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Уважаемые клиенты,
Мы благодарим Вас за выбор нашего
оборудования и рады видеть Вас среди
наиболее важных заказчиков GE Digital
Energy.
Мы уверены, что использование TLE
Series 160-400 - источника
бесперебойного питания (ИБП),
разработанного и
произведенного в соответствии с
высочайшими стандартами качества
– полностью удовлетворит Вас.
Пожалуйста, тщательно ознакомьтесь с
Руководством Пользователя. Оно
содержит всю необходимую информацию
по установке ИБП.
Спасибо за выбор GE Industrial Solutions!

Распространяется:

Ваша служба сервиса:

g
GE Consumer & Industrial
SA General Electric
Company CH – 6595
Riazzino (Locarno)
Switzerland
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Вступление
Поздравляем Вас с приобретением TLE Series 160 - 400 Источника
Бесперебойного Питания (ИБП).
Он защитит ваше оборудование от неожиданных проблем с
электропитанием.
В данной инструкции описаны процедуры подготовки места установки, дана
информация о массогабаритных характеристиках ИБП, а также описаны
процедуры перемещения, установки, подключения ИБП и его обслуживании.
Также описано функционирование ИБП, назначение и размещение органов
управления, значения сигналов и приведены процедуры по включению и
выключению ИБП.
Хотя все было сделано для того, чтобы обеспечить полноту и точность
руководства, GE не берет на себя ответственность или какие-либо
обязательства по поводу любых нарушений или ущерба от использования
информации, содержащейся в этом документе.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
TLE Series 160-400 кВА является продуктом ограниченного коммерческого
распространения информированным партнерам.
Могут потребоваться ограничения при установке или дополнительные
меры для предотвращения возникновения помех при работе.
Мы рекомендуем хранить эту инструкцию около ИБП для использования в
качестве справочного материала.
При возникновении любых проблем проинформируйте Сервисный центр
перед тем, как продолжать эксплуатацию.
Данный документ не может копироваться и распространяться без
согласования с GE. Поскольку оборудование постоянно совершенствуется,
некоторая информация в данной инструкции может быть изменена без
предварительного уведомления.

Правила безопасности

Внимательно изучите правила безопасности на следующих страницах перед
установкой, включением и использованием ИБП.
Обратите внимание на текст в прямоугольных рамках:
Так выделена важная информация или предупреждения, касающиеся
электрических цепей и безопасности персонала.

Параллельная версия по технологии RPA
Если этот знак включен в текст, то
описываются действия только с параллельной
системой.
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1. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
СОХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ!
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
- Транспортируйте ИБП к месту его окончатель ной установки в вертикальном положении и в
оригинальной упаковке.
- Для поднятия ящиков используйте подходящие подъемные ремни или погрузчик.
- Проверьте грузоподъемность лифта и пола.
- Тщательно проверьте целостность оборудования ИБП.
- В случае обнаружения видимых повреждений, не подключайте ИБП к электросети и свяжитесь с
ближайшим Сервисным Центром.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЕСТЬ РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.
- Кроме открывающейся передней двери не снимайте другие панели, внутри нет обслуживаемых частей. - После
выключения необходимо 5 минут, чтобы разрядились конденсаторы постоянного тока, так как
высокое напряжение, опасное для жизни, находится на клеммах электролитических конденсаторов. Обслуживание и сервисные работы должны производиться квалифицированным персоналом.
- Контакты штепсельной розетки могут быть под напряжением даже при отключенном от сети ИБП.
- При работе от батарей могут существовать опасные напряжения.
- Предохранители батареи должны быть вынуты перед обслуживанием.
- Внутри ИБП расположены элементы, находящиеся под опасным для жизни напряжением.
- Знайте, что инвертор может стартовать автоматически после появления напряжения электросети в
устройстве.
- Пользователь должен придерживаться правил электробезопасности принятых в его стране. Может
потребуется соответствующая маркировка кабелей и размещение предупреждающих табличек в соответствии с
нормами электробезопасности. Свяжитесь с нашими техническими представителями для получения дальнейшей
информации по этим вопросам.
УСТАНОВКА
- ИБП должен устанавливаться и подключаться только обученным персоналом.
- При установке и обслуживании тщательно проверяйте ИБП на предмет наличия поврежденных
элементов, кабелей с поврежденной изоляцией и отсоединенных разъемов.
- При снятии боковых панелей ИБП убедитесь, что все заземляющие провода, которые были ранее
отсоединены, были бы правильно закреплены обратно.
- ИБП предназначается для использования в обслуживаемом внутреннем помещении без
электропроводящих загрязняющих веществ и защищенном от доступа животных.
- ВЫСОКИЙ ТОК УТЕЧКИ НА ЗЕМЛЮ: Важно тщательно заземлять установку перед подключением к
электросети!
- Выключение блока не изолирует ИБП от сети.
- Не устанавливайте ИБП в помещении с высокой влажностью или около воды.
- Избегайте попадания жидкостей или иных предметов в ИБП.
- ИБП должен быть помещен в достаточно проветриваемом помещении; окружающая температура не
должна превышать 40°C.
- Оптимальной для эксплуатации батарей является температура, не превышающая 25°C (77°F).
- Важно, чтобы воздух мог свободно проходить вокруг ИБП и через него. Не загораживайте
вентиляционные отверстия.
- Избегайте установки ИБП на прямом солнечном свете или возле нагревательных приборов.
ХРАНЕНИЕ
- Храните ИБП в сухом месте. Температура хранения должна быть в пределах -25°C до +55°C.
- Оптимальная температура для хранения батарей от +20°C до +25°C. Батареи не должны храниться вне
пределов температурного диапазона: -20°C до +40°C.
- Если блок хранится более 3 месяцев, батареи должны периодически перезаряжаться (время зависит от
температуры хранения).
БАТАРЕЯ
- Напряжение батареи может быть опасно для здоровья человека.
- При замене батареи, используйте то же их количество, напряжение (В) и емкость (Ач). - Все
элементы в одной линейке батарей должны быть одинакового типа и возраста. - Обязательна
соответствующая утилизация и переработка батарей.
Руководствуйтесь вашими местными правилами по утилизации.
- Никогда не выбрасывайте батареи в огонь: они могут взорваться.
- Не вскрывайте и не ломаете батареи: их содержимое ( электролит) может быть чрезвычайно токсичен.
Если вы подверглись действию электролита, промойте место воздействия большим количеством воды. - Не
заряжайте батарею в герметичном контейнере.
- Никогда не закорачивайте батареи.
Работая с батареями, снимите часы, кольца и другие металлические предметы; используйте только
изолированные инструменты.

Modifications reserved
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Правила техники безопасности при
работе с аккумуляторными батареями
УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНЕЙ БАТАРЕИ К ИБП ДОЛЖНЫ
ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ.
ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ С ИБП И БАТАРЕЕЙ НЕОБХОДИМО
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРИВЕДЕННОЙ НИЖЕ ИНСТРУКЦИЕЙ.

ОПАСНО!
Клеммы батареи находятся под опасным постоянным напряжением, которое может
привести к поражению электрическим током.
Короткое замыкание клемм между собой или на корпус может стать причиной серьезных
травм.
Необходимо действовать с предельной осторожностью, чтобы избежать ударов тока или
ожогов при прикосновении к клеммам батарей. Не дотрагивайтесь до неизолированных
клемм батарей.
Установка и обслуживание батарей должны производиться только квалифицированным
персоналом, знакомым с правилами обслуживания батарей.
Установка батареи должна соответствовать национальным и местным правилам.
Неподготовленный персонал не должен иметь доступ к батарее.
Примите следующие меры предосторожности:
1 Запрещается обслуживание батарей без резиновых перчаток, ботинок и специальной
маски, защищающей глаза. В состав батареи входят едкие токсические вещества,
утечка которых возможна при неправильной эксплуатации. Перед началом работы с
батареей необходимо снять все металлические украшения, включая часы с
металлическими браслетами. Следите за тем, чтобы металлические предметы не
попали на корпус батарей.
2 Во избежание короткого замыкания клемм батареи, рукоятки инструментов должны
быть изолированы. Избегайте попадания инструментов между клеммами батареи, а
также между корпусом батареи и стойкой. Не кладите инструменты и другие
металлические предметы на поверхность батареи. Избегайте попадания посторонних
предметов внутрь батарейного шкафа.
3 Установка производится в соответствии с прилагаемым чертежом. При подсоединении
не допускайте замыкания провода с клеммами батареи, а так же корпусом и стойкой. 4
При подключении провода к клеммам батареи не допускайте соприкосновение
зажима провода с другими частями корпуса или стойки, в том числе и при
перемещении батареи. Держите провод на безопасном расстоянии от острых
металлических поверхностей.
5 При подключении батареи следите, чтобы провода не зажимались между ИБП и
корпусом батареи.
6 Не заземляйте клеммы батареи. При случайном заземлении клеммы батареи
устраните источник заземления. Прикосновение к заземленным частям батареи может
вызвать поражение током.
7 Чтобы уменьшить риск возгорания и поражения электрическим током, установка
батареи должна проводиться в незагрязненном помещении с регулируемой
температурой воздуха и влажностью.
8 Шкаф батареи (стеллаж) и ИБП должны иметь общее заземление. Если Вы используете
изолирующий кабельный канал, то провод заземления ИБП должен находиться в той
же изолирующем канале, что и провода батареи.
9 Не допускайте повреждения соединительных проводов.
10 При замене и ремонте проводов батареи отключите ИБП и удалите
предохранители батареи.
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1.1 ОБОЗНАЧЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ

НАДПИСИ Предупреждения о безопасности
Текст этого руководства содержит некоторые предупреждения, помогающие избежать риска
для людей, повреждения системы ИБП, и критичных нагрузок.
Несоблюдение предупреждений об опасностях может привести к ранению людей и
повреждению оборудования.
Пожалуйста, обратите внимание на значение следующих предупреждений и символов:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !
Относится к процедурам или операциям, которые могут стать причиной
вреда для людей или для системы при неправильном использовании.
ПРИМЕЧАНИЕ!
Извещает пользователя о важных операциях или процедурах, описанных
в этом руководстве.

Предупреждающие символы
Когда в тексте встречаются один или более следующих символов, это означает что
существует потенциальная вероятность опасной ситуации.
Пожалуйста, запомните значение каждого символа.
ОСТОРОЖНО!
Относится ко всем потенциально опасным ситуациям.
ОПАСНОСТЬ! ЭЛЕМЕНТЫ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ
Относится ко всем потенциально опасным ситуациям с наличием
опасного напряжения.
ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА
Используется, когда есть опасность взрыва.
ОПАСНОСТЬ! БОЛЬШОЙ ВЕС
Устанавливается при перемещении тяжелого оборудования.
ОПАСНОСТЬ! ВИСЯЩИЙ ГРУЗ
Используется, когда оборудование поднимают краном.
ОПАСНОСТЬ! ГОРЯЧАЯ ПОВЕРНОСТЬ
Используется, чтобы показать, что поверхность
горячая.
НЕ ДОТРАГИВАЙТЕСЬ!
Части под высоким напряжением, или движущиеся части.
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2. КОМПОНОВКА
2.1 КОМПОНОВКА TLE SERIES 160&200

Рис. 2.1-3
Панель
управления

Рис. 2.1-1 TLE Series 160 & 200 - Общий вид

Рис. 2.1-4 Коммутационный блок

Рис. 2.1-5 Ручные выключатели Q1, Q2

Рис. 2.1-2 TLE Series 160&200 - Общий вид с открытыми дверцами
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Рис. 2.1-6 TLE Series 160&200 - Внешний вид со снятыми защитными
панелями

1

Проем для подсоединения входных и выходных кабелей

2

Шины для подсоединения электропитания

3

Шины для подсоединения нагрузки

4

Шины для подсоединения внешних батарей

CR

Коммуникационный блок

J35µP Последовательный порт RS232 для IMV протокола
Q1 Ручной выключатель выхода ИБП
Q2 Ручной выключатель байпаса
RPA RPA плата (Избыточная Параллельная Архитектура) для параллельных систем
(опция) SNMP 3-х фазный SNMP/WEB встраиваемый адаптер (опция)
XA Клеммы для EPO (Emergency Power Off) (Экстренное Отключение Питания) и
клеммы для подсоединения дополнительного питания 24В постоянного тока (опция)
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2.2 КОМПОНОВКА TLE Series 320 & 400
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Fig. 2.2-3 Контрольная панель
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Fig. 2.2-1 TLE Series 320 & 400 - Общий вид
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Fig. 2.2-4 Коммутационный блок
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TLES_320-400_S1_Switch Q1-Q2_01

1 2

Fig. 2.2-2 TLE Series 320 & 400 - Общий вид с открытыми дверцами

Q2
0 Off

Fig. 2.2-5 Ручные переключатели Q1 &
Q2
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Fig. 2.2-6 TLE Series 320 & 400 - Общий вид без защитной панели

1

Проем для подсоединения входных и выходных кабелей

2

Шины для подсоединения электропитания

3

Шины для подсоединения нагрузки

4

Шины для подсоединения внешних батарей

CR

Коммуникационный блок

J35µP Последовательный порт RS232 для IMV протокола
Q1 Ручной выключатель выхода ИБП
Q2 Ручной выключатель байпаса
RPA RPA плата (Избыточная Параллельная Архитектура) для параллельных систем
(опция) SNMP 3-х фазный SNMP/WEB встраиваемый адаптер (опция)
XA Клеммы для EPO (Emergency Power Off) (Экстренное Отключение Питания) и
клеммы для подсоединения дополнительного питания 24В постоянного тока (опция)
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3. ВВЕДЕНИЕ
Источник Бесперебойного Питания TLE 160-400 (ИБП) предназначен для электропитания
критичных нагрузок и обеспечивает надежное и непрерывное электропитание.
Если напряжение электросети пропадает или выходит за допустимые пределы, снабжение
электроэнергией производится за счет батареи и продолжается указанное в паспорте время
при номинальной нагрузке ( или более длительное время при меньшей нагрузке), до тех
пор, пока напряжение электросети не будет восстановлено.

TLE Series 160-400 это истинный ИБП (Источник Бесперебойного
Питания) VFI (VFI – напряжение и частота независимы) с двойным
преобразованием. Имеет в своем составе автоматический электронный
байпас. В нормальном режиме нагрузка запитана от инвертора.
TLE Series 160-400 может быть сконфигурирован для работы в режиме
eBoostTM (опция с высоким КПД до 99%/ быстрый перенос мощности <2
мс) позволяющая сохранять максимум электроэнергии.
Если инвертор не может обеспечить необходимое напряжение на выходе
или когда происходит перегрузка или короткое замыкание на выходе
нагрузка моментально переключается на питание от электросети через
автоматический байпас.
ИБП автоматически возвращается в нормальный режим, когда причины
возникновения короткого замыкания или перегрузки устранены.
Ключевые особенности ИБП:
Поддерживаются критичные нагрузки большей мощности
Коэффициент мощности равен 1, TLE Series 160-400 обеспечивает большую активную
мощность, чем другие модели ИБП на мировом рынке.
Современные тенденции производства оборудования с корректорами коэффициента
мощности, ИБП TLE Series 160-400 позволяет снабжать электроэнергией большее
количество оборудования, включая оборудование с регулируемым коэффициентом
мощности (PFC). Высокий КПД
Благодаря технологиям трехуровневых IGBT транзисторов TLE Series 160-400 гарантирует
высокую общую производительность.
Intelligent Energy Management(IEM) Интеллектуальное Управление Мощностью совместно
с RPA архитектурой создают наиболее надежное и приемлемое по соотношению цена/
качество решение на рынке ИБП.
Полностью цифровая технология
Цифровые сигнальные процессоры (DSP), флэш-память и трехуровневые IGBT транзисторы
- краеугольные камни технологии новой эры качества и надежности электропитания.
RPATM – Redundant Parallel AchitechtureTM Параллельная система.
GE решения для промышленности предложило уникальную технологию называемую –
Redundant Parallel AchitechtureTM которая позволяет подключать в параллель ИБП.
Если у вас есть RPATM вам не надо иметь внешние электронные устройства для
переключения и управления ИБП модулей в параллельной системе.
Один из ИБП в параллельной системе принимает на себя роль арбитра в то время как
остальные ИБП в системе имеют полный доступ ко всем параметрам.
Если отказывает один из ИБП его нагрузка автоматически перераспределяется между
оставшимися.
Если отказывает ИБП который являлся арбитром то другой ИБП берет на себя его роль.
RPATM спроектирован так, что бы в системе не было единой точки отказа, обеспечивая тем
самым высший уровень надежности для критических нагрузок.
Исключительная гибкость применений
Оборудование отвечает индивидуальным требованиям установки.
В комплект ИБП могут входить различные опции, например, пассивные
фильтры.
Modifications reserved
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4. ОПИСАНИЕ
TLE Series 320 & 400
TLE Series 160 & 200

GE TLE Series 160-400 – один из
самых надежных трехфазных ИБП с максимальной
производительностью,
обеспечивающий
бесперебойное питание критичных потребителей в
различных условиях.

TLES_160-400_S1_UPS_GE_01

Все ИБП TLE Series 160-400 функционируют в
режиме VFI (напряжение и частота на выходе не
зависят от входа), обеспечивая максимальный
уровень
защищенности
электропитания
нагрузки.
Используя
проверенные
технологические
решения,
ИБП
TLE
Series
160-400
обеспечивает максимальную надежность и
параметры производительности.
Защита от обратного тока и выполнение требований по ЭМС
определяет соответствие TLE Series 160-400
текущим и
будущим техническим стандартам.

Надежность электропитания может быть увеличена путем
включения в параллельную систему до 6 ИБП с применением технологии RPA
(Резервируемая Параллельная Архитектура). При этом каждый ИБП включается в
одноранговую систему с резервированием всех критичных элементов и функций, исключая
возникновение единых точек отказа.
Децентрализованный байпас обеспечивает гибкость при наращивании или уменьшении системы.
TLE Series 160-400, лучшие в классе с точки зрения КПД.
•
•
•
•
•
•
•

В режиме двойного преобразование КПД=96.5%, в режиме eBoostTM до 99%.
Высокий КПД также и при малых нагрузках.
TLE Series 160-400, разработан в соответствии со стандартом IEC 62040-2 уровень
С3 т. е. может выдерживать воздействие помех без изменения в конструкции.
Улучшенный пользовательский интерфейс с сенсорным экраном.
Более экономное потребление электроэнергии.
Уменьшенные потребности к кондиционированию воздуха.
Компактная конструкция, занимающая небольшое пространство.
Примечание!
В течение всего срока службы ИБП производства GE полностью
поддерживаются
сервисным
персоналом
мирового
класса,
выполняющим предупредительные и ремонтные работы, а также
оказывающим услуги по обучению и экспертизе.
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4.1 СТРУКТУРНАЯ СХЕМА И ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Рис. 4.1-1 Структурная схема ИБП

TLE Series 160-400 поставляется в следующем составе:
Система управления
TLE Series 160-400 . Данная модель ИБП, сконструирована с управляемой
микропроцессором схемой обработки сигнала. Управление ИБП, осуществляется
оператором с передней панели. Панель управления состоит из мнемонической схемы,
клавиатуры и дисплея с подсветкой. Выпрямитель
Стандартный выпрямитель построен на базе управляемой мостовой схемы, которая
преобразует трехфазное напряжение электросети в регулируемое напряжение постоянного
тока, используемое для снабжения энергией инвертора и обеспечения заряда батареи.
Благодаря применению специальной стратегии модулирования сигнала удается достичь
высокого уровня коэффициента мощности и низкого уровня THDi на входе.
Инвертор
Инвертор преобразует напряжение постоянного тока в трехфазное напряжение
переменного тока с постоянной амплитудой и частотой, которое полностью независимо и
изолировано от напряжения переменного тока на входе.
Автоматический байпас
Автоматический байпас состоит из статического полупроводникового переключателя
(SSM), используемого для обеспечения бесперебойного переключения нагрузки с
инвертора на электросеть.
Защита от обратного тока
Все ИБП TLE Series 160-400 снабжены автоматической системой защиты от обратной
подачи электроэнергии во входную электросеть через байпас (в соответствии со стандартом
IEC 62040-1). Эта защита срабатывает автоматически путем размыкания контактора К6
( включенного последовательно с тиристорами статического переключателя) и, в конечном
счете, размыкания контактора К7, в случае наличия повреждения в системе, либо
неправильного управления ручным байпасом Q2
Ручной байпас
Ручной байпас состоит из пары ручных переключателей Q1 и Q2, с помощью которых ИБП
отключается от источника нагрузки на время технического обслуживания.
В этом случае питание нагрузки осуществляется непосредственно от электросети.
Батарея
Батарея снабжает электроэнергией инвертор в случаях, когда напряжение электросети
находится вне допустимых пределов.
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4.2 РЕЖИМЫ РАБОТЫ
4.2.1 Нормальный режим работы VFI (Напряжение и частота независимы)
В штатном режиме работы нагрузка
непрерывно питается от инвертора
напряжением
идеальной
синусоидальной формы с постоянными
амплитудой и частотой.
Выпрямитель, получает электропитание
из сети, и в свою очередь питает
инвертор и зарядное устройство
батарей,
которое
поддерживает
батареи в полностью заряженном
состоянии.
Инвертор, преобразует напряжение
постоянного тока в синусоидальное с
постоянной амплитудой и частотой,
которое полностью не зависит от
напряжения в электросети.

Рис. 4.2.1-1 Блок диаграмма в штатном режиме работы.

4.2.2 Режим работы eBoost™ (опция)
eBoost™
e
Высокий КПД (до 99%)
Boost
Быстрое переключение(<
2мс)
Когда режим работы eBoost™ выбран,
и электросеть доступна, нагрузка
питается
от
Автоматического
Байпаса.
Если параметры электросети выходят за
заданные пределы,
нагрузка
к
автоматически подключается
инвертору.
Когда
параметры
электросети
возвращаются в норму, нагрузка
Рис. 4.2.2-1 Распределение энергии в режиме eBoost™
подключается
опять
к
Автоматическому Байпасу через
указанный
блоком
управления
промежуток времени.
Режим eBoost™, можно использовать как для отдельно стоящего ИБП так и для
параллельной системы.
Для повышения КПД установки, выбор режима работы eBoost™, осуществляется
оператором, исходя из качества электросети и критичности нагрузки. Выбор нужного режима
работы ( VFI или eBoost™) или их включение в определенное время, можно осуществить
непосредственно с панели управления (Смотри Главу 7.4/eBoost).
Примечание!
Режим работы eBoost™ будет доступен, только в случае если он был
активирован на заводе или инженерами технической поддержки GE.
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4.2.3 Работа ИБП в режиме отказа электропитания
Когда параметры электросети выходят за заданные пределы,
энергия для работы инвертора будет поставляться
аккумуляторной батареей. Инвертор будет снабжать нагрузку
переменным напряжением, до тех пор, пока батареи не
разрядятся.
На экране панели управления можно видеть расчетное время,
оставшееся до полного разряда батарей при текущей нагрузке.
Но, до того как отключить нагрузку, ИБП выдаст
предупреждающую аварию "stop operation", которая
предупредит оператора о том, что батарея почти разряжена и
отключение нагрузки произойдет совсем скоро.

Рис. 4.2.3-1 Блок диаграмма. Работа
ИБП при отказе электропитания.

В случае параллельной системы
Параллельная система для поддержания необходимой нагрузочной способности
(Смотри
КогдаГлаву
можно3.3)
запитать нагрузку от байпаса, сигнал “Battery low” (Батарея Разряжена) выданный любым ИБП
•
приведет к тому, что нагрузка подключится к автоматическому байпасу (после заданной задержки).
Когда нельзя запитать нагрузку от байпаса, сигнал “Battery low” (Батарея Разряжена) выданный любым ИБП
•
приведет к тому, что запустится таймер “ stop operation” (время выставляется оператором) и по
истечении работы таймера нагрузка отключится.
Параллельная система для поддержания избыточности (Смотри Главу 3.3)
• Если сигнал “Battery low” (Батарея Разряжена) будет выдан ИБП, который не нужен для обеспечения текущей
нагрузки, (мощности оставшихся, ИБП хватает для питания нагрузки), этот блок отключится по
прошествии заданного промежутка времени от нагрузки. Его доля распределится поровну между
оставшимися ИБП.
• Если сигнал “Battery low” (Батарея Разряжена) будет выдан ИБП, который нужен для обеспечения текущей
нагрузки, (мощности оставшихся, ИБП не хватает для питания нагрузки), система запустит таймер
“stop operation” (время выставляется оператором) и по истечении работы таймера нагрузка
отключится

4.2.4 Работа ИБП после восстановления
электросети После восстановления электропитания от сети

Выпрямитель автоматически включится, и будет снабжать
зарядное устройство и инвертор постоянным напряжением.
Если перед этим инвертор был отключен по причине низкого
заряда батарей, нагрузка будет первоначально запитана от
электросети через Автоматический Байпас.
Когда батареи зарядятся достаточно для того что бы
поддерживать работу инвертора в течении определенного,
минимального промежутка времени, нагрузка автоматически
переключится на инвертор.
Рис. 4.2.4-1 Блок диаграмма Работа ИБП
после восстановления электросети.

В случае RPA параллельной системы.
Когда внешнее питание восстановится, выпрямители начнут запускаться последовательно, один
за другим, в порядке заданном их номерами в параллельной системе. Такой, разнесенный запуск
минимизирует стартовые токи.
Инвертер запустится автоматически, но только после того, как батареи получат минимальный заряд,
который позволит проработать инвертору от батарей заданное время при текущей нагрузке.
Когда достаточное для питания нагрузки количество инверторов будет запущено, нагрузка
автоматически переключится с Автоматического Байпаса на инвертор.
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4.2.5 Автоматический байпас
В нормальном режиме работы нагрузка
от инвертора.
питается
Если система управления обнаруживает
неполадки в работе инвертора, перегрузку или
короткое замыкание, Автоматический Байпас
переключает нагрузку на электросеть, не
прерывая питания. Когда работа инвертора
восстановлена, и причина перегрузки или
короткого замыкания устранена, нагрузка
автоматически переключается обратно на
инвертор.
Если ИБП переключается на ручной байпас в
результате вмешательства оператора, то такая
операция не является опасной.
Однако опасная ситуация возникает, если
ИБП не может вернуться на нормальный
режим
работы
после
автоматического
переключения в режим байпаса.

Рис. 4.2.5-1 Блок диаграмма.
Автоматический байпас.

В случае RPA параллельной системы
Каждый ИБП имеет свой внутренний байпас.
Действия всех байпасов системы согласованы и синхронно управляются всеми ИБП
системы.
При принятии решений между ИБП происходит обмен информацией.
Если инвертор какого-либо ИБП выходит из строя, его байпас продолжает
функционировать. Этого не происходит, если ИБП отключен от общей линии,
переключателем Q1.

