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1. Важные указания по безопасности
• Настоящее руководство содержит важные указания, касающиеся данного устройства и кото-

рыми следует руководствоваться при установке и эксплуатации источника бесперебойного 
питания (далее ИБП или устройство) и батарей.

• ИБП должен устанавливаться в хорошо вентилируемом месте, где исключается воздействие 
легковоспламеняющихся жидкостей и газов, а также воды.

• Прорези и окна на корпусе предназначены для вентиляции. Для надёжной работы изделия и 
предотвращения его перегрева загораживать или закрывать их, а также вставлять в них каке-
либо предметы не допускается.

• Не следует устанавливать на ИБП упаковки с напитками.
• Данный ИБП разработан для питания всех типов современных компьютеров и подключенных 

к ним периферийных устройств (мониторов, модемов, кассетных накопителей на магнитной 
ленте, внешних накопителей на гибких магнитных дисках и т.д.). ИБП не рассчитан на работу 
с чисто индуктивной или емкостной нагрузкой, а также для питания оборудования, обеспечи-
вающего жизнедеятельность.

• Все средства хранения информации (дискеты, магнитные ленты, в том числе и в компакт-
кассетах) следует располагать не ближе 60 см от ИБП во избежание стирания информации 
магнитным полем, возникающим при работе источника.

• Установка ИБП или любой его ремонт должны выполняться только квалифицированными 
специалистами по технической поддержке (сервисному обслуживанию). В схеме ИБП имеется 
напряжения, представляющие опасность для жизни и здоровья. Следует помнить, что даже 
при отключении ИБП от питающей сети его выходные разъёмы могут оставаться под напря-
жением.

• Имеется опасность поражения электрическим током при подключении батарей к ИБП. Поэтому 
следует обязательно отключать батареи от ИБП перед проведением любых работ по обслу-
живанию последнего. Для этого извлеките предохранитель из держателя, расположенного на 
задней стенке батарейного кабинета.

• Перед любыми работами со вскрытием корпуса ИБП отсоедините его от всех подключенных к 
нему цепей. Для этого в стационарной электропроводке должен быть предусмотрен разъеди-
нитель, доступ к которому должен быть беспрепятственным.

• ИЗ-ЗА ЗНАЧИТЕЛЬНОГО ТОКА УТЕЧКИ перед подключением ИБП к сети питания он должен 
быть заземлён.

• ВНИМАНИЕ! Существует опасность поражения электрическим током. Даже при отсоединении 
ИБП от питающей сети опасное напряжение может сохраняться при питании источника от 
батареи. Поэтому перед проведением любых работ внутри корпуса ИБП последний должен 
быть отсоединён от обоих полюсов батареи.

• Во избежание взрыва не допускается подвергать батареи воздействию огня.
• Содержащийся в батареях электролит опасен для глаз и кожных покровов, поэтому не следует 

пытаться вскрывать или разбирать батареи.
• Во избежание нанесения вреда от поражения электрическим током и от воздействия электро-

лита при питании ИБП от батарей необходимо соблюдать следующие меры безопасности:.
• Снять с себя часы, украшения и другие металлические предметы. 
• Использовать инструменты только с изолированными ручками.
• Соответствие ИБП всем требованиям безопасности обеспечивается соблюдением следующих 

стандартов:
- EN 62040-1-1
- EN 62040-2 КЛАСС A
- IEC 1000-4-2 уровень 4
- IEC 1000-4-3 уровень 3
- IEC 1000-4-4 уровень 4 
- IEC 1000-4-5 уровень 4
- CNS 13438 КЛАСС A 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данное устройство относится к классу А. При использо-
вании изделия в быту оно может быть источником радио-
помех, в связи с чем может потребоваться принятие допол-
нительных мер по защите оборудования пользователя.
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Зажим защитного заземления: зажим, который должен быть соединён с заземля-
ющим устройством до выполнения любых других подключений оборудования.

Зажим, к которому могут подводиться (от которого могут отводиться) постоянный ток 
или напряжение.

Этот символ заменяет слово «фаза» или «фазный».

Используемые символы

2. Введение
2.1. Функции и характеристики

• ИБП с двойным преобразованием функционирует так, что электропитание на нагрузку (чувстви-
тельное электронное оборудование) подаётся постоянно и бесперебойно.

• Большой диапазон входного напряжения ИБП позволяет сократить число зарядов батарей 
(более полно использовать их ёмкость).

• Автоматическое распознавание частоты тока на входе ИБП позволяет работать при частоте 50 
гц или 60 гц.

• Коррекция коэффициета мощности на входе и наличие высокочастотного инвертора с шим 
обеспечивают источнику высокие характеристики при компактной конструкции.

• Обеспечивает гальваническую развязку цепей и множество выходных напряжений.
• Возможность запуска от батарей позволяет источнику получать питание и, в свою очередь, 

обеспечивать питание нагрузки переменным током в отсутствие сетевого электропитания.
• Стандартным для ИБП является наличие в его составе интерфейсов RS - 232, AS - 400 и интер-

фейса состояния, что позволяет производить обмен данными со всеми типами компьютеров.
• Плата интерфейса SNMP является опциональной принадлежностью для сетевого подклю-

чения.
• Использование современных микропроцессорных технологий, наличие функции самодиагно-

стики и ЖК-дисплея позволяет иметь информацию о состоянии ИБП и выполняемых опера-
циях.

