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1. Введение 
Ассортимент изделий на основе Smartpack 
В ассортимент изделий  Eltek Valere на основе Smartpack входит контроллер Smartpack, а также выпрямители Flatpack2, 
выпрямители Powerpack и выпрямители Minipack, которые являются структурными единицами эффективных систем 
постоянного тока, которые подходят для широкого диапазона вариантов применения и классов мощности. 

 
Система Powerpack Система Flatpack2 - Шкаф  

Шкафы для внутреннего и 
наружного использования 

Система Flatpack2, 
Интегрированная  

Варианты распределения 4U и 1U 

Система Minipack, 
Интегрированная 

 Системы, установленные в шкафах, могут использоваться как в помещениях, так и снаружи. Помимо системы 
питания и дистрибутивного устройства, шкаф может также включать аккумуляторы, дополнительное дистрибутивное и 
другое узкоспециализированное оборудование. Интегрированные системы состоят из системы питания, которая 
включает выпрямители и контроллер(ы), а также дистрибутивного устройства (на уровне 1U или 4U). 
Интегрированные системы продаются, прежде всего, для установки в существующие шкафы. 
 Системы Powerpack подходят для больших силовых установок Центральных станций и используют трехфазные 
модули выпрямителя. Системы Minipack выступают в качестве маленьких, отдельно стоящих зарядных устройств для 
аккумуляторов и источников электропитания постоянного тока. 
Краткое описание системы - Flatpack2 
Система Flatpack2 PS представляет собой компактную, мощную и экономичную систему электропитания постоянного 
тока, которая была разработана специально для телекоммуникационной промышленности. 
 
 

 

Сигнальные выходы: Нормально замкнут 
– Замкнут – Нормально разомкнут Приложение Power Suite 

Сигнал о перегорании 
предохранителя 

Дистанционный 
мониторинг 

Блок управления 
Smartpack 

Кабель USB

Шина CAN 
Выпрямители 
Flatpack2 

Цифровые входы 

ШКАФ Flatpack2 

Телекоммуникационное 
оборудование  

Предохранители нагрузки и 
минипрерыватели 

Распределение пост. тока 

Датчик 
подачи в 
сети 
переменного 
тока 

Предохранители 
переменного тока, 
внешние (230 или 
400 В пер. тока) 

Симметричный 
сигнальный и 
температурный датчик 

Подача 
переменного тока 
(Однофазного 
или трёхфазного) 

Цепь батарей № 1 
Предохранители батарей 

Подача 
постоянного тока 
(24 В, 48 В) 



3                                       Краткое руководство пользователя  - Система Flatpack2 PS  356804.103, 6v1-2009-11 

Пример типичной системы Flatpack2 PS для подачи постоянного тока на телекоммуникационное оборудование. 
Система получает питание с внешней сети переменного тока, и состоит из выпрямителей на полках питания, блока 
управления и дистрибутивного устройства постоянного тока. Также частью данной системы обычно являются 
аккумуляторы, соединители, отключаемые при низком напряжении и т. д.  

Установка 2 
Монтаж модулей Smartpack и выпрямителя 

 

Внимание:  
- Модули могут быть тёплыми, но не переносите их за ручки 
- разблокируйте ручки перед тем, как вставлять модули в полки (оперативная 
замена) 

На каждой линии выпрямителя есть предохранитель ввода. Двухполюсный/ 
нейтральное плавление 

Опасность при 
работе с 

устройством 

 

 

Установка или удаление модулей Smartpack и Flatpack2. 
Обратите внимание, что кабели вставлены в заднюю панель Smartpack. 
При монтаже контроллера вы должны подключить кабели до 2 этапа. 
При удалении отключите кабели на 2 этапе.  
Обратите внимание: Обзор имеющихся выпрямителей – см. 
"Руководство пользователя модулей выпрямителя Flatpack2", 
Документ 350002.013. 
 
1. Разблокируйте ручки, вставив в отверстия отвёртку, чтобы ослабить 
пружинный механизм. 
2. Вставьте или удалите модуль, вставив его до конца в полку, чтобы 
обеспечить достаточный контакт модуля (при работе со Smartpack, 
сначала вставьте кабели:  стандартные соединители D-Sub, разъёмы 
RJ45 и 10-штырьковые разъёмы), или с помощью обеих ручек 
высвободите модуль. Поддержите его снизу, пока модуль не 
высвободится полностью. Отключите кабели при удалении модуля 
Smartpack. 
3. Заблокируйте ручки, прижав их к корпусу (заблокированное 
положение). После этого модуль будет надёжно заблокирован в полке, 
или готов к транспортировке. 
4. Закройте неиспользуемые ячейки заглушками 

Опасность удара током 
 

 Опасность при работе с устройством 
ОСТОРОЖНО! Не переставляйте уже установленные в «горячем режиме» выпрямители в другие положения на полке. Новые выпрямители 
следует вставлять в «горячем режиме» в полку по одному, начиная с идентификационного номера 1, 2, 3 и так далее; см. страницу 17. 
ВНИМАНИЕ: Чтобы заменить установленные выпрямители новыми, удалите установленные выпрямители и подождите, пока контроллер 
не даст ошибку связи при удалённых выпрямителях. Вставьте новые выпрямители до конца в полку – по одному, с задержкой 2 секунды. 
Начните с положение полки с меньшим номером. Заблокируйте рукоятки. 

Удаление заглушек 
1. Освободите верхний левый и правый углы панели, вставив 
небольшую отвёртку в верхний левый промежуток панели и осторожно 
нажав вниз и наружу, чтобы высвободить крепежные лапки. Повторите 
процедуру на правом верхнем промежутке. 
2. Удалите заглушку рукой, чтобы извлечь панель. 
 
Установка заглушек 
1. Вставьте верхний край панели, нажав на него немного, чтобы 
зафиксировались верхние крепёжные лапки.  
2. Зафиксируйте нижний край панели, нажав на него рукой, чтобы 
встали на свои места нижние крепёжные лапки панели.  
 

Контроллер 
Smartpack 

Отверстие, чтобы 
разблокировать 
пружинный механизм 
рукоятки 

Ручка в заблокированном положении 

Выпрямитель  
Flatpack2 

Ручка в разблокированном  
положении 

Задние разъёмы Контроллера Smartpack 

Воспользуйтесь 
отвёрткой, чтобы 
освободить лапки 

Верхние крепёжные 
лапки заглушки 
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2 Установка 
Этапы установки 

 

Обратите внимание на Контрольный список установки, который вы найдёте в 
Извлекаемой части данной папки. Также обратите внимание на чертежи системы. 

Подготовка участка для установки  Электромагнитная совместимость 
Начните подготовку следующим образом: 
1 Подготовьте участок для установки 
- Минимальные промежутки для доступа к шкафу: Доступ спереди 60 см, доступ 
сверху 20 см. 
- Удостоверьтесь в том, что ровная поверхность сможет выдержать 600 кг 
(столько весит смонтированная в шкафу система) 
- Следует избегать взрывоопасных сред. Убедитесь в достаточной вентиляции 
- Системы на 60 В следует устанавливать исключительно в Зонах с ограниченным 
доступом (RAL) 
2 Приготовьте инструмент для установки 
- Используйте изолированные инструменты, подходящие для установки 
телекоммуникационных систем. 
3 Подготовьте источник питания переменного тока: Входной кабель 
(кабели) переменного тока и предохранители 
- Если есть, соответствующий источник питания переменного тока 
- Внешние предохранители переменного тока должны иметь правильный номинал 
- Входной кабель (кабели) переменного тока подобраны правильно 

 

Требования к внешним предохранителям переменного тока и входным кабелям 
переменного тока приведены в спецификации питания переменного тока к 
вашему участку. Помимо этого прочитайте рекомендации по использованию 
внешних предохранителей переменного тока в разделе «Приложение». В общем, 
на участке с лучшим качеством подачи переменного тока (стабильное 
номинальное напряжение) можно использовать более мелкие прерыватели. 

