
                             

                                                  

Liebert® APM

Руководство пользователя

Одномодульная параллельная система бесперебойного питания мощностью 30 - 150 кВт

AC Power 

For Business-Critical Continuity
®



Данное руководство охватывает перечисленные ниже части, 

компоненты и программное обеспечение.  

Компонент  Обозначение Примечание  

Источник бесперебойного питания LIEBERT APM  APMxxxyabcd00 
xxx; y, a, b, c, d в соответствии с

номиналом/опциями

Модульный батарейный шкаф APMMOBACAB  

Батарейный модуль APMBATMODF 

Термодатчик батареи (для внешней батареи)  APMA0UFXBTS  

Кабель управления параллельной или сдвоенной

шиной (5, 10 и 15 м) 
APMxxMCABLE 

Классифицируется в

соответствии с длиной (м)  

xx = {05,10,15} 

Карта SNMP  IS-WEBLB

Карта RS485  IS-485L

Карта реле IS-RELAY

Меры предосторожности

Данное руководство содержит информацию, относящуюся к установке и эксплуатации источника

бесперебойного питания Emerson LIEBERT APM. 

Внимательно прочитайте данное руководство перед установкой. 

Запрещается пользоваться источником бесперебойного питания LIEBERT APM до его ввода в

эксплуатацию квалифицированным персоналом, одобренным изготовителем (или его представителем). 

Невыполнение этого требования может привести к возникновению опасности для работников, поломке

оборудования и аннулированию гарантии. 

Источник бесперебойного питания разработан только для коммерческого или промышленного

использования и не предназначен для применения в какой-либо системе жизнеобеспечения. 

Данный продукт является источником бесперебойного питания (ИБП) КЛАССА А. В домашних условиях

этот продукт может вызвать радиопомехи, для устранения помех придется принимать соответствующие

меры. 

Соответствие и стандарты

Данный продукт соответствует требованиям стандартов CE73/23 & 93/68 (безопасность низковольтного напряжения) 

и 89/336 (ЭМС), а также стандартов по ЭМС Австралии и Новой Зеландии (C-Tick) и следующих стандартов для

ИБП: 

*IEC62040-1-1- Общие требования и требования обеспечения безопасности для использования в зоне доступа

оператора

*IEC/EN62040-2 Требования по ЭМС для продуктов КЛАССА A 

*IEC62040-3 Эксплуатационные требования и методы испытаний

Для получения дополнительной информации см. Глава 9  . 

Для обеспечения длительной надежной эксплуатации необходимо выполнить установку в соответствии с данными

инструкциями и использовать только согласованные с изготовителем принадлежности.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Высокий ток утечки на землю

Чрезвычайно важно обеспечить заземление до подключения источника питания (включает вспомогательный

источник и батарею). 

Ток утечки на землю от ИБП в любой конфигурации от 30 кВт до 150 кВт находится в диапазоне от 3,5 мА до 1000 

мА и соответствует требованиям стандарта IEC/EN 62040-1 / IEC/EN 60950-1. Переходные и стабилизированные

токи утечки на землю, которые могут возникать при запуске оборудования, должны быть учтены при выборе

устройств защитного отключения (УЗО) или дифференциальных автоматов. 

Устройства защитного отключения (УЗО) должны выбираться по чувствительности к однонаправленным импульсам

постоянного тока (класс A) и являться нечувствительными к коротким одиночным импульсам тока. 

Учтите также, что токи утечки на землю для нагрузки будут проходить через это УЗО или дифференциальный

автомат. 

Данное оборудование должно быть заземлено в соответствии с местными электрическими правилами и нормами. 



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Защита от обратного напряжения

Данная система имеет сигнал управления, который может использоваться с автоматическим устройством, 

расположенным за пределами ИБП, для защиты от обратного напряжения по сети через цепь статического байпаса. 

Если такое защитное устройство не используется для распределительного блока, применяемого для изоляции цепи

байпаса, то на распределительном блоке необходимо поместить этикетку с уведомлением обслуживающего

персонала о том, что цепь подключена к системе ИБП. 

Смысл текста должен быть следующим: изолируйте ИБП прежде, чем работать с цепью данного ИБП. 

Компоненты, которые могут обслуживаться пользователем

Все процедуры технического и профилактического обслуживания оборудования, использующие доступ к внутренней

части, должны производиться с использованием специальных инструментов и выполняться только

квалифицированным персоналом. Пользователю запрещается обслуживать компоненты, к которым можно получить

доступ только путем открывания защитной крышки с помощью инструментов. 

Данный ИБП полностью совместим с требованиями стандарта IEC62040-1-1 «Общие требования и правила

безопасности для ИБП, используемых в зонах доступа оператора». Внутри ячейки для батареи опасное напряжение. 

Однако риск контакта с этим высоким напряжением для необслуживающего персонала является минимальным. 

Поскольку компонент с опасным напряжением может быть доступен только после открывания защитной крышки с

применением специальных инструментов, то возможность касания компонента с высоким напряжением является

минимальной. Нет никакой опасности для каких-либо работников, управляющих данным оборудованием в

нормальном режиме при соблюдении рекомендуемых рабочих инструкций, изложенных в данном руководстве. 

Напряжение батареи более 400 В пост. т. 

Все процедуры технического и профилактического обслуживания батареи с использованием доступа к внутренним

компонентам должны производиться с применением специальных инструментов или ключей и выполняться только

квалифицированным персоналом. 

ОСОБЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ НЕОБХОДИМО ПРИНИМАТЬ ПРИ РАБОТЕ С БАТАРЕЯМИ, 

ПОДКЛЮЧЕННЫМИ К ДАННОМУ ОБОРУДОВАНИЮ. ПРИ СОЕДИНЕНИИ ВМЕСТЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА КЛЕММАХ

БАТАРЕИ ПРЕВЫШАЕТ 400 В ПОСТ. Т. И ЯВЛЯЕТСЯ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫМ ДЛЯ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА. 

Изготовители батарей предоставляют подробную информацию, относящуюся к необходимым мерам

предосторожности, которые необходимо соблюдать при работе с большим количеством элементов батареи или при

нахождении поблизости от них. Эти меры предосторожности должны постоянно соблюдаться. Особое внимание

следует уделять рекомендациям относительно местных условий окружающей среды и обеспечения защитной

одежды, скорой помощи и противопожарной безопасности. 
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Глава 1   Установка стеллажной системы ИБП

1.1   Введение

В данной главе представлены требования по размещению и подключению кабелей стеллажей ИБП LIEBERT 

APM и соответствующего оборудования. 

Поскольку требования зависят от конкретного места установки, целью данной главы является не

предоставление пошаговых инструкций по установке, а руководство по общим процедурам и методам, 

которые должны соблюдаться специалистом по установке. 

Предупреждение! Установка должна выполняться только квалифицированным специалистом

Не подключайте электропитание к оборудованию ИБП до прибытия инженера-наладчика. 

ИБП должен устанавливаться квалифицированным специалистом в соответствии с информацией, содержащейся в

данной главе.  Все оборудование, не упомянутое в этом руководстве, поставляется вместе с подробной информацией по

его механической и электрической установке. 

Примечание. Необходимо 3-фазное 4-проводное электропитание

Стандартная система ИБП LIEBERT APM компании Emerson может быть подключена к системам распределения TN, TT и

IT AC (IEC60364-3) с использованием 3-фазного и 4-проводного трансформатора с преобразованием с 3 проводов на 4, 

поставляемого дополнительно. Если система подключена к системе распределения переменного тока для ИТ-

оборудования, то ее вход должен быть оснащен выключателем с 4 полюсами согласно соответствующему стандарту

системы для ИТ-оборудования. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасности от батарей

ОСОБЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ НЕОБХОДИМО ПРИНИМАТЬ ПРИ РАБОТЕ С БАТАРЕЯМИ, 

ПОДКЛЮЧЕННЫМИ К ДАННОМУ ОБОРУДОВАНИЮ. При подключении батареи напряжение на клеммах батареи

превышает 400 В пост. т. и является потенциально опасным для жизни человека. 

Необходимо надевать очки для защиты от случайных электрических дуг. 

Снимите кольца, часы и все металлические предметы. 

Используйте инструменты только с изолированными ручками. 

Надевайте защитные перчатки! 

Если из батареи вытекает электролит, или она физически повреждена, ее необходимо заменить, хранить в контейнере, 

стойком к воздействию серной кислоты, и утилизировать в соответствии с местными правилами. 

Если электролит попадет на кожу, то пораженную область необходимо немедленно промыть водой. 

1.2   Начальная проверка

Перед установкой ИБП выполните следующую проверку. 

1. Визуально осмотрите устройство на наличие внутренних и внешних повреждений стеллажа ИБП и батареи, 

связанных с транспортировкой. Немедленно сообщите о любом таком повреждении грузоотправителю. 

2. Проверьте маркировку продукта и подтвердите соответствие оборудования. Табличка с характеристиками

оборудования прикреплена на обратной стороне передней дверцы. На табличке указаны модель ИБП, 

технические характеристики и основные параметры. 
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1.3   Расположение

1.3.1   Расположение ИБП  

ИБП предназначен для использования внутри помещений и должен устанавливаться в прохладном, сухом и

чистом помещении с надлежащий вентиляцией для обеспечения параметров окружающей среды в требуемых

пределах (см. Табл. 9-2. Параметры окружающей среды).  

ИБП серии LIEBERT APM используют охлаждение принудительной конвекцией с помощью внутренних

вентиляторов. Охлаждающий воздух поступает в модуль через вентиляционные решетки, расположенные в

передней части шкафа, и выходит через решетки, расположенные в его задней части. Не закрывайте

вентиляционные отверстия. 

В случае необходимости следует установить систему вытяжных вентиляторов для усиления потока

охлаждающего воздуха. При работе ИБП в загрязненной окружающей среде необходимо использовать

воздушный фильтр, который следует регулярно чистить для поддержания потока воздуха.  

Охлаждающая способность кондиционера должна выбираться в соответствии с данными потери мощности

ИБП, определенными в Табл. 9-3. Производительность пер. т./пер. т., потери и обмен воздуха: нормальный

режим (VFI SS 111 ИБП с двойным преобразованием)  

Примечание. ИБП должен устанавливаться на цементной или другой негорючей поверхности. 

1.3.2   Размещение внешней батареи

Батарея будет вырабатывать некоторое количество водорода и кислорода в конце зарядки, поэтому объем

свежего воздуха окружающей среды около места установки батареи должен соответствовать требованиям

EN50272-2001. 

Окружающая температура батареи должна быть стабильной. Окружающая температура является

определяющим фактором при оценке емкости и срока службы батареи. Номинальная рабочая температура

для батареи составляет 20°C. Эксплуатация при более высокой температуре уменьшит срок службы батареи, 

а эксплуатация при более низкой температуре уменьшит емкость батареи. Если средняя рабочая

температура батареи увеличится с 20°C до 30°C, то срок службы батареи уменьшится на 50%. Если рабочая

температура батареи превышает 40°C, то срок службы батареи будет уменьшаться в экспоненциальной

зависимости. При обычной установке температура батареи поддерживается в диапазоне от 15°C до 25°C. 

Батареи должны размещаться вдали от источников тепла или воздуховодов. 

Если используются внешние батареи, то прерыватели цепи батареи (или плавкие предохранители) должны

быть установлены как можно ближе к батарее, а соединительные кабели должны быть максимально

короткими.

1.3.3   Хранение

Если оборудование устанавливается не сразу, его необходимо хранить в помещении, обеспечивая защиту от

избыточной влажности и источников тепла (см. Табл. 9-2. Параметры окружающей среды). Батарея должна

храниться в сухом и прохладном месте с достаточной вентиляцией. Наиболее подходящий диапазон

температуры хранения от 20 °C до 25°C. 

Предотвращение глубокой разрядки батареи

Если ИБП остается отключенным от питания в течение длительного периода времени при подсоединенной батарее, то

батареи могут глубоко разрядиться и получить неустранимые повреждения. В таких случаях рекомендуется оставлять

прерыватель тока батареи незамкнутым. В любом случае во время хранения необходимо периодически заряжать

батарею согласно руководству пользователя батареи.  

1.4   Установка в требуемое положение

После завершения установки убедитесь в том, что ИБП находится в неподвижном и устойчивом положении. 

Для продления срока службы выбранное место установки должно удовлетворять следующим требованиям:  
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� Пространство для свободного доступа к ИБП

� Достаточное количество воздуха для отвода тепла, генерируемого ИБП

� Защита от атмосферных явлений

� Защита от избыточной влаги и источников тепла

� Защита от пыли

� Соответствие местным требованиям противопожарной безопасности

� Диапазон рабочей температуры окружающей среды в пределах от +20°C до +25°C. Батареи имеют

максимальную производительность в этом диапазоне температур (дополнительная информация о

хранении и транспортировке батареи, а также параметрах окружающей среды см. табл. 8-2), 

1.4.2   Шкаф

Система ИБП может включать стеллажную систему ИБП, внешний батарейный шкаф в зависимости от

определенных требований системы. 

Все шкафы системы ИБП, используемые на одном объекте, имеют одну и ту же высоту и должны быть

размещены бок о бок, чтобы иметь эстетически привлекательный вид. 

Размещение шкафа ИБП см. в Глава 7  Монтажный чертеж.

1.4.3   Перемещение шкафов

Предупреждение

Убедитесь в том, что любое подъемное оборудование, используемое для перемещения шкафа ИБП, имеет достаточную

грузоподъемность. 

ИБП оснащен роликами, поэтому позаботьтесь о том, чтобы предотвратить перемещение при откручивании

оборудования от его транспортировочного поддона. Убедитесь в том, что удаление транспортировочного поддона

выполняется квалифицированным персоналом с использованием грузоподъемных механизмов. 

Убедитесь в том, что вес ИБП не превышает пределов допускаемая нагрузки подъемного оборудования.Табл.

Вес ИБП см. в Табл. 1-1.  Транспортировка ИБП и дополнительных шкафов может осуществляться с помощью

автопогрузчика или подобного оборудования. Шкаф ИБП может также перемещаться на короткие расстояния

с использованием его роликов. 

Примечание. Необходимо принимать меры предосторожности при работе с блоками, содержащими батареи. 

Ограничивайтесь минимальными перемещениями. 

1.4.4   Транспортировка шкафов

Примечание. 

Шкаф может поставляться с 1, 2 или 3 силовыми модулями, но не с 4 или 5 (поставляются отдельно) и не

может поставляться с установленными батарейными модулями. 

1.4.5   Промежутки необходимые для эксплуатации

ИБП серии LIEBERT APM не имеют никаких вентиляционных решеток на боковых сторонах, сбоку промежутки

не требуются. 

Для обеспечения стандартной затяжки подключения питания в пределах ИБП рекомендуется, чтобы

промежуток вокруг передней части оборудования был достаточным для обеспечения свободного прохода

персонала при полностью открытых дверцах. Важно оставить расстояние 150 мм с задней стороны стеллажа, 

чтобы обеспечить надлежащую циркуляцию воздуха, выходящего из блока. 

Если ИБП использует внутренний батарейный модуль, то необходимо обеспечить наличие достаточного

промежутка с задней стороны, чтобы персонал мог управлять выключателями батареи. 

1.4.6   Доступ с передней стороны

Расположение компонентов системы стеллажей ИБП обеспечивает доступ к ИБП и его ремонт с передней

стороны, уменьшая тем самым требование к наличию пространства с боковых и задней сторон. 
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1.4.7   Окончательное размещение  

После завершения установки оборудования убедитесь в том, что регулируемые ножки обеспечивают

неподвижность и устойчивость ИБП.

1.4.8   Установка регулируемых ножек

Схемы установки в Глава 4   данного руководства определяют местоположение отверстий в основании, через

которые оборудование может быть прикручено к полу. Если ИБП располагается на съемном полу, то он

должен быть установлен на опоре, рассчитанной на то, чтобы выдерживать сосредоточенную нагрузку ИБП

(более 1000 кг). Для проектирования такой опоры и обеспечения устойчивого положения см. вид снизу на Рис. 

4-7. Вид ИБП и батарейного шкафа снизу позволяет увидеть положение роликов и установочных отверстий. 

1.4.9   Компоненты ИБП  

Структура ИБП показана на Рис. 1-1. Конструкция ИБП

Конфигурация ИБП представлена в Табл. 1-1. Конфигурация ИБП

Рис. 1-1. Конструкция ИБП

Наименование

Компонент Количество Примечания

1 Дисплей 1 Требуется, установлен изготовителем  

2 Ремонтный байпас 1 Требуется, установлен изготовителем  

3 Модуль статического байпаса 1 Требуется, установлен изготовителем  

4 Силовой модуль 1 ≤ n ≤ 5 Требуется, установлен изготовителем, если n≤3; 4-

й и 5-й модули устанавливаются на месте

5 Батарейный модуль 0 ~ 10-n Опционально, устанавливается на месте

Табл. 1-1. Конфигурация ИБП
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1.4.10   Монтаж силовых модулей и батарейных модулей

Возможные места установки силовых модулей и батарейных модулей и их количество могут изменяться в

соответствии с выбранной заводской конфигурацией. Ввиду различной глубины установки невозможно

установить силовой модуль вместо батарейного модуля и наоборот.  

Устанавливайте силовые модули и батарейные модули снизу вверх, чтобы избежать опрокидывания шкафа

из-за высокого центра силы тяжести.  

Процедуры установки силовых модулей

При установке силовых модулей всегда следуйте снизу вверх, чтобы предотвратить подъем центра тяжести. 

1. Используйте DIP-переключатель на передней панели модуля, чтобы установить адрес модуля. Диапазон

настройки от 1 до 5. Адрес модуля должен быть уникальным. Метод настройки показан в Табл. 1-2.   

   

Бит 1 Бит 2 Бит 3 Бит 4 Бит 5 Адрес модуля

1 0 0 0 0 1 

0 1 0 0 0 2 

1 1 0 0 0 3 

0 0 1 0 0 4 

1 0 1 0 0 5 

Табл. 1-2. Метод настройки DIP-переключателя  

2. Установите переключатель готовности на передней панели модуля в верхнее положение (то есть в

состояние неготовности). 

3. Установите модуль на место установки и задвиньте его в шкаф. 

4. Закрепите модуль на шкафу через монтажные отверстия с обеих сторон передней панели модуля.  

5. Установите переключатель готовности в нижнее положение (то есть в состояние готовности). 
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DSP switch

Ready switch

Fixing holes

DETAIL A

Рис. 1-2. Установка силовых модулей

Процедуры установки батарейных модулей

При установке батарейных модулей всегда следуйте снизу вверх, чтобы предотвратить подъем центра

тяжести. 

1. Откройте переднюю дверцу. 

