Трёхфазные источники бесперебойного питания
серии UPO-PRO 3/3
Модели с полной мощностью 10 кВА-120 кВА
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Пожалуйста, прочтите и сохраните это руководство!
Благодарим Вас за выбор этого Источника Бесперебойного Питания (ИБП).
Он обеспечит надежную защиту Вашего оборудования. Это руководство содержит инструкции по безопасности, управлению и правильной установке ИБП.
С некоторыми проблемами в работе ИБП вы можете разобраться сами, прочитав это
руководство.
Упаковочные материалы ИБП создавались специально для того, чтобы предотвратить повреждение при транспортировке. Эти материалы могут пригодиться при перевозке
ИБП в сервисный центр. Гарантийное обслуживание не включает в себя повреждения,
полученные во время транспортировки ИБП после его приобретения
ВНИМАНИЕ!!!
Перед началом эксплуатации источника бесперебойного питания (ИБП)
внимательно прочтите и строго соблюдайте все инструкции данного Руководства.
Обратите особое внимание на указанные предупреждения. Храните данное
Руководство рядом с ИБП и, при необходимости, сверяйтесь с ним.
Изготовитель гарантирует стабильную работу изделия при условии соблюдения
требований руководства!
Неквалифицированному персоналу запрещено снимать верхнюю и боковые
панели Источника бесперебойного питания (ИБП), производить подключение,
ремонтные и сервисные работы!
Содержание руководства может быть изменено без предварительного
уведомления! Рисунки и схемы руководства дают общее представление об
оборудовании и не предназначены для передачи детальной информации.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ
АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ!
Срок службы оборудования 5 лет

2

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед тем, как приступить к монтажу и эксплуатации источника бесперебойного питания (ИБП) необходимо внимательно изучить данное руководство пользователя. Храните руководство в легко доступном месте. Строго соблюдайте все
рекомендации и предупреждения, приведенные в данном руководстве.
Данное руководство содержит инструкции по монтажу и эксплуатации только ИБП серии UPO-PRO 3/3 мощностью от 10 кВА до 120 кВА.
Руководство не содержит подробных технических сведений, касающихся устройства
ИБП данной серии.
•
•
•
•
•
•
•

Меры безопасности:
Оборудование должно быть надежно заземлено.
Регулярно проверяйте исправность входных и выходных силовых кабелей.
Внутри ИБП присутствует опасное для жизни напряжение, даже когда он выключен — следите, чтобы защитные панели и крышки корпуса ИБП всегда были закрыты.
Следите за чистотой и отсутствием сырости в помещении, где эксплуатируется
ИБП.
Из-за значительного веса и габаритов ИБП постарайтесь исключить его неаргументированное перемещение.
Не перекрывайте вентиляционные отверстия ИБП.
Аккумуляторные батареи — источник опасных токсичных отходов, их замену и утилизацию должен производить только квалифицированный технический персонал.
РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ИБП СЕРИИ UPO-PRO 3/3

ИБП серии UPO 3/3 — это высокотехнологичные трёхфазные источники бесперебойного питания с двойным преобразованием напряжения, построенные по полностью
цифровой технологии. ИБП рассчитаны на режим работы три фазы на входе / три фазы
на выходе и обеспечивают безопасную и надежную защиту по энергоснабжению различных типов критичных нагрузок. Номинальная мощность моделей серии 10 кВА, 15
кВА, 20 кВА и 30 кВА.
ИБП выпускаются в стандартном исполнении — со встроенными аккумуляторными батареями, ёмкость которых можно увеличить, подключив внешний блок батарей,
а также в исполнении «Long Time» — для использования только внешнего батарейного
модуля.
1.1. Введение
ИБП серии UPO-PRO 3/3 — это высокотехнологичные трёхфазные высокочастотные ИБП с двойным преобразованием, полностью построенные по цифровой технологии. Источники бесперебойного питания этой серии рассчитаны на режим работы «три
фазы на входе — три фазы на выходе». ИБП выпускаются с номинальной мощностью
10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 и 120 кВА.
Новая серия полностью меняет представления о конструкции и функциональных
возможностях источников бесперебойного питания, внедряя идею передового модульного дизайна. Такой подход не только обеспечивает компактность системы, но также
улучшает её надёжность. Обладая прекрасными электрическими характеристиками и
великолепными программными и аппаратными системами защиты, ИБП позволяют
работать с различными питающими напряжениями, и обеспечивают безопасную и надёжную защиту электропитания при различных нагрузках.
ИБП выпускаются с встроенными батареями, ёмкость которых можно увеличить,
подключив внешний блок батарей. Возможно также использовать только внешний батарейный модуль.
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1.2. Структура ИБП
Основными компонентами ИБП являются:
ЖК-дисплей.
Коммуникационные порты.
Силовой модуль(и).
Зарядное устройство.
Батарейные модули (опция).
Входной и выходной автоматические выключатели, автоматические выключатели
ручного и статического байпаса.
• Контактные клеммы для подключения входных и выходных кабелей, внешних аккумуляторных батарей и заземления.
Расположение компонентов ИБП серии UPO-PRO 3/3 показано на рисунках 1.1,
1.2 и 1.3.
•
•
•
•
•
•

