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1 ВВЕДЕНИЕ. 
 
Настоящий документ дает техническое описание, условия размещения и 

эксплуатации трехфазных инверторов серии И-ПТПТ, имеющих выходную 
мощность 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 160 и 200 kVA, с номинальным 
постоянным входным напряжением 220 V (основной вход) и трехфазным 
переменным напряжением 380 V (резервный вход)  и трехфазным выходным 
напряжением 400 V, изготавливаемых в сейсмостойком и несейсмостойком  
исполнении. 

Инверторы предназначены для питания ответственных потребителей 
переменного тока промышленной частоты 50, 60 Hz атомных электростанций 
(АЭС) заданным качеством электроэнергии в составе систем бесперебойного 
питания, в том числе вычислительных  комплексов, устройств автоматики и т.д., 
а также для электропитания потребителей, требующих заданное качество 
электроэнергии. 
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2 СТРУКТУРНАЯ СХЕМА И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ 

ИНВЕРТОРА. 
 

2.1. Структура инвертора. 
 
2.1.1 Структурная схема инвертора. (См. рис.1). 
Инвертор построен по системе  on linе (инвертор с by-pass статическим и 

ручным) в соответствии с ENV 5001-3, A2. Этот способ работы гарантирует 
полную защиту чувствительной нагрузки, критичной к помехам от любых видов 
помех в сети электропитания и обеспечивает ее непрерывное снабжение 
электроэнергией переменного тока  высокого качества с регулируемым 
стабильным напряжением. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 
 Инвертор состоит из: 
- инвертора  (И), преобразующего постоянный ток в трехфазный 

переменный ток высокого качества для питания нагрузки; 
- статического by-pass*** (ЭПУ - электронного переключающего 

устройства), переключающего нагрузку непосредственно с выхода инвертора 
(И) на питание от трехфазной сети переменного тока (резервный вход) при 
перегрузке или аварии инвертора (И). Он гарантирует непрерывное питание 
нагрузки; 

- выходного рубильника* S2, позволяющего отключить выход инвертора 
от нагрузки; 

- рубильника резервной линии S4, позволяющего отключение резервной 
линии от статического by-pass. Этот рубильник также снабжен плавкими 
быстродействующими предохранителями, чтобы защитить полупроводниковые 
приборы статического by-pass от "короткого замыкания"; 

- входного рубильника S1, подключающего на вход инвертора постоянное 
напряжение; 
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- ручного by-pass,** выполненного в виде рубильника S3, подключающего 
нагрузку непосредственно к резервному входу, в обход инвертора (И) и 
статического by-pass. 

Любой сбой в работе инвертора индицируется на дисплее, и данные о нем 
сохраняются в файле «истории», с указанием даты и причины сбоя. 

*Рубильники S1 … S4 приводятся во включенное состояние переводом 
рукоятки из горизонтального положения в вертикальное. Для исключения 
возможности случайного переключения рубильников, на рукоятке имеется 
устройство стопора, (отверстия) при установке в которое замка переключение 
не возможно. 

**Ручной by-pass устанавливается в инверторы только по требованию 
заказчика. 

*** Предусмотрена возможность поставки инвертора без резервирования  
от сети переменного тока. 
 

2.1.2  Инвертор (И). 

 
             Инвертор (И) построен как преобразователь постоянного тока в 
переменный с широтно-импульсной модуляцией на биполярных транзисторах с 
изолированным входом (IGBT PWM DC/AC convertor), генерирующий 
выходной ток синусоидальной формы, с колебаниями напряжения, не 
выходящими за установленные пределы. 

«L» - входной индуктивный фильтр для уменьшения уровня радиопомех. 
«FP» - быстродействующие предохранители для защиты сети постоянного 

тока при аварии инвертора (И). 
«С1» – емкостной фильтр для сглаживания пульсаций в цепи постоянного 

тока. 
«ТВ» - транзисторный инверторный коммутатор. 

Вход 
инвертора Выход 

инвертора 

Система 
управления 

Рис.2. Инвертор.  
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«Т1» – согласующий трансформатор. 
«С2» – выходной емкостной фильтр для уменьшения уровня радиопомех и 

снижения уровня высокочастотной модуляции. 
 

2.1.3 Статический by-pass. (ЭПУ).  
Статический by-pass построен так, чтобы обеспечить беспрерывное 

переключение нагрузки с выхода инвертора (И) к входной сети электропитания 
резервного входа и обратно, и состоит из: 

"SSI" пара (на каждую фазу) включенных встречно-параллельно 
тиристоров для инвертора 

"SSR" пара (на каждую фазу) включенных встречно-параллельно 
тиристоров для резервной линии; 
          "FP" быстродействующие предохранители для защиты тиристоров "SSR". 
 

 
 
 Соответствующая управляющая логика контролирует резервный вход, вход 
инвертора и выход статического by-pass для обеспечения безопасного 
переключения нагрузки в случае перегрузки или сбоя в работе инвертора (И). 
 
       2.1.4 Ручной by-pass. 

Ручной by-pass построен так, чтобы обеспечить переключение нагрузки на 
резервный вход, минуя ЭПУ, без перерыва питания. После перехода на ручной 
by-pass инвертор (И) и статический by-pass могут быть отключены от питания и 
проведены необходимые работы (ремонт, техническое обслуживание и т.д.). 

Ручной by-pass устанавливается только по требованию заказчика. 
Установка его в инверторе необходима, если у заказчика не предусмотрена своя 
обводная линия питания нагрузки. 
 

Резервный 
вход 

Сигналы 
сообщений и 
«тревог». 

На нагрузку 

Тиристорное плечо 
«резерва». SSR 

Тиристорное плечо «основного» входа. SSI 

Система управления 

Рис.3. Статический by-pass. 

Вход с инвер-
тора (И) 
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2.1.5 Аккумуляторная батарея (АБ)*. 
При наличии АБ вход АБ должен быть защищен быстродействующими 

предохранителями. Также АБ должна иметь свой рубильник или выключатель. 
 
*Не входит в состав инвертора и поставляется только по дополнительному 

требованию заказчика.  
 
2.2 Описание работы. 
 
2.2.1 Нормальная работа. 
Нагрузка непрерывно питается от выхода инвертора (И) через статический 

by-pass трехфазным переменным током, синхронизированным с резервной 
сетью. Инвертор (И) получает электроэнергию от сети постоянного тока, от 
выпрямителя или АБ. Резервный вход подключен.  

 
2.2.2 Авария электропитания сети постоянного тока. 
При аварии в сети электропитания постоянного тока или при отклонении 

напряжения за заданный уровень, нагрузка продолжает непрерывно получать 
электроэнергию от выхода статического by-pass, который в свою очередь, 
получает энергию от резервной сети до момента времени когда постоянное 
напряжение восстановиться в заданных пределах. 

 
2.2.3 Авария электропитания сети переменного тока. 
При аварии в сети электропитания переменного тока или при отклонении 

напряжения за заданный уровень, нагрузка продолжает непрерывно получать 
электроэнергию от выхода инвертора (И), при этом частота выходного 
напряжения инвертора определяется автономным генератором инвертора (И). 

 
2.2.4 Авария инвертора (И). 
Для обеспечения еще большей надежности электроснабжения нагрузки, 

создана возможность питания ее от резервного источника (резервной линии) 
который подключается автоматически при авариях или сбоях в работе 
инвертора (И). Переключение происходит без помех и без временного 
пропадания энергии в нагрузке, при синфазной работе инвертора (И) и 
резервной сети, с помощью статического by-pass. 

 
2.2.5 Ручной by-pass. 
Рубильник S3 позволяет осуществлять ручное переключение нагрузки на 

резервный вход. Это дает возможность отключения инвертора (И) и 
статического by-pass для сервисных целей. Конструкция инвертора 
обеспечивает переключение без кратковременного пропадания энергии в 
нагрузке.       

Последовательность переключения питания нагрузки от резервного входа 
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через ручной by-pass см. п. 7.3. настоящего руководства по эксплуатации. 
 

 
 
 
 

 
3 ТИПОИСПОЛНЕНИЯ ИНВЕРТОРОВ. 

 
Таблица 1 

Типоисполнения оборудования Мощность, 
kVA 

Обозначения основного 
конструкторского документа 

1 2 3 
И-ПТПТ-29-400-50-УХЛ4; (04)* 20 ТИДЖ.435331.015 
И-ПТПТ-29-400-50-УХЛ4; (04)* 20 ТИДЖ.435331.015-01** 
И-ПТПТ-43-400-50-УХЛ4; (04)* 30 ТИДЖ.435331.016 
И-ПТПТ-43-400-50-УХЛ4; (04)* 30 ТИДЖ.435331.016-01** 
И-ПТПТ-58-400-50-УХЛ4; (04)* 40 ТИДЖ.435331.017 
И-ПТПТ-58-400-50-УХЛ4; (04)* 40 ТИДЖ.435331.017-01** 
И-ПТПТ-72-400-50-УХЛ4; (04)* 50 ТИДЖ.435331.018 
И-ПТПТ-72-400-50-УХЛ4; (04)* 50 ТИДЖ.435331.018-01** 
И-ПТПТ-87-400-50-УХЛ4; (04)* 60 ТИДЖ.435331.019 
И-ПТПТ-87-400-50-УХЛ4; (04)* 60 ТИДЖ.435331.019-01** 
И-ПТПТ-116-400-50-УХЛ4; (04)* 80 ТИДЖ.435331.020 
И-ПТПТ-116-400-50-УХЛ4; (04)* 80 ТИДЖ.435331.020-01** 
И-ПТПТ-144-400-50-УХЛ4; (04)* 100 ТИДЖ.435331.021 
И-ПТПТ-144-400-50-УХЛ4; (04)* 100 ТИДЖ.435331.021-01** 
И-ПТПТ-174-400-50-УХЛ4; (04)* 120 ТИДЖ.435331.022 
И-ПТПТ-174-400-50-УХЛ4; (04)* 120 ТИДЖ.435331.022-01** 
И-ПТПТ-232-400-50-УХЛ4; (04)* 160 ТИДЖ.435331.023 
И-ПТПТ-232-400-50-УХЛ4; (04)* 160 ТИДЖ.435331.023-01** 
И-ПТПТ-288-400-50-УХЛ4; (04)* 200 ТИДЖ.435331.024 
И-ПТПТ-288-400-50-УХЛ4; (04)* 200 ТИДЖ.435331.024-01** 
* Оборудование для поставки в тропики,  климатическое исполнение –О4, 
изготавливается по специальному заказу. 
** -01 сейсмостойкое исполнение. 
 

4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 
 

4.1 Для питания инверторов рекомендуется использовать АБ со 
следующими параметрами. 

 Таблица 2 
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МОЩНОСТЬ kVA Параметры 

20 30 40 50 60 80 100 120 160 200 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1) Рекомендуемое число элементов 
аккумуляторов, N°, двух 
вольтовые элементы* 

108 - 110 
 
 

2) Номинальное напряжение, V  216 - 220 
 
 

Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3) Напряжение срабатывания 
защиты  по превышению входного 
напряжения выше допустимого 
уровня, V, не более (2,35 V на двух 
-вольтовый элемент) 

254 - 260 
 
 

4) Количество элементов  Ni-Cd 
аккумуляторов 

Обратитесь на ОАО «Завод “Инвертор” (данные аккумулято-
ры рекомендуется использовать при t окружающего воздуха 

>20°C) 
5) Напряжение срабатывания 
защиты по снижению входного 
напряжения ниже допустимого 
уровня, V, не менее (1,67 V на 
элемент), время срабатывания ≤20 
µs** 

180 

6) Ток в конце разряда для, A 96 143 191 238 286 382 477 572 764 954 
*108 – элементов, при установке 9 шт. 12 V аккумуляторов. 

         **По требованию заказчика напряжение срабатывания защиты может быть изменено в 
диапазоне от 1,6 V на элемент или 172,8 V напряжения срабатывания защиты (для обеспечения 
наиболее продолжительного времени поддержки, но при этом выходные технические 
характеристики, в конце разряда, будут хуже указанных в табл.4), до 1,8 V на элемент или 194,4 V 
напряжения конца разряда (для обеспечения более продолжительного срока эксплуатации АБ). 

Уровень напряжения конца разряда определяет уровень уставки отключения инвертора (И) 
по защите АБ от глубокого разряда, см. п.5  табл.2. 
 

4.2 Технические характеристики инверторов (И). 
 
4.2.1 Входные характеристики инверторов (И). 