 

 
Flatpack2 PSS, аккумуляторы, Док. график, 
Чертежи со спец., CD-ROM 
 

Механическая установка Выключите питание! 
ВЫПОЛНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ: 
4 Удалите упаковку и проверьте оборудование  

 Опасность при работе с устройством 
- Удостоверьтесь в том, что вы получили все детали, получили необходимые 
шкафы, документацию, аккумуляторные батареи (если они используются) и так 
далее.  
 - Проверьте оборудование на предмет наличия физических повреждений 
(сообщите о любых обнаруженных повреждениях)  
- Оставьте модули выпрямителя в своей упаковке или на полках, если они были 
установлены на свои места ещё на фабрике. Необходимо установить в рамках 
ввода в эксплуатацию 
5 Снимите верхнюю крышку и заглушки с передней панели 
- Ввод кабелей через верх. Соединительные клеммы расположены за верхними 
заглушками 
- Полки аккумуляторов (если они есть) располагаются за нижними панелями 
6 Установите и затяните шкаф или подсистему 
- Шкафы установлены на ровной поверхности пола. Если нужно, отрегулируйте 
ножки. Если вы хотите фиксировать шкаф, отвинтите ножки и с помощью 
соответствующих болтов фиксируйте его к полу.  
- Установите подсистемы в существующие шкафы 19 дюймов или ETSI, 
используя для этого кронштейны. Установите опорную и теплоотражающую 
пластину под нижнюю полку. 

7 Установите аккумуляторы на полки        Опасность удара током 
- Начните (если это возможно) установку аккумуляторов с нижней полки и 
продолжайте в направлении вверх  
- Не оконцовывайте пока кабели аккумулятора! 

Фиксирующий винт крышки отсека с 
инструментами 

 
Местоположение инструментов в нижней 
части шкафа IFC (Подъёмные пластины, 
пластины для корректировки ножек и 
двусторонний гаечный ключ) 
 

Местоположение 
инструментов в шкафах IFC 

Крышка поднята 
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3 Ввод в эксплуатацию 
Общий крутящий момент 

Рекомендованные значения, Системы FP2 
 

Применение, 
 Тип и размерe 

Момент 
 (Нм) 

Прерыватели цепи  
SIEMENS 18 мм, 

 5SX2, 5SX5 3.5 
SIEMENS 27 мм, 

 5SX6, 5SX7, 5SP4 
5.0 

MG, C60 <=25A 3.5 
MG, C60 >25A 3.5 
CBI 13 mm, QY, QF, QA 3.0 

Шестигранные гайки и винты 
 (Ножевой плавкий  
предохранитель, общий)  

M8.0 10.0 
M10.0 16.0 
M12.0 25.0 

Клеммные колодки пер. тока  
WDU 1.5 0.5 
WDU 2.5 0.5 
WDU 4 0.6 
WDU 10 2.0 
WDU 16 3.0 
WDU 35 4.0 
WDU 70 10.0 

Клеммы рейки постоянного тока  
AKG 16 3.0 
AKG 35 3.5 

 

Электрическая установка Опасность удара током 
Выключите питание! 
ВЫПОЛНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ: (Обратите внимание на 
чертежи системы) 
8 Полностью обесточьте систему 
- Выключите или удалите все предохранители нагрузки (MCB1, MCBx), 
предохранители батареи (Fb1, Fbx) и предохранители источника 
переменного тока, в щитах с плавкими предохранителями. 
9 Разъёмы переменного тока 
- Проверьте конфигурацию переменного тока: Контакты переменного тока 
правильно настроены в соответствии с внешним питанием переменного 
тока, если это не так, настройте их заново 
- Подключите провод заземления переменного тока (PE) к клеммам 
заземления переменного тока (PE) 
- Подключите входной кабель (кабели) переменного тока к клеммам. 
Обеспечьте соответствие маркировки клеммного блока и кабелей 
10 Разъёмы постоянного тока – Цепи нагрузки 
- Подключите провод заземления постоянного тока к разъёму (ТЕ) и 
удостоверьтесь в том, что общая выходная рейка постоянного тока 
подключена к “Telecom Earth” (TE) только в одном месте (у шкафа или у 
точки центрального распределения)  См. главу о системах заземления 
переменного тока и постоянного тока 
- Для каждой DC нагрузки подключите один из кабелей к общей выходной 
рейке постоянного тока, а один – напрямую к микропрерывателю или к 
предохранителю нагрузки 
11 Разъёмы постоянного тока – Цепь аварийной сигнализации и 
сигнальная цепь 
- Обратите внимание на чертежи подключения и конфигурацию вашей 
системы или на раздел "Приложение, Сигналы тревоги и Мониторинг" 
(Заводские настройки)   
- Подключите кабели цепи аварийной сигнализации к выходным клеммам 
реле 
- Подключите кабели сигнальной цепи к входным/выходным цифровым 
клеммам 
12 Разъёмы постоянного тока – Кабели аккумулятора 
Будьте осторожны! Соблюдайте полярность. 
-При использовании 48 В систем, в которых используются средние 
измерения симметрии аккумулятора, см. рисунок на этой странице. 
Другие методы измерения и 24 В системы - см. главу Симметричные 
соединения аккумуляторов в данном руководстве в разделе «Приложения». 
Для каждой полки аккумуляторных батарей:  
(Если речь идёт о системах-шкафах, то этапы b, d и f обычно выполняются 
на фабрике) 
а Установите 3 межэлементные связи, чтобы соединить 
последовательно 4 блока аккумуляторных батарей 
b-c Подключите кабели батарей к предохранителям и общей рейке 
постоянного тока, а также к внешним клеммам полки; (+) и (-) 
d-e Подключите симметричные кабели аккумулятора, если это 
возможно, к входным клеммам, а также к центральной клемме цепи 
аккумуляторов (+) и к внешнему терминалу – 48 В. Отклонение от 
заводских настроек требует перестройки симметрии через PowerSuite.  
f-g Подключите кабель датчика температуры, если есть, к разъёму D-
Sub или к входной клемме, и фиксируйте датчик (на конце кабеля) к 
соответствующему месту в середине установленного блока батарей. 

 

Обратите внимание: Общий допуск ±10% 
 

Шасси 

Кабель 
аккумулятора 

(-48 В) Внешняя 
клемма 

Соединения 
между 
элементами 

Внешняя клемма 
0 В 

Симметрия 1 
Темп. 
датчик 

Кабель 
темп. 
Датчика 1 

Предохранитель 
аккумулятора 

Связь 2 (Заземление 
пост. тока) 

Общая рейка п. тока 

15-конт. разъём (стер.) 
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3 Ввод в эксплуатацию  
Ввод в эксплуатацию Системы Flatpack2 PS состоит из следующих этапов: 
I. Выполните предстартовую проверку перед тем, как включить систему 
II. Включите систему с отключённой нагрузкой; настройте выходное напряжение 
III. Откорректируйте номинальное выходное напряжение через подключённые батареи и нагрузку 
 
1 Проверка перед запуском Выключите питание! 
Обратите внимание на Процедуру ввода в эксплуатацию, которую вы найдёте в Извлекаемой части данной папки. 
Если вы успешно завершили установку системы и заполнили контрольный список установки, переходите к Проверке 
перед запуском и к этапу II. 
Перед тем как включать систему Flatpack2 PS, проверьте следующие моменты: 

1. Завершена установка системы  Опасность при работе с устройством 
- Удостоверьтесь в правильности установки системы, а также в правильной полярности на всех соединениях (Заполнен 
контрольный список установки) 
- Все кабели и медные проводники надёжно закреплены в клеммах и имеют достаточную опору.  
- Все компоненты, клеммные колодки, микропрерыватели/предохранители, несут на себе чёткие пометки 
2. Аккумуляторы и предохранители нагрузки отключены 
- Удостоверьтесь в том, что все аккумуляторы, микропрерыватели нагрузки/предохранители выключены или удалены 
3. Входные кабели переменного тока и кабель заземления переменного тока (РЕ) подключены к клеммам. 
- Убедитесь в том, что входной кабель (кабели) переменного тока подключены к правильно настроенным клеммам 
переменного тока. 
- Удостоверьтесь в том, что входной кабель (кабели) переменного тока и внешние предохранители переменного тока 
были правильно подобраны по размеру и номиналу в соответствии с требованиями  
- Удостоверьтесь в том, что заземление переменного тока (РЕ) оконцовано, и электрическим путём подключен к шасси 
(Связь 1) 
4. Известны специфичные для участка параметры и настройки. 
- Прочитайте чертежи и документацию к системе 
5. Подача переменного тока и все микропереключатели/предохранители отключены 
- Удостоверьтесь в том, что внешние предохранители переменного тока и внутренние 
микропрерыватели/предохранители выключены 
 
Ввод в эксплуатацию, Запуск  
Обратите внимание на Процедуру ввода в эксплуатацию, которую вы найдёте в Извлекаемой части данной папки. 
После «Предстартовой проверки» вы можете переходить к этапу II.  В ходе данного этапа вы включите Flatpack2 PSS – 
пока аккумуляторы и нагрузка будут отключены – затем измерьте выходное напряжение и откорректируйте его, если 
нужно. ВЫПОЛНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ: 
II Запуск и настройки без нагрузки Включите питание! 

