ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Protect Plus M600
Modular UPS 30 – 600 kVA

RU

AEG Power Solutions GmbH, Warstein-Belecke
Отдел:
PS AED
Редакция:
00
Дата редакции:
04.05.2016 / Schenuit
Одобрено:
04.05.201616.03.2016 / Kiehnscherf
№ документа:
8000061450 BAL, ru

Инструкция по эксплуатации

Внесение изменений
Состо
яние

Изменение

Дата

00

Created

04.05.2016



AEG Power Solutions GmbH
Emil-Siepmann-Straße 32
59581 Warstein
Germany


Fax:

+49 2902 763 100
+49 2902 763 645

E-mail: service.aegpss@aegps.com
Internet: http://www.aegps.com

Страница 2 of 101

8000061450 BAL, ru

Имя

Schenuit

Инструкция по эксплуатации

Предисловие
Использование руководства
Настоящее руководство содержит информацию о правилах
установки, эксплуатации и техобслуживания модульных ИБП.
Просим вас внимательно прочитать настоящее руководство,
перед тем как приступать к установке ИБП.
Пользователи
Специалист службы технической поддержки
Специалист отдела технического обслуживания
Примечание
Наша компания предоставляет весь спектр сервисных услуг и
технической поддержки. Пользователи могут обратиться
за помощью в наше местное представительство или
сервисный центр.
Обновления руководства будут производиться нерегулярно - по
мере усовершенствования оборудования или вследствие
других причин.
Если нет иных договоренностей, настоящее руководство
следует использовать лишь в качестве инструкции для
пользователей; никакие из содержащихся в нем сведений не
являются явной или подразумеваемой гарантией.
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1.

Меры предосторожности
Настоящее руководство содержит информацию о правилах
установки и эксплуатации модульных ИБП. Просим вас
внимательно прочитать настоящее руководство, перед тем как
приступать к установке ИБП.
Модульные ИБП могут быть введены в эксплуатацию только
после выполнения их пуско-наладки специалистом,
уполномоченным компанией-изготовителем (или ее
представителем). Невыполнение этого требования может
привести к созданию угрозы безопасности работников,
неисправностям в работе оборудования и аннулированию
гарантии.
Определения предупредительных сообщений, относящихся к безопасности
Опасность: игнорирование этого требования может привести к
серьезным и даже смертельным травмам.
Предупреждение: игнорирование этого требования может
привести к травмам или выходу оборудования из строя.
Внимание: игнорирование этого требования может привести к
выходу оборудования из строя, его неудовлетворительной
работе или потере данных.
Специалист-наладчик: специалист, выполняющий установку
или ввод оборудования в эксплуатацию, должен иметь
достаточные знания в области электротехники и техники
безопасности и хорошо знать правила подготовки
оборудования к работе, его эксплуатации и техобслуживания.
Требования к системе защиты от обратного питания
Согласно предписаниям стандарта IEC 62040-1, часть «Общие
требования и требования по безопасности для ИБП», ИБП
должен предотвращать передачу опасных напряжений или
энергий на входные клеммы после отключения входного
напряжения.
Возникновение опасности удара током вследствие обратного
питания через статичный байпас (СОВ) можно предотвратить
путем установки внешнего электрического размыкателя.
Предупредительные символы
Предупредительный символ указывает на возможность
травмы работников или выхода из строя оборудования и
сообщает о надлежащих мерах, которые следует принять для
предотвращения опасности. В данном руководстве
используются три типа предупредительных символов, которые
описаны ниже.
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ОПАСНОСТЬ
Игнорирование этого требования может привести к
серьезным и даже смертельным травмам.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Игнорирование этого требования может привести к
травмам или выходу оборудования из строя.
ВНИМАНИЕ
Игнорирование этого требования может привести к
выходу оборудования из строя, его
неудовлетворительной работе или потере данных.
Указания по технике безопасности
ОПАСНОСТЬ
Данная операция должна выполняться только
специалистами-наладчиками.
Данный ИБП предназначен только для
коммерческого и промышленного применения; он не
предназначен для использования в системах или
устройствах жизнеобеспечения.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Перед началом обороты внимательно ознакомьтесь
с информацией, помеченной предупредительными
символами, и следуйте соответствующим указаниям.
ВНИМАНИЕ
Во время работы системы не касайтесь поверхности,
на которой имеется этот символ, во избежание
ожогов.
ВНИМАНИЕ
Наличие внутри ИБП компонентов, чувствительных к
электростатическому разряду; необходимо
принимать меры защиты от электростатического
электричества.
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Перемещение и установка
ОПАСНОСТЬ




Держите оборудование вдали от источников
тепла и воздуховыпускных отверстий, решеток и
т.д.
В случае возгорания используйте только
порошковые огнетушители. Использование
любого жидкостного огнетушителя может
привести к поражению электрическим током.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ





Не включайте систему в случае обнаружения
каких-либо повреждений или неисправных
компонентов.
Прикосновение к ИБП мокрыми руками или
контакт с ним мокрых материалов могут создать
опасность поражения электрическим током.
ВНИМАНИЕ






При обращении с аккумуляторными батареями и
их установке используйте надлежащее
оборудование. Во избежание травм необходимо
использовать защитную одежду и обувь и другие
средства индивидуальной защиты.
При установке ИБП не допускайте, чтобы он
подвергался ударам или вибрациям.
Устанавливайте ИБВ в помещении с
надлежащими характеристиками. Подробности
см. в разделе 3.3.

Подготовка к работе и эксплуатация
ОПАСНОСТЬ
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Перед тем как приступать к подсоединению
силовых кабелей, убедитесь в том, что кабель
заземления уже подсоединен. Кабели заземления
и нейтрали должны соответствовать местным и
национальным нормативам.
Перед тем как приступать к отсоединению или
подсоединению кабелей отсоедините все
входные источники питания и подождите 10
минут, необходимых для разрядки
конденсаторов, находящихся внутри ИБП. Перед
началом работы с помощью мультиметра
измерьте напряжение на клеммах и убедитесь,
что оно ниже 36 В.
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ВНИМАНИЕ



The earth leakage current of load will be carried by
RCCB or RCD.
После продолжительного хранения ИБП
необходимо выполнить начальную проверку его
состояния.

Техобслуживание и замена
ОПАСНОСТЬ




Все работы по техобслуживанию и ремонту
оборудования, для которых необходим доступ к
его внутренним частям, требуют применения
специальных инструментов и должны
выполняться только подготовленными
специалистами. Техобслуживание компонентов,
доступ к которым возможен только после
открывания защитной крышки с помощью
специальных инструментов, не должно
осуществляться пользователем.
Данный ИБП полностью соответствует стандарту
"МЭК 62040-1, - Общие требования и требования
безопасности для ИБП". Внутри корпуса батареи
имеются опасные напряжения. Однако риск
контакта с такими напряжениями для работников,
не занятых в работах по техобслуживанию,
является минимальным. Так как коснуться
компонентов, находящихся под опасным
напряжением, можно лишь после снятия
защитной крышки с помощью специального
инструмента, возможность такого касания
сведена к минимуму. Для работников,
осуществляющих текущую эксплуатацию
оборудования в соответствии с рекомендациями,
изложенными в настоящем руководстве, какойлибо риск отсутствует.
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Безопасность при работе с аккумуляторными батареями
ОПАСНОСТЬ
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Все работы по техобслуживанию и ремонту
аккумуляторной батареи, для которых необходим
доступ к ее внутренним частям, требуют
применения специальных инструментов или
ключей и должны выполняться только
подготовленными специалистами.
НАПРЯЖЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА МЕЖДУ
КЛЕММАМИ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
ПРЕВЫШАЕТ 400 В И ЯВЛЯЕТСЯ
ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ИСТОЧНИКОМ
СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ.
Изготовители аккумуляторных батарей
предоставляют подробную информацию о
необходимых мерах предосторожности при
работе с аккумуляторными батареями с большим
числом элементов или вблизи них. Этих мер
предосторожности следует постоянно
придерживаться. Особое внимание следует
уделять рекомендациям в отношении
характеристик помещения, в котором
устанавливается батарея, и требованиям к
защитной одежде, правилам/средствам оказания
первой помощи и средствам противопожарной
защиты.
Температура окружающей среды является
основным фактором, определяющими и емкость
срок службы батареи. Номинальная рабочая
температура батареи составляет 20°C.
Эксплуатация батареи при более высокой
температуре приведет к сокращению ее срока
службы. Периодически проверяйте состояние
батареи в соответствии с руководством по ее
эксплуатации для обеспечения надлежащего
времени поддержки ИБП.
Заменяйте батареи только на батареи такого же
типа и в таком же количестве во избежание их
взрыва или неудовлетворительной работы.
При подсоединении аккумуляторной батареи
соблюдайте правила работы с высоким
напряжением. Проверьте внешний вид батареи. В
случае повреждения упаковки, наличия грязи,
следов коррозии или ржавчины на клеммах или
повреждения или деформации корпуса батареи
или утечки электролита из него батарею следует
заменить на новую. В противном случае
возможны снижение емкости батареи, утечки тока
или возгорание.
Перед тем как приступать к работе с батареей,
снимите кольца, часы, цепочки, браслеты и
другие металлические украшения.
Наденьте резиновые перчатки.
Необходимо использовать средства защиты глаз
8000061450 BAL, ru
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во избежание их травм в случае образования
электрической дуги.
Используйте только инструменты (например,
гаечные ключи) с изолированными ручками.
Аккумуляторные батареи являются очень
тяжелыми. Во избежание травм работников или
повреждения клемм батареи необходимо
соблюдать надлежащие требования при
осуществлении транспортировки и подъема
батареи.
Не разбирайте батарею, не пытайтесь изменить
ее конструкцию и не допускайте ее повреждений.
В противном случае возможны короткое
замыкание внутри батареи, утечки электролита и
даже травмы.
Аккумуляторная батарея содержит серную
кислоту. При нормальной работе вся серная
кислота находится внутри корпуса батареи за
разделительной пластиной. Однако в случае
повреждения корпуса батареи кислота может
вытечь из нее. Поэтому при работе с батареей
необходимо надевать защитные очки, резиновые
перчатки и фартук. В противном случае возможны
потеря зрения при попадании серной кислоты в
глаза или поражение кожи при попадании
кислоты на нее.
В конце срока службы батареи могут иметь место
внутреннее короткое замыкание, утечка
электролита и коррозия
положительной/отрицательной пластин. Если
такое состояние будет сохраняться в течение
некоторого времени, температура батареи может
выйти из-под контроля, при этом возможны взрыв
или утечка электролита. Всегда заменяйте
батарею до возникновения таких явлений.
В случае утечки электролита из батареи или
какого-либо другого ее физического повреждения
батарею следует заменить; поврежденную
батарею необходимо поместить в контейнер,
устойчивый к воздействию серной кислоты, и
затем утилизировать в соответствии с местными
нормативами.
В случае попадания электролита на кожу
немедленно промойте пораженный участок
водой.

Утилизация
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Утилизируйте использованные аккумуляторные
батареи в соответствии с местными
нормативами.

8000061450 BAL, ru
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2.

Введение в описание изделия

2.1

Конфигурация системы
Модульный ИБП Protect Plus M600 включает в себя: силовые
модули, модуль статического байпаса и мониторинга, а также
шкаф с ручным байпасом. Необходимо также установить одну
или несколько цепочек аккумуляторных блоков для
обеспечения резервного питания в случае отказа сети.
Структура ИБП показана на Рис. 2-1.

Рис. 2-1 Конфигурация 6-модульного и 10-модульного шкафа ИБП

Рис. 2-2 Конфигурация 20-модульного шкафа ИБП
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2.2

Силовой модуль
Структура силового модуля показана на Рис. 2-3. В состав
силового модуля входят выпрямитель, инвертор и
преобразователь DC/DC для зарядки и разрядки внешних
аккумуляторных батарей.

Рис. 2-3 Структура силового модуля

2.3

Режимы работы
Protect Plus M600 представляет собой On-Line ИБП двойного
преобразования, который может использоваться в следующих
режимах работы:
 Обычный режим
 Аккумуляторный режим
 Режим байпаса
 Режим техобслуживания (ручной байпас)
 Режим ЭКО
 Режим автозапуска
 Режим частотного преобразователя

2.3.1

Обычный режим
Инвертор силового модуля непрерывно подает переменное
напряжение питания на критическую нагрузку.
Выпрямитель/зарядное устройство питается от сети
переменного тока и подает постоянное напряжение на
инвертор, одновременно осуществляя процедуру
ПЛАВАЮЩЕГО или БУСТЕРНОГО (форсированного) заряда
резервной батареи.

Рис. 2-4 Схема обычного режима работы

8000061450 BAL, ru
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2.3.2

Аккумуляторный режим
При отказе сети питания подача переменного напряжения на
критическую нагрузку осуществляется инвертором(ами)
подсоединенных силовых модулей, питающимися от
аккумуляторной батареи. При отказе сети не происходит
прерывания питания критической нагрузки. После
восстановления готовности сети переменного тока ИБП
автоматически возвращается в обычный режим работы без
необходимости каких-либо действий со стороны
пользователя.

Рис. 2-5 Схема работы в аккумуляторном режиме

i
2.3.3

При использовании функции холодного старта батареи
ИБП может запуститься при отсутствии напряжения
сети. Дополнительные подробности см. в разделе 5.1.2.

Режим байпаса
В случае перегрузки инвертора в обычном режиме работы или
его отказе по какой-либо причине статический переключатель
выполнит переключение нагрузки с инвертора на байпас без
прерывания подачи питания на критическую нагрузку. Если
инвертор не синхронизирован с байпасом, статический
переключатель выполнит переключение нагрузки с инвертора
на байпас по истечении определенного времени задержки.
Такая задержка предотвратит появление выравнивающих
токов, вызываемых параллельным соединением
несинхронизированных источников переменного напряжения.
Время задержки является программируемым, но обычно оно
задается равным 3/4 электрического цикла (менее 15 мс при
50 Гц или менее 12,5 мс при 60 Гц). Прямое и обратное
переключения могут осуществляться также с помощью команд
на мониторе.
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Рис. 2-6 Схема работы в режиме байпаса

2.3.4

Режим техобслуживания (ручной байпас)
Ручной байпас предназначен для обеспечения непрерывности
питания критической нагрузки в случае неготовности ИБП,
например, во время выполнения его техобслуживания. (См.
Рис. 2-7).

Рис. 2-7 Схема работы в режиме техобслуживания

ОПАСНОСТЬ
В режиме техобслуживания опасные напряжения
присутствуют на клеммах входа, выхода и нейтрали
даже тогда, когда выключены все модули и ЖКдисплей.

