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1 Перечень принятых сокращений 

ИБП – источник бесперебойного питания; 

АБ – аккумуляторные батареи; 

ККМ – корректор коэффициента мощности; 

АВ – автоматический выключатель; 

УЗО – устройство защитного отключения по дифференциальному току; 

КД – конструкторская документация; 

ПМ – программа и методика испытаний; 

ПО – программное обеспечение; 

РЭ – руководство по эксплуатации; 

ТО – техническое обслуживание; 

КПД – коэффициент полезного действия; 

КНИ – коэффициент нелинейных искажений; 

ТУ – технические условия. 



 

                                   

 

 

 
БРКЦ.436518.103_106 РЭ 5 

2 Основные сведения об изделии 

2.1 Серия источников бесперебойного питания SGO020KL31 содержит ИБП 

мощностью от 6 до 20 кВА. ИБП данной серии имеют 3-фазный вход и однофазный 

выход без изолирующего трансформатора.  Все ИБП On-line типа c встроенным 

электронным байпасом на одну фазу. Изображение ИБП данной серии приведено на 

рисунке 1. ИБП предназначены для питания непрерывным синусоидальным, 

напряжением 220 В переменного тока частотой 50 Гц ответственных однофазных 

приемников электроэнергии при номинальной мощности в нагрузке до 20 кВА. 

2.2 ИБП выполнены в металлическом корпусе башенного типа для напольной 

установки и имеют  степень защиты от проникновения IP20 по ГОСТ 14254.  

2.3 ИБП преобразуют входное трехфазное переменное напряжение в постоянное, а 

затем конвертирует его в стабилизированное переменное  (топология двойного 

преобразования). 

2.4 ИБП обеспечивают защиту электронного оборудования от перерывов в 

сетевом энергоснабжении, падения напряжения в сети, кратковременных нарушений 

подачи электроэнергии и скачков напряжения. ИБП также обеспечивают резервное 

питание подключенного оборудования от аккумуляторных батарей до возобновления 

подачи электроснабжения до приемлемого уровня или до полного разряда батарей. 

2.5 ИБП оснащены средствами самодиагностики и мониторинга своих 

параметров. Доступ к параметрам и уставкам ИБП осуществляется через панель 

оператора или карту расширений. 

2.6 ИБП имеют встроенный электронный байпас обеспечивающий работу в ECO 

режиме или при неисправности инвертора ИБП. 

2.7 ИБП обеспечивают защиту электроприемников от помех, перенапряжения и 

искажений выходного напряжения. 

2.8 ИБП соответствуют  требованиям ГОСТ IEC 62040-1-2013, 

ТУ 27.11.50-031-81912504-2018 и выполнены в соответствии с конструкторской 

документацией. 
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2.9 Контроль и управление всеми цепями и блоками ИБП осуществляется 

цифровым способом, что повышает функциональность управления и контроля ИБП в 

различных режимах работы. 

2.10 Использование передовых технологий, современной электронно-

компонентной базы, позволяет получить входной коэффициент мощности не менее  

0,98 при КПД более 94 % в номинальном режиме работы, значительно повысить 

коэффициент использования электрической энергии и уменьшить нагрузку на 

электросеть. 

2.11 При включенной опции “ECO” ИБП способны автоматически переходить в 

режим энергосбережения увеличивая тем самым КПД до 98 %. 

2.12 На лицевой стороне ИБП расположены: цветная сенсорная панель 

управления, четыре индикаторных двухцветных светодиода и четыре кнопки 

управления. Панель управления отображает различные параметры, журналы, 

состояния, режимы, позволяет изменять настройки и управлять ИБП. 

2.13 Другие характеристики и возможности: 

 раздельное питание сети и байпаса 

 наличие слота для внешних карт расширений; 

 нулевое время переключения на АБ; 

 возможность автозапуска ИБП при восстановлении сети; 

 запуск ИБП при отсутствии сетевого питания “холодный запуск”; 

 автоматическое тестирование ИБП и АБ; 

 нулевое время переключения на АБ; 

 настраиваемые дискретные входы и выходы; 

 автоматическое отключение при полном разряде батарей с последующим 

автоматическим включением; 

 подключение до 4-х внешних блоков АБ, для увеличения времени 

автономной работы; 
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 параллельная работа до 4 ИБП для наращивания выходной мощности и 

увеличения степени резервирования. 

 

2.14 Структура условного обозначения ИБП серии SGO020KL31: 

SGO015KL31 - TW            /   PW 

онлайн ИБП    

мощность 15 кВА 

фазность 3/1 

 напольное 

исполнение  

параллельная 

работа 

 

 

Рисунок 1 – Общий вид ИБП 
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2.15 Ниже на рисунке 2 представлена схема подключения ИБП. 

 

Рисунок 2 – Схема подключения ИБП 
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3 Технические характеристики 

3.1 Основные характеристики и их значения перечислены и указаны в таблице 1. 

Таблица 1 – Основные параметры и технические характеристики ИБП  

Наименование показателя (характеристики) 
Значение показателя 

6кВА 10кВА 15кВА 20кВА 

1 Входные параметры 

1.1 Тип входного соединения 
Пятипроводное 

L1+L2+L3+N+PE 

1.2 Напряжение питания, В 

(в зависимости от токовой нагрузки I, %) 

От 120 до 264 

(I =0…62) 

От 1.76xI до 264 

(I =62…100) 

От 176 до 264 

(I =100…150) 

1.3 Частота питающей сети, Гц От 45 до 55 

1.4 Коэффициент мощности в номинальном ре-

жиме, не менее 
0,98 

1.5 КНИ входного тока при номинальной нагруз-

ке, не более, % 
10 

2 Выходные параметры 

2.1 Номинальное напряжение ИБП, В. 

      Возможность регулировки напряжения, В 

220 

-10 / +5 

2.2 Номинальная частота, Гц.  

      Возможность автоподстройки частоты, Гц 

50 

± 5 

2.3 Форма выходного сигнала Синусоидальная 

2.4 Номинальная мощность, кВт / кВ∙А 6/6 10/10 15/15 18 / 20 

2.5 Номинальный выходной ток, А 27 45 68 91 

2.6 КПД в номинальном режиме при работе от 

сети, не менее, % 
94 
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Наименование показателя (характеристики) 
Значение показателя 

6кВА 10кВА 15кВА 20кВА 

2.7 Допустимое отклонение выходного напряже-

ния в диапазоне плавных изменений нагрузки от 

0 до номинального значения, %, не более 

± 1 

2.8 Максимальное отклонение выходного 

напряжения при скачкообразном изменении тока 

нагрузки 

 

1 класс по ГОСТ IEC 62040-1-

2018 

2.9 Время регулирования выходного напряжения 

от момента возникновения возмущения до мо-

мента стабилизации, мс, не более 

 

 

200 

2.10 Допустимые отклонения выходной частоты, 

%, не более 
± 0,2 

2.11 КНИ выходного напряжения %, не более 

При линейной нагрузке 100 % 

При не линейной нагрузке 100 % 

 

2 

5 

2.12 Крест-фактор (пик-фактор) нагрузки 3:1 

2.13 Коэффициент амплитудной модуляции вы-

ходного напряжения, %, не более 

 

5 

2.14 Перегрузочная способность инвертора ИБП 

по току 

От 100 до 110 % (с переходом на байпас) 

От 110 до 125 % (с переходом на байпас) 

От 125 до 150 % (с переходом на байпас) 

>150 % (отключение выходов) 

 

 

В течение 10 мин 

В течение 5 мин 

В течение 5 с 

В течение 200 мс 

2.15 Перегрузочная способность автоматическо-

го байпаса ИБП по току  

До 125 %  

От 125 до 150 % (отключение выходов) 

>150 % (отключение выходов) 

 

Длительно 

В течение 1 мин 

В течение 200 мс 

2.16 Перегрузочная способность  сервисного 

байпаса (автомат защиты) 
С35 С63 С80 С125 

2.17 Ток короткого замыкания инвертора в тече-

ние 300 мс, А 
100 150 240 240 
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Наименование показателя (характеристики) 
Значение показателя 

6кВА 10кВА 15кВА 20кВА 

2.18 Длительность ограничения максимального 

тока при превышении крест-фактора, с 

Аналогично перегрузке от 125 

% до  

150 % 

2.19 Время переключения, мс 

Сеть ↔ Батарея 

Инвертор ↔ Байпас 

Байпас → Инвертор (при ECO = 1) 

 

0 

0 

< 20 

2.20 Разбаланс мощностей при параллельной ра-

боте, не более, В∙А 
4500 

3 Массогабаритные параметры  

3.1   Габаритные размеры ИБП, блока АБ 

SGB1/2800 

 (Ш×Г×В), мм: 

415×615×640 

3.2   Транспортные габаритные размеры ИБП, 

блока АБ SGB1/2800 (Г×Ш×В), мм: 
540×740×850 

3.3 Масса ИБП (без АБ), не более, кг 60 60 67 67 

3.4   Масса внешнего блока АБ (SGB1/2800), не 

более, кг 
150 

4 Условия эксплуатации 

4.1 Тип помещений 

Отапливаемые, защищенные от 

осадков, с невзрывоопасной 

средой, без агрессивных газов и 

токопроводящей пыли, с содер-

жанием пыли не более 0,01 г/м
3 

4.2 По воздействию механических факторов 
Группа М7  

ГОСТ 17516.1-90 

4.3 Температура окружающей среды 
От + 5 ⁰С до  

+ 40 ⁰С 

4.4 Влажность (без конденсата) 
До 95 % при температуре + 20 

⁰С ± 5 ⁰С 

4.5 Высота над уровнем моря До 1000 м 
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Наименование показателя (характеристики) 
Значение показателя 

6кВА 10кВА 15кВА 20кВА 

5 Условия хранения и транспортирования  

5.1 Температура хранения и транспортирования От - 20 ⁰С до + 40 ⁰С 

6 Другое  

6.1   Классификация ИБП по стандарту ГОСТ 

IEC 62040-3* 
VFI SS 111 

6.2   Максимальный номинал выходного защит-

ного автоматического выключателя, обеспечи-

вающего устранение отказа (короткого замыка-

ния) без нарушения динамической выходной ха-

рактеристики по классу 3 (ГОСТ IEC 62040-3) 

С8 С8 С16 С16 

6.3 Максимальный уровень шума, дБ 52 

6.4 Номинальное  напряжение  АБ, В 2x240 (2x20x12) 

6.5 Номинальная  емкость внутренней АБ, А∙ч 0 

6.6 Максимальный ток зарядного устройства, А 1 

6.7 Интерфейсы 

6.7.1 Стандартно 

 

Ethernet (web-интерфейс / 

SNMP), RS-485 (Modbus-RTU), 

RS-232 (Modbus-RTU), дис-

кретные входы и выходы, порт 

параллельной работы 

 

3.2 Дополнительные параметры представлены в виде графических изображений на 

рисунках 3, 4 и 5.  
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Рисунок 3 - Перегрузочная способность инвертора и байпаса (пунктир) 

 

Рисунок 4 – Границы диапазона входного напряжения в зависимости от  

нагрузки 



 

                                   

 

 

 
БРКЦ.436518.103_106 РЭ 14 

 

Рисунок 5 - Время автономной работы ИБП в зависимости от нагрузки и ко-

личества блоков АБ 
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4 Устройство и работа 

 
Рисунок 6 – Структурная схема ИБП 

4.1 ИБП содержат  защитные устройства (автоматические выключатели и 

предохранители),  силовые преобразователи (статический байпас, управляемый 

выпрямитель / DC-DC, инвертор, зарядное устройство), блок питания собственных 

нужд, органы  управления (панель оператора, светодиодная панель, кнопочная панель), 

слот для карты расширения и внешние и разъемы для подключения силовых цепей, 

цепей управления и мониторинга. Структурная схема ИБП серии SGO020KL31 

приведена на рисунке 6. 
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5 Режимы работы 

5.1 ИБП могут работать в одном из следующих режимов, приведенных в таблице 

ниже. 

Таблица 2 – Описание режимов работы ИБП 

Режим Описание 

Отключен 

Безопасный сервисный режим, предшествующий включе-

нию или отключению ИБП кнопкой . В этом режиме происходит 

инициализация ИБП, восстановление/сохранение настроек. В 

этом режиме не работает ЗУ и другие преобразователи, режим 

используется для обновления ПО ИБП и других сервисных ра-

бот. В данном режиме выход ИБП обесточен, питание собствен-

ных нужд берется только от сети.  

