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1 Информация о безопасности 

Чтобы предупредить пользователя о потенциальной опасности, а также привлечь 

внимание к информации, в тексте руководства используются специальные сообщения, 

перечень которых приведен в таблице 1. 

Таблица 1 – Сообщения по безопасности, требующие особого внимания 

ОПАСНО! Не соблюдение рекомендаций может привести 
к серьезной травме или смертельному исходу. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не соблюдение рекомендаций может привести 
к серьезным травмам и повреждению 
оборудования. 

ВНИМАНИЕ! Не соблюдение рекомендаций может привести 
к травмам, а также вывести из строя 
оборудование. 

ПРИМЕЧАНИЕ! Важная информация 

 

1.1 Информация о безопасности ИБП 

1.1.1 Перед установкой и обслуживанием ИБП необходимо внимательно изучить 

информацию по технике безопасности и инструкции по эксплуатации. Соблюдение 

необходимых правил эксплуатации продлевает срок службы изделия. Информация, 

представленная в данном руководстве, распространяется только на ИБП описанной серии 

с номинальной мощностью 6 и 10 кВА. 

1.1.2 ИБП предназначен для использования только внутри помещений.  

1.1.3 При использовании ИБП должны быть исключены: попадание прямых 

солнечных лучей, контакт с жидкостями, высокая концентрация пыли и влажности, а 

также удары, падения и прочие механические повреждения. 

1.1.4 Во избежание перегрева внутренних деталей и узлов ИБП и, соответственно, 

снижения срока службы изделия необходимо обеспечить в месте установки ИБП 

свободный доступ воздуха. 

1.1.5 При открывании корпуса ИБП имеется высокий риск поражения 

электрическим током. Все монтажные работы, настройка и обслуживание должны 

выполняться квалифицированным персоналом. 

1.1.6 Самовольное внесение каких-либо изменений в конструкцию ИБП может 

привести к прекращению действия гарантийных обязательств изготовителя. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДКЛЮЧАТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ К ИБП. 

1.1.7 Рекомендуется в случае возгорания использовать порошковый 

огнетушитель. 

1.1.8 Всегда используйте безопасные методы транспортировки и подъема 

оборудования в соответствии с весом этого оборудования. 

ВНИМАНИЕ! ИБП МОЖЕТ НАХОДИТЬСЯ ПОД ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ РЕМОНТИРОВАТЬ ИЗДЕЛИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО. ЕСЛИ 

ВОЗНИКНУТ ВОПРОСЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ, ОБРАТИТЕСЬ К 

ИЗГОТОВИТЕЛЮ. 

1.2 Информация о безопасности аккумулятора 

1.2.1 Условия и факторы окружающей среды влияют на срок службы батареи. 

Низкое качество электропитания, а также частые короткие разряды сокращают срок 

службы батареи. Работа батарей при температуре, превышающей предельную, также 

уменьшает её срок службы, а работа при температуре ниже допустимого значения 

уменьшает её емкость. 

1.2.2 Для обеспечения бесперебойной работы ИБП необходимо периодически 

заряжать аккумуляторные батареи (далее по тексту АБ). При этом будет обеспечено 

необходимое время резервирования. 

1.2.3 При зарядке неиспользуемых батарей необходимо подключить ИБП к 

источнику питания переменного тока и оставить на время, требуемое для полного заряда 

батарей. 

1.2.4 Установка или замена батареи должны выполняться только 

квалифицированным персоналом. Если необходимо заменить кабель аккумулятора, то его 

можно приобрести на предприятии-изготовителе. При этом исключается возможность 

поражения электрическим током либо возгорание. 

1.2.5 Несоблюдение правил установки аккумуляторных батарей может привести к 

поражению пользователей электрическим током и получению травм, либо к повреждению 

оборудования. Поэтому перед установкой или заменой батарей необходимо соблюдать 

следующие требования: 
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а) Персоналу необходимо удалить с рук часы, кольца, украшения и другие 

токопроводящие материалы; 

б) обязательно использовать инструменты с изолированными рукоятками; 

в) надеть диэлектрическую обувь и перчатки; 

г) отключить все оборудование и нагрузку перед отсоединением клемм от батарей. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!  ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАЗМЕЩАТЬ ПОСТОРОННИЕ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРЕДМЕТЫ ИЛИ ДЕТАЛИ НА БАТАРЕИ. 

1.2.6 Не помещать аккумуляторные батареи в огонь, это может привести к их 

взрыву. Утилизировать неисправные аккумуляторы на предприятиях по переработке 

вторичного сырья. 

1.2.7 Не вскрывать батареи и не нарушать их целостности, вытекший электролит 

может быть токсичным и представлять опасность для глаз и кожи. При попадании его на 

кожу или в глаза необходимо немедленно промыть водой и обратиться к врачу. 

1.2.8 Не подключать напрямую положительный полюс к отрицательному, иначе 

это может привести к поражению пользователя электрическим током или возгоранию 

изделия. Контур батареи не изолирован от входного напряжения, поэтому между 

клеммами аккумулятора и заземлением может возникнуть высокое напряжение. Перед 

началом обслуживания необходимо удостовериться в отсутствии напряжения на 

поверхности изделия. 

1.3 Транспортировка ИБП 

1.3.1 Для транспортировки ИБП завершите работу, отключите все подсоединенное 

оборудование, отключите устройство от электропитания, отключите все внутренние и 

внешние батареи. 

1.3.2 Во время транспортировки устройство должно быть упаковано надлежащим 

образом. Для упаковки запрещается использовать пенопласт. 

1.3.3 В таблице 2 приведены указания по подъему и транспортировке устройства в 

зависимости от его веса. 

Таблица 2 – Указания по подъему и транспортировке 

Вес, кг Указания 
1 - 18 Выполняется одним человеком 
18 - 32 Выполняется двумя людьми 
32 - 55 Выполняется тремя людьми 
более 55 Используется специальная погрузочная техника 
Транспортировка с помощью гидравлической тележки допускается только по ровной поверхности. 
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2 Описание изделия 

2.1 Общее описание 

Источник бесперебойного питания (ИБП) относится к On-line типу и предназначен 

для питания непрерывным напряжением переменного тока ответственных приемников 

электроэнергии не допускающих перерыва электропитания. 

ИБП преобразует входное переменное напряжение в постоянное, а затем 

конвертирует его в стабилизированное переменное (топология двойного преобразования).  

ИБП обеспечивает защиту электронного оборудования от перерывов в сетевом 

энергоснабжении, падения напряжения в сети, кратковременных нарушений подачи 

электроэнергии и скачков напряжения и тока, небольших колебаний напряжения в 

электросети и крупных возмущений энергосистемы. ИБП также обеспечивает резервное 

питание подключенного оборудования от блока аккумуляторных батарей до 

возобновления подачи электроснабжения до приемлемого уровня или до полного разряда 

батарей. 

ИБП оснащен средствами самодиагностики и мониторинга своих параметров. 

2.2 Передняя панель 

2.1.1 Внешний вид передней панели представлен на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1 – Внешний вид передней панели 
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2.3 Задняя панель 

2.3.1 Внешний вид задней панели стандартной / LT модели представлен на рисунке 

2, перечень обозначений к рисунку в таблице 3.  

2.3.2 Выходное напряжение составляет 208 В / 220 В / 230 В / 240 В. 

 

Рисунок 2 –  Внешний вид задней панели 

Таблица 3 – Обозначения к рисунку 2 

① Слот аккумуляторной батареи 

② Контакты подключения 

③ Защита от сверхтоков   

④ Параллельный порт 

⑤ Вентилятор 

⑥ Порт RS232 

⑦ Cлот дополнительных расширений 

⑧ EPO (аварийное отключение питания) 

➈ USB 

 

Производитель оставляет за собой право вносить без предварительного 

уведомления изменения в конструкцию ИБП, при условии, что технические 

характеристики не станут при этом хуже. 
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2.4 ИБП с изолирующим трансформатором 

2.4.1 Для ИБП 6, 10 кВ·А имеется конфигурация с изолирующим 

трансформатором, в которой больше вариантов выходных напряжений, включая 110 В.  

2.4.2 Внешний вид передней панели ИБП с изолирующим трансформатором 

представлен на рисунке 3, перечень обозначений к рисунку в таблице 4. 

2.4.3 Внешний вид задней и боковой панелей ИБП с изолирующим 

трансформатором представлен на рисунке 4, перечень обозначений к рисунку в таблице 5. 

 
Рисунок 3 –  Внешний вид передней панели ИБП с изолирующим 

трансформатором 

Таблица 4 – Обозначения к рисунку 3 

① Навесная рукоятка 

② Передняя панель 

 

 

Рисунок 4 –  Задняя и боковая панелей ИБП с изолирующим трансформатором 
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Таблица 5 – Обозначения к рисунку 4 

① Монтажный уголок 

② Корпус 

③ Блок ручного байпаса 

④ Защитная крышка переключателя байпас 

⑤ Вентилятор 

⑥ Плата ввода-вывода 

⑦ Входная и выходная клеммы 

 

ПРИМЕЧАНИЕ!  Изображение имеет справочный характер. В связи с 

модернизацией и доработкой изделия оно может отличаться от рисунка. 

3 Установка 

3.1 Распаковка 

3.1.1 При получении открыть упаковку ИБП и проверить её содержимое. В состав 

поставки ИБП входит руководство пользователя, коммуникационный кабель, опорные 

ножки, компакт-диск. Модель с внешними аккумуляторными батареями также включает в 

себя кабель для подключения к аккумуляторной батарее. Проверить комплектность по 

упаковочному листу и при обнаружении отсутствия деталей обратиться к поставщику. 