2.3.5

Режим ЭКО
Для повышения КПД преобразования AC/AC ИБП Protect Plus
M600 может работать в режиме ЭКО, при котором инвертор
находится в режиме ожидания. При отказе сети ИП
переключится в аккумуляторный режим, и инвертор начнет
питать нагрузку.

8000061450 BAL, ru
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Рис. 2-8 Схема режима ЭКО

i
2.3.6

При переходе из режима ЭКО в аккумуляторный режим
имеет место кратковременное прерывание питания
(продолжительностью менее 10 мс). При этом
необходимо быть уверенными в том, что такое
прерывание не окажет воздействия на критическую
нагрузку.

Режим автозапуска
В случае продолжительного отказа сети переменного тока
батарея может разрядиться. При достижении напряжения
конца разряда батареи инвертор выключится. Для ИБП может
быть запрограммирован "Режим автозапуска системы после
конца разряда". Система запускается по истечении заданного
времени задержки после восстановления готовности сети.
Задание такого режима и времени задержки осуществляется
специалистами сервисной службы компании AEG.

2.3.7

Режим частотного преобразователя
При установке ИБП в режим частотного преобразователя ИБП
может поддерживать стабильную выходную частоту (50 или 60
Гц) при отсутствии статического байпаса.
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2.4

Структура ИБП

2.4.1

Конфигурация ИБП
Конфигурация ИБП показана в Таблице 2.1
Узел

Колво/
шт.

Примечание

1

Обязательный,
устанавливается
на заводеизготовителе

Модуль байпаса и
мониторинга

1

Обязательный,
устанавливается
на заводеизготовителе

Пылезащитный фильтр

1

Опциональный.

Компоненты

Ручной байпас
6модульный
шкаф

10модульный
шкаф

20модульный
шкаф
6модульный
шкаф

30 кВА
Силовой
модуль

Ручной байпас

Обязательный,
устанавливается
на заводеизготовителе

Модуль байпаса и
мониторинга

1

Обязательный,
устанавливается
на заводеизготовителе

Пылезащитный фильтр

1

Опциональный.

1

Обязательная,
устанавливается
на заводеизготовителе

1

Обязательный,
устанавливается
на заводеизготовителе

Модуль байпаса

1

Обязательный,
устанавливается
на заводеизготовителе

Пылезащитный фильтр

1

Опциональный

1-20

Обязательный,
устанавливается
в месте
эксплуатации.

Электрораспределительная
коробка
(размыкатели входной
цепи, входной цепи
байпаса, выходной цепи и
ручного байпаса)
Модуль мониторинга

Силовой модуль

Таблица 2.1 Конфигурация ИБП
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2.4.2

Внешний вид ИБП
Внешний вид ИБП показан на Рис. 2-9 ÷ 2-11.

Рис. 2-9 Внешний вид
6-модульного ИБП

Рис. 2-10 Внешний вид
10-модульного ИБП

Рис. 2-11 Внешний вид 20-модульного ИБП
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Виды ИБП спереди показаны на Рис.2-12 ÷ 2-14.

Рис. 2-12 Вид спереди
6-модульного шкафа ИБП

Рис. 2-13 Вид спереди
10-модульного шкафа ИБП

Рис. 2-14 Вид спереди 20-модульного шкафа ИБП
① ЖК-панель управления; ② SPD; ③ Выключатель ручного байпаса
④ Кнопка холодного старта батареи; ⑤ Модуль статического байпаса и
мониторинга; ⑥ Модуль мониторинга; ⑦ Модуль статического байпаса;
⑧Размыкатель выходной цепи 20-модульного шкафа ИБП Q3;
⑨ Размыкатель входной цепи 20-модульного шкафа Q1

8000061450 BAL, ru
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Виды ИБП сзади показаны на Рис.2-15 ÷ 2-17.

Рис. 2-15 Вид сзади
6-модульного шкафа ИБП

Рис. 2-16 Вид сзади
10-модульного шкафа ИБП

Рис. 2-17 Вид сзади 20-модульного шкафа ИБП
① Электрораспределительная коробка;
② Размыкатель входной цепи байпаса 20-модульного шкафа ИБП Q3;
③ Выключатель ручного байпаса 20-модульного шкафа ИБП Q 3
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3.

Указания по установке

3.1

Расположение
Поскольку к каждому помещению, в котором устанавливается
ИБП, предъявляются свои собственные требования, указания
по установке, приведенные в этом разделе, носят общий
характер и содержат общие правила, которых должен
придерживаться установщик.

3.1.1

Помещение для установки
ИБП предназначен для установки в помещении; в нем
используется принудительное охлаждение, обеспечиваемое
внутренними вентиляторами. Убедитесь в наличии
достаточного пространства для обеспечения вентиляции и
охлаждения ИБП.
Держите ИБП на удалении от воды, источников тепла и
огнеопасных, взрывоопасных и вызывающих коррозию
материалов. Избегайте установки ИБП в местах,
подверженных воздействию прямых солнечных лучей, а также
в помещениях, в которых присутствует пыль, летучие газы,
вещества, вызывающие коррозию, или большое количество
соли.
Избегайте устанавливать ИБП в помещениях, в которых
имеются проводящие загрязнители.
Температура окружающей среды в месте эксплуатации
аккумуляторной батареи должна находиться в диапазоне от
20 до 25 . Эксплуатация при температурах выше 25
приведет к сокращению срока службы аккумуляторной
батареи, а пир температурах ниже 20 - к снижению ее
емкости.
В конце зарядки батарея будет выделять небольшое
количество водорода и кислорода; поэтому убедитесь в том,
что объем свежего воздуха, поступающего в помещение, в
котором установлена батарея, удовлетворяет требованиям
стандарта EN 50272-2.
При использовании внешних аккумуляторных батарей
размыкатели (или предохранители) должны быть
расположены как можно ближе к ним, а соединительные
кабели - быть как можно более короткими.

3.1.2

Выбор места установки
Убедитесь, что пол или платформа, на которую
устанавливается ИБП, может выдержать вес шкафа ИБП,
стойки для аккумуляторных батарей и самих батарей.
Поверхность установки не должна быть подвержена
вибрациям, а ее наклон по горизонтали не должен превышать
5 %.
Оборудование должно храниться в помещении во избежание
воздействия чрезмерных влажности и температуры.
Аккумуляторную батарею следует хранить в сухом,
прохладном и хорошо вентилируемом помещении. Идеальная
температура хранения лежит в интервале между 20 и 25 ºC.

8000061450 BAL, ru
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3.1.3

Размеры и вес
Убедитесь в наличии достаточного места для установки ИБП.
Размеры, необходимые для установки ИБП, показаны на
Рисунке 3.1.
ВНИМАНИЕ
Необходимо обеспечить наличие следующего
свободного пространства:


at минимум 0,8 м с передней стороны 6модульного или 10-модульного шкафа;



минимум 1 м с передней стороны 20модульного шкафа для обеспечения
возможности техобслуживания силовых
модулей при полностью открытой передней
двери;



минимум 0,5 м с задней стороны 6-модульного
или 10-модульного шкафа;



минимум 0,6 м с задней стороны 20модульного шкафа для обеспечения
необходимых вентиляции и охлаждения.

Размеры, необходимые для установки шкафов ИБП, показаны
на Рисунке 3.1

6-модульный шкаф ИБП
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20-модульный шкаф ИБП
Рис. 3-1 Свободное пространство, необходимое при размещении шкафа
ИБП

Размеры и вес шкафов ИП приведены в Таблице 3.1
Конфигурация

Размеры (Ш х Г х В)

Вес (кг)

6-модульный шкаф
(с модулем байпаса)

600×1100×1600

165

10-модульный шкаф
(с модулем байпаса)

600×1100×2000

220

20-модульный шкаф
(с модулем байпаса ))

2000×1100×2000

660

силовой модуль
мощностью 30 кВА

460×790×133

34

Таблица 3.1 Вес шкафов
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3.2

Выгрузка и распаковка

3.2.1

Транспортировка и распаковка шкафа
Для транспортировки и распаковки шкафа необходимо
выполнить следующие операции:
1. Проверьте упаковку на отсутствие повреждений. В случае
их обнаружения, известите перевозчика.
2. Выполните транспортировку оборудования к
предназначенному месту установки, используя вилочный
погрузчик как показано на Рис. 3-2.
3. С помощью отвертки и плоскогубцев снимите верхнюю
крышку скрепленного стальной лентой деревянного ящика,
а затем - боковые стенки ящика (см. рис. 3-3).
4. Выньте защитные пенопластовые прокладки,
установленные вокруг шкафа.

Рис. 3-2 Транспортировка к
ящика

Рис. 3-3 Разборка

Рис. 3-4 Снятие защитных пенопластовых прокладок
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5. Проверьте состояние ИБП.
6. (a) Визуально проверьте состояние ИП на отсутствие
повреждений при транспортировке. В случае их
обнаружения, известите перевозчика.
7. (b) Проверьте соответствие комплектности ИБП
упаковочному листу. При отсутствии какого-либо
компонента, указанного в упаковочном листе, обратитесь в
компанию AEG Power Solutions.
8. После разборки ящика открутите болты, крепящие шкаф к
поддону.
9. Переместите шкаф на место установки.
ВНИМАНИЕ
Во избежание царапин на поверхности оборудования
будьте осторожны при его вынимании из упаковки.

3.2.2

Распаковка силового модуля
1. Для распаковки силового модуля необходимо
выполнить следующие операции:
2. Ящик с модулем следует осторожно
поместить на опору как показано на Рис. 3-5.

Рис. 3-5 Установка ящика на опору

3. Разрежьте пластиковую ленту и скотч, чтобы открыть
картонную коробку.
(См. Рис. 3-6)

Рис. 3-6 Открытие картонной коробки
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4. Снимите пенопластовую крышку (См. Рис. 37).

Рис. 3-7 Снятие пенопластовой крышки

5. Выньте силовой модуль в пластиковой
упаковке и удалите упаковку.
ВНИМАНИЕ
Утилизацию упаковочных материалов следует
выполнять согласно нормативам по охране
окружающей среды.

Страница 26 of 101

8000061450 BAL, ru

Инструкция по эксплуатации

3.3

Установка

3.3.1

Установка шкафа
Шкаф ИБП имеет два варианта опоры:
Один из них представляет собой временную опору на 4 колеса
в основании шкафа (12 в 20-модульном шкафу), что удобно
для регулирования положения шкафа；
Второй тип опоры осуществляется с помощью анкерных
болтов, обеспечивающих постоянную фиксацию шкафа после
регулировки его положения.
Опорная структура показана на Рис. 3-8.

Рис.3-8 Опорная структура (вид снизу)
20-модульный шкаф ИБП
①Регулируемый анкерный болт ②L-образные уголки ③ опорные колеса

8000061450 BAL, ru
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Для установки шкафа необходимо выполнить следующие
операции:
1. Удостоверьтесь в том, что опорная структура
находится в хорошем состоянии, а пол в
месте установки является ровным и прочным;
2. Отведите анкерные болты, поворачивая их гаечным
ключом против часовой стрелки; при этом шкаф будет
опираться на четыре колеса;
3. Используя опорные колеса, выставьте шкаф в нужное
положение;
4. Закрутите анкерные болты, поворачивая их гаечным
ключом по часовой стрелке; при этом шкаф будет
опираться на эти четыре болта;
5. Убедитесь, что все четыре анкерных болта находятся на
одной и той же высоте и что шкаф надежно зафиксирован
на месте.
6. На этом установка завершена.
ВНИМАНИЕ
В случае, когда пол является недостаточно прочным для
того, чтобы выдержать вес шкафа ИБП, необходимо
применение вспомогательных средств, которые
обеспечили бы распределение веса на большей площади.
Например, может потребоваться накрыть пол стальным
листом или увеличить зону опоры анкерных болтов.

3.3.2

Установка силового модуля мощностью 30 кВА
Установка (размещение) силового модуля показана на Рис.
3-10. Устанавливайте модули, начиная с нижнего, во
избежание наклона шкафа вследствие высокого
расположения центра тяжести. Для установки силовых
модулей необходимо выполнить следующие операции (в
данном примере рассматривается 10-модульный шкаф):
1. Убедитесь в том, что шкаф надежно
закреплен, а также в отсутствии повреждений
самого шкафа и отсеков, служащих для
установки силовых модулей;
2. Возьмитесь (эту операцию должны выполнять два
человека) за ручку и корпус силового модуля с обеих
сторон;
3. Вставьте модуль в отсек и осторожно затолкните его в
шкаф;
4. Прикрепите модуль к шкафу, используя монтажные
отверстия по краям передней панели модуля (см. Рис. 3-9,
правый вид);
На этом установка силового модуля завершена.
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Рис. 3-9 Установка силового модуля

i

Метод установки модуля байпаса для 6-модульного и 10модульного шкафов ИБП аналогичен методу установки
силовых модулей.
Для установка модули статического байпаса и модуля
мониторинга в 20-модульном шкафу необходимо
выполнить разветвление внутреннего кабеля и медных
шин.

ВНИМАНИЕ
Не ставьте модуль на пол задней стороной (боковой
с разъемами);
Ввиду значительного веса модуля байпаса и силовых
модулей их установку должны выполнять два
человека.

8000061450 BAL, ru
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3.4

Аккумуляторная батарея
На батарее имеются три клеммы (положительная,
отрицательная и клемма нейтрали), подсоединяемые к ИБП.
Нейтраль подключается к средней точке цепи
последовательно соединенных аккумуляторных блоков (См.
Рис. 3-10).

Рис. 3-10-1 Схема соединения цепочки аккумуляторных блоков

ОПАСНОСТЬ
Напряжение ан клеммах аккумуляторной батареи
превышает 400 В пост. тока; во избежание
опасности поражения электрическим током
следуйте правилам техники безопасности.
Убедитесь в правильности подсоединения клемм
(положительной, отрицательной и нейтрали)
аккумуляторной батареи к клеммам размыкателя и
соответствующих клемм размыкателя к клеммам
ИБП.
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3.5

Кабельные вводы
В 6-модульном и 20-модульном шкафах ИБП предусмотрена
возможность как нижнего, так и верхнего кабельных вводов.
В 10-модульном шкафу ИБП выполнен верхний кабельный
ввод.
В качестве опции может быть запрошено исполнение с
нижним кабельным вводом.
Кабельные вводы показаны на Рис. 3-10, Рис. 3-11 и Рис. 3-12.
Нижний ввод

8000061450 BAL, ru

Верхний ввод
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Рис. 3-10-2 Кабельный ввод 6-модульного шкафа.

