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Спасибо. 

 Благодарим Вас за покупку нашего ИБП, он безопасный, надежный и требует небольшого 
обслуживания. 

 Данное руководство содержит инструкции по установке и эксплуатации, они помогут Вашему ИБП 
сохранить длинный срок службы. В этом руководстве также описывается принцип работы ИБП и 
относительные функции. 

 Пожалуйста, следуйте инструкциям и примечаниям, изложенным в этом руководстве. Храните данное 
руководство в надежном месте, проконсультируйтесь с ним перед началом работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: 

 Компания оставляет за собой право вносить изменения в продукт, описанные в этом руководстве, в 
любое время и без предварительного уведомления в целях улучшения 
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Глава I. Безопасность. 

 В ИБП присутствуют высокая температура и напряжение, соблюдайте местное правило безопасности при 
установке, эксплуатации или обслуживании ИБП. Неправильные операции могут привести к поражению 
электрическим током или повреждению оборудования. 

1.1 Указания по технике безопасности. 

1. Даже если он не подключен к основному источнику питания, на выходах ИБП может оставаться высокое 
напряжение. 

2. Не уничтожайте батареи, не бросайте батареи в огонь, иначе это может вызвать взрыв и причинить вред 
людям. Не открывайте и не повреждайте корпус аккумуляторов, так как жидкость, пролитая из батареи, 
сильно ядовита и причиняет вред здоровью и телу. 

3. Пожалуйста, избегайте короткого замыкания между анодом и катодом батарей, иначе это может 
привести к поражению электрическим током или возгоранию. 

4. Не снимайте крышку и не разбирайте ИБП - это может привести к поражению током. 

5. Не прикасайтесь к батареям. Батареи не изолированы входной цепью, между клеммами аккумулятора 
и землей присутствует высокое напряжение. 

Предупреждение: 

 Этот ИБП относится к типу С3, который используется в средах второго класса, применяется в коммерции 
и промышленности. Возможно, потребуется установить ограничения или дополнительные меры для 
ограничения помех. 

1.2 Описание часто используемых символов. 

 Следующие символы будут использоваться в этом руководстве и могут появиться в процессе 
практического применения. Поэтому все пользователи должны быть знакомы с ними и понимать их значения. 

Обозначения и пояснения 
Обозначение Пояснение Обозначение Пояснение 

 
Остерегайтесь, уделяйте особое 

внимание  Заземление 

 
Предостережение высокого 

напряжения  Тихая сигнализация 

 Включить ИБП  Индикация перегрузки 

 Выключить ИБП  Проверка батарей 

 Включение или выключение ИБП  Циклический 

 Источник переменного тока (AC)  
Не утилизируйте обычным 

способом 

 Постоянный ток (DC)  Аккумулятор 
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Глава II. Введение. 

2.1 Описание системы и модели. 

 Серия Online - это источник бесперебойного питания, включающий технологию двойного 
преобразователя. Он обеспечивает идеальную защиту специально для строгой нагрузки. Принцип двойного 
преобразователя устраняет все нарушения электропитания. Выпрямитель преобразует переменный ток из 
розетки в постоянный. Этот постоянный ток заряжает батареи и питает инвертор. В случае сбоя 
электропитания, инвертор продолжает питаться от аккумуляторов. Таким образом, инвертор генерирует 
синусоидальную переменную мощность, которая постоянно подает нагрузки. 

 Эта серия ИБП, спроектированная с проверенной Online архитектурой с двойным преобразованием, 
обеспечивает максимальную степень доступности в защите электропитания и обеспечивает постоянное 
высококачественное питание переменного тока для подключения жесткой нагрузки. Применяется для 
базового оборудования в некоторых областях, таких как: финансы, связь, правительство, транспорт, 
производство, образование и т. п. 

 
Данное руководство применимо к следующим моделям: 
 

Тип Модель Вход Батареи 
Длительного 

резервного питания 
ИБП 

60кВА D6033 Три фазы-/N /PE Внешние 

80кВА D8033 Три фазы-/N /PE Внешние 

 

2.2 Функции. 

• Три входа - три выхода 

 ИБП 60-80 кВА - это мощные ИБП, с тремя входами и тремя выходами, нагрузка которого может быть 
полностью разбалансирована между тремя фазами. Когда к выходу подключают нагрузки дисбаланса, то 
входные токи трёх фаз всё равно взаимно сбалансированы. Поэтому балансировка электрической сети 
трёх фаз всегда сбалансирована. 

• Цифровое управление 

 Каждая часть этого ИБП реализована на цифровом управлении. Преимущество заключается в том, 
что снижается риск выхода из строя аналогового компонента, повышается производительность и система 
управления, повышается устойчивость и надежность. 

• Параллельное резервирование N + X 

 ИБП 60-80 кВА использует параллельную схему соединения N+X, пользователь может установить 
различную степень резервирования в соответствии с важностью степени нагрузки. В то время, как с 
дополнительным ИБП количество достигает двух и надежность системы автономного питания достигает 
99,999%, что соответствует требованиям надежности авиационной, финансовой индустрии и схожих 
отраслей. 