4.2.6 Ручной байпас
Схема управления байпасом состоит из
ручных переключателей Q1 и Q2, которые
позволяют
подключить
нагрузку
непосредственно
к
электросети
без
прекращения работы устройства, так что
становится
возможным
техническое
обслуживание ИБП.
Рис. 4.2.6-1 Блок диаграмма Ручной байпас
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4.3 RPA РАБОТА ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
4.3.1 Введение в параллельную систему RPA

Рис. 4.3.1-1 Блок диаграмма. Работа параллельной RPA системы

Два или несколько одинаковых ИБП могут быть подключены параллельно для увеличения
мощности на выходе ( параллельное соединение для увеличения мощности), или для
повышения общей надежности системы ИБП (резервируемое параллельное соединение).
Выходы параллельно подключенных ИБП, подсоединены к общей шине, и в нормальном
режиме работы нагрузка равномерно распределяется между параллельными ИБП.
Модульная система TLE Series 160-400 допускает параллельное подключение до шести
ИБП без использования внешнего шкафа параллельного байпаса или централизованного
блока управления (См. Рис 4.3.1-1).
Параллельное подключение для увеличения мощности
Несколько ИБП могут быть подключены параллельно для увеличения выходной мощности,
которая превышает максимальную мощность отдельного ИБП.
Максимальная мощность, распределенная между параллельно подключенными ИБП, равна
суммарной номинальной установочной мощности всех ИБП.
Если один из ИБП выйдет из строя, то мощность, которую способны обеспечить остальные
ИБП, будет недостаточной и нагрузка будет переключена на байпас.
Резервируемое параллельное подключение.
Номинальная мощность n ИБП, (количество резервируемых, параллельных ИБП равно n+1)
должна быть равна требуемой мощности нагрузки. Нагрузка будет равномерно
распределена между n+1 ИБП, подсоединенных к выходной шине. Если один из n+1
параллельных ИБП отключится, оставшиеся n ИБП будут питать нагрузку, поддерживая
электроснабжение от инвертора. В результате реализуется более высокая степень
надежности и безопасности системы и более высокое значение MTBF (среднее время
наработки на отказ).
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4.3.2 Свойства резервируемой параллельной системы (RPA).
Архитектура параллельной системы TLE Series 160-400 Parallel System разработана
для обеспечения полноценной Резервируемой параллельной системы и не имеет
общих блоков.
Резервируется не только работа инверторов, но и работа байпасов.
Если один из ИБП нуждается в техническом обслуживании, питание нагрузки
обеспечивается другими ИБП.
Резервируемая шина связи, к которой подсоединены все ИБП, передает на каждый ИБП
информацию о состоянии остальных компонентов системы.
Имеющаяся на каждом ИБП панель управления осуществляет контроль и слежение за
состоянием этого ИБП.
4.3.3 Управление системой.
Шина высокоскоростной резервируемой последовательной связи обеспечивает обмен
данными и, следовательно, связь между центральными процессорными устройствами (ЦПУ)
каждого ИБП.
Каждый ИБП самостоятельно контролирует свои функции и рабочее состояние, а также
осуществляет связь с другими ИБП, что позволяет согласовывать действия всех ИБП
системы.
4.3.4 Синхронизация.
Все ИБП в системе идентичны, но только один выбирается в качестве эталонного, а все
остальные синхронизируются с ним. В свою очередь, эталонный ИБП синхронизируется с
частотой напряжения на байпасе, до тех пор, пока последнее находится в допустимых
пределах.
При перебоях в работе эталонного ИБП, его роль автоматически переходит к другому ИБП,
системы
Входы всех байпасов должны быть одинаковыми для всех ИБП параллельной системы,
фазовый сдвиг между ними не допускается.
4.3.5 Распределение нагрузки
В каждом ИБП системы измеряются напряжение и ток на выходе, и эти значения
используются для распределения нагрузки на выходной шине.
Таким образом, возможная разница между нагрузками ИБП автоматически выравнивается.
ПРИМЕЧАНИЕ!
Не рекомендуется устанавливать трансформаторы, автоматические и
плавкие предохранители между выходами ИБП и общей шиной нагрузки.
Чтобы полностью отключить ИБП от общей шины нагрузки, установите
на выходе ИБП ручной выключатель.

Modifications reserved
GE_UPS_OPM_TLE_SCE_M16_M40_1GB_V020.docx

Page 21/150
User Manual TLE Series 160-400 CE S1

GE Critical Power

4.4 СЕРВИС И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Stamp of your local Service Centre (see page 3)

По всем вопросам сервиса и технической
поддержки обращайтесь в региональный
сервисный центр.

g

Serial Nr.

GE Digital Energy

Series

6595 RIAZZINO (CH)
MADE IN SWITZERLAND

Input Freq.

Model

Input Current

Product. Year
Hz

Output Power
Output Freq.

Input Voltage

VAC: 3W + N + PE
A

kVA at Pow. factor
Hz

Output Voltage
Output Current

VAC: 3W + N + PE
A

E_01
ification_G
Label ident
-400_S1_

TLES_320

+

-

I ON

1 2

Q1
0 Off

I ON

Q2
0 Off

Q1

+

Вся информация, идентифицирующая Ваш ИБП, помещена на
идентификационной табличке,
размещенной внизу шкафа ИБП,
за передней дверцей.
Для быстрого получения технической поддержки, пожалуйста,
сообщите все данные,
указанные идентификационной на
табличке

-

Q2

I ON

I ON
12

0 OFF

0 OFF

lag.

Рис. Идентификационная табличка

4.5 ГАРАНТИИ
GE Critical Power , поставляя оборудование и услуги через авторизованных агентов,
гарантирует, что стандартное оборудование не содержит дефектов материалов или
изготовления в течение 12 месяцев с даты счета, или иного оговоренного периода времени

ПРИМЕЧАНИЕ!
Эта гарантия не покрывает отказов оборудования, произошедших
вследствие
неправильной
установки,
использования
или
модификации другими лицами, кроме инженеров технической
поддержки GE, или вследствие неправильных условий эксплуатации.
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4.6 ПЕРЕРАБОТКА ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРИМЕЧАНИЕ!
Это оборудование было разработано при
бережном отношении к окружающей среде с
использованием материалов и компонентов
учитывающих
требования
стандартов
экопроектирования.
Не
содержит фреона или галогеносодержащих
материалов.

ПЕРЕРАБОТКА В КОНЦЕ СРОКА СЛУЖБЫ !
GE, в соответствии с положениями по охране окружающей
среды рекомендует пользователю по окончании срока
эксплуатации ИБП провести утилизацию оборудования
согласно местным нормам.

УТИЛИЗАЦИЯ БАТАРЕЙ
В этом устройстве находятся батареи, которые по
правилам евро союза нельзя выбрасывать в
обычные мусоросборники.
Смотрите приложенную документацию для
уточнения типа поставленных батарей.
Батарея может быть помечена символом, для
обозначения: кадмий (Cd), свинец (Pb), ртуть (Hg).
Для правильной утилизации, верните батарею
поставщику или в специальный пункт сбора.
Для дальнейшей
www.weeerohsinfo.com
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5 УСТАНОВКА
5.1 ТРАНСПОРТИРОВКА
ИБП поставляется в упаковке, приспособленной для подъема погрузчиком.
ИБП следует перемещать в вертикальном положении. При транспортировке не
наклоняйте корпус ИБП более чем на ±10 градусов.
К месту назначения оборудование следует доставлять в фабричной упаковке.
Не ставьте тяжелые предметы на ящики с оборудованием: они могут стать причиной
повреждения верхней части устройства.

Погрузчик

Погрузчик

ИБП может перемещаться
погрузчиком строго в вертикальном
положении.
Обратите внимание на центр
тяжести, обозначенный на
упаковке.

Рис. 5.1-1 Транспортировка не распакованного ИБП погрузчиком

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !
Проверьте прочность
перекрытий и грузоподъемность
оборудования.
Перемещайте ИБП только в
вертикальном положении.
Не располагайте другие
коробки сверху ИБП.

Кран

Рис. 5.1-2 Расположение строп при подъеме не

распакованного ИБП

Кран
Если ИБП поднимается краном,
используйте
соответствующие
стропы и обратите внимание на
центр тяжести, обозначенный
на упаковке. Примите необходимые
меры
предосторожности
во
избежание повреждения упаковки и
ИБП при его подъеме.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !
При разгрузке и перемещении ИБП
запрещается:
При разгрузке и перемещении ИБП
обратите внимание на:
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5.1.1 Размеры и вес TLE Series 160&200
Размеры и вес TLE Series 160-200

_S1_UPS

00
TLES_320-4

Размеры (ШxГxВ):

820 x 865 x 1905

Масса:

мм 500 кг

Нагрузка на пол:

705 кг/м2

n_GE_01
dimensio

1905mm

Размеры и вес TLE Series 320-400

865mm

Размеры (ШxГxВ):

1420 x 865 x 1905

Масса:

мм 980 кг

Нагрузка на пол:

798 кг/м2

1'420mm

ПРИМЕЧАНИЕ!
Вес каждого шкафа указан снаружи на упаковке!
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5.2 ДОСТАВКА
После того как оборудование доставлено, тщательно проверьте целостность упаковки и
самого оборудования.
В случае повреждений во время транспортировки немедленно сообщите об этом
перевозчику и свяжитесь с местным Сервисным Центром.
Для выплаты компенсации необходим детальный отчет о повреждениях.
ПРИМЕЧАНИЕ!
ПОВРЕЖДЕННЫЙ ИБП НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ УСТАНАВЛИВАТЬ И
ПОДСОЕДИНЯТЬ К БАТАРЕЕ ИЛИ ЭЛЕКТРОСЕТИ!

5.3 ХРАНЕНИЕ
5.3.1 Хранение ИБП

Оборудование тщательно упаковано для удобства
транспортировки и хранения, что обеспечивает его
сохранность на момент установки
Храните ИБП только в помещении. Не ставьте ИБП
друг на друга.
Рекомендуется хранить ИБП в фабричной упаковке,
в сухом, чистом помещении, вдали от химических
веществ при температуре –25…+ 55° С.
.

Некоторые функции ИБП определяются параметрами, хранящимися в памяти RAM,
получающей питание от резервной литиевой батареи, находящейся на плате управления. В
случае длительного хранения ( больше 1-го года) перед использованием оборудования эти
функции должны быть проверены и подтверждены сотрудниками Сервисного центра до
включения.
5.3.2 Хранение батарей
Если в комплект поставки входит аккумуляторная батарея, помните, что при длительном
хранении она может разрядиться. Поэтому батарею следует периодически заряжать.
Срок хранения батареи зависит от температурных условий
Оптимальный температурный режим хранения: +20…+25 ° С и никогда не должен выходить
за пределы:-20…..+40 ° С.
Заряд аккумуляторных батарей при хранении должен осуществляться
каждые: 6 месяцев при температуре 20°С
3 месяца при температуре 30° С
2 месяца при температуре 35° С
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5.4 МЕСТО УСТАНОВКИ
5.4.1 Расположение ИБП
ПРИМЕЧАНИЕ!
Установка и подключение ИБП должны производиться только
инженером технической поддержки GE.
Если в комплект поставки входит дополнительное оборудование,
перед его установкой обратитесь к соответствующим инструкциям.
ИБП должен устанавливаться в чистом, непыльном помещении, оборудованным
вентиляцией или кондиционерами для поддержания нормальной рабочей температуры.
Рекомендуемая температура воздуха, поступающего через входные вентиляционные
отверстия ИБП, +20 …+ 25°С (макс. +35°С). См. Главу 5.5
Перед установкой ИБП и батареи необходимо проверить прочность пола в помещении. См. Главу
5.1.1.
При установке батареи следуйте местным правилам и рекомендациям производителя батарей.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Температурный режим крайне важен для герметичных необслуживаемых
батарей.
Эксплуатация при температуре, превышающей +25°С, сократит срок
работы батареи
TLE Series 160-400 UPS может излучать электромагнитные волны.
Несмотря на то, что в ИБП установлены подавляющие фильтры, нет гарантии, что ИБП не
будет создавать помех для работы такого оборудования как видеокамеры, мониторы,
расположенные рядом с ИБП.
Если есть опасения появления радиопомех в работе оборудования заранее, позаботьтесь о
правильном размещении оборудования.
Расположение ИБП TLE Series 160-400
Min.
500mm / 19.7"

Свободное место перед ИБП должно
быть достаточно для свободного
прохода персонала при открытых
дверцах, а также для свободной
циркуляции воздуха.
Рекомендуемое
минимальное
расстояние между потолком и ИБП
составляет 500 мм для надлежащей
вентиляции.
При установке дополнительных опций
см. Главу 10 – Опции.

_GE_01

PS disposition
-400_S1_U
TLES_160

TLES_160-400_S1_UPS disposition_01

Min.
500mm / 19.7"

TLE Series 320 & 400

TLE Series 160 & 200

Рис. 5.4.1-1 TLE Series 160-400 - Расположение ИБП
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Шкаф может быть размещен вплотную,
к стене задней стенкой.

Помещение
должно
быть
оборудовано однофазной розеткой со
стандартным
напряжением
для
подключения
электроинструментов,
контрольных приборов и устройств
иметь
связи.
Розетка
должна
заземление.
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TLE Series 320 & 400

Перемещение кабинета ИБП

0_S1
TLES_320-40

ing_01
_UPS mov

I ON

Q1

TLE Series 320 & 400
оснащены
дополнительными
опорами
(А),
чтобы
избежать поломок при
транспортировке кабинета

0 Off

I ON

Q2

EPO

EPO

0 Off

+ -

1 2

A

Рис. 5.4.1-2 TLE Series 320 & 400 – Перемещение кабинета ИБП

I ON

Q1
0 Off

I ON

Q2

EPO

EPO

0 Off

+

-

12

A
Рис. 5.4.1-3 TLE Series 320 & 400 – Снятие дополнительной опоры

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
КРАЙНЕ ВАЖНО убрать дополнительные опоры после
установки ИБП и перед запуском! рис.5.4.1-3
При любой транспортировке ИБП необходимо устанавливать
дополнительные опоры!
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TLE Series 160-400 Отверстия для ввода входных и выходных кабелей.
В ИБП TLE Series 160-400 отверстия
для
ввода
силовых
кабелей
расположены в нижней части
шкафа ИБП.
Обратите
внимание
на
расположение этих отверстий при
выборе места для установки ИБП.
Опциональный шкаф может быть
использован для ввода кабелей
сверху. См. Главу 10-Опции

Рис. 5.4.1-2 TLE Series 160&200 Проем в днище шкафа
для ввода входных и выходных кабелей

TLES_320

-400_S1_U

FRONTAL SIDE

PS view bo
ttom_01GB

320mm
12.60"

300mm
11.82"

60mm
2.37"

40mm
1.58"

Fig. 5.4.1-5 TLE Series 320 & 400 - отверстия внизу ИБП для ввода и вывода кабелей
Mains input
Output load
Battery

TLES_3

20-400_

S1_UPS

62

view top

_01GB

208

FRONTAL SIDE

1420

263

25

118
865

50

Fig. 5.4.1-6 TLE Series 320 & 400 - отверстия на верхней крышке ИБП для ввода и вывода кабелей
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Крепление шкафа ИБП TLE Series 160&200 Pure Pulse™
В ИБП TLE Series 160-400 отверстия
для
ввода
силовых
кабелей
расположены в нижней части шкафа
ИБП.
Обратите
внимание
на
расположение этих отверстий при
выборе места для установки ИБП.

UPS

g_01

fixin

_S1_

-400

_160

TLES

Опциональный шкаф может быть
использован для ввода кабелей
сверху. См. Главу 10-Опции

Fig. 5.4.1-7 Крепление ИБП к полу

54mm / 2.13"

750mm / 29.53"

865mm / 34.06"

TLES_160-200_S1_UPS fixing_01

Ø
m

m
12
8"
.4

/0

61mm / 2.40"

700mm / 27.56"

60mm / 2.37"

60mm / 2.37"

820mm / 32.29"
Fig. 5.4.1-8 TLE Series 160-200 – точки крепление ИБП к полу

54mm / 2.13"

865mm / 34.06"

750mm / 29.53"

TLES_320-400_S1_UPS fixing_01

Ø
m

12
m
/0
8"
.4

61mm / 2.40"

700mm / 27.56"

100mm / 3.94"
500mm / 19.69"

60mm / 2.37"

60mm / 2.37"

1420mm / 55.91"

Fig. 5.4.1-9 TLE Series 320 & 400 – точки крепления ИБП к полу
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-200_S1_

TLES_160

RPA dispo
-400_S1_
TLES_320

sition_01
RPA dispo

01GB
sition_GE_

UPS
3-4-5-6

UPS
3-4-5-6

UPS 2
UPS 1

UPS 2

Fig. 5.4.1-10 TLE Series 160 & 200
RPA расположение

UPS 1

Fig. 5.4.1-11 TLE Series 320 & 400
RPA расположение

параллельной системы

параллельной системы

В случае параллельной системы, постарайтесь разместить ИБП рядом друг с другом, с
соблюдением их порядковых номеров на упаковке.
Если блоки расположены вплотную друг к другу, боковая стенка на всех блоках должна быть
установлена.
5.4.2 Расположение батарей
Батареи должны устанавливаться в хорошо проветриваемом помещении с регулируемой
температурой.
Батареи могут быть установлены рядом с ИБП (слева или справа от шкафа ИБП), или на
некотором расстоянии от ИБП. Если батареи устанавливаются вдали от ИБП, в пределах
прямой видимости от ИБП и шкафа батарей должен быть смонтирован шкаф с
размыкателями постоянного тока.
Оптимальная температура в помещении, в котором установлена батарея: от +20 до +25°С
никогда не должна выходить за пределы:-20…..+40 ° С.
Если батарея хранится при температуре, превышающей 25°С, каждые дополнительные 10°С
сверх рекомендованных 25°С сокращают срок работы батареи наполовину.
Батареи, подключающиеся к ИБП большой мощности, могут устанавливаться как на
стеллажах, так и в дополнительных батарейных шкафах.
Установка и сборка частей батареи должна производиться в соответствии с местными
стандартами и рекомендациями производителя батарей.
Автоматический выключатель или плавкие предохранители батареи должны
устанавливаться как можно ближе к батарее.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Установка и подключение батареи должны производиться только
инженером технической поддержки GE.
Прежде чем приступить к установке, внимательно ознакомьтесь с
правилами техники безопасности (Главу 1).
При
заряде/разряде
батареи
выделяется
водород
поэтому
необходимо обеспечить вентиляцию в помещении и приток свежего
воздуха. Требования к комнате предъявлены в стандарте EN50272-2.
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5.5 ВЕНТИЛЯЦИЯ И ОХЛАЖДЕНИЕ

Рис. 5.5-1 Установка на ровном полу

Рис. 5.5-2 Установка на фальшполу.

Тепло, выделяемое ИБП, поступает в окружающее пространство с помощью его системы
вентиляции.
Охлаждающий воздух поступает в ИБП через вентиляционные отверстия у пола, и
выводится через отверстия в верхней крышке ИБП.
Подходящая по производительности охлаждающая или вентилирующая система должна
быть установлена
ПРИМЕЧАНИЕ!
Не кладите ничего сверху на ИБП
При работе ИБП в загрязненных помещениях может понадобиться система очистки
воздуха. Для решения этой проблемы обратитесь к агенту по продаже или в ближайший
Сервисный центр.
Количество забираемого воздуха должно превышать количество выходящего воздуха всей
системы ИБП, чтобы избежать перегрева ИБП.
В нижеприведенной таблице указывается тепловыделение при полной нагрузке с
коэффициентом мощности=0,9 &1 индуктивная, при заряженной батарее, при
расположении ИБП на высоте до 1000 м над уровнем моря, и при температуре
охлаждающего воздуха 25-30°С.
Объем охлаждающего воздуха

Тепловыделение
Модель ИБП

VFI
PF=0.9

TLE Series 160
TLE Series 200

eBoost™ (опция)
PF=1

PF=0.9

PF=1

VFI

eBoost™ (опция)

PF=0.9

PF=1

PF=0.9

PF=1

5,3 кВт

5,9 кВт

1,4 кВт

1,6 кВт

1546 м3/ч

1721 м3/ч

409 м3/ч 467 м3/ч

6,7 кВт

7,4 кВт

2,9 кВт

3,2 кВт

1955 м3/ч

2159 м3/ч

846 м3/ч 934 м3/ч

ПРИМЕЧАНИЕ !
Даже когда режим работы eBoost™ возможен, охлаждение и вентиляция
должны рассчитываться из расчета того, что ИБП работает в режиме VFI

Modifications reserved
GE_UPS_OPM_TLE_SCE_M16_M40_1GB_V020.docx

Page 32/150
User Manual TLE Series 160-400 CE S1

GE Critical Power

5.6 РАСПАКОВКА
К месту назначения оборудование доставляется в фабричной упаковке – картонной коробке
или деревянном ящике ( по заказу покупателя). Упаковку следует снимать непосредственно
перед установкой.
Если ИБП доставлен в деревянном ящике, выгружать его следует осторожно, учитывая вес
оборудования.
Белый
Красный

= повреждений нет
= возможны повреждения
Упаковка
ИБП
TLE
Series
160&200
имеет
индикаторы
удара и наклона (ShockWatch и
TiltWatch),
расположенные
снаружи на упаковке.

Рис. 5.6-1 Датчик удара (не сработал)

Эти индикаторы указывают на
возможные
повреждения
содержимого
вследствие
ударов
или
наклона
при
транспортировке.

Если
данные
индикаторы
указывают
на
возможные
повреждения
( красный
цвет),
пуско-наладка
ИБП
запрещена до обращения в
Сервисный Центр.

Рис. 5.6-2 Датчик наклона (не сработал)

ПРИМЕЧАНИЕ !
При перемещении шкафа примите во внимание большой
вес ИБП.
Убедитесь, что при транспортировке оборудования с помощью
погрузчика ИБП не будет поврежден.
В комплект поставки также входит:
•

Пакет с дополнительными принадлежностями.

•

Вентиляционные решетки, которые должны быть закреплены снизу шкафа ИБП с
помощью прилагаемых болтов.

•

Контрольные кабели для соединения ИБП (только для параллельной RPA системы).

•

Документация на CD-ROM, включая « Краткое руководство по установке» и
« Правила безопасности»
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P1 - Power Interface

P1

J12
Q1

Q2

P1

I ON

0 OFF

0 OFF

I ON

TLES_320-400_S1_UPS-P1_Power interface_01

TLE Series 160 & 200

Fig. 5.6-3 P1 –плата

силового интерфейса

TLE Series 320 & 400

Кроме того, в комплект поставки может входить кабель с датчиком температуры
(стандартная длина 5 м). Этот датчик используется для регулирования напряжения при
заряде ( для герметичных батарей) в зависимости от температуры.
Датчик должен быть закреплен в батарейном шкафу, разъем J12 должен быть подключен к
плате P1-Power Interface (плата силового интерфейса).
При отключении датчика параметры заряда устанавливаются для температуры +20ОС.
Если батарейный шкаф установлен поодаль от шкафа ИБП, кабель температурного датчика
следует проложить в защитном коробе или трубе
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Кабель датчика температурной компенсации должен
подключаться только инженером технической поддержки GE.

ПЕРЕРАБОТКА УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
GE, в соответствии с программой защиты окружающей среды,
использует только безопасные для окружающей среды
материалы.
Упаковка ИБП, должна быть утилизирована в соответствии с
местными нормами.
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5.7 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ И НАГРУЗКЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Установка и подключение ИБП должны производиться, только инженером
технической поддержки GE.
Для соблюдения мер безопасности обратитесь к разделу 1
5.7.1 Подключение к электросети
Убедитесь, что внешние размыкатели переменного и постоянного тока выключены и
предотвратите их случайное включение.
Не подключайте ИБП к нагрузке, пока инженер технической поддержки GE, не введет
его в эксплуатацию.
Прежде чем подключить другие входные устройства, подключите и проверьте шину
защитного заземления PE.
Подключение к сети питания может быть общим или раздельным для питания байпаса и
выпрямителя, в зависимости от электрической системы, используемой клиентом.
Раздельное подключение входа Выпрямителя и Байпаса (рекомендовано)
Байпас и Выпрямитель используют
различные входы (входы F1 и F2).
В этом случае, если предохранители на
входе
выпрямителя
разомкнуты,
Автоматический Байпас и Ручной Байпас
будут запитаны от второго фидера.
Рис.5.7.1-1 Общий вход для выпрямителя и байпаса.

В этом случае, перемычки BR1, BR2 и BR3 (опция) на входных шинах
ДОЛЖНЫ БЫТЬ УДАЛЕНЫ.

Общий вход для Выпрямителя и Байпаса
Один и тот же фидер должен использоваться
для входа байпаса и выпрямителя (вход F3).
Имейте ввиду, что когда предохранители, на
этом входе будут разомкнуты то пропадет
питание и на входе выпрямителя, и на входе
байпаса, и на входе ручного байпаса Q2.
Рис.5.7.1-1 Общий вход для выпрямителя и байпаса.

В этом случае, перемычки BR1, BR2 и BR3 (опция) на входных шинах
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОДСОЕДЕНЕНЫ. Смотри Рис. 5.8.2-1.
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5.7.2 Защита входа/выхода от перегрузки по току и выбор сечения кабелей
ПРИМЕЧАНИЕ!
ИБП разработан, для работы в сети TN.
Входная нейтраль должна быть заземленная и не должна
разрываться.
На
входе ИБП нельзя использовать 4-х полюсные переключатель (см.
IEC 60634, IEC 61140, IEC 61557).

Подключение кабелей в системе ИБП следует делать в соответствии с установленной мощностью.
Исключения допускаются лишь для соответствия местным предписаниям.
Размеры и номинальные значения размыкателей, предохранителей и кабелей для входа, нагрузки
и батарей должны отвечать требованиям международных и местных норм.
Прежде чем подключить ИБП, убедитесь, что напряжение и частота сети, напряжение и частота
выходной нагрузки и данные батареи ( количество элементов, плавающее напряжение,
автономия) соответствуют требуемым данным.
Вход ИБП должен быть защищен трехполюсными автоматами (предохранителями).
Размыкание нейтрального проводника на входе не допускается.
Нейтраль должна быть подключена к входу ИБП всегда, для обеспечения его работы в
режиме TN.
Будьте осторожны при использовании четырех полюсных автоматических выключателей для защиты
нагрузки на выходе ИБП. Вероятны проблемы при наличии нелинейных нагрузок: в этом случае ток в
нейтрали может быть большим, чем ток фаз.
Избегайте параллельной прокладки входных и выходных силовых кабелей, в одних лотках, это
приведет к наводкам.
Трехфазное электропитание должно быть симметричным относительно земли, вследствие наличия
устройств защиты от бросков напряжения внутри ИБП.
Цепь подключения батарей к ИБП должна быть защищена плавкими предохранителями или
аналогичными устройствами в соответствии с техническими данными и местными нормами.

ПРИМЕЧАНИЕ !
Если используете ELCB размыкатели ( УЗО) для защиты входных
соединений, учитывайте, что в ИБП существует высокий ток утечки на
землю, из за применения шумоподавляющих конденсаторов.
Если использование ELCB размыкателей абсолютно необходимо, мы
предлагаем вам использовать устройство с максимальным номиналом,
для нелинейных токов и с задержкой отключения.
Чтобы обеспечить селективность цепи в случае короткого замыкания в нагрузке, следует уделить
особое внимание выбору характеристик выходных предохранителей.
Учитывая более высокую стойкость сети к короткому замыканию по сравнению с инвертором,
короткое замыкание на уровне нагрузки влечет немедленное переключение нагрузки на
электросеть через электронный байпас.
Предохранитель на входе байпаса должны быть, по крайней мере, в 1,6 раза больше, чем самый
большой выходной предохранитель.
Если селективность сети должна быть гарантирована даже в случаях работы на инверторе, ( что
подразумевает запрет перехода на байпас), номинал наибольшего из выходных предохранителей
должен быть не более 20% номинального тока ИБП.
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Рис. 5.7.2-1 Раздельный вход выпрямителя и байпаса.

Рис. 5.7.2-2 Общий вход выпрямителя и байпаса.

Раздельный вход выпрямителя и байпаса

Общий вход Выпрямителя и Байпаса

Плавкие предохранители AgL / Автоматические выключатели (3x380/220V,
3x400/230V, 3x415/240V)
Модель ИБП

F1

F2

F3

Плавкие вставки

TLE Series 160

3 x 250A

3 x 250A

3 x 250A

FKN36NTN630PF 500А

TLE Series 200

3 x 315A

3 x 315A

3 x 315A

FKN36NTN630PF 630А

Сечение кабелей (мм2) A, B, C, D, K / Рекомендации Европейских Норм (EN)
Модель ИБП

A

B

C&D

K

TLE Series 160

3x120 + 70

4x120

4x120 + 70

2x240 + 120

TLE Series 200

3x150 + 95

4x150

4x150 + 95

2x(2x120) + 120

ПРИМЕЧАНИЕ!
Поставка и установка предохранителей и входных/выходных кабелей ИБП производятся
за счет покупателя, если не было других договоренностей.
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5.7.3 Требования к установке ИБП
Ниже показаны типовые варианты подключения ИБП серии TLE Series
160-400. Одиночный ИБП, с общим входом для выпрямителя и байпаса.

Одиночный ИБП, с раздельным входом для выпрямителя и байпаса.

Параллельные ИБП, с общим входом для выпрямителя и байпаса.
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Параллельные ИБП, с раздельным входом для выпрямителя и байпаса.
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5.8 ПОДСОЕДИНЕНИЕ СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Установка и прокладка кабеля ИБП, должны производится, инженером
технической поддержки GE. Обратитесь к инструкциям по безопасности
в
Разделе
Если
ИБП1 укомплектован опциональным
оборудованием или
доработками, информацию о которых вы не можете найти в этом
руководстве, сначала найдите соответствующую документацию перед
тем как продолжить подключение.
Перед подключением кабелей внимательно прочитайте следующие рекомендации:
Убедитесь, что внешние выключатели переменного и постоянного тока отключены и
•
предотвратите их случайное включение.
Не включайте внешние выключатели до ввода оборудования в эксплуатацию.
•
Чтобы предотвратить риск короткого замыкания между входными и выходными кабелями, они
•
должны быть упорядочены и закреплены.
Заземление и подсоединение нейтрали системы должны соответствовать местным
•
предписаниям
Если имеются дополнительные шкафы, содержащие батареи, фильтры, входные/выходные
•
трансформаторы и т.д., их заземление должно подключаться к главному заземлению ИБП.
После того, как будут подключены питающие кабели, установите внутренние защитные экраны
•
и закройте ИБП, установив внешние панели.