Рисунок 1.1. Структурная схема ИБП мощностью 10 кВА — 30 кВА

Рисунок 1.2. Структура ИБП мощностью 40 кВА — 60 кВА
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Рисунок 1.3. Структура ИБП мощностью 80 кВА — 120 кВА
1.3. Режимы работы ИБП
ИБП серии UPO-PRO 3/3 10 кВА — 120 кВА представляет собой систему с двойным высокочастотным преобразованием напряжения (on-line). Основными режимами
работы ИБП являются:
• нормальный режим
• режим работы от батареи
• режим статического байпаса (режим байпаса)
• режим технического обслуживания (режим ручного байпаса)
• режим частотного преобразователя
1.3.1. Нормальный режим
Нормальный режим — основной режим работы ИБП. Именно в данном режиме
обеспечивается защита по электроснабжению критичной нагрузки. В нормальном режиме (рисунок 1.3) электропитание переменного тока подается от внешней сети на
выпрямитель ИБП, выпрямитель подает постоянное напряжение на инвертор, а инвертор снабжает бесперебойным электропитанием нагрузку. Одновременно выпрямитель
производит заряд АКБ, подавая постоянное напряжение на батарею через зарядное
устройство.

Рисунок 1.3. Схема нормального режима работы ИБП
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1.3.2. Режим работы от батарей
Режим работы от батареи (рисунок 1.4) представляет собой такой режим работы,
при котором батарея снабжает нагрузку резервным питанием через инвертор. Когда
сеть внешнего электроснабжения отключена, система автоматически переключается
в режим работы от батареи, и подача питания на нагрузку не прерывается. Когда сеть
внешнего электроснабжения восстанавливает работу, система автоматически переключается обратно в нормальный режим, при этом подача питания на нагрузку не прерывается.

Рисунок 1.4. Схема режима работы от батарей
1.3.3. Режим статического байпаса
В нормальном режиме работы, в случае перегрузки, выхода из строя или отключения инвертора вручную, статический переключатель переводит питание нагрузки с
инвертора на питание через байпас, при этом подача питания на нагрузку не прерывается (рисунок 1.5). В режиме статического байпаса нагрузка по энергоснабжению не
защищена.

