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Примечания к данной инструкции по эксплуатации 

Обязательность доведения инструкции до сведения 
персонала 
Лица, которые будут работать с Protect 3. 33/xxx-S2,  должны 
внимательно прочитать данную инструкцию по эксплуатации до 
монтажа и первичного ввода в эксплуатацию Protect 3. 33/xxx-S2. 
Данная инструкция по эксплуатации является составной частью 
Protect 3. 33/xxx-S2. 
Оператор этой системы обязан ознакомить с данной инструкцией 
весь персонал, отвечающий за транспортировку Protect 3. 33/xxx-
S2, ввод в эксплуатацию, техническое обслуживание или любую 
другую работу с системой. 

Достоверность 
Данная Инструкция по эксплуатации соответствует тем 
техническим характеристикам Protect 3. 33/xxx-S2, которыми они 
обладают на момент ее публикации. Содержание инструкции не 
является предметом договора и может использоваться только в 
информационных целях. 
Компания AEG Power Supply Systems GmbH сохраняет за собой 
право вносить изменения в содержание этой инструкции и в 
приведенные в ней технические данные без предварительного 
уведомления. AEG Power Supply Systems GmbH не отвечает за 
возможные неточности или некорректную информацию, 
содержащиеся в инструкции, поскольку в договор не включено 
обязательство о постоянном обновлении сведений для 
поддержания их достоверности. 

Утрата гарантии 
На наши товары и услуги распространяются общие требования к 
поставке продукции электротехнической промышленности и 
наши общие условия ее реализации. Мы оставляем за собой 
право изменять любые сведения, приведенные в настоящей 
инструкции и касающиеся главным образом технических данных, 
параметров работы, размеров и массы системы. Претензии в 
отношении поставленной продукции должны предъявляться в 
течение одной недели. К ним должен быть приложен 
упаковочный лист. По истечении этого срока претензии не 
принимаются. 
Компания AEG Power Supply Systems GmbH без 
предварительного уведомления аннулирует все обязательства, 
взятые на себя компанией или её представителями, такие, как 
гарантийное соглашение, контракт на обслуживание и т.д. в 
случае использования для технического обслуживания и ремонта 
деталей или запчастей, не являющихся оригинальной 
продукцией компании AEG Power Supply Systems GmbH или не 
закупленных ею. 
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  Структура инструкции 

Данная инструкция по эксплуатации Protect 3. 33/xxx-S2 
составлена таким образом, чтобы с ее помощью 
квалифицированный персонал мог производить все 
необходимые работы по запуску системы, ее техническому 
обслуживанию и ремонту. 
Иллюстрации приведены в пояснительных целях и для 
облегчения понимания определенных рабочих операций. 
Если какие-либо действия в рамках выполнения той или иной 
операции потенциально опасны для персонала и для устройства, 
то они отмечены в инструкции особыми значками, пояснение 
которых приводится в главе 1. 
 
Сокращения 
В данном описании использованы следующие сокращения: 
ABE = дисплей и операционный блок 
EUE = статический обходной переключатель 
GR = выпрямитель 
WR = инвертор 

«Горячая линия» 

У Вас есть идеи или предложения по улучшению этой инструкции 
по эксплуатации? 
Может быть, у вас возникли вопросы по затронутым в данной 
инструкции по эксплуатации темам? 
Наш отдел технического обслуживания готов ответить на них по 
телефону «горячей линии»: 

 AEG Power Supply Systems GmbH 
Emil-Siepmann-Straße 32 
 
D-59581 Warstein 

 (0 29 02) 7 63-100 

ФАКС (0 29 02) 7 63-680 

http://www.aegpss.de 

Авторское право 
Для воспроизведения, копирования и /или передачи с 
использованием электронных или механических средств, в том 
числе в виде фрагментов, данной инструкции в обязательном 
порядке требуется предварительное письменное согласие AEG 
Power Supply Systems GmbH. 
 
© Авторское право AEG Power Supply Systems GmbH 2003. Все 

права защищены. 
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1 Правила безопасности 

1.1 Важные указания и пояснения 
Для обеспечения безопасности персонала и бесперебойной 
работы устройства необходимо следовать указаниям инструкции 
по эксплуатации и техническому обслуживанию, а также 
соблюдать изложенные в этой главе правила безопасности. Все 
лица, занимающиеся установкой и демонтажем, включением и 
обслуживанием устройства, должны ознакомиться с этими 
правилами и неукоснительно их соблюдать. Работы, описанные в 
инструкции, могут выполняться только квалифицированным 
персоналом и только с помощью соответствующих и 
находящихся в идеальном состоянии инструментов, 
оборудования, контрольно-измерительных приборов и 
расходных материалов. 
Важные указания помечены словами «ОСТОРОЖНО:», 
«ВНИМАНИЕ:», «ПРИМЕЧАНИЕ» и представляют собой абзацы, 
отделенные от остального текста. 
 

 

ОСТОРОЖНО: 
Этот символ обозначает все работы и операции, которые 
должны производиться в строгом соответствии с указанными 
требованиями, что позволит избежать ситуаций, опасных для 
персонала. 
 

 

ВНИМАНИЕ:  
Этот символ обозначает все работы и операции, которые 
должны производиться в строгом соответствии с указанными 
требованиями, что позволит предотвратить повреждения Pro-
tect 3. 33/xxx-S2 или его компонентов. 
 

i
 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Этот символ обозначает технические требования и 
дополнительные сведения, требующие внимания оператора. 

 
К настоящей документации прилагается краткое описание ввода 
в эксплуатацию и функционирования Protect 3. 33/xxx-S2. 
Его необходимо наклеить на свободное место с внутренней 
стороне двери устройства. 

1.2 Правила техники безопасности 
Соблюдение правил техники безопасности, действующих в 
стране, где устанавливается это оборудование, и общих правил 
безопасности 364 Международной электротехнической комиссии 
(МЭК) является обязательным. 
Перед выполнением любых работ на Protect 3. 33/xxx-S2 
необходимо выполнить следующие правила техники 
безопасности: 

отключить электропитание, 
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предотвратить возможность повторного включения  
устройства, 
убедиться в отсутствии напряжения, 
заземлить и замкнуть накоротко электрическую цепь, 
закрыть или изолировать все соседние устройства, 

находящиеся под напряжением. 

1.3 Опасности, сопряженные с техническим обслуживанием и ремонтом 
 

 

ОСТОРОЖНО:  
Значения напряжения, подаваемого на Protect 3. 33/xxx-S2, 
могут быть смертельно опасными. Перед запуском системы 
и/или перед выполнением работ по техническому 
обслуживанию обязательно отключайте Protect 3. 33/xxx-S2 
от источника питания и обеспечьте невозможность его 
включения. Конденсаторы должны быть разряжены. В зону 
проведения работ могут попасть незакрепленные и 
подвижные компоненты, которые могут стать причиной 
травматизма. 
 

 

ВНИМАНИЕ:  
Оборудование может быть существенно повреждено 
вследствие использования во время ремонта неподходящих
запчастей, выполнения ремонтных работ персоналом, не 
имеющим допуска, или несоблюдения правил техники 
безопасности. 
 

i
 

ПРИМЕЧАНИЕ:  
Работать с Protect 3. 33/xxx-S2 или вблизи него разрешается 
только квалифицированному и специально обученному 
персоналу (см. главу 1.5) при неукоснительном 
соблюдении правил техники безопасности.  

1.4 Правила пожарной безопасности 

Противопожарные мероприятия (EN 60950) 
Если источники бесперебойного питания (Protect 3. 33/xxx-S2) 
устанавливаются в помещениях с возгораемыми полами 
(например, ткань, дерево, поливинилхлорид) или в 
компьютерных центрах, необходимо обеспечить 
соответствующее покрытие пола. За правильное выполнение 
монтажа ответственность несёт специалист по монтажу. 
 

 

ОСТОРОЖНО: 
В случае обнаружения дыма или возгорания немедленно 
отключите Protect 3. 33/xxx-S2  от сети питания и 
проинформируйте об этом обслуживающий персонал. 
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1.5 Квалификация персонала 
Транспортировать, устанавливать, подключать, запускать, 
обслуживать и эксплуатировать Protect 3. 33/xxx-S2 может только 
квалифицированный персонал, ознакомленный с 
соответствующими правилами техники безопасности и 
установки. Все выполняемые работы должны проверяться 
ответственными экспертами. 
Выполнение указанных работ должно осуществляться только 
персоналом, допущенным начальником службы техники 
безопасности. 
 
Персонал можно считать квалифицированным, если он: 

• прошел курс профессионального обучения и имеет опыт  
в соответствующей области, 

• ознакомлен с соответствующими стандартами, нормативами, 
требованиями и правилами техники безопасности, 

• ознакомлен с режимами работы и условиями эксплуатации 
Protect 3. 33/xxx-S2, 

• способен распознавать и предотвращать опасные ситуации. 
Нормативы и требования к квалификации персонала содержатся 
в документе DIN 57105/VDE 0105, часть 1. 

1.6 Поддержание безопасности 
Квалифицированный персонал, квалификация которого 
определяется в главе 1.5, отвечает за соблюдение мер 
безопасности. Он также обязан следить за тем, чтобы в зоне 
обеспечения безопасности или в непосредственной близости от 
Protect 3. 33/xxx-S2 находились только лица, имеющие 
надлежащую квалификацию. 
Должны соблюдаться следующие положения: 

• Запрещено проведение любых операций, каким бы то ни 
было образом угрожающих безопасности персонала и работе 
Protect 3. 33/xxx-S2. 

• Protect 3. 33/xxx-S2 разрешается эксплуатировать только в 
безупречном рабочем состоянии. 

• Строго запрещается удалять или приводить в нерабочее 
состояние защитные устройства. 

Перед отключением любых защитных устройств для проведения 
технического обслуживания, ремонта или иных работ должны 
быть приняты все необходимые меры предосторожности. 
Для поддержания безопасности необходимо своевременно 
предупреждать коллег о любом отклонении от нормальной 
работы устройства и сообщать о любых замеченных 
неисправностях соответствующей службе или должностному 
лицу. 