Таблица 3 
МОЩНОСТЬ kVA Параметры 

20 30 40 50 60 80 100 120 160 200 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1) Номинальное напряжение, V  220 
2) Допустимые изменения 
номинального напряжения,* % 

-15, +10 
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3) Напряжение срабатывания 
защиты  по превышению входного 
напряжения выше допустимого 
уровня, V, не более 

 
260 

4)  Напряжение срабатывания 
предупредительного сигнала о 
снижении входного напряжения, 
V, не менее 

190 
 

5) Напряжение срабатывания 
защиты по снижению входного 
напряжения ниже допустимого 
уровня, **, V, с временем 
срабатывания защиты ≤20 ms 

180 
 

Продолжение таблицы 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

6) Потребляемый ток при 
номинальном напряжении U=220 
V, A,  не менее 

79 118 158 195 237 316 390 474 632 780 

7) Потребляемый ток при 
напряжении текущего заряда АБ 
U=260 V, А, не менее 

67 100 133 165 200 266 330 400 532 660 

8) Максимальный потребляемый 
ток в конце разряда АБ U=180 V, 
A, не менее 

96 143 191 238 286 382 477 572 764 954 

* По требованию заказчика могут выпускаться инверторы (И), допускающие снижение 
входного напряжения на 25% в течении 5 s, при этом выходное напряжение инвертора (И) 
снижается не более чем на 15%. Это обеспечивается  увеличением времени задержки 
срабатывания защиты по п.5) до 5 s. При этом качество выходного напряжения инвертора (И) не 
регламентируется.  

** Указанные напряжения могут быть изменены по требованию заказчика, см. примечание к 
таблице 2. 

 
4.2.2 Выходные характеристики инверторов (И). 

Таблица 4 
МОЩНОСТЬ kVA Параметры 

20 30 40 50 60 80 100 120 160 200 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1) Номинальная мощность, при 
cosφ =0,8, kVA 

20 30 40 50 60 80 100 120 160 200 

2) Номинальное линейное 
напряжение (3фазы + N),* V  

400 

3) Диапазон регулировки 
напряжения, %, не менее 

±5 
 

4) Форма тока СИНУСОИДАЛЬНАЯ 
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5) Допускаемый установившийся 
коэффициент искажения 
синусоидальности напряжения 
(100%  линейная нагрузка), %, не 
более** 

3,5 
 

6) Допустимое установившееся 
отклонение выходного 
напряжения (от установленного 
значения) при одновременном 
изменении выходного тока и 
входного напряжения, не более, % 

±2 
 
 
 
 
 

7) Динамическое отклонение 
выходного напряжения (от 
установленного значения) при 
изменении нагрузки от 0% до100% 
и обратно, не более, %, в течении 
первых 20 ms  

±25 
 
 

 
Продолжение таблицы 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
8) Время восстановления 
напряжения в стабильных 
пределах, не более, ms 

100 
 

9) Номинальный ток (cosφ=0,8), 
(400 V), A 

29 43 58 72 87 116 144 174 232 288 

 10) Допустимая перегрузка 
(cosφ=0,8), % 

1,1 - 1,15 Iном    - не менее  20 min; 
1, 15 - 1,2 Iном    - не менее  15 min; 
1,2 - 1,25 Iном    - не менее  10 min; 

- от 1,25 Iном до 1,5 Iном  - не менее 2,5 s*** 
11) Коэффициент небаланса 
выходного напряжения при 
симметричной нагрузке, не более, 
% 

 
1 

 

12) Коэффициент небаланса 
выходного напряжения, не более, 
%: 

 

      - при 50% несимметрии 
нагрузки 

3 

      - при 100% несимметрии 
нагрузки 

5 

13) Угол смещения фаз: 120°±1° 
      - при сбалансированной 
нагрузке 

 

      - при 100% небалансе нагрузки 120°±3°   

14) Выходная частота,**** Hz 50 
15) Стабильность частот, %:  
- при внутренней синхронизации ±0,1 
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- при синхронизации от сети (по 
выбору)***** 

  ±1 или  ±4   

- скорость изменения частоты, при 
вхождении в синхронизм, Hz/s 

1 

16) К.П.Д инвертора при номи-
нальной нагрузке (cosφ =0,8), % 

90,0 90,0 90,0 90,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 

17) Коэффициент мощности: 
- номинальный; 
- диапазон изменения, не менее.  

 
0,8 

от -0,3 до +0,3 

*По требованию заказчика может выставляться 380 V или 415 V. 
** Инвертор (И) должен обеспечивать питание нелинейной нагрузки с 

крест-фактором (см. приложение В):    
не менее 2,5, при этом допускаемый установившийся коэффициент 

искажения синусоидальности напряжения не более 5 %; 
не менее 3,0, при этом допускаемый установившийся коэффициент 

искажения синусоидальности напряжения не более 9 %. 
*** По требованию заказчика: не менее 2,0 Iном в течении не менее 5 s (для 

обеспечения пуска двигателя). 
**** По требованию заказчика может выставляться 60 Hz. 

***** При отклонении частоты синхронизирующего сигнала за указанный 
предел на выходе инвертора (И) должна обеспечиваться номинальная частота с 
отклонением на 1% в сторону отклонения частоты синхронизирующего сигнала. 
Значение диапазона может быть изменено по требованию заказчика на 4%. 
 

4.3 Технические характеристики статического by-pass. 
 
Таблица 5 

МОЩНОСТЬ kVA Параметры 
20 30 40 50 60 80 100 120 160 200 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1) Номинальная мощность (cosφ 
=0,8), kVA 

20 30 40 50 60 80 100 120 160 200 

2) Входное/Выходное напряжение 
(3 фазы + N)*, V  

380/400 

3) Диапазон изменения 
напряжения, не более, % 

+10; -15 

4) Диапазон изменения частоты 
напряжений вход/выход, Hz 

+5; -5   

5) Допустимая перегрузка по току, 
не менее: 
    - на 30 min 

 
150% In    

    - на 100 ms 1000% In    
6) Время перерыва питания при 
переключении, ms 

          

    - ОТ ИНВЕРТОРА (И) НА 
РЕЗЕРВ 
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    a) при сбое инвертора (не более) 1 
    b) при перегрузке или при 
ручной команде 

0 

     - ОТ РЕЗЕРВА НА ИНВЕРТОР 
(И) 

          

     a) автоматически или при 
ручной команде 

0 

7) Номинальный К.П.Д.(cosφ=0,8), 
%, не менее 

99,0 

* По требованию заказчика выходное напряжение может быть выставлено 380 V или 415V. 
 
        4.4 Общие технические характеристики инвертора. 

 
Таблица 6 

МОЩНОСТЬ kVA Параметры 

20 30 40 50 60 80 100 120 160 200 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 1) К.П.Д. (cosφ=0,8), %,   при 
100% нагрузки 

89,0 89,0 89,0 89,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

 
Продолжение таблицы 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
2) Максимальная рассеиваемая 
мощность при полной нагрузке, 
kW, не более 

2,2 3,3 4,4 5,5 5,9 7,9 9,9 11,8 15,8 19,8 

3) Шум на расстоянии 1 m, dB, не 
более 

65 

4) Поток воздуха через устройство, 
m3/h 

1200 

5) Рабочая температура 
окружающего воздуха, °C 

0-35 

6) Температура хранения, °C -25 /+50   
7) Относительная влажность (без 
обмерзания и конденсации), % 

          

    (при 40° C) 60 
    (при 25° C) 90 
8) Высота над уровнем моря без 
снижения мощности, m 

1000 

9) Снижение мощности на 5% Каждые 1000 метров над уровнем моря 
 

4.4.1* При к.з. на выходе инвертора до момента переключения нагрузки с 
инвертора ( И) на резервный вход инвертор (И) ограничивает  выходной ток на 
уровне (1,2-2,3) Iном. После переключения на резервный вход на время, не 
более, 20 ms развивается синусоидальный ток короткого замыкания с 
амплитудой, (2,2-4,2) Iном, но не более 5 kA, с последующим перегоранием 
предохранителя на резервном входе. При наличии резервной сети после 
перегорания предохранителя, выход инвертора обесточивается ключем ЭПУ на 
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(30-70) ms. Далее, при отсутствии и при наличии резервной сети, инвертор (И) в 
течение (1,2-1,8) s ограничивает выходной ток на уровне (1,2-2,3) Iном, после 
чего ЭПУ обесточивает нагрузку на (100-300) ms. Затем опять следует на  (150-
1000) ms импульс тока (1,2-2,3) Iном, т.е. обеспечивается АПВ, если к.з. к этому 
моменту не пропадает, то инвертор отключается. Величина тока к.з., в фазе, 
зависит от величины сопротивления линии от выхода инвертора до места к.з.. 

4.4.2 При пуске асинхронного электродвигателя   допускаемые 
переходные отклонения выходного напряжения должны быть не более 
указанных в таблице 7. При наличии резервной сети происходит 
кратковременный переход через статический by-pass на резервный вход, в этом 
случае переходные отклонения зависят от мощности резервной сети. 

 
 
* По требованию заказчика величина тока ограничения при к.з. на 

выходе инвертора может быть установлена до величины 4,0 Iном. Изменение 
тока ограничения вносит изменения в процесс прохождения к.з. в части 
продолжительности отдельных этапов и соответственно величины токов, 
указанных в п.4.4.1. 
 

 

               Таблица 7 
 

Вид испытаний. 
Величина пускового 
тока, % номиналь-
ного значения 
выходного тока 

инвертора. 

Время вхож-
дения выходного 
напряжения в 
зоны, ms, не 

более. 

Граничные значения зон 
допускаемых переходных 
отклонений выходного 

напряжения, % 
номинального значения. 

Пуск асинхронного 
короткозамкнутого 
двигателя . 

 
 

0 - 125 

 
20 
100 
600 
1600 

 
+20  –25 
±15 
±10 
±2 

Примечание: длительность переходного процесса зависит от величины 
пускового тока, таблица 7 приведена для асинхронных двигателей серии А4. 

 
4.4.3 Предусмотрена возможность параллельной работы инверторов, до 

четырех штук в параллель, с одной общей обводной линией. При необходимос-
ти работы инвертора в параллель, в заказе (договоре) должно быть указано 
необходимое количество инверторов, работающих в параллель для 
соответствующей комплектации инверторов оптоволоконными кабелями и 
программированием системы управления, см. приложение Г.  

 
4.5 Механические характеристики инвертора 

 
         Таблица 8 

Параметры МОЩНОСТЬ kVA  
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20    30    40    50    60    80    100    120    160    200    
1) Размеры инвертора*, mm, 
не более 

          

    - ширина 700/ 
1000 

700/ 
1000 

700/ 
1000 

1100/ 
1000 

1100/ 
1000 

1100/ 
1000 

1500/ 
2200 

1500/ 
2200 

1500/ 
2200 

1500/ 
2200 

    - глубина 850/ 
800 

850/ 
800 

850/ 
800 

800/ 
800 

800/ 
800 

800/ 
800 

800/ 
800 

900/ 
800 

900/ 
800 

1000/ 
800 

    - высота 1400/ 
2300 

1400/ 
2300 

1400/ 
2300 

1400/ 
2300 

1400/ 
2300 

1400/ 
2300 

2000/ 
2300 

2000/ 
2300 

2000/ 
2300 

2000/ 
2300 

 2) Масса, **, kg, не более  400/
650 

400/
650 

450/
650 

490/
650 

520/
670 

750/
920 

1220/
1400 

1250/
1400 

1400/
1600 

1500/
1600 

3) Степень защиты шкафа 
инвертора при открытой 
передней дверце  

IP 21/IP20 IP20/ 
IP21 

     *Габаритные размеры шкафа инвертора в несейсмостойком исполнении/ габаритные размеры 
шкафа инвертора в сейсмостойком исполнении. 

** Масса шкафа инвертора в не сейсмостойком исполнении/ масса шкафа инвертора в 
сейсмостойком исполнении. 

 
4.6 Требования к надежности. 
4.6.1 Инверторы должны иметь следующие  показатели надежности: 
4.6.1.1 Средняя наработка на отказ инвертора (И) не менее 55500 h. 
4.6.1.2 Средняя наработка на отказ от резервного входа через ЭПУ не 

менее 500000 h. 
Примечание: 

   а) Критерием отказа является отсутствие  напряжения  на  выходе или выход 
напряжения и частоты  за  пределы  нормированного ТУ диапазона. 
   б) Отказ элемента, не приводящий к изменению выходных параметров за 
допустимые пределы по ТУ и устраняемый с помощью одиночного или 
группового комплекта ЗИП за время, не превышающее время восстановления по 
ТУ, не  должен считаться отказом инвертора, а является устраняемой 
неисправностью. 

