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

 

 

 
ОЧЕНЬ ВАЖНО 
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СМОТРИТЕ  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

 
 
 

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

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

 
 
 

Средства индивидуальной защиты, 
подлежащие использованию 

 

 

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

 Персоналу, участвующему в установке или техническом обслуживании оборудования, запрещается надевать 
одежду с широкими рукавами или манжетами, ремни, браслеты и другие предметы, которые могут привести 
к опасной ситуации, особенно, если они металлические. Длинные волосы необходимо связывать таким 
образом, чтобы они не подвергались опасности. 

Следующие знаки указывают средства индивидуальн й защиты, подлежащие использованию.Различные 
СИЗ необходимо выбирать и подгонять по размеры в соответствии с характером опасности (особенно 
электрической природы), исходящей от оборудования. 

о

 

 

Обувь, предотвращающая травмы 
Использовать: всегда 

 

Шлем 
Присутствие травмоопасных 
предметов над головой 

 

Защитная спецодежда 
Использовать: всегда 

 

Защитные очки 
Использовать: всегда 

 

Рабочие перчатки 
Использовать: всегда 
 

  



 
 

 
Определение «оператор» и «технический специалист» » 

  
Квалифицированный специалист, отвечающий за доступ к оборудованию для выполнения регулярного Квалифицированный специалист, отвечающий за доступ к оборудованию для выполнения регулярного 
технического обслуживания, называется оператором. технического обслуживания, называется оператором. 
Это определение распространяется на персонал, который знает порядок эксплуатации и технического Это определение распространяется на персонал, который знает порядок эксплуатации и технического 
обслуживания оборудования и: обслуживания оборудования и: 

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

  
Квалифицированный специалист, отвечающий за установку и ввод оборудования в эксплуатацию, а также за Квалифицированный специалист, отвечающий за установку и ввод оборудования в эксплуатацию, а также за 
любое экстренное техническое обслуживание, называется техническим специалистом. любое экстренное техническое обслуживание, называется техническим специалистом. 
Это определение распространяется на персонал, который в дополнение к перечисленным выше требованиям для 
обычного оператора, должен быть: 
Это определение распространяется на персонал, который в дополнение к перечисленным выше требованиям для 
обычного оператора, должен быть: 
       1. обучен надлежащим образом производителями или их представительствами.        1. обучен надлежащим образом производителями или их представительствами. 
       2. ознакомлен с порядком установки, сборки, ремонта и технического обслуживания и иметь        2. ознакомлен с порядком установки, сборки, ремонта и технического обслуживания и иметь 
          достаточную техническую квалификацию.           достаточную техническую квалификацию. 
      3. иметь достаточный уровень технической или специальной подготовки по вопросам безопасной       3. иметь достаточный уровень технической или специальной подготовки по вопросам безопасной 
          эксплуатации и технического обслуживания оборудования.           эксплуатации и технического обслуживания оборудования. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Действия в аварийных ситуациях Действия в аварийных ситуациях 
  

  
Следующая информация имеет общий  и приоритетный характер. Следующая информация имеет общий  и приоритетный характер. 
  
1.1 Меры оказания первой помощи 1.1 Меры оказания первой помощи 
В случае оказания первой помощи необходимо следовать внутренним правилам и установившейся практике. В случае оказания первой помощи необходимо следовать внутренним правилам и установившейся практике. 
  
1.2 Противопожарные меры 1.2 Противопожарные меры 
1. Запрещается использовать воду для тушения пожара, для этого надлежит 1. Запрещается использовать воду для тушения пожара, для этого надлежит 
использовать только огнетушители, предназначенные для применения в использовать только огнетушители, предназначенные для применения в 
электрооборудовании и электронной аппаратуре. электрооборудовании и электронной аппаратуре. 
2. Под действием тепла или пламени некоторые продукты могут выделять токсичные 2. Под действием тепла или пламени некоторые продукты могут выделять токсичные 
газы в атмосферу. газы в атмосферу. 
Тушение пожара всегда следует выполнять с использованием респиратора. Тушение пожара всегда следует выполнять с использованием респиратора. 
  

 
 
 

 
 
 
  

  

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

  
  

 
 
 
 

 
 
 
 

  

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

  
Спасибо за выбор нашего изделия. Спасибо за выбор нашего изделия. 
Наша компания занимается разработкой и производством источников бесперебойного питания (ИБП). Наша компания занимается разработкой и производством источников бесперебойного питания (ИБП). 
Описанное здесь изделие является высококачественным устройством, которое было тщательно 
разработано и изготовлено для обеспечения оптимальных рабочих характеристик. 
Описанное здесь изделие является высококачественным устройством, которое было тщательно 
разработано и изготовлено для обеспечения оптимальных рабочих характеристик. 
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В данном руководстве приведены подробные указания по его эксплуатации и установке. 
 
Храните этот документ в безопасном месте и ИЗУЧИТЕ ЕГО ПЕРЕД 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИБП, чтобы разобраться с порядком эксплуатации устройства 
и понять его предельные характеристики. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые изображения в данном документе приведены только для сведения. Они могут 
неточно отображать ряд деталей ИБП.  
 
 
 
 
Защита окружающей среды 
 
Наша компания выделяет немалые ресурсы для анализа экологических аспектов при разработке наших 
изделий. Все они соответствуют целям, определенных в системе управления защитой окружающей среды, 
разработанной нами в соответствии с действующим нормами. 
 
Такие опасные материалы, как фреоны или асбест, не используются в этом изделии. 
 
Упаковка изготовлена из МАТЕРИАЛОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕРАБОТКЕ. Утилизируйте все материалы в 
соответствии с нормами страны эксплуатации изделия. Используйте таблицу ниже для определения типа 
материалов. 
 
 

НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ 

Поддон 
Дерево 
(FOR) 

 

Упаковочная коробка 
Картон 
(PAP) 

 

Защитный пакет 
Полиэтилен высокой 

плотности  
(PE-HD)  

Подушки (на клею) 

Пузырьковая пленка 

Полиэтилен низкой 
плотности  
(PE-HD) 

 

 
Утилизация изделия 
Внутри ИБП есть материалы, которые (при разборке или утилизации) считаются ЯДОВИТЫМИ И 
ОПАСНЫМИ ОТХОДАМИ. Например, это электронные платы и батареи. Работайте с ними в соответствии с 
действующими нормами и обращайтесь на специализированные предприятия. Правильная утилизация 
помогает защите окружающей среды и здоровью людей. 
 
© Воспроизведение любой части данного руководства (даже частичное) запрещено без разрешения 

Изготовителя. 
Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию описанного здесь изделия в 
любое время без предварительного извещения для его усовершенствования. 
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Общее описание 
 
ИБП Серии Action  60 – 80 – 100 –120 кВА 
 
ИБП серии Action AC 60-80-100  разработаны на основе современных технологий для обеспечения 
максимальных рабочих характеристик. Использование новых плат управления с микропроцессорами 
(цифровая обработка сигналов + P) и особых решений для цепей с электроприборами последнего 
поколения позволили нам достичь следующих высоких результатов: 
 

 ИСТОЧНИК С НУЛЕВЫМ ВЛИЯНИЕМ: низкое искажение входного тока, коэффициент мощности, 
близкий к 1, и максимальная совместимость с генератором. 

 СИСТЕМА РАБОТЫ С БАТАРЕЯМИ: позволяет по разному использовать батареи для сетей 
различной топологии и постоянно контролировать их состояние, увеличивая КПД и срок службы. 

 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ИНВЕРТОР: обеспечивает исключительно высокий КПД даже при малых 
нагрузках, устойчивость выходного напряжения и малые искажения даже в самых сложных условиях 
работы. 
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 Вид ИБП (60-80-100 кВА) спереди 
 
 

 

 
 
 

 

 
Панель управления с графическим 
дисплеем 

 
Передняя дверца с замком 

 
Вентиляционная решетка 

 
Колесики для передвижения ИБП 

 
Тормозной штырь 
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Слева направо: 
 “COLD START” - кнопка запуска батарей 
 “R.E.P.O.” - удаленное аварийное отключение
питания 

 “AS400” - порт контактов 
 “USB” - порт связи 
 “ RS232” - порт связи 
  Корпус платы параллельного ИБП “UPS 

Parallel Board” (вариант исполнения) 

Слева направо: 
 “SWIN” - входной переключатель 
 “SWBYP” отдельный обходной переключатель 

(вариант исполнения) 
 “QN” - переключатель только для сервисного 
персонала 

 “SWMB” - ручной обходной переключатель 
 “SWOUT” - выходной переключатель 

    

 
Гнездо для вспомогательных плат связи Крышка клемм 
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Общее описание action 120 
 
 

Вид ИБП (120 кВА) спереди 
 

  
 
 

 
Панель управления с графическим дисплеем 

 
Передняя крышка с вентиляционными 
решетками 

 
Ручка дверцы 

 
Крышка переключателей 

 
Вентиляционная решетка 

 
Место подключения к внешним системам 

 
Место каналов связи 
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Вид ИБП  (60-80-100 кВА) сзади 

 
 
 

 
Корпус общей силовой розетки “Powershare 
Socket” (вариант исполнения)  Вентиляторы силовых плат 

 
Коммуникационный слот, закрытый 
заглушкой для опциональных плат, 
например «MultiCOM 382 contacts board»  

 

 Вентилятор зарядного устройства 
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Вид ИБП  (120 кВА) сзади 
 

 
 
 

 
Вентиляторы охлаждения верхней платы   

 
Вентилятор охлаждения зарядного 
устройства и обходной линии 

 
Вентиляционные решетки  

 
Ручка модуля зарядного устройства и 
обходной линии 

 
Модуль зарядного устройства и обходной 
модуль электронного байпаса 

 
 

Плавкий предохранитель вентилятора 
охлаждения обходной линии 
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Клеммы ИБП 60-80 кВА с объединенным со входом байпасом 
 

 
Клеммы ИБП, закрытые крышкой: 
 

BATT (+  N  -) Силовые клеммы: внешний блок батарей 

INPUT (L1 L2 L3 N) Силовые клеммы: вход 

BYPASS (L1 L2 L3 
N) 

Силовые клеммы: отдельная обходная цепь (вариант исполнения) 

OUTPUT (L1 L2 L3 
N) 

Силовые клеммы: выход 

PE Силовые клеммы: заземление 

A1 - A2 Подключение внешнего сигнала синхронизации  

A3 - A4 
Подключение дистанционного сервисного байпаса (дополнительные 
контакты) 

A5 - A6 Подключение удаленного вспомогательного выходного переключателя  

EXT BATT TEMP Подключение внешнего датчика температуры батарей  

 
 
 
Клеммы ИБП 100 кВА с объединенным со входом байпасом 

 

INPUT (L1 L2 L3 N) Силовые клеммы: вход 

BYPASS (L1 L2 L3 N) Силовые клеммы: отдельная обходная цепь (вариант исполнения) 

OUTPUT (L1 L2 L3 N) Силовые клеммы: выход 
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PE Силовые клеммы: заземление 

A1 - A2 Подключение внешнего сигнала синхронизации  

A3 - A4 
Подключение дистанционного сервисного байпаса (дополнительные 
контакты) 

A5 - A6 
Подключение удаленного вспомогательного выходного 
переключателя  

EXT BATT TEMP Подключение внешнего датчика температуры батарей  

 
Клеммы ИБП 120 кВА  с объединенным со входом байпасом 
 
 

 

 

перемычки 

Выход: 
 L3 
 L2 
 L1 
 N 

Вход: 
 L3 
 L2 
 L1 
 N 

Батарея: 
 Вид слева - направо 

+ N − 

P.E. 
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Клеммы ИБП 60-80 кВА с отдельным  байпасом 
 

 
BATT (+  N  -) Силовые клеммы: внешний блок батарей 

INPUT (L1 L2 L3 N) Силовые клеммы: вход 

BYPASS (L1 L2 L3 
N) 

Силовые клеммы: отдельная обходная цепь (вариант исполнения) 

OUTPUT (L1 L2 L3 
N) 

Силовые клеммы: выход 

PE Силовые клеммы: заземление 

A1 - A2 Подключение внешнего сигнала синхронизации  

A3 - A4 
Подключение дистанционного сервисного байпаса (дополнительные 
контакты) 

A5 - A6 Подключение удаленного вспомогательного выходного переключателя  

EXT BATT TEMP Подключение внешнего датчика температуры батарей  

 
 
Клеммы ИБП 100 кВА с отдельным байпасом 
 

 

BATT (+  N  -) Силовые клеммы: внешний блок батарей 

INPUT (L1 L2 L3 N) Силовые клеммы: вход 

BYPASS (L1 L2 L3 
N) 

Силовые клеммы: отдельная обходная цепь (вариант исполнения) 

OUTPUT (L1 L2 L3 
N) 

Силовые клеммы: выход 
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PE Силовые клеммы: заземление 

A1 - A2 Подключение внешнего сигнала синхронизации  

A3 - A4 
Подключение дистанционного сервисного байпаса (дополнительные 
контакты) 

A5 - A6 Подключение удаленного вспомогательного выходного переключателя  

EXT BATT TEMP Подключение внешнего датчика температуры батарей  

 
 
Клеммы ИБП 120 кВА с отдельным байпасом 
 
 

 
 

OUTPUT: 
 L3 
 L2 
 L1

INPUT: 
 L3 
 L2 
 L1

BATTERIES: 
Order of connection 
from left to right: 

P.E.

BYPASS: 
 L3 
 L2 
 L1

 
 
 
 

          BATT (+  N  -) 

 
 
 
 
Силовые клеммы: внешний блок батарей 

INPUT (L1 L2 L3 N) Силовые клеммы: вход 

BYPASS (L1 L2 L3 
N) 

Силовые клеммы: отдельная обходная цепь (вариант исполнения) 

OUTPUT (L1 L2 L3 
N) 

Силовые клеммы: выход 

PE Силовые клеммы: заземление 
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Панель управления 
 

 
 
 
 

 Индикатор работы сети   Индикатор замены батарей 

 Индикатор работы батарей   Индикатор экономичного режима 

 Индикатор нагрузки на обходной цепи   Графический дисплей 

 
Индикатор ожидания/тревожного 
сигнала    

 
 
 
F1, F2, F3, F4 = ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КНОПКИ, назначение которых, указанное внизу 

дисплея, меняется в соответствии с меню. 
 
Отдельная входная обходная цепь (вариант исполнения) 
 
В МОДИФИКАЦИИ ИБП С ДВОЙНЫМ ВХОДОМ "DUALINPUT" ОБХОДНАЯ ЦЕПЬ ВЫПОЛНЕНА 
РАЗДЕЛЬНО ОТ ВХОДНОЙ.  
 