1.7 Область применения 
Систему Protect 3. 33/xxx-S2 разрешается использовать 
исключительно в качестве источника бесперебойного питания 
при соблюдении режимов установки и эксплуатации и 



Protect 3. 33/xxx-S2   от 10 до 120 кВА 

 Страница 9 из 61 8000014316 BAL, ru 

максимально допустимых нагрузок, указанных в настоящей 
инструкции по эксплуатации. Запрещается модернизировать и 
вносить несанкционированные изменения в Protect 3. 33/xxx-S2, 
использовать запасные части и детали, не одобренные AEG Po-
wer Supply Systems GmbH, а также использовать Protect 3. 
33/xxx-S2 в любых других целях. 
Лицо, ответственное за эксплуатацию системы, должно 
обеспечить: 

• доступность и соблюдение инструкции по технике 
безопасности и инструкции по эксплуатации, 

• соблюдение необходимых условий эксплуатации и 
технических параметров, 

• использование защитных устройств, 
• выполнение только разрешенных работ по техническому  

обслуживанию, 
• своевременное информирование обслуживающего и 

ремонтного персонала или немедленное отключение  
Protect 3. 33/xxx-S2 в случае возникновения нестандартного 
напряжения или шумов, повышения температуры, вибрации и 
т.п. в целях выяснения причины их возникновения. 

 
Настоящая Инструкция по эксплуатации содержит всю 
информацию, необходимую квалифицированному персоналу для 
использования Protect 3. 33/xxx-S2. Дополнительная информация 
и указания для неквалифицированного персонала и информация 
по использованию Protect 3. 33/xxx-S2 вне промышленного 
оборудования в данной инструкции не содержится. 
Гарантийное обязательство фирмы-изготовителя имеет силу 
только при условии соблюдения всех положений данной 
инструкции по эксплуатации. 

1.8 Ответственность 
Фирма-изготовитель не принимает на себя никакой 
ответственности в случае использования Protect 3. 33/xxx-S2 не 
по назначению. Все необходимые меры по предупреждению 
травматизма или повреждения оборудования должны 
осуществляться оператором или пользователем. В случае 
возникновения каких-либо претензий в отношении Protect 3. 
33/xxx-S2 просьба немедленно связаться с нами и указать: 

• типовое обозначение, 
• заводской номер; 
• причину претензии; 
• срок эксплуатации; 
• внешние условия эксплуатации; 
• режим работы. 



Protect 3. 33/xxx-S2   от 10 до 120 кВА 

 Страница 10 из 61 8000014316 BAL, ru 

1.9 Соответствие нормативам 
Устройства Protect 3. 33/xxx-S2 соответствуют действующим 
нормативам стандартов DIN и VDE, а также удовлетворяет 
условиям, содержащимся в предписании по предупреждению 
несчастных случаев VBG4 на основе соответствия нормативу 
VDE 0106, часть 100. 
Кроме того, по месту использования соблюдены 
соответствующие технические требования норматива VDE 0100, 
часть 410 «Сверхнизкое рабочее напряжение с безопасной 
изоляцией». 
Наличие на устройстве символа CE подтверждает соответствие 
устройства основным нормам EC по низковольтному 
оборудованию – 72/23 EEC и нормам по электромагнитной 
совместимости – 89/339 EEC, которые действительны только в 
случае соблюдения  инструкции по установке и вводу в 
эксплуатации, описанные в инструкции по эксплуатации. 
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2 Технические характеристики 

Опциональные и специфические для данного устройства настройки приведены в 
прилагаемом техническом паспорте. 

 

Тип 10 кВА 20 кВА 30 кВА 40 кВА 60 кВА 80 кВА 100 кВА 120 кВА

Номинальное 
подключаемое напряжение, 
В 

3 x 400 ± 15 % 

Входная частота 
выпрямителя, Гц 

 
45 - 66 

Потребляемый ток при 
макс. зарядке 
аккумуляторов, A 

 
22 

 
43 

 
63 

 
84 

 
125 

 
166 

 
206 

 
247 

Потребляемый ток при 
подзарядке аккумуляторов, 
A 

 
17 

 
34 

 
51 

 
67 

 
100 

 
132 

 
167 

 
200 

Выходной ток выпрямителя 
IAGR, A 

 
25 

 
50 

 
75 

 
100 

 
150 

 
200 

 
250 

 
300 

Напряжение питания 
промежуточных цепей 
(Напряжение батареи) 

192 свинцовые батареи x 2,27 В/батарею = 435 В 

Выходное напряжение, В; 
нейтральный проводник 
при полной нагрузке  

3 x 400 (опциональная настройка от 380 до 415) 

Выходной ток, A 14 29 43 58 87 116 144 174 

Выходная частота, Гц 50 ± 0,05 (опционально 60 ±  0,06) 

Суммарный коэффициент 
нелинейных искажений при 
номинальной нагрузке, % 

≤ 3 

Перегрузочная способность  1,5 x INenn [номинальный ток] в течение 1 минуты 
1,25 x I Nenn в течение 10 минут 
I Kurzschluß (max) [ток короткого замыкания (макс.)] = 3,5 x INenn 
 

Потери мощности при 
номинальной нагрузке, кВт 

0,89 1,58 2,37 2,78 4,17 5,19 6,02 7,23 
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Размеры в мм без 
транспортировочных 
проушин 
 
Только рама высота  
 ширина  
 глубина 

В сборе  высота  
 ширина 
 глубина 

 

 
 
 

1700 
600 
675 

 
1708 

605 
732 

 
 
 

1700 
750 
675 

 
1708 

754 
732 

 
 
 

1700 
1200 

675 
 

1708 
1204 

732 

Масса, кг, с встроенным  
12-импульсным 
трансформатором  

340 350 460 470 530 820 
1020 

1000 
1266 

1000 
1266 

Таблица 1. Технические характеристики  устройства Protect 3. 33/xxx-S2 
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3 Общие сведения 

Одним из назначений систем Protect 3. 33/xxx-S2 является 
обеспечение бесперебойного питания компьютеров, 
информационных систем, систем управления технологическими 
процессами и их периферии на производстве, а также систем 
административного управления. 
При этом серия устройств Protect 3. 33/xxx-S2 охватывает 
диапазон мощностей от 10 кВА до 120 кВА и предлагается в 
следующих трёх различных вариантах шкафов управления. 

5

4 3 2 1  
Рис. 1   Варианты устройств серии Protect 3. 33/xxx-S2 (здесь с опциональным 
графическим ABE)  

1 Protect 3. 33/xxx-S2 шкаф управления на  80 – 120 кВА 
2 Protect 3. 33/xxx-S2 шкаф управления на  60 кВА 
3 Protect 3. 33/xxx-S2 шкаф управления на  10  - 40 кВА  
 (размеры см. главу 2, таблица 1) 
4 Вентиляционная решетка (4x) для каждого шкафа  
 управле ния  
5 ABE - дисплей и операционный блок 

(здесь с опциональным графическим ABE) 
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3.1 Описание работы системы 
Благодаря использованию в системах серии Protect 3. 33/xxx-S2 
новейших высококачественных компонентов они подходят для 
универсального применения, имеют высокую степень 
эксплуатационной надежности, оптимальный к.п.д. и 
оптимальные средства связи, обеспечиваемые встроенными 
интерфейсами к другим системам. 
Вся управляющая электроника Protect 3. 33/xxx-S2 основана на 
применении микрокомпьютерных модулей. Логическая 
интеграция и включение различных модулей в систему в целом 
позволяют задавать параметры системы с помощью 
соответствующих программных настроек. 
Обмен информацией между отдельными модулями 
производится по шине CAN (Controller Area Network). Эта шина 
CAN имеет высокую степень помехозащищенности и находит 
широкое применение в промышленных системах. 

 

U, V, W, N, PE - X4U, V, W, PE- X1

- Q1

Protect 3.33

- T1

 - F1 ... –F3

- K7

- Q29

U, N, PE - X3L-, L+, PE- X2 

Сигнализация

- A18 ABE 

Сеть Сеть статического обходного переключателя

Батарея Потребитель 

Выпрямитель

Инвертор EUE

I

O

 

Рис.  2   Функциональная схема Protect 3. 33/xxx-S2  
(предохранители F1 ... F3 - опция)   



Protect 3. 33/xxx-S2   от 10 до 120 кВА 

 Страница 15 из 61 8000014316 BAL, ru 

Основные узлы Protect 3. 33/xxx-S2 (рис. 2): 

узел выпрямителя включает в себя: 
тиристорный блок и прибор управления, 
сетевые реакторы, 
сглаживающее устройство для аккумуляторов, 
блоки подавления радиопомех. 

узел инвертора включает в себя: 
блок инвертора и прибор управления, 
блоки подавления радиопомех. 

узел переключателя обхода питания (EUE) включает  в себя: 
тиристорный блок и прибор управления, 
блоки подавления радиопомех. 
На рис. 2 представлен принцип работы системы бесперебойного 
энергоснабжения. 
Выпрямитель (GR) обеспечивает подачу постоянного 
напряжения на инвертор и аккумулятор. Это постоянное 
напряжение преобразуется инвертором (WR) в переменное 
напряжение. 
В случае перебоев с сетевым напряжением (например, 
неисправность сети) питание на нагрузке поддерживается от 
аккумулятора без прерывания. 
Кроме того, надежность источника питания повышается 
благодаря статическому переключателю обходного питания 
(EUE), который позволяет в случае неисправности инвертора 
сразу же включить цепи нагрузки напрямую. 
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3.2 Элементы обслуживания Protect 3. 33/xxx-S2 

Protect 3. 33-S2/10 - 60 Protect 3. 33-S2/ 80 - 120

1 2 1

3

4

4

7

8

9

6

OFF

X1 X2 X3 X4 X1 X2 X3 X4

OFF

5

3

5
10

11

A12

A13

A14

A23

A28

A54

A25

A24.2

A29

A20

A30

A24.1

A12

A13

A14

A23

A28

A54

A25

A24.2

A29

A20

A30

A24.1

6

7

8

9

11

10

 

Рис.  3   Расположение основных элементов/блоков и отдельных печатных плат при открытой 
двери.  

1 вентиляторы 
2 ABE [дисплей и операционный блок] 
3 кабельный канал 
4 Опциональные печатные платы на поворотной панели блока управления 

(подробности см. на рисунке 26) 
5 плата дистанционной сигнализации A12 (опция) 
6 вентиляционная решетка 
7 клеммы выпрямителя, цепи EUE, батареи и нагрузки  

(подробности см. на рисунке 14) 
8 Q1, выключатель нагрузки схемы выпрямителя  
9 Q29, ручной переключатель обхода  
10 контроллер передачи данных A29 CAN Communication Controller (опция) 
11 Внутренние предохранители цепей управления и вентиляторов  

(подробности см. на рисунке 19 или на плёнке в дверце устройства) 
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4 Транспортировка, хранение и установка 

4.1 Упаковка 
Упаковка устройств Protect 3. 33/xxx-S2 производится на заводе 
таким образом, чтобы они могли выдержать транспортировку по 
железной дороге или автотранспортом. Корпус прикреплен к 
поддону четырьмя болтами. Устройство упаковано в 
пластиковую пленку, позволяющую предотвратить повреждение 
краски и защитить устройство от сырости. 

i
 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Во избежание повреждений снимайте защитную пленку 
только непосредственно перед установкой Protect 3. 33/xxx-
S2. 
 
