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ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ  
 

СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ 
Настоящее руководство содержит инструкции, которые 
следует неукоснительно выполнять при монтаже, 
техническом обслуживании и эксплуатации блока ИБП, 
а также при монтаже или замене блоков питания, 
управления или аккумуляторных батарей. 
Изделие разработано исключительно для 
коммерческого/промышленного применения и не 
предназначено для использования в системах 
жизнеобеспечения или иных аналогичных системах. 
Не допускается превышение максимальной мощности 
нагрузки, обозначенной в таблице технических 
параметров на корпусе  ИБП.  

ВНИМАНИЕ! 

Опасное для жизни напряжение может сохраняться 
внутри блока, даже если источник в данное время не 
работает. Неукоснительно следуйте всем 
предупреждениям и предостережениям, 
встречающимся в данном руководстве. 
Несоблюдение этих требований МОЖЕТ привести к 
тяжелым травмам вплоть до летального исхода. 
Запрещается производить работы в одиночку.     

При работе с аккумуляторными батареями 
необходимо выполнять следующие меры 
безопасности: 

• ВНИМАНИЕ! Во избежание взрыва 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ утилизировать 
аккумуляторные батареи путем сжигания. 

•  ВНИМАНИЕ! НЕ пытайтесь вскрывать или 
разбирать аккумуляторные батареи. 
Содержащийся в них электролит является 
вредным веществом, которое вызывает 
поражение кожного покрова и органов 
зрения. 

• ВНИМАНИЕ! Аккумуляторные батареи 
представляют опасность поражения 
электрическим током и возникновения 
больших токов короткого замыкания.  При 
работе с батареями: 

• Снимите наручные часы, кольца и другие 
аналогичные металлические предметы. 

• Пользуйтесь инструментом с изолированными 
ручками. 

• ВНИМАНИЕ! Свинцовые аккумуляторные 
батареи содержат опасные вещества. 
Такелажные и транспортировочные работы, 
а также утилизацию аккумуляторных 
батарей следует производить в 
соответствии с местными действующими 
нормами и правилами.  

ИБП рассчитан на подключение к электросети 
переменного напряжения 380/400/415 В (50/60 Гц)  

с надежным защитным заземлением. Монтаж 
оборудования должен осуществлять только 
квалифицированный персонал. Квалифицированный 
электрик (имеющий соответствующий сертификат) 
должен проверить и подтвердить соответствие 
требованиям электропроводки, автоматов защиты, 
устройств нагрузки, подключение входных и выходных 
цепей, а также защитного  заземления на соответствие 
техническим условиям и местным действующим 
нормам и правилам эксплуатации электроустановок. 
Инструкция по монтажу, содержащая соответствующие 
предупреждения и предназначенная для 
квалифицированного персонала, приведена 
в настоящем руководстве, в разделе, описывающем 
порядок монтажа (стр. 10). 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ: 
Данный ИБП соответствует требованиям стандарта по 
электромагнитной совместимости (Директива 
89/336/EEC), а также заявленным техническим 
условиям. Последующее соответствие указанным 
требованиям гарантируется только при условии 
выполнения монтажа строго в соответствии 
с настоящим руководством и использования деталей и 
материалов, рекомендованных изготовителем. 

ИБП предназначен для эксплуатации исключительно 
внутри помещений при температуре 0…+40 °С 
(32…+104 °F). Помещение должно быть сухим и 
чистым, без электропроводящей пыли. В нем не 
должно быть легковоспламеняющихся жидкостей, 
газов или едких веществ. 
Перед чисткой обязательно выключите ИБП и 
отсоедините его от источников напряжения. Для 
протирки поверхности ИБП применяйте только мягкую 
ткань. Запрещается применение жидких или 
аэрозольных чистящих средств. Не допускайте 
блокировки потока охлаждающего воздуха; следите за 
отсутствием пыли во входных и выходных 
вентиляционных отверстиях. 
Не заслоняйте вентиляционные отверстия и не 
вставляйте в них какие бы то ни было предметы. 
ИБП состоит из блоков, которые могут быть заменены 
пользователем только целиком. Запрещается 
вскрывать какие-либо блоки. См. раздел Замена 
блоков (стр. 39). 

ВНИМАНИЕ! 

В соответствии с требованиями IEC 364-
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ЗДАНИЙ, не допускается 
подключение ИБП к электросети типа IT 
(с изолированной нейтралью).     
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
 
 
 
 

 

PbH2S

i 

Опасность поражения электрическим током 

Предупреждение, сопровождаемое очень важным замечанием или 
указанием 

Вход переменного тока 

Выход переменного тока 

Отсылает пользователя к инструкциям в настоящем руководстве 

Указание на то, что данный блок содержит свинцовые аккумуляторные 
батареи с автоматическим клапаном давления 

Указывает на возможность вторичного использования 

Цепи постоянного напряжения 

Шина заземления установки 

Проводник, подключенный к шине заземления 

Цепи переменного напряжения 

Кнопка управления «ON» 

Кнопка управления «Standby» 

Pb 

Кнопка управления «OFF» 

Отсутствует связь в цепи обмена 

Закрыто 

Открыто 

Релейный порт 

Последовательный порт 
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ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ 

 
Мы признательны вам за то, что вы выбрали 
источник бесперебойного питания (ИБП) Nfinity 
марки Liebert. Мы гарантируем качество изделия, 
как и любой другой продукции компании Liebert. 
Если у вас возникнут какие-либо вопросы, 
касающиеся данного ИБП, без колебаний 
обращайтесь к торговому представителю в вашем 
регионе, или позвоните в службу технического 
сопровождения по телефону, указанному на 
последней странице данного руководства. 
Чтобы правильно установить и обеспечить 
нормальную работу оборудования, внимательно 
изучите данное руководство. 
Хотя монтаж изделия должен произвести 
квалифицированный инженер-электрик, для ИБП 
эксплуатации обычно не требуется специальной 
подготовки.  

Общие сведения о системе 
Источник бесперебойного питания Nfinity марки 
Liebert предназначен для компьютерных рабочих 
станций, серверов, сетевых устройств, 
телекоммуникационного и другого сложного 
электронного оборудования. Он обеспечивает 
бесперебойное высококачественное 
электропитание вашего оборудования, защищает 
его от различных отклонений в электросети 
вследствие длительных или кратковременных 
перебоев, импульсных или шумовых помех. 

ИБП модульной конструкции Nfinity разработан 
исходя из требований максимальной надежности 
питания оборудования, выполняющего наиболее 
ответственные функции. Nfinity представляет собой 
систему исключительно гибкой конфигурации. Вы 
можете всегда увеличить мощность ИБП или 
увеличить время резервирования. Для этого 
достаточно смонтировать дополнительные силовые 
или батарейные блоки. 

ИБП Nfinity имеет удобный интерфейс оператора, 
который может быть настроен в соответствии 
с требованиями пользователя. Он предоставляет 
оператору подробную информацию о режимах и 
условиях работы ИБП и ведет журнал сообщений и 
аварийных сигналов, выдаваемых системой 
контроля и управления. 

Технические характеристики 
• Мощность до 20 кВА (в зависимости от 

количества блоков), батарейное 
резервирование 

• Непрерывная коррекция параметров 
в нагрузке 

• Удобный, настраиваемый интерфейс 
оператора 

• Непрерывный контроль параметров системы 
• Система сигнализации и электронный журнал 
• Встроенный автоматический/ручной байпас 
• Выходной разделительный трансформатор 

(дополнительно) 

Стандартные компоненты 
• Силовые блоки – обеспечивают качество 

электропитания 
• Батарейные блоки – обеспечивают 

бесперебойность питания 
• Системные блоки контроля и управления – 

обеспечивают контроль и обмен сигналами 
• ЖК-дисплей – выполняет функции 

отображения информации и настройки 
параметров системы    

Интерфейсы обмена данными  
• Релейный порт 
• Стандартный порт RS-232 
• Интерфейсная плата Intellislot 

(дополнительно) 
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Пульт оператора 

Отсек 
силовых 
блоков 

Отсек 
батарейных 

блоков 

Ручной 
байпасный 

переключатель 
(SW1) 

Вентиляторы 
охлаждения 

(только при наличии 
трансформатора) Вид спереди 

(лицевые панели сняты) 
Вид сзади 

(защитные крышки сняты) 

Разъем  
цепи REPO 

Порты 
обмена 
Intellislot 

Выключатель 
системы 

контроля (SW2) 

Порты 
обмена 
DB-9 

Выходной разъем 

Перемычка 220/240 В 
(только при наличии 
трансформатора) 

Входной разъем 

Входная клемма 
заземления  

Входной автомат 
защиты  

Подключение 
внешней батареи 

COM1 COM12



 

6 

 

РЕЖИМЫ РАБОТЫ 
ИБП Nfinity является системой, выполненной по технологии on-line, которая может работать в следующих режимах: 

 Нормальный режим 

Цепь коррекции блока питания отбирает мощность 
из электрораспределительной сети переменного 
тока и подает постоянное регулируемое напряжение 
на инвертор. Инвертор, в свою очередь, 
вырабатывает стабильное по частоте, 
регулируемое с высокой точностью переменное 
напряжение для питания электронного 
оборудования, подключенного к выходу ИБП. 
Зарядное устройство поддерживает на 
аккумуляторной батарее постоянное напряжение, 
требуемое для подзаряда батареи. 

Батарейный режим 

При перебое в электрораспределительной сети 
переменного тока инвертор питает подключенное 
оборудование за счет энергии, отбираемой от 
блоков аккумуляторных батарей. Электроснабжение 
цепей нагрузки не прерывается ни в момент 
отключения напряжения в электросети, не в момент 
его восстановления. 

Режим автозапуска 

Если в результате отключения напряжения 
электросети аккумуляторная батарея оказалась 
разряженной, то при восстановлении напряжения в 
электросети ИБП автоматически включится и 
возобновит электроснабжение подключенного 
к нему оборудования. При поставке ИБП с завода 
эта функция активна, однако пользователь при  

  

необходимости может ее отключить. Он также 
может установить задержку автозапуска двумя 
способами: 
1. По уровню текущей емкости батареи (%) 
2. Путем установки времени задержки таймера 

Режим зарядки аккумуляторной 
батареи 
После восстановления нормального напряжения 
в электросети блок начнет заряжать 
аккумуляторные батареи. Этот процесс 
продолжается до их полной зарядки. 

Байпасный режим 
Байпас служит для подключения цепей нагрузки 
к резервному источнику электропитания. Переход 
в байпасный режим может осуществляться 
следующими способами: 

• Автоматический 

При возникновении внутренней неисправности 
или превышении допустимого тока перегрузки 
ИБП автоматически переключает цепи 
нагрузки на резервный источник напряжения.  

