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1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ - Данное руководство содержит важные 

инструкции, которые следует соблюдать во время установки и обслуживания ИБП и 

батарей. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не пытайтесь ремонтировать и выполнять обслуживание ИБП. 

Этот ИБП содержит высокое напряжение, и существует риск удара током. Даже если 

ИБП отключен от электрической розетки, опасное напряжение все еще может 

присутствовать на батареи. Все технические обслуживания и замены аккумуляторов 

должны выполняться только квалифицированным персоналом. 

1) ИБП должен быть размещен в помещении с достаточным воздухообменом и без 

загрязнения. Установка и обслуживание должны проводиться в чистом сухом 

помещении, при отсутствии легковоспламеняющихся жидкостей и прямых солнечных 

лучей. Окружающая температура должен быть от 0 °C до 40 °C. 

2) ИБП предназначен только для коммерческого/промышленного использования, и не 

предназначен для использования с «жизненно важными» устройствами. 

3) Не отсоединяйте шнур питания при включенном ИБП. 

При этом пропадает защитное заземление ИБП и оборудования, подключенного к ИБП. 

4) Для замены батареи отключите от ИБП. 

5) Батареи имеют большой ток короткого замыкания. Замена или обслуживание батареи   

должны выполняться и контролироваться квалифицированным обслуживающим 

персоналом, обладающим необходимыми знаниями в данной области и знающим 

необходимые меры безопасности. 

Перед обслуживанием: 

a) Снимите часы и драгоценности 

б) Используйте инструменты с изолированными ручками 

c) Наденьте резиновые перчатки и сапоги. 

d) Не кладите инструменты или металлические детали на батареи. 

e) При замене батарей используйте соответствующие батарейные комплекты. 

ВНИМАНИЕ! Замена возможна на аналогичное количество и тип батарей. 

7) Не вскрывайте и не повреждайте батареи. Содержащийся в батареях электролит 

токсичен и вреден для кожи и глаз. 

8) Не бросайте батареи в огонь. Аккумуляторные батареи  чрезвычайно взрывоопасны 

при высокой температуре. Аккумуляторные батареи требуют  специальной утилизации.  

9) Чтобы снизить риск возгорания, используйте провод  AWG 26 или больше. 

10) ИБП содержит высокое напряжение, которое может вызвать риск электрического 

шока. Не снимайте крышку. Не используйте заменяемые детали внутри ИБП. 

Пожалуйста, свяжитесь с местным дилером или дистрибьютором для обслуживания ИБП. 

11) Во время установки этого оборудования необходимо быть уверенным 
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что сумма токов утечки ИБП и подключенные нагрузки не превышают 3,5 мА 

12) Даже от отключенного от сети ИБП, опасное напряжение все еще может быть 

доступно от источника питания от аккумулятора. Поэтому аккумуляторный блок должен 

быть отключен при выполнении внутреннего обслуживания или обслуживания 

устройства. 

13) Сетевая розетка, которая питает ИБП, должна быть установлена рядом с ИБП, и 

должна быть легко доступна. 
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2. ВВЕДЕНИЕ 
ИБП серии OLS – это источник бесперебойного питания для устройств первой 

необходимости, таких как ПК, рабочие станции, серверы, телекоммуникационное 

оборудование. В его конструкцию входят следующие функции: 

 Двойное преобразование с выходным напряжением чистой синусоидальной формы; 

 Микропроцессорное управление; 

 Информативный ЖК-дисплей на русском языке на передней панели, удобный 

пользовательский интерфейс; 

 Широкий диапазон входных напряжений без перехода на аккумуляторные батареи 

(от 138 до 300 В);  

 Встроенная функция «холодного» старта — возможность включения ИБП при 

отсутствии входного напряжения; 

 Двунаправленный коммуникационный интерфейс RS232 для работы с 

компьютером. В комплект поставки входит программное обеспечение; 

 Низкое энергопотребление и высокий КПД; 

 Низкое тепловыделение при долговременной работе; 

 Высокая надежность и отказоустойчивость устройства при работе в жестких 

условиях; 

 Предназначены для сверхбольшого времени работы в автономном режиме; 

 Оснащены встроенным зарядным устройством повышенной мощности;  

 ИБП оборудованы портом аварийного отключения EPO, позволяющим удаленно 

отключать подключенное к ИБП оборудование в случае возникновения аварийной 

ситуации; 

 Оборудованы функцией ручного и автоматического БАЙПАС; 

 При установке и монтаже не требуют вызова  сертифицированных специалистов; 
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3. ОБЗОР ПОДКЛЮЧЕНИЙ, ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ И 
ИНДИКАЦИИ 

3.1. Передняя панель 

 

 

RM 1/4KVA 

 

RM 6KVA 
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3.2. ЖК-дисплей 

 

 

№ Функция Описание 

1 On/Off кнопка Включения и выключения  

2 Config кнопка Настройки параметров 

3 Enter кнопка Подтверждение настройки параметра 

4 Input индикатор Входные параметры (напряжение и частота) 

5 Output индикатор Выходные параметры (напряжение и частота) 

6 Bypass индикатор Работа в режиме байпаса 

7 ECO индикатор Работа в экономичном режиме 

8 Inverter индикатор Работа в режиме инвертора 

9 Warning индикатор Отображение информации о предупреждениях и отказах 

10 Battery индикатор Уровень емкости аккумулятора 

11 Load индикатор Потребляемый ток (в процентах к номинальному току) 
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3.3. Кнопка ON/OFF  

 Чтобы включить ИБП, нажмите кнопку «ON/OFF» более трех секунд. 

 Чтобы выключить ИБП, нажмите и удерживайте кнопку до тех пор, пока звуковой 

сигнал не прекратится. 