После этого помощью разводного ключа можно удалить четыре 
крепежных болта на основании.  

4.2 Перемещение с помощью подъемного крана 
 

 

ОСТОРОЖНО: 
Не стоять под поднятым грузом! 
Обязательно используйте индивидуальные средства защиты
такие как каска, специальная обувь и рукавицы! 
Перемещайте устройство аккуратно и соблюдайте правила 
техники безопасности!,  

  

 

ВНИМАНИЕ: 
Транспортируйте Protect 3. 33/xxx-S2 только в вертикальном
положении! 
Не наклоняйте и не переворачивайте устройство, всегда 
учитывайте положение центра тяжести!:  
 

 
Рис.  4   Перемещение устройства с помощью подъемного крана   
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Длина тросов выбирается таким образом, чтобы между тросом и 
верхом корпуса угол был >45° (стандарт DIN580). Каждый кабель 
должен выдерживать нагрузку не менее половины веса корпуса 
(стандарт DIN580). Каждый кабель должен выдерживать нагрузку  
≥ 0,5 x вес корпуса (DIN 580). Соответствующий вес  Protect 3. 
33/xxx-S2 указан в таблице 1 в главе 2. Для каждой проушины 
должен использоваться один трос. 
 
Для перемещения устройства подъемным краном необходимо 
выполнить следующее (рисунок 4): 
• Вставить и закрепить четыре транспортировочных проушины 

(не входят в объём поставки) в резьбовые отверстия, 
находящиеся наверху корпуса. 

• Зацепить четыре троса. 
• Осторожно поднять Protect 3. 33/xxx-S2 и переместить его в 

необходимое место. 
• Также осторожно, без ударов опустить Рrotect 3. 33/xxx-S2. 
• Отцепить тросы и снять проушины. 

4.3 Транспортировка устройства с помощью вилочного погрузчика или 
 подъемной тележки 

 

 

ВНИМАНИЕ: 
Перед тем, как транспортировать устройство с помощью 
вилочного погрузчика или подъемной тележки, обязательно 
убедитесь в том, что используемые транспортировочные 
средства рассчитаны на соответствующий вес Protect 3. 
33/xxx-S2  (см. таблицу 1, глава 2).  
 

i
 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
По возможности необходимо избегать транспортировки с 
помощью вилочного погрузчика или подъемной тележки, 
особенно при перемещении по строительной площадке и/или 
неровной поверхности.  
По возможности перемещайте устройство только с 
помощью подъемного крана!  
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Рис. 5   Вентиляционная решетка Protect 3. 33/xxx-S2   

 
Подготовка: 
• Поставьте Protect 3. 33/xxx-S2 на транспортный поддон. 
• Снять крепёжные болты вентиляционной решётки (рис. 5) и 

снять вентиляционную решётку. 

 
Bild 6   Транспортировка с помощью подъемной тележки и вилочного погрузчика  

 

ВНИМАНИЕ: 
Учитывайте положение центра тяжести устройства ! 
Подъемные вилы должны быть: 
- достаточно длинными и достаточно широко разведены. 
 
Транспортировка производится следующим образом: 
• Вставьте подъемные вилы между транспортным поддоном и 

Protect 3. 33/xxx-S2. 
• Осторожно поднимите Protect 3. 33/xxx-S2 и переместите блок 

в необходимое место. 
• Осторожно, без ударов, опустите Protect 3. 33/xxx-S2. 
• Отведите назад вилочный погрузчик или подъемную тележку. 
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• Снова закрепите вентиляционную решетку с помощью 
предусмотренных для этого болтов на устройстве Protect 3. 
33/xxx-S2. 

4.4 Требования к месту установки 
Для установки Protect 3. 33/xxx-S2 подходят следующие полы: 
• двойные полы, 
• полы над кабельными каналами или 
• непосредственно на ровной поверхности. 
Убедитесь в том, что вес устройств Protect 3. 33/xxx-S2 не 
превышает максимальную нагрузочную способность пола (см. 
таблицу 1, глава 2). 
Кроме того, место установки должно удовлетворять следующим 
требованиям: 
• отсутствие токопроводящей пыли, 
• отсутствие паров кислот и прочих химикатов, вызывающих 

коррозию, 
• температура приточного воздуха не должна превышать 35 °C 

и 
• вентиляционные отверстия Protect 3. 33/xxx-S2 не должны 

быть блокированы при проведении строительных работ или 
при иных обстоятельствах. 

Устройства Protect 3. 33/xxx-S2 предназначены для установки в 
ограниченных помещениях. Для обеспечения аварийной 
эвакуации персонала перед блоками должно быть не менее 1000 
мм свободного пространства, а для обеспечения свободной 
вентиляции над блоками должно быть не менее 400 мм. 
Вентиляция аккумуляторных отсеков должна соответствовать 
DIN/VDE стандарту 0510, часть 2. При этом для вентиляции 
(свинцовых батарей) должны быть выдержаны следующие 
требования: 

Q = 0,05 x n x I / 2, 
где: Q = объем воздуха, м3/час, 
 n = количество свинцово-кислотных аккумуляторов, 
 I = сила тока. 
Температура в аккумуляторном отсеке не должна превышать 
20°С, поскольку в противном случае срок службы аккумуляторов 
будет значительно сокращен. 

4.5 Установка на полу 
В основании каркаса Protect 3. 33/xxx-S2 имеются четыре 
резьбовых отверстия, предназначенных для крепления. 
Расстояния и диаметр этих отверстий приведены в таблице 
ниже. 
Прежде, чем прикрепить устройство Protect 3. 33/xxx-S2 к полу, 
убедитесь в том, что оно установлено вертикально, в случае 
необходимости выровняйте его (например, с помощью 
металлических вставок). 
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"A"

Площадь соприкосновения

Узел "A": 

75 
50 

ø20 

ø20

Стена 

B

A

625

25

35

725

25
50 

 

Рис. 7   Размерный эскиз для напольного крепления  

Размеры 

Мощность, кВА 10 – 40 60 80 – 120 

A, мм 450 600 1050 

B, мм 600 750 1200 

4.6 Хранение 
Устройства Protect 3. 33/xxx-S2 могут храниться не более шести 
месяцев в оригинальной упаковке в сухих вентилируемых 
помещениях, имеющих постоянную крышу. При этом 
окружающая температура должна находиться в пределах от –
35°C до +70 °C при относительной влажности воздуха ≤ 85 %. 
Если устройства хранятся более шести месяцев, то блоки Protect 
3. 33/xxx-S2 должны быть снабжены стандартными 
влагопоглотителями и затем герметично заварены в 
воздухонепроницаемую пластиковую плёнку. 
Условия хранения аккумуляторов описаны в соответствующей 
документации фирмы-изготовителя. 
 

5 Работа системы 

5.1 Режимы работы 
Возможны четыре различных режима работы системы. 
• работа с использованием существующего источника питания 

от сети, 
• работа при отказе существующего источника питания от сети, 
• работа при неисправном преобразователе и  
• работа с ручным включением цепи обхода.  
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5.1.1 Работа с питанием от электросети 

 
Рис. 8   Схема питания от электросети   

Выпрямитель питается от электросети и статически преобразует 
переменное напряжение в стабилизированное постоянное 
напряжение. Это постоянное напряжение служит для зарядки и 
автоматической подзарядки подключенной батареи, которая в 
результате этого всегда заряжена. 
Инвертор осуществляет преобразование постоянного 
напряжения в стабилизированное синусоидальное напряжение и 
питает подключенную нагрузку. 
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5.1.2 Работа при отказе электросети 

Рис. 9   Схема питания при отказе электросети 

Сетевого питания недостаточно для работы выпрямителя 
системы Protect 3.33/xxx-S2. В этом случае питание инвертора 
непрерывно производится от заряженной батареи. Таким 
образом, питание нагрузки обеспечивается и в случае перебоев 
с электросетью. Время автономного питания ограничено 
степенью заряда аккумуляторов и зависит, прежде всего, от 
емкости аккумуляторной батареи.  
Инвертор выключается только в том случае, когда напряжение 
батареи падает ниже допустимого предела. 
Если напряжение и частота вновь оказываются в пределах 
допуска, выпрямитель снова включается автоматически. При 
этом он снова обеспечивает подачу напряжения на инвертор и 
зарядку батареи. 
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5.1.3 Работа при неисправном инверторе 

 
Рис. 10   Схема питания при неисправном инверторе   

В случае неисправности инвертора питание на нагрузку подается 
с помощью цепи EUE. 
Цепь EUE является электронным переключающим устройством, 
подключающим нагрузку к электросети. Блок синхронизации EUE 
обеспечивает синхронизацию частоты и фазы напряжения 
инвертора и электросети. 

5.1.4 Работа при ручном включении цепи обхода 

 

 
Рис. 11   Схема питания при ручном включении цепи обхода   

Ручное включение цепи обеспечивает обслуживающему и 
ремонтному персоналу возможность выполнения работ с Protect 
3. 33/xxx-S2 без отключения цепей нагрузки. 
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ВНИМАНИЕ: 
Ручной выключатель цепи обхода Q29 можно использовать 
только при выключенном инверторе. При этом в случае 
перебоев основного питания нагрузка также будет 
отключаться. 
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5.2 Принцип действия силовых выключателей  

Выключатель нагрузки Q1: 
Выпрямитель переключается на выпрямительную схему с 
помощью выключателя нагрузки Q1 (рис. 2). Активная схема Q1 
срабатывает в случае неисправности (например, при коротком 
замыкании) таким образом, что выпрямитель отключается от 
выпрямительной схемы. 
В случае технического обслуживания или ремонта системы 
выпрямитель можно отключить от источника питания с помощью 
выключателя Q1 и путем размыкания выключателя батареи 
(внешнего). 

Ручной переключатель обхода Q29: 
Внутренний ручной переключатель обхода Q29 обеспечивает 
бесперебойное переключение нагрузки на вход электросети EUE. 
Это переключение допустимо только при выключенном 
инверторе и включенной цепи EUE (см. раздел 5.1.4 «Работа при 
ручном включении цепи обхода»). 
Дополнительно ручной переключатель обхода может иметь 
внешнее расположение для полного отключения ИБП. 

i
 

ПРИМЕЧАНИЕ:  
При поставке Protect 3. 33/xxx-S2 переключатель Q29  
находится в положении "1", не активизирован. Эта установка 
соответствует нормальному режиму работы ИБП. 

