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Общее описание

Данное руководство содержит общее описание установки и запуска для ИБП и блока 
увеличенного времени работы Symmetra® LX.

Рисунки приведены для наглядности. Ваш блок и его конфигурация (включая компоненты и 
дополнительное оборудование APC) могут отличаться от моделей, приведенных на рисунках в 
данном руководстве. Руководства можно просмотреть на сайте APC по адресу: www.apc.com.

Все содержание настоящего руководства: copyright 2005 American Power Conversion 
Corporation. Все права сохранены. Полное или частичное воспроизведение без 
предварительного разрешения запрещено. 

APC, логотип APC, InfraStruXure, PowerChute, Smart-UPS и Symmetra являются 
зарегистрированными торговыми марками American Power Conversion Corporation. Все прочие 
торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.

Инструкции по технике безопасности

� Изучите и выполняйте ВСЕ инструкции по безопасности, 
содержащиеся в Общем руководстве и правилах техники 
безопасности для Symmetra LX.

� Несоблюдение инструкций по мерам безопасности и 
предупреждений может привести к повреждению 
оборудования, серьезным травмам персонала или 
смертельному исходу.

Electrical
Hazard
Опасность
поражения

электрическим
током
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Отключите все источники питания

1. Проверьте, что сетевое питание переменного тока ИБП выключено.

2. Проверьте, что входной автоматический выключатель ИБП выключен 
(положение "OFF").

3. Проверьте, что выключатель ИБП выключен (положение "OFF").

Установите Symmetra LX

� Установите ИБП Symmetra LX и входящие в комплект модули. См. Руководство по 
монтажу Symmetra LX.

� Установите необходимые блоки увеличенного времени работы и входящие в комплект 
модули. См. Руководство по монтажу блока увеличенного времени работы Symmetra LX.

220/230/240 V

200/208 V
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Выполните электромонтаж Symmetra LX

� Подключите входы и выходы питания, а также дистанционный аварийный выключатель 
питания (REPO). См. Руководство по электромонтажу Symmetra LX.

� Подключите управляющие и коммуникационные кабели. Описание см. в руководстве по 
установке для каждого продукта.

Заполните список обязательных проверок при установке 
системы

Чтобы обеспечить правильную установку ИБП, выполните операции, перечисленные в 
приведенном ниже списке проверок.
.

1. Отключите всю нагрузку.

2. Проверьте, что все смонтированные в стойке компоненты надежно закреплены в стойке.

3. Проверьте, что полностью установлены все модули (блоки питания, батареи и модули 
логического управления).

4. Проверьте, что дисплей PowerView подключен к одному из модулей логического 
управления (IM).

5. Подключите к ИБП сетевое питание переменного тока.

6. Включите входной автоматический выключатель и выключатель ИБП .

7. При включении системы будут слышны щелчки, а на экране дисплея PowerView 
возможно появление ложных сообщений, на которые в это время можно не обращать 
внимания. Держите нажатой кнопку "Esc" до появления экрана мониторинга. Убедитесь, 
что входное напряжение (Vin) соответствует напряжению в основных цепях электросети, 
к которым производится подключение.

8. Включите выключатель ручного обходного режима (байпас) (положение "ON").

NOTE

Более подробную информацию см. в Руководстве по монтажу Symmetra LX и 
Руководстве по электромонтажу Symmetra LX.

Внимание

200/208 V

220/230/240 V

200/208 V

200/208 V

220/230/240 V
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9. Не обращайте внимания на загорание индикаторов и появление сообщений на экране 
дисплея PowerView. Держите нажатой кнопку "Esc" до появления экрана мониторинга.

10. Убедитесь в соответствии значений напряжения на входе (Vin) и на выходе (Vout) 
напряжению в основных цепях электросети, к которым производится подключение.

11. Проверьте работоспособность выключателя REPO. Выключатель ИБП переходит в 
положение "Standby" (Останов системы), при этом должно произойти полное выключение 
системы.