Рис. 3-11 Кабельный ввод 10-модульного шкафа.
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Нижний ввод

Верхний ввод
Рис. 3-12 Кабельный ввод 20-модульного шкафа.
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3.6

Силовые кабели

3.6.1

Технические характеристики
Рекомендуемые величины сечений силовых кабелей ИБП
приведены в Таблицe 3.2.
Содержание

Кабель
(мм²)

Вход сети

Кабель
(мм²)

Выход

Вход байпаса
(Опциональный)

Аккумуляторная
батарея

PE

Кабель
(мм²)

Кабель
(мм²)
Кабель
(мм²)

180/30

300/30

600/30

A

95

185

2*185

B

95

185

2*185

C

95

185

2*185

N

95

185

2*185

A

70

150

2*150

B

70

150

2*150

C

70

150

2*150

N

70

150

2*150

A

70

150

2*150

B

70

150

2*150

C

70

150

2*150

N

70

150

2*150

+

95

240

2*240

-

95

240

2*240

N

95

240

2*240

PE

70

95

120

Таблица 3.2 Рекомендуемые сечения силовых кабелей

i
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Рекомендованные сечения кабелей действительны только
для описанных ниже условий:
1. Температура окружающей среды+30 °C;
2. Потери переменного тока <3%, потери постоянного
тока < 1%:
3. Длина силовых кабелей переменного тока не должна
превышать 50 м, а длина силовых кабелей
постоянного тока - 30м;
4. Значения токов, приведенные в таблице, даны для
системы с линейным (межфазным) напряжением 380
В. Для систем с линейным напряжением 400 В
значения токов составляют 0,95 от приведенных выше
значений, а для систем с линейным напряжением 415
В - 0,92 от них;
5. Если основная нагрузка является нелинейной,
размеры сечения кабелей нейтрали должны быть в 1,5
~ 1,7 раз больше указанных выше размеров.
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3.6.2

Характеристики клемм подсоединения силовых кабелей
Характеристики клемм подсоединения силовых кабелей
приведены в Таблице 3.3.

Модель

6модульны
й шкаф

10модульны
й шкаф

20модульны
й шкаф

Клемма

Тип
соединени
я

Бол
т

Отверсти
е под
болт

Момен
т
затяжк
и

Вход сети

Обжимная
клемма

M10

/

15 Nm

Вход байпаса

Обжимная
клемма

M10

/

15 Nm

Аккумуляторна
я батарея

Обжимная
клемма

M10

/

15 Nm

Выход

Обжимная
клемма

M10

/

15 Nm

PE

Обжимная
клемма

M10

/

15 Nm

Вход сети

Обжимная
клемма

M12

13 mm

22 Nm

Вход байпаса

Обжимная
клемма

M12

13 mm

22 Nm

Аккумуляторна
я батарея

Обжимная
клемма

M12

13 mm

22 Nm

Выход

Обжимная
клемма

M12

13 mm

22 Nm

PE

Обжимная
клемма

M12

13 mm

22 Nm

Вход сети

Обжимная
клемма

M16

17 mm

96 Nm

Вход байпаса

Обжимная
клемма

M16

17 mm

96 Nm

Аккумуляторна
я батарея

Обжимная
клемма

M16

17 mm

96 Nm

Выход

Обжимная
клемма

M16

17 mm

96 Nm

PE

Обжимная
клемма

M12

13 mm

22 Nm

Таблица 3.3 Требования к затяжке клемм подсоединения силовых кабелей
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3.6.3

Размыкатель
Рекомендуемые размыкатели указаны в Таблице 3.4.

Место установки

6модульный
шкаф

10модульный
шкаф

20модульный
шкаф

Размыкатель на входе

300A/3P

630A/3P

/

Размыкатель на входе
байпаса

300A/3P

630A/3P

/

Размыкатель на
выходе

300A/4P

630A/4P

1000A/3P

Внешний байпас для
техобслуживания

300A/3P

630A/3P

1000A/3P

Размыкатель батареи

400A,500Vdc

800A,500Vdc

1250A,500Vdc

Таблица 3.4 Рекомендуемые размыкатели

i

В случае 20-модульного шкафа ИБП размыкатели
входной сети, входной цепи байпаса и выходной сети
установлены на шкафу.

ВНИМАНИЕ
Не рекомендуется использовать дифференциальные
выключатели в сети питания ИБП. Токи утечки на
землю ввиду наличия фильтров подавления
радиопомех являются достаточно значительными и
могут привести к ложному срабатыванию защитных
устройств.
За дополнительной информацией просьба
обращаться в компанию AEG Power Solutions.

3.6.4

Подсоединение силовых кабелей
Для подсоединения силовых кабелей необходимо выполнить
следующие операции:
1. Убедитесь, что все внешние размыкатели
цепей на входе ИБП полностью разомкнуты,
так же как и внутренний выключатель байпаса
техобслуживания ИБП. Повесьте
предупредительные таблички на этих
размыкателях во избежание их
несанкционированного включения.
2. Откройте заднюю дверь шкафа и затем снимите
пластиковую крышку. Клеммы для подсоединения входа,
выхода и аккумуляторной батареи, а также клемма
защитного заземления показаны на Рис. 3-13, Рис. 3-14 и
Рис. 3-15;

Страница 36 of 101

8000061450 BAL, ru

Инструкция по эксплуатации

Рис. 3-13 Соединительные клеммы 6-модульного шкафа

Рис. 3-14 Соединительные клеммы 10-модульного шкафа

Рис.3-15 Соединительные клеммы 20-модульного шкафа

3. Подсоедините проводник заземления к клемме защитного
заземления (PE);
4. Подсоедините входные кабели питания к клеммам "Сеть", а
выходные кабели питания - к клеммам "Выход";
5. Подсоедините кабели аккумуляторной батареи к клеммам
"Батарея";
6. Убедитесь в правильности выполненных соединений и
установите на свои места все защитные крышки.

8000061450 BAL, ru
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ВНИМАНИЕ
Операции, описанные в данном разделе, подлежат
выполнению уполномоченными электриками или
техническими специалистами. В случае каких-либо
трудностей обращайтесь к изготовителю или в
специализированную организацию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Затяните соединительные клеммы со значениями
момента затяжки, указанными в Таблице 3.3 и
убедитесь в правильности чередования фаз;

3.7



Перед выполнением соединений убедитесь в
том, что размыкатель входной сети разомкнут
и питание отключено, и повесьте
предупреждающие таблички во избежание его
включения другими работниками.



Подсоединение кабелей заземления и
нейтрали должно быть выполнено согласно
местным и национальным нормативам.

Кабели управления и связи
На передней панели модуля байпаса расположены интерфейс
сухих контактов (J2-J11) и интерфейс связи (RS232, RS485,
SNMP, интерфейс смарт-карты и USB-порт), показанные на
Рис. 3-16 для 6-модульного и 10-модульного шкафов ИБП и
Рис. 3-17 для 20-модульного шкафа ИБП.
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Рис. 3-16 Интерфейсы сухих контактов и связи для 6-модульного и 10модульного шкафа ИБП

Рис. 3-17 Интерфейсы сухих контактов и связи для 20-модульного шкафа
ИБП.

Входные сигналы поступают на ИБП через контакты, на
которых отсутствует напряжение (сухие контакты). ПО
активирует соответствующие сигналы, когда напряжение на
этих контактах относительно земли становится равным + 24 В.
Кабели, подсоединенные к клеммам DRY (интерфейса сухих
контактов) должны быть проложены отдельно от силовых
кабелей. Кроме того, эти кабели должны иметь двойную
изоляцию с поперечным сечением 0,5 до 1.5 мм², а их
максимальная длина должна лежать в пределах от 25 до 50 м.
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3.7.1

Интерфейс сухих контактов
В состав интерфейса сухих контактов входят порты J2-J10;
функции сухих контактов показаны в Таблице 3.5.
Порт

Название

Функция

J2-1

TEMP_BAT

Контроль температуры
аккумуляторной батареи

J2-2

TEMP_COM

Общая клемма цепи контроля
температуры

J3-1

ENV_TEMP

Контроль температуры
окружающей среды

J3-2

TEMP_COM

Общая клемма цепи контроля
температуры

J4-1

REMOTE_EPO_NC

Служит для аварийного
отключения при отсоединении
от J4-2

J4-2

+24V_DRY

+24 В

J4-3

+24V_DRY

+24 В

J4-4

REMOTE_EPO_NO

Служит для аварийного
отключения при замыкании с
J4-3

J5-1

+24V_DRY

+24 В

J5-2

GEN_CONNECTED

Входной сухой контакт с
задаваемой функцией.
По умолчанию: интерфейс для
генератора

J5-3

GND_DRY

Земля для напряжения +24 В

BCB Drive

Выходной сухой контакт с
задаваемой функцией.
По умолчанию: сигнал запуска
батареи

J6-2

BCB_Status

Входной сухой контакт с
задаваемой функцией.
По умолчанию: состояние
размыкателя цепи батареи
(ВСВ) и BCB онлайн
(аварийный сигнал отсутствия
батареи, когда состояние
размыкателя является
неверным).

J7-1

GND_DRY

Земля для напряжения +24 В

BCB_Online

Выходной сухой контакт
(нормально замкнутый) с
задаваемой функцией.
По умолчанию: служит для
подачи аварийного сигнала о
низком напряжении батареи

BAT_LOW_ALARM_NC

Выходной сухой контакт
(нормально замкнутый) с
задаваемой функцией.
По умолчанию: служит для
подачи аварийного сигнала о

J6-1

J7-2

J8-1

Страница 40 of 101

8000061450 BAL, ru

Инструкция по эксплуатации

Порт

Название

Функция
низком напряжении батареи

J8-2

BAT_LOW_ALARM_NO

Выходной сухой контакт
(нормально разомкнутый) с
задаваемой функцией.
По умолчанию: служит для
подачи аварийного сигнала о
низком напряжении батареи

J8-3

BAT_LOW_ALARM_GND

Общая клемма для J8-1 и J8-2

GENERAL_ALARM_NC

Выходной сухой контакт
(нормально замкнутый) с
задаваемой функцией.
По умолчанию: служит для
подачи аварийного сигнала,
извещающего о наличии
неисправности

J9-2

GENERAL_ALARM_NO

Выходной сухой контакт
(нормально разомкнутый) с
задаваемой функцией.
По умолчанию: служит для
подачи аварийного сигнала,
извещающего о наличии
неисправности

J9-3

GENERAL_ALARM_GND

Общая клемма для J9-1 и J9-2

UTILITY_FAIL_NC

Выходной сухой контакт
(нормально замкнутый) с
задаваемой функцией.
По умолчанию: служит для
подачи аварийного сигнала,
извещающего об отказе сети

J10-2

UTILITY_FAIL_NO

Выходной сухой контакт
(нормально разомкнутый) с
задаваемой функцией.
По умолчанию: служит для
подачи аварийного сигнала,
извещающего об отказе сети

J10-3

UTILITY_FAIL_GND

Общая клемма для J10-1 и
J10-2

J9-1

J10-1

Таблица 3.5 Функции портов

i

Задание задаваемых функций для каждого порта может
выполняться с помощью ПО мониторинга.

Ниже приводится описание функций каждого порта, заданных
по умолчанию:
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Интерфейс для контроля температуры и батареи и окружающей
среды
Входные сухие контакты J2 и J3 могут использоваться для
контроля температуры батареи и окружающей среды,
соответственно, с целью мониторинга состояния
окружающей среды и температурной компенсации
батареи.
Схема соединений J2 и J3 показана на Рис.3-14; описание
интерфейса приведено в Таблице 3.6.

Рис. 3-18 Использование J2 и J3 для контроля температуры

Порт

Название

Функция

J2-1

TEMP_BAT

Контроль температуры
аккумуляторной батареи

J2-2

TEMP_COM

общая клемма

J3-1

ENV_TEMP

Контроль температуры
окружающей среды

J3-2

TEMP_COM

общая клемма

Таблица 3.6 Описание J2 и J3

i

Для контроля температуры требуется специальный
датчик температуры (R25 = 5 кОм, B25/50=3275), при
размещении заказа просьба сделать соответствующее
подтверждение изготовителю или обратиться к
специалисту местного отдела технического
обслуживания.

Входной порт для дистанционного аварийного отключения
J4 является входным портом для дистанционного аварийного
отключения. При нормальной работе НЗ контакт (J4-1) замкнут
на +24 В (J4-2), а НР контакт (J4-4) отсоединен от +24 В (J4-3);
аварийное отключение производится при размыкании НЗ
контакта и +24 В или замыкании НР контакта на +24 В. Схема
порта показана на Рис. 3-19, а его описание - в Таблице 3.7.
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Рис. 3-19 Схема входного порта для дистанционного аварийного отключения

Порт

Название

Функция

J4-1

REMOTE_EPO_NC

Служит для аварийного
отключения при отсоединении
от J4-2

J4-2

+24V_DRY

+24 В

J4-3

+24V_DRY

+24 В

J4-4

REMOTE_EPO_NO

Служит для аварийного
отключения при соединении с
J4-2

Таблица 3.7 Описание входного порта для дистанционного аварийного
отключения

i

В обычном режиме работы J4-1 и J4-2 должны быть
соединены между собой.

Входной сухой контакт извещения о состоянии соединения
генератора
По умолчанию для порта J5 задана функция интерфейса о
состоянии соединения генератора, соединение контакта 2
порта J5 с +24 В означает, что генератор подсоединен к
системе. Схема интерфейса показана на Рис. 3-20, а его
описание - в таблице 3.8.

Рис. 3-20 Схема интерфейса состояния и связи генератора

8000061450 BAL, ru

Страница 43 of 101

Инструкция по эксплуатации

Порт

Название

Функция

J5-1

+24V_DRY

+24 В

J5-2

GEN_CONNECTED

Состояние соединения
генератора

J5-3

GND_DRY

Земля для напряжения +24 В

Таблица 33,8 Описание интерфейса извещения о состоянии и соединении
генератора

Входные порты BCB (размыкателя цепи аккумуляторной батареи)
По умолчанию для J6 и J7 задана функция портов BCB. Схема
портов показана на Рис. 3-21, а их описание - в таблице 3.9.