 
Выходной контактор инвертора K7: 
Выходной контактор инвертора К7 (рис.2) предназначен для 
подачи на нагрузку выходного напряжения инвертора. 
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5.3 Статический включатель цепи обхода (EUE) 

 
Рис. 12   Принцип действия блока управления EUE 

Блок управления EUE отслеживает напряжение в цепи нагрузки и 
при возникновении перегрузки или в случае выхода из строя 
инвертора обеспечивает переключение нагрузки на цепи EUE 
без прерывания питания. Далее цепь нагрузки запитывается 
через тиристорный ключ. Как только выходное напряжение 
инвертора возвратится в допустимые пределы, цепь нагрузки 
автоматически переключается на инвертор, также без 
прерывания питания. 
Переключение и обратное включение со схемы инвертора на 
цепь EUE может быть также выполнено оператором устройства 
Protect 3. 33/xxx-S2  посредством ручного выключения и 
включения инвертора. 
Блок управления EUE  обеспечивает синхронизацию напряжения 
инвертора с напряжением цепи EUE. Если эти цепи не 
синхронизованы, то EUE блокируется. Блокировка EUE 
происходит и в том случае, если цепь EUE выходит за рамки 
допуска напряжения. 



Protect 3. 33/xxx-S2   от 10 до 120 кВА 

 Страница 28 из 61 8000014316 BAL, ru 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  
При отключении инвертора в случае блокировки EUE 
переключения на EUE не происходит. Напряжение на 
нагрузку не подаётся. 
Для возобновления подачи напряжения на нагрузку можно 
активизировать ручной переключатель обхода Q29 (при 
отключённом инверторе). 
Для этого необходимо перевести Q29 из положения 1 в 
положение 3. 
 

i
 

ПРИМЕЧАНИЕ:  
По требованию заказчика блокировку EUE при отсутствии 
синхронизации инвертора можно устранить. В этом случае 
переключение с инвертора на EUE не будет выполнено без 
прерывания энергоснабжения. (Переключение с 
прерыванием). В данном режиме необходимо убедиться в 
том, чтобы  такое прерывание энергоснабжения не повлияло 
отрицательно на все подключённые потребители. 

5.4 Зарядка батареи 
Зарядка батареи производится согласно стандарту DIN 41772 в 
соответствии с характеристической кривой IU. Этот способ 
зарядки обеспечивает самое короткое время зарядки, а также 
предотвращает перезарядку аккумуляторов. 
Зарядка аккумуляторов контролируется и управляется 
электронной схемой. Все неисправности регистрируются, при 
этом зарядка прекращается. 

Зарядка: 
Батарея, например, после отключения питания от сети, 
заряжается постоянным зарядным током (например, 20 A/100 
Aч). По достижении зарядного напряжения (например, 2,35 
В/элемент для свинцово-кислотных элементов) электронная 
система управления поддерживает это напряжение с точностью 
±1% при уменьшающемся токе. По истечении рассчитанного 
зарядного времени батарея переключается на подзарядку. 

Подзарядка: 
По истечении времени зарядки, контролируемого электронным 
образом, управление переключается на напряжение подзарядки 
(например, 2,27В/элемент). 

5.5 Ручное переключение характеристических кривых 
 

i
 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Данная функция имеется только в сочетании с графической 
системой АВЕ, поставляемой в качестве опции! 
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Для задания специальных условий работы батареи имеются 
различные рабочие режимы. Используя дисплей, их можно 
вручную активизировать с помощью меню „SERVICE / GR - 
BETRIEBSART“ (СЕРВИС / РЕЖИМ РАБОТЫ ВЫПРЯМИТЕЛЯ). 
Заводские предварительные настройки характеристических 
параметров можно изменить с помощью меню„SERVICE / 
BATTERIEWERTE“  (СЕРВИС / ПАРАМЕТРЫ БАТАРЕИ). Эта 
настройка обеспечивает оптимальную работу подключенной 
батареи. 

Компенсационная зарядка: 
Компенсационная зарядка производится в соответствии с кривой 
IU и автоматически переключается на подзарядку через 8 часов. 
Согласно стандарту характеристические значения соответствуют 
параметрам зарядки. Зарядное напряжение можно регулировать 
автономно. 

Начальная зарядка: 
Начало зарядки производится в соответствии с кривой IU и 
автоматически переключается на подзарядку через 8 часов. 
Зарядные ток и напряжение могут при этом регулироваться 
независимо от остальных характеристических кривых. 

5.6 Тестирование батареи 
Начальный тест батареи можно выполнить с помощью блока 
ABE в меню "СЕРВИС / ТЕСТ БАТАРЕИ". Желтый светодиод на 
блоке ABE сигнализирует о текущем испытании. На дисплее при 
этом выводятся сообщения о состоянии системы и результаты 
испытания батареи. 

Испытание цепи зарядки батареи: 
Это короткое испытание проверяет подключенную батарею 
путем понижения напряжения и анализа протекающего тока. 
Отключения на линии или неисправные предохранители в цепи 
аккумуляторов также диагностируются. При подключенной 
батарее испытание продолжается приблизительно 1 секунду. 
Оно производится автоматически каждую неделю блоком 
управления выпрямителя. 

5.6.1 Испытание емкости 
 

i
 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Данная функция имеется только в сочетании с графической 
системой АВЕ, поставляемой в качестве опции! 

 
Этот режим работы позволяет проверить состояние батареи 
путем отбора от аккумулятора постоянного тока. При этом 
регулятор понижает постоянное напряжение до тех пор, пока 
батарея не будет отдавать необходимый ток разряда. Нагрузка 
инвертора должна быть больше, чем разрядный ток. 
 
С помощью блока ABE можно задать следующие параметры: 
ток разрядки 



Protect 3. 33/xxx-S2   от 10 до 120 кВА 

 Страница 30 из 61 8000014316 BAL, ru 

время разрядки 
окончательное напряжение разрядки 

Проверка может быть начата при следующих условиях: 
Рабочий режим: зарядка или подзарядка 
Напряжение батареи > 2,2 В/элемент (для свинцово-кислотных 

элементов) 
Ток выпрямителя < 90% от Inenn (номинальный ток) 
Ток выпрямителя > Установленный ток разряда батареи + 5% 
Предыдущее испытание должно проводиться, по крайней мере, 

за 1 минуту до этого  
Значения, выводимые на дисплей блока ABE 
Перед проверкой: 
Дата и время последней проверки 
Во время проверки: 
Напряжение батареи, ток батареи, продолжительность 

испытания, емкость, отбираемая от батареи 
После проверки: 
Напряжение батареи, ток батареи, продолжительность 

испытания, емкость, отбираемая от батареи в конце проверки 
 
Проверка емкости заканчивается, когда будет достигнуто 
напряжение окончательного разряда или истечет максимальное 
время разряда. Проверка прекращается, если нагрузка 
инвертора становится слишком низкой. Испытания можно также 
прервать вручную с помощью блока ABE. По окончании 
испытания система автоматически переключается на зарядку 
батареи. 
 

 

ВНИМАНИЕ: 
Поскольку батарея частично или полностью разряжается, В 
случае отказа электросети продолжительность работы ИБП в 
режиме ожидания сокращается. 
 

i
 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
В случае отказа батареи, система должна быть переключена 
в режим обхода (EUE) (проверка емкости / испытание 
емкости). 
 
 

5.6.2 Контроль емкости 
 

i
 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Данная функция имеется только в сочетании с графической 
системой АВЕ, поставляемой в качестве опции! 
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С помощью контроля ёмкости работоспособность батареи можно 
проверить актуальной на данный момент нагрузкой 
инвертора. При этом регулятор понижает номинальное значение 
постоянного напряжения примерно на 1,9 В/элемент. В 
нормальном случае батарея поддерживает постоянное 
напряжение и подаёт полный ток в инвертор. Тем самым 
имитируется случай отказа цепи выпрямителя. В случае отказа 
батареи выпрямитель продолжит подачу питания на инвертор. 

При помощи блока ABE можно устанавливать следующие 
параметры: 
время разряда 
окончательное напряжение разряда 

Запуск проверки возможен при следующих условиях: 
рабочий режим: подзарядка 
Последняя проверка должна быть проведена не ранее чем за 1 

минуту до этого 
Значения, выводимые на дисплей блока ABE 
Перед испытанием: 
Дата и время последнего испытания 
Во время испытания: 
Напряжение батареи, ток батареи, продолжительность 

испытания, емкость, отбираемая от батареи 
После испытания: 
Напряжение батареи, ток батареи, продолжительность 

испытания, емкость, отбираемая от батареи в конце 
испытания 

Контроль емкости заканчивается, когда будет достигнуто 
напряжение окончательного разряда или максимальное время 
разряда. Контроль может быть прекращен с помощью блока ABE. 
По окончании испытания система автоматически переключается 
на зарядку батареи. 
 

 

ВНИМАНИЕ: 
В случае отказа электросети продолжительность режима 
ожидания ИБП сокращается, поскольку батарея будет 
частично или полностью разряжена. 
 

i
 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
В случае отказа батареи, система должна быть переключена 
в режим обхода (EUE) (испытание емкости / контроль 
емкости). 
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6 Подключение 

 

 

ОСТОРОЖНО: 
Перед началом работ убедитесь в том, что соединительные 
кабели отключены от источника питания, и что невозможно 
активизировать источник питания. (Соблюдать правила 
техники безопасности!) 
 

i
 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Во избежание деформации поддерживающей балки и для 
защиты основания клемм от скручивающих сил, при 
затягивании зажимного винта рекомендуется поддерживать 
кабель в необходимом положении (см. рис. 14). 
 
В системе предусмотрено подключение защитного заземления, 
позволяющего устранить избыточное напряжение на свободно 
доступных металлических частях. Protect 3. 33/xxx-S2 
заземляется с помощью специальных заземляющих болтов (PE), 
имеющихся на корпусе (см. таблицу 2, глава 6.4). 
Перед пуском системы необходимо убедиться в том, что Protect 
3. 33/xxx-S2 заземлен в соответствии с действующими 
правилами (VDE 0100). 
 

6.1 Входы и выходы Protect 3. 33/xxx-S2 

 
Рис.13   Подключение элементов Protect 3. 33/xxx-S2   

Клеммные колодки Х1 и Х4 служат в качестве входов питания. 
Возможно подключение двух независимых цепей, основной цепи 
и цепи EUE, или одной цепи питания. 
Аккумулятор подключается с помощью колодок Х2, а нагрузка – с 
помощью клемм Х3. 
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6.2 Подключение кабелей электросети, нагрузки и батареи 

X1 X2 X3 X4

U V W L- L+ U V W

N

U V W

N

PE PE

 
Рис. 14   Панель подключения Protect 3. 33/xxx-S2   

 

ВНИМАНИЕ: 
При подключении кабелей соблюдайте полярность!  
Применимы следующие основные правила: 
Колодка X1 = подключение цепи выпрямителя 
Колодка X2 = подключение батареи 
Колодка X3 = подключение цепи нагрузки 
Колодка X4 = подключение цепи EUE 
Колодки подключения и заземления имеют одинаковую 
конструкцию во всех устройствах Protect 3. 33/xxx-S2 (см. рис. 
14). 
Кабели подключаются следующим образом: 
Откройте дверь шкафа управления. 

