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1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
1.1 Настоящий паспорт удостоверяет гарантированные изготовителем параметры и технические характеристики источника бесперебойного питания промышленного
назначения ИБП-6-220-24 (далее – ИБП).
1.2 Паспорт содержит основные технические характеристики, описание и принцип работы ИБП, указания по эксплуатации ИБП и техническому обслуживанию, а также
сведения об упаковке, транспортированию, хранению и утилизации ИБП.
1.3 ИБП изготавливается в климатическом исполнении УХЛ4 ГОСТ 15543.1-89.
1.4 ИБП не предназначен для работы в условиях воздействия пыли, воды, взрывоопасной и агрессивной среды, интенсивных механических воздействий. В помещении, где эксплуатируется ИБП, не должно быть резких колебаний температуры.
1.5 ИБП является восстанавливаемым и ремонтируемым изделием. Ремонт ИБП
проводит изготовитель.
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2 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИБП
2.1 Назначение
ИБП предназначен для обеспечения бесперебойного электропитания промышленного оборудования, работающего от напряжения переменного тока 220 В частотой
50 Гц с максимальной нагрузкой до 6 кВт, при пропадании напряжения питающей сети
или при выходе параметров сети за пределы установленных значений (значения параметров питающей сети программируются).
2.2 Технические характеристики
2.2.1 Параметры питающей сети:
- однофазное напряжение переменного тока ( 22022
33 ) В частотой (50 ± 0,5) Гц;
- номинальная сила тока не более 75 А.
2.2.2 Параметры выходного напряжения ИБП:
- выходное напряжение переменного тока ( 22049,,48 ) В;
-

частота выходного напряжения (50 ± 0,1) Гц;
коэффициент нелинейных искажений на номинальной нагрузке не более 5 %;
коэффициент мощности нагрузки от 0,5 до 1,0 при пик-факторе не более 2;
время переключения "инвертор-сеть" и "сеть-инвертор" не более 1 мс.

2.2.3 Параметры нагрузки:
- номинальная мощность нагрузки не более 4 кВт;
- максимальная мощность нагрузки не более 6 кВт;
- пиковая мощность нагрузки в течение 5 с не более 8 кВт.
2.2.4 Параметры аккумуляторной батареи:
- тип литиевых аккумуляторов LiFePO4, модель LT-LYP240AH;
- количество аккумуляторов 8 шт.;
- емкость одного аккумулятора 240 А∙Ч;
- номинальное напряжение аккумулятора 3,2 В;
- номинальное выходное напряжение АКБ 24 В.
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8

Габаритные размеры ИБП не более 600600980 мм.
Масса ИБП не более 160 кг.
Средняя наработка на отказ не менее 10000 ч.
Средний срок службы не менее 5 лет.

2.2.9 Условия эксплуатации:
- температура окружающей среды от 1 до 35 С;
- относительная влажность воздуха при температуре 25 С не более 90 %;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.);
- высота над уровнем моря мест установки должна быть не более 2000 м.
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2.3 Устройство и работа ИБП
2.3.1 Принцип действия ИБП
Принцип действия ИБП основан на преобразовании энергии, накопленной в АКБ,
в переменное напряжение 220 В частотой 50 Гц.
2.3.2 Описание конструкции ИБП
ИБП является программируемым изделием, состоящим из инвертора и комплекта
литиевых аккумуляторов типа LiFePO4 в количестве 8 шт.
Инвертор и АКБ размещаются в шкафу. Шкаф имеет стеклянную дверь, вытяжной вентилятор и индикатор автоматического контроля температуры внутри шкафа.
Меню программируемого инвертора через ЖК дисплей отображает два режима
работы ИБП: режим индикации и режим настройки параметров.
ЖКИ состоит из двух строк по 16 символов в каждой строке. Верхняя строка отображает семь параметров, нижняя – три. В режиме индикации верхняя строка ЖКИ отображает режимы, ошибки и состояние АКБ, нижняя строка – значение напряжения на
выходе ИБП при его генерации, мощность нагрузки, частоту выходного напряжения.
Параметры работы ИБП вводятся двумя кнопками "Заряд" и "Старт", расположенными на передней панели инвертора. Кнопки имеют два режима нажатия: короткое
нажатие (0,5 с) и длинное нажатие (1 с).
На передней панели инвертора расположены светодиоды "Сеть", "АКБ", "Режим",
которые также контролируют режимы работы ИБП.
При работе ИБП действуют следующие виды защит:
- защита от тока короткого замыкания в нагрузке АКБ (плавкий предохранитель);
- защита от тока короткого замыкания в нагрузке ИБП (автоматический выключатель);
- защита от превышения уровня напряжения на любом аккумуляторе. При достижении уровня 3,7 В на любом аккумуляторе батареи происходит автоматическое отключение зарядного устройства. При достижении уровня 3,75 В на любом аккумуляторе
(аварийный случай) происходит отключение зарядного устройства АКБ;
- защита от снижения уровня напряжения на любом аккумуляторе. При достижении уровня 2,8 В на любом аккумуляторе происходит автоматическое отключение
встроенного инвертора от АКБ. При достижении уровня 2,6 В на любом аккумуляторе
происходит автоматическое выключение ИБП;
- защита от перегрева. При превышении температуры свыше 40 °С происходит
автоматическое включение вытяжного вентилятора шкафа. При температуре аккумулятора свыше 60 °С происходит автоматическое отключение зарядного тока аккумулятора. При температуре внутренних конструкций ИБП выше 60 °С происходит отключение
зарядного устройства АКБ.
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3 КОМПЛЕКТНОСТЬ
3.1 В комплект поставки ИБП входят:
- Источник бесперебойного питания
промышленного назначения ИБП-6-220-24 …………………………..
- Паспорт ИТР.418114.001 ПС …………………………………………….