3.4. Настройка конфигурации 

Удерживая эту кнопку нажатой в течение трех секунд, ЖК-дисплей перейдет в режим 

конфигурации. 

В режиме конфигурации вы можете включить или отключить режим ECO (то есть 

экономичный режим), включить или отключить режим байпаса, а также включить или 

отключить тип входа генератора. Кроме того, номинальное выходное напряжение также 

может быть изменено в пределах 220V/ 230V/ 240V. 

После выбора режима конфигурации необходимо нажать кнопку «Ввод», чтобы 

подтвердить выбор. 

Примечание: 

1) Если кнопка «Config», кнопка «Enter» не были нажаты в течение 30 секунд, ЖК-

система выйдет из режима конфигурации и вернется в исходный режим до 

конфигурации. 

2) Описание трех режимов: 

a) Economic mode: режим предназначен для низкого потребления энергии, но 

рекомендуется выбирать только с использованием высококачественного 

источника питания. 

b) Bypass mode: ИБП питает нагрузку непосредственно от входной сети. 

c) Inverter mode: (Нормальный режим): обеспечивает чистое синусоидальное 

напряжение, но с более высоким потреблением энергии. Это также режим 

настройки по умолчанию. 

3) Generator input type: Включение в настройках данной опции позволяет работать 

ИБП без перехода на батареи с более широким диапазоном входного сигнала, 

включая частоту и форму сигнала. Частота на выходе ИБП будет 

синхронизирована  (т.е. равна) частоте на выходе.  

4) Настройки по умолчанию: Economic mode отключен, Bypass mode отключен, 

Generator отключен. Установлено номинальное выходное напряжение 230В. 

5) Ваша конфигурация настроек сохраняется в памяти ИБ, Это означает, что 

настройки по умолчанию можно изменять. 

3.5. Функционал Enter 

Функционал кнопки «Enter»: 

 В сочетании с кнопкой «Config» -  подтверждение выбранных настроек в режиме 

конфигурация.  

 Когда подано входное напряжение питающей электросети и аккумуляторная 

батарея полностью заряжена, можно включить режим самотестирования ИБП. Для 

этого нажмите кнопку «Enter» и удерживайте ее в нажатом состоянии не менее 5 

секунд. 
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 Когда не включен режим «Config» ИБП: если нажать кнопку «Enter» и удерживать 

ее в нажатом состоянии не менее 5 секунд то будет включен (или выключен) 

сигнал аварийной сигнализации ИБП. Аварийный сигнал будет звучать каждый 

раз при наступлении аварийных условий.  

Нажав кнопку «Enter» и удерживая ее в нажатом состоянии не менее пяти секунд, 

можно выключить звуковой сигнал. 

 

Примечание: Невозможно отключить звуковой сигнализатор, если:  

низкий заряд батареи, перегрузка, отказ вентилятора, время отказа вентилятора и высокая 

температура. 

Заметка:  

 Если какая-либо кнопка нажата, подсветка ЖК-дисплея будет включена. 

 В режиме конфигурации подсветка ЖК-дисплея всегда будет включена. 

 Если ни одна из кнопок не будет нажата более минуты, подсветка будет отключена 

автоматически. 

 Когда ИБП включен, подсветка будет активна для в течении одной минуты, а 

затем автоматически выключится. 

 

3.6. Входные параметры (напряжение и частота) 

Эта часть ЖК-дисплея отображает информацию о параметрах входной питающей 

электросети, включая входное напряжение и частота. 

ЖК-панель отображает значение входного напряжения (230V) и выходная частота (50Hz).

 

3.7. Выходные параметры (напряжение и частота) 

Эта часть ЖК-дисплея отображает информацию о выходных параметрах, включая 

напряжение и частоту. 

ЖК-дисплей отображает значение выходного напряжение (230V) и выходной частоты 

(50Hz).. 

 



Руководство пользователя 

3. Обзор подключений, элементы управления и индикации 10 

www.qtech.ru 

 

3.8. Режим байпас 

Символ   показывает, что ИБП находится в режиме «Bypass» и подзаряжает 
АКБ. 

Типичный дисплей, когда ИБП находится в режиме «Bypass»: 

 

3.9. Экономичный режим 

Символ   загорается, когда ИБП находится в «Economic». 

Типичный дисплей, когда ИБП находится в экономичном режиме: 

 

3.10. Режим инвертора 

Символ загорается, когда ИБП находится в режиме «Inverter» 

(нормальный режим).  

Типичные показания дисплея, когда ИБП в режиме инвертора: 
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3.11. Предупреждение и индикатор неисправности 

Эта таблица содержит индикаторы сбоя, когда ИБП выходит из строя или дает 

предупреждающий звук. 

 

 

Примечание: Если символ мигает, это означает незначительную проблему, выходное 

напряжени будет по-прежнему нормальным. 

Если символ остается включенным, это означает серьезную проблему и выходное 

напряжение  может быть отключено. 

 

 

 

Неисправность Статус Описание неисправности 

Горит Короткое замыкание на выходе 

Мигает Неисправный вентилятор 

Горит

Неисправный вентилятор ИБП 

отключился  

Мигает ИБП перегружен

Горит ИБП перегружен и отключился 

Мигает

Батарея неисправна или не 

подключена 

Мигает Батарея разряжена 

Горит

Выходное напряжение выходит за 

допустимые пределы

Мигает 

Тревога, превышение температуры (в 

байпасе)

Горит

Перегрев (Выходное напряжение 

отключено )

Горит Ошибка в схеме управления 
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3.12. Уровень емкости аккумулятора 

Заряд аккумуляторной батареи отображается в процентах. 