• Количество батарей и зарядный ток 

 Количество аккумуляторных батарей и ток заряда могут быть установлены с помощью ЖК-дисплея. 
Это полезно для клиента: если батарея вышла из строя и появилась проблема. Её можно физически 
удалить и уменьшить на 1 (единицу) через ЖК-экран в настройках батарей. Зарядный ток также можно 
установить на соответствующую ёмкость аккумуляторов. 
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• Интеллектуальная функция мониторинга 

 Компакт-диск с программным обеспечением локального мониторинга прилагается ко всем ИБП 60-
80 кВА. ИБП контролируется через провод RS232. Удаленный монитор возможен, когда выбрана карта 
SNMP или RS485. 

• Поддерживать байпас 

 Этот ИБП обеспечивает функцию обходного байпаса. Технический специалист может проводить 
внутренние работы в ИБП, переключившись на байпас, когда происходит аварийная ситуация. 

2.3 Внешний вид. 

 
Вид сзади 

 



 

Глава III. Установка. 

3.1 Распаковка и инспекция. 

1. Проверьте, является ли оборудование именно тем, что Вы хотели приобрести. Вы можете 
удостовериться, просмотрев наименование модели на задней панели ИБП. 

2. Распакуйте упаковку и проверьте содержимое упаковки. В комплект поставки входят: 
• ИБП 
• Руководство пользователя и компакт диск 
• Соединительные кабеля 

3. Осмотрите внешний вид ИБП и убедитесь, есть ли повреждения во время транспортировки. Если есть, 
то не включайте устройство и немедленно сообщите представителю или дилеру, есть ли повреждения 
или недостатки некоторых деталей. 

4. Для распаковки снимите верхнюю часть упаковки, ИБП может быть спущен по деревянному подъёму, 
схема ниже:  

 

3.2 Замечания по установке. 

1. Рассмотрим удобство эксплуатации и обслуживания, пространство спереди и сзади корпуса должно 
быть 100см и 80см соответственно.. 

2. Держите хорошую циркуляцию воздуха вокруг ИБП, далеко от воды, легковоспламеняющихся и 
коррозионных газов. 

3. Температура окружающей среды вокруг ИБП должна находиться в диапазоне от 0℃ до 40℃. Если 
температура окружающей среды превышает 40 ℃, номинальная нагрузка должна быть снижена на 12 
процентов на каждые 5℃. Максимальная температура не может быть выше 50℃. 

4. Появится конденсация, если оборудование демонтируется или устанавливается при низкой 
температуре. Оборудование не может быть запущено, если оно не полностью сухое на внутренних и 
внешних стенках или деталях. В противном случае существует опасность поражения электрическим 
током. 

5. Рекомендуется использовать аккумуляторные батареи при 15℃ до 25℃. Не размещайте ИБП на 
уклоне. Должна поддерживаться хорошая циркуляция воздуха между входом на нижней стороне 
передней панели и вентилятором на задней панели. 

6. Используйте стандартный коммуникационный кабель RS232 для подключения порта DE-9 и того же 
порта к компьютеру, затем установите программное обеспечение в компьютер для реализации 
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монитора этого ИБП. Можно использовать переходник DE-9 ->USB, который приобретается отдельно. 

3.3 Установка. 

 Монтаж и подключение должны выполняться в соответствии с местным правилами по 
электробезопасности и с прочитанной инструкцией профессиональным персоналом. Для обеспечения 
безопасности отключите сетевой выключатель перед установкой. Автомат аккумулятора также необходимо 
выключить, если ИБП комплектуется внешними аккумуляторными батареями.. 

1. Откройте крышку клеммного блока, расположенную на задней панели ИБП. 

2. Входные и выходные провода, подключенные к ИБП, должны соответствовать следующей таблице: 

Модель D6033 D8033 
Фазные 2AWG (25мм2) 1AWG (35мм2) 

Нейтраль 2AWG (25мм2) 1AWG (35мм2) 
Земля 2AWG (25мм2) 1AWG (35мм2) 

 
Примечание: 

 Не используйте настенную розетку в качестве источника входного питания для ИБП, так как её 
номинальный ток меньше максимального входного тока ИБП. В противном случае приёмная розетка может 
сгореть и выйти из строя. 

3. Подключите входные и выходные провода к соответствующим входным и выходным клеммам, в 
соответствии со следующей схемой. 

 
Схема подключения клемм входных и выходных клемм 

 
4. После завершения установки проверьте правильность подключения. 

5. Пожалуйста, установите защитный прерыватель утечки тока на распределительном щите, к которому 
подключается ИБП. 

6. Чтобы подключить нагрузку к ИБП, сначала отключите все нагрузки, затем выполните подключение и, 
наконец, включите нагрузки по одному устройству. 

7. Независимо от того, подключён ИБП к сети или нет, на выходе ИБП может быть электричество. После 
выключения ИБП внутри устройства может оставаться опасное напряжение. Чтобы ИБП не выдавал 
электропитание, отключите ИБП, а затем отключите электропитание. 

8. Необходимо заряжать батареи в течение 8 часов перед использованием. После подключения 
поверните входной выключатель в положение «ON», ИБП автоматически зарядит батареи. Вы также 
можете использовать ИБП немедленно, не заряжая батареи, но время резервного питания может быть 
меньше расчётного значения до тех пор, пока батареи не зарядятся полностью. 

