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Правовая информация
Бренд Schneider Electric и все зарегистрированные торговые марки Schneider
Electric Industries SAS, упомянутые в данном руководстве, являются
исключительной собственностью компании Schneider Electric SA и ее
филиалов. Их использование в любых целях допускается только с
письменного разрешения владельца. Данное руководство и его содержимое
защищены авторским правом на поясняющие тексты, схемы и модели,
согласно значению Кодекса интеллектуальной собственности Франции (Code
de la propriété intellectuelle français, далее – «Кодекс»), и законом о торговых
марках. Вы обязуетесь не воспроизводить данное руководство полностью
или частично на любых носителях без письменного разрешения компании
Schneider Electric в целях, отличающихся от личного некоммерческого
использования продукта, как определено в Кодексе. Также вы обязуетесь не
создавать гиперссылки на данное руководство или его содержимое.
Компания Schneider Electric не выдает право или лицензию на
некоммерческое использование полного или частичного руководства в
личных целях, помимо случаев выдачи неисключительной лицензии для
консультаций на основе «как есть» и на собственный риск пользователя. Все
другие права защищены.
К установке, обслуживанию, ремонту и эксплуатации электрического
оборудования допускаются только квалифицированные сотрудники.
Компания Schneider Electric не несет ответственность за любые последствия,
возникшие при использовании данных материалов.
Стандарты, спецификации и схемы могут изменяться; обратитесь в компанию
за подтверждением актуальности информации, опубликованной в данном
руководстве.
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Важные инструкции по безопасности —
СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ
Перед установкой, эксплуатацией и обслуживанием данного оборудования
необходимо внимательно изучить данные инструкции и ознакомиться с
оборудованием. Настоящее руководство содержит текст примечаний,
которые также встречаются на оборудовании, и предназначены для
информирования о возможных угрозах для здоровья пользователя или для
акцентирования внимания на тех или иных сведениях, которые поясняют те
или иные действия или процедуры.
Использование данного знака вместе с примечанием вида
«Опасно» или «Осторожно» говорит об опасности поражения
электротоком при несоблюдении требований настоящего
руководства.
Этот знак предупреждает об опасности. Он используется для
того, чтобы предупредить вас о потенциальной угрозе травмы.
Соблюдайте все правила техники безопасности с этим
символом, чтобы избежать возможных травм или смерти.

ОПАСНО
ОПАСНО указывает на непосредственную опасную ситуацию, которая,
если ее не предотвратить, приведет к серьезным травмам или даже
летальному исходу.
Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному
исходу или серьезным травмам.

ОСТОРОЖНО
ОСТОРОЖНО указывает на потенциально опасную ситуацию, которая,
если ее не предотвратить, может привести к серьезным травмам или даже
летальному исходу.
Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному
исходу, серьезным травмам или повреждению оборудования.

ВНИМАНИЕ
ВНИМАНИЕ указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если
ее не предотвратить, может привести к травмам легкой и средней степени
тяжести.
Несоблюдение данных инструкций может привести к серьезным
травмам или повреждению оборудования.

Уведомление
УВЕДОМЛЕНИЕ используется для сообщений о процедурах, не связанных
с телесными повреждениями. Этот символ не используется в сообщениях
об опасности.
Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению
оборудования.
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Важные инструкции по безопасности — СОХРАНИТЕ
ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

Обратите внимание!
Установку, эксплуатацию, обслуживание и техническое обслуживание
оборудования должен выполнять только квалифицированный персонал.
Schneider Electric не несет ответственность за какие-либо последствия,
связанные с использованием данного материала.
Квалифицированный специалист — это профессионал, который имеет
знания и навыки по выполнению монтажных, установочных и
эксплуатационных работ с электрооборудованием и прошел обучение по
технике безопасности, позволяющее распознавать и избегать возможных
видов опасности.

Правила техники безопасности

ОПАСНО
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ
ВСПЫШКИ ДУГОВОГО РАЗРЯДА
Необходимо прочитать и понять все содержащиеся в данном документе
меры предосторожности и следовать им.
Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному
исходу или серьезным травмам.

ОПАСНО
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ
ВСПЫШКИ ДУГОВОГО РАЗРЯДА
Перед установкой данной системы ИБП или работой с ней внимательно
изучите все указания, содержащиеся в руководстве по установке.
Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному
исходу или серьезным травмам.

ОПАСНО
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ
ВСПЫШКИ ДУГОВОГО РАЗРЯДА
Устанавливайте систему ИБП только после завершения всех строительных
работ и уборки помещения.
Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному
исходу или серьезным травмам.

ОПАСНО
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ
ВСПЫШКИ ДУГОВОГО РАЗРЯДА
•

Установка продукта должна производиться в соответствии с
техническими условиями и требованиями, определенными компанией
Schneider Electric. Они касаются, в частности, внешней и внутренней
защиты (выключатели на входе ИБП, автоматические выключатели
батарей, прокладка кабеля и т. д.) и требований к внешним условиям. В
случае невыполнения данных требований компания Schneider Electric
снимает с себя любую ответственность.

•

Не запускайте систему ИБП после того, как она была подсоединена к
электросети. Запуск должен выполняться исключительно
специалистами компании Schneider Electric.

Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному
исходу или серьезным травмам.
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ОПАСНО
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ
ВСПЫШКИ ДУГОВОГО РАЗРЯДА
Установка системы ИБП должна проводиться с соблюдением местных и
государственных норм. Установка ИБП должна проводиться в соответствии
с одним из следующих стандартов:
•

МЭК 60364 (в том числе 60364–4–41 — защита от поражения
электрическим током, 60364–4–42 — защита от теплового воздействия и
60364–4–43 — защита от перегрузки по току) или

•

NEC NFPA 70, или

•

Электротехнические нормы и правила Канады (C22.1, Часть 1),

в зависимости от того, какой стандарт применяется в месте установки.
Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному
исходу или серьезным травмам.

ОПАСНО
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ
ВСПЫШКИ ДУГОВОГО РАЗРЯДА
•

Устанавливайте систему ИБП в помещении с регулируемой
температурой, в котором отсутствуют токопроводящие загрязняющие
вещества и влажность.

•

Систему ИБП необходимо установить на огнестойкую, ровную и
устойчивую поверхность (например, бетонную), способную выдержать
вес системы.

Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному
исходу или серьезным травмам.

ОПАСНО
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ
ВСПЫШКИ ДУГОВОГО РАЗРЯДА
Система ИБП не рассчитана на следующие нестандартные условия
эксплуатации, и, следовательно, не должна устанавливаться в
помещениях, где присутствуют:
•

вредоносные испарения;

•

взрывчатые пылевые или газовые смеси, коррозионные газы,
токопроводящие частицы или излучаемое тепло от других источников;

•

влага, абразивная пыль, пар или чрезмерная влажность;

•

плесень, насекомые, паразиты;

•

насыщенный солями воздух или загрязненные охлаждающие вещества;

•

загрязнение окружающей среды выше уровня 2 по стандарту МЭК
60664-1;

•

воздействие аномальных вибраций, толчков и наклонов;

•

воздействие прямых солнечных лучей, источников тепла или сильных
электромагнитных полей;

Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному
исходу или серьезным травмам.
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Важные инструкции по безопасности — СОХРАНИТЕ
ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

ОПАСНО
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ
ВСПЫШКИ ДУГОВОГО РАЗРЯДА.
Запрещается сверлить или прорезать отверстия для кабелей или
изоляционных труб при установленных фланш-панелях и в
непосредственной близости от ИБП.
Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному
исходу или серьезным травмам.

ОСТОРОЖНО
ОПАСНОСТЬ ВСПЫШКИ ДУГОВОГО РАЗРЯДА
Запрещается вносить не предусмотренные данным руководством по
установке механические изменения в продукт (в том числе запрещается
снимать детали шкафа, сверлить и прорезать отверстия).
Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному
исходу, серьезным травмам или повреждению оборудования.

Уведомление
РИСК ПЕРЕГРЕВА
Соблюдайте требования по пространственному расположению системы
ИБП и не закрывайте вентиляционные отверстия продукта во время
эксплуатации системы ИБП.
Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению
оборудования.

Уведомление
РИСК ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
Не подключайте выход ИБП к системам с восстанавливающейся нагрузкой,
в том числе к фотоэлектрическим системам и скоростным приводам.
Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению
оборудования.
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Техника безопасности при работе с электрооборудованием

ОПАСНО
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ
ВСПЫШКИ ДУГОВОГО РАЗРЯДА
•

Установку, эксплуатацию, обслуживание и техническое обслуживание
электрического оборудования должен выполнять только
квалифицированный персонал.

•

Систему ИБП необходимо установить в помещении с ограниченным
доступом (только для квалифицированного персонала).

•

Используйте соответствующие индивидуальные средства защиты (СИЗ)
и соблюдайте технику безопасности при выполнении
электротехнических работ.

