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1. Введение 

1.1 Общие сведения 

Поздравляем Вас с покупкой батарейного шкафа компании LEGRAND! 
Компания LEGRAND предлагает полный модельный ряд батарейных шкафов для всех ИБП своего производства 
мощностью от 10 кВА до 800 кВА.
Семейство батарейных шкафов предназначено для размещения стандартных свинцово-кислотных батарей 
с регулируемым клапаном (VRLA) емкостью от 24 Ач до 105 Ач (С10).

В батарейные шкафы пяти типоразмеров можно устанавливать различные комбинации батарей, максимум до 63 
блоков, соединенных последовательно и параллельно, с выводами положительного и отрицательного полюсов 
и средней точки, максимальным напряжением 800 В пост. тока.

Батарейные шкафы LEGRAND поставляются в следующих исполнениях:
•	 пустые	–	подготовленные	к	установке	аппаратов	коммутации	и	защиты	пользователем;	
•	 оборудованные	 предохранителями-выключателями	 с	 плавкими	 вставками,	 соответствующими	 мощности	

устанавливаемых батарей.

В стандартную комплектацию шкафа с предохранителем-выключателем входит вспомогательный контакт 
сигнализации коммутационного положения этого аппарата (замкнут или размокнут).

Электробезопасность гарантируется и при открытой двери благодаря поликарбонатной панели, отделяющей 
и изолирующей батареи, и отдельной пластиковой крышке на полюсах предохранителя-выключателя.
Достаточная вентиляция обеспечивается естественной циркуляцией воздуха через вентиляционные отверстия 
на боковых и задней панелях шкафа.

Данный документ, именуемый «инструкция по монтажу», содержит всю информацию по монтажу батарейного 
шкафа, также именуемого «оборудованием». 

1.2 Цель данного руководства 

Цель	 данного	 руководства	 –	 предоставить	 квалифицированному	 специалисту-монтажнику	 (см.	 раздел	 2.2.1)	
инструкции батарейного шкафа, далее именуемого просто шкафом.

Операции внепланового обслуживания в данном документе не рассматриваются, поскольку они должны 
выполняться сервисной службой компании LEGRAND. 

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. 

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

Оригинальный текст издания представлен на английском языке и является единственным документом 
для решения всех спорных вопросов, связанных с переводами на другие языки. 
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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 с средней степенью риска. Невыполнение мер по защите может привести 
к травме 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. 

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 входят в комплект поставки и должны храниться в течение всего срока службы данного оборудования. 
При необходимости (например, в случае повреждения, которое привело даже к частичной потере содержащейся 
информации) 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 стандартам, 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 
неотъемлемой 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, в частности: 
-	 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 причинами: 
- 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 индивидуальных	средств	защиты	в	нарушение	действующих	ПУЭ;

- несоблюдение указаний по монтажу или эксплуатации и использования оборудования, характеристики 
которого отличаются от указанных в настоящем руководстве.

perevosa
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-	 эксплуатация	оборудования	специалистами,	не	изучившими	настоящее	руководство;	
-	 эксплуатация	с	нарушением	нормативных	документов	страны,	в	которой	установлено	оборудование;	
- внесение изменений в оборудование, программное обеспечение, логику работы, которые не были разрешены 
производителем	в	письменной	форме;	

-	ремонт,	выполненный	не	силами	службы	технической	поддержки	LEGRAND	или	авторизованных	партнеров;	
- повреждения, причиненные умышленно или по халатности, под воздействием обстоятельств непреодолимой 
силы,	стихийных	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 настоящем руководстве.

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 шкаф. 
Проверьте объем и сроки действия гарантии в местном представительстве LEGRAND.

В случае неисправности оборудования обратитесь за подробными инструкциями в службу технической 
поддержки LEGRAND. 
Возврат оборудования возможен только с письменного согласия LEGRAND.

Гарантия является недействительной, если шкаф не был введен в эксплуатацию квалифицированным 
специалистом (см. параграф 2.2.1).

Если в течение гарантийного срока шкаф не будет соответствовать своим характеристикам и эксплуатационным 
показателям, описанным в данном руководстве, то компания LEGRAND по своему усмотрению либо отремонтирует, 
либо заменит шкаф 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	модификации	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, доступные 24 часа в сутки 7 дней в неделю 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.