12. Если все предыдущие проверки успешно выполнены, установка выполнена успешно. 
Выключите (положение "OFF") входной автоматический выключатель , выключатель 
ИБП  и выключатель ручного обходного режима . В случае возникновения проблем 
при установке убедитесь еще раз, что все операции выполнены согласно инструкциям, и 
обратитесь к разделу "Поиск и устранение неисправностей" в Руководстве по 
эксплуатации Symmetra LX.

Порядок включения системы
.

Включите ИБП
При этом питание подается только на ИБП Symmetra LX, но не на подключенное к нему 
оборудование.
1 .Подключите к ИБП сетевое питание переменного тока.
2 . Включите (положение "ON") автоматические выключатели всего подключенного 
оборудования.

a. Если выполнен фиксированный электромонтаж подключенного оборудования, 
проверьте, что выходные автоматические выключатели на распределительном щите 
включены (положение "ON").

b. Если оборудование подключено к ИБП через разъем, проверьте, что каждый 
выходной автоматический выключатель блока PDU ИБП включен (положение "ON").

200/208 V

220/230/240 V

200/208 V

220/230/240 V

Более подробную информацию см. в Руководстве по эксплуатации Symmetra LX. 

NOTEВнимание
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3 . Включите входной автоматический выключатель ИБП .

4 . Включите (положение "ON") выключатель ИБП .

5 .После инициализации системы появится экран мониторинга, позволяющий быстро 
просматривать значения функциональных параметров.

Установите нужное выходное напряжение
1 .Нажимайте кнопку "Esc" до тех пор, пока не появится главное меню (Main Menu). С 
помощью стрелок вверх и вниз выберите "Setup" (Настройка) и нажмите "ENTER" для 
подтверждения.

2 .С помощью кнопок со стрелками выберите "Other" (Прочее) и нажмите "ENTER" для 
подтверждения.

Chg100%
Load 000%
220 Vin 000 Vout 60Hz
Runtime: 00hr 30min

Control
Status
>Setup
Accessories

Logging
Display
Diags
Help

Settings:
Shutdown
Defaults
Output Freq

Alarms
Bypass
Copy
>Other

220/230/240 V

200/208 V

Если сетевого питания переменного тока нет, то для включения ИБП нажмите любую 
из кнопок холодного запуска и удерживайте ее нажатой в течение 4 секунд.

NOTEВнимание
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3 . Если выходное напряжение не соответствует требуемому приложению, выберите "Output" 
(Выход) с помощью кнопок со стрелками и нажмите "ENTER" для подтверждения. Курсор 
перейдет в поле выбора напряжения. Просмотр имеющихся значений выполняется с 
помощью стрелок вверх и вниз. Выберите нужное значение напряжения и нажмите 
"ENTER".

Включите нагрузку
Перед выполнением этой операции ИБП Symmetra LX должен быть включен.

1 .Нажимайте "Esc" до тех пор, пока не появится главное меню (Main Menu). С помощью 
стрелок вверх и вниз выберите "Control" (Управление) и нажмите "ENTER" для 
подтверждения.

2 .С помощью кнопок со стрелками выберите "Turn UPS Output On" (Вкл. выходного питания 
ИБП) и нажмите "ENTER" для подтверждения. Примечание: Вы должны прокрутить список 
вниз до второй страницы.

3 .Подтвердите выбор команды, выбрав ответ "YES" (Да).

4 .После этого послышатся щелчки, и появится показанное ниже сообщение. Примечание: На 
экране могут появиться одно или несколько более приоритетных сообщений. В качестве 
ответа на эти сообщения выберите "Start Now" (Запустить сейчас).

5 .Примерно через 90 секунд загорится зеленый индикатор состояния "LOAD ON" (Нагрузка 
включена) и появится следующее сообщение.

Self Test: Enabled
UPS ID: UPS_IDEN
Vout Reporting: AUTO
>Output: 208 V

>Control
Status
Setup
Accessories

Logging
Display
Diags
Help

Graceful Turn Off
Start Runtime Cal
>Turn UPS Output On

Confirm:
Turn UPS On
CANCEL
>YES, Turn UPS On

UPS HAS BEEN COMMANDED TO 
TURN LOAD POWER ON

UPS LOAD IS ON
Press any key...
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