4.6.1.3 Средний срок службы до списания 30 лет. 
4.6.1.4 Среднее время восстановления с использованием одиночного и 

группового комплектов ЗИП не более 1 h. 
4.6.1.5 Трудоемкость технического обслуживания не более 0,5 чел/h. 
4.6.1.6 Средний срок сохраняемости инвертора в упаковке  предприятия- 

изготовителя не более 2 лет. 
4.6.1.7 Средний ресурс до среднего ремонта, 15 лет. 
4.6.1.8 Восстановление установленного ресурса в пределах срока службы 

производится при среднем ремонте путем замены отдельных узлов и блоков с 
электролитическими  конденсаторами, примененными в инверторе и 
выработавшими ресурс, с обязательным заказом  нового комплекта ЗИП, а 
также заменой через каждые 5 лет вентиляторов, выработавших свой ресурс. 
Поставка блоков и комплектов ЗИП осуществляется по заказу потребителя. 
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 Допускается подрегулировка блоков ЗИП. 
 

5 ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ. 

       5.1 Предупреждения. 
Этот пункт содержит некоторые наиболее важные предупреждения, 

которые необходимо прочесть и осознать перед установкой и включением 
инвертора. 

При необходимости дополнительной информации, касающейся содержания 
данного пункта, обращайтесь на ОАО «Завод «Инвертор». 

 
Россия, 460858, г. Оренбург, пр. Автоматики, 8.. Тел. : (3532) 75-72-02, 75-

58-36. Факс: (3532) 75-20-18. E-mail: info@sbp-invertor.ru;  
Web-site: www.sbp-invertor.ru 

Внимание: Опасное напряжение 
Внутри инвертора присутствует опасное для жизни напряжение. Оно 

присутствует в изолированных зонах, доступ к которым возможен только с 
использованием специальных ключей, не поставляемых с инвертором. Все 
работы по техническому обслуживанию и ремонту, требующие доступа в 
данные зоны, могут проводиться только специально обученным  персоналом. 

Внимание: Попадание внутрь случайных объектов 
Не бросайте посторонние предметы в вентиляционные отверстия, избегайте 

попадания внутрь жидкостей и влажной чистки.  
Соблюдайте это предупреждение даже при выключенном устройстве. 

Внимание: Аккумуляторы 
Инвертор может быть подключен к АБ, хранящим большое количество 

электроэнергии. Поэтому с ними необходимо обращаться крайне осторожно, так 
как опасное напряжение на выходе АБ присутствует постоянно, даже в 
ситуации, когда нагрузка не подключена и инвертор выключен. Очень важно 
помнить, что даже остаточное напряжение на кажущейся полностью 
разряженной АБ может превышать смертельно опасную величину. При работе с 
АБ будьте осторожны, чтобы не спровоцировать возникновение электрической 
дуги. 

Внимание: Электролит  
При использовании аккумуляторов, выделяющих электролит, необходимо 

применять контейнеры, стойкие к воздействию серной кислоты и размещать их 
в соответствии с действующими нормами. 
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При попадании электролита на кожу, необходимо тщательно смыть его 
сильной струей воды. При попадании электролита в глаза, немедленно смойте 
его большим количеством воды и тотчас обратитесь к врачу. 

Внимание: Подключение нейтрали 
Подключение нейтрального провода необходимо для правильной работы 

инвертора. При его отсутствии инвертор будет вырабатывать напряжение с 
изолированной нейтралью, и дифференциальные автоматические защитные 
выключатели перестанут защищать от токов утечки через изоляцию.  

Внимание: Сечение кабелей 
Проверьте правильность выбора сечения входных и выходных кабелей к 

инвертору, согласно таблице 9. Проверьте также достаточность сечения кабелей 
подключения в распределительном щите. 

 
Внимание: Подключение заземления 
Всегда первым подключайте кабель заземления. При отключении 

оборудования, последним отключайте кабель заземления. 
 
Внимание: Коммутационные устройства 
Убедитесь, что подключение инвертора осуществлено правильно 

подобранными устройствами подключения и защиты. 

Внимание: Сеть электропитания 
Следующее предупреждение должно быть укреплено на устройствах, 

питаемых от инвертора.  
ЭТА ЛИНИЯ ПОДКЛЮЧЕНА К УСТРОЙСТВУ БЕСПЕРЕБОЙНО-

ГО ПИТАНИЯ. ПЕРЕД ВСЕМИ РАБОТАМИ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ 
ЦЕПЯМИ ОТКЛЮЧИТЕ ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 
ИНВЕРТОРА. 

Внимание: Первое включение 
Никогда не подключайте инвертор самостоятельно без проверки его 

квалифицированным персоналом. 

Внимание: Перемещение 
Инверторы имеют большой вес. Всегда необходимо убедиться, что 

транспортировка и перемещение осуществляются грамотным персоналом. При 
работе на верхних этажах, проверяйте несущую способность перекрытия. 

Внимание: Размещение 
Устанавливайте инверторы вдали от источников тепла в помещении с 

достаточной вентиляцией. Недопустима установка вне зданий.  
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Устанавливайте инверторы в помещениях, свободных от пыли. Пыль, 
попадающая внутрь установки, ухудшает охлаждение. 

Внимание: Вентиляция 
Никогда не ограничивайте вентиляцию инвертора. 

Внимание: Ток заземления 
Инвертор оснащен фильтрами, снижающими уровень радиопомех при 

большом токе заземления. 

Внимание: Сигналы управления 
Все сигналы управления, выдаваемые для интерфейса пользователя с 

помощью сухих контактов реле, полностью изолированы от опасных 
напряжений.   

Изоляция между контактами допускает напряжение не выше 48 Vac (60 
Vdc). Не допускается коммутация напряжения 220 Vac или 240 Vdc. Для обеспе-
чения коммутации напряжения 220 Vac или 240 Vdc, по дополнительному требо-
ванию заказчика, возможна установка промежуточных реле типа РЭП или РП. 

5.2 Установка. 

Все рисунки на которые даны ссылки в этом пункте находятся в конце 
документа в приложении А( рис. с 4 по 8). 

5.2.1 Выбор места установки 
Для правильного выбора места установки, необходимо обратить внимание 

на следующие аспекты:  
- обслуживание инвертора проводится спереди, инвертор необходимо 

размещать на расстоянии 50 sm от стены, чтобы обеспечить нормальную 
вентиляцию и для облегчения некоторых ремонтных работ;  

- место установки инвертора должно содержаться сухим и чистым для 
предупреждения втягивания каких либо твердых или жидких материалов 
вентиляцией внутрь инвертора; 

- обеспечьте свободное пространство около 1 m перед инвертором для 
проведения технического обслуживания. Обеспечьте расстояние не менее 1 m 
между верхней частью инвертора и потолком для нормальной вентиляции 

5.2.2 Внешний осмотр 
Перед отправкой все инверторы тщательно проверяются на соответствие 

электрических и механических параметров. Однако перед установкой 
необходимо еще раз тщательно осмотреть инвертор снаружи для того, чтобы 
убедиться в отсутствии каких либо дефектов, возникших при  транспортировке. 

5.2.3 Окружающая среда 
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Среди различных аспектов, касающихся влияния окружающей среды, 
наиболее важными являются следующие:  

Несущая способность пола 
Инвертор имеет большой вес и в то же время очень компактен. Поэтому 

перед установкой необходимо проверить достаточность несущей способности 
пола. 

При установке инвертора на верхних этажах, необходимо использовать 
специальный несущий поддон.  

Ввод кабелей осуществляется снизу из-под пола. 

Температура и влажность 
Помещение, где устанавливается инвертор, должно обеспечивать отвод 

всей тепловой энергии, выделяемого инвертором при работе и поддержание 
температуры в пределах от 0 °C до + 35 °C. Для обеспечения максимальной 
надежности работы и максимального срока службы АБ рекомендуется 
поддерживать температуру около +25 °C с относительной влажностью 0-90 %, 
как указано в таблице технических характеристик инвертора. 

5.2.4 Перемещение 
Корпус инвертора сконструирован для подъема снизу и транспортировки 

на тележке с доступом погрузчика спереди и сзади. Инверторы в сейсмостойком 
исполнении транспортируются за балки, расположенные на крыше. 

5.2.5 Безопасность 
Для уменьшения вероятности несчастных случаев, соблюдайте правила 

безопасной работы. Стены, потолок, пол и все окружающие предметы должны 
быть выполнены из негорючих материалов. Также необходимо содержать в 
чистоте пол вокруг инвертора для предотвращения втягивания внутрь 
устройства металлической пыли, могущей создать условия для коротких 
замыканий. 

Необходимо иметь вблизи от места установки мобильный огнетушитель.  
Доступ в комнату установки инвертора должен иметь только определенный 

персонал. Комната должна быть закрыта и ключи от нее должны храниться в 
безопасном защищенном месте. 

Сервисный персонал должен быть специально обучен, и иметь допуск к 
работе с электрооборудованием, и обучен работе в аварийных условиях. 

Периодические проверки должны проводиться обученным персоналом. 
Новые работники должны быть обучены, и получить допуск перед началом 

работы с инвертором. 

5.3 Батарея 
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ОАО «Завод «Инвертор» производит и поставляет надежные шкафы для 
АБ, составленных из абсолютно не обслуживаемых герметичных аккумуляторов 
VRLA (Valve Regulated Lead Acid), изготовленных по технологии драйфит. 
Данные шкафы согласованы с шкафами инверторов технически и эстетически. 
Использование герметичных аккумуляторов предпочтительнее использования 
аккумуляторов, требующих вентиляции, для установки которых необходимо 
отдельное помещение, что делает невозможным установку их в шкафах рядом с 
инвертором.  

 

  5.4 Электрические соединения  
 На рис. 4 (приложения А) показан инвертор с закрытой передней дверью, а на 
рис.5 (приложения А) - с открытой дверью. Инверторы мощностью от 100 kWA 
до 200 kVA см. приложение А (лист 6). Инверторы в сейсмостойком 
исполнении, мощностью от 20 до 80 kVA, см. приложение Б (лист 1). 
Инверторы в сейсмостойком исполнении, мощностью от 100 kVA и выше, см. 
приложение Б (лист 2). 

Панель управления расположена в верхней части инвертора, рядом с 
измерительной и индикаторной панелью и функциональной мнемосхемой. 

Когда передняя дверь закрыта, это единственные доступные органы 
управления, которые могут дать всю полезную информацию и выполнять все 
необходимые проверки. 

Когда передняя дверь открыта, можно получить доступ к рубильникам 
(помещенным у инверторов мощностью до 80 kVA, вертикально в правой части 
стойки устройства, у инверторов мощностью от 100 kVA и более рубильники 
расположены в левой нижней части левого шкафа) и к плавким 
предохранителям (см. рис. 6 приложения А).  
Рубильники : 

S1 – рубильник входа инвертора; 

S2 - рубильник выхода инвертора; 

S3 – рубильник ручного by-pass, устанавливается при условии 
наличия обводной линии в инверторе; 

            S4 - рубильник резервной линии электроснабжения (резервный 
вход статического by-pass).  
           Когда дверь открыта, можно видеть сигнал, указывающий синхронизм 
между инвертором (И) и входным напряжением резервной входа (OK), 
(лампочка зеленого света). Рядом находится переключатель, позволяющий 
осуществить автоматический переход питания нагрузки, через ЭПУ, с выхода 
инвертора (И) на резервный вход, при этом автоматический возврат на питание 
нагрузки от инвертора (И) блокируется. Для снятия блокировки необходимо 
вернуть переключатель в исходное состояние. 
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Для доступа к силовой секции, необходимо снять рукоятки рубильников, а 
затем, открутив винты, снять защитную панель. Эта операция может быть 
проведена только специально обученным персоналом, использующим 
специальный инструмент, так как в данной зоне есть контакты, находящиеся 
под опасным напряжением. 

5.4.1 Резервный вход (фазы R, S, T) на входе статического by-pass (рис. 7 
приложения А) должны быть присоединен (с соблюдением правильной 
последовательности фаз)  к шинам соединяющим  рубильники S3 и S4. При 
отсутствии S3 напрямую к входному рубильнику S4. 

Выход инвертора подсоединяется к шинам между рубильниками S2 и 
S3. При отсутствии рубильника S3 напрямую к выходному рубильнику S2. 

Обязательно подключение кабеля нейтрали! 
При отсутствии данного соединения, инвертор будет вырабатывать 

напряжение, изолированное от земли, и защитные устройства автоматического 
отключения, измеряющие ток утечки, не будут работать. 