 

 

3.13. Индикатор процента загрузки 

На этом индикаторе ЖК-дисплея отображается нагрузка в процентах относительно 

номинальной нагрузке ИБП. 

 

 

3.14. Примеры для ЖК-дисплея 

 Источник переменного тока доступен, ИБП включен, ИБП работает в режиме 

инвертора.  

 

 Источник переменного тока отсутствует, ИБП включен (ИБП работает в режиме 

аккумуляторной батареи): 
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 Источник переменного тока доступен, ИБП не включен (ИБП в Режиме ожидания, 

подзарядка аккумуляторной батареи). 

 

 ИБП находится в состоянии самодиагностики: 

 

 

3.15. Примеры конфигурации ИБП 

В режиме конфигурации на ЖК-дисплее появится следующая информация. 

 

Часть A: Эта часть предназначена для включения или отключения режима ECO. 

Установка в «1» означает, что режим ECO включен, установка на «0» означает, что 

режим ECO выключен. Значение по умолчанию - «0». 

Часть B: Эта часть предназначена для включения или отключения режима байпаса. 

Установка в «1» означает, что режим байпаса включен, установка «0 означает, что режим 

байпаса выключен. Значение по умолчанию - «0». 

Часть C: Эта часть предназначена для установки номинального выходного напряжения. 

220V/230V/240V предлагаются для выбора и настройки, по умолчанию - 230 В. 
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Часть D: Эта часть предназначена для включения или отключения типа ввода генератора. 

Установка в «1» означает, что тип входа генератора включен, в «0» - отключен. Значение 

по умолчанию - «0». 

 

Например исходные настройки ИБП следующие: 

 Режим «ECO» включен (в поле «A» установлено значение «1») 

 Режим «Bypass» выключен (поле «B» установлено значение «0») 

 Режим «Generator» выключен (поле «D» установлено значение «0») 

 Номинальное выходное напряжение - 230В (поле  «C» установлено значение 230) 

 

Необходимо изменить исходные настройки на следующие: 

 Режим «ECO» выключен (в поле «A» установлено значение «0») 

 Режим «Bypass» включен (поле «B» установлено значение «1») 

 Режим «Generator» включен (поле «D» установлено значение «1») 

 Номинальное выходное напряжение - 220В (поле  «C» установлено значение 220) 

 

Последовательность настройки конфигурации: 

Описание действий Показания ЖК-дисплея 

Режим «ECO» 

1) Нажмите и удерживайте кнопку «Config» в 

течение 3 секунд, чтобы войти в режим 

конфигурации.  

Исходные настройки отобразятся на ЖК-дисплее. 

В поле «A» мигает элемент настройки «1». 

2) Нажмите кнопку «Config», чтобы переключить 

значение, при этом «1» переключится на «0» и 

начнет мигать. 

3) Нажмите кнопку «Enter», чтобы подтвердить 

выбранное значение. После этого режим «ECO» 

будет выключен. Начнет мигать следующе  значение 

«0» в поле «В». 

 

 

 

 

Режим «Bypass» 

1) Нажмите кнопку «Config», чтобы переключить 

значение, при этом «0» переключится на «1» и 

начнет мигать. 
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2) Нажмите кнопку «Enter», чтобы подтвердить 

выбранное значение. После этого режим  «Bypass» 

будет включен. Начнет мигать следующее значение 

«230» в поле «С». 

 

Номинальное выходное напряжение 

1) Нажмите кнопку «Config», чтобы переключить 

значение, при этом 

«230» переключится на «240» и начнет мигать. 

Для изменения значения нажмите кнопку «Enter» 

еще раз, «240» исчезнет с дисплея и отобразится 

значение «220», которое также будет мигать. 

2) Нажмите кнопку «Enter», чтобы подтвердить 

выбранное значение. После этого будет установлено 

номинальное выходное напряжение, равное 220 В. 

Начнет мигать следующее значение «0» в поле «D». 

 

 

 

Режим «Generator» 

1) Нажмите кнопку «Config», чтобы переключить 

значение, при этом «0» переключится на «1» и 

начнет мигать. 

2) Нажмите кнопку «Enter», чтобы подтвердить 

выбранное значение. После этого режим 

«Generator» будет включен. 

 

 

 

 

 

Примечания (режим конфигурирования): 

1) Вы можете перейти к следующему значению без изменения текущего значения, для 

этого следует один раз нажать кнопку «Enter», либо кнопку «Config» дважды. 

2) Если ни одна из кнопок не нажата в течении 30 секунд, будет выполнен 

автоматический выход из режима конфигурации и на ЖК-дисплее отобразятся показания, 

существовавшие до входа в режим конфигурирования.  

3) В режиме конфигурации, если нажать кнопку On/Off, ЖК-дисплей немедленно выйдет 

из режима конфигурации. 
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3.16. Звуковые сигналы аварийной сигнализации 

Состояние Аварийная сигнализация Функция тишины 

Предупреждение о 

неисправности вентилятора 

Непрерывное звучание Может быть отключен 

Предупреждение о превышении 

температуры 

Непрерывное звучание Может быть отключен 

Предупреждение о 

неисправности батареи 

Непрерывное звучание Может быть отключен 

Предупреждение о перегрузке 

АКБ 

Непрерывное звучание Может быть отключен 

Предупреждение об 

отсоединении АКБ 

Звук каждую секунду Может быть отключен 

Предупреждение о перегрузке Звук каждую секунду Может быть отключен 

Предупреждение о тестировании 

АКБ 

Звук каждые 2 секунды Может быть отключен 

Предупреждение об отсутствии 

мощности (режим батареи) 

Звук каждые 4 секунды Может быть отключен 

Низкий уровень заряда батареи Звук каждую секунду Невозможно отключить 

Неисправность, отказ 

вентилятора 

Непрерывное звучание Невозможно отключить 

Ошибка по температуре Непрерывное звучание Невозможно отключить 

Ошибка при других отказах Непрерывное звучание Может быть отключен 
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3.17. Описание задней панели 

 

Описание задней панели: 

1: Разъем входного питания 

2: Разъем выходного питания 

3: Разъем внешней батареи 

4: Порт-RS232 

5: Разъем внешней батареи  

6: RS232 

7: выключатель I/P 

8: разъем EPO 

         3RM                                           1/2RM 
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                6RM                                             4RM 
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4. УСТАНОВКА 
4.1 Проверка оборудования 

Осмотрите ИБП после получения. Если ИБП был поврежден во время транспортировки, 

сохраните коробку и упаковку. Сообщите о повреждениях поставщику ИБП. 