• Снимите с клемм защитные крышки. 
• Вставьте соединительные кабели в Protect 3. 33/xxx-S2 снизу 

или сзади. 
• Используя разводной ключ, прикрепите кабели к 

соответствующей медной направляющей с помощью 
кабельных наконечников (см. рис. 14). 

• Прикрепите защитные заземляющие проводники (PE) к 
обозначенным каркасам блоков. 

• Экранированный аккумуляторный провод может значительно 
уменьшить электромагнитные помехи. Чтобы сделать это, 
соедините экран аккумуляторного провода к PE клемме рядом 
с колодкой X2. 

• Закрепите кабель, чтобы уменьшить воздействующую силу на 
рейке для приёма и крепления кабеля. 

• Убедитесь в том, что кабель закреплен правильно и при 
необходимости затяните фиксирующие болты. 

• Проверьте полярность кабеля. 
• Удалите с панели присоединений остатки кабеля, 

инструменты болты и т.п. 
• Установите на место крышку. 
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6.3 Подключение кабелей управления и сигнализации 
Подключение управляющих и сигнальных кабелей 
дистанционной сигнализации выполняется при помощи 3мм-
отвёртки к контактным зажимам A18-X3 
Экранированные управляющие и сигнальные кабели могут 
значительно уменьшить влияние электромагнитных помех. Для 
этого присоедините экраны проводов к последнему блоку. Кроме 
того экран может быть подключён к предусмотренному на 
поворотной РЕ-консоли устройству управления. 
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6.4 Сечения соединительных проводов и защитные предохранители 

Сечения соединительных проводов (в 
соответствии с DIN 0298, часть 4, 
Таблица 3) 

Мощность, кВА 

Тип соединения B1/B2 10 20 30 40 60 80 100 120 

1 Выпрямитель, вход X1 
Предохранитель выпрямителя, A 

 
20 

 
40 

 
63 

 
80 

 
125 

 
160 

 
200 

 
250 

2 Сечение, мм²/жилу  *1 мин. 
 макс. 

10
50 

10
50 

16 
50 

25
50 

50 
2x50 

70 
2x95 

2x35 
2x95 

2x50 
2x95 

   

3 Входная цепь EUE  X4  
Предохранитель EUE, A 

 
16 

 
32 

 
50 

 
63 

 
100 

 
125 

 
160 

 
200 

4 Сечение, мм²/жилу  *1 мин. 
 макс. 

2,5
35 

6 
35 

16 
35 

16
35 

35 
2x50 

50 
2x50 

2x25 
2x50 

2x35 
2x50 

   

5 Выход на нагрузку  X3 
Предохранитель выхода на нагрузку, 
A макс. 

 
 

10 

 
 

16 

 
 

25 

 
 

25 

 
 

32 

 
 

63 

 
 

63 

 
 

63 

6 Сечение, мм²/жилу мин. 
 макс. 

2,5
35 

6 
35 

16 
35 

16
35 

35 
2x50 

50 
2x50 

2x25 
2x50 

2x35 
2x50 

7 Дистанционная сигнализация на 
ABE  A18 
Сечение сигнального кабеля 
мм²/жилу    мин. / макс. 

 
 

0,1 - 1 

 
 Батарея (384 В) 

8 Подключение батареи X2 
Предохранитель батареи, A 
Тип: 500 В характеристика üF2 или 
gLR 

 
35 

 
50 

 
80 

 
100 

 
160 

 
200 

 
315 

 
315 

9 Сечение, мм²/жилу  мин. 
 макс. 

6 
35 

10
35 

25 
35 

35
35 

50 
2x50 

2x35 
2x50 

2x50 
2x50 

2x50 
2x50 

Таблица  2   Сечения проводов и защитные предохранители 

*1 Защитный провод не менее 10мм2 или прокладка второго 
защитного провода с отдельными зажимами 
 

i
 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Рейка для приёма и крепления кабелей находится на высоте 
185 мм выше уровня пола. Соблюдайте радиус изгиба! 
(Для одного изгиба: радиус изгиба = 10 диаметров кабеля). 
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7 Запуск 

Процедура запуска является одинаковой для всех вариантов Pro-
tect 3. 33/xxx-S2 от 10 кВА до 120 кВА. Перед запуском убедитесь 
в том, что предварительные настройки прибора соответствуют 
параметрам батареи. 
 
Для систем, включенных параллельно, см. описание 
"Параллельный режим"! 
 

i
 

ПРИМЕЧАНИЕ:  
При запуске системы необходимо соблюдать инструкции 
производителя батареи по запуску. Изменения параметров в 
случае необходимости выполняет наша служба сервиса. 
 
Для выполнения следующих работ необходим индикатор сдвига 
фазы и вольтметр. 
 

 

ОСТОРОЖНО:  
После подключения к сети на клеммах устройства
присутствует напряжение, опасное для жизни.  
Строго соблюдайте правила техники безопасности! 
 
Запуск Protect 3. 33/xxx-S2 (см. также рис. 3) 

7.1 Подготовка к запуску (отдельного устройства) 
 

Шаг Действие 

1 Выключатель Q1 и выключатель цепи батареи (внешний) в 
положении "AUS" (ВЫКЛ.). 

2 Выключатель Q29 в положении "3" ручного включения цепи 
обхода. 

3 Снять соединительную крышку. 

4 Подключить сеть к выпрямителю и EUE цепям.  

5 Измерить сетевое напряжение на клеммах X1 X1 и X4 
(фаза/фаза). Напряжение должно быть 400 В (с 
сопряжением). 

6 Проверить сдвиг фаз на клемме X1. L1, L2 и L3 
правосторонний сдвиг. 

7 Отключить напряжение питания с выпрямителя и EUE. 

8 Устранить возможные ошибки и повторите предыдущие 
пункты. 

9 Установить на место соединительную крышку.  
 

Таблица 3  Подготовительные действия, необходимые для запуска  
  системы Protect 3. 33/xxx-S2 
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7.2 Запуск Protect 3. 33/xxx-S2 (отдельного устройства) 
 

Шаг Действие ABE 
  СИД Дисплей 
1 Выключатель Q1 и выключатель цепи батареи 

(внешний) в положении "AUS" (ВЫКЛ.). 
- - 

2 Выключатель Q29 в положении "2" сервисного режима. - - 

3 Подключить сетевое напряжение к выпрямителю и 
цепям выпрямителя и EUE 

- - 

4 Дождаться окончания самотестирования. Постоянно горят 
красный/жёлтый

/зелёный 

Проверка 
системы 

5 При первом запуске блока выберите язык сообщений 
на блоке ABE. 

Мигают зелёный 
и жёлтый 

Язык нем англ.
D_    GB_ 

6 Выключатель Q29  в положении «1», режим работы 
инвертора. 

 Байп.предупр.
Откл. фаз 

7 Нагрузка питается от цепей EUE. Мигают зелёный 
и жёлтый 

Режим обхода 

8 Выключатель Q1 в положении "EIN" (ВКЛ.).    

9 Выпрямитель запускается автоматически. Постоянное 
напряжение возрастает. 

 Выпрямитель 
вкл. 

10 Постоянное напряжение достигает своего конечного 
значения, и на инвертор подается питание. 

Гаснет жёлтый Выпр. ВКЛ. 

11 Проверьте напряжение и полярность на выключателе 
батареи! 

  

12 Выключатель батареи (внешний) в положении "EIN" 
(ВКЛ.). 
Батареи заряжаются. 

  

13 Включить инвертор кнопкой "I" на блоке ABE.   

14 Инвертор запущен.  Инвертор вкл. 

15 По достижении конечного значения переменного 
напряжения происходит переключение с режима EUE 
на режим инвертора, на нагрузку подается питание. 

Загорается 
зелёный 

Инв. ВКЛ. 

16 Подключить нагрузку.   
 
Таблица 4   Запуск системы Protect 3. 33/xxx-S2  
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8 Эксплуатация 

8.1 Отключение Protect 3. 33/xxx-S2 (отдельного устройства) 

 

ВНИМАНИЕ: 
Protect 3. 33/xxx-S2 можно выключать только в случае
крайней необходимости путем отключения выпрямителя и
цепи EUE! Внешний выключатель батареи должен быть
разомкнут для полного отключения устройства от источника
питания. 
Повторный запуск системы должен производиться в 
соответствии с главой 7. 

Чтобы отключить Protect 3. 33/xxx-S2 от источника питания, 
выполните описанные ниже действия (см. также рисунок 3). 
 

Шаг Действие ABE 
  СИД Дисплей 
1 Выключите инвертор с помощью кнопки "0"  на блоке 

ABE.  
Автоматически активизируется цепь EUE. 

Мигает зеленый Инвертор  
выключен 

 

2 Выключите выпрямитель с помощью кнопки "0" на 
блоке ABE. 

Мигают зеленый 
и желтый 

Выпрямитель 
выключен 

3 Выключатель Q29 в положении "2". Активизирована 
цепь ручного включения обхода. На EUE снова подано 
напряжение сети. 

 Байпасный 
режим 

4 Выключатель батареи (внешний) в положении "AUS" 
(ВЫКЛ.). 

Мигают 
красный, 
зеленый и 
желтый  

Неисправность 
инвертора 

5 Выключатель Q1 в положении "AUS" (ВЫКЛ.). Цепь 
выпрямителя отключена. 

  

6 Выключатель Q29 в положении "3". Цепь выпрямителя 
отключена. 

- - 

7 Нагрузка питается от ручного обхода цепи. - - 

Таблица 5   Отключение Protect 3. 33/xxx-S2 

 

 

ОСТОРОЖНО:  
Несмотря на отключение, устройство  Protect 3. 33/xxx-S2 все
еще может находиться под  напряжением, создаваемым
заряженными конденсаторами и подключенными
сигналами дистанционного управления. 
Соблюдайте правила техники безопасности! 
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8.1.1 Повторный запуск после отключения (отдельного устройства) 
Для повторного запуска Protect 3. 33/xxx-S2 после его 
отключения от сети выполните действия, приведенные в таблице 
ниже. 
 