•

Перед работой с оборудованием отключите все источники питания
системы ИБП.

•

Перед работой на системе ИБП проверьте наличие опасного
напряжения между всеми клеммами, включая защитное заземление.

•

ИБП содержит внутренний источник энергии. Даже после отключения от
энергосистемы или электрической сети устройство может находиться
под высоким напряжением. Перед установкой или обслуживанием
системы ИБП убедитесь, что все компоненты системы выключены и
отключены от сети, а электросети или энергосистема общего
пользования и аккумуляторные батареи отсоединены. Перед тем как
открыть ИБП, следует подождать около пяти минут для разрядки
конденсаторов.

•

Необходимо установить устройство разъединения (такое как
разъединяющий автоматический выключатель или выключатель
нагрузки), чтобы обеспечить изоляцию системы от вышестоящих
источников питания в соответствии с региональными нормами. Это
устройство разъединения должно быть заметным и иметь удобный
доступ.

•

ИБП должен иметь правильное заземление, при этом из-за высокого
тока утечки провод заземления следует подсоединить первым.

Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному
исходу или серьезным травмам.

ОПАСНО
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ
ВСПЫШКИ ДУГОВОГО РАЗРЯДА
В системах, в которых защита от обратного тока не является элементом
стандартного устройства, необходимо установить автоматическое
изолирующее устройство (защиту от обратного тока или другое устройство,
отвечающее требованиям МЭК/EN 62040–1 или UL1778, 5-е издание, в
зависимости от того, какой из двух стандартов применяется на месте),
чтобы предотвратить возникновение опасного сетевого напряжения или
скопления энергии на входных разъемах изолирующего устройства. Это
устройство должно срабатывать в течение 15 секунд после отказа сетевого
питания и иметь номинальные характеристики, соответствующие
техническим условиям.
Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному
исходу или серьезным травмам.
Когда вход ИБП подсоединен через внешние выключатели, которые в
разомкнутом положении изолируют нейтраль, или когда автоматическая
изоляция системы от обратного тока является внешней по отношению к
оборудованию или подсоединена к системе распределения питания ИТ,
необходимо установить соответствующие бирки на входных клеммах ИБП и
на всех разъединителях первичной цепи, установленных на удалении от
места установки ИБП и на внешних точках доступа между такими

990-2258D-028
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3:3 10–40 кВА 380/400/415 В 3:1 15–40 кВА 380/400/415 В

Важные инструкции по безопасности — СОХРАНИТЕ
ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

включателями и ИБП (обеспечивает пользователь) со следующим текстом
(или текстом эквивалентного содержания на языке, принятом в стране
установки системы ИБП):

ОПАСНО
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ
ВСПЫШКИ ДУГОВОГО РАЗРЯДА
Опасное обратное напряжение. Перед работой в этой цепи: изолируйте
ИБП и проверьте наличие опасного напряжения между всеми клеммами,
включая клемму защитного заземления.
Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному
исходу или серьезным травмам.

Правила техники безопасности при работе с батареями

ОПАСНО
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВОМ ИЛИ
ВСПЫШКОЙ ДУГОВОГО РАЗРЯДА
•

Установка автоматических выключателей батарей должна
производиться в соответствии с техническими условиями и
требованиями, определенными компанией Schneider Electric.

•

Обслуживание аккумуляторных батарей должно выполняться или
контролироваться исключительно квалифицированным персоналом,
обученным работе с аккумуляторными батареями, с соблюдением
требуемых мер предосторожности. Посторонний персонал не должен
иметь доступа к аккумуляторным батареям.

•

Перед тем как подключить провода к клеммам аккумуляторной батареи
или отключить провода от клемм, необходимо отсоединить зарядное
устройство.

•

Не сжигать использованные аккумуляторные батареи, поскольку они
могут взрываться.

•

Запрещается деформировать, вскрывать и модифицировать
аккумуляторные батареи. Вытекший электролит опасен для глаз и кожи.
Он может также вызвать отравление.

Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному
исходу или серьезным травмам.
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Важные инструкции по безопасности — СОХРАНИТЕ ЭТИ
ИНСТРУКЦИИ

3:3 10–40 кВА 380/400/415 В 3:1 15–40 кВА 380/400/415 В

ОПАСНО
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ
ВСПЫШКИ ДУГОВОГО РАЗРЯДА
Несоблюдение правил техники безопасности при обращении с АБ чревато
электротравмами и поражением током вследствие короткого замыкания.
Следующие правила техники безопасности при обращении с АБ СТРОГО
ОБЯЗАТЕЛЬНЫ.
•

Перед тем, как приступить к работе с АБ, необходимо снять с себя
наручные часы, ювелирные украшения (кольца, перстни и т. п.) и
выложить из карманов металлические предметы.

•

Разрешается использовать только инструмент с изолированными
ручками.

•

Использование защитных очков, резиновых перчаток и резиновой обуви
СТРОГО ОБЯЗАТЕЛЬНО!

•

Не кладите инструменты или металлические предметы на верхнюю
поверхность батареи.

•

Перед тем как подключить провода к клеммам аккумуляторной батареи
или отключить провода от клемм, необходимо отсоединить зарядное
устройство.

•

Проверьте, чтобы батарея не была случайно заземлена. Если батарея
была случайно заземлена, отсоедините провод заземления. Контакт с
любыми частями заземленной батареи может привести к поражению
электрическим током. Вероятность такого поражения будет уменьшена
при отсоединении проводов заземления во время установки и
обслуживания (только для оборудования и удаленных источников
батарейного питания, не имеющих заземленной цепи питания).

Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному
исходу или серьезным травмам.

ОПАСНО
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ
ВСПЫШКИ ДУГОВОГО РАЗРЯДА
При замене батарей использовать батареи или блоки батарей того же типа
и количества.
Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному
исходу или серьезным травмам.

Уведомление
РИСК ПОРЧИ ОБОРУДОВАНИЯ
•

Перед установкой аккумуляторных батарей в систему подождите, пока
система будет готова к подключению питания. Временной интервал
между установкой АБ и подключением ИБП к источнику питания должен
составлять не более 72 часов или трех суток.

•

Срок хранения АБ без подзарядки должен составлять не более шести
месяцев. Если АБ на ИБП находятся в разряженном состоянии в
течение длительного времени, Schneider Electric рекомендует ставить их
на подзарядку на сутки с периодичностью минимум один раз в месяц.
Благодаря такому подходу можно избежать необратимых последствий
для АБ, установленных в ИБП.

Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению
оборудования.

Правила техники безопасности при обращении с продуктом
Примечание: Эта система разрабатывалась для подключения к системе
распределения питания ИТ.
990-2258D-028
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3:3 10–40 кВА 380/400/415 В 3:1 15–40 кВА 380/400/415 В

Важные инструкции по безопасности — СОХРАНИТЕ
ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

Примечание: Параллельные кабели должны быть проложены
электриком, но не должны быть подключены. Сервисный инженер из
Schneider Electric установит модуль параллельной работы и подключит
все кабели к модулям ИБП.
Примечание: В параллельной системе может работать до четырех ИБП.
Примечание: Не подключайте батарею и электропитание, если не
завершен монтаж всей электропроводки.
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Технические характеристики

3:3 10–40 кВА 380/400/415 В 3:1 15–40 кВА 380/400/415 В

Технические характеристики
ОПАСНО
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ
ДУГОВОЙ ВСПЫШКИ
ИБП должен получать питание от источника 380/220 В, 400/230 В или 415/
240 В L1, L2, L3, N, PE, 50 Гц.
Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному
исходу или серьезным травмам.