9. Если к ИБП необходимо подключить индуктивную нагрузку, такую как монитор, электродвигатель или 
лазерный принтер, то для расчета мощности ИБП следует использовать начальную мощность, так как 
её потребляемая мощность при запуске слишком велика, когда она включается. 

3.4 Процедура подключения ИБП с внешними аккумуляторами. 

1. Номинальное постоянное напряжение внешнего блока батарей составляет 480В постоянного тока. 
Каждый батарейный блок состоит из 40 штук 12-вольтовых «необслуживаемых» батарей 
последовательно. Для достижения более длительного времени резервного копирования возможно 
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подключение нескольких связок батарей, но следует строго придерживаться принципа «одинаковое 
напряжение, того же типа». 

2. Для ИБП 60-80 кВА необходимо строго соблюдать процедуру установки батареи. В противном случае 
вы можете столкнуться с опасным электрическим током. 

• Между аккумуляторной батареей и ИБП должен быть подключен прерыватель постоянного тока. 
Ёмкость выключателя должна быть не меньше, чем данные, указанные в общей спецификации, 
как следует. 

Модель D6033 D8033 
Напряжение батарей 480В 480В 

Ток батарей 121А 176А 
Сечение проводов 35мм2 70мм2 

 
• Установите автоматический выключатель батарейного блока в положение «Выключить» и 

последовательно подключите 40 штук батарей. Провода батарей должны соответствовать 
требованиям таблицы (см выше). 

3. Чтобы завершить подключение, подключите разъём внешнего кабеля аккумулятора к внешнему 
гнезду батареи ИБП. Не пытайтесь подключить любые нагрузки к ИБП сразу. Сначала Вы должны 
подключить провод питания к ИБПыы. Затем установите прерыватель батарейного блока в положение 
«Включить». После этого установите входной прерыватель в положение «Включить». ИБП начнёт 
заряжать аккумуляторные батареи. 

Глава IV. Параллельная работа. 

4.1 Краткое введение избыточности. 

 Схема N + X в настоящее время является самой надежной схемой питания. Буква N - представляет собой 
минимальное количество ИБП, необходимое для полной нагрузки; Буква X представляет собой избыточное 
количество ИБП, то есть при сбое ИБП, которое может быть подменено. Чем больше X, тем выше надежность 
энергосистемы. Для случаев, когда требуется высокая надежность, N + X является оптимальным режимом. 
До тех пор, пока ИБП оснащен параллельными кабелями, до 8 из них могут быть подключены параллельно, 
чтобы реализовать разделение мощности и резервирование питания. 

4.2 Параллельная установка. 

1. Пользователям необходимо выбрать стандартный 25-контактный коммуникационный кабель, 
который должен иметь 25 сердечников, соответствующие строчки и экран в качестве параллельного 
кабеля ИБП. Длина параллельного кабеля не должна превышать 3м. 

2. Строго следуйте требованиям подключения проводки для каждого ИБП. 

3. Сначала подключите выходные провода каждого ИБП к распределительному щиту выходного 
автомата, а затем подключите проводку к нагрузке через распределительный щит к автомату. 

4. Параллельный ИБП должен быть оснащен отдельными аккумуляторами. 

 

Требование к выходной проводке следующее: 

• Когда расстояние между параллельными ИБП и распределительным щитом составляет менее 20 
метров, то разница сечения между проводами входа и выхода ИБП должна составлять менее 20%. 
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• Когда расстояние между параллельными ИБП и распределительным щитом превышает 20 метров, то 
разница сечения между проводами входа и выхода ИБП должна составлять менее 10%. 

4.3 Эксплуатация и техническое обслуживание. 

1. Для выполнения общей операции следуйте требованиям автономной работы. 

2. Запуск: ИБП переходят в линейный режим одновременно, когда они запускаются последовательно в 
режиме энергосбережения. 

3. Выключение: ИБП выключаются последовательно в линейном режиме. Когда последний завершает 
действие выключения, каждый блок одновременно выключает инвертор и переходит в режим 
байпаса. 

 
 

4. Для выполнения технического обслуживания следуйте отдельным требованиям. 

Глава V. Описание работы и меню сенсорного экрана. 

5.1 Сенсорный ЖК экран 

 ИБП данной модели снабжён сенсорным жидкокристаллическим экраном. Все действия и выбор 
пунктов меню осуществляется нажатием пальцем руки. Будьте внимательны и не повредите экран острыми 
или тупыми предметами, используя их в качестве стилуса. 
 



 

5.2 Панель управления работой. 

5.2.1 Описание. 

 Описание ЖК-панели показано на рисунке 5-1. 

 
Рисунок 5-1 (Блок-схема работы ИБП на ЖК панели) 

 
1. Автомат байпаса 7. Авто-инвертор 

2. Входной автомат 8. Выходной автомат 

3. Выпрямитель 9. Входное напряжение 

4. Инвертор 10. Напряжение аккумуляторов 

5. Аккумуляторы 11. Выходное напряжение, проценты 
 

6.Авто-байпас 12. Меню 
 
【Вход иконка】 : активная - означает, что входящее напряжение нормальное, неактивная - означает 
отсутствие входящего напряжения, мигание - означает, что входящее напряжение сети ненормальное. 