Рис.3-21 Порт BCB

Порт

Название

Функция

BCB_DRIV

Контакт запуска размыкатели
цепи батареи, на который
подается сигнал запуска
напряжением +24 В и током 20
мА

J6-2

BCB_Status

Контакт контроля состояния
размыкатели цепи батареи,
соединяется с нормально
разомкнутым контактом BCB

J7-1

GND_DRY

Земля для напряжения +24 В

BCB_Online

Контакт состояния размыкатели
цепи батареи онлайн
(нормально разомкнутый); BCB
находится в состоянии онлайн
при соединении с J7-1

J6-1

J7-2

Таблица 3.5 Описание порта BCB

i
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При настройке по умолчанию, когда используется
размыкатель цепи с вспомогательными контактами с
J6-2 и J7-1, подсоединенным к вспомогательным
контактам для контроля состояния BCB, данная
функция
может
быть
активирована
путем
закорачивания J7-1 с J7-2.
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Интерфейс сухих контактов предупреждения о низком
напряжении аккумуляторной батареи
По умолчанию для J8 задана функция выходного интерфейса
сухих контактов, служащего для предупреждения о низком
напряжении аккумуляторной батареи. Когда напряжение
батареи становится ниже или выше заданного значения,
подается соответствующий сигнал через вспомогательные
сухие контакты реле. Схема интерфейса показана на Рис. 322, а его описание - в таблице 3.10.

Рис. 3-12 Схема интерфейса сухих контактов предупреждения о низком
напряжении аккумуляторной батареи

Порт

Название

Функция

BAT_LOW_ALARM_NC

Контакты реле предупреждения
о состоянии батареи
(нормально замкнутые) будут
разомкнуты во время
предупреждения

J8-2

BAT_LOW_ALARM_NO

Контакты реле предупреждения
о состоянии батареи
(нормально разомкнутые) будут
замкнуты во время
предупреждения

J8-3

BAT_LOW_ALARM_GND

Общая клемма

J8-1

Таблица 3.10 Описание интерфейса сухих контактов предупреждения о
низком напряжении аккумуляторной батареи
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Выходной интерфейс сухих контактов подачи общего аварийного
сигнала
По умолчанию для J9 задана функция интерфейса сухих
контактов подачи общего аварийного сигнала. При появлении
одного или нескольких предупреждений подается
соответствующий сигнал через контакты реле. Схема
интерфейса показана на Рис. 3-23, а его описание - в таблице
3.11.

Рис. 3-23 Схема интерфейса сухих контактов подачи общего аварийного
сигнала

Порт

Название

Функция

GENERAL_ALARM_NC

Контакты встроенного реле
предупреждения (нормально
замкнутые) будут разомкнуты во
время предупреждения

J9-2

GENERAL_ALARM_NO

Контакты встроенного реле
предупреждения (нормально
разомкнутые) будут замкнуты во
время предупреждения

J9-3

GENERAL_ALARM_GND

Общая клемма

J9-1

Таблица 3.11 Описание интерфейса сухих контактов подачи общего
аварийного сигнала
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Интерфейс сухих контактов предупреждения об отказе сети
По умолчанию для J10 задана функция интерфейса сухих
контактов предупреждения об отказе сети; при отказе сети
система отправляет соответствующее предупреждение, и
подается соответствующий сигнал через вспомогательные
сухие контакты реле. Схема интерфейса показана на Рис. 324, а его описание - в таблице 3.12.

Рис. 3-24 Схема интерфейса сухих контактов предупреждения об отказе
сети

Порт

Название

Функция

UTILITY_FAIL_NC

Контакты реле предупреждения
об отказе сети (нормально
замкнутые) будут разомкнуты во
время предупреждения

J10-2

UTILITY_FAIL_NO

Контакты реле предупреждения
об отказе сети (нормально
разомкнутые) будут замкнуты во
время предупреждения

J10-3

UTILITY_FAIL_GND

J10-1

Общая клемма

Таблица 3.12 Описание интерфейса сухих контактов предупреждения об
отказе сети

3.7.2

Интерфейсы связи
RS232, RS485 и USB-порт: последовательные порты,
служащие для предоставления данных, которые могут быть
использованы при вводе в эксплуатацию и техобслуживании
уполномоченными специалистами, а также для
подсоединения к сети или встроенной системе мониторинга в
пультовом помещении.
SNMP: используется для связи в месте установки (опция).
Интерфейс Intelligent Card: служит расширением интерфейса
сухих контактов (опция).
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4.

Панели управления ИБП и силового модуля

4.1

Введение
В данной главе содержится подробное описание функций
панелей управления и дисплеев, информация о ЖК-дисплеях,
в том числе об их типах, составе их меню и аварийных
сигналах ИБП.

4.2

ЖК-панель для силового модуля
Структура ЖК-панелей для силового модуля показана на Рис.
4-1.

Рис.4-1 Панель управления и дисплей силового модуля

1：Индикатор состояния

2：ЖК-дисплей

3：Клавиша OFF

4：Клавиша FUNC

Панель управления оператора разделена на три
функциональные области: индикатор состояния, клавиши
управления и ЖК-дисплей.

4.2.1

Светодиодный индикатор
Светодиодный индикатор может гореть зеленым или красным
светом: те или иные состояния силового модуля или ошибки
обозначаются сочетанием цвета и времени горения.
Возможные состояния индикатора перечислены в Таблице
4.1.
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№

Состояние светодиода

Описание
Плавный пуск выпрямителя

1

Быстро мигает зеленым светом,
вариант 1
(1 с горит зеленым светом, 2с
не горит)

Плавный пуск инвертора

2

Быстро мигает зеленым светом,
вариант 2
(2 с горит зеленым светом, 1 с
не горит)

3

Мигает зеленым светом со
средней скоростью

Инвертор силового модуля
в режиме ожидания

8000061450 BAL, ru

Инструкция по эксплуатации

4

(1 с горит зеленым светом, 5 с
не горит)

Силовой модуль в спящем
режиме (выключен)

5

Непрерывно горит зеленым
светом

Нормальная работа ИБП

6

Поочередно горит красным и
зеленым светом
(1 с горит красным светом, 5 с
горит зеленым светом)

Питание нагрузки
осуществляется
инвертором; при этом
имеются предупреждения
(Отсутствие
аккумуляторной батареи,
процесс разрядки батареи,
перегрузка и др.)

7

Непрерывно горит красным
светом

Силовой модуль выключен
вследствие неисправности

8

Flashes red for a medium time
(Red for 1S，Off for 5S)

Выключение вручную или с
помощью

9

Мигает красным светом со
средней скоростью
(1 с горит красным светом, 5 с
не горит)

Ситуация, отличная от
перечисленных выше

Таблица 4.1 Состояния и ошибки силового модуля, соответствующие
различным состояниям светодиода

4.2.2

Клавиши управления
К клавишам управления относятся клавиши FUNC и OFF,
выполняющие различные функции:
(a) Клавиша FUNC используется для прокрутки экранных
страниц дисплея;
(b) Клавиша OFF в основном используется для выключения
силового модуля в соответствии с описанной ниже
процедурой:
1) Активация：ЖК-панель -> Меню Operate ("Работа") > Enable Module “OFF” Key ("Активировать кнопку
"ВЫКЛ" модуля") ;
2) Нажмите клавишу OFF на 3 секунды; при этом
силовой модуль будет исключен из системы;
(c) При нажатии клавиши “FUNC” ЖК-дисплей возвращается в
первоначальное состояние.
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4.2.3

ЖК-дисплей
ЖК-дисплей служит для визуализации информации о
состояния модуля; его структура показана на Рис.4-2.

1：Треугольник выделения
3：Область цифровых
индикаторов
Рис. 4-2 ЖК-дисплей модуля

2：Строка энергетического
статуса
4: Единица измерения

Пользователи могут прокручивать страницы информации о
состоянии каждого силового модуля, нажимая клавишу FUNC.
Символы

Описание
Горит треугольник выделения символа
В области цифровых индикаторов
выводится информация о входных
параметрах: 3-фазное напряжение и 3фазный ток.

:

：
Горит треугольник выделения символа
В области цифровых индикаторов
выводится информация о выходных
параметрах: 3-фазное напряжение, 3фазный ток и процент 3-фазной нагрузки.

Горит треугольник выделения символа
：
В области цифровых индикаторов
выводится информация о параметрах
аккумуляторной батареи: положительное
напряжение батареи, положительный ток
заряда/разряда батареи и положительное
напряжение шины;
Горит треугольник выделения символа
:
В области цифровых индикаторов
выводится информация о параметрах
аккумуляторной батареи: отрицательное
напряжение батареи, отрицательный ток
заряда/разряда батареи и отрицательное
напряжение шины;.
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горит постоянным светом:
Коды ошибок и предупреждений выводятся
в области цифровых индикаторов в
циклическом режиме (если их меньше трех,
они выводятся с черточкой). Значения кодов
приведены в Таблице 4.2.
мигание:
Указывает на наличие неисправности.

Строка энергетического статуса символа
:
(a) Мигает: Плавный пуск выпрямителя;
(b) Горит непрерывным светом:
выпрямитель работает нормально;
(c) Не горит: другая ситуация.
Строка энергетического статуса символа
:
(a) Мигает: пуск инвертора;
(b) Горит непрерывным светом: нагрузка
питается от инвертора;
(c) Не горит: другая ситуация .
Строка энергетического статуса
символа
:
(a) Мигает: низкое напряжение батареи
(b) Горит непрерывным светом: зарядка
выполняется нормально;
(c) Не горит: батарея не подсоединена.
Строка энергетического статуса
символа
:
(a) Горит непрерывным светом: режим
разрядки;
(b) Не горит: батарея не подсоединена или
заряжается.
Единицы измерения: напряжения (V), тока (A), процентное
значение (%).
При переворачивании страницы какого-либо силового модуля
другие модуля обновляются в течение 2 секунд.
8000061450 BAL, ru
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Коды

Описание

Коды

Описание

16

Анормальное
напряжение сети

67

Обратная
полярность батареи

18

Неверное
чередование фаз
байпаса

69

Сработала защита
инвертора

20

Анормальное
напряжение байпаса

71

Нейтраль
отсоединена

28

Частота байпаса вне
допустимого
диапазона

74

Модуль выключен
вручную

30

Время
переключения (от
инвертора на
байпас) на 1 час
превышает
предельно
допустимое
значение

81

Отказ батареи или
зарядного
устройства

32

Короткое замыкание
на выходе

83

Потеря
резервирования
N+X

34

Конец разряда
батареи

85

Блокировка
системы после
достижения
напряжения конца
разряда батареи

38

Ошибка при
тестировании
аккумуляторной
батареи

93

Ошибка шины
входов/выходов
инвертора

41

Ошибка при разряде
аккумуляторной
батареи

95

Отказ шины
передачи данных
CAN

47

Отказ выпрямителя

97

Отказ Power Share

49

Отказ инвертора

109

Мостик инвертора
разомкнут

51

Перегрев
выпрямителя

111

Превышение
допустимого
предела

53

Отказ вентилятора

113

разницы
температур

55

Перегрузка по
выходу

115

Дисбаланс входного
тока

57

Тайм-акт перегрузки
по выходу

117

Перегрузка по
напряжению на
шине пост. тока

59

Перегрев инвертора

119

Сбой плавного
пуска выпрямителя

61

Инвертор ИБП
заблокирован

121

Реле разомкнуто

65

Низкое напряжение
батареи

127

КЗ реле

Таблица 4.2 Коды ошибок и предупреждений
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4.3

Панель управления оператора ИБП
Структура панели управления оператора и дисплея показана
на Рис. 4-3.

Рис. 4-3 Панель управления и дисплей шкафа ИБП
1: сенсорный ЖКэкран

2: Кнопка
аварийного

3: Устройство звуковой
сигнализации (зуммер)

4: Индикатор
состояния системы

5: Индикатор
состояния байпаса

6: Индикатор состояния
выпрямителя

7: Индикатор
состояния
инвертора

8: Индикатор
состояния нагрузки

9: Индикатор состояния
батареи

10: Кнопка
переключения на
байпас

11: Кнопка
переключения на
инвертор

12: Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
зуммера

Панель управления шкафа ИБП разделена на три
функциональные области: область светодиодных
индикаторов, клавиши управления и сенсорный ЖК-дисплей.
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4.3.1

Светодиодные индикаторы
На панели расположены 6 светодиодных индикаторов,
указывающих на состояние устройств и неисправности. (См.
Рис. 4-3). Описание индикаторов приведено в Таблице 4.3.
Индикатор

Индикатор
состояни
я
выпрямителя

Индикатор
состояни
я
аккумуляторной
батареи

Индикатор
состояни
я
байпаса
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Состояни
е

Описание

Непреры
вно горит
зеленым
светом

Нормальная работа выпрямителей всех
модулей

Мигает
зеленым
светом

Нормальная работа выпрямителя минимум
одного модуля, напряжение сети в норме

Непреры
вно горит
красным
светом

Отказ выпрямителя

Мигает
красным
светом

Анормальное напряжение сети для как
минимум одного модуля

Не горит

Выпрямитель не работает

Непреры
вно горит
зеленым
светом

Батарея заряжается

Мигает
зеленым
светом

Батарея разряжается

Непреры
вно горит
красным
светом

Анормальное состояние батареи (отказ
батареи, отсутствие батареи или ее
неверная полярность) или анормальное
состояние преобразователя напряжения
батареи (отказ, перегрузка по току или
перегрев), конец разряда батареи

Мигает
красным
светом

Низкое напряжение батареи

Не горит

Батарея и преобразователь напряжения
батареи работают нормально, заряд
батареи не выполняется

Непреры
вно горит
зеленым
светом

Питание нагрузки осуществляется от
байпаса

Непреры
вно горит
красным
светом

Анормальное состояние байпаса или его
параметры вне допустимого диапазона или
отказ статического байпаса

Мигает
красным
светом

Анормальное напряжение байпаса

Не горит

Байпас в нормальном состоянии
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Индикатор

Индикатор
состояни
я
инвертор
а

Индикатор
состояни
я
нагрузки

Индикатор
состояни
я

Состояни
е

Описание

Непреры
вно горит
зеленым
светом

Питание нагрузки осуществляется от
инвертора

Мигает
зеленым
светом

Инвертор включен, по крайней мере один
модуль находится в состоянии запуска,
синхронизации или ожидания (режим ЭКО).

Непреры
вно горит
красным
светом

Инвертор не выдает напряжение на выход
системы: отказ инвертора минимум одного
модуля

Мигает
красным
светом

Инвертор выдает напряжение на выход
системы: отказ инвертора минимум одного
модуля

Не горит

Не работают инверторы всех модулей.