Для доступа к контактам присоединения входа инвертора (И) (или АБ), 
снимите вентиляционную решетку внизу на передней панели (см. рис. 5). Для 
этого отверните винты крепления решетки. 

Эта операция может быть проведена только специально обученным 
персоналом с использованием специального инструмента.  

Присоединение входа инвертора (И) (или АБ) осуществляется с помощью 
специального силового соединителя*. 

Для присоединения данного разъема к кабелям, идущим от источника 
постоянного напряжения (или АБ), вытащите ответную часть разъема и 
присоедините ее контакты. Для этого выньте контакты, нажав через отверстия 
на фиксаторы, и присоедините их к кабелю. Обратите особое внимание на 
полярность соединения. Не забудьте зафиксировать разъем соответствующим 
винтом. напряжение подается непосредственно на входные шины рубильника 
S1. 

*В инверторах выполненных в сейсмостойком исполнении, для 
обеспечения заданного уровня сейсмостойкости, данные соединители 
отсутствуют, подсоединение источника постоянного напряжения 
осуществляется непосредственно на шины рубильника S1. У инверторов 
мощностью более 80 kVA, подсоединение источника постоянного напряжения 
осуществляется на специальные присоединительные шины. 

Шкаф инвертора не оснащен выключателем и защитными устройствами 
АБ, кроме плавкого предохранителя на входе рассчитанного на двух-кратный 
номинальный ток, так как они устанавливаются в шкафу АБ. При отсутствии в 
шкафах АБ данных защитных устройств и выключателей, необходима 
установка отдельного корпуса (шкафа), содержащего выключатель и 
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предохранительные устройства АБ. Возможна поставка этого устройства ОАО 
«Завод «Инвертор» по отдельному заказу 

ВСЕ ЭТИ ОПЕРАЦИИ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ НА ВЫКЛЮ-
ЧЕННОМ ИНВЕРТОРЕ, ОТКЛЮЧЕННОМ ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

Для правильного выбора сечения кабеля пользуйтесь представленной 
таблицей 9. Сечение приведено в таблице для кабелей с медными жилами. При 
использовании кабелей с алюминиевыми жилами сечение должно быть 
соответственно увеличено.  

Таблица 9 
 20kVA 30kVA 

A 
40kVA 
87 

50kVA 
 

60kVA 
 

80kVA 
 

100kV
A 

120kV
A  

160kV
A  

200kV
A   

 
A/mm А/mm А/mm A/mm 

 
A/mm 

 
A/mm 

 
A/mm 

 
A/mm A/mm A/mm 

Вход резерва нейтраль 
 

44/10 66/10 87/16 108/ 
25 

130/ 
25 

174/ 
35 

217/ 
50 

260/ 
70 

348/ 
95 

434/ 
2x70 

Вход резерва фаза R 
 

30/6 44/10 58/10 72/16 87/16 
 

116/ 
25 

144/ 
35 

174/ 
50 

232/ 
70 

288/ 
95 

Вход резерва фаза S 
 

30/6 44/10 58/10 72/16 87/16 
 

116/ 
25 

144/ 
35 

174/ 
50 

232/ 
70 

288/ 
95 

Вход резерва фаза Т 
 

30/6 44/10 58/10 72/16 87/16 
 

116/ 
25 

144/ 
35 

174/ 
50 

232/ 
70 

288/ 
95 

Выход инвертора нейтраль 
 

44/6 66/25 87/16 108/ 
25 

130/ 
25 

174/ 
35 

217/ 
50 

260/ 
70 

348/ 
95 

434/ 
2x70 

Выход инвертора, фаза R 
 

30/6 44/10 58/10 72/10 87/16 
 

116/ 
25 

144/ 
35 

174/ 
50 

232/ 
70 

288/ 
95 

Выход инвертора, фаза S 
 

30/6 44/10 
/10 

58/10 72/10 87/16 
 

116/ 
25 

144/ 
35 

174/ 
50 

232/ 
70 

288/ 
95 

Выход инвертора фаза Т 
 

30/6 44/10 58/10 72/10 87/16 
 

116/ 
25 

144/ 
35 

174/ 
50 

232/ 
70 

288/ 
95 

Плюс (Минус) (вход инвертора) 90/16 135/ 
35 

185/ 
50 

220/ 
70 

270/ 
90 

360/ 
2х50 

450/ 
2х70 

550/ 
2х70 

740/ 
2х95 

920/ 
2х120 

5.4.2 Присоединение сигнальных проводов. 
Все сигнальные провода внешней сигнализации, мониторинга и 

диагностики подключаются к плате интерфейса пользователя. Плата 
интерфейса пользователя размещена слева внизу за передней вентиляционной 
решеткой (рис. 6). У инверторов мощностью более 80 kVA плата размещена с 
обратной стороны двери под платой дисплея и клавиатуры. 

Плата изображена на рисунке 8 (приложение А). 
Хотя на этой плате отсутствуют опасные напряжения, перед присоедине-

нием к ней проводов инвертор необходимо выключить. 

5.4.3 Подсоединения контура Аварийного Отключения EPO (Emergency 
Power OFF). 

Инвертор оборудован устройством аварийного отключения (EPO), блоки-
рующего работу инвертора и статического ключа и таким образом останавлива-
ющего работу инвертора в аварийных условиях. 
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Это устройство работает только от дистанционной кнопки, 
устанавливаемой в непосредственной близости от защищаемого оборудования. 
Для восстановления нормальной работы необходимо воспользоваться 
специальным переключателем, расположенным на интерфейсной плате, 
доступной после открывания передней дверцы (Cброс EPO на рис. 5). 

Аварийный нормально замкнутый ключ должен быть подключен к 
контактам  11 и 12 терминального блока (блока контактов) M3 (последние два 
контакта на верхнем ряду терминальных блоков Ml, M2 и M3) (рис. 8). 

Для присоединения необходимо нажать отверткой на белый фиксатор 
терминала, вставить оголенный конец провода и отпустить фиксатор. 

Необходимо быть очень внимательным при прокладке кабеля EPO для 
предотвращения случайных отключений питания из-за срабатывания 
аварийного выключателя от электро-магнитной наводки от идущих рядом 
силовых кабелей. 

Весь контур EPO не содержит опасных напряжений и гальванически 
развязан ото всех цепей внутри инвертора. Тем не менее, совершенно 
необходимо быть крайне внимательным при работе с этим контуром, так как он 
может быть причиной пропадания электропитания защищенной нагрузки. 
 
 
 

6 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9 
 

6.1 Использование кнопок управления на панели управления. 
Панель управления (рис. 9) содержит кнопки, которые могут быть 

использованы оператором для управления инвертором. На каждой кнопке 
имеется графическое изображение, представляющее выполняемую функцию для 
быстрой идентификации. 
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Выключение звукового сигнала                                 1 на рисунке 9  
Кнопка выбор/Считывание выходного напряжения инвертора и резервного 

входа*                                                  2 на рисунке 9 
Кнопка выбор/Считывание токов и выходной частоты инвертора и 

резервного входа*                                      3 на рисунке 9  
Кнопка выбор/Считывание напряжения/тока на входе инвертора (И)                                                                                        
                                                                                      4 на рисунке 9 (данные 

показания могут быть не выведены на дисплей, т.к. для этого требуется 
установка дополнительных плат системы управления, которые не входят в 
штатный комплект инвертора)** 

Кнопка включения дисплея                                        5 на рисунке 9 (данная 
кнопка может отсутствовать, т.е. дисплей постоянно будет включен) 

Кнопка включения инвертора (И)                           6 на рисунке 9 
Кнопка подтверждения включения/выключения  
инвертора (И)                                                           7 на рисунке 9                                                          

Кнопка выключения инвертора (И)                          8 на рисунке 9 
Кнопка подтверждения – переключения с работы от инвертора (И) на 

работу от статического by-pass/переключение с работы от статического by-pass 
на работу от инвертора (И)                                      9 на рисунке 9  

Кнопка переключения работы с инвертора (И) на резервный вход, через 
статический by-pass и наоборот                                          10 на рисунке 9 

*на дисплее RI, SI, TI и RR, SR, TR – показания на выходе инвертора и на 
резервном входе соответственно. 

**По требованию заказчика, в соответствии с ТУ на инверторы серии И-
ПТПТ (ТИДЖ.435331.015 ТУ) могут дополнительно устанавливаться 
аналоговые приборы для измерения входного напряжения и тока.  

6.2 Специальные функции управления кнопок 
Для входа в меню панели управления используются следующие кнопки: 
Кнопка подтверждения (Входа на/Выхода из) меню (SHIFT) 1 на рисунке 9 
Кнопка параметров меню «вперед» (⇑), также используется для изменения 

параметров меню                                                                        2 на рисунке 9  
Кнопка параметров меню «назад» (⇓), также используется для 

изменения/подтверждения                                                                3 на рисунке 9 
Кнопка входа в меню (MENU), также используется для выбора параметров

                                                                                             4 на рисунке 9 
Кнопки 1 – 4 являются многофункциональными. 

6.2.1 Основное описание 
Кнопки SHIFT, (⇑), (⇓) и MENU, используемые во время нормальной 

работы инвертора (когда дисплей циклически, через каждые 4 s, индицирует все 
сигналы и сообщения), могут использоваться для просмотра сообщений по 
желанию и для выбора различных функций. 
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Точнее, для просмотра вперед, при нажатой кнопке SHIFT нажмите 
кнопку (⇑); а для просмотра назад, при нажатой кнопке  SHIFT нажмите кнопку 
(⇓). 

Для быстрого просмотра сообщений (с интервалом 1 s), задержите 
описанные комбинации кнопок нажатыми. 

Для входа в меню сигнализации, нажмите кнопки SHIFT и MENU 
одновременно. 

На дисплее появится сообщение: 

** CHOICE OF OPERATING MODE **            ( выберите режим работы) 
 Для просмотра меню используйте кнопки (⇑)/(⇓). 

Меню включает следующие функции: 
ВВОД ДАТЫ                DATA SET (⇑) 
ВВОД ВРЕМЕНИ                TIME SET (⇑) 
ЖУРНАЛ ТРЕВОЖНЫХ СООБЩЕНИЙ ALARM HISTORICAL LOG 
ДИСПЛЕЙ КОНФИГУРАЦИИ ИНВЕРТОРА UPS CONFIGURATION 

DISPLAY 
ДИСПЛЕЙ ВЫБОРА ЯЗЫКА                LANGUAGE DISPLAY 
ДИСПЛЕЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ПОРТА       SERIAL PORT DISPLAY 
 
Изменение параметров конфигурации инвертора, выбора языка и 

параметров последовательного порта доступны только специалистам ОАО 
«Завод «Инвертор». Переключения параметров инвертора осуществляется при 
помощи переключения ДИП ключей (dip-switch) на платах инвертора. 

Ниже дается описание использования кнопок панели управления при 
работе в меню: 

- ДЛЯ ПРОСМОТРА МЕНЮ                            кнопки: (⇑) (вперед), или  (⇓) 
(назад) 

- ДЛЯ ВЫБОРА ПУНКТА МЕНЮ                  кнопки  SHIFT  + (⇓) 
- ДЛЯ ВЫБОРА ПАРАМЕТРОВ МЕНЮ  
ИЗ ПУНКТА МЕНЮ                                         кнопка MENU 
- ДЛЯ ПРОСМОТРА ОПЦИЙ МЕНЮ            кнопки  (⇑) (вперед), или (⇓) 

(назад) 
- ДЛЯ ЗАПИСИ КОНФИГУРАЦИИ                кнопки: SHIFT + (⇓) 
- ДЛЯ ВОЗВРАТА К ПУНКТАМ МЕНЮ       кнопки  SHIFT + (⇑) 
- ДЛЯ ВЫХОДА ИЗ МЕНЮ                             кнопки SHIFT + MENU 

6.2.2 Ввод даты и времени 
Для ввода даты и времени необходимо выбрать соответствующий пункт 

меню. После этого можно, используя кнопки (⇑), (⇓) и MENU ввести различные 
параметры и записать их нажатием последовательности SHIFT + (⇓). Если 
введенная дата (или время) неправильна, панель управления просигнализирует 
звуковым сигналом длительностью примерно 1 s. 
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Правильная установка времени и даты очень важна, так как она связана с 
индикацией событий, записанных в журнал событий, хранящийся в панели 
управления. 

6.2.3 Журнал тревожных сообщений (ALARM HISTORICAL LOG) 
Для просмотра прошедших событий, связанных с тревожными 

сообщениями, необходимо выбрать в меню пункт <ALARM HISTORICAL 
LOG>. 