Технические характеристики входа переменного тока
3:3 380/400/415 В
кВА

10

15

В

380

Тип подключения

3 фазы + нейтраль + защитное заземление

Диапазон
напряжений (В)

304–477 при нагрузке 100 %
200–477 при нагрузке < 50 %

Входная частота
(Гц)

40–70

СУММАРНОЕ
ЗНАЧЕНИЕ
КОЭФФИЦИЕНТА
НЕЛИНЕЙНЫХ
ИСКАЖЕНИЙ ТОКА
НА ВХОДЕ

<5 % при полной нагрузке

Номинальный
входной ток (А)

13,0

12,3

11,9

19,4

18,5

Максимальный
входной ток (A)

14,3

13,5

13,1

21,4

20,3

Ограничение
входного тока (A)

18

Корректировка
входного
коэффициента
мощности

0,98 при нагрузке > 50 %

Максимально
допустимый ток
короткого
замыкания (кА)

30

400

415

20

380

400

415

30

40

380

400

415

380

400

415

380

400

415

17,8

26,0

24,7

23,8

38,6

36,7

35,3

51,7

49,1

47,3

19,6

28,6

27,2

26,2

42,5

40,3

38,9

56,8

54,0

52,1

26,7

35,5

53

70,6

3:1 380/400/415 В
кВА

15

В

380

Тип подключения

3 фазы + нейтраль + защитное заземление

Диапазон
напряжений (В)

304–452 при нагрузке 100 %
200–452 при нагрузке < 50 %

Входная частота (Гц)

40–70

СУММАРНОЕ
ЗНАЧЕНИЕ
КОЭФФИЦИЕНТА
НЕЛИНЕЙНЫХ

<5 % при полной нагрузке

990-2258D-028
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3:3 10–40 кВА 380/400/415 В 3:1 15–40 кВА 380/400/415 В

Технические характеристики

кВА

15

20

30

40

В

380

400

415

380

400

415

380

400

415

380

400

415

Номинальный
входной ток (А)

19,4

18,5

17,8

26,0

24,7

23,8

38,6

36,7

35,3

51,7

49,1

47,3

Максимальный
входной ток (A)

21,4

20,3

19,6

28,6

27,2

26,2

42,5

40,3

38,9

56,8

54,0

52,1

Ограничение
входного тока (A)

26,7

Корректировка
входного
коэффициента
мощности

0,98 при нагрузке > 50 %

Максимально
допустимый ток
короткого
замыкания (кА)

30

ИСКАЖЕНИЙ ТОКА
НА ВХОДЕ

35,5

53

70,6

Технические характеристики входа байпаса переменного тока
Примечание: ИБП может функционировать с байпасом, входная частота
которого составляет 50 или 60 Гц. Параметры частоты можно настроить
на экране ИБП (Настройка > Установки > Система > Частота).

3:3 380/400/415 В
кВА

10

15

В

380

Тип подключения

3 фазы + нейтраль + защитное заземление

Диапазон напряжений (В)

± 10%

Входная частота (Гц)

50 ± 10 или
60 ± 10

Номинальный входной ток
(А)

15,2

400

14,4

415

13,9

380

22,8

20
400

21,7

415

20,9

30

380

30,4

40

400

415

380

400

415

380

400

415

28,9

27,8

45,6

43,3

41,7

60,8

57,7

55,6

3:1 220/230/240 В
кВА

15

В

220

Тип подключения

1 фаза + нейтраль + заземление

Диапазон напряжений (В)

± 10%

Входная частота (Гц)

50 ± 10 или
60 ± 10

Номинальный входной ток (А)

68,4

14

20
230

65,0

240

62,6

220

91,2

30
230

86,6

40

240

220

230

240

220

230

240

83,58

136

130

125

182

174

167

990-2258D-028

Технические характеристики

3:3 10–40 кВА 380/400/415 В 3:1 15–40 кВА 380/400/415 В

Технические характеристики выхода переменного тока
3:3 380/400/415 В
кВА

10

15

В

380

Тип подключения

3 фазы + нейтраль + защитное заземление

Перегрузочная
способность

150 % за 1 минуту (штатный режим работы)
125 % за 10 минут (штатный режим работы)
150 % за 1 минуту (работа от батарей)
110 % непрерывно (байпасный режим)
800 % за 500 мс (байпасный режим)

Номинальный выходной
ток (А)

15,2

Выходная частота
(синхронизация с сетью)

47–53 Гц при номинальной 50 Гц

Скорость нарастания
(Гц/с)

0,25–1

ОБЩЕЕ
ГАРМОНИЧЕСКОЕ
ИСКАЖЕНИЕ
НАПРЯЖЕНИЯ

< 1,5 % линейная нагрузка
< 3,5 % нелинейная нагрузка

Выходной коэффициент
мощности

0,8

Динамическая реакция
на нагрузку

+/- 5 %

Регулировка выходного
напряжения

+/- 1 %

400

14,4

415

13,9

20

380

400

22,8

21,7

415

20,9

380

30,4

30

40

400

415

380

400

415

380

400

415

28,9

27,8

45,6

43,3

41,7

60,8

57,7

55,6

3:1 220/230/240 В
кВА

15

В

220

Тип подключения

1 фаза + нейтраль + заземление

Перегрузочная
способность

150% за 1 минуту (обычный режим работы)
125% за 10 минут (обычный режим работы)
150% за 1 минуту (питание от батареи)
125% за 10 минут (питание от батареи)
110% непрерывно (режим байпаса)
800% за 500 мс (режим байпаса)

Номинальный выходной
ток (А)

68,4

Выходная частота
(синхронизация с сетью)

47–53 Гц при номинальной 50 Гц

Скорость нарастания
(Гц/с)

0,25–1

ОБЩЕЕ
ГАРМОНИЧЕСКОЕ
ИСКАЖЕНИЕ
НАПРЯЖЕНИЯ

< 1,5 % линейная нагрузка
< 3,5 % нелинейная нагрузка

Выходной коэффициент
мощности

0,8

Динамическая реакция
на нагрузку

+/- 5 %

Регулировка выходного
напряжения

+/- 1 %

990-2258D-028
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Технические характеристики

Технические характеристики батарей
Тип

VRLA

Номинальное напряжение (В постоянного тока)

+/- 192

Плавающее напряжение (В постоянного тока)

+/- 219

Напряжение в конце разряда (В постоянного тока)

+/- 154

Ток батареи (полная нагрузка)

87,9 А при напряжении +/- 192 В

Максимальный ток (в конце разряда)

110,1 А при + 154 В

Максимальная мощность зарядки

10 кВА: 1600 Вт
15 кВА: 2400 Вт
20 кВА: 3200 Вт
30 кВА: 3200 Вт
40 кВА: 3200 Вт

Максимальный ток зарядки

10 кВА: 4,2 A
15 кВА: 6,3 A
20 кВА: 8,4 A
30 кВА: 8,4 A
40 кВА: 8,4 A

Стандартное время перезарядки

5 часов

Конечное напряжение при разряде

1,6–1,75 В/ячейку (автоматический, в зависимости от нагрузки)

16
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Технические характеристики

3:3 10–40 кВА 380/400/415 В 3:1 15–40 кВА 380/400/415 В

Предохранители и выключатели
Примечание: При проведении установки с использованием панели
сервисного байпаса Schneider Electric см. руководство по монтажу,
идущему в комплекте с панелью сервисного байпаса для электрических
схем.

990-2258D-028

17

3:3 10–40 кВА 380/400/415 В 3:1 15–40 кВА 380/400/415 В

Технические характеристики

Одновводная система электросети или энергосистема общего пользования
•

Q1: Вход электросети или энергосистемы общего пользования

•

Q2: Выход ИБП

•

Q3: Ручной байпас

•

MBS: Переключатель механического байпаса

Двух вводная система электросети или энергосистема общего пользования

18

•

Q1: Вход электросети или энергосистемы общего пользования

•

Q2: Выход ИБП

•

Q3: Ручной байпас

•

Q5: Вход статического байпаса

•

MBS: Переключатель механического байпаса

990-2258D-028

Технические характеристики

3:3 10–40 кВА 380/400/415 В 3:1 15–40 кВА 380/400/415 В

Параллельная система
•

Q1: Вход электросети или энергосистемы общего пользования

•

Q2: Выход ИБП

•

Q3: Ручной байпас

•

Q4: Выход системы

•

Q5: Вход статического байпаса

Номиналы предохранителей и автоматических выключателей в одиночной
системе
3:3 400 В
10 кВА

15 кВА

20 кВА

30 кВА

40 кВА

16

25

35

50

63

Вход статического
байпаса Q5 (A)

16

25

35

50

63

Выход ИБП Q2 (A)

16

25

35

50

63

Вход сети Q1

1

(A)1

Требуется защита входной сети по току: предохранитель типа gL

3:1 230 В
15 кВА

20 кВА

30 кВА

40 кВА

Вход сети Q1 (A)1

25

35

50

63

Вход байпаса Q5 (A) 1

75

100

150

200

Выход Q2 (A)

75

100

150

200

1

Требуется защита входной сети по току: предохранитель типа gL

990-2258D-028
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Технические характеристики

Параллельная система, номиналы предохранителей и автоматических
выключателей
3:3 400 В — Q3 и Q4 в параллельных системах для наращивания
мощности
ИБП в
параллельной
системе

10 кВА

15 кВА

20 кВА

30 кВА

40 кВА

2 (A)

35

50

63

100

125

3 (A)

50

80

100

160

200

4 (A)

63

100

200

200

250

3:3 — Q3 и Q4 в параллельных системах с резервированием (n+1)
ИБП в
параллельной
системе

10 кВА

15 кВА

20 кВА

30 кВА

40 кВА

2 (A)

16

25

35

50

63

3 (A)

35

50

63

100

125

4 (A)

50

80

100

160

200

3:1 — Q3 и Q4 в параллельных системах с резервированием (n+1)
ИБП в параллельной
системе

15 кВА

20 кВА

30 кВА

40 кВА

2 (A)