• Принудительный 

При необходимости проведения 
непродолжительного технического обслуживания 
или ремонта ИБП может быть принудительно 
переведен в байпасный режим. При этом цепи 
нагрузки переключаются с инвертора на резервный 
источник напряжения. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВХОД ВЫХОД 
РУЧНОЙ 
БАЙПАС

Стандартный – 220 В 
Дополнительный – 230/240 В 

ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ 

ЦЕПИ ПИТАНИЯ 

ЦЕПИ ОБМЕНА 

Системный 
блок 

контроля 

Системный 
блок 

контроля 

Фильтр  
EMI 

Блок(и)  
ИБП 

Фильтр 
EMI 

Контактор 
байпаса и 

выходной цепи
Выходной  

трансформатор

 
Система 

контроля и 
управления 

Пульт 
оператора 

Блок(и)  
батареи 
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СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ 
 

Ниже приведено общее описание конструкции и 
принципа работы каждого из компонентов системы. 
Рекомендуем внимательно изучить этот раздел, так как 
изложенный в нем материал дает представление о 
том, как работает ИБП Nfinity. 

Корпус  
В корпусе ИБП Nfinity размещены все остальные 
компоненты системы. На фронтальной поверхности 
ИБП расположено несколько пластмассовых 
лицевых панелей. Для того чтобы получить доступ 
к отсекам батарейных и силовых блоков, нужно 
удерживая лицевые панели за края, вынуть их из 
корпуса. За нижней лицевой панелью расположены 
вентиляторы и ручной переключатель байпаса. 

Блок интерфейса оператора находится выше 
отсеков силовых и батарейных блоков, чем  
обеспечивается удобство доступа. С помощью этого 
блока оператор может получить различные данные, 
касающиеся режима и условий работы ИБП Nfinity. 
Если выдвинуть блок и поместить его на верхнюю 
поверхность корпуса, можно увидеть отделения 
системных блоков контроля и управления.       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Корпус ИБП Nfinity (без лицевых панелей) 
 
(Несущие рамы отсеков батарейных и силовых блоков 
выдвигаются только при установке новых блоков. Во 
избежание опрокидывания, не допускается выдвигать две 
и более рамы одновременно.)    
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Блок интерфейса оператора 
Блок интерфейса оператора является первичным 
средством взаимодействия ИБП и пользователя. С 
помощью интерфейсного блока оператор может: 

• Просматривать параметры состояния ИБП 
• Настраивать параметры системы 
• Просматривать записи в электронном журнале с 

целью выявления причин неисправности 
• Подключать/отключать цепь нагрузки 
• Отключать звуковую сигнализацию 

Подробная инструкция по работе с блоком интерфейса 
оператора приведена в разделе Органы контроля и 
управления (стр. 19).  

 
 

 

 

Системный блок контроля 
и управления 
Системный блок контроля и управления играет 
ключевую роль в процессах сигнального обмена 
ИБП. Он собирает сигналы всех блоков системы 
и обрабатывает их и осуществляет контроль 
состояния системы, включая параметры состояния 
каждого из блоков. Для повышения надежности 
может быть установлен дополнительный – 
резервный – системный блок контроля и 
управления, обеспечивающий полное  (100 %) 
резервирование рабочих функций при отказе 
основного блока. 

В нормальном режиме работы индикатор состояния 
(зеленый) излучает прерывистый свет, а индикатор 
неисправности (желтый) не горит. Если состояние 
индикаторов отличается от указанного, выясните 
причину неисправности (см. раздел Поиск и 
устранение неисправностей, стр. 34).    

Рычаг 
Индикатор 
состояния

Индикатор 
неисправности

Фиксаторы

Системный блок контроля и управления Блок интерфейса оператора 
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Силовой блок 
Силовой блок обеспечивает требуемые параметры 
напряжения на выходе ИБП Nfinity. Каждый из блоков 
имеет мощность 4 кВА и работает независимо от 
других блоков. В его состав входят выпрямитель, 
инвертор и все необходимые цепи контроля и 
управления. Увеличение нагрузочной способности ИБП 
и/или повышение надежности (аппаратного 
резервирования) достигается путем параллельного 
включения нескольких блоков. Замену или добавление 
блоков можно производить без отключения 
напряжения от нагрузки и без риска повредить его.     

Батарейный блок 
Блок аккумуляторных батарей со встроенным 
зарядным устройством служит для обеспечения 
питания нагрузки при перебое в электросети. Каждый 
из блоков содержит определенное количество 12-
вольтных «герметичных» батарей с клапаном 
давления (VRLA), снабженных соответствующими 
цепями контроля и управления, обеспечивающими 
отключение блока при возникновении неисправности 
какой-либо из батарей. Блоки соединяют в параллель 
для повышения времени резервирования и/или 
обеспечения аппаратного резерва. Замена или 
установка дополнительных блоков может 
производиться без отключения напряжения от нагрузки 
и без риска повредить его.          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В нормальном режиме работы индикатор состояния (зеленый) излучает прерывистый световой сигнал, а индикатор 
неисправности (желтый) не горит. Если состояние индикаторов отличается от указанного, выясните причину 
неисправности (см. раздел «Поиск и устранение неисправностей» настоящего руководства).    

Фиксатор 

Батарейный блок Силовой блок 

Транспортировочные винты

Индикатор
состояния 

Индикатор
неисправностиВентилятор 

Рычаг ВИД СПЕРЕДИ ВИД СПЕРЕДИ 
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Монтаж 
 

Подготовка к монтажу 
Распаковка и разгрузка 
Подключение кабелей 

Сигнальные цепи 
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ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ 

В настоящей инструкции по монтажу изложены все 
сведения, необходимые при установке ИБП (включая 
требования к условиям эксплуатации) и подключении 
кабелей входных и выходных цепей. 

Визуальный осмотр 
При поставке ИБП произведите осмотр упаковки на 
предмет наличия повреждений или неправильного 
обращения. В случае обнаружения повреждений 
поставьте об этом в известность вашего поставщика от 
компании Liebert и/или представителя транспортной 
компании. 

Условия эксплуатации 
Эксплуатация ИБП при температуре выше 25 °С (77 °F) 
приводит к сокращению срока службы аккумуляторной 
батареи. ИБП должен эксплуатироваться в помещении, 
свободном от электропроводящей пыли и избыточной 
влаги (не допускается конденсация влаги, пары 
легковоспламеняющихся жидкостей, химических 
веществ, а также едкие газы и жидкости).     

Монтажный инструмент 
Чтобы произвести монтаж должным образом, 
необходимо следующее: 

• Механический погрузчик; 
• Гаечный ключ 13 мм (1/2‘’);  
• Динамометрический ключ; 
• Отвертка с плоским жалом; 
• Крестовая отвертка №2  

 

Выбор монтажной площадки 
При определении места для установки ИБП следует 
учитывать его вес и размеры. Убедитесь в том, что 
перекрытие пола способно выдержать вес полностью 
оснащенного блока. Размеры и масса полностью 
оснащенных ИБП представлены в приведенной ниже 
таблице: 

 

 

     

 

 

ИБП должен быть установлен в хорошо 
вентилируемом помещении. С тыльной стороны ИБП 
должно быть свободное пространство не менее 
300 мм. Вентиляция ИБП принудительная – с помощью 
встроенных вентиляторов. Охлаждающий воздух 
входит в корпус ИБП со стороны передней панели, 
нагретый воздух выходит через вентиляционные 
отверстия на тыльной панели. Для обеспечения 
возможности замены блоков перед ИБП должно быть 
свободное пространство не менее 1 м.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для защиты ИБП при транспортировке корпус ИБП 
крепится болтами к раме транспортировочного 
контейнера. Перемещение  ИБП к месту его 
окончательно установки рекомендуется производить с 
помощью механического погрузчика (не отсоединяя его 
от несущей рамы контейнера).   

 

Модель ИБП Макс. 
масса, кг 

Размеры 
(В×Ш×Г), мм 

12-секционый 
с трансформатором 539 1346×508×711 

12-секционый 
без трансформатора 459 1346×508×711 

1000 мм
(39’’) 

300 мм
(12’)’ 
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РАСПАКОВКА И РАЗГРУЗКА  
Разгрузка ИБП 
ВНИМАНИЕ! ИБП имеет очень большую массу 
(см. таблицу в разделе «Выбор монтажной площадки», 
стр. 11). 

1. Переместив ИБП к месту установки, снимите 
картонную упаковку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. С помощью гаечного ключа 13 мм (1/2’’) отвинтите 
четыре крепежных болта от кронштейнов 
крепления ИБП к раме. отсоедините кронштейны 
от рамы и от ИБП. Сохраните кронштейны на 
случай последующей транспортировки на новое 
место установки или для фиксации к полу для 
большей устойчивости.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Выдвиньте металлический поддон из под рамы 
ИБП и переверните его. Вставьте поддон в раму, 
как показано на рисунках вверху.    
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4. Медленно и осторожно двигайте ИБП вдоль  
поддона до тех пор, пока он не окажется на 
горизонтальной поверхности.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Когда ИБП будет установлен на постоянное место 
эксплуатации, зафиксируйте его положение, для 
чего отрегулируйте высоту опор.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окончательная установка 
Для большей устойчивости можно прикрепить ИБП 
к полу с помощью транспортировочных кронштейнов 
(используемых для крепления к раме контейнера).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтобы обеспечить прочность крепления, используйте 
болты из высококачественной стали.  Разметку 
отверстий под кронштейны произведите 
в соответствии с приведенным ниже чертежом.  

 

 

 

 

  

 

13 мм
(1/2’’) 

240 

71
1 

6 отв. ∅7,94 
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ 
 

Подготовка к монтажу проводки 
ВНИМАНИЕ! 

Перед началом монтажа проводки внимательно 
изучите настоящий раздел руководства. 
Убедитесь в том, что блок изолирован от сети 
переменного тока; только после этого можно 
приступать к монтажу каких-либо соединений. 
Монтаж данного оборудования должен 
производить инженер-электрик, имеющий 
соответствующую подготовку (документ, 
подтверждающий квалификацию).  

Демонтаж защитных крышек 
На задней панели ИБП 
расположены защитные 
крышки, под которыми 
находятся выводы 
входной и выходной 
цепей (см. рис. справа). С 
помощью крестовой 
отвертки удалите крышки. 
Храните крышки с 
винтами в одном месте. 

Установка напряжения байпаса (TB2) 
(только для моделей с трансформатором) 
Заводская установка перемычки соответствует 
напряжению сети 230/240 В. Для электросети 
220 В перемычку необходимо переставить, чтобы 
обеспечить нужное напряжение при работе 
в байпасном режиме. 