Рисунок 1.5 Схема работы в режиме байпаса
1.3.4. Режим технического обслуживания (режим ручного байпаса)
Если ИБП нуждается в техническом обслуживании или ремонте переведите нагрузку на байпас технического обслуживания при помощи автоматического выключателя
сервисного байпаса (рисунок 1.6), при этом подача питания на нагрузку не будет прервана. Внимание! Включать автоматический выключатель сервисного байпаса разрешается только когда ИБП находится в режиме статического байпаса. В противном случае существует риск повреждения ИБП.
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Рисунок 1.6. Схема работы в режиме технического обслуживания
1.3.5. Режим частотного преобразователя
ИБП может быть установлен в режим преобразователя частоты с целью подачи
стабильной выходной частоты 50 или 60 Гц. Диапазон входной частоты составляет
40 Гц — 70 Гц.
Следует понимать, что в этом режиме статический байпас не может быть задействован. Кроме этого можно также в зависимости от необходимости либо установить
батарейную емкость, либо работать без ее использования.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.4. Функциональные особенности
Полностью цифровое управление ИБП.
Настоящее двойное преобразование (технология online) с высокой нагрузочной
способностью.
Входной коэффициент мощности достигает значения 0,99, низкие значения коэффициента нелинейных искажений, высокая эффективность и энергосбережение.
Широкий диапазон входных напряжений, автоматическое определение частоты на
входе ИБП 50 / 60Гц, адаптация к различным состояниям питающей сети.
ИБП поддерживает два вида преобразования частоты: 50Гц на входе — 60Гц на
выходе и 60Гц на входе — 50Гц на выходе.
Подключение до 6 ИБП в параллель по схеме «N+1» (опция).
В режиме параллельного подключения все ИБП могут использовать единый блок
батарей.
Цифровое зарядное устройство обладает гибкостью в выборе параметров зарядки
и конфигурации батарей.
Передовые методы интеллектуального управления зарядом батарей эффективно
продлевают срок их использования.
ИБП поддерживает «холодный старт» от батарей и самостоятельный запуск при подаче питающего напряжения.
В стандартный корпус ИБП 10 кВА — 30 кВА можно установить до 64 батарей ёмкостью 7 Ач или 9 Ач. Батареи размещаются в специальных отсеках (модулях) по 16
штук в отсеке. Минимальное количество батарей 32 единицы.
Модели ИБП 40 кВА — 120 кВА рассчитаны на работу только от внешних батарей.
Плавающая шина постоянного тока позволяет использовать в одной линейке АКБ
от 32 до 40 батарей (с шагом 2шт).
Ответственные компоненты изолированы от потоков охлаждающего воздуха. Благодаря этому пыль, содержащаяся в воздухе, меньше оседает на компонентах, что
улучшает надёжность всей системы.
Ответственные компоненты легко заменяются, что облегчает стоимость возможного ремонта и технического обслуживания ИБП.
Превосходная защита на программном и аппаратном уровне, постоянная самодиагностика, большой журнал событий для последующего их анализа.
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•
•

ИБП оснащён многофункциональным 5,7 дюймовым сенсорным ЖК экраном с
дружественным интерфейсом.
Широкий выбор коммуникационных портов для мониторинга, включая RS232,
RS485, USB, порт сухих контактов, SNMP (опционально) и т.п.
РАЗДЕЛ 2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ И МОНТАЖУ

Данный раздел не содержит подробную информацию для каждого конкретного места установки. Здесь приводятся только общие инструкции, используемые этапы и методы. Специалисты, занимающиеся установкой данного оборудования, должны адаптировать данные инструкции для ситуации каждого конкретного места установки.
2.1. Распаковка ИБП
Перед снятием упаковки с оборудования проверьте ее на предмет механических
повреждений, а также убедитесь, что маркировка на упаковке соответствует заказанному вами оборудованию.
В случае обнаружения повреждений или несоответствия маркировки, свяжитесь с
представителем транспортной компании или поставщиком оборудования.
1) Установите ИБП на место, пространство вокруг которого обеспечивает возможность распаковки, а также максимально приближенно к месту окончательного размещения.
Перемещение оборудования осуществляйте с помощью специально предназначенной для таких работ техники (рисунок 2.1).

Рисунок 2.1. Перемещение оборудования
2) Освободите нижние крепления боковых панелей упаковки от паллета (с четырех
сторон), поднимите упаковку вверх и освободите от нее оборудование. Если пространство сверху не позволяет сделать этого, то аккуратно отсоедините верхнюю и
боковые панели по отдельности (рисунок 2.2).

Рисунок 2.2. Снятие упаковки
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3) Снимите ИБП с поддона
4) Удалите промежуточные прокладки и защитную пленку.
ВНИМАНИЕ!
При проведении работ по распаковке не повредите корпус ИБП и его
внешние элементы.
После распаковки проверьте комплектность поставки — наличие
инструкции, СД диска с программным обеспечением и т.д. в соответствии
со спецификацией поставки.
В целях обеспечения сохранности оборудования соблюдайте все
инструкции и рекомендации по хранению и перемещению оборудования.
•
•

•
•
•
•
•

2.2. Выбор места установки ИБП
Поверхность места установки должна обладать необходимой прочностью, должны
отсутствовать вибрация и раскачивание. Отклонение ИБП по вертикали более 5°
недопустимо.
Перед началом монтажа следует просчитать прочность несущих конструкций на
возможность установки как источника бесперебойного питания со встроенными
батареями, так и дополнительного или основного батарейного модуля, если таковой
входит в комплект поставки.
Запрещается установки ИБП вблизи источников открытого огня, тепла, агрессивных
веществ. Следует избегать прямого воздействия солнечных лучей на корпус ИБП.
Запрещается прокладка водных коммуникаций и коммуникаций отопления над и в
непосредственной близости с ИБП. Помните, что попадание воды внутрь корпуса
ИБП может явиться причиной возникновения пожароопасной ситуации.
Оборудование необходимо устанавливать в прохладном и чистом месте с хорошей
вентиляцией, где нет пыли и низкая влажность. Оптимальные условия окружающей
среды: температура 20°C — 25°C при влажности около 50%.
В помещении, где установлен источник бесперебойного питания, должны присутствовать средства пожаротушения. Хранение в этих помещениях воспламеняющихся, взрывоопасных и других подобных веществ запрещено.
Условия окружающей среды: диапазон рабочих температур — от 0°C до 40°C, относительная влажность — от 0% до 95% (без конденсации), высота над уровнем
моря — до 1500м.