Стоп 

Является сервисным режимом. Используется для конфигу-

рации параллельной работы, либо при сервисных работах когда 

требуется обесточить выход ИБП без отключения зарядного 

устройства. Переход в режим “Стоп” происходит при длитель-

ном удержании кнопки F2 в режиме “Автозапуск” , а также при 

аварии ИБП. При длительном нажатии кнопки F1 в режиме 

“Стоп” ИБП переходит в режим “От сети” или “От батареи” 

От сети 

Основной режим работы ИБП, в котором ИБП находится 

после запуска при наличии на сетевом входе необходимого по 

напряжению и частоте входного напряжения. В этом режиме 

управляемый выпрямитель с ККМ преобразует сетевое напряже-

ние в стабилизированной постоянное для питания  инвертора 

(DC-AC). Инвертор из постоянного напряжения вырабатывает 

стабильное переменное напряжение. Напряжения с выхода ин-

вертора  подается на выход ИБП. В этом режиме происходит 

контроль и заряд батарей. 
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Режим Описание 

От батареи 

При нарушении подачи входного сетевого питания пере-

менного тока Инвертор начинает получать питание от батареи 

через DC-DC преобразователь, обеспечивая непрерывное пита-

ние нагрузки переменным током в режиме “От батареи”. Преры-

вание питания нагрузки при возникновении неисправности  

входной сети отсутствует. После восстановления сетевого пита-

ния ИБП переходит в режим “От сети” и работа в нормальном 

режиме автоматически возобновляется с заданной временной 

выдержкой,  без необходимости какого-либо вмешательства 

пользователя.  В режиме “От батареи”, при длительном отсут-

ствии входного напряжения  ИБП сначала предупредит о низком 

заряде батареи, а при полном разряде отключит нагрузку от ак-

кумуляторных батарей. При восстановлении сетевого питания 

автоматически включится заряд аккумуляторных батарей. 

Байпас 

Если способность инвертора к перегрузке в нормальном ре-

жиме будет превышена электронный байпас выполнит переклю-

чение нагрузки от инвертора на вход байпаса без прерывания 

подачи питания нагрузки переменного тока. Если Инвертор не 

синхронизирован с байпасом или отключится по какой-либо не-

исправности, электронный байпас выполнит перевод нагрузки от 

инвертора на сеть с минимальным прерыванием подачи питания. 

Также следует учитывать, что для перехода на байпас необходи-

мо чтобы напряжение всех фаз байпаса находилось в диапазоне 

уставок байпаса. 

Автозапуск 

Является стартовым режимом при включении ИБП кнопкой 

. Режим аналогичен режиму “Стоп”, но с возможностью авто-

матического запуска ИБП при восстановлении сетевого или бай-

пасного питания. При наличии сетевого и байпасного питания 

приоритет отдается сетевому. Батарея может разрядиться при 

длительном отсутствии сетевого питания. Когда напряжение ба-

тареи достигает минимального уровня, ИБП останавливает свою 

работу. Инвертор ИБП можно запрограммировать на автозапуск 

по истечении определенной задержки после восстановления ос-

новного сетевого электропитания (опция NAP отключена). 

Нажатие кнопки F2 (Байпас) в режиме “Автозапуск” приведет к 

переходу ИБП в режим “Стоп”. 
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5.2 Описание работы узлов ИБП в различных режимах приведено в таблице 3 

Таблица 3 – Работа узлов в различных режимах работы ИБП 

                         Режим 

 

        Узлы 

О
тк

л
ю

ч
ен

 

С
то

п
 

А
в
то

за
п

у
ск

 

О
т 

се
ти

 

О
т 

б
ат

ар
еи

 

Б
ай

п
ас

 

Управляемый выпрями-

тель/DC-DC 

- + + + + +/- 

Инвертор - - - + + - 

Электронный байпас - - - - - + 

Зарядное устройство - + - + - +/- 

 

5.3 Режим работы ИБП может быть изменен вручную кнопками F1 и F2 (см. 

таблицу 4) или с панели оператора, а также автоматически в зависимости от текущих 

параметров и активных опций переключений (см. таблицу 4). 

Таблица 4 – Ручное изменение режимов работы ИБП оператором 

                         

                            Режим 

       Кнопочная 

 панель / панель оператора 

О
тк

л
ю

ч
ен

 

С
то

п
 

А
в
то

за
п

у
ск

 

О
т 

се
ти

 

О
т 

б
ат

ар
еи

 

Б
ай

п
ас

 

F1 длительно / 

“Инвертор” (с подтверждением) 

      

F2 длительно /  

“Байпас” (с подтверждением) 

      

 длительно (включение)       

 длительно (отключение) 
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Таблица 5 – Автоматическое изменение режимов работы ИБП 

                         Режим 

 

        Условия 

О
тк

л
ю

ч
ен

 

С
то

п
 

А
в
то

за
п

у
ск

 

О
т 

се
ти

 

О
т 

б
ат

ар
еи

 

Б
ай

п
ас

 

Сеть в норме, было автоот-

ключение, NAP=1 

      

Сеть в норме, было автоот-

ключение, NAP=0 

      

Байпас в норме, сеть не в 

норме 

      

Байпас и сеть не в норме       

Байпас в норме, сеть не в 

норме 

      

Сеть в норме       

Сеть в норме, разрешена 

работа инвертора 

      

Сеть не в норме       

При полном разряде бата-

реи и исправном байпасе 

      

При полном разряде бата-

реи и неисправном байпасе 

      

При предельной перегрузке 

и исправности байпаса 

      

При предельной перегрузке 

и не исправности байпаса 

      

При критической перегруз-

ке 

      

При аварии и не исправно-

сти байпаса 

      

При аварии и исправности 

байпаса 
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6 Опции переключений режимов 

6.1 Автоматическая смена режима работы происходит с учетом активных 

(включенных) опций переключений. Описания для каждой из опций приведены в 

таблице 6. 

Таблица 6 – Описание опций переключений 

Опция Описание 

ECO 

Энергосбережение. Включение данной опции задает приоритет режима 

“Байпас” над режимом “ От сети”. Переход в режим “ От сети” происхо-

дит при выходе входных параметров сети (напряжение и частота) за 

установленные значения. Возврат в режим “Байпас” происходит при 

восстановлении параметров сети и выдержкой заданной временной 

уставки. Следует учитывать что при работе в  ECO режиме переход с 

режима “Байпас” на “От батареи” происходит с задержкой до 20мс, что 

приведет к аналогичному по времени провалу выходного напряжения. 

Это следует учитывать при питании критичной нагрузки.  

PW 

Параллельная работа. Включение данной опции позволяет синхронизи-

ровать ИБП с другим(и) ИБП для параллельной работы на общую 

нагрузку. Включение данной опции возможно только из режимов “От-

ключен” или “Стоп”. 

NAP 
Без автозапуска. Включение данной опции блокирует переход ИБП в 

режим “Автозапуск”.  

NCP 
Без “холодного” запуска. Включение данной опции запрещает запуск 

ИБП от батарей при неисправности питающей сети.  

NBPS 

Без перехода на байпас при перегрузке или неисправности. Включение 

данной опции блокирует переход ИБП в режим “Байпас” при предель-

ной перегрузке, неисправности инвертора, разряде АБ. Вместо этого 

ИБП перейдет в режим “Стоп” 

 

6.2 Опции переключений NBPS, NAP, NCP, ECO, при отключении ИБП 

сохраняются в энергонезависимую память. Включение / отключение опций не доступно 

в Базовом уровне доступа. 
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7 Панель оператора 

7.1 Панель оператора имеет сенсорное управление и позволяет выполнять полный 

функционал управления и диагностики ИБП. Встроеные часы реального времени с 

энергонезависимым питанием обеспечивают привязку событий к времени при  ведения 

журналов. Описание сенсорных кнопок панели оператора приведено в таблице 7. 

7.2 Вкладка “Домой” (см. рисунок 7) является главным экраном и отображает 

основные параметры ИБП, его режим, опции переключений, величину нагрузки, заряд 

батареи, дату и текущее время. 

 

Рисунок  7 – Вкладка “Домой”  

7.3 Если нажать на картинку ИБП то можно получить основную информацию по 

ИБП. 
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Рисунок  8 – Основная информация по ИБП  

7.4 Вкладка “Настройки” (см. рисунок 9) позволяет настроить параметры сети, 

байпаса, выхода, батареи, системы охлаждения, дискретных входов/выходов и 

параллельной работы. 

 

Рисунок  9 –  Вкладка “Настройки”  

7.5 Настройки автоматически сохраняются в энергонезависимую память перед 

полным отключением. Более подробное описание настроек см. в разделе “Настройки 

пользователя” 

7.6 Вкладка “Журналы” (см. рисунок 10) содержит два журнала: журнал активных 

событий и журнал архивных событий. В журнале активных событий отображаются 
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активные (действующие) события. В журнале архивных событий отображаются все                   

события за последние 30 дней.  

 

Рисунок  10 –  Вкладка “Журналы” 

7.7 Вкладка “Контроль” (см. рисунок 11) предоставляет оператору всю текущую 

информацию по состоянию сети, байпаса, выхода, батареи, системы охлаждения, 

дискретных сигналов, и параллельной работы. 

 

Рисунок  11 –  Вкладка “Контроль” 
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7.8 Вкладка “Управление” (см. рисунок 12)  позволяет оператору отправлять на 

ИБП команды по средствам соответствующих кнопок. Также на вкладке управления 

можно задать опции переключений ИБП.  

 

Рисунок  12 –  Вкладка “Управление” 

7.9 Вкладка “Доступ” (см. рисунок 13) задает уровень доступа к настройкам ИБП. 

При включении ИБП установлен Базовый уровень доступа. Он не требует пароля. 

Расширенный уровень доступа требует технических знаний по устройству и 

функционированию ИБП и предназначен для инженеров и обслуживающего персонала. 

Для получения расширенного уровня доступа необходимо выбрать Расширенный 

уровень доступа и следом ввести пароль: 11111. Каждый из уровня доступа 

предоставляет различный набор инструментов для контроля и управления ИБП, 

который приведен в таблице 7. Пароль для уровней доступа расширенный и 

разработчик сбрасывается каждые 20 минут с изменением уровня доступа на 

“Базовый”. Также возможен переход на “Базовый” уровень доступа нажатием кнопки 

“Базовый”. Уровень доступа “Разработчик” предоставляется только сервисной службе и 

в рамках данного руководства не рассматривается. 
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Рисунок  13 –  Вкладка “Доступ” 

Таблица 7 – Описание функций программных кнопок панели оператора 

Наименование 

кнопки 

Функция кнопки Подтвер-

ждение 

Доступ 

Вкладка “Домой” 

 
Настройка даты и времени - Не ограничен 

Вкладка “Настройки” 

 Настройки звука - Расширенный 

Выгрузка из па-

мяти 

Выгрузка настроек ИБП из 

энергонезависимой памяти 

в оперативную память для 

текущей работы 

+ Расширенный 

Сброс в значе-

ние по умолча-

нию 

Сброс настроек на завод-

ские 
+ Расширенный 

 Применить новый параметр + 
В зависимости 

от параметра 

Вкладка “Журналы” 

Очистить 
Стирает журнал активных 

событий 
+ Расширенный 

Справка Вызывает экран справки - Не ограничен 
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для журналов событий 

Перейти в 

журнал 

архивных 

событий 

Переход из журнала актив-

ных событий в журнал ар-

хивных событий 

- Не ограничен 

Перейти в 

журнал 

архивных 

событий 

Переход из журнала архив-

ных событий в журнал ак-

тивных событий 

- Не ограничен 

<<  >> 

Переключение страниц 

журнала архивных событий 

по дням 

- Не ограничен 

Вкладка “Контроль” 

Графики 
Переход на страницу “Гра-

фики параметров” 
- Не ограничен 

Статистика 

Переход на страницу  ста-

тистики по ИБП и резуль-

татам тестирования АБ 

- Не ограничен 

Вкладка “Управление” 

Инвертор 

Переход на инвертор, сброс 

блокировки работы инвер-

тора  

+ Не ограничен 

Байпас 
Переход на байпас, блоки-

ровка работы инвертора  
+ Не ограничен 

Опции 
Переход на страницу 

управления опциями  
- Не ограничен 

Включить 

блокировку ЗУ 

Включение блокировки ЗУ. 

Используется только для 

диагностики 

+ Расширенный 

Отключить 

блокировку ЗУ 

Отключение блокировки 

ЗУ 
+ Расширенный 

Запустить 

ускоренный 

заряд (руч.) 

Ручной запуск ускоренного 

заряда на время указанное в 

настройках. Имеет приори-

тет над автоматическим за-

пуском 

+ Расширенный 

Закончить Принудительная остановка + Расширенный 
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ускоренный 

заряд (руч.) 

ускоренного заряда. Имеет 

приоритет над автоматиче-

ской остановкой. 

Сброс аварий Сброс аварий ИБП. - Расширенный 

Тест АБ (руч.) 

Ручной запуск разового те-

стирования аккумуляторно-

го блока.  