 

 

 

 

    

 

 
 

Монтаж кабелей питания 
Определите требуемое сечение кабеля и ток 
устройства защиты согласно приведенной ниже 
таблице:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ПРИМЕЧАНИЯ: 
При использовании трансформатора в момент запуска 
в байпасном режиме пусковой ток ИБП, 
продолжительность которого составляет шесть 
периодов, в 20 раз превышает номинальное значение. 
Это следует учитывать при выборе устройства токовой 
защиты для установки в щите 
электрораспределительной сети. Во избежание 
самопроизвольного срабатывания при запуске, 
рекомендуется выбирать устройство защиты входной 
цепи, рассчитанное на пусковой ток. (Для этой цели 
может подойти автомат защиты с характеристикой 
типа «D» или типа «4», согласно британской 
классификации). 
ИБП оснащен фильтрами электромагнитных помех. 
Ток утечки по проводу заземления не превышает 4 мА. 
В момент пуска могут возникать переходные 
и стационарные токи утечки на провод заземления. 
Это нужно учитывать при выборе быстродействующих 
устройств защиты RCCB или RCCD, поскольку через 
них замыкаются токи утечки как ИБП, так и цепей 
нагрузки. 
Выходная цепь должна быть оснащена устройством 
защиты от перегрузки (автоматом защиты или плавкой 
вставкой).  
В ИБП отсутствует автоматическая защита от 
обратных токов. На всех отключающих приборах 
первичной цепи должны быть установлены таблички с 
предупреждением: «ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ В ЭТОЙ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ ОТКЛЮЧИТЕ ОТ НЕЕ 
ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП)!». 
Защитное заземление должно соответствовать 
местным действующим правилам эксплуатации 
электроустановок.  

 
 
 

Снимите эти крышки

Перемычка 

ИЛИ 

220 В 
230/240 В 
(заводская установка) 

Сечение кабелей и ток устройства защиты (12 секций) 
Входное/выходное 

напряжение 
 

380 В / 
220 В 

400 В /
230 В 

415 В /
240 В 

Макс. входной ток  на фазу 
в режиме ИБП 

30 А 28 А 27 А 

Устр-во защиты входной 
цепи (3-полюсное) 

100 А 90 А 90 А 

Макс. выходной ток  91 А 87 А 83 А 
ПРИМЕЧАНИЕ: В байпасном режиме питание 
осуществляется от фазы R (т.е. от первой фазы), поэтому 
сечение кабеля выбирается по току в однофазной системе.  
 
Параметры  клемм: 

Макс. сечение 25 мм2 (2 AWG) 
Мин. сечение 16 мм2 (6 AWG) 
Момент затяжки 2,5…3,0 Нм 

Рекомендуются кабели с медными жилами класса 90 °С 
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Входная цепь (TB1) 
Произведите подключение входных кабелей согласно 
приведенной ниже инструкции: 

Примечание: Входные кабели должны монтироваться 
с использованием кабелепроводов.  

1. Выберите кабельный 
ввод, удалите заглушку 
и заведите три провода 
входного кабеля через 
отверстие  ввода. 
Длины проводов должно 
хватать с учетом 
разводки при монтаже. 

2. Прикрепите кабелепровод к тыльной панели ИБП. 

3. Присоедините провода входного кабеля к выводам 
входной клеммной колодки, расположенной справа 
от выводов байпасного источника напряжения. 
Сначала вставьте в клемму провод защитного 
заземления и зафиксируйте его на клемме. 
Момент затяжки должен быть 2,5…3,0 Нм. Затем 
присоедините провода к клеммной колодке, как 
показано на следующем рисунке. С помощью 
динамометрического ключа поворачивайте винты 
по часовой стрелке до достижения требуемого 
значения момента затяжки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

                          Фазу R подключить к клемме U; 

                          Фазу S подключить к клемме V; 

                          Фазу T подключить к клемме W. 

Выходная цепь (TB3) 
ИБП без трансформатора 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИБП с трансформатором 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обратите внимание: между выводами нейтрали и защитного 
заземления установлена перемычка 
 
МОДЕЛИ ИБП С ТРАНСФОРМАТОРОМ 

В этих моделях ИБП Nfinity применяется 
разделительный трансформатор, обеспечивающий 
отдельный вывод нейтрального провода для цепи 
нагрузки. ИБП в данном случае является 
изолированным от электросети источником, 
Для «привязки» нейтрали к проводу заземления 
установлена перемычка. Удалите ее, если, 
в соответствии с местными требованиями, 
нейтральный провод и провод защитного заземления 
не должны быть электрически связны.   

 
 
 

 

U

V

W

N

TB1 

TB 3

230/240 В 

L

N

E

1

2

3

L

N

E

L

TB3
23

0/
24

0 
В 

22
0 
В 

1

2

3

4
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Цепь REPO 
ИБП Nfinity оснащен цепью дистанционного аварийного 
отключения REPO – Remote Emergency Power Off. Не 
допускается подключать к выводам REPO цепи, не 
отвечающие требованиям SELV. 

Вся проводка и устройства, подключаемые 
пользователем к выводам цепью REPO, и 
позволяющие отключать автомат защиты во входной 
цепи ИБП, чтобы изолировать ИБП и цепи нагрузки, 
должны соответствовать требованиям местных и 
национальных норм и правил эксплуатации 
электросетей. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

ИБП Nfinity поставляется с установленной перемычкой 
на выводах цепи REPO. Чтобы иметь возможность 
запустить ИБП, эту перемычку следует удалить. 

 

Схема подключения к выводам REPO 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

В соответствии с требованиями стандартов по 
электробезопасности (SELV) и по электромагнитной 
совместимости кабели сигнальных цепей должны быть 
изолированы и проложены отдельно от кабелей 
питания.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Если функция REPO не используется,  
перемычку необходимо снять 
 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

При поставке с завода 

Нормально разомкнутый ключ ПРИМЕЧАНИЕ 
Перед 
подключением 
удалите 
перемычку 

Нормально замкнутый ключ 
(при неисправности функция сохраняется)  

1 – =24 В, 35 мА 
2 – сигнальный 
3 – сигнальный 
4 – общий 
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СИГНАЛЬНЫЕ ЦЕПИ 
Последовательные порты 
ИБП Nfinity может осуществлять сигнальный обмен по 
нескольким портам одновременно. Используйте 
интерфейсные платы только марки Liebert. Цепи, 
подключаемые к портам обмена, должны отвечать 
требованиям SELV. 

 

 

 

 

Схема выводов последовательных (COM) портов 

Порт COM1 – релейный порт 
Релейные контакты соединены с выводами разъема 
DB-9F. Релейный порт обеспечивает передачу 
следующих типов сигналов:  

 

 

 

 

 
Предельные допустимые значения напряжение и тока 
контактов: =48 В/1 А, что соответствует требованиям 
работы с программой MultiLink.  

Порт COM2 – последовательный порт 
ИБП Nfinity может осуществлять сигнальный обмен 
в протоколе Liebrt. Назначение контактов разъема DB-9 
следующее: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порты Intellislot 
С ИБП Nfinity могут быть использованы перечисленные 
ниже интерфейсные платы: 

• Плата Intellislot SNMP позволяет ИБП Nfinity 
осуществлять обмен различными данными 
через локальную сеть Ethernet. Плата SNMP 
устанавливается в порт 1. Дополнительные 
платы могут быть установлены 
в последовательные порты.  

• Плата Intellislot MultiPort4  позволяет 
компьютерным (клиентским) станциям 
(до четырех станций) осуществлять контроль 
параметров состояния ИБП Nfinity. 

• Плата Intellislot Relay Contacts позволяет 
осуществлять дистанционный контроль 
сигналов состояния (On Battery – батарейный 
режим, On Bypass – байпасный режим, Low 
Battery – истекает время резервирования 
батареи, Summary Alarm – общий сигнал 
неисправности, UPS Fault – неисправность ИБП 
и On UPS – нормальный режим работы) 
посредством релейных контактов. Эта плата 
может поддерживать обмен с компьютерами 
AS400 (требуется дополнительный кабель) и 
другими системами дистанционного контроля.   

 

COM1 COM2 

Port 1 Port 2 Port 3 Port 4 

5 4 3 2 1 

9 8 7 6 

Вывод  
1 Low Battery (нормально разомкнутый) 
4 Откл. ИБП в батарейном режиме (5…12 В, 1,5 с.)  
5 Общий 
7 Low Battery (общий) 
8 On Battery (общий) 
9 On Battery (нормально разомкнутый) 

Вывод  
2 Передача данных 
3 Прием данных 
5 Общий 
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Инструкция по эксплуатации 
 

Органы контроля и управления 
Порядок работы 
Главное меню 
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ОРГАНЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ 
ДИСПЛЕЙ ОПЕРАТОРА 
Дисплейный  блок (интерфейс оператора) выводит информацию о состоянии ИБП и позволяет настроить 
параметры ИБП в соответствии с требованиями пользователя. 
Блок включает в себя световые индикаторы состояния, ЖК дисплей (четыре строки по 20 символов в каждой) 
и кнопки управления (см. следующий рисунок).   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кнопки управления 
Кнопки управления дисплейного блока ИБП Nfinity 
выполняют следующие функции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индикаторы 
неисправности/предупреждения 
и состояния ИБП 
Ниже приводится описание функций световых 
индикаторов дисплейного блока. 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 

 
ЖК экран 

Кнопки управления 
экранными меню 

Индикатор 
неисправности/ 
предупреждения  

Индикаторы 
состояния 

Кнопка 
переключения 
на байпасный 

режим  

Кнопка 
отключения 
звукового  
сигнала 

ESC

ESC 

вверх 

вниз 

Перемещение курсора  
в экранном меню 

Возврат в предыдущее меню 

Подтверждение выбора позиции меню 

Включение/отключение напряжения на выходе 

Отключение звукового сигнала меню 

Предупреждение/неисправность 
постоянно горит – неисправность ИБП 
мигает – предупреждение; просмотрите журнал 
                  сообщений   

Напряжение на входе в пределах нормы 

Байпасный режим питания нагрузки 

Инверторный (нормальный) режим 

Батарейный режим 

Напряжение на выходе в пределах нормы 
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РЕЖИМЫ РАБОТЫ СВЕТОВЫХ ИНДИКАТОРОВ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Индикатор горит 

ИБП выключен или находится в режиме запуска 

Индикатор выключен 

Индикатор мигает 

ИБП включен; напряжение на входе в пределах нормы; 
выходная цепь отключена 

ИБП включен; напряжение на входе в пределах нормы; 
выходная цепь включена (нормальный режим) 

ИБП включен; напряжение на входе не соответствует норме; 
выходная цепь включена (батарейный режим) 

ИБП включен; напряжение на входе не соответствует норме; 
выходная цепь отключена (батарейный режим) 

ИБП работает в байпасном режиме (в результате 
автоматического или принудительного переключения) 

ИБП работает в байпасном режиме; напряжение на входе не 
соответствует норме 

Произошло отключение ИБП вследствие разряда 
аккумуляторной батареи 
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РАБОТА С ЭКРАННЫМИ МЕНЮ 
Просмотр или изменение значений параметров 
настройки осуществляется с помощью экранных меню. 
Управление меню производится с помощью кнопок, 
описание которых приведено на предыдущей 
странице. Так как информация, содержащаяся 
в некоторых меню, не может быть выведена на экран 
одновременно (меню содержит более четырех строк), 
на экране можно видеть стрелки, направленные вверх 
и/или вниз (см. рисунки). Это означает, что с помощью 
кнопок  и  можно выводить на экран предыдущую 
или последующую страницу данного меню.  

Если оператор находится в одном из главных меню, 
нажатие кнопки вызывает перемещение текста на одну 
строку вверх или вниз. При этом верхнюю строку 
всегда занимает название меню.  