3.1.2 Проверить ИБП на наличие повреждений, которые могли быть получены при 

транспортировке. В случае обнаружения повреждения ИБП не включать. Необходимо 

незамедлительно обратиться к поставщику. 

3.1.3 Убедиться, что поставляемая модель изделия соответствует заявленной в 

заказе. Необходимо проверить название модели на лицевой и задней панели ИБП. В 

таблице 6 представлены модели ИБП. 
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Таблица 6 – Модели ИБП 

Модель Описание Модель Описание 

SGO6000L11-RM/PW 
6 кВ·А 
стандартная 
модель 

SGO6000L11- 
RM/PW/LT 

6 кВ·А c более мощным 
зарядным устройством, 
рассчитанным на АБ большей 
емкости 

SGO010KL11-RM/PW 
10 кВ·А 
стандартная 
модель 

SGO010KL11- 
RM/PW/LT 

10 кВ·А c более мощным 
зарядным устройством, 
рассчитанным на АБ большей 
емкости 

ПРИМЕЧАНИЕ! В случае повторной транспортировки изделия использовать 

упаковочную тару и материалы первичной поставки. Упаковочную тару необходимо 

сохранять для дальнейшего использования. При распаковке и переносе оборудования 

необходимо соблюдать осторожность, так как оно имеет большой вес. 

3.2 Информация об установке 

3.2.1 Устанавливать ИБП необходимо в условиях хорошей вентиляции, вдали от 

влаги, горючих газов и агрессивных веществ. 

3.2.2 Во избежание перегрева электрооборудования в помещении должна быть 

предусмотрена вытяжная вентиляция. В случае работы ИБП в запыленных условиях 

рекомендуется установить фильтры для воздуха (не входят в комплект поставки). 

3.2.3 Диапазон температур внешней среды должен составлять от 0 до плюс 40 °С. 

3.2.4 При разборке ИБП в условиях низкой температуры, на поверхности и в 

корпусе может образоваться конденсат. Последующую установку производить только 

после полного высыхания поверхности наружных и внутренних деталей, а также узлов 

ИБП. Иначе возникает опасность поражения электрическим током. 

3.2.5 Поместить ИБП рядом с сетевой розеткой, чтобы имелась возможность 

оперативно отключить ИБП от сети переменного тока без каких-либо задержек, например, 

когда возникает аварийная ситуация. 

3.2.6 Убедиться, что нагрузка подключена к ИБП. Её подключение должно 

происходить постепенно и поочередно. 

3.2.7 Подключить ИБП с защитой от перегрузки по току. Не подключать ИБП к 

розетке, номинальный ток которой меньше максимального входного тока ИБП. 

3.2.8 Для обеспечения электробезопасности все розетки должны быть с 

заземляющим устройством. 
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3.2.9 ИБП можно включать независимо от того, подключен кабель питания или нет. 

Единственный способ отключить выход - отключить ИБП и питающую сеть.  

3.2.10 Для всех ИБП стандартного типа рекомендуется заряжать АБ за 8 ч до его 

использования. Как только питание от сети переменного тока подключено к ИБП, АБ 

автоматически заряжается. Без предварительной зарядки выход ИБП работает в 

нормальном режиме, но с меньшим временем резервирования, чем обычно. 

3.2.11 При подключении к двигателю, дисплею, лазерному принтеру и т. п. выбор 

мощности ИБП должен основываться на пусковых токах, которые обычно вдвое 

превышают номинальные. 

3.2.12 Необходимо убедиться, что кабели ввода и вывода подключены надежно. 

3.2.13 Если используется защитный выключатель тока утечки, установить его на 

выходной кабель.  

3.2.14 Перед установкой ИБП 6, 10 кВ·А необходимо выбрать сечение кабелей для 

клеммной колодки на основании таблицы 7. 

Таблица 7 – Спецификации проводки 

Модель 
Спецификация проводки (AWG) 

Вход Вывод Аккумулятор Неизолированный 
нейтральный Заземление 

SGO6000L11-
RM/PW 

 
6 мм² 

 
6 мм² 

 
6 мм² 

 
6 мм² 

 
6 мм² 

SGO010KL11-
RM/PW 

 
10 мм² 

 
10 мм² 

 
10 мм² 

 
10 мм² 

 
10 мм² 

3.3 Установка и подключение при одиночном использовании 

3.3.1 Вертикальная установка. 

В комплект поставки ИБП входят ножки и крепежный материал, которые могут 

быть использованы для вертикальной установки. Порядок установки следующий: 

- взять два комплекта опорных ножек и крепежного материала из упаковки, 

соединить их, как показано на рисунке 5 (шаг 1); расположить два собранных комплекта 

опорных ножек соосно ИБП и параллельно друг другу на горизонтальной поверхности, а 

затем аккуратно установить ИБП на эти ножки (шаг 2 и 3); убедиться, что при 

перемещении оборудования отключено его питание; 
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Рисунок 5 –  Порядок вертикальной установки ИБП 

- блок АБ и блок ИБП можно соединить руководствуясь шагами, показанными на 

рисунке 6.  

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩЕНО УСТАНАВЛИВАТЬ ИБП ВВЕРХ ДНОМ; 

 

 
Рисунок 6 – Порядок вертикальной установки ИБП и блока АБ 

- ИБП и блок АБ также могут быть размещены горизонтально и уложены друг на 

друга без опорных ножек; необходимо помнить, что ИБП должен быть над АБ; блок АБ 

тяжелый, необходимо соблюдать осторожность при его перемещении. 

3.3.2 Установка в стойку 

Для установки ИБП в стойку необходимо выполнить следующее: 

- прикрепить монтажные уголки к боковым монтажным отверстиям ИБП с 

помощью винтов, уголки должны быть направлены вперед, как показано на рисунке 7; 
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- вставить блок ИБП перпендикулярно стойкам и прикрутить его винтами, как 

показано на рисунке 8.; 

Рисунок 7 – Монтаж уголков                                    Рисунок 8 – Монтаж блока ИБП 

3.3.3 Подключение при одиночном использовании 

Перед установкой выбрать сечения кабелей для ввода и вывода ИБП на основе 

таблицы 7. 

Нормальное выходное соединение для ИБП 6, 10 кВ·А подключается с помощью 

клеммных колодок. Пользователи могут подключать кабель нагрузки к выходному 

разъему ИБП для включения нагрузки как показано на рисунке 9. Убедиться, что сетевой 

провод и выключатели, установленные в здании достаточны для номинальной мощности 

ИБП. При этом исключается опасность поражения электрическим током или возгорания. 

 
Рисунок 9 – Подключение кабеля нагрузки к выходному разъему ИБП 

Конфигурации выходов. 

а) Конфигурация 1 представлена на рисунке 10. 

Существует 2 низковольтных выходных сегмента нагрузок с L1-N1 и L2-N2 и с 

любым из значений напряжений: 104/110/115/120В. Каждый из них способен обеспечить 

50 % номинальной мощности ИБП. Подключить сегмент 1 к L1-N1, а сегмент 2 - к L2-N2. 
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Рисунок 10 – Конфигурация 1 

б) конфигурация 2 (подключение N1 к L2) представлена на рисунке 11. 

Имеется возможность последовательного соединение двух сегментов нагрузок с 

L1-N2 и с любым из значений напряжений: 208/220/230/240 В для обеспечения 100 % 

номинальной мощности ИБП. 

 

 
Рисунок 11 – Конфигурация 2 

в) конфигурация 3 (L1 подключается к L2, N1 подключается к N2) представлена на 

рисунке 12. 

Имеется возможность параллельного соединение двух сегментов нагрузок с L1-N2 

и с любым из значений напряжений: 104/110/115/120 В для обеспечения 100 % 

номинальной мощности ИБП. 

ПРИМЕЧАНИЕ! Для ИБП 6, 10 кВ·А не использовать розетку в качестве 

источника входного питания, при номинальном токе сети меньше максимального 

входного тока ИБП. В противном случае от источника питания может произойти 

возгорание. 
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Рисунок 12 – Конфигурация 3 

3.4 Параллельная установка системы и выходное соединение 

В состав ИБП 6, 10 кВ·А входят порты параллельной, работы и они могут быть 

объединены в параллельную систему. 

На данный момент параллельная система N + X является самой надежной системой 

питания. N означает минимально необходимое количество ИБП для питания нагрузки. X - 

количество избыточных ИБП. Чем больше X, тем система более надежна. Увеличение 

значения N + X – лучший способ повышения надежности системы. В параллельную 

систему может входить до 6 ИБП. 

Такая система повышает надежность электропитания. Например, два одиночных 

ИБП образуют параллельную систему, каждый из которых нагружен на половину, когда 

один из них неисправен, другой принимает всю нагрузку на себя. Система позволяет 

проводить ремонтные работы при неисправности какого-либо ИБП. В зависимости от 

требований пользователя, на каждом ИБП для обслуживания можно установить ручной 

байпасный переключатель.  

3.4.1 Параллельная система. 

Функция параллельной работы является для ИБП дополнительной. Пользователи 

могут приобретать функциональные элементы для параллельной работы (например, 

параллельную плату и параллельный провод) и связаться с предприятием-изготовителем 

при их установке. Параллельно могут работать не более 6 ИБП. При этом каждый ИБП 

должен быть оснащен своим аккумуляторным блоком. 