1
1 экз.

- Эксплуатационная документация
на основные составные части ИБП …………………………………….

1 экз.

4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИБП ПО НАЗНАЧЕНИЮ
4.1 Меры безопасности
4.1.1 К работе с ИБП допускаются лица, изучившие настоящий паспорт, прошедшие инструктаж и имеющие группу допуска не ниже 2 по работе с электрооборудованием напряжением до 1000 В.
4.1.2 В целях исключения перегрева запрещается располагать ИБП вблизи источников тепла. Исключить возможность случайного закрытия вентиляционных отверстий.
4.1.3 При работе ИБП должен быть обязательно заземлен!
4.1.4 ОСТОРОЖНО! При монтаже АКБ запрещается попадание на клеммы аккумуляторов металлических предметов (инструмент, металлические украшения и др.).
4.1.5 ЗАПРЕЩАЕТСЯ включать инвертор без подключения его к АКБ.
4.2 Подготовка ИБП к использованию
4.2.1 Проверить соединение аккумуляторов и подключение АКБ к инвертору. Соединение аккумуляторов должно быть последовательным.
Плохое соединение проводов с клеммами АКБ приведет к разогреванию места
соединения, большим потерям мощности и может привести к выходу из строя ИБП.
Провода перемычек аккумуляторов, провода подключения АКБ к инвертору
должны быть одного сечения.
Проверить закрепление датчика температуры на АКБ.
4.2.2 Подключить ИБП к питающей сети напряжением переменного тока 220 В
частотой 50 Гц, соблюдая фазность (фаза и ноль сети должны совпадать с фазой и нулем на клеммной коробке, расположенной на задней панели инвертора).
Подключение сети и нагрузки к клеммам разводочной коробки приведено на рисунке 1.
Рекомендуемое сечение медных проводов при подключаемой нагрузке 6 кВт не
менее 4 мм2.
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Выход фаза 220
Выход ноль
Вход фаза 220
Вход ноль
Земля

Рисунок 1
4.2.3 Подключить номинальную нагрузку 4 кВт к клеммной коробке.
4.2.4 Включить автоматический выключатель, расположенный на передней панели инвертора.
4.2.5 Включить тумблер, расположенный на передней панели инвертора, в положение "Вкл".
4.3 Использование ИБП по назначению
4.3.1 Коротким нажатием на кнопку "Старт" (порядка 0,5 с) включается ИБП, при
этом светодиод "Сеть" загорается синим цветом, светодиод "АКБ" загорается зеленым
цветом, светодиод "Режим" загорается зеленым цветом.
ИБП транслирует сеть со входа на выход. Если сеть пропала или она больше или
меньше запрограммированного значения, инвертор запускает генерацию 220 В от АКБ
и пропускает ее на выходные клеммы.
4.3.2 Если суммарная мощность подключаемых устройств будет превышать максимально допустимую в течение 8 с, то инвертор автоматически отключится на 8 с, при
этом будет звучать внутренний зуммер. После этого инвертор опять включится на 8 с, и
так далее до истечения шести попыток, после чего отключится окончательно.
4.3.3 При нагрузке, намного превышающей максимальную, срабатывает защита
от короткого замыкания. По истечении 8 с инвертор опять включится, и так далее до истечения шести попыток, после чего отключится окончательно.
4.3.4 Если АКБ разрядилась ниже запрограммированного значения, то светодиод "АКБ" начнет мигать желтым цветом и запищит зуммер, а через 1 мин инвертор выключится.
4.3.5 Режимы работы ИБП программируются. Вход в меню, просмотр режимов
работы ИБП на дисплее инвертора осуществляются кнопками "Старт" и "Режим" при их
разовом или одновременном нажатии, а также временем удержания кнопок ("Коротко"
или "Длинно").
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4.3.6 Параметры и символы, высвечиваемые на дисплее, на также индикация
светодиодов должны соответствовать эксплуатационной документации на применяемый инвертор.
4.3.7 Допускается ИБП подключать к компьютеру по каналу связи RS232.
4.3.8 Для отключения ИБП сначала выключить автоматический выключатель сети, а затем тумблер установить в положение "Выкл.".
4.4 Возможные неисправности и способы их устранения
Возможные неисправности и способы их устранения приведены в таблице 1.
Таблица 1
Неисправность