У таких ИБП предусмотрено отдельное подключение входной и обходной цепей. 
Синхронизация выхода ИБП с обходной цепью выполнена, исключая неправильное переключение между 
напряжениями с противоположной фазой при автоматическом или ручном замыкании обходной цепи. 
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Эта страница намеренно оставлена чистой 
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УСТАНОВКА 
 
Настройка при установке 

 

ВСЕ РАБОТЫ, ОПИСАННЫЕ В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ, ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬ ТОЛЬКО 

технические специалисты. 

 

Изготовитель не принимает на себя ответственность за повреждения, вызванные 
неправильным подключением или выполнением работ, не предусмотренных данным 
руководством. 

 

 
Хранение ИБП 
Условия хранения 
 

Температура от -15 до 40°C   

Относительная 
влажность 

не более 95% 

 

Предварительные сведения 
 

Модели ИБП AC 60 AC 80 AC 100 AC 120 

Номинальная мощность 60 кВА 80 кВА 100 кВА 120ква 

Рабочая температура 0 - 40 °C 

Максимальная относительная 
влажность при работе 

90% (без выпадения конденсата) 

Максимальная высота установки 
над уровнем моря 

1000 м при 
номинальной 
мощности 

(мощность 
уменьшается на 
1% на каждые 
дополнительны

е 100 м) 

не более 4000 
м 

не более 4000 
м 

Размеры (ДхШхВ) 500 x 850 X 1600 мм 
750 x 855 X 1900 

мм 

Масса 190 кг 200 кг 220 кг 380 кг 

Потери мощности при 
номинальной резистивной нагрузке 

(cos φ = 0.8) и заряженными 
батареями 

2,61 кВт 
2245 ккал/ч 
8910 БТЕ/ч 

3,65 кВт 
3140 ккал/ч 
12460 БТЕ/ч 

      4.75 кВт 
4074 ккал/ч  
16170 БТЕ/ч 

7,2 кВт 
6191 ккал/ч 
24578 ВТЕ/ч 

Потери мощности при 
номинальной искажающей нагрузке 

(cos φ = 0,7) и заряженными 
батареями (1) 

2,41 кВт 
2070 ккал/ч 
8220 БТЕ/ч 

3,12 кВт 
2680 ккал/ч 
10640 БТЕ/ч 

     4.12 кВт 
     3540 ккал/ч 

14060 БТЕ/ч 

     5.12 кВт 
     4540 ккал/ч 

18023ВТЕ/ч 

Расход воздуха у вентилятора для 
отвода тепла на месте установки (2) 

1400 м3/ч 2000 м3/ч 2600 м3/ч 3200 м3/ч 

Утечка тока на землю (3) < 100 мА 

Класс защиты IP20 

Ввод кабеля сзади внизу 
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(1) 3,97 БТЕ/ч = 1 ккал/ч 

(2) Формула расчета расхода воздуха:  Q (куб.м/ч) = 3,1 x Pdiss (ккал/ч)/ (ta - te) (°C) 

Pdiss - мощность рассеяния тепла (ккал/ч) на месте установки для всего установленного 

оборудования. 
ta - температура в помещении, te - температура вне помещения. Увеличьте результат расчета 
на 10% для учета потерь. 
Пример расчета расхода воздуха показан в таблице для (ta - te) = 5°C и номинальной резистивной 

нагрузки (cos φ = 0.9). 
(Примечание: формула применима для ta > te; в ином случае необходим кондиционер). 

(3) Токи утечки на землю для нагрузки и ИБП складываются в цепи заземления. 
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Электромагнитная совместимость 
Настоящее изделие соответствует правилам электромагнитной совместимости по категории С3. 
 
ВНИМАНИЕ!  
Это изделие разработано для бытового и промышленного использования во вторичной среде*, поэтому при 
установке может потребоваться ввести определенные ограничения и принять дополнительные меры для 
исключения возникновения помех.  
 
Подключение к портам USB и RS232 выполняется кабелями из комплекта поставки или экранированными 
кабелями длиной до 3 м. 
 
(*) Тип среды по определению правил электромагнитной совместимости 
 
 
 
 
Требования к месту установки изделия 
При выборе места для установки ИБП и блоков батарей соблюдайте следующие правила: 

 избегайте пыльных мест; 

 пол должен быть ровным и прочным (способным выдержать вес ИБП и батарей); 

 избегайте узких мест, где неудобно заниматься обслуживанием ИБП; 

 относительная влажность - не выше 90%, без выпадения конденсата; 

 температура в помещении, где работает ИБП, - от 0 до 40°С; 

 

Рекомендуемая для эксплуатации баратеей температура окружающей среды 
составляе от +20 до +25°С. Эксплуатация батарей вне этого температурного 
диапазона приводит к сокращению срока их службы. 

 

 не подвергайте ИБП воздействию прямого солнечного света или горячего воздуха. 
 
Для поддержания указанной выше температуры на месте установки ИБП предусмотрите отвод тепла из 
этого помещения (тепловыделение ИБП указано в таблице на предыдущей странице). Способы отвода 
тепла: 

 естественная вентиляция; 

 принудительная вентиляция, рекомендуется, если температура вне помещения, где работает ИБП 
с батареями, ниже, чем в самом помещении (например, 20 и 25°С) 

 кондиционирование, необходимо, если температура вне помещения, где работает ИБП с 
батареями, выше, чем в самом помещении (например, 30 и 25°С) 
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Снятие ИБП с поддона 60-80-100 кВА 
 

 

ВНИМАНИЕ! СОБЛЮДАЙТЕ ПРИВЕДЕННЫЕ НИЖЕ УКАЗАНИЯ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ТРАВМ И 
(ИЛИ) ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ. 

 

РЯД ИЗ ОПИСАННЫХ ОПЕРАЦИЙ НУЖНО ВЫПОЛНЯТЬ ВДВОЕМ. 

 

 

 Разрежьте ленты и снимите картонную 
коробку. Снимите упаковочный материал. 

 Снимите коробку для вспомогательных 
устройств. 
ПРИМЕЧАНИЕ: она может быть внутри 
упаковки или за дверцей ИБП. 

  Снимите 2 кронштейна крепления ИБП к поддону, 
вывернув винты А и В. 

 
 Снятые кронштейны можно использовать как полозья. Закрепите полозья к поддону винтами А, выставив 

их по роликам ИБП.  

 
 При необходимости разблокируйте передние ролики. 
 Проверьте, полностью ли закрыта дверца. 
 ВНИМАНИЕ! Рекомендуется спустить ИБП с поддона, очень осторожно толкая его сзади и 

придерживая за корпус. Масса оборудования требует выполнения этой работы вдвоем. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ:  сохраните все упаковочные материалы для дальнейшего использования. 
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Снятие ИБП с поддона 120 кВА 
 
Получив ИБП, убедитесь в отсутствии повреждений упаковки при транспортировке. Убедитесь в отсутствии 
покраснения любого из противоударных устройств. Если это произошло, действуйте по указаниям, приведенным на 
упаковке.  
Снимайте упаковку осторожно, чтобы не поцарапать ИБП.  

 Снимите пленку, в которую обернут ИБП, картонную 
крышку и защитный полиэтиленовый пакет. Следите за 
защитными уголками, которые удерживаются на месте 
пленкой и пакетом. Снимите их после снятия пленки и 
пакета. 
 
 
 
 
 

 Снимите подкладки с боковых сторон дисплея. 
Примечание 1: коробка с принадлежностями находится 
за дверцей ИБП или над ней.  

 
 

Обращайтесь с изделием 
осторожно. Не стучите по нему и не 
роняйте его во избежание его 
повреждения. При перемещении 
ИБП действуйте так, как показано на 
рисунках ниже.  

  
 Перемещение поддона Перемещение ИБП 

 
 
Примечание: сохраните упаковку для дальнейшего использования.  
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Проверка комплектности 
Проверьте комплектность сразу после вскрытия упаковки: 
стальная направляющая, 

 гарантийный талон,  
 руководство по эксплуатации,  
 следовать правилам техники безопасности, применяемым в электроустановках, 
 кабель для последовательного подключения,  
 ключи для замка дверцы. 

 
Установка ИБП 
При установке ИБП учитывайте следующее: 

 ролики используются только для окончательного выставления на месте - т.е. для перемещения на 
короткое расстояние (модели 60-80-100 кВА); 

 не используйте пластиковые детали и дверцу, толкая или приподнимая изделие;  

 оставьте достаточно места перед изделием для его запуска, останова и обслуживания (не менее 1,5 м); 

 расстояние от верха изделия до потолка должно быть не менее 50 см для удобства обслуживания; 

 расстояние от задней стенки ИБП до стены должно быть не менее 30 см для свободного выхода 
воздуха из вентиляционных каналов; 

 не кладите никаких предметов на ИБП сверху. 
 
Установив ИБП, зафиксируйте его на месте тормозами передних роликов (см. "Снятие ИБП с поддона 
60-80-100 кВА"). 
 
В сейсмоопасных местах или на подвижных системах можно использовать кронштейны (полозья) с поддона 
для крепления ИБП к полу (см. рис. ниже). Эти кронштейны нее нужны в обычных условиях (для 60-80-100 
кВА). 
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Электромонтажные работы 
Сечение кабелей 
В таблице ниже указана площадь поперечного сечения входных и выходных кабелей, а также кабелей 
батарей. 
 

Площадь поперечного сечения, мм2 (1) 

 ВХОД 
сеть / отдельная обходная 
линия (вариант исполнения) 

ВЫХОД ВНЕШНЯЯ БАТАРЕЯ (2) 

кВА PE L1/L2/L3 N (3) PE L1/L2/L3 N (3) PE +/- N 

60 16 35 35 16 35 35 16 50 50 

80 25 50 50 25 50 50 25 70 70 

100 50 70 70 50 70 70 50 120 120 

120 75 95 95 75 95 95 75 160 160 
(1) В таблице указаны значения для кабеля типа N07V-K длиной 10 м, проложенного открыто. 
(2) Длина кабелей, соединяющих ИБП с блоком батарей - не более 10 м.  
(3) При нелинейной нагрузке сечение цепи N должно быть в 1,7 раза больше, чем у цепи фазы.  

Примечание: поперечное сечение гибких и жестких кабелей, которые можно вставить в панель входных  и 
выходных клемм - не более 95 мм2. 

— Для моделей 100-120кВА для соединения кабелей на батарейные клеммы требуются наконечники 
 
Прокладка соединительных кабелей 
Рекомендуется проложить силовые кабели от задней части ИБП под ним к передней части источника, 
подключив их так, как показано на рисунке ниже. 
 

 
 

 

Внизу ИБП есть планка с отверстиями для фиксации кабелей с помощью зажимов соответствующего размера. 

Примечания 
- Фиксируйте кабели зажимами только после их подключения к силовым клеммам. 
- Не допускайте передачу усилия от кабеля на клемму после фиксации кабеля зажимом. 
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Подготовка к подключению   
 

 

Описанные ниже работы выполняются, когда ИБП отключен от сети, выключен, и все 
переключатели оборудования разомкнуты. Перед подключением разомкните все 
переключатели изделия и проверьте полную изоляцию ИБП от источников питания: 
батареи и сети переменного тока. В частности, проверьте следующее: 

- входная линия ИБП должна быть полностью отключена 

- переключатель или плавкие предохранители линии внешней батареи ИБП 
должны быть разомкнуты 

- все переключатели ИБП - SWIN, SWBYP, SWOUT и SWMB, должны быть 
разомкнуты 

- опасное напряжение должно отсутствовать (проверьте тестером) 
 
 

 

Сначала подключите защитный проводник заземления к винту с меткой РЕ. ИБП во 
время работы должен быть заземлен. 

 
 

 

Входной нейтральный провод должен быть всегда подключен. 

 
 

 

Не подключайте выходной нейтральный провод к входному. 

 
 

 

ВНИМАНИЕ! Необходимо использовать 3-фазную 4-проводную распределительную сеть 
(3 фазы, нейтральный провод и провод заземления) типа TT, TN или IT для 
подключения ИБП. Проверьте чередование фаз. 
ТРАНСФОРМАТОРЫ (дополнительная комплектация) могут использоваться для 
преобразования 3-проводной сети в 4-проводную. 

 
 

 

ВНИМАНИЕ! При нелинейной 3-фазной нагрузке ток в нейтральном проводнике (N) 
может быть в 1,7 раза больше фазового тока. Подбирайте сечение входной и 
выходной нейтральной линии с учетом этого факта. 

 
 

 

Внимательно прочитайте документацию на блок батарей перед его подсоединением. 

 
 

 

Проверьте соответствие напряжения батарей требованиям для ИБП (сравните 
данные с паспортной таблички блока с документацией на ИБП). 

 
 

 

ВНИМАНИЕ! Длина кабелей, соединяющих ИБП с блоком батарей - не более 10 м. 
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Подключение к моделям с объединенной со входом 
обходной линией (60-80 кВА) 
Действуйте в указанном ниже порядке: 

 Откройте дверцу.  
 Снимите крышку клемм (под переключателями) - см. "Вид ИБП спереди". 
 Подключите защитный кабель заземления к винту с меткой РЕ. 
 Подключите входные, выходные кабели, а также кабели батарей к клеммам (положение и 

полярность показаны на рис. ниже). 

 

Примечание: защитный кабель заземления подключается к клемме с отверстием винтом М6. 
 
Завершив установку и проверив подключение (см. "Первый запуск и начальные настройки") закройте 
крышку клемм и дверцу. 
 
 

Подключение к моделям с отдельной обходной линией 
Действуйте в указанном ниже порядке: 

 Откройте дверцу.  
 Снимите крышку клемм (под переключателями) - см. "Вид ИБП спереди". 
 Подключите защитный кабель заземления к винту с меткой РЕ. 
 Подключите входные, выходные кабели, а также кабели обходной цепи и батарей к клеммам 

(положение и полярность показаны на рис. ниже). 

 
 
Примечание: защитный кабель заземления подключается к клемме с отверстием винтом М6. 
 

 

Нейтральный провод входной и обходной линии должен быть всегда подключен. 

Входная и обходная линии подключаются к точке с тем же потенциалом, что и у 
нейтральной цепи. 

Не подключайте выходную нейтральную цепь к входной или обходной нейтральной цепи. 

 
Завершив установку и проверив подключение (см. "Первый запуск и начальные настройки") закройте 
крышку клемм и дверцу. 
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Подключение к моделям с объединенной со входом 
обходной линией (120 кВА) 
Порядок открытия крышек ИБП 

 Откройте дверцу.  

 Снимите крышку переключателей (см. "Вид ИБП спереди", поз. 6). 

 

Подключите входные и выходные кабели к клеммам (см. рис. ниже). 
 