【Байпас иконка】: активная - означает, что байпас работает, неактивная - означает, что байпас в порядке, 
но не работает, мигает означает, что байпас не в порядке. 

【 Ручной байпас иконка 】 : активная - означает, что байпас технического обслуживания является 
нормальным, неактивная - означает отсутствие байпаса технического обслуживания, мигание означает, что 
вход в сеть ненормален. 

【Выход иконка】: активная - означает, что выходное напряжение нормальное, неактивная - означает 
отсутствие выходного напряжения. 

【Авто-байпас иконка】: активная - означает, что байпас работает, питая нагрузку. 

【Авто-инвертер иконка】: активная – означает, что инвертор питает нагрузку. 

【Выпрямитель иконка】 : активная – означает, что выпрямитель работает, неактивная - означает, что 
выпрямитель остановлен. 

【Инвертер иконка】: активная – означает, что инвертор работает, неактивная - означает, что инвертор 
остановлен. 

【Неисправность иконка】: активная – означает, что происходит внутренняя неисправность ИБП, неактивная 
- означает, что ИБП работает нормально. 
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【Батареи иконка】 : активная –означает, что аккумуляторы подключены, неактивная - означает, что 
аккумуляторы не подключены, мигание - означает, что зарядное устройство неисправно или аккумуляторы 
неисправны. 

Область меню функций. 

 Нажмите клавишу «Меню», чтобы перейти на страницу меню функций. Панель меню состоит из шести 
функциональных значков (рисунок 5-2): системный контроль, состояние системы, рейтинг, запись ошибок, 
настройка системы. 

 
Рисунок 5-2 (Область функций ЖК-панели) 

 
Область меню содержит шесть иконок: 

【Контроль системы】: Управление ИБП - включение и выключение . 

【Состояние системы】: Проверьте информацию о входе, выходе и другую информацию о состоянии в 
реальном времени. 

【Информация】: Отображает модель ИБП, номинальную мощность, номинальный вход, номинальный 
выход, напряжение батарей. 

【Журнал ошибок】: Записывает предупреждения и неисправности во время работы ИБП. 

【Настройка системы】: Настройки дополнительных параметров ИБП, такие как выходное напряжение и 
частота, количество батарей, ток заряда. 

1.【Контроль системы.】 

 Управление ИБП - включение и выключение (Рисунок 5-3). 

 
Рисунок 5-3 (Управление ИБП) 
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2.【Состояние системы】 

 В подменю на странице «Состояние системы» расположены 4 значка: состояния входа, состояния 
выхода, загрузить информацию и статуса работы. 

 
Рисунок 5-4 (Состояние системы) 

 
3.【Информация】 

 Отображает модель ИБП, номинальную мощность, номинальный вход, номинальный выход, 
напряжение батарей. 

 

 
Рисунок 5-5 (Информация) 

 
4.【Журнал ошибок】 

 Журнал событий регистрирует предупреждения и сбои в соответствии с временной 
последовательностью. Просмотрите записи, нажав Page UP или Page Down. Удалите события, если 
необходимо. 
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Рисунок 5-6 (Журнал ошибок) 

 
5.【Настройка системы】 

 На странице настройки системы есть два значка: настройка параметров и настройка помощника. Это 
показано на рисунке 5-7. 

 
Рисунок 5-7 (Настройка системы) 

5.3 Состояние системы. 

 На странице меню состояния системы отображается состояние питания входа и выхода, информации и 
рабочего состояния. Нажмите значок, чтобы перейти на страницу следующего уровня. 

1.【Состояние входа】 

 На странице состояния входа есть входное напряжение и входная частота. Это показано на рисунке 5-8. 
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Рисунок 5-8 (Состояние входа) 

 
2.【Состояние выхода】 

 На странице состояния выхода есть выходное напряжение и выходная частота. Это показано на рисунке 
5-9. 

 
Рисунок 5-9 (Состояние выхода) 

 
3.【Информация о нагрузке】 

 На странице информации о загрузке показывается процент загрузки, значения нагрузки в Вольт-Амперах 
и мощности в Ваттах. Это показано на рисунке 5-10. 

 

 
Рисунок 5-10 (Информация о нагрузке) 

 
4.【Рабочее состояние】 
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 На экране состояние работы есть напряжение батареи, ток заряда и разряда, рабочий режим. Это 
показано на рисунке 5-11. 

 

 
Рисунок 5-11 (Рабочее состояние) 

 

5.4 Настройка системы. 

 На странице настройки системы есть две функция: настройка параметров и настройка помощника. 

5.4.1 Настройка параметров. 

 Существует настройка выхода, параллельная установка, настройка батарей, настройка ЭКО, настройка 
гарантии, установки по умолчанию. Нажмите значок, чтобы открыть подменю. 

