bypass CAN Fail 

Bypass and cabinet communicate with each other via CAN bus. 
Check 
If connector or signal cable is abnormal. 
If monitoring board is abnormal. 

105 Firmware Error Manufacturer used only. 

106 
System Setting 
Error 

Manufacturer used only. 

 
 

107 

 
Bypass Over 
Temp. 

Bypass module is over temperature. Please check 
If bypass load is overload 
If ambient temperature is over 40°C 
If bypass SCRs are assembled correctly 
If bypass fans are normal 

108 
Module ID 
Duplicate 

At least two modules are set as same ID on the power connector 
board, please set the ID as correct sequence 

 

Примечание:  Различные цвета происшествий представляют различные уровни событий: 

(a) зеленый - событие произошло; 

(б) серый - событие произошло и исправлено; 

 (с) желтый – предупреждение о событии; 

(д) красный - возникла неисправность. 
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4.2.5 Меню Operate (управление) 

Коснитесь значка  (в левой нижней части экрана) и система откроет страницу Управления 

(Рисунок 4-12). 

 

Рис. 4-12. Меню Operate (Управление) 

Меню Управление (Operate) включает кнопки функционального управления и  тестовых команд: 

КНОПКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

• Clear/Restore Buzzing: включение / выключение системных звуков нажатием на значок   

или  . 

• Fault Clear: удаление системных ошибок нажатием на значок  . 

• Transfer to and ESC Bypass: переключение в режим байпаса или отмена этой команды нажатием на 

значок    или . 
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• Transfer to Inverter: переключение из режима байпаса в режим инвертора при нажатии на значок  

. 

• Enable Module “OFF” Button: отключение силового модуля при нажатии на значок . 

• Reset Battery History Data: сброс данных батареи при нажатии на значок . Данные 
батареи включают в себя количество циклов разряда батареи, время работы и время разряда 
батарей в часах. 

• Reset Dust filter Using Time: сброс статистики (включая время работы и сервисного обслуживания) 

воздушного фильтра при нажатии на значок .   

ТЕСТОВЫЕ КОМАНДЫ 

• Батарейный тест (Battery Test): для проверки состояния батарей, при нажатии на значок 

, система переключается в режим работы от батареи. Убедитесь, что байпас работает 
нормально и емкость батареи не менее чем  25%. 

• Обслуживание батарей (Battery Maintenance): при нажатии на значок , система 
переключается в режим работы от батареи. Эта функция используется для обслуживания батареи и 
требует нормальной работы байпаса и запаса ёмкости батареи не менее 25%. 

• Ускоренный заряд (Battery Boost): при нажатии на значок , система переходит в 
режим ускоренной зарядки батарей.  

• Дозаряд (Battery Float): при нажатии на значок , система переходит в режим 
плавающей зарядки батарей (дозаряд). 

• Остановка теста (Stop Test): при нажатии на значок , система завершает 
тестирование или обслуживание батарей. 

 

 

4.2.6 Меню Общие параметры (Scope) (графики) 

 

Для доступа к меню Scope, коснитесь значка  в правой нижней части экрана. 
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Рис. 4-13. Меню Scope 

Пользователи могут просматривать графики, выходного напряжения, выходного тока и напряжения 

байпаса, нажав на соответствующий значок в левой части интерфейса.  

Масштаб графиков можно увеличить или уменьшить. При выборе нужного значка, система переходит на 

соответствующую страницу. 

• Нажмите на значок , чтобы отобразить 3 фазы выходного напряжение. 

• Нажмите на значок , чтобы отобразить 3 фазы выходного тока. 

• Нажмите на значок , чтобы отобразить 3 фазное напряжение в цепи байпаса. 

• Нажмите на значок  для увеличения. 

• Нажмите на значок для уменьшения. 
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5 Управление 
 

Предупреждение:  

Опасное сетевое напряжение и / или напряжение батареи, присутствует за защитной крышкой 

Компоненты, доступ к которым возможен только при открытии защитной крышки с помощью 

инструментов, не могут эксплуатироваться пользователем. Снимать такие крышки разрешается 

только квалифицированному обслуживающему персоналу. 

 

Не запускайте ИБП, пока установка не будет завершена и система не будет введена в эксплуатацию 

сертифицированным  

инженером. 