 
 
 

 
 

ПЕРЕМЫЧКИ 

ВЫХОД: 
 L3 
 L2 
 L1 
 N 

ВХОД: 
 L3 
 L2 
 L1 
 N 

ЗАЩИТ
НОЕ

ЗАЩИТНОЕ 
ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

БАТАРЕИ: 
Порядок подключения 
слева направо: 

+ N − 

 
 
 
 
Примечание: при подключении входных и выходных кабелей соблюдайте порядок, показанный на коробках. Метка “N” 
указывает на нейтральные клеммы. 
 
Завершив монтажные работы внутри ИБП, закройте крышку переключателей и дверцу. 
 

 
 
В моделях Action 60-80-100 в стандартной комплектации дополнительная обходная линия является опцией. По 
вопросам приобретения обратитесь к вашему консультанту. 
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Подключение к моделям с отдельным входом 
обходной линиии (120 кВА) 
 
Подключите входные, обходные и выходные кабели к клеммам (см. рис. ниже), сняв перемычки между 
переключателями SWIN и SWBYP. 
 
 
Порядок открытия крышек ИБП 

 Откройте дверцу.  

 Снимите крышку переключателей (см. "Вид ИБП спереди", поз. 6). 
 
 

 

НЕЙТРАЛЬНЫЕ ПРОВОДА ВХОДНОЙ И ОБХОДНОЙ ЛИНИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВСЕГДА СОЕДИНЕНЫ. 

НЕЙТРАЛЬНЫЕ ПРОВОДА ВХОДНОЙ И ОБХОДНОЙ ЛИНИИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ОДИНАКОВЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ. 

НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ ВЫХОДНУЮ НЕЙТРАЛЬНУЮ ЦЕПЬ К ВХОДНОЙ ИЛИ ОБХОДНОЙ НЕЙТРАЛЬНОЙ 
ЦЕПИ. 

 
 
 
 

 
 

ВЫХОД: 
 L3 
 L2 
 L1 
 N 

ВХОД: 
 L3 
 L2 
 L1 
 N 

БАТАРЕИ: 
Порядок подключения 
слева направо: 

+ N − 
P.E. ЗАЩИТНОЕ 
ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

ОБХОДНАЯ 
ЛИНИЯ: 

 L3 
 L2 
 L1

 
 
 
 
Примечание: при подключении входных и выходных кабелей соблюдайте порядок, показанный на коробках. Метка “N” 
указывает на нейтральные клеммы. 
 
Завершив монтажные работы внутри ИБП, закройте крышку переключателей и дверцу. 
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Схемы подключения 
 

ИБП без изменения подключения нейтральной цепи 

 
 

 
 
 

ИБП с гальванической изоляцией входа 

 
 

 
 
 

ИБП с гальванической изоляцией выхода 

 
 
 

ИБП 

Нагрузка 
Вход Выход

ИБП 

Нагрузка 
Выход Вход 

ИБП 

Нагрузка 
Выход Вход 
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ИБП без изменения подключения нейтральной цепи и с отдельным входом обходной линии 

 
 

 
 
 
 

ИБП с гальванической изоляцией входа и отдельным входом обходной линии 

 
 

 
 
 
 

ИБП с гальванической изоляцией выхода и отдельным входом обходной линии 

 

ИБП 
Обходная линия 

Нагрузка 
Выход Вход 

ИБП 
Обходная линия 

Нагрузка 
Выход Вход 

ИБП 

Обходная линия 

Нагрузка 
Выход Вход 
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Отдельная обходная линия 
При использовании отдельной обходной линии необходимые защитные устройства должны быть 
установлены в главной входной линии и в обходной линии.  
Примечание: внутри устройства используется общая нейтральная цепь для входной и обходной линии, 
поэтому они должны быть подключены к точкам с равным потенциалом. При использовании разных 
источников питания установите изолирующий трансформатор на одном из входов. 
 
 
 
ИБП без изменения подключения нейтральной цепи и с отдельным входом обходной цепи, 

подключенный к независимой силовой линии  
 

 
 
 
 
ИБП с отдельным входом обходной линии на независимой силовой линии и с гальванической 

изоляцией входа  
 

 
 
 
 
ИБП с отдельным входом обходной линии на независимой силовой линии и с гальванической 

изоляцией выхода  
 

 

ИБП 
Обходная линия 

Нагрузка 
Вход Выход 

ИБП 
Обходная линия 

Нагрузка 
Вход Выход 

ИБП 
Обходная линия 

Нагрузка 
Вход Выход 
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Защитные устройства 
 
Защита от короткого замыкания 
При возникновении проблемы у нагрузки ИБП ограничивает величину и длительность воздействия 
повышенного тока для защиты от короткого замыкания. Эти величины зависят и от режима работы ИБП во 
время отказа. Возможны два случая: 

 НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА ИБП: нагрузка автоматически переключается на обходную линию (для 
ИБП на 60 кВА I2t = 110000 A2с; для ИБП на 80 кВА I2t = 110000 A2с): входная линия подключена 
к выходу без внутренней защиты (блокируется чере 0,5 с) 

 ИБП РАБОТАЕТ ОТ БАТАРЕЙ: ИБП защищает себя, подавая ток примерно в 1,5 раза больше 
номинального на выход в течение 0,5 с, а затем выключается. 

 
 

 
Защита от обратной подачи напряжения  
В ИБП есть внутренняя защита от обратной подачи питания с помощью внутренних металлических 
разделителей (контактор инвертора, см. "Блок-схема ИБП"). 
 
 
 

Тепловые магнитные выключатели входной линии 
В силовой линии перед ИБП нужно установить тепловой магнитный выключатель с кривой срабатывания С 
или D (в зависимости от типа нагрузки - см. таблицу ниже). 
 

 Автоматическая защита во внешней сети переменного тока* 

Модель ИБП Вход сети 
Отдельная входная обходная линия 

(вариант исполнения) 

60 кВА 100 A 100 A 

80 кВА 125 A 125 A 

100 кВА 250A 250A 

120 кВА 250 А 250 А 

* При наличии нелинейных нагрузок увеличьте сечение нейтральной цепи после их оценки на месте. 
 

 

Если перед ИБП установлено защитное устройство, размыкающее нейтральную цепь, 
одновременно с этим должны быть разомкнуты и цепи фаз (4-полюсный переключатель). 
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Линия батарей 
Обязательно предусмотрите быстродействующие предохранители и размыкатель в линии внешних 
батарей ИБП. 
Размер и тип плавких предохранителей выбираются с учетом характеристик блока батарей (см. ниже). 
 

 Внешняя защита линии постоянного тока  

Модель ИБП 
Тип плавкого 

предохранителя 
Номинальный ток плавкого предохранителя  

gl / gG Емкость батарей в А-ч х 2 (до 150 А) 
60 кВА 

aR Емкость батарей в А-ч х 2,5 (до 150 А) 

gl / gG Емкость батарей в А-ч х 2 (до 200 А)  
80 кВА 

aR Емкость батарей в А-ч х 2,5 (до 200 А) 

gl / gG NH 2 x емкость батареи в А-ч   (до 250 А)  100 кВА 
aR NH 2,5 x емкость батареи в А-ч (до 250 А) 

gl / gG NH 2 x емкость батареи в А-ч (до 315А) 
 120 кВА 

aR NH 2,5 x емкость батареи в А-ч (до 315А) 

 

Пример: плавкие предохранители для ИБП мощностью 60кВа и батарей емкостью 65 А-ч: 125 A (130 A) 

gl/gG или 150 A aR 

 

Убедитесь в том, что ИБП полностью отключен, до начала работы с выключателями 
или плавкими предохранителями линии внешних батарей  
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Плавкие предохранители или тепловые магнитные выключатели 
выходной линии 
 

Защита выходной линии (рекомендованные величины для возможности выбора) 

Обычные плавкие предохранители (gL-gG) Номинальный входной ток/7 

тепловые магнитные выключатели 
(кривая срабатывания С) 

Номинальный входной ток/7 

Быстро срабатывающие предохранители 
(GF) 

Ir (номинальный ток)/2 

 
 
 
Дифференциальный выключатель 
При отсутствии входного разделительного трансформатора нейтральная цепь внешней сети подключается 
к выходной нейтральной цепи ИБП. Подключение нейтральной цепи системы не изменяется. 

 
НЕЙТРАЛЬНАЯ ВХОДНАЯ ЦЕПЬ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ К ВЫХОДНОЙ НЕЙТРАЛЬНОЙ ЦЕПИ.  

ИБП НЕ ВЛИЯЕТ НА СВОЮ  СЕТЬ ПИТАНИЯ. 
 

 

ВНИМАНИЕ! Неправильное подключение входной нейтральной цепи приведет к 
повреждению ИБП. 
Подключение нейтральной цепи изменяется только при наличии изоляционного трансформатора 
или размыкателя нейтральной цепи до ИБП. 

 
При наличии питания во внешней сети дифференциальный выключатель, установленный на входе, может 
вмешиваться в работу системы, поскольку выходная цепь не изолирована от входной. В любом случае 
всегда можно установить дополнительные дифференциальные выключатели на выход, скоординировав их 
работу с входными выключателями. 
Необходимые характеристики входных дифференциальных выключателей: 

 дифференциальный ток должен соответствовать  мощности ИБП и нагрузки, лучше 
предусмотреть адекватный запас во избежание ненужного вмешательства в работу системы 
(рекомендуется 300 мА)* 

 тип В или А 

 задержка не менее 0,1 с 
 
 
* Токи утечки на землю для нагрузки и ИБП складываются в цепи заземления. 
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Удаленное аварийное отключение питания 
Изолированный вход можно использовать для удаленного выключения ИБП в аварийной ситуации. 
При поставке на клеммы удаленного аварийного отключения питания устанавливается перемычка (см. "Вид 
на ИБП спереди"). Для управления аварийным отключением подключите к ним вместо перемычки 
нормально замкнутое устройство кабелем с двойной изоляцией. 
В аварийной ситуации такое устройство разомкнет эти контакты, переведя ИБП в режим ожидания с 
полным отключением нагрузки. 
 
Питание цепи удаленного аварийного отключения питания производится автономно от цепей SELV.  
Поэтому внешнего питания не требуется. Ток в нормально замкнутом состоянии не превышает 15 мА. 
 
Внешняя синхронизация (для АС60-80-100) 
Этот неизолированный вход используется для синхронизации выхода инвертора с соответствующим 
сигналом от внешнего источника. 
Порядок установки: 

 Используйте изолирующий трансформатор с изолированным однофазным выходом (SELV) на 12 - 
24 В переменного тока мощностью не менее 0,5 ВА. 

 Подключите первичную цепь трансформатора к внешнему источнику сигнала синхронизации с 
учетом начала обмотки (см. рис. ниже). 

 Подключите вторичную цепь трансформатора к клеммам внешней синхронизации A1-A2 
“EXTERNAL SYNC" (см "Клеммы ИБП" ) кабелем с двойной изоляцией сечением 1 мм2. Внимание! 
Начало обмотки показано на рисунке ниже. 

 

 

Фаза  

12 В пер. тока  

 
Эталонный 
внешний 
источник 

 

ЗАЗЕМЛЕНИЕ  

 

 
Нейтраль 

 

Есть дополнительный комплект устройств для внешней синхронизации. 

После установки включите эту функцию программой настройки.  

 

Внешняя синхронизация (для АС120) 
Этот неизолированный вход используется для синхронизации выхода инвертора с соответствующим 
сигналом от внешнего источника.  
Если такая функция необходима, действуйте в следующем порядке: 

 Используйте барьерное устройство с изолированным однофазным выходом (SELV) на 12 - 24 В 
переменного тока мощностью не менее 0,5 ВА. 

 Подключите вторичную цепь трансформатора к клеммам внешней синхронизации “EXTERNAL 
SYNC" (см "Место подключения к внешним системам" ) кабелем с двойной изоляцией сечением 1 
мм². Осторожно! Начало обмотки должно соответствовать указанному ниже. Контакт 1 разъема 
обозначен биркой, прикрепленной к нему.  

 

 

12 В пер. тока

ВНЕШНЯЯ 
СИНХРОНИЗАЦИЯ 

ЗАЗЕМЛЕНИЕ

После установки включите эту функцию с помощью программы настройки UPSTools с диска из комплекта поставки 
ИБП. 
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Разъемы IEC  
На ИБП есть 2 разъема IEC (см. “Место подключения к внешним системам”), подключенные напрямую к его выходу.  
 

 

Правило техники безопасности: если выходной выключатель (SWOUT) разомкнут, когда ИБП включен, 
напряжение продолжает подаваться к розетке. Если замкнуть ручной выключатель обходной линии 
(SWMB), когда выходной переключатель (SWOUT) разомкнут, и ИБП выключен, питание к розетке не 
будет подаваться. 

 
 

 
 

 

 
Вспомогательные контакты  
Клеммы для подключения вспомогательных контактов удаленных переключателей обходных линий 
обслуживания и выхода входят в состав блока клемм ИБП. Они обозначены словами “SERVICE BYPASS” и 
“AUX SWOUT” соответственно.  
Порядок установки описан в разделах "Клеммы ИБП с объединенным со входом и отдельным байпасом" и 
"Обходная линия для удаленного обслуживания".  
 
A3-A4 SERVICE BYPASS  

 Перед подключением снимите перемычку.  
 При замыкании удаленного переключателя обслуживания соответствующий вспомогательный 

контакт должен разомкнуться. 
 
A5-A6 AUX SWOUT 

 При замыкании удаленного переключателя выхода соответствующий вспомогательный контакт 
должен замкнуться. 

 
Используйте кабель с двойной изоляцией сечением 1 мм2 для подключения. 

ВНИМАНИЕ! В параллельных системах у каждого отдельного ИБП должен быть свой собственный внешний 
вспомогательный контакт. 
 

 
 
 
Внешний датчик температуры 
Этот НЕИЗОЛИРОВАННЫЙ вход используется для контроля температуры внутри удаленного блока батарей. 
 

 

Используйте только специальный (дополнительный) комплект, поставляемый изготовителем - 
любые устройства, не соответствующие требованиям, могут привести к неисправности или 
повреждению оборудования. 

 
При установке подключите кабель из специального (дополнительного) комплекта к разъему "EXT BATT 
TEMP" (см. "Клеммы ИБП") по указаниям, содержащимся в соответствующем руководстве. 
После установки включите функцию измерения внешней температуры программой настройки. 
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Удаленная панель 
Удаленная (дополнительная) панель позволяет на расстоянии контролировать состояние ИБП в реальном 
времени. С ее помощью можно получать данные о состоянии сети, выходов и батарей, а также  тревожные 
сигналы. 
 
Порядок использования и подключения описан в соответствующем руководстве. 
 