Полагая, что в журнале содержится несколько сообщений, панель 
управления начинает индицировать их, начиная с последнего, индицируя время 
и дату регистрации. 

Кнопки (⇑) и (⇓) могут быть использованы для последовательного 
просмотра сообщений. При этом всегда известно направление перебора, так как 
при просмотре сообщений в правом нижнем углу экрана появляется стрелка, 
индицирующая направление перебора. Так как перебор осуществляется 
циклически, при переходе сообщений между последним и первым записанным, 
панель издает звуковой сигнал. 

 
 
 
 

 

6.3 Описание функциональной мнемосхемы. 

 

 

 

 

 

Рис. 10 Функциональная мнемосхема. 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МНЕМОСХЕМА может индицировать 
следующие сигналы: 

ИНДИКАТОР 2 – Входное напряжение ниже 180 V (включается 
красный индикатор)  

ИНДИКАТОР 3 - Инвертор (И) включен 

ИНДИКАТОР 4 - Нагрузка питается от  инвертора (И) 

ИНДИКАТОР 5 - Резервная линия в норме 

И-ПТПТ-ХХ-400-УХЛ4 

ИНВЕРТОР  
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ИНДИКАТОР 6 - Нагрузка питается от резервного входа (нагрузка на 
резерве)  

    ИНДИКАТОР 7 -  ручной by-pass включен (данный индикатор работает 
только при наличии обводной линии 

 
7 ВКЛЮЧЕНИЕ И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ 
 
Этот пункт описывает инструкции по корректному включению инвертора 

и последующие операции, такие как остановку и переключение на ручной by-
pass. 

Перед первым включением важно проверить правильность проведения 
установки, подключения электропитания, правильность чередования фаз, 
подключение АБ и полярность подключения. 

 

7.1 Последовательность первого включения полностью выключенного 
инвертора. 

Смотри рисунки 5, 6 и 7 (приложения А) 

1) Откройте переднюю дверцу и включите (замкните) рубильник S4 (вход 
резервной линии). Через несколько секунд на дисплее (рис.9) появятся 
сообщения и зазвучит звуковой сигнал. Этот сигнал может быть выключен 
(кнопкой 1) для того, чтобы видеть индицируемые сообщения. 

2) Включите рубильники S1 (основной вход инвертора) и S2 (выход 
инвертора). Через (20 – 30) s, необходимо проверить наличие индикации 
сообщений: 

Выпрямитель включен                                   

Нет синхронизации инвертор-резерв 

Напряжение батареи в норме             - Battery voltage OK 

ИБП мастер                                                   - UPS master 

Нет паралельного обмена данных 
Нагрузка на резерве    - Load on reserve 
Резерв в норме                                               -Reserve OK 
Блокировка инвертора                                  -Inverter locked 
На функциональной схеме (рис. 10) должны засветится следующие 

индикаторы: 
 
НАГРУЗКА НА РЕЗЕРВЕ   - индикатор 6 
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РЕЗЕРВ В НОРМЕ                       - индикатор 5 
С этого момента инвертор питает нагрузку от резервной линии. 

3) Нажмите одновременно кнопки 6 (INVERTER ON) и 7 (кнопка 
подтверждения), (см. рис. 9). 

На функциональной мнемосхеме засветится индикатор 3 (инвертор (И) 
включен). Через 30 секунд загорится индикатор 4 (нагрузка питается от 
инвертора (И)) и погаснет индикатор 6 (нагрузка питается от резервного входа). 

Если звуковой сигнал ранее не был выключен, сейчас он выключится 
автоматически, и на дисплее пропадут все сообщения о тревогах. 

4) На дисплее появятся следующие сообщения, с интервалом в 4 s: 
Выпрямитель включен 
Напряжение входа (батареи) в норме  - Battery voltage OK 
Инвертор включен     - Inverter ON 
Инвертор и резерв синхронизированы       - Inverter-Reserve         
                                                                                   Synchronized 
Нагрузка на инверторе     - Load on Inverter 
Резерв в норме      - Reserve OK 
Нормальная работа инвертора   - Inverter Regular Operation 
С этого момента инвертор работает в нормальном режиме, и нагрузка 

питается от инвертора. 
 
7.2 Выключение и повторное включение инвертора 

1) Для переключения питания нагрузки с инвертора (И) на резервный вход 
необходимо одновременно нажать кнопки переключение "Static Switch" 
(кнопки 9 и 10 на рис. 9).  

На функциональной мнемосхеме погаснет индикатор - 4 (нагрузка 
питается от инвертора (И)). Одновременно засветится индикатор – 6 (нагрузка 
питается от резервного входа). 

На дисплее появится сообщение – Нагрузка на резерве - LOAD ON 
RESERVE 

2) Нажмите одновременно кнопку "Inverter OFF" и кнопку 
подтверждения отключения (кнопки 7 и 8). На функциональной мнемосхеме 
погаснет индикатор – 3 (инвертор включен). 

На дисплее появится сообщение - Инвертор блокирован   -"Inverter locked" 
И зазвучит сигнал. Выключите звуковой сигнал кнопкой 1. 

3) Откройте переднюю дверцу инвертора и выключите рубильники: 
S2 (Выход инвертора); 
S4 (Резервный вход). 
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4) Выключите переключатель шкафа АБ. 

5) Выключите рубильник входа  инвертора S1. 

6) Теперь инвертор выключен и на нагрузке нет напряжения. 
Перед открыванием защитных крышек устройства подождите примерно 10 

min и можете начинать техническое обслуживание. 

7) Для включения инвертора, повторите операции, описанные в п.7.1.  

7.3 Переключение нагрузки на ручной by-pass при выключении и 
повторном включении инвертора. 

Данная операция проводится только при наличии в инверторе обводной 
линии. 

1) Откройте переднюю дверцу и убедитесь, что горит индикатор "OK", см. 
на рис. 5. В противном случае не рекомендуется проводить операцию 
переключения, так как при переключении возможно кратковременное до 40 ms 
прерывание электропитания нагрузки. 

2) Переведите переключатель «Инвертор- резерв» в положение Вкл. (см. 
рис.6). 

 На мнемосхеме погаснет индикатор - 4 (нагрузка питается от  инвертора 
(И)) рис. 10. 

Одновременно засветится индикатор – 6 (нагрузка питается от резервной 
линии) рис.10. 

На дисплее появится сообщение - Load on reserve  - Нагрузка питается от 
резервной линии. 

3) Нажмите одновременно кнопку "Inverter OFF" и кнопку подтверждения 
отключения (кнопки 7 и 8). На функциональной мнемосхеме погаснет 
индикатор – 3 (инвертор включен). 

На дисплее появится сообщение – Инвертор блокирован   - Inverter locked. 

4) Включите рубильник ручного by-pass S3.  

На мнемосхеме засветится красный индикатор - 7 (ручной by-pass 
включен) рис. 10 

5) Выключите рубильники S1, S2 и S4, и выключатель АБ шкафа АБ. 
В этом положении инвертор полностью выключен и не издает никаких 

сигналов. 
Подождите примерно 10 min перед началом операций по техническому 

обслуживанию инвертора. 
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Примите во внимание, что техническое обслуживание инвертора должно 
проводиться специалистами ОАО «Завод «Инвертор» или обученным 
техническим персоналом. 

Для повторного включения инвертора, проведите следующие операции: 

1) Включите рубильники S1, S2 и S4 (Рис. 5). Убедитесь, что на дисплее 
появились сообщения: 

Reserve OK                              – Резерв в норме; 
Load on reserve                       – Нагрузка на резерве; 
Battery voltage OK                 -  Напряжение батареи в норме; 
и на функциональной мнемосхеме засветились индикаторы: - 6 (нагрузка 

питается от резервной линии) и – 7 ручной by-pass включен. 
2) Выключите рубильник S3 и убедитесь, что погас индикатор - 7 (ручной 

by-pass включен). 
3) Одновременно нажмите кнопки 6 (Кнопка включения инвертора) и 7 

(Кнопка подтверждения - включения/выключения инвертора). Проверьте 
включение индикатора 3 на рисунке рис. 10 (Inverter ON). 

4) Подождите, пока засветится индикатор (OK),  (рис. 5)  

5) Установите переключатель "Инвертор-резерв" находящийся рядом с 
зеленным индикатором в положение «Откл.». Проконтролируйте погасание 
индикатора - 6 (нагрузка питается от резервной линии) и свечение индикатора - 
4 (нагрузка питается от  инвертора). 

С этого момента инвертор работает в нормальном режиме. 

7.4 Работа устройства аварийного отключения (EPO) 
Инвертор оснащен электронным устройством аварийного отключения, 

одновременно блокирующего работу инвертора и статического ключа и 
моментально прекращающего электроснабжение нагрузки в аварийных 
условиях. 

Это устройство работает только от дистанционного нормально- 
замкнутого переключателя, устанавливаемого рядом с защищаемой нагрузкой. 

Необходимо быть чрезвычайно осторожным с данным устройством, так 
как случайное срабатывание защиты блокирует работу всего инвертора и 
полностью обесточивает нагрузку! 

После срабатывания устройства защиты, аварийные условия запоминают-
ся, и нагрузка остается полностью обесточенной. Для возобновления нормаль-
ной работы необходимо с помощью отвертки (желательно изолированной) 
нажать кнопку на плате сигнализации пользователя. Она доступна только при 
открытой дверце шкафа. 
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Через несколько секунд инвертор включит резервную линию. 
Одновременно зазвучит аварийный сигнал, который можно выключить 
соответствующей кнопкой. 

Убедитесь в наличии сообщения  «Напряжение батареи в норме», «Battery 
voltage OK» на дисплее, а затем нажмите кнопку «Inverter ON» (6 на рис. 9) 
одновременно с «кнопкой подтверждения» (7 на рис. 9) на панели управления. 

Примерно через 20 s инвертор переключит нагрузку на инвертор (И). 

С этого момента инвертор работает в нормальном режиме. 
 

8 СИГНАЛИЗАЦИЯ СОСТОЯНИЯ ИНВЕРТОРА И ПОИСК 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ С ПОМОЩЬЮ ТРЕВОЖНЫХ СИГНАЛОВ. 

 

Эта глава описывает сообщения и тревожные сигналы, индицируемые на 
дисплее панели управления инвертора. 

В частности, дается описание каждого сообщения для пояснения его 
значения и его соответствие состоянию инвертора. 

Для каждого сигнала тревоги приводится возможная причина и проверки, 
которые необходимо провести для выяснения причины сигнала. 

Дано также описание процедур устранения сбоев. 
 

8.1 Сообщения. 
 
Значение сообщений, поступающих на дисплей о состоянии инвертора. 
BATTERY VOLTAGE OK (Напряжение батареи в норме)*– Входное 

напряжение инвертора пригодно для работы инвертора. Если входное 
напряжение не соответствует диапазону (180 – 260) V, инвертор будет 
автоматически выключен и вновь автоматически включен, когда напряжение 
придет в заданные пределы. 

Normally present** (нормально замкнутый контакт). 

INVERTER ON (Инвертор включен) - Инвертор работает нормально, 
обеспечивая номинальное напряжение и, таким образом, способен питать 
нагрузку. Normally present**. 

INVERTER-RESERVE SYNCHRONISED (Инвертор-резерв 
синхронизированны) – Выходное напряжение инвертора синхронно с 
напряжением резервной линии. Это возможно только тогда, когда частота на 
резерве пригодна для питания нагрузки. Допустимые колебания могут быть 
выбраны следующие: a) ± 1 % от номинальной частоты, b) ± 4% от 
номинальной частоты. Normally present**. 

LOAD ON INVERTER (Нагрузка на инверторе) - Нагрузка питается от 
инвертора. Normally present**. 
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RESERVE OK (Резерв в норме) - Напряжение на резерве в заданных 
пределах. Это возможно, если колебания напряжения в пределах 10% от 
номинала***. 
Normally present**. 

LOAD ON RESERVE (Нагрузка на резерве) - Напряжение на резерве в 
заданных пределах и нагрузка питается от резерва. Normally missing**. 
(Нормально замкнутый контакт). 

BY-PASS ON (Бай пасс включен)– By-pass включен. Normally missing**. 
*Здесь и далее в скобках приведены сообщения при руссифицированном 

дисплее. 
** Дублирующие сообщения на сигнальной плате (формируются «сухими» 

контактами сигнальных реле, см. рис. 12). 
*** Допустимое отклонение по напряжению может быть изменено по 

требования заказчика. 

 

8.2 Тревожные сообщения и поиск неисправностей. 

 
Примечание: не все сообщения индицируются при нормальной работе. 