 
Рисунок 5-12 (Настройка параметров) 

 
1.【Настройка вывода】 

 200В, 208В, 220В, 230В, 240В (Фазное напряжение), значения доступны для настройки напряжения; 50Гц, 
60Гц доступны для настройки частоты. Это показано на рисунке 5-13. 
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Рисунок 5-13 (Настройка вывода) 

 
2.【Параллельная установка】 

 Настройка параметров и расчёт напряжения может быть настроен только квалифицированным 
персоналом. Это показано на рисунке 5-14. 

 

 
Рисунок 5-14 (Параллельная установка) 

 
3.【Настройка батарей】 

 Установите количество батарей и максимальный ток заряда на странице. Это показано на рисунке 5-15. 

1)【Количество батарей】Батарей по умолчанию равно 40 штук. Можно выставить значение от 38 до 42 
штук. 

2)【Максимальный ток заряда】Максимальный ток заряда равен 25А, значение по умолчанию - 10А. 

 Рекомендуемый ток заряда аккумулятора = 0,1 × Ёмкость аккумулятора. То есть 10% от ёмкости. 
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Рисунок 5-15 (Настройка батарей) 

 
Примечание: 

 ИБП отключится и останется в режиме ожидания, если аккумуляторы будут разряжены и пропадёт 
входное напряжение. И ИБП автоматически восстановится в линейном режиме с восстановлением сетевого 
напряжения. 

4.【Настройка ЭКО】 

 Режим ЭКО может быть включён и отключен. Это показано на рисунке 5-16. 

 ЭКО режим: Это также называется режимом энергосбережения. Если эта функция активирована, то 
когда ИБП работает в линейном режиме, а входное напряжение сети находится в диапазоне ЭКО 
[200В:240В], ИБП отключит инвертор и напрямую включит нагрузку байпасом. Таким образом, 
эффективность КПД становится очень высокой. Когда входное напряжение сети выходит из диапазона ЭКО, 
ИБП автоматически переходит в линейный режим или работу от батарей. 

 
Рисунок 5-16 (Настройка ЭКО) 

 
5.【Установки по умолчанию 

 Эта функция используется для установки всех настраиваемых параметров по умолчанию. Это показано 
на рисунке 5-17. 
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Рисунок 5-17 (Установки по умолчанию) 

5.4.2 Настройка помощника. 

 В настройках помощника есть подменю: настройка зуммера, сброс ошибки, тест батарей и настройка 
языка. 

 
Рисунок 5-18 (Настройка помощника) 

 
1.【Настройка зуммера】 

 Иногда зуммер немного шумный для клиента. Например, ИБП работает в режиме от батарей, зуммер 
подаёт звуковой сигнал один раз в секунду. Поэтому мы предоставляем эту функцию для отключения 
звукового сигнала. 

 
Рисунок 5-19 Настройка зуммера 

2.【Сброс ошибки】 
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 Если зуммер непрерывно издаёт звуковой сигнал при возникновении какой-либо неисправности, то 
удалите ошибку на ЖК-дисплее, чтобы отключить звуковой сигнал. 

3.【Тест батарей】 

 Используется для проверки состояния аккумуляторов. Это показано на рисунке 5-20. 

【Статус】: Отображение состояния самодиагностики батареи ИБП. 

【Выбор】: Включение и отключение. 

【Контроль】: Запуск и остановка самодиагностики батареи. 

 
Рисунок 5-20 (Тест батарей) 

 
Рисунок 5-21 

 
Рисунок 5-22 

4.【Язык】 

 Выбор языка, либо китайский, либо английский. Это показано на рисунке 5-23. 
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Рисунок 5-23 (Язык) 

5.4.3 Параллельная установка. 

 На странице «Параллельная установка» есть выбор: единственный или в параллели, номер ИБП, 
идентификатор ИБП. Это показано на рисунке 5-24. 

Примечание: 

Состояние: одиночное или параллельное. 

Порядковый номер ИБП: 1-8. 

 
Рисунок 5-24 (Параллельная установка) 

 

 
Рисунок 5-25 (Номер ИБП) 
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Рисунок 5-26 

5.4.4 Регулировка напряжения. 

 Входное напряжение ИБП, напряжение байпаса, выходное напряжение и напряжение батарей могут 
быть слегка скорректированы. Когда параметры установлены полностью, нажмите кнопку «Сохранить», 
чтобы выйти. Это показано на рисунке 5-27. 

Внимание! 

 Это операция осуществляется только квалифицированным персоналом. 

 

 
Рисунок 5-27 (Регулировка напряжения) 

Глава VI. Коммуникации. 

 Эта серия ИБП оборудована слотом для дистанционного управления или мониторинга (дополнительная 
принадлежность) по средствам сетевого адаптера с протоколом SNMP или платы сухих контактов. Для 
получения дополнительной информации свяжитесь с местным дистрибьютором. В комплекте прилагается 
компьютерный последовательный интерфейс RS232, через который можно контролировать параметры 
входного источника питания и информацию об ИБП, а также управлять состоянием ИБП. 

 



 

6.1 Связь через RS232. 

Стандартный порт RS232 применим для связи с компьютером. 
Описание и назначение контактов RS232 
Скорость передачи: 2400 бит/с 
Бит данных: 8 бит 
Конечный бит: 1 бит 
Бит четности: нет 
Назначение выводов DE-9: 

 
 

RS232 Интерфейс 
 

№ контакта Описание функции I/O 
3 Rxd Вход 
2 Txd Выход 
5 GND Земля 

6.2 Обмен данными с картой AS400. 