1. Введение 
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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. 
В ходе монтажа и технического обслуживания квалифицированный специалист должен регулярно сверять свои 
действия с указанными в настоящем документе. 

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. 

 ВНИМАНИЕ 
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 оборудование, 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 предъявляются 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).
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2.3  Индивидуальные средства защиты 

 ОПАСНО! 
При работе со шкафом 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 представлять опасность с точки зрения поражения электрическим 
током или получения травмы.

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 соединений 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 металлические 
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. Правила техники безопасности
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2.5  Знаки на оборудовании 

Предупредительные таблички, размещённые на корпусе шкафа, могут меняться в зависимости от страны, где он 
эксплуатируется, 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 Производителя новую табличку, которую он обязан предоставить.

 ОСТОРОЖНО 
Запрещается снимать или закрывать таблички. Вместе со шкафом поставляются таблички на других языках, 
которыми следует 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, которые считаются обязательным. Работа в опасных зонах, указанных знаками на корпусе оборудования, 
всегда должна выполняться с особой осторожностью. 

2.6  Общие предупреждения 

 ОПАСНО! 
Шкаф работает с опасными напряжениями. Монтаж и плановое техническое обслуживание разрешается 
выполнять только квалицированным специалистам. Ремонт компонентов шкафа операторами запрещается. 
Операции внепланового технического обслуживания разрешается выполнять только персоналу службы 
технической поддержки LEGRAND или авторизованным 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 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.

 ВНИМАНИЕ 
Батарея представляет риск с точки зрения поражения электрическим током и короткого замыкания. Соблюдайте 
следующие меры предосторожности при обращении с батареями: 
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, обесточьте ее зарядное устройство. 
е) Убедитесь, что батарея не была непреднамеренно подключена к земле. Если это не так, то отсоедините ее 

от земли. 
 Прикосновение к любой части батареи, подключенной к земле, 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.

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

 ВНИМАНИЕ 
Во избежание поражения электрическим током, шкаф должен работать только в закрытом чистом помещении 
с контролируемой температурой и влажностью, вдали от горючих жидкостей и агрессивных веществ.

 ОСТОРОЖНО 
- Монтаж и использование должны осуществляться в соответствии с приведёнными в данном руководстве 

инструкциями. 
- Перед работой и обслуживанием оборудования руководитель подразделения должен проинструктировать 

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

специалисты. 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 шкаф 
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 

установленных 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 компоненты 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 инструкции 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.

2. Правила техники безопасности
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3. Монтаж

 ОПАСНО! 
Все операции по монтажу должны выполнять только КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ (см. параграф 2.2.1).

3.1  Правила техники безопасности 

 ОСТОРОЖНО 
Перед началом монтажа необходимо изучить следующие правила и руководствоваться ими: 
1. Прочите главу 2 настоящего руководства, содержащую обязательные правила техники безопасности, 

подготовьте и наденьте индивидуальные средства защиты, перечисленные в параграфе 2.3.
2. Перед монтажом шкафа выключите ИБП и отсоедините его от источников питания.
3. Для безопасной и корректной работы оборудования его следует заземлить. Соединение с землей выполняют 

в первую очередь!
4. Запрещается монтировать оборудование при наличии воды и влаги на месте работы.

3.2 Проверка и распаковка

Внимательно осмотрите упаковку на предмет повреждений, полученных при перевозке. 
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. 
При хранении оборудования руководствуйтесь указаниями главы 5.

 ВНИМАНИЕ 
Перемещайте шкаф с осторожностью, поднимайте его только при необходимости, поддерживая равновесие 
и не допуская раскачивания. 
Шкаф и батареи обладают большим весом. Падение шкафа может привести к серьезным травмам. Для перевозки 
оборудования можно использовать вилочный погрузчик или гидравлическую тележку соответствующей 
грузоподъёмности. Вилка погрузчика или концы тележки должны выходить с противоположной стороны 
деревянного поддона не менее чем на 20 см.
Переносить оборудование разрешается подготовленному и проинструктированному персоналу, использующему 
указанные в главе 2 индивидуальные средства защиты.  