C

nection_01
_UPS con

E PO

tion_01
S connec
400_S1_UP
TLES_320-

E PO

200_S1
TLES_160-

+

-

1 2

Q1

Q2
I ON

0 OFF

0 OFF

I ON

A

E PO

Q1

E PO

Q2

+

-

I ON

12

0 Off

I ON

Q1

0 Off

Q2

B

Input mains / Battery / Output load
Netzeingang / Batterie / Lastausgang
Entrada red / Batería / Salida carga
Entré réseau / Batterie / Sortie chargerico
Ingresso rete / Batteria / Uscita carico
Ingangsspanning / Batterij / Uitgang belasting
Zapojení vstupní síte / Baterie / Zapojení výstupní záteže
Wejscie sieci zasilajacej / Bateria / Obciazenie

B

Рис. 5.8-1 TLE Series 160 &200 - Доступ к входным/
выходным соединениям

!

It's MANDATORY REMOVE
the base reinforcement (C)
See Chapter 5.4.1

Input mains / Battery / Output load
Netzeingang / Batterie / Lastausgang
Entrada red / Batería / Salida carga
Entré réseau / Batterie / Sortie chargerico
Ingresso rete / Batteria / Uscita carico
Ingangsspanning / Batterij / Uitgang belasting
Zapojení vstupní síte / Baterie / Zapojení výstupní záteže
Wejscie sieci zasilajacej / Bateria / Obciazenie

Рис. 5.8-2 TLE Series 320400 - Доступ к входным/
выходным соединениям

Доступ к шинам для подсоединения кабелей.
Что бы получить доступ к входным/
выходным соединениям и соединениям
батарей сделайте следующее:

ПРИМЕЧАНИЕ !
Для корректной работы ИБП
вращение фаз на входе ИБП
должно быть по часовой стрелке.

•

Удалите переднюю защитную крышку «В»

•

TLE 320-400 - если ввод кабелей осуществляется сверху, удалите защитную крышку С
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C
tion_02

PS connec
-400_S1_U
TLES_320

Q1

EPO

EPO

Q2

+

1

-

12

Fig. 5.8-3 TLE Series 320 & 400 - отверстие сверху и снизу ИБП для ввода и вывода кабелей

TLE Series 320 & 400 отверстие есть также сверху (см.С) для ввода и вывода кабелей
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5.8.1 TLE Series 160&200 – Подключение электропитания с общим входом

Рис. 5.8.1-1 TLE Series 160&200 – Подключение электропитания с общим входо. ̀

Кабели подключаются к силовым шинам с использованием болтов М10.
Затяните болты, прикладывая усилие 40Нм. Зафиксируйте кабели к профилю «А»,
используя прилагаемые кабельные стяжки.
Общий вход - Выпрямитель / Байпас
Выпрямитель + Байпас Фаза L1
N
Нейтраль
L1-1
Выпрямитель + Байпас Фаза L2
Защитное
PE
L2-1
заземление
Выпрямитель + Байпас Фаза L3
L3-1

ПРИМЕЧАНИЕ!
Перемычки BR1, BR2 и BR3 ( опция), на входных шинах ДОЛЖНЫ БЫТЬ
ПОДСОЕДЕНЕННЫ (Смотри Рис. 5.8.1-2).
Нагрузка
L2 Нагрузка Фаза L2
PE Защитное заземление

L1 Нагрузка Фаза L1 N
Нейтраль

L3 Нагрузка фаза L3

Подсоединение внешних батарей
+ Положительный полюс батареи
- Отрицательный полюс батареи

PE

Заземление батарейного
шкафа.

ДЛЯ ИБП РАБОТАЮЩИХ ОТ ОБЩИХ
БАТАРЕЙ:
Эта конфигурация не возможна для ИБП
Parallel System TLE Series 160 &200.
Перед тем как замыкать плавкие вставки
батарей проверьте полярность напряжения
до и после плавких вставок. Она должна
совпадать!

ПРИМЕЧАНИЕ!
Для выполнения требований стандартов по электромагнитной
совместимости соединение ИБП и батарей должно выполняться
экранированным кабелем или в экранированном металлическом
канале Данные ИБП сконструированы для работы в электрических
цепях, соединенных звездой с глухозаземленной нейтралью.
Если ИБП, оснащен входным трансформатором гальванической
развязки, вторичная обмотка трансформатора должна быть
соединена звездой и иметь глухозаземленную нейтраль.
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Подробности подключения с общим входом.

Рис. 5.8.1-2 TLE Series 160&200 - Перемычки BR1, BR2 и BR3

ПРИМЕЧАНИЕ !
Перемычки BR1, BR2 и BR3 ( опция) на входных шинах ДОЛЖНЫ
БЫТЬ ПОДСОЕДЕНЕНЫ (Смотри Рис. 5.8.1-2).
Болты, которыми подсоединяются BR1, BR2 и BR3: M8.
Усилие затяжки этих болтов 22Нм.
Соединения

От

До

Гибкая шина - 36

L1-1 (Питание выпрямителя)

L1-2 (Питание байпаса)

Гибкая шина - 37

L2-1 (Питание выпрямителя)

L2-2 (Питание байпаса)

Гибкая шина - 38

L3-1 (Питание выпрямителя)

L3-2 (Питание байпаса)
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5.8.2 TLE Series 160&200 – Раздельное подключение выпрямителя и байпаса.

Рис. 5.8.2-1 TLE Series 160&200 –Раздельное подключение питания выпрямителя и
байпаса. Силовые кабели, присоединяются к шине болтами M10.

Эти болты должны быть затянуты с усилием 40 Нм.
Притяните кабеля к рейке «А» с помощью стяжек.
Раздельное питание Выпрямителя/Байпаса
L1-1
L2-1
L3-1
PE

L1-2
L2-2
L3-2
N

Фаза выпрямителя L1
Фаза выпрямителя L2
Фаза выпрямителя L3
Защитное заземление

Фаза байпаса L1
Фаза байпаса L2
Фаза байпаса L3
Нейтраль

ПРИМЕЧАНИЕ!
Перемычки BR1, BR2 and BR3 (опция) на входной шине ДОЛЖНЫ БЫТЬ УДАЛЕНЫ
(Смотри Рис. 5.8.2-1).
Нагрузка

L2 Нагрузка фаза L2
PE Защитное заземление

L1 Нагрузка фаза L1
N Нейтраль

L3

Нагрузка фаза L3

Подсоединение внешних батарей
+

Положительный полюс батареи

-

Отрицательный полюс батареи

PE

Заземление батарейного
шкафа

ДЛЯ ИБП РАБОТАЮЩИХ ОТ ОБЩИХ
БАТАРЕЙ:
Эта конфигурация не возможна для ИБП
Parallel System TLE Series 160&200.
Перед тем как замыкать плавкие вставки
батарей
проверьте
полярность
напряжения до и после плавких вставок.
Она должна совпадать!

ПРИМЕЧАНИЕ!
Для
выполнения
требований
стандартов
по
электромагнитной
совместимости соединение ИБП и батарей должно выполняться
экранированным кабелем или в экранированном металлическом канале
Данные ИБП сконструированы для работы в электрических цепях,
соединенных звездой с глухозаземленной нейтралью.
Если ИБП оснащен входным трансформатором гальванической развязки,
вторичная обмотка трансформатора должна быть соединена звездой и
иметь глухозаземленную нейтраль.
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5.8.3. TLE Series 320-400 – Подключение с общим входом (опция)

TLES_320-

mon_01GB
tion com
S connec

400_S1_UP

Q1

L1-2

L1

2
L2-2 Bypass
mains
L3-2

Load L2
Q2

L3
Q1

BR1
BR2

Q2

EPO

EPO

BR3
+

-

1 2

+

PE

N
_

Рис. 5.8.3-1 TLE Series 320-400 –Раздельное подключение питания выпрямителя и
байпаса. Силовые кабели, присоединяются к шине болтами M10.

Эти болты должны быть затянуты с усилием 40 Нм.
Притяните кабеля к рейке «А» с помощью стяжек.
Общее питание Выпрямителя/Байпаса
L1-2
L2-2
L3-2
PE

Фаза выпрямителя и байпаса
Фаза выпрямителя и байпаса L2
Фаза выпрямителя и байпаса L3
Защитное заземление

N Нейтраль

ПРИМЕЧАНИЕ!
Перемычки BR1, BR2 and BR3 (опция) на входной шине ДОЛЖНЫ БЫТЬ
УДАЛЕНЫ (Смотри Рис. 5.8.3-2).
Нагрузка

L1 Нагрузка фаза L1
N Нейтраль

L2 Нагрузка фаза L2
PE Защитное заземление

L3

Нагрузка фаза L3

Подсоединение внешних батарей
+

Положительный полюс батареи

-

Отрицательный полюс батареи

Заземле ние батарейного
PE
шкафа.

ДЛЯ ИБП РАБОТАЮЩИХ ОТ ОБЩИХ
БАТАРЕЙ:
Эта конфигурация не возможна для ИБП
Parallel System TLE Series 160&200.
Перед тем как замыкать плавкие вставки
батарей
проверьте
полярность
напряжения до и после плавких вставок.
Она должна совпадать!

ПРИМЕЧАНИЕ!
Для
выполнения
требований
стандартов
по
электромагнитной
совместимости соединение ИБП и батарей должно выполняться
экранированным кабелем или в экранированном металлическом канале
Данные ИБП сконструированы для работы в электрических цепях,
соединенных звездой с глухозаземленной нейтралью.
Если ИБП оснащен входным трансформатором гальванической развязки,
вторичная обмотка трансформатора должна быть соединена звездой и
иметь глухозаземленную нейтраль.
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IПодробности цстановки с общим входом (опция)
36
2
Bypass mains

Q1

L1

L1-2

Load L2

L2-2

L3
Q1

Q2

Q2

L3-2

37
36
BR1

BR1
BR2

37

E PO

E PO

BR3
+

38

2 x (3x20x1mm)
L=300mm)

BR2
2 x (3x20x1mm)
L=400mm)

-

12

+

PE

N
_

38
BR1

A

2 x (3x20x1mm) L=560mm)

Fig. 5.8.3-2 TLE Series 320 & 400 - Перемычки BR1, BR2 и BR3 (опция)

ПРИМЕЧАНИЕ!
Перемычки BR1, BR2 and BR3 (опция) на входной шине ДОЛЖНЫ БЫТЬ УДАЛЕНЫ
(Смотри Рис. 5.8.3-2).

Болты, которыми подсоединяются BR1, BR2
и BR3: M10. Усилие затяжки этих болтов 40Нм.
Соединения

От

До

Гибкая шина - 36

L1-1 (Питание выпрямителя)

L1-2 (Питание байпаса)

Гибкая шина - 37

L2-1 (Питание выпрямителя)

L2-2 (Питание байпаса)

Гибкая шина - 38

L3-1 (Питание выпрямителя)

L3-2 (Питание байпаса)
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5.8.4. TLE Series 320-400 – Раздельное подключение питания выпрямителя и байпаса.

TLES_320-

mon_01GB
tion com
S connec

400_S1_UP

Q1

L1-2

L1

2
L2-2 Bypass
mains
L3-2

Load L2
Q2

L3
Q1

BR1
BR2

Q2

EPO

EPO

BR3
+

-

1 2

+

PE

N
_

Рис. 5.8.4-1 TLE Series 320-400 –Раздельное подключение питания выпрямителя и
байпаса. Силовые кабели, присоединяются к шине болтами M10.

Эти болты должны быть затянуты с усилием 40 Нм.
Притяните кабеля к рейке «А» с помощью стяжек.
L1-1
L2-1
L3-1
PE

Раздельное питание Выпрямителя/Байпаса
L1-2
Фаза выпрямителя L1
Фаза выпрямителя L2
L2-2
Фаза выпрямителя L3
L3-2
Защитное заземление
N

Фаза байпаса L1
Фаза байпаса L2
Фаза байпаса L3
Нейтраль

ПРИМЕЧАНИЕ!
Перемычки BR1, BR2 and BR3 (опция) на входной шине ДОЛЖНЫ БЫТЬ
УДАЛЕНЫ (Смотри Рис. 5.8.3-1).
Нагрузка
L2 Нагрузка фаза L2
PE Защитное заземление

L1 Нагрузка фаза L1
N Нейтраль

L3

Нагрузка фаза L3

Подсоединение внешних батарей
+

Положительный полюс батареи

-

Отрицательный полюс батареи

PE

Заземление батарейного
шкафа.

ДЛЯ ИБП РАБОТАЮЩИХ ОТ ОБЩИХ
БАТАРЕЙ:
Эта конфигурация не возможна для ИБП
Parallel System TLE Series 160&200.
Перед тем как замыкать плавкие вставки
батарей
проверьте
полярность
напряжения до и после плавких вставок.
Она должна совпадать!

ПРИМЕЧАНИЕ!
электромагнитной
стандартов
по
Для
выполнения
требований
совместимости соединение ИБП и батарей должно выполняться
экранированным кабелем или в экранированном металлическом канале
Данные ИБП сконструированы для работы в электрических цепях,
соединенных звездой с глухозаземленной нейтралью.
Если ИБП оснащен входным трансформатором гальванической развязки,
вторичная обмотка трансформатора должна быть соединена звездой и
иметь глухозаземленную нейтраль.
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5.8.5 TLE Series 160-400 – в режиме eBoostTM
ПРИМЕЧАНИЕ!
Для ИБП которые предполагается использовать в режиме eBoostTM вся
установка должна быть защищена устройствами подавляющими пульсации,
на шинах переменного питания ИБП.
Свяжитесь с вашим сервисным центром для уточнения деталей.
ПРИМЕЧАНИЕ!
Если при пропадании сети у вас запускается дизельгенератор который
питает ИБП и вы собираетесь использовать режим eBoostTM , то следует
избегать одновременного использования режима
eBoostTM и работы
дизельгенератора.
Этого можно добиться добавлением команды «GENERATOR ON»(Смотри
раздел 9.2.5.) или сигнала “eBoost|IEMi CONTROL”(Смотри раздел 9.2.7.)

Modifications reserved
GE_UPS_OPM_TLE_SCE_M16_M40_1GB_V020.docx

Page 48/150
User Manual TLE Series 160-400 CE S1

GE Critical Power

5.8.6 Использование TLE Series 160-400 как преобразователя частоты.
Когда частота на входе ИБП отличается от частоты на выходе ИБП функции
Автоматического и Ручного Байпаса блокируются, поэтому в случае перегрузки, короткого
замыкания или отказа инвертора, нагрузка не переключится на байпас.
В этом случае, если ИБП надо обесточить для проведения технического обслуживания, то
вместе с ИБП, придется отключить и критическую нагрузку .
ИБП нельзя переводить на ручной байпас, так как это может привести к серьезным
повреждениям в нагрузке.

O OFF

Если изначально, ИБП сконфигурирован для работы в качестве преобразователя частоты,
режим eBoost™ автоматически блокируется.

+

-

12

Q1

Q2

Q2

S-Switch
00_S1_UP
TLES_160-4

I ON

0 OFF

0 OFF

I ON

Q2_01

I ON

I ON

Q1
0 Off

I ON

Q2
0 Off

+

-

12

0 Off

Рис. 5.8.4-1 Переключатель Q2 – Ручной байпас.

Когда используете ИБП как преобразователь частоты, ручка переключателя Q2 – Ручной
Байпас, должна быть снята, для предотвращения его непроизвольного замыкания.
Смотри Рис.5.8.8-1
Что бы избежать неправильного функционирования, только вход выпрямителя должен
быть запитан, (L1-1, L2-1 и L3-1 /Рис. 5.8.1-1 и 5.8.3-1), поэтому перемычки BR1, BR2 и
BR3 на входных шинах должны быть удалены. Смотри Рис. 5.8.1-2. и 5.8.3-2
С особой тщательностью, надо подойти к подбору номинального значения плавких
предохранителей на выходе ИБП (max 20% от номинального значения тока выхода
ИБП)
Старайтесь избегать больших входных токов в ИБП, из за старта мотора, или
намагничивания трансформатора.
ПРИМЕЧАНИЕ !
На месте установки, только инженер технической поддержки GE,
может
произвести
перенастройку
ИБП,
первоначально
установленного, как преобразователь частоты, в обычный ИБП.
Modifications reserved
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5.9 ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ИБП (RPA)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Данная операция может выполняться только инженером технической
поддержки GE, перед первоначальным запуском ИБП ( убедитесь, что
все оборудование обесточено).
5.9.1 Подключение силовых кабелей к параллельным ИБП.
Чтобы обеспечить правильное распределение нагрузки между ИБП параллельной системы,
мы советуем делать длину кабеля от входной распределительной панели (5) до выходной
панели (10) одинаковой для всех ИБП (a+b = c+d = e+f = i+l = m+n). Допуск: ±10%.
Вход переменного тока всех байпасов должен быть один для всех ИБП параллельной
системы, сдвиг фаз между ними должен быть исключен.
ПРИМЕЧАНИЕ !
Мы настоятельно НЕ РЕКОМЕНДУЕМ помещать трансформаторы,
автоматические выключатели или предохранители между выходными
клеммами ИБП и общей шиной нагрузки.
Однако, с целью обеспечения возможности изоляции ИБП от системы,
рекомендуется установка выключателей или изолирующих рубильников.

Убедитесь, что разводка питания и сигнальная проводка проложены в разных кабельных
каналах. Входной и выходной кабели ИБП также должны быть проложены в разных
кабельных каналах
1
2
3
4
5
6

=
=
=
=
=
=

Выпрямитель
Инвертор
Автоматический Байпас
Ручной Байпас
Входной Щит
Выходная нагрузка ИБП
Предохранитель или
7 = выключатель внешних
батарей.
8 = Внешняя батарея
Внешняя шина нагрузки и
9 = выходной щит.
= ИБП номер 1

Рис. 5.9.1-1 Силовые подключения в параллельной системе RPA
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5.9.2 Подключение кабелей шины управления
При параллельной работе связь между ИБП происходит через кабели шин управления:
Каждый ИБП в составе параллельной системы содержит две платы “P13/P14 – IM0022 –
« Плата Шины Интерфейса” смонтированные поверх платы “P12 – IM0196 – RPA
плата”, на которой есть четыре разъема: J1A - J2A и J1B - J2B
Все ИБП параллельной системы подключены к одной и той же шине управления.
Такое соединение позволяет:
• микропроцессорам каждого ИБП общаться между собой;
• генераторам опорного сигнала каждого ИБП работать синхронно;
• цепям управления сравнивать выходные токи всех ИБП, чтобы равномерно распределить
ток нагрузки.
Для большей надежности связи между ИБП соединение осуществляется двумя кабелями на
тот случай, если один кабель будет поврежден.
Стандартная длина кабеля шин управления между двумя параллельными ИБП 12 м.
Максимальная общая длина соединения шин между первым и последним ИБП не должна
превышать 90 м.
Убедитесь, что сигнальная проводка проложена в отдельном металлическом кабельном канале.
ПРИМЕЧАНИЕ !
Ни при каких условиях кабели шины управления, соединяющие
разъемы J1A J2A (1/2/3/4/5) и J1B-J2B (1/2/3/4/5) всех ИБП, не должны
присоединяться или отсоединяться во время работы системы.

Рис. 5.9.2-1 RPA Система – Подсоединение управляющих кабелей

Важно расположить ИБП в соответствии с их номерами.
Номера ИБП, от 1 до 6, определены набором параметров и видны на панелях
управления. Этот номер также указан внутри и снаружи упаковки.
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Рис. 5.9.2-2 Подсоединение шины на первом и последнем ИБП.

Оконечные ИБП, первый и последний, в параллельной RPA системе.
На двух платах P13/P14 – IM0022 – Платы Шины Интерфейса, первого и последнего блока в
параллельной системе, переключатели SW1-1/2/3/4/5/6 ДОЛЖНЫ БЫТЬ В ПОЛОЖЕНИИ ON
(Смотри Рис. 5.9.2-2).

Рис. 5.9.2-3 Подсоединение шины, на промежуточном ИБП.

Промежуточные блоки параллельной RPA системы.
На двух платах P13/P14 – IM0022 – Плата Шины Интерфейса, на промежуточном блоке в
параллельной системе, переключатели SW1-1/2/3/4/5/6 ДОЛЖНЫ БЫТЬ В ПОЛОЖЕНИИ OFF
(Смотри Рис. 5.9.2-3).
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5.9.3 Прокладка кабеля шины управления
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Эта операция должна производиться обученным персоналом перед
первона-чальным запуском. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ИБП ПОЛНОСТЬЮ
ОТКЛЮЧЕН !

Доступ к месту подсоединения кабеля
управления
Разъемы шины управления расположены на двух
платах “ P13/P14 – IM0022 – Плата Шины
Интерфейса” (Смотри Рис. 5.9.3-1).

Рис. 5.9.3-1 Расположение электронного модуля на
промежуточном блоке

Подсоединение кабелей шины управления.
• Вставьте кабели J1A-J2A(1/2/3/4/5) и J1ВJ2В (1/2/3/4/5) в разъемы J1A – J2A и
J1B-J2B размещенные на на двух платах
«P13/P14 – IM0022 – Плата Шины
Интерфейса».
• Закрепите коммуникационные кабели J1AJ2A(1/2/3/4/5) и J1В-J2В(1/2/3/4/5) с
помощью специальной клипсы «А»

Рис. 5.9.3-2 Расположение электронного
модуля на промежуточном блоке
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UPS 1
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Fig. 5.9.3-4 TLE Series 160 & 200 - Прокладка и подсоединение
кабелей шины управления.
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Q1

UPS 2/3/4/5
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UPS 1

0 Off

I ON

Q1
Q2

0 Off

J1A/2÷5

I ON

J1
J2

0 Off

J1

A

Q2

J2

I ON

J1A/1

A
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B
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J1
J2

J1

+ -

J2

B

E PO

E PO

12

J1B/1

J1A/1
J1B/2÷5

+ -

J1B/1

12

J1B/1

UPS 1

J1B/2÷5
J1A/1

UPS 2

J1A/2÷5

UPS 3, 4, 5, 6

Fig. 5.9.3-5 TLE Series 320 & 400 - Прокладка и подсоединение
кабелей шины управления.

Прокладка кабелей шины управления
Проложите и прикрепите кабеля J1A – J2A (1/2/3/4/5) и J1B – J2B (1/2/3/4/5) внутри ИБП
как показано на рисунках Рис. 5.9.3-3.
ПРИМЕЧАНИЕ !
Обратите внимание на прокладку кабелей управления в шкафу ИБП J1A – J2A
(1/2/3/4/5) и J1B – J2B (1/2/3/4/5).
В случае, если один из ИБП понадобится вывести из состава параллельной
системы, кабеля шины управления должны быть вытащены из шкафа ИБП,
БЕЗ ОТСОЕДИНЕНИЯ ИХ ОТ от плат “P13/P14 – IM0022 – Плата шины
интерфейса”.

Для повышения надежности соединения, кабели: J1A – J2A (1/2/3/4/5) и J1B – J2B
(1/2/3/4/5) соединяющие разные ИБП, должны быть проложены в отдельном лотке, и
отдельно от силовых кабелей. (Как показано на Рис. 5.9.3-3).
Важно что бы кабель: J1A – J2A (1/2/3/4/5) был бы той же длины, что и
кабель: J1B – J2B (1/2/3/4/5).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !
В случае добавления нового ИБП, в существующую параллельную систему,
воспользуйтесь помощью инженера технической поддержки GE.
Modifications reserved
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5.10 ПОДСОЕДИНЕНИЕ СИГНАЛА EPO (АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ИБП)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !
Подключение кнопки аварийного отключения ИБП (EPO) должно быть
выполнено только инженером технической поддержки GE, и только
когда ИБП ПОЛНОСТЬЮ ОБЕСТОЧЕНО.
ИМЕЙТЕ ВВИДУ !
Надежность работы ИБП полностью зависит от хорошего контакта в
этом соединении. (НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫЙ!)
Кнопка аварийного отключения ( НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫЙ, сухой контакт) должна быть
подсоединена к разъему XA / EPO-1, EPO-2. Максимальный диаметр проводов: 2.5мм2.
SGSE_400-500_
S3_Term

00_S 3_C

ustomer

interfac e-XA

inals XA_01

_01

XA

O
EP O
E P+

-

1 2 3
4 5 6
7 8 9
12 13 14
21 22
15 16 17
18 19 20
10 11

XA

O
EP O
E P+

-

SGSE_400-5

Customer Interface

Рис. 5.10-1 XA разъём, для подключения кнопки аварийного отключения.

Если, разорвать этот контакт, это приведёт к
немедленному размыканию пускателей К6, и
К7, а так же, к выключению Выпрямителя,
Инвертора и Статистического Байпаса.

ПРИМЕЧАНИЕ !
Эта процедура приведет
к отключению нагрузки.

ПРИМЕЧАНИЕ !
Что бы добавить эту функцию на ИБП с одной или несколькими платами
пользовательского интерфейса Р4, необходимо произвести следующие
действия, на каждой плате:
- Выньте перемычку из разъема X2 / 1, 2 (смотри Рис. 5.10-2).
- Удалите джампер JP2 (Смотри Рис. 5.10-2).

X2
J1
10 11
7 8 9
4 5 6
1 2 3
21 22
18 19 20
15 16 17

1 2

SE_400-500_S1_Customer interface-JP2_01

d
SNMP car

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

X1

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

EPO_01
rface-X2
tomer inte
00_S1_Cus
SGSE_6

X1

X2
J1

12 13 14

X2

JP2

Рис. 5.10-2 X2 разъём и джампер JP2 на плате P4 – Плата интерфейса пользователя.

После нажатия на
кнопку Аварийного отключения, восстанавливать систему после
аварийного отключения следует так:
•
•

Отпустите кнопку Аварийного отключения (EPO) (контакт XA / 1, 2 опять замыкается).
Нажмите кнопку “O” на панели управления (Отключение Инвертора – смотри Главу 6.2).
В случае параллельной системы,
нажмите кнопку “O” (Отключение
инвертора) на панели управления каждого ИБП, подсоединенного к шине
параллельного интерфейса и выключатель Q1 которого замкнут.
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6. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
6.1 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Рис. 6.1-1 Панель управления.

Панель управления, расположенная на передней двери ИБП, является пользовательским
интерфейсом ИБП и включает следующие элементы:
•

Жидкокристаллический цветной дисплей чувствительный к нажатиям. См. раздел 7.

•

•

Многоязычный интерфейс:
Английский, Немецкий, Итальянский, Испанский, Французский, Финский, Польский,
Португальский, Чешский, Словацкий, Китайский, Шведский, Русский и Голландский
языки;
Мнемосхема, показывающая состояние ИБП.

•

Кнопки управления и установки параметров.

•

Светодиодные индикаторы состояния ИБП.
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7 ЖК-ДИСПЛЕЙ
Состоит из ЖК цветного дисплея с функцией сенсорного экрана который предоставляет
следующую информацию пользователю:
• Мнемосхема отражающая состояние ИБП.
• Информация касающаяся работы ИБП и замеренных значений в цепях постоянного и
переменного тока.
• История событий(тревоги и сообщения)
• Некоторые функции могут быть перепрограммированы, что бы соответствовать
потребностям потребителя.
• Команды управления ИБП.
7.1 ГЛАВНЫЙ ЭКРАН

Рис. 7.1-1 ЖК-дисплей

После 5-ти минут неактивности подсветка дисплея
отключается. Нажмите на экран в любом месте, что бы
подсветка появилась опять.
Если вы не касаетесь экрана в течение 5-ти минут, то происходит автоматический возврат к
главному экрану, если до этого вы были на одном из второстепенных экранов, типа:
ИЗМЕРЕНИЯ, ТРЕВОГИ, НАСТРОЙКА, КОМАНДЫ.
Если нажать и держать кнопку состояния
ИБП в течение более чем несколько
секунд то язык интерфейса дисплея
автоматически сменится на Английский.
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7.1.1 Назначение кнопок.

Рис.7.1.1-1 ЖК дисплей

В этом случае кнопки выполняют следующие функции:

Измерения

Показывает значения электрических величин
Смотри раздел 7.2

События

В хронологическом порядке показывает все
произошедшие события (тревоги, команды,
сообщения и т.д.)