4.2 Размещение 

Этот ИБП должен устанавливаться в чистом помещении с достаточным воздухообменом. 

Разместите ИБП в чистом, сухом помещении, вдали от легковоспламеняющихся 

жидкостей и прямых солнечных лучей. Для обеспечения необходимой вентиляции, 

разместить ИБП на расстоянии 100 мм от стен. Диапазон температуры окружающей 

среды должен быть от 0 °C до 40 °C, а диапазон влажности при эксплуатации должен 

составлять от 20% до 80%. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Долгосрочное использование ИБП при температуре 

окружающей среды выше 25 °C, сокращает срок службы батарей. Во избежание помех, 

расположите ИБП на расстоянии не менее 20 см от монитора. 

4.3 Зарядка 

ИБП поставляется с завода с полностью заряженной батареей, однако, батарея может 

потерять некоторую емкость заряда за время транспортировки, поэтому перед 

использованием батареи необходимо полностью зарядить. Для этого подключите ИБП в 

сеть, и дайте батареи зарядиться в течении 4 часов. 

4.4 Подключение нагрузки 

Подключите нагрузку к разъемам на задней части ИБП. 

4.5 Подключение к сети /телефонной линии 

Подключите входящую телефонную линию к разъему «В» на задней панели ИБП. 

Используя кабель телефонной линии, подключите один конец кабеля телефонной линии к 

разъему «Out» на задней части ИБП. Подключите другой конец к разъему входа модема. 

4.6 Функция запуска постоянного напряжения 

Функция запуска постоянного напряжения позволяет запускать ИБП когда сеть 

недоступна, и аккумулятор полностью заряжен. Для этого нажмите кнопку 

включения/выключения, чтобы включить ИБП. 

4.7 Включение/выключение 

Чтобы включить/выключить ИБП, вы должны нажать кнопку включения/выключения 

на три секунды. 

4.8 Настройка ИБП 

Все модели серии OLS предназначены для использования в вертикальном расположении 

и стоечном. ИБП могут быть установлены как в 19-дюймовую стойку для оборудования, 

так и могут быть размещены вертикально с использованием специальной подставки.  

4.9 Вертикальная установка 

Эта серия ИБП может быть размещена горизонтально и вертикально. Эта модель 

спроектирована для установки в стойку. Для установки вертикально, ИБП комплектуется  

дополнительной подставкой.  
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4.10 Установка при вертикальном расположении 

Эта модель ИБП может дополнительно комплектоваться  подставкой для установки ИБП 

вертикально. Подставка должна быть установлена в нижней части. 

 

4.11 Установка в 19 "стойку 

ИБП может быть установлен в 19 "стойках. Высота ИБП и внешнего батарейного блока 

2U/4U. 

RM 1KVA до 6KVA 

1. Совместите монтажные кронштейны с винтовыми отверстиями со стороны ИБП. 

2. Прикрепите кронштейн к корпусу ИБП с помощью винтов. 

3. Вставьте ИБП в стойку и зафиксируйте его в стойке. 

 

4.12 Настройка ЖК-дисплея 

ЖК-дисплей этой серии ИБП можно повернуть, в зависимости от типа установки 

вертикально/горизонтально. 

Следуйте приведенной ниже инструкции, для поворота ЖК-дисплея: 
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4.13 Настройка аварийного отключения (EPO) 

ИБП оснащен портом EPO, позволяющим немедленно выключить питаемою нагрузку, а 

не соблюдать процедуру выключения, выполняемую программным обеспечением 

управления питанием.  

 Внимание: После активации EPO, на оборудование до тех пор не будет 

подаваться напряжение, пока ИБП не будет перезапущен вручную. Если ИБП был 

выключен посредством кнопки «On/Off» уже после того, как была активирована функция 

EPO, то после перезапуска ИБП, он будет работать в дежурном режиме до тех пор, пока 

ИБП не будет вновь включен посредством кнопки «On/Off».   

Смонтируйте выключатель EPO, как описано ниже: 

1. Проверьте, отключен ли ИБП. 

2. Отсоедините разъем EPO от порта EPO на задней панели ИБП. 

3. Параллельно к устройству EPO подключите изолированные нормально-

разомкнутые сухие контакты (на номинальное напряжение 60 В пост. тока, 30 В 

RMS перем. тока и 20 мА макс.). Затем полученную цепь подключите к контактам 

1 и 2 разъема EPO. Используйте неэкранированную проводку сечением 18-22 

AWG (0,75 мм2 - 0,3 мм2). 

4. Подключите разъем EPO к порту EPO. 

5. Убедитесь в том, что подключенный внешний выключатель EPO находится в 

выключенном положении, в противном случае напряжение на выходные разъемы 

ИБП не поступит.  

6. Запитайте ИБП от электросети, нажмите кнопку «On/Off» для включения. 