 

 

 
 

После нажатия кнопки  предыдущее меню сменится 
на следующее:  

 

 

 

 

Наличие на экране двух стрелок означает возможность 
«перелистывания» содержимого меню для получения 
доступа к информации как вверх, так и вниз.  

 

 

 

 

 

 

  

 

UPS Status 
Present Load 
Redundant Status 
Battery Status 

UPS Status 
Redundant Status 
Battery Status 
Voltage/Amps/kVA 
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ПОРЯДОК РАБОТЫ 
Запуск ИБП 
Чтобы включить ИБП выполните следующие действия. 

1. Убедитесь в том, что переключатель (SW1) 
ручного байпаса находится в положении «UPS». 
Включите входной автомат защиты (CB1) и 
тумблер (SW2) активизации функции контроля. 
При этом на дисплее должна появиться 
следующая информация: 

 

 

 

 

 

2. Нажмите кнопку      .  

 

 

 

 

3. Нажмите кнопку  чтобы войти в главное меню.  

Выключение ИБП 
Чтобы выключить ИБП выполните следующее. 

1. Нажмите кнопку      , чтобы обесточить цепи 
нагрузки. 

2. Подтвердите запрос на отключение, для чего 
нажмите кнопку . 

3. Выключите тумблер (SW2) активизации функции 
контроля. Выключите входной автомат защиты.   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ручное переключение 
в байпасный режим 
При перегрузке или неисправности ИБП происходит 
автоматическое переключение в байпасный режим. 
Пользователь может принудительно переключить ИБП 
в байпасный режим, для чего нужно перевести ручной 
переключатель байпаса, расположенного за нижней 
лицевой панелью, в положение «bypass». 
Выполняйте указания на экране дисплея. 

Главное меню 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Следует иметь ввиду, что после того как была нажата 
кнопка  система генерирует сигнал работы 
в байпасном режиме «bypass», который не может быть 
принудительно отменен, до тех пор не будет 
переключен ручной байпасный переключатель.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Следует помнить, что в байпасном режиме цепи 
нагрузки не защищены от перебоев в электросети. 
Чтобы вернуть ИБП из байпасного режима 
в нормальный режим работы, переведите ручной 
байпасный переключатель в положение «UPS». 
После того как ИБП перейдет в нормальный режим, на 
дисплее появится следующее сообщение. 

 

 
 

UPS Initializing 
Please wait... 

Press   to Enable UPS 
Output. 

On Mains/Utility 
Output kVA = xx.x 
Battery Minutes ууу 
Press   for menu 

UPS Initializing 
Please wait... 

Press   to Enable UPS 
Output. 

On Mains/Utility 
Output kVA = xx.x 
Battery Minutes ууу 
Press   for menu 

UPS Initializing 
Please wait... 

Press   to Enable UPS 
Output. 

On Mains/Utility 
Output kVA = xx.x 
Battery Minutes ууу 
Press  for menu 

UPS Status 
UPS Configuration 
Display Data/Time 
Event Log 
Alarm Log 
Transfer to Bypass 
Module Replacement 
Tools 

Press  for bypass   
Press ESC to cancel 

Переключение на байпас 

Assert manual bypass 

Ру
чн
ой

 б
ай
па
сн
ы
й 

пе
ре
кл
ю
ча
т
ел
ь 

(S
W

1)
 

UPS on manual bypass 

No active alarms 
See Event Log 
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ГЛАВНОЕ МЕНЮ 
 
По завершении процедуры запуска можно вызвать главное меню, для чего следует нажать кнопку . Это экранное 
меню дает возможность проверить параметры состояния ИБП, просмотреть журналы сообщений и аварийных 
сигналов, изменить параметры настройки конфигурации ИБП и даже получить инструкции по замене того или иного 
блока. Главное меню состоит из девяти подменю, показанных на приведенной ниже схеме:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С помощью кнопок  и  выберите требуемое подменю меню. Чтобы войти в выбранное подменю, нажмите кнопку 

. 

UPS Status 
UPS Configuration 
Display Data/Time 
Event Log 
Alarm Log 
Transfer to Bypass 
Module Replacement 
Tools 

UPS Status 
UPS Status 
Present Load 
Redundant Status 
Battery Status 
Volts/Amps.kVA 
2 phase input data 
UPS frequency 
UPS information 
Module information 

Event# xxx/xxx    xx 
 
event message 
event message 

DD/MMM/YYYY HH:MM:SS 

Module Replacement 
Ctrl w/ Redundant 
Ctrl w/o Redundant 
Power w/ Redundant 
Power w/o Redundant  
Battery Module 
 

UPS Configuration 
Review Settings 
Change Settings 
Service Mode 

Tools 
UPS test 
Clear features 
 

Alarm Log Message 
 
 

UPS Status 
UPS Status 
Present Load 
Redundant Status 

UPS Status 
UPS Status 
Present Load 
Redundant Status 

Главное меню

Журнал событийПараметры состояния Замена блоков

Сервисное меню  Журнал авар. сигналовНастройка ИБП 
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Меню параметров состояния ИБП 
Находясь в главном меню, оператор может выбрать меню параметров состояния ИБП (UPS Status) и нажать кнопку 

.  Войдя в меню параметров состояния ИБП, оператор может получить доступ к любой информации относительно 
текущих значений параметров состояния ИБП.  При просмотре параметров состояния будут появляться показанные 
ниже экранные меню. Измеряемые значения параметров будут показаны на экране в виде подчеркнутого текста. 
 

UPS Status 
UPS Configuration 
Display Data/Time 
Event Log 
Alarm Log 
Transfer to Bypass 
Module Replacement 
Tools 

Главное меню 

UPS Status 
UPS Configuration 
Display Data/Time 
Event Log 
Alarm Log 
Transfer to Bypass 
Module Replacement 
Tools 

On Mains/Utility 
Output: kVA xx.x 
Output: kW xx.x 
Output: pf xx.x 

Нагрузка ИБП

Redundant Status 
MPs Installed xx 
MPs: N+1 redundant 
SC: redundant/(non-redundant)

Аппаратное резервирование

Battery Status 
Voltage (VDC) xxx 
Capacity % xxx 
Status: charging 
BMs Installed xx 
Ext batt present No. 
Discharge count: xxxx 
Batt Usage: Hr xxxx.x 

Аккумуляторные батареи

Input 
--- VAC 
--- A 
--- kVA_ 

Output 
xxx VAC 
xxx A 
xx.x kVA 

Напряжение/ток/мощность

(V) (A) 
Input A xxx xxx 
Input B xxx xxx 
Input C xxx xxx. 

Параметры фаз на входе

UPS Frequency 
Input Hz=xx.x 
Output Hz=xx.x 

 

Частота ИБП

UPS Information
UPS ID: xxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Сведения об ИБП

Идентификационные параметры блоков 
Main Control 
S/N: xxxxxxxxxxxxxxx 
FW ver: xxx 
Redundant Control  
S/N: xxxxxxxxxxxxxxx 
FW ver: xxx 
User Interface  
S/N: xxxxxxxxxxxxxxx 
FW ver: xxx 
Power Module  
S/N: xxxxxxxxxxxxxxx 
FW ver: xxx 
Battery Module  
S/N: xxxxxxxxxxxxxxx 
FW ver: xxx 

Параметры состояния ИБП 
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Меню конфигурации ИБП – просмотр значений параметров 
Чтобы просмотреть значения параметров настройки конфигурации ИБП выполните описанные ниже действия. 
Находясь в главном меню, выберите позицию UPS Configuration (настройка параметров конфигурации ИБП) и 
нажмите кнопку . Затем выберите позицию Review Settings (таблица параметров) и снова нажмите кнопку . 
Подчеркнутым текстом показаны заводские установки значений параметров. 
 
 
 
 

 UPS Status 
UPS Configuration 
Display Data/Time 
Event Log 
Alarm Log 
Transfer to Bypass 
Module Replacement 
Tools 

Главное меню 

Voltage Settings 
Input 230 LNE 
 

UPS Shutdown Delay 
120 seconds 
 

Параметры конфигурации 

Voltage 
Frequency 
Battery 
Alarms 
Service Contact 
Auto Restart 
UPS Shutdown Delay 
Remote Shutdown 
External Battery 
Bypass Alarm Mode 
Intelli-Battery Cab 
Air Filter Reminder 

Таблица параметров  

UPS Status 
Review Settings 
Change Settings 
Service Mode  

Установка напряжения Задержка отключения

Frequency Settings 
Frequency Hz: 50 
Sync Range Hz: +/-5.0 
Slew Rate Hz/s: 3.0  

Remote comm shutdown 
Mode: Enable 
 
 

Установка частоты Дистанционное отключение

Battery Settings 
Test intrvl weeks: 2 
on Wed 05:00 
Low Batt Warn min: 02 

External Battery Config
Amp. Hr 0000  
Charge (A)00.0 
 

Параметры акк. батарей Внешние батареи 

Alarm Settings 
Redundant Alarm: 

Enabled/Disabled 
Max Load: xx.x/(Disabled)

Bypass Alarm Mode 
Mode:  Enable 
 
 

Аварийная сигнализация Сигнал байпасного режима

Service Contact 
Liebert Corporation 
WWW.LIEBERT.COM 
 

Intelli-Batteries 
0 

 
 

Связь с сервисной фирмой Шкаф Intelli-Battery  

Mode: Enable/Disable 
Batt % 25% 
Delay 10  
 

Air Filter Reminder 
  Mode:      
  xx weeks/Disabled 
 

Автоматический запуск Напоминание о смене фильтра
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Меню конфигурации ИБП – изменение значений параметров 
Находясь в главном меню, выберите позицию UPS Configuration (настройка параметров конфигурации ИБП) и 
нажмите кнопку . Затем выберите позицию Change Settings (настройка параметров) и снова нажмите кнопку . С 
помощью этого меню можно изменять значения различных параметров конфигурации ИБП Nfinity. Данные, 
обозначенные символом (*), а также выделенные подчеркнутым текстом, обозначают установленные значения 
параметров. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Установка фазного напряжения:  
Выберите требуемое входное напряжение.     

 

 

 

 

 

 

Установка частоты: Выберите требуемые рабочие 
значения входной и выходной частоты. 

 

 

 

Установка диапазона синхронизации частоты: 
Выберите диапазон, в котором ИБП будет 
осуществлять синхронизацию по входу. 

 

 

 

 

 

Установка скорости регулирования частоты:  
Установите требуемую скорость изменения частоты в 
указанном диапазоне. 

 

 

 

 
 

Установка пароля: Установите пароль, чтобы 
исключить возможность несанкционированного 
изменения параметров конфигурации ИБП Nfinity 
другими пользователями. Пароль может содержать до 
7 знаков. После установки пароля изменения 
параметров конфигурации можно будет произвести 
только после ввода правильного кода. 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

В случае утере пароля обратитесь за помощью 
в Отдел технического сопровождения компании Liebert. 