1. Отключите все модули выпрямителя, не снимая их (сохраните первоначальное положение)  Опасность при работе с 
устройством 
- Прочитайте, как устанавливать модули, на странице 3  данного руководства. Помимо этого прочитайте о правильном 
положении выпрямителя на странице 17, а затем, 
- Если установлены модули выпрямителя Flatpack2, разблокируйте ручки и частично выдвиньте модули (виден корпус 
вентилятора), но НЕ НУЖНО вынимать их из полок. 
- Если модули выпрямителей Flatpack2 ещё не установлены, освободите их рукоятки и вставьте их частично в 
правильное положение на полках 
2. Включите систему 
- Включите входное питание переменного тока (внешние предохранители переменного тока) на шкаф PS 
3. Измерьте и проверьте правильность входного напряжения переменного тока 
- Измерьте входное напряжение переменного тока на распределительной коробке сетевого питания шкафа 
- Удостоверьтесь в том, что напряжение переменного тока находится в пределах установленного диапазона 
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4 Эксплуатация 
4. Установите все модули выпрямителя Flatpack2 в полках (сохраните первоначальное положение) 
- Вставьте все выпрямители до конца внутрь – по одному, с задержкой 2 секунды, чтобы установить их в то же самое 
место на полке. Заблокируйте рукоятки. Также обратите внимание на страницу 17   
- В неиспользуемые места установите заглушки  
5. Удостоверьтесь в том, что работает Smartpack и все модули выпрямителей: Светодиоды включены 
- Проверьте правильность работы, следя за светодиодными лампочками модулей, а также за дисплеем:  
На выпрямителях нет сигналов тревоги; Smartpack показывает сигнал тревоги от предохранителей 
6. Подключите ПК к системе PS (чтобы облегчить работу) 
- Вставьте стандартный кабель USB А-В между ПК и контроллером Smartpack  
- Запустите PowerSuite на ПК; выберите: Start > All Programs > Eltek Valere> PowerSuite 
Если нужно, см главу “Установка PowerSuite”, страница 8 
- На инструментальной панели нажмите кнопку “Connect”, чтобы установить соединение 
7. Измерьте и откорректируйте выходное напряжение постоянного тока 
- Прочитайте выходное напряжение постоянного тока на дисплее контроллера 
- С помощью универсального измерительного прибора измерьте выходное напряжение постоянного тока на наиболее 
доступной точке, например, между общей рейкой постоянного тока и нижним соединением одного из приоритетных 
микропрерывателей нагрузки 
- Если это необходимо, отрегулируйте напряжение с помощью передних кнопок контроллера или PowerSuite 
8. Проверьте правильность работы сигнальных реле (тест сигнальных реле) 
- Запустите проверку сигнальных реле с помощью передних кнопок контроллера (см. страницу 8) или через PowerSuite  
(выберите в меню Go > Output Test) 
9. Удостоверьтесь в том, что Установка системы соответствует конфигурации 
- Проверьте установки системы с помощью передних кнопок контроллера или PowerSuite 
- Воспользуйтесь возможностью ввода информации, связанной с участком, числа используемых фаз переменного тока, 
типа аккумуляторов и так далее. 
 
Настройка нагрузки Включите питание!       III 
Теперь вы можете перейти к III этапу, в ходе которого вы снова настроите выходное напряжение на напряжение 
аккумулятора, а также подключите аккумуляторы и нагрузку.  ВЫПОЛНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ: 
10. Настройте выходное напряжение, чтобы оно равнялось измеренному напряжению аккумулятора.   

 Опасность при работе с устройством 
- Измерьте напряжение аккумулятора и удостоверьтесь в том, что оно находится в пределах диапазона (удостоверьтесь 
в правильной полярности соединений) 
- Откорректируйте выходное напряжение постоянного тока с помощью передних кнопок контроллера (см. страницу 8) 
или через PowerSuite – оно должно быть равно напряжению аккумулятора 
(Важная настройка, которая позволит избежать дугового разряда при подключении аккумулятора) 
11. Отключите все выпрямители, кроме одного, и подключите предохранители аккумулятора/микропрерыватели 

 Опасность при работе с устройством 
ОСТОРОЖНО! При включении предохранителей аккумулятора должен быть подключен лишь один выпрямитель. 
Таким образом, чтобы избежать повреждения всех выпрямителей из-за возможной неправильной полярности 
соединений, и т. д. 
- Отключите все выпрямители, кроме одного, разблокировав ручки и частично выдвинув их наружу (виден корпус 
вентилятора). Не следует физически извлекать их из полок.  
- Включите все предохранители аккумулятора или микропрерыватели.  
12. Снова настройте выходное напряжение постоянного тока, чтобы оно равнялось номинальному напряжению 
аккумулятора.  
- Откорректируйте выходное напряжение постоянного тока с помощью передних кнопок контроллера или через 
PowerSuite – оно должно быть равно номинальному напряжению аккумулятора (или номинальному напряжению 
нагрузки, когда батареи не используются) 
13. Подключите обратно все выпрямители, а также проверьте перераспределение тока у всех выпрямителей. 
- Снова подключите все выпрямители, надёжно вставив их до конца – Повторите этап 4 на стадии II. 
- Подождите около 2 минут и проверьте с помощью приложения PowerSuite что каждый из выпрямителей даёт 
одинаковый выходной ток. Допустимое отклонение – 1А. 
14. Подключите микропрерыватели нагрузки и удостоверьтесь в отсутствии сигналов тревоги. 
- Включите все предохранители/микропрерыватели нагрузки. 
- Проверьте правильность работы: Нет сигналов тревоги ни на выпрямителях, ни на дисплее контроллера 
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4 Эксплуатация 
Передние кнопки и дисплей, установка PowerSuite 

 
Контроллер Smartpack  Модуль выпрямителя Flatpack2 
Контроллер Smartpack – передние кнопки, дисплей 
Дисплей: В Режиме состояния (отображает состояние 
системы) или в режиме Меню (отображает структуры 
меню). 
Действия: Нажмите кнопку  , чтобы перейти из 
Режима состояния в Режим меню. Нажмите кнопки  
или   , чтобы прокрутить вверх или вниз и найти 
пункты меню (функция или параметр). Нажмите кнопку 
 , чтобы выбрать функцию. 
Меню: Когда вы «входите»  в режим меню (Уровень 1), 
вам открывается доступ к Функциям пользователя. Вы 
можете также прокрутить ниже до защищённых паролем 
Служебных функций. Пароль по умолчанию <0003> 
нужно будет изменить. 

Модуль выпрямителя Flatpack2 – передняя панель 
Светодиод питания Выключен (сеть недоступна), Мигает 
(контроллер получает доступ к информации) или Включён 
(подаётся питание). 
Светодиод Внимание – Горит (отклонение от 
номинальных значений параметров или подобное 
небольшое предупреждение), Мигает (режим 
перенапряжения) или Выключен (ОК) 
Сигнальный светодиод ВКЛЮЧЁН (аварийное 
отключение или подобная большая тревога) или 
Выключен (ОК, тревоги нет)  

Установка PowerSuite – Приложение для ПК 
Приложение PowerSuite позволяет вам настраивать и эксплуатировать вашу систему питания на основе Smartpack с 
помощью персонального компьютера, работающего на MS Windows XP или Vista. 

 

1. Установите PowerSuite. 
Вставьте CD в дисковод своего ПК, запустите установку PowerSuite и 
следуйте рекомендациям помощника.  
 
2. Включите Smartpack и подключите кабель USB (Part 202073) к Smartpack 
и к любому имеющемуся USB порту на ПК 
 
3. Подождите, пока Windows установит драйвера для USB. 
Выполняйте и подтверждайте действия помощника, чтобы автоматически 
установить драйвера USB, помощник включается дважды 
 
4. Запустите PowerSuite и установите соединение. 
Выберите «Start > All Programs > Eltek Valere> PowerSuite». На 
инструментальной панели нажмите кнопку “Connect”. В диалоговом окне 
Connection нажмите кнопку “Connect”. 
 

Если PowerSuite не может обмениваться информацией через стандартный COM порт, найдите COMx, назначенный 
Smartpack (My Computer/ Properties/ Hardware/ Device Manager) и настройте PowerSuite для работы через этот COMx 
(прочитайте инструкции на данном CD для установки). 
Новейшая версия PowerSuite всегда есть на нашем FTP сервере. Позвоните вашему контактному лицу Eltek Valere. 
 