3.4.1.1Требования к установке параллельной системы следующие: 

а) при установке параллельной системы пользователи должны приобрести 

соответствующий кабель. Не рекомендуется использовать кабеля для параллельной 

системы другого типа и производителя. Длины кабелей могут быть 2 и 5 м; 

б) подготовить кабеля для клеммной колодки ИБП на основе таблицы 2; 
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в) входные кабели каждого ИБП должны соответствовать требованиям кабелей как 

для одиночного использования ИБП; 

г) каждый ИБП рекомендуется подключать к одной общей клеммной колодке 

питания; 

д) выходные кабели каждого ИБП рекомендуется подключать вместе к общей 

клеммной колодке, а затем выводить на нагрузку; 

е) в каждом ИБП должен быть установлен отдельный аккумулятор; 

ж) при проводке параллельной системы ИБП (см. рисунок 13) выключатели 

ИБП 6 кВ·А должны выдерживать более 40 А / 250 В переменного тока, а выключатели 

ИБП 10 кВ·А должны выдерживать более 63 А / 250 В переменного тока; 

з) при расстоянии между нагрузкой и каждым ИБП менее 20 метров, разность длин 

кабелей на нагрузке должна быть менее 20 %; когда расстояние между нагрузкой и 

каждым ИБП составляет более 20 м, разница в длине кабелей к нагрузке должна быть 

менее 10 %. 

3.4.1.2. Порядок установки: 

а) установить кабеля для параллельной работы. Два ИБП можно объединить в 

составе надежной параллельной системы. Существует только один способ подключения 

двух ИБП: необходимо использовать два кабеля для параллельной работы при 

подключении двух ИБП, как показано на рисунке 13, соединение выглядит как замкнутый 

контур. Если требуется три или более ИБП, соединение аналогично и необходимо 

обратиться к рисунку 14. Количество кабелей необходимых для параллельной работы 

соответствует количеству ИБП. На рисунках 16 и 17 представлены схемы параллельного 

подключения двух и трех ИБП; 
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Рисунок 13 – Проводка параллельной системы из двух ИБП 

 

 
Рисунок 14 – Проводка параллельной системы из трех ИБП 
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ВНИМАНИЕ! ДЛЯ ТРЕХ И БОЛЕЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ИБП В СИСТЕМЕ СНЯТЬ 

ПЕРЕМЫЧКУ CN3 НА КАРТЕ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В СООТВЕТСТВИИ С 

РИСУНКОМ 15. ОСТАВИТЬ ПЕРЕМЫЧКУ (CN3) ТОЛЬКО НА ПЕРВОМ И 

ПОСЛЕДНЕМ ИБП, ОСТАЛЬНЫЕ СНЯТЬ. ОТКРЫТЬ КРЫШКУ ИБП, НАЙТИ КАРТУ 

ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ РАБОТЫ, УСТАНОВЛЕННУЮ НА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ. СНЯТЬ 

ПЕРЕМЫЧКУ CN3, ЗАТЕМ УСТАНОВИТЬ КРЫШКУ НАЗАД. ДЛЯ РЕШЕНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ ПО УСТАНОВКЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ОБРАТИТЬСЯ НА 

ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ. УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ПРИ МОНТАЖЕ ОТКЛЮЧЕНЫ 

ВСЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ, В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ВОЗМОЖНО 

ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. 

б) соединить выходные кабели всех ИБП с общей клеммной колодкой; 

в) соединить входные кабели всех ИБП в один общий клеммный блок. 

 
Рисунок 15 – Перемычка CN3 на карте параллельной работы 
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Рисунок 16 – Параллельная система ИБП 
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Рисунок 17 – Схема подключения двух ИБП в параллельную систему 

 

Рисунок 18 – Схема подключения трех ИБП в параллельную систему 

г) при стандартном исполнении ИБП аккумуляторные батареи в нем уже имеются. 

Если ИБП имеет исполнение с внешними аккумуляторными батареями, каждый ИБП 

необходимо дооснастить отдельным аккумуляторным блоком; 

д) для управления системой необходимо убедиться в правильности присоединения 

кабелей и монтаже.  

3.4.2 Параллельная система. Эксплуатация и обслуживание. 

3.4.2.1 Перед эксплуатацией параллельной системы, необходимо обратиться к 

инструкции по эксплуатации одиночного ИБП. Перед запуском системы необходимо 

настроить различные индивидуальные идентификаторы, которые задаются в настройке 

панели каждого ИБП. 

3.4.2.2 Включение параллельной системы происходит следующим образом:  

а) при наличии сетевого питания запустить систему можно следующим образом: 

после подачи питания, включить любой ИБП системы, а другие запустятся сами 

одновременно. При этом все ИБП войдут в линейный режим; 

б) при запуске системы без сетевого питания необходимо убедиться, что 

аккумуляторная батарея надежно подключена, а выключатель находится в положении 

«ВКЛ». Существует два способа запуска параллельной системы ИБП без питания сети 

переменного тока: 
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- нажать кнопку «» на каждом ИБП, при этом ЖК-дисплей каждого ИБП должен 

загореться, затем включить любой ИБП системы, другие запустятся сами одновременно; 

при этом все ИБП перейдут в батарейный режим; 

- включать ИБП один за другим. 

3.4.2.3 Отключение параллельной системы 

Удерживать кнопку выключения любого ИБП системы более 4 с и он отключит 

всю параллельную систему. Удерживать кнопку выключения любого ИБП системы более 

1 с (менее 4 с) и он отключит один выбранный ИБП. Аналогично можно отключить и 

любое другое ИБП системы, достаточно нажать кнопку выключения этого ИБП с учетом 

необходимого интервала времени. 

3.4.2.4 Обслуживание параллельной системы 

 При обслуживании параллельной системы, необходимо следить за каждым ИБП в 

отдельности. Если один ИБП параллельной системы неисправен, прежде всего 

необходимо отключить неисправный ИБП, затем отключить входное питание от 

неисправного ИБП и отключить выход неисправного ИБП от параллельной системы. 

Убедиться в отсутствии электрического соединения системы с неисправным ИБП. После 

выполнения всех этих условий можно далее работать безопасно.  

3.5 Подключение внешней батареи (для исполнения с внешними батареями) 

3.5.1 Для различных типов ИБП пользователям необходимо выбирать различные 

напряжения аккумуляторной батареи, как указано в таблице 8. Отклонения количества 

аккумуляторов более чем на одну единицу недопустимы, иначе на ЖК-дисплее появится 

неисправность или ошибка. 

Таблица 8 – Напряжение аккумуляторных батарей 

Тип Количество 
аккумуляторов, шт. Напряжение батареи, В 

6 кВ·А 16 192 
10 кВ·А 16 192 

 

3.5.2 Один конец кабеля аккумулятора предназначен для выводов подключения 

ИБП, а другой конец совмещен с наконечниками для клемм аккумулятора. При 

нарушении последовательности установки может возникнуть короткое замыкание. 

Пользователям необходимо обязательно следовать порядку действий приведенному ниже: 
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а) правильно подсоединить кабель аккумулятора к клеммам, в начале красный 

провод - к положительной пластине, а затем черный - к отрицательной (см. рисунок 19). 

Если пользователь сначала подключит ИБП, то это может привести к поражению 

электрическим током или создать другую опасность. 

б) убедиться, что для ИБП доступно общее напряжение батареи; 

в) перед подключением нагрузки к ИБП пользователь должен подать на него 

основное питание и запустить, тогда ИБП начнет зарядку аккумуляторной батареи 

автоматически.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 19 – Схема подключения аккумуляторов 

3.6 Сетевые функции 

3.6.1 Порт связи. 

Пользователи имеют возможность контролировать систему ИБП через 

коммуникационный порт, такой как стандартный порт RS232 (см. таблицу 9 и рисунок 20) 

и стандартный USB-порт (см. таблицу 10 и рисунок 21) посредством компьютера. Такое 

подключение может облегчить управление ИБП. 

Таблица 9 – Порт RS232 

Выводы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Комментарии Не 
испол. Txd Rxd Не 

испол. 
GN
D 

Не 
испол. 

Не 
испол. 

Не 
испол. 

Не 
испол. 

 



 

24 
 

БРКЦ.436518.101(102) РЭ 
 

 
Рисунок 20 – Порт RS232 

Таблица 10 – USB-порт 

Выводы 1 2 3 4 
Комментарии +5В D+ D- GND 

 

 
Рисунок 21 – USB-порт 

ПРИМЕЧАНИЕ! При настройке интерфейса RS232 необходимо соответствовать 

параметрам: 

- битрейт: 2400 бит/с; 

- байт: 8 бит; 

- количество стоповых бит: 1 бит; 

- контроль четности: нет. 

3.6.2 Порт EPO (опционально). 

EPO - аварийное отключение питания. Порт EPO находится на задней панели ИБП. 

Внешний вид представлен на рисунке 22. Имеет зеленый цвет. Пользоатели могут 

незамедлительно отключить выход ИБП в случае возникновения опасности, используя 

порт EPO . 
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Рисунок 22 – Внешний вид порта ЕРО  

В нормальном состоянии контакты 1 и 2 замкнуты и ИБП работает. Когда 

происходят какие-либо нестандартные ситуации в работе и пользователю требуется 

отключать выход, нужно разомкнуть соединение между 1 и 2, либо выдернуть разъем.  

3.6.3 Карта дополнительных расширений (опционально). 

3.6.3.1 На задней панели ИБП имеется интеллектуальный слот. Он используется 

для SNMP-карты и сухих контактов. Пользователи могут вставлять карту для контроля и 

управления ИБП. При этом пользователю не нужно отключать ИБП при установке 

интеллектуальной карты. Необходимо соблюдать следующий порядок действий: 

- снять крышку интеллектуального слота; 

- вставить интеллектуальную карту (SNMP-карту или сухие контакты); 

- закрыть крышку. 

