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1. Введение

1.1 Общие сведения 
Поздравляем вас с недавним приобретением продукции LEGRAND!
Благодаря этому ИБП, Ваше ответственное оборудование всегда будет обеспечиваться бесперебойным и надёжным электро-
снабжением. 

Компания LEGRAND специализируется на разработке и производстве источников бесперебойного питания. Серия Keor 
MOD объединяет уникальные новейшие модульные резервируемые ИБП высокой мощности. 
Высокая надёжность, низкие эксплуатационные расходы и исключительные электрические характеристики являются лишь 
некоторыми из достоинств этих ИБП. Критерии и методы, используемые компанией LEGRAND для разработки и производства 
ИБП Keor MOD, позволяют им успешно проходить самые строгие испытания качества. 
Производство ИБП осуществляется в соответствии с действующими директивами ЕС и техническими стандартами, включаю-
щими требования к экологическому проектированию. 
Оборудование выпущено на предприятии, сертифицированному по ISO14001. 

Данный документ, именуемый «руководство пользователя», содержит всю информацию об использовании ИБП Keor MOD, 
также именуемого «оборудованием». 

Содержание этого руководства предназначено в основном для операторов (см. параграф 2.2.2) или лиц, считающихся пользо-
вателями, то есть теми, кому нужно или кто обязан работать с оборудованием, решая поставленные задачи. 
Такими лицами являются: 
- менеджеры; 
- начальники участков; 
- начальники отделов; 
- частные пользователи. 

1.2 Цель данного руководства 
Цель данного руководства – предоставить оператору инструкции по безопасному использованию оборудования после мон-
тажа, выполненного квалифицированным специалистом. 

Операции внепланового технического обслуживания в данном руководстве не рассматриваются, поскольку они должны 
выполняться сервисной службой компании LEGRAND и авторизованных сервисных Партнеров.

Чтение этого руководства имеет важное значение, но не заменяет практических навыков, которые должны быть получены 
в ходе соответствующей предварительной подготовки. 

Указанные в данном руководстве конфигурации и применение по назначению являются единственными, которые разрешены 
Производителем. 

Любое другое использование или изменение конфигурации должно быть предварительно согласовано с Производителем. 
В данном случае его письменное согласие будет приложено к руководству по монтажу и руководству пользователя. 

В этом руководстве также содержатся ссылки на законы, директивы и стандарты, с которыми должен быть ознакомлен квали-
фицированный специалист-монтажник. 

Оригинальный текст издания представлен на английском языке и является единственным документом для решения всех 
спорных вопросов, связанных с переводами на другие языки. 

1.3 Описание символов, используемых в настоящем руководстве 
Описание ряда операций сопровождается символами, привлекающими внимание читателя к опасности или важности, 
на которую они указывают: 

 ОПАСНО! 
Указывает на опасность, сопряженную с высокой степенью риска. Невыполнение мер по защите может привести к смерти, 
увечью или значительному повреждению оборудования и имущества поблизости от него.

 ВНИМАНИЕ! 
Указывает на опасность, сопряженную со средней степенью риска. Невыполнение мер по защите может привести 
к травмированию персонала или среднему повреждению оборудования и имущества поблизости от него. 

 ОСТОРОЖНО! 
Указывает на опасность, сопряженную с низкой степенью риска. Невыполнение мер по защите может привести к средней или 
легкой травме или повреждению оборудования и имущества поблизости от него. 
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УКАЗАНИЕ 
Указывает на важную информацию, чтение которой требует повышенного внимания.

1.4 Где и как хранить руководство 
Данное руководство должно храниться в сухом, безопасном и всегда доступном месте. 
Рекомендуется снять копию и хранить ее отдельно. 
При обмене информацией с Производителем или авторизованной сервисной службой обязательно указывайте данные 
с паспортной таблички и серийный номер оборудования.

УКАЗАНИЕ 
Руководства, входящие в комплект поставки, должны храниться в течение всего срока службы данного оборудования. 
При необходимости (например, в случае повреждения, которое привело даже к частичной потере содержащейся информа-
ции) оператору следует заказать новую копию у Производителя по коду документа, указанному на обложке.

1.5 Обновление руководства 
В руководстве описано оборудование по состоянию на момент его выхода на рынок. Данный документ соответствует стандар-
там, действующим на эту дату. Руководство не может считаться утратившим силу вследствие выхода новых стандартов или 
внесения изменений в оборудование. 

Любое дополнение к руководству, которое Производитель считает нужным отправить пользователям, становится неотъемле-
мой частью руководства и должно храниться вместе с ним. 
Версия руководства с новейшими обновлениями доступна на сайте http://www.ups.legrand.com

1.6 Ответственность и гарантия производителя 
Квалифицированный специалист и оператор должны неукоснительно соблюдать меры предосторожности, указанные в этом 
руководстве. Они обязаны: 
- эксплуатировать оборудование без выхода за указанные пределы его рабочих характеристик; 
- скрупулезно и своевременно выполнять все работы по техническому обслуживанию, указанные в руководстве по монтажу 

и эксплуатации.

Производитель отказывается от любой косвенной или прямой ответственности за последствия, вызванные следующими при-
чинами: 
- установка и подключение батарей лицом, не обладающим квалификацией и допуском к работе с электрооборудованием;
- выполнение работ по установке и подключению батарей без использования изолированного инструмента и индивидуаль-

ных средств защиты в нарушение действующих ПУЭ;
- несоблюдение указаний по монтажу или эксплуатации и использования оборудования, характеристики которого отличают-

ся от указанных в настоящем руководстве; 
- эксплуатация оборудования специалистами, не изучившими данное руководство; 
- эксплуатация с нарушением нормативных документов страны, в которой установлено оборудование; 
- внесение изменений в оборудование, программное обеспечение, логику работы, которые не были разрешены производи-

телем в письменной форме; 
- ремонт, выполненный не силами службы технической поддержки Legrand или авторизованных сервисных партнеров; 
- повреждения, причиненные умышленно или по халатности, под воздействием обстоятельств непреодолимой силы, стихий-

ных бедствий, пожара или попадания жидкости;
- повреждения, вызванные использованием батарей и аппаратов защиты, не указанных в настоящем руководстве;
- несчастные случаи вследствие неправильной сборки аппаратов защиты, отсутствия или игнорирования защитных табличек, 

указанных в руководстве по монтажу.

При передаче оборудования новому владельцу также передаются все руководства. Непредоставление руководств 
автоматически аннулирует любые права покупателя, включая условия гарантии, если это применимо. 
Если оборудование продаётся третьему лицу в страну с другим языком, то ответственность за обеспечение нового 
пользователя переводом данного руководства на язык той страны, где оно будет эксплуатироваться, возлагается на продавца.