2.3. Установка ИБП
1) Для обеспечения нормального обслуживания и эксплуатации ИБП, установите его
так, чтобы вокруг него оставалось достаточно места (рисунок 2.3).
2) Пространство вокруг должно также обеспечивать беспрепятственную вентиляцию
ИБП.

Рисунок 2.3. Размещение ИБП
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3) В случае если в вашей поставке силовые модули поставляются отдельно от шкафа
управления, установите силовые модули внутрь ИБП и зафиксируйте их крепежными винтами.
ВНИМАНИЕ!
Необходимо учитывать вес модулей и осуществлять операции по
установке силами не менее двух человек.
Модули должны быть вставлены до полного совмещения с крепежными
отверстиями и закреплены винтами.
2.4. Подключение ИБП
2.4.1. Выбор автоматического выключателя и кабеля
Для разной мощности ИБП используются кабели с жилами разного сечения. Использование кабеля или автоматического выключателя, параметры которого не соответствуют параметрам ИБП, может быть опасно.
Кабель и автоматический выключатель должны выбираться с учетом максимально
возможной величины тока (таблица 2.1).
Выбор сечения силовых кабелей, а также автоматических выключателей следует
осуществлять в соответствии с правилами и рекомендациями по обустройству электроустановок местных контролирующих органов.
Таблица 2.1 Значения максимального тока (при полной нагрузке)
Номинальная
мощность ИБП

Входной ток (с учетом
устройства заряда батарей), А

Выходной
ток, А

Ток разряда в цепи
постоянного тока, 32 батареи, А

10кВА

24

15

28

20кВА

39

30

55

30кВА

53

46

83

40кВА

78

61

110

60кВА

117

91

165
220

80кВА

156

121

100кВА

195

151

275

120кВА

234

182

330

2.4.2. Подключение
Для подводки кабеля используйте каналы и проходки, расположеннее во фронтальной части в нижней панели ИБП (рисунки 2.5 и 2.6).

Рисунок 2.5 Проходки для ввода кабелей ИБП 10 кВА — 60 кВА
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Рисунок 2.6 Проходки для ввода кабелей ИБП 80 кВА — 120 кВА
Все силовые подключения источника бесперебойного питания находятся на передней панели в нижней части корпуса ИБП (смотри рисунки 2.7 — 2.12).
1. Снимите защитную панель

Рисунок 2.7. Вид спереди (дверь ИБП открыта) 10 кВА — 30 кВА

Рисунок 2.8. Вид спереди (дверь ИБП открыта) 40 кВА и 60 кВА
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Рисунок 2.9. Вид спереди (дверь ИБП открыта) 80 кВА — 120 кВА
2. Подключите кабель защитного заземления к клеммной колодке ИБП.
ВНИМАНИЕ!
Перед подключением силовых кабелей полностью отключите все
выключатели сети электропитания, через которые напряжение подается
на вход устройства, и автоматические выключатели на ИБП.
Подключение провода заземления и нейтрального провода
должны выполняться в соответствии с существующими местными и
государственными стандартами.
3. Подключение силовых кабелей входа, входа статического байпаса, выхода и внешних аккумуляторных батарей производится в соответствии со схемой, представленной на рисунках 2.10. — 2.12.

Рисунок 2.10. Расположение контактных выводов ИБП 10 кВА — 30 кВА
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Рисунок 2.11. Расположение контактных выводов ИБП 40 кВА и 60 кВА

Рисунок 2.12. Расположение контактных выводов ИБП 80 кВА — 120 кВА
4. Определитесь с типом подключения входа. Выберите один из следующих вариантов
подключения входных кабелей, в зависимости от типа установки:
1) Совместное подключение входов.
		
Если для входа выпрямителя и входа байпаса используется один и тот же источник питания, необходимо подключить кабели питания переменного тока к входным
клеммам выпрямителя ИБП (Main power input A-B-C, Input N).
		