Шаг Действие СИД 
  СИД Дисплей 
1 Выключатель Q1 и выключатель цепи батареи 

(внешний) в положении "AUS" (ВЫКЛ.). 
- - 

2 Выключатель Q29 в положении "2", сервисный режим. - - 

3 Подключите электросеть к цепям выпрямителя и EUE.  - - 

4 Дождитесь окончания самотестирования. Постоянно горит 
красный / 
желтый / 
зеленый 
 

Самотестиро-
вание 

5 Выключатель Q29 в положении "1", режим инвертора.  Откл.фазы 
предупр.байп. 

6 Нагрузка питается через схему EUE. Мигает зеленый 
и желтый 

Режим байпаса 

7 Выключатель Q1 в положении "EIN" (ВКЛ.).    

8 Выпрямитель запускается автоматически. Постоянное 
напряжение возрастает. 

 Выпрямитель 
включён 

9 Постоянное напряжение достигает своего конечного 
значения, и на инвертор подается питание. 

Жёлтый погас Вкл.  
выпрямитель 

10 Выключатель батареи (внешний) в положении 
"EIN"(ВКЛ.). 
Батареи заряжаются. 

  

11 Включить инвертор кнопкой "I" на блоке ABE.   

12 Инвертор запущен.  Инвертор  
включён 

13 По достижении конечного значения переменного 
напряжения происходит переключение с режима EUE 
на режим инвертора, на нагрузку подается питание. 

Включен 
зеленый 

Вкл. инвертор  

14 Нагрузка питается от инвертора.   

Таблица  6   Повторный запуск после отключения  

8.2 Выключение Protect 3. 33/xxx-S2 
В случае необходимости отключения Protect 3. 33/xxx-S2  
необходимо действовать согласно описанию главы 8.1. 
Необходимо также отключить питание от цепей выпрямителя и 
EUE. 
 

 

ОСТОРОЖНО:  
Даже если ИБП отключен, внутри него все еще может иметься 
напряжение, создаваемое заряженными конденсаторами. 
Разрядите конденсаторы. 
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Соблюдайте правила техники безопасности! 

ОСТОРОЖНО:  
Несмотря на отключение, устройство  Protect 3. 33/xxx-S2 все
еще может находиться под  напряжением, создаваемым
заряженными конденсаторами. 
Соблюдайте правила техники безопасности! 

Повторный запуск Protect 3. 33/xxx-S2 после отключения 
выполнять согласно главе 7. 
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8.3 Аварийное отключение 
Функция аварийного отключения является опцией и служит 
главным образом для отключения нагрузки от источника питания 
путем размыкания внешнего контакта. Конкретный тип функции 
аварийного отключения зависит от требований пользователя. 

i
 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Дополнительная информация приводится в соответствующей
инструкции по эксплуатации. 

 
 

8.4 Предохранители, используемые в Protect 3. 33/xxx-S2 
  Предохранители, их номиналы и защищаемые ими компоненты 
  перечислены в таблице ниже (см. рис. 3, позиция 11).  

 

Позиция Значение Защищаемые цепи 

F1 bis 
F10 

0.4 A 
(быстродей
ств.) 

Вентиляторы M1 – M10  

F28 0,4 A 
(медл.) 

Опции 

F11 
F12 
F13 

3 x 5 A 
(быстр.) 

L1 
L2 Управление цепи EUE  
L3 

F14 
F15 
F16 

3 x 5 A 
(быстр.) 

L1 
L2 Управление цепи нагрузки  
L3 

F17 
F18 
F19 

3 x 5 A 
(быстр.) 

L1 
L2 Управление цепи инвертора  
L3 

F20 
F21 
F22 

3 x 5 A 
(быстр.) 

L1 
L2 Управление цепи выпрямителя  
L3 

F24 
F25 

2 x 2 A 
(быстр.) 

(+) Промежуточное звено пост. тока 
(–) Предохранитель цепи управления 
 выпрямителя 

F26 
F27 

2 x 2 A 
(быстр.) 

(–) Промежуточное звено пост. тока 
(+) Предохранитель цепи управления
 инвертора 

Таблица  7   Предохранители в Protect 3. 33/xxx-S2 

 

i
 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Дополнительное описание предохранителей см. на плёнке в 
устройстве. 
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9 Графический дисплей и операционный блок 

(в отношении исполнения графики ABE необходимо учитывать отдельное описание) 
 

9.1 Общие сведения 
Графический дисплей и операционный блок (ABE) находятся в 
передней части корпуса ИБП и предназначены для управления ИБП, 
а также для сигнализации и визуализации параметров устройства.  
Фронтальная панель ABE состоит в качестве интерфейса "человек-
машина" из индикаторного блока с 3 СИД, буквенно-цифрового 
индикатора (СИД) и операционного блока с 4 кнопками. По СИД 
можно определить общее состояние работы устройства. СИД 
отображают режим и значения измеренных параметров системы. С 
помощью меню, защищённых паролем, можно адаптировать 
параметры к используемой батарее.  
Кнопки распределены на 2 блока. В нижнем блоке находятся кнопки 
управления меню "^" и ">" (обе кнопки вместе выполняют функцию 
кнопки ввода  ENTER). Через блок кнопок сбоку можно 
осуществлять управление ИБП "I" (ввод) und "O" (вывод) (вместе – 
квитирование сбоя). 
С обратной стороны блока ABE есть 2 сигнальных контакта для 
сигнализации срочных и несрочных сбоев. 

1 2 3 4

I

O

X3
1 2 3 4

 
Рис. 15   Вид блока ABE спереди/сзади  

1 Светодиоды: красный, желтый, зеленый (сверху вниз) 
2 Буквенно-цифровой индикатор (ЖК) 
3 4 кнопки 
4 Присоединительные зажимы с сигнальными контактами 
 

9.1.1 Сигналы светодиодных индикаторов 
 Мигает красный светодиод: неисправность системы =>  
    необходимо обслуживание 

Мигает желтый светодиод:  выявленные неисправности/ 
  сообщения; нестандартные со
  стояния системы 

Мигает зелёный светодиод: нагрузка питается от цепи EUE 
  
Постоянно горит зеленый светодиод:  нагрузка питается от  
   инвертора 
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9.1.2 Клавиатура 
>1с в нажатом положении: включить 
преобразователь GR/WR выпрямитель/ 
инвертор 
>1 с в нажатом положении: выключить 
преобразователь WR/GR инвертор/выпрямитель 
  
 
обе кнопки >1 с в нажатом положении: 
квитировать сбои 
GR  =>  EUE => WR выпр. => EUE =>инвертор 
/ запустить тестирование батареи 
 
>200мс в нажатом положении: перемещение 
курсора/переключение фаз/смена меню 
>200 мс в нажатом положении: выбор пункта 
меню/подтверждение/установка значений/смена 
меню 
>1с в нажатом положении: направление 
прокрутки меню измеряемых значений меняется 
/инкрементировать перестановку настройки 
значений  декрементировать 
обе кнопки >200 мс в нажатом положении 
(ENTER): из всех меню прерывание, возврат в 
главное меню 

 
В зависимости от состояния преобразователи включаются или 
выключаются при помощи кнопки "I" и "O". Нажатием кнопки "I" 
сначала включается выпрямитель, если он был выключен. 
Следующим нажатием кнопки включается инвертор (если он был 
выключен).  
Нажатием кнопки "O" сначала включается инвертор (если он был 
включен. Следующим нажатием кнопки выключается 
выпрямитель. 
Изменение состояния преобразователя показано на индикаторе 
рабочих режимов. 
При возникновении сбоя в устройстве сначала необходимо 
устранить причину неисправности. После этого квитировать сбой 
одновременным нажатием кнопки "I" и "O". При этом происходит 
сброс всех предыдущих сбоев. После этого снова необходимо 
включить отдельные преобразователи. 

9.2 Запуск 
После сброса питания дисплей и операционный блок проводят 
самотестирование. После успешного тестирования загружаются 
данные из преобразователей. На этой фазе попеременно 
загораются СИД. На ЖК-дисплей выведено название фирмы-
изготовителя ИБП и версия микропрограммного обеспечения 
ABE. 

I 

I 

O 

O 
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Затем при первом запуске необходимо выбрать язык. Это может 
быть немецкий (D) и английский (GB). Выбор языка выполняется 
нажатием кнопки ">", нажатием кнопки "^" выполняется 
подтверждение и переход в главное меню. 

9.3 Построение меню 

9.3.1 Структура меню 

 
Рис. 16   Структура меню 

9.3.2 Главное меню  

Sta_Meß_
Service_

 
После пуска главное меню является самым верхним уровнем 
меню, что означает, что из него можно вызвать все подменю  и 
всегда можно в него снова вернуться. 
В главном меню можно выбрать области "Sta" 
(состояние/индикация рабочего режима) и "Meß" (измеряемые 
значения), а с помощью пароля – защищённую область "Service" 
(">" = движение курсора, "^" = выбор меню). Из всех подменю 
можно вернуться в главное меню активизаций кнопки ENTER 
(одновременно нажать "^" и ">").  
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9.3.3 Операционный дисплей 

Normal
-Betrieb

 Рис. 17   Операционный дисплей (пример)  
Индикация рабочего режима (меню состояния) автоматически 
вызывается из любого меню, если в течение некоторого времени 
не используются никакие кнопки.  
В этом меню попеременно выводятся состояние устройства и, в 
зависимости от конфигурации системы, макс. нагрузка и 
актуальная длительность переключения с нормального 
электроснабжения на аварийное (автономный режим) в качестве 
наиболее важных параметров измерения устройства. Здесь 
также отображаются сбои, сообщения и нештатные состояния 
устройства. Переход между отдельными показаниями 
происходит автоматически через 10с или вручную нажатием 
кнопки "^" или ">". Сбои, вызывающие отключение, обозначены 
номерами ошибок. 

9.3.4 Измеренные параметры 

Verbr.
UL1 230V

Рис.  18   Меню измеряемых значений 
(фрагмент) 
В Меню измеряемых значений показаны параметры нагрузки, 
батареи, цепей постоянного тока и EUE (байпас). 
Нажатием кнопки ">" выполняется выбор другой фазы, при 
нажатии кнопки "^" на индикатор выводится следующее 
измеряемое значение. При удержании кнопки "^" более 1 
сменяется направление прокрутки измеряемых значений.  

Измеряемые значения, выводимые на индикатор: 

Нагр(узка): 
 UL1, UL2, UL3  напряжение  в В 
 IL1, IL2, IL3  ток  в А 
 LL1, LL2, LL3  нагрузка  в % 
 F частота  в Гц 

Батарея: 
 U  напряжение  в В 
 I  ток  в А 
 C  ёмкость  в % 
 t время шунтирования (автономный режим)  
  в мин. 
 T  температура в °C 

Цепь выпрямителя: 
 UL12, UL23, UL31  напряжение  в В 
 F  частота  в Гц 
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Режим обхода цепи EUE: 
 UL1, UL2, UL3  напряжение  в В 
 F  частота  в Гц 
*): при определённой конфигурации устройства 

9.3.5 Сервис 

Language
D_   GB_
Language
D_   GB_
Language
D_   GB_

Рис. 19   Сервисная функция – выбор языка 
В зоне сервиса сначала  можно выбрать язык (немецкий (D) или 
английский (GB)). Кнопкой ">" выполняется выбор языка и 
подтверждается кнопкой "^". 
После этого появляется возможность перехода в защищённую 
паролем область, в которой можно изменить параметры батареи. 