1.6.1 Гарантийные обязательства 
Гарантийные обязательства могут варьироваться в зависимости от страны, в которой был продан ИБП. Проверьте объем 
и сроки действия гарантии в местном представительстве LEGRAND.

В случае неисправности ИБП обратитесь за подробными инструкциями в службу технической поддержки LEGRAND. 
Возврат оборудования возможен только с письменного согласия LEGRAND.
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Гарантия является недействительной, если ИБП не был введен в эксплуатацию квалифицированным специалистом (см. пара-
граф 2.2.1).

Если в течение гарантийного срока ИБП не будет соответствовать своим характеристикам и эксплуатационным показателям, 
описанным в данном руководстве, то компания LEGRAND по своему усмотрению либо отремонтирует, либо заменит ИБП или 
его компоненты. 
Все отремонтированные или замененные части будут являться собственностью LEGRAND.

Компания LEGRAND не несёт ответственности за такие расходы как: 
- потеря доходов или прибыли; 
- потеря оборудования, данных или программного обеспечения; 
- претензии третьих лиц; 
- любой ущерб, нанесенный лицам или имуществу в результате неправильного использования, несанкционированной моди-

фикации или изменения конструкции; 
- любые травмы персонала или повреждения имущества, вызванные несоблюдением стандартов, регламентирующих 

применение оборудования.

1.6.2 Продление гарантии и договор на техническое обслуживание 
Стандартная гарантия может быть включена в договор на продление гарантии и техническое обслуживание. 
По истечении гарантийного срока LEGRAND может предоставить услуги мониторинга состояния оборудования и оказания 
технической помощи в соответствии с требованиями, указанными в договоре на техническое обслуживание. 
Более подробную информацию об этом можно узнать в службе технической поддержки LEGRAND.

1.7 Авторское право 
Приведенная в настоящем руководстве информация не должна быть доступна третьим лицам. Частичное или полное 
воспроизведение настоящего руководства путем фотокопирования, сканирования и другими способами без письменного 
разрешения Производителя является нарушением законодательства об авторском праве и преследуется по закону. 
Компания LEGRAND является обладателем авторских прав и запрещает частичное или полное воспроизведение данного 
руководства без своего письменного разрешения.
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2. Правила техники безопасности

 ОПАСНО! 
Перед проведением любых работ на оборудовании настоятельно рекомендуется внимательно изучить требования 
данного руководства, в частности, этого раздела. 
Монтаж и обслуживание оборудования должен выполнять квалифицированный специалист в строгом соответствии 
с указаниями настоящего руководства. 

2.1 Общие указания 
Оборудование предназначено для применения, указанного в его технической документации. Запрещается использовать его 
для применения, отличающегося от указанного в настоящем руководстве. 
Различные операции должны выполняться в соответствии с критериями и хронологией, описанными в данном руководстве. 

2.2 Определения «оператор» и «квалифицированный специалист» 

2.2.1 Квалифицированный специалист 
Квалифицированным специалистом называется лицо, выполняющее монтаж, ввод в эксплуатацию и плановое техническое 
обслуживание. 
Под этим определением подразумевается авторизованный компанией Legrand специалист, знающий порядок действий при 
установке, сборке, ремонте и обслуживании оборудования, и имеющий соответствующую техническую квалификацию. 
Помимо соответствия требованиям, предъявляемым к оператору (см. следующий раздел), он должен пройти специальное 
обучение по мерам электробезопасности и использованию индивидуальных средств защиты (см. раздел 2.3) при выполнении 
всех операций, указанных в настоящем руководстве. 

УКАЗАНИЕ 
В соответствии с указаниями европейских директив 2007/30/EC и 89/391/EEC, ответственность за защиту от рисков на рабочих 
местах возлагается на инженера по технике безопасности. 
Он должен обеспечить, чтобы все лица, работающие на оборудовании, получили все инструкции, содержащиеся в настоящем 
руководстве, и особенно в этом разделе. 

2.2.2 Оператор 
Оператором называется специалист, получивший допуск к эксплуатации оборудования. 
Под ним подразумевается лицо, которое знает, как работать с оборудованием и проводить его обслуживание. К нему предъ-
являются следующие требования: 
1.  Специальная подготовка по мерам безопасности при работе с электроустановками. 
2.  Практические навыки по использованию индивидуальных средств защиты и оказанию первой медицинской помощи. 

Когда инженер по технике безопасности выбирает оператора для эксплуатации оборудования, он должен учитывать 
- способность кандидата к труду в соответствии с действующим законодательством; 
- физическое состояние (здоровье); 
- психологическое состояние (душевное равновесие, чувство ответственности); 
- образование, профессиональную подготовку, опыт работы; 
- знание стандартов, правил и предписаний по предотвращению несчастных случаев. 
Он должен обучить оператора работе с оборудованием и его компонентами. 

Типичные выполняемые действия: 
- эксплуатация оборудования в рабочем режиме и его повторное включение после остановки; 
- принятие мер по поддержанию работоспособности ИБП; 
- чистка оборудования; 
- совместная работа со специалистами по техническому обслуживанию и ремонту (сервисными специалистами).

2.3 Индивидуальные средства защиты 

 ОПАСНО! 
При работе с оборудованием существует опасность короткого замыкания и поражения электрическим током. Во время 
монтажа и технического обслуживания оборудования запрещается работать без средств защиты, перечисленных в этом 
разделе.
Лица, привлекаемые к работам на оборудовании и/или находящиеся недалеко от оборудования, на время проведения работ 
не должны надевать одежду с широкими рукавами, шнурки, ремни, браслеты или другие металлические предметы, которые 
могут быть представлять опасность с точки зрения поражения электрическим током или получения травмы.
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Ниже перечислены средства защиты, которые должны применяться всегда. Национальные стандарты безопасности могут 
вводить дополнительные требования.
 

Обувь с резиновой подошвой и усиленным носком, 
защищающая от искр и поражения током

Рабочие перчатки для операций, не связанных 
с электричеством

Диэлектрические перчатки для выполнения 
электрических соединении и работы под напряжением

Защитный комбинезон

Защитная маска и каска

Изолированные инструменты

УКАЗАНИЕ
Работать с оборудованием следует стоя на диэлектрическом коврике, предварительно сняв с себя металличес кие предметы – 
часы, браслеты и др.

2.4 Предупредительные знаки на рабочем месте 
В помещениях с оборудованием должны быть установлены следующие предупредительные знаки:

 Электрический ток
 Указывает на части, находящиеся под напряжением.

 Действия в чрезвычайных ситуациях
 Запрещается использовать воду для тушения пожара. Используйте порошковые огнетушители, разработанные 

специально для тушения возгораний электрооборудования. 