• Ручное или автоматическое переключение нагрузки к питающей сети в обход ИБП (режим 
«байпас»)

• Электронный (статический) байпас обеспечивает ограничение перенапряжений и фильтрацию 
электромагнитных помех.

• Автоматический перезапуск 
1. Если после прекращения питания от батарей вследствие их разряда восстанавливается 

напряжение питающей сети, то инвертор ИБП автоматически запускается.
2. После прекращения перегрузки выполняется автоматический возврат из режима «байпас».

• При длительных авариях питающей сети и работе на резервном питании имеется возможность 
отключения звуковой аварийной сигнализации с сохранением световой сигнализации.

• Для обеспечения резервного питания в течение длительного времени возможно подключение 
ИБП к внешним батарейным кабинетам.
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2.2. Кодовые обозначения, нанесённые на ИБП серии H
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2.3. Описание передней панели управления и контроля

Рис. 1-1 Панель управления и контроля

Описание передней панели управления и контроля

1.  Кнопка включения инвертора
	 Ä при нажатии инвертор включается.
2.  Кнопка отключения инвертора
	 Ä при нажатии инвертор отключается.
3.  Кнопка выбора языка и прочих функций
	 Ä нажатием кнопки выбирается язык отображения информации и другие функции ИБП.
4.  Кнопка выбора функции ЖК-дисплея и отключения аварийного сигнала
	 Ä нажатием кнопки выбирается вид представления мощности на индикаторе; при удержании
  кнопки нажатой более 3 секунд отключается звуковая аварийная сигнализация.
5.  Светодиодный индикатор состояния входа 1
	 Ä показывает наличие напряжения переменного тока на входе выпрямителя.
6.  Светодиодный индикатор состояния входа 2
	 Ä показывает наличие напряжения переменного тока на входе «байпас».
7.  Светодиодный индикатор режима «БАЙПАС»
	 Ä свечение индикатора означает, что в нагрузку через фильтр подаётся напряжение пере-

менного тока от питающей сети. 
8.  Светодиодный индикатор преобразования напряжения переменного тока в напряжение 

постоянного тока
	 Ä показывает, что в ИБП происходит преобразование напряжения переменного тока в напря-

жение постоянного тока.
9.  Светодиодный индикатор питания от батарей
	 Ä мигает при резервном питании ИБП от батарей, напоминая тем самым о происходящем 

разряде батарей.
10.  Светодиодный индикатор преобразования напряжения постоянного тока в напряжение пере-

менного тока 
	 Ä показывает, что инвертор ИБП преобразует напряжение постоянного тока в напряжение 

переменного тока.
11.  Светодиодный индикатор наличия напряжения на выходе
	 Ä показывает, есть ли напряжение на выходе ИБП.
12.  Кнопка аварийного отключения питания
	 Ä при удержании кнопки нажатой более 1 секунды питание ИБП отключается.
13.  ЖК-дисплей
	 Ä отображает уровни напряжений на входе и выходе при работе ИБП в различных режимах, 

а также уровень напряжения батареи; при изменении состояния ИБП включается подсветка 
экрана примерно на 1 минуту, затем подсветка выключается.
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2.4. Расположение органов управления и контроля на задней стенке корпуса ИБП и 
батарейного кабинета

Трёхфазный вход 10/15/20/30 кВт и 
трёхфазный выход

Трёхфазный вход 10/15/20/30 кВт и 
трёхфазный выход с зажимами для 

режима «байпас»

Трёхфазный вход 15/20 кВт и 
однофазный выход

Батарейный кабинет
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2.5. Описание органов управления и контроля на задней стенке корпуса ИБП и батарейного 
кабинета

1.  Ручной переключатель режима «байпас»
	 Ä позволяет переключать питание нагрузки с электронного (статического) байпаса на механи-

ческий (сервисный) байпас. Переключение происходит без перерыва подачи электропитания.
ВАЖНО! Переключатель ручного байпаса НЕЛЬЗЯ использовать пока включен инвертор! Это 
приведёт к выходу инвертора из строя! Перед переключением убедитесь, что ИБП находится в 
режиме электронного байпаса и горит соответствующий индикатор!
2.  Входные зажимы
	 Ä для подключения напряжения питающей сети.
3.  Выходные зажимы
	 Ä для подключения нагрузки, питание которой обеспечивает данный ИБП.
4.  Внешние зажимы батарейного кабинета
	 Ä дерез эти зажимы может производиться подключение батарейного кабинета к ИБП при 

необходимости длительной подачи резервного питания.
5.  Вытяжные вентиляторы:
	 Ä для воздушного охлаждения ИБП.
6.  Порт интерфейса RS-232:
	 Ä подробности – в разделе 6
7.  Порт интерфейса AS-400:
	 Ä подробности – в разделе 6.
8.  Порт интерфейса с сухими контактами (интерфейса состояния):
	 Ä подробности – в разделе 6.
9.  Кнопка дистанционного управления аварийным отключением питания
	 Ä подробности – в разделе 6.
10.  Плата SNMP
	 Ä подробности – в разделе 6.
11.  Кнопка запуска ИБП от батарей
	 Ä обеспечивает включение инвертора при отсутствии напряжения переменного тока на 