UPS Status 
UPS Configuration 
Display Data/Time 
Event Log 
Alarm Log 
Transfer to Bypass 
Module Replacement 
Tools 

Главное меню 
Change Settings 
Input Voltage 
Frequency 
Freq Sync Range 
Freq Slew Rate 
Set Password 
Auto Battery Test 
Low Battery Warning 
Auto Restart 
User Settings 
Set Time/Date 
Max Load Alarm 
UPS Shutdown Delay 
Redund’t Alarm Set 
Service Contact 
Remote Shutdown 
External Battery 
Bypass Alarm Mode 
Intelli-Battery Cab 
Air Filter Reminder 
Factory Defaults 

Настройка параметров

UPS Configuration 
Review Settings 
Change Settings  
Service Mode 

Изменение параметров

Input Voltage 
230 LNE 
*240 LNE 

Input Voltage 
230 LNE 
220 LNE 
*240 LNE 

Frequency Slew Rate 
0.5 Hz/s 
1.0 Hz/s 
2.0 Hz/s 
3.0 Hz/s 
4.0 Hz/s 
*5.0 Hz/s 

Set Password 
[xxxxxxx] 
 

Frequency Output 
*50 Hz 
60 Hz 

Frequency Sync Range 
±0.5 Hz 
±1.0 Hz 
±2.0 Hz 
±3.0 Hz 
±4.0 Hz 
*±5.0 Hz 

Модель трансформатора 
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Изменение значений параметров 
(продолжение) 
Автоматическая проверка батареи: установите 
параметры процедуры автоматической проверки 
аккумуляторной батареи ИБП Nfinity. Проверка батареи 
производится в целях подтверждения 
работоспособности всей системы и заблаговременного 
выявления дефектов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предупреждение Low Battery: Этот сигнал оповещает 
пользователя об оставшемся времени 
резервирования; диапазон установки – 1…30 мин. 

 

 

Автоматический запуск: Эта функция служит для 
автоматического перезапуска, когда одновременно 
выполняются оба условия задержки (по емкости 
батареи и по времени задержки). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установки пользователя: В этом меню можно 
установить идентификационный номер ИБП, 
отрегулировать контраст ЖК дисплея оператора, 
а также выбрать язык текстов на дисплее.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установки времени/даты: Служит для 
активизации/блокировки функции DST 
(автоматического перехода на летнее/зимнее время), 
установки времени, даты и дня недели. При 
активизации функции DST перехода на летнее/зимнее 
время будет происходить автоматически.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Auto Battery Test 
Interval 
Start Day 
Start Time 

Battery Test Interval 
1 week 
*2 weeks 
3 weeks 
4 weeks 
6 weeks 
Disabled 

Периодичность проверки

Battery Test Weekday 
WED 

День проверки 

Battery Test Time 
06:00 

Время запуска 

Low Battery Warning 
02 Minutes 

Auto Restart 
Mode 
Auto Restart Batt % 
Auto Restart Delay 

Auto Restart Mode 
*Enable 
Disable 

Статус функции автозапуска

Auto Restart Batt % 
0 % 
10 % 
*25 % 
40 % 
60 % 
80 % 

Автозапуск по емкости батареи

Auto Restart Delay 
In 10 second 
increments, 
x0 seconds 

Задержка по времени 

User Settings 
Set UPS ID 
Screen Contrast 
Display Language 

Идентификационный номер
Set UPS ID 
xxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxx 

Контраст 
Screen Contrast 
Press  to Increase 
Press  to Decrease  

Язык
Display Language 
English 
Francais 
Italiano 
Deutch 
Espanol 

Set Time/Date 
DST Mode 
Set Time/Date 

Статус функции DST 
DST Mode 
*Enabled 
Disabled 

Установка времени/даты
Date/Time 
 
MM/DD/YYYY   HH:MM:SS 
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Изменение значений параметров 
(продолжение) 
Пороговый ток сигнала перегрузки: Служит для 
установки значения тока нагрузки, при котором ИБП 
Nfinity генерирует соответствующий аварийный сигнал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задержка отключения ИБП: В этом меню 
устанавливается время задержки отключения ИБП 
после получения сигнала (на последовательный порт 
или порт SNMP) с внешнего устройства значения. 

 

 
 

Сигнал отсутствия аппаратного резерва: В этом 
меню устанавливаются параметры сигнала, который 
подается, когда не останется резервных блоков. 

 

 

 

Связь с сервисной службой: Содержит контактную  
информацию о службе технической поддержки. 

 

 

Дистанционное отключение: Этот параметр 
устанавливает разрешение/запрет на дистанционное 
отключение. 

При использовании программы MultiLink эту функцию 
следует сделать активной, с тем, чтобы иметь 
возможность отключать выход ИБП после закрытия 
операционной системы.    

 

 

 

Внешняя аккумуляторная батарея: Это меню служит 
для установки емкости внешних аккумуляторных 
батарей для более точного вычисления текущего 
значения времени резервирования и его вывода на ЖК 
дисплей и внешние системы по каналам обмена 
данными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

При использовании шкафов внешних батарей 
с зарядными устройствами (PB10SLF105WC-CE) 
введите следующие данные: 

 

 

 

 

 
Сигнализации байпасного режима: В этом меню 
устанавливается статус (активен/неактивен) сигнала 
работы в байпасном режиме, оповещающего о том, что 
параметры байпасного источника не соответствуют 
норме. 

 

 

Шкафы внешних батарей Intelli-Battery: В этом меню 
указывается количество шкафов Intelli-Battery, 
подключенных к системе.  

 
 
 
 
 
 

Remote comms Shutdn 
*Enable 
Disable 
 

External Battery 
Amp-hour 
Charge Current 

Enter Batt Config 
Enter total amp-hour 

0000 

Enter Batt Config 
Enter Charge Current 

00.0 

Кол-во шкафов Емкость, Ач Зарядный ток, А  
1 0091 7,0 
2 0182 14,0 
3 0273 21,0 
4 0364 28,0 
5 0455 35,0 
6 0546 42,0 

Bypass Alarm Mode 
*Enable 
Disable 

Enter Intelli- 
Battery cabinet  
count 

x 

Max Load Alarm 
Mode 
Set Threshold 

Max Load Alarm Mode 
Enable 
*Disable 
 

Статус сигнала 

Max Load Alarm Set 
Threshold kVA = xx.x 

Пороговый уровень 

UPS Shutdown Delay 
xxx Seconds 
 

Redundant Power 
Alarm Set 
N+1 redundant 
*Disable 

Service Contact 
Company 
Contact Number 

Company Name 
 
LIEBERT CORPORATION 
 

Company Number 
 
WWW.LIEBERT.COM 
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Изменение значений параметров 
(продолжение) 
Напоминание о смене воздушных фильтров: 
В моделях ИБП с разделительным трансформатором 
есть возможность установить периодичность сигнала 
напоминания о необходимости профилактической 
замены воздушных фильтров. 
 

 

 

 

 

Восстановление заводских установок: Это меню 
позволяет оператору восстановить первоначальные 
значения всех параметров конфигурации, т. е. такие, 
какие были при поставке ИБП с завода. 

 

 

 

 

 

 

Air Filter Reminder 
2 weeks 
4 weeks 
10 weeks 
26 weeks 
52 weeks 
*Disable 
 

Load Factory Default 
Are you sure? 
Press  for yes 
Press ESC for no 
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Меню конфигурации ИБП – служебное меню 
Служебное меню содержит информацию о данном ИБП. Эта информация была введена в память технической 
службой компании Liebert (LGS – Liebert Global Services). Чтобы получить доступ к этим параметрам, войдите 
в главное меню, выберите позицию UPS Configuration (настройка параметров конфигурации ИБП) и нажмите кнопку 

. Затем выберите позицию Service Mode (служебное меню) и снова нажмите кнопку .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Идентификационный номер: Для возврата 
в служебное меню нажмите кнопку ESC или:  выберите 
позицию Set Site ID и нажмите кнопку . При этом на 
экране появится следующее меню:   

 

 

 

 

Кодовый номер: Для возврата в служебное меню 
нажмите кнопку ESC или:  выберите позицию Set Tag 
Number и нажмите кнопку . При этом на экране 
появится следующее меню: 

 
 
 
 

Текущее время и дата 
В данном меню представлены текущее время и дата. В главном меню выберите позицию UPS Configuration и 
нажмите кнопку . Затем выберите позицию Display Date/Time и снова нажмите кнопку . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UPS Status 
UPS Configuration 
Display Data/Time 
Event Log 
Alarm Log 
Transfer to Bypass 
Module Replacement 
Tools 

Главное меню

UPS Configuration 
Review Settings 
Change Settings  
Service Mode 

Параметры конфигурации

Главное меню 

Дата и время

Service Mode  
Set Site ID 
Set Tag Number 

Служебное меню

Служебное меню 

Set Site ID 
- 

Служебное меню

Set Tag Number 
- 

Service Mode  
Set Site ID 
Set Tag Number 

Service Mode  
Set Site ID 
Set Tag Number 

UPS Status 
UPS Configuration 
Display Data/Time 
Event Log 
Alarm Log 
Transfer to Bypass 
Module Replacement 
Tools 

Date/Time   
xx/xx/xxxx  xx:xx:xx 
mm/dd/yyy  hh:mm:ss 
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Журнал событий 
Открыв журнал событий ИБП Nfinity, оператор может 
просмотреть последние 255 записей. Чтобы открыть 
журнал событий, в главном меню выберите позицию 
Event Log и нажмите кнопку .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С помощью кнопок  и  можно просматривать записи 
в журнале событий, которые расположены 
в хронологическом порядке. Каждая запись содержит 
следующую информацию.  

 

 

 

 

 

 

 

Обычно запись о событии на дисплее содержит 
в первой строке обозначение и код события. 
Эта информация позволяет специально обученному на 
заводе персоналу выяснить причины неисправностей. 
При обращении в службу технического сопровождения, 
пожалуйста, продиктуйте этот код. Во второй строке 
дается текстовое описание события. В третьей строке 
содержится дополнительная информация о событии, 
или заводской номер блока, в котором оно произошло. 
Эта строка может быть пустой. 
В последней строке записаны время и дата события. 
Для возврата в главное меню нажмите кнопку ESC. 
При генерации сообщения о событии или аварийном 
сигнале на дисплей выводится последнее по времени 
сообщение, независимо от того, какое меню открыто. 
Список событий и аварийных сигналов с указаниями по 
устранению неисправностей приведен в разделе 
Аварийная сигнализация, стр. 35. Если вы не уверены 
в том, какие меры следует предпринять, обратитесь к 
представителю компании Liebert по телефонному 
номеру, указанному на последней странице 
настоящего руководства.  

Журнал аварийных сигналов 
В журнале аварийных сигналов содержатся записи об 
аварийных сообщениях, которые были генерированы 
ИБП Nfinity. Чтобы открыть журнал аварийных 
сигналов, выберите позицию Alarm Log и нажмите 
кнопку . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При возникновении аварийного сигнала на ЖК дисплее 
появляется общее пояснение причины сигнала. Чтобы 
просмотреть записи, расположенные в журнале 
аварийной сигнализации в хронологическом порядке, 
пользуйтесь кнопками  и . 

• В первой строке записи в журнале аварийной 
сигнализации обычно дается пояснение 
причины генерации сигнала.  