80

100

160

200

Минимальные настройки выключателя
3:3 380/400/415 В

10 кВА

15 кВА

20 кВА

20

Непрерывно

Работа байпаса с
перегрузкой 800 %

Обычная работа/
работа батареи c
перегрузкой 150 %

Обычная работа/
работа батареи c
перегрузкой 125 %

Продолжительность

500 мс

60 с

10 мин

Вход электросети
или
энергосистемы
общего
пользования

-1

-

-

18,0 A

Вход статического
байпаса

121,5 A

-

-

16,7 A

Выход ИБП

121,5 A

22,8 A

19 A

16,7 A

Вход электросети
или
энергосистемы
общего
пользования

-1

-

-

26,7 A

Вход статического
байпаса

182 A

-

-

25,1 A

Выход ИБП

182 A

34,2 A

25,4 A

25,1 A

Вход электросети
или
энергосистемы
общего
пользования

-1

-

-

35,5 A

Вход статического
байпаса

244 A

-

-

33,4 A

990-2258D-028
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30 кВА

40 кВА

3:3 10–40 кВА 380/400/415 В 3:1 15–40 кВА 380/400/415 В
Непрерывно

Работа байпаса с
перегрузкой 800 %

Обычная работа/
работа батареи c
перегрузкой 150 %

Обычная работа/
работа батареи c
перегрузкой 125 %

Продолжительность

500 мс

60 с

10 мин

Выход ИБП

244 A

45,6 A

38 A

33,4 A

Вход электросети
или
энергосистемы
общего
пользования

-1

-

-

53,0 A

Вход статического
байпаса

364 A

-

-

50,1 A

Выход ИБП

364 A

68,4 A

57 A

50,1 A

Вход электросети
или
энергосистемы
общего
пользования

-1

-

-

70,6 A

Вход статического
байпаса

487 A

-

-

66,9 A

Выход ИБП

487 A

91,2 A

76 A

66,9 A

1

Для одновводных систем электросети или энергосистем общего пользования используйте наибольшие значения для электросети
и статического байпаса
Для значения напряжения на выходе указан уровень, при котором происходит короткое замыкание

2

3:1 380/400/415 В

15 кВА

20 кВА

30 кВА

40 кВА

990-2258D-028

Непрерывно

Работа байпаса с
перегрузкой 800 %

Обычная работа/
работа батареи c
перегрузкой 150 %

Обычная работа/
работа батареи c
перегрузкой 125 %

Продолжительность

500 мс

60 с

10 мин.

Вход питания

-

-

-

26,7 A

Вход байпаса

547 A

-

-

75,2 A

Выход

547 A

103 A

86 A

75,2 A

Вход питания

-

-

-

35,5 A

Вход байпаса

730 A

-

-

100 А

Выход

730 A

137 A

114 A

100 А

Вход питания

-

-

-

53,0 A

Вход байпаса

1094 A

-

-

151 A

Выход

1094 A

205 A

171 A

151 A

Вход питания

-

-

-

70,6 A

Вход байпаса

1459 A

-

-

201

Выход

1459 A

274 A

228 A

201 A
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Механическая сборка

Механическая сборка
Свободное пространство
Примечание: Приведенные значения свободного пространства
предназначены только для обеспечения движения воздуха и доступа для
технического обслуживания. Для ознакомления с дополнительными
требованиями в вашем регионе изучите местные требования по
безопасности.

22
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Выравнивание шкафов

ОСТОРОЖНО
УГРОЗА ОПРОКИДЫВАНИЯ
Система должна быть установлена на ровном полу. С помощью
регулируемых ножек можно выровнять шкаф на относительно ровной
поверхности, но не на поверхности с сильным уклоном.
Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному
исходу, серьезным травмам или повреждению оборудования.

1. Опустите четыре регулировочных ножки при помощи отвертки.

2. Используя гаечный ключ, отрегулируйте четыре ножки и убедитесь в том,
что шкаф выровнен.

ОСТОРОЖНО
УГРОЗА ОПРОКИДЫВАНИЯ
Не перемещайте шкаф после выравнивания регулировочных ножек.
Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному
исходу, серьезным травмам или повреждению оборудования.

990-2258D-028
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Механическая сборка

Снятие передней панели
1. С помощью монеты или аналогичного предмета поверните два черных
блокиратора, расположенных с обеих сторон панели, в вертикальное
положение.
2. Потяните переднюю панель вверх и вперед, чтобы освободить
блокиратор в верхней части шкафа.
3. Выньте переднюю панель из двух фиксаторов в нижней части шкафа.

Крепление к полу
В зависимости от требований, действующих в области установки, доступны
два варианта крепления к полу:
•

Для устойчивости: Используйте L-образные кронштейны для крепления к
полу, которые удерживали шкаф на платформе во время
транспортировки.

•

Для сейсмоустойчивого крепления: Используйте монтажный комплект, в
который входят U-образные сейсмоустойчивые кронштейны для
крепления.
Примечание: Оставьте позади шкафа достаточно места для проведения
требуемых электротехнических работ (например, если позднее
потребуется установка шкафа модульной батареи).
Примечание: Расположения отверстий приведены исключительно в
качестве рекомендаций.

Повышение устойчивости ИБП и шкафа модульной батареи при помощи
кронштейнов для крепления к полу
Примечание: Болты для крепления скоб к полу не входят в комплект
поставки ИБП. Их можно приобрести в местной торговой сети
(минимальный размер: M8). При креплении системы ИБП к полу следуйте
инструкциям производителя крепежа.
Примечание: При установке L-образных кронштейнов для каждого
шкафа рекомендуется использовать не менее четырех винтов (по одному
в каждом углу). Рекомендуемый размер болтов: M8.
24
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Расположение отверстий для отдельного ИБП с L-образными кронштейнами — узкий ИБП 352 мм
(13,85 дюйма) и широкий ИБП 523 мм (20,59 дюйма)

1. Установите L-образные скобы для крепления к полу (повторно
используйте два транспортировочных кронштейна) при помощи винтов и
гаек M6 (входят в комплект поставки).
2. Просверлите от двух до шести отверстий в полу для каждого кронштейна
и прикрепите их болтами.
Вид сбоку

990-2258D-028
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Механическая сборка

Расположение отверстий для параллельной установки до четырех ИБП с
использованием U-образных кронштейнов для крепления
Примечание: Для двух указанных ниже конфигураций рекомендуется
использовать не менее 10 винтов.
Узкий ИБП 352 мм (13,85 дюйма)

Широкий ИБП 523 мм (20,59 дюйма)

Установка монтажного комплекта для подключения шкафов и сейсмоустойчивых
креплений (дополнительно)

ОСТОРОЖНО
ОПАСНОСТЬ ОПРОКИДЫВАНИЯ
Монтажные комплекты обязательны для использования в сейсмоопасных
зонах с целью предотвращения наклона шкафов во время сейсмических
явлений.
Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному
исходу, серьезным травмам или повреждению оборудования.
Примечание: Просверлите отверстия в полу в соответствии с требуемой
конфигурацией, как показано на Расположение отверстий для

26
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параллельной установки до четырех ИБП с использованием U-образных
кронштейнов для крепления , стр. 26.
1. Снимите со шкафов боковые панели для получения доступа к
отверстиям в нижней части каркаса.

И Б П

И Б П

Примечание: Убедитесь, что шкафы выровнены, чтобы их можно
было соединить друг с другом.
2. Расположите под одним шкафом два U-образных кронштейна для
крепления к полу (по одному с каждой стороны).

2
2
Примечание: Размер U-образных кронштейнов для крепления на 1–2
мм больше зазора в нижней части шкафа для предотвращения
качения шкафа на роликах. Поэтому при подкладывании под шкаф Uобразных кронштейнов для крепления его необходимо наклонить.
3. С каждой стороны этого шкафа вставьте от двух до девяти винтов M8 (не
входят в комплект поставки) через отверстия в нижней части шкафа и
отверстия в U-образных кронштейнах для крепления к полу в
предварительно просверленные отверстия в полу.

3
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Механическая сборка

4. Затяните винты.

4

5. Используя ролики, передвиньте смежный шкаф вплотную к шкафу,
стоящему на U-образных кронштейнах для крепления к полу.

ВНИМАНИЕ
РИСК ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
Если смежный шкаф установлен на регулируемые ножки, используйте
вилочный погрузчик или гидравлическую тележку, чтобы без каких-либо
повреждений установить его в нужное место.
Несоблюдение данных инструкций может привести к серьезным
травмам или повреждению оборудования.

28
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6. Вставьте монтажные панели между двумя шкафами. Одна монтажная
панель должна быть направлена вперед, а другая — назад. Обратите
внимание на выступы монтажных панелей, которые попадают в гнезда в
верхней части внутренней панели.