входных зажимах.
12.  Главный входной выключатель
	 Ä обеспечивает подачу напряжения питающей сети на вход ИБП и осуществляет защиту ИБП 

по входу.
13.  Входной выключатель для входа «БАЙПАС»
	 Ä обеспечивает подачу напряжения питающей сети на ИБП по входу «БАЙПАС» и осущест-

вляет защиту ИБП по входу для режима «БАЙПАС».
14.  Выходной выключатель
	 Ä осуществляет защиту цепей, подключенных к выходу ИБП (может устанавливаться в 

дополнение к имеющимся в ИБП аппаратам защиты).
15.  Предохранитель цепи батареи:
	 Ä защищает цепь батареи от короткого замыкания. 
16.  Входная розетка батарейного кабинета цепи переменного тока:
	 Ä для подключения к сети питания встроенного зарядного устройства батарейного кабинета.
17.  Выходные зажимы батарейного кабинета цепи постоянного тока:
	 Ä для подачи напряжения постоянного тока на ИБП (номинальное напряжение 240 В).
18.  Предохранитель цепи батареи:
	 Ä защищает цепь батареи от короткого замыкания.
19.  Зажимы «БАЙПАС»:
	 Ä для подключения питающей сети переменного тока байпасного входа.
20.  Вытяжной вентилятор (отсутствует в ИБП на 30 кВА):
	 Ä предназначен для воздушного охлаждения ИБП.
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Модель
GES103H

3/3
GES153H

3/1
GES153H

3/3
GES203H

3/1
GES203H

3/3
GES303H

3/3 

1. Мощность:

1.1 Полная (ВА) 10 000 ВА 15 000 ВА 20 000 ВА 30 000 ВА

1.2 Активная (Вт), коэф. мощности 0,8 8000 Вт 12 000 Вт 16 000 Вт 24 000 Вт

2. Форма кривой тока СИНУСОИДАЛЬНАЯ

3. Вход

3.1 Входное напряжение 156 В~280 В/270 В~485 В, 3 фазы, 4 провода

3.2 Входной ток 15 A 23 A 30 A 45 A

- пусковой ток < не более 300 A

- коэффициент мощности > 0,95 (ПРИ ПОЛНОЙ НАГРУЗКЕ)

3.3 Коэффициент полезного действия
(полностью активная нагрузка)

Без разделительного трансформатора

В режиме двойного преобразования 90 %

В экономичном режиме 97 %

С учётом разделительного трансформатора

В режиме двойного преобразования 87 %

В экономичном режиме 95 %

3.4 Частота входного тока 50/60 Гц ±3Гц (АВТОВЫБОР ЧАСТОТЫ)

3.5 Уровень защиты по току, обеспечиваемый 
входным автоматическим выключателем

25 A (3 
ПОЛЮСА) 40 A (3 ПОЛЮСА) 50 A (3 ПОЛЮСА) 63 A (3 

ПОЛЮСА)

3.6 Уровень защиты по току, обеспечиваемый 
входным автоматическим выключателем для 
режима «БАЙПАС»

25 A (3 
ПОЛЮСА)

80 A (1 
ПОЛЮС)

40 A (3 
ПОЛЮСА)

100 A (1 
ПОЛЮС)

50 A(3
ПОЛЮСА)

63 A (3
ПОЛЮСА)

4. Выход

4.1 Выходное напряжение

- Эффективное значение (см. Примечание) 
3/3 220/380 В; 230/400 В; 240/415 В

3/1 220/230/240 В

- Пределы статического регулирования ± 2 %

4.2 Время установления выходного напряжения 
(при включении полной нагрузки, например, 
компьютеров)

< 150 мс

4.3 Уровень гармонических искажений:

- Без разделительного трансформатора < 3 % ПРИ ЛИНЕЙНОЙ НАГРУЗКЕ, < 5 % ПРИ НЕЛИНЕЙНОЙ НАГРУЗКЕ

- С разделительным трансформатором < 3 % ПРИ ЛИНЕЙНОЙ НАГРУЗКЕ, < 6 % ПРИ НЕЛИНЕЙНОЙ НАГРУЗКЕ

4.4 Перегрузочная способность в процентах от 
номинальной нагрузки

≤ 102 % В ДЛИТЕЛЬНОМ РЕЖИМЕ

102 …125 %: НЕ БОЛЕЕ 1 МИН.

125…150 %: НЕ БОЛЕЕ 30 СЕК.

< 150 %: НЕ БОЛЕЕ 2 СЕК.