 
 
 
 

 
 

Графический дисплей 
16 символов х 2 строки, ЖК 

Кнопка «Enter” 

Кнопка "Up" 

Кнопка "Down" 

Сигнал тревоги - Светодиод (красный) 

Внимание - Светодиод (желтый) 

Питание - Светодиод (зеленый) 

USB гнездо типа B 

Сигнал тревоги - Светодиод (красный) 

Внимание - Светодиод (желтый) 

Питание - Светодиод 
(зеленый) 
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5 Приложение           Связь 
Меню программного обеспечения – Контроллер Smartpack 
Доступ к функциям системы питания постоянного тока на основе Smartpack осуществляется через меню и субменю1 
программного обеспечения, что позволяет настраивать и контролировать всю систему питания с помощью передних 
кнопок контроллера. Существуют две иерархические структуры меню: меню User Options (функции пользователя) и 
меню Service Options (служебные функции) (защищены паролем). 
 Уровень 2 Уровень 3  Уровень 2 Уровень 3  

Меню пользователя UserOption Служебное меню ServiceOption 

В
ст
ро
ен
но
е 
пр
ог
ра
мм

но
е 
об
ес
пе
че
ни
е 

40
20

73
.0

09
 3

v0
5 

Sm
ar

tp
ac

k,
 Р
ас
пр
ос
тр
ан
ен
о 

AlarmReset  Reset  
 

 NomVolt  

 BoostVolt  

 LoBattMaj  

VoltageInfo  LoBattMin  

 HiBattMaj  

 HiBattMin  

 LVBD  

 LVLD 1.1  
 

DisplayMessages Message ↓↑  
 

SoftwareInfo  nnnnnn.nnn    vv.vv  
 

SerialNumber  xxxxxx  
 

 

Rectifier nn Mod.Current↓↑
 Mod.Serial #↓↑
 Mod.InputVolt↓↑
 Mod.Status↓↑
 Mod.Temp↓↑
 Mod.OutputVolt↓↑
 Mod.SW Ver↓↑

3v03

 DCDC24 nn 3v03

Module Info  DCDC48 nn 3v03

 SolarCharger nn 3v03
 

 NoOfPhases nn  

Mains Info  MainsStatus  

 MainsVoltage  
 

Temp Level Info  Level ↓↑  
 

 NoOfString Nn  

 BattMonitorCurr ↓↑ 3v05

 SmartPackCurr ↓↑ 3v05

BatteryInfo  SmartPackTemp ↓↑ 3v05

 SmartPackSymm ↓↑ 3v05

 Battery H-D-W-U↓↑ 3v03

 SolarCharger H-D-W-U↓↑ 3v03

Energy log  Generator H-D-W-U↓↑ 3v03

 Rectifier H-D-W-U↓↑ 3v03

 Load H-D-W-U↓↑ 3v03
 

LoadMonitor Info  LoadMonitor ↑↓ V-A-W-Tota3v05
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Change Language 
 English  ↓↑ 2v0 

NomVolt ↓↑  

BoostVolt ↓↑  

 LoBattMaj ↓↑  

VoltAdjustment LoBattMin ↓↑  

HiBattMaj ↓↑  

HiBattMin ↓↑  

LVBD ↓↑  

LVLD 1.1 ↓↑  

VoltCalibration VoltCal ↓↑  

ChangePassword Password ↓↑  

SetManBoostTime ↓↑  

Start/StopBoost Start/Stop  

Auto Boost Config. Enable/Disable ↓↑ & Threshold ↓↑  

Nxt Test DateTime Date ↓↑ Time ↓↑  

End Volt ↓↑  
Batt Test Setup MaxTestDur ↓↑  

Test Int ↓↑  

Guard Time ↓↑  

Start/Stop Test Start/Stop  

RemoveUnit(s) Rem ↑ (Reset) 3v03

Rectifier ON/OFF** ↓↑ 3v03
Rectifier Setup System ON/OFF** ↓↑ 3v03

RectWalkInTime Short/Long 3v03

Enable/Disable ↓↑  
Charge Curr Lim. MainsFeed ↓↑ 3v03

GenFeed ↓↑ 3v03

NumOfString ↓↑  
Battery Setup CellCap Ah nn ↓↑  

BatteryTempSet #,Enable/Disable,Alarms,Calib 3v04
BatteryCurrentCalib LowPoint/HighPoint 3v04

Slope mV/C ↓↑ 3v05

Output Control VoltageCtrl / TempComp ↓  

Change Date/Time Date ↓↑ Time ↓↑  

Alarm Output 1 ↑  
RelayTest Alarm Output 2 ↑  

Batt Contactor ↑  

Load Contactor ↑  

Alarm Output nn ↑  

BlockOutputs Enter OutpBlocked / Exit OutpBlocked 2v0 

BattLifeTime Rst Reset  

Reboot CtrlUnit Yes/No 3v03

NoOfPhases ↓↑ 3v03

Disable 3v03
EfficiencyManagr HE Priority 3v03

Enable Redundancy(E/D)OffTime↓↑ShuffleTime↓↑ 3v03 С
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1 Доступ ко всем функциям системы питания постоянного тока на основе Smartpack осуществляется также через 
браузер ПК, через WebPower или работающую программу PowerSuite. 
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Сеть переменного тока         Приложение 5
           

Подключение шины CAN 
Системы Flatpack2 отгружаются с фабрики с шиной CAN, 
на которой уже установлены резисторы по 120 Ом. 
Чтобы обеспечить правильное подключение шины и 
избежать отражения данных, вам следует всегда 
оконцовывать шину CAN с помощью двух резисторов по 
120 Ом, по одному на каждом конце линии (импеданс 60 
Ом). На рисунке показана система Flatpack2, которая 
осуществляет обмен информацией через шину CAN. 

 

Адресация шины CAN 
Все выпрямители, контроллеры Compack и Smartpack, а также другие блоки управления, подключённые к шине CAN Eltek Valere, 
должны иметь уникальный адрес или идентифкационный номер. Контроллер цепей управления системы управления автоматически 
устанавливает адреса выпрямителей (назначение программного обеспечения). Контроллер регистрирует идентификационные номера 
выпрямителей – или адрес шины CAN (01, 02 ...) – вместе с их Серийными номерами.  
Контроллеры системы управления, кроме Compack, и блоки управления используют переключатели DIP для настройки их 
уникального идентификационного номера шины CAN (назначение аппаратных средств). 
Вы можете адресовать максимум 14 блоков управления каждого типа, максимум 8 контроллеров Smartpack и единиц Smartnode, к 
системе управления шины CAN. См. таблицу ниже: 

Число узлов 
Название блоков управления 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

13 
 

14 
 

15 
 

16 
  

Контроллеры Smartpack  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 << ID # 
Блоки управления Smartnode  17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 << ID # 
Узлы CAN для мониторинга аккумулятора 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 << ID # 
Узлы CAN для мониторинга нагрузки 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 << ID # 
** 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 << ID # 
Узлы CAN для мониторинга входа-выхода 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 << ID # 
Узлы мониторинга сети 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 << ID # 

Идентификационные номера, указанные красным курсивом, недоступны из-за ограничений программного обеспечения. 
** Можно использовать только 4 из 8 установленных переключателей DIP (можно подключить максимум 14 мониторов нагрузки). 
 

Конфигурация переключателей DIP показана в текущем руководстве, или в файле помощи к PowerSuite, или в главе «Узлы шины 
CAN» на странице 26. 
На рисунке показана система питания постоянного тока Flatpack2, оснащённая подчинённым контроллером и 3 узлами CAN, что 
позволяет внедрить дополнительные цифровые входы, выход реле или подобные функции. 
       Сигнальные выходы нормально замкнутый - замкнутый - нормально разомкнутый 
                                                Сигнальные выходы нормально замкнутый - замкнутый - нормально разомкнутый 

  
 

Резистор на 
конце линии 
120 Ом 

Шина CAN (витая пара – 
внутренний кабель CAT5) 

Кабель USB А-В 
(стандарт) 

Резистор на 
конце линии 
120 Ом 

Система питания Flatpack 2 
постоянного тока 

Резистор на 
конце линии 
120 Ом 

Шина CAN (витая пара – 
внутренний кабель CAT5) 

Кабель USB А-В (стандарт) 

Система питания Flatpack 2 
постоянного тока 

Цифровые входы 
Цифровые входы 

Контроллер Smartpack, ведущий Контроллер Smartpack, ведомый 1 

Резистор на 
конце линии 
120 Ом 

ШУНТЫ 
Входы датчиков 
для мониторинга 
тока

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ 
Настраиваемые входы 
для мониторинга 
предохранителей 

Шина CAN 

Выпрямители  
Flatpack 2 

Шина CAN 

Монитор ввода-вывода 

Монитор нагрузки 

Идентификационный номер 

Монитор батареи 

Цепь батарей 1 
Мон. и упр. темп., скоростью вентилятора 

Сигнальные выходы нормально замкнутый - 
замкнутый - нормально разомкнутый

Настриваемые входы 
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5 Приложение          Сеть переменного тока 
Внешние предохранители переменного тока - Рекомендованный номинал 
Качество питания переменного тока на участке не имеет большого значения. В общем, на участке с лучшим качеством подачи переменного тока 
(стабильное номинальное напряжение) можно использовать более мелкие прерыватели. 