+ Не ограничен 

Вкладка “Доступ” 

Базовый 
Получение базового уровня 

доступа. Не требует пароль 
- Не ограничен 
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8 Кнопочная панель 

8.1 Перечень кнопок панели управления с перечислением их функций представлен 

в таблице 8.  

Таблица 8 – Назначение кнопок панели управления 

Кнопка Назначение 

 
Отключение/включение ИБП (длительное нажатие 3…6 с) 

F1 
Переход на инвертор, сброс блокировки работы инвертора (длитель-

ное нажатие более 1 с) 

F2 
Переход на байпас, блокировка работы инвертора (длительное нажа-

тие более 1с) 

F3 Квитирование звукового сигнала аварии (короткое нажатие 0,05..1 с) 

F4 
Кнопка быстрого вызова параметров ИБП (короткое нажатие 0,05..1 

с). Смотри рисунок 14. 

   

 

 

 Рисунок 14 – Окно быстрого вызова параметров ИБП 
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9 Светодиодная панель 

9.1 Индикаторные светодиоды отображают режим и текущее состояние ИБП  

Таблица 9 – Назначение индикаторных светодиодов  

Светодиод Назначение 

“От сети” = зеленый Работа в режиме “От сети” 

“От батареи” = мигаю-

щий зеленый 

“От батареи” = мигаю-

щий красный 

Работа в режиме “От батареи” 

Работа в режиме “От батареи”, батарея почти разряжена 

“Байпас” = зеленый Работа в режиме “Байпас” 

“От сети” = красный 

одновременно с 

“От батареи” = красный 

Заблокирована работа инвертора (только в режиме 

“Стоп” и “Байпас”), нет возможности перехода в режи-

мы “От сети” и “От батареи”  

“Авария” = красный Наличие сигнала аварии. Узнать событие вызвавшее 

сигнал “Авария” можно в журнале событий. 
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10 Звуковая сигнализация 

10.1 Звуковая сигнализация сообщает от текущем состоянии ИБП, на которое 

следует обратить внимание. Особенности работы и возможности настройки звуковой 

сигнализации отражены в таблице 10. 

Таблица 10 – Звуковая сигнализация 

Состояние ИБП 
Периодичность 

сигнала, сек 

Настройка звуковой сигнализации 

Полная Частичная Отключена 

Перегрузка, 

нагрузка 100 % ... 

110 % 

 

1 
+ +  

Перегрузка, 

нагрузка 110 % ... 

125 % 

 

0.5 
+ +  

Перегрузка, 

нагрузка 125 % ... 

150 % 

Непрерывный + +  

Работа от батареи 

0,25 .. 4              

Линейно в зависи-

мости от уровня 

заряда 

+ +  

Работа от байпаса 60 + +  

Авария Непрерывный + +  

Отключение ИБП 

Одиночный длин-

ный звуковой сиг-

нал 

+ +  

Нажатие кнопок 

панели управле-

ния 

В такт нажатию, 

длительность 0,1 с 
+   

Отправка команд 

с панели операто-

ра 

В такт отправки 

команды, длитель-

ность 0,1 с 

+   
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Состояние ИБП 
Периодичность 

сигнала, сек 

Настройка звуковой сигнализации 

Полная Частичная Отключена 

Смена режима 

работы ИБП 

В такт смене ре-

жима, длитель-

ность 0,1 с 

+ +  
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11 Аккумуляторные батареи 

11.1 ИБП серии SGO020KL31 не содержит встроенных батарей и имеют разъем 

для подключения внешних блоков АБ SGB1/2800. 

11.2 Количество блоков АБ определяет время автономной работы  ИБП при 

отсутствии сетевого питания.  

11.3 Номинальное напряжения блока АБ – 2x240 В. 

11.4 Количество последовательно подключаемых батарей 2x20 штук. 

11.5 В состав блоков АБ входят герметичные свинцовые аккумуляторы с 

абсорбированным электролитом (технология AGM) и датчик температуры.  

11.6 Оптимальная рабочая температура батарей –  +20 … +25 ⁰С. Эксплуатация 

при температурах ниже +20 ⁰С и выше +25 ⁰С сокращает срок службы батарей.  

11.7 Блоки АБ, имеют габарит аналогичный ИБП, а также предусматривают 

установку под ИБП. В качестве крепления используются четыре опоры ИБП, которые 

стягивают по резьбе верхнюю часть рамы блока АБ и нижнюю часть рамы ИБП.  

11.8 Все аккумуляторные блоки обеспечены защитным автоматическим 

выключателем С40 рассчитанный на постоянный ток. Каждый блок АБ имеет два 

силовых разъема соединённых параллельно  друг с другу .  

11.9 Текущее состояние (статус) АБ отображается на панели оператора  и может 

иметь значения, приведенные в таблице 11. 

Таблица 11 – Варианты состояний АБ 

Статус АБ Описание 

Разряд АБ разряжается 

Покой АБ находится в состоянии покоя 

Заряд АБ заряжается 

Буфер 
АБ заряжена (почти заряжена) и находится в  режиме постоянного 

подзаряда 
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11.10  Внешний блок АБ SGB1/2800 для ИБП SGO20KL31 изображен на рисунке 

15. 

 

Рисунок 15 – Блок АБ SGB1/2800 
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12 Требования безопасности 

12.1 В ИБП присутствует высокая внутренняя температура и высокие напряжения. 

Необходимо неукоснительно соблюдать соответствующие правила, меры и стандарты в 

процессе  монтажа, эксплуатации и технического обслуживания ИБП. Несоблюдение 

этих мер и правил может привести к травмам обслуживающего персонала или к 

повреждению оборудования. 

12.2 Меры безопасности, указанные в руководстве пользователя являются 

дополнением общепринятых правил техники безопасности. Производитель ИБП 

снимает с себя ответственность за нарушение правил техники безопасности. 

12.3 Только квалифицированным авторизованным инженерам разрешается 

производить обслуживание и замену узлов  ИБП. Высокое входное и выходное 

напряжение создает потенциальную опасность поражения электрическим током. 

12.4 Пожалуйста, всегда отключайте входное сетевое питание и комплект батарей 

от ИБП перед техническим обслуживанием. В обязательном порядке, измерительным 

прибором проверить наличие входного и выходного напряжения на клеммах ИБП. 

Убедиться, что входное напряжение отключено на распределительном щите и ИБП 

безопасен для обслуживания. 

12.5 Вскрытие оболочки ИБП для доступа к внутренним узлам допустимо только 

при ремонте или ТО техническими специалистами от сервисного центра производителя 

ИБП. 

12.6 Общее напряжение блока аккумуляторных батарей может достигать 2x270 В 

постоянного напряжения и может угрожать жизни. Пожалуйста, убедитесь, что 

батарейные провода и батарейные перемычки имеют качественную, неповрежденную 

изоляцию.  Осторожно! Аккумуляторные провода не изолированы от входного 

переменного напряжения (Общий провод АБ соединен с нейтральным проводником). 

При заземлении ИБП между корпусом и плюсом (минусом) АБ может присутствовать 

напряжение до 270 В постоянного тока.  Категорически запрещено ношение часов, 
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колец, браслетов и др. токопроводящих предметов во время установки, монтажа, 

эксплуатации и обслуживания ИБП. 

12.7 Технический персонал, осуществляющий монтаж, установку и эксплуатацию 

ИБП должен иметь соответствующую группу допуска по электробезопасности.  

Обслуживание  ИБП должно осуществляться квалифицированным, инженерно-

техническим персоналом. 

12.8 Во время монтажа и установки ИБП должен быть заземлен. Клемма 

заземления ИБП должна быть надежно соединена с шиной заземления проводом не 

менее 6 мм². 

12.9 Запрещено, даже кратковременное, замыкание клемм аккумуляторных 

батарей. Замыкание приведет к срабатыванию автоматического выключателя на блоке 

АБ и полному обесточиванию ИБП. 

12.10 Наконечники клемм батарей должны иметь хорошее соединение. 

12.11 Располагаться ИБП и блоки АБ должны вдали от источников огня, от 

нагревательных приборов и оборудования, в процессе работы которого возможно 

образование искр. 

12.12 При установке ИБП не перекрывайте вентиляционные отверстия на корпусе. 
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13 Место установки 

13.1 Условия установки и эксплуатации ИБП должны соответствовать 

требованиям, прописанным в паспорте. 

13.2 ИБП устанавливается на ровную, горизонтальную поверхность. 

13.3 ИБП должен быть установлен в помещение с хорошей вентиляцией,  без 

пыли, агрессивных газов,  горючих  и  взрывоопасных  материалов.  Необходимо 

размещать ИБП подальше от источников тепла и воды, избегая размещения под 

прямыми солнечными лучами. 

13.4 Недопустима установка и эксплуатация ИБП на открытом воздухе. 

13.5 ИБП предназначен для установки и эксплуатации не выше 1000 метров над 

уровнем моря. 

13.6 В районах с большой вероятностью гроз  и молний между ИБП и входной 

сетью необходима установка дополнительных устройств защиты от перенапряжений. 

Если запитываемое ИБП оборудование находится вне здания с ИБП, то необходимо 

дополнить выход ИБП защитой от перенапряжения. 

13.7 Перед установкой ИБП убедитесь в соответствии номинальной мощности 

нагрузки, номинальной мощности ИБП и максимальной разрешенной подведенной 

мощности. Разрешенная подведенная мощность должна быть больше номинальной 

мощности ИБП.  

13.8 Импульсный ток нагрузки не должен превышать максимальный выходной 

ток ИБП с учетом крест фактора 3:1 (91·3 = 273 А). Иначе ИБП ограничит выходной 

ток, что приведет к просадке выходного напряжения, а при длительном ограничении – к 

отключению ИБП. 

13.9 Диапазон входного напряжения должен соответствовать требованиям 

графика на рисунке 4. 

13.10 Кратковременные токи перегрузки должны соответствовать требованиям 

графика рисунка 3. 
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14 Подключение 

14.1 Выбор номиналов автоматических выключателей и сечения силовых 

проводов на входе и выходе ИБП производить в соответствии с таблицей 12. 

Таблица 12  –  Сечения силовых проводов и номиналы АВ 

Модель ИБП Сечение медного провода, мм² 

Сетевой 

вход 
Байпас Выход Батарея 

SGO6000L31 4 6 6 2,5 

SGO010KL31 6 10 10 4 

SGO015KL31 10 16 16 6 

SGO020KL31 16 25 25 10 

 

14.2 Рекомендуемые сечения проводов справедливы до тех пор пока падение 

напряжения на них не превысило 4 В при токе 40 А, в противном случае сечение 

проводов необходимо увеличить. 

14.3 Перед подключением проводов снять нижнюю защитную панель на ИБП и 

для доступа к клеммам. 

14.4 Подключите силовые и сигнальные  провода согласно схемы подключения 

приведенной на рисунке 2. 

14.5 Убедитесь в соответствии цветовой маркировки проводов: фазы A/B/C –

желтый/зеленый/красный, нейтраль – синий, заземление – желто-зеленый. 

14.6 Убедитесь в отсутствии замыкания в цепи нагрузки измерительным 

омметром. 

14.7 Входной и выходной нейтральные проводники ИБП не должны соединяться 

между собой снаружи ИБП. 

14.8 Убедитесь в правильности и надежности защитного заземления. 

14.9 Установите защитную панель на клеммы ИБП 
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14.10 При использовании внешнего АБ обратите особое внимание на полярность, 

обозначенную на аккумуляторных разъемах  ИБП и внешнего. Неправильное 

подключение может вызвать необратимые последствия. 

14.11 Разъемы ИБП показаны на рисунке 16. 

 

Рисунок 16 – Разъемы на ИБП 

 X1: клеммы подключения входной сети, байпаса и выхода 

 X2: клеммы подключения батареи 

 X8: клеммы подключения датчика температуры батареи, по которому 

осуществляется температурная компенсация заряда. Для подключения 

штатного датчика температуры 10кОм 3988K необходимо использовать два 

контакта T+ и  T-  c любой полярностью.  

14.12 Правила подключите дискретных входов (в том числе дистанционного 

аварийного отключения), дискретных выходов,  внешних коммуникационных портов 

смотрите в соответствующих разделах данного руководства. 

14.13 При необходимости параллельного включения нескольких ИБП необходимо 

руководствоваться разделом “Параллельная работа”. 

14.14 По окончанию подключения ИБП в Паспорте заполняется раздел  

“Свидетельство о вводе в эксплуатацию”. 
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15 Основные правила эксплуатации ИБП 

15.1 Пусковой ток некоторых устройств может быть достаточно большим, и 

может привести к включению защиты ИБП от перегрузки. Во избежание отключения 

ИБП по перегрузке, в первую очередь должна включаться более мощная нагрузка, 

затем – менее мощная. При отключении нагрузки, сначала отключается менее мощная 

нагрузка, затем – более мощная. 