4.5 Выдерживаемый ток перегрузки ≥ 55 A ≥ 190 A ≥ 80 A ≥ 260 A ≥ 110 A ≥ 150 A

4.6 Частота выходного тока 50/60 Гц ± 0.1 Гц (В РЕЖИМЕ РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ)

3. Технические характеристики
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Модель
GES103H

3/3
GES153H

3/1
GES153H

3/3
GES203H

3/1
GES203H

3/3
GES303H

3/3 

4.7 Номинальный ток автоматического выключателя 
защиты выходных цепей

80A (2 
ПОЛЮСА)

100A (2 
ПОЛЮСА)

4.8 Коэффициент амплитуды 3:1

5. Батареи и зарядное устройство

5.1 Напряжение и ёмкость одной батареи 12 В/26 А-ч или 12 В/40 Ач

5.2 Количество батарей 20 ШТ. 20*2

5.3 Аппаратзащиты предохранитель 125 A/400 В

5.4 Напряжение заряда батарей 268 В постоянного тока (заряд на холостом ходу) /
287 В пост.тока (форсированный заряд)

5.5 Ток заряда батарей 2,6 A (при 250 В пост. тока) 5,2 A (при 250 В пост. тока)

5.6 Заряд малым током около 30 мА

5.7 Напряжение отключения разряженной батареи 200 В пост. тока

5.8 Длительность режима резервного питания см. след. таблицу

6. Работа

6.1 Время переключения режимов:

* Режим двойного преобразования

- Время перехода на резервное питание 0 мс

- Время перехода от режима двойного 
преобразования в режим «байпас» < 1 мс

- Время перехода от режима «байпас» в режим 
двойного преобразования < 1 мс

* Экономичный режим

- Время перехода от режима двойного 
преобразования в режим «байпас» < 1 мс

- Время перехода от режима «байпас » в режим 
двойного преобразования < 1 мс

- Время перехода от режима «байпас» в режим 
работы от резервного питания < 8 мс

6.2 Уровень шума < 60 дБ

7. Органы индикации

7.1 Мнемоническая схема состояния ИБП на  
светодиодных индикаторах Вход 1, вход 2, перем./пост. ток, пост./перем. ток, выход, батарея, «байпас»

7.2 ЖК-дисплей см. раздел 5

8. Обмен данными:

8.1 Через интерфейс RS-232; см. раздел 6

8.2 Интерфейс AS-400; см. раздел 6

8.3  Сухой контакт; см. раздел 6

8.4 Плату SNMP см. раздел 6

8.5 Дистанционное управление аварийным 
отключением питания см. раздел 6



10

Модель
GES103H

3/3
GES153H

3/1
GES153H

3/3
GES203H

3/1
GES203H

3/3
GES303H

3/3 

9. Допустимая токовая нагрузка:

9.1 Через входные зажимы 100 A

9.2 Через выходные зажимы 100 A

9.3 Через зажимы подключения внешней батареи 100 A

10. Ручной переключатель режима «байпас» есть

11. Внешний вид

11.1 Габаритные размеры ИБП и батарейного 
кабинета:

- Глубина (Г) 650 мм

- Ширина (Ш) 380 мм

- Высота (В) 860 мм

11.2 Масса нетто:

- ИБП без трансформатора 108 кг

- ИБП с трансформатором 180 кг 210 кг 220 кг 240 кг

- Батарейный кабинет 270 кг (20х12 В/26 А-ч); 370 кг (20х12 В/40 А-ч)

12.Условия окружающей среды:

12.1 Рабочая температура 0…40 °C

12.2 Температура хранения -20…40 °C

12.3 Относительная влажность 5…95 %

12.4 Высота над уровнем моря Не более 3300 м

13. Соответствие стандартам:

13.1 EN50091-1-1 соответствует

13.2 EN 50091-2 класс A соответствует

13.3 IEC 1000-4-2 уровень 4 соответствует

13.4 IEC 1000-4-3 уровень 3 соответствует

13.4 IEC 1000-4-4 уровень 4 соответствует

13.5 IEC 1000-4-5 уровень 4 соответствует

13.6 CNS 13438 класс A соответствует

Примечание: 

В зависимости от типа трансформатора выходное напряжение может иметь значения 110/115/120 
в (1 ф. 2 провода); 220/230/240 В (1 ф. 2 провода); 110/220, 115/230, 120/240 (1 ф. 3 провода) 
(для трёхфазного входа и однофазного выхода). При трёхфазном входе и трёхфазном выходе 
выходное напряжение может иметь значение 220/380 В, 230/400 В, 240/415 В (3 ф. 4 провода) 
или 110/190, 120/208, 127/220 В (3 ф. 4 провода). Уровень выходного напряжения может быть 
установлен непосредственно на ИБП или программно через интерфейс RS-232.



Время работы в режиме работы от резервного питания в зависимости от типа и количества 
подключенных батарей

Модель ИБП Коэффициент 
мощности нагрузки

Тип и количество батарей и их комплектов 
(при последовательном  соединении батарей в комплекте 