Рекомендованные внешние предохранители переменного тока на входе сети переменного тока системы Flatpack2 с выпрямителями 2000W. 
Сеть пер. тока Число Макс. ток  Внешн. предохр. Внешн. предохр.
Тип входа** полок (Тип) на входе (A) 

205VAC 185VAC 
Тип Th/Mag

205VAC 185VAC
Тип Hy/Mag

205VAC 185VAC
TN net (Y) 

400VAC +N 
3 фазы 

1 (4AC)  21.5 24.0 ← 25A-D → ← 25A-C2 →
2 (4AC)  32.2 36.0 ← 40A-C → ← 40A-C2 →
3 (4AC or 2AC)  43.0 47.9 ← 50A-C → ← 50A-C2 →

IT net (Δ) 
230VAC 
3 фазы 

1 (4AC)  28.4 31.7 ← 32A-D → ← 32A-C2 →
2 (4AC)  55.8 62.3 ← 63A-C → ← 63A-C2 →
3 (4AC or 2AC)  74.4 83.0 80A-C 100A-C 80A-C2 100A-C2

230VAC 
1 фаза 

1 (4AC)  21.5 24.0 ← 25A-D → ← 25A-C2 →
2 (4AC)  32.2 36.0 ← 40A-C → ← 40A-C2 →

** Внешний Выход сети переменного тока внутри подключен к полам и выпрямителям на заводе. 
 См. схематический чертёж и чертёж соединений вашей системы, на котором приведена более детальная 
информация. 
Примечания: 
Используйте значения в колонке 185 В переменного тока, если вы не уверены, может ли напряжение 
имеющейся сети переменного тока упасть ниже 205 В переменного тока. 
Рекомендации относятся к использованию:  
– автоматических выключателей с электромагнитным и тепловым расцепителями (Th/Mag), типа Siemens 
серии 5SX или 5SY, серии MG C60H или подобной ей; и 
– автоматических выключателей с электромагнитным и гидравлическим расцепителями (Hy/Mag), типа CBI 
QF frame или QY frame, Airpax или подобных им 
Более подробную информацию о внешних предохранителях переменного тока можно найти в документе 
2020432 
Системы, оснащённые более чем 3 полками, требуют более чем одного Выхода сетевого питания 
переменного тока. 

1AC подача на выпрямитель 1 Flatpack2
Рекомендованный внешний пред.
Тип FS=I FS=0

Th/Mag 25A-D 16A-C
Hy/Mag 25A-C2 16A-C2

 
FS=I  
(Селективность предохранителя: 
Внутренний) это означает, что 
внутренний предохранитель 
выпрямителя Flatpack2 отключится 
до внешнего предохранителя 
переменного тока.  
FS=0  
(Селективность предохранителя: 
нет) данные предохранители могут 
использоваться, когда неважно, 
какой из предохранителей – 
внутренний или внешний – 
перегорит первым. 

Рекомендованные внешние предохранители переменного тока на входе сети переменного тока системы Flatpack2 с 
выпрямителями 3000W. 

Сеть пер. тока Число Макс. ток Внешний предохранитель Внешний предохранитель 
Тип входа** полок (и выпрямителей) на входе (A)

205VAC 176VAC
Тип Th/Mag

205VAC 176VAC
Тип Hy/Mag 

205VAC 176VAC 
TN net (Y) 

400VAC +N 
3 фазы 

1 (4)  32.9 38.3 ← 50A-D → ← 60A-C2 → 
2 (8)  49.3 57.5 50A-D 63A-D ← 60A-C2 → 
3 (12)  65.8 76.6 ← 80A-D/100A-C →  

IT net (Δ) 
230VAC 
3 фазы 

1 (4)  43.5 50.7 50A-D 60A-D ← 60A-C2 → 
2 (8)  85.4 99.5 ← 100A-C →  
3 (12)  113.9 132.7 125A-C 150A-C  

230VAC 
1 фаза 

1 (1)  16.5 19.2 ***← 50A-D → ← 60A-C2 → 
1 (2)  32.8 38.4 ← 50A-C → ← 60A-C2 → 
1 (3)  49.3 57.5 50A-D 63A-D ← 60A-C2 → 
1 (4)  65.8 76.6 ← 80A-D/100A-C →  

** Внешний Выход сети переменного тока внутри подключен к полам и выпрямителям на заводе. 
 См. схематический чертёж и чертёж соединений вашей системы, на котором приведена более детальная информация. 
*** В том случае, когда селективность предохранителя не требуется, вы можете использовать предохранитель 25A-C вместо рекомендованного 50A-
D 
Примечания: 
Используйте значения в колонке 176 В переменного тока, если вы не уверены, может ли напряжение имеющейся сети переменного тока упасть ниже 
205 В переменного тока. 
Рекомендации относятся к использованию:  
– автоматических выключателей с электромагнитным и тепловым расцепителями (Th/Mag), типа Siemens серии 5SX или 5SY, серии MG C60H или 
подобной ей; и 
– автоматических выключателей с электромагнитным и гидравлическим расцепителями (Hy/Mag), типа CBI QF frame или QY frame, Airpax или 
подобных им 
Более подробную информацию о внешних предохранителях переменного тока можно найти в документе 2052045 
В системе установлены полки 4AC-3KW. Системы, оснащённые более чем 3 полками, требуют более чем одного Выхода сетевого питания 
переменного тока. 
ВНИМАНИЕ:  
Всегда заменяйте выпрямитель с перегоревшим внутренним предохранителем переменного тока новым модулем и отправляйте неработающий 
модуль для обслуживания. 
Только для установки в США и Канаде 
Для внешних предохранителей выше 50 А можно использовать только плату объединения модулей, 
рассчитанную на сильный ток. 
Внешний предохранитель номиналом 32А заменяют 40А 
Внешний предохранитель номиналом 63А заменяют 70А 
Установка должна соответствовать требованиям NEC/CEC 
Подключение к сети переменного тока должно соответствовать числу полок в таблицах. Если число 
полок превышает числа в таблице, следует использовать вместо этого комбинацию нескольких сетей 
переменного тока. 
Требования NEC/CEC 

Внешние провода выхода 
пер. тока 
Рекомендованные показатели 
Ток Сечение 

провода 
Макс. 
(A) 

 (мм2)  (AWG) 

6 0.75 18 
10 1.00 16 
13 1.25 16 
16 1.50 14 
25 2.50 12 
32 4.00 10 
40 6.00 8 
63 10.00 6 
80 16.00 4 
100 25.00 2 

Обратите 
внимание: 
Внешние 
клеммные колодки 
должны быть 
рассчитаны на 
текущее сечение 
проводов 
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Сеть переменного тока         Приложение 5
         

Идентификация полок: 4AC, 2AC или 4AC-3 кВт 
    Полка 4АС- 3 кВт                                   Система Flatpack2, 1 Ед Дистр. пост. тока  

Выпрямители Flatpack2 установлены на 
одной или нескольких полках. 
Существуют следующие типы полок: 
Полки 4АС, или одиночная подача 
переменного тока, 1 ТВ (4 входа 
переменного тока на полку, каждый из 
которых подаёт питание на 1 
выпрямитель) 
Полки 4АС-3 кВт, или одиночная подача 
переменного тока, 2 ТВ (4 входа 
переменного тока на полку, каждый из 
которых подаёт питание на 1 
выпрямитель) 
Полки 2АС, или двойная подача 
переменного тока, 1 ТВ (2 входа 
переменного тока на полку, каждый из 
которых подаёт питание на 2 
выпрямителя) 

    Полки 4 АС-3 кВт и 2 АС                                  Полки 4 АС  
Вы можете идентифицировать тип полок с помощью своей системы, прочитав ярлык на полке или обратив внимание на форму клемм сетевого 
переменного тока этой полки в задней части; (можно увидеть, удалив выпрямитель в 1 или 4 позиции). Помимо этого полки 4АС-3 кВт длиннее и 
имеют две клеммные колодки (ТВ). 
I Переконфигурация сети ~ Интегрированная система 1 Ед Дистр. 
Клеммы для подключения сетевого переменного тока интегрированных систем Flatpack2 с распределительными устройствами 1 Ед. постоянного тока 
расположены в задней части полки.  
Отключите предохранители подачи переменного тока во внешних панелях для предохранителей. Определите, какие полки стоят в вашей системе – 
4AC или 2AC (прочитайте раздел "Идентификация полок" на странице 12). Подключите кабель сети переменного тока в соответствии с типом 
используемой сети переменного тока, как показано на примере.  