7. Активируйте внешний переключатель EPO для проверки функции EPO 

8. Деактивируйте внешний EPO-переключатель и перезапустите ИБП. 
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4.14 Подключение к сети/телефонной линии 

Телефон/модем или сетевой кабель можно подключить к модульным разъемам RJ-45/RJ1, 

расположенных на задней панели ИБП. Это может защитить от перенапряжений. Телефон 

соединяется при помощи кабеля. 

ВНИМАНИЕ: Соединение является опциональным. Защита Net/ Tel активна, даже когда 

ИБП отключен от сети. 

ВНИМАНИЕ! Устройство, которое защищает от перенапряжений на телефонной линии 

может не работать, если оно установлено неправильно. Убедитесь, что телефонный 

кабель вставлен в разъем, обозначенный «IN» и что кабель защищаемого устройства 

(телефон, модем, сетевая карта и т. д.) вставлен в разъем с маркировкой "OUT". 

ВНИМАНИЕ! Устройство защиты от перенапряжений предназначено только для 

внутреннего использования. Не подключайте телефонные провода во время грозы. 

ВНИМАНИЕ! Устройство защиты ограничивает напряжение, но не гарантирует общую 

защиту. 

5. ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ 

Когда индикатор  батареи  мигает, и звучит непрерывный звуковой сигнал, 

возможно, потребуется заменить батарею. Пожалуйста проверьте соединение 

аккумулятора или обратитесь к поставщику для заказа нового аккумулятора. 

ВНИМАНИЕ! Аккумулятор может представлять опасность поражения электрическим 

током и высокий ток короткого замыкания. Следуйте мерам предосторожности, которые 

следует соблюдать перед заменой батарей. 

1. Отключите ИБП и отсоедините кабель питания от сети от настенной розетки. 

2. Снимите кольца, часы и другие металлические предметы. 

3. Если комплект замены батареи поврежден в любом случае или показывает признаки 

утечки, немедленно обратитесь к поставщику. 

4. Правильно утилизируйте использованный аккумулятор. Берегите батареи от огня. 

Батареи могут взорваться. 

Примечание: Если вы не являетесь квалифицированным обслуживающим персоналом, 

не пытайтесь вскрывать батареи.  

Переработайте использованный аккумулятор: 

♦ Никогда не бросайте батареи в огонь. Они могут взорваться. 

♦ Не вскрывайте и не повреждайте батареи. Содержащийся в батареях электролит  вреден 

для кожи и глаз. Это может быть токсично. Батарея может представлять опасность 

поражения током. 

ВНИМАНИЕ! Правильно утилизируйте использованную батарею. Не выбрасывайте 

ИБП и аккумуляторы в контейнер с бытовым мусором. 

Для получений инструкций по утилизации аккумуляторных батарей свяжитесь с местным 

центром утилизации отходов. 
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6. КОММУНИКАЦИОННЫЙ ПОРТ 
RS232 + Сухой контакт: 

DB9 Female (RS232 + сухой контакт) 

№ контакта Описание Вход/Выход Описание функции 

1 Низкий заряд 

батареи 

Выход Низкий заряд батареи 

(*нормально открытый контакт, подсоединен 

к выходу №5, когда ИБП в режиме батареи) 

2 TxD Выход TxD 

3 RxD Вход RxD 

4 DTR Вход подключен к разъему 6 

5 Общий -- Общий (подключен к шасси) 

6 DSR Выход подключен к разъему 4 

7 RTS Вход Не подсоединен 

8 Ошибка сети Выход Ошибка выходного питания 

(*нормально открытый контакт, подсоединен 

к выходу №5, когда ИБП в режиме батареи). 

 

7. РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
Звуковая сигнализация 

Проблема Причина Решение 

Сигнал каждые 4 сек. ИБП в режиме батареи 
Проверьте наличие входной 

сети 

Сигнал каждую секунду Низкий заряд батареи 
Сохраните данные и 

выключите оборудование 

Сигнал каждую секунду Перегрузка по выходу 

Проверить отображаемое 

значение уровня нагрузки и 

удалить некоторую нагрузку 

Сигнал каждую секунду 
Батареи нуждаются в замене 

или в обслуживании 
Замените аккумулятор 

Непрерывный сигнал Ошибка ИБП 

Проверьте на ЖК-дисплее 

отображаемую ошибку  
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7.1. Общее устранение неполадок 

Проблема Причина Решение 

ИБП не включается при 

нажатии кнопки включения 

Кабель питания подключен 

неправильно 

Проверьте подключение 

шнура питания 

Настенная розетка может 

быть неисправной 

Свяжитесь с местным 

квалифицированным 

электриком 

Выход ИБП может быть 

короткозамкнутым или 

перегруженным 

1. Отсоедините все 

нагрузки и убедитесь, что в 

выходных контактах 

ничего не помещено. 

2. Проверьте нагрузочный 

кабель питания. 

Внутренний предохранитель 

может быть перегоревшим 

Обратитесь к местному 

дилеру 

ИБП не может обеспечить 

питание нагрузки 

Мощность подключена на 

одной выходной розетке 

Проверьте выходной 

предохранитель 

Нет выходного напряжение 

на разъёмах  

1. Проверьте 

подключенный кабель 

2. Убедитесь, что нагрузка 

не превышает 

максимальную мощность 

ИБП 

Батарея сократила время 

резервирования питания 

Аккумулятор не заряжается 
Перезарядите аккумулятор 

не менее 24 часов 

Батарея может не иметь 

полной зарядки из-за срока 

эксплуатации 

1. Зарядите аккумулятор не 

менее 8 часов 

2. Замените аккумулятор 

Загорается индикатор 

неисправности на ЖК 
ИБП не работает 

Завершите работу и 

выключите оборудование. 