и параллельном соединении комплектов) например, 
производства компании CSB

Длительность 
режима 

резервного 
питания

H-10 кВА

0.7
2 комплекта из 20 батарей 12 В/7 А-ч

11 минут

0.8 9 минут

0.7
1 комплект из 20 батарей 12 В/26 А-ч

30 минут

0.8 25 минут

0.7
1 комплект из 20 батарей 12 В/40 А-ч

50 минут

0.8 40 минут

0.7
2 комплекта по 20 батарей 12 В/26 А-ч

70 минут

0.8 60 минут

0.7
2 комплекта по 20 батарей 12 В/40 А-ч

120 минут

0.8 110 минут

H-15 кВА

0.7
1 комплект из 20 батарей 12 В/26 А-ч

15 минут

0.8 13 минут

0.7
1 комплект из 20 батарей 12 В/40 А-ч

25 минут

0.8 23 минут

0.7
2 комплекта по 20 батарей 12 В/26 А-ч

45 минут

0.8 35 минут

0.7
2 комплекта по 20 батарей 12 В/40 А-ч

70 минут

0.8 60 минут

0.7
3 комплекта по 20 батарей 12 В/40 А-ч

120 минут

0.8 110 минут

H-20 кВА

0.7
1 комплект из 20 батарей 12 В/26 А-ч

10 минут

0.8 7 минут

0.7
1 комплект из 20 батарей 12 В/40 А-ч

20 минут

0.8 15 минут

0.7
2 комплекта по 20 батарей 12 В/26 А-ч

30 минут

0.8 25 минут

0.7
2 комплекта по 20 батарей 12 В/40 А-ч

50 минут

0.8 40 минут

0.7
3 комплекта по 20 батарей 12 В/40 А-ч

80 минут

0.8 70 минут

0.7
4 комплекта по 20 батарей 12 В/40 А-ч

120 минут

0.8 110 минут

H-30 кВА

0.7
2 комплекта по 20 батарей 12 В/26 А-ч

15 минут

0.8 13 минут

0.7
2 комплекта по 20 батарей 12 В/40 А-ч

25 минут

0.8 23 минут

0.7
3 комплекта по 20 батарей 12 В/40 А-ч

50 минут

0.8 40 минут

0.7
4 комплекта по 20 батарей 12 В/40 А-ч

70 минут

0.8 60 минут
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4. Установка
4.1. Приёмка оборудования
Проверьте состояние оборудования, поступившего от поставщика. При обнаружении повреж-
дений оборудования и упаковки немедленно свяжитесь со своим поставщиком и перевозчиком.
4.2. Внешний осмотр
Аккуратно освободите ИБП от упаковки, запомнив, как именно был упакован источник. Коробку 
и другой упаковочный материал сохраните. (При необходимости возврата ИБП он должен быть 
упакован как при первоначальной поставке). Произведите внешний осмотр ИБП для выявления 
возможных повреждений, возникших при перевозке. При наличии повреждений или некомплект-
ности свяжитесь с со своим поставщиком ИБП. Обязательно составьте акт некомплектности или 
механических повреждений в присутствии представителя транспортной компании.
4.3. Хранение ИБП и уход за батареями
• При необходимости хранения ИБП перед его установкой, он должен быть помещен в сухое 

и хорошо вентилируемое место.
• Допустимая температура окружающей среды при хранении:

от -20 до +60°C без батарей;
от -20 до +45°C с батареями (кратковременно).

• Наиболее благоприятная для хранения и эксплуатации батарей температура окружающей 
среды от 15 до 25 °С При температуре выше 25°С срок службы батарей сокращается вдвое 
при повышении температуры на каждые 10°С. При соблюдении указанных условий срок 
службы батарей около 5 лет.

• Для первой зарядки батарей необходимо не менее 8 часов.
• Если после 8 часов первой или повторной зарядки батарей их напряжение остаётся низким, 

обратитесь к уполномоченному представителю поставщика батарей для их замены.
• Если ИБП не эксплуатируется в течение длительного времени, рекомендуется 1 раз 

примерно в 3 месяца подключать ИБП к питающей сети на 24 часа для подзарядки батареи 
и предотвращения выхода её из строя.

• Новые батареи должны быть того же типа и иметь тот же номер:
1 комплект из 20 последовательно соединённых батарей 12 В/40 A-ч (GP12400) или 
YUASA (NP38-12)
1 комплект из 20 последовательно соединённых батарей 12 В/26 A-ч (GP12260) или 
YUASA (NP26-12)

4.4. Размещение
• ИБП относится к изделиям класса А. В местах, где предъявляются особые требования к 

ЭМС, рекомендуется подключать ИБП к питающей сети через отдельный трансформатор.
• Со стороны задней стенки ИБП во всех случаях должно быть обеспечено не менее 50 см 

(19,7 дюймов) свободного пространства.  См. рис. 4-1
• Для перемещения на короткие расстояния ИБП снабжено колёсиками. Для установки 

изделия с каждой его стороны имеются по 4 опоры.
Для надёжной установки изделия освободите все его опоры. См. рис. 4-2.

Рис. 4-1. Свободное пространство 
для вентиляции (вид сверху)

Рис. 4-2. ИБП в рабочем положении 
(вид спереди)
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4.5. Выбор кабелей и подключение входа и выхода ИБП  

• Выбор проводов для внешних цепей: Рекомендуется выбирать провода, сертифициро-
ванные по безопасности. Материал проводов должен иметь качество не ниже VW-1 или FT-1.

• Сечение жил проводов и кабелей:

Мощность (полная) ИБП Для подключения к входу Для подключения к 
выходу

Для подключения 
батарейного кабинета

10 кВА 3/3 12AWG / 3 мм2 12AWG / 3 мм2 8AWG / 8 мм2

15 кВА 3/1 10AWG / 5 мм2 6AWG / 14 мм2 6AWG / 14 мм2

15 кВА 3/3 10AWG / 5 мм2 10AWG / 5 мм2 6AWG / 14 мм2

20 кВА 3/1 8AWG / 8 мм2 4AWG / 22 мм2 4AWG / 22 мм2

20 кВА 3/3 8AWG / 8 мм2 8AWG / 8 мм2 4AWG / 22 мм2

30 кВА 3/3 6AWG / 14 мм2 6AWG / 14 мм2 2AWG / 38 мм2

• В ИБП с 3-фазным входом и 1-фазным выходом сечение проводников, подключаемых к 
входу «байпас», такое же, как и подключаемых к выходу.