 

 

5.1 Запуск ИБП 

5.1.1 Запуск в нормальном режиме 

После завершения инсталляции, запуск ИБП осуществляется подготовленным техническим персоналом в 

следующей последовательности: 

1. Убедитесь, что все выключатели отключены.  
2. По одному включить выходной выключатель (Q4), входной выключатель (Q1), байпасный входной 

выключатель (Q2), а затем система начинает инициализацию (4-слотный шкаф и 6-слотный шкаф 
имеют только ручной байпасный выключатель, поэтому необходимо использовать внешние 
автоматические выключатели). 

3. После запуска ИБП активируется ЖК монитор и загружается  главная страница меню, как показано 
на Рис. 4-4. 

4. Обратите особое внимание на индикаторы состояния цепей питания и светодиодные индикаторы на 
панели монитора. Зеленый мигающий сигнал индикатора состояния выпрямителя означает запуск 
выпрямителя. 

Таблица 5.1. Запуск выпрямителя 

Индикатор Статус Индикатор Статус 

Выпрямитель Зеленый 
моргающий 

Инвертор Не горит 

АКБ Красный Выход Не горит 

Байпас Не горит Статус Красный 

 

5. Через 30 секунд после запуска, выпрямитель переходит в рабочий режим, активируются инвертор и 
статический байпас. 

Таблица 5.2. Запуск инвертора 

Индикатор Статус Индикатор Статус 

Выпрямитель Зеленый Инвертор Зеленый 
моргающий 

АКБ Красный Выход Зеленый 

Байпас Зеленый Статус Красный 
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6. После перехода инвертора в рабочий режим, ИБП переключается с байпаса на инвертор. 

Таблица 5.3. Подключение нагрузки 

Индикатор Статус Индикатор Статус 

Выпрямитель Зеленый Инвертор Зеленый 

АКБ Красный Выход Зеленый 

Байпас Не горит Статус Красный 

 

7.  ИБП работает в штатном режиме. Для запуска зарядки аккумуляторов, переведите в положение 
«ON»  выключатель цепи батарейного блока. 

Таблица 5.4 Штатный режим работы 

Индикатор Статус Индикатор Статус 

Выпрямитель Зеленый Инвертор Зеленый 

АКБ Зеленый Выход Зеленый 

Байпас Не горит Статус Зеленый 

 

8. Для завершения процедуры запуска, включите внешний прерыватель нагрузки. 
 

Внимание! 

• При запуске системы, будут загружены сохраненные настройки. 

• Пользователи могут просматривать сообщения об инцидентах во время запуска ИБП. 

▪ Пользователи могут проверить информацию о силовых блоках с помощью соответствующих 

клавиш. 
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5.1.2 Старт от батарей (Холодный старт) 

 

Запуск от батареи подразумевает запуск ИБП в режиме «холодного старта» и производится в следующей 

последовательности (на примере 10 слотного ИБП): 

1. Убедитесь, что батареи правильно подключены. Включите автоматический выключатель батарейного 

блока. 

2. Для запуска в режиме «холодного старта», нажмите красную кнопку (Рис.5-1). 

 
Рис. 5-1. Кнопка холодного старта  

3. После нажатия кнопки система запускается в последовательности, указанной в разделе 5.1.1 и 

переходит в рабочий режим через 30 секунд. 

4. Включите внешний выключатель выхода ИБП для питания нагрузки. 

 

 

 

Примечание: Для ИБП на 2 и 4 слота холодный старт является опцией. Для ИБП 6 и 10 слот 

устанавливается по умолчанию.  
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5.2 Переключение между режимами работы 

5.2.1 ИБП переходит в режим работы от батареи сразу же после отключения внешней сети питания 

или выхода напряжения сети из заданных параметров. 

5.2.2. Переключение ИБП в режим байпаса 

Существует 2 способа перевода ИБП в режим байпаса: 

1. Войдите в меню Operate(Управление) и коснитесь значка переключения на байпас 

, после чего система переключится в режим байпаса 
2. Для перевода в режим байпаса, нажмите и удерживайте клавишу BYP более 2-х секунд на 

передней панели. Для выполнения данной процедуры, необходимо включить выключатель, 
расположенный за фронтальной крышкой. Выключатель активирует возможность включения 
статического байпаса 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5-3. Включение выключателя байпаса 

 

 

Предупреждение: Перед началом переключения убедитесь в том, что байпас работает без ошибок. 
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5.2.3. Переключение ИБП в штатный режим из режима байпаса  

 

Существует 2 способа перехода в штатный режим из режима байпаса: 

1. Войдите в меню Управление (Operate) и коснитесь значка переключения на инвертор  

, после чего система вернется в штатный режим. 
2. Нажмите и более 2-х секунд удерживайте клавишу INV на панели управления, после чего 

система вернется в штатный режим работы. 
 