3.3 Требования к месту установки батарейного шкафа

Место установки ИБП, включая батарейный шкаф, должно отвечать следующим требованиям:
- Опорная поверхность должна выдерживать вес оборудования.
- В атмосфере не должно быть коррозионных и взрывоопасных газов.
- Место установки должно быть достаточно освещено и быть свободным от вибраций.
- Оборудование следует устанавливать в помещении с контролируемыми температурой и влажностью. 
Температура	 должна	 составлять	 0-40	 °C,	 максимальная	 относительная	 влажность	 воздуха	 –	 95	 %	 без	
конденсации. Но для обеспечения номинальных характеристик батарей температуру следует поддерживать 
в диапазоне 20-25 °C.

- Свободное пространство сзади и по бокам шкафа должно обеспечивать необходимую циркуляцию 
охлаждающего воздуха.

- Должна обеспечиваться вентиляция.
- Для выполнения технического обслуживания следует обеспечить доступ к шкафу со всех сторон.

УКАЗАНИЕ
Использование батарей при температуре выше рекомендованной ухудшает их характеристики, сокращает срок 
службы и может привести к отмене гарантии.
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3.4 Установка батарей

Производитель батарей предоставляет следующую документацию:
-	положение	батарей	на	полках;
-	 схемы	электрических	подключений;
- список кабелей.

 ОСТОРОЖНО 
Для обеспечения безопасного и корректного функционирования оборудования в шкаф следует устанавливать 
батареи, предохранители-выключатели и плавкие вставки торговых марок и моделей, указанных компанией 
LEGRAND.

 ОСТОРОЖНО
Все указания производителя батарей должны выполняться неукоснительно. 
Компания LEGRAND не несет никакой ответственности за повреждение или некорректную работу батарейного 
шкафа и ИБП вследствие невыполнения этих указаний.

 ВНИМАНИЕ 
Обязательно установите крышки выводов батарей, предоставленные их производителем.

 ВНИМАНИЕ
Перемещать шкаф после установки батарей запрещается.

УКАЗАНИЕ
Следует обязательно заполнить паспортную табличку на внутренней стороне двери.

Необходимо выполнять следующие указания:
- Каждый батарейный блок на каждой полке снабдите табличкой с номером в соответствии с электрической 

схемой, предоставленной производителем батареи.
- Установку и подключение батареи всегда следует начинать с нижней полки в соответствии с электрической 

схемой, предоставленной производителем батареи.
- Следует всегда проверять затяжку винтов.
- Перед установкой второй полки следует установить крышки выводов на батареи первой полки, оставив один 

крайний зажим неподключенным.
- Закончив установку батарей на всех полках, оставьте по одному крайнему зажиму неподключенным.
- Соедините неподключенные зажимы между соседними полками. Временно установите изолирующую крышку 

на одном конце кабеля перед подключением второго конца к батарейному блоку. Затем подключите второй 
конец.

- Соблюдайте полярность, указанную на схеме подключения батарей. Подсоедините батарейные кабели к нужной 
стороне и полюсам аппарата защиты, как указано в параграфе 3.5.

- Перед замыканием разомкнутого соединения на каждой полке убедитесь в отсутствии напряжения между 
двумя соединяемыми выводами батарей.

- Проверьте суммарное напряжение и полярность на выводах аппарата защиты батарей.
- Подключите батарейный шкаф к ИБП и проверьте полярность подключения.
- Не замыкайте аппарат защиты батареи на этом этапе. Необходимо выполнить следующие проверки:
 1) Проверьте, не перепутана ли полярность подключения батарейного шкафа к ИБП.
 2)  Чтобы запустить ИБП, выполните процедуру пусковой последовательности, описанную в его руководстве 

по эксплуатации.
 3) Проверьте присутствие соответствующих постоянных напряжений до и после аппарата защиты батареи.
- Установите защитные перегородки и предупреждающие таблички.
- Замкните аппарат защиты только по завершении всех указанных выше проверок и процедуры пуска ИБП.

УКАЗАНИЕ
Полярность полюсов предохранителя-выключателя следует обозначить, как показано на следующих рисунках. 
Верхний	полюс	должен	быть	всегда	положительным,	нижний	–	всегда	отрицательным.