 Не курить 
 Указывает на запрещение курения в помещении, где установлен этот знак. 

2.5 Знаки на оборудовании 
Предупредительные таблички, размещённые на корпусе ИБП, могут меняться в зависимости от страны, где оно эксплуатиру-
ется, и требований действующего законодательства. 
Строго соблюдайте все требования, указанные на предупредительных табличках. Категорически запрещается снимать эти 
таблички или работать на оборудовании, игнорируя их требования. 
Вся информация на табличках должна быть читаемой. Их поверхность нужно периодически очищать. 
Если табличка повреждена и/или информация на ней не читается или читается частично, то необходимо запросить у Произ-
водителя новую табличку, которую он обязан предоставить.

 ОСТОРОЖНО! 
Запрещается снимать или закрывать таблички. Вместе со изделием поставляются таблички на других языках, которыми сле-
дует заменить оригинальные таблички на английском языке. Запрещается прикреплять на оборудование другие таблички 
без предварительного письменного согласования с Производителем.

 ВНИМАНИЕ! 
Риск может быть значительно снижен при использовании описанных в этом разделе индивидуальных средств защиты, кото-
рые считаются обязательным. Работа в опасных зонах, указанных знаками на корпусе оборудования, всегда должна выпол-
няться с особой осторожностью. 
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2. Правила техники безопасности

2.6 Общие предупреждения 

 ОПАСНО! 
ИБП работает с опасными напряжениями. Монтаж и плановое техническое обслуживание разрешается выполнять только 
квалифицированным специалистам. Выполнение ремонта компонентов ИБП операторами ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 
Операции внепланового технического обслуживания разрешается выполнять только персоналу службы технической под-
держки LEGRAND или авторизованным сервисным партнерам. 

 ОПАСНО! 
Перед выполнением любых работ по монтажу или техническому обслуживанию оборудования следует обесточить все цепи 
питания постоянного и переменного тока. 
Во избежание высоких токов утечки ИБП и внешний батарейный шкаф должны быть заземлены надлежащим образом. 
Проводник заземления подключается в первую очередь. 
Перед выполнением операций по монтажу и/или техническому обслуживанию проверьте целостность цепи заземления.

 ОПАСНО! 
ИБП питается от собственного источника постоянного тока (батарей). Поэтому когда ИБП отсоединен от питающей сети пере-
менного тока, на его выходах может присутствовать опасное напряжение.
Перед выполнением операций по монтажу и/или техническому обслуживанию следует отсоединить все внутренние батарей-
ные ящики и/или отключить внешние батарейные шкафы.

  Внимание!
Батарея представляет риск с точки зрения поражения электрическим током и короткого замыкания. Неисправные батареи 
могут нагреваться до температуры, способной вызвать ожог. При работе с батареей необходимо соблюдать следующие меры 
предосторожности: 
a) Снимите с себя часы, кольца и другие металлические предметы. 
б) Используйте инструменты с изолированными ручками. 
в) Работайте в резиновых перчатках и диэлектрических ботах. 
г) Не кладите на батареи инструменты и металлические предметы. 
д) Перед тем, как отсоединять и присоединять батарею, отсоедините ее от зарядного устройства. 
е) Убедитесь, что батарея не была непреднамеренно подключена к земле. Если так, то необходимо отсоединить ее от земли. 
 Прикосновение к любой части заземленной батареи может вызвать поражение электрическим током. Следует принять 

меры к исключению возникновения соединений с землей во время монтажа и подключения (размещать оборудование 
следует так, чтобы оно не контактировало с цепью заземления). 

ж) Запрещается снимать крышки с зажимов кабелей под напряжением.
з) Новые батареи должны быть такого же типа и в таком же количестве, как заменяемые. Замена их батареями другого типа 

может вызвать риск взрыва.
Запрещается бросать батареи в огонь, они могут взорваться!
Запрещается деформировать или вскрывать батареи. Вытекающий электролит опасен для кожи и глаз. Кроме того, он 
токсичен. Будьте осторожны при демонтаже внутренних батарей. Батареи утилизируют в соответствии с правилами местного 
законодательства.

УКАЗАНИЕ
Данный ИБП предназначен для электросетей с системой заземления типа TT, IT, TN-C и TN-S Потенциал нулевого рабочего 
(нейтрали) проводника (нейтрали) на входе и выходе ИБП одинаковый. 
Если нагрузка ИБП требует, чтобы нейтраль разрывалась, то на выходе ИБП следует поставить разделительный трансформа-
тор, характеристики которого соответствуют действующим стандартам.

 ОСТОРОЖНО! 
Категорически запрещается открывать держатели батарейных предохранителей, когда ИБП питает нагрузки в автономном 
режиме. 

 ВНИМАНИЕ! 
Во избежание поражения электрическим током ИБП должен работать только в закрытом чистом помещении с контролируемой 
температурой и влажностью, вдали от горючих жидкостей и агрессивных веществ. Температура воздуха не должна превышать 
+40 °C, а относительная влажность – 95 %.
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УКАЗАНИЕ
ИПБ использует и вырабатывает электроэнергию, а также излучает радиопомехи, которые могут нарушить радио связь. 
ИБП Keor MOD относится к категории С3 согласно стандарту EN62040-2.
Поэтому его можно использовать в коммерческих и промышленных применениях; но для предотвращения радио помех могут 
потребоваться определенные ограничения или принятие соответствующих мер. 

 ОСТОРОЖНО! 
- Монтаж и использование должны осуществляться в соответствии с приведёнными в данном руководстве инструкциями. 
-  Перед работой с оборудованием и его техническим обслуживанием руководитель подразделения должен проинструктиро-

вать по технике безопасности операторов и специалистов по техническому обслуживанию. 
-  К проведению работ по техническому обслуживанию допускаются только подготовленные квалифицированные специалис-

ты. На весь период проведения работ по техническому обслуживанию вывешивается табличка «Не включать! Работают 
люди», которая должна быть видна из всех точек помещения. 

-  Подключение оборудования (и любых дополнительных устройств) должно включать подключение стандартного заземления 
для защиты от тока короткого замыкания и электростатического заряда. Напряжение электросети должно соответствовать 
указанному на табличке с паспортными данными. Запрещается подключать оборудование через токоизмерительные шунты. 
При соединении соблюдайте полярность. 

-  Проведение работ на оборудовании разрешается только после его отключения от сети питания с помощью выключателя, 
запираемого на замок. 