Настройки

Позволяет пользователю подстроить под себя
некоторые
функции
ИБП
и
посмотреть
идентификационные данные ИБП Смотри раздел 7.4

Команды

Позволяет пользователю выполнить команды ИБП.

RPA
параллельн
ая система

Показывает состояние RPA параллельной
системы. Смотри раздел 7.6

Тишина

Кнопка для сброса общей тревоги и глушения зуммера.
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7.1.2 Описание информационных индикаторов.

Рис.7.1.2-1ЖК дисплей.

Модель ИБП
Дата (формат «ДД.ММ.ГГГГ»)
Время (формат «ЧЧ.ММ.»)
eBoost (зеленого цвета)
если этот индикатор светится это значит ИБП работает в режиме
eBoostТМ
Сервисный ключ (желтого цвета)
Кнопка для отмены процедуры сервисного ключа.
Используется только инженерами сервисного центра.
Индикатор «Нагрузка
защищена». (зеленого цвета)
Когда светится это означает, что ИБП работает правильно и нагрузка полностью защищена
и питается либо от инвертора либо от автоматического байпаса, если ИБП находится в
режиме eBoostТМ.
Когда мигает это означает, что нужно провести очередное техническое
обслуживание. Это состояние может быть сброшено только специально
обученным персоналом. Смотри раздел 11 – Обслуживание – Сервисная
проверка.
Этот индикатор не светится когда Q1 разомкнут, показывая тем самым что ИБП находится в
сервисном режиме, и не питает нагрузку.
Индикатор «Тревога». (желтого цвета)
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Этот индикатор мигает когда одна или более аварий существует в системе. Внутренний
зуммер включен.
Этот индикатор остается мигать ( пока тревога присутствует в системе)даже если нажать
кнопку MUTE , глушения зуммера.
Этот индикатор также светится когда ИБП не защищает нагрузку, или когда выключатель Q1
разомкнут.

Индикатор «Окончание работы».
(красного цвета)
Это сообщение предупреждает вас о неминуемом отключении ИБП от нагрузки через « х»
минут («х» минут программируемая величина и так же она зависит от степени загрузки ИБП.)
• Батарея полностью разряжена и нагрузка не может быть переведена на электросеть.
• Произошли перегрев или перегрузка (>125%) и нагрузка не может быть переведена на
электросеть.
Выпрямитель
Данные касающиеся
выпрямителя.
Смотри раздел 7.2

Байпас
Данные
касающиеся
байпаса.

Выход на
нагрузку Данные
касающиеся
нагрузки. Смотри
раздел 7.2

Примеры типичных сценариев на мнемосхеме: Нагрузка
питается от инвертора

Нагрузка запитана от ручного байпаса Q2
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7.2 Зеленый цвет:

Батарея
Данные касающиеся
батареи. Смотри раздел

показывает, что батарея заряжена.
Желтый цвет: показывает статус «Окончания работы»
Красный цвет: показывает, что заряд батареи низкий.

Индикаторы на
мнемосхеме 1
Выпрямитель
2 Инвертор
3 Бустер/Батареи зарядка
4 Автоматический байпас
5 Нагрузка
Нагрузка питается через автоматический байпас

Нагрузка запитана от батарей
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7.2 РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ

ИЗМЕРЕНИЯ
Нажав кнопку Measures, вы можете войти в этот
режим в любое время.
На ЖК-дисплей можно вывести все электрические
параметры переменного и постоянного тока и
различную статистику.

Кнопки выполняют следующие функции:
Вернуться на главную страницу.
Показывает главный экран
событий. Смотри раздел 7.3
Показывает основной экран
настроек Смотри раздел 7.4
Показывает основной экран
КОМАНД. Смотри раздел 7.5
Показывает состояние параллельной
системы. Смотри раздел 7.6
Кнопка для сброса общей аварии и глушения зуммера.
Показывает экран батарей.
Показывает экран выпрямителя.
Показывает экран байпаса.
Показывает экран инвертора.
Показывает экран нагрузки.
Показывает экран бустера.
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Экран батареи
Напряжение (Voltage)
Напряжение батареи.
Ток (Current)
Ток батареи ( положительные
значения - означают заряд батареи)
Температура (Temperature)
Температура батареи
ХХХ означает что датчик не подключен
или неисправен.
Автономия (Autonomy)
Заявленное время, означает, что при текущей нагрузке, нагрузка будет столько времени
питаться от батарей.
Уровень заряда. (Charge level)
Показывает уровень заряда батареи.
Время на батареях (On battery time)
Общее накопленное время, которое ИБП проработал от батарей. (в часах)
Статистика разрядов ( уровни остаточных зарядов) (BATTERY DISCHARGE COUNTER/
Residual Charge Level)
Показывает сколько раз и до какого уровня разрядились батареи перед тем как
возобновилось электропитание от электросети.
Состояние зарядного устройства батарей.(Battery Charge Status)
Отключено/Плавающее напряжение/Бустер
Экран выпрямителя

Количество отказов сети (Main failure
count) Общее количество отказов сети.
Температура. (Temperature)
Температура входной катушки L1 (Normal/
Alarm) Температура-1. (Temperature-1)
Температура выпрямительного моста.
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Частота (Frequency)
Частота сети на входе в ИБП
Напряжение L1/Voltage L1,
Напряжение L2/Voltage L2,
Напряжение L3/Voltage L3 Напряжение
входной сети между фазой и
нейтралью, для трех фаз.
Постоянное напряжение цепочки-1
(Voltage DC-link 1)
Постоянное напряжение цепочки-1
Постоянное напряжение цепочки-2
(Voltage DC-link 2)
Постоянное напряжение цепочки-2
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Экран байпаса
Частота (Frequency)
Частота сети на входе в ИБП ( на
байпасном входе)
Напряжение L1/Voltage L1,
Напряжение L2/Voltage L2,
Напряжение L3/Voltage L3 Напряжение
входной сети между фазой и
нейтралью, для трех фаз. (на
байпасном входе)
Ток L1/Current L1, Ток L2/Current L2,
Ток L3/Current L3
Входные токи ИБП (на байпасном
входе) по трем фазам.
Количество отклонений сети (Bypass Main out of tolerance faults)
Общее количество небольших отклонений сети. Это события когда входная электрическая
сеть выходит за некие допустимые пределы.
Количество импульсных помех. (Number of fast transients)
Количество импульсных помех произошедших на байпасном входе ИБП за последние 7
дней. Индекс качества байпаса (Bypass quality index)
Статистическое качество электросети на байпасном входе. (100%=хорошо;0=плохо)
Статус
Статус байпаса: свободен/заблокирован.
Экран инвертора

Температура. (Temperature)
ХХХ говорит о том что эта функция не
активирована. Температура-1. (Temperature-1)
Температура инвертора.

Modifications reserved
GE_UPS_OPM_TLE_SCE_M16_M40_1GB_V020.docx

Частота (Frequency)
Частота на выходе инвертора
Напряжение L1/Voltage L1,
Напряжение L2/Voltage L2,
Напряжение L3/Voltage L3 Напряжение
выходной сети между фазой и
нейтралью, для трех фаз.
Состояние (Status)
Состояние синхронизации между
инвертором и входной электросетью:
- Синхронизированы.
- Не синхронизированы.
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Экран нагрузки
Напряжение L1/Voltage
L1,
Напряжение L2/Voltage
L2,
Напряжение L3/Voltage L3 Напряжение
выходной сети между фазой и
нейтралью, для трех фаз.
Ток L1/Current L1, Ток L2/Current L2,
Ток L3/Current L3
Выходные токи ИБП по трем фазам.
RMS значения.
Нагрузка в процентах L1/L2/L3 (Percent
load L1/L2/L3)
Нагрузка ИБП по каждой фазе,
выраженная в процентах.

Реальная
мощность. Active
power.
Кажущаяся
мощность. Apparent
power.
Коэффициент
мощности. Power
factor
Статус.
Status
Время работы
инвертора. Inverter
operating time
Кажущаяся
мощность. Apparent
power.
Время работы
ИБП. UPS
operational time
Реальная
мощность Active
power.
Время работы режима
eBoost
eBoost operating time.
Количество перегрузок
в нагрузке(ток
нагрузки превышает
номинальный ток ИБП)
Overload counter
Время работы
IEMi IEMi
operation time.

Реальная мощность нагрузки в кВт по каждой фазе.
Кажущаяся мощность нагрузки в кВА по каждой фазе.
Коэффициент мощности «+» индуктивная нагрузка, «-»
емкостная нагрузка.
Что в данный момент питает нагрузку.

Общее время наработки инвертора в часах.
Общая кажущаяся мощность без разбивки по фазам кВА.
Общее время наработки инвертора в часах.
Общая реальная мощность без разбивки по фазам в кВт
Общее время наработки режима eBoost в часах. Вы будете
видеть этот счетчик только в случае если режим eBoost
активирован.
Общее количество перегрузок в произошедших в нагрузке.

Общее время наработки режима IEMi в часах. Вы будете видеть
этот счетчик только в случае если режим IEMi активирован.
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Экран бустера

Температура. (Temperature)
Температура четырёх-плечевого моста.
Температура-1. (Temperature-1)
Температура бустера.
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Напряжение батареи (Battery
Voltage)
Напряжение батареи.
Ток батареи (Battery Current)
Ток батареи.
Постоянное напряжение
цепочки-1 (Voltage DC-link 1)
Постоянное напряжение цепочки-1
Постоянное напряжение
цепочки-2 (Voltage DC-link 2)
Постоянное напряжение цепочки-2
Состояние (Status)
Состояние синхронизации
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7.3 СОБЫТИЯ

СОБЫТИЯ
В любое время, нажав кнопку Events, вы можете
войти в режим отображения журнала событий.
В этом режиме ЖК-дисплей показывает ряд
экранов, содержащих информацию о последних
511 событиях, (уровень 1, пользовательский).
В этом случае кнопки выполняют следующие функции:
Показывает главный экран
измерений. Смотри раздел 7.2
Возврат на главный экран.
Показывает основной экран
настроек Смотри раздел 7.4
Показывает основной экран
КОМАНД. Смотри раздел 7.5
Показывает состояние параллельной
системы. Смотри раздел 7.6
Кнопка для сброса общей аварии и глушения зуммера.
Показывает экран пользовательских событий.
Показывает экран событий для инженеров GE.
Показывает 50 предшествующих событий.
Показывает 5 предшествующих событий.
Показывает 5 последующих событий.
Показывает 50 последующих событий.
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Экран активных тревог.
Показывает список активных
тревог со стандартным кодом
GE и поясняющим текстом на
выбранном языке.

Пользовательский экран
событий.
В хронологическом порядке
отображает 5 событий на экран.
Атрибуты события:
-номер события присваиваемый
ему системой в порядке
возникновения.(511 последнее
событие, 1 – первое событие)
-дата (ДД.ММ.ГГГГ)
-точное время происхождения
события (ЧЧ.ММ.СС)
- Стандартный код GE для
события. - поясняющий текст на
выбранном языке.

Экран событий для
сервисного инженера.
В хронологическом порядке
отображает 5 событий на экран.
Атрибуты события:
-номер события присваиваемый
ему системой в порядке
происхождения.(1022
последнее событие, 1 – первое
событие)
-дата (ДД.ММ.ГГГГ)
-точное время происхождения
события (ЧЧ.ММ.СС)
- Стандартный код GE для
события. - поясняющий текст на
выбранном языке.

7.3.1 События (тревоги и сообщения)
Все из ниже перечисленных событий могут отображаться на ЖК-дисплее или на
персональном компьютере, на котором установлено программное обеспечение “GE Power
Diagnostics”, “GE Data Protection”.
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Различают тревоги и сообщения: Тревоги указывают на неправильное функционирование
ИБП ( и дополнительно сопровождаются свечением индикатора «alarm» и звуковым
сигналом), тогда как Сообщения информируют о различных изменениях состояния работы
ИБП (они заносятся в список событий, но не сопровождаются свечением «alarm» и
звучанием зуммера).
7.3.2 Список тревог
Код

Тревога

Перевод текста
тревоги

Описание

4000

SETUP
VALUES LOST

Потеряны
установочные
параметры

Произошел сбой настроек, и они были заменены на
по
умолчанию.
Свяжитесь
со
устанавливаемые
специалистом сервисного центра.

4001

REGULATION
BOARD FAILURE

Сбой на плате
управления

Произошла блокировка DSP на плате управления, в
результате автоматически отключились выпрямитель,
инвертор и разомкнулся контактор К3.

4004

UPS
FAILURE ON
PARALLEL SYSTEM

4006
4007
4008
4009
4010

4100

BUS JA
CRC FAILURE
BUS JB
CRC FAILURE
BUS JA
FAILURE
BUS JB
FAILURE
CONNECTIVITY
BUS FAILURE

RECTIFIER
FUSES
FAILURE

Неисправность ИБП Ведущий ИБП определил отсутствие ведомого ИБП на шине
связи, хотя выключатель Q1 все еще замкнут.
в параллельной
системе
Ошибка контрольной
суммы шины JA

Высокое число ошибок в канале связи JA параллельной
соединительной системной шины.

Ошибка контрольной
суммы шины JB

Высокое число ошибок в канале связи JВ параллельной
соединительной системной шины.

Шина JA
неисправна
Шина JB
неисправна
Шина связи
неисправна
Предохранители
выпрямителя

Есть нарушение связи в канале JA параллельной
соединительной системной шины.
Есть нарушение связи в канале JB параллельной
соединительной системной шины.
Соединительная шина связи неисправна или оборвана.

Микропереключатель
на
предохранителях
выпрямителя
сигнализирует
о
перегоревшем
предохранителе, выпрямитель отключен. Перезапуск
возможен после замены предохранителя.

4102

K4 CLOSING FAILURE

К4 не замыкается

К4 не замыкается, несмотря на поданную команду. Сигнал
снимается с дополнительного контакта. Выпрямитель не
может быть запущен.

4103

K4 OPENING FAILURE

К4 не размыкается

К4 не размыкается, несмотря на поданную команду. Сигнал
снимается
с
дополнительного
контакта.
Мост
выпрямителя подключен к входной сети.

4104

BATTERY
FUSES
FAILURE

4105

RECTIFIER
OVERTEMPERATU
RE

Перегрев
выпрямителя

4106

RECTIFIER
TRANSFORMER
OVERTEMPERATU
RE

Перегрев
трансформатора
выпрямителя

4110

4115

RECTIFIER MAINS
OUT OF
TOLERANCE
LOW BATTERY
VOLTAGE

Предохранители
батареи

Параметры сети на
выпрямителе вне
нормы
Низкое напряжение
батареи
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Эта функция, при ее активизации на одном из релейных
входов
( режим защищен паролем), предупреждает
пользователя
о
перегорании
предохранителей
или
размыкании выключателя внешней батареи, определяемом
при замыкании нормально разомкнутого контакта.
Температурный датчик показывает состояние перегрева
Подается
только
аварийный
сигнал.
выпрямителя.
Выключенный выпрямитель не может быть запущен при
данной тревоге.
Датчик
температуры
внутри
кожуха
входного
трансформатора указывает на перегрев. Возникает только
сигнал тревоги. Если выпрямитель выключен, Вы не сможете
его включить до тех пор, пока длится это состояние.
Входные параметры сети ( напряжение, частота, или фаза)
на выпрямителе вне допустимых пределов.
Произошел разряд батареи до уровня
« Окончание
работы» и по окончанию таймаута ( по умолчанию – 3
минуты) инвертор будет выключен. Он автоматически
стартует вновь, когда батарея зарядится до минимального
значения времени автономии.
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Код

Тревога

Перевод текста
тревоги

4116

HIGH
BATTERY
VOLTAGE

Высокое напряжение
батареи

4117

BATTERY
EARTH FAULT

Наличие тока утечки
батареи на землю

4118

BATTERY FAULT

Плохая батарея

4121
4125

HIGH DC
RIPPLE
HIGH DC-LINK VOLTAGE

4126

4-TH LEG CONTROL
SATURATION(Imax)

4130

TURN ON RECT.
OR SHUTDOWN
UPS

4140

4141

4142

4143

Сильная пульсация
постоянного тока

RECTIFIER
CONTROL
FAILURE
ISMAX
DETECTION
RECTIFIER

Насыщение в 4-м
плече

Обнаружена утечка тока на землю в цепи постоянного тока.
Во время теста батареи напряжение упало ниже критической
отметки ( зависит от настроек параметров). Тест батареи
остановлен.
В напряжении батареи присутствует большая переменная
составляющая

Напряжение в четвертом плече достигло наивысшего
предела.

Выпрямитель и инвертор отключены. Источник питания
Включить выпрямитель постоянного тока медленно разряжает батарею. Следует
или выключить ИБП включить выпрямитель или отключить батарею во
избежание её повреждения.
Отсутствует
управление
выпрямителем

Напряжение в выпрямителе не достигло установленного
уровня ( возможна неисправность в цепи регулирования).
Мигает СИД Выпрямитель на панели управления).

Выпрямитель будет выключен при определении трех
Превышен ток
случаев ограничения выпрямителя по току в заданном
выпрямителя (IS-max)
временном интервале.
Вызывает немедленное отключение выпрямителя. Основано
на значении, хранящемся в одном из параметров.

RECTIFIER
CURRENT MAX

Ограничение
выпрямителя по току

BOOSTER/BATTERY
CHARGER CURRENT
MAX

Ток заряда батареи
достиг максимума

Достигнуто
максимальное
напряжение
зарядного
устройства. Зарядное устройство/бустер, инвертор будут
отключены из соображений безопасности.

Отказ драйвера 4-го
плеча.

Драйвер бустера зафиксировал дефект. Его питание будет
выключено.

4TH LEG DRIVER FAILURE

4147

BATTERY CHARGER
DRIVER FAILURE

4151

Опасно, высокое величина постоянного напряжения.
Вызывает выключение инвертора. Инвертор автоматически
стартует вновь, когда напряжение вернется в норму.

Было замечено высокое напряжение в цепи постоянного
Высокое напряжение в
тока. Выпрямитель, бустер, и инвертор будут выключены из
цепи постоянного тока
соображений безопасности.

4146

4150

Описание

Отказ драйвера
Драйвер зарядного устройства зафиксировал дефект. Его
зарядного устройства. питание будет выключено.

BOOSTER
Перегрев бустера.
OVERTEMPERATURE
4TH LEG
OVERTEMPERATURE Перегрев 4-го плеча.

4165

INPUT FILTER FAILURE

Отказ входного
фильтра.

4301

INVERTER FUSES

Предохранители
инвертора.

Температура моста бустера достигла заданного предела или
сработал термодатчик дросселя.
Температура моста 4-го плеча достигла заданного предела.
Напряжение фильтров 5-й и/или 11-й гармоник чрезмерно
или не сбалансировано по фазе.
Выходные предохранители инвертора вышли из строя

4304

K7 CLOSING
FAILURE

К7 не закрывается

К7 не закрылся, несмотря на поданную команду. Сигнал
снимается с
дополнительного контакта. Нагрузка будет
питаться от сети.

4305

K7 OPENING
FAILURE

К7 не открывается

К7 не открылся, не смотря на поданную команду. Сигнал
снимается с
дополнительного контакта. Нагрузка будет
питаться от сети.

4307

INVERTER
TRANSFORMER
OVER
TEMPERATURE

Перегрев
трансформатора
инвертора

Датчик
температуры
внутри
кожуха
выходного
трансформатора указывает на перегрев. Подается только
сигнал
тревоги.
Выключенный
инвертор
нельзя
перезагрузить, пока это состояние не прекратится.

Неисправность
предохранителей
постоянного тока

Сработал(-и) входные предохранитель(-ли) постоянного тока
F1 на инверторе. Инвертор не может быть включен до
замены предохранителей.

4308

DC FUSES
FAILURE
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Код

Тревога

Перевод текста
тревоги

4309

DRIVER
FAILURE

Отказ схемы
управления

Зарегистрировано аварийное состояние силовых модулей
инвертора
( перегрев или перегрузка). Инвертор
отключается и не может быть запущен, пока активна эта
авария.

Отказ IGBT
выпрямителя

Вызван отказом платы управления выпрямителем или
неисправностью моста IGBT выпрямителя. Выпрямитель
отключается.

4310

IGBT RECTIFIER
DRIVER FAILURE

4311 BOOSTER DRIVER FAILURE
4312

4320

INV. VOLTAGE
OUT OF
TOLERANCE
ISMAX
DETECTION

4321 HIGH CURRENT SHARING

4340

INVERTER
CONTROL
FAILURE

4404

K6 CLOSING
FAILURE

4405

K6 OPENING
FAILURE

Отказ драйвера
бустера.

Описание

Система самодиагностики зафиксировала наличие отказа в
драйвере бустера.

Напряжение инвертора Выходное напряжение инвертора выходит за рамки нормы,
определенной
параметром
(+/-10%).
Инвертор
вне допустимых
отключается.
пределов
Определено
превышение
максимального тока
моста инвертора (Is)

Определение превышения предела тока моста инвертора
(Is), вызывающее отключение инвертора и последующее его
включение. После 3 попыток инвертор выключается и может
быть перезапущен вручную.

Повышенный
перетекающий ток

Определен повышенный перетекающий ток между выходами
параллельных ИБП

Неисправность
управления
инвертором

Генератор ведомого ИБП не синхронизирован с ведущим
ИБП, что вызывает отключение его инвертора. Если после
перезапуска неисправность сохранится, индикатор СИД
внутри символа инвертора на панели не светится, указывая
на то, что этот инвертор не может больше поддерживать
нагрузку.

К6, не замыкается

К6 не замыкается, несмотря на поданную команду. Сигнал
снимается с
дополнительного контакта. Нагрузка не
может поддерживаться электронным байпасом.

К6, не размыкается

К6 не размыкается, несмотря на поданную команду. Сигнал
снимается с дополнительного контакта.

Неисправность SSM

В
линии
статического
переключателя
обнаружен
недопустимый ток, приводящий к размыканию контактора К6
на 10 секунд. После 3 срабатываний К6 останется открытым.
Сброс тревоги может быть осуществлен с помощью
сервисного параметра (требуется пароль).

4406

SSM
FAILURE

4410

BYPASS MAINS
OUT OF
TOLERANCE

4420

K3 CLOSING
FAILURE

К3, не замыкается

К3 не замыкается, не смотря на поданную команду.
Инвертор выключится. Он может быть перезапущен
вручную, после снятия условий тревоги.

4421

K3 OPENING
FAILURE

К3, не размыкается

К3 не размыкается, не смотря на поданную команду. Учтите,
что конденсаторы постоянного тока могут остаться
заряженными.

4520

NO INVERTER
POWER

Отсутствует
электропитание от
инвертора

4522

FAN FAILURE

Отказ вентилятора

4530

LOAD LOCKED
ON MAINS

4531

LOAD ON MAINS
BY ERROR
DETECTOR

Напряжение сети на байпасе вне нормы, определенной
Параметры сети на
параметрами (+/-10%). К6 открывается, синхронизация с
байпасе вне
сетью запрещается и переключение на питание от сети
допустимых пределов
блокируется.

Нагрузка превысила 100%. Нагрузка остается включенной на
питание от сети до тех пор, пока сигнал остается активным.
Плата контроля вентиляторов зарегистрировала отказ
одного или нескольких вентиляторов.

Нагрузка была заблокирована на питание от электросети,
Нагрузка блокирована т.к. было зафиксировано 3 переключения на питание от сети
за короткий промежуток времени ( по умолчанию 30сек).
на питание от
Переход на инвертор может состояться через промежуток
электросети
времени (по умолчанию 30 сек).
Нагрузка переключена Нагрузка переключена на питание от электросети, так как
на сеть по сигналу
детектор ошибок зафиксировал возмущение в выходном
напряжении.
детектора ошибок

Modifications reserved
GE_UPS_OPM_TLE_SCE_M16_M40_1GB_V020.docx

Page 70/150
User Manual TLE Series 160-400 CE S1

GE Critical Power
Код

4563

Тревога

Перевод текста
тревоги

Описание

Эта тревога была вызвана тем, что произошло Аварийное
отключение ИБП. (EPO), от внешнего источника,
Аварийное выключение подключенного к плате пользовательского интерфейса. Как
следствие, К3,К4,К6,К7,К8 открываются. Выпрямитель,
инвертор, статический байпас - отключаются.

EMERGENCY
OFF ACTIVATED

4570

OVERLOAD

Перегрузка

В ИБП произошла более чем 105%-ная перегрузка
инвертора или более чем 150%-ная перегрузка байпаса. При
недоступности электросети начаты последовательные
операции по выключению ИБП. Время отключения зависит
от степени перегрузки.

4571

OVERLOAD:
LOAD ON
MAINS

Перегрузка: нагрузка
на электросети

При доступности байпаса и перегрузке более чем 115%,
нагрузка переключается на электросеть. Если нагрузка
станет менее 100%, она будет автоматически переключена
на инвертор.

4581

INVERTER AND
MAINS NOT SYNCH.

4608

ECO CONFIG FAILURE

4697

4698

4700

4701

BATTERY
POWER
INSUFFICIENT

Энергия батареи
недостаточна

При перебое электросети и при текущей нагрузке время
автономии меньше, чем время, требуемое для операций
остановки (3 минуты).

DC LOW

Низкое постоянное
напряжение

POWER SUPPLY
BOARD FAILURE

4900

LOAD LOCKED
ON INVERTER

4999

Провал конфигурации Передачи параметров режима eBoost/IEMi на другие ИБП
режима ECO
параллельной системы – не произошло.
Нагрев батареи превысил предельно допустимый уровень.
Только инженер GE, может снять эту тревогу. (Только в
сервисном режиме).

LOSS OF
REDUNDANCY

4998

Напряжения инвертора и сети не синхронизированы, что
приведет к открытию К6.

Перегрев батареи

BATTERY
OVERTEMPERATU
RE

4702

4955

Инвертор и сеть не
синхронизированы

Отказ блока питания
Потеря
резервирования

LOAD OFF DUE
TO UBATT. OR
TEMP.

Определен отказ на плате блока питания, в частности по
цепи постоянного тока.
Зарегистрирована ситуация потери резервирования

Нагрузка заблокирована на инверторе, после
3
Нагрузка блокирована
переключений, в течение 30 сек. После таймаута (30 сек)
на инверторе
байпас будет свободен.

OVERTEMPERATURE
LOAD OFF DUE TO
EXTENT.
OVERLOAD

Напряжение батареи находится на предельно низком
допустимом уровне ( Параметр U_MIN_CELL) Инвертор
прекратит работу до тех пор, пока напряжение не повысится
до уровня, указанного в Параметре U_NOM_CELL/

Перегрев

Зафиксирован перегрев инвертора. По истечении времени
на остановку, инвертор выключится. Если электросеть
доступна, нагрузка переключится на электросеть.

Отключение нагрузки
(перегрузка)

Отключение нагрузки после истечения времени тайм-аута
отключения инвертора или байпаса ( продолжительность
зависит от % перегрузки)

Отключение нагрузки Из за низкого напряжения батарей, или их перегрева,
(низкое напряжение нагрузка будет обесточена, по истечении времени
батареи или перегрев) параметра “Stop Operation”.

7.3.3 Список событий
Код

4002

Сообщение

WATCHDOG RESET

Перевод текста
сообщения
Программная
перезагрузка.
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Описание
Микропроцессор зафиксировал собственную некорректную
работу. Микропроцессор переводит нагрузку на электронный
байпас, и выполняет программный сброс. После перезагрузки
процессора нагрузка автоматически подключится к инвертору.
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Код
4003

4111

4119
4120
4122

4123

Сообщение
SENSOR AUTOCALIBRATION
ERROR

Перевод текста
сообщения
Ошибка автокалибровки
датчика.

RECTIFIER
MAINS OK

Параметры
электросети на
выпрямителе в
норме

BATTERY TEST
STARTED
BATTERY TEST
STOPPED

Начало теста
батарей
Останов теста
батарей

MANUAL
BOOST
CHARGE
START
AUTOMATIC
BOOST CHARGE
START

4124

MANUAL/
AUTOMATIC BOOST
CHARGE STOP

4144
4145

BOOSTER ON
BUSTER OFF

4148

BATTERY
CHARGER ON

4149

BATTERY
CHARGER OFF

Описание
Показания напряжения были не правильно откалиброваны в
момент первоначального включения ИБП.
Показатели входной электросети на выпрямителе вернулись в
допустимые пределы (напряжение, частота, фаза).
Начало автоматического или ручного теста батареи.
Останов автоматического или ручного теста батареи.