Полки 4AC  
Одиночная подача 
переменного тока: 4 
входа переменного тока 
на полку, каждый из 

которых подаёт питание 
на 1 выпрямитель 

 

Сеть Y 
Трёхфазная и нейтраль, 400 В 

переменного тока 

Сеть Δ 
Трёхфазная , 230 В переменного тока 

Сеть  
Однофазная, 230 В переменного тока 

 Power shelf - полка Power shelf - полка Power shelf - полка 
Полки 2AC  

Двойная подача 
переменного тока: 2 
входа переменного тока 
на полку, каждый из 

которых подаёт питание 
на 2 выпрямителя 

 

Сеть Y 
Трёхфазная и нейтраль, 400 В 

переменного тока 

Сеть Δ 
Трёхфазная , 230 В переменного тока 

Сеть  
Однофазная, 230 В переменного тока 

 
 

Полка (вид сзади) 
Полка (вид сзади) 

Сеть переменного 
тока и клеммы PE 
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5 Приложение          Сеть переменного тока 
II Повторная конфигурация сети ~ Клеммная колодка переменного тока 
Чтобы выполнить перенастройку подачи сетевого переменного тока систем питания постоянного тока Flatpack2, которые используются в клеммной 
колодке сети переменного тока, вам нужно переподключить провода сети переменного тока и накладки на клеммную колодку.  
1. Отключите предохранители подачи переменного тока во внешних панелях для предохранителей. 
2. Определите, какие полки стоят в вашей системе – 4AC-3 кВт или 4AC (прочитайте раздел "Идентификация полок" на странице 12). Если в вашей 
системе установлены полки 2 АС, то вы не можете выполнять их перестройку, как это описано в данном разделе.  
3. Подключите провода Сети переменного тока к клеммной колодке переменного тока и установите накладки в соответствии с типом используемого 
сетевого переменного тока, как показано в текущем примере в этом разделе. 

Настраиваемая клеммная колодка входа сети 
Полки 4AC-3 кВт или 4AC (одиночная подача переменного тока: 4 входа переменного тока на полку, каждый из которых питает 1 выпрямитель) 

Сеть Y, TN 
Трёхфазная и нейтраль, 400 В переменного тока 

Сеть Δ, IT 
Трёхфазная , 230 В переменного тока 

Сеть  
Однофазная, 230 В переменного тока 

(Вход сети 1 Y подаёт питание на 2 полки) (Вход сети 1 Δ подаёт питание на 2 полки) (3 входа сети подают питание на 2 полки) 

AC mains cable – Кабель сети переменного тока 
fish plate – накладка 

AC mains terminal block – клеммная колодка сети 
переменного тока 

AC mains cable – Кабель сети переменного тока 
fish plate – накладка 

AC mains terminal block – клеммная колодка сети 
переменного тока 

AC mains cable – Кабель сети переменного тока 
fish plate – накладка 

AC mains terminal block – клеммная колодка сети 
переменного тока 

(к внутренним клеммам для 2 полок) 
Система питания переменного тока Flatpack2 

(к внутренним клеммам для 2 полок) 
Система питания переменного тока Flatpack2 

(к внутренним клеммам для 2 полок) 
Система питания переменного тока Flatpack2 

ВНИМАНИЕ:  
При конфигурации сети Δ устанавливайте накладки через одну вверх ногами, что позволит избежать короткое замыкание при наличии длинных 
остатков после обрезания. 
 
Изменение конфигурации 
сети НЕВОЗМОЖНО, если 
система поставляется с 
фиксированными 
индивидуальными 
клеммными колодками входа 
сети. 
Такая система перед 
доставкой требует настройки 
на фабрике. 

Фиксированная индивидуальная клеммная колодка входа сети 
Полки 4AС (одиночная подача переменного тока: 4 входа переменного тока на полку, каждый из которых питает 1 
выпрямитель) 

Сеть  
Однофазная, 230 В переменного тока 

(8 входов сети подают питание на 2 полки) 

 

AC mains cable – Кабель сети 
переменного тока 

fish plate – накладка 
AC mains terminal block – 
клеммная колодка сети 

переменного тока 
to rectifier – на выпрямитель 

(к внутренним клеммам для 2 полок) 
Система питания переменного тока Flatpack2 
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Сеть переменного тока         Приложение 5 
III Повторная конфигурация сети ~ Клеммная колодка переменного тока с OVP 
Изменение конфигурации сети НЕВОЗМОЖНО, если система питания постоянного тока Flatpack2 поставляется с клеммными колодками 
переменного тока, оснащёнными разрядниками для защиты от атмосферных перенапряжений OVP. Такая система перед доставкой требует настройки 
на фабрике. 
Также обратите внимание на страницу 23, где приведена более подробная информация о Цифровом входе на карте 105954. 

НЕНАСТРАИВАЕМАЯ клеммная колодка входа сети с OVP 
Полки 4AС (одиночная подача переменного тока: 4 входа переменного тока на полку, каждый из которых питает 1 выпрямитель) 

Сеть Y, TN 
Трёхфазная и нейтраль, 400 В переменного тока 

(Вход сети 1 Y подаёт питание на 2 полки) 

 
AC mains cable – Кабель сети переменного тока; fish plate – накладка; AC mains terminal block – клеммная колодка сети переменного тока; (соединения внутренней 
системы). Система питания переменного тока Flatpack2 

НЕНАСТРАИВАЕМАЯ клеммная колодка входа сети с OVP 
Полки 4AС (одиночная подача переменного тока: 4 входа переменного тока на полку, каждый из которых питает 1 выпрямитель) 

Сеть Y, NT 
Трёхфазная и нейтраль, 400 В переменного тока 

Сеть Y, NT 
Трёхфазная и нейтраль, 400 В переменного тока 

(Вход сети 1 Y подаёт питание на 2 полки) (Вход сети 1 Y подаёт питание на 2 полки) 
 

 
AC mains cable – Кабель сети переменного тока; fish plate – накладка; AC mains terminal block – клеммная колодка сети переменного тока; (соединения внутренней 
системы). Система питания переменного тока Flatpack2 
OVP – Защита от перенапряжения 
5 Приложение          Сеть переменного тока 
О системах заземления переменного тока, постоянного тока 

Соединения пользователя К клемме Х*, штырь 1(+) 
К клемме Х*, штырь 2(-) 

На цифровой вход 1 

Выходы сигналов тревоги и Карта 
Цифровых входов, Арт. 105954 

(или Арт. 200916, когда X** и CON2A не 
установлены) 

Расположение клемм и штырьков 

Соединения пользователя 

К клемме Х*, штырь 1(+) 
К клемме Х*, штырь 2(-) 

На цифровой вход 1 

Выходы сигналов тревоги и Карта 
Цифровых входов, Арт. 105954 

(или Арт. 200916, когда X** и CON2A не 
установлены) 

Расположение клемм и штырьков 

Соединения пользователя 
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PE (Защитное заземление) 
TE (Телекоммуникационное 
заземление) 
EG (Сменное заземление) 
 

Чтобы избежать риска поражения электрическим током, шасси всех шкафов должны быть 
электрически присоединены к заземлению переменного тока (PE). Помимо этого в 
телекоммуникационном оборудовании обычно используется общая выходная рейка 
постоянного тока (+ или -), подключённая к отдельному "Телекоммуникационному 
заземлению" (ТЕ) или к заземлению постоянного тока.  
Заземление особенно важно в том случае, когда частые молнии могут вызвать высокие 
уровни напряжения в источнике переменного тока, а также в аккумуляторе и в кабелях 
нагрузки. 

 

 

Заземление переменного тока (PE) и 
Заземление постоянного тока (TE) 
подключены к шасси через “Link 1” и 
“Link 2”. Удалите связи («плавающее 
заземление»), чтобы добиться 
соответствии с другими местными 
системами заземления. 
Обратите внимание на конкретные 
чертежи вашей системы, чтобы 
идентифицировать, как эти связи 
реализованы в вашей системе питания 
постоянного тока. 

 
Общая положительная выходная рейка постоянного тока является обычным вариантом для систем питания 
постоянного тока на 48 и 60 В: Отрицательное распределение постоянного тока. Общая отрицательная выходящая 
рейка постоянного тока является обычным вариантом для систем 24 В: Положительное распределение постоянного 
тока. 
 