 Пользователь может контролировать и управлять ИБП через установленную карту AS400 (опционально). 

 
 

 Этот интерфейс обеспечивает только схему состояния «Вкл.» («Низкое полное сопротивление») и 
«Выкл.» (Высокое полное сопротивление), поэтому для надлежащей работы может потребоваться внешний 
источник питания. Напряжение внешнего источника питания составляет 12 В. 

 На данной схеме показаны интерфейсы с изменяемыми уровнями, состояние «Вкл» (Низкий уровень) и 
состояние «Откл» (Высокий уровень). Для надлежащей работы может потребоваться внешний источник 
питания. Напряжение внешнего источника питания для сухих контактов не должно превышать 12В. 
В следующей таблице приведены абсолютные параметры критических компонентов интерфейса. 

 

  

  

 

  

    

  

  



 

Параметры Символ Максимум Единицы 
измерения 

Диод 

Обратное напряжение VR 6 В 
Прямое напряжение IF 80 мА 

Максимальный прямой 
ток IF (peak) 1 А 

Контакты реле Напряжение VDC 24 В 
Амперы IDC 3,0 А 

 
Определение контактов: 

Контакт Спецификация Вход и выход 
1 Ошибка ИБП Выход 
2 Аварийный сигнал ИБП Выход 
3 Земля Вход 
4 Дистанционное отключение Вход 
5 Общий Выход 
6 Включение байпас Выход 
7 Низкий уровень батареи Выход 
8 ИБП включен Выход 
9 Входное напряжение ненормальное Выход 

10 Дистанционное включение Вход 
 
Примечание: 

1. Контакты 4 и 10 используются для дистанционного управления. Когда Контакт 4 или 10 получает высокий 
импульс от 3 до 10 секунд, то ИБП завершает работу или включается (сигнал меньше, чем 3 секунды или 
дольше, чем 10 секунд является недействительным). 
2. Когда ИБП находится в линейном режиме, функция удаленного выключения недоступна. 

Функциональное описание. 

События (контакты 
№) Описание Причина 

1, 5 замыкание Ошибка ИБП Внутренняя ошибка ИБП 

2, 5 замыкание Аварийный сигнал ИБП 
1.Работа от батарей 
2.Низкий заряд батарей 
3.Внутренняя неисправность ИБП 

3 Земля - вход  

4 Дистанционное 
отключение 

Внешний входной сигнал, высокий 
активный, удаленное выключение  

5 Общий - выход  
6, 5 замыкание Включение байпас ИБП в режиме байпас 
7, 5 замыкание Низкий заряд АКБ Низкий заряд АКБ 

8, 5 замыкание ИБП включен ИБП работает в линейном режиме 
или от батарей (инвертор работает) 

9, 5 замыкание Отклонение в сети Проблема с входящее напряжением 

10 Дистанционное 
включение 

Внешний входной сигнал, высокий 
активный, включает ИБП 

 



 

Схема подключения. 

 
Рисунок 4-0 

 
 Между контактом 5 и контактом 3 подключается источник 6-24 В постоянного тока. Контакт 4 и контакт 
10 используются для дистанционного управления. Световые сигналы используются, для указания состояния 
удаленного контроля ИБП 

Глава VII. Аккумуляторы. 

7.1 Обслуживание батарей. 

1. ИБП этой серии требует минимального обслуживания. Батареи, используемые для стандартных 
моделей, представляют собой герметичные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи с 
регулируемыми клапанами. Эти модели требуют минимального ремонта. Единственное требование - 
регулярно заряжать ИБП, чтобы максимально увеличить срок службы батарей. При подключении к 
электросети, независимо от того, включён ли ИБП, он продолжает заряжать батареи, а также 
обеспечивает защитную функцию перезарядки и разрядки. 

2. ИБП следует заряжать каждые 4-6 месяцев, если он не использовался в течение длительного времени. 
В регионах с жарким климатом аккумулятор необходимо заряжать и разряжать каждые 2 месяца. 
Стандартное время зарядки должно составлять не менее 12 часов. 

3. В нормальных условиях срок службы аккумулятора составляет от 3 до 5 лет. Если обнаружена батарея 
в плохом состоянии, следует сделать более раннюю замену. Поиск и замену батарей должен 
выполнять квалифицированный персонал. 

4. Заменяйте батареи на одинаковые, того же типа и той же ёмкости. 

5. Поддерживайте температуру окружающей среды от 15℃ до 25℃. 

6. Не заменяйте батарею отдельно. Все батареи следует заменить в одно и то же время в соответствии с 
инструкциями поставщика батарей. 

7. Обычно батареи следует заряжать и разряжать каждые 4-6 месяцев. Заряд аккумуляторов должен 
начинаться после того, как ИБП автоматически выключится в процессе разряда. Стандартное время 
заряда для ИБП должно быть не менее 12 часов. Разряжайте батареи при нагрузке более 50%. 
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7.2 Указания по утилизации и замене батарей. 