2. Вставьте модуль на место установки и задвиньте его в шкаф. 

3. Закрепите модуль на шкафу через монтажные отверстия с обеих сторон передней панели модуля

1.4.11   Ввод кабеля

Кабели могут входить в шкаф стеллажной системы ИБП серии LIEBERT APM и батарейный шкаф снизу. Ввод

кабеля возможен через фальш-панель, установленную в нижней части оборудования. Рекомендуется

устанавливать уплотнители для предотвращения попадания в шкаф постороннего материала или вредителей. 
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1.5   Внешние защитные устройства

В целях безопасности необходимо установить внешние прерыватели цепи или другие защитные устройства

для источника питания переменного тока системы ИБП. В данном разделе представлена общая практическая

информация для квалифицированных специалистов по установке. Специалисты по установке должны знать

нормы и правила прокладки кабелей и устанавливаемого оборудования. 

1.5.1   Питание выпрямителя и байпаса ИБП  

Перегрузки по току

Установите надлежащие защитные устройства в распределительном шкафу источника электропитания с

учетом допустимой нагрузки питающего кабеля и допустимой перегрузки системы (см. Табл. 9-7. Выход

преобразователя на критическую нагрузку).   

Обычно рекомендуется использование магнитного прерывателя цепи с контуром отключения IEC60947-2 C 

(стандартный) и номиналом 125% от величины тока, указанной в Табл. 9-7. Выход преобразователя на

критическую нагрузку. 

Сплит-байпас. При использовании сплит-байпаса необходимо установить отдельные защитные устройства

для питания выпрямителя и питания байпаса на щите электропитания. 

Примечание

Для питания выпрямителя и питания байпаса необходимо использовать одну и ту же нейтральную линию. 

Примечание

Для сети электропитания ИТ-оборудования необходимо установить защитное устройство с 4 полюсами на внешней

входной и выходной разводке ИБП.  

Защита от замыканий на землю (дифференциальные автоматы).

Дифференциальный автомат, установленный перед источником питания, должен: 

� быть чувствительным к однонаправленным импульсам постоянного тока (класс A) в сети; 

� быть нечувствительным к импульсам тока, вызванным переходными процессами; 

� иметь среднюю чувствительность  в диапазоне от 0,3 A до 1 A. 

Рис. 1-3. Символы УЗО

При использовании в системе сплит-байпаса или параллельной системе дифференциальный автомат должен

быть установлен перед входной разводкой, чтобы избежать ошибочного сигнала тревоги. 

Остаточный ток, генерируемый фильтром радиочастотных помех в ИБП, имеет значение от 3,5 мА до 1000 

мА. Рекомендуется подтвердить чувствительность каждого дифференциального автомата входной разводки

до устройства и разводки после устройства (к нагрузке). 
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Модульная параллельная система ИБП LIEBERT APM 30 кВА~150 кВА  - Руководство пользователя

1.5.2   Внешняя батарея

Предохранитель постоянного тока, поставляемый вместе с внешним батарейным шкафом, обеспечивает

защиту от перегрузки по току для системы ИБП и батареи. Руководство по выбору см. в Приложении A 

1.5.3   Выход ИБП  

В случае использования внешнего распределительного щита для распределения нагрузки выбор защитных

устройств должен обеспечить разграничение со щитом, который используется на входе ИБП (см. Табл. 9-7. 

Выход преобразователя на критическую нагрузку). 

1.6   Питающие кабели

Прокладывайте кабели в соответствии с описаниями в данном разделе, местными регулирующими

стандартами и условиями окружающей среды (средствами поддержания температуры и другими параметрами

окружающей среды). См. таблицу 3В «Кабельная сеть в IEC60950-1».

Предупреждение

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПРОЦЕДУР НАДЛЕЖАЩЕГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ПРИ ЗАМЫКАНИИ НА ЗЕМЛЮ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К

ВОЗНИКНОВЕНИЮ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОМЕХ, ОПАСНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ ИЛИ ПОЖАРУ. 

Номинальный ток (A)  Размер болта шины

Входной ток
цепи питания
при полной
нагрузке и

заряде батареи
1, 2 .3

Выходной ток
при полной
нагрузке2

Ток разряда батареи через день
=1,67 В, без перегрузки

Входной /Выходной/ 

Резервный кабели
Питание

ИБП   

(кВА) 

380 

В

400 

В

415 

В

380 

В

400 

В

415 

В

30 

бат./компл

ект

32 

бат./компл

ект

40 

бат./компл

ект

Болт

Диаметр

отверстия

(мм) 

Кабель

внешней

батареи

 (болт) 

Крутящи

й

момент

(Нм) 

150 278 264 254 228 217 209 526 493 394 

120 222 211 204 183 174 167 421 394 316 

90 167 159 153 137 130 126 316 296 237 

60 111 106 102 92 87 84 211 197 158 

30 56 53 51 46 44 42 106 99 79 

M8 6 M6 5 

Табл. 1-3. Максимальный переменный и постоянный ток в установившемся режиме
Примечание: 

1. Входной ток общей входной конфигурации выпрямителя и байпаса

2. Примите особые меры безопасности при определении размера выходного и байпасного нейтрального

кабеля, поскольку распространение тока по нейтральному кабелю может быть больше номинального

значения в случае нелинейных нагрузок, которое обычно в 1,732 раза больше номинального значения тока. 

3. Прибавьте 7 A для каждого резервного силового модуля

Кабель заземления, подключенный от ИБП к главной системе заземления, должен проходить самым коротким

маршрутом. Размер проводника заземления должен соответствовать интенсивности поломок, длине кабелей, 

типу защиты и т. д. Согласно AS/IEC60950-1 площадь поперечного сечения проводника составляет 80 мм2 

(150 кВА). 

При определении размеров кабелей допускается минимальное падение напряжения 4 В постоянного тока при

номинальных значениях тока, приведенных в Табл. 1-3.  режиме

Оборудование нагрузки связано с распределительной сетью через индивидуально защищенные шины, 

желательно подключенные к выходу ИБП, а не напрямую к ИБП. В параллельных многомодульных системах

выходной кабель каждого стеллажа ИБП должен иметь одинаковую длину от выхода клемм стеллажа ИБП до

выхода шины распределения, чтобы избежать воздействия на общий ток. При прокладке силовых кабелей

нельзя делать витки, чтобы избежать генерации электромагнитных помех. 

Расположение монтажных зажимов см. Глава 4  МонтажныйМонтажный чертеж. 
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Предупреждение

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПРОЦЕДУР НАДЛЕЖАЩЕГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ПРИ ЗАМЫКАНИИ НА ЗЕМЛЮ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К

ВОЗНИКНОВЕНИЮ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОМЕХ, ОПАСНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ ИЛИ ПОЖАРУ. 
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Модульная параллельная система ИБП LIEBERT APM 30 кВА~150 кВА  - Руководство пользователя

   

ИБП Минимальное расстояние до пола для ИБП 150 кВА (мм) 

Входная шина выпрямителя переменного тока 203 

Резервная шина выпрямителя переменного тока 203 

Выход переменного тока ИБП   200 

Входная шина батареи 256 

Вспомогательные кабели: подключены к

информационному дисплею (U2) 
1850 

Табл. 1-4. Расстояния от пола до точек подключения

1.6.1   Подключение кабелей  

Примечание

Операции, описанные в данном разделе, должны выполняться квалифицированными электриками или

квалифицированным техническим персоналом. При возникновении каких-либо трудностей можно обратиться в наш отдел

обслуживания клиентов и поддержке по адресу, указанному в начале данного руководства.  

После того, как оборудование будет окончательно размещено и закреплено, см. Глава 4  

МонтажныйМонтажный чертеж, чтобы подключить кабели питания, как описано ниже. 

1. Убедитесь, что все внешние выключатели на входе распределительного устройства ИБП полностью

разомкнуты, и что внутренний выключатель ремонтного байпаса ИБП разомкнут. Прикрепите необходимые

предупредительные знаки к этим выключателям, чтобы предотвратить несанкционированное срабатывание. 

2. Откройте дверцы ИБП, снимите переднюю защитную крышку, тогда можно будет увидеть шины питания. 

3. Подсоедините защитное заземление и любые необходимые кабели заземления к корпусу шкафа в нижней

части стеллажа ИБП (рядом с той стороной шкафа, где расположены клеммные колодки выходных разъемов). 

Шкаф ИБП должен быть подключен к заземляющему соединению пользователя.

Примечание. Кабель заземления и нейтральный кабель должны быть подключены в соответствии с местными

и государственными нормами. 

Выполните подключение питания для входящих кабелей в соответствии с одной из двух процедур, 

приведенных ниже, в зависимости от типа установки. 

Общие соединения на входе

4. Для общих входов байпаса и выпрямителя соедините кабели источников питания переменного тока с
клеммами входа ИБП (mA-mB-mC-mN) (см. 
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Рис. 4-11. Детали подключения переменного и постоянного тока ИБП) и затяните соединения с моментом затяжки

5 Нм (болт M6). ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ФАЗЫ.

Подключения сплит-байпаса

5, При использовании конфигурации «сплит-байпас» подключите входные кабели переменного тока к
клеммам входа выпрямителя (mA-mB-mC-mN) (см. 
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Модульная параллельная система ИБП LIEBERT APM 30 кВА~150 кВА  - Руководство пользователя

Рис. 4-11. Детали подключения переменного и постоянного тока ИБП) и кабели питания переменного тока байпаса к

клеммам входа байпаса (bA-bB-bC-bN), затяните соединения с моментом затяжки 5 Нм (болт M6). 

ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ФАЗЫ.

Примечание. Для функционирования сплит-байпаса убедитесь, что шины между входами байпаса и

выпрямителя удалены. Нейтральная линия входа байпаса должна быть подключена к нейтральной линии

входа выпрямителя. 

Режим преобразователя частоты
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Если используется конфигурация преобразователя частоты, подключите входные кабели переменного тока к клеммам входа

выпрямителя (mA-mB-mC-mN) (см. 

Рис. 4-11. Детали подключения переменного и постоянного тока ИБП) и затяните соединения с моментом затяжки 5 Нм

(болт M6) или 13 Нм (болт M8) или 26 Нм (болт M10). УБЕДИТЕСЬ В ПРАВИЛЬНОСТИ НАПРАВЛЕНИЯ ВРАЩЕНИЯ И

ЗАТЯНИТЕ КЛЕММЫ СОЕДИНЕНИЯ. Нет необходимости в подключении входных кабелей байпаса к входным клеммам

байпаса (bA-bB-bC-bN). 

Примечание. Для функционирования режима преобразователя частоты убедитесь в том, что шины между

входами байпаса и выпрямителя удалены.

Соединения системы выхода
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Модульная параллельная система ИБП LIEBERT APM 30 кВА~150 кВА  - Руководство пользователя

6. Соедините выходные кабели системы между выходными шинами ИБП (oA-oB-oC-N) (см. 

Рис. 4-11. Детали подключения переменного и постоянного тока ИБП) и основной нагрузкой и затяните с моментом

затяжки 5 Нм (болт M6). УБЕДИТЕСЬ В ПРАВИЛЬНОСТИ НАПРАВЛЕНИЯ ВРАЩЕНИЯ.

Предупреждение

Если нагрузочное оборудование не будет готово к приему питания на момент прибытия инженера-наладчика, убедитесь

в том, что выходные кабели системы безопасно изолированы на их концах. 

7. Установите на место все защитные крышки. 

1.7   Кабели управления и связь

1.7.1   Особенности сухого контакта ИБП и платы параллельных сигналов X2  

В соответствии с конкретными потребностями объекта для ИБП может понадобиться наличие

вспомогательных соединений для осуществления управления батарейной системой (включая внешний

выключатель батареи и термодатчик батареи), связи с компьютером, выдачи аварийного сигнала на внешнее

устройство или осуществления удаленного аварийного обесточивания. Эти функции реализованы через

сухой контакт ИБП и плату параллельных сигналов X2 на задней стороне передней дверцы ИБП. Плата

обеспечивает следующие интерфейсы:  

� аварийное обесточивание; 

� входной интерфейс параметров окружающей среды; 

� пользовательский интерфейс связи (для настройки параметров и мониторинга хоста); 

� плата интеллектуального интерфейса Intellislots (TM); 
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� интерфейс определения температуры. 

Сухой контакт ИБП и плата параллельных сигналов X2 обеспечивают входной и выходной сухие контакты. 

Рис. 1-4. Байпасный модуль (включает интерфейсы сухого контакта и платы параллельных сигналов X2

1.7.2   Интерфейс батареи (J7 и J8) 

Внешние входные сухие контакты подключены через плату параллельных сигналов X2. Сухие контакты

предназначены для определения параметров окружающей среды и проверки нарушения заземления батареи. 

ИБП получает внешние входные сигналы от контактов с нулевым напряжением (сухих), подключенных через

внешние клеммы сухого контакта, и эти клеммы находятся в байпасном модуле. Можно запрограммировать

так, что эти сигналы будут становиться активными при подключении этих контактов к +12 В для заземления

(большинство на левой стороне). Кабели, подключенные к СУХОЙ клемме, должны быть отделены от силовых

кабелей. Кроме того, эти кабели должны иметь двойную изоляцию с площадью поперечного сечения от 0,5 

мм2 до 1 мм2 при максимальной длине соединения от 25 до 50 метров. 

12V
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Рис. 1-5. Интерфейс входного сухого контакта

   

Положение Обозначение Значение

J7.1  ENV3 Определение аварийного сигнала окружающей среды батареи

(нормально замкнутый) 

J7.2 BtG1,2 Определение замыкания батареи на землю

J74  +12V  Напряжение питания +12 В  

J8.1  TMP_BAT_IN Определение температуры внутренней батареи

J8.2  +12V_A Напряжение питания +12 В

J8.3  TMP_BAT_OUT Определение температуры внешней батареи

J8.4  GND_A Заземление источника питания

Примечание:  

1. Перед активацией должно быть сконфигурировано с помощью специального программного обеспечения. 
2. После активации ток зарядного устройства может быть ограничен с помощью программного обеспечения до

определенного процента от значения полного тока (0% ~ 100%). 

3. Активация этой функции отключает зарядное устройство

Табл. 1-5. Описание входного порта сухого контакта

Входной порт сухого контакта J8 должен быть подключен к термодатчику батареи (TMP-2), поставляемому

вместе с ИБП. Подключение термодатчика батареи показано на рисунке 1-12. 

J8 J5

J10 J7

J6
J9

Интерфейс RS232 Интерфейс слота
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Модульная параллельная система ИБП LIEBERT APM 30 кВА~150 кВА  - Руководство пользователя

Рис. 1-1. Подключение термодатчика батареи  

1.7.3   Интерфейс предохранителя внешней батареи (J6) 

J6
O

L

G
N

D

F
B

D
R

V

12V 12V

12V

Положение Обозначение Описания

J6.1  DRV 
Управляющий сигнал BCB – (Hig = предохранитель внешней батареи может быть

замкнут) 

J6.2  FB 
Состояние контакта предохранителя внешней батареи (Closed = предохранитель

внешней батареи замкнут) 

J6.3  GND Заземление источника питания

J6.4  OL 

Постоянно подключенный вход предохранителя внешней батареи (обычно разомкнутый): 

этот контакт замкнут на землю при подключении сигнала интерфейса предохранителя

внешней батареи  

Табл. 1-6. Интерфейс предохранителя внешней батареи

Примечание

Все вспомогательные кабели должны иметь скрученные жилы с двойной изоляцией с площадью поперечного сечения

0,5 мм2 ~ 1,5 мм2 при максимальной длине соединения от 25 м до 50 м. 

1.7.4   Интерфейс внутреннего и внешнего ремонтного байпаса (J9) 

J9

G
N

D

E
X

T
-O

U
T

IN
-S

Положение Обозначение Значение

J9.1 EXT_ Q3 Состояние входного предохранителя шкафа внешнего ремонтного байпаса

J9.2 IN__S 
Состояние входного предохранителя шкафа внутреннего ремонтного

байпаса

TMP-2

TК J8 на модуле обвода ИБП
К контрольной точке батареи

4
3
2
1

1
2
3
4
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Положение Обозначение Значение

J9.3 EXT _OUT
Состояние выходного предохранителя шкафа внешнего ремонтного

байпаса

J9.4 GND Заземление источника питания

Табл. 1-7. Интерфейс шкафа внешнего ремонтного байпаса

Примечание 1. Эти контакты не могут быть активированы до их настройки с использованием программного

обеспечения. 

Примечание

Все вспомогательные кабели должны иметь скрученные жилы с двойной изоляцией с площадью поперечного сечения

0,5 мм2 ~ 1,5 мм2 при максимальной длине соединения от 25 м до 50 м. 

1.7.5   Интерфейс выходного сухого контакта (J5) 

J5 на сухом контакте и плате параллельных сигналов X2 обеспечивает два выходных сухих контакта, J10 

является входным интерфейсом аварийного обесточивания. См. Рис. 1-6. Подключения выходных сухих релейных

контактов  

и Табл. 1-8. Выходной порт сухого контакта реле
B

F
P

_
C

B
F

P
_

S

B
F

P
_
O

E
N

V

J5

Рис. 1-6. Подключения выходных сухих релейных контактов

   

Положение Обозначение Значение

J5.2 BFP_O 
Защита от обратного тока в цепи байпаса – реле обычно разомкнуто. Замкнуто, 

когда тиристорный переключатель байпаса закорочен. 

J5.3 BFP_S Защита от обратного тока в цепи байпаса. Общий контакт реле. 

J5.4 BFP_C 
Защита от обратного тока в цепи байпаса – реле обычно замкнуто. Разомкнуто, 

когда тиристорный переключатель байпаса закорочен. 

Табл. 1-8. Выходной порт сухого контакта реле

Примечание

Все вспомогательные кабели должны иметь скрученные жилы с двойной изоляцией с площадью поперечного сечения

0,5 мм2 ~ 1,5 мм2 при максимальной длине соединения от 25 м до 50 м. 

1.7.6   Входной порт аварийного обесточивания  
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Рис. 1-7. Подключения аварийного обесточивания

ИБП имеет функцию аварийного обесточивания. Эта функция может быть активирована путем нажатия кнопки

на панели управления ИБП или с помощью удаленного контакта, установленного пользователем. Кнопка

аварийного обесточивания защищена поворотной пластиковой крышкой. 

Как показано на Рис. 1-7. Подключения аварийного обесточивания , J10 является входным интерфейсом для

удаленного сигнала аварийного обесточивания. Аварийное обесточивание включается при закорачивании

выводов 3 и 4 J10 или при размыкании выводов 1 и 2. 