-  Категорически запрещается включать ИБП, если на батареи попала жидкость. 
-  Для технического обслуживания следует использовать только инструменты с изолированными ручками (плоскогубцы, 

отвёртки и т. д.). 
-  Категорически запрещается размещать вблизи оборудования горючие материалы. Они должны храниться только в закрытом 

месте и быть доступны только специально подготовленному персоналу. 
-  Запрещается отключать устройства защиты и игнорировать аварийную индикацию, сигнализацию и оповещение, а также 

требования табличек, размещённых на устройстве. 
-  Запрещается включать оборудование со снятыми защитными крышками, панелями и т. д. 
-  В случае поломки, деформации или сбоя в работе оборудования или его компонентов немедленно отремонтируйте его или 

замените. 
-  Запрещается по какой бы то ни было причине модифицировать или изменять конструкцию оборудования или установлен-

ных на нём устройств, последовательность действий и т. д. без предварительной консультации с Производителем. 
-  Заменять предохранитель следует только предохранителем такого же типа и номинала. 
-  Замена батарей должна выполняться квалифицированным специалистом. 
-  Все регламентные и внеочередные работы по техническому обслуживанию должны быть записаны в формуляр с указанием 

даты, времени, типа работы, фамилии исполнителя и другой полезной информации. 
-  Запрещается использовать для чистки масло или химические средства, так как они могут разъесть или повредить компо-

ненты оборудования. 
-  Оборудование и рабочее место следует содержать в идеально чистом состоянии. 
-  По завершении технического обслуживания перед включением электропитания необходимо проверить, не  остались ли 

около оборудования забытые инструменты и материалы.

2.7 Действия в чрезвычайных ситуациях 
Следующая информация носит общий характер. Для получения более конкретной информации обратитесь к действующему 
законодательству страны использования.

2.7.1 Оказание первой медицинской помощи 
Если требуется оказать первую медицинскую помощь, то следуйте стандартным процедурам и правилам, указанным в ин-
струкции по технике безопасности на данном объекте.

2.7.2 Меры пожарной безопасности 
Запрещается использовать воду для тушения пожара. Используйте порошковые огнетушители, разработанные специально 
для тушения возгораний электрооборудования.
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3. Распаковка и перемещение ИБП

3.1 Внешний осмотр 
При получении ИБП тщательно проверьте целостность упаковки и убедитесь, что изделие не получило повреждений при 
транспортировании. В частности, проверьте состояние датчика удара «Shock Watch». 
При обнаружении какого-либо повреждения следует немедленно связаться: 
-  с компанией-перевозчиком; 
-  со службой технической поддержки LEGRAND. 
Убедитесь, что полученное оборудование соответствует указанному в транспортной накладной. 
Если планируется хранить ИБП, то следуйте указаниям Главы 7. 

3.2 Проверка оборудования 
Оборудование и сопутствующие принадлежности должны находиться в исправном состоянии. 
Проверьте, что: 
-  данные о поставке (адрес получателя, количество упаковок, номер заказа и т. д.) соответствуют тому, что написано в сопро-

водительных документах; 
-  технические данные, указанные в паспортной табличке на ИБП, соответствуют указанным в сопроводительных документах; 
-  в комплект документации входят руководство по монтажу и руководство пользователя. 
В случае расхождений немедленно свяжитесь со службой технической поддержки LEGRAND, не приступая ко вводу 
в эксплуатацию.

Содержимое поставки подлежит тщательной проверке перед отправкой. Тем не менее, рекомендуется всегда проверять его 
полноту и правильность получения заказа. 
Следующий список носит общий характер: 
-  1 ИБП (пустой шкаф) с ключами от дверей; 
-  1 пакет с принадлежностями;
-  руководство пользователя; 
-  руководство по монтажу и техническому обслуживанию. 
В случае расхождений немедленно свяжитесь со службой технической поддержки LEGRAND, не приступая ко вводу 
в эксплуатацию.

УКАЗАНИЕ
Руководство по монтажу предназначено для квалифицированного технического персонала.

УКАЗАНИЕ
Силовые модули и батарейные ящики для установки в шкаф приобретаются отдельно. 
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3.3 Распаковка 
Для удаления упаковочного материала выполните следующую процедуру: 
- доставьте ИБП к месту установки с помощью вилочного погрузчика или гидравлической тележки подходящей грузоподъем-

ности (см. рис. 1); 
- снимите плёнку и защитную картонную упаковку с ИБП; 
- опустите фанерный трап, прикрепленный к поддону (см. рис. 2); 
- выкрутите винты скоб крепления ИБП к поддону (см. рис. 3); 
- придерживая руками, осторожно скатите ИБП на роликах по трапу (см. рис. 4).

1

3

2

4
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3. Распаковка и перемещение ИБП

 3.4 Перемещение оборудования

 ВНИМАНИЕ! 
Перемещайте ИБП с осторожностью, поднимайте его только при необходимости, поддерживая равновесие и не допуская 
раскачивания. 
Соблюдайте требования символов на упаковке изделия. 
Погрузочно-разгрузочные работы разрешается выполнять только подготовленному и проинструктированному персоналу. 
Строго соблюдайте действующие правила техники безопасности при обращении с оборудованием для подъема грузов.

ИБП Keor MOD имеет четыре ролика под шкафом. Перед монтажом пустой шкаф ИБП легко перекатывается двумя людьми.
Для перевозки оборудования можно использовать вилочный погрузчик или гидравлическую тележку соответствующей 
грузо подъёмности. Вилка погрузчика или концы тележки должны входить в отверстия поддона и должны выходить с противо-
положной стороны менее чем на 20 см.

 ОСТОРОЖНО! 
Запрещается перемещать ИБП после монтажа или установки внутрь шкафа силовых и/или батарейных модулей.
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3.5 Размещение
(все размеры указаны в мм)

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ СИЛОВОГО МОДУЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЕ СИЛОВОГО МОДУЛЯ

ИЗВЛЕЧЕНИЕ БАТАРЕЙНЫХ ЯЩИКОВ 
ИЗВЛЕЧЕНИЕ БАТАРЕЙНЫХ ЯЩИКОВ 

ИБП должен быть размещён с соблюдением следующих условий:
- Во избежание риска перегрева силовых модулей запрещается перекрывать вентиляционные отверстия. Позади шкафа сле-

дует оставить 20 см свободного пространства;
- Спереди шкафа следует оставить не менее 60 см свободного пространства для открытия двери;
- Температура и влажность в помещении должны находиться в указанных пределах;
- Должны соблюдаться правила пожарной безопасности;
- Ничего не должно мешать подключению и прокладке проводов;
- Должен обеспечиваться доступ к ИБП спереди и сзади для ремонта и технического обслуживания;
- Должна обеспечиваться вентиляция;
- Помещение должно быть оборудовано системой кондиционирования воздуха с соответствующей производительностью;
- В атмосфере не должно содержаться пыли, коррозионных и взрывоопасных газов;
- Должны отсутствовать вибрации;
- Опорная поверхность должна выдерживать вес оборудования;
- После установки ИБП следует выровнять по уровню, регулируя высоту ножек.