Примечание: Как правило, система переходит в штатный режим автоматически. Эта функция 

используется для ручного переключения в штатный режим. 

5.2.4. Переключение ИБП в режим сервисного (ручного) байпаса 

 

Данный раздел описывает процедуру переключения ИБП на сервисный (ручной) байпас для проведения 

работ по техническому обслуживанию или ремонту ИБП. 

1) перевести ИБП в режим байпаса в соответствии с разделом 5.2.2. 

2) индикатор инвертора гаснет, индикатор состояния гаснет, сигнал тревоги зуммера, выключение 

инвертора. Байпас подает питание на нагрузки. 

3) выключите внешний выключатель батареи и включите байпасный выключатель технического 

обслуживания. А питание нагрузки осуществляется через байпас технического обслуживания и 

статический байпас. 

4) по одному выключать входной выключатель (Q1), байпасный входной выключатель (Q2), выходной 

выключатель (Q4), а затем выключать систему (4-слотный шкаф и 6-слотный шкаф имеют только ручной 

байпасный выключатель, поэтому необходимо использовать внешние автоматические выключатели). 

Байпас технического обслуживания подает питание на нагрузки. 

 

 

 
Внимание 

Для предотвращения кратковременного сбоя питания нагрузки, при 
переходе на статический байпас, используя информацию на ЖК 
мониторе, убедитесь в том, что статический байпас работает в штатном 
режиме и синхронизирован с инвертором. 

 
Опасно 

Для обслуживания силового модуля, перед снятием защитной 
крышки подождите 10 минут до полной разрядки конденсаторов 
шины постоянного тока. 

 

5.2.5. Переключение ИБП из режима сервисного байпаса 

 

Следующие процедуры описывают переключение из режима сервисного байпаса в нормальный режим. 

1) по одному включить выходной выключатель (Q4), входной выключатель (Q1), байпасный входной 

выключатель (Q2), а затем система начинает инициализацию. 

2) через 30 секунд включается статический байпас, индикатор байпаса горит зеленым цветом, а 

нагрузка питается через байпас обслуживания и статический байпас. 

3) Включите внешний выключатель батареи. 

4) выключите выключатель байпаса обслуживания, и нагрузка питается через статический байпас. 

5) Через 30 секунд запускается выпрямитель, индикатор выпрямителя горит зеленым цветом, а затем 

запускается инвертор. 
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6) через 60 сек система переходит в нормальный режим. 

 

Примечание: Для ИБП на 2 слота и на 6 слотов обратитесь к главе 6.3.2. 

5.3. Обслуживание аккумуляторных батарей 

Если батареи не разряжалась в течение длительного времени, необходимо проверить их состояние 

следующим образом: 

1. Ручной режим (Discharging test). Войти в меню Управление (Operate)，как показано на рисунке 

5-4 и нажмите на значок Обслуживание батарей (Battery maintenance)  и система 
переходит в режим работы от аккумулятора для разрядки. Разряд остановится, когда батарея будет 
иметь 20% ёмкости или напряжение батареи будет низким. Пользователь может остановить разрядку, 

нажав на значок “стоп тест” . 

 
Рис. 5-4. Обслуживание батарей 

  

2. Автоматический режим (Auto discharging). Автоматическая разрядка начинается после 
выполнения настроек в следующей последовательности: 

a. Включение автоматической разрядки батарей: перейдите на страницу 
CONFIGURE(конфигурация) в меню Setting (настройки). Отметьте флажком Battery Auto Discharge и 
подтвердите отметку. (Эта операция должна быть проделана на заводе).  

b.  Установите период автоматической разрядки. Войдите на страницу “BATTERY“ в меню Setting 
(Рис. 5-5). Установите значение в строке “Auto Maintenance Discharge Period” и подтвердите. 
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Рис. 5-5. Установка периода автоматического разряда. 

 

Предупреждение: Нагрузка для автоматической разрядки при обслуживании обслуживания должна 

должна быть в пределах 20%-100%，в противном случае, автоматического запуска не произойдет. 

5.4. Аварийное отключение (EPO) 

Кнопка EPO предназначена для аварийного отключения ИБП в случае возникновения нештатных 

ситуаций, таких как пожар, затопление и т.п.  Кнопка EPO расположена на панели ЖК монитора и, для 

предотвращения несанкционированного нажатия, защищена предохранительной крышкой (Рис. 5-6). 