И Б П
И Б П

6

7
7

7
7

7
7
10
5

8

7. Расположите оба шкафа на одной линии и выровняйте три ряда
размеченных отверстий для болтов на ИБП 1 с отверстиями на ИБП 2.
8. Придвиньте оба шкафа плотно друг к другу.
9. Соедините два шкафа с помощью шести винтов М6x25 мм и гаек,
входящих в комплект поставки; соедините одно отверстие в передней
части и одно в задней части на трех уровнях.

990-2258D-028
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10. Поместите третий U-образный кронштейн для крепления к полу под
смежный шкаф (см. предыдущий рисунок) и вставьте не менее двух
крепежных винтов M8 (не входят в комплект поставки) через отверстия в
нижней части шкафа в отверстия U-образного кронштейна для крепления
к полу и в предварительно просверленные отверстия в полу, а затем
затяните эти винты.

30
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Установка шкафов модульных батарей
(дополнительно)
Снятие крышки кабельного отсека и нижних пластин

ОПАСНО
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ
ДУГОВОЙ ВСПЫШКИ
Перед выполнением описанных ниже действий убедитесь, что система
полностью обесточена, а батареи извлечены.
Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному
исходу или серьезным травмам.
М о д у л ь н ы й
б а та р е й н ы й ш к а ф

И Б П

1

1

4
4
3

3
2

2

1. Ослабьте шесть винтов M4 на крышке кабельного отсека ИБП и шкафов
модульных батарей и снимите крышки.
2. В установках с шинными соединениями отверните винты нижней
пластины на ИБП и на шкафах модульных батарей и снимите панели.
3. Проделайте в нижней части распределительных коробок отверстия,
соответствующие размеру изоляционных труб.
4. Прикрепите нижнюю часть распределительных коробок к задней части
ИБП и задней части шкафа модульной батареи, воспользовавшись
четырьмя винтами (при наличии).
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Установка шкафов модульных батарей (дополнительно)

Извлеките модульные батареи из шкафов ИБП

ОПАСНО
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ
ДУГОВОЙ ВСПЫШКИ
•

Установка батарейных автоматов должна производиться в соответствии
с техническими условиями и требованиями, определенными компанией
Schneider Electric.

•

Обслуживание батарей должно выполняться или контролироваться
исключительно квалифицированным персоналом, обученным работе с
батареями, с соблюдением требуемых мер предосторожности.
Посторонний персонал не должен иметь доступа к батареям.

•

Отсоедините зарядное устройство, прежде чем соединять или
отсоединять клеммы батарей.

•

Не сжигайте использованные аккумуляторные батареи, поскольку они
могут взорваться.

•

Запрещается деформировать, вскрывать батареи и вносить в них
модификации. Вытекший электролит опасен для глаз и кожи. Он может
также вызвать отравление.

Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному
исходу или серьезным травмам.

ОПАСНО
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ
ДУГОВОЙ ВСПЫШКИ
Батареи могут представлять опасность поражения электрическим током и
током короткого замыкания. При работе с батареями необходимо
соблюдать следующие меры предосторожности.
•

Снимите часы, кольца и другие металлические предметы.

•

Используйте инструменты с изолированными ручками.

•

Наденьте защитные очки, перчатки и обувь.

•

Не кладите инструменты или металлические предметы на верхнюю
поверхность батареи.

•

Отключите зарядное устройство, прежде чем соединять или
отсоединять клеммы батарей.

•

Убедитесь, что батарея случайно не заземлена. Если батарея
заземлена, отсоедините провод заземления. Контакт с любыми частями
заземленной батареи может привести к поражению электрическим
током. Вероятность такого поражения будет уменьшена при
отсоединении проводов заземления во время установки и обслуживания
(применимо только к оборудованию и батарейным массивам, не
имеющим заземленной цепи питания).

Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному
исходу или серьезным травмам.

ВНИМАНИЕ
ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ
Для подъема модульной батареи необходимо два человека.
Несоблюдение данных инструкций может привести к серьезным
травмам или повреждению оборудования.
Примечание: Извлечение модульных батарей следует производить
сверху вниз, начиная с самого верхнего ряда.
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Установка шкафов модульных батарей (дополнительно)

3:3 10–40 кВА 380/400/415 В 3:1 15–40 кВА 380/400/415 В

2

3

1

1. Удалите все крепежные кронштейны батарей (используемые для
крепления батарей при транспортировке), отвернув винты M6 TORX с
потайной головкой.
2. Снимите защитную панель.
3. Чтобы освободить модульную батарею из механизма блокировки,
приподнимите ее и потяните наружу, придерживая другой рукой.

990-2258D-028
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3:3 10–40 кВА 380/400/415 В 3:1 15–40 кВА 380/400/415 В

Установка шкафов модульных батарей (дополнительно)

Подведение питания от батарей к установкам с помощью
электрических шин

ОПАСНО
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ
ДУГОВОЙ ВСПЫШКИ
Перед выполнением описанных ниже действий убедитесь, что система
полностью обесточена, а батареи извлечены.
Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному
исходу или серьезным травмам.

Способ установки изолятора
Изоляторы отделяют электрическую шину монтажного комплекта от шести
вертикальных электрических шин в каждом шкафу модульной батареи, а
также от шин (+), N и (-) в ИБП.
1. Проложите шину с изолятором через смежные боковые панели.

2. Расположите изоляторы поперек вертикальных электрических шин (в
данном примере — N) и закрепите изолированную шину с помощью
поставляемых винтов M5 Torx.
3. Прикрепите изолятор к шине с помощью кабельных стяжек.

2

2
2
3
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Установка шкафов модульных батарей (дополнительно)

3:3 10–40 кВА 380/400/415 В 3:1 15–40 кВА 380/400/415 В

Установка шин в системе ИБП 523 мм (20,59 дюйма), когда ИБП находится слева
Вид спереди

М о д у л ь н ы й
б а та р е й н ы й ш к а ф

М о д у л ь н ы й
б а та р е й н ы й ш к а ф

И Б П

2
1
2
1
2
1

1. Установите следующие электрические шины монтажного комплекта
между ИБП и шкафом модульной батареи 1:

990-2258D-028

•

880–1607 между вертикальной электрической шиной N на ИБП и
электрической шиной 4 на шкаф модульной батареи 1

•

880–1606 между вертикальной электрической шиной (+) на ИБП и
электрической шиной 1 на шкаф модульной батареи 1

•

880–1605 между электрической шиной (-) на ИБП и электрической
шиной 6 на шкаф модульной батареи 1
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3:3 10–40 кВА 380/400/415 В 3:1 15–40 кВА 380/400/415 В

Установка шкафов модульных батарей (дополнительно)

2. Установите следующие электрические шины монтажного комплекта
между двумя шкафами модульных батарей:
•

880–0926 между вертикальной электрической шиной 3 на шкаф
модульной батареи 1 и электрической шиной 4 на шкаф модульной
батареи 2

•

880–0940 между вертикальной электрической шиной 2 на шкаф
модульной батареи 1 и электрической шиной 1 на шкаф модульной
батареи 2

•

880–0941 между вертикальной электрической шиной 5 на шкаф
модульной батареи 1 и электрической шиной 6 на шкаф модульной
батареи 2

Установка шин в системе ИБП 523 мм (20,59 дюйма), когда ИБП находится справа
Вид спереди

М о д у л ь н ы й
б а та р е й н ы й ш к а ф

И Б П

-

36

М о д у л ь н ы й
б а та р е й н ы й ш к а ф

1

2

1

2

1

2

990-2258D-028

Установка шкафов модульных батарей (дополнительно)

3:3 10–40 кВА 380/400/415 В 3:1 15–40 кВА 380/400/415 В

1. Установите следующие электрические шины монтажного комплекта
между ИБП и шкафом модульной батареи 1:
•

880–1607 между вертикальной электрической шиной N на ИБП и
электрической шиной 3 на шкаф модульной батареи 1

•

880–1605 между вертикальной электрической шиной (+) на ИБП и
электрической шиной 1 на шкаф модульной батареи 1

•

880–1606 между вертикальной электрической шиной (-) на ИБП и
электрической шиной 6 на шкаф модульной батареи 1

2. Установите следующие электрические шины монтажного комплекта
между двумя шкафами модульных батарей:

990-2258D-028

•

880–0926 между вертикальной электрической шиной 4 на шкаф
модульной батареи 1 и вертикальной электрической шиной 3 на
шкаф модульной батареи 2

•

880–0941 между вертикальной электрической шиной 2 на шкаф
модульной батареи 1 и вертикальной электрической шиной 2 на
шкаф модульной батареи 2

•

880–0940 между вертикальной электрической шиной 5 на шкаф
модульной батареи 1 и вертикальной электрической шиной 5 на
шкаф модульной батареи 2
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3:3 10–40 кВА 380/400/415 В 3:1 15–40 кВА 380/400/415 В