Следует помнить, что средний срок службы батарей сильно зависит от температуры в месте эксплуатации. ИБП следует 
размещать в помещении с температурой от +20°C до +25°C, при которой обеспечивается максимальный срок службы батарей.

Перед монтажом оборудования убедитесь в наличии достаточного освещения, позволяющего чётко видеть любую деталь. 
Если естественного освещения недостаточно, то используйте искусственное. 
Если работы выполняются в недостаточно освещённом месте, то необходимо воспользоваться переносной лампой. 
Установите её так, чтобы тень не закрывала рабочую зону и прилегающее пространство.
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4. Панель управления

 ВНИМАНИЕ! 
Панель управления предоставляет доступ к экранам настройки ИБП. 
Изменять настройки разрешается только квалифицированному специалисту (см. параграф 2.2.1) во время монтажа. Непра-
вильные настройки могут привести к травмам или повреждению оборудования и находящегося рядом имущества.

Панель управления представляет собой цветной 10’’ сенсорный дисплей портретной ориентации, установленный на передней 
двери ИБП.

 
 
 

ДИСПЛЕЙ
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Заголовок

Однолинейная схема

Система

Строка состояния

Строка меню

Каждый рабочий экран состоит из пяти частей:

- ЗАГОЛОВОК:  описание элемента, показанного ниже (СИСТЕМЫ);
	 	 •	«Система»:	общий	вид	системы	из	нескольких	ИБП;
	 	 •	«Наименование	ИБП»:	определенный	ИБП;
	 	 •	«Наименование	ИБП	/	Наименование	модуля»:	модули	определенного	ИБП.
- ОДНОЛИНЕЙНЫЕ СХЕМЫ (верхняя область): детальное изображение элемента, выбранного в нижней области экрана.
- СИСТЕМА (нижняя область): все ИБП, формирующие систему. Для каждого из них показана строка состояния ИБП. 

Пользователь может перемещаться между модулями, формирующими каждый ИБП.
- СТРОКА СОСТОЯНИЯ ИБП: состояние ИБП, установленного в выбранном шкафу.
- СТРОКА МЕНЮ: содержит ссылки на другие разделы, такие как системный вид, сервис, настройки, вход в систему, 

традиционное меню, дата и время, управление действиями.
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4. Панель управления

4.1 Область однолинейной схемы

Экранная область ОДНОЛИНЕЙНАЯ СХЕМА жестко связана с областью СИСТЕМА. На ней показаны элементы того, что выбрано 
в нижней области.
ОДНОЛИНЕЙНАЯ СХЕМА включает в себя блоки:
•	 [1]	-	[2]	Вход
•	 [3]	Байпас
•	 [4]	Выпрямитель
•	 [5]	Инвертор
•	 [6]	Зарядное	устройство-бустер
•	 [7]	Батареи
•	 [8]	Выход
•	 [9]	Активная	линия
•	 [10]	Неактивная	линия
•	 [11]	Иконка	«вентилятор»
•	 [12]	Иконка	«выключить	звуковой	сигнал»
•	 [13]	Иконка	«температура»

Определить, какие блоки активны и неактивны, можно по индикации потока мощности:

ОПИСАНИЕ

Активная линия

Неактивная линия
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Если нажать на иконку в области ОДНОЛИНЕЙНАЯ СХЕМА, возле нее появляется всплывающее окошко. Всплывающее окошко 
содержит четыре элемента:

ОПИСАНИЕ

Измерения

Настройки

Архивные данные

Дополнительная информация

При нажатии на один из этих элементов отображается новое всплывающее окошко в области СИСТЕМА с более подробной 
информацией.
 

4.1.1 Строка «Вход»
В строке «Вход» находятся следующие иконки:

ЦВЕТ ИКОНКИ «ВХОД» ОПИСАНИЕ

Иконка – ровное белое 
свечение, зеленый контур

Напряжение входной линии 
присутствует.
Всё в норме

Иконка – ровное темно-серое 
свечение

Напряжение входной линии 
отсутствует

Иконка – мигание желтым 
светом

Имеются предупредительные  
сообщения

Иконка – мигание красным 
светом Имеются аварийные сообщения
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4. Панель управления

4.1.2 Строка «Выпрямитель»
В строке «Выпрямитель» находятся следующие иконки:

ЦВЕТ ИКОНКИ 
«ВЫПРЯМИТЕЛЬ» ОПИСАНИЕ

Иконка – ровное белое 
свечение, зеленый контур

Выпрямитель работает.
Всё в норме

Иконка – ровное темно-серое 
свечение Выпрямитель не работает

Иконка – мигание желтым 
светом

Имеются предупредительные 
сообщения

Иконка – мигание красным 
светом Имеются аварийные сообщения

4.1.3 Строка «Зарядное устройство-бустер»
В строке «Зарядное устройство-бустер» находятся следующие иконки:

ЦВЕТ ИКОНКИ
«ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО-

БУСТЕР»
ОПИСАНИЕ

Иконка – ровное белое 
свечение, зеленый контур

Зарядное устройство 
работает.

Всё в норме

Иконка – ровное темно-
серое свечение Выпрямитель не работает

Иконка – мигание желтым 
светом

Имеются 
предупредительные 

сообщения

Иконка – мигание красным 
светом

Имеются аварийные 
сообщения
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4.1.4 Строка «Батареи»
В строке «Батареи» находятся следующие иконки:

ЦВЕТ ИКОНКИ «БАТАРЕИ» ОПИСАНИЕ

Иконка – ровное светло-серое 
свечение

Всё в норме. 
Светодиодная шкала 

показывает уровень заряда

Иконка – ровное темно-серое 
свечение Батареи отсутствуют/отключены

Иконка – мигание желтым 
светом Низкий уровень заряда

Иконка – мигание красным 
светом

Имеются предупредительные 
сообщения

 

При нажатии на иконку «Батареи» всплывающее окно с дополнительной информацией не появляется.