Ручной запуск
ускоренного
заряда.

Заряд батарей был запущен вручную с панели управления, что
приведет к поднятию напряжения до уровня заданного в
соответствующем параметре.

Автоматический
запуск
ускоренного
заряда.

После того как батарея разрядилась начался автоматический
ускоренный заряд что бы зарядить
батарею до заранее
заданной величины.

Автоматический ускоренный заряд закончился. Напряжение
батареи вернется к обычному значению.
Ручной/Автоматич Запущенный в ручную ускоренный заряд прекратится если, его
еский останов прервать вручную, истекло время предустановленного
ускоренного
таймера, или выпрямитель не работает корректно.(Тревога
заряда.
4140)
Напряжение батареи вернется к обычному значению.
Бустер включен Переносит энергию от батарей к цепи постоянного тока.
Бустер выключен Бустер отключен
Зарядное
устройство
Зарядное устройство включено и заряжает батареи.
батарей включено.

RECTIFIER
ON
RECTIFIER
OFF

Зарядное
устройство
батарей
отключено.
Выпрямитель
включен
Выпрямитель
выключен

4163

GENERATOR
ON

Генератор
включен

Интерфейс пользователя
( Х1-11, 22) получил сигнал
включения дизель-генератора. Режим работы зависит от
установок параметров

4164

GENERATOR
OFF

Генератор
выключен

Интерфейс пользователя
( Х1-11, 22) получил сигнал
выключения дизель-генератора. Функционирование байпаса
зависит от настройки параметров.

4161
4162

4302

4303
4361
4362

INVERTER
CANNOT BE
TURNED ON

INVERTER
CANNOT BE
TURNEDOFF
INVERTER
ON
INVERTER
OFF

Инвертор не
включается

Инвертор не
выключается
Инвертор включен
Инвертор
отключен
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Зарядное устройство батарей отключено.

Выпрямитель получил команду “включиться”
Выпрямитель получил команду “отключиться”

Инвертор не включается по одной из следующих причин:
перегрев
•
перегрузка
•
низкое напряжение батареи
•
предохранители инвертора
•
не размыкается К7
•
высокое напряжение на батарее
•
низкое постоянное напряжение
•
EPO (аварийное отключение)
•
Инвертор не может быть выключен, т.к. нагрузка не может быть
переключена на электросеть ( низкое напряжение, нет
синхронизации, байпас заблокирован).
С панели управления была активирована команда включить
инвертор.
С панели управления была активирована команда выключить
инвертор или он был выключен автоматически по тревоге.
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Код

Сообщение

4411

BYPASS
MAINS OK

4500

COMMAND
LOAD OFF

4521

NO BYPASS
POWER

4534
4535
4536
4561
4562
4564
4567

4568

4572
4580

MULTIPLE
LOAD
TRANSFER
BYPASS
LOCKED
BYPASS
FREE
LOAD
OFF
DETOUR
ON
DETOUR
OFF
COMMAND
LOAD ON
MAINS
COMMAND
LOAD ON
INVERTER

Перевод текста
сообщения

Описание

Сеть питания
Входная сеть байпаса снова вернулась в норму (напряжение,
байпаса в норме частота, фаза).
Команда
отключения
нагрузки
Отсутствие
питания байпаса

Отключение нагрузки при открытии К6 и К7 из-за: EPO /
Отключение ИБП / Перегрузка / Операция выключения
При питании нагрузки через электронный байпас произошел
перебой электросети или размыкание К6.

Многократное
переключение

Зафиксировано 2 переключения нагрузки от инвертора на
электросеть за короткий промежуток времени, установленный
параметром (30 сек).

Байпас
заблокирован

Переключение на байпас запрещено. Контактор К6 разомкнут,
статический байпас деактивирован.

Байпас свободен

Настройки параметров позволяют переключение на байпас.
Контактор К6 замкнут.

ИБП отключен

Была нажата кнопка “load off” на панели управления ИБП при
включенном выходном выключателе Q1.

Ручной байпас
включен

Дополнительный контакт указывает на то, что ручной байпас
Q2 был включен.

Ручной байпас
выключен

Дополнительный контакт указывает на то, что ручной байпас
Q2 был отключен.

Команда
переключить
нагрузку на сеть
Команда
перенести
нагрузку на
инвертор

ИБП получил команду переключить нагрузку на сеть.

ИБП получил команду переключить нагрузку на инвертор.

NO MORE
Снятие перегрузки Снятие перегрузки по тревоге 4570.
OVERLOAD
INVERTER AND
Инвертор и сеть
MAINS
синхронизиНапряжение инвертора и байпаса сети синхронизированы.
SYNCHRONIZED
рованы

4582

COMMAND NOT
TO
SYNCHRONIZE

Команда не
Команда не синхронизировать инвертор с сетью.
синхронизировать

4583

COMMAND TO
SYNCHRONIZE

Команда
Команда синхронизировать инвертор с сетью.
синхронизировать

4600

COMMAND
UPS ON

4601

COMMAND
UPS STAND BY

4602
4603
4605

4606

4607

Q1
OPEN
Q1
CLOSED
COMMAND IEMi OFF
eBoost TM /
IEMi
ACTIVATION
ALLOWED
eBoost TM /
IEMi
ACTIVATION
IVHIBITED

Команда
«основной
режим»

Режим
eBoostTM
запрещен
или
наступило
запрограммированное время окончания этого режима. ИБП
переходит в режим On-line, нагрузка подключена к инвертору.

TM разрешен и в соответствии с временной
Команда «ждущий Режим eBoost
программой ИБП начинает работать в экономичном режиме,
режим»
нагрузка подключена к сети через байпас.
Q1 отключен

Дополнительный контакт указывает на то, что выходной
выключатель Q1 был отключен.

Q1 включен

Дополнительный контакт указывает на то, что выходной
выключатель Q1 был включен.

Дана команда на
Режим работы IEMi был отключен, или истекло время
отключение
запрограммированное в параметрах.
режима IEMi
Разрешено
активировать
режим работы
eBoost/IEMi

Сигнал, блокирующий работу режима eBoost TM /IEMi со входа
платы пользовательского интерфейса (Х1-11,22) – был снят.
Режим работы теперь, будет зависеть от
запрограммированного расписания.

Запрещено
активировать
режим работы
eBoost/IEMi

На входе платы пользовательского интерфейса ( Х1-11,22)
появился сигнал, блокирующий работу режима eBoost TM /IEMi.
Включение этого режима будет временно заблокировано.
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Код

4609

Сообщение

Перевод текста
сообщения

eBoost TM INHIBITED
– LOW LOAD

Запрещено
активировать
режим работы
eBoost/IEMi
Слишком
маленькая
нагрузка.

4699

BATTERY TEST
IMPOSSIBLE

Невозможно
запустить тест
батареи

4763

REMOTE
CONTROL ON

Дистанционное
управление
включено

Описание

Активирование режима eBoost TM запрещено, из-за того, что
не достигнута минимальная нагрузка. TM

Невозможно запустить тест батареи:
отсутствует сеть на выпрямителе или байпасе
•
батарея заряжена не полностью
•
нагрузка менее 10% или более 80%
•
Инвертор можно включить или выключить дистанционно.
Способ управления выбирается параметром ( только
сервисный режим):
0 = только с панели управления;
1 = только через порт интерфейса пользователя;
2 = оба режима.

Дистанционное
4764

REMOTE
CONTROL OFF

управление
выключено

Инвертор нельзя включить или выключить дистанционно.

Сервисный ключ
4798

SERVICE KEY
ACTIVATED

был активирован.

Правильный сервисный ключ был активирован. Ключ не будет
запрашиваться в течении последующих 6 часов.

Сервисный ключ
4799

SERVICE KEY
DEACTIVATED

больше не
действует.
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7.4 НАСТРОЙКИ
НАСТРОЙКА
В режим настройки можно войти в любой момент,
нажав кнопку НАСТРОЙКА (SETUP),
Этот экран позволяет пользователю изменять
параметры, позволяющие настроить некоторые
функции ИБП под свои потребности, как описано
далее.
ЖК-дисплей отображает ряд экранов с
пользовательскими параметрами, изменение
некоторых возможно после ввода пароля.
В этом случае кнопки выполняют следующие функции:
Показывает главный экран
измерений. Смотри раздел 7.2
Показывает главный экран
событий. Смотри раздел 7.3
Возврат на главный экран.
Показывает основной экран
КОМАНД. Смотри раздел 7.5
Показывает состояние параллельной
системы. Смотри раздел 7.6
Кнопка для сброса общей аварии и глушения зуммера.
Показывает экран пользователь.
Показывает экран сервис простой.
Зарезервировано для сервисного центра доступно только после
ввода соответствующего пароля.
Показывает экран сервис полный.
Зарезервировано для сервисного центра доступно только после
ввода соответствующего пароля.

Modifications reserved
GE_UPS_OPM_TLE_SCE_M16_M40_1GB_V020.docx

Page 75/150
User Manual TLE Series 160-400 CE S1

GE Critical Power

Экран принтера
ИБП имеет возможность выводить
информацию на принтер. Пожалуйста,
убедитесь, что вы имеете принтер,
подключаемый по последовательному
порту, т.е. устройство с интерфейсом
RS232. Это единственный тип
интерфейса печатного устройства,
поддерживаемый ИБП.
Скорость передачи (Baudrate)
Этот параметр устанавливает скорость
передачи данных.
Чётность (Parity)

Этот параметр управляет контролем четности при передаче данных.
Вы можете выбрать проверку на четность: чет (even), нечет(odd), Нет
проверки (None).
В случае, если было установлено Нет проверки (None).
автоматически используется параметр “8 bits“, независимо от
величины значения "Bits".

Биты (Bits)

Этот параметр устанавливает размер слова данных при
последовательной передаче.

Стоповый бит (Stop Bit)
Квитирование (Handshake)

Команды принтера
(Printers
Commands)

Этот параметр не меняется.
Этот параметр используется для установки протокола связи,
используемого при печати. Правильными значениями являются
«XON» для протокола XON/XOFF или «None» для любого другого
протокола.
Выбранные данные могут быть напечатаны нажатием на кнопки
ИЗМЕРЕНИЯ
/
СОБЫТИЯ/ПАРАМЕТРЫ/ВСЁ
(MEASURES/EVENTS/PARAMETERS/ALL).

ПРИМЕЧАНИЕ !
Пожалуйста конфигурируйте принтер со следующими параметрами: 2400/
None/8/2/None (2400 бит/сек, нет проверки на четность, 8 бит, без
квитирования)

Экран настроек дисплея.
Дата
Вы можете установить дату в ИБП здесь.
Перед вводом тщательно убедитесь, что вы
вводите дату в формате «ДД.ММ.ГГГГ»
Время
Вы можете установить время в ИБП здесь.
Перед вводом тщательно убедитесь, что вы
вводите дату в формате « ЧЧ.ММ.СС»
При вводе помните, что в ИБП используется
24-х часовой формат времени.
Язык (Language)

Этот параметр определяет язык интерфейса. Вы можете выбрать: Английский,
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Немецкий, Итальянский, Испанский, Французский, Финский, Польский,
Португальский, Чешский, Словацкий, Китайский, Шведский, Русский,
Голландский.
Имя ИБП

Пользователь может сам задать здесь имя ИБП (не более 20 символов)
Экран настроек eBoost.
Вы увидите этот экран только в случае если
опция eBoost была активирована.
Разрешено (Enabled)
Этим параметром вы разрешаете/
запрещаете эту опцию. (возможные
значения Yes/No)

В случае параллельной системы
Если, режим работы eBoost™ отменен, в настоящий момент = (No), и Q1 замкнут, то
когда программируете его на включение
= (Yes), выбранная конфигурация
автоматически распространится на все блоки параллельной системы.

Активация/Деактивация режима eBoost™ каждый раз отображается в списке событий.
Для того, что бы проверить функционирование инвертора, по меньшей мере, 1 минута
работы в режиме VFI, раз в неделю, должна быть запрограммирована. (Если не выполнить
это условие, то параметр Yes/No будет запрещен).
Если не удовлетворить этому условию, режим работы eBoost™ будет заблокирован.
Если параметр равен “No”, ИБП будет работать все время в режиме двойного
преобразования (через инвертор).
Когда ИБП находится в режиме eBoostTM то
транспорант цвет.

окрашивается в зеленый

ПРИМЕЧАНИЕ !
Вы сможете редактировать это расписание только когда работа
eBoostTM запрещена. То есть Enabled=No.
День
Для каждого дня недели, с Понедельника по Пятницу можно войти в режим
редактирования дня и задать временной интервал когда в течении которого, вы хотите,
что бы ИБП работал в режиме eBoost™
Время используется в 24-х часовом формате.
Интервалы заданы следующим:
eBoost START: Время дня, начиная с которого разрешен режим eBoost™. Режим eBoost™ будет
разрешен до момента eBoost™STOP, если это время установлено позже
времени eBoost™START, в противном случае до момента eBoost™
STOP следующего дня.
Modifications reserved
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Время дня, с которого запрещен режим eBoost™.

eBoost STOP:

Режим eBoost™ начинается с момента времени eBoost™ START (текущего дня, если этот
момент предшествует моменту времени eBoost™ STOP того же дня, иначе с момента
времени eBoost™ START предыдущего дня).
Идентичные значения моментов времени для eBoost™ START и eBoost™ STOP означают
сохранение текущего режима работы только в случае, если до этого была активирована
команда eBoost™ START и последующей командой будет eBoost™ STOP.
Часы / День
Количество часов работы в режиме eBoost™ для каждого дня недели (начиная с
Понедельника по Воскресенье) указывается в округленном до максимального значения
виде.
ПРИМЕЧАНИЕ !
Для исключения нежелательной работы в режиме eBoost™,
проверьте:
• Дату и время (первая страница параметров).
•

На странице eBoost™ количество часов работы в режиме eBoost™,
рассчитанное для каждого дня недели.

ПРИМЕЧАНИЕ !
Режим eBoost™ активируется, только если нагрузка запитана от инвертора.
Режим eBoost™ возможен только если нагрузка ИБП превосходит
некоторую пороговую величину (по умолчанию 10% от номинальной
мощности).
В случае отсутствия нагрузки, или нагрузка меньше этого порогового
значения, ИБП будет функционировать в режиме двойного
преобразования.
Сенсорный экран
На этом экране вы можете
откалибровать сенсорный экран
нажав
кнопку
КАЛИБРОВКА/
CALIBRATE
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Экран идентификации ИБП
ID
Номер ИБП в параллельной
системе RPA (0 для
одиночного ИБП).
Model
Модель ИБП номер серии и
мощность
S/N
Серийный номер ИБП
UPS SW
Версия программного
обеспечения ИБП.
Display SW
Версия программного
обеспечения ЖК-дисплея.
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7.5 КОМАНДЫ
КОМАНДЫ
В режим команд можно войти в любой момент,
нажав кнопку КОМАНДЫ (COMMANDS),
Этот экран позволяет пользователю выполнять
команды ИБП.

В этом режиме кнопки выполняют следующие функции:
Показывает главный
экран измерений.
Смотри раздел 7.2
Показывает главный
экран событий.
Смотри раздел 7.3
Показывает главный
экран настроек.
Смотри раздел 7.4
Возврат на главный экран.
Показывает
состояние
параллельной
системы.
Смотри раздел 7.6
Кнопка для сброса общей
аварии и глушения зуммера.
Показывает экран команд 2
Показывает экран команд 1

Экран команд 1
Позволяет пользователю выполнять
команды ИБП.
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Выпрямитель

Включить выпрямитель
Команда включения выпрямителя.
Сбросить выпрямитель
Команда на восстановление выпрямителя. Зарезервировано для
инженеров технической поддержки GE.
Индикаторы выпрямителя
Показывает состояние выпрямителя: ON=светится, OFF = не светится.

Инвертор

Включить инвертор
Команда включения инвертора.

ПРИМЕЧАНИЕ !
Когда режим работы eBoost разрешен, инвертором управляет внутренняя
логика ИБП. По этой причине кнопка Inverter ON/ Inverter OFF становится
недоступна.
Выключить инвертор
Команда выключения инвертора.
Так же эта кнопка используется как кнопка сброса после срабатывания команды EPO (Emergency
Power Off)
ПРИМЕЧАНИЕ !
Кнопка Inverter Off не доступна, когда задействован режим работы eBoost.
Индикаторы инвертора
Показывает состояние инвертора: ON=светится, OFF = не светится.

Выключение модуля

Выключение модуля. Команда отключения нагрузки для одного
отдельного ИБП.

ПРИМЕЧАНИЕ !
Эта команда моментально отключит нагрузку. Но эта команда не может отключить
нагрузку при замкнутом Q2.
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Для параллельной системы.
Если ИБП находится в составе параллельной системы то выполнение
команды « Выключение модуля», приведет к отключению нагрузки
только на текущем ИБП (при условии, что Q1 замкнут)
Сброс команды «Выключение модуля».
Сброс последствий команды
« выключение модуля» для
индивидуального ИБП.
Индикатор состояния команды «Выключение модуля» Показывает
команды
« Выключение модуля» АКТИВНО/
состояние
НЕАКТИВНО
Выключение системы

Выключение системы. Команда отключения нагрузки для всей
системы параллельных ИБП.
ПРИМЕЧАНИЕ !
Эта команда моментально отключит нагрузку. Но эта команда не может
отключить нагрузку при замкнутом Q2.
Для параллельной системы.
Если ИБП находится в составе параллельной системы то выполнение
команды « Выключение системы», на одном любом ИБП в составе
параллельной системы, приведет к отключению всех ИБП подключенных
параллельно от нагрузки.
Сброс команды «Выключение системы».
Сброс последствий команды « выключение системы» для всей
параллельной системы.
Для параллельной системы.
Сброс команды « Выключение системы» надо делать на одном ИБП
включенном в состав параллельной системы. (Q1 должен быть замкнут)

Индикатор состояния команды «Выключение системы»

Показывает состояние команды
АКТИВНО/НЕАКТИВНО

«

Выключение системы»

Бустер

Только для инженеров технической поддержки GE.
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Экран команд - 2
Позволяет пользователю
выполнять команды управления
ИБП.

Тест зуммера
Тест акустического зуммера. (акустический зуммер всегда
должен быть активирован.)
Процедура выключения
модуля. Пока эта функция не
доступна.
Процедура включения
модуля. Пока эта функция не
доступна.
Система на байпасе.

Пока эта функция не доступна.
Зарядное устройство батарей.

Пока эта функция не доступна.
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7.6 RPA ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ СИСТЕМА.
RPA ПАРАЛЕЛЛЬНАЯ
СИСТЕМА. ОПЦИЯ
В режим команд можно войти в любой момент,
нажав кнопку RPA.
Вы увидите этот экран только в случае, если опция
RPA активирована в вашем ИБП.
На этом экране вы увидите информацию
касающуюся параллельного подключения ИБП.
В этом режиме кнопки выполняют следующие функции:
Показывает главный экран
измерений. Смотри раздел 7.2
Показывает главный экран
событий. Смотри раздел 7.3
Показывает главный экран
настроек. Смотри раздел 7.4
Возврат на главный экран.
Показывает основной экран
КОМАНД. Смотри раздел 7.5
Кнопка для сброса общей аварии и глушения зуммера.
Листает экран с подключенными параллельно ИБП вправо.
Листает экран с подключенными параллельно ИБП влево.
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Описание главных элементов экрана RPA
RECT
CHRG/BST
INV
BYP
UPS1-6
M

Выпрямитель
Зеленый цвет=Вкл/Серый цвет=Откл
Зарядное устройство/Бустер
Зеленый цвет=Вкл/Серый цвет=Откл
Инвертор
Зеленый цвет=Вкл/Серый цвет=Откл
Автоматический байпас
Зеленый цвет=Вкл/Серый цвет=Откл
Количество ИБП в параллельной системе.
ИБП «Мастер» в параллельной системе.

Состояние входной сети (RECT для выпрямителя, BYP для
байпаса) Состояние батарей (для CHRG – Зарядка для батарей)
Зеленый цвет=Вкл/Серый цвет=Откл
Q1 Выход на нагрузку.

ВыключательQ2 ручного байпаса.
Открыт

Открыт

Закрыт

Закрыт

Примеры индикаций для параллельной системы.

Нагрузка питается от инвертора.

ИБП находится в резерве. В
составе параллельной системы.
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Нагрузка питается от
автоматического
байпаса.

ИБП в режиме eBoost

Нагрузка питается от батарей.

Нагрузка запитана через
ручной байпас.
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8 РАБОТА
ПРИМЕЧАНИЕ !
TLE Series 160-400 потребует введение
стартового ключа для первого запуска
устройства.

Стартовый ключ может быть введен только
инженером технической поддержки GE.
Введение стартового ключа абсолютно
необходимо для первого запуска ИБП в работу.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !
Убедитесь, что входные/выходные соединения были сделаны
квалифицированным персоналом, прежде чем подключаться к
электросети. Убедитесь также, что оборудование правильно
заземлено.
Откройте только переднюю дверь, не снимайте другие
защитные панели.

Теперь вы можете начать процедуру запуска системы ИБП.
Необязательно обладать специальными знаниями, достаточно,
если вы будете внимательно соблюдать инструкции,
приведенные ниже.
Но мы рекомендуем, чтобы хотя бы первая процедура запуска
была проделана обученным персоналом.
После каждого этапа проверяйте реакцию ИБП, измеряйте
напряжения и токи, прежде чем переходить к следующему
этапу.
Если вы столкнетесь с какой-либо проблемой, остановитесь и
свяжитесь с GE Global Services.

ПРИМЕЧАНИЕ !
Все операции ( включая запуск, отключение, добавление/
удаление ИБП из состава параллельной системы) ДОЛЖНЫ
БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ с ЗАПРЕЩЕНЫМ режимом eBoost™.

Ниже вы найдете описание различных процедур для запуска и выключения
одинарных и параллельных ИБП, для удобства разбитые на разные разделы:
8.1 ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ОДИНОЧНОГО TLE Series 160-400
8.2 П РОЦЕДУРЫ ДЛЯ ОДИНОЧНОГО
TLE Series 160-400 РАБОТАЮЩЕГО КАК
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ.
8.3 П РОЦЕДУРЫ ДЛЯ TLE Series 160-400 В ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ.

Этим символом обозначаются операции, которые
относятся к параллельной системе.
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8.1. ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ОДИНОЧНЫХ TLE SERIES 160-400
8.1.1. Начальный запуск TLE Series 160-400
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !
Перед включением системы ИБП, убедитесь, что внешние выключатели
переменного и постоянного тока отключены, и предотвратите их
случайное включение.
Убедитесь, что нагрузка подключена в выходном щиту, и что его
входные разъединители отключены.

•
•
•

Откройте переднюю дверь и убедитесь, что:
Все соединения с входными/выходными клеммами ИБП выполнены правильно.
Защитные кожухи установлены на нужном месте и зафиксированы.
Переключатели Q1, Q2 и СВ3 (опция) отключены ( находятся в положении О) и
внешние батарейные предохранители выключены.

Q1 Выходной выключатель ИБП
Q2 Выключатель ручного
байпаса CB3 Дополнительный
выключатель батарей (опция)

ИНДИКАТОР
ТРЕВОГИ
Кнопка включения
инвертора
Кнопка выключения
системы
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Индикаторы на мнемосхеме
№1
№2
№3
батарей

Выпрямитель
Инвертор
Бустер/
Зарядка

№ 4 Автоматический байпас
№ 5 Нагрузка питается от
ИБП

ИНДИКАТОР
«НАГРУЗКА ПОД
ЗАЩИТОЙ ИБП»

Кнопка
отключения
инвертора
Команда на сброс системы.
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1. Включите напряжение сети на входном распределительном щите (входы
выпрямителя и байпаса, если они разделены).

ИБП выполняет SELFTEST.
По окончании процедуры
автоматического тестирования на
ЖК-дисплее должны быть указаны
результаты «OK» для всех тестов.
Если какой-либо тест завершился с
ошибкой, включение ИБП
невозможно. Свяжитесь с
Сервисным центром.

На данном этапе подается
электропитание на платы
управления и раздается звуковой
сигнал.
Нажмите кнопку “MUTE” для
выключения зуммера. Индикатор
Alarms остается включенным.
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Во время первого запуска TLE Series160&200 требуется настройка параметров
конфигурации, представленных в следующих экранах.
Без этой настройки параметров конфигурации невозможно продолжение процедуры первого
запуска.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !
Настройка параметров конфигурации ИБП должна производиться
только инженером технической поддержки GE. Установка ошибочных
значений может поставить под угрозу целостность и надежность ИБП.

Язык интерфейса ИБП
Дата(ДД.ММ.ГГГГ)
Время(24ч)
Входная частота
Выходная частота
Напряжение инвертора

Здесь можно выбрать язык интерфейса
Здесь можно задать дату для ИБП. Убедитесь что вы правильно
вводите дату в формате ДД.ММ.ГГГГ.
Здесь можно задать время для ИБП. Убедитесь что вы правильно
вводите дату в формате ЧЧ.ММ.СС. В ИБП используется 24-х
часовой формат времени.
Входная частота (50/60Гц)
Выходная частота инвертора (50/60Гц)
Выходное напряжение инвертора (220В/230В/240В)
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БАТАРЕЯ
Ёмкость (Ач)
Режим
заряда

Ёмкость батареи в Ач. Тип
заряда батареи:
герметичные ( необслуживаемые) VRLA, NiCd без
- NORMAl
ускоренного заряда, обслуживаемые батареи без
ускоренного заряда.
NiCd Никель-кадмиевые батареи с ускоренным зарядом.

- NiCd

- Свинцово-кислотные Обслуживаемые батареи с ускоренным зарядом.
Плавающее
напряжение
(В)

Напряжение при котором поддерживается заряд батареи.
Плавающее напряжение = Количество элементов батареи Х
плавающее напряжение для одного элемента.(необходимо
уточнять у производителя батарей):
Герметичные батареи (VRLA):
2,27В постоянного на один элемент
177-192 элемента Х 2,27=402-436В постоянного
NiCd без ускоренного заряда:
1,41 В постоянного на один элемент
284-309 элементов Х 1,41=401-436В постоянного
NiCd с ускоренным зарядом:
1,41В(1,55В с ускоренным) постоянного на один элемент
281 элемент Х 1,41=397(436)В постоянного
Обслуживаемые батареи без ускоренного заряда:
2,23В постоянного на один элемент
180-195 элементов Х 2,23=402-435В постоянного
Обслуживаемые батареи с ускоренным зарядом:
2,23В (2,35В с ускоренным) постоянного на один элемент
180-185 элементов Х 2,23=402(423)-413(435)В постоянного

Ток заряда (А)

Максимальный ток заряда батареи в процентах
Максимум 20% от емкости батареи (Ач)
Пример:Емкость=100Ач, тогда максимальный ток заряда = 20А.
Количество элементов батареи. Смотри «плавающее напряжение».
Пример: 240 элементов можно набрать как:
- 40 штук 12 вольтовых батарей (6 элементов)
- 80 штук 6 вольтовых батарей (3 элемента)
- 240 штук 2 вольтовых батарей (1 элемент)
Это время, которое осталось ИБП проработать от батарей перед
тем как ИБП принудительно отключит питание нагрузки.(потому что
заряда в батареях не осталось)
Стандартно устанавливается на 3 минуты.
Можно установить любое значение в пределах от 1 минуты до
полного времени автономии смотри таблицу.

Элементы

Окончание работы
(мин)

ПРИМЕЧАНИЕ !
Значения, приведенные выше, надо рассматривать как стандартные значения.
Истинные значения, которые вы будете вводить должны быть взяты у
производителя батарей.

Modifications reserved
GE_UPS_OPM_TLE_SCE_M16_M40_1GB_V020.docx

Page 91/150
User Manual TLE Series 160-400 CE S1

GE Critical Power

2. Включите выходной выключатель Q1 (Переведите в положение - I)
•

Нагрузка должна питаться от сети через автоматический байпас.
• Выпрямитель, запускается автоматически, мигающий индикатор 1, показывает плавный
старт.
•

По окончании плавного старта индикатор 1
продолжит гореть .
ЖК-дисплей должен показывать статус
“ НАГРУЗКА ПИТАЕТСЯ ОТ
АВТОМАТИЧЕСКОГО БАЙПАСА”.

3. Подключите батареи к ИБП замыканием внешнего разъединителя или плавких

вставок и включите, если есть СВ3 (опция)

Внимание: проверьте, что полярность постоянного напряжения до и после плавких
вставок ОДИНАКОВАЯ !