  Общая рейка постоянного тока +                                                                Общая рейка постоянного тока - 

 
                                                          Провода нагрузки постоянного тока                     Провода нагрузки постоянного тока 
 Отрицательное распределение постоянного тока                            Положительное распределение постоянного тока 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ШАССИ 

ШАССИ 

 Вход сети переменного тока 
(L1, L2, L3 N) 

ШКАФ 
Цепь нагрузки 
переменного тока 

Связь 1  
(земля пер. тока) 

Связь 2  
(земля пост. тока) 

Общая рейка 
пост. тока 

Сеть пер. тока 



16                                       Краткое руководство пользователя  - Система Flatpack2 PS  356804.103, 6v1-2009-11 

Сеть переменного тока         Приложение 5 
 
Фазы сети и идентификационный номер выпрямителя Балансировка фаз и Мониторинг 
 
В том случае, когда на системы Flatpack2 подаётся питание из трёхфазной входной цепи переменного тока, каждый 
выпрямитель внутри подключён к фазам 230 В переменного тока, в этом случае нагрузка распределяется на 3 фазы 
равномерно. 
Распределение выпрямителей по фазам реализуется через внутреннюю  проводку полок на полки, при этом панель 
полки с задней монтажной поверхностью проводит эти фазы к каждой позиции выпрямителя. Существует три типа 
полок: Полки 4AC, 4AC-3 кВт и 2AC. Также прочитайте раздел "Идентификация полок" на странице 12. 
 
БАЛАНСИРОВКА НАГРУЗКИ ФАЗ СЕТИ 
Равномерное распределение выпрямителей Flatpack2 по фазам сети 
           Сеть Y 
         Трёхфазная + нейтраль, 400 В переменного тока 
    Сеть Δ,  
   Трёхфазная , 230 В переменного тока 

 
Выпрямители Plug-and-Play и проверка фазирования 
В тот момент, когда осуществляется первое «горячее» подключение выпрямителя в полку, контроллер Smartpack 
назначает выпрямителю следующий свободный идентификационный номер, начиная с “01”. Контроллер регистрирует 
серийный номер выпрямителя и его идентификационный номер. 
В тот момент, когда заранее установленный («горячая» замена) выпрямитель Flatpack2 устанавливается в полку, 
контроллер Smartpack «распознаёт» модуль и назначает ему тот же самый идентификационный номер.   Другими 
словами, контроллер и выпрямитель «запоминают» назначенный идентификационный номер даже после удаления и 
повторной установки выпрямителя в полку. 
Чтобы достичь более точно контролируемого назначения идентификационного номера, вам следует всегда вставлять и 
осуществлять «горячую» замену новых выпрямителей Flatpack2 в указанном положении на полке по одному,  начиная с 
идентификационного номера 1, 2, 3 и так далее. Последовательность после идентификационного номера 6 не имеет 
значения. Вы можете найти более подробную информацию на странице 1. 
Эта взаимосвязь положения с идентификационным номером является чрезвычайно важной для правильного 
мониторинга трёх фаз сети, поскольку контроллер Smartpack всегда использует выпрямитель ID01, 02 и 03 для 
мониторинга фаз сети 1, 2 и 3 соответственно. В случае нарушений в работе этих выпрямителей, произойдёт 
автоматическое переключения на выпрямитель с номером 04, 05 и 06. 
Например: Случайная установка выпрямителя с идентификационным номером 02 в полку, подключённую к сетевой 
фазе 1, приведёт к тому, что контроллер будет выполнять мониторинг фазы 1 «думая», что он следит за фазой 2. При 
этом ошибка фазы 1 будет заявляться как ошибка фазы 2. 

Выпрямитель 
Flatpack2 

Сеть 
Одна фаза, 230 В 
переменного тока 

Phase - Фаза 

Идентификационный 
номер (назначенный адрес 

шины CAN) 

Сеть, 400 В пер. 
тока, 3-фазная + 
нейтраль  

Сеть переменного 
тока, 230 В пер. 
тока  

Сеть переменного 
тока, 230 В пер. 
тока  
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5 Приложение         Мониторинг аккумулятора 
Правильные положения выпрямителя на полках 
Системы питания постоянного тока Flatpack2 обычно отгружаются с завода с пустыми полками.  Модули выпрямителя отгружаются в отдельной 
упаковке, и вам нужно установить модули в нужных позициях на полках в связи с их идентификационным номером (или в связи с адресом шины 
CAN). Не переставляйте уже установленные выпрямители. 
При первой установке выпрямителей в систему Flatpack2 следуйте следующей схеме: 
1. Найдите тип полки для вашей системы, прочитав раздел Идентификация полок на странице 12. 
2. Определите питание переменного тока, которое подаётся на вашу систему – <230 В переменного тока, 3 фазы> или <400 В переменного тока, 3 
фазы и нейтраль> 
3. Вставьте и выполните "горячее" подключение выпрямителей в указанных позициях на полках по одному модулю, оставляя 2-секундную задержку 
между ними и начиная с идентификационного номера 1, 2, 3 и так далее. (не имеет значения после номера 6). 
Следуйте одной из указанных ниже иллюстраций: 

Smartpack в полке распределения 
Правильные положения выпрямителя на полках 4 АС 
Одиночная подача переменного тока: 4 входа переменного тока на полку, каждый 

из которых питает 1 выпрямитель 

Правильные положения выпрямителя на полках 2 АС 
Двойная подача переменного тока: 2 входа переменного тока на полку, каждый из 

которых питает 2 выпрямителя 
Сеть Δ 

Трёхфазная, 230 В переменного тока 
Сеть Y 

Трёхфазная + нейтраль, 400 В 
переменного тока 

Сеть Δ 
Трёхфазная, 230 В переменного тока 

Сеть Y 
Трёхфазная + нейтраль, 400 В 

переменного тока 

Smartpack controller – Контроллер Smartpack  
Position – Положение 
Flatpack2 rectifier – выпрямитель Flatpack2  
ID number (Assigned CAN bus address) 
Идентификационный номер (Назначенный адрес шины CAN) 

Smartpack controller – Контроллер Smartpack  
Position – Положение 
Flatpack2 rectifier – выпрямитель Flatpack2  
ID number (Assigned CAN bus address) 
Идентификационный номер (Назначенный адрес шины CAN) 

     Фаза 1  Фаза 2  Фаза 3 

 
Smartpack в полке питпния 

Правильные положения выпрямителя на полках 4 АС 
Одиночная подача переменного тока: 4 входа переменного тока на полку, каждый 

из которых питает 1 выпрямитель 

Правильные положения выпрямителя на полках 2 АС 
Двойная подача переменного тока: 2 входа переменного тока на полку, каждый из 

которых питает 2 выпрямителя 
Сеть Δ 

Трёхфазная, 230 В переменного тока 
Сеть Y 

Трёхфазная + нейтраль, 400 В 
переменного тока 

Сеть Δ 
Трёхфазная, 230 В переменного тока 

Сеть Y 
Трёхфазная + нейтраль, 400 В 

переменного тока 

Smartpack controller – Контроллер Smartpack  
Position – Положение 
Flatpack2 rectifier – выпрямитель Flatpack2  
ID number (Assigned CAN bus address) 
Идентификационный номер (Назначенный адрес шины CAN) 

Smartpack controller – Контроллер Smartpack  
Position – Положение 
Flatpack2 rectifier – выпрямитель Flatpack2  
ID number (Assigned CAN bus address) 
Идентификационный номер (Назначенный адрес шины CAN) 
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Мониторинг аккумулятора         Приложение 5 
Симметричные соединения аккумулятора 
У систем на основе Smartpack есть несколько входов – на контроллере и на Мониторах аккумулятора, подключённых к шине CAN – они 
предназначены для оценки симметрии батареи.  
Симметричные соединения аккумулятора контроллера – 48 В 
Каждый контроллер Smartpack оснащён 8 симметричными входами аккумулятора (на соединителях CON4 и CON3), что позволяет выполнять оценку 
симметрии на:  
- 8 цепях аккумуляторов с использованием метода измерения средней точки 
- 4 цепях аккумуляторов с использованием двойного метода измерения средней точки 
- 2 цепях аккумуляторов с использованием более точного метода измерения блоков 
Вы можете реализовать любой из этих методов, используя один или два набора для подключения аккумуляторов и соответствующее число наборов 
для симметрии аккумуляторов, которые содержат один провод с подходящими кабельными наконечниками. См. иллюстрацию на странице 22. 
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Симметрия аккумулятора 
Измерение средней точки 
Одно измерение на цепь 

Симметрия аккумулятора 
Измерение блока 

Четыре измерения на цепь 
(Серия измерений) 

 
 

Card, Art. 200576 – Плата, Арт. 200576 
Serial Switches – Последовательные переключатели 
Set all 4 switches OFF (up) – Установите все 4 переключателя на 
ВЫКЛ (вверх) 
Symmetry - Симметрия 
Outer Terminal – Внешний терминал 
Intercell Links – Межэлементные соединения 
Block -Блок 

Card, Art. 200576 – Плата, Арт. 200576 
Serial Switches – Последовательные переключатели 
Set all 4 switches ON (down) – Установите все 4 переключателя на 
ВКЛ (вниз) 
Symmetry - Симметрия 
Outer Terminal – Внешний терминал 
Intercell Links – Межэлементные соединения 
Block – Блок

Симметрия аккумулятора 
Измерение в двух точках 
Два измерения на цепь 

Обратите внимание: если вы разомкнёте серийные переключатели 
в карте, Арт. 200576, установив их все на ВЫКЛ (вверх), вам 
придётся подключить + и – провода каждого входа симметрии. 

