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Введение 
Источник бесперебойного питания «ИБП ФК-500-24», служит для обеспечения 

бесперебойного питания через панель контроля операционной (ПКО) освещения 

операционного стола. Панель контроля ПКО является неотъемлемой частью изделия. 

Перед началом установки необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.  

1. Паспорт 

1.1. Назначение и функции «ИБП ФК-500-24» 

Источник бесперебойного питания «ИБП ФК-500-24» предназначен для  электропитания 

освещения операционного стола с заданными параметрами (см. табл.2) при изменении входного 

напряжения  с показателями качества, соответствующими: 

- при работе от внешней стационарной сети – по ГОСТ 13109; 

- при работе от автономной электростанции – по ГОСТ Р50783 и ГОСТ 13822-82. 

Режим работы источника бесперебойного питания «ИБП ФК-500-24», – длительный, 

независимо от режимов работы нагрузки – при питании от внешней сети. 

Источник бесперебойного питания «ИБП ФК-500-24» обеспечивает работу освещения 

операционного стола (п/п 1 табл.2) от внутреннего аккумулятора (АКБ) в течение 3 часов при 

ухудшении параметров внешней сети ниже установленных значений или при ее пропадании. 

Источник бесперебойного питания «ИБП ФК-500-24» выполняет следующие 

дополнительные функции: 

- автоматическую подзарядку АКБ внутренним зарядным устройством (ЗУ) от внешней 

сети; 

- защиту от короткого замыкания в нагрузке; 

- гальваническую развязку между входной сетью и выходом по постоянному току с 

электрической прочностью 4520 В в течение 1 мин. 

 
 

1.2. Технические характеристики 

 

Таблица 1. 

 Наименование параметра Значение Прим. 

1 Номинальное входное напряжение, В; Гц 220; 50  

2 Потребляемая мощность, не более кВА 1,0  

3 Аккумуляторная батарея (АКБ) А*ч/В 33; 12  

4 Кол-во АКБ в блоке 6  

5 Габаритные размеры АКБ (ДхВхШ) 195х168х130  

6 Ток заряда АКБ, А 2х4  

7 
Время работы потребителей при питании от АКБ, 

не менее, мин. 
180  

8 
Минимальное время подзаряда для повторного 

перехода на работу блока от АКБ, не менее, час 
10  

9 Время переключения сеть↔АКБ, не более, мс 0,1  

10 
Нижний порог напряжения сети при котором 

происходит переключение на работу от АКБ, В 
100±10%  

11 Выходное напряжение, В =24+4/-16%  

12 Номинальный ток нагрузки (при напр. 24 В), А 20  
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13 КПД, не менее 84%  

14 Сопротивление изоляции, не менее, МОм 5,0  

15 Сечение кабеля входного, не менее, мм.кв.  3х1,5 / 2х2,5  

16 Сечение кабеля выходного, не менее, мм.кв.  2х6  

17 
Сечение кабеля управления на ПКО, не менее, 

мм.кв.  
3х0,5  

18 Габариты шкафа, не более (ШхВхГ), мм 330х1800х305  

19 Масса блока с аккумуляторами, не более, кг 150,0  

 

1.3. Описание изделия 

Конструкция 

 Источник бесперебойного питания «ИБП ФК-500-24» выполнен по блочно-модульному 

принципу в  виде напольного металлического шкафа. 

На передней двери шкафа находятся: 

- светодиодные индикаторы входного и выходного напряжения. 

Под передней дверью шкафа (рис. 2 ) находятся: 

- автоматический выключатель «СЕТЬ»; 

- винтовые клеммники для подключения к силовой сети и нагрузке и цепям 

управления ПКО; 

- автоматический выключатель «НАГРУЗКА»; 

- AC-DC-преобразователь; 

- плата зарядного устройства; 

- держатель предохранителя на 32 А; 

- шесть поддонов со свинцовыми необслуживаемыми аккумуляторами. 

Изделие поставляется в климатическом исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69 (для 

исполнения У3 в нерабочем состоянии – хранение и транспортирование при перерывах в работе 

длительностью не более 7 суток). 
 

2. Инструкция по эксплуатации  

2.1. Указание мер безопасности 

В схеме изделия имеется высокое напряжение, поэтому обслуживающий персонал 

обязан выполнять правила техники безопасности, относящиеся к установкам до 1000В. Все 

работы по подключению проводить при обесточенной сети с соблюдением соответствующих 

правил ПУЭ. При подключении и обслуживании необходим персонал в количестве не менее 2-х 

человек. 