1. Перед удалением батарей удалите с себя токопроводящие предметы, такие как ожерелье, наручные 
часы и кольца. 

2. Если необходимо заменить какие-либо соединительные кабели, пожалуйста, приобретите 
оригинальные материалы у авторизованных дистрибьюторов или сервисных центров, чтобы избежать 
перегрева или искры в результате пожара из-за недостаточной ёмкости. 

3. Не бросайте батареи и аккумуляторы в огонь, они могут взорваться. 

4. Не открывайте и не ломайте батареи, выделяемый электролит сильно ядовит и вреден для кожи и 
глаз. 

5. Не замыкайте положительный и отрицательный электроды батарей, в противном случае это может 
привести к поражению электрическим током или возгоранию. 

6. Перед касанием батарей убедитесь, что напряжение отсутствует. Контур батареи не изолирован от 
входной потенциальной цепи. Между клеммами аккумулятора и землей может быть опасное 
напряжение. 

7. Несмотря на то, что входной автомат отключен, компоненты внутри ИБП все еще подключены к 
батареям, и есть потенциальные опасные напряжения. Поэтому перед проведением каких-либо работ 
по техническому обслуживанию и ремонту отключите выключатель аккумуляторной батареи или 
отсоедините перемычку для соединения между батареями. 

8. Батареи содержат опасное напряжение и ток. Обслуживание батарей, например, замена батарей, 
должно выполняться квалифицированным персоналом, который хорошо знаком с батареями. 
Никакие другие люди не должны обращаться с батареями. 

7.3 Предостережения. 

1. Установка батарей и их обслуживание должны проводиться обученным техническим персоналом. 

2. Проверьте состояние батарей перед установкой и использованием, замените батарею, если есть  
повреждение корпуса, коррозия или протечка кислоты, что приведет к уменьшению емкости батареи, 
что может привести к возгоранию и другим несчастным случаям. 

3. Соединение с батареей должно быть фирменным и надежным, все внешние соединения и соединение 
с батареей должны быть проверены, по крайней мере, один раз в год. 

4. Помещение, где происходит установка батареи должно быть прохладным, сухим, хорошо 
проветриваемым. 

5. Не соединяйте проводниками положительные и отрицательные клеммы батареи непосредственно. 
Снимите с себя кольца, ожерелье, браслеты, часы и другие металлические объекты, и используйте 
инструменты, а также ключи покрытые изолятором, когда проводите работы с батареей. 

6. Используйте защитные очки, резиновые перчатки, фартуки и другие средства индивидуальной 
защиты. 

7. При монтаже нескольких групп батарей, собирайте их последовательно, проверяйте полярность и 
напряжение прежде, чем подключить к ИБП. 

8. Не разбирайте и не утилизируйте батарею самостоятельно, никогда не помещайте батарею в огонь. 

9. Не подвергайте клеммы батарей внешним воздействиям, чтобы избежать разрушения батареи. 

10. Если время разряда батареи - меньше, чем половина исходной, это означает, что батарея устарела. 
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11. Замените старые батареи, чтобы избежать неожиданных отказов оборудования. 

7.4 Батарейный стеллаж. 

 Источник питания ИБП не комплектуется батарейным стеллажом, пользователь может купить 
надлежащий батарейный стеллаж самостоятельно. Обратите внимание на вентиляцию корпуса батарей. 
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Глава VIII. Приложение. 

8.1 Технические характеристики. 

Модель D6033 D8033 
Мощность 60кВА/48кВт 80кВА/64кВт 

Вх
од

 

Напряжение, 
линейное (274-478) В (полная нагрузка) 

Ток 80,8А 107,7А 
Частота 40~60 Гц (50Гц) /50~70 Гц (60Гц) 

Коэффициент > 0,99 

Вы
хо

д 

Напряжение, 
фазное 200В, 208В, 220В, 230В, 240В (±1%) 

Напряжение, 
линейное 345В, 358В, 380В, 396В, 413В (±1%) 

Ток 91A 121A 
Коэффициент 0,8  

Частота 

Линейный режим: 
(1) синхронный: 46~54 Гц; 

(2) 50Гц (линейно 40~46 Гц или 54~60 Гц); 
Батарейный режим: 50Гц. 

(для 60Гц все расчётные значения выше увеличиваются на 10Гц) 
Искажение THD < 3% (R полная нагрузка 

Перегрузка0 105% ± 5% < нагрузка < 125% ± 5%| переходит в режим байпаса через 60 секунд 
125% ± 5% < нагрузка < 150% ± 5% переходит в режим байпаса через 30 секунд 

Крест-фактор 3:1  
КПД Линейный режим: ≥ 90%; от батарей: ≥ 90% 

Шум (дБ) ≤ 60дБ 
Аккумуляторные батареи и заряд 

Количество АКБ 40 
Напряжение АКБ 480В 

Ток заряда 25A 
Дополнительные функции 

ЭКО/EPO Опционально 
Защита замыкания Есть 

Интерфейсы связи 
RS232 /RS485 Есть 

USB Есть 
Слот под SNMP Есть 
Сухие контакты Есть 

Габариты 
Габариты(Д*Ш*В) мм 910x515x1145 

Вес (кг) 195 208 

Рабочая среда: 

Температура Влажность Высота над уровнем моря Температура хранения 
0℃-40℃ <95% <1000м 0℃-40℃ 

Примечание: 

 Если ИБП установлен или используется в месте, где высота превышает 1000 метров, то выходная 
мощность при использовании должна уменьшаться, см. Таблицу: 

Высота над уровнем моря (метров) 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 
Нагрузка 100% 95% 91% 86% 82% 78% 74% 70% 67% 
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8.2 Включение и отключение ИБП. 