15.2 Если предусмотрено питание ИБП от генератора, сначала запускается 

генератор, и после 2-3 минут стабильной работы генератора в штатном режиме, 

включается ИБП. При выключении подобной системы в первую очередь выключается 

ИБП, затем – генератор. 

15.3 К ИБП запрещено подключать однополупериодные нагрузки. Также не 

рекомендуется подключать индуктивные нагрузки, такие как электрические машины, 

электродвигатели, вентиляторы, кондиционеры и др. Подобное оборудование как 

правило подключается к сетевому напряжению напрямую. 

15.4 Периодически проводите контроль параметров ИБП (вход, выход, АБ), а 

также контроль журнала сообщений и журнала тестирования  АБ через панель 

управления или удаленно через карту расширений. 

15.5 Проводите контроль надежность подключения силовых и сигнальных  

проводов. 

15.6 Следите за чистотой в помещении и в стойке, в которой эксплуатируется 

оборудование. 

15.7 Чтобы полностью отключить ИБП, вначале остановите и выключите его, 

отключите сетевое питание, а затем отсоедините ИБП от сети. 

15.8 Любые отсоединения (присоединение) кабелей к ИБП следует производить 

при отключенном сетевом и выходном напряжении. 

15.9 Не допускайте отключения защитного заземления ИБП во время 

эксплуатации. 
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15.10 Внутри выключенного и отключенного от батарей ИБП могут 

присутствовать опасные для жизни и здоровья человека напряжения. Перед любыми 

работами с ИБП с помощью измерительных приборов убедитесь в отсутствии 

напряжений и в безопасности работ. 

15.11 Перед проведением работ по обслуживанию ИБП снимите металлические 

предметы, такие как часы, кольца, браслеты и т. п.. 

15.12 При любых сомнениях или вопросах, пожалуйста, незамедлительно 

обращайтесь в службу технической поддержки производителя. 

15.13 Для повышения надежности и обеспечения долговременной работы ИБП 

необходимо проведение  регулярных профилактических работ: 

– ежедневная уборка помещения (недопустимо наличие пыли или хи-

мических загрязнителей); 

– ежедневная проверка состояния проводов, клемм и соединений; 

– ежемесячная проверка и профилактика системы вентиляции и конди-

ционирования помещения, очистка воздуховодов и вентиляционных 

отверстий; 

– ежедневная общая проверка состояния и режима работы ИБП для 

своевременного обнаружения и устранения неисправностей; 

– выполнение других технических работ выдаваемых системой мони-

торинга ИБП. 

15.14 ИБП укомплектован блоком необслуживаемых аккумуляторных батарей, 

который не требует обслуживания. 

15.15 Замену АБ необходимо производить согласно рекомендациям системы 

мониторинга ИБП (это могут быть сообщения о плановом ТО или внеплановая замена, 

вызванная плохими результатами тестирования АБ). Батареи должны заменяться 

блоком. Не допустимо использование в одном блоке новых и старых батарей 

одновременно. Заменяемые батареи должны иметь одинаковую емкость, модель (тип), 
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производителя и желательно из одной партии. Запрещается в одной линейке применять 

аккумуляторы с различной емкостью, различных моделей (типов) или разных 

производителей. 

15.16 Во избежание взрыва, пожалуйста, не бросайте батарею в огонь. 

15.17 Пожалуйста, не разбирайте батареи, электролит опасен и вреден для кожи и 

глаз. 

15.18 Утилизируйте батареи в соответствии с инструкциями и правилами, 

принятыми в вашем регионе. 

15.19 Опасные напряжения могут существовать между клеммами батарей 

аккумулятора и проводом заземления. Перед любыми работами с батареями убедиться 

в отсутствии опасного напряжения. Категорически запрещается прикасаться 

одновременно к двум клеммам батареи. 

15.20 Если  ИБП не может работать должным образом, пожалуйста, обратитесь к 

таблице 14 для определения возможных причин неисправности. В то же время, 

обратите внимание на внешнюю среду и условия эксплуатации, проверьте температуру 

и влажность в помещении, величину и характер  подключенной к ИБП  нагрузки. 

15.21 При аварии, предупреждении, ошибке тестирования ИБП необходимо 

внимательно проверить и записать состояние звуковой сигнализации, визуальной 

индикации, состояние и параметры ИБП, последние сообщения с журнала событий с 

привязкой по времени. Сообщить о неисправности инженерно-техническому 

персоналу, обслуживающему ИБП. 

15.22 Если на ИБП, не входящем в состав параллельной системы, зафиксирован 

сигнал аварии и ИБП перешел в режим “Стоп”, можно попробовать перевести его 

принудительно в режим “Байпас”. Данное решение может помочь выиграть время на 

выяснение причин отказа и принятия дальнейших действий. В противном случае 

произвести полное отключения ИБП со снятием сетевого напряжения на входе ИБП 

для его замены. 
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16  Включение и отключение ИБП 

16.1 Включение 

16.1.1 Включение это процесс перехода ИБП из режима “Отключен” в режим 

“Стоп” или “Автозапуск”. Включение ИБП может производится вручную, 

автоматически и дистанционно. Перед включением необходимо включить 

автоматический выключатель на блоке АБ для подачи батарейного питания на ИБП. 

Работа ИБП без АБ не возможна. При ручном включении необходимо длительное 

нажатие кнопки  (около 3 с) до звукового сигнала панели оператора. При включении 

ИБП переходит в режим “Стоп” или “Автозапуск” в зависимости от состояния опции 

NAP. После перехода ИБП в режим “Стоп” или “Автозапуск” выход ИБП все еще не 

запитан. Для того чтобы запитать нагрузку необходимо произвести запуск ИБП из 

режима “Стоп” или дождаться подачи исправного напряжения на сетевом входе в 

режиме “Автозапуск”.  

16.2 Запуск 

16.2.1 Запуск ИБП это процесс включения инвертора. Как правило, при запуске 

ИБП переходит из режима “Стоп” или  “Автозапуск” в режим “От сети” или “От 

батареи”. Запуск также возможен в  режиме “Байпас”. Перед первым запуском 

необходимо убедится в отсутствии  замыкания в цепи нагрузки. Запуск осуществляется 

нажатием кнопки “Инвертор” на панели управления с последующим подтверждением 

или длительным нажатием кнопки F1 на кнопочной панели. При наличии 

автоматических выключателей в цепи нагрузки выполнить их поочередное включение 

– сначала более мощная нагрузка потом менее мощная. “Холодный” запуск  ИБП от 

батарей не возможен в отсутствии исправного питающего напряжения сети при 

активной опции NCP. 

16.3 Остановка 

16.3.1 Остановка ИБП это процесс отключения инвертора. Как правило, это 

переход ИБП из режима “От сети” или “От батареи” в режим “Стоп” или “Автозапуск”. 

Остановка также возможна в  режиме “Байпас”. Обратите внимание, что остановка 
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ИБП в режиме “Байпас” при включенной опции ECO не позволит ИБП переключиться 

на инвертор при неисправности входной сети!  Остановка осуществляется кнопкой 

“Байпас” на вкладке управления панели оператора c последующим подтверждением 

или кнопкой F2 на кнопочной панели. 

16.3.2 При наличии действующего сигнала дистанционного аварийного 

отключения REPO произойдет автоматическая остановка ИБП и его переход в режим 

“Стоп” независимо от текущего режима и опций переключений. 

16.4 Отключение 

16.4.1 Отключение это процесс перехода ИБП из режима “Стоп” в режим 

“Отключен”. Отключение ИБП можно сделать вручную или дистанционно. Для 

ручного отключения необходимо длительное удержание кнопки  пока не погаснет 

последний красный светодиод шкалы отключения на светодиодной панели. После 

отключения ИБП рекомендуется отключить входной, выходной и батарейный 

автоматические выключатели ИБП.  

16.5 Автоотключение и автовключение 

16.5.1 Если ИБП более 10 минут находится в режиме “Стоп” или “Автозапуск” без 

наличия исправной сети и отсутствия команд с кнопок управления ИБП автоматически 

перейдет в режим “Отключен” для экономии заряда батареи. При восстановлении сети 

ИБП автоматически вернется в режим “Стоп” или “Автозапуск” в зависимости от 

состояния опции NAP. При ручном отключении ИБП автоматического включения не 

произойдет. 
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17  Перегрузка  

17.1 Перегрузка возникает при превышении номинального среднеквадратичного 

значения выходного тока или максимального импульсного значения выходного тока 

(превышение крест-фактора), которые указаны в паспорте. В ИБП фиксируется три 

стадии перегрузки: не предельная (выдержка по времени), предельная (уход с 

инвертора) и критическая (аварийное отключение), описание которых представлены в 

таблице 13. 

Таблица 13 – Стадии перегрузки 

Стадии Описание работы ИБП 

Не предельная пе-

регрузка  

Для режима “От сети”, “От батареи”:  

продолжение работы в текущем режиме с отчетом 

времени до фиксации предельной перегрузки. Допу-

стимая длительность не предельной перегрузки зави-

сит от  значения выходного тока и указана в паспорте 

на ИБП (перегрузочная способность инвертора). 

Для режима “Байпас”:  

продолжение работы в текущем режиме с отчетом 

времени до фиксации критической перегрузки. Допу-

стимая длительность не предельной перегрузки зави-

сит от  значения выходного тока и указана в паспорте 

на ИБП (перегрузочная способность байпаса). 

 

Предельная пере-

грузка 

Для режимов “От сети” и “От батареи” при отключенной 

опции NBPS и исправном байпасе: 

переход на байпас. 

Для режимом “От сети” и “От батареи”  при включенной 

опции NBPS или неисправном байпасе: 

переход в режим “Стоп”. 
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Стадии Описание работы ИБП 

Критическая пе-

регрузка 

(нагрузка > 150%) 

Для режима “От сети”, “От батареи”, “Байпас”:  

переход в режим “Стоп”. 

 

17.2 Сброс не предельной перегрузки происходит автоматически по истечении 

некоторого времени отсутствия перегрузки, зависящего от длительности 

предшествующей перегрузки, но не более 3 мин. 

17.3 Сброс предельной перегрузки происходит автоматически по истечении 3 

минут отсутствия перегрузки. Одновременно сбрасывается не предельная перегрузка. 

17.4 Сброс критической перегрузки производится вручную через панель 

оператора. 
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18 Аварии и предупреждения 

18.1 При возникновении сигнала аварии, ИБП переходит в режим “Стоп” или 

“Байпас”. Переход в режим “От сети” или “От батареи” не возможен при наличии 

сигнала аварии. Сброс сигнала аварии производится вручную (за исключением аварии 

по перегреву). Все аварийные события фиксируется в журнале архивных событий. При 

этом загорается красный светодиод “Авария” на светодиодной панели и включается 

непрерывный звуковой сигнал. 

18.2 Сброс сигнала аварии можно сделать вручную через панель. Сброс аварии 

необходимо производить, убедившись, что данная авария не вызвана отказом ИБП. 

Сброс ошибок параллельной работы возможен только в режиме “Стоп”. 

18.3 Методы устранения аварий приведены в таблице 14. 

Таблица 14 – Методы устранения аварий 

Сообщение в журнале 

событий 
Возможная причина Метод устранения 

"Авария инвертора" Внутренняя неисправ-

ность 

Обратитесь к поставщику для 

ремонта 

"Авария выпрямителя" Отказ управляемого 

выпрямителя / повы-

шающего преобразова-

теля 

Обратитесь к поставщику для 

ремонта 

“Авария: разбаланс  

напряжения на шине 

DC” 

“Авария: Высокое 

напряжение на шине 

DC” 

“Авария: Низкое 

напряжение на шине 

DC” 

Перегрузка однополу-

периодной нагрузкой, 

отказ выпрямителя или 

инвертора 

Убедится что подключенная 

нагрузка не перегружает ИБП по 

одному из полупериодов выход-

ного напряжения . При необхо-

димости обратитесь к постав-

щику для ремонта 
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Сообщение в журнале 

событий 
Возможная причина Метод устранения 

“Авария: перегрев на 

датчике t1 (2-6)” 

Перегрев по датчику 

температуры 

Проверить условия эксплуата-

ции, проверить исправность вен-

тиляторов и наличие препят-

ствий на пути вентиляции. 