3. Монтаж
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3.5  Установка опорных плат и шины заземления 

В комплект шкафа входят две опорные платы для установки двух предохранителей-выключателей 
в  конфигурациях с тремя группами батарей. В этих случаях опорные платы и предохранители-выключатели 
должны устанавливаться вместе с шиной заземления, как показано на следующих рисунках:

Подключить к ИБП

Подключить 
к батареям

Подключить к ИБП

Подключить 
к батареям

ШКАФ С ОСНОВАНИЕМ 800 x 900 мм

3. Монтаж
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Подключить к батареям

Подключить к ИБП

Подключить к ИБП

Подключить к батареям

ШКАФ С ОСНОВАНИЕМ 1200 x 900 мм
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Подключить к батареям

Подключить к ИБП

Подключить к ИБП

Подключить к батареям

ШКАФ С ОСНОВАНИЕМ 1400 x 900 мм

В конфигурациях с одной или двумя группами батарей достаточно одного предохранителя-выключателя на 
одной плате. Монтажник должен разместить одну плату (с соответствующим предохранителем-выключателем), 
закрепив ее через имеющиеся готовые отверстия в нижней полке так, как ему удобно.

3. Монтаж
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3.6  Установка вспомогательных контактов 

В комплект шкафа входят вспомогательные контакты сигнализации коммутационного положения 
предохранителя-выключателя (разомкнут/замкнут).
DIN-рейку с контактами можно установить в нескольких положениях на опорной плате, как показано 
на следующих рисунках.
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3.7  Подключение внешних кабелей питания 

Электрическое подключение батарейного шкафа к ИБП входит в операции по монтажу ИБП и обычно выполняется 
силами производителя ИБП. По это причине здесь приводятся только общие указания. Соединения должны быть 
выполнены в соответствии с местными ПУЭ.
 

 ВНИМАНИЕ
Выбор типа и сечения кабелей зависит от силы тока, который они будут проводить. Кабели прокладываются 
квалифицированным специалистом в соответствии с местными ПУЭ.
Ток батареи должен быть приведен в руководстве по эксплуатации ИБП.

Электрические соединения выполняются квалифицированным специалистом после установки батарей 
и опорных плат с предохранителями-выключателями.

Следует убедиться в правильной полярности подключения кабелей ИБП к предохранителю-выключателю, 
выполнить процедуру пуска ИБП в соответствии с его руководством по эксплуатации и только затем замкнуть 
предохранитель-выключатель.

 ВНИМАНИЕ
В конце монтажа следует установить защитную панель из поликарбоната, чтобы отделить батареи, и пластиковые 
крышки на полюсах выключателей-предохранителей.

УКАЗАНИЕ
В ходе монтажа на объекте следует четко пометить полярность кабелей питания.

УКАЗАНИЕ
При замыкании и размыкании выключателя-предохранителя замыкается и размыкается его часть, обращённая 
к батареям:

3. Монтаж

ИБП БАТАРЕИ

perevosa
Записка
по этой причине
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4. Техническое обслуживание

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

УКАЗАНИЕ
Компания LEGRAND не несёт ответственности за любые травмы персонала или повреждения имущества, 
вызванные неправильными действиями или действиями, противоречащими инструкциям, приведённым в 
данном руководстве.

4.1  Монтаж 

Оператору запрещается выполнять работы по монтажу и подключению шкафа к ИБП. Их разрешается выполнять 
только квалифицированному специалисту (параграф 2.2.1), который обязан выполнять указания настоящего 
руководства. 

4.2  Профилактическое обслуживание 

Шкаф не содержит компонентов, подлежащих профилактическому обслуживанию оператором. 
Оператор должен периодически выполнять следующие действия: 
-	очистка	всего	корпуса;	
- проверка пространства вокруг системы бесперебойного питания на предмет обеспечения свободного доступа 
к оборудованию. 

4.3  Периодические проверки 

Выполнение периодических проверок гарантирует исправное функционирование оборудования. Оно очень 
важно для поддержания надёжности батарейного шкафа.
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. 

4.4  Техническое обслуживание батарей

Обслуживать батареи разрешается только квалифицированному специалисту.
При необходимости обратитесь в службу технической поддержки LEGRAND.
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5. Хранение

 ОПАСНО! 
Все операции при хранении 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.

5.1  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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6. 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.

6.1  Утилизация батарейl 

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. 

Свинец

 

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

6.2  Разборка шкафа 

Перед утилизацией шкаф 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 нормативами по утилизации отходов, действующими в вашей стране. 
Хранить разобранные компоненты изделия перед утилизацией следует в безопасном месте, защищенном 
от атмосферных осадков во избежание засорения почвы и грунтовых вод. 