Если необходимо внешнее управление функцией аварийного обесточивания, то она подключается через

резервные клеммы выводов 1 и 2 или выводов 3 и 4 J10, Внешний интерфейс аварийного отключения должен

использовать экранированные кабели для подключения к нормально разомкнутому/замкнутому выключателю

удаленного отключения между этими двумя выводами  

(см. Рис. 1-4. Байпасный модуль (включает интерфейсы сухого контакта и платы параллельных сигналов X2

, и Табл. 1-9. Реле входного сухого контакта аварийного обесточивания ).  

Если этот интерфейс не используется, то выводы 3 и 4 интерфейса J10 должны быть разомкнуты, или выводы

1 и 2 интерфейса J10 должны быть соединены. 

   

Положение Обозначение Значение

J10.1 EPO_NC Аварийное обесточивание активируется при его отключении от J10.2 

J10.2 EPO_NC Аварийное обесточивание активируется при его отключении от J10.1 

J10.3 EPO_NO Аварийное обесточивание активируется при его коротком замыкании с J10.4 

J10.4 EPO_NO Аварийное обесточивание активируется при его коротком замыкании с J10.3 

Табл. 1-9. Реле входного сухого контакта а   

Примечание

Аварийное обесточивание в ИБП останавливает работу выпрямителя, инвертера и статического байпаса. Однако оно не

выполняет внутреннего отключения источника сетевого питания. Для отключения ВСЕГО питания на ИБП необходимо

разомкнуть предшествующий прерыватель цепи во время активации аварийного обесточивания. 

Обычно замкнутые контакты аварийного обесточивания выводов 1 и 2 интерфейса J10 закорачиваются перед

транспортировкой ИБП. 

Все вспомогательные кабели должны иметь скрученные жилы с двойной изоляцией с площадью поперечного сечения

0,5 мм2 ~ 1,5 мм2 при максимальной длине соединения от 25 м до 50 м. 

1.7.7   Термодатчик батареи  

Термодатчик внешней батареи (опциональный) состоит из термочувствительного элемента и платы, как

показано на Рис. 1-8. Термодатчик батареи и . Термодатчик батареи подключен к информационному дисплею

ИБП. Если он подключен к ИБП, то ИБП автоматически определит устройство и осуществит коррекцию в

соответствии с температурой батареи. 

Рис. 1-8. Термодатчик батареи и информационный дисплей

   Порт J8 используется для подключения термодатчика внутренней и внешней батареи. 

Кабель W2 Поставляется вместе с датчиком температуры

Кабель W1    L=30m

КабельW2    L=5m

Термодатчик r 

TMP-2

+
IN
-

NC
12V
OUT
GND

NC
-12V

BAT-T
GND

Плата мониторинга

U2

UPS

X7
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Q1:+12V, GND, BAT-IN предназначены для термодатчика внутренней батареи. 

Q2:+12V, GND, BAT-OUT предназначены для термодатчика внешней батареи. 

Q3: Термодатчик батареи должен приобретаться отдельно, обозначение термодатчика батареи указано в

начале данного документа. 

Q4: Порт J8 используется для подключения термодатчика внутренней и внешней батареи. 

1.7.8   Другие интерфейсы

J2 и J3: порт параллельного подключения, который используется для взаимодействия параллельных сигналов

управления между двумя стеллажами ИБП. 

J4: интерфейс LBS, который используется для синхронизации выходов двух стеллажных модульных систем

ИБП. 

Последовательный порт RS232-2: порт отладки и обслуживания, используемый для обеспечения

последовательной передачи данных и авторизации инженеров по эксплуатации и обслуживанию. 

Интерфейс карты Intellislot (TM): ИБП серии LIEBERT APM обеспечивает коммуникационный интерфейс с

картой SNMP, который используется для установки опциональной карты связи Intellislot (TM).  
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Глава 2   Установка батарей  

2.1   Общие рекомендации

Принимайте особые меры безопасности при эксплуатации батарей системы ИБП LIEBERT APM. 

При подключении батареи напряжение на клеммах батареи может превысить 400 В постоянного

тока, что является потенциально опасным для жизни.

Примечание

Меры предосторожности при установке, использовании и обслуживании батареи должны быть предоставлены

производителем батареи. Меры предосторожности, приведенные в данном разделе, охватывают основные моменты, 

которые должны быть учтены во время проектирования установки и определены в соответствии с конкретными местными

требованиями.  

Проект аккумуляторной

• Батарея должна храниться в сухом, прохладном и чистом месте. 

• Нельзя устанавливать батарею в герметичной камере или помещении. Вентиляция аккумуляторной должна

соответствовать, как минимум, требованиям EN50272-2001. Несоответствие этим требованиям может

привести к вспучиванию батареи, пожару и травмам персонала.

• Батарея должна устанавливаться вдали от источников тепла (например, трансформатора). Не

используйте и не храните батарею около источника тепла или огня. В противном случае может произойти

утечка электролита, вспучивание батареи, пожар или взрыв. 

• Батареи должны заменяться таким образом, чтобы две детали под напряжением с разницей потенциалов

более 150 В не соприкасались. Если этого невозможно избежать, для соединения необходимо использовать

изолированную крышку клеммника и изолированные кабели.

• Если используются внешние батареи, то прерыватели цепи батареи (или плавкие предохранители) должны

быть установлены как можно ближе к батарее, а соединяющиеся кабели должны быть максимально

короткими.

Обращение с батареей

При подключении батареи соблюдайте меры предосторожности при работе с высоковольтным оборудованием

• Перед приемкой и использованием батареи осмотрите ее. Если повреждена коробка, или загрязнены или

окислены клеммы батареи, или корпус имеет дефекты, верните батарею продавцу. В противном случае

может произойти уменьшение емкости, электрическая утечка или пожар. 

o Перед эксплуатацией батареи необходимо снять кольца, часы, ожерелья, браслеты и любые

другие металлические ювелирные изделия  

o Наденьте защитные перчатки! 

o Необходимо надевать очки для защиты от случайных электрических дуг. 

o Используйте инструменты (например, ключи) только с изолированными ручками. 

• Вес батарей очень большой. Необходимо правильно обращаться и поднимать батареи, чтобы не

допустить травм или повреждения клемм батареи. 

• Не разбирайте, не переделывайте и не ломайте батарею. Невыполнение этих требований может

привести к короткому замыканию, утечке электролита или травме персонала. 

• Батареи содержат серную кислоту. При нормальной работе вся серная кислота присоединена к пластинам

разделения в батарее. Однако если корпус батареи поврежден, кислота будет вытекать из батареи. 

Следовательно, при эксплуатации батареи необходимо носить защитные очки, резиновые перчатки и

фартук. В противном случае, если кислота попадет в глаза или на кожу, это может привести к потере

зрения или химическому ожогу.

• После окончания срока службы батареи может произойти внутреннее короткое замыкание батареи, 

высыхание электролита и эрозия положительных/отрицательных пластин. Если такое состояние
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продлится, температура батареи может выйти из-под контроля, может произойти вспучивание или

утечка. Обязательно замените батарею до наступления таких явлений.

• Если из батареи вытекает электролит, или она физически повреждена, ее необходимо заменить, хранить в

контейнере, стойком к воздействию серной кислоты и утилизировать в соответствии с местными

правилами. 

• Если электролит попал на кожу, то пораженную область необходимо немедленно промыть водой.

2.2   Типологии батарей LIEBERT APM  

В соответствии с требуемой конфигурацией ИБП LIEBERT APM может иметь внутренние и/или внешние

батареи.  

Liebert APM может использовать две различные типологии батарей.  

• Модульная. Состоит из нескольких батарейных ячеек, каждая из которых содержит 10 батарей, к

которым можно получить доступ только после снятия защитной крышки, установленной в ИБП и/или в

выделенном модульном батарейном шкафу, что позволяет продлевать время работы по мере роста

потребностей путем «горячего» добавления дополнительных батарейных модулей посредством

бесконтактных совмещенных фальш-разъемов. 

• Обычная. Состоит из одного или нескольких комплектов батарейных ячеек, установленных на

стеллажах в закрытых шкафах или выделенной аккумуляторной

Примечание

• Батарейные модули независимо от того, установлены ли они внутри ИБП или в модульном

батарейном шкафу, используют комплекты из 30 батарей. 

• Обычный внешний батарейный шкаф может использоваться с четным количеством батарей

в комплекте от 30 до 40. 

• Заводская установка по умолчанию при поставке прибора без внутренней батареи равна 40,

• Шкаф предназначен только для клапанно-регулируемых безремонтных свинцово-кислотных

батарей.  

ВНИМАНИЕ: Свинцово-кислотная батарея может стать источником химической
опасности

2.3   Безопасность

2.3.1   Модульный батарейный шкаф

Предупреждение

• При обращении с батарейным модулем обратите внимание на правила его эксплуатации, 

указанные на его табличке. 

• Для перемещения батарейных модулей используйте изолированные перчатки. 

• Не ОТКРЫВАЙТЕ батарейные ячейки. 

• Напряжение между точками 1 и 2 (Рис. 2-1. Задняя сторона батарейной ) может превысить 150 

В пост. т., поэтому их нельзя касаться, и крышка должна оставаться на месте, если

установка не выполнена. 

ВНИМАНИЕ: Свинцово-кислотная батарея может стать источником химической
опасности
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Рис. 2-1. Задняя сторона батарейной ячейки

Батарейные ячейки должны храниться в прохладном месте с надетой защитной крышкой. Хранение в местах

с повышенной температурой и влажностью может вызвать повреждение батарейных ячеек. 

  

2.3.2   Установка батареи  

Установка и обслуживание обычных батарейных шкафов или стеллажей может выполняться только

квалифицированными специалистами. Для обеспечения безопасности устанавливайте внешнюю батарею в

закрытом шкафу или выделенной аккумуляторной, доступ в которую должен быть ограничен

квалифицированным обслуживающим персоналом. 

Учтите, что количество элементов, установленных с помощью программного обеспечения, должно

соответствовать действительному количеству элементов.  

По всем вертикальным сторонам батарейной ячейки необходимо оставить минимальный промежуток 10 мм

для обеспечения свободного перемещения воздуха вокруг элементов. 

Следует обеспечить некоторый промежуток между верхней частью ячеек и нижней частью стеллажа, 

поскольку это необходимо для контроля и обслуживания ячеек. 

При установке батареи всегда двигайтесь снизу вверх, чтобы предотвратить подъем центра тяжести. 

Установка батарей должна быть надежной, при этом следует избегать вибрации и механических ударов. 

Радиус изгиба кабеля не должен превышать 10D, где "D" равно внешнему диаметру кабеля. 

При подключении кабелей не скрещивайте кабели батареи и не связывайте их вместе. 

Подключение батареи должно быть прочным и надежным. После подключения все соединения между

клеммами и батареями должны быть откорректированы на соответствие требованиям к моменту затяжки, 

указанному в технических требованиях и руководствах пользователя изготовителя батареи.   

Каждая клемма батареи должна быть изолирована после ее подключения. 

Проверьте наличие непредвиденного заземления батареи. Если батарея непредвиденно заземлена, удалите

заземленный источник питания. Касание любой части заземления может стать причиной поражения

электрическим током. 

Измерьте напряжение батареи и выполните калибровку напряжения батареи после запуска ИБП.  
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2.4   Обслуживание батарей  

Процедуры обслуживания и меры предосторожности см. в IEEE-Std-1188-2005 и соответствующих

руководствах, предоставленных изготовителями батарей.  

Замечание по обслуживанию батарей

• Убедитесь в том, что все устройства безопасности на месте и функционируют нормально. Проверьте настройки

параметров управления батареями.  

• Измерьте и запишите температуру воздуха в аккумуляторной.  

• Проверьте отсутствие повреждений клемм батареи или признаков нагревания, а также повреждений корпуса или

крышки.  

• Затяните каждый болт на клемме в соответствии с моментом затяжки, определенным в таблице ниже.  

• После 1-2 месяцев обслуживания перепроверьте момент затяжки каждого болта. В противном случае может

возникнуть пожар. 

• ВНИМАНИЕ! Используйте батареи одной  и той же емкости и типа, установка батареи другого типа может привести к

взрыву.  

• ВНИМАНИЕ! Утилизируйте использованную батарею согласно местным правилам. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Соединения батареи

При использовании обычной батареи всегда выполняйте указанные ниже меры предосторожности.  

• Отключайте питание зарядки перед подключением или отключением кабеля клемм батареи.  

• Не соединяйте кабели между клеммами батареи ИБП и батареями до получения разрешения инженера по

эксплуатации. 

• При соединении кабелей между клеммами батареи и прерывателем цепи всегда подключайте сначала конец кабеля

со стороны прерывателя цепи. 

• Убедитесь в том, что положительные/отрицательные клеммы батарей подключены к соответствующим клеммам

прерывателя цепи, а клеммы прерывателя – к соответствующим клеммам ИБП в соответствии с маркировкой

положительных/отрицательных клемм. Переполюсовка полярности батареи может привести к взрыву, пожару, 

повреждению батареи и ИБП и травмам персонала. 

• Клеммы подключения батареи не должны подвергаться какому-либо внешнему воздействию, такому как натяжение

или перекручивание кабеля. В противном случае внутреннее соединение батареи может быть повреждено, и батарея

может стать причиной пожара. 

• Не подключайте питание до тех пор, пока не будет измерено общее напряжение комплекта батарей.  

• Не подсоединяйте никаких проводников между положительной и отрицательной клеммами батареи.  

• Не замыкайте прерыватель цепи батареи до получения разрешения инженера по эксплуатации. 
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Глава 3   Установка стеллажной системы ИБП и параллельной

системы

3.1   Обзор

Одиночная или параллельная система должна устанавливаться в соответствии с процедурами установки

стеллажной модульной системы ИБП и требованиями данной главы.

В случае установки одиночной стеллажной системы ИБП кнопка аварийного обесточивания на передней

панели стеллажа ИБП управляет аварийным остановом модулей ИБП и статическим выключателем байпаса, 

а также поддерживает функции аварийного удаленного отключения, которые могут использоваться для

удаленного отключения стеллажа ИБП. 

Примечание

1. Удаленный переключатель аварийного обесточивания должен обеспечивать сигналы нормально разомкнутых или

нормально замкнутых сухих контактов. 

2. Нормально замкнутые EPO-J10 клеммы: выводы 1 и 2 были подключены изготовителем и расположены на плате

параллельных сигналов X2. 

Рис. 3-1. Схема аварийного отключения

3.2   Стеллажные системы ИБП в параллельной системе

Основные процедуры установки параллельной системы совпадают с процедурами установки стеллажной

модульной системы ИБП. В данном разделе рассмотрены только процедуры, относящиеся к установке

параллельной системы. 

3.2.1   Установка шкафа

Для облегчения обслуживания и проверки системы рекомендуется установить внешний ремонтный байпас. 

UPS 1

UPS 1

J10 3

J10 4

1

3

4

Сухой контакт ИБП и
Плата параллельного сигнала X2

UPS 2

J10 3

J10 4

3

4

Сухой контакт ИБП и
Плата параллельного сигнала X2

J10 3

J10 4

3

4 Сухой контакт ИБП и
Плата параллельного сигнала X2
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3.2.2   Внешние защитные устройства

См. Глава 1  п. 0

3.2.3   Кабели питания  

Подключение кабелей питания параллельной системы подобно процедуре подключения одиночной

стеллажной системы ИБП. Если вход байпаса и вход выпрямителя используют одну и ту же нейтральную

клемму, и если защитный дифференциальный автомат установлен на входе, то устройство

дифференциальный автомат должен быть установлен до точки подключения входных кабелей к нейтральной

клемме.  

Примечание. Длина и характеристики кабелей питания каждого модуля ИБП должны аналогичны входным

кабелям байпаса и выходным кабелям ИБП так, чтобы в режиме байпаса можно было получить эффект

разделения нагрузки. 

3.2.4   Кабели управления

См. Глава 1  0 

Кабель параллельного управления  

Кабель параллельного управления может поставляться в ТРЕХ модификациях, различающихся по длине: 5 м, 

10 м и 15 м. Все параллельные кабели должны быть экранированными и иметь двойную изоляцию, они

предназначены для соединения стеллажей ИБП и образования контура, как показано ниже. Плата сигналов

параллельного управления X2 установлена в передней части силового модуля статического выключателя. Это

соединение замкнутого контура гарантирует надежность параллельного управления системой. См. Рис. 3-3.

Соединение кабелей параллельного управления 4-стеллажных систем ИБП и Рис. 3-3. Соединение кабелей

параллельного управления 4-стеллажных систем ИБП

Рис. 3-2. Соединение кабелей параллельного управления 2-стеллажных систем ИБП

Рис. 3-3. Соединение кабелей параллельного управления 4-стеллажных систем ИБП
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Примечание. На Рис. 3-3. Соединение кабелей параллельного управления 4-стеллажных систем ИБП  X2 является

сухим контактом и платой параллельных сигналов. 

3.3   Система с двумя шинами

3.3.1   Установка шкафа

Система с двумя шинами (DBS) состоит из двух независимых модулей стеллажных систем ИБП, и каждая

система ИБП состоит из одного или более силовых модулей ИБП и байпасного силового модуля. Система с

двумя шинами сконфигурирована для высокой степени готовности и пригодна для питания нагрузки с двумя

входами. Если нагрузка имеет один вход, рекомендуется установить статический переключатель питания и

управления LBS для обеспечения синхронизации обоих выходов ИБП для непрерывного переключения. 

Устанавливайте систему в соответствии с инструкциями по установке различных конфигураций системы. 

Все стеллажные модули ИБП должны быть установлены бок о бок, и кабели должны быть подключены в

соответствии с приведенными ниже описаниями. 

Управление LBS синхронизирует выходы двух стеллажных модулей ИБП (или параллельных систем). Одна

система установлена в качестве основного блока, а другая – в качестве подчиненного. LBS позволяет нагрузке

иметь два независимых ИБП. 

Рис. 3-4. Типичная система с двумя шинами (со статическим байпасным переключателем LBS)

3.3.2   Внешние защитные устройства

См. Глава 1    

3.3.3   Кабели питания  

Подключение кабелей питания параллельной системы подобно подключению кабелей модульной системы

ИБП. Если байпасный и выпрямительный входы используют одну и ту же нейтральную клемму, и если на

входе установлен защитный дифференциальный автомат, то дифференциальный автомат должен быть

установлен перед подключением входных кабелей к нейтральной клемме. См. Глава 1    

Примечание. Токи байпаса должны оставаться сбалансированными в режиме байпаса. 

3.3.4   Кабели управления

Для систем с двумя шинами LIEBERT APM - LIEBERT APM используйте опциональные кабели LBS для

подключения любых двух LBS интерфейсов двух параллельных систем ИБП, как показано на Рис. 3-5.