3.6.3.2 SNMP-карта (опционально) 

SNMP-карта на ИБП совместима с большинством программных, аппаратных и 

сетевых операционных систем и является сетевым управлением ИБП. С этой картой ИБП 

может подключаться к Интернету, за счет чего возможно предоставлять информацию о 

состоянии ИБП и потребляемой мощности, а также контролировать ИБП через локальную 

систему управления. 

3.6.3.3 Карта сухих контактов (опционально) 

Вставить карту сухих контактов в интеллектуальный слот. Карта также может 

выполнять функцию интеллектуального мониторинга (см. рисунок 23 и таблицу 11). 
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Рисунок 23 – Схема карты сухих контактов 

Таблица 11 – Условные обозначения карты сухих контактов 

Вывод Назначение 
① ВКЛ: ИБП работает неправильно 
② ВКЛ: тревога (сбой системы) 
③ Заземление 
④ Удаленное выключение 
⑤ Общий 
⑥ ВКЛ: режим байпаса 
⑦ ВКЛ: низкий уровень заряда батареи 

⑧ ВКЛ: режим инвертора; 
ВЫКЛ: режим байпаса 

➈ ВКЛ: нет питания от сети переменного тока 

 

4 Панель управления и ее функции 

4.1 Клавиши управления 

4.1.1 Внешний вид панели управления представлен на рисунке 24. 

4.1.1 Для включение ИБП нажать и удерживать одновременно две кнопки 

«» + «» более 0,5 с. 

4.1.2 Для выключения ИБП нажать и удерживать одновременно две кнопки  

«» + «» более 0,5 с. 

4.1.3 При нажатии и удерживании одновременно двух кнопок «» + «» в режиме 

от сети, либо в режиме «ЕСО», либо в режиме «CUCF», – ИБП запускает функцию 
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самотестирования. При нажатии и удерживании этих же кнопок более 1 с в режиме 

батареи ИБП запускает функцию отключения звука. 

4.1.4 Для поворота отображения информации на индикаторе нажмите и 

удерживайте одновременно кнопки «» + «» более 5 с (см. рисунок 25). 

 
Рисунок 24 – Внешний вид панели управления 

 

 

Рисунок 25 – Поворот отображения информации 
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4.1.5 Кнопки параметров «», «». 

4.1.5.1 Вне режима настроек: 

а) При нажатии и удерживании одной из кнопок «» или «» от 0,5 до 2 с, на 

индикаторе отобразится экран параметров. 

б) При нажатии и удерживании кнопки «» более 2 с наступит круговое и 

упорядоченное переключение между экранами параметров через каждые 2 с. Когда снова 

нажать и удерживать клавишу, это приведет к выходу из режима отображения 

параметров. 

4.1.5.2 В режиме настроек: нажатие и удерживание этой же кнопки от 0,5 до 2 с 

позволяет выбрать установленную опцию. 

4.2 Клавиша настроек «» 

4.2.1 Вне режима настроек: при нажатии и удерживании кнопки более 2 с 

происходит переход в настройки интерфейса. 

4.1.6.2 В режиме настроек: 

а) При нажатии и удерживании кнопки более 0,5 с (менее 2 с) произойдет переход в 

меню настроек. 

б) При нажатии и удерживании кнопки более 2 с произойдет выход из интерфейса 

настройки функций. 

4.3 Светодиодные функции  

Изображение светосигнальных функций представлено на рисунке 26, в таблице 12 

приведены их описания. 

 

Рисунок 26 – Внешний вид табло со светодиодной индикацией 
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Таблица 12 – Светодиодные функции 

Номер Индикатор Описание 

① Индикатор  
инвертора 

Горит зеленый индикатор инвертора: ИБП обычно работает 
в сетевом режим, в режиме «ЕСО» или батарейном режиме. 

② 
Индикатор 

батарейного 
режима 

Горит желтый индикатор батареи: батарейный режим. 

③ Индикатор  
байпаса 

Горит желтый индикатор байпаса: режим байпаса или режим 
«ЕСО» и т.д. 

④ Индикатор  
предупреждения 

Горит красный индикатор предупреждения: неисправность 
ИБП. Например: перегрузка за допустимое время, отказ 
инвертора, ошибка шины, перегрев и т.д. 

 

Примечание – элементы светодиодного дисплея в разных режимах перечислены 

ранее. 

4.4 Функции ЖК-дисплея  

На рисунке 27 представлено изображение функции ЖК-диспеля. 

 
Рисунок 27 – Внешний вид и функции ЖК-дисплея 

4.4.1 Область отображения символов. 

 На верхней части индикаторной панели ЖК-дисплея отображаются символы 

нагрузки, батареи, вентилятора, неисправности и звуковой сигнализации. Когда ИБП 
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перегружен, индикатор нагрузки будет мигать так же, как мигает индикатор батареи, 

когда емкость батареи снижается или аккумулятор разряжается. Значок слева и справа 

обозначают нагрузку и емкость батареи, каждая метка которой составляет 25%. 

Значок вентилятора предназначен для индикации работы вентилятора; когда 

вентилятор нормально работает, значок отображается непрерывно, если вентилятор не 

подключен или неисправен, символ замигает. 

При нажатии кнопки отключения звука в режиме батареи, символ зуммера будет 

мигать; при других режимах он отключен. 

Символ неисправности будет включен, когда ИБП находится в неисправном 

режиме. Если ИБП исправен индикатор гореть не будет.    

4.4.2 Цифровая область отображения. 

Вне режима настроек, во время нормальной работы, ЖК-дисплей отображает 

выходные параметры ИБП. Режим переменного тока, отображение состояния 

компонентов и параметров ИБП: вход, аккумулятор, нагрузка и температура будут 

отображаться после нажатия кнопки запроса. Код неисправности будет указан в режиме 

отказа. 

В режиме настройки пользователи могут настраивать различное выходное 

напряжение, активировать режим «ECO», активировать режим «CUCF», выбрать 

идентификационный номер с помощью кнопки настройки и клавиш изменения 

параметров. 

4.4.3 Область отображения режима. 

Через 20 с после включения эта область отобразит рабочие режимы ИБП: 

«STDBY» (режим ожидания), «BYPASS» (режим байпаса), «LINE» (сетевой режим), 

«BAT» (батарейный режим), «BATT» (режим тестирования батарей), «ЕСО» 

(экономичный режим), «SHUTDN» (режим ожидания), «CUCF» (режим преобразователя 

частоты). 

4.5 Включение / выключение 

4.5.1 Запуск ИБП при наличии сетевого питания: 

а) когда подключено питание от сети, ИБП заряжает батарею, в этот момент ЖК-

дисплей показывает, что выходное напряжение равно 0. Это означает, что ИБП не имеет 
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выходного напряжения. Если требуется питание через байпас, можно установить «BPS 

ON» в меню настроек ЖК-дисплея. 

б) нажать и удерживать кнопку ВКЛ более 0,5 с, чтобы запустить ИБП, что 

приведет к запуску инвертора. 

в) после запуска инвертора ИБП выполнит функцию самопроверки. В этот момент 

светодиодная индикация пробежит волной по ЖК-дисплею. Когда самотестирование 

закончится, ИБП перейдет в сетевой режим и загорятся соответствующие светодиоды, 

тогда ИБП будет работать в сетевом режиме. 

4.5.2 Запуск ИБП от батарей при отсутствии сетевого питания: 

а) если основное питание отключено, нажать и удерживать кнопку ВКЛ более 0,5с , 

чтобы запустить ИБП. 

б) работа ИБП в процессе запуска почти такая же, как при питании от сети. После 

завершения самотестирования загорятся соответствующие индикаторы и ИБП будет 

работать от батареи. 

4.5.3 Отключение ИБП при наличии сетевого питания: 

а) при нажатии и удерживании кнопку «ВЫКЛ» более чем 0,5 с произойдет 

выключение ИБП и инвертора. 

б) после отключения ИБП индикатор погаснет, и выход отключится. При этом в 

меню настроек ЖК-дисплея отобразится «OFF». 

4.5.4 Отключение ИБП при работе от батарей и отсутствии сетевого питания: 

а) нажать и удерживать кнопку «ВЫКЛ» более чем на 0,5 с , чтобы выключить 

ИБП. 

б) при выключении ИБП сначала выполняется самопроверка. Элементы дисплея 

будут поочередно отображаться на индикаторе в момент завершения самопроверки. 

4.6 Самодиагностика ИБП / изменение уровня звука 

4.6.1 Когда ИБП находится в режиме «LINE», то при нажатии и удерживании 

кнопки «ТЕСТ/ОТКЛЮЧЕНИЕ» более 1 с светодиодная индикация пробежит волной по 

дисплею. При этом ИБП переходит в режим самотестирования и проверяется его 

состояние. После завершения теста ИБП автоматически выйдет из этого состояния. 

4.6.2 Когда ИБП находится в режиме «BAT», то при нажатии и удерживании 

кнопки «ТЕСТ/ОТКЛЮЧЕНИЕ» более 1 с зуммер прекратит издавать звуковой сигнал. 
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Если нажать и удерживать кнопку «ТЕСТ/ОТКЛЮЧЕНИЕ» еще на одну су, то снова 

включится звуковой сигнал. 

4.7 Настройка функции одиночного ИБП 

У ИБП имеется функция настройки, которая может вызываться в любом режиме. 

Заданная информация может быть сохранена в момент, когда аккумулятор подключен и 

происходит отключение ИБП. 

4.7.2 Настройка режима «ECO». 

Войти в интерфейс настройки. Нажать и удерживать кнопку настройки функции 

«» более 2 с, затем перейти к интерфейсу настройки, при этом будут мигать буквы 

«ECO». 