Таблица 10 
ТРЕВОЖНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ 

ПРИЧИНЫ 
 

ПРОВЕРКИ 
 

УСТРАНЕНИЕ 
 

1 2 3 4 
BATTERY-PRE-
ALARM 
(Предварительная 
тревога батареи) 

- Входное напряжение 
инвертора снизилось до 
190 V. 

- Проверить входное 
напряжение. 

 

 
 

 
Продолжение таблицы 10 

1 2 3 4 

BATTERY 
FAILURE 
(Неисправность 
батареи) 

- Входное напряжение 
снизилось ниже 180 V. 
-Отсутствие входного 
напряжения. 

Проверить входное 
напряжение. 

 

INVERTER 
OVERLOAD 
(Инвертор 
перегружен) 
Инвертор перегру-
жен по мощности. 
(блокирует 
инвертор (И), 
нагрузка на 
резерве). 

- Перегрузка инвертора. 
 
 
 

- Проверить ток нагрузки 
в каждой фазе. 
 
 

-Нажать кнопки "Ion 
" и «↵» инвертор 
запустится, а затем 
через 20 секунд 
запитает нагрузку. 
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OVERCURRENT 
PHASE R, S, T 
(Перегр. по току 
фазы R, S или T) 
Перегрузка по 
фазам А, В, С 
(остановка 
инвертора (И)) 

-Аварийная пиковая 
перегрузка (срабатывает 
электронная защита 
IGBT модулей) 

-Убедиться, что 
выходные токи каждой 
фазы не превышают 
номинального тока. 

См. предыдущий 
пункт. 

INVERTER 
OUTPUT 
OVERVOLTAGE 
(Превышение напр. 
на вых.) (остановка 
инвертора (И)). 

-Превышение 
выходного напряжения 
на 10%. 

-Убедиться, что 
выходное напряжение 
каждой фазы инвертора 
не превышает 
номинального. 

См. предыдущий 
пункт. 
Если пуск не 
проходит заменить 
плату управления 
инвертором или 
плату интерфейса 
инвертора. 

UNSUITABLE 
INVERTER 
FREQUENCY 
(Частота инвертора 
не в норме) 
(остановка 
инвертора, питание 
переходит на 
резервное питание). 

-Неисправность 
задатчика частоты или 
несоответствие между 
фазами инвертора и 
резервной сети 
(последнее имеет место 
при сбоях в питающей 
сети, помехах в 
резервной сети или при 
кратковременных 
просадках резервной 
сети). 

-Проверить входное 
напряжение. 

См. предыдущий 
пункт. 

 
 
 
 
 
 
 

Продолжение таблицы 10 
1 2 3 4 

INVERTER OVER-
TEMPERATURE 
(Инвертор перегрет) 
(блокирует 
инвертор (И), 
нагрузка питается 
от резерва). 

-Температура в 
помещении более 40°С. 
 
-Предохранители F1 или 
F2 сгорели. 
-Остановка 
вентиляторов. 
-Температура инвертора 
более 75°С. 

-Проверить температуру 
помещения. 
 
-Проверить 
предохранители. 
-Проверить вентиляторы 
 
-Нажать кнопки "Ion " и 
«↵» инвертор запустится, 
а затем через 20 секунд 
запитает нагрузку, если 
температура меньше 
60°С. 

Снизить 
температуру в 
помещении. 
Заменить 
предохранители. 
Заменить неисправ-
ные вентиляторы. 
Заменить 
перегревшиеся 
модули инвертора. 
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INVERTER STOP 
(Остановка 
инвертора) 

-Напряжение батареи 
ниже 180 V или более 
260 V. 
 
 
 
-Перегрузка инвертора 
по мощности. 
-Перегрузка инвертора 
по току. 
-Отклонение частоты 
выходного напряжения 
инвертора. 
-Перегрев инвертора. 

-Проверить напряжение 
АБ. 
 
 
 
 
См. предыдущие пункты. 
 
См. предыдущие пункты. 
 
См. предыдущие пункты. 
 
 
См. предыдущие пункты. 

Инвертор должен 
запустится 
автоматически при 
восстановлении 
нормального 
напряжения АБ 
См. предыдущие 
пункты. 

STOP STATIC 
SWITCH 
(Стат. переключа-
тель неисправен) 
(статический 
переключатель не 
переключается на 
инвертор (И)) 

-Перегрузка на выходе 
инвертора. 
 

-Убедиться, что 
выходной ток каждой 
фазы не превышает 
номинального значения. 

Одновременно 
нажать кнопки 
«R<=> I» и «↵» 
(выход инвертора 
перейдет на питание 
от инвертора если 
перегрузка 
пропадет). 

NOT SUITABLE 
RESERVE  
(Стат. переключат-
ель блок.) 
(статический байпас 
не работает от 
резервной сети). 

-Напряжение резерва 
вышло за пределы ±10% 
номинального 
напряжения. 

Проверьте входное 
напряжение резерва. 

Произойдет авто-
матический запуск 
при восстановлении 
номинального 
напряжения. 

UNFED UPS 
EMERGENCY 
(Авария) 

Сработало устройство 
аварийного отключения 
EPO. 

  

 

9. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ТЕЛЕДИАГНОСТИКИ. 
 
Все сигналы проходят через плату интерфейса пользователя (рис.8 

приложения А. Сигнальная плата). Эта плата снабжена контактами для контура 
аварийного выключения энергии (EPO).  

Она может обеспечивать многие функции в соответствии с требованиями 
заказчика. 

Базовая версия платы позволяет контролировать состояние инвертора, 
контролируя состояние контактов реле. Для этого существует две возможности: 

соединитель DB9, который подсоединяет 4 терминала CN1 на рис. 11, 
терминальная плата, транслирующая все сигналы. 

DB9 обеспечивает соединение с персональным компьютером который при 
помощи соответствующего программного обеспечения OCS3 и адаптера или 



 

     Лист 

     
Изм Лист N докум. Подп. Дата 

 
ТИДЖ.435331.015 РЭ 35 

     
ИНВ.  №  ПОДЛ. ПОДП.  И  ДАТА ВЗАМ.  ИНВ.  № ИНВ.  №  ДУБЛ. ПОДП.  И  ДАТА 

 

концентратора (при подключении более, чем одного инвертора к персональному 
компьютеру) может контролировать инвертор и выключать его. 

Терминальные платы  М1, М2 и М3  обеспечивают дополнительные 
сигналы тревог и сообщения. 

 
9.1 Описание соединителя CNI. 
- CNl соединитель подключается к изолированным контактам реле, 

которые обычно используются для мониторинга состояния  инвертора (для 
дополнительной информации обращайтесь на ОАО «Завод «Инвертор»). 
Замкнутое состояние одного или нескольких контактов означает, что аварийное 
событие, предусмотренное на рис. 9, произошло.  Для выключения инвертора 
достаточно тока 10 mA, текущего от контакта 4 к контакту 6. 

Нагрузка на резерве

UPS включен

шатдаун

Нагрузка на резерве

UPS включен

Предв. сигнал оконч. 

Сбой в электросети

Общий

Шатдаун

Предв. сигнал оконч. Разр.

Общий

Сбой в злектросети

 
Рис.11 

 
 

Инвертор включен      CN1 

7 Инвертор включен 
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Предв. сигнал оконч. разряда

Сбой в злектросети

UPS включен

Нагрузка на резерве

Нагрузка на инверторе

Тревога батареи

Резерв в норме

Заряд батареи

Байпас включен

Перегрузка инвертора

 
 

Рис.12.Терминальные платы M1-M2-M3, M3-11 и M3-12 принимают EPO 
сигнал. Расположены на сигнальной плате 

 
Терминальные платы Ml, M2, M3 содержат изолированные контакты (как 

нормально замкнутые, так и нормально разомкнутые) для всех наиболее важных 
сигналов, касающихся работы инвертора. Рисунок 12 показывает реле в 
спокойном с (нормальном рабочем) состоянии. Сигналы, отвечающие реле RL1, 
RL2, RL3, RL4, (рис. 12) фиксированы, а оставшиеся RL5 - RL10 (при 
необходимости модификации оборудования предварительно свяжитесь с 
отделом наладки ОАО «Завод «Инвертор») могут быть переключены с помощью 
DSW1 dip-switch. 

Описание переключателя DSW1. 
На этой плате смонтировано 4 переключателя DSW1, управляющих 

микроконтроллером, который находится на интерфейсной (сигнальной)  плате 
пользователя. 

Они имеют следующее значение: 

Инвертор (И) включен. 

Не используется 

Напряжение резервного входа не соответствует норме. 

Напряжение основного входа снизилось ниже 190 V. 

Нагрузка запитана от резервного входа. 

Нагрузка запитана от инвертора (И). 

Напряжение основного входа снизилось ниже 180 V. 

Напряжение резервного входа соответствует норме. 

ЭПУ включено. 

Инвертор перегружен по току. 
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1. – В положении 1111 (all on) все реле периодически одновременно 
включаются. 

2. – В положении 1110 (on, on, on, off) нормальное положение, в котором 
поставляется инвертор. 

3. – Все остальные положения выключают реле. 
Таким образом, для нормальной работы терминальной платы и 

соединителя CN1 необходимо сконфигурировать переключатель в положение 2. 
Для проверки работы реле и соединителей используйте положения 

переключателя 1 и 3. 
Возможны различные версии этой платы, позволяющие подключение 

дистанционного управления через RS232 или через оптоволоконное соединение. 
Таким образом можно подключить инвертор к персональному компьютеру. 

9.2 Программное обеспечение OCSystem, для текущего контроля и для 
управления инверторов с персонального компьютера, разработано по заказу 
ОАО «Завод «Инвертор». Данная программа может контролировать до 4 
инверторов. Информация с инверторов передается по оптическому кабелю на 
персональный компьютер. После обработки данных персональный компьютер 
отображает их на дисплее и сохраняет их в памяти. Эта программа совместима с 
операционной системой Windows и может быть настроена на итальянский 
английский и русский языки. 

Мониторинг инверторов с помощью системы мониторинга OCSystem в 
соответствии с инструкцией пользователя ТИДЖ.435331.015 И1. 

 
ВНИМАНИЕ ! Система мониторинга OCSystem позволяет не только 

осуществить мониторинг, но и управление инвертором. Во избежании не 
санкционированного вмешательства в работу инвертора при питании 
ответственных энергопотребителей рекомендуется доступ ограничивать 
уровнем “MIKY”, (см. ТИДЖ.435331.015 И1). 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ.            

 10.1 Предохранители питания системы управления инверторов 
мощностью до 80 kVA. 

    
F 
 

1 
 

- Вентиляция, фаза В 2 A - 500 Vdc 

F 2 - Вентиляция, фаза А 2 A - 500 Vdc 
F 
 

3 
 

- DC/AC - преобразователь 6 A - 500 Vdc 

F 
 

4 
 

- DC/AC - преобразователь 2 A - 500 Vdc 

F 
 

5 
 

- Высокочастотное питание системы 
управления 

2 A - 500 Vdc 

F 
 

6 
 

- Синхронизация 
 

2 A - 500 Vdc 
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F 7 - Реле КТ1 2 A - 500 Vdc 

F 
 

8 
 

- Контактор К1 2 A - 500 Vdc 

F 9 - Управление статическим переключателем 2 A - 500 Vdc 

F 10 - Управление статическим переключателем 2 A - 500 Vdc 

F 11 - ВЧ питание 2 A - 500 Vdc 

F 12* - Неиспользуемый предохранитель 2 A - 500 Vdc 

*Неиспользуемые предохранители и держатели могут отсутствовать.  
 
10.2 Предохранители питания системы управления инверторов мощностью 

от 100 kVA и выше. 
 