ПРИМЕЧАНИЕ !
До того как выполнить эту операцию,
индикатор 1 (выпрямитель включен) должен
светиться. Это говорит о том, что напряжение
в цепи постоянного тока достигло 800 В.
(Смотри дисплей ИЗМЕНИЯ/ВЫПРЯМИТЕЛЬ)
До
того
как
выполнить
следующую
процедуру убедитесь, что светодиод 3
(Бустер/Батарея) светится.

4. Включите в работу инвертор нажатием на кнопку “Inverter ON” (I).
Выполните команду “Inverter ON” с
экрана: COMMAND1/Inverter/ON
•

Плавный старт инвертора, показывает мигающий индикатор
2 (Инвертор)

•

По окончании плавного старта, индикатор 2 продолжит светиться

•

ИБП автоматически переключится с Автоматического байпаса на инвертор

•

Индикатор Тревога гаснет, а индикатор Нагрузка защищена должен светиться

На мнемосхеме должен отображаться статус:
“НАГРУЗКА НА ИНВЕРТОРЕ”

5. Выбор режима работы.
TLE Series 160&400 поставляется настроенным на режим работы VFI
Можно разрешить режим работы eBoostTM и можно запрограммировать время
начала и конца работы режима eBoostTM для любого дня недели. (смотри Раздел
7.4 SETUP/eBoost)
КОНЕЦ ПРОЦЕДУРЫ
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ПРИМЕЧАНИЕ !
Батарея должна заряжаться как минимум в течение 10 часов, чтобы обеспечить
полное время автономии в случае перебоя электросети.
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8.1.2 Выключение ИБП на техническое обслуживание
ПРИМЕЧАНИЕ !
До того как приступать к процедуре, убедитесь, что режим eBoost™ отключен.

Начальное состояние:
Нагрузка питается от инвертора.

1. Отключите инвертор нажав кнопку “Inverter OFF”
1.Выполните команду “Inverter OFF” с экрана: COMMAND1/
Inverter/OFF
•

•
•

Нагрузка переключится на питание от электросети через
Автоматический Байпас.
2. Повторите команду “Inverter OFF” с экрана: COMMAND1/Inverter/OFF
Инвертор отключится. Индикатор 2 (Инвертор работает) - должен погаснуть.
Светодиод Тревога светится.

На мнемосхеме должен отображаться статус:
“НАГРУЗКА ПИТАЕТСЯ ОТ АВТОМАТИЧЕСКОГО
БАЙПАСА”.

2. Включите ручной байпас выключателем Q2 (Переведите в положение I).
•

Нагрузка теперь питается и от Ручного и от Автоматического Байпаса одновременно.

На мнемосхеме должен отображаться статус:
“НАГРУЗКА ПИТАЕТСЯ ОТ АВТОМАТИЧЕСКОГО И
РУЧНОГО БАЙПАСОВ”.

3. Отключите выходной выключатель Q1 (переведите в положение O) и после этого,
выполните команду “System Shutdown”.
Выполните команду“System Shutdown” с экрана:
COMMAND1/System shutdown/Shutdown
•
•

Нагрузка теперь запитана только от Ручного Байпаса Q2.
Выпрямитель отключается, и выходные пускатели размыкаются.

На мнемосхеме должен отображаться статус:
“НАГРУЗКА ПИТАЕТСЯ ОТ РУЧНОГО БАЙПАСА
Q2”.
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4.

Отсоедините
батарею
от
ИБП
размыканием (Если он есть, выключателя
CB3 (опция)) а затем внешнего выключателя
батарей или плавких вставок.
Нажмите кнопку «MUTE» что бы заглушить
акустический зуммер.
КОНЕЦ ПРОЦЕДУРЫ
ОПАСНОСТЬ!
В ИБП все ещё присутствуют опасные для жизни человека напряжения.
Кроме передней дверцы, не открывайте никакие другие дверцы ИБП.
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8.1.3 Перевод ИБП на нормальную работу от инвертора, с Ручного Байпаса Q2
Начальное состояние:
Нагрузка питается от Ручного
Байпаса Q2.
1. Замкните выходной выключатель ИБП Q1 (Переведите в положение I).
• Нагрузка теперь питается от Автоматического Байпаса и Ручного Байпаса Q2 одновременно.
• Выпрямитель запустится автоматически. Мигающий индикатор 1 (Выпрямитель - Включен)
•

показывает плавный старт.
По окончании плавного старта, индикатор 3 остаётся светиться постоянно.

На мнемосхеме должен отображаться статус:
“НАГРУЗКА ПИТАЕТСЯ ОТ АВТОМАТИЧЕСКОГО
И РУЧНОГО БАЙПАСА ОДНОВРЕМЕННО”.

2. Подсоедините батареи к ИБП, замыканием
внешнего выключателя батарей или
плавких вставок и включите ( если есть в
системе, СВ3 (опция)).

ПРИМЕЧАНИЕ !
До того как выполнить эту операцию,
индикатор 1 (выпрямитель включен) должен
светиться. Это говорит о том, что напряжение
в цепи постоянного тока достигло 800 В.
(Смотри дисплей ИЗМЕНИЯ/ВЫПРЯМИТЕЛЬ)
До того как выполнить следующую процедуру
убедитесь, что светодиод 3 (Бустер/Батарея)
светится.

3. Разомкните ручной выключатель байпаса Q2 (Переведите в положение O).
• Нагрузка питается электросетью через Автоматический Байпас.

На мнемосхеме должен отображаться статус:
“НАГРУЗКА
ПИТАЕТСЯ
ЧЕРЕЗ
АВТОМАТИЧЕСКИЙ БАЙПАС”.
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4.Введите в работу инвертор, нажатием на кнопку “Inverter ON” (I).
Выполните команду “Inverter OFF” с экрана:
COMMAND1/Inverter/ON
• Мигающий индикатор 2 говорит о том, что инвертор
•
•
•

плавно стартует.
По окончании плавного старта инвертора, индикатор 2 останется светиться.
Автоматический переход с байпаса на инвертор.
Светодиод Тревога гаснет, а светодиод Нагрузка защищена должен светиться.

На мнемосхеме должен отображаться статус:
“НАГРУЗКА НА ИНВЕРТОРЕ”.

КОНЕЦ ПРОЦЕДУРЫ

Modifications reserved
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8.1.4 Полное выключение ИБП
ПРИМЕЧАНИЕ !
Используйте эту процедуру только в случае, если хотите полностью обесточить
ИБП и нагрузку.
До того как приступать к процедуре, убедитесь, что режим eBoost™ отключен.

Начальное состояние:
Нагрузка питается от
инвертора.

1. Выполните команду “System Shutdown”.
Выполните команду“System Shutdown” с экрана:
COMMAND1/System shutdown/Shutdown
• Нагрузка отсоединится от ИБП.
• Выпрямитель и Инвертор выключатся, все

входные и выходные пускатели разомкнуться.

• Индикатор 1 (Выпрямитель), индикатор 2
(Инвертор) не должны светится.

• Светодиод Тревога светится.

2. Разомкните выходной выключатель ИБП
Q1 (Переведите в положение O).

3. Отсоедините батарею от ИБП размыканием (Если он есть, выключателя
СВ3 (опция)) а затем внешнего выключателя батарей или плавких вставок.
ПРИМЕЧАНИЕ !
Перед
тем
как
выполнять
следующую процедуру ждите 5
минут
пока
разрядятся
конденсаторы постоянного тока.
Убедитесь,
что
на
экране
MEASURES/RECTIFIER
напряжения DC-link1 и DC-link2
опустились до величины 10 В
постоянного.
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4. Отключите питание со входа ИБП.
• Вся индикация погаснет.

КОНЕЦ ПРОЦЕДУРЫ
ОПАСНОСТЬ !
Конденсаторы будут разряжаться в течении 5 минут.
Открывайте только переднюю дверь, все другие двери ИБП должны
быть закрыты.
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8.1.5 Возврат к нормальной работе после выполнения операции “System Shutdown”
ПРИМЕЧАНИЕ !
Убедитесь, что ИБП действительно находится в режиме после нажатия
кнопки “System Shutdown”, т.е. Q1, CB3 (опция), замкнуты, Q2 разомкнут
и внешний выключатель батарей замкнут.
До того как приступать к процедуре, убедитесь, что режим eBoost™ отключен.
Вид мнемосхемы после нажатия кнопки
“ System Shutdown”,
• Все пускатели разомкнуты
• Выпрямитель, Инвертор и Статический
Переключатель отключены.
• Светодиод Тревога светится
1. Сброс “System Shutdown”.
Сбросьте последствия команды “System Shutdown”
выполнив команду с экрана: COMMAND/System
Shutdown/Reset
•

Нагрузка питается электросетью через Автоматический Байпас.

•

Выпрямитель стартует автоматически, мигающий индикатор 1 (Выпрямитель Включен)
показывает плавный старт.

По окончании плавного старта, индикатор 1 остаётся
светиться постоянно.
На мнемосхеме должен отображаться статус:
“НАГРУЗКА ПИТАЕТСЯ ОТ
АВТОМАТИЧЕСКОГО
БАЙПАСА”.

•

2. Введите в работу инвертор, нажатием на кнопку “Inverter ON” (I).
Выполните команду “Inverter OFF” с экрана:
COMMAND1/Inverter/ON
• Мигающий индикатор 2 говорит о том, что инвертор
плавно стартует.

• По окончании плавного старта инвертора, индикатор 2 останется светиться.
• Автоматический переход с байпаса на инвертор.
• Светодиод Тревога гаснет, а светодиод Нагрузка защищена должен светиться.
На мнемосхеме должен отображаться статус:
“НАГРУЗКА НА ИНВЕРТОРЕ”.

КОНЕЦ ПРОЦЕДУРЫ
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8.1.6 Возврат к нормальной работе после выполнения Аварийного Отключения
ИБП кнопкой EPO (Emergency Power Off)
ПРИМЕЧАНИЕ !
Убедитесь, что ИБП действительно находится в состоянии после
активации EPO, т.е. Q1, СВ3 (опция), Q2 открыт и внешний выключатель
батарей
замкнут.
До того как
приступать к процедуре, убедитесь, что режим eBoost™ отключен.
Вид мнемосхемы, после активации режима
Аварийного отключения (EPO) при условии, что
электропитание на входе ИБП присутствует.
•

Все пускатели разомкнуты.

• Выпрямитель, Инвертор и Статический
Переключатель - отключены.
•

Светодиод Тревога светится
1. Сбросьте режим Аварийного отключения EPO (Emergency Power Off).
• Нажмите кнопку “MUTE”, что бы сбросить тревогу и звуковой сигнал.
• Индикатор «Тревога» продолжает светиться.
2. Отключите инвертор нажав кнопку “Inverter OFF” (O)
Выполните команду “Inverter OFF” с экрана:
COMMAND1/Inverter/OFF
•

Нагрузка начнет питаться от электросети через
Автоматический байпас.

•

Выпрямитель стартует автоматически, мигающий
индикатор 1 (Выпрямитель) показывает плавный старт.

•

По окончании плавного старта, индикатор 1 остаётся
светиться постоянно.

На мнемосхеме должен отображаться статус:
“ НАГРУЗКА ПИТАЕТСЯ ЧЕРЕЗ АВТОМАТИЧЕСКИЙ
БАЙПАС”.
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3. Введите в работу инвертор, нажатием на кнопку
“Inverter ON” (I).
Перед тем как выполнять эту процедуру убедитесь, что
индикаторы 1 (Выпрямитель) и 3 (Бустер/Зарядка батарей)
светятся.
Выполните команду
COMMAND1/Inverter/ON
•
•
•

“Inverter

ON”

с

экрана:

Мигающий индикатор 2 говорит о том, что инвертор плавно
стартует.
По окончании плавного старта инвертора, индикатор 2
останется светиться.
Автоматический переход с Автоматического Байпаса на
Инвертор.

•

Светодиод Тревога гаснет, а светодиод Нагрузка
защищена должен светиться.
На мнемосхеме должен отображаться статус:
“НАГРУЗКА НА ИНВЕРТОРЕ”.

КОНЕЦ ПРОЦЕДУРЫ
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8.2 ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ОДИНАРНОГО ИБП TLE SERIES 160&200 РАБОТАЮЩЕГО В
РЕЖИМЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ

Когда ИБП TLE Series 160-400 функционирует как преобразователь частоты, Автоматический
Байпас, и Ручной Байпас должны быть выключены.
Исходя из этого, надо понимать, что нагрузка не может быть переключена на сеть, в случае
перегрузки, короткого замыкания или неисправности инвертора.
Если необходимо провести техническое обслуживание ИБП с его полным выключением, то надо
отдавать себе отчет, что нагрузка, в этом случае, тоже будет отключена.

8.2.1 Первоначальный запуск ИБП TLE Series 160-400 в качестве
преобразователя частоты.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !
Перед включением системы ИБП, убедитесь, что внешние выключатели
переменного и постоянного тока отключены, и предотвратите их
случайное включение.
Убедитесь, что нагрузка подключена в выходном щиту, и что его
входные разъединители отключены.

•
•
•

Откройте переднюю дверь и убедитесь, что:
Все соединения с входными/выходными клеммами ИБП выполнены правильно.
Защитные экраны установлены на нужном месте и зафиксированы.
Переключатели Q1, и СВ3 (опция) отключены ( находятся в положении О) и внешние
батарейные предохранители выключены.

Q1 Выходной выключатель
ИБП Q2 Выключатель
ручного байпаса CB3
Дополнительный
выключатель батарей
(опция)

ИНДИКАТОР
ТРЕВОГИ
Кнопка включения
инвертора
Кнопка выключения
системы
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Индикаторы на мнемосхеме
№1
№2
№3
батарей

Выпрямитель
Инвертор
Бустер/
Зарядка

№ 4 Автоматический байпас
№ 5 Нагрузка питается от
ИБП

ИНДИКАТОР
«НАГРУЗКА ПОД
ЗАЩИТОЙ ИБП»
Кнопка
отключения
инвертора
Команда на сброс системы.
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1. Включите напряжение сети на входном распределительном щите

ИБП выполняет SELFTEST.
По окончании процедуры
автоматического тестирования на
ЖК-дисплее должны быть указаны
результаты «OK» для всех тестов.
Если какой-либо тест завершился с
ошибкой, включение ИБП
невозможно. Свяжитесь с
Сервисным центром.
На данном этапе подается
электропитание на платы
управления и раздается звуковой
сигнал.
Нажмите кнопку “MUTE” для
выключения зуммера. Индикатор
Alarms остается включенным.
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В течение первого запуска TLE Series 160-400 запросит установку конфигурационных
параметров ИБП, представленных на следующих экранах:
Не введя эти параметры, невозможно продолжать запуск ИБП.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !
Настройка параметров конфигурации ИБП должна производиться только
квалифицированным и обученным персоналом.
Установка ошибочных значений может поставить под угрозу целостность и
надежность ИБП.

Язык интерфейса
ИБП
Дата(ДД.ММ.ГГГГ)
Время(24ч)
Входная частота
Выходная частота
Напряжение инвертора

Здесь можно выбрать язык интерфейса
Здесь можно задать дату для ИБП. Убедитесь что вы правильно
вводите дату в формате ДД.ММ.ГГГГ.
Здесь можно задать время для ИБП. Убедитесь что вы правильно
вводите дату в формате ЧЧ.ММ.СС. В ИБП используется 24-х
часовой формат времени.
Входная частота (50/60Гц)
Выходная частота инвертора (50/60Гц)
Выходное напряжение инвертора (220В/230В/240В)
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БАТАРЕЯ
Ёмкость (Ач)
Режим
заряда

Ёмкость батареи в
Ач. Тип заряда
батареи:
герметичные ( необслуживаемые) VRLA, NiCd без
ускоренного заряда, обслуживаемые батареи без
- NORMAl
ускоренного заряда.
- NiCd

NiCd Никель-кадмиевые батареи с ускоренным зарядом.

- Свинцово-кислотные
Обслуживаемые батареи с ускоренным зарядом.
Плавающее
напряжение
(В)

Напряжение при котором поддерживается заряд батареи.
Плавающее напряжение = Количество элементов батареи Х
плавающее напряжение для одного элемента.(необходимо
уточнять у производителя батарей):
Герметичные батареи (VRLA):
2,27В постоянного на один элемент
177-192 элемента Х 2,27=402-436В постоянного
NiCd без ускоренного заряда:
1,41 В постоянного на один элемент
284-309 элементов Х 1,41=401-436В постоянного
NiCd с ускоренным зарядом:
1,41В(1,55В с ускоренным) постоянного на один элемент
281 элемент Х 1,41=397(436)В постоянного
Обслуживаемые батареи без ускоренного заряда:
2,23В постоянного на один элемент
180-195 элементов Х 2,23=402-435В постоянного
Обслуживаемые батареи с ускоренным зарядом:
2,23В (2,35В с ускоренным) постоянного на один элемент
180-185 элементов Х 2,23=402(423)-413(435)В постоянного

Ток заряда (А)

Максимальный ток заряда батареи в процентах
Максимум 20% от емкости батареи (Ач)
Пример:Емкость=100Ач, тогда максимальный ток заряда = 20А.
Количество элементов батареи. Смотри «плавающее напряжение».
Пример: 240 элементов можно набрать как:
- 40 штук 12 вольтовых батарей (6 элементов)
- 80 штук 6 вольтовых батарей (3 элемента)
- 240 штук 2 вольтовых батарей (1 элемент)
Это время, которое осталось ИБП проработать от батарей перед
тем как ИБП принудительно отключит питание нагрузки.(потому что
заряда в батареях не осталось)
Стандартно устанавливается на 3 минуты.
Можно установить любое значение в пределах от 1 минуты до
полного времени автономии смотри таблицу.

Элементы

Окончание
(мин)

работы

ПРИМЕЧАНИЕ !
Значения, приведенные выше, надо рассматривать как стандартные значения.
Истинные значения, которые вы будете вводить должны быть взяты у
производителя батарей.
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2. Включите выходной выключатель Q1 (Переведите в положение - I)
• Выпрямитель, запускается автоматически, мигающий индикатор 1, показывает плавный старт.
• По окончании плавного старта индикатор 1 продолжит гореть .
3. Подключите батареи к ИБП замыканием внешнего разъединителя или плавких
вставок и включите, если есть СВ3 (опция)
Внимание: проверьте, что полярность постоянного напряжения до и после
плавких вставок ОДИНАКОВАЯ !

ПРИМЕЧАНИЕ !
До того как выполнить эту операцию, индикатор 1
(выпрямитель включен) должен светиться. Это говорит о том,
что напряжение в цепи постоянного тока достигло 800 В.
(Смотри дисплей ИЗМЕНИЯ/ВЫПРЯМИТЕЛЬ)
До того как выполнить следующую процедуру убедитесь, что
светодиод 3 (Бустер/Батарея) светится.
4. Включите в работу инвертор нажатием на кнопку “Inverter ON” (I).

•

Перед тем как выполнить эту процедуру
убедитесь, что индикатор 1 (Выпрямитель) и
индикатор 3
(Бустер/Зарядка батарей) светятся.
Выполните команду “Inverter ON” с экрана: COMMAND1/Inverter/ON

Плавный старт инвертора, показывает мигающий индикатор 2 (Инвертор)

•

По окончании плавного старта, индикатор 2 продолжит светиться

•

Индикатор Тревога гаснет, а индикатор Нагрузка защищена должен светиться

На мнемосхеме должен отображаться статус:
“НАГРУЗКА НА ИНВЕРТОРЕ”

КОНЕЦ ПРОЦЕДУРЫ
ПРИМЕЧАНИЕ !
Батареи надо заряжать как минимум 10 часов для того что бы они
могли обеспечить полное время работы в случае отказа электросети.

8.2.2 Полное выключение ИБП TLE Series 160&200 используемого в качестве
преобразователя частоты.
ПРИМЕЧАНИЕ !
Используйте эту процедуру только в случае, если хотите полностью
обесточить ИБП и нагрузку.
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Начальное состояние:
Нагрузка питается от
инвертора.

1. Выполните команду “System Shutdown”.
Выполните команду“System Shutdown” с экрана:
COMMAND1/System shutdown/Shutdown
• Нагрузка отсоединится от ИБП.
• Выпрямитель и Инвертор выключатся, все

входные и выходные пускатели разомкнуться.

• Индикатор 1 (Выпрямитель), индикатор 2
(Инвертор) не должны светится.

• Светодиод Тревога светится.

2. Разомкните выходной выключатель ИБП
Q1 (Переведите в положение O).

3. Отсоедините батарею от ИБП размыканием (Если он есть, выключателя
СВ3 (опция)) а затем внешнего выключателя батарей или плавких вставок.
Нажмите кнопку «MUTE» что бы заглушить акустический зуммер. Светодиод Тревога
продолжает светиться.

ПРИМЕЧАНИЕ !
Перед тем как выполнять следующую процедуру ждите 5 минут
пока разрядятся конденсаторы постоянного тока.
Убедитесь, что на экране MEASURES/RECTIFIER напряжения DC-link1 и DClink2 опустились до величины 10 В постоянного.

4. Отключите питание со входа ИБП.
•

Вся индикация погаснет.

КОНЕЦ ПРОЦЕДУРЫ
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ОПАСНОСТЬ !
Конденсаторы будут разряжаться в течении 5 минут.
Открывайте только переднюю дверь, все другие двери ИБП должны
быть закрыты.
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8.2.3 Возврат к нормальной работе после выполнения операции “System Shutdown”
ПРИМЕЧАНИЕ !
Убедитесь, что ИБП действительно находится в режиме после нажатия
кнопки “System Shutdown”, т.е. Q1, CB3 (опция), замкнуты, и внешний
выключатель батарей замкнут.

Вид мнемосхемы после нажатия кнопки
“ System Shutdown”,
• Все пускатели разомкнуты
• Выпрямитель, Инвертор и
Автоматический байпас отключены.
• Светодиод Тревога светится

1. Сброс “System Shutdown”.
Сбросьте последствия команды “System Shutdown”
выполнив команду с экрана: COMMAND/System
Shutdown/Reset
2. Введите в работу инвертор, нажатием на кнопку “Inverter ON” (I).
Перед выполнением этой команды убедитесь,
что индикатор 1 (Выпрямитель) и индикатор 3
(Зарядка батарей) светятся.
Выполните команду “Inverter ON” с экрана:
COMMAND1/Inverter/ON
• Мигающий индикатор 2 говорит о том, что инвертор плавно стартует.
• По окончании плавного старта инвертора, индикатор 2 останется светиться.
• Светодиод Тревога гаснет, а светодиод Нагрузка защищена должен светиться.

На мнемосхеме должен отображаться статус:
“НАГРУЗКА НА ИНВЕРТОРЕ”.

КОНЕЦ ПРОЦЕДУРЫ
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8.2.4 Возврат к нормальной работе после выполнения Аварийного Отключения
ИБП. EPO (Emergency Power Off)
ПРИМЕЧАНИЕ !
Убедитесь, что ИБП действительно находится в состоянии после
активации EPO, т.е. Q1, CB3 (опция), и внешний выключатель батарей
замкнут.
Вид мнемосхемы, после активации режима
Аварийного отключения (EPO) при условии, что
электропитание на входе ИБП присутствует.
•

Все пускатели разомкнуты.

• Выпрямитель, Инвертор - отключены.
•

Светодиод Тревога светится
1. Сбросьте режим Аварийного отключения EPO (Emergency Power Off).
• Нажмите кнопку “MUTE”, что бы сбросить тревогу и звуковой сигнал.
• Индикатор «Тревога» продолжает светиться.
2.Отключите инвертор нажав кнопку “Inverter OFF” (O)
Выполните команду “Inverter OFF” с
COMMAND1/Inverter/OFF

экрана:

•

Выпрямитель стартует автоматически, мигающий
индикатор 1 (Выпрямитель) показывает плавный старт.

•

По окончании плавного старта, индикатор 1 остаётся
светиться постоянно.

3. Введите в работу инвертор, нажатием на кнопку
“Inverter ON” (I).
Перед тем как выполнять эту процедуру убедитесь, что
индикаторы 1 (Выпрямитель) и 3 (Бустер/Зарядка батарей)
светятся.
Выполните команду “Inverter
COMMAND1/Inverter/ON
•
•

ON”

с

экрана:

Мигающий индикатор 2 говорит о том, что инвертор
плавно стартует.
По окончании плавного старта инвертора, индикатор 2
останется светиться.

•

Светодиод Тревога гаснет, а светодиод Нагрузка
защищена должен светиться.
На мнемосхеме должен отображаться статус:
“НАГРУЗКА НА ИНВЕРТОРЕ”.

КОНЕЦ ПРОЦЕДУРЫ
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8.3 ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ TLE
SERIES 160-400 8.3.1 TLE Series 160-400 Запуск
параллельной
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
! системы

Перед включением системы ИБП, убедитесь, что внешние выключатели
переменного и постоянного тока отключены, и предотвратите их
случайное включение.
Убедитесь, что нагрузка подключена в выходном щиту, и что его
входные разъединители отключены.

•
•
•

Откройте переднюю дверь и убедитесь, что:
Все соединения с входными/выходными клеммами ИБП выполнены правильно.
Защитные экраны установлены на нужном месте и зафиксированы.
Переключатели Q1, Q2 и CB3 (опция) и внешние батарейные предохранители
выключены.(находятся в положении О)

Q1 Выходной выключатель ИБП
Q2 Выключатель ручного
байпаса CB3 Дополнительный
выключатель батарей (опция)

ИНДИКАТОР
ТРЕВОГИ
Кнопка включения
инвертора
Кнопка выключения
модуля
Кнопка выключения
системы
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Индикаторы на мнемосхеме
№1
№2
№3
батарей

Выпрямитель
Инвертор
Бустер/
Зарядка

№ 4 Автоматический байпас
№ 5 Нагрузка питается от
ИБП

ИНДИКАТОР
«НАГРУЗКА ПОД
ЗАЩИТОЙ ИБП»

Кнопка отключения
инвертора
Кнопка сброса модуля
Команда на сброс системы.
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1. Включите напряжение сети на входном распределительном щите на всех ИБП
( входы выпрямителя и байпаса, если они разделены).

ИБП выполняет SELFTEST.
По окончании процедуры
автоматического тестирования на
ЖК-дисплее должны быть указаны
результаты «OK» для всех тестов.
Если какой-либо тест завершился с
ошибкой, включение ИБП
невозможно. Свяжитесь с
Сервисным центром.

На данном этапе подается
электропитание на платы
управления и раздается звуковой
сигнал.
Нажмите кнопку “MUTE” для
выключения зуммера. Индикатор
Alarms остается включенным.

Продолжение ►
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Во время первого запуска TLE Series160&200 требуется настройка параметров
конфигурации, представленных в следующих экранах.
Без этой настройки параметров конфигурации невозможно продолжение процедуры первого
запуска.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !
Настройка параметров конфигурации ИБП должна производиться
только инженером технической поддержки GE. Установка ошибочных
значений может поставить под угрозу целостность и надежность ИБП.

Язык интерфейса
ИБП
Дата(ДД.ММ.ГГГГ)
Время(24ч)
Входная частота
Выходная частота
Напряжение инвертора

Здесь можно выбрать язык интерфейса
Здесь можно задать дату для ИБП. Убедитесь что вы правильно
вводите дату в формате ДД.ММ.ГГГГ.
Здесь можно задать время для ИБП. Убедитесь что вы правильно
вводите дату в формате ЧЧ.ММ.СС. В ИБП используется 24-х
часовой формат времени.
Входная частота (50/60Гц)
Выходная частота инвертора (50/60Гц)
Выходное напряжение инвертора (220В/230В/240В)
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БАТАРЕЯ
Ёмкость (Ач)
Режим
заряда

Ёмкость батареи в
Ач. Тип заряда
батареи:
герметичные ( необслуживаемые) VRLA, NiCd без
- NORMAl
ускоренного заряда, обслуживаемые батареи без
ускоренного заряда.
- NiCd

NiCd Никель-кадмиевые батареи с ускоренным зарядом.