4.1.5 Строка «Инвертор»
В строке «Инвертор» находятся следующие иконки:

ЦВЕТ ИКОНКИ «ИНВЕРТОР» ОПИСАНИЕ

Иконка – ровное белое 
свечение, зеленый контур Инвертор работает

Иконка – ровное темно-серое 
свечение Инвертор не работает

Иконка – мигание желтым 
светом

Имеются предупредительные 
сообщения

Иконка – мигание красным 
светом Имеются аварийные сообщения
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4. Панель управления

4.1.6 Строка «Байпас»
В строке «Байпас» находятся следующие иконки:

ЦВЕТ ИКОНКИ «БАЙПАС» ОПИСАНИЕ

Иконка – ровное белое 
свечение, зеленый контур Байпас работает

Иконка – ровное темно-серое 
свечение Байпас не работает

Иконка – мигание желтым 
светом

Имеются предупредительные 
сообщения

Иконка – мигание красным 
светом Имеются аварийные сообщения
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4.2 Область «Система»
К ИБП относятся следующие иконки:

ЦВЕТ ИКОНКИ «ИБП» ОПИСАНИЕ

Светло-серый ИБП работает.
Всё в норме

Темно-серый ИБП не работает 
или выключен

Жёлтый

Имеются предупредительные 
сигналы: строка состояния 

соответствующего ИБП 
становится желтой 

и отображается пояснительный 
текст

Красный

Имеются аварии: строка 
состояния соответствующего 

ИБП становится красной 
и отображается пояснительный 

текст. 
На однолинейной схеме 

соответствующие иконки 
становятся красными
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4. Панель управления

К силовым модулям относятся следующие иконки:

ЦВЕТ ИКОНКИ  
«СИЛОВОЙ МОДУЛЬ» ОПИСАНИЕ

Скругленный 
прямоугольник со светло-

серой заливкой
Силовой модуль отсутствует

Скругленный 
прямоугольник с тремя 
иконками вентиляторов 

внутри

Силовой модуль 
присутствует

Скругленный 
прямоугольник со светло-

голубой заливкой

Силовой модуль в режиме 
ожидания

Скругленный 
прямоугольник со светло-

желтой заливкой

Имеется 
предупредительное 

сообщение, связанное 
с силовым модулем

Скругленный 
прямоугольник со светло-

красной заливкой

Имеется авария силового 
модуля

4.3 Строка состояния
Строка состояния – графическая линия, описывающая текущее состояние ИБП.
Она может отображаться разного размера и вида:
•	 Тонкая	зеленая:	норма	(аварии	и	предупреждения	отсутствуют).
•	 Тонкая	желтая	с	текстом:	имеется	предупреждение.	Текст	является	предупредительным	сообщением.
•	 Красная	увеличенного	размера	с	текстом:	имеется	авария.	Текст	является	аварийным	сообщением.

 



Keor MOD 

Ру
ко

во
дс

тв
о 

по
ль

зо
ва

те
ля

25

4.4 Строка меню

 

Строка меню внизу экрана содержит иконки, нажатие на которые открывает различные окна:
•	 [1]	Общий	вид	ИБП
•	 [2]	Диагностика
•	 [3]	Инфо
•	 [4]	Настройки
•	 [5]	Вход	в	систему
•	 [6]	Общие	операции	управления
•	 [7]	Помощь
•	 [8]	Дата	и	время

ПУНКТ ОПИСАНИЕ

Общий вид ИБП Открыть общий вид ИБП  
(главный экран)

Диагностика
Только для чтения: журнал 

событий, аварийные сообщения 
и т. д.

Инфо
Общая информация 

об аппаратном и программном 
обеспечении

Настройки

Установка режима работы 
системы и других параметров. 

Также может показать 
всплывающее окно входа 
в систему для допуска к 

специальным настройкам

Вход в систему

Открыть всплывающее окно 
входа в систему и клавиатуру.

Двухуровневый доступ: 
требуется ввести 

идентификатор пользователя 
и пароль

Общие операции управления

Помощь
Контактная информация 

сервисной службы Legrand 
службы Legrand



26

5. Работа с ИБП

5.1 Включение ИБП
1. Вставьте батарейные предохранители в соответствующие предохранители-выключатели внешных батарейных шкафов 

(если имеются).
2. Удерживайте нажатой не менее 5 секунд кнопку COLD START (Холодный пуск) на интерфейсе SSS. Дисплей включится 

и начнется загрузка ИБП.
3.  По окончании загрузки ИБП светодиоды на силовых модулях начнут гореть ровным голубым светом. Нажмите на иконку 

«Настройки» в строке меню внизу дисплея:
 

4.  Подайте питание на вход ИБП, включив внешние выключатели-разъединители сетевого входа / входа байпаса (положение ВКЛ.).
5.  Нажмите на вкладку «Система». Затем выберите пункт «System Power» (Питание системы» и выберите ON, чтобы включить ИБП. 
6.  При питании от батарей светодиоды на силовых модулях станут гореть ровным желтым светом. При питании от электросети 

и когда ИБП находится в режиме on-line, светодиоды будут гореть ровным зеленым светом.
7.  Подайте питание на нагрузку, включив внешний выходной выключатель-разъединитель (положение ВКЛ.).

5.2 Настройка ИБП при принудительно включенном режиме байпаса
1.  Нажмите на иконку «Настройки» в строке меню внизу дисплея.
  

2.  На вкладке «Система» проверьте, что для настройки «Bypass Enable» (Байпас включен) выбрано YES. (Да). Если это не так, 
нажмите пальцем на этот пункт, чтобы включить байпас.

3.  Нажмите на пункт «Bypass Forced Mode» (Принудительный режим байпаса) и выберите YES. Светодиоды на силовых 
модулях станут быстро мигать оранжевым светом.

4.  Для выхода нажмите на пункт «Bypass Forced Mode» на вкладке «Система». Установите для него NO (Нет). Светодиоды 
на силовых модулях станут ровно гореть зеленым светом.

5.3 Выключение ИБП 
1. Нажмите на иконку «Настройки» в строке меню внизу дисплея.
  

2.  Нажмите на вкладку «Система» и выберите OFF (ОТКЛ.) в пункте «System Power», чтобы выключить ИБП.
3.  Светодиоды на силовых модулях переключатся на ровное голубое свечение, указывающее на то, что модули находятся 

в режиме ожидания и ИБП больше не питает нагрузку.

 ОПАСНО! 
В режиме ожидания внутри ИБП продолжают присутствовать опасные напряжения.
После отключения питания ИБП конденсаторы внутри силовых модулей разряжаются в течение 40 минут. В течение этого 
времени выполнять любые работы внутри силовых модулей запрещается.
Чтобы отсоединить ИБП от всех источников питания следует:
-  разомкнуть внешние выключатели-разъединители сетевого входа / входа байпаса (положение ОТКЛ.);
-  разомкнуть все предохранители-выключатели внешних батарейных шкафов (если имеются);
-  извлечь как минимум один батарейный ящик с каждой полки (чтобы прервать цепь батарей).
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6. Монтаж и обслуживание

 ОПАСНО! 
МОНТАЖ и ПЛАНОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ должны выполнять только КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ (см. параграф 2.2.1).
ОПЕРАЦИИ ВНЕПЛАНОВОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ разрешается выполнять только ПЕРСОНАЛУ СЛУЖБЫ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ LEGRAND.