И проверьте таблицу 

проблем с отображением 

ЖК-дисплея 

Сбой подключенного 

оборудования при подключении 

к ИБП 

ИБП может быть перегружен 
Проверьте состояние 

нагрузки 

ИБП может быть неисправен 
Обратитесь к местному 

дилеру 

Кнопки не работают Кнопка сломана 
Обратитесь к местному 

дилеру 
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8. СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Модель 
QPS-OLS 

1RM-LC 2RM-LC 3RM-LC 

Мощность VA/Вт 1000ВА/800Вт 2000ВА/1600Вт 3000ВА/2400Вт 

 
Тип входной сети 

электропитания 
Однофазное с заземлением (1-Phase + G) 

Вход 

Диапазон напряжения без 

перехода на 

аккумуляторные батареи 

от 138В до 300В (загрузка 0-60%), от 161В до 300В (загрузка 80%), от 

184В до 286В (загрузка 100%) 

Частота 50/60 Гц +/- 5 Гц (автоматическое определение) 

Коэффициент мощности >0,98 при 100% загрузке 

Диапазон напряжения 

байпаса 
230VAC ± 10% (регулируемое) 

Разъем питания IEC C13х1 IEC C13х1 IEC C19х1 

 Разъем питания IEC C13х4 IEC C13х4 
IEC C13 х4 IEC, 

C19х1 

Выход 

Напряжение 220/230/240 VAC  

Форма выходного сигнала Синусоидальная 

Коэффициент мощности 0.8 

Точность поддержания 

напряжения  
±1% 

Выходная частота  50±1% Гц 

Перегрузочная 

способность инвертора 

В режиме работы от АКБ: 

Перегрузка 110% в течение 30 секунд, затем отключение нагрузки и 

подача звукового сигнала тревоги. 

Перегрузка 120% в течение 1 секунды, затем отключение нагрузки и 

подача звукового сигнала тревоги. 

В режиме работы от сети: 

Перегрузка 110% в течение двух минут, за тем переход в режим 

БАЙПАС и подача звукового сигнала тревоги. 

Перегрузка 150% в течение 1 секунды, за тем переход в режим 

БАЙПАС, если перегрузка в режиме БАЙПАС сохраняется, тогда 

происходит отключение нагрузки и подача звукового сигнала тревоги. 

Время переключения 0 мс (нормальный режим = работа от аккумуляторной батареи) 

Крест-фактор 3:1 

Батарейный 

модуль 

Напряжение 24VDC 48VDC 72VDC 96VDC 

Количество 12V7/9Ah*6 12V7/9Ah*8 12V7/9Ah*6 12V7/9Ah*8 

Количество групп  
3гуппы по 2 

АКБ 

2гуппы по 4 

АКБ 

1 группа с 6 

АКБ 

1 группа с 8 

АКБ 

Ток заряда 6A макс. (Регулируемый) 

Время зарядки 8 часов – 90% после полной разрядки 

Температурная 

компенсация 
нет 

Время автономной работы 

(Full Load) 12V/7Ah  
8 мин 8 мин 12 мин 11 мин 
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Время автономной работы 

(Full Load) 12V/9Ah 
10 мин 10 мин 16 мин 14 мин 

Максимальное количество 

батарейных модулей 
1 3 3 3 

Размеры, (Г х Ш х В) мм 454x440x88 (для QPS-OLS-2RM-LC со встроенными АКБ глубина 650 мм) 

Вес нетто, кг 20.6 25.6 20.6 25.6 

Интерфейс 

Интерфейсные порты RS232 + сухой контакт (DB9) + USB (дополнительно) 

Опциональная карта SNMP-карта 

ЖК дисплей 

Информация о нагрузке / Аккумуляторной батарее / Входном 

напряжении и частоте / Выходном напряжении и частоте / Режиме 

работы 

Звуковая сигнализация 
Непрерывный звуковой сигнал тревоги для: низкий уровень заряда / 

перегрузка 

Отключение звуковой 

сигнализации 
Да 

EPO Да 

Условия 

эксплуатации 

Уровень шума 45 дВ 50 дВ 

Диапазон рабочих 

температур 
0°С ~ 40°С 

Относительная влажность 20~90%, без образования конденсата 

Эксплуатационная высота 3000 метров 

Физические 

параметры 

Размещение Rack & Tower (2-in-1) 

Размеры, (Г х Ш х В) мм 454x440x88мм (для ИБП); 454x440x88 (для аккумуляторного блока) 

Вес нетто, кг 9 9.4 9.55 
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Модель 
QPS-OLS 

4RM-LC 6RM-LC 

Мощность VA/Вт 4000ВА/2800Вт 6000ВА/4200Вт 

 
Тип входной сети 

электропитания 
Однофазное с заземлением (1-Phase + G) 

Вход 

Диапазон напряжения 

без перехода на 

аккумуляторные 

батареи 

От 138В до 300В (загрузка 0-60%), от 161В до 300В (загрузка 80%), 

от 184В до 286В (загрузка 100%) 

Частота 50/60 Гц +/- 5 Гц (автоматическое определение) 

Коэффициент 

мощности 
>0,98 при 100% загрузке 

Диапазон напряжения 

байпаса 
230VAC ± 10% (регулируемое) 

Входное соединение  Винтовой зажим 

 Выходное соединение Винтовой зажим 

Выход 

Напряжение 220/230/240 VAC  

Форма выходного 

сигнала 
Синусоидальная 

Гармонические 

искажения (линейный 

режим) 

THD <3% @ линейная нагрузка THD <= 6% @ нелинейная нагрузка 

Коэффициент 

мощности 
0.7 

Точность поддержания 

напряжения  
±1% 

Выходная частота  50±1% Гц 

Перегрузочная 

способность инвертора 

В режиме работы от АКБ: 

Перегрузка 110% в течение 30 секунд, затем отключение нагрузки и 

подача звукового сигнала тревоги. 