Установка шкафов модульных батарей (дополнительно)

Установка шин в системе ИБП 352 мм (13,85 дюйма), когда ИБП находится справа
Вид спереди

М о д у л ь н ы й
б а та р е й н ы й ш к а ф

М о д у л ь н ы й
б а та р е й н ы й ш к а ф

И Б П

2
1
2
1
2
1
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Установка шкафов модульных батарей (дополнительно)

3:3 10–40 кВА 380/400/415 В 3:1 15–40 кВА 380/400/415 В

1. Установите следующие электрические шины монтажного комплекта
между ИБП и шкафом модульной батареи 1:
•

880–1604 между вертикальной электрической шиной N на ИБП и
электрической шиной 4 на шкаф модульной батареи 1

•

880–0939 между вертикальной электрической шиной (+) на ИБП и
электрической шиной 1 на шкаф модульной батареи 1

•

880–1604 между вертикальной электрической шиной (-) на ИБП и
электрической шиной 6 на шкаф модульной батареи 1

2. Установите следующие электрические шины монтажного комплекта
между двумя шкафами модульных батарей:

990-2258D-028

•

880–0926 между вертикальной электрической шиной 3 на шкаф
модульной батареи 1 и электрической шиной 4 на шкаф модульной
батареи 2

•

880–0940 между вертикальной электрической шиной 2 на шкаф
модульной батареи 1 и электрической шиной 1 на шкаф модульной
батареи 2

•

880–0941 между вертикальной электрической шиной 5 на шкаф
модульной батареи 1 и электрической шиной 6 на шкаф модульной
батареи 2
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3:3 10–40 кВА 380/400/415 В 3:1 15–40 кВА 380/400/415 В

Установка шкафов модульных батарей (дополнительно)

Установка шин в системе ИБП 352 мм (13,85 дюйма), когда ИБП находится слева
Вид спереди

М о д у л ь н ы й
б а та р е й н ы й ш к а ф

И Б П

М о д у л ь н ы й
б а та р е й н ы й ш к а ф

1

2

1

2

1

2

1. Установите следующие электрические шины монтажного комплекта
между ИБП и шкафом модульной батареи 1:

40

•

880–1604 между вертикальной электрической шиной N на ИБП и
электрической шиной 3 на шкаф модульной батареи 1

•

880–1604 между вертикальной электрической шиной (+) на ИБП и
электрической шиной 1 на шкаф модульной батареи 1

•

880–0939 между вертикальной электрической шиной (-) на ИБП и
электрической шиной 6 на шкаф модульной батареи 1

990-2258D-028

Установка шкафов модульных батарей (дополнительно)

3:3 10–40 кВА 380/400/415 В 3:1 15–40 кВА 380/400/415 В

2. Установите следующие электрические шины монтажного комплекта
между двумя шкафами модульных батарей:
•

880–0926 между вертикальной электрической шиной 4 на шкаф
модульной батареи 1 и вертикальной электрической шиной 3 на
шкаф модульной батареи 2

•

880-0941 между вертикальной электрической шиной 2 на шкаф
модульной батареи 1 и вертикальной электрической шиной 1 на
шкаф модульной батареи 2

•

880-0940 между вертикальной электрической шиной 5 на шкаф
модульной батареи 1 и вертикальной электрической шиной 6 на
шкаф модульной батареи 2

Подведение питания от батарей к установкам с помощью
кабелей
Подключение кабелей батарей между ИБП и шкафом модульной батареи

ОПАСНО
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ
ДУГОВОЙ ВСПЫШКИ
Перед выполнением описанных ниже действий убедитесь, что система
полностью обесточена, а батареи извлечены.
Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному
исходу или серьезным травмам.

ОПАСНО
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ
ДУГОВОЙ ВСПЫШКИ
Каждый отдельно стоящий шкаф должен быть автономно подключен к
системе выравнивания потенциалов (защитное заземление).
Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному
исходу или серьезным травмам.
Примечание: Разъемы подходят для подключения исключительно
медного провода (в комплект поставки не входит).

990-2258D-028
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3:3 10–40 кВА 380/400/415 В 3:1 15–40 кВА 380/400/415 В

Установка шкафов модульных батарей (дополнительно)

М о д у л ь н ы й
б а та р е й н ы й ш к а ф
И Б П
2
6

6
6
7
3
6
5

4

1

4

К мо

д у л ь н о й
б а та р е е ш к а ф 2
1. В ИБП проложите кабели батарей через распределительную коробку и
через прозрачный кабельный кронштейн (не показан).
2. Подключите кабели BAT+, BAT-, N и кабели заземления к внешней части
электрических шин в ИБП, как показано на рисунке.
3. С помощью кабельных стяжек прикрепите кабели батареи к
перфорированному кронштейну.
4. Поместите кабели батарей в изоляционные трубы (при наличии).
5. В шкафу модульной батареи проложите кабели батарей через
распределительную коробку (при наличии) в кабельный отсек.
6. Подключите кабель (+) к электрической шине 1 (+), кабель N — к
электрической шине 4 (N), кабель (-) — к электрической шине 6 (-), а
кабель заземления — к терминалу в верхней части шкафа. Свяжите
кабели батареи при помощи входящих в комплект поставки кабельных
стяжек.
7. С помощью кабельных стяжек прикрепите кабели батареи к
перфорированному кронштейну.
8. Прикрепите верхнюю часть распределительной коробки (при наличии).
42

990-2258D-028

Установка шкафов модульных батарей (дополнительно)

3:3 10–40 кВА 380/400/415 В 3:1 15–40 кВА 380/400/415 В

Подключение кабелей батарей между двумя шкафами модульных батарей

ОПАСНО
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ
ДУГОВОЙ ВСПЫШКИ
Перед выполнением описанных ниже действий убедитесь, что система
полностью обесточена, а батареи извлечены.
Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному
исходу или серьезным травмам.

ОПАСНО
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ
ДУГОВОЙ ВСПЫШКИ
Каждый отдельно стоящий шкаф должен быть автономно подключен к
системе выравнивания потенциалов (защитное заземление).
Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному
исходу или серьезным травмам.
Примечание: Разъемы подходят для подключения исключительно
медного провода (в комплект поставки не входит).

990-2258D-028
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3:3 10–40 кВА 380/400/415 В 3:1 15–40 кВА 380/400/415 В

Установка шкафов модульных батарей (дополнительно)

Вид сзади

М о д у л ь н ы й
б а та р е й н ы й ш к а ф 2

М о д у л ь н ы й
б а та р е й н ы й ш к а ф 1

6
6

2
2

6

2

3
7
1

5
4

О т И Б П

1. Проложите кабели батарей через распределительную коробку в шкафу
модульных батарей 1 и через прозрачный кабельный кронштейн (не
показан) в кабельный отсек.
2. Подключите кабель (-) к электрической шине 5 (-), кабель N — к
электрической шине 3 (N), кабель (+) — к электрической шине 2 (+) в
шкафу модульной батареи 1, а кабель заземления — к терминалу в
верхней части шкафа.
3. С помощью кабельных стяжек прикрепите кабели батареи к
перфорированному кронштейну.
4. Поместите кабели батарей в изоляционные трубы (при наличии).
5. Проложите кабели батарей через распределительную коробку в шкафу
модульных батарей 2.
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Установка шкафов модульных батарей (дополнительно)

3:3 10–40 кВА 380/400/415 В 3:1 15–40 кВА 380/400/415 В

6. Подключите кабель (-) к электрической шине 6 (-), кабель N — к
электрической шине 4 (N), кабель (+) — к электрической шине 1 (+) в
шкафу модульной батареи 2, а кабель заземления — к терминалу в
верхней части шкафа. Свяжите кабели батареи при помощи входящих в
комплект поставки кабельных стяжек.
7. С помощью кабельных стяжек прикрепите кабели батареи к
перфорированному кронштейну.
8. Прикрепите верхнюю часть распределительной коробки (при наличии).
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3:3 10–40 кВА 380/400/415 В 3:1 15–40 кВА 380/400/415 В

Подключение кабелей питания к ИБП

Подключение кабелей питания к ИБП
Подготовка к прокладке кабелей
Нижний кабельный ввод
1. С задней стороны ИБП ослабьте шесть болтов M4 на верхней крышке
(кабельный отсек) и снимите ее.

1

2. Проложите кабели от наклонной задней пластины вверх через
перфорированный кронштейн в кабельный отсек.

46

990-2258D-028

Подключение кабелей питания к ИБП

3:3 10–40 кВА 380/400/415 В 3:1 15–40 кВА 380/400/415 В

3. Закрепите кабели с помощью кабельной стяжки.

3

2

Примечание: Дополнительно можно заказать распределительную
коробку (номер по каталогу: SUVTOPT001 или SUVTOPT002).