Непреры
вно горит
зеленым
светом

На выходе ИБП нормальное напряжение

Непреры
вно горит
красным
светом

Тайм-акт перегрузки ИП или КЗ по выходу
или отсутствие напряжения на выходе

Мигает
красным
светом

Перегрузка по выходу ИБП

Не горит

Отсутствие напряжения на выходе ИБП

Непреры
вно горит
зеленым
светом

Обычный режим работы

Непреры
вно горит
красным
светом

Неисправность

Таблица 4.3 Описание значений состояний индикаторов

При работе ИБП могут подаваться звуковые аварийные
сигналы двух типов, описанные в Таблице 4.4.
Т
Аварийный
а
сигнал

Описание

б
л
Два
коротких
и
сигнала
и один
ц
длинный
а

Подается при наличии общего аварийного
сигнала системы (например, при отказе сети
переменного тока)

Непрерывный
4
звуковой
сигнал
.

Подается в случае серьезной неисправности
системы (например, перегоревшего
предохранителя или отказа аппаратной части)

4
Описание звуковых аварийных сигналов
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4.3.2

Кнопки управления
Имеются четыре кнопки управления: поз. 2, 10, 11 и 12 (см.
Рис. 4-3), использующиеся вместе с сенсорным ЖК-экраном.
Описание функций кнопок приведено в Таблице 4.5.
Функциональная
кнопка

Описание

EPO

Продолжительное нажатие служит для
отключения питания нагрузки (выключения
выпрямителя, инвертора, статического байпаса
и аккумуляторной батареи)

BYP

Продолжительное нажатие служит для
переключения на байпас (нажмите кнопку
холодного старта на задней стороне двери, см.
Рис. 5.2)

INV

Продолжительное нажатие служит для
переключения на инвертор

MUTE

Продолжительное нажатие служит для
включения/выключения зуммера

Таблица 4.5 Функции кнопок управления

ВНИМАНИЕ
Когда частота байпаса выходит за допустимые
пределы, при переключении с байпаса на
инвертор происходит кратковременное (менее 10
мс) прерывание питания нагрузки.

4.3.3

Сенсорный ЖК-экран
Пользователи могут легко просматривать информацию,
осуществлять управление ИБП и задавать параметры с
помощью сенсорного ЖК-экрана.
После того как система мониторинга начинает
автотестирование, на дисплей выводится главная страница,
за которой следует окно с приветствием.
Главная страница показана на Рис. 4.4.
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Рис. 4-4 Главная страница

На главной странице находятся строка состояния,
информационный дисплей, область предупреждений и
главное меню.


Строка состояния
Строка состояния содержит информацию об изделии,
емкости, режиме работы, количестве подключенных
модулей и времени работы системы.



Область предупреждений
В этом поле выводятся предупреждения, касающиеся
работы шкафа ИБП.
Информационный дисплей
Эта область позволяет пользователям следить за
информацией о состоянии ИБП.
Напряжения байпаса, сети на входе ИБП, аккумуляторной
батареи и выходное напряжение представлены в виде
показаний измерительных приборов.
Нагрузки выводятся на дисплей в виде процентных
значений, представленных с помощью гистограммы.
Зеленый участок означает нагрузку менее 60 %, желтый нагрузку 60-100%, а красный - нагрузку более 100 %.
The energy flow will mimic the flow of the power.





Главное меню
В состав главного меню входят меню UPS System
("Система ИБП), Module ("Модуль), Settings ("Настройки"),
Log ("Журнал событий"), Operate ("Работа") и Scope
("Осциллограммы"). С помощью главного меню
пользователи могут контролировать состояние ИБП и
просматривать все измеренные параметры.
Структура дерева главного меню показана на Рис. 4-5.
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Рис. 4-5 Структура дерева меню
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4.4

Главное меню
В состав главного меню входят меню UPS System ("Система
ИБП), Module ("Модуль), Setting ("Настройка"), Log ("Журнал
событий"), Operate ("Работа") и Scope ("Осциллограммы"),
подробно описанные ниже.

4.4.1

Меню "Система ИБП"
При касании символа
(в нижнем левом
углу экрана) на дисплей выводится страница
"Система ИБП", показанная на Рис 4-6.

Рис. 4-6 Система ИБП

В состав страницы "Система ИП" входят поля "Заголовок,
"Информационный дисплей", "Версия", "Текущее состояние" и
"Подменю". Ниже приводится описание этих полей:
 Заголовок
Заголовок выбранного подменю.
 Текущее состояние
Прямоугольники на мнемонической схеме соответствуют
различным цепям передачи энергии ИБП и показывают
текущее состояние блоков (зеленый прямоугольник
означает, что блок работает нормально; белый - отсутствие
блока, а красный - отсутствие или отказ блока).
 Версия
Версии ЖК-дисплея шкафа и монитора.
 Подменю
Это поле содержит клавиши выбора подменю: Bypass
("Байпас"), Main ("Сеть"), Output, ("Выход"), Load
("Нагрузка") и Battery ("Аккумуляторная батарея").
 Информационный дисплей
Служит для визуализации содержания каждого подменю.
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Интерфейсы всех подменю показаны на Рис. 4-7.
(a) Интерфейс сети

(b) Интерфейс
выхода

(c) Интерфейс
нагрузки

(d) Интерфейс
аккумуляторной
батареи

Рис. 4-7 Интерфейсы подменю шкафа ИБП
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Подробное описание всех подменю шкафа ИБП приведено в
Таблице 4.6.
Название
подменю

Сеть

Байпас

Выход

Нагрузка

Аккумуляторная
батарея

Содержание

Значение

V

Фазное напряжение

A

Фазный ток

Hz

Входная частота

PF

Коэффициент мощности

V

Фазное напряжение

A

Фазный ток

Hz

Частота байпаса

PF

Коэффициент мощности

V

Фазное напряжение

A

Фазный ток

Hz

Выходная частота

PF

Коэффициент мощности

kVA

Sout: Кажущаяся мощность

kW

Pout: Активная мощность

kVar

Qout: Реактивная мощность

％

Нагрузка (процентная
величина нагрузки ИБП)

V

Положительное/отрицательное
напряжение батареи

A

Положительное/отрицательное
напряжение батареи

Capacity (%)

Процентное значение от
емкости новой аккумуляторной
батареи

Remain T（Min)

Оставшееся время поддержки
батареи

Battery( )

Температура аккумуляторной
батареи

Ambient( )

Температура окружающей
среды

Total Work T

Полное время работы

Total Discharge
T

Полное время разряда

Таблица 4.6 Описание всех подменю шкафа ИБП
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4.4.2

Меню "Модуль"
При касании символа
(в нижнем левом
углу экрана) на дисплей выводится страница
"Модуль", показанная на Рис 4-8.

Рис. 4.8 Меню "Модуль"

В состав страницы "Модуль" входят поля "Заголовок,
"Информационный дисплей", "Информация о силовом
модуле", "Версия" и "Подменю". Ниже приводится описание
этих полей:


Заголовок
Заголовок подменю выбранного силового модуля.



Информационный дисплей
Служит для визуализации содержания каждого подменю.



Информация о силовом модуле
Пользователи могут выбрать модуль для просмотра
информации о нем в поле "Информационный дисплей".
Прямоугольники на мнемонической схеме соответствуют
различным цепям передачи энергии модуля и показывают
его текущее состояние.
(a) Зеленый прямоугольник означает, что модуль работает
нормально,
(b) Черный прямоугольник означает неверное состояние
модуля
(c) Красный цвет означает отсутствие или неисправность
модуля
Например, на стр. 4.8 показан вид для модуля № 5:
. Он указывает на то, что ИБП находится в обычном
режиме работы, а выпрямитель и инвертор работают
нормально. Аккумуляторная батарея не подсоединена
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Версия
Версии выпрямителя и инвертора выбранного модуля.



Подменю
Имеются подменю Input ("Вход"), Output ("Выход"), Load
("Нагрузка"), INFO ("Информация") и S-CODE ("Код
ошибки").
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Пользователи могут выбирать то или иное подменю путем
непосредственного прикосновения к соответствующему
символу. Интерфейсы всех подменю показаны на Рис. 4-9.
(a) Интерфейс выхода

(b) Интерфейс
нагрузки

(d) Интерфейс
информации

(d) Интерфейс S-кода

Рис. 4-9 Меню "Модуль"

Подробное описание каждого подменю меню "Модуль"
приведено ниже в Таблице 4.7.
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Название
подменю

Содержание

Значение

V

Фазное напряжение на
входе выбранного
модуля

A

Фазный ток на входе
выбранного модуля

Hz

Частота на входе
выбранного модуля

PF

Коэффициент мощности
на входе выбранного
модуля

V

Фазное напряжение на
выходе выбранного
модуля

A

Фазный ток на выходе
выбранного модуля

Hz

Частота на выходе
выбранного модуля

PF

Коэффициент мощности
на выходе выбранного
модуля

V

Напряжение питания
нагрузки выбранного
модуля

%

Нагрузка (процентная
величина нагрузки ИБП)

KW

Pout: Активная мощность

KVA

Sout: Кажущаяся
мощность

BATT+(V)

Напряжение батареи
(положительное)

BATT-(V)

Напряжение батареи
(отрицательное)

BUS (V)

Напряжение шины
(положительное и
отрицательное)

Charger (V)

Напряжение зарядного
устройства
(положительное и
отрицательное)

Fan time

Полное время работы
вентилятора выбранного
силового модуля

Inlet temperature (°C)

Температура на входе
выбранного силового
модуля

Outlet temperature
(°C)

Температура на выходе
выбранного силового
модуля

Вход

Выход

Нагрузка

Информация

S-code

Код ошибки

Для специалистов,
ответственных за

Таблица 4.7 Описание каждого подменю модуля
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4.4.3

Меню "Настройки"
При касании символа
(в нижней части
экрана) на дисплей выводится страница
"Настройки", показанная на Рис 4-10.

Рис.4-10 Меню "Настройки"

Символы подменю расположены в правой части меню
"Настройки". Для входа в то или иное подменю достаточно
прикоснуться к соответствующему символу. Подробное
описание всех подменю приведено ниже в Таблице 4.8.
Название
подменю

Date&Time
("Дата и
время")

Language
("Язык")

COMM.

Содержание

Значение

Date format
setting ("Задание
формата даты")

Доступны три формата: (a)
год/месяц/число, (b)
месяц/число/год，(c)
число/месяц/год

Time setting
("Задание
времени")

Задание текущего времени

Current language
("Текущий язык")

Язык, используемый в данный
момент

Выбор языка

Доступны упрощенный
китайский и английский
(Настройка вступает в действие
сразу же после прикосновения к
символу языка)

Адрес
устройства

Задание адреса связи

RS232 Protocol
Selection ("Выбор
протокола
RS232")

SNT, ModBus, YD/T и Dwin（для
использования на заводеизготовителе）
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Название
подменю

USER
("Пользовате
ль")

BATTERY
("Аккумулято
рная
батарея")
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Содержание

Значение

Baudrate
("Скорость
передачи
данных")

Задание скорости передачи
данных для протоколов SNT,
ModBus и YD/T

Modbus Mode
("Режим
Modbus"")

Задание режима Modbus,
доступные опции: ASCII и RTU

Modbus parity
("Четность
Modbus")

Задание четности для
протокола Modbus

Output voltage
Adjustment
("Регулировка
выходного
напряжения")

Задание выходного напряжения

Bypass Voltage
Up Limited

Максимально допустимый
верхний предел напряжения
байпаса, доступные опции:
+10%，+15%，+20%，+25%

Bypass Voltage
Down Limited

Максимально допустимый
нижний предел напряжения
байпаса,
доступные опции: -10%，-15%，
-20%，-30%，-40%,

Bypass
Frequency
Limited

Допустимая рабочая частота
байпаса

Dust Filter
Maintenance
Period
("Периодичность
техобслуживания
пылезащитного
фильтра")

Задание периодичности
техобслуживания
пылезащитного фильтра

Battery Number
("Число
аккумуляторных
блоков")

Задание номера батареи（12 В
）

Battery Capacity
("Емкость
батареи")

Задание количества Ач батареи

Float Charge
Voltage/Cell
("Напряжение
плавающего
заряда на
элемент")

Задание напряжения
плавающего заряда на элемент
(2 В)

Boost Charge
Voltage/Cell
("Напряжение
бустерного
заряда на
элемент")

Задание напряжения бустерного
заряда на элемент (2 В)

EOD (End of

Напряжение конца разряда на
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Название
подменю

Содержание

Значение

discharge)
Voltage/Cell, @
0.6C Current

элемент при токе 0,6C

EOD (End of
charge)
Voltage/Cell, @
0.15C Current

Напряжение конца разряда на
элемент при токе 0,15C

Charge Current
Percent Limit

Ток заряда (процентное
значение от номинального тока)

Battery
Temperature
Compensate
("Температурная
компенсация
батареи")

Коэффициент температурной
компенсации батареи

Boost Charge
Time Limit

Задание продолжительности
бустерного заряда

Auto Boost Period

Задание периодичности
выполнения бустерного заряда

Auto Maintenance
Discharge Period

Задание периодичности
автоматического разряда

SERVICE

System Mode

Задание режима системы:
одинарного, параллельного,
одинарного ЭКО, параллельного
ЭКО, LBS, параллельного LBS

RATE
("Номинальн
ые
параметры")

Настройка
номинальных
параметров

Для использования на заводеизготовителе

CONFIGURE
("Конфигурац
ия")

Конфигурирован
ие системы

Для использования на заводеизготовителе

Таблица 4.6 Описание всех подменю страницы "Настройки"
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Для настроек предусмотрены различные уровни
допуска пользователей: (a) в подменю Date&Time,
LANGUAGE и COMM пользователи могут
выполнять соответствующие настройки без ввода
пароля. (b) Для подменю USER необходим пароль
первого уровня, и настройки могут изменяться
специалистом-наладчиком (c) Для подменю Battery и
SERVICE необходим пароль второго уровня, и он
задается специалистами службы технической
поддержки компании-изготовителя. (d) Для подменю
RATE и CONFIGURE необходим пароль третьего
уровня. и соответствующие настройки могут
выполняться только на заводе-изготовителе.
“C” означает число ампер. Например, если емкость батареи
равна 100 Ач, C=100 A.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Убедитесь, что номер батареи, заданный через
меню или ПО мониторинга, соответствует
реальному номеру установленной батареи. В
противном случае возможны серьезные
повреждения аккумуляторной батареи или
оборудования.
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4.4.4

Меню "Журнал событий"
При касании символа
(в нижней части
экрана) на дисплей выводится страница
"Журнал событий", показанная на Рис 4-11.
Список событий выводится в журнале в
обратном хронологическом порядке (то есть.
событие, выводимое под номером 1, является
самым недавним); в нем указываются
события, информация о предупреждениях и
ошибках и дата и время их появления и
исчезновения.