6.3 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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7. Технические данные

Общие характеристики
Номинальное напряжение 800 В пост. тока
Изоляционная перегородка для батарей Внутренняя панель из поликарбоната
Доступ к аппаратам коммутации и защиты Спереди в нижней части шкафа

Аппараты коммутации и защиты
Предохранители-выключатели с быстродействующими 

плавкими вставками типа NH 
(номинал в зависимости от мощности батарей)

Сигнализация коммутационного положения 
предохранителя-выключателя* Вспомогательный микровыключатель

Кабельный ввод Снизу (слева и справа)
Подключение кабелей К входным зажимам предохранителя-выключателя
Максимальное сечение вводного кабеля 3 x 150 мм2

Доступ в шкаф Передняя дверь с встроенным замком, съемные боковые 
и передняя панели

Толщина металлического листа корпуса 20/10
Толщина металлического листа полок 30/10
Степень защиты IP20 (опционально IP21)
Цвет RAL 7016

Вид упаковки Картонная упаковка, основание с отверстиями под вилки 
погрузчика

Укомплектованные шкафы (с аппаратами коммутации и защиты)

Кат.  
№

Размеры 
шкафа

(Д x Гx В) мм

Аппараты 
коммута-

ции  
и защиты

Винто-
вые  

зажимы
Масса

(кг)*
Емкость 
батареи

(Ач)
Число 

блоков EXIDE CSB VISION YUASA

310625 800x900x1420

1 предохр.-
выключатель 
2П	NH1	250 A;	

2 плавкие 
вставки aR 

100 A

4 x M10 213 24 20 P12V600 HRL 12110W HFS12-115W-X SWL780V

310626 800x900x1420

1 предохр.-
выкл. 3П NH1 
250	A;	3	плав-
кие вставки 

aR 100 A

6 x M10 214 24 60 P12V600 HRL 12110W HFS12-115W-X SWL780V

310627 800x900x1420

1 предохр.-
выкл. 4П NH1 
250	A;	4	плав-
кие вставки 

aR 100 A

8 x M10 215 24 40 P12V600 HRL 12110W HFS12-115W-X SWL780V

310628 800x900x1420

2 предохр.-
выкл. 3П NH1 
250	A;	6	плав-
ких вставок 

aR 100 A

6 x M10 214 24 60 P12V600 HRL 12110W HFS12-115W-X SWL780V

310629 800x900x1420

1 предохр.-
выключатель 
2П	NH1	250 A;	

2 плавкие 
вставки aR 

125 A

4 x M10 213 41 20 P12V875 HRL 12150W HFS12-150W-X SWL1100

310654 800x900x1420

1 предохр.-
выкл. 4П NH1 
250	A;	4	плав-
кие вставки 

aR 125 A

8 x M10 215 41 40 P12V875 HRL 12150W HFS12-150W-X SWL1100

310655 800x900x1420

1 предохр.-
выключатель 
2П	NH1	250 A;	

2 плавкие 
вставки aR 

250 A

4 x M10 213 55 20 XP12V1800 HRL 12200W HFS12-200W-X SWL1800
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Кат.  
№

Размеры 
шкафа

(Д x Гx В) мм

Аппараты 
коммута-

ции  
и защиты

Винто-
вые  

зажимы
Масса

(кг)*
Емкость 
батареи

(Ач)
Число 

блоков EXIDE CSB VISION YUASA

310656 800x900x1420

1 предохр.-
выкл. 3П NH2 
400	A;	2	плав-
кие вставки 

aR 315 A

6 x M10 215 70-93 20 XP12V2500
XP12V3000

HRL 12280W
XHRL 12360W

HFS12-320W-X
HFS12-400W-X

SWL2250
SWL2500

310657 800x900x1420

1 предохр.-
выкл. 3П NH2 
400	A;	2	плав-
кие вставки 

aR 350A

6 x M10 215 105 20 XP12V3400 XHRL 12475W HFS12-420W-X SWL3300

310658 800x900x1900

1 предохр.-
выключатель 
2П	NH1	250 A;	