Для аварийного отключения ИБП, нажмите кнопку EPO, после чего система отключит выпрямитель, 

инвертор и выключит питание в цепи нагрузки (включая выходы инвертора и байпаса), а также, остановит 

процесс зарядки или разрядки батарей. 

При наличии питания от внешней сети, цепи управления ИБП будут оставаться активными, однако 

выходные цепи будут выключены. Чтобы полностью изолировать ИБП, внешний источник питания должен 

быть выключен. 

Предупреждение 

• При срабатывании EPO, ИБП отключает потребителей нагрузки.  

• Будте осторожны при использовании данной функции 
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Рис. 5-6. Кнопка EPO 

 

 

5.5 Параллельная работа 

 

Для получения информации о работе ИБП в параллель обратитесь в сервисный центр. 
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6 Эксплуатация. 

В настоящей главе рассматриваются вопросы технического обслуживания ИБП, включая инструкции по 

эксплуатации силовых блоков и Блока управления и статического байпаса, а также, методика замены 

пылевого фильтра. 

  

6.1. Меры предосторожности 

 

Работы по техническому обслуживанию ИБП должны осуществляться только сертифицированными 

инженерами. 

1. Силовые блоки могут быть повреждены при смещении центра тяжести всего ИБП и  должны быть 
демонтированы в последовательности «сверху – вниз». 
2. Для соблюдения мер по технике безопасности, измерьте мультиметром напряжение между 
землей и корпусами обслуживаемых модулей и, в случае наличия разности потенциалов, убедитесь, что 
максимальное напряжение постоянного тока ниже 60В, а максимальное напряжение переменного тока 
ниже чем 42.4В. 
3. Не рекомендуется горячая замена модуля статического байпаса. Данная операция 
разрешается только когда ИБП находится в режиме ручного байпаса или ИБП полностью обесточен. 
4. После извлечения из кабинета, подождите 10 минут перед тем, как открыть крышку силового 
модуля или модуля байпаса. 
 

6.2. Обслуживание силовых блоков 

Прежде чем извлечь требующий обслуживания силовой блок, убедитесь, что ИБП работает в штатном 

режиме и байпас работает нормально. 

1. Убедитесь в том, что оставшиеся силовые модули не будут перегружены. 
2. Отключение питания на обслуживаемом силовом модуле: 

a. Enable. ЖК panel -> Menu Operate  -> Enable Module “OFF”  . 
b. Для отключения модуля от системы, нажмите и 3 секунды удерживайте кнопку “OFF”. 
3. Снимите крепежные винты на двух лицевых сторонах силового блока и вытащите силовой блок  
4. Подождите 10 минут, прежде чем открывать крышку силового модуля. 
5. После завершения обслуживания, установите силовой блок в стойку выполнив действия, 
описанные в разделе. Силовой блок автоматически подключится к системе. 

6.3. Инструкции по обслуживанию 

6.3.1. Обслуживание модуля управления и статического байпаса 2 слотных ИБП 

До начала обслуживания убедитесь в работоспособности байпаса и в том, что ИБП работает в штатном 

режиме. Производите обслуживание в следующей последовательности: 

1) перевести систему в режим байпаса через LCD панель управления (см. главу 4.2.2). 

2) Включите выключатель байпаса технического обслуживания. Питание нагрузки осуществляется через 

байпас технического обслуживания и статический байпас. 

3) Один за другим выключить выключатель батареи, входной выключатель, байпасный входной 

выключатель и выходной выключатель. Питание нагрузки осуществляется через байпас технического 

обслуживания. 
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4) выньте два силовых модуля, которые находятся рядом с блоком мониторинга и байпасным блоком, 

можно взять для ремонта блока мониторинга и байпаса. 

5) после завершения технического обслуживания вставьте силовой модуль и затяните винты с обеих 

сторон силового модуля. 

6) по-одному включить выходной выключатель, байпасный входной выключатель, входной выключатель и 

выключатель батареи. 

7) через 2 минуты индикатор байпаса горит зеленым цветом, и нагрузка питается через байпас 

технического обслуживания и статический байпас. 

8) отключить выключатель сервисного байпаса. 

9) Через 30 секунд запускается выпрямитель, индикатор выпрямителя горит зеленым цветом, а затем 

запускается инвертор. 