Типичная система с двумя шинами (с LBS), состоящая из двух 1+1 параллельных систем. 

UPS1 UPS 6 UPS1 UPS 6

LBS

STS

UPS1 UPS UPS1 UPS

LBS

Подключение к нагрузке

Входной выпрямитель
Входной выпрямитель Входной выпрямитель

Кабель
Параллельного
управления

Кабель
Параллельного
управления

Обвод Обвод

Входной выпрямитель
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Рис. 3-5. Типичная система с двумя шинами (с LBS), состоящая из двух 1+1 параллельных систем
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X2 J2
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Глава 4   Монтажный чертеж

Рис. 4-1. Схема разводки сигналов
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Рис. 4-2. Подключения внешней батареи

• Внешний интерфейс прерывателя цепи батареи UHW242C2 

– J6.1 DRV: BCB:  управляющий сигнал

– J6.2 FB: BCB: состояние контакта

– J6.3 GND: заземление

– J6.4 OLBCB: постоянно включенный вход (обычно разомкнутый). Данный вывод является активным

при подключении сигнала интерфейса прерывателя цепи батареи. 

• Контрольный щит прерывателя цепи батареи UHW242C2  

– Управление и обратная связь X102 с J6, байпасный модуль

– Температура внешней батареи, X108 на J8, байпасный модуль

– Источник +/- батареи на X101 

– Катушка UV и вспомогательное устройство на X100 

– Термодатчики батареи X103, X104, X105, X106 
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Рис. 4-3. Модульная система ИБП 150 кВА, вид спереди с открытой дверцей и вид сзади без дверей
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Рис. 4-4. Модульный батарейный шкаф: вид спереди с открытой дверцей и вид сзади без дверей
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Рис. 4-5. Габаритные размеры ИБП  
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Рис. 4-6. Габаритные размеры батарейного шкафа
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Рис. 4-7. Вид ИБП и батарейного шкафа снизу позволяет увидеть положение роликов и установочных отверстий

4
6
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Рис. 4-8. Вид ИБП и батарейного шкафа снизу позволяет увидеть область входа кабеля

Рис. 4-9. Вид ИБП и батарейного шкафа сверху с открытыми дверцами
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Рис. 4-10. Подключение переменного и постоянного тока  

Рис. 4-11. Детали подключения переменного и постоянного тока ИБП
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Рис. 4-12. Детали подключения модульного батарейного шкафа постоянного тока  
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Рис. 4-13. Силовой модуль

Плата DSP управления и
Определения U1

Плата основного питания M1
Вентилятор выпрямителя

SCR

Плата вспомогательного питания M3



Глава 4. Монтажный чертеж      41

Модульная параллельная система ИБП LIEBERT APM 30 кВА~150 кВА  - Руководство пользователя

Рис. 4-14. Модуль статического байпаса

Примечания по установке байпасных силовых модулей. 

1. При установке модулей их следует размещать снизу вверх. При удалении модулей их следует извлекать

сверху вниз. Это необходимо для сохранения стабильного центра тяжести.  

2. При вставке модуля убедитесь, что переключатель готовности “Ready” находится в выключенном

состоянии. 

3. После вставки модулей затяните все винты перед замыканием переключателя готовности. 

4. При вытаскивании модулей сначала отключите переключатель готовности, открутите винты и затем

извлекайте модуль. 

5. Подождите 5 минут, прежде чем устанавливать извлеченные модули. 

4.1   Внутренний батарейный модуль

4.1.1   Внешний вид внутреннего батарейного модуля

SCR

Вентилятор выпрямителя

Плата основного питания M4

Плата U3 байпаса DSP 

Intellislots

Плата переключения
Контроля X1

Плата вспомогательного питания M3

Сухой контакт и

Плата параллельного сигнала X2
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Рис. 4-15. Батарейный модуль

В соответствии с выбранной конфигурацией в LIEBERT APM может быть до 9 батарейных модулей, 

подключенных параллельно, или ни одного.  

Каждый модульный батарейный шкаф может вместить дополнительно до 10 батарейных модулей. 

Каждый модуль состоит из 3 батарейных ячеек и 1 поддона батареи. Каждая батарейная ячейка состоит из

десяти батарей 9 Ач/12 В, и каждый поддон имеет один прерыватель цепи номиналом 50 A пост. т. 

Максимальный ток разряда каждого слоя батареи равен 45 A. Избыточный ток зарядки активирует

прерыватель цепи, блок мониторинга покажет сигнал опасности. 

Примечание

При использовании батарейного модуля важно устанавливать не менее 2 батарейных модулей на каждый установленный

силовой модуль. Невыполнение этой операции приведет к активации CB до того, как батарея достигнет окончания

разрядки. 

Примечание

Батарея, установленная в шкафу внешнего батарейного модуля, должна быть одного типа с внутренними.  

1. Батарейная ячейка

2. Клеммы батарейных

ячеек  

3. Клеммы батарейного

модуля батареи

4. Прерыватель цепи   
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Глава 5   Эксплуатация

Предупреждение! Под защитной крышкой присутствует опасное сетевое напряжение и/или напряжение

батареи

Пользователь не должен работать с компонентами, которые могут быть доступны при открывании защитной крышки. 

Только квалифицированный обслуживающий персонал может снимать такую крышку. 

5.1   Введение

ИБП LIEBERT APM обеспечивает подачу высококачественного непрерывного питания переменного тока на

критические нагрузки (такие как коммуникационное оборудование и системы обработки данных). Питание от

ИБП LIEBERT APM не имеет колебаний и искажений напряжения и частоты (прерываний и импульсных

искажений), возникающих во входных сетях электропитания переменного тока. 

Это обеспечивается с помощью высокочастотного двойного преобразования широтно-импульсной модуляции

(PWM) питания, связанной со схемой управления цифровой обработкой сигнала (DSP), что обеспечивает

высокую надежность и удобство в использовании. 

Как показано на Рис. 5-1. Блок-схема одного блока , входное питание переменного тока подается на вход ИБП и

преобразуется в напряжение постоянного. Этот источник постоянного тока питает преобразователь, который

преобразует постоянный ток в чистое и независимое питание переменного тока. Батарея подает питание на

нагрузку через преобразователь в случае отказа сети электропитания переменного тока. Вспомогательный

источник может подавать питание на нагрузку через статический байпас. 

Если ИБП нуждается в обслуживании и ремонте, нагрузка может быть передана на ремонтный байпас без

прерывания, в этом случае силовой и байпасный модули могут быть извлечены для обслуживания. 
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Рис. 5-1. Блок-схема одного блока  

   

5.1.1   Вход сплит-байпаса

На Рис. 5-1. Блок-схема одного блока показан Liebert  APM в конфигурации, известной как сплит-байпас, т. е. 

байпас использует отдельный источник переменного тока. В этой конфигурации статический байпас и

ремонтный байпас разделяют один и тот же независимый байпасный источник питания и подключены к

источнику питания через отдельный переключатель. Если отдельный источник питания отсутствует, 

подключения входного источника питания байпаса и выпрямителя соединены: двойные линии показывают

связь между mA-mB-mC-mN и bA-bB-bC-bN (см. Рис. 4-10. Подключение переменного и постоянного тока ). Блок

поставляется с установленными перемычками.

Существует один ручной байпас (для обслуживания) для всей стеллажной системы ИБП. 

5.1.2   Статический переключатель питания

Блокировочные схемы, обозначенные как статический переключатель на Рис. 4-1. Схема разводки сигналов, 

содержат коммутирующие схемы с электронным управлением, которые обеспечивают подключение

критической нагрузки к выходу преобразователя или к источнику питания байпаса через линию статического

байпаса. При нормальной работе системы нагрузка подключена к преобразователю; но в случае перегрузки

ИБП или отказа преобразователя нагрузка автоматически переключается на линию статического байпаса. 

Для обеспечения чистого (бесперебойного) переключения нагрузки между выходом преобразователя и линии

статического байпаса они должны быть полностью синхронизированы при нормальных рабочих условиях. Это

достигается путем использования электронного управления преобразователя, который выполняет

отслеживание частоты преобразователя с частотой источника статического байпаса, при условии, что байпас

остается в допустимых частотных границах. 

Источник питания ремонтного байпаса с ручным управлением встроен в ИБП. Он обеспечивает питание

критической нагрузки от вспомогательного (байпасного) источника питания во время останова ИБП для

проведения профилактического обслуживания. 
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Примечание  

Если ИБП работает в режиме байпаса или ремонтного байпаса, подключенная электрическая нагрузка не защищена от

сбоев питания или выбросов и просадок. 

5.2   Параллельная система 1+N  

Некоторые «одноблочные» стеллажные системы ИБП могут состоять из «1+N» систем, где несколько (до

четырех) одиночных блоков работает вместе с целью подачи дополнительного питания или обеспечения

надежности или для того и другого вместе. Нагрузка разделена поровну между всеми параллельными ИБП.  

Кроме того, 1+N ИБП могут быть сконфигурированы в качестве «распределенных резервных» систем. Каждая

стеллажная система ИБП имеет независимые выходы, которые, тем не менее, синхронизированы через

синхронизатор узла нагрузки (LBS) таким образом, что критические нагрузки могут без прерываний

переключаться от одной стеллажной системы ИБП или параллельной системы на другую. 

Более подробную информацию см. в п.4.3  Режим эксплуатации. 

5.2.1   Особенности параллельной системы. 

1. Аппаратные средства и прошивка одиночных блоков стеллажной системы ИБП полностью совместимы с

требованиями параллельной системы. Параллельная конфигурация может быть получена с помощью

соответствующих настроек в конфигурационном программном обеспечении и подключения сигнальных

кабелей параллельного управления. Необходимо согласовать параметры настройки для стеллажных систем

ИБП в параллельной системе.  

2. Кабели параллельного управления соединены в кольцо, обеспечивая одновременно требуемые

характеристики и резервирование. Кабели управления для двух шин подключены между любыми двумя

модулями  ИБП на каждой шине. Программируемая логика параллельной работы предоставляет

пользователю максимальную гибкость. Например, остановка или запуск модулей ИБП в параллельной

системе может осуществляться в любой последовательности. Переключения между нормальным и

байпасным режимом работы являются синхронизированными и самовосстанавливающимися, например, в

соответствии с перегрузками и их устранением. 

3. Общая нагрузка параллельной системы может быть определена, исходя из данных на дисплее каждого

модуля.

5.2.2   Требования параллельной работы стеллажных систем ИБП  

Группа параллельных систем ИБП ведет себя, как один большой ИБП, обеспечивая при этом преимущества

большей надежности и/или общей выходной мощности. 

В данном случае применимы указанные ниже требования. 

1. Все стеллажные системы ИБП должны быть подключены к одному байпасному источнику (т. е. они должны

быть синфазными и иметь общий нейтральный опорный сигнал). 

2. Входные байпасные и сетевые источники питания каждой стеллажной системы UPD должны быть

подключены к одному нейтральному потенциалу. 

3. Любой дифференциальный автомат, если он установлено, должен быть соответствующе настроен и

подключен перед общей нейтральной точки соединения. В противном случае устройство должно

контролировать защитные паразитные токи системы. См. Предупреждение о высоких токах утечки в первой

части данного руководства. 

4. Выходы всех стеллажных систем ИБП должны быть подключены к общей выходной шине. 

5. Максимальный рекомендуемый дисбаланс между силовыми модулями в разных стойках составляет 3/5. 

Чтобы обеспечить выполнение вышеперечисленных требований даже в условиях отказа, предлагается

указанная ниже последовательность модифицирования. 
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Рис. 5-2. Рекомендуемая последовательность модифицирования

6. Если используется кабель переменного тока  95 кв. мм, то следует применять индукторы

перераспределения тока (опционально) в случае невыполнения оного из следующих условий:  

• максимальная мощность на блок стеллажа ИБП: 120 кВт;

• для 2+0 APM в параллельной системе, соединенных 2 кабелями длиной L1 и L2: 

L1> 5,5 м;   L2< 2*L1 -5,5 м

• для 3+0 APM в параллельной системе, соединенных 3 кабелями длиной L1, L2 и L3: 

L1>8 м  ;  L2<1,64*L1 -5,1 м  ;  L3< 1,64*L1 -5,1 м

• для 4+0 APM в параллельной системе, соединенных 4 кабелями длиной L1, L2, L3 и L4: 

L1> 10 м  ;  L2< 1,5*L1 -5 м  ;  L3< 1,5*L1 -5 м  ;  L4< 1,5*L1 -5 м

Примечание. Если максимальное количество добавляемых блоков неизвестно, предлагается следовать

следующему правилу:  

L1> 10 м; Lx<1,5*L1 -5 м, где x=1, 2, 3 

30кВт 60кВт 90кВт

120кВт 150кВт 180кВт

240кВт 270кВт 300кВт

330кВт 360кВт 390кВт

420кВт 450кВт 480кВт

Резервный

Требуемый
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Примечание

Опциональные изоляционные трансформаторы могут быть поставлены для приложений, в которых источники не

подключены к одной и той же нейтральной опорной точке, или в которых такая точка отсутствует. 

5.3   Рабочий режим

ИБП LIEBERT APM является ИБП постоянного действия с двойным преобразованием и переключением

питания, который может работать в указанных ниже режимах. 

� Нормальный режим

� Режим батареи

� Режим автозапуска

� Режим байпаса

� Режим холодного пуска

� Режим обслуживания (ручной байпас) 

� Режим параллельного резервирования

� Режим ожидания

5.3.1   Нормальный режим

Силовые модули преобразователя ИБП постоянно подают питание на критическую нагрузку переменного

тока. Выпрямитель/зарядное устройство получает питание от входного источника сети электропитания

переменного тока и подает питание постоянного тока на преобразователь при одновременной FLOAT (на

холостом ходу) или BOOST (ускоренной) зарядке резервной батареи. 

5.3.2   Режим батареи

При нарушении подачи сетевого питания переменного тока силовые модули преобразователя, которые

получают питание от батареи, обеспечивают подачу питания на критическую нагрузку переменного тока. Нет

никакого прерывания в подаче питания на критическую нагрузку во время нарушения подачи питания. После

восстановления основного питания переменного тока работа в нормальном режиме будет автоматически

возобновлена без какого-либо вмешательства пользователя. 

5.3.3   Режим автозапуска

Батарея может разрядиться из-за длительного отсутствия сетевого электропитания переменного тока. 

Преобразователь остановит работу, если напряжение батареи достигнет уровня конечного напряжения

разрядки. ИБП может быть запрограммирован на автовосстановление (Auto Recovery after EOD) в течение

определенного времени после восстановления подачи сетевого электропитания. Этот режим и любая

задержка программируются инженером по эксплуатации. 

5.3.4   Режим байпаса

Если способность преобразователя к перегрузке в нормальном режиме будет превышена, или если

преобразователь отключится по какой-либо причине, статический переключатель питания выполнит

переключение нагрузки от преобразователя к байпасному источнику без прерывания подачи питания на

критическую нагрузку переменного тока. Если преобразователь не синхронизирован с байпасом, статический

переключатель выполнит передачу нагрузки от преобразователя к байпасу с прерыванием подачи питания на

нагрузку. Это сделано для исключения больших значений противотоков, связанных с параллельной работой

несинхронизированных источников переменного тока. Это прерывание является программируемым, но

обычно оно установлено на 3/4 от электрического цикла, например, менее 15 мс (50 Гц) или менее 12,5 мс (60 

Гц). 
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5.3.5   Режим холодного пуска

Если вспомогательный вход отсутствует, и требуется, чтобы ИБП переключился из режима ВЫКЛ (OFF) в

режим батареи, необходимо нажать кнопку на передней части любого стеллажного модуля ИБП и затем

нажать кнопку «Inverter On» для запуска преобразователя. 

5.3.6   Режим обслуживания (ручной байпас) 

Система имеет переключатель ручного байпаса для обеспечения непрерывности подачи питания на

критическую нагрузку при отключении ИБП, например, при проведении обслуживания. Этот переключатель на

ручной байпас установлен на всех стеллажных системах ИБП и рассчитан на полную нагрузку одного

стеллажа ИБП  

5.3.7   Режим параллельного резервирования (расширение системы) 

Для увеличения производительности или повышения надежности, или того и другого вместе, выходы

нескольких модулей ИБП могут быть запрограммированы на параллельную работу. Встроенный

параллельный контроллер в каждом ИБП обеспечивает автоматическое разделение нагрузки. Параллельная

система может включать до четырех стеллажных систем ИБП. 

5.3.1   Режим ожидания

Для улучшения эффективности системы при высокой производительности и неполной нагрузке можно

автоматически отключить некоторые силовые модули в соответствии с уровнем нагрузки. При увеличении

нагрузки бездействующие модули автоматически включаются  

Для того чтобы каждый модуль имел равные шансы быть выбранным в качестве бездействующего, и для

определения длительности бездействия, а также для непрерывной работы каждого модуля, реализуется

политика опроса бездействия модулей. Длительность бездействия для каждого модуля может быть

установлена в диапазоне от 1 до 1000 дней. Если время бездействия модуля истекло, модуль автоматически

запустится и в режим бездействия перейдет следующий модуль.  

Если система сконфигурирована на подключение X резервных модулей, то количество бездействующих

модулей остается таковым в любом случае, модуль X плюс один, требуемый для питания нагрузки, является

действующим. 

Выпрямители и преобразователи обеспечивают включение бездействующих модулей и перераспределение

нагрузки в течение минуты. В это время система может быть перегружена и переключена в режим байпаса, 

поэтому рекомендуется включить режим ожидания в тот момент, когда ожидается, что нагрузка будет

меняться медленно (например, при модификации системы) и не резко (например, при внезапных скачках

рабочей нагрузки). В фоновом режиме имеется два параметра бездействия: функция интеллектуального

бездействия ИБП и время бездействия модуля. 

Предпосылки для включения режима ожидания

Для включения режима ожидания необходимы следующие предпосылки: 

включена функция контроля и настройки бездействия; 

выпрямитель работает на основном канале без сбоев, батарея почти полностью заряжена; 

преобразователь не выдает никаких сообщений об ошибках или аварийных ситуациях; 

имеется источник питания для байпаса, напряжение байпаса и SCR имеют стандартные значения; 

Этот режим требует ограниченного идентификатора модуля: 

5 MODULE: ID SET 1, 2,3,4,5 

4 MODULE: ID SET 1,2,3,4 

3 MODULE: ID SET 1,2,3 

2 MODULE: ID SET 1,2 
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5.3.2   Режим ВЫКЛ (OFF) 

В режиме ВЫКЛ (OFF) блок получает питание от входного источника и/или от байпаса и/или батареи, но все

силовые компоненты выпрямителя, преобразователя и статического переключателя отключены. Работает

только дисплей и платы логики. 