Passwort
****

 Рис. 20   Сервисная функция – ввод пароля 
Пароль: 1201 
Нажатием кнопки "^" вводится пароль, кнопкой  ">" набирается 
следующая цифра пароля. При установке курсора на 4-ю цифру 
и вводе ">"выполняется проверка пароля. Если пароль верен, 
выполняется переход в область установки параметров батареи, 
в противном случае снова вызывается меню пароля. 
Прерывание и возврат в главное меню выполняются в каждом 
меню при помощи кнопки ввода ENTER ("^"+">" одновременно).  

Serv-Bat
Typ Pb

 Рис. 21  Сервисная функция – параметры 
батареи   
Здесь можно настроить некоторые параметры батареи.  
Кнопкой "^" выполняется изменение значения (+1 цифра). Если 
кнопка "^" нажата более 1с, меняется направление изменения 
параметров (+1 цифра  -1 цифра). Кнопкой ">"выполняется 
переход к следующему параметру батареи. Прерывание и 
возврат в главное меню выполняются в каждом меню при 
помощи кнопки ввода ENTER ("^"+">" одновременно)).  
Настраиваемые параметры батареи: 
Серв (ис)-бат(ареи):  
 Тип   Pb/NiCd 
 Элемент(ы)  
 C(ёмкость)   в Ач 
 Ula(напряжение заряда)   в В /элемент 
 Ueh(напряжение подзарядки) в В /элемент 
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Диапазоны регулирования: 

Тип Pb NiCd 

Число элементов  180 - 204 282 - 320 

Ёмкость Ач 0 - 9999 0 - 9999 

Напряжение заряда,  
В /элемент 

2,23 - 2,43 1,37 - 1,70 

Напряжение подзарядки 
В/элемент 

2,13 - 2,32 1,33 - 1,50 

Таблица 8 
 
Устанавливаемые значения содержатся в технических паспортах 
фирмы-изготовителя батареи. 
После этих настроек появляется вопрос о необходимости 
сохранения настроенных параметров.  
В случае имплементации EZA после этого выполняется переход 
к параметрам настройки EZA. 

Serv-EZA
P1  100W

 Рис. 22   Сервисная функция – параметры EZA 

Настраиваемые параметры EZA: 

Серв(ис) EZA: 
 I1/2 (ток разряда)  в А   
 t1/2 (время)  в мин.   
Параметры настройки указаны в технических паспортах фирмы-
изготовителя батареи. 
По таблице параметров батареи для напряжения в конце 
разрядки ок. 80 % номинального напряжения батареи (1,6 В/эл. 
для батарей свинцовых аккумуляторов) определяют токи 
разрядные токи соответственно для двух различных значений 
времени шунтирования. Для этого целесообразно выбрать 
следующие значения: 
Два значения соответствуют уровню номинального времени 
шунтирования системы, следующее – времени шунтирования, 
равному трёхкратному значению номинального времени 
шунтирования.  
 

Параметры можно настраивать в следующих диапазонах: 

Ток Соответствующее время разрядки 

I1: 1 - 9999A t1: 1 - 999 мин. 

I2: 1 - 9999A t2: 1 - 999 мин. 

Таблица  9 
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Кроме того, установленные параметры должны соответствовать 
следующим: 
t2 / I1 > t1 / I2   
  t2 >   t1 
  I1 >   I2 
После этих настроек отображается запрос о необходимости 
сохранения настроенных параметров.  
 

 

ВНИМАНИЕ: 
Если при сохранении возникает ошибка коммуникации с 
адресуемой системой управления, процесс настройки следует 
обязательно повторить. 
 
В конце отображается запрос о том, надо ли снова запустить 
выпрямитель с новыми параметрами. 

9.4 Интерфейсы 
 

9.4.1 Контакты дистанционных сигналов 
С обратной стороны блока ABE на клеммной колодке X3 2 
расположены интерфейсы контактов, с помощью которых 
выводятся на сигнализацию срочные сообщения ИБП (SVA) и 
несрочные сообщения ИБП (SVB).  Интерфейсы контактов 
выполнены в виде разомкнутых коллекторов.  

Срочные сообщения о сбоях ИБП (SVA): 
Отключающий сбой в одном из компонентов системы 

(выпрямитель, инвертор, EUE, батарея) => требуется сервис;  
мигает красный СИД 

Несрочные сообщения о сбоях ИБП (SVB): 
Самоквитирующийся сбой/сообщение в одном из компонентов 

системы (выпрямитель, инвертор, EUE, батарея) или сбой в 
цепи; мигает жёлтый СИД 

X3

1

2

SVA

3

4

SVB

 
Рис.  23  Распределение зажимов  X3 

i
 

ПРИМЕЧАНИЕ:  
Контакты разомкнутых коллекторов могут выдерживать 
нагрузку макс.  24В / 20мA пост.тока. 
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10 Техническое обслуживание и ремонт 

10.1 Диагностические функции 
Объёмные диагностические функции, встроенные в Protect 3. 
33/xxx-S2 , не только значительно увеличивают его надежность, 
но и позволяют свести до минимума время, необходимое на 
обслуживание системы и локализацию неисправностей. 

Устройство Protect 3. 33/xxx-S2 снабжено следующими 
диагностическими функциями: 

Самодиагностика: 
Эта функция активизируется при включении системы. 
Встроенные вспомогательные программы отслеживают и 
информируют о неисправностях системы, включая 
неисправности системной шины, управляющих плат или 
датчиков. 

Регистрация данных: 
Специализированные регистрируемые данные и параметры 
выпрямителя, инвертора и схемы EUE в случае неисправности 
сохраняются. При необходимости эти данные можно прочитать и 
проанализировать. 

10.2 Ремонт 
 

 

ОСТОРОЖНО: 
Некоторые ремонтные работы, например, замена
предохранителя вентилятора, могут производиться при
работе системы без выключения напряжения. 
Строго соблюдайте правила техники безопасности! 

 

 

ВНИМАНИЕ: 
Не включайте батарею под нагрузкой! 
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10.2.1 Таблица неисправностей 
Возникшие неисправности отображаются на блоке ABE с помощью 
СИД. Используя приведенную ниже таблицу, некоторые неисправности 
можно локализовать и устранить очень быстро.  
Неисправность Возможная причина Способ устранения 
Сработал Q1. Неисправность 

заземления или короткое 
замыкание со стороны 
батареи. 

Отремонтируйте систему и 
перезапустите ее  согласно 
описанию главы 7. 
Если Q1 все равно срабатывает, 
свяжитесь с сервисным отделом 
AEG. 
Замените неисправные 
предохранители. 

 Q1 не в положении "ВКЛ." Включите Q1. 

Не работает 
выпрямитель. 

Сгорели предохранители 
F20 – F22. 

Замените неисправные 
предохранители. 

Не работает схема 
EUE. 

Неисправность в цепи 
EUE 

Проверьте цепь EUE. 

 Сгорели предохранители 
F11 - F16. 

Замените неисправные 
предохранители 

Не работает 
инвертор. 

Инвертор не включен.  Включите инвертор с помощью 
S1 на блоке ABE.  

 Сгорели предохранители 
F26 – F27 и/или F17 – 
F19. 

Замените неисправные 
предохранители 

 Напряжение батареи 
находится вне 
допустимых пределов. 

Проверьте, находится ли Q1 в 
положении "ВКЛ.". 
Проверьте предохранители F20 - 
F22 и при необходимости 
замените их. 
Проверьте напряжение на 
клеммах X2. 

Отсутствует 
напряжение на 
нагрузке. 

Сгорел предохранитель 
нагрузки. 

Измерьте выходное напряжение 
на клеммах X3. 
Проверьте предохранители 
внешней нагрузки.  

Неисправное 
подключение 
батареи. 

Выключатель батареи 
(внешний) в положении 
"ВЫКЛ.". 

Включите выключатель батареи 
(внешний) (см. инструкцию, глава 
7). 

 Сгорели предохранители 
F24 – F25 

Замените неисправные 
предохранители 

Не работает 
вентилятор. 

Сгорел предохранитель 
вентилятора.  

Замените соответствующий 
предохранитель согласно 
таблице 7, глава  8. 

 Ослаблен контакт 
разъема. 

Несколько раз откройте и 
закройте соответствующий 
разъем вентилятора в верхней 
части корпуса.  

 Неисправен вентилятор. Замените вентилятор согласно 
главе 11.2.2. 

Перегрузка ИБП.  Слишком велика 
потребляемая энергия. 
Спустя одну минуту 
система автоматически 
переключается на цепь 
EUE. 

Снизить потребление  
энергии. 
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Таблица 10   Таблица неисправностей 

 

i
 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Несмотря на неисправность выпрямителя и выключение 
инвертора батарея будет все равно разряжаться из-за 
внутреннего потребления энергии узлами выпрямителя и 
инвертора, питающихся постоянным током (около 100 Вт). Во 
избежание полной разрядки батареи (полное истощение) она 
должна быть отключена с помощью выключателя батареи. 
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10.2.2 Демонтаж и монтаж вентилятора 

 

ОСТОРОЖНО: 
Вентилятор можно снимать и устанавливать при включенном 
Protect 3. 33/xxx-S2. 
Строго соблюдайте правила техники безопасности! 

 
Рис. 24   Демонтаж и монтаж вентилятора (пример для модели 40 кВА)    
 

 80 - 120 кВА60 кВА10 - 40 кВА

M3 

M10

M4

M9

M3

M10M8 M9 

M4 M2 M3M4

 

Рис. 25   Расположение вентиляторов в соответствии с мощностью  
Protect 3. 33/xxx-S2  
 (вид спереди сверху)   

Неисправный вентилятор демонтируется следующим 
образом: 
• Удалить предохранитель, см. таблицу 7, глава 8. 
• Удалить два  крепежных винта на решетке вентилятора и снять 

решетку. Поднять вентилятор так, чтобы обеспечить доступ к 
разъему. 

• Открыть разъем и отключить его.  
• Снять вентилятор. 

Монтаж вентилятора: 
• Вставить разъём вентилятора в элемент, расположенный в Pro-

tect 3. 33/xxx-S2 так, чтобы обе части  разъема попали в нужное 
место. 