10) через 60 сек система переходит в нормальный режим. 

6.3.2. Обслуживание модуля статического байпаса ИБП на 4 и 6 слотов. 

1. Убедитесь, что ИБП работает в нормальном режиме и байпас работает нормально 
2. Необходимо перевести систему в режим байпаса через LCD панель управления (см. главу 5.2.2). 
3. Включите ручной байпасный выключатель. 
4. Включите внешний байпасный выключатель технического обслуживания. 
5. Один за другим отключить выключатель батареи, внешний входной выключатель, внешний 

байпасный входной выключатель и внешний выходной выключатель. Питание нагрузки 
осуществляется через внешний байпас технического обслуживания. 

6. Выньте два силовых модуля, которые находятся рядом с блоком контроля и байпасным блоком (4-
слотный шкаф). Выньте панель в верхней части байпасного блока (6-слотный шкаф), можно взять для 
ремонта контрольного и байпасного блока; 

7. После завершения технического обслуживания вставьте силовой модуль и затяните винты с обеих 
сторон силового модуля. 

8. Один за другим включить внешний выходной выключатель, внешний байпасный входной 
выключатель, внешний входной выключатель и выключатель батареи. 

9. Через 2 минуты индикатор байпаса горит зеленым цветом, и нагрузка питается через внешний 
байпас обслуживания, ручной байпас и статический байпас. 

10. Выключите внешний байпасный выключатель технического обслуживания. Питание нагрузки 
осуществляется через ручной байпас и статический байпас. 

11. Выключите ручной байпасный выключатель. 
12. Через 30 секунд запускается выпрямитель, индикатор выпрямителя горит зеленым цветом, а затем 

запускается инвертор. 
13. Через 60 сек система переходит в нормальный режим. 

 

6.3.3 Обслуживание модуля статического байпаса ИБП на 4 и 6 слотов. 

Убедитесь, что ИБП работает в нормальном режиме и байпас работает нормально 
1) перевести систему в режим байпаса через LCD панель управления (см. главу 4.2.2). 
2) Включите выключатель байпаса технического обслуживания. Питание нагрузки осуществляется через 
байпас технического обслуживания и статический байпас. 
3) Один за другим выключить выключатель батареи, входной выключатель, байпасный входной 
выключатель и выходной выключатель. Питание нагрузки осуществляется через байпас технического 
обслуживания. 
4) демонтируйте панель над блоком контроля, и обслужите блок контроля  
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5) выньте панель в верхней части байпасного блока и правую боковую дверную панель шкафа и 
обслужите  байпасный блок. 
6)после завершения технического обслуживания установите панель и затяните винты. 
7) по-одному включить выходной выключатель, байпасный входной выключатель, входной выключатель и 
выключатель батареи. 
8) через 2 минуты индикатор байпаса горит зеленым цветом, а нагрузка питается через байпас 
обслуживания и статический байпас. 
9) отключить выключатель сервисного байпаса. 
10) Через 30 секунд запускается выпрямитель, индикатор выпрямителя горит зеленым цветом, а затем 
запускается инвертор. 
11) Через 60 сек система переходит в нормальный режим. 

 

Примечание Для извлечения блока статического байпаса используйте подъемные приспособления, 
так как масса блока может достигать 55 кг. 

6.3.4. Обслуживание аккумуляторных батарей 

Для свинцово-кислотных необслуживаемых батарей, срок службы может быть продлен при соблюдении 

требований эксплуатации. Срок службы батарей, в основном, определяется следующими факторами: 

1. Установка. Батареи должны быть помещены в сухом и прохладном месте с хорошей вентиляцией. 
Избегайте прямых солнечных лучей и держите их вдали от источников тепла. В процессе инсталляции, 
убедитесь, что батареи подключены корректно. 

2. Температура. Наиболее подходящая температура хранения от 20°С до 25ºС. 
3. Ток заряда / разряда. Лучший зарядный ток для свинцово-кислотных аккумуляторов составляет 0,1С.  

Максимальный зарядный ток для батареи может быть 0.2С. Ток разряда батарей должен составлять 
0,05С-3С. 

4. Напряжение заряда. Большую часть времени, батарея находится в режиме ожидания. При наличии 
напряжения в питающей сети, система будет заряжать аккумуляторы в режиме Boost (ускоренный заряд) 
до состояния полного заряда и после переходит в режим Float (дозарядка). 