В вашем ИБП уже установлены перемычки соответствующего сечения между
входом выпрямителя и входом байпаса, соединяющие фазу А выпрямителя с фазой
А байпаса, фазу В выпрямителя с фазой В байпаса, фазу С выпрямителя с фазой С
байпаса.
		
Проверьте правильность чередования фаз.
2) Раздельное подключение байпаса.
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Если вход выпрямителя и вход байпаса подключаются к разным источникам
электропитания, подключите одну группу силовых кабелей к входным клеммам
выпрямителя (Main power input A-B-C), а другую — к входным клеммам байпаса
(Bypass A-B-C).
		
Удалите перемычки между входом выпрямителя и входом байпаса. Проверьте
правильность чередования фаз.
5. Подключение к выходу системы:
Подключите выходные кабели системы между выходными клеммами ИБП
(Output A-B-C-N) и нагрузкой. Если нагрузка еще не готова к подаче питания, необходимо тщательно и правильно заизолировать концы кабелей выхода системы.
6. Подключение внешней батареи.
С помощью кабелей соедините клеммы батареи «+», «–» и N на ИБП и выключатель батареи. Обратите особое внимание на соблюдение полярности подключения. Более
подробно о подключении батарей читайте в разделе 2.5 настоящего руководства.
7. Поставьте на место защитную панель.
2.5. Подключение батарей
2.5.1. Подключение батарей к ИБП с длительным временем резервирования
ВНИМАНИЕ!
Напряжение на собранной группе батарей может превышать 500В
постоянного тока и является опасным для жизни. Работы по монтажу
аккумуляторных батарей могут осуществляться только персоналом,
прошедшим необходимую подготовку и имеющим опыт монтажных работ
подобного оборудования.
Батарейный модуль вашего ИБП состоит из нескольких батарей, которые соединяются последовательно для обеспечения номинального входного напряжения постоянного тока для инвертора ИБП.
Время работы резервной батареи (продолжительность подачи питания в нагрузку
при аварии основного источника питания) ограничивается емкостью батарей, поэтому
иногда требуется соединять несколько групп (линеек) батарей параллельно.
Для данной серии ИБП последовательная схема подключения батарей показана на
рисунке 2.13.

Рисунок 2.13. Схема подключения батареи
Батареи в группе между внешним положительным полюсом и точкой N называются
положительной группой батарей, а батареи между внешним отрицательным полюсом и
точкой N называются отрицательной группой батарей.
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Таким образом, общая батарейная группа (линейка) состоит из положительной и
отрицательной группы батарей. Общее количество батарей может быть от 32 до 40
(четное число). Количество батарей в положительной и отрицательной группе должно
быть одинаковым.
Соберите общую группу батарей в шкафу или на стеллаже в соответствии со схемой, изображенной на рисунке 2.13
Определитесь со средней точкой (точка N) вашей группы батарей.
Общая батарейная группа подключается к ИБП тремя проводами. Отрицательная
клемма общей группы батарей подключается на клемму «-» ИБП, средняя точка (точка
N) подключается на клемму N батарейного клемника ИБП, положительная клемма общей группы батарей подключается на клемму «+» ИБП.
ВНИМАНИЕ!
В цепи между общей группой батарей и ИБП обязательно
устанавливается автоматический выключатель либо плавкие вставки.
Выбор номинала автоматического выключателя, как и выбор сечения
батарейных проводов, осуществляется на основании правил и
рекомендаций местных контролирующих органов. Для выбора используйте
данные максимальных значений токов, приведенные в таблице 2.1.
После того, как подключение проведено, следует еще раз проверить соблюдена ли
полярность подключения, а также удостовериться, что напряжение положительной и
отрицательной группы батарей приблизительно равно.
2.5.2. Установка и подключение встраиваемых батарей
Для ИБП серии UPO-PRO 3/3 мощностью от 10 кВА до 30 кВА включительно доступна установка 32 или 64 батарей емкостью 7Ач или 9Ач, встраиваемых внутрь корпуса ИБП. Батареи располагаются в батарейных модулях по 16 шт. в каждом модуле,
соответственно при установке 32 шт. аккумуляторных батарей используется два батарейных модуля, а при установке 64 шт. аккумуляторных батарей используется четыре
батарейных модуля (смотри рисунок 2.14.).