Войти в интерфейс настройки «ЕСО» (см. рисунок 28). Нажать и удерживать 

кнопку настройки функции «» более 0,5 с (менее 2 с), затем перейти к установочному 

интерфейсу «ЕСО», в это время буквы «ECO» больше перестанут мигать. При этом 

загорится «ON» (или «OFF»). Нажать и удерживать кнопку запроса «», «» более 0,5 с 

(менее 2 с), чтобы определить, наличие режима «ЕСО». Режим «ЕСО» используется, если 

отображается соответствующий символ «ON», если нет, символ «OFF». 

После выбора «ON» или «OFF» для подтверждения выбора режима «ЕСО», нажать 

и удерживать кнопку настройки функции «» более 0,5 с (менее 2 с). Теперь функция 

настройки «ЕСО» подтверждена пользователем и, соответственно, «ON» или «OFF» будут 

светиться без мигания. 

Для выхода из интерфейса настройки нажать и удерживать кнопку настройки 

функции «» более 2 с. При этом происходит выход из интерфейса настройки и 

возвращение к основному интерфейсу.  
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Рисунок 28 – Интерфейс настройки режима «ЕСО» 

4.7.3 Настройка выходного напряжения. 

Войти в интерфейс настройки (см. рисунок 29). Нажать и удерживать кнопку 

настройки функции «» более 2 с, затем перейти к настройке интерфейса, нажать и 

удерживать клавишу запроса «», «» более 0,5 с (но менее 2 с), выбрать настройку 

Функции. При выборе интерфейса настройки выходного напряжения буквы «OPU» 

начнут мигать. 

Войти в интерфейс настроек выходного напряжения. Нажать и удерживать кнопку 

настройки функции «» более 0,5 с (менее 2 с), затем перейти к установочному 

интерфейсу выходного напряжения «OPU», при этом буквы «OPU» больше мигать не 

будут. Рядом с «OPU» значение в виде числа должно замигать. Нажать и удерживать 

клавишу запроса «», «» более 0,5 с (но менее 2 с), выбрать числовое значение в 

соответствии с функцией «OPU». Возможные значения напряжения: 220 В, 220 В, 230 В, 

240 В или 100 В, 110 В, 115 В, 120 В, 127 В. В зависимости от настроек можно выбрать 

любое значение (по умолчанию - 220 В или 120 В). 

Чтобы подтвердить задание выходного напряжения, необходимо выбрать 

соответствующее числовое значение, нажав и удерживая установку функции «» более 

0,5 с (но менее 2 с). Теперь настройка функции «OPU» завершена, и числовое значение 

будет светиться без мигания. 

Чтобы выйти из интерфейса настройки, необходимо нажать и удерживать кнопку 

настройки функции «» более 0,5 с (но менее 2 с). При этом происходит возврат к 

основному интерфейсу. 
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Рисунок 29 – Интерфейс настройки режима «OPU» 

4.7.4 Нижний порог напряжения батареи. 

Чтобы войти в интерфейс настройки, необходимо нажать и удерживать кнопку 

настройки «» более 2 с. Нажать и удерживать клавишу запроса «», «» более 0,5 с (но 

менее 2 с), выбрать настройку функции и настройку напряжения батареи, при этом будут 

мигать буквы «bat» (см. рисунок 30). 

Чтобы войти в интерфейс выбора напряжения батареи, необходимо нажать и 

удерживать кнопку настройки функции «» более 0,5 с (но менее 2 с). При этом 

произойдет переход к установочному интерфейсу напряжения батареи и будет мигать 

числовое значение. Для выбора числового значения в соответствии с функцией 

«аккумулятор» необходимо нажать и удерживать кнопку запроса «», «» более 0,5 с (но 

менее 2 с). Предлагаемые значения напряжения: 10 В, 10,2 В, 10,5 В, обозначают 

напряжение каждой батареи (по умолчанию – 10 В), при достижении которых в режиме 

BAT ИБП отключится.  

Чтобы подтвердить выбор напряжения аккумулятора, необходимо после выбора 

числового значения нажать и удерживать кнопку «», более 0,5 с (но менее 2с). При этом 

настройка батареи будет завершена, и числовое значение будет светиться без мигания. 

Чтобы выйти из интерфейса настройки, необходимо нажать и удерживать кнопку 

настройки функции «» более 2 с. При этом происходит возврат к основному 

интерфейсу. 
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Рисунок 30 – Интерфейс режима «bat» 

4.7.5 Настройка режима преобразователя частоты. 

Режим «CUCF» можно установить только из режима «STDBY». При этом 

необходимо в режиме «STDBY» войти в интерфейс настройки, нажав и удерживая кнопку 

настройки функции «», «» более 2 с. Нажав и удерживая клавишу запроса «», «» 

более 0,5 с (но менее 2 с), выбрать настройку функции и напряжение батареи, при этом 

буквы «CF» будут мигать (см. рисунок 31). 

Чтобы войти в интерфейс настройки «CF», необходимо нажать и удерживать 

кнопку настройки функции «» более 0,5 с (но менее 2 с). Произойдет переход к 

установочному интерфейсу «CF», и при этом буквы «CF» перестанут мигать. Загорятся 

символы «ON» (или «OFF»). Нажав и удерживая клавишу запроса «», «» более 0,5 с 

(но менее 2 с), можно определить, используется ли функция «CF» или нет. Если 

используется, то на индикаторе отобразиться соответствующий символ «ON», или «OFF». 

Чтобы подтвердить выбор функции «CF», необходимо после отображения «ON» 

или «OFF», нажать и удерживать кнопку настройки функции «» более 0,5 с (но менее 2 

с). Теперь функция настройки «CF» будет завершена, и символы «ON» или «OFF» будут 

светиться без мигания. 

Чтобы выйти из интерфейса настройки, необходимо нажать и удерживать кнопку 

настройки функции «» более 2 с. При этом происходит возврат к основному 

интерфейсу.  

После установки функции «CF» при отображении символа «ON» ИБП вернется в 

режим «STDBY». При этом функция «CF» будет по умолчанию выключена.  
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Рисунок 31 – Интерфейс режима «CF» 

4.7.6 Настройка выходной частоты в режиме CUCF. 

Настройка частоты выходного сигнала может быть осуществлена только при 

включенном режиме CUCF.  

Чтобы в режиме STDBY войти в интерфейс настройки, необходимо нажать и 

удерживать кнопку настройки функции  более 2 с. Нажав и удерживая клавишу запроса 

«», «» более 0,5 с (но менее 2 с), войти в настройку функции и выбрать настройку 

напряжения батареи. При этом буквы «OPF» будут мигать. 

Чтобы войти в интерфейс настройки OPF, необходимо нажать и удерживать кнопку 

настройки функции «» более 0,5 с (но менее 2 с), затем перейти к интерфейсу настройки 

OPF. При этом буквы «OPF» перестанут мигать и начнет мигать символ «OFF» (50 Гц, 60 

Гц). Нажав и удерживая клавишу запроса «», «» более 0,5 с (но менее 2 с), можно 

определить, используется ли функция CF или нет. Если функция используется, выберите 

требуемое значение выходной частоты 50Гц или 60Гц (по умолчанию - 50 Гц). 

Чтобы подтвердить выбор выходной частоты OPF, необходимо после задания 

значений 50 Гц или 60 Гц, нажать и удерживать кнопку настройки функции «» более 0,5 

с (менее 2 с). При этом настройка функции OPF будет завершена, и значения на 

индикаторе «50 Гц» или «60 Гц» будут отображаться без мигания (см. рисунок 32). 

Чтобы выйти из интерфейса настройки, необходимо нажать и удерживать кнопку 

настройки функции «» более 2 с. При этом происходит возврат к основному 

интерфейсу. 
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Рисунок 32 – Интерфейс режима «OPF» 

4.7.7 Установка идентификатора. 

Чтобы войти в интерфейс настройки, необходимо нажать и удерживать кнопку 

настройки функции «» более чем на 2 с, затем перейти к настройке интерфейса, нажав и 

удерживая клавишу запроса «», «»  более 0,5 с (но менее 2 с), выбрать настройку 

функции и интерфейс настройки выходного напряжения. При этом будут мигать буквы 

«Id» (см. рисунок 33). 

Чтобы войти в интерфейс настройки выходного напряжения, необходимо нажать и 

удерживать кнопку настройки функции «» более 0,5 с (но менее 2 с), затем перейти к 

настройке интерфейса ID. При этом буквы «Id» перестанут мигать и рядом с «Id» замигает 

числовое значение. Нажав и удерживая клавишу запроса «», «»  более 0,5 с (но менее 

2 с), выбрать числовое значение. Из доступных идентификационных номеров (1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8) можно выбрать любой необходимый номер (значение по умолчанию равно 1). 

Чтобы подтвердить выбор идентификатора, необходимо после выбора числового 

значения нажать и удерживать установку функции «» более 0,5 с (но менее 2 с). При 

этом подтверждение установки идентификатора будет завершено, и числовое значение 

будет светиться без мигания. 

Чтобы выйти из интерфейса настройки, необходимо нажать и удерживать кнопку 

настройки функции «» более 0,5 с (но менее 2 с). При этом происходит возврат к 

основному интерфейсу. 

ПРИМЕЧАНИЕ! задание идентификатора требуется только при параллельной 

работы системы. 
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Рисунок 33 – Установка идентификатора «id» 

4.8 Процедура запроса параметров 

4.8.1 Чтобы узнать о параметрах, необходимо нажать и удерживать клавишу 

запроса «», «» более 0,5 с (но менее 2 с). Среди запрошенных параметров могут быть: 

вход, батарея, выход, нагрузка и температура. Элементы на ЖК-дисплее отображаются 

следующим образом. 