 
 
 
Вспомогательная розетка PowerShare  
Этот дополнительный программируемый выход позволяет автоматически отключать подключенную к нему 
нагрузку в определенных условиях. Эти условия могут быть выбраны пользователем в программе 
настройки. Например, можно запрограммировать отключение после определенного времени работы 
батарей, при достижении критического уровня разрядки батарей или при перегрузке.  
 

 

Правила техники безопасности: если выходной переключатель (SWOUT) разомкнут, 
когда ИБП включен, напряжение продолжает подаваться к розетке. 

Если установлен ручной переключатель обходной линии (SWMB), выходной переключатель 
(SWOUT) разомкнут, и ИБП выключен, питание к розетке не подается. 
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Удаленная обходная цепь обслуживания 
Внимание! Изучите раздел “Ручной обходной переключатель (SWMB)”  
Ручной переключатель обходной линии обслуживания можно установить дополнительно во внешнем 
распределительном шкафу (см. схему ниже). Это позволит, например, заменить ИБП, не отключая питание 
от нагрузки. 
                                                                                                                                                                                                       

 

Клемма обходной линии обслуживания "SERVICE BYPASS" (см. "Клеммы ИБП") 
обязательно должна быть подключена к вспомогательному контакту УДАЛЕННОГО 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ (3). Когда он замкнут, вспомогательный контакт, 
указывающий на подключение дополнительной обходной цепи к ИБП, должен быть 
разомкнут. Если этого не сделать, возможно отключение питания и повреждение ИБП. 

 
 Подбирайте переключатели и силовые кабели в соответствии с током ИБП. 
 Используйте кабель с двойной изоляцией сечением 1 мм2 для подключения клемм 

"SERVICE BYPASS" и "AUX SWOUT" к вспомогательным контактам уделенных 
переключателей обходной линии обслуживания (3) и выхода (2) соответственно. 

 Проверьте совместимость удаленной обходной линии обслуживания с подключением 
системы к нейтральным цепям. 
 

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УДАЛЕННОЙ ОБХОДНОЙ ЦЕПИ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

 

ПИТАЮЩАЯ 
СЕТЬ 

(ИЛИ ВХОДНАЯ 
ОБХОДНАЯ ЛИНИЯ 
ИБП ДЛЯ ПРЯМОГО 
ВВОДА) 

ВХОД ИБП 

НАГРУЗКА 

ВЫХОД ИБП

ОБХОДНАЯ ЛИНИЯ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

ВЫХОДНОЙ 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

 
Внешний распределительный шкаф 

 
Подключения внутри ИБП 

 ВХОДНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ распределительного шкафа 

 
ВЫХОДНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ распределительного шкафа  с нормально разомкнутым 
вспомогательным контактом (дополнительно)        

 
УДАЛЕННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОБХОДНОЙ ЛИНИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ с нормально замкнутым 
вспомогательным контактом (дополнительно)          
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Эксплуатация 
 
Описание 
ИБП служит для гарантированной подачи нормального напряжения к подключенному к нему оборудованию 
при наличии и при отсутствии напряжения в сети. После подключения и включения ИБП генерирует 
переменное синусоидальное напряжение стабильной амплитуды и частоты вне зависимости от изменения 
напряжения в сети. Пока на ИБП поступает напряжение от сети, батареи заряжаются под контролем 
микропроцессора, который постоянно следит за амплитудой и частотой напряжения в сети и на выходе 
инвертора, нагрузкой и эффективностью работы батарей. 
 
Блок-схема ИБП показана ниже 
 

 

Выключатель 
на обходной линии 

техобслуживания SWMB 

Обходная линия для 
автоматического 
перенаправления 
статистических 
зарядов 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ С 
КОРРЕКЦИЕЙ КОЭФФИЦИЕНТА 

МОЩНОСТИ ИНВЕРТОР

Входная линия Выходная 
линия

Входной 
контактор 

Входной 
контактор 

Выходной 
размыкатель 

SWOUT 
Размыкатель 
входной линии 

SWIN 

Зарядка 
аккумуляторной 
батареи 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
АКБ 

Аккумуляторная 
батарея 

 
Блок-схема ИБП 

 
ВАЖНО! Данный ИБП разработан и изготовлен для длительной работы даже в самых сложных условиях. 
Но следует помнить, что, как любое электрооборудование, он требует периодической проверки. 
Кроме того, ряд узлов имеют свой срок службы, поэтому их нужно периодически проверять и заменять при 
необходимости. В частности, это касается батарей, вентиляторов и, иногда, электролитических 
конденсаторов. 
Поэтому рекомендуется ввести программу профилактического обслуживания изделий 
техническими специалистами. 
Наша служба технической поддержки готова предложить различные варианты таких программ в 
соответствии с потребностью заказчика. 
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Первый запуск и дополнительные настройки (60-80-100 кВА) 
 

 

ВНИМАНИЕ! Переключатель QN предназначен только для специалистов по обслуживанию - 
не отпирайте его. 
Можно использовать только следующие переключатели: SWIN, SWBYP (при наличии), 
SWOUT, переключатель линии внешних батарей и, при необходимости SWMB (см.  “Ручной 
обходной переключатель (SWMB)”) 

 
 

 
 Осмотр подключений 

o Проверьте правильность выполнения всех подключений (см. "Электромонтажные 
работы").  

o Убедитесь в том, что все переключатели разомкнуты (только переключатель QN должен 
быть заперт в замкнутом положении). 

 
 

 Замыкание переключателей (установка плавких предохранителей) линии внешних батарей ИБП 
Проверив полярность подключений, замкните линию внешних батарей ИБП. 

 
 

 

Внимание! Нарушение правил подключения, приведенных в разделе "Электромонтажные 
работы", может привести к повреждению плавких предохранителей и иных защитных 
устройств батарей. Если это произойдет, обратитесь к изготовителю за помощью во 
избежание дальнейшего повреждения ИБП.  

 
 
 

 Питание ИБП 
Замкните автоматы защиты на входе ИБП 
 
 
 Замыкание ручного обходного переключателя SWMB  
Замкните переключатель SWMB и проверьте наличие напряжения на выходе.  
Разомкните переключатель SWMB. 
 
 

 
 Замыкание входных переключателей 

Замкните входные переключатели SWIN и SWBYP (при наличии). 
 

 

ТОЛЬКО ДЛЯ 
НАЛАДЧИКОВ

 Подождите несколько секунд после замыкания переключателя 
SWIN. Убедитесь в том, что дисплей включился, и ИБП вошел в 
режим ожидания. 

 
Действуйте в описанном ниже порядке, если сообщение о неправильном чередовании фаз появится на 
дисплее. 
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 Проверьте, к какой линии относится сообщение - входной или обходной (только для моделей с 
отдельной обходной линией).   

 Размокните все переключатели, а также входную и выходную линии 
 Дождитесь выключения дисплея. 
 Разомкните переключатели и плавкие предохранители линии внешних батарей ИБП. 
 Разомкните все автоматы защиты на входе ИБП. 
 Снимите крышку клемм. 
 Проверьте подключение кабелей - оно должно соответствовать направлению чередования фаз 

ИБП. 
 Закройте крышку клемм. 
 Повторите подготовительные операции, описанные выше.  

 
 Configuration. Войти в данное меню и в подменю Language, выбрать «Русский язык» и подтвердить, 

нажав кнопку . Потом выйти в главное меню. Все надписи меню будут на русском языке. 

 См. разделы “Графический дисплей” и “Меню дисплея”, где описан порядок работы с панелью 
управления. 

 Настройка номинальной емкости батарей 

ВНИМАНИЕ! Обязательно установите правильную величину номинальной емкости батарей для ИБП. 
Для этого используется программное обеспечение, доступное только специалистам по обслуживанию. 

 

 В главном меню нажмите   для входа в меню запуска. При 
появлении запроса на подтверждение выберите “ДА”, нажмите 
  и подождите несколько секунд. Убедитесь в том, что ИБП 
настроен на подачу напряжения нагрузке от инвертора. 

 
 Замыкание выходного переключателя SWOUT 

 Разомкните входной переключатель (SWIN) и подождите 
несколько секунд. Убедитесь в том, что ИБП настроен на работу 
от батарей, и питание продолжает подаваться к нагрузке. 
Каждые 7 секунд должен раздаваться короткий звуковой сигнал. 

 

 Замкните входной переключатель (SWIN) и подождите 
несколько секунд. Убедитесь в том, что ИБП больше не 
настроен на работу от батарей, и питание к нагрузке подается 
инвертором. 

 
 

 Для настройки даты и времени откройте меню 8.6.7 (см. "Меню 
дисплея") в главном меню. Кнопками-стрелками (↑↓) установите 
требуемые значения и нажмите кнопку подтверждения () для 
перехода к следующему полю. Для сохранения настроек 

вернитесь в предыдущее меню, нажав кнопку . 
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Первый запуск и дополнительные настройки (120 кВА) 
 

 Подождите несколько секунд после замыкания выключателя SWIN. 
Убедитесь в том, что дисплей включился, и ИБП вошел в режим 
ожидания.  

 
 
 

 Проверьте отсутствие сообщений о неправильном чередовании фаз. При их наличии действуйте в следующем 
порядке: 

 Проверьте, к какой линии относится сообщение - входной или обходной (только для моделей с отдельной 
обходной линией). 

 Разомкните все выключатели и держатели предохранителей блока батарей. 

 Дождитесь полного выключения ИБП (погасания дисплея).  

 Разомкните защитные устройства на входе ИБП. 

 Снимите крышку клемм.  

 Проверьте подключение кабелей по меткам у клемм - оно должно соответствовать направлению чередования 
фаз.  

 Закройте крышку клемм. 

 Повторите все действия по запуску, включая подготовительные операции. 
 Configuration. Войти в данное меню и в подменю Language, выбрать «Русский язык» и подтвердить, 

нажав кнопку . Потом выйти в главное меню. Все надписи меню будут на русском языке. 

 
 
 

 Нажмите кнопку   для входа в меню системы. При появлении запроса 
на подтверждение выберите “ДА”, нажмите   и подождите несколько 
секунд. Убедитесь в том, что ИБП перешел в режим подачи 
напряжения к нагрузке от инвертора.  

 
 
 

 Разомкните входной выключатель (SWIN) и подождите несколько 
секунд. Убедитесь в том, что ИБП настроен на работу от батарей, и 
питание продолжает подаваться к нагрузке. Короткий звуковой сигнал 
должен раздаваться каждые 7 секунд. 

 
 
 

 Замкните входной выключатель (SWIN) и подождите несколько секунд. 
Убедитесь в том, что ИБП больше не настроен на работу от батарей, и 
питание к нагрузке подается инвертором. 

 
 
 

 Для настройки даты и времени откройте меню 8.6.7 (см. "Меню 
дисплея"). Кнопками-стрелками (↑↓)установите требуемые значения и 

нажмите кнопку подтверждения ( ) для перехода к следующему 
полю. Для сохранения настроек вернитесь в предыдущее меню, нажав 
кнопку . 

 



 

 44

 
Включение питания от сети 
 Замкните входные переключатели SWIN и SWBYP (при наличии) и оставьте разомкнутым ручной 

переключатель обходной линии SWMB.  
Через несколько секунд ИБП включится, и начнет мигать индикатор режима ожидания / тревожного 
сигнала - ИБП вошел в режим ожидания. 

 Нажмите   для входа в меню запуска. При появлении запроса на подтверждение выберите “ДА” и   для 
подтверждения. Все индикаторы рядом с дисплеем включатся примерно на секунду, и раздастся 
короткий звуковой сигнал. Последовательность операций запуска закончится, когда ИБП войдет в режим 
питания нагрузки от инвертора. 

 
 
 
 
Включение питания от батарей 
 Убедитесь в том, что линия внешних батарей ИБП замкнута. 

 Удерживайте кнопку холодного запуска "Cold Start" (находится за дверцей) нажатой 5 секунд. ИБП 
включится, и дисплей загорится. 

 Нажмите ( ) для входа в меню запуска. При появлении запроса на подтверждение выберите “ДА” и ( ) 
для подтверждения. Все индикаторы рядом с дисплеем включатся примерно на секунду, и короткий 
звуковой сигнал будет раздаваться каждые 7 секунд. Последовательность операций запуска 
завершится, когда ИБП войдет в режим работы от батарей. 

 
Примечание: если описанная выше последовательность операций не будет выполнена в течение 1 
минуты, ИБП выключится во избежание ненужного расхода заряда батарей. 
 
 
 
 
Выключение 
В главном меню выберите позицию “SHUTDOWN” (выключение) и нажмите   для входа в меню 2. 
Выберите позицию подтверждения “ДА - CONFIRM” и нажмите . ИБП перейдет в режим ожидания, 
прекратив подачу напряжения к нагрузке. Для полного выключения ИБП разомкните входные 
переключатели SWIN и SWBYP (при наличии), подождите несколько секунд до выключения дисплея и 
разомкните линию внешних батарей. 
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Графический дисплей 
В центре панели управления находится широкий графический дисплей, постоянно отображающий подробные 
сведения о режиме работы ИБП. На первой странице схематично показано рабочее состояние ИБП. 
 
 

 
 

 Входная линия   Линия зарядки батарей 

 Частотный преобразователь    Линия разрядки батарей 

 Инвертор   Относительная нагрузка, % 

 Выходная линия инвертора   Относительный уровень зарядки 
батарей, % 

 Автоматическая статическая 
обходная линия 

   

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

 
Выключен 

 
Нормальная работа 

 
Тревожный сигнал или блокировка 

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

 
Выключен 

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

 
Пример работы графического дисплея 

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

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

 
ПРОСМОТР ДАННЫХ 
ИЛИ НАВИГАЦИЯ ПО 
МЕНЮ 

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

 
РАБОЧИЙ РЕЖИМ И 
ОШИБКИ В РАБОТЕ 
(НЕИСПРАВНОСТИ) 
ИБП 

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

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

 
 
Символы для кнопок 

 

 
Вход в главное меню 

 
Возврат к предыдущему меню (режиму работы дисплея) 

 
Просмотр позиций меню или переход между страницами при отображении данных 

 
Подтверждение выбора 

 

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

 
(1) Точность измерений:   1% для напряжения, 3% для тока, 0,1% для частоты. 
Отображаемое оставшееся время работы батареи является ОЦЕНОЧНЫМ, а не точным показателем. 
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Меню дисплея 
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Режимы работы 
В этом режиме основная защита нагрузки обеспечивается в режиме подключения к линии, когда ток 
нагрузки после двойного преобразования восстанавливается на выходе в форме идеальной синусоиды с 
частотой и напряжением, которые поддерживаются постоянными процессором цифровой обработки 
сигналов автономно от входа (V.F.I.). *  
Можно выбрать следующие режимы дополнительно к обычному режиму двойного преобразования при 
подключении к линии (ON LINE): 

 ECO (экономичный) 

 SMART (активный) 

 STBYOFF (отключение при ожидании) 

Для оптимизации рабочих характеристик ток к нагрузке обычно подается по обходной линии в режиме ЕСО 
(любые колебания тока в сети могут передаться нагрузке). При отсутствии или больших колебаниях 
напряжения в сети ИБП перейдет в обычный режим ON LINE с двойным преобразованием. Примерно через 
5 минут после восстановления нормальной работы сети нагрузка автоматически переключится на обходную 
линию. 