F1 - Плата плавного заряда конденсаторов D.C.- 
фильтра 

6 A - 500 Vdc 

F2 - Плата плавного заряда конденсаторов D.C.- 
фильтра 

6 A - 500 Vdc 

F3 - Высокочастотное питание платы плавного 
заряда конденсаторов D.C.- фильтра 

6 A - 500 Vdc 

F4 – Питание вентилятора, М8, тиристоров платы 
плавного заряда конденсаторов D.C.- фильтра 

6 A - 500 Vdc 

F5 – Неиспользуемый предохранитель*  
F6 – Неиспользуемый предохранитель  
F7 – Неиспользуемый предохранитель  
F8 – Питание розетки XS1 6 A - 500 Vdc 
F9 - Питание вентиляторов, М1…М3, силовых 
модулей инвертора 

6 A - 500 Vdc 

F10 - Неиспользуемый предохранитель  
F11 – Питание вентиляторов, М4…М7, 
трансформатора 

6 A - 500 Vdc 

F12 – Питание вентиляторов, М4…М7, 
трансформатора 

6 A - 500 Vdc 

F13 - Неиспользуемый предохранитель  
F14 – Питание (+) платы D.C. - преобразователя 10 A - 500 Vdc 
F15 - Питание (-) платы D.C. - преобразователя 10 A - 500 Vdc 
F16 – Питание вентиляторов, М9…М11, 
статического by-pass 

6 A - 500 Vdc 

F17 – Питание вентиляторов, М9…М11, 
статического by-pass 

6 A - 500 Vdc 

F18 – Питание вентиляторов, М9…М11, 
статического by-pass 

6 A - 500 Vdc 

F19 – Питание вентиляторов, М9…М11, 
статического by-pass (может быть неиспользован) 

6 A - 500 Vdc 
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F20 - Высокочастотное питание статического by-pass 20 A - 500 Vdc 
F21 - Высокочастотное питание инвертора 20 A - 500 Vdc 
F22 - Синхронизация 6 A - 500 Vdc 
F23 – Трансформатор питания статического by-pass 6 A - 500 Vdc 
F24 – Трансформатор питания статического by-pass 6 A - 500 Vdc 
F25 – Неиспользуемый предохранитель  
F26 – Неиспользуемый предохранитель  
F27 – Питание розетки XS2 6 A - 500 Vdc 

 
*Неиспользуемые предохранители и держатели могут отсутствовать. 
 
10.3 При проведении профилактических работ обязательна проверка 

исправности рабочих  предохранителей. 
 
11 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

11.1. Техническое обслуживание инвертора выполняется с целью: 
1) обнаружения и устранения возможных скрытых неисправностей в 

шкафах и блоках и подготовки к следующему периоду непрерывной работы; 
2) проведение ревизии трансформаторно-реакторного оборудования; 

      3) проверки сопротивления изоляции, очистки от пыли блоков управления и 
силовых блоков. 

11.2. В процессе эксплуатации инвертора необходимо систематически 
наблюдать за его работой. 

11.3. В нормальных условиях эксплуатации инвертора дежурный персонал 
периодически в течении смены должен контролировать работу по показаниям 
на дисплее и сигнализации на функциональной мнемосхеме.  

При осмотре работающего инвертора рекомендуется обращать внимание на 
возможность появления ненормальных шумов, запаха перегретой изоляции и 
т.д.. 

11.4. Для обеспечения безаварийной работы инвертора в течение срока 
службы необходимо проводить техническое обслуживание. Виды и 
периодичность технического обслуживания инвертора указаны в таблице 11. 

Работы по техническому обслуживанию при эксплуатации инвертора 
целесообразно совмещать с осмотром и профилактическими работами 
запитанных от него потребителей. 

Таблица 11 
№ 
п/п 

Виды технического обслуживания. Периодичность. Примечание. 

1 2 3 4 
1 Техническое обслуживание при 

хранении. 
Не реже 1 раза в 
год. 

Проводится про-
верка состояния 
консервации. 
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2 Техническое ослуживание при 
эксплуатации: 

  

Продолжение таблицы 11 
1 2 3 4 
2.1 Периодическое (ТО1); Не реже, чем 1 раз в 

1,5 года. 
 

2.2 Периодическое (ТО2); Не реже, чем 1 раз в 
15 лет. 

При среднем 
ремонте. 

2.3 непериодическое; При переводе инвер-
тора из условий хране-
ния или транспортиро-
вания в рабочее состо-

яние. 

 

2.4 Внеплановые замены. При отказах 
инверторов. 

 

 
11.5 Техническом обслуживание при хранении. 
11.5.1 Временная противокоррозионная защита инверторов проводится по 

варианту В3-4 ГОСТ 9.014. 
Консервация смазкой ПВК ГОСТ 19537 подлежат: 
-свободные контактные поверхности входных и выходных шин; 
-болты заземления; 
-крепежные детали кабельных колодок, винты крепящие облицовку и 

крышки. 
Консервации смазкой ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267 подлежат:  
-дверные петли и оси; 
-замки шкафов. 
Бобышки, предназначенные для присоединения наружного заземления 

покрыть дополнительной смазкой ПВК ГОСТ 19537. 
11.5.2 Консервационные смазки наносятся на поверхность в 

расплавленном состоянии при температур (353 … 413) °К, (80 …140) °С 
погружением, распылением или кистью (тампоном). При этом оптимальная 
температура нанесения (353 … 373) °К, (80 …100) °С. Нагревание смазок свыше 
413 °К, 140 °С не допускается. При нанесении смазок распылением сжатый 
воздух должен соответствовать требованиям ГОСТ 9.010. 
       11.5.3. Слой смазки после нанесения должен быть равномерным, без 
подтеков, воздушных пузырей, инородных включений. Дефекты устраняются 
повторным нанесением смазки. 

11.5.4. Переконсервацию инвертора необходимо производить в случае 
обнаружения дефектов временной противокоррозионной защиты при 
контрольных осмотрах в процессе хранения или по истечению сроков защиты. 
Срок переконсервации 2 года. 
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11.5.5.  Расконсервацию инвертора производить протиранием ветошью 
(или бязью), смоченной растворителем  по ГОСТ 443 (марки БР-1 “Галоша”) с  
последующим протиранием насухо. 

11.6 При техническом обслуживании (ТО1): 
- перед проведением работ по техническому обслуживанию, связанных с 

остановкой инвертора, но не связанных с остановкой потребителя, переключить 
нагрузку на резервный источник (обводную линию). Отключить инвертор. 
Убедиться, что напряжение снято со всех вводов; 

- для очистки шкафов от пыли необходимо продуть их сжатым воздухом; 
- при необходимости выполнить восстановление маркировок элементов, 

надписей, при наличии царапин выполнить восстановление покрытия; 
- необходимо проверить состояние лакокрасочных и гальванопокрытий. 

Особое внимание обратить на состояние конденсаторов D.C. – фильтра у 
которых не должно быть течи, вздутия, повреждения изоляторов, дефектные 
конденсаторы заменить; 

     - при осмотре трансформаторно-реакторного оборудования обратить на 
отсутствие подгара изоляции, состояние стяжных шпилек; 

  - при необходимости подтянуть болтовые крепления, стяжные шпильки, 
подпрессовать обмотки; 

- проверить состояние монтажа, целостность заземления; 
- обратить особое внимание на состояние разъемов блоков управления и 

силовых блоков, при необходимости зачистить и протереть спиртом; 
- выполнить измерение сопротивления изоляции силовых цепей 

мегомметром на 1000 V. Сопротивление должно быть более 5 МΩ. При 
проведении данных работ рекомендуется снять блоки системы управления; 

- при проведении периодического обслуживания необходимо произвести 
проверку точности показаний измеренных значений выходного напряжения 
инвертора, (см. на дисплее инвертора или по показаниям персонального 
компьютера при использовании программы OCSystem 3.2). Результаты проверки 
занести в таблицу; 

- если на лицевой панели установлены дополнительные измерительные 
приборы провести метрологическую проверку измерительных приборов; 

- сделать отметку в журнале учета технического обслуживания, см. 
приложение Ж. 

11.7 При техническом обслуживании (ТО2): 
- провести техническое обслуживание в объеме ТО1; 
- провести проверку инвертора в объеме указанном в таблице 11; 
- сделать отметку в журнале учета технического обслуживания, см. 

приложение Ж. 
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 Таблица 12 

Наименование проверки или 
испытания 

Требований по 
ТИДЖ.435331.015 РЭ 

Примечание 

1 2 3 
1. Проверка защит инвертора:   
- защита по перегрузке; 1,1 - 1,15 Iном    - не менее

  20 min; 
1, 15 - 1,2 Iном    - не менее

  15 min; 
1,2 - 1,25 Iном    - не менее

  10 min; 
- от 1,25 Iном до 1,5 Iном  - 
не менее 2,5 s. 
 
Токоограничение при к.з.: 
- при однофазном до 2,0 Iн 
- при трехфазном до 1,8 Iн 

По требованию 
заказчика: 

 1,1 - 1,15 Iном    - не 
менее  20 min; 

1, 15 - 1,2 Iном    - не 
менее  15 min; 

1,2 - 1,25 Iном    - не 
менее  10 min; 

- от 1,25 Iном до 2,0 
Iном  - не менее 5 s. 
Токоограничение 

при к.з.: 
- при однофазном до 

4,0 Iн 
- при трехфазном до 

4,0 Iн 
- защита по отклонению выходного 
напряжения инвертора; 

+10%, -15% Uн Uн выставляется 
380, 400, 415 V 

- защита по отклонению напряжения 
резервного входа; 

+10%, -15% Uн Uн выставляется 
380, 400, 415 V 

- защита по отклонению напряжения 
основного входа инвертора; 

минимальное напряжение = 
180 V, предаварийное 
состояние АБ = 190 V, 

максимальное напряжение = 
260 V. 

 

2. Проверка диапазона регулировки 
выходного напряжения 

±5% Uн Uн выставляется 
380, 400, 415 V 

3. Измерение номинального значения и 
установившихся отклонений выходного 
напряжения  при  изменении нагрузки и 
входного напряжения 

±2% Uн Uн выставляется 
380, 400, 415 V 

4. Измерение частоты выходного 
напряжения и определение значений 
установившихся отклонений частоты 
выходного напряжения при работе в 
автономном режиме (без сигнала 

(50±0,1) Hz   
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синхронизации) 
5. Динамическое отклонение выходного 
напряжения (от установленного значения) 
при изменении нагрузки от 0% до100% и 
обратно, не более,  в течении первых 20 ms  

±25% 
 
 

 

 
 
 

Продолжение таблицы 12 
1 2222    3 

6. Время восстановления напряжения в 
стабильных пределах, не более 

100 ms 
 

 

7. Испытания на устойчивость к 
перегрузкам и внешним к.з. 

Перегрузка от 1,25 Iном до 
1,5 Iном  - не менее 2,5 s. 
Токоограничение при к.з.: 
- при однофазном до 2,0 Iн 
- при трехфазном до 1,8 Iн 

Снять 
осциллограммы 
при указанных 
значениях 

перегрузок и к.з. 
8. Время перерыва питания при 
переключении, ms 

  

    - ОТ ИНВЕРТОРА (И) НА РЕЗЕРВ   
    a) при сбое инвертора (не более) 1  
    b) при перегрузке или при ручной 
команде 

0  

     - ОТ РЕЗЕРВА НА ИНВЕРТОР (И)   
     a) автоматически или при ручной 
команде 

0  

9. Измерение коэффициента искажения 
синусоидальности кривой выходного 
напряжения при работе на 100% 
линейную нагрузку 

3,5%  

10. Коэффициент небаланса выходного 
напряжения при симметричной нагрузке, 
не более,  

 
1% 

 

 

11.  Коэффициент небаланса выходного 
напряжения, не более, %: 

  

      - при 50% несимметрии нагрузки 3%  
      - при 100% несимметрии нагрузки 5%  
12. Угол смещения фаз: 120°±1°  
      - при сбалансированной нагрузке   
      - при 100% небалансе нагрузки 120°±3°    
13. Проверка цепей дистанционной 
сигнализации (сухими контактами) 

- Проводится по мере 
проверки защит и 
функционирования 

инвертора. 
14. Переходные отклонения выходного 
напряжения при пуске двигателя. 

См. табл. 7 Проводится только 
для инверторов 

используемых для 
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питания 
двигательной 
нагрузки. 

15. Проверка одиночного комплекта ЗИП - Проводится сличе-
нием наличия запас-

ных частей с 
перечнем 

Продолжение таблицы 12 
1 2 3 

16. Проверка группового комплекта ЗИП  - Проводится установ-
кой плат управления 
и силовых полупро-
водниковых прибо-
ров в работоспособ-
ный инвертор и про-
веркой в объеме ТО2. 

 
11.8 Обслуживающий персонал должен вести журнал регистрации отказов 

инвертора в том числе выявленных при периодическом обслуживании по форме 
приведено в ПРИЛОЖЕНИИ  Д, предоставлять предприятию-изготовителю 
отчет о работе инверторов один раз в квартал, с указанием количества 
находящихся в эксплуатации инверторов и суммарного времени эксплуатации 
инверторов за отчетный период.  

11.9 Через 5 лет эксплуатации необходимо заменить все вентиляторы. 
11.10 Через 12 лет эксплуатации необходимо заменить все 

электролитические конденсаторы. 

 
ВНИМАНИЕ !!!ПРИ НАЛИЧИИ В СОСТАВЕ 

ИНВЕРТОРА АБ !!! 