4.8.2 Отображение выходного напряжение и выходной частоты ИБП. Например, 

как показано на рисунке 34, выходное напряжение составляет 120 В (220 В), выходная 

частота 50 Гц. 
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Рисунок 34 – Отображение выходного напряжения и выходной частоты ИБП 

4.8.3 Отображение числового значение активной мощности (Вт) и полной 

мощности (ВА) нагрузки. Например, как показано на рисунке 35: активная мощность 

нагрузки составляет 800 Вт (900 Вт), полная мощность - 1000 ВА (при отключенной 

нагрузке может отображаться небольшое числовое значение Вт и ВА).  
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Рисунок 35 – Отображение числового значение мощности 

4.8.4 Отображение максимальной температуры у компонентов в ИБП. Например, 

как показано на рисунке 36: максимальная температура составляет 40 ℃. 
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Рисунок 36 – Отображение максимальной температуры у компонентов в ИБП 

 

4.8.5 Отображение входных параметров: напряжения и часты. Например, как 

показано на рисунке 37: входное напряжение 120 В (220 В), входная частота 50 Гц. 
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Рисунок 37 – Отображение входных параметров 
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4.8.6 Отображение напряжения и емкости батареи. Как показано на рисунке 38: 

напряжение аккумулятора составляет 24 В (36 В), емкость аккумулятора составляет 100 % 

(емкость аккумулятора приблизительно рассчитывается в соответствии с напряжением 

батареи). 
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Рисунок 38 – Отображение напряжения и емкости батареи 

4.8.7  Если нажать и удерживать нажатой клавишу поиска «» более 2 с, ЖК-

дисплей начнет отображать последовательно по кругу символы параметров, которые 

будут меняться каждые 2 с. Если нажать и удерживать клавишу в течение 30 с, дисплей 

отобразит экран с выходными параметрами (как по умолчанию). 

5. Режимы работы 

5.1 Режим байпаса 

5.1.1 Внешний вид светодиодных индикаторов на передней панели в режиме 

байпаса показан на рисунке 39.  

 
Рисунок 39 – Внешний вид светодиодных индикаторов 

- если горит желтый светодиод байпаса, то звуковой сигнал подается каждые 2 

минуты; 

- если горит красный предупреждающий светодиод одновременно с звуковой 

сигнализацией, то на ЖК-дисплее отображается значение нагрузки и емкости 

аккумулятора. 

5.2.1 Переход в режим байпаса осуществляется при выполнении следующих 

условий: 
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- отключение сетевого режима ИБП; 

- перегрузка в сетевом режиме. 

Примечание — если ИБП работает в режиме байпаса, то он не имеет 

резервирования. 

5.2 Сетевой режим 

5.2.1 Светодиодные индикаторы на передней панели в сетевом режиме или режиме 

«CUCF» следующие: горит зеленый светодиод инвертора (см. рисунок 40). 

 
Рисунок 40 – Горит зеленый светодиод инвертора 

5.2.2 Когда входная сеть переменного тока соответствует условиям работы, ИБП 

будет работать в сетевом режиме. 

5.3 Батарейный режим 

5.3.1 Светодиодные индикаторы на передней панели в батарейном режиме 

следующие: светодиод инвертора-зеленый и светодиод батареи-желтый (см. рисунок 41). 

При этом звуковой сигнал подается один раз каждые 4 с. Предупреждающий красный 

светодиод будет гореть в такт звуковому сигналу.  

 
Рисунок 41 – Светодиодные индикаторы на передней панели в батарейном режиме 

 

5.3.2 Если питание сети низкое или нестабильное, то ИБП сразу переключается в 

батарейный режим. 

5.4 Режим «ECO» 

5.4.1 Когда входная сеть соответствует входному диапазону режима «ЕСО» и 

функция «ЕСО» включена и ИБП будет работать в режиме «ECO» (рисунок 42). 

 
Рисунок 42 – Светодиодные индикаторы на передней панели в режиме «ЕСО» 
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5.4.2 Если входные сети переменного тока превышают диапазон «ЕСО» несколько 

раз в течение одной минуты, но остаются во входном диапазоне ИБП, то ИБП будет 

работать автоматически в режиме инвертирования переменного тока. 

5.5 Режим отказа 

5.5.1 Светодиодные индикаторы на передней панели в режиме неисправности 

следующие: предупреждающий красный светодиод включен и код неисправности ЖК-

дисплея имеет соответствующий значок (рисунок 43). 

 
Рисунок 43 – Светодиодные индикаторы на передней панели в режиме 

неисправности 

5.5.2 Режим отказа отображается на ЖК-дисплее, с соответствующим кодом 

неисправности (рисунок 44). Когда ИБП не работает, загорается предупреждающий 

светодиод, и подается звуковой сигнал. При этом ИБП переходит в режим отказа. ИБП 

выводит соответствующий код неисправности на ЖК-дисплей. Если необходимо перейти 

к обслуживанию ИБП, то можно нажать кнопку отключения звука, чтобы отключить 

зуммер и прекратить подачу сигнала. Также можно нажать кнопку «ВЫКЛ», и отключить 

ИБП, если удостоверились, что серьезной неисправности нет. 

 
Рисунок 44 – Режим отказа с соответствующим кодом неисправности 
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6 Сообщения об ошибках и сигнал тревоги 

6.1 Сообщения о кодах неисправности  

Перечень кодов неисправностей и описания к ним представлены в таблице 13. 

Таблица 13 – Сообщения о кодах неисправности 

Код неисправности Описание 
неисправности 

Выход  
байпаса Примечание 

00-04 Перенапряжение на 
шине Да  

05-09 Просадка на шине Да  
10-14 Дисбаланс шины Да  

15-19 Ошибка плавного пуска 
шины Да  

20-24 Сбой плавного пуска  
инвертора Да  

25-29 Перенапряжение  
на инверторе Да  

30-34 Просадка на инверторе Да  
35-39 Неисправность шины Да  
40-44 Перегрев Да  

45-49 Короткое замыкание 
(инвертор) Нет  

50-54 Перегрузка Да  
55-59 Разрыв линии «NTC» Да  
60-64 Ошибка выключения Да  

65-69 
Несовместимое 
состояние для 

параллельной работы 
Да  

70-74 Ошибка связи Да Не 
используется 

75-79 Ошибка связи Да  
80-84 Ошибка реле Да  

85-89 Короткое замыкание Да Не 
используется 

90-94 Ошибка CAN Да  
95-99 ID конфликт Да  

100-104 Несовместимый тип Нет  

105-109 
Ошибка настройки 

количества 
аккумуляторов 

Да  
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110-114 SCR ошибка входа 
переменного тока Да  

115-119 Ошибка EPO Да  
    

6.2 Сообщения о рабочем состоянии 

Сигналы, описывающие рабочие состояния, представлены в таблице 14. 

Таблица 14 – Сообщения о рабочем состоянии 

S/
N Статус работы 

Светодиод на передней панели 
Сигнал 
тревоги Прим. Нормаль

ная 
работа 

Акку
мулят

ор 

Бай
пас 

Неисправ
ность 

1 Сетевой режим (работа от инвертора) 

 Питание от сети ●       -   

 

Защита от высокого / 
низкого напряжения 
сети, переход в 
режим батареи 

● ●   ★ 

Один 
звуковой 
сигнал / 4 

с 

  

2 Режим батареи 

 Напряжение батареи 
- в норме ● ●   ★ 

Один 
звуковой 
сигнал / 4 

с 

  

 Напряжение батареи 
не в норме ● ★ 

  
★ 

Один 
звуковой 
сигнал / с 

  

3 Режим байпаса 

 Питание от сети (в 
режиме байпаса)     ● ★ 

Один 
звуковой 
сигнал / 2 

мин 

 

 

Питание от 
повышенного 
напряжения сети 
(перенапряжение 
байпаса) 
 

    ● ★ 

Один 
звуковой 
сигнал / 4 

с 

  

 

Питание от 
пониженного 
напряжения сети 
(низкое напряжение 

    ● ★ 

Один 
звуковой 
сигнал / 4 

с 
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S/
N Статус работы 

Светодиод на передней панели 
Сигнал 
тревоги Прим. Нормаль

ная 
работа 

Акку
мулят

ор 

Бай
пас 

Неисправ
ность 

байпаса) 

4 Предупреждение об отсоединении аккумулятора 

 Режим байпаса     ● ★ 

Один 
звуковой 
сигнал / 4 

с 

 

 Режим инвертора ●     ★ 

Один 
звуковой 
сигнал / 4 

с 

 

 Включение / 
выключение     

6 
звуковых 
сигналов 

 

5 Защита от перегрузки 

 Предупреждение о 
перегрузке сети ●     ★ 

2 
звуковых 

сигнала / 1 
сек 

 

 Состояние защиты 
сети от перегрузки     ● ● 

Длинный 
звуковой 
сигнал 

 

 Предупреждение о 
перегрузке батареи ● ●   ★ 

2 
звуковых 
сигнала / 

сек 

 

 Состояние защиты от 
перегрузки батареи ● ●   ● 

Длинный 
звуковой 
сигнал 

 

6 Предупреждение о 
перегрузке байпаса     ● ★ 

Один 
звуковой 
сигнал / 2 

с 

 

7 

Неисправность 
вентиляторов 
(значок 
вентилятора) 

▲ ▲ ▲ ★ 

Один 
звуковой 
сигнал / 2 

с 

 

8 Режим отказа    ● 
Длинный 
звуковой 
сигнал 

 

● - светодиодный индикатор горит долгое время; 

★ - мерцание светодиодного индикатора; 

▲ - состояние светодиодного индикатора 

зависит от других условий. 
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Примечание – пользователям необходимо предоставить следующую информацию, 

если требуется устранение неисправностей и техническая поддержка ИБП: 

- номер  модели ИБП и серийный номер; 

- дата возникновения ошибки; 

- подробное описание неисправности (состояние светодиодов, шум, ситуация с 

состоянием питания от сети переменного тока, нагрузка, длительность резервирования, 

емкости аккумулятора). 