• Во второй строке содержатся дополнительные 
сведения относительно аварийного сигнала 
(т. е. заводской номер блока). 

Чтобы вернуться в главное меню, нажмите кнопку ESC. 

Переключение в байпасный 
режим 
В случае перегрузки или неисправности встроенный 
автоматический байпасный ключ переключает ИБП 
в байпасный режим питания нагрузки. При 
необходимости оператор может принудительно 
переключить ИБП в байпасный режим. Подробная 
информация содержится в разделе Ручное 
переключение в байпасный режим, стр. 22.   

 

UPS Status 
UPS Configuration 
Display Data/Time 
Event Log 
Alarm Log 
Transfer to Bypass 
Module Replacement 
Tools 

Главное меню 

UPS Status 
UPS Configuration 
Display Data/Time 
Event Log 
Alarm Log 
Transfer to Bypass 
Module Replacement 
Tools 

Главное меню

Alarm Log Massage 

Event # xxx/xxx   xx 
event massage 
event massage 
DD/MMM/YYYY HH:MM:SS 

Журнал сообщений 

Event # 031/255  04 
Power module removed   
S/N:0012200001002G1 
19/MAY/2000 16:54:27 

Обозначение события 
Код события 

Описание

Время Дата 
Дополнительная 
информация или 
заводской номер
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Замена блоков 
С помощью дисплея оператор может также получить инструкции относительно порядка замены блоков. Доступ в 
меню замены блоков осуществляется через главное меню. Войдите в главное меню и выберите позицию Module 
Replacement: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подробная инструкция по замене блоков изложена в разделе «Поиск и устранение неисправностей», стр. 34. 

UPS Status 
UPS Configuration 
Display Data/Time 
Event Log 
Alarm Log 
Transfer to Bypass 
Module Replacement 
Tools 

Главное меню 
Ctrl Mod Replacement 
1. Lift off display 

panel and place on 
top of UPS in bypass 

2. Locate amber LED 
3. Open lever 
4. Loosen fastener 
5. Replace module 
6. Tighten fastener 
7. Close lever 
8. Replace display 
 

Module Replacement 
Ctrl w Redundant 
Ctrl w/o Redundant 
Pwr w Redundant 
Pwr w/o Redundant 
Battery Module 

Замена блоков 

Блок управления (с резерв.)
Pwr Mod Replacement 
1. Remove all 
front bezels 

2. Locate amber LED 
3. Open lever 
4. Loosen fastener 
5. Replace module 
6. Tighten fastener 
7. Close lever 
8. Replace all bezels 
 

Силовой блок (с резерв.)

Ctrl Mod Replacement 
1. Remove bottom 

bezel and place 
UPS in bypass 

2. Lift off display 
panel and place on top 
of UPS 

3. Locate amber LED 
4. Open lever 
5. Loosen fastener 
6. Replace module 
7. Tighten fastener 
8. Close lever 
9. Wait for amber LED 

to stop flashing 
10. Replace display 
11. Switch bypass to 

return to UPS 
operation 

12. Replace bezel 
 

Блок управления (без резерв.)
Pwr Mod Replacement 
1. Remove bottom 

bezel and place 
UPS in bypass 

2. Remove remaining 
front bezels 

3. Locate amber LED 
4. Open lever 
5. Loosen fastener 
6. Replace module 
7. Tighten fastener 
8. Close lever 
9. Wait for amber LED 

to stop flashing 
10. Switch bypass to 

return to UPS 
operation 

11. Replace all bezels 

Силовой блок (без резерв.)

Battery Module 
1. Remove all front 

bezels 
2. Locate amber LED 
3. Loosen fastener 
4. Replace module 
5. Tighten fastener 
6. Replace all bezels 
  

Батарейный блок
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Сервисное меню 
Сервисное меню дает оператору возможность выполнять различные проверки и производить перезапуск ИБП.  
Чтобы войти в сервисное меню, в главном меню выберите строку Tools и нажмите кнопку .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проверка ИБП: Данное меню позволяет оператору 
проверить работу световых индикаторов, ЖК дисплея, 
аккумуляторных батарей и аварийной сигнализации. 

Функция перезапуска: Данное меню позволяет 
оператору произвести сброс сигнала неисправности 
аккумуляторной батареи после его прекращения. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UPS Status 
UPS Configuration 
Display Data/Time 
Event Log 
Alarm Log 
Transfer to Bypass 
Module Replacement 
Tools 

Главное меню

Tools 
UPS test 
Clear features 
 

Сервисное меню

Сервисное меню 
UPS test 
Clear features 
 

UPS test 
Clear features 
 

Сервисное меню

UPS test 
LED 
LCD 
Battery 
 

Clear Features 
Clear battery failures
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Поиск и устранение неисправностей 
 

Аварийная сигнализация 
Световые индикаторы блоков 

Замена блоков 
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АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ 
Независимо от того, в каком экранном меню находился ЖК дисплей, при активизации какого бы то ни было 
аварийного сигнала на экран будет выведено последнее из аварийных сообщений. Ниже приводится перечень 
возможных аварийных сообщений ИБП. Если при возникновении одного из перечисленных (или иного) сигналов вы 
не уверены в том, какие меры следует предпринять, просим вас обратиться к квалифицированному представителю 
компании Liebert. Контактная информация приведена на последней странице данного руководства. 
 

00Аварийное 
сообщение 

Причина Действие 

UPS Shutdown - 
End of Discharge 

Произошло отключение вследствие того, 
что в аккумуляторной энергии не 
осталось энергии для питания нагрузки.  

Дождитесь, пока не появится напряжение в 
электросети. 

Battery Module Fail Неисправность батарейного блока. См. указания по устранению неисправности в 
разделе Световые индикаторы блоков. 

Number of Battery 
Modules changed 

Количество батарейных блоков системы 
изменилось. 

Никаких действий не требуется. 

Number of Power 
Modules changed 

Количество силовых блоков системы 
изменилось. 

Никаких действий не требуется. 

Power Module fail Неисправность силового блока. Определите заводской номер неисправного блока 
по журналу событий или журналу аварийных 
сигналов и замените блок.  

Active Control fail Неисправность активной системы 
управления.  

Определите заводской номер неисправного блока 
по журналу событий или журналу аварийных 
сигналов и замените блок.  

Passive Control fail Неисправность резервной системы 
управления.  

Определите заводской номер неисправного блока 
по журналу событий или журналу аварийных 
сигналов и замените блок.  

Power Module N+1 
Redundancy Alarm 

Исчерпан аппаратный резерв мощности 
ИБП.  

Чтобы восстановить резерв мощности, добавьте 
дополнительные силовые блоки или замените 
неисправные. 

Output Off – Output 
Short Current 

Произошло короткое замыкание 
в выходной цепи. 

Выясните причину, найдите неисправное 
устройство в цепи нагрузки. 

Low Battery 
Warning 

Низкий запас емкости аккумуляторных 
батарей 

Никаких действий не требуется. Достигнуто 
установленное значение остаточного времени 
резервирования. Требуется некоторое время для 
зарядки батареи.    

UPS On Automatic 
Bypass 

По какой-то причине ИБП автоматически 
переключился в байпасный режим. 

С помощью журнала аварийных сигналов и 
журнала событий выясните причину 
переключения ИБП в байпасный режим.  

UPS Output 
Overload 

Мощность нагрузки превышает 
максимальную нагрузочную способность 
активных силовых блоков.  

Отключите часть потребителей от выхода ИБП 
или установите дополнительные силовые 
модули. 

UPS On Battery Питание нагрузки осуществляется за счет 
энергии аккумуляторных батарей.  

Дождитесь появления напряжения в электросети. 

Bypass source not 
qualified 

ИБП не сможет автоматически перейти 
в байпасный режим. При неисправности 
в электросети питание нагрузки 
прервется.  

Проверьте параметры электросети на 
соответствие ТУ. 

Transformer Fan 
Failure 

Один или несколько вентиляторов 
охлаждения трансформатора 
неисправны. 

Проверьте работоспособность вентиляторов. 

Transformer 
temperature 
warning 

Небольшой перегрев трансформатора Выясните возможную причину.  

Transformer 
temperature alarm 

Сильный перегрев трансформатора Срочно выясните причину перегрева. 

Input Voltage 
Setting Error 

Установка входного напряжения не 
соответствует напряжению байпасной 
цепи (неправильное  положению 
перемычки). 

Проверьте соответствие напряжения байпасной 
цепи входному напряжению и положение 
перемычки установки байпасного напряжения. 

 
 
Аварийное 
сообщение 

Причина Действие 

Power Module 
Warning 

В работе ИБП обнаружены отклонения от 
нормы    

Определите заводской номер блока по журналам 
событий и аварийных сигналов. Обратитесь к 
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квалифицированному персоналу. 
Battery Module 
Warn 

В работе ИБП обнаружены отклонения от 
нормы    

Определите заводской номер блока по журналам 
событий и аварийных сигналов. Обратитесь к 
квалифицированному персоналу. 

Main Control 
Warning 

В работе ИБП обнаружены отклонения от 
нормы    

Определите заводской номер блока по журналам 
событий и аварийных сигналов. Обратитесь к 
квалифицированному персоналу. 

Main Control Fail Неисправность главного блока контроля и 
управления 

Обратитесь к разделу Световые индикаторы 
блоков, чтобы выяснить причину и устранить ее.    

Redund. Control 
Warn 

В работе ИБП обнаружены отклонения от 
нормы    

Определите заводской номер блока по журналам 
событий и аварийных сигналов. Обратитесь к 
квалифицированному персоналу. 

Redund. Control  
Fail 

Неисправность резервного блока 
контроля и управления 

Обратитесь к разделу Световые индикаторы 
блоков, чтобы выяснить причину и устранить ее.    

Output exceeds 
max load setting 

Сигнал максимального уровня нагрузки 
активен; мощность нагрузки превышает 
установленный пороговый уровень.  

Если не были добавлены дополнительные 
потребители, никаких действий не требуется.  

 
Switch To Manual 
Bypass 

Выключатель единственного исправного 
системного блока управления был 
переведен в верхнее положение. 
Во избежание отключения нагрузки при 
снятии блока управления оператор 
должен переключить ИБП в байпасный 
режим. 

 
Включите ручной переключатель байпаса. 

Battery Module Not 
Ready 

Батарейный блок не готов к работе; 
желтый индикатор должен мигать. 

Проверьте установку блока в шкафу. Обратитесь 
к разделу Световые индикаторы блоков, чтобы 
выяснить причину и устранить ее. 

Power Module Not 
Ready 

Силовой блок не готов к работе; желтый 
индикатор должен мигать. 

Проверьте установку блока в шкафу. Обратитесь 
к разделу Световые индикаторы блоков, чтобы 
выяснить причину и устранить ее. 

Load exceeds 
Battery Module 
Capacity 

Сигнал возникает, когда в системе 
отсутствуют внешние, дополнительные 
или штатные блоки аккумуляторных 
батарей, или если емкость активных 
блоков недостаточна для питания 
нагрузки. 