Для предотвращения глубокого разряда аккумуляторной батареи при 

хранении или при неработающем инверторе выключатель АБ и рубильник S1 

инвертора должен быть разомкнут. * 

 

* При отключенном инверторе, если постоянное напряжение все таки 
остается подключенным на вход инвертора, система управления продолжает 
работать, что ведет (особенно при длительном хранении) к глубокому разряду 
АБ и последующему выходу из строя аккумуляторов, входящих в состав АБ. 

 
 

 
 
 
 
 



 

     Лист 

     
Изм Лист N докум. Подп. Дата 

 
ТИДЖ.435331.015 РЭ 45 

     
ИНВ.  №  ПОДЛ. ПОДП.  И  ДАТА ВЗАМ.  ИНВ.  № ИНВ.  №  ДУБЛ. ПОДП.  И  ДАТА 

 

 
 
 
 
 
 
 

Приложение А (лист 1). 
Внешний вид инвертора мощностью от 20 до 80 kVA. 

       Примечание - приложение А выполнено для инвертора в не сейсмостойком 
исполнении. 
 
 
 

 
Рис. 4 

 
 
 

Панель управления 
и сообщений. 

Функциональная 
мнемосхема 

Дверь с 
замком 
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Габаритные размеры см. в таблице 7, присоединительные размеры см. на 
рис. 6 приложения А. 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение А (лист 2). 
Внешний вид инвертора с открытой дверью. 
 
 
 

 
 

 
Рис. 5 

 

Рис.4 

Дверь закрывающая 
доступ  к рубильникам 

Панель закрывающая 
доступ к подключенным 
силовым кабелям. 

Панель управления 
и сообщений 

Функциональная 
мнемосхема 

Панель 
предохранителей 

Сброс 
EPO 

Индикатор синхронизации 
«ОК» и переключатель 
«Инвертор-резерв» 
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*Рубильник S3, ручной by-pass устанавливается только при наличии обводной 
линии в составе инвертора. 
 
 
 
 

Приложение А (лист 3). 
Внешний вид инвертора с открытой дверью, с открытой защитной 

вентиляционной решеткой и снятой защитной панелью. 
  

Сигнализация синхронизации 
выходного напряжения с 
напряжением резервного 
входа. 

S3* 

S4 

 

Плата внешнего 
интерфейса 
пользователя 
(сигнальная). 

Соединитель 
(с АБ)** 

S2 

S1 

450 

600 

900 
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Рис. 6 
*Рубильник  S3 ручного by-pass и указанные соединительные шины устанав-
ливается только при наличии обводной линии в составе инвертора. 
**Соединитель устанавливается только на инверторах в несейсмостойком 
исполнении. 
 

Приложение А (лист 4). 
Внешний вид присоединительных шин и рубильников инвертора. 
 

 

 

Соеденители для 
подключения Ud. 

Сигнальная плата. 

S1 

S2 

Резервный 
вход 

Выход 
инвертора 

Вход 
инвертора 

 
 

 

S4 

S2 

S3 

S1 
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Рис. 7 
 
 
 
 

 
Приложение А (лист 5). 
Плата внешнего интерфейса пользователя (сигнальная) CS109 (SF283), 

может быть установлена CS232. 
 

 
 
 

 
 

Рис. 8 
 
 

где, - к IC11 подключается оптокабель от дистанционной (удаленной) панели 
контроля состояния инвертора; 
- к IC8 и IC9 подключается оптокабели для дистанционного мониторинга 
состояния инвертора и управления инвертором, с использованием 
соответствующей программы OSC3.2, см. инструкцию пользователя 
ТИДЖ.435331.015И1; 
- разъем CN1, см. рис.11, разъем AS409 для дистанционного мониторинга 
состояния инвертора; 
- разъем CN2, RS232, для дистанционного мониторинга состояния инвертора и 
управления инвертором, с использованием соответствующей программы 
OSC3.2, см. инструкцию пользователя ТИДЖ.435331.015И1; 
- разъем CN4 для подключения “MODEM BOARD” обеспечивающего 
мониторинг инвертора из центрального сервис-центра. 
- терминальные платы Ml, M2, M3, для дистанционной сигнализации состояния 
инвертора «сухими» контактами реле; 
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- терминальная плата M4, для дистанционной сигнализации срабатывания ЕРО 
и подачи сигнала о температуры аккумуляторной батареи, см. электрическую 
принципиальную схему на инвертор. 
 
 
 
 
 

Приложение А (лист 6). 
Внешний вид инвертора мощностью от 100 до 200 kVA. 
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Приложение  Б (лист 1) 
 Габаритные, установочные и присоединительные размеры инверторов в 

сейсмостойком исполнении мощностью от 20 до 80 kVA. 
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Приложение  Б (лист 2) 
 Габаритные, установочные и присоединительные размеры инверторов в 
сейсмостойком исполнении мощностью от 100 до 200 kVA. 
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Приложение В 
 

Лист примененных терминов. 
 

1) Вy-pass. 
Обход.  
Обход автоматический обеспечивается через ЭПУ. Автоматический обход 

через ЭПУ происходит при перегрузках, набросах нагрузки и аварии инвертора. 
Переход на резервный вход, при набросе (80 – 100) % номинальной нагрузки, 
проходит кратковременно с обратным переходом на работу от инвертора. Обход 
ручной обеспечивается через ручной by-pass. 

2) Оn linе. 
Схема построения инвертора, при которой в “нормальном” режиме работы 

нагрузка запитывается через ЭПУ от инвертора. 
В данном режиме «приоритетным» условием работы является работа от 

инвертора, т.е при отсутствии напряжения основного входа и наличии 
резервного входа, но при наличии АБ, инвертор будет питать нагрузку от АБ до 
момента снижения напряжения АБ ниже 180 V, после чего инвертор перейдет 
на питание нагрузки от резервного входа. Данный режим работы обеспечивает 
заданное качество выходного напряжения не зависящее от напряжения 
резервного входа. 

3) ENV 5001-3, A2. 
Общеевропейский стандарт на системы бесперебойного питания (СБП), 

приложение А2 (системы построения СБП). 
4) IGBT PWM DC/AC convertor. 
Преобразователь постоянного тока в переменный, на биполярных 

транзисторах с изолированным входом. Обеспечивает питание системы 
управления от источника постоянного напряжения. 

5) К.з.. 
Короткое замыкание.  
Значения токов к.з. приведенные в данном РЭ были определены при 

«глухих» к.з., т.е при замыканиях на «короткую линию» не посредственно на 
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выходе преобразователя. При к.з. на «длинную линию» токоограничение будет 
выше на (5 – 10) %, длительность переходного процесса до отключения 
инвертора также будет увеличена на (5 – 10) %. 

6) Крест-фактор нагрузки. 
Показатель, характеризующий способность инвертора питать нелинейную 

нагрузку, потребляющую импульсный (емкостной) ток. Равен отношению 
амплитуды импульсного тока Im(нелин) в нелинейной нагрузке к амплитуде 
тока Im (лин) первой (основной гармоники). 

К.ф.= Im(нелин) 
                   Im (лин) 

Данные (импульсные) нагрузки соответствуют вычислительным 
комплексам (ЭВМ), персональным компьютерам или аналогичным системам 
содержащим в качестве блоков питания без трансформаторные преобразователи 
напряжения. Крест-фактор стандартных блоков питания ЭВМ составляет от 2,5 
до 3,5. 

7) АПВ. 
Автоматическое повторное включение. Используется для облегчения 

условий прохождения к.з. инвертором.  
8) N, R, S, T. 
Прямая последовательность фаз, обозначение принятое в общеевропейских 

электротехнических стандартах. Соответствует обозначениям: нейтраль, фаза А, 
фаза В, фаза С – согласно ПУЭ. 
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Приложение Г 
 
Параллельное включение двух инверторов. 

 
Инвертор №1                 Инвертор №2 

№1 Плата интер-
фейса инвер-
тора SF288 

Плата интер-
фейса инвер-
тора SF288 

Плата управ-
ления инвер-
тора SF139 

Плата управ-
ления инвер-
тора SF139 
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а) Включение в параллель системы управления двух инверторов. 
 
Кабельный соединитель №1, экранированный, соединить в соответствии с 

приложенной схемой, красные проводники на «+», белые на « - », экран на 
ближайший болт заземления. Плата (блок) интерфейса инвертора (печатная 
плата CS115/1, схема электрическая принципиальная SF288, блок №DO236288 
R4) размещена за передней панелью размещенной над вентиляционной 
решеткой (см. ТИДЖ.565336.015 РЭ, приложение А и Б). Подключение кабеля 
производится винтовым зажимом РМ4 

Оптоволоконные кабели №2 и №3 соединить в соответствии с приложенной 
схемой в соответствии с маркировкой на кабелях. Плата (блок) управления 
инвертора работающего в параллель (печатная плата CS044Т, схема 
электрическая принципиальная SF139, блок №DO141139/А) расположена на 
откидной панели инвертора 

Оптоволоконный кабель №4 соединить в соответствии с приложенной схемой 
в соответствии с маркировкой на кабелях. Плата (блок) управления ЭПУ 
работающего в параллель (печатная плата CS168Т, схема электрическая 
принципиальная SF457, блок №DO384457 R8) расположена под верхней 
крышкой инвертора. 

Перед установкой оптоволоконных кабелей необходимо в соединителях 
расположенных на платах и на кабелях снять заглушки. Маркировка оптических 
соединителей на платах указана как ТХ1, RX1 и т.д.. 
 

б) Включение (силовое) в параллель  двух инверторов. 
 

Общий вход  
инверторов SW1 

Инвертор №1            Инвертор №2 
 

 
 
 

Общий 
Резервный                             Инв.1                             Инв.2 
вход SW2 

 
 
 

Общий 
Ручной                              ЭПУ-1                            ЭПУ-2 
by-pass            SW4 

№2 и №3 

№4 

Плата управления 
статическим 
ключем SF457  

Плата управления 
статическим 
ключем SF457  
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Общий выход  
инверторов SW3 

 
 
 
Рубильники SW1, SW2, SW3 и SW4 рекомендуется устанавливать в одном 

шкафу коммутации. 
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Приложение Е 
ТАБЛИЦА 

норм годового расхода материалов 
для обслуживания инверторов мощностью от 20 до 80 kVA.  

Наименование 
материалов. 

Наименование 
документа. 

Норма 
расхода. 

Назначение. 

1.Ветошь 
обтирочная 
сортированная 

 0,4 kg Для удаления пыли и 
грязи при техобслужи-
вании и расконсервации. 

2.Эмаль ПФ-115 
различных цветов. 

ГОСТ 6465 0,5 kg Для покраски мест с на-
рушенным покрытием. 

3.Бензин 
растворитель для 
промышленнотех-
нических целей. 

ТУ 38.401-67-108-
92                                      
 

2 kg Для удаление пыли и 
грязи при техобслужи-
вании, смазки – при 
расконсервации. 

4.Кисти и щетки 
малярные  

ГОСТ 10597 Кисть №4,5 - 2 
шт. 
Щетка - 2шт. 

Для промывки 
контактов. 
Для покраски 

5.Спирт этиловый 
ректификованный 
технический 

ГОСТ 18300 0,042 l Для промывки контакт-
ных соединений. 

 

ТАБЛИЦА 
норм годового расхода материалов 

для обслуживания инверторов мощностью от 100 до 200 kVA. 
Наименование 
материалов. 

Наименование 
документа. 

Норма 
расхода. 

Назначение. 

1.Ветошь 
обтирочная 
сортированная 

 0,8 kg Для удаления пыли и 
грязи при техобслужи-
вании и расконсервации. 
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2.Эмаль ПФ-115 
различных цветов. 

ГОСТ 6465 1,0 kg Для покраски мест с на-
рушенным покрытием. 

3.Бензин 
растворитель для 
промышленнотех-
нических целей. 

ТУ 38.401-67-108-
92                                      
 

4 kg Для удаление пыли и 
грязи при техобслужи-
вании, смазки – при 
расконсервации. 

4.Кисти и щетки 
малярные  

ГОСТ 10597 Кисть №4,5 - 4 
шт. 
Щетка - 4шт. 

Для промывки 
контактов. 
Для покраски 

5.Спирт этиловый 
ректификованный 
технический 

ГОСТ 18300 0,085 l Для промывки контакт-
ных соединений. 

 
 

Приложение Ж 
 
Журнал учета регламентных работ 
 

N Наименование 
оборудования 

Дата Вид ТО N 
протокола 

Подпись Примечание 
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