Рисунок 2.14. Батарейные модули
ВНИМАНИЕ!
Ваш ИБП прошел предпродажную подготовку в сервисном центре, все
необходимые настройки выполнены техническим персоналом сервисного
центра. Однако во избежание риска выхода ИБП из строя перед началом
установки встраиваемых аккумуляторных батарей необходимо
15

1. Проверить механическую уставку количества батарей (смотри Приложение 3 настоящего руководства)
2. Подать на вход выпрямителя и вход статического байпаса ИБП внешнее питание,
включить автоматический выключатель статического байпаса и проверить настройки аккумуляторных батарей, нажав на иконку . Количество батарей, количество групп батарей, а также емкость АКБ должны совпадать с фактически используемыми. Если обнаружены несовпадения, нужно внести изменения в настройки
(пункт 3.7.9 настоящего руководства описание подменю “CHG CONF”)
3. Включить автоматический выключатель входа, подождите, когда автоматически
включится зарядное устройство ИБП или включите его самостоятельно (включение
зарядного устройства отображается на мнемосхеме), убедитесь, что напряжение
заряда аккумуляторных батарей находиться в допустимых пределах.
Порядок установки встраиваемых батарей следующий:
Снимите заднюю панель ИБП.
Открутите четыре крепежных винта и извлеките батарейный модуль из ниши.
Снимите крышку с батарейного модуля.
Поместите шестнадцать аккумуляторов в батарейный модуль, как показано на рисунке 2.15
5) Соедините батареи перемычками (входят в комплект поставки), как показано на рисунке 2.15.
1)
2)
3)
4)