 

2.2. Подготовка к эксплуатации 

Перед началом  установки необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.  

Установить  источник бесперебойного питания «ИБП ФК-500-24» на штатное место.  

Обесточить силовую сеть. 

Исходное положение всех клавиш автоматических выключателей  - «ВЫКЛ».  
Произвести подключение вывода «КОРПУС» к внутренней шине заземления по схеме 

(рис.1) согласно маркировке. 

Установить аккумуляторы на поддоны и произвести подключение, соблюдая полярность 

согласно маркировке.  

Произвести подключение входных и выходных кабелей по схеме (рис.1) согласно 

маркировке. 
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2.3. Эксплуатация   

Перед включением силовой сети установить предохранитель FU1 32 А в держатель 

предохранителя. 

Внимание! При длительных перерывах в работе источника бесперебойного питания 

«ИБП ФК-500-24» (более 100 час.) необходимо  извлекать предохранитель FU1 32 А из 

держателя для исключения разряда АКБ. 

Включить силовую сеть. 

Для включения источника бесперебойного питания «ИБП ФК-500-24» установить 

клавишу автоматических выключателей «СЕТЬ» и «НАГРУЗКА» в положение - «ВКЛ», при 

этом на выходные клеммы подается напряжение (см табл. 2) и включаются соответствующие 

светодиодные индикаторы на двери шкафа. Одновременно с включением блока к AC-DC 

преобразователю подключается зарядное устройство и, если аккумуляторы разряжены, то 

происходит их автоматическая зарядка. При достижении максимального напряжения на 

аккумуляторах, зарядка автоматически прекращается и зарядное устройство переходит в 

ждущий режим. 

При пропадании сетевого напряжения или его ухудшении потребители автоматически 

переключаются на работу от АКБ на время, указанное в п/п.7 табл.1. При этом включен 

светодиодный индикатор «=24 В». 

Запрещается:  
Вскрывать шкаф ШБП, находящийся под напряжением питающей сети.  

Производить подключение шкафа ШБП по схемам, не указанным в приложении (рис.1) или 
не согласованных с изготовителем. 

3. Транспортирование и хранение 

Условия  транспортирования изделия – 3 (Ж3)* по ГОСТ 15150-69 любым видом 

транспорта при обеспечении  защиты  от  механических повреждений и атмосферных осадков. 

 Условия хранения – 1 (Л)* по ГОСТ 15150-69. 

* Данные условия действительны для источника бесперебойного питания «ИБП ФК-500-

24» со снятыми АКБ. 

Транспортирование и хранение аккумуляторных батарей производится в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к данному виду продукции. 

4. Гарантийные обязательства 

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделия при соблюдении 

условий эксплуатации, транспортировки и хранения в течение гарантийного срока. 

 Гарантийный срок эксплуатации – 12  месяцев** со дня продажи. При отсутствии в 

паспорте даты продажи и штампа гарантийный срок исчисляется от даты изготовления. 

Справки по вопросам, связанным с гарантийными обязательствами  

по тел/факс. (812) 327-07-06  

Дата изготовления:_____________________    Дата продажи:________________ 

Номер изделия: _________________   

ГАРАНТИЙНЫЕ ТАЛОНЫ (без печати недействительны) 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН N 1  ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН N 2 

Дата изготовления____________________ Дата изготовления_________________ 

Характер неисправности_______________ 

____________________________________ 

Характер неисправности____________ 

________________________________ 
Дата продажи________________________ Дата продажи_____________________ 
____________________________________ ________________________________ 
  

 

** Гарантийный срок эксплуатации на аккумуляторные батареи устанавливается 

соответствующим заводом-изготовителем. 
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4.1. Условия гарантии. 

Гарантия действительна только при наличии правильно и разборчиво заполненного 

гарантийного талона с указанием серийного номера изделия, даты продажи, гарантийного 

срока, четкими печатями фирмы-продавца и фирмы-производителя. 

Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока, указанного в 

данном гарантийном талоне. 

Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанным в гарантийном 

талоне. 

Изделие лишается гарантийного обслуживания в следующих случаях: 

а) нарушение правил эксплуатации, изложенных в Инструкции по эксплуатации; 

б) изделие имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта изделия 

в неуполномоченном сервисном центре; 

в) если обнаружены несанкционированные изменения конструкции или схемы изделия. 

Гарантия не распространяется на следующие неисправности: 

           а) механические повреждения. 

           б) повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, 

веществ, жидкостей, насекомых. 