• Наибольшая длина проводников для подключения батарей 10 м.
• Наибольшая длина кабеля, подключаемого к порту интерфейса RS-232, AS400 и др., 3 м.
• Наибольшая длина проводников, подключаемых к выходу, 10 м.
• В случаях, когда указанной выше наибольшей длины проводников недостаточно, обращай-

тесь в ближайший сервисный центр за консультацией.
• Изложенное выше, относится к стандартной модели (без выходного трансформатора). 

При наличии в составе ИБП выходного трансформатора в целях обеспечения безопасной 
эксплуатации сечение проводников подключаемых внешних цепей должно выбираться по 
максимальному току.

• Если ИБП соединяется с батарейным кабинетом несколькими кабелями, то сечение жил 
кабеля может быть меньше указанного в таблице (см. выше). 

• Обязательно соедините заземляющим проводником корпус батарейного кабинета и соот-
ветствующий входной (выходной) зажим.

• В соответствии с Правилами устройства электроустановок прокладку проводников следует 
выполнять в соответствующих трубах (рукавах) с использованием кабельных вводов.

• Трубы: гибкий металлорукав или гофропластиковая трубка диаметром 25,4 мм.
• Кабельные вводы: наибольший диаметр 40,5 мм, высота 13,1 мм.
• При подключении кабелей необходимо соблюдать следующее:

1. Перед подключением кабелей выключить ИБП и отключить его не только от питающей 
сети, но и от батареи.

2. Кабель должен быть закреплён. Момент затяжки винтов (болтов) крепления должен быть 
не менее 3,5 Нм.

3. В крышке для ввода проводников, имеются два отверстия. Если используется только 
одно из них, другое должно быть закрыто для предотвращения доступа к токоведущим 
частям.
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4.6. Подключение проводников к зажимам ИБП: 

Примечание: при работе от 3-фазной 4-проводной питающей сети обязательно должен быть 
подключен нулевой рабочий проводник.

• 3-фазный 4-проводный выход – 3-фазный 4-проводный вход

3-фазный 4-проводный выход 3-фазный 4-проводный выход

1-фазный 2-проводный выход 3-фазный 4-проводный вход

1-фазный 3-проводный выход 3-фазный 4-проводный вход

* При поставке входные зажимы «БАЙПАС» (провода W4, W5, W6) соединены с соответствую-
щими входными зажимами (провода W1, W2, W3).

• 1-фазный 2-проводный выход – 3-фазный 4-проводный вход

* При поставке входные зажимы «БАЙПАС» (проводники W5, W6) соединены с соответствующим 
входным зажимом (провод W1).

• 1-фазный 3-проводный выход – 3-фазный 4-проводный вход

* При поставке входные зажимы «БАЙПАС» (проводники W4, W5) соединены с соответствующим 
входным зажимом (провод W1).

* Значение подключаемой нагрузки не должно превышать половины номинального значения при 
любом из напряжений 110 В, 115 В или 120 В. В противном случае может сработать защитный 
автоматический выключатель и питание системы будет отключено.
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• Как 1-фазную 3-проводную систему превратить в 1-фазную 2-проводную (для напря-
жений 110, 115, 120 В)

1-фазный 2-проводный выход 3-фазный 4-проводный вход

* При поставке входные зажимы «БАЙПАС» (проводники W4, W5) соединены с соответствующим 
входным зажимом (проводник W1).

* Проводник W114 подключите к зажиму N, проводник W118 - к зажиму L, зажимы N и G соедините 
медной перемычкой. Поменяйте сменную этикетку у зажима ИБП.

• Если необходимо использовать ИБП в качестве «горячего резерва» (последовательное 
включение двух ИБП для повышения надежности), то необходимо обратиться в службу 
технической поддержки для выполнения подключения второго источника питания перемен-
ного тока к входу «БАЙПАС». Нулевой рабочий проводник второго и основного источников 
питания должен быть общим. В противном случае подключите второй источник через разде-
лительный трансформатор.

4.7. Первоначальная настройка

ИБП не требует никакой дополнительной настройки со стороны пользователя.

Напряжение и частота на выходе инвертора ИБП тщательно отрегулированы на заводе-
изготовителе. Перед тем, как изменить любые опорные значения параметров в схеме ИБП, обра-
титесь к квалифицированному специалисту службы технической поддержки.
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5. Эксплуатация
5.1. Режим «байпас»

Для использования ИБП в режиме «Байпас»:
• Включите входной автоматический выключатель «байпас» на задней панели ИБП. Теперь 

ИБП готов к работе в данном режиме, но его выпрямитель при этом отключен, и подзаряд 
батареи невозможен. В данном режиме питание подаётся с входа ИБП напрямую на выход 
ИБП через статический (электронный) переключатель байпаса.