Рисунок 2.15. собранный батарейный бокс (вид сверху)
6) Поставьте на место крышку батарейного модуля, а затем поместите собранный батарейный бокс обратно в нишу и зафиксируйте его крепежными винтами.
7) Последовательно проделайте операции с пункта 2 до пункта 6 для оставшихся пустых батарейных модулей.
8) Включите автоматический выключатель, расположенный на передней панели батарейного модуля, и проведите контрольный замер напряжения каждого собранного модуля (нормальное значение в пределах 192В ~ 208В), далее проверьте цепь
ответных разъемов на наличие короткого замыкания. Если напряжение находится
в допустимых пределах, а короткое замыкание отсутствует, отключите автоматические выключатели батарей и приступайте к подключению батарейных модулей в
общую цепь. Схема подключения в общую цепь приведена на рисунке 2.16.
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Рисунок 2.16 схема подключения аккумуляторной батареи
9) Включите автоматические выключатели батарей и поставьте на место заднюю панель ИБП.
2.5.3. Замена встраиваемых аккумуляторных батарей
Средний срок службы встраиваемых аккумуляторных батарей составляет 3 — 5 лет
и зависит от режимов работы ИБП и от условий эксплуатации источника. Поэтому рано
или поздно встает вопрос о замене отработанных батарей.
ВНИМАНИЕ!
Данная операция может проводиться только квалифицированным
персоналом, прошедшим сертификацию производителя оборудования и
имеющим опыт подобных работ.
Порядок действий при замене встроенных аккумуляторных батарей
1) Переведите ИБП в сервисный (ручной) байпас.
2) Для доступа к батарейным модулям снимите заднюю панель ИБП.
3) Отключите автоматические выключатели батарей, а затем отключите каждый батарейный модуль от общей цепи как показано на рисунке 2.16.
4) Открутите крепежные винты, выньте батарейный модуль из ниши и снимите крышку
батарейного модуля.
5) Отключите соединительные перемычки, выньте использованные АКБ и поместите
на их место новые. Внимание, технические параметры новых АКБ должны соответствовать характеристикам снимаемых батарей.
6) Соедините новые аккумуляторные батареи перемычками, как показано на рисунке
2.15
7) Поставьте на место крышку модуля, поместите собранный батарейный модуль обратно в нишу и зафиксируйте его крепежными винтами.
8) Последовательно проделайте операции с пункта 4 до пункта 7 для каждого из
оставшихся батарейных модулей.
9) Включите автоматические выключатели на каждом модуле и проведите контрольный замер напряжения каждого собранного батарейного модуля. Если напряжение
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находится в допустимых пределах (192В ~ 208В), выключите автоматические выключатели и приступайте к подключению батарейных модулей в общую цепь. Схема
подключения в общую цепь приведена на рисунке 2.16
10) Включите автоматические выключатели батарей и поставьте на место заднюю панель ИБП.
11) Переведите ИБП из режима сервисный (ручной) байпас в нормальный режим.
2.5.4. Техника безопасности при монтаже и замене аккумуляторных батарей
При монтаже, проверке состояния, замене аккумуляторных батарей следует строго
соблюдать правила техники безопасности. Всегда следует помнить, что:
1) При работе с аккумуляторными батареями велика вероятность поражения электрическим током.
2) При работе с аккумуляторными батареями велика вероятность возникновения короткого замыкания, что может привести к пожару.
3) Напряжение на общей группе батарей может превышать 500В постоянного тока.
Данное напряжение является опасным и может привести к летальному исходу. Пожалуйста, соблюдайте особую осторожность при работе с АКБ.
4) Только квалифицированный персонал, прошедший сертификацию производителя
оборудования и имеющий достаточный опыт работы может производить монтаж,
демонтаж и замену аккумуляторных батарей.
5) Для защиты глаз от электрической дуги следует при работе с АКБ надевать защитные очки.
6) При работе с аккумуляторными батареями следует снять кольца, часы, браслеты и
другие металлические предметы.
7) При работе с аккумуляторными батареями следует использовать инструмент с изолированными рукоятками.
8) Необходимо разомкнуть автоматический выключатель батарей при подключении
батарейных модулей к источнику бесперебойного питания.
9) Необходимо тщательно проверить правильность собранной схемы общей линейки
аккумуляторных батарей и строго соблюдать полярность подключения батарейных
модулей.
10) Если вы решили заменить батареи вашего источника бесперебойного питания или
хотите изменить количество используемых батарей, не пытайтесь сделать это самостоятельно. Лучше обратитесь в службу технической поддержки.
РАЗДЕЛ 3. МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
На основе источников бесперебойного питания серии UPO-PRO 3/3 можно организовать параллельную систему. Максимально допускается включать в параллель 6
источников либо максимальная суммарная мощность параллельной системы должна
быть не больше 360кВА.
ВНИМАНИЕ!
Монтажные и пуско-наладочные работы параллельной системы
ИБП могут осуществлять только специалисты, прошедшие обучение и
имеющие сертификат производителя оборудования.
Неквалифицированные действия технического персонала могут стать
причиной порчи оборудования.
3.1. Подключение параллельной системы.
1. Подключите параллельно входы, входы статического байпаса, выходы и клеммы
подключения аккумуляторных батарей (если вы используете общий батарейный
модуль для всех ИБП) всех источников бесперебойного питания параллельной системы. Если каждый ИБП использует свой отдельный батарейный модуль, то клеммы батарей соединять параллельно не нужно. Соединение в параллель осуществляется в соответствии со схемой, представленной на рисунке ниже.
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Подключите внешнее питание на вход и вход статического байпаса параллельной системы, внешние аккумуляторные батареи и нагрузку.
2. В комплект поставки ваших ИБП должен входить коммутационный кабель(и) параллельной работы. Как показано на рисунке ниже подключите коммутационный
кабель(и) к параллельному порту каждого ИБП. Параллельный порт расположен
на задней панели ИБП. Максимально в параллельную работу можно включать до 6
ИБП

ВНИМАНИЕ!
1. Все ИБП параллельной системы в случае использования общей
батареи должны иметь одинаковые батарейные модули. Цепи питания
на входе каждого ИБП должны быть сфазированы и синхронизированы.
Выходы ИБП должны быть подключены параллельно. В противном случае
существует риск повреждения оборудования.
2. Перед первым включением еще раз проверьте все силовые
подключения, при этом уделите особое внимание параллельности
подключений.
3. Максимальное расстояние между любыми одиночными ИБП
параллельной системы не должно превышать 10м.
4. Ваша параллельная система прошла обязательную проверку в
сервисном центре. Все ИБП были подключены и проверены в работе.
Инженерами сервисного центра произведены все необходимые настройки
оборудования.
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3.2. Спецификация
Модель
Номинальная
мощность, кВА

UPO-310K-PRO

UPO-320K-PRO

UPO-330K-PRO

UPO-340K-PRO

UPO-360K-PRO

UPO-380K-PRO

UPO-3100K-PRO

UPO-3120K-PRO

10

20

30

40

60

80

100

120

Вход
Входное напряжение

380В AC, 3 фазы + N + GND

Диапазон входного напряжения

Нагрузка ≤ 50%: 204 В ~ 520 В
Нагрузка от 50% до 70%: 242 В ~ 520 В
Нагрузка от 70% до 100%: 304 В ~ 520 В