5.4   Управление батареей — настройка во время эксплуатации

5.4.1   Нормальное функционирование

1. Ускоренная подзарядка при постоянном токе

Ток можно выбрать. 

2. Ускоренная зарядка при постоянном  напряжении  

Напряжение ускоренной подзарядки может быть установлено в соответствии с типом батареи. 

Для клапанно-регулируемых свинцово-кислотных батарей (VRLA ) максимальное напряжение зарядки не

должно превышать 2,4 В/элемент. 

3. Постоянная подзарядка

Напряжение постоянной подзарядки может быть установлено в соответствии с типом батареи. 

Для VRLA напряжение постоянной подзарядки может быть в диапазоне 2,2 В - 2,3 В. 

4. Компенсация температуры при постоянной подзарядке (опционально) 

Коэффициент температурной компенсации может быть установлен в соответствии с типом батареи. 

5. Защита от конечной разрядки (EOD)   

Если напряжение батареи меньше значения EOD, преобразователь батареи прекратит работу, и батарея

будет изолирована во избежание дальнейшей разрядки. Значение EOD может регулироваться в диапазоне от

1,6 В до 1,75 В на элемент (VRLA). 

6. Время предупреждения о низком уровне заряда батареи

Регулируется в диапазоне от 3 до 60 минут. Значение по умолчанию равно 5 минут. 

5.4.2   Расширенные функции (настройки программного обеспечения, выполняемые инженером по

эксплуатации) 

Самопроверка и самообслуживание батареи

Периодически 20% номинальной емкости батареи будет автоматически разряжаться, и фактическая нагрузка

должна превышать 20% от номинальной емкости ИБП (кВА). Если нагрузка меньше 20%, то авторазрядка не

проводится. Интервал периодичности может быть установлен от 30 до 360 дней. Самотестирование батареи

может быть отключено. 

Условия: 

батарея в режиме ускоренной зарядки не менее 5 часов; 

нагрузка составляет 20~100% от номинальной емкости ИБП. 

Включение вручную с помощью команды проверки работоспособности батареи (Battery Maintenance Test) на

панели дисплея или автоматически. 

Интервал самотестирования батареи: 30~360 дней (установка по умолчанию - 60 дней). 

5.5   Защита батареи (устанавливается инженером по эксплуатации) 

Предупреждение о низкой заряде батареи

Предупреждение о недостаточном напряжении батареи возникает перед приближением к концу разрядки. 

После этого предупреждения батарея должна проработать еще 3 минуты до разрядки при полной нагрузке. 

Время выбирается пользователем в диапазоне от 3 до 60 минут. 

Защита от полной разрядки (EOD)   

Если напряжение батареи меньше значения EOD, преобразователь батареи прекратит работу. Значение EOD 

может регулироваться в диапазоне от 1,6 В до 1,75 В на элемент (VRLA). 
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Аварийный сигнал об отключении батареи

Аварийный сигнал включается при отключении батареи от устройства. 

Внешняя батарея подключается к ИБП через прерыватель цепи внешней батареи. Прерыватель цепи

замыкается вручную и размыкается схемой управления ИБП.  
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Глава 6   Инструкции по эксплуатации

Предупреждение! Под защитной крышкой присутствует опасное сетевое напряжение и/или напряжение

батареи

Пользователь не должен работать с компонентами, которые могут быть доступны при открывании защитной крышки. 

Только квалифицированный обслуживающий персонал может снимать такую крышку. 

6.1   Введение

ИБП  LIEBERT APM работает в трех следующих режимах, перечисленных в Табл. 6-1. Рабочие режимы ИБП  

. В данном разделе описаны различные процедуры эксплуатации для каждого рабочего режима, включая

переключение между рабочими режимами, настройку ИБП и процедуры включения/отключения

преобразователя. 

  

Рабочий режим  Описания

Нормальный

режим
NORMAL ИБП подает питание на нагрузку. 

Режим байпаса BYPASS 

Питание нагрузки обеспечивается статическим байпасом. Этот режим может

рассматриваться в качестве временного переходного режима между нормальным

режимом и режимом ремонтного байпаса или в качестве временного аномального

рабочего состояния. 

Режим

обслуживания
MAINT 

ИБП остановлен, нагрузка подключена к сети через ремонтный байпас. ПРИМЕЧАНИЕ. В

этом режиме нагрузка не защищена от аномального поведения сети электропитания. 

Табл. 6-1. Рабочие режимы ИБП  

Примечание. 

1. Все рабочие клавиши и показания дисплея см. в Глава 7  Панель управления оператора и дисплей. 

2. В различные моменты этих процедур может раздаваться аварийный сигнал. Он может в любое время быть

отменен путем нажатия кнопки «SILENCE ON/OFF». 

3. Функции ИБП могут быть настроены через обслуживающее программное обеспечение. Однако настройки и

ввод в эксплуатацию должны выполняться обслуживающими инженерами, обученными представителями

компании Emerson. 

6.1.1   Переключатели питания

Стеллажная система ИБП имеет только переключатель изоляции байпаса для обслуживания, все остальные

переключения осуществляются автоматически с помощью внутренней логики управления. 

6.2   Запуск ИБП  

Не запускайте ИБП до завершения установки, ввод системы в эксплуатацию должен выполняться

уполномоченным персоналом при замкнутых изоляторах внешнего питания. 

6.2.1   Процедура запуска

Эта процедура должна выполняться при включении ИБП с полностью отключенным питанием.  

Процедура работы такова. 

1. Разомкните внешний переключатель питания. Откройте дверцу ИБП, подсоедините кабели питания и

убедитесь в правильности выбора фазы. 

Предупреждение
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Во время этой процедуры выходные клеммы ИБП находятся под напряжением. 

Если к выходным клеммам ИБП подключена какая-либо нагрузка, проверьте вместе с пользователем нагрузки, что

подача питания не принесет вреда. Если нагрузка не готова к подаче питания, убедитесь в том, что она надежно

изолирована от выходных клемм ИБП. 

2. Замкните внешние прерыватели цепи и подключите электропитание. 

В то же время начнет работать дисплей. Во время запуска выпрямителя индикатор будет мигать. 

Выпрямитель входит в нормальный рабочий режим, и спустя 30 секунд индикатор выпрямителя начинает

постоянно гореть зеленым светом. После инициализации статический переключатель байпаса замыкается. 

Имитирующие светодиоды ИБП будут вести себя следующим образом:

Светодиод Состояние

Индикатор выпрямителя Зеленый

Индикатор батареи Выключен

Индикатор байпаса Зеленый

Индикатор преобразователя Выключен

Индикатор нагрузки Зеленый

Индикатор состояния Желтый

3. Нажмите и удерживайте кнопку «INVERTER ON» в течение двух секунд. 

Во время запуска преобразователя его индикатор будет мигать. После перехода преобразователя в состояние

готовности ИБП переключается от байпаса на преобразователь, индикатор байпаса выключается, и

включаются индикаторы преобразователя и нагрузки. 

ИБП работает в нормальном режиме. Имитирующие светодиоды ИБП будут вести себя следующим образом: 

Светодиод Состояние

Индикатор выпрямителя Зеленый

Индикатор батареи Выключен

Индикатор байпаса Выключен

Индикатор преобразователя Зеленый

Индикатор выходного сигнала Зеленый

Индикатор состояния Зеленый

6.2.2   Процедуры переключения между рабочими режимами

Переключение от нормального к байпасному режиму

Нажмите кнопку «inverter off» для переключения в режим байпаса. 

Примечание

В режиме байпаса нагрузка получает питание непосредственно от основной сети электропитания вместо качественного

питания переменного тока от преобразователя. 

Переключение от байпасного к нормальному режиму

Нажмите кнопку «inverter on» в режиме байпаса. После запуска преобразователя ИБП переключится в

нормальный режим. 

6.3   Запуск батареи  

Можно также использовать режим холодного запуска батареи для включения ИБП LIEBERT APM из режима

батареи (заряженной).  

1. Проверьте правильность подключения батареи.

2. Нажмите кнопку запуска батареи (см. Рис. 6-1. Расположение кнопки запуска батареи

) на передней панели любого силового модуля.

В этот момент на дисплее появится стартовое окно, и индикатор батареи начнет мигать зеленым светом. 

Спустя 30 секунд он перестанет мигать и начнет постоянного гореть зеленым светом после выхода

выпрямителя на нормальный режим.  
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3. Нажмите и удерживайте кнопку «INVERTER ON» в течение двух секунд, ИБП начнет работать в режиме

батареи.  

8

Рис. 6-1. Расположение кнопки запуска батареи

6.4   Процедура переключения ИБП из нормального режима в режим

ремонтного байпаса

Выполнение данной процедуры позволит переключить нагрузку с выхода преобразователя ИБП на источник

ремонтного байпаса, но необходимым условием для этого является работа ИБП в нормальном режиме перед

таким переключением. 

Внимание

Перед выполнением данной операции прочтите сообщения на дисплее, чтобы убедиться в том, что источник байпаса

работает нормально, и преобразователь синхронизирован с ним, чтобы не было риска кратковременного прерывания

питания нагрузки. 

1. Нажмите и удерживайте переключатель «INVERTER OFF» на правой стороне панели управления оператора

более двух секунд (если система переключается по прерыванию, то появится предупреждающий сигнал, и вы

должны подтвердить такое переключение). Имитирующий индикатор ИБП «Inverter ON» погаснет, а индикатор

состояния (Status Indicator) (6) загорится желтым светом и будет сопровождаться звуковым сигналом. Нагрузка

переключается на статический байпас, и преобразователь отключается. 

Примечание

Нажатие кнопки «Alarm Silence ON/OFF» отключает звуковой сигнал, но при этом на дисплее остается гореть

предупреждающее сообщение до тех пор, пока не будет устранено аварийное состояние. 

2. Откройте дверцу ИБП, замкните переключатель ремонтного байпаса на правой нижней стороне блока из

положения ВЫКЛ (OFF) в положение ВКЛ (ON). Питание нагрузки будет осуществляться от ремонтного

байпаса ручным переключением. 

Предупреждение

Если вам необходимо провести обслуживание модуля, подождите 10 минут, чтобы конденсатор постоянного тока шины

Кнопка запуска
батареи
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полностью зарядился перед извлечением соответствующего модуля. 

Если переключатель ремонтного байпаса находится в положении ВКЛ (ON), какая-то часть схемы ИБП все еще остается

под напряжением. Следовательно, обслуживанием ИБП может заниматься только квалифицированный персонал. 

Внимание

Если ИБП находится в режиме ремонтного байпаса, нагрузка не защищена от аномального поведения сети

электропитания. 

6.5   Процедура для полного отключения ИБП

Если необходимо полностью отключить ИБП, выполните процедуру, описанную в разделе 6.3, для

переключения ИБП из нормального режима в режим ремонтного байпаса. 

Если необходимо изолировать ИБП от источника питания переменного тока, то сначала следует разомкнуть

изоляцию внешнего входного источника питания (если выпрямитель и байпас используют разные источники

питания, то необходимо разомкнуть оба изолятора соответственно).  

Предупреждение

Отключите источник питания ремонтного байпаса во избежание травм. 

6.6   Процедура EPO  

Кнопка EPO предназначена для отключения ИБП в аварийных ситуациях (например, пожар, наводнение и т. 

п.). Для выполнения этой операции нажмите кнопку EPO и система выключит выпрямитель, преобразователь

и немедленно прекратит подачу питания на нагрузку (включая преобразователь и байпас), батарея не будет

больше заряжаться или разряжаться. 

Если есть питание на входе, схема управления ИБП остается активной, однако выход будет отключен. Для

полной изоляции ИБП необходимо отключить внешнее питание стеллажа ИБП. 

6.7   Автозапуск

Обычно стеллаж ИБП запускается по статическому байпасу.  При отсутствии сетевого питания ИБП забирает

мощность от батареи для обеспечения питания нагрузки до тех пор, пока напряжение батареи не достигнет

значения конечной разрядки (EOD), и ИБП отключится. 

ИБП автоматически перезапустится и обеспечит выдачу выходной мощности: 

� после восстановления сетевого электропитания; 

� если автовосстановление (Auto Recovery) активно после включения функции EOD; 

� после задержки автозапуска (значение по умолчанию 10 минут) ИБП зарядит батарею во время задержки

автозапуска для исключения риска отказа питания нагрузки, связанного со вторым отключением

сетевого электропитания. 

Если в ИБП не установлена функция автозапуска, пользователь может нажать кнопку очистки неисправности

Fault Clear для ручного запуска ИБП. 

6.8   Процедура сброса ИБП  

После использования EPO для отключения ИБП или после остановки ИБП из-за перегрева преобразователя

или перегрузки, или перенапряжения батареи, или слишком малого времени переключения (BYP: XFER 

COUNT BLOCK) и после очистки всех неисправностей в соответствии со справочной информацией, 

показанной на дисплее, выполните эту процедуру для восстановления нормального режима работы ИБП. 

После проверки очистки всех неисправностей выполните указанные ниже процедуры. 

1. Нажмите кнопку «FAULT CLEAR» для сброса состояния EPO. 
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2. Нажмите и удерживайте кнопку «INVERTER ON» на правой стороне панели управления оператора более 2 

секунд. 

Примечание

Выпрямитель включится автоматически, когда ошибка перегрева исчезнет через 5 минут после исчезновения сигналов о

перегреве. 

После нажатия кнопки EPO, если питание ИБП было отключено, ИБП будет полностью выключен. Если

электропитание восстановлено, состояние EPO будет очищено, и система ИБП включит режим статического

байпаса для восстановления выходного режима.

Предупреждение

Если переключатель изоляции ремонтного байпаса находится в состоянии ВКЛ (ON), и на вход ИБП подается питание, то

на выходе ИБП появится напряжение.  

Модулю ИБП необходимо 10 минут для разрядки до безопасного напряжения, не эксплуатируйте ИБП в это

время. 

6.9   Функция ИБП «Power Walk in» 

Стеллажные блоки ИБП имеют так называемую функцию «Power Walk in» для управления силовыми

модулями от батареи до электропитания друг за другом для уменьшения воздействия нагрузки на генератор. 

Выпрямители модулей запускаются один за другим с программируемой задержкой. Эта временная задержка

программируется с помощью Paramset в диапазоне от 5 до 30 секунд. Существует также таймер задержки

подачи мощности, который задерживает запуск этой функции на 1-5 секунд. Эта особенность является

особенно ценной при параллельном соединении стеллажей ИБП. Пример функции «Power walk-in» и таймер

задержки показаны на рисунке 12.1 
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Рис. 12.1. Пример функции «Power Walk in» и таймера задержки

Примечание. С точки зрения стеллажного блока ИБП нет информации о том, подается ли питание на стеллаж

ИБП от вспомогательного питания или от генератора. Функция «Power Walk in» и таймер задержки будут

применимы после каждого переключения из режима батареи в нормальный режим. 

  

6.10   Инструкция по обслуживанию силового модуля  

Только обученный пользователь может выполнять указанные ниже операции

Руководство по обслуживанию силовых модулей

Если система работает в нормальном режиме, и байпас является нормальным, выполните указанные

действия. 

1. Если ИБП не содержит никаких резервных модулей, нажмите кнопку «INVERTER OFF», на передней

панели для ручного отключения преобразователя, и ИБП переключится на байпас. 

2. Отключите переключатель готовности "Ready" на том силовом модуле, который нуждается в обслуживании. 

3. Открутите винты на силовом модуле и извлеките модуль через 2 минуты. 

Примечание

Примечание. Для обеспечения безопасности используйте мультиметр для измерения напряжения конденсатора

постоянного тока шины и перед эксплуатацией убедитесь в том, что напряжение меньше 60 В. 
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4. После завершения обслуживания силового модуля проверьте, что идентификационный номер силового

модуля отличается от номеров других работающих модулей и равен числу от 1 до 5. Если они одинаковы, 

откорректируйте бит адреса.  

5. Вставьте силовой модуль (интервал вставки для каждого модуля должен быть не менее 10 секунд), 

проверьте, что переключатель готовности «Ready» модуля питания находится в состоянии «DISCONNECT», и

затем затяните винты по обеим сторонам силового модуля.  

6. Подождите 2 минуты и затем включите переключатель «Ready» силового модуля. Силовой модуль

автоматически включится в работу системы. 

Руководство по обслуживанию модулей байпаса

Примечание

Модуль байпаса не может обслуживаться в режиме батареи.  

Если система работает в нормальном режиме, и байпас является нормальным, выполните указанные

действия. 

1. Вручную отключите преобразователь, ИБП переключится на байпас. Замкните переключатель байпаса

обслуживания, ИБП переключится в режим ремонтного байпаса. 

2. Нажмите кнопку EPO для обеспечения нулевого тока батареи. Разомкните прерыватель цепи схемы или

разъедините клеммы батареи. 

3. Выключите переключатель готовности каждого силового модуля и извлеките все силовые модули. 

4. Извлеките байпасные модули, которые нуждаются в обслуживании или ремонте, подождите 5 минут и

затем выполните обслуживание байпасных модулей.  

Примечание

Примечание. Для обеспечения безопасности используйте мультиметр для измерения напряжения конденсатора

постоянного тока шины и перед эксплуатацией убедитесь в том, что напряжение меньше 60 В. 

5. После завершения обслуживания байпасного модуля вставьте модули. Подождите 2 минуты, если

индикатор байпаса загорится зеленым светом, он показывает, что байпас обеспечивает нормальную подачу

питания.  

6. Проверьте, что бит адреса силового модуля отличается от номеров других работающих модулей и равен

номеру от 1 до 5. Если они одинаковы, откорректируйте бит адреса.  

7. Вставьте силовой модуль (интервал вставки для каждого модуля должен быть не менее 10 секунд), 

проверьте, что переключатель готовности «Ready» модуля питания находится в состоянии «DISCONNECT» и

затем затяните винты по обеим сторонам силового модуля.  

8. Включите переключатель готовности силового модуля (подождите не менее 10 секунд для каждого

модуля), дайте каждому модулю перейти в состояние готовности. 

9. Отключите переключатель ремонтного байпаса, система переключится на байпас.  

10. Вручную включите преобразователь, и ИБП переключится на преобразователь. 

6.11   Выбор языка

Меню и сообщения на дисплее могут быть показаны на 12 языках: китайском, голландском, английском, 

французском, немецком, итальянском, японском, польском, португальском, русском, испанском и шведском

Выполните указанную процедуру для выбора требуемого языка. 

1. В главном меню нажмите F1 (окно переключения) для перемещения курсора в первую строку меню

дисплея. 

2. Нажмите F2 (перемещение влево) или F3 (перемещение вправо), чтобы выбрать пункт меню Язык

(Language). 