Свинцово кислотные
Обслуживаемые батареи с ускоренным зарядом.
Напряжение при котором поддерживается заряд батареи.
Плавающее напряжение = Количество элементов батареи Х
плавающее напряжение для одного элемента.(необходимо
уточнять у производителя батарей):
Герметичные батареи (VRLA):
2,27В постоянного на один элемент
177-192 элемента Х 2,27=402-436В постоянного
NiCd без ускоренного заряда:
1,41 В постоянного на один элемент
284-309 элементов Х 1,41=401-436В постоянного
NiCd с ускоренным зарядом:
1,41В(1,55В с ускоренным) постоянного на один элемент
281 элемент Х 1,41=397(436)В постоянного
Обслуживаемые батареи без ускоренного заряда:
2,23В постоянного на один элемент
180-195 элементов Х 2,23=402-435В постоянного
Обслуживаемые батареи с ускоренным зарядом:
2,23В (2,35В с ускоренным) постоянного на один элемент
180-185 элементов Х 2,23=402(423)-413(435)В постоянного
-

Плавающее
напряжение
(В)

Ток заряда (А)
Элементы

Окончание
(мин)

работы

Максимальный ток заряда батареи в процентах
Максимум 20% от емкости батареи (Ач)
Пример: Емкость=100Ач, тогда максимальный ток заряда = 20А.
Количество элементов батареи. Смотри «плавающее напряжение».
Пример: 240 элементов можно набрать как:
- 40 штук 12 вольтовых батарей (6 элементов)
- 80 штук 6 вольтовых батарей (3 элемента)
- 240 штук 2 вольтовых батарей (1 элемент)
Это время, которое осталось ИБП проработать от батарей перед
тем как ИБП принудительно отключит питание нагрузки.(потому что
заряда в батареях не осталось)
Стандартно устанавливается на 3 минуты.
Можно установить любое значение в пределах от 1 минуты до
полного времени автономии смотри таблицу.

ПРИМЕЧАНИЕ !
Значения, приведенные выше, надо рассматривать как стандартные значения.
Истинные значения, которые вы будете вводить должны быть взяты у
производителя батарей.

Продолжение ►
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2. Включите выходной выключатель Q1 (Переведите в положение - I) на всех ИБП
• Когда замкнете Q1 на последнем ИБП параллельной системы нагрузка должна питаться от
сети через автоматический байпас.

• Выпрямитель, запускается автоматически, мигающий индикатор 1, показывает плавный старт.
• По окончании плавного старта индикатор 1 продолжит гореть .

Мнемосхема на первом ИБП

Мнемосхема на остальных ИБП

3. Подключите батареи к ИБП на всех ИБП замыканием внешнего разъединителя
или плавких вставок и включите, если есть СВ3 (опция)
Внимание: проверьте, что полярность постоянного напряжения до и после плавких
вставок ОДИНАКОВАЯ !

ПРИМЕЧАНИЕ !
До того как выполнить эту операцию, индикатор 1 (выпрямитель
включен) должен светиться. Это говорит о том, что напряжение в
цепи постоянного тока достигло
800 В. (Смотри дисплей
ИЗМЕРЕНИЯ/ВЫПРЯМИТЕЛЬ)
До того как выполнить следующую процедуру убедитесь, что
светодиод 3 (Бустер/Батарея) светится.

Мнемосхема на первом ИБП

Мнемосхема на остальных ИБП

4. Включите в работу инвертор нажатием на кнопку “Inverter ON” (I) на первом ИБП.
Выполните команду “Inverter ON” с
экрана: COMMAND1/Inverter/ON
•

Плавный старт инвертора, показывает мигающий
индикатор 2 (Инвертор)

•

По окончании плавного старта, индикатор 2 продолжит светиться

•

В случае если мощности первого ИБП достаточно для питания нагрузки, ИБП
автоматически переключится с Автоматического байпаса на инвертор

•

Индикатор Тревога гаснет, а индикатор Нагрузка защищена должен светиться
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Мнемосхема на первом ИБП

Мнемосхема на остальных ИБП

5. Включите в работу инвертор нажатием на кнопку “Inverter ON” (I) на всех
остальных ИБП.
Не включайте последующий инвертор пока не
закончилась процедура старта на предыдущем.
Выполните команду “Inverter ON” с экрана: COMMAND1/Inverter/ON
•

Плавный старт инвертора, показывает мигающий индикатор 2 (Инвертор)

•

По окончании плавного старта, индикатор 2 продолжит светиться

•

В случае если мощности нескольких ИБП достаточно для питания нагрузки, ИБП на которых
включены инверторы, автоматически переключится с Автоматического байпаса на инвертор

•

Индикатор Тревога гаснет, а индикатор Нагрузка защищена должен светиться

Мнемосхема на первом ИБП

Мнемосхема на остальных ИБП

КОНЕЦ ПРОЦЕДУРЫ
ПРИМЕЧАНИЕ !
Батарея должна заряжаться как минимум в течение 10 часов, чтобы
обеспечить полное время автономии в случае перебоя электросети.
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8.3.2 Выключение параллельных ИБП на техническое обслуживание.
ПРИМЕЧАНИЕ !
До того как приступать к процедуре, убедитесь, что режим eBoost™ отключен.

Начальное состояние:
Нагрузка питается от всех инверторов всех
ИБП параллельной системы.

1. Отключите инвертор нажав кнопку “Inverter OFF” на
всех ИБП. 1.Выполните команду “Inverter OFF” с экрана:
COMMAND1/Inverter/OFF
2. Повторите команду “Inverter OFF” с экрана:

COMMAND1/Inverter/OFF

• После потери избыточности система перейдет на автоматический байпас. Индикатор 2 (Инвертор)
•

погаснет.
Светодиод Тревога светится.
На мнемосхеме всех ИБП должен отображаться статус: “НАГРУЗКА ПИТАЕТСЯ ОТ
АВТОМАТИЧЕСКОГО БАЙПАСА”.

Мнемосхема на первом ИБП

Мнемосхема на остальных ИБП

2. Включите ручной байпас выключателем Q2 (Переведите в положение I) на всех ИБП.
• Нагрузка теперь питается и от Ручного и от Автоматического Байпаса всех ИБП
одновременно. На мнемосхеме всех ИБП должен отображаться статус:
ПИТАЕТСЯ ОТ АВТОМАТИЧЕСКОГО И РУЧНОГО БАЙПАСОВ”.

Мнемосхема на первом ИБП

“ НАГРУЗКА

Мнемосхема на остальных ИБП

3. Отключите выходной выключатель Q1 (переведите в положение O) и после этого,
выполните команду “System Shutdown” на всех
ИБП системы.

Выполните команду“System Shutdown” с экрана:
COMMAND1/System shutdown/Shutdown
• Нагрузка теперь запитана только от Ручного Байпаса Q2 всех ИБП.
• Все выпрямители отключены, и все выходные и входные пускатели разомкнуты.
На мнемосхеме должен отображаться статус: “НАГРУЗКА ПИТАЕТСЯ ОТ РУЧНОГО БАЙПАСА Q2”.
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Мнемосхема на первом ИБП

Мнемосхема на остальных ИБП

4. Отсоедините батарею от всех ИБП размыканием (Если он есть, выключателя
CB3 (опция)) а затем внешнего выключателя батарей или плавких
вставок. Нажмите кнопку «MUTE» что бы заглушить акустический
зуммер.

Мнемосхема на первом ИБП

Мнемосхема на остальных ИБП

КОНЕЦ ПРОЦЕДУРЫ
ОПАСНОСТЬ!
В ИБП все ещё присутствуют опасные для жизни человека напряжения.
Кроме передней дверцы, не открывайте никакие другие дверцы ИБП.
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8.3.3 Перевод ИБП на нормальную работу от инвертора, с Ручного Байпаса Q2
Начальное состояние:
Нагрузка питается от Ручного Байпаса Q2
параллельной системы.
Все ручные байпасы Q2 ИБП параллельной
системы включены.
1. Замкните выходной выключатель ИБП Q1 (Переведите в положение I) на всех ИБП.
• Выпрямитель запустится автоматически и после замыкания Q1 на последнем ИБП нагрузка будет
запитана в параллель как от автоматического байпаса так и от ручного байпаса Q2 на всех ИБП.

•

Мигающий индикатор 1 (Выпрямитель - Включен) показывает плавный старт.

•

По окончании плавного старта, индикатор 3 остаётся светиться постоянно.
На мнемосхеме должен отображаться статус: “ НАГРУЗКА ПИТАЕТСЯ ОТ АВТОМАТИЧЕСКОГО И
РУЧНОГО БАЙПАСА ОДНОВРЕМЕННО”.

Мнемосхема на первом ИБП

Мнемосхема на остальных ИБП

2. Подсоедините батареи к ИБП, замыканием внешнего выключателя батарей
или плавких вставок и включите (если есть в системе, СВ3 (опция)).
ПРИМЕЧАНИЕ !
До того как выполнить эту операцию, индикатор 1 (выпрямитель включен)
должен светиться. Это говорит о том, что напряжение в цепи постоянного
тока достигло 800 В. (Смотри дисплей ИЗМЕНИЯ/ВЫПРЯМИТЕЛЬ)
До того как выполнить следующую процедуру убедитесь, что светодиод 3
(Бустер/Батарея) светится.

Мнемосхема на первом ИБП

Мнемосхема на остальных ИБП

3. Разомкните ручной выключатель байпаса Q2 (Переведите в положение O) на всех ИБП.
• Нагрузка питается электросетью через Автоматический Байпас всех ИБП параллельной

системы. На мнемосхеме должен отображаться статус: “ НАГРУЗКА ПИТАЕТСЯ ЧЕРЕЗ
АВТОМАТИЧЕСКИЙ БАЙПАС”.

Мнемосхема на первом ИБП
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4.Введите в работу инвертор, нажатием на кнопку “Inverter ON” (I) на первом ИБП.
До выполнения этой процедуры убедитесь, что
индикаторы 1 (Выпрямитель) и
3 (Бустер/
Зарядное устройство батарей) светятся.
Выполните команду “Inverter OFF” с экрана:
COMMAND1/Inverter/ON
• Мигающий индикатор 2 говорит о том, что инвертор плавно стартует.
• По окончании плавного старта инвертора, индикатор 2 останется светиться.
• В случае, если мощности этого ИБП достаточно для питания нагрузки. Нагрузка переключится на
питание от инвертора.

Мнемосхема на остальных ИБП

Мнемосхема на первом ИБП

5.Введите в работу инвертор, нажатием на кнопку “Inverter ON” (I) на всех
остальных ИБП.
Не начинайте эту процедуру на следующем
ИБП пока не закончился старт инвертора на
предыдущем ИБП.
Выполните команду “Inverter OFF” с экрана: COMMAND1/Inverter/OFF
• Мигающий индикатор 2 говорит о том, что инвертор плавно стартует.
• По окончании плавного старта инвертора, индикатор 2 останется светиться.
• В случае, если суммарной мощности запущенных инверторов достаточно для питания нагрузки.
•

Нагрузка переключится на питание от ИБП с запущенными инверторами.
Индикатор тревога отключается а индикатор нагрузка защищена, должен светится.
На мнемосхеме должен отображаться статус: “НАГРУЗКА ПИТАЕТСЯ ОТ ИНВЕРТОРА”.

Мнемосхема на остальных ИБП

Мнемосхема на первом ИБП

КОНЕЦ ПРОЦЕДУРЫ.
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8.3.4. Вывод ИБП из состава параллельной системы.
ПРИМЕЧАНИЕ !
До того как приступать к процедуре, убедитесь, что режим eBoost™
отключен.
ПРИМЕЧАНИЕ !
Нагрузка запитана параллельной системой ИБП. Один из ИБП надо
временно вывести из параллельной системы для технического
обслуживания. При этом ток этого ИБП распределяется равномерно
между оставшимися включенными в параллель ИБП.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !
Кабели управления J1A – J2A и J1B – J2B нельзя отключать или
подключать после того как на систему было подано электропитание.

Начальное состояние:
Нагрузка питается от всех инверторов
включенных в параллель.

1. Отключите инвертор нажав на кнопку «Inverter OFF» на ИБП который надо
вывести из состава параллельной системы.
Выполните команду “Inverter OFF” с экрана:
COMMAND1/Inverter/OFF
После выполнения этой команды на ИБП
находящемся в составе параллельной системы, инвертор на этом ИБП
выключается и остаётся в выключенном состоянии. Если, при выполнении команды
“Inverter OFF” ИБП переходит в режим питания нагрузки от сети через
автоматический байпас, а инвертор остается включенным, это значит, что система
не является избыточной. В этом случае невозможно вывести ИБП из состава
параллельной системы, не переведя питание всей нагрузки от сети, через
автоматический байпас.
• Нагрузка питается от инвертора(-ов) оставшихся ИБП параллельной системы.

Мнемосхема на ИБП который надо отсоединить.
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2.Отключите выходной Q1 (положение - 0) на ИБП который надо вывести из состава
параллельной системы.
•
Индикатор тревога светится.

Мнемосхема на ИБП который надо отсоединить.

Мнемосхема на остальных ИБП

3.Выполните команду «Module Shutdown» на ИБП который надо вывести из
состава параллельной системы, только когда символ выключателя Q1
показывает, что он разомкнут.
Выполните команду «Module Shutdown» c
экрана: COMMAND 1/Module shutdown/
Shutdown

Мнемосхема на ИБП который надо отсоединить.

Мнемосхема на остальных ИБП

4.Отсоедините батареи от ИБП, который надо вывести из состава
параллельной системы размыканием внешнего выключателя батарей ( если
есть в системе, СВ3 (опция)) а за тем внешних плавких вставок.
Нажмите кнопку «MUTE» что бы заглушить акустический зуммер. Индикатор
тревога продолжает светиться.
ПРИМЕЧАНИЕ !
Перед тем как продолжить выполнение следующего пункта процедуры
подождите 5 минут, пока разрядятся конденсаторы в цепи постоянного
тока.
Перейдите если надо на экран MEASURES/RECTIFIER что бы убедиться,
что напряжение в цепях DC-link1 и DC-link2 опустилось ниже 10 В.
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Мнемосхема на ИБП который надо отсоединить.

Мнемосхема на остальных ИБП

5.Отсоедините электропитание от ИБП который надо вывести из состава
параллельной системы.

Мнемосхема на ИБП который надо отсоединить.

Мнемосхема на остальных ИБП

КОНЕЦ ПРОЦЕДУРЫ
ОПАСНОСТЬ!
Для полного разряда конденсаторов постоянного тока потребуется
примерно 5 минут.
Кроме передней дверцы, не открывайте никакие другие дверцы ИБП.
ПРИМЕЧАНИЕ !
Любые дальнейшие вмешательства в ИБП должны производиться
только инженерно-техническим персоналом GE.
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8.3.5 Возврат ИБП в сосав параллельной системы.
ПРИМЕЧАНИЕ !
Нагрузка питается другими ИБП подключенными в параллель.
ИБП будет запитан и подключен в параллель к существующим ИБП, что
бы совместно с ними питать нагрузку.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Кабели высокоскоростной шины управления J1A – J2A и J1B – J2B ни
при
каких
обстоятельствах
не
должны
отсоединяться
или
подсоединятся после того как на ИБП было подано электропитание.
Разъемы этой шины должны быть тщательно подключены ещё до того,
как вы подадите электропитание на подсоединяемый к параллельной
системе ИБП.
Если у вас есть опция eBoostTM то убедитесь что она отключена до того
как выполнять следующий шаг этой процедуры.
Откройте переднюю дверь ИБП который надо вернуть в состав параллельной
системы и убедитесь, что:
• Все соединения с входными/выходными клеммами ИБП выполнены правильно.
• Защитные экраны установлены на нужном месте и зафиксированы.
• Переключатели Q1, Q2 и CB3 (опция) и внешние батарейные предохранители
выключены.(находятся в положении О)

1. Подайте электропитание на ИБП. На выпрямитель и на байпас ( если вы используете
раздельное подключение)
На этом этапе подается электропитание на плату управления и на панель управления.
Звучит зуммер. Нажмите кнопку “MUTE” что бы заглушить зуммер.
Индикатор тревога продолжает светиться.

Мнемосхема на ИБП который надо подключить.

Мнемосхема на остальных ИБП

2. Замкните Q1 (переведите в положение - I) на ИБП, который надо подключить.
•

Выпрямитель стартует автоматически. Мигающий индикатор 1 (Выпрямитель), показывает,
что происходит плавный старт.

•

По окончании плавного старта индикатор 1 (Выпрямитель) остаётся светиться.

Мнемосхема на ИБП который надо подключить.
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3. Подключите батареи к ИБП который надо подключить замыканием внешнего
разъединителя или плавких вставок и включите, если есть СВ3 (опция)

ПРИМЕЧАНИЕ !
До того как выполнить эту операцию, индикатор 1 (выпрямитель
включен) должен светиться. Это говорит о том, что напряжение в
цепи постоянного тока достигло
800 В. (Смотри дисплей
ИЗМЕРЕНИЯ/ВЫПРЯМИТЕЛЬ)
До того как выполнить следующую процедуру убедитесь, что
светодиод 3 (Бустер/Батарея) светится.

Мнемосхема на ИБП который надо подключить.

Мнемосхема на остальных ИБП

4.Включите в работу инвертор нажатием на кнопку “Inverter ON” (I) на ИБП
который надо подключить.
Выполните команду “Inverter ON” с
экрана: COMMAND1/Inverter/ON
•

После плавного старта инвертора , инвертор автоматически подсоединиться к остальным
ИБП работающим в параллель

•

Индикатор Тревога гаснет, а индикатор Нагрузка защищена должен светиться

Мнемосхема на ИБП который надо подключить.

Мнемосхема на остальных ИБП

КОНЕЦ ПРОЦЕДУРЫ
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8.3.6 Полное выключение параллельной системы ИБП.
ПРИМЕЧАНИЕ !
Вся система параллельных ИБП и нагрузка будут отключены. До того
как приступать к процедуре, убедитесь, что режим eBoost™ отключен.

Начальное состояние:
Нагрузка питается от всех инверторов всех
ИБП параллельной системы.

1. Нажмите кнопку “System Shutdown” на любом ИБП из состава параллельной
системы.
Выполните команду“System Shutdown” с экрана:
COMMAND 1/System shutdown/Shutdown
• Все ИБП отключаются от нагрузки.
• Выпрямители и инверторы всех ИБП отключаются и все пускатели размыкаются.
• Индикатор тревога светится.

Мнемосхема на первом ИБП

Мнемосхема на остальных ИБП

2. Разомкните ручной выключатель Q1 (Переведите в положение О) на всех ИБП.

Мнемосхема на первом ИБП

Мнемосхема на остальных ИБП

3.Отключите батареи от ИБП на всех ИБП параллельной системы
размыканием, если есть СВ3, (опция) и внешних плавких вставок.
Нажмите кнопку “MUTE” что бы заглушить зуммер. Индикатор тревога продолжает
светиться.
• Ждите 5 минут, пока разрядятся конденсаторы постоянного тока. Перейдите если
надо на экран MEASURES/RECTIFIER что бы убедиться, что напряжение в
цепях DC-link1 и DC-link2 опустилось ниже 10 В.
4.Отключите входное питание от всех ИБП параллельной системы.
•

Все индикаторы погаснут.
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Мнемосхема на первом ИБП

Мнемосхема на остальных ИБП

КОНЕЦ ПРОЦЕДУРЫ
ОПАСНОСТЬ!
В ИБП все ещё присутствуют опасные для жизни человека
напряжения. 5 минут потребуются для того что бы разрядились
конденсаторы постоянного тока.
Кроме передней дверцы, не открывайте никакие другие дверцы ИБП.
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8.3.7 Возврат к нормальной работе после выполнения процедуры “System Shutdown”.
ПРИМЕЧАНИЕ !
Убедитесь, что ИБП действительно находится в правильном состоянии,
т.е. Q1, СВ3 (опция), замкнуты, Q2 открыт и внешний выключатель
батарей
замкнут.
До того как
приступать к процедуре, убедитесь, что режим eBoost™ отключен.
Вид мнемосхемы на всех ИБП, после
выполнения команды “System Shutdown”.
• Все пускатели разомкнуты.
• Выпрямитель, инвертор, автоматический
байпас и Бустер/Зарядное устройство
выключены.
• Индикатор тревога светится.
1. Сброс команды “System Shutdown” в параллельной системе.
Выполните команду сброса состояния “System
Shutdown” с любого ИБП в составе параллельной
системы с экрана: COMMAND 1/System shutdown/Reset
• Нагрузка запитана через автоматические байпасы всех ИБП.
• Выпрямители включаются автоматически мигающий индикатор 1 свидетельствует о том
что производится плавный старт выпрямителей.
• По окончании плавного пуска индикатор 1 (Выпрямитель) продолжает светиться
постоянно.
• Индикатор тревога продолжает светиться.
На мнемосхеме всех ИБП должен отображаться статус: «Нагрузка запитана от
автоматического байпаса».

Мнемосхема на первом ИБП

Мнемосхема на остальных ИБП

2. Включите в работу инвертор нажатием на кнопку “Inverter ON” (I) на
первом ИБП. До того как выполнить эту процедуру, убедитесь, что
индикаторы 1 (Выпрямитель) и 3 (Бустер/Зарядное
устройство) светятся.
Выполните команду “Inverter ON” с
экрана: COMMAND1/Inverter/ON
• Мигающий индикатор 2 (Инвертор) показывает, что происходит плавный пуск
инвертора.
• По окончании плавного старта индикатор 2 (Инвертор) остаётся светится.
• Если мощности инвертора достаточно для питание нагрузки, питание нагрузки
переключится на питание от инвертора.
• Индикатор Тревога гаснет, а индикатор Нагрузка защищена должен светиться
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Мнемосхема на первом ИБП

Мнемосхема на остальных ИБП

3. Включите в работу инвертор нажатием на кнопку “Inverter ON” (I) на остальных
ИБП.
Не нажимайте кнопку “Inverter ON”на следующем
ИБП пока не закончится процедура старта на
предыдущем ИБП.
Выполните команду “Inverter ON” с экрана: COMMAND1/Inverter/ON
• Мигающий индикатор 2 (Инвертор) показывает, что происходит плавный пуск
инвертора.
• По окончании плавного старта индикатор 2 (Инвертор) остаётся светится.
• Как только мощности включенных инверторов, будет достаточно для питания
нагрузки, питание нагрузки переключится на питание от инверторов.
• Индикатор Тревога гаснет, а индикатор Нагрузка защищена должен светиться

Мнемосхема на первом ИБП
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8.3.8 Возврат к нормальной работе после выполнения Аварийного Отключения
ИБП. EPO (Emergency Power Off)
ПРИМЕЧАНИЕ !
Убедитесь, что ИБП действительно находится в состоянии после
активации EPO, т.е. Q1, СВ3 (опция), замкнуты, Q2 открыт и внешний
выключатель батарей замкнут.
До того как приступать к процедуре, убедитесь, что режим eBoost™ отключен.
Вид мнемосхемы, после активации режима
Аварийного отключения (EPO) при условии, что
электропитание на входе ИБП присутствует.
•

Все пускатели разомкнуты.

• Выпрямитель, Инвертор и Автоматический
байпас - отключены.
•

Светодиод Тревога светится
1. Сбросьте режим Аварийного отключения EPO (Emergency Power Off).
• Нажмите кнопку “MUTE”, что бы сбросить тревогу и звуковой сигнал.
• Индикатор «Тревога» продолжает светиться.
2. Отключите инвертор нажав кнопку “Inverter OFF” (O) на всех ИБП системы.
Выполните команду “Inverter OFF” с
COMMAND1/Inverter/OFF

экрана:

•

Выпрямитель стартует автоматически. Мигающий индикатор
1 (Выпрямитель) показывает плавный старт.

•

После выполнения команды “Inverter OFF” на последнем ИБП
системы выход всех ИБП будет подключен к нагрузке
через автоматический байпас.
На мнемосхеме должен отображаться статус:
“ НАГРУЗКА ПИТАЕТСЯ ЧЕРЕЗ АВТОМАТИЧЕСКИЙ
БАЙПАС”.

Мнемосхема на первом ИБП
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3. Введите в работу инвертор, нажатием на кнопку
“Inverter ON” (I) на первом ИБП системы.
Перед тем как выполнять эту процедуру убедитесь, что
индикаторы 1 (Выпрямитель) и 3 (Бустер/Зарядка батарей)
светятся.
Выполните команду “Inverter ON” с экрана: COMMAND1/Inverter/ON
•
•
•
•

Мигающий индикатор 2 говорит о том, что инвертор плавно стартует.
По окончании плавного старта инвертора, индикатор 2 останется светиться.
В случае если выходной мощности ИБП достаточно для питания нагрузки, питание
нагрузки переключится на питание от инвертора.
Светодиод Тревога гаснет, а светодиод Нагрузка защищена должен светиться.
На мнемосхеме должен отображаться статус: “НАГРУЗКА НА ИНВЕРТОРЕ”.

Мнемосхема на остальных ИБП

Мнемосхема на первом ИБП

4. Введите в работу инвертор, нажатием на кнопку
“Inverter ON” (I) на всех остальных ИБП системы.
Не нажимайте кнопку “Inverter ON”на следующем ИБП
пока не закончится процедура старта на предыдущем
ИБП.
Выполните команду “Inverter ON” с
экрана: COMMAND1/Inverter/ON
•
•
•
•

Мигающий индикатор 2 говорит о том, что инвертор плавно стартует.
По окончании плавного старта инвертора, индикатор 2 останется светиться.
В случае если выходной мощности ИБП достаточно для питания нагрузки, питание нагрузки
переключится на питание от инвертора.
Светодиод Тревога гаснет, а светодиод Нагрузка защищена должен светиться.
На мнемосхеме должен отображаться статус: “НАГРУЗКА НА ИНВЕРТОРЕ”.

Мнемосхема на остальных ИБП

Мнемосхема на первом ИБП

КОНЕЦ ПРОЦЕДУРЫ

Modifications reserved
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9 ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
PS_GE_03

-200_S1_U

TLES_160

J35µP - RS232

+-

1 2

J35µP - RS232
Connectivity
rack

Q1

Q2
I ON

0 OFF

0 OFF

I ON

TLE Series 160 & 200

1 2

PS_GE_04

-400_S1_U

TLES_320

Connectivity rack

J35µP - RS232
+-

Connectivity rack
1 2

S_

TLE

_01

vity

ecti

onn

Sc

UP

S1_

00_

-4
160

TLE Series 320 & 400

Рис. 9-1 Коммуникационное шасси и последовательный порт J35µP – RS232

TLE Series 160&200 включает в себя следующее оборудование:
- Последовательный порт J35µP - RS232 (Смотри Главу 9.1).
- Коммуникационное шасси готово для установки четырех коммуникационных плат [до двух
плат интерфейса пользователя ( Смотри Главу 9.2) и максимум двух плат “3-ph
SNMP/WEB Plug-in Adapter” как показано на рисунке внизу]
Возможные коммуникационные конфигурации TLE Series 160-400
onnectivity

0_S2_C

SGS_60

rack_01

Слот J2 Второй 3-ph SNMP/WEB plug-in адаптер
d

SNMP car

J3

J2

(опция) Слот J3 Первый 3-ph SNMP/WEB plug-in
J5

10 11
7 8 9
4 5 6
1 2 3
21 22
20
15 16 17 18 19
12 13 14

J4

адаптер (опция) Слот J4 Первый Интерфейс

Рис. 9-2 Коммуникационное

пользователя (стандарт) Слот J5 Второй

шасси

Интерфейс пользователя (опция)

ВНИМАНИЕ !
Вставлять и вынимать платы из этих слотов, возможно только при
ПОЛНОСТЬЮ ОБЕСТОЧЕНОМ ИБП. (экран пульта управления не
светится)
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9.1 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТ J35µP - RS232 (SUB D, FEMALE 9 PIN)

J35µP - RS232
+

Последовательный порт
J35µP - RS232 для IMV
протокола

-

1 2

Q1

Q2
I ON

0 OFF

0 OFF

I ON

TLE Series 160 & 200

-400_S1_

TLES_160

J35µP - RS232

UPS-J35_01

Полное,
удаленное,
управление
системой,
с
использованием
программного обеспечения:
GE Power Diagnostics, GE
Data Protection или GE Service
Software для защиты нагрузки
и
управления
всеми
функциями ИБП.

J35µP - RS232
+

-

1 2

TLE Series 320 & 400

Рис. 9.1-1 Последовательный порт J35µP – RS232

Подсоединение
принтера
по
последовательному
порту.
С панели управления можно распечатать
измерения, тревоги и параметры. (Смотри
раздел 7.4 – SETUP / PRINTER COMMANDS).

Рис. 9.1-2 Подсоединение к PC по последовательному порту
J35µP при помощи кабеля RS232 1:1 DB9папа –
DB9мама

Последовательный порт J35µP - RS232 по умолчанию разрешен на всех ИБП
параллельной системы RPA.