Входной коэффициент мощности

≥0.99

Общий коэффициент нелинейных
искажений (THDi)

≤3%

Входная частота

50 Гц/60 Гц автоматическое определение

Диапазон входной
частоты

40Гц ~ 70 Гц

Диапазон напряжения на байпасе

380 В ±20% устанавливается инженером

Выход
Коэффициент
мощности

0.9

Выходное напряжение

380В AC, 3 фазы + N + GND

Статическая погрешность выходного напряжения

±1%

Динамическая
погрешность
выходного напряжения

±5% (при изменении нагрузки в пределах 0 — 100%)

Общий коэффициент нелинейных
искажений (THDV)

≤1% (линейная нагрузка);
≤3% (нелинейная нагрузка)

Постоянная составляющая
Крест-фактор

< 100 мВ
3:1

Выходная частота

50Гц/60 Гц

Скорость синхронизации частоты

≤1 Гц/с

Погрешность угла
между фазами

1°

Перегрузочная
способность
инвертора

100%< нагрузка ≤125%, переключение в байпас через 10 минут;
125%< нагрузка ≤150%, переключение в байпас через 1 минуту;
нагрузка >150%, переключение в байпас через 0.5 секунд

Перегрузочная
способность
байпаса

нагрузка ≤150% продолжительная работа;
нагрузка >150%, отключение через 10 секунд

Время переключения нормальный
режим – режим от
батарей

0 мс

Время переключения батарейный
режим - нормальный режим

0 мс

Система
Коэффициент полезного действия

20

≥93% (при нагрузке ≥50%)

Конфигурация
батарей

±192 V ~ ±240 V (положительная и отрицательная группа батарей
в количестве 16, 17, 18, 19 или 20 батарей для каждой группы),
32 батареи 12 V/7 AH или 12 V/9 AH в стандартной конфигурации
для ИБП со встроенными АКБ

Максимальный ток
заряда

до 12 А

до 24 А

Возможность
параллельного
включения

до 6 ИБП

Рабочая температура

от -10°С до 40°С

Высота над уровнем моря

до 24 А (опционально до 48 А)

<1500 м. (выше заданного уровня номинальная мощность ИБП уменьшается)

Температура
хранения

от -25°С до 55°С

Уровень шума
(1 метр)

60dB

Соответствие стандартам
Безопасность

EN62040-1-1

Электростатический разряд

IEC 61000-4-2 Level 3

Электромагнитная
совместимость

IEC 61000-4-3 Level 3

Совместимость

IEC 61000-4-4 Level 3

Surge interference

IEC 61000-4-5 Level 4

Electromagnetic
interference

EN62040-2 (>25A) class A

Массогабаритные характеристики
Габаритные размеры Ш×Г×В
Вес, кг

600×800×1360 мм
186

Цвет

192

194

228

600×800×1680 мм
232

326

364

364

Черный

Мониторинг и контроль
Панель
управления
Звуковая
сигнализация
Мониторинг
Опции

Многофункциональный LCD сенсорный дисплей 5,7’
сигнализация режима работы от батарей; минимального уровня заряда батарей;
поломка вентилятора и т. д.
USB, RS232, RS485, карта сухих контактов в стандартной комплектации
SNMP карта, карта параллельной работы

4. Правила транспортировки и хранение
Транспортирование должно производиться в упаковке производителя. ИБП, поступившие к потребителю. должны храниться в таре производителя при температуре
окружающей среды от минус 15 до плюс 50 °С при относительной влажности воздуха
до 85%. В помещении для хранения не должно бьть пыли, паров кислот и щелочей, вызывающих коррозию.
ВНИМАНИЕ!
После транспортирования или хранения ИБП при отрицательных
температурах пе- ред включением необходимо выдержать его в указанных
условиях эксплуатации не ме- нее 4-х часов.
ВНИМАНИЕ!
Завод производитель имеет право внести изменения без предварительного предупреждения, но без ухудшения их технических
характеристик.
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Со списком сервисных центров вы можете ознакомиться на нашем сайте
WWW.RUCELF.PRO

Полная версия инструкции по ссылке:
rucelf.pro/tsec

Импортер: ООО «ВТ-ИМПЭКС»,
109428, г. Москва, ул. Стахановская, д. 22, стр. 2
Произведено в КНР
Производитель: YUEQING GECHY IMPORT AND EXPORT CO., LTD.
Адрес: No.88 Liuqing North Road, Liushi Town, Yueqing City, Zhejiang, P.R.China
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