Устранить причину. При необ-

ходимости обратитесь к постав-

щику для ремонта 

“Авария: ошибка па-

раллельной работы” 

См. таблицы 21,22 Проверить настройки парал-

лельной работы. Проверить ка-

бель параллельной работы. При 

необходимости обратитесь к по-

ставщику для ремонта 

“Авария: нет приема 

по uart (от MC2) на 

стороне MC1” 

“Авария: нет приема 

по uart (от MC3) на 

стороне MC1” 

“Авария: нет приема 

по uart (от MC1) на 

стороне MC2” 

“Авария: нет приема 

по uart (от MC3) на 

стороне MC2” 

Внутренняя ошибка 

связи ИБП вызванная 

сильной помехой или 

отказом устройства 

управления 

Сбросьте аварию и перезапусти-

те ИБП. Если ошибка повторит-

ся обратитесь к поставщику для 

ремонта 

“Авария: REPO” Дистанционная авария 

REPO 

Проверьте удаленное оборудо-

вание, завязанное на дискретный 

вход REPO 

“Авария: напряжение 

батареи (Б+) макси-

мально” 

“Авария: напряжение 

батареи (Б-) макси-

мально” 

Нет контакта общего 

провода батарей с 

нейтралью. Неисправ-

ность зарядного 

устройства. 

Проверьте монтаж батарейных 

проводов. При необходимости 

обратитесь к поставщику для 

ремонта 
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Сообщение в журнале 

событий 
Возможная причина Метод устранения 

“Авария: напряжение 

батареи (Б+) мини-

мально” 

“Авария: напряжение 

батареи (Б-) мини-

мально” 

Нет контакта общего 

провода батарей с 

нейтралью. Обрыв це-

пи батареи. 

При необходимости обратитесь 

к поставщику для ремонта 

“Авария: критическая 

перегрузка по выход-

ному току” 

Длительная перегруз-

ка, нагрузка >150%, 

или короткое замыка-

ние 

Устранить неисправность 

нагрузки. Сбросьте аварию и пе-

резапустите ИБП. 

“Авария: неисправ-

ность ЗУ” 

Неисправность ЗУ Обратитесь к поставщику для 

ремонта 

 

 

18.4 При возникновении сигнала предупреждения ИБП продолжает свою 

штатную работу, фиксирую событие в своем журнале. При некоторых 

предупреждениях (например отказ вентилятора) загорается красный светодиод 

“Авария” на светодиодной панели и включается непрерывный звуковой сигнал. 

18.5 Порядок действий при обнаружении предупреждений в журнале сообщений 

приведены в таблице 15. 
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Таблица 15 – Перечень действий персонала в ответ на сигнал предупрежде-

ния в журнале событий 

Сообщение в журнале 

событий 
Возможная причина Действия персонала 

"Предупреждение: ба-

тарея почти разряже-

на" 

Работа в режиме “От 

батареи” привела к 

разряду батареи до 

уровня предупрежде-

ния 

Попытаться как можно скорее 

восстановить питающее напря-

жение ИБП. Подготовится к от-

ключению нагрузки. 

"Предупреждение: ба-

тарея разряжена" 

Заряд батареи закон-

чен.  

Попытаться как можно скорее 

восстановить питающее напря-

жение ИБП. 

“Предупреждение: не-

исправность вентиля-

тора M1 (2-6)” 

Отказ вентилятора, 

попадание посторон-

них предметов в лопа-

сти вентилятора 

Убрать засор, заменить вентиля-

тор. При необходимости обрати-

тесь к поставщику для ремонта 

"Предупреждение: 

предельная перегрузка 

по выходному току" 

Достижение предель-

ной перегрузки по то-

ку  

Выяснить и по возможности 

устранить причину перегрузки 

"Предупреждение: 

превышение крест-

фактора 

Превышение крест-

фактора. Большой 

пусковой ток нагрузки. 

Снизить крест-фактор нагрузки 

(возможно необходимо приме-

нить более мощный ИБП). По 

возможности снизить пусковой 

ток нагрузки. 

“Предупреждение: 

различный порядок 

черед. фаз байпаса и 

выхода” 

Различный порядок 

черед. фаз байпаса и 

выхода 

Если предупреждение возникло 

при первом включении необхо-

димо поменять на входе байпаса 

две фазы местами. Если преду-

преждение возникло во время 

работы необходимо выяснить 

причину смены порядка чередо-

вания фаз в цепи байпаса ИБП. 

При необходимости можно сме-

нить порядок чередования фаз 

выхода ИБП в настройках. 
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Сообщение в журнале 

событий 
Возможная причина Действия персонала 

Предупреждение: не-

исправность термо-

датчика T1 (2-5) 

Обрыв или замыкание 

цепи термодатчика 

Если неисправность термодат-

чика T5 то проверить разъемы 

подключения внешнего датчика 

температуры на аккумуляторном 

блоке и ИБП. Остальные датчи-

ки являются внутренними и тре-

буют ремонта у производителя 

ИБП. 
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19 Тестирование АБ 

19.1 ИБП имеет функцию тестирования батарей без отключения выпрямителя. 

Тестирование может быть ручным или автоматическим по расписанию. Ручное 

тестирование запускается кнопкой “Тест АБ” на вкладке “Управление” панели 

оператора. Период автоматического тестирования задается на вкладке “Настройки”-

>”Батарея”. 

19.2 Для проведения тестирования батарей необходимо выполнение следующих 

условий: 

– АБ должна быть заряжена (Статус АБ = “Буфер”); 

– ИБП должен находится в режиме “ От сети”. 

19.3 По завершению теста на вкладке “Контроль”->”Статистика” обновится 

параметр жизнеспособности батареи [%] для положительной и отрицательной группы 

батарей. При снижении данного параметра ниже 50% ИБП выдаст предупреждение о 

необходимости замены батареи. При проведении теста следует учитывать что плохие 

результаты могут быть причиной плохого контакта клемм в цепи батарей. 
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20 Техническое обслуживание и текущий ремонт 

20.1 Ежемесячное техническое обслуживание 

20.1.1 Ежемесячное техническое обслуживание должно производится ежемесячно 

техническим персоналом эксплуатирующим оборудование без вскрытия корпуса ИБП. 

В состав ежемесячных работ входит: 

– внешний осмотр проводов, разъемов, а также  надежность их соедине-

ния; 

– проверка наличия эксплуатационной документации; 

– проверка работы вентиляции ИБП, очистка вентиляционных щелей и 

решеток; 

– проверка журнала событий ИБП на наличие аварий и предупреждений; 

– проведение теста АБ. 

20.1.2 Все обнаруженные неисправности следует немедленно устранить. Если 

причина неисправности не обнаружена или находится в самом ИБП обратитесь в 

сервисный центр. 

20.2 Плановое техническое обслуживание 

20.2.1 Система мониторинга своевременно предупредит обслуживающий 

персонал о необходимости соответствующего планового ТО или внеплановой замены 

батареи. Для того чтобы не было ошибок в периодичности выдаче сообщений о 

плановых ТО необходимо следить за тем, что бы системное время ИБП 

соответствовало реальному. Объем и периодичность планового технического 

обслуживания приведен в таблице 16. 
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Таблица 16 – Обязательные работы при плановом техническое обслужива-

нии 

ТО 
Сервисное сооб-

щение 

Срок прове-

дения 

Работы 

З
ам

ен
а 

ве
н

ти
л
ят

о
р
о
в 

З
ам

ен
а 

эл
ем

ен
та

 п
и

-

та
н

и
я 

ч
ас

о
в 

р
еа

л
ьн

о
-

го
 в

р
ем

ен
и

  

З
ам

ен
а 

б
л
о
к
а 

ак
ку

-

м
у
л
ят

о
р
н

ы
х
 б

ат
ар

ей
 

З
ам

ен
а 

   
   

   
   

   
   

ко
н

д
ен

са
то

р
о
в 

В
н

у
тр

ен
н

яя
 ч

и
ст

к
а 

и
 

д
р
. 

1 “Проведите ТО1” через 4 года + +   + 

2 “Проведите ТО2” через 5 лет   +  + 

3 “Проведите ТО3” через 7 лет + +  + + 

 

20.2.2 Перед проведением любого планового ТО нужно отключить ИБП, 

отключить сетевое и батарейное питание, снять все ответный части разъемов. 

20.2.3 Плановое ТО производится в сервисном центре производителя 

оборудования или выездом технических специалистов на место эксплуатации. 

20.3 Текущий ремонт 

20.3.1 Для проведения любых работ по ремонту обращайтесь в сервисный центр. 
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21 Настройки пользователя 

21.1 Доступ к пользовательским настройкам можно получить как через панель 

оператора, так и через внешний интерфейс карты расширений (при наличии). 

Таблица 17 – Структура меню настроек при доступе с панели управления 

 
Настройки 

(параметры) 

Значение 

по умол-

чанию 

Варианты Описание 

С
ет

ь 

Минимально 

допустимое 

сетевое 

напряжение 

110 В 
110..185 В         

с шагом 1 В 

Задание минимального се-

тевого напряжение при ко-

тором ИБП еще может ра-

ботать в режиме “От сети” 

Максимально 

допустимое 

сетевое 

напряжение 

 

270 В 

 

230..288 В         

с шагом 1 В 

Задание максимального се-

тевого напряжение при ко-

тором ИБП еще может ра-

ботать в режиме “От сети” 

Б
ай

п
ас

 

Минимально 

допустимое 

напряжение 

байпаса 

176 В 
176..210 В         

с шагом 1 В 

Задание минимального 

напряжение байпаса ниже 

которого ИБП уже не смо-

жет работать в режиме 

“Байпас” 

Максимально 

допустимое 

напряжение 

байпаса 

242 В 
235..270 В         

с шагом 1 В 

Задание максимального 

напряжение байпаса выше 

которого ИБП уже не смо-

жет работать в режиме 

“Байпас” 

В
ы

х
о
д

 

Выходное 

напряжение 220 В 
200..230 В         

с шагом 1 В 

Напряжение на выходе ИБП 

в режиме “От сети” и “От 

батареи” 

Выходная    

частота (для 

ПЧ) 

50 Гц 45..55 Гц 

Не используется. Зарезер-

вировано под опцию преоб-

разователя частоты 

Скорость из-

менения вы-

ходной часто-

ты 

500 
100..1000 

мГц/c 

Не используется. Зарезер-

вировано под опцию преоб-

разователя частоты 



 

                                   

 

 

 
БРКЦ.436518.103_106 РЭ 55 

 
Настройки 

(параметры) 

Значение 

по умол-

чанию 

Варианты Описание 

Задержка     

автозапуска 
20 с 20..3600 c 

Задержки автозапуска при 

восстановлении сетевого 

питания после полного раз-

ряда батарей 

Порядок чере-

дования фаз* 
Прямой 

Прямой,     

обратный 

Порядок чередования фаз 

на выходе: ABC-прямой, 

ACB-обратный. Для приме-

нения требуется перезагруз-

ка ИБП 

Конфигурация 

выхода* 
3 фазы 

3 фазы,            

1 фаза 

Выбор конфигурации выхо-

да: фазы A,B,C или фазы 

A,A,A. Для применения 

требуется перезагрузка ИБП 

Б
ат

ар
ея

 

Напряжение 

аварийного 

отключения 

ЗУ (нижнее) 

9 В 
8..10 В  

шаг 0,1 В 

Минимальное напряжение 

на моноблоке батареи при 

котором ЗУ фиксирует ава-

рию 

Напряжение 

аварийного 

отключения 

ЗУ (верхнее) 

14,2 В 
14..15 В  

шаг 0,1 В 

Максимальное напряжение 

на моноблоке батареи при 

котором ЗУ фиксирует ава-

рию 

Предел заряд-

ного тока 
100 % 

10..100 % 

шаг 1 % 

Позволяет задать макси-

мальный ток заряда батареи 

в процентах от номинально-

го тока ЗУ 

Напряжение 

плавающего 

заряда 

13,6 В 
13,0..14,2 В 

шаг 0,1 В 

Задает конечное напряже-

ние заряда на моноблоке ба-

тареи при 25⁰С 

Напряжение 

ускоренного 

заряда 

14,0 В 
13,8..14,8 В 

шаг 0,1 В 

Задает конечное напряже-

ние заряда на моноблоке ба-

тареи во время форсирован-

ного заряда при 25⁰С 
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Настройки 

(параметры) 

Значение 

по умол-

чанию 

Варианты Описание 

Длительность 

ускоренного 

заряда 

3 ч 
1..20 ч 

шаг 1 ч 

Задает длительность уско-

ренного заряда, после кото-

рого ЗУ переходит на обыч-

ный заряд 

Период авто-

матического 

ускоренного 

заряда 

0 ч 
0..5000 ч 

шаг 1 ч 

Задает период времени ав-

томатического запуска 

ускоренного заряда. Значе-

ние 0 в настройке отключа-

ет автоматический запуск 

ускоренного заряда  

Период авто-

матического 

тестирования 

0 ч 
0..5000 ч 

шаг 1 ч 

Задает период времени ав-

томатического запуска те-

стирования батареи. Значе-

ние 0 в настройке отключа-

ет автоматический запуск 

тестирование батареи  

Конечное 

напряжение 

разряда при 

токах < 0.1C 

10,3 В 
9,5..11 В 

шаг 0,1 В 

Минимально допустимое 

напряжение батареи при 

разряде током < 0.1*C, где 

С – общая емкость АБ под-

ключенная к данному ИБП 

[А*ч] 