Если пользователь не может определить, какой режим лучше - ON LINE или ECO, - он может доверить этот 
выбор режиму SMART. На основании ранее полученных данных о качестве тока сети ИБП сам принимает 
решение о выборе режима. 

Наконец, в режиме ожидания STBYOFF устройство работает как резервное: 
при наличии напряжения в сети ток к нагрузке не подается, а при его исчезновении ток к нагрузке подается 
через инвертор от батарей, который отключается при появлении напряжения в сети. Время срабатывания - 
менее 0,5 с. 
 
 
* Среднеквадратическое значение выходного напряжения точно поддерживается процессором 

цифровой обработки данных независимо от входного напряжения, а частота выходного напряжения 
синхронизируется (с допуском, задаваемым пользователем) с частотой входного напряжения для 
использования с обходной цепью. За пределами допуска синхронизация ИБП нарушается, и он 
работает на номинальной частоте. Использовать обходную цепь при этом нельзя. 
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Сервисный байпас (SWMB) 
 

 
 

 

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

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

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

 Перевести с панели управления ИБП в режим байпаса в меню «Команды» 
 Замкните выключатель сервисного байпаса (SWMB) расположенный за дверцей: в этом случае вход 

ИБП накоротко соединится с выходом. 
 Разомкните входные выключатели (SWIN), выходные выключатели (SWOUT), держатели 

предохранителей батарей (SWBATT) расположенные за дверцей. Сигнальная панель выключится. 
Подождите, пока разрядятся электрол приступайте к обслуживанию. 

Замечание: В течение этой фазы нагрузка питается через сервисный байпас и все помехи 
питающей сети влияют на подключенные устройства (нагрузка подключена 
непосредственно к питающей сети, ИБП не активен). 

 

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

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

 Включите ИБП из меню 1 
 Замкните переключатель SWOUT 
 Выключите переключатель SWMB 
 В меню 3 Command включите инвертор. 

 
 
Резервный дополнительный блок питания для обеспечения работы в 
режиме электронного байпаса 
 
ИБП оснащен дополнительным блоком питания, наличие которого позволяет работать устройству в режиме 
электронного байпаса в случае неисправности основного блока питания. В случае неисправности в самом 
ИБП, что также может привести у поломке основного блока питания, дополнительный блок питания 
обеспечивает питание нагрузки через электронный байпас. При этом, плата микропроцессора и 
контрольная панель останутся без питания и дисплей не будет ничего отображать. 
 

 

В аварийной ситуации любые помехи в работе входной линии отразятся на нагрузке. 
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Режим работы при восстановлении напряжения в сети 
 
Этот режим (Power Walk-In) можно включить и настроить программой настройки. Если он включен, при 
восстановлении напряжения в сети после автономной работы ИБП начинает поглощать мощность из нее 
так, чтобы не помешать (созданием пиковой нагрузки) работе любой группы генераторов, установленной до 
ИБП. Длительность переходного периода может быть задана в пределах от 0 до 125 с. По умолчанию она 
считается равной 10 с (когда эта функция включена). В переходном режиме необходимая мощность 
отбирается частично от батарей и частично от сети при поддержании гармонического поглощения. 
Зарядное устройство включится только после завершения переходного процесса. 
 
  

 
 

 

полное нарушение 
энергоснабжения

Входное 
напряжение 

Входной  
ток 

 
 
 

 

Уменьшение нагрузки (при 200 и 208 В) 
 
Если выходное напряжение между фазой и нейтральным проводом будет задано равным 200 и 208 В (см. "Настройка 
конфигурации ИБП"), максимальная мощность на выходе ИБП станет меньше номинальной (см. рис. ниже). 
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Настройка конфигурации ИБП 
 
Настройки, которые могут быть изменены пользователем с помощью панели управления, перечислены в 
следующей таблице. 
 

ФУНКЦИЯ ОПИСАНИЕ 
ПО 

УМОЛЧАНИ
Ю 

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ 
НАСТРОЙКИ 

Язык* Язык панели управления Английский 

 Английский 
 Итальянский 
 Немецкий 
 Французский 

 Испанский 
 Польский 
 Русский 
 Китайский 

Выходное 
напряжение 

Номинальное выходное 
напряжение 

(между нейтральной 
линией и фазой) 

230 В 
 220 В 
 230 В  
 240 В 

Звуковой 
тревожный 
сигнал 

Режим работы звукового 
тревожного сигнала 

Пониженный 

 Обычный 
 Пониженный: отсутствие звуковой 
сигнализации о кратковременном 
переключении обходной линии 

Рабочий режим** Режим работы ИБП 
ON LINE 

(подключени
е к линии) 

 ON LINE (подключение к линии) 
 ECO (экономичный) 
 SMART ACTIVE (активный) 
 STAND-BY OFF (отключение при 
ожидании) 

Предупреждение 
о низком заряде 

батарей** 

Оценка оставшегося 
времени работы от 

батарей 
3 мин  1 - 7 с шагом 1 мин  

Дата и время** 
Задается внутренними 

часами ИБП 
 

 
*   Удерживайте кнопки F1 и F4 нажатыми более 2 с, и английский язык восстановится автоматически.. 
** Изменение функции может быть запрещено программой настроек. 
 
 
 
 
Настройки, которые можно изменить программой настроек, имеющейся в сервисных центрах, перечислены 
ниже. 
 

ФУНКЦИЯ ОПИСАНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

Рабочий режим Режим работы ИБП 
ON LINE 

(подключение к 
линии) 

Номинальное выходное 
напряжение 

Номинальное выходное напряжение 
(между нейтральной линией и фазой) 

230 В 

Номинальная выходная 
частота 

Номинальная выходная частота 
 

50 Гц 

Автоматический 
повторный запуск 

Время ожидания до автоматического включения 
после восстановления напряжения в сети 

5 с 

Автоматическое 
выключение питания 

Автоматическое выключение ИБП при работе от 
батарей, когда уровень их заряда ниже 5% 

Отключено 

Снижение громкости 
звукового сигнала 

Режим работы звукового тревожного сигнала Пониженный 

Отключение общей розетки Режим работы вспомогательной розетки 
Всегда 

подключено 
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ФУНКЦИЯ ОПИСАНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

Ограничение автономности Максимальное время работы батареи Отключено 

Максимальная нагрузка Порог перегрузки, заданный пользователем Отключено 

Скорость синхронизации 
обходной линии 

Скорость синхронизации инвертора и обходной 
линии 

1,0 Гц/с 

Внешняя синхронизация Синхронизация выхода инвертора 
От обходной 

линии 

Внешняя температура Включение датчика внешней температуры Отключено 

Режим обходной линии Режим использования обходной линии 
Включено / 
Высокая 

чувствительность 

Обходная линия в 
активном состоянии в 
режиме ожидания 

Питание нагрузки от обходной линии, когда ИБП 
находится в режиме ожидания 

Отключено 
(напряжение к 
нагрузке НЕ 
подается) 

Допуск для частоты 
обходной линии 

Допустимая входная частота для переключения на 
обходную линию и синхронизации выхода 

±5% 

Минимальный и 
максимальный порог для 

обходной линии 

Допустимый диапазон напряжения для 
переключения на обходную линию 

Низкий: 180 В 
 

Высокий: 264 В 

Чувствительность 
экономичного режима 

Чувствительность вмешательства при работе в 
экономичном режиме 

Нормальная 

Минимальный и 
максимальный порог для 
экономичного режима 

Допустимый диапазон напряжения для экономичного 
режима 

Низкий: 200 В 
 

Высокий: 253 В 

ИБП без батарей 
Режим работы без батарей (для частотных 

преобразователей/стабилизаторов) 
Работа с 
батареями 

Время предупреждения о 
низком заряде батарей 

Оценка оставшегося времени работы от батарей 3 мин 

Автоматическая проверка 
батарей 

Периодичность автоматической проверки батарей 40 ч 

Параллельная общая 
батарея 

Параллельная система с одной батареей, общей 
для всех ИБП 

Отключено 

Емкость встроенной 
батареи 

Номинальная емкость встроенной батареи 
Зависит от 

модели и размера 
ИБП 

Емкость внешней батареи Номинальная емкость внешней батареи 

7 А-ч для ИБП без 
встроенных 

батарей, 0 А-ч во 
всех других 
случаях 

Алгоритм зарядки батарей Алгоритм и порог зарядки батарей Два уровня 

Ток зарядки батарей 
Относительный ток зарядки (в процентах от 

номинальной емкости батареи) 
12% 
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Порты связи 
Следующие порты связи находятся на ИБП вверху за дверцей (см. "Виды ИБП"). 
 

 Последовательный порт с разъемами RS232 и USB.  
ПРИМЕЧАНИЕ: использование одного разъема автоматически исключает использование другого. 

 Гнездо расширения для дополнительных плат связи 

 Порт AS400  

Кроме того, можно установить дополнительную контактную плату MultiCOM 382 (4 программируемых 
контакта, 250 В переменного тока, 3 А) сзади ИБП. 
 
 

Разъемы RS232 и USB  
 

РАЗЪЕМ RS232    РАЗЪЕМ USB  

 

  

 

КОН-
ТАКТ 

НАИМ-
ЕНОВ-
АНИЕ 

ТИП СИГНАЛЫ   КОН-
ТАКТ 

СИГНАЛЫ 

1  ВХОД    1 VBUS 

2 TX ВЫХОД
Последовательная линия 

передачи сигнала 
  2 D- 

3 RX ВХОД 
Последовательная линия 

приема сигнала 
  3 D+ 

4      4 GND 

5 GND 
ПИТА-
НИЕ 

     

6  ВЫХОД      

7        

8 +15V 
ПИТА-
НИЕ 

Изолированный источник 
питания 

15 В ± 5%,   не более 80 мA 
    

9 
WKAT

X 
ВЫХОД

Включение 
дополнительного источника 

питания 
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Гнездо связи 
В состав ИБП входят два расширительных гнезда для дополнительных плат связи, поддерживающими 
основные стандарты связи (см. "Вид на ИБП спереди"). 
Некоторые примеры: 
 

 Второй порт RS232  

 Последовательный дупликатор 

 Сетевая карта Ethernet с протоколами TCP/IP, 
HTTP и SNMP  

 Порты RS232 + RS485 с протоколом JBUS / 
MODBUS  

 
 
На веб-сайте приведены дополнительные сведения об имеющихся вспомогательных устройствах. 
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Порт AS400  
ПОРТ AS400  

  

КОНТАКТ НАИМЕНОВАНИЕ ТИП ФУНКЦИЯ 

1 15 В ПИТАНИЕ Изолированный вспомогательный источник питания  
+15 В ± 5%,   не более 80 мA  

15 ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПИТАНИЕ 
Общая цепь заземления для изолированного источника 

питания (15 В) и цепей удаленного управления 
(включения, выключения и перехода на обходную линию) 

2 УДАЛЕННОЕ 
ВКЛЮЧЕНИЕ 

ВХОД 1 Соединяет контакты 2 и 15 не менее чем на 3 с для 
включения ИБП 

8 УДАЛЕННОЕ 
ВЫКЛЮЧЕНИЕ ВХОД 2 Соединяет контакты 8 и 15, и ИБП немедленно 

выключается 

7 

УДАЛЕННЫЙ 
ПЕРЕХОД НА 
ОБХОДНУЮ 
ЛИНИЮ 

ВХОД 3 

Соединяет контакты 7 и 15 для перевода нагрузки от инвертора 
к обходной линии. Пока ИБП подключен, обходная линия будет 
работать даже при исчезновении отключении входа от сети. 
Если снять перемычку при наличии питания, ИБП начнет 

работать с использованием инвертора. Если снять перемычку 
при отсутствии питания, ИБП начнет работать от батарей. 

4,5,12 

НИЗКИЙ 
УРОВЕНЬ 
ЗАРЯДКИ 
БАТАРЕЙ 

ВЫХОД 1 Указывает на низкий уровень зарядки батарей при 
замыкании контактов 5/12 (1)  

6,13,14 РАБОТА ОТ 
БАТАРЕЙ ВЫХОД 2 Указывает на работу ИБП от батарей при замыкании 

контактов 6/14 (1) 

9,10 БЛОКИРОВКА ВЫХОД 3 Указывает на блокировку ИБП при замыкании этих 
контактов (1) 

3,11 ОБХОДНАЯ 
ЛИНИЯ ВЫХОД 4 Указывает на переключение нагрузки на обходную 

линию при замыкании этих контактов (1) 
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ПРИМЕЧАНИЕ: На рисунке показаны контакты внутри ИБП, рассчитанные на постоянный ток не 

более 0,5 А при напряжении 42 В. 
 Контакты показаны в положении для отсутствия тревожных или предупреждающих 

сигналов. 
 
 
(1) Для программирования выхода используйте специальную программу настройки.  
 Функция показана для исходной (заводской) настройки. 
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Звуковой сигнал (зуммер) 
 
Зуммер сигнализирует о состоянии и отказах ИБП сигналами разного тона, 
описанными ниже. 
 
 

 

Звук А 

Звук B 

Звук C 

Звук D 

Звук E 

Звук F 

Звук G 

Шаг в 1 с

 
 
 
Звук А издается при включении и выключении ИБП соответствующими кнопками. Одиночный сигнал 

подтверждает включение, начало проверки батарей и прекращение программируемого останова. 
 
Звук В издается при переходе ИБП на обходную линию для компенсации забросов тока из-за появления 

тока искаженной формы. 
 
Звук С издается при переходе ИБП на работу от батарей до подачи сигнала D о разрядке батарей. 

Звуковые сигналы можно выключить (см. "Графический дисплей"). 
 
Звук D издается, когда батареи разряжаются до уровня подачи тревожного сигнала. Звуковые сигналы 

можно выключить (см. "Графический дисплей"). 
 
Звук Е раздается при выявлении тревожного состояния или состояния блокировки.  
 
Звук F издается при выявлении повышенного напряжения батарей. 
 