           в) повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами. 
 

5. Комплект поставки 

 Наименование Кол-во Примечание 

1 
Источник бесперебойного питания «ИБП ФК-

500-24» (со снятыми АКБ) 
1 шт.  

2 Паспорт и инструкция по эксплуатации 1 шт.  

3 АКБ 6 шт.  

4 Вставка плавкая 32 А 1 шт.  

5 Перемычка соединительная 4 шт.  

6 Упаковочная тара  
по 

необходимости 
 

6. Возможные неисправности и методы их устранения 

 

Возможная неисправность Причина неисправности. Устранение неисправности 

При включении 

автоматического 

выключателя «СЕТЬ» не 

включается светодиодная 

индикация «~220 В». 

Нет входного напряжения. Проверить правильность 

подключения к силовому щиту. 

При включении 

автоматического 

выключателя 

«НАГРУЗКА» Не 

включается светодиодная 

индикация «=36 В». 

1. Неисправен индикатор. 

2. Неисправна плата 

управления. 

1. Проверить вольтметром 

наличие выходного напряжения 

и если оно в норме заменить 

индикатор. 

2. Выключить шкаф ШБП и 

обратиться в сервис-службу 

завода изготовителя. 
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7. Приложение I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.  Схема подключения (шкаф показан с открытой дверцей).  

L N PE                   1 2 3 

Входная сеть 220 В, 50 Гц 

 

Подключение ПКО: 

Выходная сеть =24 В, 20 А 

Входной автоматический 

выключатель С6 

Выходной автоматический 

выключатель С20 

Аккумуляторные батареи 

Предохранитель 32 А 

+          -          

+          -          

+          -          

+          -          

+          -          

+          -          

GB1 

GB2 

GB3 

GB4 

GB5 

GB6 

Подключение ПКО: 

Цепи управления освещением 
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8. Требования  безопасности 

Во избежание электрошока никогда не касайтесь внутренних частей источника 

бесперебойного питания «ИБП ФК-500-24». Только квалифицированный специалист может 

открывать шкаф и производить на нем работы. 

Если источник бесперебойного питания «ИБП ФК-500-24» устанавливается в закрытом 

пространстве, то необходимо обеспечить достаточный уровень вентиляции помещения. 

Никогда не вставляйте  металлические предметы в отверстия корпуса шкафа.  

Устанавливайте Ваш шкаф в местах с низкой влажностью и минимальным содержанием 

пыли. 

Не допускайте попадания на шкаф дождя или снега. 

Если источник бесперебойного питания «ИБП ФК-500-24» работает ненормально, в 

частности, если от него исходят странные звуки или запахи, немедленно отключите его от сети. 

Отключите источника бесперебойного питания «ИБП ФК-500-24» от сети перед 

выполнением работ по обслуживанию. 

 

Уважаемый покупатель! 

             Фирма-изготовитель выражает Вам признательность за Ваш выбор.                           

Мы уверены, что данное изделие будет удовлетворять всем Вашим запросам. 

             Повышению качества аппаратуры и ее эксплуатационных характеристик 

постоянно уделяется большое внимание, мы с благодарностью примем Ваши замечания и 

предложения по работе нашего изделия. 

 Для решения всех вопросов по подключению или эксплуатации источника 

бесперебойного питания «ИБП ФК-500-24», рекомендуем Вам обращаться только к 

уполномоченным сервисным центрам (УСЦ), адреса и телефоны которых Вы можете узнать у 

наших дилеров. Только они могут помочь Вам квалифицированно и в кратчайшие сроки.  

            Убедительно просим Вас во избежание недоразумений внимательно изучить 

Инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона, 

обратите внимание на наличие даты продажи, подписи продавца, печатей магазина и фирмы-

производителя. 

            Гарантийный срок, установленный фирмой-производителем – 12 месяцев со дня 

покупки, но не более 3-х  лет от даты выпуска изделия. 

            Данным гарантийным талоном НПАО «ПФ «СОЗВЕЗДИЕ» подтверждает 

отсутствие каких-либо дефектов в купленном Вами изделии и обязуется обеспечить бесплатный 

ремонт и замену вышедших из строя элементов в течение всего гарантийного срока, который 

продлевается на время нахождения изделия в УСЦ. Однако НПАО «ПФ «СОЗВЕЗДИЕ» 

оставляет за собой право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в случае несоблюдения 

изложенных выше условий гарантии. Все условия гарантии действуют в рамках 

законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 