Вероятная причина

Способ устранения

При
нажатии
кнопки
"Старт" светодиод не за- В сети нет напряжения

Замерить напряжение сети.
По возможности отремон-

горается

тировать

Сеть выше или ниже запро- Замерить напряжение сети.
При
нажатии
кнопки граммированного значения Принять меры (поставить
"Старт" светодиод мигает или перегрузка сети по току стабилизатор)
синим цветом
Отключить лишние мощноБольшая мощность нагрузки
сти
Светодиод АКБ быстро АКБ разряжена ниже допусЗарядить АКБ
мигает желтым цветом
тимых норм
Светодиод АКБ быстро
Перезаряд АКБ
мигает красным цветом

Разрядить АКБ до нормируемых напряжений

Перегрузка. Произошла пеСветодиод "Режим" быстДобиться снижения тока
регрузка по току от аккумуро мигает
аккумулятора или сети
лятора или от сети
В сети нет напряжения
Не включается вентилятор
шкафа
Порван шнур питания

Замерить напряжение сети.
По возможности отремонтировать шнур питания
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5 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ
Источник бесперебойного питания промышленного назначения ИБП-6-220-24
ТУ3416-001-16923273-2014 зав. № _________ упакован в ООО «ИТР» согласно требованиям ГОСТ 23216-78 и конструкторской документации.

Дата упаковывания

« ______» _________________ 20_____ г.

Упаковывание произвел _______________ ______________
(должность)

(подпись)

____________________
(расшифровка подписи)

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Источник бесперебойного питания промышленного назначения ИБП-6-220-24
зав. № ___________ соответствует требованиям технических условий
ТУ3416-001-16923273-2014 и признан годным к эксплуатации.

М.П.

Дата выпуска

« ______» _________________ 20_____ г.

Ответственный за приемку

______________

____________________

(подпись)

(расшифровка подписи)
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7 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
7.1 Изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие источника бесперебойного питания промышленного назначения ИБП-6-220-24 требованиям технических условий ТУ 3416-001-16923273-2014 при соблюдении правил и условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента ввода ИБП в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки (продажи) ИБП потребителю.
7.3 ИБП, у которого во время гарантийного срока будет выявлено несоответствие требованиям технических условий ТУ 3416-001-16923273-2014, безвозмездно ремонтируется или заменяется изготовителем, а по истечении гарантийного срока – по
договору.
7.4 Гарантии не распространяются на ИБП, неисправность которых вызвана:
- невыполнением пользователем условий эксплуатации и хранения;
- небрежным отношением, плохим уходом, неправильным использованием;
- механическими повреждениями, полученными в результате неправильной эксплуатации;
- неквалифицированным ремонтом, в том числе не уполномоченными лицами.
В этих случаях ремонт выполняется за счет потребителя.
7.5 При утере паспорта владелец ИБП лишается права на гарантийное обслуживание. Дубликат паспорта не выдается.
Адрес изготовителя:
Общество с ограниченной ответственностью "Интегральные технические решения" (ООО "ИТР")
630102, Россия, г. Новосибирск, ул. Восход, д. 26/1
тел.: 8-903-900-10-17
e-mail: vaz95@mail.ru

8 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ
8.1 В случае установления неисправности ИБП в период гарантийного срока эксплуатации необходимо составить акт и отправить его в адрес изготовителя.
8.2 Акт должен содержать:
1) наименование изделия;
2) заводской номер;
3) дату выпуска;
4) дату ввода в эксплуатацию;
5) характер неисправности (некомплектность).
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9 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
9.1 ИБП в упаковке могут транспортироваться в закрытых транспортных средствах любого типа на любые расстояния. При транспортировании самолетом ИБП должны быть размещены в отапливаемом, герметизированном отсеке.
Положение ИБП при транспортировании только вертикальное.
9.2 Влияющие величины внешних климатических воздействий на ИБП при
транспортировании должны удовлетворять значениям:
- температура окружающей среды от минус 25 °С до плюс 50 С;
- относительная влажность воздуха при температуре 30 С не более 95 %;
- атмосферное давление от 630 до 800 мм рт.ст.
9.3 ИБП до введения в эксплуатацию следует хранить в упаковке изготовителя
при температуре окружающего воздуха (5 – 40) С и относительной влажности воздуха
не более 80 % при температуре 25 С.
9.4 В помещении для хранения содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию, не должно превышать содержание коррозийно-активных агентов для атмосферы типа I по ГОСТ 15150.

10 УТИЛИЗАЦИЯ
10.1 Применяемые в ИБП материалы и покупные изделия, за исключением АКБ,
не представляют опасности для жизни и здоровья человека или вреда для окружающей
среды.
10.2 Утилизацию ИБП после окончания срока службы (списания) осуществляет
потребитель в установленном порядке.
10.3 Утилизацию аккумуляторов осуществляют на специальных полигонах.
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