3. Нажмите F1 (окно переключения), чтобы переместить курсор в окно данных ИБП на дисплее. 

4. Нажмите F2 (перемещение вверх) или F3 (перемещение вниз), чтобы выбрать язык. 
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5. Нажмите F4 (подтвердить), чтобы подтвердить выбор. 

6. Нажмите F1 (ESC) соответственно для возврата в главное меню. В это время все слова на дисплее будут

отображены на выбранном языке. 

6.12   Изменение текущей даты и времени

Выполните указанную процедуру для изменения системной даты и времени. 

1. В главном меню нажмите F1 (окно переключения), чтобы переместить курсор в первую строку меню

дисплея. 

2. Нажмите F2 (перемещение влево) или F3 (перемещение вправо), чтобы выбрать пункт меню Настройка

функций (Function Settings).  

3. Нажмите F1 (окно переключения), чтобы переместить курсор в окно данных ИБП на дисплее.  

4. Нажмите F2 (перемещение вверх) или F3 (перемещение вниз), чтобы выбрать Настройки даты и времени

(Date and Time settings) и затем нажмите F4 (подтвердить).  

5. Переместите курсор на строку дисплея с датой и временем и нажмите F4 (подтвердить).  

6. Нажмите F2 (перемещение вверх) или F3 (перемещение вниз) для подтверждения текущего времени и

даты.  

7. Нажмите F4 (подтвердить), чтобы  подтвердить выбранные настройки, и нажмите F1 (ESC), чтобы

вернуться в предыдущее меню.  

6.13   Пароль управления

Система защищена паролем для ограничения работы оператора и управляющих органов. Вы можете

управлять ИБП и батареей и проверять их только после ввода правильного пароля. 
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Глава 7   Панель управления оператора и дисплей

7.1   Введение

Панель управления и дисплей расположены на передней панели ИБП. Посредством этого

жидкокристаллического дисплея оператор может управлять ИБП и контролировать его работу, а также

осуществлять проверку всех измеряемых параметров состояния ИБП и батареи и вести учет всех событий и

аварийных ситуаций. Панель управления оператора разделена на три функциональных области слева

направо: имитация пути прохождения тока, дисплей и клавиши меню, клавиши контроля и управления.

Рис. 7-1. Панель управления оператора и дисплей ИБП

   

№

элемента
Функция  № элемента Функция

1 
Индикатор выпрямителя (из пер. т. в

пост. т.) 
8 Запуск преобразователя  

2 
Индикатор батареи (резервное пост. т. 

питание) 
9 Переключатель EPO  

3 
Индикатор преобразователя (из пост. т. в

пер. т.) 
10 Защитная крышка EPO  

4 Индикатор байпаса (из пер. т. в пер. т.) 11 Сброс неисправности

5 Индикатор нагрузки (выход пер. т.) 12 Отключение звукового сигнала

6 
Индикатор состояния и аварийной

ситуации ИБП  
13 Отключение преобразователя  

7 Звуковой аварийный сигнал (зуммер) (15~19)  F1~F5 Клавиши  меню дисплея

    

Табл. 7-1: Описание панели управления оператора и дисплея ИБП  

7.1.1   Имитация пути прохождения тока

Показанные светодиоды представляют путь прохождения тока при различных вариантах питания ИБП и

текущее состояние работы ИБП. 

Постоянно зеленый  Нагрузка на выпрямителе

Мигающий зеленый Вспомогательный источник работает нормально, но выпрямитель не работает

Постоянно красный  Неполадка выпрямителя  

Выключен Выпрямитель не имеет неисправностей, но вспомогательный источник неисправен

Табл. 7-2. Описание состояния индикатора выпрямителя (1) 
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Постоянно зеленый  Нагрузка работает от батареи

Мигающий зеленый Предупреждение батареи

Постоянно красный

Батарея или преобразователь батареи имеют неисправность (неполадка батареи, отсутствие

батареи, обратная полярность батареи, неполадка преобразователя батареи, превышение

температуры преобразователя батареи, перегрузка по току преобразователя батареи) 

Выключен Батарея и преобразователь батареи не имеют неисправностей, но происходит зарядка батареи

Табл. 7-3. Описание состояния индикатора байпаса (2) 

   

Постоянно зеленый Нагрузка работает от байпаса

Постоянно красный Байпас или переключатель статического байпаса имеет неисправность

Выключен Байпас работает нормально

Табл. 7-4. Описание состояния индикатора байпаса (3) 

   

Постоянно зеленый Нагрузка работает от преобразователя

Мигающий зеленый
Преобразователь включен, находится в состоянии плавного запуска, синхронизации или

ожидания (режим ECO) 

Постоянно красный Неисправность преобразователя

Выключен Преобразователь работает нормально, но выключен

Табл. 7-5. Описание состояния индикатора преобразователя (4) 

Зеленый Выход ИБП включен, но перегрузка отсутствует

Красный Выход ИБП включен, но перегружен

Выключен Выход ИБП отключен

Табл. 7-6.Описание состояния индикатора нагрузки (5) 

   

Постоянно зеленый ИБП работает нормально

Постоянно желтый
ИБП находится в состоянии общей неисправности (например, отсутствие питания переменного

тока) 

Постоянно красный ИБП имеет серьезную неисправность (например: отказ предохранителя или аппаратуры) 

Табл. 7-7. Описание состояния индикатора (аварийного сигнала) (6) 

7.1.2   Звуковой сигнал (зуммер) 

Короткий одиночный щелчок Этот звук можно услышать при нажатии любой клавиши

Щелчки длительностью 1 

секунду с интервалом 1 секунду

Система имеет общую неисправность (например, отсутствие питания переменного

тока), этот звуковой сигнал можно услышать

Постоянный звуковой сигнал
Система имеет серьезную неисправность (например: отказ предохранителя или

аппаратуры), этот звуковой сигнал можно услышать

Табл. 7-8. Описания звуковых сигналов

7.1.3   Функциональные клавиши  

Переключатель EPO  
Для отключения питания нагрузки  

Для отключения выпрямителя, преобразователя, статического байпаса и батареи  

Включение

преобразователя
Используется для включения преобразователя

Кнопка отключения

преобразователя
Используется для отключения преобразователя

Кнопка сброса

неисправности
Нажатие этой кнопки перезапускает ИБП после устранения неисправности

Кнопка отключения

аварийного сигнала

Используется для отключения звукового сигнала, повторное нажатие кнопки снова

включает звук

Табл. 7-9. Описание функциональных клавиш
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7.1.4   Кнопки дисплея и меню  

Жидкокристаллический дисплей имеет графическое разрешение 320 × 240 точек удобное для пользователя. 

Дисплей может отображать информацию об аварийной ситуации в реальном времени. Есть возможность

сохранить и восстановить 1024 записи для получения информации и диагностики. 

Используя графический ЖК дисплей и удобную для пользователя систему меню, пользователь может легко

просмотреть параметры входа, выхода, нагрузки и батарей, также здесь автоматически отображается

информация о текущем состоянии ИБП и предупреждения. На дисплей могут быть выведены версии

прошивок преобразователя, байпаса и внутреннего монитора.
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Для выбора отображаемого меню используется 5 клавиш. 

Табл. 7-10. Значки функциональных клавиш и их назначение

Рис. 7-2. Разделы дисплея и клавиши меню

Значки над клавишами F1-F5 ясно показывают значение каждой клавиши. Как показано на Рис. 7-2. Разделы

дисплея и клавиши меню нажатие кнопки F1 может переместить курсор (при выходе переменного тока) из окна

меню (2) в окно записи состояний тока (4), и сначала переместить курсор на «Close rectifier input circuit 

breaker» (Замкнуть прерыватель цепи входа выпрямителя). Нажатие F2 может переместить курсор из меню

«AC Output» (Выход переменного тока) в меню «Bypass Input» (Вход байпаса). 

Клавиша

ESC

В начало Выход Влево Вправо Подтвердить

Вверх Вниз

F1 F2 F3 F4 F5

Функция 1

Функция 2

Окна системы ИБП

Окна данных ИБП

Окна меню ИБП

Функциональные

клавиши
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Дерево меню дисплея показано ниже. См. Табл. 7-13. Протокол событий ИБП

Рис. 7-3. Структура дерева меню

   

7.1.5   Подробное описание пунктов меню

Далее приведено подробное описание дерева меню, показанного на Рис. 7-2. Разделы дисплея и клавиши меню. 

Окно информации ИБП: отображает текущую информацию о состоянии ИБП, включая текущее время, дату, 

название ИБП, конфигурацию и состояние. Это окно показывает базовую информацию о ИБП и не нуждается

в управлении пользователем. Информация, показываемая в данном окне, представлена в следующей

таблице. 

   

Содержимое дисплея Значение

Liebert APM   Название ИБП  

10:07:55  Текущее время (формат: 24 часа, часов, минут, секунд) 

1#   Блок 1 

(Status) 

Normal, alarm и fault 

Normal: ИБП в нормальном состоянии

Alarm: ИБП имеет общую неисправность, такую как отсутствие входного

переменного тока  

Fault: Неполадка предохранителя или аппаратуры ИБП  

Табл. 7-11. Описание пунктов окна информации ИБП  

Окно данных и меню ИБП  

Используйте левую или правую клавишу для выбора пунктов меню ИБП и окна данных. 

Название меню Пункт меню Значение

Vphase (V) Фазовое напряжение

Iphase (A) Фазовый ток

Freq. (Hz) Частота

Vline (V) Линейное напряжение

Main Input 

(Основной вход) 

PF Коэффициент мощности

Vphase (V) Фазовое напряжение

Freq. (Hz) Частота байпаса
Bypass Input 

(Вход байпаса) 
Vline (V) Линейное напряжение

Нагрузка параллельной системы Данные батареи

C)

Язык

Скорость в бодах посл. порта 1

Скорость в бодах посл. порта 2

Скорость в бодах посл. порта 3

Время обратного вызова

Номер обратного вызова 2

Номер обратного вызова 3

Пароль управления

Вход выпрямителя

Фазовый ток (А)
Фазовое напряжение (В)
Частота (Гц)

Линейное напряжение (В)

PF

Вход байпаса Выход пер. т. Нагрузка данного ИБП

Система одиночного ИБП не имеет
Напряжение батареи (В)
Ток батареи (A)
Температура батареи (є
Оставшееся время (мин.)
Емкость батареи  (%)
Батарея в режиме ускоренной зарядки
Батарея в режиме холостого хода
Батарея не подключена

Запись истории Настройки функций

Контрастность дисплея
Формат даты
Дата и время

Адрес ИБП
Режим связи

Номер обратного вызова 1

Команды проверки Версия ИБП

Модель ИБП
Версия  системы

Текущая запись

(Текущий протокол)

Фазовый ток (А)

Частота (Гц)

Линейное напряжение (V)

Фазовый ток (А)
Фазовое напряжение (В)
Частота (Гц)

Линейное напряжение (V)

PF

Фиксируемая мощность (кВА)
Активная мощность (кВт)
Реактивная мощность (кВАR)
Нагрузка %
Амплитудный коэффициент

Фиксируемая мощность (кВА)
Активная мощность (кВт)
Реактивная мощность (кВАR)

Данных параллельной системы

(Протокол истории) (Опции языка) Проверка обслуживания батареи
Проверка емкости батареи
Системная проверка
Завершение проверки



64      Глава 7. Панель управления оператора и дисплей

Название меню Пункт меню Значение

Vphase (V) Фазовое напряжение

Iphase (A) Фазовый ток

Freq. (Hz) Выходная частота

Vline (V) Линейное напряжение

AC output 

(выход пер. т.) 

PF Коэффициент мощности

Sout (kVA) Sout: Полная мощность

Pout (kW) Pout: Фактическая мощность

Qout (kVAR) Qout: Реактивная мощность

Load (%) Нагрузка: Процент номинальной нагрузки ИБП. 

This UPS 

module’s load 

(Нагрузка

данного модуля

ИБП) CF CF: Коэффициент амплитуды выходного тока

Sout (kVA) Sout: Полная мощность

Pout (kW) Pout: Фактическая мощность

Qout (kVAR) Qout: Реактивная мощность

This parallel 

system’s load 

(Нагрузка

данной

параллельной

системы) 

Single Unit, No 

Parallel System Data 

При конфигурации ИБП в качестве одиночного блока есть только одна

модульная нагрузка, системная нагрузка отсутствует

Battery Voltage (V) Напряжение на шине батареи

Battery Current (A) Ток на шине батареи

Battery Temp. (�) 
Внутренняя температура батареи

Remaining Time 

(Min.) 
Оставшееся время обеспечения резервного питания от батареи

Batt. Boost Charging Батарея в режиме ускоренной зарядки

Batt. Float Charging Батарея в режиме зарядки на холостом ходу

Battery data 

(Данные

батареи) 

Battery Disconnected Батарея не подключена

Current Record 

(Текущая

запись) 

(Current Record) Отображение всех текущих записей

History Record 

(Запись

протокола) 

(History Record) Отображение всех записей протокола

Language (язык) (Language option) Можно выбрать 2 языка

Display Contrast Регулировка контрастности дисплея

Date Format Set Можно выбрать форматы YYYY MM DD, DD MM YYYY и MM DD YYYY  

Date & Time Установка даты /времени

Comm1 baud rate Параметр скорости связи в бодах Intellislot 1 

Comm2 baud rate Параметр скорости связи в бодах Intellislot 2 

Comm3 baud rate Параметр скорости связи в бодах Intellislot 3 

ИБП address Этот параметр применим к режиму связи RS485 

Communication Mode Режим связи

Callback Times Резервный

Phone No.1 Резервный

Phone No.2 Резервный

Phone No.3 Резервный

Settings 

(Параметры

настройки) 

Command Password Изменение пароля команд

Battery Maintenance 

Test 

Эта проверка проводится для частично заряженной батареи для ее

активации, одновременно можно получить примерное значение емкости

батареи. Нагрузка может составлять от 20% до 80% 

Battery Capacity Test 

Эта проверка проводится для частично заряженной батареи для ее

активации, одновременно можно получить точное значение емкости батареи. 

Нагрузка может составлять от 20% до 80% 

System Test 

Выполнение самотестирования ИБП. 

Пользователь активирует эту функцию, по прошествии 5 секунд появится

всплывающее окно, показывающее пользователю результаты этой проверки

Test Command 

(Battery Test 

Control / System 

Test Control / 

Forced boost 

charging) 

(Команды

проверки

(Проверка

батареи / 

Проверка Stop Testing 
Ручная остановка проверки, включая обслуживание, проверку емкости и

системы



Глава 7. Панель управления оператора и дисплей      65

Модульная параллельная система ИБП LIEBERT APM 30 кВА~150 кВА  - Руководство пользователя

Название меню Пункт меню Значение

Forced boost 

charging 
Ручной запуск ускоренной зарядки

системы / 

Ускоренная

зарядка) Stop forced boost 

charging 
Ручной останов ускоренной зарядки

ИБП version 
Версия программного обеспечения преобразователя, выпрямителя и

монитораVersion (версия) 

ИБП model Отображение информации о модели ИБП, например: 400 В~ 60 Гц

Табл. 7-12. Описание пунктов меню ИБП и окна данных

Окно текущей записи

В данном окне осуществляется запись текущих событий, которые относятся к текущему рабочему режиму

ИБП, но не записывает информацию о кратковременном состоянии, которое закончилось. 

Используйте клавиши F1, Up и Down для пролистывания событий. 

Полная предыстория показана в окне данных меню History Record. 

7.2   Перечень событий и аварийных ситуаций ИБП  

В следующей таблице приведен полный перечень всех событий ИБП, отображаемых в окне записи и окне

текущей записи, которые описаны в п. 6.1.5 Подробное описание пунктов меню. 

Событие ИБП  Значение

Comm. Fail (Нарушение

связи) 
Связь между внутренним монитором и силовым или байпасным модулем. 

Parallel Comm. Fail 

(Нарушение

параллельной связи) 

Нарушение связи по шине CAN между различными ИБП в параллельной системе. 

1. Проверить наличие питания на отдельных модулях ИБП в параллельной системе, если

отсутствует, включить модуль питания ИБП и проверить исчезновение аварийной ситуации. 

2. Нажать кнопку «FAULT CLEAR». 

Battery Overtemp. 

(Перегрев батареи) 
Превышена температура батареи. Проверить температуру и вентиляцию батареи. 

Ambient Overtemp. 

(превышение

температуры

окружающей среды) 

Превышение температуры окружающей среды. Проверить вентиляцию в помещении ИБП  

Battery Life End (Конец

срока службы батареи) 
Истек срок службы батареи. (Резервный). 

Battery Replaced 

(Замена батареи) 
Необходимо заменить батарею в связи с выявленной при проверке неисправностью. 

Battery Low Pre-warning 

(Предупреждение о

недостаточном

напряжении батареи) 

Перед окончанием разрядки должно появиться предупреждение о недостаточном напряжении

батареи. После появления этого предупреждения батарея должна иметь емкость достаточную

для работы батареи в течение 3 минут до полной разрядки. Это время может быть

сконфигурировано пользователем в диапазоне от 3 до 60 минут. Необходимо отключить

нагрузку. 

Battery End of Discharge 

(Окончание разряда

батареи) 

Преобразователь отключен в связи с низким напряжением батареи. Проверьте состояние

неисправности электропитания и своевременно восстановите подачу электропитания. 

Mains Volt. Abnormal 

(Аномальное

напряжение в сети

электропитания)  

Сетевое напряжение вышло за нижний или верхний предел, это привело к остановке

выпрямителя. Проверьте входное фазовое напряжение выпрямителя. 

Mains Undervoltage 

(Недостаточное сетевое

напряжение)  

Недостаточное сетевое напряжение при уменьшенной нагрузке. Проверьте входное линейное

напряжение выпрямителя. 

Mains Freq. Abnormal 

(Аномальная частота

сети электропитания) 

Частота сетевого напряжения вышла за пределы, это привело к остановке выпрямителя. 

Проверьте входное напряжение и частоту выпрямителя

Rectifier fault (Неполадка

выпрямителя) 
Неисправность выпрямителя, его отключение и разряд батареи. 
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Событие ИБП  Значение

Rectifier Overtemp. 

(Перегрев

выпрямителя) 

Температура теплоотвода слишком высока для обеспечения работы выпрямителя. ИБП может

устранить эту неисправность автоматически. Проверьте условия окружающей среды и

вентиляцию. 

Batt. Charger Fail 

(Неполадка зарядного

устройства батареи) 

Перенапряжение зарядного устройства батареи

Control Power 1 Fail 

(Неполадка

управляющего

напряжения 1) 

Неполадка управляющего напряжения 1 или его отключение во время работы ИБП. 