Звук G издается при неудачном прохождении проверки батарей. Он звучит 10 раз, когда горит индикатор 

замены батарей. 
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Программное обеспечение 
 

 
 
 
Программное обеспечение для контроля состояния ИБП и управления  
Программа PowerShield-UPSMON  обеспечивает эффективное управление ИБП на интуитивном уровне, 
отображая все самые важные данные (входное напряжение, нагрузку и емкость батарей). 
Она также может выключать изделие и автоматически направлять сообщения электронной почты, 
текстовые и сетевые сообщения при возникновении событий, выбранных пользователем. 
 
 
Примечания для установки 

 Загрузите программу PowerShield3 с сайта www.ups-gm.com, выбрав нужную операционную 
систему. 

 Соедините порт связи ИБП RS232 или USB с портом связи СОМ компьютера кабелем 
последовательной передачи данных из комплекта поставки* или стандартным кабелем USB* 
соответственно. 

 Действуйте по указаниям установочной программы. 

Более подробные сведения об установке и использовании приведены в руководстве пользователя, которое 
можно загрузить с сайта www.ups-gm.com. 
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ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
 
Сбои в работе ИБП, как правило, бывают вызваны не отказом, а простыми проблемами или небрежностью 
персонала. 
Поэтому рекомендуется внимательно изучить таблицу ниже, где собраны сведения, помогающие решить 
чаще всего возникающие проблемы. 

 

ВНИМАНИЕ! В таблице ниже часто упоминается РУЧНОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА ОБХОДНУЮ 
ЛИНИЮ.  Не забудьте, что перед возвратом ИБП в исходное рабочее положение нужно 
проверить, не находится ли он в режиме ОЖИДАНИЯ. 
Если это так, включите ИБП, войдя в меню включения системы, и дождитесь завершения 
последовательности операций запуска перед ручным отключением от обходной линии. 
Более подробно эта процедура описана в разделе "Ручной обходной переключатель (SWMB)”. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: точные значения кодов, указанные ниже, приведены в последующих таблицах.  
 

ПРОБЛЕМА ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ 

НЕТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К 
ВХОДНЫМ КЛЕММАМ  

Подключите клеммы к сети (см. "Установка"). 

НЕТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К 
КЛЕММАМ НЕЙТРАЛЬНОЙ 

ЛИНИИ 

ИБП не может работать без подключения к 
нейтральной линии. ВНИМАНИЕ! Отсутствие такого 
подключения может привести к повреждению ИБП 
или нагрузки. 
Подключите клеммы к сети (см. "Установка"). 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗА 
ДВЕРЦЕЙ (SWIN) 
РАЗОМКНУТ 

Замкните переключатель. 

НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В 
СЕТИ 

Проверьте наличие напряжения в сети. При 
необходимости перейдите в режим питания 
нагрузки от батарей. 

НАПРЯЖЕНИЕ В СЕТИ 
ЕСТЬ, НО ИБП НЕ 

ПЕРЕХОДИТ В РЕЖИМ 
ОЖИДАНИЯ 

(КРАСНЫЙ ИНДИКАТОР 
БЛОКИРОВКИ/ОЖИДАН

ИЯ НЕ МИГАЕТ, 
ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ НЕ 
ИЗДАЕТСЯ, И ДИСПЛЕЙ 

НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ) 

СРАБОТАЛА ЗАЩИТА 
ПЕРЕД ВХОДОМ В ИБП 

Верните автомат защиты в исходное состояние. 
Внимание! Убедитесь в отсутствии перегрузки или 
короткого замыкания у ИБП. 

НЕТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К 
ВЫХОДНЫМ КЛЕММАМ 

Подключите нагрузку к клеммам 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗА 
ДВЕРЦЕЙ (SWOUT) 

РАЗОМКНУТ 
Замкните переключатель. 

ИБП В РЕЖИМЕ 
ОЖИДАНИЯ 

Запустите ИБП. 

ВЫБРАН РЕЖИМ 
STBYOFF  

Измените режим. Этот режим используется только 
при подаче напряжения к нагрузке при отказе сети. 

НЕ ПОДАЕТСЯ 
НАПРЯЖЕНИЕ К 

НАГРУЗКЕ 

ИБП НЕИСПРАВЕН, И 
ФУНКЦИЯ 

АВТОМАТИЧЕСКОГО 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НА 

ОБХОДНУЮ ЛИНИЮ НЕ 
РАБОТАЕТ 

Переключателем SWMB переключитесь на 
обходную линию вручную и обратитесь в 
ближайший сервисный центр. 

СРАБОТАЛА ЗАЩИТА 
ПЕРЕД ВХОДОМ В ИБП 

Верните автомат защиты в исходное состояние. 
ВНИМАНИЕ! Убедитесь в отсутствии перегрузки или 
короткого замыкания у ИБП. ИБП РАБОТАЕТ ОТ 

БАТАРЕЙ, ХОТЯ ЕСТЬ 
НАПРЯЖЕНИЕ В СЕТИ ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 

ВНЕ ПРЕДЕЛОВ, 
ДОПУСКАЮЩИХ РАБОТУ 

ОТ СЕТИ 

Проблема с сетью. Дождитесь возврата в норму 
напряжения в сети. ИБП автоматически перейдет на 
работу от сети.  
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ПРОБЛЕМА ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ 

НА ДИСПЛЕЕ 
ОТОБРАЖАЕТСЯ КОД 

СО1  

ПЕРЕМЫЧКА НА 
КЛЕММАХ УДАЛЕННОГО 

АВАРИЙНОГО 
ОТКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ 

ОТСУТСТВУЕТ ИЛИ 
ПЛОХО УСТАНОВЛЕНА 

(СМ. "ВИД ИБП СПЕРЕДИ") 

Правильно установите перемычку. Если она 
установлена, проверьте соответствие состояния 
дополнительных аварийных контактов сведениям, 
приведенным в разделе "Удаленное аварийное 
отключение". 

РУЧНОЙ ОБХОДНОЙ 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (SWMB) 

ЗАМКНУТ 

Если этот переключатель (за дверцей) не был 
замкнут намеренно, разомкните его. 

НА ДИСПЛЕЕ 
ОТОБРАЖАЕТСЯ КОД 

СО2  
НЕТ ПЕРЕМЫЧКИ НА 
КЛЕММАХ УДАЛЕННОЙ 
ОБХОДНОЙ ЛИНИИ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ  

(A3-A4, "КЛЕММЫ ИБП") 

Установите перемычку, или при наличии 
дополнительного вспомогательного контакта 
действуйте в порядке, описанном в разделе 
"Удаленная обходная линия обслуживания". 

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА 
НИЖЕ НУЛЯ 

Нагрейте помещение, дождитесь, пока радиатор 
прогреется до положительной температуры и 
запустите ИБП. 

НА ДИСПЛЕЕ 
ОТОБРАЖАЕТСЯ ОДИН 
ИЛИ НЕСКОЛЬКО ИЗ 
СЛЕДУЮЩИХ КОДОВ: 

A30, A32, A33, A34 
ИБП НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ 

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ 
РАДИАТОРА 
НЕИСПРАВЕН 

Замкните ручной обходной переключатель (SWMB), 
выключите и опять включите ИБП, затем 
разомкните этот переключатель. Обратитесь в 
ближайший сервисный центр, если проблему 
устранить не удалось. 

ВХОДНАЯ ЧАСТЬ ИБП 
НЕИСПРАВНА 

Замкните ручной обходной переключатель (SWMB), 
выключите и опять включите ИБП, затем 
разомкните этот переключатель. Обратитесь в 
ближайший сервисный центр, если проблему 
устранить не удалось. 

НА ДИСПЛЕЕ 
ОТОБРАЖАЕТСЯ ОДИН 
ИЛИ НЕСКОЛЬКО ИЗ 
СЛЕДУЮЩИХ КОДОВ: 

F09, F10 НАПРЯЖЕНИЕ ФАЗЫ 1 
СУЩЕСТВЕННО МЕНЬШЕ, 
ЧЕМ У ОСТАЛЬНЫХ ФАЗ 

Разомкните переключатель SWIN, включите батареи, 
дождитесь завершения последовательности 
операций и замкните этот переключатель. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
НАГРУЗОК, 

НЕСООТВЕТСТВУЮЩИХ 
НОРМАМ 

Отключите нагрузку. Замкните ручной обходной 
переключатель (SWMB), выключите и опять 
включите ИБП, затем разомкните этот 
переключатель. Обратитесь в ближайший 
сервисный центр, если проблему устранить не 
удалось. 

НА ДИСПЛЕЕ 
ОТОБРАЖАЕТСЯ ОДИН 
ИЛИ НЕСКОЛЬКО ИЗ 
СЛЕДУЮЩИХ КОДОВ: 
F11, F14, F15, F16, F17, 
L06, L07, L08, L09, L14, 
L15, L16, L17, L18, L19, 

L20, L21, L22 
ВХОДНАЯ ИЛИ 

ВЫХОДНАЯ ЧАСТЬ ИБП 
НЕИСПРАВНА 

Замкните ручной обходной переключатель (SWMB), 
выключите и опять включите ИБП, затем 
разомкните этот переключатель. Обратитесь в 
ближайший сервисный центр, если проблему 
устранить не удалось. 

НЕТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
ОДНОЙ ИЛИ 

НЕСКОЛЬКИХ ФАЗ 
Проверьте клеммы. НА ДИСПЛЕЕ 

ОТОБРАЖАЕТСЯ ОДИН 
ИЛИ НЕСКОЛЬКО ИЗ 
СЛЕДУЮЩИХ КОДОВ: 
F03, F04, F05, A08, A09, 

A10 

ПЛАВКИЕ 
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ В 

АВТОМАТАХ ЗАЩИТЫ ФАЗ 
ИЛИ ВХОДНОМ 

КОНТАКТОРЕ ПЕРЕГОРЕЛИ 

Обратитесь в ближайший сервисный центр. 

НА ДИСПЛЕЕ 
ОТОБРАЖАЕТСЯ ОДИН 
ИЛИ НЕСКОЛЬКО ИЗ 
СЛЕДУЮЩИХ КОДОВ: 
F42, F43, F44, L42, L43, 

L44 

ПЛАВКИЕ 
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ В 
АВТОМАТАХ ЗАЩИТЫ 
БАТАРЕЙ ПЕРЕГОРЕЛИ 

Обратитесь в ближайший сервисный центр. 
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ПРОБЛЕМА ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ 

АВТОМАТ ЗАЩИТЫ 
ПЕРЕД ВХОДМ 

ОБХОДНОЙ ЦЕПИ 
РАЗОМКНУТ (ТОЛЬКО 

ДЛЯ ИБП С ОТДЕЛЬНОЙ 
ОБХОДНОЙ ЦЕПЬЮ) 

Верните этот автомат защиты в исходное 
состояние.  
ВНИМАНИЕ! Убедитесь в отсутствии перегрузки или 
короткого замыкания у ИБП.  

НА ДИСПЛЕЕ 
ОТОБРАЖАЕТСЯ ОДИН 
ИЛИ НЕСКОЛЬКО ИЗ 
СЛЕДУЮЩИХ КОДОВ: 

A13, A14, A15 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 
ОБХОДНОЙ ЛИНИИ 

(SWBYP) РАЗОМКНУТ 
(ТОЛЬКО ДЛЯ ИБП С 

ОТДЕЛЬНОЙ ОБХОДНОЙ 
ЦЕПЬЮ) 

Замкните переключатель, расположенный за 
дверцей. 

НА ДИСПЛЕЕ 
ОТОБРАЖАЕТСЯ ОДИН 
ИЛИ НЕСКОЛЬКО ИЗ 
СЛЕДУЮЩИХ КОДОВ: 

F19, F20 

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО 
НЕИСПРАВНО 

Замкните ручной обходной переключатель (SWMB), 
полностью выключите ИБП и разомкните линию 
внешних батарей ИБП. Запустите ИБП и обратитесь 
в ближайший сервисный центр, если проблему 
устранить не удалось. 

НА ДИСПЛЕЕ 
ОТОБРАЖАЕТСЯ ОДИН 
ИЛИ НЕСКОЛЬКО ИЗ 
СЛЕДУЮЩИХ КОДОВ: 

A26, A27 

ПЛАВКИЕ 
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ 

(АВТОМАТЫ ЗАЩИТЫ) 
БАТАРЕЙ ПЕРЕГОРЕЛИ 

(РАЗОМКНУТЫ) 

Установите плавкие предохранители (замкните 
переключатели) линии внешних батарей ИБП  
ВНИМАНИЕ! При замене устанавливайте плавкие 
предохранители того же типа, что и снятые (см. 
"Линия батарей"). 

НА ДИСПЛЕЕ 
ОТОБРАЖАЕТСЯ КОД 

S06 

БАТАРЕИ РАЗРЯЖЕНЫ, 
ИБП ЖДЕТ, ПОКА ИХ 

НАПРЯЖЕНИЕ 
ПРЕВЫСИТ ЗАДАННЫЙ 

ПОРОГ 

Дождитесь зарядки батарей или включите питание 
вручную в меню включения. 

НА ДИСПЛЕЕ 
ОТОБРАЖАЕТСЯ ОДИН 
ИЛИ НЕСКОЛЬКО ИЗ 
СЛЕДУЮЩИХ КОДОВ: 

F06, F07, F08 

ВХОДНОЙ КОНТАКТОР 
ЗАБЛОКИРОВАН 

Замкните ручной обходной переключатель (SWMB), 
выключите и опять включите ИБП, разомкните 
переключатель SWIN и обратитесь  
(Внимание! разомкнутый переключатель SWIN 
можно замкнуть только в сервисном центре). 

НА ДИСПЛЕЕ 
ОТОБРАЖАЕТСЯ ОДИН 
ИЛИ НЕСКОЛЬКО ИЗ 
СЛЕДУЮЩИХ КОДОВ: 
L01, L10, L38, L39, L40, 

L41 

НЕИСПРАВНОСТЬ: 

 ДАТЧИКА 
ТЕМПЕРАТУРЫ 
ИЛИ СИСТЕМЫ 
ОХЛАЖДЕНИЯ ИБП 

 ГЛАВНОГО 
ВСПОМОГАТЕЛЬН
ОГО ИСТОЧНИКА 
ПИТАНИЯ 

 СТАТИЧЕСКОГО 
ОБХОДНОГО 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ 

Замкните ручной обходной переключатель (SWMB), 
выключите и опять включите ИБП, затем 
разомкните этот переключатель. Обратитесь в 
ближайший сервисный центр, если проблему 
устранить не удалось. 

НА ДИСПЛЕЕ 
ОТОБРАЖАЕТСЯ ОДИН 
ИЛИ НЕСКОЛЬКО ИЗ 
СЛЕДУЮЩИХ КОДОВ: 
A22, A23, A24, F23, L23, 

L24, L25 

СЛИШКОМ ВЫСОКАЯ 
НАГРУЗКА НА ИБП 

Уменьшите нагрузку до 100% (или предела, 
заданного пользователем, для кодов A22, A23, A24). 