Перегрузка 120% в течение 1 секунды, затем отключение нагрузки и 

подача звукового сигнала тревоги. 

В режиме работы от сети: 

Перегрузка 110% в течение двух минут, за тем переход в режим 

БАЙПАС и подача звукового сигнала тревоги. 

Перегрузка 150% в течение 1 секунды, за тем переход в режим 

БАЙПАС, если перегрузка в режиме БАЙПАС сохраняется, тогда 

происходит отключение нагрузки и подача звукового сигнала тревоги. 

Время переключения 0 мс (нормальный режим = работа от аккумуляторной батареи) 

Крест-фактор 3:1 

Батарейный модуль 

Емкость/кол-во 12V7/9Ah*10 12V7/9Ah*12 

Напряжение 120VDC 144VDC 

Ток заряда 6A макс. (Регулируемый) 

Время зарядки 8 часов – 90% после полной разрядки 

Время автономной 

работы (Full Load)  

12V/7Ah 

12 минуты 9  минут 
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Время автономной 

работы (Full Load)  

12V/9Ah 

15 минуты 12 минут 

Температурная 

компенсация 
нет 

Размеры, (Г х Ш х В) 

мм 
454x440x88  454x440x132 

Вес нетто, кг 32.5 37.5 

Эффективность  

Inverter режим >93% 

Battery режим  >92% 

ECO режим >97% 

Интерфейс 

Интерфейсные порты RS232 + сухой контакт/ (DB9) /RJ45/SNMP  

Опциональная карта SNMP-карта/ Релейная карта AS400 

ЖК дисплей 

Информация о нагрузке / Аккумуляторной батарее / Входном 

напряжении и частоте / Выходном напряжении и частоте / Режиме 

работы 

Звуковая сигнализация 
Непрерывный звуковой сигнал тревоги для: низкий уровень заряда / 

перегрузка 

Отключение звуковой 

сигнализации 
Да 

EPO Да 

Условия 

эксплуатации 

Уровень шума 52 дВ 56 дВ 

Диапазон рабочих 

температур 
0°С ~ 40°С 

Относительная 

влажность 
20~90%, без образования конденсата 

Эксплуатационная 

высота 
3000 метров 

Физические 

параметры 

Размещение Rack & Tower (2-in-1) 

Размеры, (Г х Ш х В) 

мм 

454x440x88мм (для ИБП); 

454x440x88 (для 

аккумуляторного блока) 

454x440x88мм (для ИБП); 

454x440x132 (для аккумуляторного 

блока) 

Вес нетто, кг 14.6 18.5 
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9. СУММАРНАЯ ЕМКОСТЬ И НАПРЯЖЕНИЕ ИБП 

Артикул Наименование 

Суммарна

я емкость 

ИБП 

(запасаема

я  энергия)

, ВАч 

Суммарная 

емкость ИБП + 

внешний блок АКБ 

(запасаемая  энерги

я), ВАч 

Суммарное 

напряжение 

встроенных

  батарей + 

батареи 

внешнего 

блока  , В 

Суммарное 

напряжение 

встроенных  батарей + 

батареи внешнего 

блока  , В 

 

Максимальное 

количество 

подключаемых 

внешних 

блоков АКБ, 

шт 

Размеры: 

Глубина 

х 

Ширина 

х высота 

(ГxШxВ) 

мм 

Вес, 

кг 

QPS-OLS-
1RM-LC 

ИБП QTECH серия 

OLS 1000ВА/800Вт 

2U увеличенной 

емкостью со 

встроенными АКБ 

12В, 7Ачх2 шт, с 

возможностью 

установки SNMP 

карты и 

подключения 

внешнего блока АКБ 

 

 

168 ВАч 

 

 
1248ВАч 

 

 

 

 

24 В 
24 B 

 

/ 

 

 

 

 

454*440*88 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

QPS-OLS-
1RM-LCBAT 

Внешний 

батарейный модуль 

2U для ИБП серия 

OLS 1000ВА 2U, 12 
В, 10 x9 Ah 

 

 

1080 ВАч 

 

 

24 В 

 

 

1 

 

 

454*440*88 

 

 

23 
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QPS-OLS-
2RM-LC 

ИБП QTECH серия 

OLS 2000ВА/1600Вт 

2U увеличенной 

емкостью со 

встроенными АКБ 

12В, 9Ачх6 шт, с 

возможностью 

установки SNMP 

карты и 

подключения 

внешнего блока 

АКБ , глубина 

корпуса 650 мм 

648 ВАч 

1296ВАч 

72 В 

72 В 

/ 650*440*88 21 

QPS-OLS-
2RM-LCBAT 

Внешний 

батарейный  модуль 

2U для  ИБП серии  

OLS 2000VA 2U, 

12V, 6x9Aч 

648 ВАч 
72 В 

 

3 

 
454*440*88 20,6 

QPS-OLS-
3RM-LC 

ИБП QTECH серия 

OLS 3000ВА/2400 

Вт 2U увеличенной 

емкостью без 

встроенных АКБ, с 

возможностью 

установки SNMP 

карты и 

подключения 
внешнего блока АКБ 

без 

встроенных 
батарей 

864 ВАч 

/ 

96 В 

 

/ 

 

 