5. Глубина разряда. Избегайте глубокой разрядки, что значительно сокращает время жизни батарей. 
Работа ИБП в режиме питания от батареи при небольшой нагрузке или без нагрузки в течение 
длительного времени приводит батареи в состояние глубокого разряда. 

6. Периодические проверки. Отслеживайте любые ненормальности батарей. Контролируйте, чтобы 
значения напряжения на каждой отдельной батарее было эквивалентно аналогичным значениям на 
других батареях. Периодически разряжайте и заряжайте батареи. 

6.4. Настройка аккумуляторных батарей 

Настройка батарей производится после их первого включения. Сделанные настройки сохраняются после 

выключения питания ИБП. 

Конфигурирование производится с помощью ЖК монитора (Рис. 6-2) или программного обеспечения 

мониторинга ИБП (Рис. 6-3). 
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Рис. 6-2. Конфигурирование с помощью ЖК монитора 

 

Рис. 6-3. Конфигурирование с помощью программного обеспечения мониторинга ИБП 

 

6.4.1. Настройка типа аккумуляторных батарей 

Тип батареи может быть установлен только через программное обеспечение для мониторинга. В 

настоящее время, система поддерживает свинцово-кислотные и литий-железо-фосфатные (LFPB) 

аккумуляторы. 

6.4.2. Настройка количества аккумуляторных батарей 

Свинцово-кислотные батареи  

Номинальное напряжение одной аккумуляторной батареи, состоящей из 6 ячеек (каждая ячейка 2В), 

составляет 12V. Для настройки, как показано на рисунке 5-1, если количество аккумуляторных батарей 

равняется 40, это означает, что есть 40 батарейных блоков, включая как положительные, так и 

отрицательные (по 20 батарейных блоков). 
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В случае использования секционных 2В батарей (обычно большой емкости) используется, количество 

батарей должно быть равно числу батарейных блоков. В данном случае, должно используется 240 ячеек 

(6*40), по 120 положительных и отрицательных блоков. 

Литий-железо-фосфатные (LFPB) батареи  

Для каждой LFPB батареи, напряжение ячейки составляет 3,2 В. Каждый блок аккумулятора состоит из 1 

ячейки. В случае 40 блоков свинцово - кислотных батарей, их эквивалент в пересчете на LFPB будет равен 

150 (по 75 положительных и отрицательных). 

Количество ячеек определяется в диапазоне 140-180. Минимальное напряжение (EOD) для LFPB – 360 В. 

Максимальное напряжение – 620 В. 

6.4.3. Настройка емкости батарей 

Устанавливаемая емкость батареи определяет значение емкости блока батарей. Например, если система 

использует 40 аккумуляторов 12 В / 100 АЧ., устанавливая емкость батареи на 100 АЧ. В случае 

использовали 240 ячеек 2 В /1000 АЧ., то устанавливаемая Емкость батареи должна быть 1000 АЧ. 

В случае, если батареи устанавливаются в параллельные линии, устанавливаемая Емкость батареи 

определяется суммарным значением количества линий. Например, если конфигурация 40 блоков 

12В/100АЧ батарей состоит из двух линий, устанавливаемая Емкость батареи определяется значением 200 

АЧ. 

6.4.4. Настройки дозарядки (Float) и ускоренной (Boost) зарядки 

В режиме Boost система заряжает аккумуляторы с постоянным значением тока зарядки, после чего 

переходит в режим Float. 

Для свинцово-кислотных аккумуляторов, по умолчанию, напряжение на ячейке в режиме Float составляет 

2,25 В, в режиме Boost - 2.35 В. 

Для LFPB аккумуляторов, по умолчанию, в режимах Float  и Boost - 3.45 В. 

Система определяет текущие лимиты тока заряда по устанавливаемым Емкостям батарей. Для свинцово-

кислотных аккумуляторов лимит тока заряда составляет 0,2 С. Для LFPB - 0.3С. Например, система 500 

кВА с 40 LFPB батареями 12В/500AЧ предусматривает максимальный зарядный ток 160 А, а, в случае 

использования свинцово-кислотных аккумуляторов (0.2 С), максимальный зарядный ток будет 100 А 

(0.2*500А). 

6.4.5. Настройки напряжения EOD 

EOD напряжение 0,6C означает напряжение EOD, когда ток разряда больше, чем 0,6С. EOD напряжение 

0.15C означает напряжение EOD, когда ток разряда составляет менее 0,15 С. Напряжение EOD 

уменьшается линейно с ростом текущего значения EOD с 0,15С до 0.6С. 
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Рис. 6-4. Напряжение EOD 

Для свинцово-кислотных аккумуляторов, напряжение на элементе рекомендуется установить 1,65 В. при 

0.6 С и 1,75 В. для 0.15 С. 