Подключение входных, байпас- и выходных кабелей

ОПАСНО
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВОМ ИЛИ
ВСПЫШКОЙ ДУГОВОГО РАЗРЯДА
Используйте ТОЛЬКО наконечники обжимного типа. Не отсоединяйте и не
присоединяйте кабели к любым кабелям, установленным в электрических
шинах производителем. Только внешнюю часть электрической шины
используйте для подключения.
Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному
исходу или серьезным травмам.
Примечание: Разъемы подходят для подключения исключительно
медного провода.
Примечание: Если требуется трехкабельное соединение, не
подключайте нейтральный кабель к клеммам кабелей N входа и выхода.

Одиночный ввод питания 3:3

ОПАСНО
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ
ДУГОВОЙ ВСПЫШКИ
Никогда не подключайте кабели к внутренней части электрических шин, а
только — к внешней, как показано на рисунке.
Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному
исходу или серьезным травмам.

990-2258D-028
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3:3 10–40 кВА 380/400/415 В 3:1 15–40 кВА 380/400/415 В

Подключение кабелей питания к ИБП

1. Подключите кабели входа переменного тока и нейтральный кабель к
клеммам кабеля входа.
2. Подключите кабели выхода переменного тока и нейтральный кабель к
клеммам кабеля выхода.
3. Подключите кабели заземления к контактам (над обозначением
заземления) с помощью винта.
Шкаф ИБП — вид сзади

1

2

3

Двойной ввод питания 3:3

ОПАСНО
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ
ДУГОВОЙ ВСПЫШКИ
Никогда не подключайте кабели к внутренней части электрических шин, а
только — к внешней, как показано на рисунке.
Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному
исходу или серьезным травмам.
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1. Снимите три электрические шины A, B и C, выкрутив два винта M6 из
каждой шины.
Шкаф ИБП — вид сзади

C
A

B

1
A

2. Подключите кабели входа переменного тока и нейтральный кабель к
клеммам кабеля входа.
3. Подключите байпасные кабели и нейтральный кабель к клеммам кабеля
байпаса.
4. Подключите кабели выхода и нейтральный кабель к клеммам кабеля
выхода.
5. Подключите кабели заземления к контактам (над обозначением
заземления) с помощью винта.
Вид сзади

3
2

4

5

Двойной ввод питания 3:1
1. Подключите кабели входа переменного тока и нейтральный кабель к
клеммам кабеля входа.
2. Подключите байпасные кабели и нейтральный кабель к клеммам кабеля
байпаса.
3. Подключите кабели выхода и нейтральный кабель к клеммам кабеля
выхода.
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4. Подключите кабели заземления к контактам (над обозначением
заземления) с помощью винта.

1

2

N

N

3

N
4
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Подключение кабелей батарей к батареям сторонних
производителей (при наличии)

ОПАСНО
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ
ДУГОВОЙ ВСПЫШКИ
Никогда не подключайте кабели к внутренней части электрических шин, а
только — к внешней, как показано на рисунке.
Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному
исходу или серьезным травмам.

1. Подключите кабели батареи BAT+, BAT- и N к клеммам батареи. Свяжите
кабели батареи при помощи входящих в комплект поставки кабельных
стяжек.
Шкаф ИБП — вид сзади

1
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Подключение коммуникационных кабелей
Подготовка к прокладке коммуникационных кабелей

ОПАСНО
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ
ДУГОВОЙ ВСПЫШКИ
Убедитесь в том, что ИБП полностью выключен, так как разъемы находятся
в непосредственной близости к электрическим шинам.
Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному
исходу или серьезным травмам.
Примечание: Перед подключением коммуникационных кабелей
соедините их с двумя входящими в комплект поставки ферритовыми
фильтрами. Для уменьшения помех трижды пропустите кабель через
ферритовый фильтр.
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Обзор подключений контактов
Подключения контактов J108:
Вид сзади

1. Нормально разомкнутый
контакт EPO
2. Нормально разомкнутый
контакт EPO обратно
3. Нормально замкнутый
контакт EPO
4. Нормально замкнутый
контакт EPO обратно
5. Питание +24 В SELV
6. Заземление SELV
Подключения контактов J106:
1. Возврат измерения
батареи1
2. Макс. температура
батареи1
3. Количество блоков
батарей1
4. Питание для измерения
батареи1
5. Активный Q3
6. Активный Q3 обратно
7. Внешнее управление
зарядкой
8. Возврат управления
зарядкой внешнего
устройства

J106
Контакты с 1 по 4 предназначены для измерения батареи (применимо только
к шкафам модульных батарей Galaxy 3500).
Контакты 5 и 6 предназначены для контроля состояния внешнего сервисного
байпаса Q3 (вспомогательный переключатель типа N/C). Когда контакт Q3
замкнут, сигналы возвращаются на контроллер ИБП.
Контакты 7 и 8 предназначены для внешнего управления зарядным
устройством. Когда контакты 7 и 8 замкнуты, ИБП заряжает батареи с
заранее определенным процентом (0–25–50–75–100 %) от максимального
значения мощности зарядного устройства. Используется при работе от
генератора или при необходимости управления зарядкой. Когда контакт Q3
замкнут, сигналы возвращаются на контроллер ИБП.

Подключение устройства аварийного отключения питания в
одиночных системах

1.

•

Для подключения устройства аварийного отключения питания и другого
дополнительного оборудования используйте только медный провод
сечением 1–1,5 кв. мм.

•

ИБП должен быть подключен либо к сухому контакту, либо к
выключателю системы аварийного отключения питания на 24 В
постоянного тока.

Необходимо использовать со шкафами модульных батарей Schneider Electric
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Можно использовать внешнюю цепь аварийного выключателя питания +24 В
пост. тока, 1500 мA других поставщиков.
1. Подключите кабель аварийного выключателя питания, используя одну из
следующих четырех конфигураций электропроводки:
– Нормально разомкнутые сухие контакты: Аварийный выключатель
питания активируется, когда контакт 1 подключен к контактам 3 и 5.
Подключения: 2–4–6, 3–5 и 1.

– Нормально разомкнутый контакт +24 В: Аварийный выключатель
питания активируется, когда изолированное напряжение SELV 24 В
постоянного тока подается на контакт 1 относительно контакта 2.
Подключения: 3–5 и 4–6.

– Нормально замкнутые сухие контакты: Аварийный выключатель
питания активируется, когда подключение контакта 3 к контакту 5
разомкнуто. Подключения: 4–6.

– Нормально замкнутый контакт +24 В: Аварийный выключатель
питания активируется, когда напряжение SELV 24 В постоянного тока
снимается с контакта 3 относительно контакта 4.

Подключение устройства аварийного отключения питания в
параллельных системах
В параллельных системах каждый блок ИБП должен быть оснащен
отдельным сухим контактом (беспотенциальным), внешним по отношению к
ИБП, подключенному к J108.
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ВНИМАНИЕ
РИСК НЕСТАБИЛЬНОЙ РАБОТЫ ИБП
Для параллельных и раздельных систем с общим устройством аварийного
отключение питания каждый блок ИБП необходимо подключить к
отдельному сухому контакту, внешнему по отношению к ИБП, так как
параллельное соединение устройства аварийного отключения питания
между несколькими блоками ИБП может привести к нестабильной работе.
Несоблюдение данных инструкций может привести к серьезным
травмам или повреждению оборудования.
Schneider Electric рекомендует параллельную установку блоков ИБП с
устройством аварийного отключения питания с нормально замкнутыми
сухими контактами, как показано на рисунке ниже на примере четырех ИБП,
соединенных параллельно. Каждый ИБП подключен к отдельному сухому
замыкателю.
Установка устройства аварийного отключения питания с нормально
замкнутыми сухими контактами
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Подключение коммуникационных кабелей между ИБП и
шкафом модульной батареи
М о д у л ь н ы й
б а та р е й н ы й ш к а ф

И Б П

1
3

2

2

1

1. Проложите коммуникационный кабель от контактов разъема J106 в ИБП
вниз через изоляционную трубу (при наличии).
2. Проложите коммуникационный кабель вверх через изоляционную трубу
шкафа модульной батареи и подключите его к контактам разъема J200.
3. Если используется второй шкаф модульной батареи, проложите
коммуникационный кабель от контактов разъема J204 в шкафу
модульной батареи 1 к контакту J200 в шкафу модульной батареи 2.
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Варианты подключения коммуникационных кабелей
Schneider Electric
Примечание: Процессы прокладки кабелей для устройств управления
питанием и датчика температуры аналогичны.
Примечание: Датчик температуры поставляется в полиэтиленовом
пакете, прикрепленном за передней панелью ИБП.
1. Открутите два винта с пластины ввода проводов на передней панели и
снимите пластину.
2. Проложите коммуникационный кабель через отверстие на нижней
пластине до пластины кабельных вводов.
3. Проложите коммуникационный кабель через отверстие боковой панели и
протяните его вверх внутри панели.
4. Вытащите коммуникационный кабель из отверстия на боковой панели
(рядом с платой сетевого управления).
5. Подключите коммуникационный кабель в разъем датчика/вход
PowerChute.
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6. Установите пластину кабельных вводов на место.