НА ДИСПЛЕЕ 
ОТОБРАЖАЕТСЯ ОДИН 
ИЛИ НЕСКОЛЬКО ИЗ 
СЛЕДУЮЩИХ КОДОВ: 

L26, L27, L28 

КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ 
НА ВЫХОДЕ 

Выключите ИБП. 
Отсоедините все электроприборы от фазы с 
коротким замыканием. 
Включите ИБП.  
Подсоедините электроприборы после устранения 
отказа. 
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ПРОБЛЕМА ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ 

НА ДИСПЛЕЕ 
ОТОБРАЖАЕТСЯ ОДИН 
ИЛИ НЕСКОЛЬКО ИЗ 
СЛЕДУЮЩИХ КОДОВ: 

A39, A40 
И ГОРИТ КРАСНЫЙ 

ИНДИКАТОР ЗАМЕНЫ 
БАТАРЕЙ 

БАТАРЕИ НЕ ПРОШЛИ 
ПЕРИОДИЧЕСКУЮ 

ПРОВЕРКУ 

Рекомендуется заменить батареи, поскольку они уже 
не могут обеспечить необходимую автономность 
работы ИБП. 
Внимание! Замену батарей должны выполнять 
квалифицированные специалисты. 

 ТЕМПЕРАТУРА 
ВОЗДУХА ВЫШЕ 40°С 

 ИСТОЧНИКИ ТЕПЛА 
РЯДОМ С ИБП 

 ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ 
РЕШЕТКИ 
ЗАГОРОЖЕНЫ ИЛИ 
НАХОДЯТСЯ БЛИЗКО 
К СТЕНЕ 

Замкните ручной обходной переключатель (SWMB), 
не включая ИБП. Тогда вентиляторы охладят 
радиатор быстрее. Устраните причину перегрева и 
дайте радиатору остыть. Разомкните обходной 
переключатель. 

НА ДИСПЛЕЕ 
ОТОБРАЖАЕТСЯ ОДИН 
ИЛИ НЕСКОЛЬКО ИЗ 
СЛЕДУЮЩИХ КОДОВ: 
F34, F35, F36, L34, L35, 

L36 

НЕИСПРАВНОСТЬ 
ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ 

ИЛИ СИСТЕМЫ 
ОХЛАЖДЕНИЯ ИБП 

Замкните ручной обходной переключатель (SWMB), не 
выключая ИБП, чтобы вентиляторы быстрее охладили 
радиатор. Дайте радиатору остыть. Выключите и 
опять запустите ИБП. Разомкните обходной 
переключатель. Обратитесь в ближайший сервисный 
центр, если проблему устранить не удалось. 

НА ДИСПЛЕЕ 
ОТОБРАЖАЕТСЯ ОДИН 
ИЛИ НЕСКОЛЬКО ИЗ 
СЛЕДУЮЩИХ КОДОВ: 

F37, L37  

 ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА 
ВЫШЕ 40°С 

 ИСТОЧНИКИ ТЕПЛА 
РЯДОМ С ИБП 

 ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ 
РЕШЕТКИ ЗАГОРОЖЕНЫ 
ИЛИ НАХОДЯТСЯ 
БЛИЗКО К СТЕНЕ 

 НЕИСПРАВНОСТЬ 
ДАТЧИКА 
ТЕМПЕРАТУРЫ ИЛИ 
СИСТЕМЫ 
ОХЛАЖДЕНИЯ 
ЗАРЯДНОГО 
УСТРОЙСТВА 

Устраните причину перегрева.  
Замкните ручной обходной переключатель (SWMB), 
не выключая ИБП. Дайте зарядному устройству 
остыть. Разомкните обходной переключатель. 
Обратитесь в ближайший сервисный центр, если 
проблему устранить не удалось. 

НА ДИСПЛЕЕ 
ОТОБРАЖАЕТСЯ ОДИН 
ИЛИ НЕСКОЛЬКО ИЗ 
СЛЕДУЮЩИХ КОДОВ: 

L11, L12, L13  

СТАТИЧЕСКАЯ 
ОБХОДНАЯ ЛИНИЯ 
ПОВРЕЖДЕНА ИЛИ 

НЕИСПРАВНА 

Замкните ручной обходной переключатель (SWMB). 
Выключите ИБП, подождите минуту и  опять 
запустите его. Разомкните обходной 
переключатель. Обратитесь в ближайший 
сервисный центр, если проблему устранить не 
удалось. 

ДИСПЛЕЙ НИЧЕГО НЕ 
ПОКАЗЫВАЕТ ИЛИ 

ОТОБРАЖАЕТ 
НЕВЕРНЫЕ ДАННЫЕ 

У ДИСПЛЕЯ ПРОБЛЕМЫ С 
ПИТАНИЕМ 

Замкните ручной обходной переключатель (SWMB), 
не размыкая входные и выходные переключатели. 
Выключите ИБП, подождите минуту и  опять 
запустите его. Разомкните обходной 
переключатель. Обратитесь в ближайший 
сервисный центр, если проблему устранить не 
удалось. 

ДИСПЛЕЙ И 
ВЕНТИЛЯТОРЫ НЕ 
РАБОТАЮТ, НО 
НАПРЯЖЕНИЕ К 

НАГРУЗКЕ ПОДАЕТСЯ 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ 
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 

НАИСПРАВЕН. 
ИБП РАБОТАЕТ С 

ОБХОДНОЙ ЦЕПЬЮ ОТ 
РЕЗЕРВНОГО 

ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ 

Замкните ручной обходной переключатель (SWMB). 
Выключите ИБП, подождите минуту и  опять 
запустите его. Если дисплей не включится, или не 
завершится процедура запуска, обратитесь в 
ближайший сервисный центр, оставив ИБП в 
режиме ручного управления обходной линией. 
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Коды состояния и неисправностей 
 
Сложная система самодиагностики ИБП позволяет ему проверять свое состояние и сигнализировать о 
любых ошибках или отказах во время работы. При наличии проблемы дисплей отобразит ее код и тип 
активного тревожного сигнала. 
 

 Status (Состояние):: отображает текущее состояние ИБП 

КОД ОПИСАНИЕ 

S01 Идет подготовка к приему нагрузки 
S02 Напряжение к нагрузке не подается (ожидание) 
S03 Запуск 
S04 Питание нагрузки от обходной линии 
S05 Питание нагрузки от инвертора 
S06 Работа от батарей 
S07 Ожидание завершения зарядки батарей 
S08 Экономичный режим 
S09 Готовность к запуску 
S10 ИБП заблокирован, напряжение к нагрузке не подается 
S11 ИБП заблокирован, напряжение к нагрузке через обходную линию 

S12 
Усилитель или зарядное устройство заблокированы, напряжение к 

нагрузке не подается 
S13 Частотный преобразователь, питание нагрузки от инвертора 

 

 Command (Команда):: указывает на наличие активной команды 

КОД ОПИСАНИЕ 

C01 Удаленная команда выключения питания 
C02 Удаленная команда переключения нагрузки на обходную линию  
C03 Удаленная команда включения питания 
C04 Идет проверка батарей 
C05 Команда перехода на обходную линию вручную 
C06 Аварийная команда выключения питания 
C07 Удаленная команда выключения питания зарядного устройства 
C08 Команда переключения нагрузки на обходную линию  

 

 Warning (Внимание): эти сообщения относятся к особым случаям настройки или работы ИБП 

КОД ОПИСАНИЕ 

W01 Предупреждение о низком заряде батарей 
W02 Программируемый останов 
W03 Приближение программируемого останова 
W04 Отключение функции перехода на обходную линию 

W05 
Отключение функции синхронизации (ИБП работает в независимом 

режиме) 
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 Anomaly (Аномалии): это небольшие проблемы, снижающие эффективность работы ИБП или 
исключающие использование отдельных функций. 

КОД ОПИСАНИЕ 

A03 Отсутствие синхронизации инвертора 
A04 Внешняя синхронизация нарушена 
A05 Повышенное напряжение на входе фазы 1 
A06 Повышенное напряжение на входе фазы 2 
A07 Повышенное напряжение на входе фазы 3 
A08 Пониженное напряжение на входе фазы 1 
A09 Пониженное напряжение на входе фазы 2 
A10 Пониженное напряжение на входе фазы 3 
A11 Частота на входе вне нормы 
A13 Напряжение на обходной линии фазы 1 вне нормы 
A14 Напряжение на обходной линии фазы 2 вне нормы 
A15 Напряжение на обходной линии фазы 3 вне нормы 
A16 Частота в обходной линии вне нормы 
A18 Напряжение на обходной линии вне нормы 
A19 Повышенное пиковое значение тока на выходе фазы 1 
A20 Повышенное пиковое значение тока на выходе фазы 2 
A21 Повышенное пиковое значение тока на выходе фазы 3 
A22 Нагрузка на фазе 1 выше порога, заданного пользователем  
A23 Нагрузка на фазе 2 выше порога, заданного пользователем 
A24 Нагрузка на фазе 3 выше порога, заданного пользователем 
A25 Выходной переключатель разомкнут 

A26 
Нет контакта с положительными полюсами батарей, или плавкие 

предохранители батарей перегорели 

A27 
Нет контакта с отрицательными полюсами батарей, или плавкие 

предохранители батарей перегорели 
A29 Датчик температуры системы неисправен 
A30 Температура системы ниже нуля 
A31 Перегрев системы 
A32 Температура радиатора фазы 1 ниже нуля 
A33 Температура радиатора фазы 2 ниже нуля 
A34 Температура радиатора фазы 3 ниже нуля 
A35 Датчик температуры внутренних батарей неисправен 
A36 Перегрев внутренних батарей 
A37 Датчик температуры внешних батарей неисправен 
A38 Перегрев внешних батарей 
A39 Положительные полюсы батарей подлежат замене 
A40 Отрицательные полюсы батарей подлежат замене 
A41 Переключатель QN разомкнут 

      //      A47 Версия встроенного ПО отлична от требуемой 
 
 

// = Параллельное отклонение от нормы 
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 Fault (Неисправность): эти проблемы серьезнее отклонений от нормы, поскольку если их не 
устранить, ИБП может очень быстро заблокироваться. 

КОД ОПИСАНИЕ 

F01 Внутренняя ошибка связи 
F02 Неправильное чередование фаз на входе 

F03 
Фаза 1: входной плавкий предохранитель перегорел, или входной 

контактор заблокирован (не замкнут) 

F04 
Фаза 2: входной плавкий предохранитель перегорел, или входной 

контактор заблокирован (не замкнут) 

F05 
Фаза 3: входной плавкий предохранитель перегорел, или входной 

контактор заблокирован (не замкнут) 
F06 Фаза 1: входной контактор заблокирован (не разомкнут) 
F07 Фаза 2: входной контактор заблокирован (не разомкнут) 
F08 Фаза 3: входной контактор заблокирован (не разомкнут) 

F09 
Предварительная зарядка конденсатора положительной цепи не 

выполнена 

F10 
Предварительная зарядка конденсатора отрицательной цепи не 

выполнена 
F11 Участок усиления неисправен 
F12 Неправильное чередование фаз в обходной линии 
F14 Фаза 1: искажение формы тока на выходе инвертора 
F15 Фаза 2: искажение формы тока на выходе инвертора 
F16 Фаза 3: искажение формы тока на выходе инвертора 
F17 Участок инвертора неисправен 
F19 Напряжение положительной цепи батарей выше нормы 
F20 Напряжение отрицательной цепи батарей выше нормы 
F21 Напряжение положительной цепи батарей ниже нормы 
F22 Напряжение отрицательной цепи батарей ниже нормы 
F23 Перегрузка на выходе 
F26 Фаза 1: выходной контактор заблокирован (не разомкнут) 
F27 Фаза 2: выходной контактор заблокирован (не разомкнут) 
F28 Фаза 3: выходной контактор заблокирован (не разомкнут) 

F29 
Фаза 1: выходной плавкий предохранитель перегорел, или выходной 

контактор заблокирован (не замкнут) 

F30 
Фаза 2: выходной плавкий предохранитель перегорел, или выходной 

контактор заблокирован (не замкнут) 

F31 
Фаза 3: выходной плавкий предохранитель перегорел, или выходной 

контактор заблокирован (не замкнут) 
F32 Участок зарядного устройства неисправен 
F33 Плавкий предохранитель на выходе зарядного устройства перегорел 
F34 Перегрев радиатора 
F37 Перегрев зарядного устройства 
F42 Плавкий предохранитель батареи усилителя фазы 1 перегорел 
F43 Плавкий предохранитель батареи усилителя фазы 2 перегорел 
F44 Плавкий предохранитель батареи усилителя фазы 3 перегорел 

      //      F45 Шина параллельной связи разомкнута в 1 точке 
      //      F46 Нет сигнала запроса параллельной работы с обходной линией 
      //      F47 Нет сигнала параллельной синхронизации 
 
 

 
 

// = Параллельный отказ 
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Lock (блокировка): указывает на блокировку ИБП или его элемента. Обычно сначала раздается тревожный сигнал. При 
отказе с последующей блокировкой инвертора инвертор и подача напряжение к нагрузке через обходную линию 

выключаются (кроме случаев блокировки из-за частых больших перегрузок и коротких замыканий). 
КОД ОПИСАНИЕ 

L01 Неисправная работа вспомогательного источника питания 

L02 Отсоединение одного или нескольких внутренних кабелей 

L03 Фаза 1: входной плавкий предохранитель перегорел, или входной контактор заблокирован (не замкнут) 

L04 Фаза 2: входной плавкий предохранитель перегорел, или входной контактор заблокирован (не замкнут) 

L05 Фаза 3: входной плавкий предохранитель перегорел, или входной контактор заблокирован (не замкнут) 

L06 Напряжение на участке усилителя положительной цепи выше нормы 

L07 Напряжение на участке усилителя отрицательной цепи выше нормы 

L08 Напряжение на участке усилителя положительной цепи ниже нормы 

L09 Напряжение на участке усилителя отрицательной цепи ниже нормы 

L10 Статический обходной переключатель неисправен 

L11 Выход обходной линии L1 заблокирован 

L12 Выход обходной линии L2 заблокирован 

L13 Выход обходной линии L3 заблокирован 

L14 Фаза 1: напряжение инвертора выше нормы 

L15 Фаза 2: напряжение инвертора выше нормы 

L16 Фаза 3: напряжение инвертора выше нормы 

L17 Фаза 1: напряжение инвертора ниже нормы 

L18 Фаза 2: напряжение инвертора ниже нормы 

L19 Фаза 3: напряжение инвертора ниже нормы 

L20 Постоянное напряжение на выходе инвертора, или форма тока на выходе инвертора фазы 1 искажена 