454*440*88 10 

QPS-OLS-

3RM-LCBAT 

Внешний 

батарейный  модуль 

2U для ИБП  OLS 

3000VA 2U, 12В, 9 
Aч 8 шт 

864 ВАч 
96 В 

 
3 454*440*88 25,6 

QPS-OLS-
4RM-LC 

ИБП QTECH серия 

OLS 4000ВА/2800 

Вт 2U увеличенной 

емкостью без 

встроенных АКБ , с 

возможностью 

без 

встроенных 
батарей 

1080 ВАч / 120  В / 454*440*88 14,6 
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установки SNMP 

карты и 

подключения 
внешнего блока АКБ 

QPS-OLS-
4RM-LCBAT 

Внешний батарейны 

модуль  2U для  

ИБП OLS 4000ВА 
2U, 12В, 9Ач 10 шт 

1080 ВАч 

 

120 В 

 

5 454*440*88 32,5 

QPS-OLS-
6RM-LC 

ИБП QTECH серия 

OLS 6000ВА/4200 

Вт 2U увеличенной 

емкостью без 

встроенных АКБ , с 

возможностью 

установки SNMP 

карты и 

подключения 
внешнего блока АКБ 

без 

встроенных 

батарей 

1296 ВАч 

/ 

144  В 

/ 454*440*88 18,5 

QPS-OLS-
6RM-LCBAT 

Внешний батарейны 

модуль  2U для ИБП  

OLS 6000ВА 2U, 
12В, 9Ач 12 шт 

1296 ВАч 144 В 5 454x440x132 37,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Руководство пользователя 

10. расчетное Время автономной работы ИБП 32 

www.qtech.ru 

 

10. РАСЧЕТНОЕ ВРЕМЯ АВТОНОМНОЙ РАБОТЫ ИБП 

Суммарное 

напряжение 

АКБ, В 

24 24 72 72 96 120 144 

Суммарная 

емкость 

АКБ, Ач 

7 52 9 18 9 9 9 

Нагрузка , 

Вт 

ИБП 1000 

ВА/ 800 Вт со 

встроенными 

ИБП 

ИБП 1000 ВА/ 

800 Вт  со 

встроенными 

ИБП + 

внешний 

батарейный  

блок 

ИБП 

2000ВА/1600Вт  

со встроенными 

ИБП 

ИБП 2000 

ВА/1600 Вт со 

встроенными 

ИБП + 

внешний 

батарейный 

блок 

ИБП 3000 

ВА/2400 Вт без 

встроенных 

ИБП + внешний 

батарейный 

блок 

ИБП 4000 ВА 

*/2800 Вт без 

встроенных ИБП 

+ внешний 

батарейный блок 

ИБП 6000 

ВА/4200 Вт без 

встроенных ИБП 

+ внешний 

батарейный блок 

QPS-OLS-

1RM-LS 

QPS-OLS-

1RM-LC + 

QPS-OLS-

1RM-LC-BAT 

QPS-OLS-2RM-

LC 

QPS-OLS-

2RM-LC 

+QPS-OLS-

2RM-LC-BAT 

QPS-OLS-

3RM-LC + 

QPS-OLS-

3RM-LC-BAT 

QPS-OLS-4RM-

LC + QPS-OLS-

4RM-LC-BAT 

QPS-OLS-6RM-

LC + QPS-OLS-

6RM-LC-BAT 

100 1ч 8 мин 8ч 29 мин 4ч 24 мин 8ч 48 мин 5ч 52 мин 7ч 20 мин 8ч 34 мин 

300 22 мин 2ч 49 мин 1ч 28 мин 2ч 56 мин 1ч 57 мин 2ч 27 мин  2ч 51 мин 

400 17 мин 2ч 7 мин 1ч 6 мин 2ч 12 мин 1ч 28 мин 1ч 50 мин 2ч 8 мин 

800 8 мин 1ч 3 мин 33 мин 1ч 6 мин 43 мин 55 мин 1ч 4 мин 

1000   26 мин 52 мин 35 мин 43 мин 51 мин 



Руководство пользователя 

10. расчетное Время автономной работы ИБП 33 

www.qtech.ru 

1200   22 мин 43 мин 29 мин 36 мин 42 мин 

1400   18 мин 37 мин 25 мин 31 мин 36 мин 

1600   16 мин 33 мин 22 мин 27 мин 32 мин 

1900     18 мин 23 мин 27 мин 

2100     16 мин 21 мин 24 мин 

2400     14 мин 18 мин 21 мин 

2600      16 мин 19 мин 

2800      15 мин 18 мин 

3300       15 мин 

3600       14 мин 

3900       13 мин 

4200       12 мин 
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Время работы ИБП от аккумулятора зависит от многих факторов: емкости аккумулятора, его технического состояния, 

мощности подключаемой нагрузки и т.д. Расчет велся по формуле:  

  

T 
= 

Uакб * Сакб * К * Кгр 

* Кде 

 

 

Рнагр 

  

Где: 

T - время автономной работы ИБП от аккумулятора, ч; 

Uакб - общее напряжение аккумуляторных батарей, В; 

Сакб - общая емкость аккумуляторных батарей, А*ч; 

К - КПД инвертора 0,75 - 0,85; 

Кгр - коэффициент глубины разряда аккумулятора 0,8 - 0,9 (80%-90%); 

Кде - коэффициент доступной емкости (зависит от режима разряда и температуры), ниже приведены коэффициенты при 

температуре окружающей среды 20°С: 

      - при одночасовом режиме разряда, 0,7 (70%); 

      - при двухчасовом режиме разряда, 0,85 (85%); 

      - при десятичасовом режиме разряда 1,0 (100%); 

При расчете времени автономной работы использовались следующие значения коэффициентов: 

- КПД инвертора - 0,8; 

- Кгр - коэффициент глубины разряда - 0,85; 

- Кде - коэффициент доступной емкости - 1.  

  

Полученные данные верны для новых аккумуляторов.  

 