8.2.1 Описания автоматов. 

Сетевой входной автомат Q1 Включение /выключение входного напряжения сети 

Автомат байпас Q2 Включение /выключение байпаса 

Ремонтный автомат байпаса Q3 Включение /выключение связи ручного режима байпаса 

Выходной автомат Q4 Включение /выключение выходного напряжения ИБП 

Автомат аккумуляторной батареи B1 Подключение /отключение батарей 

 
Примечание: 

 Автомат Q3 предназначен для ремонта. Только квалифицированный технический персонал допускается 
для использования данного выключателя.  

8.2.2 Включение ИБП. 

 Перед включением необходимо убедиться, что все автоматы находятся в отключенном состоянии. 
Проверить наличие напряжения на автомате Q1, проверить наличие напряжения на автомате B1. Проверить 
подключение нулевого провода. 

Система питания ИБП запускается в следующем порядке: 

Шаг 1: Включите главный входной выключатель Q1, выключатель байпас Q2 и выходной выключатель Q4. 
Включите автомат B1 аккумуляторных батарей. 

Шаг 2: Нажмите «Меню», чтобы перейти на страницу меню функций. Нажмите значок «Системный 
контроль». Выберите значок «Включить ИБП», на главном экране отобразится сообщение о запуске ИБП. 
Через 20 секунд инвертор будет работать, а на блок-схеме ЖК-дисплея показана работа индикацией. 

Примечание: 

 ИБП может запустить инвертор при работе от батарей. 

 Не подсоединяйте нагрузку к ИБП, во избежание повреждения оборудования! 

8.2.3 Завершение работы ИБП. 

 Для выключения ИБП нажмите кнопку «Меню», чтобы перейти на страницу меню функций. Нажмите 
значок «Системный контроль». Выберите значок «ИБП выключение». На главном экране отобразится 
сообщение «ИБП запускается». Инвертор выключен, и ИБП работает в режиме байпаса или включения 
питания. 

 Для внутреннего ремонта ИБП выполните следующие шаги: 

1. Выключите ИБП 
2. Выключите входной автомат электросети Q1. 
3. Включите ремонтный автомат Q3. 
4. Выключите автомат байпаса Q2 
5. Выключите автомат батарей B1. 
6. Выключите автомат выхода Q4. 
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 Подождите 5 минут, откройте крышку ИБП и заменит компоненты. Будьте осторожны, конденсаторы 
могут содержать заряд. 

8.2.4 Варианты перехода в рабочий режим. 

 Эта серия ИБП в обычном автономном режиме позволяет переключаться между несколькими 
режимами работы. Если индикаторы входного питания соответствуют входным требованиям ИБП, процесс 
переключения может быть выполнен следующим образом: 

Режим байпаса в линейный режим работы: 

 Включите ИБП в режим байпаса, ИБП заработает в линейном режиме. 

Линейный режим в режим работы от АКБ: 

 Отключите входной автомат Q1; ИБП автоматически переключится на режим работы от аккумулятора. 

Линейный режим в режим работы байпаса: 

 Выключите ИБП в меню «Системное управление» в линейном режиме, инвертор перестанет работать, а 
ИБП перейдёт в режим обхода. 

Режим ЭКО в линейный режим работы: 

 В меню «Системное управление» выберите «Настройка ЭКО» и нажмите отключить в режиме байпаса. 
Включённый ИБП будет работать в линейном режиме. 

8.2.5 Включение и отключение ИБП. 

 В случае если нагрузка, провода или ИБП имеют серьёзную неисправность и это влияет на безопасность, 
Вы можете потянуть переключатель EPO на задней панели ИБП. Система выключит выпрямитель и инвертор, 
в то же время отключите автомат батарей, отключите выход ИБП. 

 После устранения серьёзной неисправности Вы можете вернуть переключатель EPO на задней панели 
ИБП, затем Вы можете «Очистить ошибку» в «Системном управлении» ЖК-дисплея. ИБП перейдёт в режим 
байпаса. Включите ИБП, чтобы он работал в режиме инвертора. 

8.2.6 Звуковая сигнализация. 

【Непрерывный сигнал】: Серьёзное повреждение ИБП. 
【3 звуковых сигнала】: Ошибка при записи и чтении EEPROM. 
【6 звуковых сигналов】: Батареи не подключены или повреждены. 
【8 звуковых сигналов】: Неудовлетворительные параметры запуска ИБП. 
【2 звуковых сигнала в секунду】: Перегрузка ИБП, предварительное предупреждение. 
【1 звуковой сигнал в 2 секунды】: Общее предупреждение. 
【1 звуковой сигнал 2 минуты】: Авария байпаса. 

 



 

Для заметок. 
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