Для LFPB батареи, напряжение на элементе рекомендуется установить 2,7 В. при 0.6 С и 0,15 С. 

6.4.6. Ограничение мощности заряда 

Параметр (Charging Current Percent Limit) предназначен для ограничения мощности зарядки. 

Максимальное ограничение по току заряда батарей может составлять 20% от номинальной активной 

мощности. Максимальный ток на один силовой модуль ИБП должен быль установлен в процентах в 

соответствии с данными Таблицы 6-1. 

Фактический зарядный ток также ограничивается емкостью аккумулятора. Обратитесь к главе 6.4.3. 
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Таблица 6-1. Ограничение зарядного тока силовых модулей 

Ограничение тока 
заряда (%) 

Максимальный зарядный ток (A) 

40KVA 
Силовой 
модуль 

50KVA Силовой 
модуль 

1 0.7 0.8 

2 1.2 1.6 

3 1.9 2.4 

4 2.5 3.2 

5 3.1 4.0 

6 3.7 4.8 

7 4.4 5.6 

8 5.1 6.4 

9 5.6 7.2 

10 6.3 8.0 

11 6.9 8.8 

12 7.5 9.6 

13 8.1 10.4 

14 8.8 11.2 

15 9.3 12.0 

16 10.0 12.8 

17 10.7 13.6 

18 11.2 14.4 

19 11.9 15.2 

20 12.5 16.0 

 

6.4.7. Компенсация температуры батареи 

Параметр Battery Temperature Compensate - это установка коэффициента компенсации температуры. 

Когда температура выше 25°С, напряжение разряда батареи падает. При температуре ниже 25°С, 

напряжение разряда будет выше.  

6.4.8.  Ограничение времени ускоренной зарядки 

Параметр Boost Charge Time Limit позволяет изменить время зарядки в режиме Boost. Так  после 

исчерпания лимита времени система переходит в режим Дозаряд (Float). Диапазон настройки 1-48 час. 

6.4.9.   Автоматический ускоренный заряд АКБ 

Auto Boost Period  - период автоматической подзарядки батарей. Рекомендуется заряжать батареи 

каждые три месяца. Рекомендованная установка 4320h. 
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6.4.10. Автоматическое обслуживание  батарей 

Система разряжает батарею при достижении значения параметра Auto maintenance Discharge Period. Эту 

функцию следует включить (RateSetting->SysCodeSetting) с использованием программного обеспечения 

мониторинга (Рис. 6-5). 

 

Рис. 6-5. Включение функции автоматической разрядки 

Напряжение EOD при Auto maintenance Discharge в 1.05 раза выше стандартного значения напряжения 

EOD. 

6.4.11. Сообщения о превышении температуры внешней среды или батарей 

Функцию Warnings for Battery and Environment Temperature Overheat (предупреждение о превышении 

температуры батарей и окружающей среды) можно установить через программное обеспечение для 

мониторинга. Система будет считывать информацию о температуре батареи и окружающей среды и 

предупреждать о перегреве. Установите диапазон 25-70 °С. Датчик температуры должен быть подключен 

через сухой контакт. 

 

6.5. Замена пылевого фильтра 

Как показано на рисунке 6-1, в ИБП установлены 3-4 пылевых фильтра с задней стороны передней двери. 

Каждый фильтр удерживается с помощью кронштейнов по обеим сторонам от каждого фильтра. 

Процедура замены каждого фильтра выглядит следующим образом: 

1. Откройте переднюю дверь и найдите места установки фильтров на задней стороне передней двери. 
2. Снимите один кронштейн. 
3. Снимите старый пылевой фильтр и вставьте новый. 
4. Установите кронштейн обратно. 
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7 Спецификация 

Модель 
HEM100-

50X 
HEM200-

50X 
HEM300-

50X 
HEM500-

50X 

Мощность, 
kVA  

50-100 50-200 50-300 50-500 

Вход 

Номинальное 
напряжение 

3Ph+N+PE,380V/400V/415V(line-line) 

Диапазон 
входного 

напряжения 

304-478Vac (line-line),при полной нагрузке;
228V-304Vac (line-line), в этом диапазоне мощность нагрузки линейно уменьшается с 