• Вставить вентилятор, установить на место решетку вентилятора 
и затянуть крепёжные винты с помощью разводного ключа 
усилием 1,3 Нм. 

• Вставить соответствующий предохранитель. 
• Проверить работу вентилятора. 
• Сообщение о неисправности исчезнет. 
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10.3 Техническое обслуживание 
Система Protect 3. 33/xxx-S2 изготовлена из самых современных 
компонентов, которые практически не подвержены износу. Тем не 
менее, рекомендуется проводить регулярные визуальные осмотры и 
функциональные испытания оборудования в целях поддержания его 
высокой степени работоспособности, а также проверять заряд 
аккумуляторов.  
ИБП может достигнуть своей высокой степени работоспособности – 
до 99,99% лишь в случае устранения любой ошибки устройства в 
течение 24 часов.  
Это должно быть обеспечено путем выполнения необходимого 
сервисного обслуживания (например, путем заключения контрактов 
на техническое обслуживание). 
 

 

ОСТОРОЖНО: 
Иногда работы по техническому обслуживанию 
необходимо выполнять в то время, когда Protect 3. 33/xxx-S2  
подключено к электросети. Строго соблюдайте правила 
техники безопасности и обеспечьте безопасное рабочее 
место!  
Если фирмой-изготовителем не указано иначе, необходимо 
выполнять следующие работы по техобслуживанию: 

Действие Интервал Описание 

Визуальный контроль 6 месяцев Глава 10.3.1 

Функциональное 
испытание 

6 месяцев Глава 10.3.2 

Уровень электролита в 
аккумуляторах    

3 месяца Глава 10.3.3 

Аккумуляторный отсек Ежегодно Глава 10.3.3 

Замена вентиляторов* 40000 часов Глава 10.2.2 

Таблица 11   Список пунктов технического обслуживания 

* в зависимости от окружающей температуры (по данным фирмы-
изготовителя вентиляторов). 

10.3.1 Визуальный контроль  
При визуальном осмотре устройства необходимо проверить 
следующее:  
• отсутствие механических повреждений или инородных 

предметов в системе, 
• отсутствие проводящей пыли, накапливающейся в системе, и 
• ухудшение подачи и отвода вследствие оседания пыли. 

 

ОСТОРОЖНО:  
Перед выполнением работ необходимо  отключить
электропитание Protect 3. 33/xxx-S2 в соответствии с главой
8. 
Строго соблюдайте правила техники безопасности !  

В случае очень большого скопления пыли устройство 
необходимо тщательно продуть сухим сжатым воздухом для 
улучшения теплообмена. 
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Интервалы времени, через которые должны проводиться 
визуальные осмотры, зависят от конкретных особенностей 
устройств. 
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10.3.2 Проверка функционирования 
Проверка функционирования Protect 3. 33/xxx-S2 должна 
проводиться каждые шесть месяцев; она заключается в 
выполнении следующих операций: 
• Согласно главе 8 включить с помощью выключателя Q29 цепь 

обхода . 
• Согласно главе 8 отключить Protect 3. 33/xxx-S2, и при 

перезапуске системы проверить следующие функции: 
• светодиодные индикаторы блока ABE; 
• корректное включение выпрямителя и инвертора; 
• функционирование управляющей цепи EUE; 
• проверка выходных напряжений выпрямителя, инвертора и 

EUE, а также напряжение заряда батареи. 

10.3.3 Проверка батареи 
Заряд аккумуляторов проверяется автоматически каждую 
неделю. 
Если Protect 3. 33/xxx-S2 не работает в течение длительного 
времени, то, например, батареи, не требующие 
техобслуживания, должны перезаряжаться каждые три месяца. 
Выполняйте инструкции фирмы-изготовителя батареи! 
Проверка батареи в аккумуляторном отсеке 

 

ОСТОРОЖНО: 
Пары кислоты, имеющиеся в аккумуляторном отсеке, 
вызывают коррозию и могут привести к ожогам от действия 
химических веществ при контакте с кожей и к травмам 
дыхательных путей.  
Используемые защитные средства должны соответствовать 
правилам техники безопасности VDE 0510, часть 2.  

В открытые аккумуляторы, если уровень электролита опустится 
ниже минимального значения, необходимо добавить 
дистиллированную воду в соответствии со стандартом DIN 
43530, часть 4. 
Во избежание токов скользящего разряда батарею хранить в 
чистом и сухом месте. 
Пластиковые компоненты аккумуляторов, особенно корпуса 
элементов, разрешается очищать только чистой водой без 
примесей. 
Каждые три месяца необходимо измерять и фиксировать: 
• напряжение батареи, 
• напряжение элементов батареи, а также  
• температуру электролита в открытых батареях. 
Плотность электролита (только для открытых батарей) и 
напряжение всех секций аккумуляторов должны измеряться и 
записываться ежегодно. Винтовые клеммы должны проверяться 
ежегодно на надежность фиксации. 
Испытания должны проводиться в соответствии со стандартом 
DIN 43539, часть 1. 
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Специальные проверки, например, в соответствии со стандартом 
DIN VDE 0108, также должны учитываться. Дополнительные 
испытания с использованием автоматического тестового 
оборудования не допускаются. На проведение подобных 
испытаний требуется письменное разрешение от производителя 
аккумуляторов. 

i
 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Если напряжение батареи не соответствует техническим 
характеристикам, и при этом его перезарядка проходила 
удовлетворительно, необходимо обратиться в сервисный 
отдел AEG 
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11 Запасные части и сервисное обслуживание 

Даже при использовании не изнашивающихся компонентов 
рекомендуется иметь в запасе запасные детали, перечисленные 
в Таблице 12. Это обеспечит постоянную работоспособность 
Вашего Protect 3.33. 

Позиция Деталь 

F1 - F10 Предохранитель, 0,4 A, быстродействующий 

F28 Предохранитель, 2 A, быстродействующий 

F24 - F27 Предохранитель, 2 A, быстродействующий 

F11 - F22 Предохранитель, 5 A, быстродействующий 

M1 - M10 Вентилятор 

K7 Контактор 

Q1 Выключатель нагрузки  

Q29  Выключатель непрерывного действия 

Таблица 12   Перечень запасных частей 

i
 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
При заказе запасных деталей обязательно указывайте 
наименование (позиция/компонент) и номер устройства. 

 
Если батарея для системы ИБП была поставлена компанией 
AEG Power Supply Systems GmbH, то эта батарея была 
специально разработана для Protect 3. 33/xxx-S2-Typ. При 
замене батареи используйте аккумуляторы аналогичного типа! 
Обратите внимание на то, что запасные детали, поставляемые 
иными компаниями, не являются проверенными или 
одобренными. Следовательно, установка таких запасных 
деталей может оказать пагубное влияние на работу и 
безопасность системы. На повреждение, возникшее по этой 
причине, гарантия нашей компании не распространяется. 
По запросу наш отдел сервисного обслуживания готов направить 
в Ваш адрес полную спецификацию запасных деталей для 
Вашего Protect 3. 33/xxx-S2. 
В этом случае или в случае возникновения каких-либо вопросов 
или предложений просим обращаться по следующему адресу: 
 

 AEG Power Supply Systems GMBH 
Emil-Siepmann-Straße 32 
D-59581 Warstein 

 (0 29 02) 7 63-100 

FAX (0 29 02) 7 63-680 
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12 Приложение 

Для системы Protect 3. 33/xxx-S2, наряду со стандартными устройствами, в качестве 
опции могут быть поставлены следующие устройства: 
 

12.1 Графический блок индикации и обслуживания 
Кроме светодиодов для индикации общего состояние устройства и 5 сервисных 
кнопок, графический блок индикации и обслуживания оснащён большим 
светодиодным индикатором. 
Это позволяет одновременно постоянно контролировать состояние системы и 
энергоснабжение. 
Кроме того, имеется возможность более детального вызова состояний системы и 
измеряемых значений. 
Настройки и обслуживание значительно упрощены и наглядны благодаря 
использованию меню. 
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12.2 Дополнительные опции 
Для системы Protect 3. 33/xxx-S2 в качестве опции могут быть 
поставлены следующие дополнительные устройства: 

OFF

X1 X2 X3 X4

A54

A29

A30

A12

A13

A14

A20

A23

A28

A25/K29

 
Рис. 26 Печатные платы на поворотной консоли системы управления 

Опции: 

Позиция Наименование  

A12 Дистанционная сигнализация 
(параметрирование - см. технические данные) 

A13 Расширительная плата 1 дистанционной сигнализации 
(параметрирование - см. технические данные) 

A14 Расширительная плата 2 дистанционной сигнализации 
(параметрирование - см. технические данные) 

A 18 Графический интерфейс пользователя 

A20 Адаптер параллельного режима 

A23 Энергоснабжение  24 В перем.тока 
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A24 Контроль цепи зарядки батареи BLÜ-PRO 

A25 Адаптер SNMP с сервером WEB, агент для RFC1628 

A28 Энергоснабжение  12 В пост.тока 

A29 MultiCom CCC "CAN-Communication Controller" с 
CBSER1 или шиной режима/задачиModbus/Jbus или 
WITOS или Alarm Management или Metasys von Johnson 
Controls o. CCP с шиной Profibus DP  

A 30 Встроенный модем ИБП; аналоговое исполнение или 
ISDN 

A54 Измерительный усилитель для определения 
температурной зависимости заряда батареи  

Таблица 13   Пояснения к рис. 26  

С параметрами опциональных печатных плат и 
задействованными опциями, установленными в Вашей системе, 
вы можете ознакомиться в прилагаемом техническом паспорте. 
На рисунке 27 показаны все платы, входящие в объём поставки. 
Они устанавливаются на поворотной панели управляющего 
блока за крышкой, которая открывается после отвинчивания 
крепежных винтов. 
При закрытии этой поворотной панели убедитесь в том, не 
прижат ли какой-либо кабель. 

1

2

3

4

7

8

56

 
Рис.  27   Печатные платы, установленные на поворотной панели блока 
управления (пример приводится для  модели мощностью 40 кВА)   

Позиция Разъём Назначение 

1 A1-A80 Контроллер выпрямителя 
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2 A1-A1 Контроллер инвертора 

3 C42 Конденсатор (их количество зависит от 
емкости) 

4 A17 
A17-A1 

Интерфейс инвертора 
Управление инвертором 

5 A50 
A50-A1 

Интерфейс выпрямителя  
Управление выпрямителем 

6 A16 
A16-A1 

Интерфейс EUE  
Управление EUE  

7 A91 Защита с помощью предохранителей и 
мониторинг вентиляторов 

8 A1-A36 Контроллер EUE 
Таблица  14   Пояснения к рисунку 27 
 