 
Проверьте, соответствует ли количество 
установленных батарейных блоков мощности 
устройств, подключенных к выходу ИБП.  

Bypass source not 
qualified 

Параметры напряжения байпасного 
источника не соответствуют ТУ. ИБП 
не сможет автоматически перейти 
в байпасный режим.   

 
Проверьте параметры байпасного источника на 
соответствие техническим требованиям. 

UPS switched from 
bypass to inverter 

ИБП перешел из автоматического 
байпасного режима в нормальной режим 
работы. 

 
Никаких действий не требуется 

UPS on manual 
bypass 

Оператор принудительно переключил 
ИБП в байпасный режим с помощью 
переключателя, расположенного внизу на 
лицевой панели.  

 
Никаких действий не требуется 

CAN 
Communications 
Timeout 

Временно потеряна связь с одним из 
блоков по шине CAN 

См. журнал событий 

 
Turn SW2 off before 
removing 

Параметры напряжения байпасного 
источника не соответствуют ТУ. Выход 
ИБП отключен, а рычаг на последнем 
исправном системном блоке управления 
поднят. Напоминание о том, что перед 
демонтажем блока управления 
необходимо выключить тумблер на 
тыльной панели ИБП. 

 
Выключите тумблер SW2. 
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Аварийное 
сообщение 

Причина Действие 

Load exceeds frame 
limit 

Мощность нагрузки превышает 
номинальное значение.  

Отключите часть нагрузки. 

Battery Card 
Warning 

В работе ИБП обнаружены отклонения от 
нормы 

Обратитесь за консультацией 
к квалифицированному специалисту. 

Battery Card Failure Неисправность платы Intelli-Battery. Замените неисправную плату. 
Configuration error! 
Reenter settings 

Параметры настройки интерфейса 
пользователя и активной системы 
управления не соответствуют друг другу. 

Проверьте и при необходимости измените 
параметры настойки конфигурации. 

 
Assert manual 
bypass 

Если оператор произвел принудительное 
переключение на байпасный режим с 
помощью интерфейса пользователя (UI), 
данный сигнал напоминает о 
необходимости произвести физическое 
переключение на байпасный режим.    

Включите тумблер ручного байпаса. 

 
Output must be on 

Перед выбором байпасного режима 
с помощью интерфейса пользователя 
выход ИБП должен быть включен. Сигнал 
возникает, когда пользователь пытается 
выбрать байпасный режим с помощью UI 
при отключенном выходе ИБП. [Общий 
предупредительный сигнал ИБП]   

Нажмите кнопку включения выхода ИБП. 

External Battery 
Module Warning 

Обнаружены отклонения от нормы 
в работе внешней батареи.  

Обратитесь за консультацией 
к квалифицированному специалисту. 

External Battery 
Module Failure 

Неисправность одной или нескольких 
внешних батарей.  

Обратитесь за консультацией 
к квалифицированному специалисту. 

System Is Not 
Ready Please Wait 

Выход ИБП не может быть подключен, 
так как активизация системы еще не 
завершена 

Подождите 30 сек, пока аварийный сигнал не 
прекратится. 

Power Module Is 
Not Ready - Please 
Wait 

Выход ИБП не может быть подключен, 
так как активизация силового блока еще 
не завершена 

Подождите 30 сек, пока аварийный сигнал не 
прекратится. 

Please Review Or 
Set Configuration 

Параметры настройки интерфейса 
пользователя и активного системного 
блока управления не соответствуют друг 
другу. 

Проверьте и при необходимости измените 
параметры настойки конфигурации. 

Not Available Due 
To System Failure 

Выход ИБП не может быть подключен, 
так как обнаружена неисправность 
в системе  

Подождите 30 сек, пока аварийный сигнал не 
прекратится. 

Battery module 
communication 
failed 

Пропала связь по шине CAN системного 
блока управления с батарейным блоком 

Обратитесь за консультацией 
к квалифицированному специалисту. 

Power module 
communication 
failed 

Пропала связь по шине CAN системного 
блока управления с силовым блоком 

Обратитесь за консультацией 
к квалифицированному специалисту. 

UI is not compatible 
with this system 

Версия интерфейса пользователя не 
совместима с моделью установленного 
системного блока управления.  

Обратитесь за консультацией 
к квалифицированному специалисту. 

Reminder alarm- 
Check air filter 

Функция напоминания о смене 
воздушных фильтров вентилятора 
активна. Настало время напоминания 
о смене фильтров.  

Проверьте воздушный фильтр вентилятора 
трансформатора на отсутствие пыли. 

Abnormal battery 
voltage 

Напряжение батарейной шины ниже 
нормы.  

Обратитесь за консультацией 
к квалифицированному специалисту. 

Comm failure, 
switch to manual 
bypass assistance 

Интерфейс пользователя обнаружил 
отключение шины CAN.  

Обратитесь за консультацией 
к квалифицированному специалисту. 

Internal comms 
failure 

Интерфейс пользователя обнаружил 
отключение шины CAN.  

Обратитесь за консультацией 
к квалифицированному специалисту. 
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СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ БЛОКОВ 
На панели каждого батарейного, силового блока или блока контроля и управления имеются два световых 
индикатора, позволяющие оператору определить текущее состояние каждого блока. В приведенной ниже таблице 
дано описание сигналов световых индикаторов.       
 

Индикаторы состояния  
зеленый желтый 

Описание состояния блока 

не горит не горит Блок не вставлен в корпус. Система отключена. 
не горит горит постоянно Идет активизация блока (не более 30 секунд*). 
мигает не горит Нормальный режим работы. 
мигает мигает Идет самопроверка блока в процессе запуска или сигнал 

предупреждения.** 
мигает горит постоянно Блок отключен из-за неисправности, контрольно-управляющая система 

блока исправна. 
не горит мигает 
горит не горит 
горит горит 
горит мигает 

Отклонение от нормы. Выньте и снова вставьте блок в корпус. 
Если нормальный режим не восстановится, обратитесь за консультацией к 
квалифицированному специалисту. 

*   Если это продолжается более 30 сек., убедитесь в том, что рычаг опущен вниз. В противном случае блок 
считается неисправным. 

**  Если оба светодиода (зеленый и желтый) подают импульсный сигнал в течение более 30 сек., выньте блок и 
снова вставьте его в корпус.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Блок контроля и управления 

Индикатор состояния

Силовой блок 

Батарейный блок

Индикатор неисправности

Индикатор состояния
Индикатор неисправности

Индикатор состояния

Индикатор неисправности
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ЗАМЕНА БЛОКОВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
  

ОПАСНОСТЬ ОПРОКИДЫВАНИЯ 
Начинайте монтаж блоков с нижних 
полок, а демонтаж с верхних. 
Запрещается снимать одновременно 
более одного блока. Несоблюдение 
этих требований может привести к 
опрокидыванию ИБП и, как следствие, 
к серьезным травмам.       

При замене или установке новых или 
дополнительных силовых или батарейных блоков, 
блоков контроля и управления необходимо 
придерживаться приведенной ниже инструкции. 
Чтобы заказать запасные или дополнительные 
блоки, обратитесь в ближайшее представительство 
компании Liebert.  

Демонтаж блоков 
1. Снимите соответствующую лицевую панель 

блока. При смене силового или батарейного 
блока определите неисправный блок по 
горящему желтому индикатору неисправности 

2. При отсутствии аппаратного резервирования 
перед заменой блока управления или силового 
блока принудительно переключите ИБП 
в байпасный режим. Чтобы уменьшить 
вероятность повреждения блоков выключите 
тумблер SW2. 

3. При снятии силового блока или блока управления 
выдвиньте и поверните рычаг вверх, после чего 
поверните фиксатор против часовой стрелки до 
полного отмыкания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Начните выдвигать блок. При выдвигании 
примерно на 2/3 он дойдет до упора. Поверните 
блок в сторону от центра ИБП. 

ВНИМАНИЕ! Масса блока аккумуляторных батарей 
составляет 30 кг. Демонтаж батарейного блока должны 
производить два человека. 

5. Продолжайте выдвигать блок до его 
окончательного отделения от ИБП (рис. справа). 

6. Утилизация блока должна осуществляться без 
ущерба для окружающей среды, в соответствии с 
местными действующими законодательными и 
нормативными актами, в противном случае блок 
можно переслать компании Liebert для утилизации 
надлежащим образом.  

Примечание: Батарейные блоки имеют 
транспортировочные винты, которые могут быть за 
ненадобностью удалены.  
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Установка блоков 
Примечание: Силовые блоки монтируются 
в отделении, расположенном в верхней части 
стойки ИБП Nfinity. Батарейные блоки можно 
устанавливать в любой части стойки ИБП.   

1. Поднимите блок до требуемого отсека и 
установите его край на полку. Соблюдайте 
осторожность, чтобы не задеть нижнюю 
лицевую панель. 

2. Вдвиньте модуль в отсек. Введя блок до 
половины глубины, слега поверните блок 
в горизонтальной плоскости к центру стойки 
ИБП. Продолжайте вдвигать блок до упора. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Нажмите на фиксатор и поверните его по 
часовой стрелке до полного запирания. 
При установке силового блока или блока 
управления поверните рычаг вниз. 

4. Дождитесь окончания процедуры запуска блока 
и синхронизации с другими блоками, которая 
длится примерно 30 сек. В процессе запуска 
должны мигать оба индикатора (зеленый и 
желтый). Затем зеленый мигающий индикатор 
указывает на то, что блок установлен и 
подключен правильно. 

5. Если перед монтажом блока ИБП был 
переключен в байпасный режим, переведите 
его в нормальный режим работы. 

6. Установите на место лицевые панели. 
 
Примечание: При замене блока контроля и 
управления перед демонтажом блока запишите 
значения параметров конфигурации системы.  
После установки блока проверьте настройку 
конфигурации.  

Замена дисплейного блока 
1. Приподнимите дисплейный блок и положите его 

на верхнюю панель ИБП. 

2. Кабель блока подключен к одному из портов платы 
Intellislot, расположенной между блоками контроля 
и управления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Отсоедините кабель от платы Intellislot. 

4. Произведите замену платы Intellislot на новую.  

5. Вставьте кабель нового дисплейного блока в плату 
Intellislot. 

6. Установите дисплейный блок на его место в ИБП. 
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Техническое обслуживание 
 

Профилактическое обслуживание ИБП 
Периодическое обслуживание 

Замена фильтров вентиляторов 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Профилактическое 
обслуживание ИБП 
Надлежащий уход за ИБП Nfinity марки Liebert 
обеспечит оптимальные условия его работы 
и увеличит срок службы. Рекомендуется приглашать 
квалифицированных специалистов для проведения 
профилактического осмотра и ремонта. Глобальная 
служба технического сопровождения (LGS – Liebert 
Global Services) компании Liebert всегда готова оказать 
вам содействие в поддержании ИБП Nfinity в отличном 
состоянии. Своевременное обращение 
к представителю LGS гарантирует вам максимальную 
надежность и постоянную работоспособность системы. 