7 Устранение ошибок и неполадок 

Когда система работает в режиме ошибок и неисправности, на ЖК-дисплее 

отображается сообщение о неисправности её код (см. рисунок 45 и таблицу 15).  

 
Рисунок 45 – Режим отказа с соответствующим кодом неисправности 

Таблица 15 – Коды неисправностей, возможные причины и варианты устранения 

проблемы 

Проблема Возможная 
причина Устранение проблемы 

Горит индикатор 
неисправности. 
Постоянный звуковой 
сигнал тревоги, код 
неисправности 00-14 

Неисправность 
напряжения в 
шине 

Проверить напряжение шины. 
Связаться с предприятием-
изготовителем  

Горит индикатор 
неисправности. 
Постоянный звуковой 
сигнал тревоги, код 
неисправности 15-24 

Ошибка плавного 
пуска 

Проверить цепь плавного пуска, и 
особенно внимательно 
сопротивление плавного пуска. 
Связаться с предприятием-
изготовителем  
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Проблема Возможная 
причина Устранение проблемы 

Горит индикатор 
неисправности. 
Постоянный звуковой 
сигнал тревоги, код 
неисправности 25-39 

Неисправность 
напряжения 
инвертора 

Связаться с предприятием-
изготовителем  

Горит индикатор 
неисправности. 
Постоянный звуковой 
сигнал тревоги, код 
неисправности - 40-44 

Внутренний 
перегрев 

Убедиться, что ИБП не перегружен 
и вентиляционное отверстие не 
перекрыто, а температура в 
помещении не превышает 
допустимых значений. 
Оставить ИБП на 10 мин без 
нагрузки для охлаждения и 
перезапустить его. Если 
неисправность сохраняется, 
связаться с предприятием-
изготовителем  

Горит индикатор 
неисправности. 
Постоянный звуковой 
сигнал тревоги, код 
неисправности 45-49 

Короткое 
замыкание на 
выходе 

Отключить ИБП и отключить всю 
нагрузку, убедиться, что нет 
никакой неисправности или 
внутреннего короткого замыкания 
нагрузки. 
И затем перезапустить ИБП. Если 
неисправность осталась, связаться 
с предприятием-изготовителем  

Горит индикатор 
неисправности. 
Постоянный звуковой 
сигнал тревоги, код 
неисправности 50-54 

Перегрузка 

Проверить величину нагрузки и 
отсоединить некритичные 
устройства, проверить общую 
мощность вашей нагрузки и 
уменьшить нагрузку на ИБП. 
Проверить, не повреждена ли 
нагрузка. 

Горит индикатор 
неисправности. 
Постоянный звуковой 
сигнал тревоги, код 
неисправности - 55-59 

Ошибка цепи NTC Связаться с предприятием-
изготовителем  

Горит индикатор 
неисправности. 
Постоянный звуковой 
сигнал тревоги, код 
неисправности 60-64 

Ошибка питания 

Проверить, нет ли превышения 
входной и выходной мощности. 
Связаться с предприятием-
изготовителем в случае 
отклонений. 

Горит индикатор 
неисправности. 
Постоянный звуковой 
сигнал тревоги, код 
неисправности - 65-69 

Ошибка входного 
предохранителя 

Проверить, не сожжен ли входной 
предохранитель. Заменить старый 
предохранитель и перезапустить 
ИБП. 
Если неисправность сохраняется, 
связаться с предприятием-
изготовителем  
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Проблема Возможная 
причина Устранение проблемы 

Горит индикатор 
неисправности. 
Постоянный звуковой 
сигнал тревоги, мигает 
значок вентилятора на ЖК-
дисплее 

Ошибка 
вентилятора 

Проверить, правильно ли 
подключены вентиляторы. 
Подключен или отключен 
вентилятор? Если все 
вышеуказанные условия в порядке, 
а неисправность сохраняется, 
связаться с предприятием-
изготовителем  

ИБП не запускается по 
кнопке «ВКЛ» 

Время нажатия 
слишком короткое 

Нажать кнопку питания более 2 с, 
чтобы запустить ИБП. 

Входное 
соединение не 
готово или 

Подключить входную сеть, если 
напряжение батареи остается 
низким, отключить вход и 
включите ИБП без нагрузки. 

Отключение 
внутреннего 
аккумулятора ИБП 

Связаться с предприятием-
изготовителем  

Короткое время 
резервирования 

Батарея разряжена Держать батарею ИБП с 
подзарядкой более 3 часов. 

Перегрузка ИБП 
Проверить уровень нагрузки и 
отсоединить устройства, в которых 
нет необходимости. 

Истечение срока 
службы батареи 

Заменить новую батарею. 
Связаться с предприятием-
изготовителем, чтобы получить 
новую батарею и запасные части к 
ней. 

У ИБП не хватает 
мощности, даже при 
подключенном сетевом 
питании 

ИБП отключается Сбросить вручную защитный 
выключатель. 

 

ВНИМАНИЕ! ПРИ КОРОТКОМ ЗАМЫКАНИИ НА ВЫХОДЕ ОНО БУДЕТ 

ОТОБРАЖАТЬСЯ НА ИБП. ПЕРЕД ОТКЛЮЧЕНИЕМ ИБП ОБЯЗАТЕЛЬНО 

ОТКЛЮЧИТЕ ВСЮ НАГРУЗКУ И ОТКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ ОТ СЕТИ 

ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, ИНАЧЕ ПРОИЗОЙДЕТ КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ НА ВХОДЕ 

ПЕРЕМЕННОГО ТОКА. 
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8 Уровень электромагнитной совместимости (ЭМС) 

Серия ИБП разработана согласно стандартам, приведенным в таблице 16. 

Таблица 16 – Стандарты ЭМС 

Электромагнитная совместимость «EMS» 
IEC61000-4-2(ESD) Уровень 4 
IEC61000-4-3(RS) Уровень 3 
IEC61000-4-4(EFT) Уровень 4 
IEC61000-4-5(Surge) Уровень 4 
Влияние помехи «EMI» 
GB9254-1998/IEC 62040-2 Класс B 

 

9 Условные обозначения 

Расшифровка условных обозначений и символов приведенны в таблице 17. 

Таблица 17 – Условные обозначения и символы 

Символ Описание Символ Описание 

 
 

Внимание!  Защитное заземление 

 
Опасность! 

Высокое напряжение!  Сброс неисправности 

 Включено 
 

Перегрузка 

 Выключено  Проверка батареи 

 Включение/выключение 
 

Повтор 

 Переменный ток 
 

Повторная кнопка 
экрана дисплея 

 Постоянный ток  Аккумулятор 
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10 Технические характеристики  

Технические характеристики ИБП приведены в таблице 18. 

Таблица 18 – Технические характеристики ИБП 

Номинальная мощность 6 кВ·А  10 кВ·А  

Габаритные размеры ДxШxВ, 
мм 

440×580×132 

Изолирующий 
трансформатор:  
габаритные размеры ДxШxВ, 
мм  

440×537,5×132 

Масса , кг 20,7 22,4 

Вход 
Номинальное входное 
напряжение 220В 

Номинальная входная частота 50 Гц/60 Гц автоматическая подстройка 

Диапазон входного 
напряжения 

(115 - 165) ± 5 В переменного тока (при линейном 
понижении мощности между 50 % и 100 % уровнем 
нагрузки); (165 - 295) ± 5 В переменного тока (при 

полной нагрузке) 
Диапазон входных частот 40-70 Гц, +/- 0,5 % 
Входной ток 40A макс. 60A макс. 
Коэффициент мощности ≥0.99 
Коэффициент нелинейных 
искажений ﹤5 % 

Диапазон напряжения байпаса (73 % - 115 %) × номинального выходного напряжения 
Вывод 

Выходное напряжение ~208 В / ~220 В / ~230 В /~ 240 В Настройка через ЖК-
дисплей 

Выходной коэффициент 
мощности 0,9 

Выходная мощность (Вт) 5400 9000 

Перегрузочная способность 105 % ~ 125 %: 3 минуты;  
125 % ~ 150 %: 30 с; > 150 %: 100 мс; 

Точность напряжения ±1% 
Крест-фактор 3:1 
Время переключение с сети на 
батарею 0 мс (время передачи) 

Время переключение с 
батареи на сеть 0 мс (время передачи) 

КП
Д 

Сетевой режим ≧ 92 % 
Батарейный режим 91 % 
ЭКО-режим 98 % 

Выходная частота 
Сетевой режим Такой же, что и входная частота 
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Номинальная мощность 6 кВ·А  10 кВ·А  

Габаритные размеры ДxШxВ, 
мм 

440×580×132 

Изолирующий 
трансформатор:  
габаритные размеры ДxШxВ, 
мм  

440×537,5×132 

Масса , кг 20,7 22,4 

Батарейный режим (50/60±0.2)Гц 
Режим преобразователя 
частоты 

(50/60 ± 0.2) Гц 

Скорость автоподстройки 
частоты 

≤ 1 Гц/с 

Коэффициент нелинейных 
искажений напряжения 

Полная линейная нагрузка <2%; полная нелинейная 
нагрузка <5% 

Аккумулятор 
Тип батареи Герметичная свинцово-кислотная аккумуляторная 

батарея 
Количество 16 
Постоянное напряжение 192 В 
Параметры внешних батарей 16*7 А*ч, 12 В 16*9 А*ч,12 В 
Способ зарядки Автоматической переход между плавающим и 

поддерживающим зарядом 
Время резервного 
копирования В соответствии с емкостью аккумулятора 

Ток заряда 
Стандартная модель: 1 A 

LT модель: 1 A / 3 A / 5 A / 8 A 
Мониторинг и связь 

Функция 
Покой; холодный запуск; перезапуск от сети 

переменного 
 тока; автоматический перезапуск. 