Mains Phase Reversed 

(Опрокидывание фазы

сети) 

Опрокидывание фазы входной сети электропитания. 

Rectifier Over Current 

(Перегрузка по току

выпрямителя) 

Перегрузка по току выпрямителя. 

Soft Start Fail 

(Неисправность

плавного запуска) 

Выпрямитель не может запуститься в связи с низким напряжением постоянного тока по шине . 

Bypass Unable to Trace 

(Невозможность

отслеживания байпаса) 

Эта аварийная ситуация включается программным обеспечением преобразователя при

выходе за пределы амплитуды или частоты напряжения байпаса. Амплитуда составляет ±10% 

от номинального значения.  

Это аварийное состояние будет автоматически выключено при восстановлении нормального

напряжения байпаса. 

1. Сначала проверьте соответствие требуемым границам напряжения и частоты байпаса, 

отображаемых на дисплее. Обратите внимание, что номинальные напряжение и частота

соответственно задаются значениями параметров  Выходное напряжение (Output Voltage) и

Выходная частота (Output Frequency). 

2. Если отображаемое напряжение вышло за пределы, измерьте фактическое напряжение и

частоту байпаса. Если значения не соответствуют требованиям, проверьте внешний источник

питания. 

Bypass Abnormal 

(Аномальное поведение

байпаса) 

Это аварийное сообщение вызывается программным обеспечением преобразователя, если

амплитуда или частота напряжения байпаса превышают установленные пределы. Амплитуда

составляет ±10 % от номинальной величины. Неисправность будет автоматически сброшена, 

если напряжение обхода станет нормальным. 

Сначала проверьте, возникла ли сопутствующая неисправность, такая как «разомкнутый

переключатель байпаса», «обратная фаза байпаса» и «неполадка входной нейтральной

линии». Если такое сообщение появилось, сбросьте сначала эту неисправность. 1. Затем

проверьте, соответствуют ли напряжение байпаса и частота, показанные на дисплее, 

границам диапазона настройки. Обратите внимание, что номинальное напряжение и частота

соответственно задаются значениями параметров  Выходное напряжение (Output Voltage) и

Выходная частота (Output Frequency). 2. Если отображенное напряжение выходит за границы, 

измерьте фактическое напряжение байпаса и частоту. Если измеренные значения не

соответствуют требуемому диапазону, проверьте внешнее электропитание байпаса. Если

такое сообщение возникает часто, используйте программное обеспечение конфигурации для

увеличения верхних границ параметров байпаса согласно предложениям пользователя. 

Inverter Asynchronous 

(Асинхронный

преобразователь) 

Это аварийное сообщение вызывается программным обеспечением преобразователя в том

случае, когда смещение фазового угла между сигналами преобразователя и байпаса

превышает 6 градусов. Амплитуда составляет ±10 % от номинальной величины. Это

аварийное состояние будет автоматически выключено при исчезновении ситуации. 

1. Сначала проверьте, возникла ли сопутствующая неисправность, такая как «Невозможность

отслеживания байпаса» или «Аномальное поведение байпаса». Если такое сообщение

появилось, сбросьте сначала эту неисправность. 

2. Проверьте форму сигнала напряжения байпаса. Если форма сигнала напряжения байпаса

имеет значительные искажения, попросите пользователя подтвердить это и найдите решение

Inverter fail (Неполадка

преобразователя) 

Выходное напряжение преобразователя вышло за установленные пределы, и нагрузка

переключена на байпас. 

Inverter Overtemp. 

(Перегрев

преобразователя) 

Температура теплоотвода преобразователя слишком высока для обеспечения нормальной

работы преобразователя. Это состояние неисправности включается по сигналу устройства

контроля температуры, вмонтированного в теплоотвод преобразователя. Состояние ИБП

будет автоматически восстановлено после выключения сигнала превышения температуры и

после 5-минутной задержки. 
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Событие ИБП  Значение

Если произошло превышение температуры, проверьте наличие указанных ниже факторов.   

1. Превышения температуры окружающей среды. 

2. Блокирование канала вентиляции.  

3. Неисправность вентилятора

4. Превышение времени перегрузки преобразователя

Fan fault (Неполадка

вентилятора) 
Неполадка хотя бы одного вентилятора. 

Inverter Relay Fail  

(Неполадка реле

преобразователя) 

Хотя бы один статический переключатель преобразователя разомкнут или в состоянии

короткого замыкания. Эта неисправность блокируется до отключения питания. 

Bypass STS Fail  

(Неполадка

переключателя

байпаса) 

Хотя бы один статический переключатель байпаса разомкнут или в состоянии короткого

замыкания. Эта неисправность блокируется до отключения питания. 

Operation Invalid 

(Неправильная

операция)  

Это сообщение о неисправности возникает при совершении неправильной операции. 

Output Fuse Fail 

(Неполадка выходного

предохранителя) 

Хотя бы один выходной предохранитель расплавился. Преобразователь выключается, и

нагрузка переключается на байпас

Unit Over load 

(Перегрузка блока) 

Это сообщение возникает в том случае, когда нагрузка превышает 105% от номинального

значения. Это аварийное состояние будет автоматически выключено при исчезновении

ситуации. 

1. Используя показания дисплея (% нагрузки), проверьте, какая фаза перегружена, чтобы

подтвердить состояние неисправности. 

2. Если неисправность подтверждена, измерьте фактическое значение выходного тока для

проверки правильности отображаемого значения. Отключите некритическую нагрузку. В

параллельной системе это сообщение появляется при значительном дисбалансе нагрузки

System Over load 

(Перегрузка системы) 

Это сообщение возникает в том случае, когда общая нагрузка превышает 105% от

номинального значения всех ИБП. Это аварийное состояние будет автоматически выключено

при исчезновении ситуации. Используя показания дисплея (% нагрузки), проверьте, какая фаза

перегружена, чтобы подтвердить состояние неисправности. Если неисправность

подтверждена, измерьте фактическое значение выходного тока для проверки правильности

отображаемого значения. 

Отключите некритическую нагрузку. В параллельной системе это сообщение появляется при

значительном дисбалансе нагрузки

Unit Over load Timeout 

(Время ожидания при

перегрузке блока) 

Состояние перегрузки ИБП сохраняется и превышен таймаут при перегрузке. 

Примечание. 

1. Наиболее перегруженная фаза сначала будет показывать состояние таймаута по

перегрузке.

2. Если таймер активен, то также должно появиться сообщение «Перегрузка блока», поскольку

нагрузка выше номинальной. 

3. Если время истекло, статический переключатель преобразователя будет разомкнут, и

нагрузка переключится на байпас. Преобразователь прекратит работу и перезапустится через

10 секунд. 

4. Если нагрузка уменьшилась до значения менее 95%, спустя 5 минут система снова

переключится в режим преобразователя. Проверьте показания нагрузки (%) на дисплее, чтобы

подтвердить правильность сообщении о неисправности. Если дисплей показывает наличие

перегрузки, проверьте фактическую нагрузку и подтвердите, был ли ИБП перегружен перед

возникновением сообщения о неисправности

Byp. Abnormal Shutdown 

(Останов при

аномальном поведении

байпаса) 

Напряжение байпаса и преобразователя имеет аномальные значения. Питание нагрузки

прерывается. 

Inverter Over Current 

(Перегрузка по току

преобразователя) 

Перегрузка по току преобразователя. 

Bypass Phase Reversed 

(Опрокидывание фазы

байпаса) 

Опрокидывание фазы байпаса. В нормальном состоянии фаза B запаздывает по отношению к

фазе A на 120 градусов, а фаза C запаздывает по отношению к фазе B на 120 градусов. 

Проверьте правильность фазы байпаса. В случае неправильной фазы исправьте ситуацию. 
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Событие ИБП  Значение

Load Impact Transfer 

(Переключение

нагрузки) 

В результате воздействия нагрузки система переключается на байпас. ИБП может

восстановиться автоматически. Запустите нагрузку в соответствии с требуемыми

последовательностями для уменьшения воздействия нагрузки на преобразователь. 

Transfer Time-out 

(Превышение таймаута

для переключения) 

Нагрузка подключена на байпас из-за того, что время переключения перегрузки по выходу и

обратного переключения установлено на фиксированное время в течение текущего часа. 

Система может восстановиться автоматически и переключиться обратно на преобразователь

в течение часа. 

Load Sharing Fault 

(Неполадка разделения

нагрузки) 

ИБП, работающие в параллельной системе, неправильно разделяют нагрузку

DC Bus Abnormal 

(Аномальное поведение

шины пост. т.) 

Отключение преобразователя в связи с аномальным значением напряжения по шине

постоянного тока. Нагрузка переключена на байпас. 

System Transfer 

(Переключение

системы) 

Вся параллельная система ИБП одновременно переключилась на байпас вместо

переключения только одного ИБП. Это сообщение появится на ИБП при пассивном

переключении на байпас. 

DC Bus Over Voltage 

(перенапряжение по

шине пост. т.) 

Выпрямитель, преобразователь и батарея остановлены из-за перенапряжения по шине

постоянного тока. Проверьте наличие неисправности выпрямителя. Если таковая отсутствует, 

проверьте наличие перегрузки. Перезапустите преобразователь после сброса неисправности. 

Bypass Over Current 

(Перегрузка байпаса по

току) 

Ток байпаса превысил 135% от номинального значения. ИБП выдает аварийный сигнал без

каких-либо действий. 

LBS Active (Активный

LBS) 

Настройка LBS является активной. Это означает, что ИБП работает в качестве главного или

подчиненного LBS в конфигурации с двумя шинами. 

Mains Neutral Lost 

(Потеря нейтрали сети) 
Нейтральный провод сети потерян или не определен. 

Protocol version clash  

(Противоречие версии

протокола) 

Несовместимые версии протокола между блоком монитора и DSP. 

Battery ground fault 

(Неполадка заземления

батареи) 

Неполадка заземления батареи от сигнала сухого контакта. 

Manual Turn On (Ручное

включение) 
Включите преобразователь вручную путем нажатия кнопки на передней панели. 

Manual Turn Off (Ручное

выключение) 
Выключите преобразователь вручную путем нажатия кнопки на передней панели. 

EPO Нажатие кнопки EPO на передней панели или принятие внешней команды EPO. 

Interrupted Transfer 

Confirm (Подтверждение

прерванного

переключения) 

Пользователь нажимает кнопку «ENT» для прекращения подачи питания на нагрузку и

переключения нагрузки на байпас в соответствии с подсказкой. 

Transfer Cancel (Отмена

переключения) 

Пользователь нажимает кнопку «CANCEL» для отключения подачи питания на нагрузку и

переключает нагрузку на байпас в соответствии с подсказкой. 

Unit Risk Off Confirm 

(Подтверждение

отключения блока) 

Пользователь нажимает кнопку «ENT» для отключения модуля ИБП в параллельной системе в

соответствии с подсказкой. 

Parallel System Risk Off 

Confirm (Подтверждение

возможности

отключения

параллельной системы) 

Пользователь нажимает кнопку «ENT» для отключения параллельной системы в соответствии

с подсказкой

Fault Reset (Сброс

неисправности) 
Нажмите кнопку «FAULT CLEAR» (Сброс неисправности) на панели дисплея

Alarm Silence 

(Отключение

аварийного сигнала) 

Нажмите кнопку «SILENCE ON/OFF» (Отключение аварийного сигнала) на панели

Turn On Fail (Отказ

включения) 

Отказ ручного включения преобразователя. Причиной может быть неправильная эксплуатация

(замкнут прерыватель цепи байпаса обслуживания) или отсутствие готовности шины

постоянного тока или выпрямителя. 

Audible Alarm Reset Нажмите кнопку «FAULT CLEAR» или «SILENCE ON/OFF» на панели дисплея. 
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Событие ИБП  Значение

(Сброс звукового

аварийного сигнала) 

Bypass Mode (Режим

байпаса) 
ИБП в режиме байпаса. 

Normal Mode 

(Нормальный режим) 
ИБП в нормальном режиме. 

Battery Mode (Режим

батареи) 
ИБП в режиме батареи. 

Source share mode 

(Режим разделения

источника) 

Преобразователь получает питание от батареи и выпрямителя одновременно. 

UPS Shutdown (Останов

ИБП) 
ИБП остановлен, выходное питание отсутствует. 

Generator Connected 

(Подключение

генератора) 

Генератор подключен, и его сигнал подается на ИБП. Вы можете включить режим разделения

источников в соответствии с настройкой ИБП. 

BCB Open (Размыкание

BCB) 
Состояние прерывателя цепи батареи (разомкнут). 

BCB Close (Замыкание

BCB) 
Состояние прерывателя цепи батареи (замкнут). 

Batt. Float Charging 

(Плавная зарядка

батареи) 

Состояние батареи (плавная зарядка). 

Batt. Boost Charging 

(Ускоренная зарядка

батареи) 

Состояние батареи (ускоренная зарядка). 

Battery Discharging 

(Разрядка батареи) 
Состояние батареи (батарея разряжается). 

Battery Period Testing 

(Периодическая

проверка батареи) 

Батарея находится в режиме периодического самотестирования (20% разряжено). 

Batt. Capacity Testing 

(Проверка емкости

батареи) 

Батарея находится в режиме самотестирования емкости (100% разряжено). 

Battery Maintenance 

Testing (Проверка

обслуживания батареи) 

Батарея находится в режиме самотестирования емкости (20% разряжено). 

UPS System Testing  

(Проверка системы

ИБП)

Система ИБП находится в режиме самотестирования. 

Inverter in Setting 

(Настройка

преобразователя) 

Преобразователь запускается и находится в состоянии синхронизации. 

Rectifier in Setting 

(Настройка

выпрямителя) 

Выпрямитель запускается и находится в состоянии синхронизации. 

Fan fault in maintenance 

bypass cabinet 

(Неполадка

вентилятора в шкафу

ремонтного байпаса) 

Неполадка вентилятора в шкафу ремонтного байпаса. 

External input isolating 

transformer over 

temperature 

(Превышение

температуры внешнего

входного

развязывающего

трансформатора) 

Превышение температуры внешнего входного развязывающего трансформатора. 

External output isolating Превышение температуры внешнего выходного развязывающего трансформатора. 
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Событие ИБП  Значение

transformer over 

temperature 

(Превышение

температуры внешнего

выходного

развязывающего

трансформатора) 

Battery room environment 

abnormal (Аномальные

условия окружающей

среды в

аккумуляторной) 

Проверьте условия окружающей среды в аккумуляторной. 

Battery Reverse 

(Переполюсовка

батареи) 

Переподключите батарею и проверьте ее подключение. 

Battery Unavailable 

(Батарея недоступна) 
Проверьте батарею и ее подключения. 

AutoTurn On 

(Автовключение) 

Останов ИБП из-за разрядки батареи, преобразователь запускается автоматически при

восстановлении питания. 

Rectifier Online 

Upgrading (Онлайновая

модернизация

выпрямителя) 

Онлайновая модернизация программного обеспечения выпрямителя. 

Inverter Online Upgrading 

(Онлайновая

модернизация

преобразователя) 

Онлайновая модернизация программного обеспечения преобразователя. 

Monitor Online Upgrading 

(Онлайновая

модернизация

монитора) 

Онлайновая модернизация программного обеспечения монитора. 

LBS abnormal 

(Аномальное состояние

LBS) 

Аномальное состояние LBS. 

DSP software fault 

(Неполадка

программного

обеспечения DSP) 

Программное обеспечение преобразователя и выпрямителя не относятся к одной и той же

модели ИБП. 

Табл. 7-13. Протокол событий ИБП  

7.3   Окно подсказки

Во время работы системы на дисплее появляется окно подсказки в том случае, когда система предупреждает

пользователя о каких-либо событиях или запрашивает подтверждение на выполнение операции. 

   

Окно подсказки Значение

Переключение с прерывания, 

подтвердите или отмените

Источники питания преобразователя и байпаса не синхронизированы, и

любое переключение нагрузки между источниками вызовет краткое

прерывание работы нагрузки. 

Нагрузка слишком высока для

переключения с прерыванием

Общая нагрузка должна быть меньше емкости одного блока для выполнения

прерываемого переключения параллельной системы с байпаса на

преобразователь. 

Выполнение этой операции приведет к

отключению выхода, подтвердите или

отмените

Альтернативный источник и любое выключение преобразователя вызовет

отключение нагрузки. Пользователь должен подтвердить или отменить

операцию. 

Выполнение этой операции приведет к

перегрузке преобразователя, 

подтвердите или отмените  

Отключение данного преобразователя приведет к перегрузке оставшегося

преобразователя(ей) в параллельной системе. Пользователь должен

подтвердить или отменить операцию. 

Необходимо включить дополнительный Количество имеющихся работающих параллельных преобразователей
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Окно подсказки Значение

ИБП для питания текущей нагрузки недостаточно для питания существующей нагрузки. Необходимо включить

дополнительные модули ИБП. 

Батарея будет разряжена, подтвердите

Батарея разрядилась на 100%, и ИБП будет остановлен. Система

запрашивает подтверждение. Отмена прекращает разрядку батареи и

возвращает систему в нормальный режим. 

Самотестирование системы закончено. 

Неисправностей не обнаружено. 
Никаких действий не требуется. 

Самотестирование системы закончено. 

Проверьте текущие предупреждения. 
Проверьте окно «Current Records». 

Введите пароль управления Требуется для проверки батареи или (по умолчанию: 12345). 

Самотестирование системы отменено, 

несоответствие условий

Условие самотестирования батареи является недостаточным. Пользователь

должен проверить, не находится ли батарея в режиме ускоренной зарядки и

уровень нагрузки более 20%. 

Ускоренная зарядка батареи отменена, 

несоответствие условий

Если пользователь пытается выполнить ускоренную зарядку, но условия не

соответствуют, например, батарея отсутствует, неполадка зарядного

устройства и т. п., система выдаст такое сообщение. 

Табл. 7-14. Окно подсказки и его значения
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7.4   Окно по умолчанию

Данное окно по умолчанию будет отображаться в течение, как минимум, 2 минут работы без каких-либо новых

аварийных сигналов. Спустя некоторое время фоновая подсветка отключится. Нажмите любую клавишу

(F1~F5) для активации окна. 

Рис. 7-4. Окно по умолчанию
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Глава 8   Опциональные комплектующие

В данной главе описаны опциональные комплектующие ИБП LIEBERT APM. Опциональные комплектующие

могут быть установлены перед установкой ИБП. 

8.1   Комплект определения неполадки заземления батареи

В дополнение к устройству остаточного тока, установленному снаружи перед ИБП, или при подключении к

ИБП опциональных изолирующих трансформаторов для определения тока утечки можно подключить

опциональное устройство остаточного тока батареи, чтобы обеспечить нормальную работу системы. 