6.1 Монтаж 
Оператору (параграф 2.2.2) запрещается выполнять работы по монтажу и подключению ИБП. Их разрешается выполнять только 
квалифицированному специалисту (параграф 2.2.1), который обязан выполнять указания руководства по монтажу и техничес-
кому обслуживанию.

 ОПАСНО! 
Оператору запрещается выполнять работы, перечисленные в руководстве по монтажу и техническому обслуживанию. 
Компания LEGRAND отказывается от любой ответственности за травмы или повреждения, полученные в результате 
невыполнения пользователем указаний данного руководства или квалифицированным специалистом руководства по 
монтажу и техническому обслуживанию.

6.2 Профилактическое обслуживание 
ИБП не содержит компонентов, подлежащих профилактическому обслуживанию оператором. 
Оператор должен периодически выполнять следующие действия: 
- очистка всего корпуса; 
- проверка отсутствия аварийных сигналов на дисплее; 
- проверка исправной работы вентиляторов на каждом силовом модуле. 

6.3 Периодические проверки 
Выполнение периодических проверок гарантирует исправное функционирование оборудования. Оно очень важно для 
поддержания надёжности ИБП.
В ходе проверок следует обращать внимание на наличие признаков перегрева компонентов, кабелей и мест их подключения.

 ВНИМАНИЕ! 
Периодические проверки выполняются внутри ИБП, где присутствуют опасные напряжения. К его выполнению допускаются 
специалисты, подготовленные и допущенные компанией LEGRAND. 

6.4 Плановое техническое обслуживание 
Чтобы заменить или добавить силовые модули, выдвижные батарейные ящики или внешние батарейные шкафы, вызовите 
квалифицированного специалиста.

6.5 Внеплановое техническое обслуживание 
Если для устранения неисправности требуется доступ к внутренним частям ИБП, обратитесь в службу технической поддержки 
LEGRAND
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7. Хранение

 ОПАСНО! 
Все операции по отключению ИБП для перемещения для хранения должны выполнять 
только КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ (см. параграф  2.2.1). 

 ОПАСНО! 
Перед отсоединением кабелей КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ должен убедиться в отсутствии напряжения. 
Все батарейные выключатели-разъединители на ИБП и батарейных шкафах должны быть разомкнуты.
Все батарейные выключатели-разъединители на ИБП и внешних батарейных шкафах должны быть разомкнуты. 
Должны быть извлечены батарейные ящики из ИБП и внешнего батарейного шкафа (если имеется).

7.1 ИБП
ИБП следует хранить в помещении при температуре от -20°C до +50 °C и влажности менее 90 % (без конденсации).

7.2 Батареи
Условия хранения батарей: 
- до шести месяцев при +20 °C; 
- до трёх месяцев при +30 °C; 
- до двух месяцев при +35 °C.

ОСТОРОЖНО!
Запрещается хранить батареи полностью или частично разряженными. 
Компания LEGRAND не несет ответственности за любые повреждения или некорректную работу ИБП вследствие нарушения 
правил хранения. 
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8. Демонтаж

 ОПАСНО! 
Демонтаж и разборку должны выполнять только КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ (см. параграф 2.2.1).
Приведенные в этой главе инструкции носят информативный характер, поскольку в каждой стране действуют 
собственные правила утилизации электронного оборудования и опасных отходов, к которым относятся 
аккумуляторные батареи. Необходимо тщательно соблюдать нормативные документы, действующие в стране 
применения оборудования. 
Запрещается выбрасывать его компоненты вместе с бытовым мусором.

8.1 Утилизация батарей
Батареи следует сдавать в организацию, занимающуюся утилизацией опасных отходов. Запрещается выбрасывать их вместе 
с бытовым мусором. 
По поводу утилизации батарей обращайтесь в соответствующие организации в своей стране. 

 
 ВНИМАНИЕ!

Батареи представляют опасность с точки зрения короткого замыкания и поражения электрическим током. 
При обращении с батареями строго следуйте указаниям главы 2. 

8.2 Разборка ИБП
Перед утилизацией ИБП подлежит разборке. 
Перед разборкой необходимо надеть индивидуальные средства защиты, указанные в параграфе 2.1.
Изделие разбирают на компоненты, сортируя их по материалу: пластик, металлы, включая медь, и т. д. в соответствии с норма-
тивами по утилизации отходов, действующими в вашей стране. 
Хранить разобранные компоненты изделия перед утилизацией следует в безопасном месте, защищенным от атмосферных 
осадков во избежание засорения почвы и грунтовых вод. 

8.3 Утилизация электронных компонентов
Электронные компоненты утилизируют в соответствии с действующими стандартами.
 

 Данный символ указывает на то, что для предотвращения любых негативных последствий для окружающей среды и 
людей этот продукт следует утилизировать отдельно от других бытовых отходов, отправив его в уполномоченные 
центры сбора мусора в соответствии с местным законодательством. Невыполнение этого требования может 
преследоваться по закону. Рекомендуется проверить, что в стране пользования это оборудование попадает под 
действие Директивы ЕС об электрических и электронных отходах (WEEE).
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Основные особенности

Keor 
MOD

25

Keor 
MOD

50

Keor 
MOD

75

Keor 
MOD
100

Keor 
MOD
125

Keor 
MOD
150

Keor 
MOD
175

Keor 
MOD
200

Keor 
MOD
225

Keor 
MOD
250

Номинальная 
мощность, кВА 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250

Активная мощность, 
кВт 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250

Количество силовых 
модулей 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Технология on-line с двойным преобразованием 
VFI-SS-111 (EN62040-3)

Конфигурация входов/
выходов Трехфазный вход / трехфазный выход

Два ввода питания Доступен для обоих пустых шкафов ИБП (3 104 80 и 3 104 81)

Система ИБП Модульный расширяемый ИБП с возможностью резервирования

Схема нейтрали Сквозная со входа на выход (не изолированная)

Байпас Автоматический (статический и электромеханический)
Ручной (для технического обслуживания)

Категория 
перенапряжения OVC II

Входные электрические характеристики

Keor 
MOD

25

Keor 
MOD

50

Keor 
MOD

75

Keor 
MOD
100

Keor 
MOD
125

Keor 
MOD
150

Keor 
MOD
175

Keor 
MOD
200

Keor 
MOD
225

Keor 
MOD
250

Максимальный 
входной ток, А 47 94 141 188 235 282 329 376 423 470

Входное напряжение, 
В

400 + 15 % - 20 %
(3Ф+Н+PE)