• Если необходимо запустить ИБП в режиме «байпас» и произвести подзаряд батарей, соеди-
ните выходные зажимы постоянного тока батарейного кабинета (номинальное напряжение 
240 В постоянного тока, предельные значения напряжения батарей 205…276 В) с зажи-
мами подключения внешней батареи ИБП. Замкните разъединитель с предохранителями 
батарейного кабинета. Включите выпрямитель «Главным входным выключателем» и авто-
матическим выключателем «байпас» на задней панели ИБП. Теперь ИБП может работать в 
режиме «байпас», и батареи будут подзаряжаться.

Если напряжение питающей сети отклоняется от номинального более, чем на +15 % -20 %, то для 
защиты оборудования ИБП не подает напряжение на нагрузку.

5.2. Включение и отключение инвертора

Включение инвертора

• Помните, что если питание от батареи отсутствует, запустить инвертор невозможно.
• Если напряжение переменного тока на входе ИБП в пределах нормы, нажмите кнопку “ON” 

на передней панели ИБП.
• Если напряжение переменного тока на входе ИБП вне пределов нормы или отсутствует, 

возможен «холодный старт от батарей», для этого одновременно нажмите кнопку “ON” на 
время более 3 секунд на лицевой панели ИБП и кнопку запуска ИБП от батареи на задней 
стенке.

• После запуска ИБП выполнит самопроверку, результат которой будет отображён на экране 
дисплея на лицевой панели ИБП (см. ниже).

• После выполнения самопроверки питание в нагрузку подаётся с инвертора ИБП.
Отключение инвертора

• Нажмите кнопку «OFF» на передней панели ИБП.
• Если на входе есть напряжение переменного тока, источник перейдёт в режим «БАЙПАС».
• В противном случае на дисплее появится сообщение “UPS OFF WAITING” (ОЖИДАНИЕ 

ВЫКЛЮЧЕНИЯ ИБП) в течение 10 сек, что подтверждает готовность ИБП к отключению. При 
отключении ИБП экран дисплея гаснет.

• После того, как экран дисплея погаснет можно заменять предохранитель батарейного каби-
нета.
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5.3. Переключатель функций ЖК-дисплея

Однократно нажмите кнопку «SELECT» на передней панели ИБП, при этом на экране высветятся 
различные параметры электропитания.
• для моделей 3-фазный вход – 1-фазный выход:

В первой строке отображается состояние ИБП (работа в режиме «байпас», от инвертора или 
от батареи), в других строках отображаются параметры электропитания. 
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• для моделей 3-фазный вход – 3-фазный выход:
В первой строке дисплея мигает обозначение состояния ИБП.
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5.4. Работа ИБП в режиме «байпас» при напряжении питающей сети вне допустимых 
пределов

ИБП автоматически определяет, находится ли питающее напряжение в допустимых для работы в 
режиме «байпас» пределах (+15 … -20 %). Если это напряжение выходит за указанные пределы, 
то ИБП не подаёт питание в нагрузку. Сообщения, отображаемые при этом на дисплее, показаны 
на рис. 4-1.

BYPASS HI NO O/P

BYPASS LO NO O/P

BYPASS EVER HI

BYPASS EVER LO

Напряжение сети выше допустимого значения. ИБП не подаёт 
питание в нагрузку.

Напряжение сети ниже допустимого значения. ИБП также не 
подаёт питание в нагрузку.

Напряжение сети некоторое время было выше допустимого 
значения. ИБП не подавал питание в нагрузку, но теперь возвра-
щается в нормальный режим работы.

Напряжение сети некоторое время было ниже допустимого 
значения. ИБП не подавал питания в нагрузку, но теперь возвра-
щается в нормальный режим работы.

5.5. Предупреждающие сообщения и отключение ИБП:
1. Предупреждающие сообщения системы

Состояние системы Сообщение на дисплее Рекомендуемые действия

Перегрузка на выходе ХХХ% OVERLOAD XXX% Уменьшить нагрузку на выходе ИБП до 
номинальной.

Напряжение батареи низкое BATTERY LOW
В этом случае ИБП автоматически перейдёт 
в режим «байпас» на время необходимое 
для подзарядки батарей.

Выход из строя зарядного устройства CHARGER FAIL Обратиться в службу технической 
поддержки.

Нестабильность частоты PHASE LOCK ERR
Проверить, что частота входного тока в 
режиме «байпас» не отклоняется более чем 
+- 3Гц от установленного значения.

Неправильное чередование фаз FREQUENCY ERR Проверить правильность чередования фаз 
на входах ИБП.
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2. Отключение системы

Состояние системы Сообщение на дисплее Рекомендуемые действия

Перегрузка на выходе ХХХ%. 
Произошло отключение системы OVERLOAD XXX%

Уменьшить нагрузку на выходе ИБП до 
75 % от номинальной, при этом инвертор 
перезапустится автоматически.

Короткое замыкание на выходе. 
Произошло отключение системы SHORT CIRCUIT Найти и устранить короткое замыкание на 

выходе, после этого вновь запустить ИБП.

Напряжение батареи слишком низкое. 
Произошло отключение системы BATTERY UNDER

Напряжение батареи слишком низкое. При 
восстановлении питания от сети инвертор 
запустится автоматически.