уменьшением напряжения 

Номинальная 
частота 

50/60 Hz 

Диапазон 
входной 
частоты 

40-70Hz

Power factor >0.99 

THDi <3% 

Выход 

Номинальное 
напряжение 

380/400/415VAC (линейное) 

Номинальная 
частота 

50/60 Hz 

Стабильность 
частоты 

±0.1% 

Стабильность 
напряжения 

±1.5% 

Перегрузочн
ая 

способность 

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

>150%,200ms

Output Power 
Factor 

1 

THDu 
<1% при 0% - 100% линейной нагрузке 

<6% при полной нелинейной нагрузке, согласно IEC/EN62040-3 

Батарея 

Напряжение ±240V 

Количество 
АКБ 

40 

Напряжение 
плавающего 

заряда 
 2.25V/cell (настраивается в диапазоне 2.2V/cell～2.35V/cell) 

Температурн
ая 

компенсация 
3.0 mV/℃ /cl (настраивается в диапазоне :0~5.0) 

Пульсация 
напряжения 

≤1% 

Пульсация 
тока 

≤5% 

Напряжение 
выравниваю
щего заряда 

 2.4V/cell (настраивается в диапазоне 2.30V/cell～2.45V/cell) 
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Конечное 
напряжение 

разряда 

1.65V/cell (настраивается в диапазоне: 1.60V/cell~1.750V/cell) при 
@0.6C токе разряда 

1.75V/cell (настраивается в диапазоне: 1.65V/cell~1.8V/cell) при 
@0.15C токе разряда 

Напряжение 
заряда 

 2.4V/cell (настраивается в диапазоне 2.30V/cell～2.45V/cell) 

Мощность 
зарядного 
устройства 

10% от мощности ИБП ( настраивается в диапазоне 1~20%) 

Байпас 

Номинальное 
напряженеи 

380/400/415VAC (линейное) 

Перегрузочн
ая 

способность 

125%, Длительная работа 
125%~130%,  10 min 
130%~150%,  1min 

>150%,300ms 

110%, Длительная работа 

110%~125%，  5 min 

125%~150%，  1 min 

>150%,1S 

Номиналная 
частота 

50/60Hz 

Время 
переключени

я 
0 

Диапаон 
напряжения 

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

Нижний предел: -10%, -15%, -20%, -30%, -40% 

Диапазон 
частоты 

Настраивается,  ± 1Hz, ± 3Hz, ± 5Hz 

Эффективность 

Нормальный 
режим (on-

line) 
>96 

ECO режим >99 

Батарейный 
режим 

>96 

Дисплей и коммуникационный порты 

Дисплей LED+LCD+Touch screen 

Коммуникац
ионные 
порты 

Standard:RS232, RS485, USB, Dry Contact 
Option: SNMP , AS/400 

Параметры окружающей среды 

Уровень 
шума на 

расстоянии 1 
метр 

65dB @ 100% нагрузки,  62dB @ 45% нагрузки 

Рабочая 
высота 

≤1000,нагрузка снижается на 1% на каждые 100 м от 1000 м и 
2000м 

Относительн
ая влажность 

0-95,без конденсации 
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Рабочая 
температура 

0-40, для АКБ время работы уменьшается вдвое на каждые 10°C 
выше 20°C 

Температура 
хранения 

ИБП 
-40 - 70 

Механические характеристики 

Габариты 
кабинета, 
мм(ш*г*в) 

600*98
0*1150 

650*960
*1600 

650*970
*2000 

1300*1100
*2000 

Вес 
кабинета, кг 

120 170 220 450 

Габариты 
силового 

модуля, мм 
510*700*178 

Вес силового 
модуля, кг 

45 

Тепловыделе
ние 1 

силового 
модуля, W 

2395 

Тепловыделе
ние 1 

силового 
модуля, 

Btu/h 

8172 

Цвет Черный 

Степень 
защиты 

IP20 

Соответствие стандартам 

Общие требования 
безопасности к 

используемому ИБП 
в зоне доступа 

оператора  

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

Электромагнитная 
совместимость (EMC) 

требования к ИБП 
EN50091-2/IEC62040-2/AS 62040-2（ C3） 

Способ определения 
производительности и 

требования к 
испытанию UPS 

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

Безопасноть IEC/EN/AS60950 

Электромагн
итное 

излучение 
IEC/EN/ AS61000 series 

Строительств
о 

IEC/EN/AS60146 series and 60950 

 