Рис. 4-11 Меню "Журнал событий"

Информация о каждом событии, сохраненном в журнале,
включает в себя последовательный номер, содержание
события и время его появления - см. пример события,
выделенного красным прямоугольником.
 Sequence number ("Последовательный номер")
Последовательный номер события.
 Content of the event ("Содержание события")
Информация о событиях, предупреждениях и
ошибках (0# означает, что событие относится ко
всему шкафу ИБП, n# означает, что информация о
событии передана силовым модулем с номером n).



Time of the Event ("Время события")
Время, когда произошло событие.
Total log Items ("Общее число событий")
Клавиши со стрелками служат для
прокручивания вверх/вниз списка событий.
В приведенной ниже Таблице 9 указаны все
события и краткие объяснения их значений.

Клавиши со стрелками служат для прокручивания вверх/вниз
списка событий.
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В приведенной ниже Таблице 4.9 указаны все события и
краткие объяснения их значений.
Последовательный
номер

Сообщение на
ЖК-дисплее

1

Load On UPSSet

Нагрузка на ИБП

2

Load On
Bypass-Set

Нагрузка на байпасе

No Load-Set

Отсутствие питания
нагрузки

4

Battery BoostSet

Зарядное устройство в
режиме бустерного заряда

5

Battery FloatSet

Зарядное устройство в
режиме плавающего заряда

6

Battery
Discharge-Set

Батарея разряжается

7

Battery
Connected-Set

Кабели батареи
подсоединены

8

Battery Not
Connected-Set

Кабели батареи
отсоединены

9

Maintenance
CB Closed-Set

Размыкатель
техобслуживания замкнут

10

Maintenance
CB Open-Set

Размыкатель
техобслуживания разомкнут

11

EPO-Set

Аварийное отключение

Module On
Less-Set

Номинальная мощность
инвертора меньше
мощности, потребляемой
нагрузкой

13

Module On
Less-Clear

Исчезновение указанного
выше события

14

Generator InputSet

Использование генератора в
качестве источника питания

15

Generator InputClear

Исчезновение указанного
выше события

16

Utility AbnormalSet

Анормальное напряжение
сети

17

Utility AbnormalClear

Исчезновение указанного
выше события

18

Bypass
Sequence ErrorSet

Неверная
последовательность фаз
напряжения байпаса

19

Bypass
Sequence ErrorClear

Исчезновение указанного
выше события

20

Bypass volt
abnormal set

Анормальное напряжение
байпаса

21

Bypass volt
abnormal clear

Исчезновение указанного
выше события

3

12
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Последовательный
номер

Сообщение на
ЖК-дисплее

22

Bypass module
fail set

Отказ модуля байпаса

23

Bypass module
fail clear

Исчезновение указанного
выше события

24

Bypass
overload set

Перегрузка байпаса

25

Bypass
overload clear

Исчезновение указанного
выше события

Bypass
overload Tout
set

Там-аут перегрузки байпаса

26
27

Byp. overload
Tout clear

Исчезновение указанного
выше события

28

Byp. freq. over
track set

Частота байпаса вне
допустимого диапазона

29

Byp. freq. over
track clear

Исчезновение указанного
выше события

30

Exceed Tx times
Lmt set

Время переключения (от
инвертора на байпас) на 1
час превышает предельно
допустимое значение

31

Exceed Tx times
Lmt clear

Исчезновение указанного
выше события

32

Output shortcircuit set

Короткое замыкание на
выходе

33

Output shortcircuit clear

Исчезновение указанного
выше события

34

Battery EOD set

Конец разряда батареи

35

Battery EOD
clear

Исчезновение указанного
выше события

36

Battery test set

Началось тестирование
аккумуляторной батареи

37

Battery test OK
set

Тестирование батареи
выполнено успешно

38

Battery test fail
set

Ошибка тестирования
батареи

39

Battery
maintenance set

Начался разряд
аккумуляторной батареи

40

Batt.
maintenance
OK set

Зарядка аккумуляторной
батареи успешно выполнена

41

Batt.
maintenance fail
set

Ошибка при зарядке
аккумуляторной батареи

42

Module inserted
set

В систему вошел силовой
модуль № #

43

Module exit set

Из системы вышел силовой
модуль № #
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Последовательный
номер

Сообщение на
ЖК-дисплее

Значение

44

Rectifier fail set

Отказ выпрямителя
силового модуля № #

45

Rectifier fail
clear

Исчезновение указанного
выше события

46

Inverter fail set

Отказ инвертора силового
модуля № #

47

Inverter fail
clear

Исчезновение указанного
выше события

48

Rectifier over
temp. set

Перегрев выпрямителя
силового модуля № #

49

Rectifier over
temp. clear

Исчезновение указанного
выше события

50

Fan fail set

Отказ вентилятора силового
модуля № #

51

Fan fail clear

Исчезновение указанного
выше события

52

Output overload
set

Перегрузка по выходу
силового модуля № #

53

Output overload
clear

Исчезновение указанного
выше события

54

Inverter
overload Tout
set

Тайм-аут перегрузки
инвертора силового модуля
№#

55

Inv. overload
Tout clear

Исчезновение указанного
выше события

56

Inverter over
temp. set

Перегрев инвертора
силового модуля № #

57

Inverter over
temp. clear

Исчезновение указанного
выше события

58

On ups inhibited
set

Блокировка переключения
системы с байпаса на ИБП
(инвертор)

59

On ups inhibited
clear

Исчезновение указанного
выше события

60

Manual transfer
byp. set

Ручное переключение на
байпас

61

Manual transfer
byp. clear

Отмена ручного
переключения на байпас

62

Esc manual
bypass set

Команда ручного
переключения на байпас

63

Battery volt low
set

Низкое напряжение батареи

64

Battery volt low
clear

Исчезновение указанного
выше события

65

Battery reverse
set

Полюса батареи
(положительный и
отрицательный) перепутаны
местами
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Последовательный
номер

Сообщение на
ЖК-дисплее

Значение

66

Battery reverse
clear

Исчезновение указанного
выше события

67

Inverter protect
set

Сработала защита
инвертора силового модуля
№# (Анормальное
напряжение инвертора или
поступление обратного тока
в шину постоянного тока)

68

Inverter protect
clear

Исчезновение указанного
выше события

69

Input neutral
lost set

Потеря нейтрали входной
сети

70

Bypass fan fail
set

Отказ вентилятора модуля
байпаса

71

Bypass fan fail
clear

Исчезновение указанного
выше события

72

Manual
shutdown set

Ручное выключение
силового модуля № #

73

Manual boost
charge set

Ручной бустерный заряд
батареи

74

Manual float
charge set

Ручной плавающий заряд
батареи

75

UPS locked set

Блокировка выключения
ИБП

76

Parallel cable
error set

Ошибка параллельного
соединения кабелей

77

Parallel cable
error clear

Исчезновение указанного
выше события

78

Lost n+x
redundant

Потеря резервирования N+X

79

N+x redundant
lost clear

Исчезновение указанного
выше события

80

Eod sys
inhibited

Блокировка питания после
достижения напряжения
конца разряда батареи

81

Power share fail
set

Несбалансированное
разделение нагрузки между
модулями

82

Power share
fail-clear

Исчезновение указанного
выше события

83

Input volt detect
fail set

Анормальное входное
напряжение

84

Input volt detect
fail clear

Исчезновение указанного
выше события

85

Battery volt
detect fail set

Анормальное напряжение
батареи

86

Batt volt detect
fail clear

Исчезновение указанного
выше события

87

Output volt fail

Анормальное выходное
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Последовательный
номер

Сообщение на
ЖК-дисплее
set

напряжение

88

Output volt failclear

Исчезновение указанного
выше события

89

Outlet temp.
error set

Анормальная температура
на выходе

90

Outlet temp.
error clear

Исчезновение указанного
выше события

91

Input curr.
unbalance set

Входной ток не
сбалансирован

92

Input curr.
unbalance clear

Исчезновение указанного
выше события

93

Dc bus
overvoltage set

Перегрузка по напряжению
на шине пост. тока

94

Dc bus
overvoltage
clear

Исчезновение указанного
выше события

95

Rec soft start
fail set

Сбой плавного пуска
выпрямителя

96

Rec soft start
fail clear

Исчезновение указанного
выше события

97

Relay connect
fail set

Цепь реле разомкннута

98

Relay connect
fail clear

Исчезновение указанного
выше события

99

Relay shortcircuit set

КЗ реле

100

Relay shortcircuit clear

Исчезновение указанного
выше события

101

No inlet temp.
sensor set

Датчик температуры на
входе не подсоединен или
не исправен

102

No inlet temp
sensor clear

Исчезновение указанного
выше события

103

No outlet temp.
sensor set

Датчик температуры на
выходе не подсоединен или
не исправен

104

No outlet temp.
sensor clear

Исчезновение указанного
выше события

105

Inlet over temp.
set

Перегрев по входу

106

Inlet over temp.
clear

Исчезновение указанного
выше события

Таблица 4.9 Список событий
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i
4.4.5

Различные цвета слов соответствуют различным
уровням событий:
(a) Зеленый, наличие события в данный момент;
(b) Серый, появление и последующее исчезновение
события;
(c) Желтый, наличие предупреждения;
(d) Красный, наличие неисправностей

Меню "Работа"
При касании символа
(в нижней части
экрана) на дисплей выводится страница
"Работа", показанная на Рис 4-12.

Рис. 4-12 Меню "Работа"

Меню "Работа" включает в себя ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КНОПКИ
и КОМАНДЫ ТЕСТИРОВАНИЯ Ниже приводится их подробное
описание.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КНОПКИ
Отключение/включение зуммера
Отключение или включение зуммера
осуществляется прикосновением,
соответственно, к символу
или

.

Сброс ошибки
Для сброса ошибки коснитесь символа
Переключение на байпас/Отмена
переключения
Переключение в режим байпаса или отмена
этой команды осуществляется
прикосновением, соответственно, к
8000061450 BAL, ru
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символу
или

.

Переключение на инвертор
Переключение из режима байпаса на
инвертор осуществляется прикосновением к
символу
.
Активация кнопки выключения модуля
Активация кнопки выключения силового
модуля осуществляется прикосновением к
символу
.
Сброс хронологических данных батареи
Сброс хронологических данных батареи
осуществляется прикосновением к символу
; хронологические данные включают в
себя количество циклов разряда, количество
дней работы и продолжительность цикла
разряда.
Сброс времени эксплуатации
пылезащитного фильтра
Сброс времени эксплуатации пылезащитного
фильтра осуществляется прикосновением к
символу
; это время включает в себя дни
работы и периоды техобслуживания.
КОМАНДЫ ТЕСТИРОВАНИЯ
Тестирование батареи
При прикосновении к символу
система
переключается в аккумуляторный режим для
тестирования состояния аккумуляторной
батареи. Убедитесь в нормальной работе
байпаса и в том, что емкость батареи
составляет не менее 25 %.
Разряд аккумуляторной батареи для
восстановления ее характеристик
При прикосновении к символу
система
переключается в аккумуляторный режим.
Данная функция используется для
восстановления емкости аккумуляторной
батареи; для нее необходимы нормальная
работа байпаса и минимальная емкость
батареи 25 %.
Бустерный заряд батареи
При прикосновении к символу
система
начинает работу в режиме бустерного заряда
батареи.
Плавающий заряд батареи
При прикосновении к символу
система
начинает работу в режиме плавающего заряда
батареи.
Остановка тестирования
При прикосновении к символу
система
останавливает тестирование или разряд
батареи.
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4.4.6

Меню "Осциллограммы"
При касании символа
(в нижнем правом
углу экрана) на дисплей выводится страница
"Осциллограммы", показанная на Рис 4-13.

Рис. 4-13 Меню "Осциллограммы"

Пользователи могут просмотреть осциллограммы выходного
напряжения, выходного тока и напряжения байпаса,
прикоснувшись к соответствующему символу в левой части
экрана. Масштаб осциллограмм может быть увеличен или
уменьшен.
Прикосновение к этому символу позволяет
визуализировать 3-фазное выходное напряжение.
Прикосновение к этому символу позволяет
визуализировать 3-фазный выходной ток.
Прикосновение к этому символу позволяет
визуализировать 3-фазное напряжение байпаса.
Прикосновение к этому символу позволяет увеличить
масштаб осциллограммы.
Прикосновение к этому символу позволяет уменьшить
масштаб осциллограммы.
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5.

Эксплуатация

5.1

Запуск ИБП

5.1.1

Запуск в обычном режиме
Запуск ИБП должен выполняться специалистом-наладчиком
после завершения его установки. При этом необходимо
выполнить следующие операции:
1. Убедитесь в том, что все внешние
размыкатели разомкнуты.
2. Замкните размыкатели входной цепи, после чего начнется
инициализация системы. Если система имеет два входа,
замкните оба размыкателя.
3. Загорается ЖК-дисплей на передней панели шкафа. На
дисплей будет выведена главная страница, показанная на
Рис. 4-4.
4. Обращайте внимание на строку энергетического статуса и
светодиодные индикаторы. Индикатор состояния инвертора
начнет мигать, указывая на выполнение запуска инвертора.
Светодиодные индикаторы перечислены ниже в Таблице
5.1.
Индикатор

Состояние

Индикатор

Состояние

Выпрямитель

мигает
зеленым
светом

Инвертор

не горит

Аккумуляторная
батарея

горит красным
светом

Нагрузка

не горит

Байпас

не горит

Состояние

горит красным
светом

Таблица 5.1 Запуск выпрямителя

5. Через 30 с индикатор состояния выпрямителя станет
непрерывно гореть зеленым светом, указывая на
завершение процесса запуска, после этого замкнется
статический байпас и затем начнется запуск инвертора.
Светодиодные индикаторы перечислены ниже в Таблице
5.2.
Индикатор

Состояние

Индикатор

Состояние

Выпрямитель

горит зеленым
Инвертор
светом

мигает
зеленым
светом

Аккумуляторная
батарея

горит красным
Нагрузка
светом

горит зеленым
светом

Байпас

горит зеленым
Состояние
светом

горит красным
светом

Таблица 5.2 Запуск инвертора

6. После того как инвертор войдет в нормальный режим
работы, ИБП переключится с байпаса на инвертор.
Светодиодные индикаторы перечислены ниже в Таблице
5.3.
Индикатор
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Индикатор

Состояние

Индикатор

Выпрямитель

горит зеленым
Инвертор
светом

горит зеленым
светом

Аккумуляторная
батарея

горит красным
Нагрузка
светом

горит зеленым
светом

Байпас

не горит

горит красным
светом

Состояние

Состояние

Таблица 5.3 Питание нагрузки

7. ИБП находится в обычном режиме работы. Замкните
размыкатели цепи аккумуляторной батареи, и ИБП начнет
зарядку батареи. Светодиодные индикаторы перечислены
ниже в Таблице 5.4.
Индикатор

Состояние

Индикатор

Состояние

Выпрямитель

горит зеленым
светом

Инвертор

горит зеленым
светом

Аккумуляторная
батарея

горит зеленым
светом

Нагрузка

горит зеленым
светом

Байпас

не горит

Состояние

горит зеленым
светом

Таблица 5.4 Обычный режим

8. Замкните переключатель нагрузки на выходе ИБП; на этом
запуск ИБП завершается.

i
5.1.2

При запуске системе загружаются сохраненные
настройки.
Пользователи могут просмотреть все события,
имевшие место в ходе процесса запуска с помощью
меню "Журнал событий".
Пользователи могут проверить состояние
силового модуля с помощью кнопок на дисплее.