Дистанционное отключение REMOTE
Команда дистанционного отключения 
может быть подана через сухой контакт или 
интерфейс RS-232.

Аварийное отключение EMERGENCY STOP! См. описание органов управления на 
передней панели и задней панели ИБП.

Температура внутри ИБП слишком 
высокая
Произошло отключение системы

OVER TEMPERATURE
Проверить, не слишком ли высока 
температура окружающего воздуха и 
нормально ли работают вентиляторы.

3.  Выход системы из строя:

Состояние системы Сообщение на экране дисплея Рекомендуемые действия

Напряжение на инверторе слишком велико INVERTER TOO HI

Во всех этих случаях 
необходимо обратиться 
к специалисту службы 

технической поддержки.

Напряжение на инверторе слишком низкое INVERTER TOO LOW

Напряжение на шине питания постоянного 
тока слишком велико DC BUS + / - HIGH

Напряжение на шине питания постоянного 
тока слишком низкое DC BUS + / - LOW

Напряжение на шине питания постоянного тока 
превышает уровень срабатывания защиты по 
напряжению

DC BUS OVP FAIL

Вышел из строя выпрямитель или PFC AC/DC FAIL

5.6. Проверка состояния батареи
Возможные состояния батареи приведены в следующей таблице:

Состояние батареи Звуковая сигнализация Сообщение на дисплее

Заряжена полностью Серия сигналов продолжительностью 
по 2 сек

ON BATTERY
BATT=XXXV XXX%Частично разряжена

Значительно разряжена Серия сигналов продолжительностью 
по 0,5 сек

BATTERY LOW
BATT=XXXV XXX%

Полностью разряжена Продолжительный сигнал BATTERY UNDER!
SHUT DOWN…
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5.7. Ручное переключение в режим «байпас»

Ручное переключение в режим «байпас» используется при проведении технического обслужи-
вания. При этом напряжение питающей сети напрямую подается на нагрузку.

ВНИМАНИЕ!

Запрещается использование ручного переключателя «БАЙПАС», если ИБП не находится в режиме 
«БАЙПАС» (горит соответствующий индикатор).

• ШАГ 1: Для перевода ИБП в режим 
«байпас» выключите инвертор кнопкой OFF.

• ШАГ 2: Переведите поворотный выключа 
тель на задней стенке ИБП из положения 
«NORMAL» в положение «BYPASS».

• ШАГ 3: Отключите входной автоматический 
выключатель в цепи переменного тока.

• ШАГ 4: Разомкните разъединитель с предо-
хранителями батарейного кабинета.

• ШАГ 1: Замкните разъединитель с предо-
хранителями батарейного кабинета.

• ШАГ 2: Включите входной автоматический 
выключатель в цепи переменного тока.

• ШАГ 3: Переведите поворотный выключа-
тель на задней стенке ИБП из положения 
«BYPASS» в положение «NORMAL».

• ШАГ 4: Включите инвертор кнопкой ON.
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6. Интерфейсы обмена данными
6.1. Интерфейс RS-232
На задней стенке ИБП предусмотрена 9-контактная розетка SUB-D для обмена данными между 
ИБП и компьютером. Используя соответствующее ПО, пользователь может проверить параметры 
электропитания.
Предусмотрены следующие сигналы:
• Уровень нагрузки
• Состояние батареи
• Уровень напряжения батареи
• Режим работы ИБП
• Входное напряжение
• Выходное напряжение
• Частота тока на входе 
• Температура внутри корпуса ИБП
• Уставка задержки отключения
• Звуковая сигнализация вкл/откл
• Дистанционное отключение ИБП

Назначение контактов разъёма
• Контакт 2: TXD (Передача данных)
• Контакт 3: RXD (Приём данных)
• Контакт 5: GND (Сигнальная земля

Обмен данными
• Скорость передачи данных ........ 2400 бит/сек
• Длина слова .............................................8 бит
• Стоповый бит ..............................................1-й
• Контроль чётности ..................................... Нет

* Информацию об опциях программного обеспечения можно получить у регионального 
дилера.

6.2. Интерфейс AS-400
На задней стенке ИБП предусмотрена 9-контактная розетка типа SUB-D для обмена данными 
между ИБП и компьютером IBM AS-400.

• Нормальный режим работы
• Режим работы «байпас»

• Режим резервного питания
• Предупреждение о значительном разряде батареи

Таблица сигналов интерфейса AS-400

6.3. Интерфейс через сухие контакты
Для подачи команды дистанционного включения или отключения ИБП используется 9-контактное 
гнездо типа SUB-D. Через этот же разъём может производиться управление изменением состо-
яния ИБП.

Таблица состояний сухих контактов
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Назначение контактов разъёма

6.4. Дистанционное управление аварийным отключением питания
Назначение контактов разъёма типа RJ-11:

Замыкание между собой контактов 2 и 3, или 2 и 5, или 4 и 5, или 3 и 4 вызывает отключение ИБП.
ПРИМЕЧАНИЕ: Данный порт не предназначен для подключения к порту Telecom. Port.

6.5. Плата SNMP
Сетевой интерфейс SNMP является мощным инструментом дистанционного управления и 
контроля ИБП.

Информацию о карте SNMP можно получить у регионального дилера.