Конечное 

напряжение 

разряда при 

токах > 0.5C 

9,9 В 9,3..10,7 В 

Минимально допустимое 

напряжение батареи при 

разряде током > 0.5*C, где 

С – общая емкость АБ под-

ключенная к данному ИБП 

[А*ч] 

Минимальный 

уровень заряда 

(предупре-

ждение) 

30 % 
10..70 % 

шаг 1 % 

Остаточный уровень заряда 

батареи при котором будет 

выдано предупреждение о 

минимальном уровне заряда 

батареи 
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Настройки 

(параметры) 

Значение 

по умол-

чанию 

Варианты Описание 

Емкость блока 

АБ (номи-

нальная) 

9 А·ч 
5..200 Ач 

шаг 1 Ач 

Номинальная емкость одно-

го АБ подключенного к 

ИБП. Для SGB1/2800 это 

значение 9 Ач 

Емкость бло-

ков АБ (номи-

нальная) 

9 А·ч 
5..800 Ач 

шаг 1 Ач 

Номинальная общая ем-

кость всех блоков АБ под-

ключенных к ИБП. Для 2-х 

блоков SGB1/2800 вклю-

ченных в параллель это зна-

чение 2 x 9 = 18 Ач 

Температур-

ная компенса-

ция заряда АБ 

0 0..30 мВ/⁰C 

Задает добавочное напря-

жение к значениям “Напря-

жение плавающего заряда” 

и “Напряжение форсиро-

ванного заряда” в зависимо-

сти от температуры датчика 

T5. При значение 0 либо от-

ключенном датчике T5 тем-

пературная компенсация за-

ряда отключена 

О
х

л
аж

д
ен

и
е 

Температура 

включения 

первого уров-

ня обдува 

50 ⁰С 
40..60 ⁰С 

шаг 0,1 ⁰С 

Температура радиатора при 

которой включается первый 

уровень обдува. Должна 

быть выше температуры от-

ключения первого уровня 

обдува 

Температура 

отключения 

первого уров-

ня обдува 

45 ⁰С 
40..50 ⁰С 

шаг 0,1 ⁰С 

Температура радиатора при 

которой отключается пер-

вый уровень обдува. Долж-

на быть ниже температуры 

включения первого уровня 

обдува 
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Настройки 

(параметры) 

Значение 

по умол-

чанию 

Варианты Описание 

Температура 

включения 

второго уров-

ня обдува 

60 ⁰С 
40..70 ⁰С 

шаг 0,1 ⁰С 

Температура радиатора при 

которой включается второй 

уровень обдува. Должна 

быть выше температуры от-

ключения второго уровня 

обдува и температуры 

включения первого уровня 

обдува 

Температура 

отключения 

второго уров-

ня обдува 

50 ⁰С 
40..60 ⁰С 

шаг 0,1 ⁰С 

Температура радиатора при 

которой отключается вто-

рой уровень обдува. Должна 

быть ниже температуры 

включения второго уровня 

обдува 

Максимальная 

температура 

радиатора 

70 ⁰С 
70..80 ⁰С 

шаг 0,1 ⁰С 

Максимальная температура 

радиатора при которой фик-

сируется авария по перегре-

ву 

Максимальная 

температура в 

блоке АБ 

50 ⁰С 
30..60 ⁰С 

шаг 0,1 ⁰С 

Максимальная температура 

в блоке АБ (внешний дат-

чик температуры) при кото-

рой фиксируется авария по 

перегреву 

Мощность 

включения 

первого уров-

ня обдува 

В зависимости от модели 

Мощность нагрузки ИБП 

при которой включается 

первый уровень обдува  

Мощность от-

ключения пер-

вого уровня 

обдува 

В зависимости от модели 

Мощность нагрузки ИБП 

при которой отключается 

первый уровень обдува. 

Должна быть ниже мощно-

сти включения первого 

уровня обдува 
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Настройки 

(параметры) 

Значение 

по умол-

чанию 

Варианты Описание 

Мощность 

включения 

второго уров-

ня обдува 

В зависимости от модели 

Мощность нагрузки ИБП 

при которой включается 

второй уровень обдува. 

Должна быть выше мощно-

сти включения первого 

уровня обдува и отключе-

ния второго уровня обдува 

Мощность от-

ключения вто-

рого уровня 

обдува 

9,0 кВА 
5,0..10,0 кВА 

шаг 0,001 кВА 

Мощность нагрузки ИБП 

при которой отключается 

второй уровень обдува. 

Должна быть ниже мощно-

сти включения второго 

уровня обдува 

Минимальное 

время работы 

вентиляторов 

30 с 
10..300 с 

шаг 1 с 

Минимально время работы 

вентиляторов с момента их 

включения 

Д
и

ск
р
ет

н
ы

е 
си

гн
ал

ы
 

См. раздел Дискретные сигналы 

 

П
ар

ал
л
ел

ьн
ая

 р
аб

о
та

 

См. раздел Параллельная работа 

 

* - параметр не сбрасывается в значение по умолчанию командой сброса 

21.2 Для сброса настроек в значения по умолчанию необходимо нажать кнопку 

“Сброс в значения по умолчанию” на вкладке настроек панели оператора.  
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22 Параллельная работа 

22.1 Монтаж и конфигурация 

22.1.1 От 2-х до 4-х ИБП могут быть объединены в параллельную систему для 

пропорционального увеличения мощности, а также степени резервирования. 

Включение параллельного режима производится опцией PW на вкладке “Управление” 

панели оператора. 

22.1.2 Перед включением параллельного режима ИБП должны быть соединены в 

параллельную систему, как показано на рисунке 17. Монтаж параллельной системы 

ИБП необходимо производить на полностью отключённых ИБП и при отсутствии 

входного питания переменного тока. 

22.1.3 По окончанию монтажа параллельной системы необходимо перевести все 

ИБП в режим “Стоп” и для каждого ИБП задать настройки параллельной работы в 

соответствии с таблицей 18 на вкладке “Настройки” панели оператора. Переход в 

режим “Стоп” происходит при нажатии кнопки F2 (Байпас) в режиме автозапуск. 

Таблица 18 – Настройки параллельной работы 

Настройка 
Диапа-

зон значений 
Примечание 

PW: идентификатор [1..4] Не должен повторяться на других ИБП 

параллельной системы, максимальное 

значение у ведущего ИБП 

PW: всего ИБП [2..4] 

Должны быть одинаковы на всех ИБП 

параллельной системы 

PW: резервных (избы-

точных) ИБП 

[0..3] 

Общее количество 

внешних АБ  

[0..16] 
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Рисунок 17 – Соединение ИБП в параллельную систему  
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22.2 Включение и работа 

22.2.1 После монтажа и конфигурации параллельной системы следует на любом 

ИБП в вкладке “управление” включить опцию параллельной работы PW (команда 

автоматически ретранслируется на все ИБП в сети). На панели оператора в верхнем 

углу  главного экрана появится переключатель PW/SW который переключает режим 

отображения вкладок “Домой” и “Управление” с параллельной системы на одиночный 

ИБП. Сразу после смены режима отображения следует обновить отображение 

информации кнопкой “Домой”. В состоянии PW оператор на главном экране видит 

общие параметры параллельной системы (например суммарный ток всех ИБП). В 

состоянии SW оператор видит параметры одиночного ИБП.   

22.2.2 Сенсорные кнопки “Инвертор” и “Байпас” панели оператора на вкладке 

“Управление” в режиме PW управляют всей параллельной системой, а в режиме SW 

одиночным ИБП. Механические кнопки F1(Инвертор) и F2(Байпас)  всегда управляют 

одиночным ИБП независимо от выбранного режима PW/SW на панели оператора. 

22.2.3 При управлении параллельной системой нужно учитывать следующие 

моменты: 

– включение и отключение опции PW возможно  только из режима “Стоп” 

при отсутствии действующих аварий; 

– любые попытки задать параметры параллельной работы после включе-

ния опции PW будут блокироваться; 

– включение/отключение опции PW любым способом на любом из ИБП, 

соединенных кабелем параллельной работы, приведет к включению данной оп-

ции на всех остальных ИБП; 

– включение опции PW автоматически сбросит все настройки ИБП к еди-

ным значениям по умолчанию, за исключением настроек параллельной работы, 

далее при необходимости пользователь может изменить их на необходимые. 
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– любая команда управления, полученная любым способом любым ИБП 

при включенной опции PW, будет синхронно ретранслирована на все ИБП па-

раллельной системы (кроме несинхронных команд); 

– любое изменение настроек на одном из ИБП приведет к тем же измене-

ниям настроек на остальных ИБП, это не касается настроек параллельной рабо-

ты; 

– обработка сигналов аварий на параллельной шине происходит независи-

мо на каждом ИБП; 

– каждый ИБП с включенной опцией PW имеет тот же режим работы, что 

и остальные ИБП параллельной системы. Исключение составляет режим “Стоп”, 

куда может быть переведен любой ИБП по команде пользователя или сигналу 

аварии. 

22.3 Обработка ошибок 

22.3.1  Параллельная система фиксирует два вида ошибок: программные и 

аппаратные (ошибки CAN-шины). 

22.3.2 При возникновении любой ошибки параллельной работы на ИБП 

фиксируется авария параллельной и данный ИБП переходит в режим “Стоп”, при этом 

остальные ИБП останутся в исходном режиме или перейдут в режим “Стоп” или 

“Байпас”, как следует из таблицы 19. 

Таблица 19 –  Алгоритм обработки ошибок параллельной работы 

Код 

ошибки 
Описание 

Переход в режим 

 (для ИБП с ошибкой) 

при N>0 при N=0 

Программные ошибки 

1 

На шине меньше 2-х ИБП или не 

подключен кабель параллельной 

работы 

“Стоп” “Байпас” 

2 
На шине мой ID совпадает с чужим  

(повтор ID) или 
“Стоп” “Байпас” 
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Код 

ошибки 
Описание 

Переход в режим 

 (для ИБП с ошибкой) 

при N>0 при N=0 

3 
Превышение количества ИБП на 

шине 
“Стоп” “Стоп” 

4 Не допустимый ID “Байпас” “Байпас” 

5 Зарезервировано - - 

6 
Недопустимое расхождение режи-

мов 
“Стоп” “Стоп” 

7 
Рассинхронизация выходных 

напряжений 
“Стоп” “Стоп” 

8 
Обрыв выходной цепи ведомого 

ИБП 
Без изменений “Стоп” 

Аппаратные ошибки (ошибки CAN шины) 

1 Stuff Error “Стоп” “Байпас” 

2 Form Error “Стоп” “Байпас” 

3 Acknowledgment Error “Стоп” “Байпас” 

4 Bit Recessive Error “Стоп” “Байпас” 

5 Bit Dominant Error “Стоп” “Байпас” 

6 CRC Error “Стоп” “Байпас” 

7 Software Set Error “Стоп” “Байпас” 

Примечание к таблице: N- количество избыточных ИБП в параллельной 

системе, обеспечивающих дополнительное резервирование n+N. 
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23 Дискретные сигналы 

23.1 Коммуникационные порты дискретных сигналов расположены на задней 

панели ИБП и содержат 3 входа и 5 выходов. Назначения выводов порта дискретных 

входов и выходов представлены в таблицах ниже. 

Таблица 20 – Назначение выводов порта дискретных входов 

№ контакта Обозначение Назначение 

1 DIN1 Дискретный вход 1 

2 DIN1 Дискретный вход 1 

3 DIN2 Дискретный вход 2 

4 DIN2 Дискретный вход 2 

5 DIN3 Дискретный вход 3 

6 DIN3 Дискретный вход 3 

 

Таблица 21 – Назначение выводов порта дискретных выходов 

№ контакта Обозначение Назначение 

1 K1_COM Дискретный выход 1 

2 K1_NO Дискретный выход 1 

3 K2_COM Дискретный выход 2 

4 K2_NO Дискретный выход 2 

5 K3_COM Дискретный выход 3 

6 K3_NO Дискретный выход 3 

7 K4_COM Дискретный выход 4 

8 K4_NO Дискретный выход 4 

9 K5_COM Дискретный выход 5 

10 K5_NO Дискретный выход 5 

 

23.2 Активный дискретный сигнал (логическая 1) соответствует замкнутому 

состоянию дискретного выхода или замкнутому состоянию дискретного входа (если не 
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включена инверсия сигнала). Описание портов дискретных сигналов смотрите в 

таблице ниже. 

Таблица 22 –  Описание портов дискретных сигналов 

Порт дискретных выходов 

Обозначение 

выхода 
Тип выхода Сигнал 

DOUT1 
Программируе-

мый 

Возможные варианты: 

работа в режиме “От батареи”; 

работа в режиме “Байпас”; 

перегрузка; 

сигнал “Авария”; 

напряжение батареи минимально; 

работа в режиме “От сети”; 

работа в режиме “Стоп”; 

зарезервировано. 