2 плавкие 
вставки aR 

100 A

4 x M10 253 24 21 P12V600 HRL 12110W HFS12-115W-X SWL780V

310670 800x900x1900

1 предохр.-
выкл. 4П NH1 
250	A;	4	плав-
кие вставки 

aR 100 A

8 x M10 255 24 42 P12V600 HRL 12110W HFS12-115W-X SWL780V

310671 800x900x1900

2 предохр.-
выкл. 3П NH1 
250	A;	6	плав-
ких вставок 

aR 100 A

6 x M10 254 24 63 P12V600 HRL 12110W HFS12-115W-X SWL780V

310672 800x900x1900

1 предохр.-
выключатель 
2П	NH1	250 A;	

2 плавкие 
вставки aR 

125 A

4 x M10 253 41 21 P12V875 HRL 12150W HFS12-150W-X SWL1100

310674 800x900x1900

1 предохр.-
выкл. 4П NH1 
250	A;	4	плав-
кие вставки 

aR 125 A

8 x M10 255 41 42 P12V875 HRL 12150W HFS12-150W-X SWL1100

310940 800x900x1900

1 предохр.-
выключатель 
2П	NH1	250 A;	

2 плавкие 
вставки aR 

250 A

4 x M10 253 55 21 XP12V1800 HRL 12200W HFS12-200W-X SWL1800

310941 800x900x1900

1 предохр.-
выкл. 4П NH1 
250	A;	4	плав-
кие вставки 

aR 250 A

8 x M10 255 55 42 XP12V1800 HRL 12200W HFS12-200W-X SWL1800

310942 800x900x1900

1 предохр.-
выкл. 3П NH2 
400	A;	2	плав-
кие вставки 

aR 315 A

6 x M10 255 70-93 21 XP12V2500
XP12V3000

HRL 12280W
XHRL 12360W

HFS12-400W-X
HFS12-320W-X

SWL2250
SWL2500

310943 800x900x1900

1 предохр.-
выкл. 3П NH2 
400	A;	2	плав-
кие вставки 

aR 350 A

6 x M10 255 105 21 XP12V3400 XHRL 12475W HFS12-420W-X SWL3300

310659 800x900x1900

1 предохр.-
выкл. 3П NH1 
250	A;	3	плав-
кие вставки 

aR 100 A

6 x M10 254 24 60-62 P12V600 HRL 12110W HFS12-115W-X SWL780V

310673 800x900x1900

1 предохр.-
выкл. 3П NH1 
250	A;	3	плав-
кие вставки 

aR 125 A

6 x M10 254 41 60-62 P12V875 HRL 12150W HFS12-150W-X SWL1100
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Кат.  
№