L21 Постоянное напряжение на выходе инвертора, или форма тока на выходе инвертора фазы 2 искажена 

L22 Постоянное напряжение на выходе инвертора, или форма тока на выходе инвертора фазы 3 искажена 

L23 Фаза 1: перегрузка на выходе 

L24 Фаза 2: перегрузка на выходе 

L25 Фаза 3: перегрузка на выходе 

L26 Фаза 1: короткое замыкание на выходе 

L27 Фаза 2: короткое замыкание на выходе 

L28 Фаза 3: короткое замыкание на выходе 

L29 Фаза 1: выходной плавкий предохранитель перегорел, или выходной контактор заблокирован (не замкнут) 

      //      L32 Ошибка параллельной синхронизации 

      //      L33 Нет сигнала параллельной синхронизации 

L30 Фаза 2: выходной плавкий предохранитель перегорел, или выходной контактор заблокирован (не замкнут) 

L31 Фаза 3: выходной плавкий предохранитель перегорел, или выходной контактор заблокирован (не замкнут) 

L34 Фаза 1: перегрев радиатора 

L35 Фаза 2: перегрев радиатора 

L36 Фаза 3: перегрев радиатора 

L37 Перегрев зарядного устройства 

L38 Отказ датчика температуры радиатора фазы 1  

L39 Отказ датчика температуры радиатора фазы 2  

L40 Отказ датчика температуры радиатора фазы 3  

L41 Датчик температуры зарядного устройства неисправен 

L42 Плавкий предохранитель батареи усилителя фазы 1 перегорел 

L43 Плавкий предохранитель батареи усилителя фазы 2 перегорел 

L44 Плавкий предохранитель батареи усилителя фазы 3 перегорел 

     //      L45 Отделение параллельной шины 

     //      L46 Неисправность параллельной связи 

     //      L47 Неисправность параллельной платы 

     //      L48 Блокировка удаленного устройства 

// = Параллельная блокировка 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 
Модели  ИБП AC 60 AC 80 АС 100 АС 120 

ВХОД  

Номинальное напряжение 380/400/415 В переменного тока, 3 фазы и нейтральный провод (4 
провода) 

Номинальная частота 50 - 60 Гц  

Максимальный входной ток  (1) 96 A 125 A 185 A 216А 

Максимальный ток батарей 150 A 200 A 254 A 304А 

Допустимое отклонение от нормы 
входного напряжения, в пределах 
которого не происходит подключение 
батарей (применительно для 400 В) 

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

 
 

Допустимое отклонение от нормы частоты 
входного тока, в пределах которого не 
происходит подключение батарей 
(применительно для 50 / 60 Гц) 

 20% 
40 - 72 Гц 

 
 

Гармоническое искажение входного тока Коэффициент  гармонических искажений входного тока (THDi) - не более 3 
% (2) 

Коэффициент мощности на входе  0,99 

Плавный старт (Power Walk In)  Программируется от 5 до 125 с  шагом 1 с. 

ВЫХОД  

Номинальное напряжение (3) 380/400/415 В   переменного тока, 3 фазы и нейтральный провод (4 
провода) 

Номинальная частота (4) 50 / 60 Гц  

Номинальный выходной ток 87 A 116 A 145 A 174 А 

Номинальная полная мощность на 
выходе  60 кВА 80 кВА 100 

кВА 120кВА 

Номинальная активная мощность на 
выходе  54 кВт 72 кВт 90 кВт 108кВТ 

Коэффициент мощности на выходе 0.9 

Ток короткого замыкания 

Точность поддержания выходного 
напряжения (для выходного напряжения 
400 В) 

1,5 x In  в течение не более 500 мс 
 1% 

Статическая устойчивость (5)  0.5% 

Динамическая устойчивость  3% резистивной нагрузки (6) 

Гармонические искажения выходного 
напряжения с линейной нагрузкой и 
нормализованным искажением 

 1% с линейной нагрузкой 
 3% с искаженной нагрузкой 

 
 

Допустимый коэффициент амплитуды 
при номинальной нагрузке 3:1 

Точность поддержания частоты при 
работе в свободном режиме 0.01% 

Перегрузка инвертора (Vin > 345 В) 

Нагрузка ≤ 103 %  →  бесконечно 
Нагрузка = 110 %  →  10 мин 
Нагрузка = 125 %  →  1 мин  
Нагрузка = 150 %  →  5 с 

Перегрузка обходной линии 

Нагрузка ≤ 110 %  →  бесконечно 
Нагрузка = 125 %  →  60 мин 
Нагрузка = 150 %  →  10 мин 
Нагрузка > 150 %  →  2 с 
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Зарядное устройство 
 

 

Номинальное напряжение 240 В постоянного тока 

Максимальный ток зарядки  (7) 10 A (20 A - вариант исполнения) 25 A 

Модели ИБП AC 60 AC 80 AC 100 AC 120 

РЕЖИМ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ  

Рабочий режим 

ON LINE (двойное преобразование энергии) 
• ECO 

• SMART ACTIVE (активный выбор режима) 
• STAND-BY OFF (отключение инвертора при ожидании) 

• FREQUENCY CONVERTER (частотный преобразователь) 

КПД преобразования переменного тока в 
постоянный в режиме двойного 
преобразования 

До 99%   

ПРОЧЕЕ   

Уровень шума не более 56 дБ(A) 

Класс защиты корпуса IP20 

Температура окружающего воздуха (8) 0 - 40 °C  

Цвет RAL 7016 
 

 

(1) Максимальный входной ток при номинальной нагрузке (cos φ = 0,9), входном напряжении 380 В и зарядном токе 10 А. 
(2)  при нагрузке 100% и коэффициенте гармонических искажений входного напряжения не более 1% 
(3) Для поддержания выходного напряжения с заданной точностью может потребоваться повторная калибровка 

после длительной эксплуатации. 
(4) Если частота тока в сети в пределах ± 5% от выбранной величины, ИБП обеспечивает синхронизацию с сетью. 

Если она выходит за эти пределы, или ИБП работает от батарей, частота поддерживается в пределах ± 0,01 
от заданного значения. 

(5) Работа от сети или от батарей при нагрузке от 0 до 100% 
(6) При работе от сети или батарей и резистивной нагрузке 0% или 100% соответственно 
(7) Ток зарядки автоматически подстраивается под емкость установленных батарей. 
(8)  20 – 25 °C для удлинения срока службы батарей       
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Порты для связи и места подключения к внешним системам 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
Общая розетка Schuko   Гнездо для платы параллельного канала связи 

 
Плавкий предохранитель общей розетки Schuko   Гнездо для платы силовых реле 

 
Холодный запуск  Разъемы IEC (подключены напрямую к выходу) 

 
Гнездо связи 1 

 

 Контакт вспомогательного выключателя 

 
Гнездо связи 2   Обходная линия обслуживания 

 
Удаленное аварийное отключение питания  

 
Внешняя синхронизация 

 
Порт AS400   Датчик температуры блока батарей 

 
Разъем USB   Плавкий предохранитель разъема IEC  

 Порт RS232     
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Настройка конфигурации ИБП 
В таблице ниже показаны все возможные варианты настройки ИБП для оптимизации его работы в определенных 
условиях.  
 

CP (панель 
управления) 

Настройка возможна с помощью и панели управления, и программы настройки. 

  

SW (программа) Настройка возможна только с помощью программы. 
 

ФУНКЦИЯ ОПИСАНИЕ 
ПО 

УМОЛЧАНИЮ 
ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ 

НАСТРОЙКИ 
МОДЕЛЬ 

Выходная частота 

Выбор номинальной выходной 
частоты.  

(для вступления изменений в силу 
выключите и включите ИБП)  

50 Гц 
 50 Гц 
 60 Гц 

CP 

Выходное напряжение 

Выбор номинального выходного 
напряжения.  

(между фазой и нейтральной 
линией) 

230 В 

 200 В * 
 208 В * 
 220 В 
 230 В  
 240 В 
 220 - 240 В с шагом 1 В 

(только с помощью программы) 

CP 

Рабочий режим Выбор 1 из 5 рабочих режимов.  
ON LINE 

(подключение к 
линии) 

 ON LINE (подключение к линии) 
 ECO (экономичный) 
 SMART ACTIVE (активный) 
 STAND-BY OFF (отключение при 

ожидании) 
 FREQUENCY CONVERTER (частотный 

преобразователь)  
(только с помощью программы) 

CP 

Отключение из-за 
разрядки батарей 

Автоматическое выключение ИБП 
при работе от батарей, когда 
уровень их заряда ниже 5% 

Отключено 
 Включено 
 Отключено 

CP 

Ограничение 
автономности 

Максимальное время работы 
батарей  

Отключено 
 Отключено  

(полная разрядка батарей) 
 1 - 65000  с шагом 1 с 

SW 

Предупреждение о 
разрядке батарей 

Оценка оставшегося времени 
работы от батарей, при котором 
выдается такое предупреждение   

3 мин 1 - 255  с шагом 1 мин SW 

Проверка батарей 
Периодичность автоматической 

проверки батарей   
40 ч 

 Отключено 
 1 - 1000  с шагом 1 ч 

SW 

Порог для подачи 
тревожного сигнала 

максимальной 
нагрузки 

Выбор предельной перегрузки  Отключено 
 Отключено 
 0 - 103  с шагом 1 % 

SW 

Звуковой тревожный 
сигнал 

Выбор режима работы звукового 
тревожного сигнала  

Пониженный 

 Нормальный 
 Пониженный: не работает при 

кратковременном изменении режима 
работы обходной линии 

CP 

Вспомогательная 
розетка 

(общая розетка) 

Выбор режима работы 
вспомогательной розетки  

Всегда 
подключена 

 Всегда подключена 
 Отключение через n секунд при работе 

от батарей  
 Отключение через n секунд после 

подачи сигнала о разрядке батарей  
 ... (см. руководство пользователя 

программы UPSTools) 

SW 

Емкость внешних 
батарей 

Настройка емкости внешних 
батарей 

0 А-ч 
от 0  до 999 
(с шагом 1 ед. изм.) 

SW 

Язык** Выбор языка Английский 

 Английский 
 Итальянский 
 Немецкий 
 Французский 

 Испанский 
 Польский 
 Турецкий 
 Русский и др. 

CP 
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ФУНКЦИЯ ОПИСАНИЕ 
ПО 

УМОЛЧАНИЮ 
ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ 

НАСТРОЙКИ 
МОДЕЛЬ 

Сложные функции 

Отклонение входной 
частоты от номинала 

Выбор допустимого отклонения 
входной частоты от номинала для 
переключения на обходную линию 

и синхронизации выхода  

± 5% 

 ± 0.25% 
 ± 0.5% 
 ± 0.75% 
 ± 1 - ±10 с шагом 1 % 

SW 

Пороговые значения 
напряжения для 
переключения на 
обходную линию 

Допустимый диапазон 
напряжения для переключения на 

обходную линию  

Низкое: 180 В 
Высокое: 264 В 

Низкое: 180 - 200  с шагом 1 В 
Высокое: 250 - 264  с шагом 1 В 

SW 

Пороговые значения 
напряжения для 

работы в режиме ЕСО 

Допустимый диапазон 
напряжения для работы в режиме 

ЕСО  

Низкое: 200 В 
Высокое: 253 В 

Низкое:  180 - 220  с шагом 1 В 
Высокое:  240 - 264  с шагом 1 В 

SW 

Чувствительность 
вмешательства при 
работе в режиме ЕСО 

Выбор чувствительности 
вмешательства при работе в 

режиме ЕСО  
Нормальная 

 Низкая  
 Нормальная 
 Высокая 

CP 

Питание нагрузки в 
режиме ожидания 

Питание нагрузки от обходной 
линии, когда ИБП выключен 

(находится в режиме ожидания) 

Отключено 
(напряжение к 
нагрузке НЕ 
подается) 

 Отключено (нет питания) 
 Включено (есть питание) 

SW 

Работа  
обходной линии 

Выбор режима использования 
обходной линии  

Включено / 
Высокая 

чувствительность 

 Включено / высокая чувствительность 
 Включено / низкая чувствительность 
 Отключено с синхронизацией 

входа/выхода 
 Отключено без синхронизации 

входа/выхода 

SW 

Синхронизация 
инвертора 
(внешняя 

синхронизация) 

Выбор источника сигнала 
синхронизации для выхода 

инвертора  

От обходной 
линии 

 От обходной линии 
 От внешнего входа 

SW 

Задержка включения 

Время ожидания до 
автоматического включения после 
восстановления напряжения в 

сети  

5 с 
 Отключено 
 1 - 255  с шагом 1 с 

CP 

Режим работы при 
восстановлении 

напряжения в сети 

Включение плавного возврата к 
работе от сети 

Выключено 
 Включено 
 Выключено 

SW 

Время переходного 
процесса при 

восстановлении 
напряжения в сети 

Определение времени плавного 
возврата к работе от сети (только 
при включении соответствующего 

режима) 

10 с от 1 с до 30 с SW 

Скорость 
синхронизации 

инвертора с обходной 
линией  

Выбор скорости синхронизации 
инвертора и обходной линии  

1 Гц/с 

 0,5 Гц/с 
 1 Гц/с 
 1,5 Гц/с 
 2 Гц/с 

SW 

Внешний датчик 
температуры(вариант 

исполнения) 

Включение внешнего датчика 
температуры  

Не включено 
 Не включено 
 Включено 

SW 

Настройка ИБП с 
помощью дисплея 

Отключение функции настройки 
ИБП с помощью дисплея  

Настройка 
возможна 

 Настройка возможна 
 Настройка невозможна 

SW 

Выдача команд для 
ИБП с помощью 

дисплея 

Отключение функции выдачи 
команд для ИБП с помощью 

дисплея  

Выдача команд 
возможна 

 Выдача команд возможна 
 Выдача команд невозможна 

SW 

* Выбор таких величин напряжения приведет к снижению выходной мощности ИБП (см. "Уменьшение нагрузки (при 
200 и 208 В)"). 

** Удерживайте кнопки F1 и F4 нажатыми более 2 с, и английский язык восстановится автоматически.. 

 



  

 

 

71

Приложение 1.  
Сведения для установки ИБП ACTION 120 кВА  

 

1900
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 ВИД СЗАДИ
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Вид ИБП  (120 кВА) снизу 
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Габариты для установки (120 кВА) 

15

15

15

271

55 55

470.5

282.5

467.5

245.5

141.5

350

15

15

15

39

39

37.5

39

39

40.5

39

39

37.5

278.5

1570

90°

AIR FLOW

500 Min.
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