5
4

3

6

2

1

Подключение коммуникационных кабелей в параллельной
системе
Обзор кабелей PBus
Примечание: Все кабели должны быть проложены электриком, но не
должны быть подключены. Сервисный инженер Schneider Electric
установит модуль параллельного взаимодействия и подключит все
кабели к модулям ИБП. Следующая информация может использоваться
только в справочных целях.
Примечание: Кабели PBus обозначены как PBus 1 и PBus 2.
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Примечание: Кабели PBus 1 (так же, как и кабели PBus 2) должны
располагаться вместе. Если кабель по ошибке будет проложен между
терминалом PBUS1 и терминалом PBUS2, на экране появится
уведомление.
Примечание: Все кабели PBus должны быть установлены вместе с
ферритом (входит в комплект поставки).
Примечание: Если конфигурация состоит только из двух модулей ИБП,
необходимо установить терминаторы на ИБП 1 и 2. Если конфигурация
состоит из трех модулей ИБП, терминаторы необходимо установить на
ИБП 1 и 3.

Подготовка к прокладке кабелей
Снятие батарей
Примечание: Сведения о том, как снять модульные батареи, см. в
разделе Извлеките модульные батареи из шкафов ИБП, стр. 32.
Прокладка коммуникационных кабелей
Примечание: Шкафы в параллельной системе могут стоять отдельно или
быть объединены в секцию с помощью монтажных панелей. Для стоящих
отдельно шкафов коммуникационные кабели можно проложить в
изоляционных трубах (при наличии).
Существуют три разных способа прокладки коммуникационных кабелей:

990-2258D-028

•

Отдельные шкафы ИБП (без изоляционных труб и монтажных панелей)

•

Шкафы ИБП, объединенные в секции (без изоляционных труб и с
монтажными панелями)

•

Отдельные шкафы ИБП или шкафы ИБП, объединенные в секцию (с
изоляционными трубами и дополнительными монтажными панелями)
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Отдельные шкафы ИБП без изоляционных труб и монтажных панелей

И Б П 1

И Б П 2

ABus

ABus

7
PBus
6

3 PBus

PBus

4
5

7

7
8

2

7
8

2

1. Снимите переднюю панель (не показана).
2. Ослабьте два винта на пластинах кабельных вводов в основании ИБП 1 и
ИБП 2, а затем снимите пластины.
3. От ИБП 1 проложите два кабеля PBus к разъемам на левой стороне
шкафа и опустите их внутрь панели.
4. Через нижний разъем извлеките кабели из боковой панели, протяните их
через пластину кабельных вводов и через круглое отверстие в
основании.
5. Проложите кабели PBus к ИБП 2 и разъемам на левой стороне шкафа и
поднимите их внутри панели.
6. Извлеките кабели PBus и оставьте их неприсоединенными к модулю
параллельной работы.
7. Проложите кабель информационной шины ABUS от панели сервисного
байпаса к разъемам в левой части шкафа и поднимите его внутри панели
(как и кабели PBus).
8. Установите крышки кабельных вводов на место.
9. Закрепите кабели с помощью кабельной стяжки.
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10. В случае необходимости проложите кабели PBus и кабели
информационной шины ABUS в ИБП 3 и ИБП 4 аналогичным образом.
Шкафы ИБП, объединенные в секцию, без изоляционных труб

И Б П 1

И Б П 2

ABus

ABus

7

PBus
3
PBus

6
PBus

5

4

7

8
2

8

2

7

1. Снимите переднюю панель и верхнюю пластину (не показаны).
2. Ослабьте два винта на пластинах кабельных вводов в основании ИБП 1 и
ИБП 2, а затем снимите пластины.
3. От ИБП 1 проложите два кабеля PBus к разъемам на левой стороне
шкафа и опустите их внутрь панели.
4. Через нижний разъем извлеките кабели из боковой панели и проложите
их через пластины кабельных вводов двух боковых панелей.
5. От нижней части ИБП 2 проложите кабели PBus к разъемам в левой
части шкафа и поднимите их внутри панели.
6. Извлеките кабели PBus и оставьте их не присоединенными.
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7. Проложите кабель информационной шины ABUS от панели сервисного
байпаса к разъемам в левой части шкафа и поднимите его внутри панели
(как и кабели PBus).
8. Установите крышки отсека кабельных вводов на место.
9. Закрепите кабели с помощью кабельной стяжки.
10. В случае необходимости проложите кабели PBus и кабели
информационной шины ABUS в ИБП 3 и ИБП 4 аналогичным образом.
Отдельные шкафы ИБП или шкафы ИБП, объединенные в секцию, с изоляционными трубами
Примечание: Когда шкафы собраны с помощью монтажных панелей и
скреплены болтами, кабели PBus можно проложить внутри шкафов, в
этом случае только кабель информационной шины ABUS придется
проложить в изоляционной трубе (при наличии).
1. Снимите переднюю панель (не показана).
2. Снимите верхнюю пластину:
a. Ослабьте шесть винтов на верхней пластине (четыре с передней
стороны и два с задней).
b. Приподнимите заднюю часть пластины и толкните ее вперед.
c. Оставьте пластину незакрепленной в верхней части ИБП.
ИБП — вид спереди и сзади

A

2
A

3. Снимите крышку ввода изоляционных труб на задней части верхней
пластины ИБП и просверлите отверстия с центром в местах,
обозначенных маленькими отверстиями. Для труб рекомендован
диаметр 20 мм (3/4 дюйма).
Верхняя пластина — вид сзади

4. Проложите кабели информационной шины ABUS и PBus через отверстия
для изоляционных труб внутрь верхней пластины ИБП 1. Оставьте
кабели на крышке ИБП.
5. Прикрепите изоляционные трубы с помощью арматуры 20 мм (3/4
дюйма) (не входит в комплект).
6. Подведите изоляционные трубы с кабелями PBus к ИБП 2. Протяните
кабели через крышку ввода изоляционных труб на верхней пластине и
оставьте их на верху ИБП, как показано на рисунке.
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7. Прикрепите изоляционные трубы к ИБП 2 с помощью арматуры 20 мм (3/
4 дюйма) (не входит в комплект).
8. Проведите кабели информационной шины ABUS (в изоляционных трубах
при их наличии) к панели сервисного байпаса.
Шкафы ИБП — вид сзади

И Б П 2

И Б П 1

6

4

7
5
8

8

9. Установите верхнюю пластину на место.
10. В случае необходимости проложите кабели PBus и кабели
информационной шины ABUS в ИБП 3 и ИБП 4 аналогичным образом.
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Окончательная механическая установка

Окончательная механическая установка
Установка батарей и соединение кронштейнов для их
крепления

ВНИМАНИЕ
РИСК ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
•

Перед установкой батарей в систему подождите, когда система будет
готова к включению питания. Период времени между установкой
батарей и включением питания ИБП не должен превышать 72 часов или
3 суток.

•

Срок хранения батарей не должен превышать шесть месяцев ввиду
необходимости их перезарядки. Если требуется оставить систему ИБП
обесточенной на длительный срок, рекомендуется включать питание
системы на 24 часа не менее одного раза в месяц. При этом батареи
заряжаются, что предотвращает их необратимое повреждение.

Несоблюдение данных инструкций может привести к серьезным
травмам или повреждению оборудования.
Примечание: Кронштейны для крепления батарей используются только в
регионах, где нет сейсмической активности, и только в случаях, когда при
установке не используются сейсмоустойчивые запоры батарей.
Вид спереди

1. Надавите на батареи, чтобы они полностью вошли в шкаф.
2. Дополнительно: Поверните кронштейны для крепления батарей (A) на
180° относительно их изначального положения и установите их, чтобы
плотно закрепить батареи на своих местах.
Примечание: Кронштейны для крепления батарей поставляются
вместе с ИБП и шкафом модульной батареи и устанавливаются
перед батареями. При необходимости можно приобрести кронштейны
для крепления дополнительных батарей. Обратитесь к разделу
SUVTOPT003: Набор фиксации батарей APC Smart-UPS VT для
одного батарейного модуля (две батареи).
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Установка верхней пластины и передней панели
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1. Установите верхнюю пластину на место, затянув четыре винта с
передней стороны и два — с задней.
2. Вставьте два выступа, расположенные в нижней части передней панели,
в соответствующие отверстия в основании шкафа.
3. Надавите на переднюю панель, чтобы зафиксировать блокираторы в
верхней части шкафа.
4. С помощью отвертки переведите механизм фиксатора в закрытое
положение.
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