Размеры 
шкафа

(Д x Гx В) мм

Аппараты 
коммута-

ции  
и защиты

Винто-
вые  

зажимы
Масса

(кг)*
Емкость 
батареи

(Ач)
Число 

блоков EXIDE CSB VISION YUASA

310939 800x900x1900

2 предохр.-
выкл. 3П NH1 
250	A;	6	плав-
ких вставок 

aR 125 A

6 x M10 254 41 60 P12V875 HRL 12150W HFS12-150W-X SWL1100

310966 1200x900x1900

1 предохр.-
выкл. 4П NH2 
400	A;	4	плав-
кие вставки 

aR 315 A

8 x M10 337 70-93 40-42 XP12V2500
XP12V3000

HRL 12280W
XHRL12360W

HFS12-400W-X
HFS12-320W-X

SWL2250
SWL2500

310968 1200x900x1900

1 предохр.-
выкл. 4П NH2 
400	A;	4	плав-
кие вставки 

aR 350 A

8 x M10 337 105 42 XP12V3400 XHRL12475W HFS12-420W-X SWL3300

310965 1200x900x1900

1 предохр.-
выкл. 3П NH2 
400	A;	2	плав-
кие вставки 

aR 315 A

6 x M10 335 70-93 50-52 XP12V2500
XP12V3000

HRL 12280W
XHRL12360W

HFS12-400W-X
HFS12-320W-X

SWL2250
SWL2500

310967 1200x900x1900

1 предохр.-
выкл. 3П NH2 
400	A;	2	плав-
кие вставки 

aR 350 A

6 x M10 335 105 50-52 XP12V3400 XHRL12475W HFS12-420W-X SWL3300

310944 1200x900x1900

1 предохр.-
выкл. 3П NH1 
250	A;	3	плав-
кие вставки 

aR 250 A

6 x M10 334 55 60-62 XP12V1800 HRL 12200W HFS12-200W-X SWL1800

310945 1200x900x1900

2 предохр.-
выкл. 3П NH1 
250	A;	6	плав-
ких вставок 

aR 250 A

6 x M10 334 55 60 XP12V1800 HRL 12200W HFS12-200W-X SWL1800

310980 1400x900x1900

1 предохр.-
выкл. 3П NH2 
400	A;	3	плав-
кие вставки 

aR 315 A

6 x M10 385 70-93 60-62 XP12V2500
XP12V3000

HRL 12280W
XHRL12360W

HFS12-400W-X
HFS12-320W-X

SWL2250 
SWL2500

310982 1400x900x1900

1 предохр.-
выкл. 3П NH2 
400	A;	3	плав-
кие вставки 

aR 350 A

6 x M10 385 105 60-62 XP12V3400 XHRL12475W HFS12-420W-X SWL3300

310981 1400x900x1900

2 предохр.-
выкл. 3П NH2 
400	A;	6	плав-
ких вставок 

aR 315 A

6 x M10 385 70-93 60 XP12V2500
XP12V3000

HRL 12280W
XHRL12360W

HFS12-400W-X
HFS12-320W-X

SWL2250 
SWL2500

310983 1400x900x1900

2 предохр.-
выкл. 3П NH2 
400	A;	6	плав-
ких вставок 

aR 350 A

6 x M10 385 105 60 XP12V3400 XHRL12475W HFS12-420W-X SWL3300

310984 1400x900x2080

1 предохр.-
выкл. 3П NH2 
400	A;	2	плав-
кие вставки 

aR 350 A

6 x M10 415 105 21 XP12V3400 XHRL12475W HFS12-420W-X SWL3300

310985 1400x900x2080

1 предохр.-
выкл. 4П NH2 
400	A;	4	плав-
кие вставки 

aR 350 A

8 x M10 417 105 42 XP12V3400 XHRL12475W HFS12-420W-X SWL3300

7. Технические данные
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Кат.  
№

Размеры 
шкафа

(Д x Гx В) мм

Аппараты 
коммута-

ции  
и защиты

Винто-
вые  

зажимы
Масса

(кг)*
Емкость 
батареи

(Ач)
Число 

блоков EXIDE CSB VISION YUASA

310986 1400x900x2080

2 предохр.-
выкл. 3П NH2 
400	A;	6	плав-
ких вставок 

aR 350 A

6 x M10 415 105 63 XP12V3400 XHRL12475W HFS12-420W-X SWL3300

УКАЗАНИЕ
Предохранители-выключатели должны применяться с указанными в таблице плавкими вставками только для 
указанных батарей.

Пустые шкафы

Кат.  
№

Описание и размеры  
Ш x Г x В (мм)

Число полок 
(включая основание)

Масса 
(кг)*

310620 Пустой шкаф 800x900x1420 4 210

310621 Пустой шкаф 800x900x1900 5 250

310622 Пустой шкаф 1200x900x1900 5 330

310623 Пустой шкаф 1400x900x1900 5 380

310624 Пустой шкаф 1400x900x2080 5 410

Предохранители-выключатели в комплекте

Кат.  
№ Описание

Винтовые 
зажимы 

для кабеля

Число 
крышке 
полюсов

Вспом. 
контакт сиг-
нализации 
положения

Масса 
предохра-

нителя-вы-
ключателя 

в комплекте 
(кг)

981167 Предохр.-выкл. 3П 250 А NH1 6 х М10 1 да 2,42

981168 Предохр.-выкл. 3П 250 А NH1 4 х М10 2 да 2,06

981169 Предохр.-выкл. 4П 250 А NH1 8 х М10 1 да 3,4

981170 Предохр.-выкл. 3П 400 А NH2 6 х М10 1 да 3,5

981171 Предохр.-выкл. 4П 400 А NH2 8 х М10 2 да 5,04

Плавкие вставки

Кат.  
№ Описание Масса плавкой вставки (кг) Емкость соотв. батареи 

(Ач)

981172 Плавкая вставка NH1 AR 100 A 0,42 24

981173 Плавкая вставка NH1 AR 125 A 0,42 41

981174 Плавкая вставка NH1 AR 250 A 0,42 55

981175 Плавкая вставка NH2 AR 315 A 0,62 70-93

981176 Плавкая вставка NH2 AR 350 A 0,62 105
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