Запуск от батареи (холодный старт)
Запуск от батареи именуется холодным стартом. В случае 10модульного шкафа ИБП для запуска необходимо выполнить
следующие операции:
1. Убедитесь в правильности подсоединения
батареи; замкните внешние размыкатели
цепи батареи;
2. Нажмите красную кнопку холодного старта батареи（См.
Рис. 5-1). Питание системы при этом будет осуществляться
от батареи. На 20-модульном шкафу ИБП имеются 2 кнопки
холодного старта батареи; каждая кнопка будет запускать
только силовые модули своей собственной части шкафа
(см. Рис. 5-2);
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Рис. 5-1 Положение кнопки холодного старта батареи на 10-модульном
шкафу ИБП

Рис. 5-2 Положение кнопки холодного старта батареи на 20-модульном
шкафу ИБП

3. После этого система начнет выполнение шага 3 раздела
5.1.1. и через 30 с переключится в аккумуляторный режим;
Indicator

Status

Indicator

Status

rectifier

off

inverter

off

battery

red

output

off

bypass

red flashing

status

red

Table 5.5 battery test

Indicator

Status

Indicator

Status

rectifier

red flashing

inverter

green flashing

battery

green flashing

output

off

bypass

red flashing

status

red

Table 5.6 rectifier-fault and inverter starting up
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Status

Indicator

Status

rectifier

red flashing

inverter

green

battery

green flashing

output

green

bypass

red flashing

status

red
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Table 5.7 battery mode

4. Замкните выходной размыкатель цепи нагрузки, и система
станет работать в аккумуляторном режиме.

5.2

Процедуры переключения ИБП в различные режимы работы

5.2.1

Переключение ИБП из обычного режима работы в аккумуляторный
режим
ИБП переключается в аккумуляторный режим сразу же после
отказа сети или падения ее напряжения ниже допустимого
предела.

5.2.2

Переключение ИБП из обычного режима работы в режим байпаса
Имеются два способа переключения ИБП в режим байпаса из
обычного режима работы:
1. Войд
ите в
меню
"Рабо
та",
косни
тесь
симво
ла
перек
люче
ния
на
байпа
с
,
и
систе
ма
перек
лючи
тся в
режи
м
байпа
са
2. Нажмите клавишу BYP на панели управления оператора и
удерживайте ее нажатой более двух секунд для
переключения системы в режим байпаса. Это требует
активации кнопки, расположенной на задней стороне
передней двери. См. Рис. 5-3.
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Рис. 5-3 Активация кнопки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Перед переключением в режим байпаса
убедитесь в нормальной работе байпаса. В
противном случае может иметь место сбой
питания нагрузки.
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5.2.3

Переключение ИБП в обычный режим работы из режима байпаса
Имеются два способа переключения ИБП в обычный режим
работы из режима байпаса:
1.
Войдите в меню "Работа", коснитесь символа
переключения на инвертор
, и система
переключится в режим байпаса
2. Нажмите клавишу INV на панели управления оператора и
удерживайте ее нажатой более двух секунд для
переключения системы в обычный режим работы.

i
5.2.4

Обычно переключение системы в обычный режим работы
осуществляется автоматически. Данная функция
используется тогда, когда частота байпаса лежит вне
допустимого диапазона, и когда необходимо вручную
переключить систему в обычный режим работы.

Переключение ИБП из обычного режима работы в режим байпаса
техобслуживания
Описанные ниже процедуры служат для переключения
нагрузки с выхода инвертора ИБП на питание от байпаса
техобслуживания, использующегося для обеспечения
выполнения техобслуживания модуля байпаса (на 6модульном и 10-модульном шкафах ИБП) и модуля
статического байпаса и мониторинга (на 20-модульном шкафу
ИБП).
1. Переключите ИБП в режим байпаса, следуя
указаниям, приведенным в разделе 5.2.2;
2. Разомкните размыкатель цепи батареи и замкните
размыкатель цепи байпаса техобслуживания. Питание
нагрузки будет осуществляться через байпас
техобслуживания и статический байпас;
3. Выньте модуль байпаса (на 6-модульном и 10-модульном
шкафах ИБП) или модуль статического байпаса и
мониторинга (на 20-модульном шкафу ИБП); питание
нагрузки будет осуществляться через байпас
техобслуживания.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Перед выполнением этой операции прочитайте
сообщения на ЖК-дисплее, чтобы убедиться в
том, что на байпас подается нормальное
напряжение питания и он синхронизирован с
инвертором. Это необходимо для
предотвращения риска кратковременного
прерывания подачи питания на нагрузку.

8000061450 BAL, ru

Страница 83 of 101

Инструкция по эксплуатации

ОПАСНОСТЬ
При необходимости выполнения
техобслуживания силового модуля подождите 10
минут перед тем как снимать крышку, чтобы
позволить полностью разрядиться конденсатору
шины постоянного тока.

5.2.5

Переключение ИБП в обычный режим работы из режима байпаса
техобслуживания
Ниже описаны процедуры переключения нагрузки из режима
байпаса техобслуживания на выход инвертора.
1. Байпас включится через 30 с после того, как
загорится сенсорный ЖК-экран, индикатор
состояния байпаса загорится зеленым
светом, и питание нагрузки будет
осуществляться байпас техобслуживания и
статический байпас;
2. Выключите ручной байпас; питание нагрузки будет
осуществляться через байпас. При этом запустится
выпрямитель, а за ним - инвертор.
3. По истечении 60 с система переключится в обычный режим
работы.

5.3

Руководство по эксплуатации аккумуляторной батареи
Если аккумуляторная батарея не использовалась на
протяжении продолжительного времени, необходимо
выполнить ее тестирование. Существуют два метода такого
тестирования:
1. Тести
рован
ие
путем
ручно
го
выпо
лнени
я
Войди
те в
меню
Operat
e
("Рабо
та"),
показа
нное
на
Рис.
5-4 и
прико
сните
сь к
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симво
лу
Batter
y
mainte
nance
("Разр
яд
аккум
улято
рной
батар
еи")
;
при
этом
систе
ма
перек
лючит
ся в
режим
разря
да
батар
еи.
Систе
ма
остан
овит
разря
д,
когда
батар
ея
дойде
т до
20%
емкос
ти или
ее
напря
жение
станет
ниже
допус
тимог
о.
Пользователи могут остановить разряд,
прикоснувшись к символу “Stop Test”
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Рис. 5-4 Разряд аккумуляторной батареи для восстановления ее
характеристик

2. Автоматическое выполнение разряда.
При выполнении соответствующей настройки система
может автоматически выполнять разряд батареи. Ниже
описана соответствующая процедура настройки.
(a) Активация автоматического выполнения разряда
батареи. Войдите в подменю CONFIGURE ("Конфигурация")
меню Settings ("Настройки"), выберите “Battery Auto
Discharge” ("Автоматическое выполнение разряда батареи
для восстановления ее характеристик") и подтвердите (эта
операция подлежит выполнению на заводе-изготовителе).
(b) Задайте периодичность автоматического выполнения
разряда батареи. Войдите в подменю BATTERY
("аккумуляторная батарея") меню Settings ("Настройки"),
(см. Рис. 5-5), задайте нужное значение параметра Auto
Maintenance Discharge Period ("Периодичность
автоматического выполнения разряда батареи для
восстановления ее характеристик") и подтвердите.
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Рис. 5-5 Задание периодичности автоматического выполнения разряда
батареи для восстановления ее характеристик

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При автоматическом выполнении разряда
батареи для восстановления ее характеристик
величина нагрузки должна составлять от 20% до
100%. В противном случае автоматического
запуска процесса системой не произойдет.

5.4

Аварийное отключение
Кнопка аварийного отключения (EPO), расположенная на
панели управления оператора (с крышкой для
предотвращения несанкционированного использования, см.
Рис. 5-6), предназначена для выключения ИБП в аварийной
ситуации (например, при пожаре, затоплении и т.д.). Для
такого выключения достаточно нажать кнопку EPO: при этом
система произведет выключение выпрямителя и инвертора и
немедленно перестанет подавать питание на нагрузку (как
через инвертор, так и через байпас), также прекратится
заряд/разряд батареи.
При наличии входной сети блок управления ИБП останется
включенным, однако его выход будет отключен. Для полного
выключения ИБП пользователям нужно разомкнуть внешние
размыкатели сети на его входе. Пользователи могут снова
включить ИБП, восстановив подачу питания на него.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
После срабатывания аварийного отключения
нагрузка перестает получать питание от ИБП.
Будьте осторожны при использовании функции
аварийного отключения.
8000061450 BAL, ru
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Рис. 5-6 Кнопка аварийного отключения ИБП

5.5

Установка в режим работы в параллельном соединении
При эксплуатации 6-модульных и 10-модульных шкафов ИБП
можно соединить параллельно до трех ИБП, что даст общую
мощность 900 кВА.
20-модульный шкаф ИБП не поддерживает функцию работы в
параллельном соединении.
Mains

UPS1

UPS2

~

~

~

~

Output
Load

Рис. 5-7 Схема параллельного соединения ИБП
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Плата параллельного соединения расположена с задней
стороны шкафа ИБП и имеет обозначение PS1203-TF4 - см.
Рис. 5-8.

Рис.5-8 Расположение платы параллельного соединения

Кабели управления параллельной работой должны соединять
между собой все отдельные ИБП, образуя замкнутую цепь, как
показано на Рис. 5-9.

Рис.5.9 - Параллельное соединение

Более подробно о параллельной работе см. в “Инструкции по
параллельной работе модульных ИБП”.
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6.

Техобслуживание
В данной главе описываются правила техобслуживания ИБП,
в том числе в ней приводятся указания о правилах
выполнения техобслуживания силовых модулей и модулей
байпаса и мониторинга, а также правилах замены
пылезащитных фильтров.

6.1

Меры предосторожности
Выполнение техобслуживания силовых модулей и модулей
байпаса и мониторинга может выполняться только
специалистами сервисной службы компании AEG.
1. Силовые модули следует вынимать, начиная сверху, во
избежание наклона шкафа вследствие высокого
расположения центра тяжести;
2. Перед тем, как приступать к работам с силовым модулем и
модулем байпаса, мультиметром измерьте напряжение
между компонентами и землей, чтобы убедиться в том, что
оно не является опасным, т.е., что соответствующее
напряжение постоянного тока меньше 60 В, а напряжение
переменного тока - 42,4 В;
3. Не рекомендуется выполнять горячую замену модуля
байпаса.
Модуль байпаса можно вынимать только тогда, когда ИБП
находится в режиме ручного байпаса или полностью
обесточен.
4. Подождите 20 минут перед тем, как открывать крышку
силового модуля или модуля байпаса после его вынимания
из шкафа.

6.2

Указания по техобслуживанию силовых модулей
Перед отключением силового модуля, нуждающегося в
ремонте, убедитесь в том, что ИБП находится в обычном
режиме работы, и байпас работает нормально.
1. Убедитесь в том, что оставшиеся силовые модули не будут
перегружены.
2. Выключение силового модуля. a) Активируйте кнопку
выключения модуля:
Меню Operate ("Работа")

клавиша Enable Module “OFF” ("Активация кнопки
ВЫКЛ модуля") ； b) Нажмите клавишу “OFF” на 3
секунды; после этого силовой модуль выключится;

3. Открутите крепежные винты с обеих сторон передней
панели силового модуля (см. Рис. 3-10) и выньте модуль:
эту операцию должны выполнять два человека;
4. Подождите 10 минут перед тем, как открывать крышку для
выполнения ремонта;

5. После выполнения ремонта снова задвиньте силовой
модуль внутрь шкафа, выполнив шаги, указанные в
разделе 3.3.2, и силовой модуль снова присоединится к
системе;
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6.3

Указания по техобслуживанию

6.3.1

Техобслуживание модуля байпаса 6-модульного и 10-модульного
шкафов ИБП
Перед тем как вынимать модуль байпаса, нуждающийся в
ремонте, убедитесь в том, что ИБП находится в обычном
режиме работы, и байпас работает нормально. Для
выполнения техобслуживания модуля байпаса выполните
описанные ниже операции.
1. Переключите систему в режим байпаса с помощью ЖК
панели управления (см. раздел 4.5.5);
2. Разомкните размыкатель цепи батареи, замкните
размыкатель цепи ручного байпаса; после этого питание
нагрузки будет осуществляться через ручной байпас;
3. Выньте модуль байпаса; питание нагрузки будет
осуществляться через ручной байпас.
4. Снимите крепежные винты на обоих краях передней панели
модуля байпаса (см. Рис. 3-10) и отсоедините сигнальный
кабель от модуля байпаса;
5. Выньте модуль байпаса, и сенсорный ЖК-экран погаснет;
6. Подождите 10 минут перед тем, как открывать крышку для
выполнения ремонта;
7. После выполнения ремонта снова задвиньте модуль
байпаса внутрь шкафа, выполнив шаги, указанные в
разделе 3.3.2, и сенсорный ЖК-экран снова включится;
8. Байпас включится через 30 с после того, как загорится
сенсорный ЖК-экран, индикатор состояния байпаса
загорится зеленым светом, и питание нагрузки будет
осуществляться через ручной и статический байпасы;
9. Выключите ручной байпас; питание нагрузки будет
осуществляться через байпас. При этом запустится
выпрямитель, а за ним - инвертор;
10.По истечении 60 с система переключится в обычный режим
работы.