DOUT2 
Программируе-

мый 

DOUT3 Фиксированный Перегрузка 

DOUT4 Фиксированный Авария 

DOUT5 Фиксированный Напряжение батареи минимально 

Порт дискретных входов 

Обозначение 

входа 
Тип входа Сигнал 

DIN1 Фиксированный Аварийное отключение (REPO). 

DIN2 
Программируе-

мый 

Возможные варианты: 

Перейти на байпас на время удержания сигна-

ла; 

активировать опцию ECO на время удержания 

сигнала; 

активировать независимое управление SEG2 

на время удержания сигнала; 

не назначен. 

DIN3 Фиксированный Зарезервирован, не используется  
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23.3 Конфигурация дискретных сигналов 

23.3.1 В настройках программируемых дискретных входов может быть выбрано 

событие, а для программируемых дискретных выходов источник. 

23.3.2 Для каждого из дискретных входов может быть задано состояние (включен / 

отключен) и полярность (нормальная / обратная), в тоже время дискретные выходы 

активны всегда и не предусматривают задание рабочей полярности. 

23.3.3 При сбросе настроек ИБП по умолчанию программируемые входы и 

выходы переходят в значение по умолчанию: дискретные вход DIN2 отключается, 

DIN1 и DIN3 включается; полярность сбрасывается в нормальное состояние. 

23.3.4 При отключении ИБП все настройки дискретных сигналов сохраняются в 

энергонезависимую память. 

23.4 Дискретный вход REPO 

23.4.1 Вход аварийного отключения жестко привязан к первому дискретному 

входу – DIN1. При обнаружении сигнала REPO на DIN1 ИБП независимо от текущего 

режима отключает выходное напряжение и переходит в режим “Стоп”. При этом ИБП 

фиксирует сигнал аварии в журнале сообщений и на светодиодном индикаторе. 

Дальнейшая работа ИБП без сброса оператором сигнала аварии невозможна.  
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24 Дистанционное управление 

24.1 Карта расширений SG- Ethernet/RS485 

 

Рисунок 18 – Карта расширений Ethernet + RS485 

(крепежная планка не показана) 

24.1.1 Карта расширений SG-Ethernet/RS485, изображенная на рисунке 18, 

предназначена для дистанционного мониторинга и управления ИБП через порт 

Ethernet, или порт RS485. Список поддерживаемых протоколов карты расширений SG-

Ethernet/RS485 приведет в Таблице 29. 

24.1.2 Подключение карты расширений осуществляется в слот на задней панели 

ИБП. Слот является универсальным и предполагает установку других карт 

расширений. Для установки карты необходимо снять заглушку и установить карту до 

щелчка и зафиксировать крепежным винтом в нижней левой части крепежной планки. 

24.1.3 Обмен данными через карту возможен во всех режимах работы ИБП. Карта 

поддерживает одновременную работу по обои портам. 
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Таблица 23 – Поддержка протоколов передачи данных 

Порт Поддерживаемые протоколы 

Ethernet Web-интрефейс, SNMP v2 

RS485 Modbus-RTU 

 

24.2 Web-интерфейс 

24.2.1 Web-интерфейс является одним из цифровых интерфейсов дистанционного 

управления и контроля ИБП через ПК. При этом ПК и порт Ethernet карты  расширений 

должны быть соединены через стандартный сетевой кабель с разъемом 8P8C (RJ-45). 

При этом на компьютере должен быть установлен один из web-браузеров и в 

настройках сетевого адаптера TCP/IPv4 добавлена сеть с IP 192.168.3.12 и маской 

подсети 255.255.255.0. Для доступа к ИБП в адресной строке браузера необходимо 

ввести следующий адрес: http://192.168.3.10/. 

24.2.2 На вкладке “Информация” содержаться все доступные параметры ИБП. На 

вкладке “Управление” находятся кнопки для включения/отключения и 

запуска/остановки ИБП и параллельной системы для режима параллельной работы. На 

вкладке “журнал ИБП” можно получить информация по зарегистрированным 

событиям с привязкой по времени карты расширений. На вкладке “загрузки” можно 

загрузить с карты расширений файл конфигурации для SNMP. 

24.2.3 По умолчанию Web-интерфейс накладывает ограничение на доступ к 

некоторым функциям и настройкам. Для  получения полного доступа необходимо 

получить расширенный уровень доступа. Регистрация доступна на вкладке 

“Регистрация”. Пароль для расширенного уровня доступа: 11111. Расширенный 

уровень доступа ориентирован на инженерный состав знакомый с устройством и с 

принципами работы ИБП.  

24.3 SNMP 

24.3.1 Протокол SNMP (Simple Network Management Protocol) является одним из 

защищенных цифровых интерфейсов дистанционного управления и контроля ИБП 

через ПК. При этом ПК и порт Ethernet карты  расширений должны быть соединены 

http://192.168.3.10/
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через стандартный сетевой кабель с разъемом 8P8C, а на ПК должен быть установлен 

SNMP-браузер, например SNMPB. Файл конфигурации с описанием регистров ИБП 

для работы SNMP-браузера можно загрузить с карты расширений через web-интерфейс 

на вкладке “Загрузки”. 

24.3.2 SNMP позволяет читать регистры с параметрами ИБП и записывать 

регистры уставок. Описание регистров приведено в разделе Приложение 1 - Карта 

регистров. Регистры ИБП сгруппированы в следующие группы: debug (отладка), battery 

(батарея), Line (сеть), Out (выход), bypass (байпас), dSignal (дискретные сигналы), pW 

(параллельная работа), system (система), statistics (статистика). 

 

Рисунок 19 – Установка файла конфигурации в SNMP-браузер 
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Рисунок 20 – Доступ к регистрам ИБП через SNMP-браузер 

24.4 Modbus-RTU 

24.4.1 Использование порта RS485 карты расширений предполагает подключение 

к нему компьютера напрямую (при наличии в нем порта RS485) либо через 

преобразователь RS485 в интерфейс  доступного порта. Стандартные настройки по 

умолчанию для порта RS485: скорость передачи 9600 бит/c, 8 бит данных, без паритета, 

2 стоповых бита. Назначения вводов этого порта представлены в таблице 23. 
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24.4.2 Протокол Modbus-RTU является одним из цифровых интерфейсов 

дистанционного управления и контроля ИБП через ПК. При этом ПК и порт RS485 

карты  расширений должны быть соединены витой парой, а на ПК должна быть 

установлена программа-терминал, например Mbpoll.  

24.4.3 Использование порта RS485 карты расширений предполагает подключение 

к нему компьютера напрямую (при наличии в нем порта RS485), либо через 

преобразователь RS485 для USB порта ПК. 

24.4.4 Стандартные настройки по умолчанию для порта RS485: адрес 128, 

скорость передачи 9600 бит/c, 8 бит данных, без паритета, 2 стоповых бита. Назначения 

вводов этого порта представлены в таблице 24. 

Таблица 24 – Назначение выводов порта RS485 

№ контакта Обозначение Назначение 

1 A Данные + 

2 B Данные - 

3 GND Подключение экрана 

24.4.5 Modbus позволяет читать регистры с параметрами ИБП (функция) и 

записывать регистры уставок. Описание регистров приведено в разделе Приложение 1 - 

Карта регистров.  

24.4.6 Поддерживаемые функции Modbus приведены в Таблице 25. 

Таблица 25 – Функции Modbus 

№ функции  Назначение функции 
Количество реги-

стров (16- битных)  

Диапазон адресов      

(16- битных реги-

стров)  

0x03 Чтение значений регистров 1..124 
0..388 0x04 

0x10 Запись значения регистра 1 
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25 Упаковка, хранение, транспортировка 

25.1 В качестве упаковки ИБП используется тара из фанеры с мягким 

уплотнителем и усиленным дном. Внутри тары ИБП жестко фиксируется к дну 

металлическим крепежом.   

25.2 Обратите внимание на ориентацию упаковки (Верх). Предупредительные 

надписи типа “Боится сырости”, “Обращаться осторожно”, “Верх”  и т.п. печатаются на 

боковых поверхностях тары.  

25.3 Запрещается оставлять оборудование на открытом воздухе,  следует избегать 

попадания атмосферных осадкой на упакованное оборудование. 

25.4 Храниться ИБП в стандартной упаковке должен на расстоянии не менее 50 см 

от стен, от источников тепла или холода (окна, входные ворота, двери). Температура 

хранения от -20 ⁰С до +40 ⁰С. 

25.5 Транспортировка ИБП должна строго соответствовать правилам 

транспортировки электронного оборудования для сохранения оборудования от 

механических повреждений. Не  допустима  вибрация  и  смещение (перемещение) 

изделия во время транспортировки. Запрещается перевозить ИБП рядом с 

легковоспламеняющимися и взрывчатыми  материалами. Следует избегать 

транспортировки ИБП в открытой машине. 

25.6 После транспортировки или хранения при низких температурах оборудование 

необходимо освободить от тары и выдержать при эксплуатационной температуре не 

менее 4 часов. На складе не должно быть никаких агрессивных газов, взрывоопасной 

и/или агрессивной химии. При длительном, более 6 месяцев,  хранении ИБП, каждые 6 

месяцев необходимо проверять ИБП и заряжать аккумуляторные батареи. 
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Приложение 1 – Карта регистров Modbus 

Адрес 

Modbus 
Доступ 

Размер, 

бит 
Имя Описание 

0 R/W 32 AdrCmd адрес для записи (для команды cmd_wr_reg) 

2 R/W 32 DataCmd данные для записи (для команды cmd_wr_reg) 

4 R/W 32 NameCmd команда (см. список команд) 

6 R/W 32 UIN_MIN задание минимально допустимого вх. напр. x10 [В] 

5 R/W 32 UIN_MAX задание максимально допустимого вх. напр. x10 [В] 

10 R/W 32 MC1.UBPS_MIN задание минимально доп. напр. байпаса x10 [В] 

12 R/W 32 UBPS_MAX задание максимально доп. напр. байпаса x10 [В] 

14 R/W 32 reg7 сервисный регистр 

16 R/W 32 reg8 сервисный регистр 

18 R/W 32 reg9 сервисный регистр 

20 R/W 32 reg10 сервисный регистр 

22 R/W 32 reg11 сервисный регистр 

24 R/W 32 reg12 не используется 

26 R/W 32 PerTestBat период автоматического тестирования батарей [ч] 

28 R/W 16 BAT_rez1 количество внешних блоков АБ 

29 R/W 16 reg14_16 не используется 

30 R/W 32 reg15 не используется 

32 R/W 32 reg16 сервисный регистр 

34 R 16 LIFE.BATp уровень износа положительной батареи [%] 

35 R 16 LIFE.BATn уровень износа отрицательной батареи [%] 

36 R 16 r_ABp 
внутр сопротивление положительной батареи 

[мОм] 

37 R 16 r_ABn внутр сопротивление отрицательной батареи [мОм] 

38 R 32 CntPerTest обратный отсчет периода тестирования батареи [c] 

40 R 32 UBATp напряжение на положительной батареи x10 [В] 

42 R 32 UBATn напряжение на отрицательной батареи x10 [В] 

44 R 16 reg22_0 сервисный регистр 

45 R 16 reg22_16 сервисный регистр 

46 R 16 reg23_0 сервисный регистр 

47 R 16 reg23_16 сервисный регистр 

48 R 16 reg24_0 сервисный регистр 

49 R 16 reg24_16 сервисный регистр 

50 R 16 EOD 
расчетное конечное напряжение разряда батареи на 

один моноблок x10 [В] 

51 R 16 reg25_16 сервисный регистр 

52 R 16 reg26_0 сервисный регистр 

53 R 16 Ua_BPS_RMS байпасное напряжение RMS фазы A x10 [В] 

54 R 16 Ub_BPS_RMS байпасное напряжение RMS фазы B x10 [В] 

55 R 16 Uc_BPS_RMS байпасное напряжение RMS фазы C x10 [В] 
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56 R 16 Ua_IN_RMS_10ms входное напряжение RMS фазы A [В] за 10мс 

57 R 16 Ub_IN_RMS_10ms входное напряжение RMS фазы B [В] за 10мс 

58 R 16 Uc_IN_RMS_10ms входное напряжение RMS фазы C [В] за 10мс 

59 R 16 Ia_IN_RMS входной ток RMS фазы A x10 [А] за 200мс 

60 R 16 Ib_IN_RMS входной ток RMS фазы B x10 [А] за 200мс 

61 R 16 Ic_IN_RMS входной ток RMS фазы C x10 [А] за 200мс 

62 R 16 reg31_0 сервисный регистр 

63 R 16 TIN период сетевого напряжения [мкс] 

64 R 32 reg32 не используется 

66 R 32 PIN_FULL входная полная мощность [ВА] за 200мс 

68 R 32 reg34 сервисный регистр 

70 R/W 32 UOUT задание выходного напряжения x10 [В] 

72 R/W 32 reg36 сервисный регистр 

74 R/W 32 SPD_FOUT 
задание скорости изменения выходной частоты 

[мГц/c] 