Custo
0-500_S3_
SGSE_40

J45_01
rface-J1-R
mer inte

rd
SNMP ca

10 11
7 8 9
4 5 6
1 2 3
21 22
18 19 20
15 16 17
12 13 14

J1 - RJ45
Рис. 9.1-3 Разъем J1 – RJ45 8P8C
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ПРИМЕЧАНИЕ !
Последовательный порт
J35µP - RS232 разрешен так
же, в случае если, J1- RJ45
разъем на “P4 – Плата
Интерфейса
пользователя”
(Смотри
Главу 9.2.1) уже занят.
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9.2 ПЛАТА ИНТЕРФЕЙСА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

1 2

SGSE_400-500_S1_Customer interface_01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

J1 разъем– RJ45 8P8C (Смотри гл. 9.2.1)
Pin5:TX(выход)

Pin 6: RX (вход)

Pin 4: GND

Клеммник X1– Выходы ИБП(сухие контакты) (Смотри гл. 9.2.2)

X1

X1 / 1, 2, 3
X1 / 4, 5, 6
X1 / 7, 8, 9
X1 / 12, 13, 14
X1 / 15, 16, 17
X1 / 18, 19, 20

NO, C, NC Отказ электросети

по умолчанию RL=1)

NO, C, NC Нагрузка на инверторе
NO, C, NC Прекратить работу
NO, C, NC Нагрузка на байпасе
NO, C, NC Общая тревога

(

по умолчанию RL=3)
по умолчанию RL=5)
по умолчанию RL=2)
поумолчанию RL=4)

NO, C, NC Зуммер (звуковой сигнал) (по умолчанию RL=6)

Программируемые сигналы на Х1 блокированы если Q1 выключен,
кроме сигналов 16 – Ручной Байпас ВКЛ и 26 - EPO.

X2

Клеммник X1–входы ИБП (Смотри гл. 9.2.3)
X1 / 10, 21

NO

X1 / 11, 22

NO

J1

Рис. 9.2-1 Плата
интерфейса пользователя.

Программируемый
Программируемый /Генератор ВКЛ

Клеммник X2–EPO –Аварийное отключение (Смотри гл. 9.2.4)
X2 / 1, 2

NC

EPO (Аварийное отключение)

ПРИМЕЧАНИЕ
Что бы разрешить эту функцию удалите перемычку JP2 на плате P4Интерфейс пользователя. (Смотри гл. 9.2.4)

NO = НОРМАЛЬНО ОТКРЫТЫЙ
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Выходные сигналы на сухих контактах

Программируемые входные контакты.

Зная пароль, можно запрограммировать 6 реле с перекидными
контактами подключенные к клеммнику Х1 из списка следующих
27 сигналов:

Можно активировать некоторые функции ИБП
если замкнуть контакты на цифровых входах
ИБП:

14- ОТКАЗ СЕТИ НА ВХОДЕ
ВЫПРЯМИТЕЛЯ
0- НЕ ПОДКЛЮЧЕНО
1- ЗУММЕР
2- ОБЩАЯ АВАРИЯ
3- НАГРУЗКА НА БАЙПАСЕ
4- ПРЕКРАЩЕНИЕ РАБОТЫ
5- НАГРУЗКА НА ИНВЕРТОРЕ
6- ОТКАЗ ЭЛЕКТРОСЕТИ

15- БАТАРЕЯ РАЗРЯЖАЕТСЯ
16- РУЧНОЙ БАЙПАС ВКЛЮЧЕН
17- ВЫПРЯМИТЕЛЬ ВКЛЮЧЕН

или X1/11, 22

Зная пароль, можно на выбор запрограммировать 2
из следующих 9 функций:
0 – НЕТ ФУНКЦИИ
1 – ИНВЕРТОР ВКЛЮЧИТЬ

18- ИНВЕРТОР ВКЛЮЧЕН

2 - ИНВЕРТОР ОТКЛЮЧИТЬ

19- БУСТЕРНЫЙ ЗАРЯД

3 – РАСПЕЧАТАТЬ ВСЁ

20- УТЕЧКА НА ЗЕМЛЮ В ЦЕПИ
БАТАРЕИ

4 – РЕЛЕ СТАТУСА
5 – ГЕНЕРАТОР ВКЛЮЧИЛСЯ

7- ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ В ЦЕПИ 21- ОТКАЗ БАТАРЕИ
ПОСТОЯННОГО ТОКА
22- ЦИФРОВОЙ ВХОД 1
8- БАТАРЕЯ РАЗРЯЖЕНА
23- ЦИФРОВОЙ ВХОД 2
9- ПЕРЕГРУЗКА
24ЦИФРОВОЙ
ВЫХОД
10- ПЕРЕГРЕВ
ВКЛЮЧЕН
11- ИНВЕРТОР И БАЙПАС
НЕ СИНХРОНИЗИРОВАННЫ

25ЦИФРОВОЙ
ОТКЛЮЧЕН

12- БАЙПАС БЛОКИРОВАН

26- АВАРИЙНОЕ
ОТКЛЮЧЕНИЕ (EPO)

13- ОТКАЗ СЕТИ НА ВХОДЕ БАЙПАСА

X1/10, 21

27РЕЖИМ
ВКЛЮЧЕН
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ВХОД

eBoost/IEMi

6 – ВНЕШНИЙ БАЙПАС ВКЛЮЧЕН
7 – СРАБОТАЛ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ВНЕШНЕЙ
БАТАРЕИ ИЛИ ВНЕШНИЙ К3
Батарейные
(Смотри 4104
–
предохранители.)
8 - УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМОМ eBoost/IEMi
Сухие контакты:
Максимум. Постоянное/Переменное: 24В / 1.25A
IEC 60950 (SELV circuit)
Минимальный уровень сигнала: 5В постоянного /
5мA
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9.2.1 Разъем J1 – RJ45 8P8C
01

-J1-RJ45_

er interface

_Custom

0-500_S3

SGSE_40

Обеспечивается
контроль
системы
с
помощью программного обеспечения GE
Power Diagnostics, GE Data Protection или GE
Service Software для защиты компьютерных
систем с помощью ИБП или настройки ИБП.

d

SNMP car

11
7 8 9 10
4 5 6
1 2 3
20 21 22
17 18 19
12 13 14 15 16

J1 - RJ45

Рис. 9.2.1-1 Разъем J1 – RJ45
8P8C

J1 - RS232

J1 - RJ45
8

1
2
3
4
5

CNT_Cable RJ45-RS232_01

1

Рис. 9.2.1-2 RJ45 –RS232 адаптер

Разъём J1 – RJ45 есть на всех ИБП в
параллельной системе.

6
7
8
9

TLE Series 160&200 поставляется с
адаптером для подключения к
последовательному порту RS232 /
sub DB9.

Рис. 9.2.1-3 Переходник с J1 на RJ45 –RS232

9.2.2 Клеммник X1 – Выходные сигналы - сухие контакты
На плате интерфейса пользователя есть шесть реле с перекидными контактами, которые
могут сообщать об авариях ИБП и его режимах.
Эти сигналы можно снимать с клеммника Х1. Максимальный размер провода 1мм2
Значение сигналов, по умолчанию, заложенные в ИБП - приведены ниже:
X1 / 1, 2, 3
X1 / 4, 5, 6
X1 / 7, 8, 9
X1 / 12, 13, 14
X1 / 15, 16, 17
X1 / 18, 19, 20

(NO, C, NC)
(NO, C, NC)
(NO, C, NC)
(NO, C, NC)
(NO, C, NC)
(NO, C, NC)

Отказ электросети
Нагрузка на инверторе
Прекратить работу
Нагрузка на байпасе
Общая тревога
Зуммер (звуковой сигнал)

по умолчанию RL=1)
по умолчанию RL=3)
по умолчанию RL=5)

по умолчанию RL=2)
по умолчанию RL=
4)
(по умолчанию RL=6)

Если вы хотите знать о состоянии других сигналов или тревог, то их можно
запрограммировать на те же клеммы с помощью панели управления.
Эта конфигурация может быть изменена в режиме параметров обученным специалистом, с
использованием соответствующего пароля.
ПРИМЕЧАНИЕ !
Запрограммированные сигналы на Х1 будут заблокированы, если
разомкнуть Q1. За исключением сигналов: “16 – РУЧНОЙ БАЙПАС
ВКЛЮЧЕН” и “26 –АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ (EPO)”.
9.2.3 Клеммник X1 – программируемые входы ИБП
Некоторые программируемые функции ИБП ( показанные в главе 9.2) могут быть включены
замыканием внешнего контакта, подключенного к этому разъему:
X1 / 10, 21 пользовательский вход 1 (по умолчанию, не используется) X1 / 11, 22
пользовательский вход 1 (по умолчанию, генератор включен)

Modifications reserved
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9.2.4. Клеммник X2 - EPO (Аварийное отключение питания)
ПРИМЕЧАНИЕ !
Если на объекте есть кнопка аварийного отключения питания, её
необходимо подключать через клеммник XA Смотри главу 5.10.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Подключение кнопки EPO должно быть произведено только обученным
персоналом, и только когда ИБП полностью обесточен.
ВНИМАНИЕ!
Надежность всей системы будет зависеть от качества соединения в
этом контакте. «Дребезг» контакта не допустим!(NC)

interface-X

2 EPO_01

X1

X2
J1

10 11
7 8 9
4 5 6
1 2 3
21 22
18 19 20
15 16 17
12 13 14

X2
Рис. 9.2.4-1 Клеммник X2 на плате P4 – Интерфейс пользователя.

1 2

rd
SNMP ca

SE_400-500_S1_Customer interface-JP2_01

ustomer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0_S 1_C

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

SGSE_60

X1

X2
J1

JP2
Рис. 9.2.4-2 Джампер JP2 на плате P4 – Интерфейс
пользователя.

Кнопка аварийного отключения ( Нормально замкнутая, сухие контакты) должна быть
подсоединена к клеммам X2/1,2. На плате P4 – интерфейс пользователя. Сама кнопка в
комплект поставки не входит.
Удалите перемычку с клемм X2/1,2 если используете внешнюю кнопку EPO.
Когда этот контакт размыкается это ведет моментально к открытию пускателей К6 и К7 а
так же выключению инвертора выпрямителя и автоматического байпаса.
ПРИМЕЧАНИЕ !
Эта процедура может повлечь за собой
потерю электроснабжения нагрузки.

ПРИМЕЧАНИЕ !
Что бы функция Аварийного отключения EPO (Emergency Power Off) начала
работать от размыкания проводов необходимо произвести следующие действия
на каждой плате Р4, интерфейса пользователя:
- Удалите перемычку между Х2 (1-2)(Смотри рис. 9.2.4-1).
- Удалите джампер JP2 (Смотри рис. 9.2.4-2).
В случае если у вас несколько плат Р4 интерфейса пользователя в одном ИБП
подключить EPO только к одной плате Р4, но на всех
вам необходимо
остальных платах Р4 перемычка Х2 (1-2) и джампер JP2 должны быть удалены!

В параллельной системе RPA, к каждому ИБП должен
подключен отдельный контакт от кнопки EPO.

Modifications reserved
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Если вы выключили ИБП нажатием на кнопку EPO восстановите систему следующим
Отожмите кнопку EPO Контакты X2/1,2 должны опять замкнуться.
образом:
•
• Нажмите кнопку “Inverter-OFF” на панели управления.
В параллельной системе RPA, Нажмите кнопку “Inverter-OFF” на
панели управления каждого ИБП в параллельной системе, Q1
которого замкнут.
9.2.5. Клеммник X1 - Сигнализация о включении генератора.
Если аварийный генератор снабжает ИБП в случае пропадания электропитания и частота
его вращения нестабильна, имеет смысл подключить на вход ИБП сигнал « Генератор
Включен» на клеммы 11,12 клеммника Х1 смотри рис. 9.2-1 / X1.
Так как активация этой функции защищена паролем, обратитесь в ближайший сервисный сервис.
Когда этот контакт замыкается, он изменяет некоторые программируемые функции такие как:
• Разрешение или запрещение синхронизации и как следствие перевода нагрузки на
дизель-генератор.
• Понижение заряда батарей или полное прекращение заряда, или задержка заряда
батарей в то время как работает дизель-генератор.
К тому же, когда контакт « ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР РАБОТАЕТ» замкнут, ИБП запретит работу
режима eBoost™ и вернется к работе в режиме двойного преобразования.
За дальнейшими деталями обращайтесь в сервисный центр GE.

В параллельной системе, к каждому ИБП, должен быть подключен
отдельный, нормально открытый контакт.
9.2.6. Клеммник X1 – Дополнительный, внешний, байпас для технического
обслуживания.
Если на объекте, есть внешний для ИБП, дополнительный байпас, для проведения
сервисных работ, то рекомендуем подключить нормально открытые, сухие, дополнительные
контакты от этого байпаса к клеммнику Х1, клеммы: 10,21, на входе ИБП. Это вынудит ИБП,
работать так, как если бы, внутренний байпас Q2 был замкнут.
Эту функцию можно активировать, если изменить соответствующий параметр (нужен пароль).
Если этот контакт замыкается, выходной пускатель инвертора К7 автоматически
размыкается и переход нагрузки обратно на инвертор будет запрещен.

В параллельной системе, вход этого сигнала на плате пользовательского
интерфейса, каждого ИБП, должен быть подключен к отдельному
дополнительному контакту, внешнего сервисного байпаса.

9.2.7 Клеммник X1 - сигнал управления режимом eBoost/IEMi
Можно включать/отключать режим eBoost и режим IEMi с помощью нормально открытого
контакта, запрограммированного на один из входных контактов. (Смотри главу 9.2.3)
Когда этот контакт замыкается, действие режимов eBoost и IEMi запрещено. Доступ к параметру, который активирует эту функцию,
защищен паролем. Вызовите инженера сервисной службы GE.
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Эта возможность становится особенно полезной, в критических ситуациях, для нагрузки и
сети, включая работу от дизель-генератора, когда
сигнал « ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР
РАБОТАЕТ» не подключен.
В параллельной системе, вход этого сигнала на разъеме Х1, на
плате пользовательского интерфейса, каждого ИБП, должен быть
подключен к отдельному источнику сигнала.
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10 ОПЦИИ
10.1 КОММУНИКАЦИОННЫЕ ОПЦИИ
3-Ф SNMP/WEB встроенный адаптер
SNMP - Simple Network Management Protocol
SNMP карта является интерфейсом для сети Ethernet и осуществляет
обмен информацией с ИБП через стандартный протокол SNMP. (UPSMIB (RFC-1628); GE Single MIB; GE Parallel MIB).
Благодаря этому управление ИБП, можно осуществлять с помощью
NMS (системы управления сетью) или с помощью наших приложений
(например, GE iUPSGuard, GE Data Protection), которые используют эту
информацию для определения состояния ИБП в целях гарантии
безопасного и упорядоченного закрытия сервера в случае
возникновения необходимости.
GE iUPSGuard
GE iUPSGuard – это программа удаленного мониторинга ИБП которая
позволяет узнать состояние устройства и оповещение о произошедших
с устройством авариях и поддерживает все устройства GE в любое
время в любом месте.
GE iUPSGuard позволяет через интернет наблюдать за работой ИБП и
его конфигурацией, регистрировать аварии ИБП.
GE iUPSGuard оповещает персонал с помощью СМС рассылок или по
электронной почте, позволяя персоналу принять своевременные
решения в критических условиях.
К тому же это программное обеспечение позволяет собирать данные
для анализа что так же улучшает качество диагностики и сокращает
время ремонта.
Постоянное наблюдение за ИБП и своевременное обслуживание
обеспечивают максимальную производительность вашего ИБП
защищающего ваше оборудование.
GE Data Protection
Программное обеспечение GE Data Protection может общаться с ИБП
через RS-232, USB или SNMP для получения информации о текущем
состоянии и параметрах ИБП. В случае критических ситуаций для
нагрузки (время работы батареи, оставшееся время работы батареи в
автономном режиме или разряда батарей), программное обеспечение
начинает
контролируемое
выключение.
Улучшенная
система
управления сигнализацией предоставляет возможность отправлять
запросы, сообщения и электронные письма для каждой появляющейся
или пропадающей тревоги.
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10.2 ОПЦИИ ВСТРАИВЫЕМЫЕ В ШКАФ ИБП
Режим eBoost™
Режим работы с высоким КПД, при котором нагрузка снабжается
напрямую от сети и автоматически переключается на инвертор, если
параметры сети уходят за заранее заданные пределы.

Комплект RPA
Резервируемая Параллельная Архитектура

До 6 ИБП могут быть подключены к параллельной системе для увеличения
мощности или резервирования.

Дополнительный источник питания 24 В
постоянного. Для сборки и подсоединения смотрите
главу 10.4.1.

Защита от импульсных помех
Для гарантированной защиты ИБП от высоковольтных
импульсов.
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10.3 ОПЦИИ В ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ШКАФАХ
rmer
0_S1_Transfo
SGSE_400-50

cabinet_01

Входной трансформатор выпрямителя или
байпаса Расположен в дополнительном шкафу: (Ш x
Г x В):
TLE Series 160&200 850 x 865 x 1905 мм
Фильтр ЭМС
Применяется для снижения уровня наведенных помех до
пределов, установленных стандартами по ЭМС
(электромагнитной совместимости) IEC 62040-2 / Category
C2 (ранее обозначалось как Class A).
Расположен в дополнительном шкафу: (Ш x Г x В):

SGSE_160-3
00_OPT_EM
I cabinet_01

600 x 865 x 1905 мм.
00_S1_Q3
SGSE_400-5

Шкаф ввода кабелей сверху
Позволяет подключать входные и выходные кабели через
верх. Расположен в дополнительном шкафу: (Ш x Г x В):

cabinet_01

250 x 865 x 1905 мм.
SGSE_160-30
0_OPT_B1

cabinet_01

Пустой шкаф для батарей
Размеры (Ш x Г x В):
1120 x 865 x 1905 мм.

SGSE_160-30
0_OPT_B1

cabinet_01

Шкафы с батареями 2 x 50Aч и 2 x
75Aч Размеры (Ш x Г x В):

1120 х 865 х 1905 мм

SGSE_160-300
_OPT_Trafo

cabinet_01

Централизованный ручной байпас для систем RPA
Установлен в отдельном шкафу ( размер зависит от
мощности и конфигурации системы RPA).
СВ3 размыкатель батарей.
Позволяет пользователю подключить и отключить
внешнии батареи.
Размеры (Ш x Г x В):
685 х 415 х 870 мм

ПРИМЕЧАНИЕ !
Подключение опций, поставляемых в отдельных шкафах, описано в
«Руководстве по монтажу», вложенном в упаковку опционального шкафа.
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10.4 ВАРИАНТЫ КОМПОНОВКИ TLE SERIES 160&200

1 = TLE Series
160&200 820 x 865 x
1905 мм
2 = Шкаф для ввода кабелей
сверху.
250 x 865 x 1905 мм
3 = EMC фильтр
600 x 865 x 1905 мм
4 = СВ3 разъединитель
685 x 415 x 870 мм
5 = Трансформатор
выпрямителя
или
байпаса
850 x 865 x 1905 мм
6 = Шкаф батарей 2 x
50Aч/1х75Ач
1120 x 865 x 1905 мм

Веса TLE Series 160&200 и его опций

TLE Series 200

(4)

80 кг

250 кг

280 кг

80 кг

Шкаф батарей
2 x 75Aч
(1120x865x1905m)

(3)

Шкаф батарей
2 x 50Aч
(1120x865x1905m)

(3)

Шкаф батарей, пустой
(1120x865x1905мм)

СВ3 размыкатель батарей
(685 х 415 х 870)

(2)

Трансформатор
выпрямитель/байпас
(850x865x1905m)

ЭМС фильтр для систем с
раздельным входом.
(500x850x1900mm)

705 кг/м2

ЭМС фильтр для систем с
общим входом.
(600x865x1905mm)

230 кг

Опции в дополнительных шкафах.
Шкаф для ввода кабелей
сверху
(250x865x1905mm)

TLE Series 160

Нагрузка на пол для
стандартного ИБП

Модель ИБП

Стандартный ИБП (820 х
865 х 1905)

ИБП

(5)

(6)

(6)

(6)

450 кг

1500 кг

1700 кг

700 кг
800 кг

Примечание: Веса одиночных шкафов, должны быть просуммированы, для получения общего веса системы.
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10.5 ВАРИАНТЫ КОМПОНОВКИ TLE SERIES 320-400

1
1905mm

870mm

3

2
1905mm

1

TLES_320-400_S1_UPS+CB3_GE_01

TLES_320-400_S1_UPS+EMC_GE_01

685mm

600mm

1420mm

1420mm

2020mm

1 = TLE Series 320-400
1420 x 865 x1905 мм

1
2 = Шкаф для ввода кабелей
сверху.
600 x865 x1905 мм

TLES_320-400_S1_UPS+BT_GE_01

1905mm

5

1120mm

3 = СВ3 разъединитель
685 x 415 x 870 мм

1420mm

4 = Трансформатор
выпрямителя или
байпаса
1120 x 865 x 1905 мм

2540mm

1

4

5 = Шкаф батарей 2 x
50Aч/1х75Ач
1120 x 865 x 1905 мм

TLES_320-400_S1_UPS+TF+B1_GE_01

1905mm

5

1120mm

1120mm

1420mm
3360mm

Веса TLE Series 320-400 и его опций

TLE Series400

250 кг

280 кг

80 кг

Шкаф батарей
2 x 75Aч
(1120x865x1905m)

(3)

Шкаф батарей
2 x 50Aч
(1120x865x1905m)

(3)

Шкаф батарей, пустой
(1120x865x1905мм)

(2)

Трансформатор
выпрямитель/байпас
(1120*865*1905)

СВ3 размыкатель батарей
(685 х 415 х 870)

798 кг/м2

ЭМС фильтр для систем с
раздельным входом.
(600*865*1905)

980 кг

ЭМС фильтр ввода
кабелей сверху
(600*865*1905mm)

TLE Series 320

Опции в дополнительных шкафах.
Нагрузка на пол для
стандартного ИБП

Модель ИБП

Стандартный ИБП
(1420x865x1905)

ИБП

(4)

(5)

(5)

(5)

450 кг

1500 кг

1700 кг

1150 кг
1400 кг

Примечание: Веса одиночных шкафов, должны быть просуммированы, для получения общего веса системы.
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10.6 Подключение опции в шкаф ИБП
WARNING !
Подключение опций должно проводиться квалифицированным сервиснм
персоналом. Убедитесь, что ИБП полностью обесточен. Еще раз
просмотрите Главу 1

10.6.1 Дополнительный источник питания (APS) 24Vdc для TLE 160 & 200
TLES_160-

+

-

E PO

E PO

O

EP

XA

XA

EP

-+

O

XA +

EPO

XA -

EPO

200_S1_OP
T-APS_01

+

-

12
1 2

XA

PA
PA +V

PA -V

PA

F40

Q2

XC

-V +V

PA

WDR-120-24

L2 L1

XC
F40

Q1

PA/L2 - XC

F40

XC

PA/L1 - F40

Q1

Q2

Fig. 10.6.1-1 Дополнительный источник питания (APS) 24Vdc

PA Дополнительный источник питания 24Vdc WDR-120-24
+V Terminal + (плюс)
Вход:
200-500Vac / 1.4A / 50-60Hz
- V Terminal -(минус)
Выход: 24Vdc 5A

Соединение

F40 L (фаза - 230Vac)
XC N (нейтраль)

от

к

Кабель XA + (черный)

PA (APS): +V

XA Connector: XA +

Кабель XA – (серый)

PA (APS): –V

XA Connector: XA -

PA (APS): L1

F40 Terminal: L

PA (APS): L2

XC Terminal: N

Кабель PA-L (черный)
Кабель PA-N

(серый)
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11 ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Обслуживание и работы по ремонту должны выполняться только
инженером технической поддержки GE.

11.1 ОБСЛУЖИВАНИЕ
ИБП, как и любое оборудование, нуждается в периодическом предупредительном
техническом обслуживании.
Регулярные проверки и обслуживание гарантируют вам более надежную работу ИБП и как
следствие непрерывность в электропитании.
GE Industrial Solutions рекомендует проводить первое сервисное обслуживание, в первые 12
месяцев после ввода в строй, или в первые 18 месяцев с момента поставки оборудования.
Последующие сервисы рекомендуется проводить раз в 12 месяцев.
Сервисное обслуживание, может быть проведено только специально обученными
специалистами. В этой связи мы рекомендуем вам подписать сервисный контракт с местной
сервисной организацией GE.
11.1.1 Напоминание об обслуживании
Если, при нормальной работе эта лампочка загорается, это означает, что ИБП проработал
20’000 часов, и пора делать техническое обслуживание. Техническое обслуживание может
выполнять только инженер GE.
Рекомендуем вам заранее связаться с Сервисным центром GE для проведения
технического обслуживания.
11.1.2 Вентиляторы и обдув
Мы рекомендуем периодически чистить воздуховоды и решетки ИБП для того, что бы
обеспечить свободную циркуляцию воздуха, для охлаждения элементов ИБП.
Вентиляторы со временем приходят в негодность и когда соответствующая тревога будет
сгенерирована в ИБП потребуется произвести их замену.
11.1.3 Другие компоненты с ограниченным сроком службы.
Различные компоненты такие как конденсаторы постоянного и переменного тока и литиевые
батареи на плате « Р3 – Панель управления» (питание памяти) должны регулярно
заменяться для того что бы обеспечить максимальную надёжность ИБП. О необходимости
такой замены ИБП просигнализирует соответствующим сообщением.
11.1.4 Батарея
Мы рекомендуем проведение ручных, периодических батарейных тестов, особенно, если
Автоматический тест батарей не запрограммирован. Это нужно для того, что бы
удостовериться, что в случае пропадания электропитания батареи смогут обеспечить
Автономное время работы.
Мы рекомендуем, что бы тест батарей, проводился хотя бы раз в три месяца, особенно
если у вас надежное электропитание и батареи редко разряжаются.
Время разряда должно составлять как минимум половину от времени полного разряда батарей.
Для программирования Автоматического теста батарей нужен специальный код.
Специалист, который будет вводить в строй ИБП, располагает таким кодом.
Пожалуйста, помните, что после полного разряда батарей, для восстановления их ёмкости
до 90% потребуется как минимум 8 часов заряда.
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Долговременное отключение ИБП от электропитания.
Что бы поддерживать батареи в полностью заряженном состоянии, рекомендуем включать
ИБП для зарядки батарей хотя бы раз в три месяца на 12 часов.
Если этого не делать, батареи будут безвозвратно повреждены.
11.1.5 Условия окружающей среды в которой размещен ИБП
Воздух в помещениях, в которых находятся ИБП и батареи, должен быть
без пыли.
Высокая температура воздуха снижает срок службы батарей и некоторых элементов ИБП.
Батареи, особенно чувствительны к температуре окружающего воздуха свыше +25°C
a)

11.1.6 Программа предупредительного обслуживания
Чистка, визуальный осмотр блоков ИБП на предмет выявления механических повреждений.

b) Замена поврежденных элементов или предупредительная замена элементов имеющих
ограниченный срок службы.
c)

« Обновление» оборудования. Технические доработки которые произошли после поставки
ИБП заказчику.

d) Поверка параметров калибровки: величины постоянного напряжения, напряжения
переменного тока и частоты на выходе инвертора.
e)

Проверка настроек электронных регуляторов, и схем управления и генерирования тревог
в Выпрямителе(-ях) и Инверторе(ах).

f)

Функциональная проверка Тиристоров, Диодов, Трансформаторов, и компонентов
фильтров. Нужна для того, что бы удостовериться в том, что параметры элементов
находятся в заданных пределах.

g) Общая проверка функционирования, с имитацией пропадания электропитания на входе ИБП
под нагрузкой, без нагрузки.
h) Проверка заряда/разряда батарей и режима ускоренного заряда батарей.

ПРИМЕЧАНИЕ!
Попросите местного представителя сервисной службы GE предоставить
вам форму предупредительного сервисного обслуживания наиболее
полно отвечающего вашим требованиям.
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12 ПРИМЕЧАНИЯ
12.1 ФОРМУЛЯР ПРИМЕЧАНИЙ
Рекомендуем в этом формуляре отмечать дату, и краткое описание действий выполненных с
ИБП, такие как: обслуживание, замена комплектующих, нестандартные ситуации и т.д.
Дата
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13 ПРИЛОЖЕНИЕ
13.1 СПЕЦИФИКАЦИЯ
Спецификация
Приложена в последнем разделе и
представляет собой перечень технических
данных ИБП.

13.2 СХЕМЫ ИБП

Схемы ИБП
Приложены в последнем разделе и
представляют из себя конструктивные и
функциональные схемы.

13.3 CD-ROM

CD-Rom
CD-Rom содержит полную документацию на различных
языках
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