Входная частота, Гц
50 / 60 ± 2 %

50 / 60 ± 14 %
(задается пользователем или определяется автоматически)

Коэффициент 
мощности на входе > 0,99

Суммарный 
коэффициент 

гармонических 
искажений тока на 

входе

THDi <3 % при полной нагрузке

Icp
Ток короткого 
замыкания, кА

10
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Выходные электрические характеристики (нормальный режим)

Keor 
MOD

25

Keor 
MOD

50

Keor 
MOD

75

Keor 
MOD
100

Keor 
MOD
125

Keor 
MOD
150

Keor 
MOD
175

Keor 
MOD
200

Keor 
MOD
225

Keor 
MOD
250

Максимальный 
выходной ток, А 36 72 108 144 180 216 252 288 324 360

Выходное 
напряжение, В 380/400/415 ± 1 % 

Выходная частота, Гц 50 / 60
(выбирается пользователем)

Допустимое 
отклонение выходной 

частоты

Если синхронизирована со входной частотой: регулируемый диапазон от ±1 до ±14 %
Если не синхронизирована: ± 0,1 Гц

Допустимый крест-
фактор тока на выходе 3:1

Суммарный 
коэффициент 

гармонических 
искажений выходного 

напряжения

THDv < 0,5 % (при полной линейной нагрузке)
THDv < 1 % (при полной нелинейной нагрузке)

КПД в нормальном 
режиме до 96,5 %

КПД в экономичном 
режиме 99 %

Перегрузочная 
способность

125 % в течение 10 сек. без переключения на байпас
150 % в течение 60 сек. без переключения на байпас

Выходные электрические характеристики (нормальный режим)

Keor 
MOD

25

Keor 
MOD

50

Keor 
MOD

75

Keor 
MOD
100

Keor 
MOD
125

Keor 
MOD
150

Keor 
MOD
175

Keor 
MOD
200

Keor 
MOD
225

Keor 
MOD
250

Выходное 
напряжение, В 380/400/415 ± 1 % 

Выходная частота, Гц 50/60 Гц ± 1%

Суммарный 
коэффициент 

гармонических 
искажений выходного 

напряжения

THDv < 0,5 % (при полной линейной нагрузке)
THDv < 2,5 % (при полной нелинейной нагрузке)

Перегрузочная 
способность 115 % в течение 10 мин.

Ток короткого 
замыкания

Icc = 3 In в течение 50 мс
Icc = 1,45 In в течение 1 с
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Аккумуляторная батарея и зарядное устройство

Keor 
MOD

25

Keor 
MOD

50

Keor 
MOD

75

Keor 
MOD
100

Keor 
MOD
125

Keor 
MOD
150

Keor 
MOD
175

Keor 
MOD
200

Keor 
MOD
225

Keor 
MOD
250

Номинальное 
напряжение батарей, В ± 288 (48 блоков)

Диапазон напряжения  
батарей, В от ± 264 до ± 312 (44-52 блока)

Схема подключения 
батарей

Внутренние батареи:  
группа из 2 выдвижных ящиков (состоит 

из 4 блоков по 6 батарей)

Внешние батареи

Только внешние батареи

Тип батареи VRLA -

Емкость одной 
батареи

12 В пост. тока - 9 Ач
12 В пост. тока - 11 Ач -

Тип зарядного 
устройства

Высокочастотное с ШИМ, по одному на каждый силовой модуль
Технология Smart Charge (усовершенствованный 3-ступенчатый цикл)

Максимальный 
зарядный ток, А 5 (для каждого установленного силового модуля)

Независимая 
конфигурация батарей

максимум 5 комплектов независимых батарей 
(конфигурируемых как общие или отдельные блоки)

Характеристики

Keor 
MOD

25

Keor 
MOD

50

Keor 
MOD

75

Keor 
MOD
100

Keor 
MOD
125

Keor 
MOD
150

Keor 
MOD
175

Keor 
MOD
200

Keor 
MOD
225

Keor 
MOD
250

Дисплей 10-дюймовый поворотный сенсорный

Коммуникационные 
порты

2 x RS485 (один для подключения аксессуаров)
10 входных переключающих контактов
8 выходных переключающих контактов

1 интерфейсный слот
порт USB-хост

Защита

Защита от обратного питания (размыкающий/замыкающий вспомогательный контакт)
Аварийное отключение питания (EPO)

Электронная защита от перегрузок, коротких замыканий и глубокого разряда батарей
Блокировка всех функций вследствие разряда батарей

Ограничитель пускового тока
Предохранители в цепях внутренних батарей (для внутренних выдвижных батарейных 

ящиков)

Дистанционное 
управление доступно
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Механические характеристики

Keor 
MOD

25

Keor 
MOD

50

Keor 
MOD

75

Keor 
MOD
100

Keor 
MOD
125

Keor 
MOD
150

Keor 
MOD
175

Keor 
MOD
200

Keor 
MOD
225

Keor 
MOD
250

Пустой шкаф ИБП 3 104 80 3 104 81

Масса нетто, кг 205 190

Размеры В х Ш х Г (мм) 1990 x 600 x 970

Устанавливаемые 
силовые модули PM25  

3 106 75
До 5 До 10

Масса нетто PM25, кг 22,5

Устанавливаемые 
батарейные ящики до 10 -

Масса одного 
батарейного блока, кг

17 (батареи 9 Ач)
19,2 (батареи 11 Ач) -

Масса одного 
батарейного 

ящика с четырьмя 
батарейными блоками, 

кг

72 (батареи 9 Ач)
81 (батареи 11 Ач) -

Условия окружающей среды

Keor 
MOD

25

Keor 
MOD

50

Keor 
MOD

75

Keor 
MOD
100

Keor 
MOD
125

Keor 
MOD
150

Keor 
MOD
175

Keor 
MOD
200

Keor 
MOD
225

Keor 
MOD
250

Рабочая температура, 
°С 0 ÷ +40

Рабочая влажность 
воздуха 0 ÷ 95 %, без конденсации

Температура 
хранения, °С -20 ÷ 50 °C (за исключением батарей)

Уровень шума на 
расстоянии 1 м, дБА 50 ÷ 65

Степень защиты IP20

Степень загрязнения PD2

Категория 
окружающей среды 

(EN/IEC 60721-3)
класс 3K2

Рабочая высота до 1000 м над уровнем моря без ухудшения номинальных характеристик

Рассеиваемая 
мощность при полной 

нагрузке, БТЕ/час
3560 7120 10680 14240 17800 21360 24920 28480 32040 35600
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Соответствие нормативным документам

Безопасность Директива 2014/35/EU 
EN 62040-1

ЭМС Директива 2014/30 VATC 
EN 62040-2

Общие технические требования и методы 
испытаний EN 62040-3
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