76 R/W 32 reg38 не используется 

78 R/W 32 DELAY_ON 
задание задержки автозапуска [c] ИБП при восста-

новлении сетевого питания 

80 R/W 32 reg40 не используется 

82 R/W 32 reg41 не используется 

84 R/W 32 reg42 не используется 

86 R/W 32 reg43 не используется 

88 R/W 32 DIN_DOUT состояния дискретных входов и выходов 

90 R/W 32 reg45 сервисный регистр 

92 R/W 32 SinchAdr адрес для синхронной команды 

94 R/W 32 SinchData данные для синхронной команды 

96 R/W 32 SinchName синхронная команда 

98 R 32 reg49 сервисный регистр 

100 R 16 reg50_0 сервисный регистр 

101 R 16 reg50_16 не используется 

102 R 16 Ia_OUT_RMS выходной ток фазы A x10 [А] за 200мс 

103 R 16 Ib_OUT_RMS выходной ток фазы B x10 [А] за 200мс 

104 R 16 Ic_OUT_RMS выходной ток фазы С x10 [А] за 200мс 

105 R 16 Ua_OUT_RMS выходное напряжение RMS фазы A x10 [В] 

106 R 16 Ub_OUT_RMS выходное напряжение RMS фазы B x10 [В] 

107 R 16 Uc_OUT_RMS выходное напряжение RMS фазы C x10 [В] 

108 R 16 reg54_0 сервисный регистр 

109 R 16 Ua_OUT_RMS_20ms выходное напряжение RMS фазы A [В] за 20мс 

110 R 16 Ub_OUT_RMS_20ms выходное напряжение RMS фазы B [В] за 20мс 

111 R 16 Uc_OUT_RMS_20ms выходное напряжение RMS фазы C [В] за 20мс 

112 R 16 TBPS период байпасного напряжения [мкс] 

113 R 16 TOUT период выходного напряжения [мкс] 

114 R 16 Ua_IN_RMS входное напряжение RMS фазы A x10 [В] за 200мс 
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115 R 16 Ub_IN_RMS входное напряжение RMS фазы A x10 [В] за 200мс 

116 R 16 Uc_IN_RMS входное напряжение RMS фазы A x10 [В] за 200мс 

17 R 16 Ia_ROUT_RMS выходной ток RMS фазы A x10 [А] за 200мс 

118 R 16 Ib_ROUT_RMS выходной ток RMS фазы B x10 [А] за 200мс 

119 R 16 Ic_ROUT_RMS выходной ток RMS фазы С x10 [А] за 200мс 

120 R 16 Ia_LOAD нагрузка по току фазы А [%] 

121 R 16 Ib_LOAD нагрузка по току фазы B [%] 

122 R 16 Ic_LOAD нагрузка по току фазы C [%] 

123 R 16 POUT_FULL выходная полная мощность [ВА] за 2 сек 

124 R 32 reg62 сервисный регистр 

126 R 32 reg63_0 сервисный регистр 

127 R 32 reg63_16 сервисный регистр 

128 R 32 CNTOVERLOAD 
счетчик предельной перегрузки [%] иверто-

ра/байпаса 

129 R 32 IN_DISTORT уровень искажений входной сети 

130 R 32 reg65 сервисный регистр 

132 R 32 reg66 сервисный регистр 

134 R/W 32 FEvLog2 
значение фильтра журнала событий платы расши-

рений 

136 R/W 32 reg68 не используется 

138 R/W 32 reg69 не используется 

140 R/W 32 reg70 не используется 

142 R/W 32 reg71 не используется 

144 R/W 32 reg72 не используется 

146 R/W 32 reg73 не используется 

148 R/W 32 reg74 не используется 

150 R/W 32 reg75 не используется 

152 R/W 32 MDBS_OPT настройки Modbus 

152.0 R/W 8 reg76_0 не используется 

152.8 R/W 8 reg76_8 не используется 

153.0 R/W 8 reg76_16 сервисный регистр 

153.8 R/W 8 adr адрес 

154 R/W 32 IP_ADR IP- адрес 

156 R/W 32 NET_MASK маска сети 

158 R/W 32 GATEWAY сетевой шлюз 

160 R 32 reg80 не используется 

162 R 32 reg81 не используется 

164 R 32 reg82 не используется 

166 R 32 reg83 не используется 

168 R 32 reg84 не используется 

170 R 32 reg85 не используется 

172 R 32 reg86 не используется 

174 R 32 reg87 не используется 
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176 R 32 reg88 не используется 

178 R 32 reg89 не используется 

180 R 32 reg90 не используется 

182 R 32 cmdBufIndex загруженность буфера внешних команд 

184 R 32 reg92 сервисный регистр 

186 R 32 SystemTimeExt системное время платы расширений в unix формате 

188 R 32 reg94 сервисный регистр 

190 R 32 reg95 не используется 

192 R 32 reg96 не используется 

194 R 32 reg97 не используется 

196 R 32 reg98 не используется 

198 R/W 32 CNT_СBAT счетчик заряда батареи x10 [А*c] 

200 R/W 32 1CBAT_NOM номинальная емкость блока АБ [А*ч] 

202 R/W 32 UMON_MIN 
нижнее напряжение аварийного отключения ЗУ x10 

[В] 

204 R/W 32 UMON_MAX 
верхнее напряжение аварийного отключения ЗУ 

x10 [В] 

206 R/W 32 reg103 сервисный регистр 

208 R/W 32 UzFloat 
напряжение плавающего заряда на один моноблок 

x10 [В] 

210 R/W 32 UzForce 
напряжение ускоренного заряда на один моноблок 

x10 [В] 

212 R/W 32 TForce длительность ускоренного заряда [ч] 

214 R/W 32 PerForce период автоматического ускоренного заряда [ч] 

216 R/W 32 reg108 не используется 

218 R/W 32 UEOD_01C конечное напряжение разряда на один моноблок 

x10 [В] при токе менее 0.1C 

220 R/W 32 UEOD_05C конечное напряжение разряда на один моноблок 

x10 [В] при токе более 0.5C 

222 R/W 32 LBAT_MIN 
минимальный уровень заряда [%] (предупрежде-

ние) 

224 R/W 32 nCBAT_NOM номинальная емкость всех батарей [А*ч]  

226 R/W 32 TEMP_DU величина температурной компенсации заряда на 

один моноблок [мВ/гр] 

228 R/W 32 reg114 не используется 

230 R 32 reg115 не используется 

232 R 16 LEV_BAT уровень заряда АБ [%] 

233 R 16 reg116_16 не используется 

234 R 16 reg117_0 сервисный регистр 

235 R 16 reg117_16 сервисный регистр 

236 R 32 reg118 не используется 

238 R 32 TIME_BAT_OFF остаточное время работы от АБ  2..600 [мин] 

240 R 16 reg120_0 сервисный регистр 

241 R 16 reg120_16 сервисный регистр 
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242 R 16 reg121_0 сервисный регистр 

243 R 16 reg121_16 сервисный регистр 

244 R 16 IBATp зарядный / разрядный ток положительной батареи  

x10 [A], при разряде < 0 

245 R 16 IBATn зарядный / разрядный ток отрицательной батареи 

x10 [A], при разряде < 0 

246 R 16 reg123_0 сервисный регистр 

247 R 16 reg123_16 сервисный регистр 

248 R 16 IZUp ток положительного выхода ЗУ x10 [А] 

249 R 16 IZUn ток отрицательного выхода ЗУ x10 [А] 

250 R 16 reg125_0 не используется 

251 R 16 reg125_16 не используется 

252 R 16 reg126_0 не используется 

253 R 16 reg126_16 не используется 

254 R 32 reg127 не используется 

256 R 32 CntPerForce отсчет периода форсированного заряда [c] 

258 R 32 CntForce отсчет времени до окончания форсированного за-

ряда [c] 

260 R 32 reg130 сервисный регистр 

262 R/W 32 reg131 сервисный регистр 

264 R/W 16 SystemTime.SS 

системное время, каждую секунду обновляется па-

нелью оператора 

265 R/W 16 SystemTime.MM 

266 R/W 16 SystemTime.HH 

267 R/W 16 SystemTime.DD 

268 R/W 16 SystemTime.MN 

269 R/W 16 SystemTime.YY 

270 R/W 16 NewSystemTime.SS 

для записи нового системного времени, после 

успешной записи сбрасывается в 0xFFFF 

271 R/W 16 NewSystemTime.MM 

272 R/W 16 NewSystemTime.HH 

273 R/W 16 NewSystemTime.DD 

274 R/W 16 NewSystemTime.MN 

275 R/W 16 NewSystemTime.YY 

276 R/W 32 reg138 не используется 

278 R/W 32 reg139 не используется 

280 R/W 32 CDischargeBat счетчик общей емкости разряда АБ x10 [А*c] (за 

все время) 

282 R/W 32 TimeWorkOnBat время наработки от АКБ [с] 

284 R/W 32 TimeWorkOnLine время наработки от Сети [с] 

286 R/W 32 TimeWorkOnBps время наработки от Байпаса [с] 

288 R 32 PLC_AdrCmd адрес команды (от панели оператора ) 

290 R 32 PLC_DataCmd данные команды (от панели оператора ) 

292 R 32 PLC_NameCmd имя команды (от панели оператора ) 
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294 R 32 TEMP_BAT температура во внутреннем блоке АБ 

296 R 32 name1 

обозначение изделия 

298 R 32 name2 

300 R 32 name3 

302 R 32 name4 

304 R 32 name5 

306 R 32 SerialNumber серийный номер 

308 R 32 reg154 не используется 

310 R 16 reg155_0 не используется 

311 R 16 reg155_16 не используется 

312 R 16 ManufData.Month месяц даты выпуска 

313 R 16 ManufData.Year год даты выпуска 

314 R 32 reg157 сервисный регистр 

316 R 32 reg158 не используется 

318 R 32 reg159 не используется 

320 R 32 reg160 не используется 

322 R 32 reg161 не используется 

324 R 32 reg162 сервисный регистр 

326 R/W 32 TempLev1_On 
температура включения 1-го уровня обдува x10 

[*С] 

328 R/W 32 TempLev1_Off 
температура отключения 1-го уровня обдува x10 

[*С] 

330 R/W 32 TempLev2_On 
температура включения 2-го уровня обдува x10 

[*С] 

332 R/W 32 TempLev2_Off 
температура отключения 2-го уровня обдува x10 

[*С] 

334 R/W 32 PoutLev1_On выходная мощность включения 1-го уровня обдува 

336 R/W 32 PoutLev1_Off 
выходная мощность отключения 1-го уровня обду-

ва 

338 R/W 32 PoutLev2_On выходная мощность включения 2-го уровня обдува 

340 R/W 32 PoutLev2_Off 
выходная мощность отключения 2-го уровня обду-

ва 

342 R/W 32 reg171 не используется 

344 R/W 32 reg172 не используется 

346 R/W 32 MinTimeFunOn минимальное время на которое включаются венти-

ляторы [c] 

348 R/W 32 MaxTempSink максимально допустимая температура радиатора 

350 R/W 32 MaxTempBat максимально допустимая температура в блоке АБ 

352 R 32 reg176 не используется 

354 R 32 reg177 не используется 

356 R 32 reg178 не используется 

358 R 16 Temp1 температура термодатчика T1 x10 [*C] 

359 R 16 Temp2 температура термодатчика T2 x10 [*C] 

360 R 16 Temp3 температура термодатчика T3 x10 [*C] 

361 R 16 Temp4 температура термодатчика T4 x10 [*C] 
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362 R 16 Temp5 температура термодатчика T5 x10 [*C] 

363 R 16 reg181_16 не используется 

364 R 16 RPM_FUN1 обороты вентилятора M1 

365 R 16 RPM_FUN2 обороты вентилятора M2 

366 R 16 RPM_FUN3 обороты вентилятора M3 

367 R 16 RPM_FUN4 обороты вентилятора M4 

368 R 16 RPM_FUN5 обороты вентилятора M5 

369 R 16 RPM_FUN6 обороты вентилятора M6 

370 R 32 reg185 не используется 

372 R 32 reg186 сервисный регистр 

374 R 16 reg187_0 сервисный регистр 

375 R 16 reg187_16 сервисный регистр 

376 R 32 reg188 не используется 

378 R 32 reg189 не используется 

380 R 32 reg190 не используется 

382 R 32 reg191 не используется 

384 R 32 reg192 не используется 

386 R 32 reg193 не используется 

388 R 32 reg194 сервисный регистр 
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