Периодическое обслуживание 
Рекомендуется не реже одного раза в месяц проводить 
следующие профилактические мероприятия: 

• Чистка ИБП 
• Чистка/замена фильтров 
• Проверка доступа охлаждающего воздуха 

Рекомендуется ежегодно выполнять следующие 
операции по техническому обслуживанию: 

• Проверка работы всех силовых блоков 
• Проверка работы всех батарейных блоков 
• Проверка резервных блоков (при их наличии) 

 

Замена фильтров вентилятора 
(Только для моделей, оснащенных трансформатором) 

На входе вентиляторов установлены воздушные 
фильтры, которые требуют периодической 
чистки/замены, в зависимости от окружающей 
воздушной среды. Снимите лицевую панель 
и проверьте состояние воздушных фильтров. 
Если фильтры загрязнены, удалите пластмассовую 
крышку, рамы вентилятора, и замените фильтр. 
Соблюдайте осторожность при смене фильтров, если 
эта операция производится без выключения 
вентилятора. 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Фильтры вентилятора можно мыть для повторного 
использования. Для промывки фильтра от грязи и пыли 
поместите его под струю воды (загрязненной 
поверхностью вниз). Перед установкой на место 
протрите фильтр салфеткой и высушите его на 
воздухе.   

 

Фильтры вентилятора 
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Справочные данные 
 

Технические характеристики 
Время резервирования аккумуляторных батарей 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Общие характеристики и условия эксплуатации Модель ИБП 

Номинальная полная мощность, кВА 4 8 12 16 20 
Номинальная активная мощность, кВт 2,8 5,6 8,4 11,2 14,0 
Электромагнитная совместимость (помехи проводимости и 
излучения) 

EN 50091-2 Class A 

Требования стандартов безопасности EN 50091-1-1, EN 60950, CE, LVD 
Требования устойчивости к внешним факторам  EN 61000-4-2,3,4,5,6 

Механические параметры 12-секционная модель 
Ширина 508 (20) 
Глубина 711 (28) 

 
Габаритные размеры, мм (‘’) 

Высота 1346 (53) 
Механические параметры 

Диапазон рабочих температур, °С (°F) 0…40 (32…104) 
Относительная влажность воздуха, % 0…95 (при отсутствии конденсации) 
Максимальная высота места, м (фут) 3 000 (10 000) 
Номинальная рассеиваемая тепловая мощность, Вт (БТЕ) 311 622 933 1244 1265 
Уровень акустических шумов, дБА < 62 на расстоянии 1 м (39‘’) 

Входные параметры 
Номинальное переменное напряжение, В 380/400/415  

(модель 380 В с выходным трансформатором) 
Коэффициент мощности (cosϕ) > 80 
Номинальная частота, Гц 50 
Рабочий диапазон частоты, Гц 40…70 

Блок аккумуляторных батарей 
Количество свинцовых батарей 10 
Количество гальванических элементов 60 
Емкость батареи, Ач 9 
Максимальный зарядный ток (при полной нагрузке), А 3 
Номинальное напряжение, В 120 
Время восстановительной зарядки, ч < 6 (до 90 % емкости) 

Выходные параметры 
Номинальное переменное напряжение, В 220/230/240 (для модели 220 В требуется 

выходной трансформатор) 
Точность регулирования напряжения, % ± 3 
Стабильность напряжения (при 100 % скачкообразном 
изменении нагрузки), % 

± 7 

Время восстановления, мс 96 
< 3 при линейной нагрузке Коэффициент гармонических искажений напряжения, % 

< 3 при нелинейной нагрузке 
Номинальная частота, Гц 50 
КПД при 100 % нагрузке, % 91 
КПД при 100 % нагрузке (модель с трансформатором), % 89 

100…110 % – время не ограничено 
111…150 % – в течение 8 сек. 

151…200 % – в течение 0,25 сек. 

Допустимая перегрузка, % 

> 200 % – в течение 2 периодов напряжения 
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ВРЕМЯ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ 
12-секционная рама, встроенные и внешние батареи (минуты) 
Мощность Количество батарейных блоков Кол-во внешних батарейных 

шкафов с заряд. устройством 
кВА кВт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 
20,0 14,0 - - - - 7 9 12 - - - - 17 46 78 119 158 199 
19,5 13,65 - - - - 7 9 12 - - - - 18 48 81 123 163 205 
19,0 13,3 - - - - 7 9 13 - - - - 19 49 84 127 169 212 
18,5 12,95 - - - - 8 11 13 - - - - 20 51 87 131 174 219 
18,0 12,6 - - - - 8 12 14 - - - - 20 53 90 136 180 226 
17,5 12,25 - - - - 8 12 14 - - - - 21 55 93 141 187 235 
17,0 11,9 - - - - 8 13 15 - - - - 22 57 97 146 194 243 
16,5 11,55 - - - - 9 13 15 - - - - 23 59 101 152 201 253 
16,0 11,2 - - - 7 9 13 17 19 - - - 24 62 106 157 209 262 
15,5 10,85 - - - 7 10 13 17 20 - - - 25 64 112 164 217 272 
15,0 10,5 - - - 7 11 14 18 21 - - - 27 67 118 171 226 284 
14,5 10,15 - - - 8 12 15 19 22 - - - 28 70 124 178 236 296 
14,0 9,80 - - - 8 13 16 20 23 - - - 29 73 129 186 246 309 
13,5 9,45 - - - 8 13 16 20 24 - - - 31 77 135 195 258 323 
13,0 9,10 - - - 9 13 17 21 25 - - - 32 81 142 205 270 338 
12,5 8,75 - - - 10 14 18 22 26 - - - 34 85 149 215 283 355 
12,0 8,75 - - 7 12 16 20 24 28 32 - - 36 90 157 226 298 373 
11,5 8,05 - - 7 12 17 21 25 29 34 - - 38 95 166 239 314 392 
11,0 7,70 - - 7 12 17 21 26 30 35 - - 40 101 176 252 332 413 
10,5 7,35 - - 8 14 18 23 28 32 37 - - 43 109 186 267 352 435 
10,0 7,00 - - 9 15 19 24 29 34 38 - - 46 118 198 283 396 459 
9,50 6,65 - - 10 15 21 26 30 36 41 - - 49 126 211 302 404 486 
9,00 6,30 - - 11 16 22 28 33 38 44 - - 53 135 226 323 422 517 
8,50 5,95 - - 12 17 23 29 35 40 46 - - 57 146 242 347 449 551 
8,00 5,60 - 7 13 19 25 31 37 43 49 55 - 62 157 262 373 480 589 
7,50 5,25 - 8 14 21 28 34 40 47 53 59 - 67 171 283 402 517 630 
7,00 4,90 - 8 16 23 30 36 43 50 57 64 - 73 186 309 435 558 678 
6,50 4,55 - 9 17 24 32 40 47 55 62 69 - 81 205 339 473 605 734 
6,00 4,20 - 11 19 24 36 43 51 60 68 76 - 90 226 373 517 659 798 
5,50 3,85 - 12 21 25 39 47 56 66 74 82 - 101 252 413 569 722 875 
5,00 3,50 - 14 23 28 42 52 61 72 80 90 - 118 283 459 630 798 970 
4,50 3,15 - 15 25 37 47 57 67 78 88 98 - 135 323 516 704 891 1088
4,00 2,80 7 19 31 43 55 66 79 91 104 115 128 157 374 590 799 1016 1244
3,50 2,45 9 23 37 51 65 79 93 107 123 136 151 187 436 679 920 1177 1450
3,00 2,10 11 28 44 60 76 93 109 126 143 159 176 226 517 798 1090 1403 1731
2,50 1,75 14 33 52 71 89 109 128 147 167 185 206 283 630 970 1337 1729 2133
2,00 1,40 18 42 65 88 112 136 160 183 207 230 254 372 797 1240 1727 2233 2759
1,50 1,05 26 57 87 119 151 182 213 243 276 306 337 515 1085 1723 2400 3118 >3500
1,00 0,70 45 94 144 195 246 294 344 393 444 493 541 802 1739 2777 >3500 >3500 >3500
0,90 0,63 50 105 160 216 273 327 382 436 492 547 600 893 1958 3135 >3500 >3500 >3500
0,80 0,56 55 116 177 238 300 359 420 480 540 601 659 1013 2233 >3500 >3500 >3500 >3500
0,70 0,49 61 128 195 263 331 396 463 529 594 661 726 1168 2593 >3500 >3500 >3500 >3500
0,60 0,42 72 149 227 304 382 457 535 610 685 762 836 1416 3159 >3500 >3500 >3500 >3500
0,50 0,35 82 171 258 346 433 518 606 691 777 862 947 1739 >3500 >3500 >3500 >3500 >3500
Примечание: Приведенные значения времени резервирования (в минутах) являются ориентировочными. Они даны 
для резистивной нагрузки при температуре 25 °С (77°F) в контролируемых условиях работы. 
Время резервирования для внешних батарейных шкафов с зарядным устройством дано без учета встроенных 
батарейных блоков системы. Для оценки полного времени резервирования к времени резервирования встроенных 
батарей прибавьте время резервирования внешних батарейных шкафов. 
При использовании внешних шкафов аккумуляторных батарей один кабель внешней батареи или блока защиты 
внешних батарей должен быть подключен к ИБП Nfinity. Соединение внешних шкафов аккумуляторных батарей 
осуществляется посредством поставляемых заводом кабелей и кабелепроводов.  
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Источник бесперебойного питания Nfinity 3:1  
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О компании, разработавшей эти изделия 
Компания Liebert является мировым лидером в области 
систем защиты компьютерного оборудования, о чем 
свидетельствует количество установок, смонтированных во 
всех регионах мира – более миллиона! С момента своего 
основания (1965 г.) компания Liebert разработала полный 
спектр систем и услуг для энергетического обеспечения и 
защиты чувствительного электронного оборудования: 
• Системы кондиционирования, обеспечивающие 

прецизионный контроль воздушной среды, любой 
холодопроизводительности. 

• Системы электропитания и ИБП мощностью от 300 ВА 
до 1000 кВА 

• Комбинированные системы, обеспечивающие 
одновременно надежное электропитание и 
кондиционирование воздушной среды, интегрированные 
в едином модуле гибкой конфигурации.   

• Системы контроля и управления (непосредственно на 
объекте или дистанционного) различной пропускной 
способности и предназначенные для различных 
объектов 

• Обслуживание и техническая поддержка заказчиков 
через глобальную сеть, включающую более 100 
сервисных центров и круглосуточную службу работы по 
запросам пользователей.     

Принимая во внимание тщательность подготовки и полноту 
материалов, представленных в настоящем руководстве, 
компания Liebert Corporation снимает с себя какую-либо 
ответственность и не принимает претензий за ущерб, 
произошедший в результате использования приведенных в 
нем сведений, а также вследствие каких-либо ошибок или 
упущений. 
© 2002 Liebert Corporation 
Все права защищены на международном уровне. 
Технические условия могут быть изменены без 
специального уведомления. 
«® Liebert» и логотип Liebert являются торговыми марки 
исключительно компании Liebert Corporation . Все названия и 
торговые марки, упомянутые в документе, принадлежат 
соответствующим компаниям. 
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