Контролируемый диапазон остаточного тока: 30 мА ~ 3000 мА

Напряжение питания: 230 В пер. т. (L-N) 

При обнаружении неполадки заземления батареи на панели дисплея ИБП появится предупреждение. 

В случае неполадки дополнительного сухого контакта для удаленного мониторинга есть аварийный сигнал: 

   

Клемма Название Определение

21 Общий

22 NC 

24 NO 

Определение неполадки заземления батареи – может быть

запрограммировано в качестве аварийного сигнала или предупреждения

Табл. 8-1. Аварийный сигнал неисправности сухого контакта имеется для удаленного мониторинга  

Комплект определения неполадки заземления батареи содержит один токовый трансформатор и один

чувствительный монитор постоянного остаточного тока. Подключение данного комплекта к ИБП показано

ниже: 

Рис. 8-1. Подключение комплекта определения неполадки заземления батареи

   

K1

11

14

4

2

A1

A2

BtG

IN DRY-X3

Батарея

Токовый трансформатор

Прерыватель цепи
батареи или замыкатель

Разъем обслуживания

Выходная линия под напряжением

Выходная нейтральная линия

Batt_+

Batt_N

Batt_-

W1-A358

Плата
контроля -U2

+12V

UPS

K2 I2 I2

Устройство обнаружения
неполадки заземления

B470(AC230)
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8.2   Замена пылевых фильтров

Для установки двух пылевых фильтров в ИБП LIEBERT APM необходима только крестообразная отвертка. 

Каждый фильтр удерживается на месте с помощью кронштейна на любой стороне фильтра. Для замены

каждого фильтра выполните указанные действия. 

1. Откройте переднюю дверцу ИБП и установите фильтры на задней стороне передней дверцы (см. Рис. 8-2. 

Замена воздушных фильтров). 

2. Снимите один кронштейн и открутите винт на втором кронштейне. Не обязательно снимать второй

кронштейн  

3. Снимите заменяемый пылевой фильтр. 

4. Вставьте чистый фильтр. 

5. Заново установите кронштейн, затяните винты. 

6. Затяните винт на втором кронштейне. 

1

Рис. 8-2. Замена воздушных фильтров

   

1. Воздушный фильтр
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9.1   СООТВЕТСТВИЕ И СТАНДАРТЫ

ИБП разработан в соответствии со следующими европейскими и международными стандартами: 

Стандарты и директивы: 

Пункт Нормативная ссылка

Директива по низковольтным

устройствам

2006/95/EC с дополнением Директивой 93/68/EEC 

Директива по электромагнитной совместимости 2004/108/EC 

Общие требования и требования

безопасности для ИБП, используемых в

областях доступа оператора

IEC/EN 62040-1-1, включая требования IEC/EN 60950-1 

Требования электромагнитной

совместимости (EMC) для ИБП
IEC/EN 62040-2: категория помехоустойчивости C2, категория излучения C2 

Табл. 9-1. Соответствие европейским и международным стандартам

Вышеупомянутые стандарты включают классы соответствия общим стандартам IEC и EN для безопасности

(IEC/EN/AS60950), электромагнитного излучения и помехоустойчивости (серия IEC/EN/ AS61000) и

конструкции (серия IEC/EN/AS60146 и 60529). 

Выходные динамические характеристики APM соответствуют классу 3 IEC62040-3. 

Пункт  Ед. изм. 30 кВт 90 кВт 150 кВт

Уровень акустического шума

на расстоянии 1 м при

полной нагрузке

дБ <53 дБА <58 дБА <62 дБА

Уровень акустического шума

на расстоянии 1 м при

половинной нагрузке

дБ <52 дБА <56 дБА <58 дБА

Высота при эксплуатации  м
≤1000 м над уровнем моря, снижение мощности на 1% на каждые 100 м

от 1000 м до 2000 м

Относительная влажность - От 0 до 95% без конденсации  

Рабочая температура °C 
От 0 до 40°C *; Примечание. Срок службы батареи уменьшается

наполовину при увеличении температуры на каждые 10°C свыше 20°C  

Температура хранения-

транспортировки ИБП  
°C -20~70°C 

Рекомендуемая температура

хранения батареи
°C От -20°C до 30°C (20°C для оптимального хранения) 

Табл. 9-2. Параметры окружающей среды
• Применимые режимы

Производительность пер. т./пер. т.  Ед. изм. Показатели

Номинальная мощность кВА 30~150 

Нормальный режим1
 (двойное

преобразование) 
% 96 

Режим батареи2 % 96 

Потери тепла & обмен воздуха

Номинальная мощность кВА 30 60 90 120 150 

Нормальный режим кВт 1,2 2,4 3,6 4,8 6 

Без нагрузки кВт 0,6 1,2 1,8 2,4 3 

Максимальное воздушное

охлаждение (подача спереди, выход

сзади) 

л/с 48 96 144 192 239 

Табл. 9-3. Производительность пер. т./пер. т., потери и обмен воздуха
1) Вход и выход 400 В пер. т., батарея полностью заряжена, номинальная линейная нагрузка. 
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2) Производительность преобразователя (пост. т./пер. т.), батарея при номинальном напряжении 432 В пост. т. 
и полной номинальной линейной нагрузке

Размеры, W×D×H Мм 600х1100х1996 

Количество модулей кВА 1 2 3 4 5 

Вес, без модулей батареи кг 280 315 350 385 420 

Размеры силового модуля мм 440×132(3U)×650  

Вес силового модуля кг 35 

Размеры модуля батареи мм 440х132(3U)х877 

Вес модуля батареи кг 95 

Размеры блока батареи мм 14х132(3U)х810 

Вес блока батареи кг 29 

Размеры шкафа модульной батареи мм 600х1100х1996 

Вес шкафа модульной батареи кг 250 

Цвет
Не

применимо
ZP7021 

Уровень защиты IEC (60529) 
Не

применимо

IP20 (защита пальцев при открывании или закрывании передних

дверей) 

Табл. 9-4. Механические параметры ИБП  

Номинальная мощность, 

кВА  
Ед. изм. 30 кВт 60 кВт 90 кВт 120 кВт 150 кВт

Номинальное входное  

напряжение пер. т.1
В пер. т. 

380/400/415 В(трехфазное и с разделением нейтрального с

входом байпаса) 

Диапазон входного

напряжения 2 В пер. т. 
305V~477 В, 304 В~208 В (снижение выходного сигнала менее

70%) 

Частота2 Гц 50/60 Гц (диапазон: 40-70 Гц) 

Коэффициент мощности
кВт/кВА, полная нагрузка

(половинная нагрузка) 
0,99 (0,98) 

Входная мощность
кВА номинально 3

(максимум4) 5 33(37) 65 (74) 97(111) 129 (147) 161 (183) 

Входной ток А номинально 3 (максимум4) 6 47 (53) 93 (106) 139 (159) 185 (211) 231 (264) 

THD THDI % < 3 

Табл. 9-5. Вход переменного тока выпрямителя (вспомогательный) 

1. Выпрямитель работает при любом номинальном напряжении питания и любой частоте без регулировки. 

2. При сетевом напряжении 305 В ИБП обеспечивает определенное выходное напряжение при номинальной

нагрузке без разрядки ранее заряженной батареи. 

3. EN 62040-3 / 50091-3: при номинальной нагрузке и входном напряжении 400 В, батарея заряжена

4. EN 62040-3 / 50091-3: при номинальной нагрузке и входном напряжении 400 В заряд батареи при

максимальной номинальной мощности. 

5. Прибавить 4,5 кВА на каждый резервный модуль

6. Прибавить 7 A на каждый резервный модуль

Промежуточный DC контур  

Номинальная

мощность, кВА  
Ед. изм. 30~150 

Напряжение шины

батареи
В пост. т. 

Номинальное: 432 В (VRLA холостого хода составляет 540 В) 36 джар при 12 В

VRLA 

Диапазон: 400 В ~ 616 В

Номинальное 216=[36x6 элементов (12 В) блоков] 

Максимальное 240=[40x6 элементов (12 В) блоков] 

Количество

свинцово-

кислотных

элементов Минимальное 180=[30x6 элементов (12 В) блоков] 

Напряжение

холостого хода  

В/элемент

(VRLA)  

2,25 В/элемент (выбирается из диапазона 2,2 –2,3 В/элемент), Режим заряда

при постоянном токе и напряжении

Температурная

компенсация
мВ/C° - 3,0 (выбирается из диапазона 0-5,0 при 25°C или 30°C или запрещено) 
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Напряжение

пульсаций

% В холостого

хода
≤1 

Ток пульсаций ~ C10 ≤5 

Напряжение

ускоренной

зарядки  

VRLA 
2,35 В/элемент (выбирается из диапазона 2,30-2,40 В/элемент) 

Режим заряда при постоянном токе и напряжении  

Управление

ускоренной

зарядкой

- 

- триггер тока ускоренной зарядки 0,050 C10 (выбирается 0,030-0,070)

- триггер тока ускоренной зарядки 0,010 C10 (выбирается 0,005-0,025) 

Таймаут безопасности 24 часа (выбирается 8-30 час) 

Также можно выбрать запрет режима ускоренной зарядки

Конец разряда
В/элемент

(VRLA)  

1,63 В/элемент (выбирается из диапазона  1,60-1,750 В/элемент) 

Режим автоинверсного напряжения EOD x ток разряда  

(конечное напряжение разрядки увеличивается при низких токах разрядки) 

Заряд батареи В/элемент

2,4 В/элемент (выбирается из диапазона  2,3-2,4 В/элемент) 

Режим заряда при постоянном токе и напряжении  

Программируемый автозапуск или запрещение режима зарядки

# модулей 1 2 3 4 5 

Мощность

зарядки

батареи (кВт) 

4,5 9 13,5 18 22,5 

Мощность зарядки

батареи 1  

Макс. ток

(регулируется) 2 Макс. ток

зарядки, A 
11 22 33 44 55 

Табл. 9-6. Промежуточный контур постоянного тока

1. При низком входном напряжении способность ИБП к подзарядке увеличивается с уменьшением нагрузки

(до максимальной номинальной емкости). 

2. Максимальные значения тока указаны для конечного напряжения разрядки 1,67 В/элемент для 240 

элементов.

Номинальная

мощность, кВА  
кВА 30~150 

Номинальная

мощность, кВт
кВт 30~150 (такое значение в кВт, что и для кВА) 

Номинальное

напряжение пер. т.1
В пер. т. 

380/400/415 В (трехфазное четырехпроводное с разделением нейтрального с

входом байпаса) 

Частота2 Гц 50/60 

Переносимость

перегрузки
% 

<105% нагрузки, 60 мин.  

105%~125% нагрузки, 10 мин.  

125%~150% нагрузки, 1 мин.  

>150% нагрузки, 200 мс

Ток короткого

замыкания
% 

310%: 

Ограничение тока короткого замыкания на каждый модуль 141RMS А в течение

200 мс, 

Затем преобразователь отключается

Нелинейная

нагрузочная

способность3

% 100% 

Допустимая нагрузка

нейтрали по току
% 170% 

Стабильность

установившегося

напряжения  

% ± 1 (сбалансированная нагрузка) 

Переходное

напряжение4 % ±5 

THD % < 1 (линейная нагрузка), <4,0 (нелинейная нагрузка3) 

Синхронизация – Окно Номинальная частота ± 2 Гц (выбирается из диапазона ± 0,5 - ± 3 Гц) 

Максимальная частота

замены частоты

синхронизации

Гц/с 0,2 Гц/с

Табл. 9-7. Выход преобразователя на критическую нагрузку

1. Заводская установка 400 В. 380 или 415 В выбирается инженером по вводу в эксплуатацию. 
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2. Заводская установка 50 Гц. 60 Гц выбирается инженером по вводу в эксплуатацию. Также можно выбрать

работу частотного преобразователя. 

3. EN50091-3 (1.4.58) коэффициент амплитуды: 3:1 

4. IEC62040-3/ EN 50091-3 также для колебаний нагрузки 0-100-0%. Время переходного напряжения: возврат в

выходному установившемуся напряжению в пределах 5% в течение половины цикла. 

Номинальная

мощность, кВА  

Ед. 

изм. 
30~150 

Номинальное

напряжение пер. т.1
В пер. 

т. 

380/400/415 В трехфазное четырехпроводное с разделением нейтрального с входом

байпаса и при подключении нейтрального к выходу

A 225 

A 215 
Номинал

ьный ток

380 В

400 В

415 В A 205 

Перегрузка % 
135% нагрузки, длительно при температуре окружающей среды 40°  

i2 t A2 S 405000 @25°;  320000@130° 

Предполагаемая

защита входной сети, 

линия байпаса

Не

приме

нимо

Термомагнитный прерыватель цепи, номинально до 125% от номинального выходного

тока. IEC 60947-2 график C. 

Диапазон тока

нейтрального кабеля
A 1,7 х In 

Частота2 Гц 50/60 

Время переключения

(между байпасом и

преобразователем) 

Мс

Синхронное переключение:  (< 2 мс

Асинхронное переключение (по умолчанию): 15 мс (50 Гц), 13,3 мс (60 Гц) 

или 40, 60, 80, 100 мс по выбору

Погрешность

напряжения байпаса

% В

пер. т. 

Верхняя граница: +10, +15 или +20, по умолчанию +15 

Нижняя граница  –10, -20, -30 или -40, по умолчанию: -20 (задержка до

установившегося напряжения байпаса: 10 с) 

Погрешность частоты

байпаса
% ±10 или ±20, по умолчанию ±10 

Синхронизация – 

Окно
Гц Номинальная частота ± 2 Гц (выбирается из диапазона ± 0,5 до ± 3 Гц) 

Табл. 9-8: Вход байпаса

1. Заводская установка 400 В. 380 или 415 В  выбирается инженером по вводу в эксплуатацию. 

2. Заводская установка 50 Гц. 60 Гц выбирается инженером по вводу в эксплуатацию.  
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Приложение 1  

Данное устройство использует компоненты вредные для окружающей среды (электронные платы, 
электронные компоненты и батареи). Демонтированные компоненты должны отправляться в
специализированные центры по сбору и утилизации.  
В случае полного демонтажа устройства данная операция должна выполняться
специализированным персоналом, и устройство должно быть отправлено в центр по сбору и
утилизации вредных веществ. 

Содержание вредных веществ или элементов

Свинец Ртуть Кадмий Хром

PBB 

(полибромини

рованный

бифенил) 

PBDE 

(полибромист

ый

дифенилэфир)

Наименование детали

Pb Hg Cd Cr
6+

 PBB PBDE  

Медная шестигранная

шпилька
Х ○ ○ ○ ○ ○

PCBA Х ○ ○ ○ ○ ○

Конденсатор пер. т. Х ○ ○ ○ ○ ○

Конденсатор пост. т. Х ○ ○ ○ ○ ○

Вентилятор  Х ○ ○ ○ ○ ○

Кабели Х ○ ○ ○ ○ ○

Дисплей Х Х ○ ○ ○ ○

Датчики Х ○ ○ ○ ○ ○

Магнитные

компоненты большой

и средней мощности

Х ○ ○ ○ ○ ○

Прерыватель цепи / 

поворотный

переключатель

Х ○ ○ ○ ○ ○

Полупроводники Х ○ ○ ○ ○ ○

Батарея (если

применимо) 
Х ○ ○ ○ ○ ○

Устройство для

контроля изоляции

(если применимо) 

Х ○ ○ ○ ○ Х

○ означает, что общее содержание вредных веществ в материалах компонента среднего качества в пределах

определенных в SJ/T-11363-2006         

Х означает, что общее содержание вредных веществ хотя бы в одном материале компонента среднего качества за

пределами границ, определенных в SJ/T11363-2006 

Компания Emerson Network Power Co., Ltd. приняла на себя обязательства по выпуску экологически безвредных

продуктов. Она будет уменьшать и даже исключать содержание вредных веществ в своей продукции путем проведения

непрерывных исследований. Однако при текущем техническом уровне следующие детали все еще содержат вредные

вещества из-за отсутствия должной замены или проверенного решения. 

1. Все припои содержат свинец. 

2. Медный сплав содержит свинец. 

3. Лампа фоновой подсветки содержит ртуть. 

4. Керамические материалы конденсаторов, медные клеммы и медные выводы металлической пленочной кассеты

содержат свинец.

5. Стекло резистора содержит свинец. 

6. Стекло дисплея содержит свинец, и лампа фоновой подсветки содержит ртуть.

7. Содержание свинца в батарее определяется особенностями батареи и техническими уровнями. 

8. Устройство контроля изоляции содержит свинец и PBDE.



О периоде защиты окружающей среды. Период защиты окружающей среды продукта указан на продукте. При нормальных

условиях эксплуатации и нормальном использовании продукта, а также соблюдении соответствующих мер безопасности

вредные вещества в продукте не могут нанести значительного ущерба окружающей среде, безопасности человека или

имущества в период защиты окружающей среды, начиная с даты изготовления. 

О батарее. Срок службы батареи зависит от окружающей температуры и времени зарядки/разрядки. Срок службы батареи

будет сокращен при использовании батареи при повышенной температуре или в состоянии глубокой разрядки. 

Подробную информацию см. в руководстве по эксплуатации. 

Если батарея имеет утечку или повреждена, ее необходимо заменить, упаковать в контейнер, стойкий к серной кислоте, и

утилизировать в соответствии с местными правилами. 

Использованная свинцово-кислотная батарея представляет собой своего рода опасные отходы и является одним из

главных загрязнителей, контролируемых правительством. Поэтому ее хранение, транспортировка, использование и

утилизация должны соответствовать национальным или местным правилами законам об утилизации опасных отходов и

использованных батарей или другим стандартам. 

Согласно государственным законам использованная свинцово-кислотная батарея должна быть утилизирована и повторно

использована, запрещается утилизировать батареи  с применением других способов помимо переработки. Выбрасывание

использованных свинцово-кислотных батарей или использование других неподходящих методов утилизации вызовет

серьезное загрязнение окружающей среды, и ответственный за такое действие понесет соответствующее наказание. 

В качестве поставщика свинцово-кислотных батарей компания Emerson Network Power Co., Ltd. установила сеть

обслуживания и систему переработки использованных батарей, чтобы помочь клиентам утилизировать использованные

батареи должным образом. Система переработки Emerson Network Power Co., Ltd. доступна в любом офисе Emerson. 

Если клиент не принимает это требование или не использует систему переработки использованных батарей, 

установленную компанией Emerson Network Power Co., Ltd., то компания Emerson Network Power Co., Ltd. не будет нести

ответственности за неправильную утилизацию использованных батарей. 

Сфера применения: 1 ИБП серии LIEBERT APM   



Обеспечение высокой отказоустойчивости  
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