6.3.2

Техобслуживание модуля статического байпаса 20-модульного
шкафа ИБП
1. Переключите систему в режим байпаса с помощью ЖК
панели управления (см. раздел 4.5.5);
2. Разомкните размыкатель цепи батареи, замкните
размыкатель цепи ручного байпаса; после этого питание
нагрузки будет осуществляться через ручной байпас;
3. Разомкните размыкатель сети на входе, размыкатель цепи
входа байпаса и размыкатель цепи выхода ИБП;
4. Отсоедините внутреннее устройство контроля состояния
нейтрали как показано на Рис. 6-1;
5. Открутите винты, крепящие панель вентиляторов и выньте
эту панель;
6. Выньте оба комплекта сигнальных кабелей (типа DB9);
7. Выньте блоки вентиляторов и отсоедините кабели питания
вентиляторов;
8. Открутите винты, крепящие модуль статического байпаса к
медным шинам;
8000061450 BAL, ru
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9. Выдвиньте модуль статического байпас на расстояние,
позволяющее выполнить ремонт (ремонт этого модуля
может быть выполнен без вынимания его из шкафа);
10.После завершения ремонта задвиньте модуль статического
байпаса внутрь шкафа;
11.Прикрутите модуль статического байпаса к внутренним
медным шинам винтами с задней стороны шкафа;
12.Подсоедините кабели питания вентиляторов и установите
на место блоки вентиляторов;
13.Подсоедините оба комплекта сигнальных кабелей (типа
DB9);
14.Установите панель вентиляторов и закрутите винты;
15.Замкните размыкатель входной цепи байпаса, размыкатель
выходной цепи ИБП и размыкатель входной сети ИБП,
соблюдая указанную последовательность действий;
16.Подсоедините внутреннее устройство контроля состояния
нейтрали как показано на Рис. 6-1;
17.через 2 минуты после включения питания2 строка
энергетического статуса на ЖК-дисплее покажет, что
питание нагрузки осуществляется через статический и
ручной байпасы;
18.Разомкните выключатель ручного байпаса, после этого
автоматически произойдет запуск инвертора. По истечении
60 с ИБП начнет работать в обычном режиме, что будет
означать успешное выполнение техобслуживания.
Примечание: если для выполнения ремонта требуется вынуть
модуль статического байпаса из шкафа, рекомендуется
использовать вилочный погрузчик. (Вес модуля статического
байпаса может достигать 55 кг).

6.3.3

Техобслуживание вентиляторов воздушного охлаждения
1. Выньте панель вентиляторов;
2. Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ вентиляторов для их
выключения;
3. Замените вентиляторы;
4. Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, чтобы снова включить
вентиляторы.
5. Установите на место панель вентиляторов.
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6.3.4

Техобслуживание аккумуляторной батареи
Срок службы необслуживаемых свинцово-кислотных
аккумуляторных батарей определяют следующие факторы;
1. Установка. Аккумуляторную батарею следует
устанавливать в сухом, прохладном и хорошо
вентилируемом помещении. Не допускайте, чтобы батарея
подвергалась воздействию прямых солнечных лучей и
держите ее на удалении от источников тепла. При
установке убедитесь в правильности подсоединении и типа
батареи.
2. Температура. Идеальная температура хранения лежит в
интервале между 20 ºC и 25 ºC.
3. Ток заряда / разряда. Оптимальный ток заряда свинцовокислотной аккумуляторной батареи равен 0,1C.
Максимальный ток заряда равен 0,2C. Ток разряда должен
лежать в диапазоне 0,05C – 3C.
4. Напряжение заряда. Большую часть времени батарея
находится в режиме ожидания. При нормальном состоянии
сети питания система выполняет зарядку батареи в
бустерном режиме (постоянным напряжением с
предельным максимальным значением) до ее полного
заряда, а затем переключается в режим плавающего
заряда.
5. Глубина разряда. Избегайте глубокого разряда, который
приводит к существенному снижению срока службы
батареи. Продолжительная работа ИБП в аккумуляторном
режиме с малой нагрузкой или при отсутствии нагрузки
приводит к глубокому разряду батареи.
6. Периодические проверки. Проверяйте батарею на
отсутствие каких-либо дефектов, измеряйте напряжения
каждой батареи, чтобы убедиться в том, что они
сбалансированы. Периодически разряжайте батареи.
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6.3.5

Отсоединение внутреннего устройства контроля состояния нейтрали
Внутреннее устройство контроля состояния нейтрали может
быть отсоединено с помощью соответствующего
выключателя.
При этом вспомогательное питание отсоединяется от сети.
На 6-модульных и 10-модульных шкафах ИБП отсоединения
внутреннего устройства контроля состояния нейтрали не
требуется.
Внутреннее устройство контроля состояния нейтрали
расположено справа от ручного байпаса за защитной
крышкой, см. Рис. 6-1.

Рис. 6-1 Расположение внутреннего устройства контроля состояния
нейтрали
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6.4

Настройка параметров аккумуляторной батареи
Настройку параметров батареи следует производить после
первого выключения и после внесения каких-либо изменений
в состав батарей.
Настройка параметров аккумуляторной батареи может быть
произведена с помощью ЖК-панели управления (Рис. 6-2) или
ПО мониторинга (Рис. 6-3).

Рис. 6-2 Настройка с помощью ЖК-панели управления

Рис. 6-3 Настройка с помощью ПО мониторинга

6.4.1

Задание типа аккумуляторной батареи
Тип батареи может быть задан только с помощью ПО
мониторинга. ИБП Protect Plus M600 может использоваться с
кислотно-свинцовыми (VRLA) и литий-железо-фосфатными
(LFPB) аккумуляторными батареями.
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6.4.2

Setting of Battery Number
1. Задание числа аккумуляторных блоков для кислотносвинцовых аккумуляторных батарей
Номинальное напряжение каждого блока равно 12 В;
каждый блок состоит из 6 элементов (напряжение каждого
элемента равно 2 В). При выполнении настройки
параметров батареи, меню которой показано на Рис. 6-2,
если батарея состоит из 40 блоков, это означает наличие
40 аккумуляторных блоков, по 20 блоков для
положительного и отрицательного полюсов.
При использовании элементов, напряжение которых
составляет 2 В (обычно с большей емкостью), стандартное
число блоков равно сорока. В этом случае батарея
включает в себя 240 элементов (6 х 40), по 120 элементов
для положительного и отрицательного полюсов
Число аккумуляторных блоков может быть задано в
диапазоне 36-44.
2. Задание числа аккумуляторных блоков для литий-железофосфатных батарей
Для элемента каждой литий-железо-фосфатной батареи
напряжение элемента равно 3,2 В; каждый блок состоит из
1 элемента. Соответственно для получения такого же
напряжения, которое обеспечивают 40 блоков свинцовокислотных батарей, потребуется 150 блоков литий-железофосфатных батарей. При этом для положительного и
отрицательного полюсов будут использоваться 75
элементов/блоков.
Число аккумуляторных блоков может быть задано в
диапазоне 140-180.
Минимальное напряжение конца разряда для литийжелезо-фосфатных батарей равно 360 В, а максимальное 620 В.

6.4.3

Задание емкости аккумуляторной батареи
Под заданием емкости аккумуляторной батареи понимается
задание емкости одного аккумуляторного блока. Например,
если в системе используются 40 блоков напряжением 12
в/емкостью 100 Ач каждый, для данного параметра следует
задать 100 Ач. Если же используются 240 элементов
напряжением 2 В/емкостью 1000 Ач каждый, для данного
параметра следует задать 1000 Ач.
В случае использования нескольких параллельно
соединенных цепочек аккумуляторных блоков, значение
данного параметра должно быть кратным числу цепочек.
Например, если система состоит из двух цепочек по 40 блоков
12 В / 100 Ач в каждой, для данного параметра следует задать
200 Ач.
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Система задает предельные значения токов на основе
заданной емкости батареи. Для свинцово-кислотных
аккумуляторных батарей предельная величина тока
составляет 0,2C, а для литий-железо-фосфатных батарей эта
величина составляет 0,3C. Например, 20-модульный шкаф
ИБП включает в себя батарею из 40 блоков напряжением 12 в/
емкостью 500 Ач каждый, с возможностью максимального тока
заряда, равного 192 A. С учетом предельного значения тока
(0,2C) величина максимального тока заряда будет составлять
100 A (0,2 х 500 A).

6.4.4

Задание напряжений плавающего и бустерного заряда
При выполнении бустерного заряда система выполняет заряд
батарей с постоянной величиной тока. По окончании этого
периода система переходит в режим плавающего заряда.
Для свинцово-кислотных аккумуляторных батарей заданное по
умолчанию напряжение плавающего заряда на элемент равно
2,25 В, а напряжение бустерного заряда 2,35 В；
Для литий-железо-фосфатных батарей заданное по
умолчанию напряжение как плавающего, так и бустерного
заряда на элемент равно 3,45 В

6.4.5

Задание напряжения конца разряда
Напряжение конца разряда 0,6C представляет собой
напряжение конца разряда при токе разряда, большем 0,6C;
Напряжение конца разряда 0,15C представляет собой
напряжение конца разряда при токе разряда, меньшем 0,15C.
Напряжение конца разряда линейно уменьшается по мере
того, как ток разряда увеличивается от 0,15C до 0,6C, как
показано на Рис. 6-4.

Рис. 6-4 Напряжение конца разряда

Для свинцово-кислотных аккумуляторных батарей
рекомендуемое задаваемое напряжение на элемент
составляет 1,65 В при 0,6C и 1.75 В и при 0,15C.
Для литий-железо-фосфатных батарей рекомендуемое
задаваемое напряжение на элемент составляет 2,7 В как при
0,6C, так и при 0,15C
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6.4.6

Предельное процентное значение тока заряда
Данный параметр служит для ограничения тока заряда; макс.
предельное значение тока может составлять 20 %
номинальной активной мощности. Макс. значения тока,
которые могут выдаваться силовым модулем в зависимости от
заданного предельного значения, показаны в Таблице 6.5
Реальное значение тока заряда также ограничено емкостью
батареи. См. раздел 6.4.3.
Предельное
значение тока (%)

Макс. ток заряда (А)
Силовой модуль мощностью
30 кВА

1

0,5

2

0,9

3

1,4

4

1,9

5

2,3

6

2,8

7

3,3

8

3,8

9

4,2

10

4,7

11

5,2

12

5,6

13

6,1

14

6,6

15

7,0

16

7,5

17

8,0

18

8,4

19

8,9

20

9,4

Таблица 6.5 Предельные значения тока, выдаваемого силовым модулем

6.4.7

Компенсация температуры аккумуляторной батареи
Данный параметр служит для задания коэффициента
температурной компенсации. Номинальной температурой
считается 25 , когда температура превышает это значение,
напряжение разряда снижается. При более низкой
температуре напряжение разряда повышается.

6.4.8

Предельное время бустерного заряда
Данный параметр служит для задания времени бустерного
заряда. По истечении заданного времени система перейдет в
режим плавающего заряда. Диапазон задаваемых значений
времени составляет 1-48 ч.
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6.4.9

Периодичность выполнения автоматического бустерного заряда
Данный параметр служит для задания периодичности
выполнения автоматического бустерного заряда. По
истечении заданного времени система будет производить
бустерный заряд батареи. Рекомендуется выполнять
бустерный заряд батареи каждые три месяца; задайте
значение периодичности, равное 4320 ч.

6.4.10 Периодичность автоматического выполнения разряда
По истечении времени, соответствующего заданной
периодичности автоматического выполнения разряда ,
система выполняет разряд батареи. Эту функцию следует
активировать, выбрав AutoMaint (RateSetting>SysCodeSetting1) с помощью ПО мониторинга как показано
на Рис. 6-5.

Рис. 6-5 Активация периодичности автоматического выполнения разряда

Напряжение конца разряда в случае автоматического
выполнения разряд в 1,05 превышает обычное напряжение
конца разряда.

6.4.11 Предупреждения о перегреве батареи и превышении температуры
окружающей среды
Данная функция может быть задана с помощью ПО
мониторинга. При этом система будет контролировать
температуру окружающей среды и аккумуляторной батареи и
выдавать предупреждения в случае превышения ее
допустимых значений
Диапазон задаваемых температур равен 25-70 .
Датчик температуры должен быть подсоединен к интерфейсу
сухих контактов.
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6.5

Замена пылезащитного фильтра (опционального)
Как показано на Рис. 6-1, на задней стороне передней двери
ИБП установлены 3~4 пылезащитных фильтра; каждый
фильтр крепится к двери скобами, расположенными с его
обеих сторон. Ниже описана процедура замены каждого
фильтра:
1. Откройте переднюю дверь и найдите
фильтры, расположенные с ее задней
стороны;
2. Снимите одну скобу;
3. Снимите подлежащий замене пылезащитный фильтр и
установите вместо него чистый фильтр;
4. Установите на место скобу.

Пылезащитный
Скоба

Рис. 6-1 Пылезащитный фильтр на задней стороне передней двери r
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7.

Спецификация продукта
Технические характеристики и настройки конкретной модели
см. в техническом паспорте (ТD) устройства.

8

Утилизация установки
В приведенном ниже разделе содержатся указания по
утилизации отдельных компонентов установки.
 Упаковка: растягивающуюся упаковочную пленку и
пенопластовые профильные элементы следует
утилизировать вместе с обычными промышленными
отходами. Они не являются химически активными и
поддаются утилизации или вторичной переработке.
 Металлические элементы: металлические элементы
следует сдать в металлолом. Корпус установки, провода,
инвертор, выпрямитель и трансформаторы поддаются
обычной вторичной переработке.
 Электронные узлы: электронные узлы следует сдать на
предприятие, специализирующееся на утилизации и
вторичной переработке электронных изделий.
 Аккумуляторные батареи: соблюдать предписания
производителя АКБ по утилизации ядовитых и опасных
веществ.
 АКБ необходимо отделить от прочих элементов
установки и утилизировать согласно предписаниям по
утилизации ядовитых и опасных веществ.
 Прочие составные части: утилизировать резиновые
уплотнения и пластмассовые детали вместе с
промышленными отходами. Они поддаются утилизации
или вторичной переработке.
Электрический и электронный лом утилизировать
только в соответствии с действующими местными
законами и предписаниями.

Использованные АКБ или содержащиеся в них
вещества категорически запрещено выбрасывать
вместе с мусором. Соблюдать действующие местные
законы и предписания по хранению, обращению и
утилизации АКБ и содержащихся в них веществ.
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