Защита 
Защита от перегрева;  
защита вентилятора;  

защита от короткого замыкания на выходе 
Порт связи RS232; SNMP-карта; USB; сухой контакт 

Программная функция 
Графический анализ; включение / выключение 
системы ИБП; контроль рабочего состояния ИБП; 
журнал истории и журнал событий 

Дисплей ЖК / светодиоды 

ВНИМАНИЕ! НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ НАГРУЗКУ 70 % В РЕЖИМЕ 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ И 90 % ПРИ ЗАДАННОМ ВЫХОДНОМ 

НАПРЯЖЕНИИ 208 В. 
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11 Комплектность 

Комплект поставки ИБП приведен в таблице 19 

Таблица 19 – Комплект поставки ИБП 

 Наименование Кол-во, шт 

1 
Источник бесперебойного питания (ИБП) с установленным 
внутренним комплектом батарей и платой расширений RS232, 
USB 

1 

4 Руководство по эксплуатации и паспорт изделия 1 

 

12 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя 

12.1 Срок службы ИБП 

12.1.1 Назначенный срок службы ИБП - 10 лет при условии своевременного 

обслуживания специалистами сервисного центра с заменой комплектующих изделий, срок 

службы которых менее 10 лет. 

12.1.2 Срок службы комплектующих изделий, подлежащих замене: 

- вентиляторы - 4 года (ТО1, TO3); 

- элемент питания часов реального времени - 4 года (ТО1, ТО3); 

- аккумуляторная батарея – 5 лет (ТО2); 

- электролитические конденсаторы - 7 лет (ТО3). 

12.1.3 Группа условий хранения ИБП (без АБ) 2 (С) по ГОСТ 15150-69 на срок 

хранения до 2-х лет. Условия хранения для АБ – по группе 1 (Л) по ГОСТ 15150-69 на 

срок до 2-х лет. 

12.1.4 В период хранения должен быть организован контроль состояния АБ и, при 

необходимости, их заряд. Для поддержки номинальной емкости и увеличения срока 

службы аккумуляторов, хранящихся при комнатной температуре, необходимо заряжать их 

каждые 6 месяцев. Если АБ хранятся при температуре свыше плюс 30 °С, подзарядку 

необходимо выполнять каждые 2 месяца. Следует избегать хранения аккумуляторов при 

температуре выше комнатной, т.к. при этом увеличивается степень саморазряда. Срок 

периодических осмотров для проверки уровня заряда АБ составляет 6 месяцев.  
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13 Гарантии изготовителя 

13.1 Изготовитель гарантирует сохранение эксплуатационных характеристик и 

показателей надежности ИБП и АБ при хранении без подзаряда при температуре от плюс 

15 до плюс 25 °С в течение шести месяцев.  

13.2 Изготовитель гарантирует соответствие эксплуатационных характеристик 

ИБП при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и 

эксплуатации. 

13.3 Гарантийный срок эксплуатации ИБП составляет 12 месяцев с момента ввода 

оборудования в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента отгрузки если иное не 

оговорено в договоре поставки. В течение гарантийного срока, при соблюдении 

потребителем требований, указанных в данном документе, производитель осуществляет 

безвозмездную замену оборудования и его комплектующих, а также ремонт 

оборудования, связанный с заводским дефектом либо конструктивными недостатками, 

если иное не указано в договоре поставки. 

13.4 Гарантийный срок хранения ИБП в упаковке составляет 6 месяцев год (при 

условии зарядки батарей), если иное не указано в договоре поставки 

13.5 Изготовитель не несет ответственности при специальных или косвенных 

повреждениях и снимает гарантии в случаях:  

- эксплуатации, транспортировки и хранения оборудования с отклонениями от 

требований ТУ 27.11.50-031-81912504-2018 и руководства по эксплуатации  

БРКЦ.436518.002 РЭ; 

- при обстоятельствах непреодолимой силы (стихии, пожара, молнии, несчастных 

случаев, и т.п.); 

- ремонта ИБП не уполномоченными на это лицами и организациями, его разборки 

и других вмешательств. 

13.6 За исключением данной гарантии не может быть никаких других гарантий, 

явных или подразумеваемых. 

13.7 Предоставляемые гарантии не будут расширены, сокращены или как-то 

затронуты в случаях предоставления компанией-производителем технической или иной 

консультации и/или услуги. 

13.8 Компания-производитель, также как и ее руководители, служащие, 

сотрудники филиалов и т.д. не несут ответственности в случае какого-либо ущерба, 

возникшего в результате неправильного использования, обслуживания, установки или 
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ремонта изделия, независимо от того, упоминалась ли такая ситуация в договоре или ином 

документе. 

13.9 В случае возникновения такого ущерба компания-производитель не несет 

ответственности за любые затраты и издержки, такие как: потеря прибыли или дохода, 

прямого и/или косвенного; выведение из строя оборудования; потеря программного 

обеспечения; потеря информации; затраты на ремонтные работы; а также иски третьих 

лиц и прочее. 

13.10 Поскольку информация, собранная в данном руководстве, предназначена 

только для использования данного изделия по назначению, пожалуйста, примите 

дополнительные меры безопасности в случае специфического применения. 

13.11 Потребитель берет на себя ответственность за использование данного 

изделия и самостоятельно определяет пригодность изделия для конкретных целей. 

13.12 Данное руководство может быть изменено без предварительного 

уведомления. Для получения дополнительной информации или для получения последней 

версии этого документа, обратитесь к производителю. 

13.13 Адрес предприятия-изготовителя: 

       241028 Россия, г. Брянск, 

       ул. Карачижская, 77 

                  ООО «БЗПА» 

Тел.: (4832) 41-95-28 

Факс: (4832) 62-08-95 

E-mail: office@bzpa.ru 

Сайт: https://semgroup.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://semgroup.ru/
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14 Свидетельство о приемке 

Изделие изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями 

государственных стандартов, действующей технической документацией, техническими 

условиями ТУ 27.11.50-031-81912504-2018, и признано годными для эксплуатации. 

 
    

 
 

 

наименование изделия     обозначение  заводской номер 
 
 
 
 
Начальник ОТК ______________  _____________________ 

личная подпись                расшифровка подписи 
 

 
МП 
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15 Свидетельство об упаковывании 

 

 
    

 
 

 

наименование изделия     обозначение  заводской номер 
 
 
14.1 Упакован в ООО «БЗПА» согласно требованиям, предусмотренным в 

действующей технической документации. 
 
 

должность  личная подпись  расшифровка подписи 
 
 

    

год, месяц, число     
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16 Движение изделия в эксплуатации 

16.1. Свидетельство о вводе в эксплуатацию 

16.1.1 Изделие введено в эксплуатацию.  

 
 
 

должность  личная подпись  расшифровка подписи 
 
 

    

год, месяц, число     
 

 

Дата 
установки 

Где 
установле
но 

Дата 
снятия 

Наработка, час. 

Причина 
снятия 

Подпись 
лица, 
проводивш
его 
установку 
(снятие) 

с начала 
эксплуатаци
и 

после  
последнег
о ремонта 
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17 Ремонт и учет работы по бюллетеням и указаниям 

Номер 
бюллетеня 
(указания) 

Краткое 
содержание 
работы 

Установленный 
срок 
выполнения 

Дата 
выполнения 

Должность, фамилия, подпись 
выполнившего 
работу 

проверившего 
работу 
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18 Сведения об утилизации 

18.1. Меры безопасности 

18.1.1 Аккумуляторные батареи в составе ИБП являются токсичными отходами. 

Наличие высокого напряжения на аккумуляторах требует их разборки только 

квалифицированным обслуживающим персоналом. Не допустима утилизация вместе с 

бытовыми отходами. 

187.1.2 Наличие высокого напряжения на аккумуляторах требует их разборки 

только квалифицированным обслуживающим персоналом.  

18.1.3 Всегда утилизируйте использованные батареи. 

 

18.2. Утилизация 

17.2.1 В случае, если ИБП вышел из строя, и его ремонт невозможен, ИБП 

подлежит утилизации. Не допустима утилизация ИБП вместе с бытовыми отходами. 

17.2.2 Утилизация производится в общем порядке, эксплуатирующими или 

ремонтными организациями, с привлечением организаций по сбору и переработке 

вторичных и опасных отходов, имеющих соответствующие лицензии, или на договорной 

основе. 

17.2.3 Любые способы утилизации должны соответствовать национальным, 

муниципальным, государственным и федеральным законам и нормативным актам 

(свяжитесь с национальным, муниципальным или государственным экологическим 

агентством для уточнения этих правил). 

17.2.4 В составе электронных плат ИБП часто присутствуют драгоценные металлы, 

оборот которых находится под контролем законодательства РФ. 

17.2.5 Для законной утилизации ИБП необходимо заполнить заявку и все 
соответствующие документы, доставить несправный ИБП на перерабатывающее 
предприятие. 
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19 Лист регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего 
листо
в 
(стр.) 
в  
докум
. 

№ докум. 

Вход. 
№ 
сопров. 
докум. 
и дата 

Подп. Дата изменен
ных 

заменен
ных 

новых 
аннули
рованн
ых 
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