 

Терминология аккумуляторов 
Блок аккумуляторов, цепь аккумуляторов и банк аккумуляторов 

 
Battery Block – Блок аккумуляторов 
Battery String – Цепь аккумуляторов  
Battery Bank – Банк аккумуляторов 

 Card, Art. 200576 – Плата, Арт. 200576 
Serial Switches – Последовательные переключатели 
Set all 4 switches ON (down) - Установите все 4 переключателя на 
ВКЛ (вниз) 
Symmetry – Симметрия 
Outer Terminal – Внешний терминал 
Intercell Links – Межэлементные соединения 
Block – Блок 
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5 Приложение         Мониторинг аккумулятора 
Симметричные соединения аккумулятора контроллера – 24 В 
Каждый контроллер Smartpack оснащён 8 симметричными входами аккумулятора (на соединителях CON4 и CON3), 
что позволяет выполнять оценку симметрии 8 цепей аккумуляторов с помощью метода оценки средней точки или 
метода оценки блока.3 
Вы можете реализовать любой из этих методов, используя один или два набора для подключения аккумуляторов и 
соответствующее число наборов для симметрии аккумуляторов, которые содержат один провод с подходящими 
кабельными наконечниками. См. иллюстрацию на странице 22. 
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Симметрия аккумулятора 
Измерение средней точки или блока 

Одно измерение на цепь 

 

 

Card, Art. 200576 - Плата, Арт. 200576 
Serial Switches – Последовательные переключатели 
Set all 4 switches OFF (up) - Установите все 4 переключателя на 
ВЫКЛ (вверх) 
Symmetry – Симметрия 
Outer Terminal – Внешний терминал 
Intercell Links – Межэлементные соединения 
Block – Блок 

 

Терминология аккумуляторов 
Блок аккумуляторов, цепь аккумуляторов и банк аккумуляторов 

 
Battery Block – Блок аккумуляторов 
Battery String – Цепь аккумуляторов  
Battery Bank – Бсанк аккумуляторов 

 
 

  

 
 
 
 
3 Методы средней точки и измерений блока в системах 24 В идентичны 
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Мониторинг аккумулятора         Приложение 5 
Симметричные соединения аккумулятора контроллера – 48 В (Оценка блока) 
Каждый монитор аккумуляторных батарей оснащён 4 симметричными входами аккумулятора, что позволяет осуществлять оценку симметрии 1 
аккумулятора, используя для этого Метод измерения блока. 
Прочитайте "Руководство по установке узла CAN монитора аккумуляторной батареи", документ номер 351507.033. Также обратите внимание на 
"Руководство по установке монитора аккумуляторной батареи - Набор для симметрии", номер документа 351497.033, которое включено в набор. 
Предохранитель аккумуляторной батареи и кабели тока аккумуляторной батареи не поставляются с Монитором аккумуляторной батареи ~ Набором 
для симметрии. 
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Симметрия аккумулятора    Цепи с 1 по 4      Измерение блока 
Четыре измерения на цепь Четыре измерения на цепь 

 
Battery Monitor – Монитор аккумулятора 
Set all 4 DIP switches  OFF (up) – Установите все 4 выключателя DIP на 
ВЫКЛ (вверх) 
Symmetry – Симметрия 
Battery string – Цепь батарей 
Outer Terminal – Внешний терминал 
Intercell Links – Межэлементные соединения 
Block – Блок 

Battery Monitor – Монитор аккумулятора 
Set DIP switch 1 ON (down), the rest OFF (up) – Установите 1 выключатель 
DIP на ВКЛ (вниз), остальные на ВЫКЛ (вверх) 
Symmetry – Симметрия 
Battery string – Цепь батарей 
Outer Terminal – Внешний терминал 
Intercell Links – Межэлементные соединения 
Block – Блок 

Четыре измерения на цепь Четыре измерения на цепь 

Battery Monitor – Монитор аккумулятора 
Set DIP switch 2 ON (down), the rest OFF (up) – Установите 2 выключатель 
DIP на ВКЛ (вниз), остальные на ВЫКЛ (вверх) 
Symmetry – Симметрия 
Battery string -Цепь батарей 
Outer Terminal – Внешний терминал 
Intercell Links – Межэлементные соединения 
Block -Блок 

Battery Monitor – Монитор аккумулятора 
Set DIP switch 1&2 ON (down), the rest OFF (up) – Установите 1 и 2  
выключатель DIP на ВКЛ (вниз), остальные на ВЫКЛ (вверх) 
Symmetry – Симметрия 
Battery string -Цепь батарей 
Outer Terminal – Внешний терминал 
Intercell Links – Межэлементные соединения 
Block -Блок 

Примечание: 
Всегда подключайте Монитор аккумуляторной батареи с идентификационным номером <33> к цепи аккумуляторной 
батареи 1 (нижней), с идентификационным номером <34> к цепи аккумуляторной батареи 2 и так далее. После этого 
PowerSuite будет ссылаться на правильную цепь батарей. 
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5 Приложение         Мониторинг аккумулятора 
 
Симметричные соединения монитора аккумулятора – 48 В (Оценка средней точки) 
 
Каждый монитор аккумуляторных батарей оснащён 4 симметричными входами аккумулятора, что позволяет 
осуществлять оценку симметрии 4 аккумулятора, используя для этого Метод измерения средней точки. 
Прочитайте "Руководство по установке узла CAN монитора аккумуляторной батареи", документ номер 351507.033. 
Также обратите внимание на "Руководство по установке монитора аккумуляторной батареи - Набор для симметрии", 
номер документа 351497.033, которое включено в набор. Предохранитель аккумуляторной батареи и кабели тока 
аккумуляторной батареи не поставляются с Монитором аккумуляторной батареи ~ Набором для симметрии. 
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Симметрия аккумулятора    Цепи с 1 по 4      Измерение блока 
Одно измерение на цепь 

Четыре цепи 

 
Battery Monitor – Монитор аккумулятора 
Set all 4 DIP switches  OFF (up) – Установите все 4 выключателя DIP на ВЫКЛ (вверх) 
Symmetry – Симметрия 
Battery string – Цепь батарей 
Outer Terminal – Внешний терминал 
Intercell Links – Межэлементные соединения 
Block -Блок 

 
Примечание: 
Всегда подключайте Монитор аккумуляторной батареи с идентификационным номером <33> к цепи аккумуляторной 
батареи 1 (нижней), 2, 3 и 4. Затем Монитор аккумуляторной батареи с идентификационным номером <34> к цепи 
аккумуляторной батареи 5, 6, 7 и 8. И так далее. После этого PowerSuite будет ссылаться на правильную цепь батарей. 
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Сигналы тревоги и мониторинг       Приложение 5 
Клеммы и расположение контактов, интерфейсная плата аккумуляторной батареи 
Доступ к сигналам мониторинга аккумуляторной батареи контроллера Smartpack осуществляется с помощью соединителей CON4 и CON3 на задней панели контроллера.  
С помощью набора для подключения аккумулятора, который состоит из интерфейсной платы аккумуляторной батареи (Art. 200576), и стандартного кабеля D-Sub с 15-
штырьковым разъёмом, вы можете передавать сигналы на CON4 в любое удобное место в пределах вашей системы, то есть рядом с блоками аккумуляторов. 
Когда требуются сигналы мониторинга дополнительных батарей, вы можете использовать дополнительный Набор для подключения аккумуляторов, подключённый к 
CON3 контроллера.  
Детальная информация о расположении штырьков и соединениях клеммной колодки на плате приводится на рисунках в данном разделе. 
Набор для подключения аккумулятора 
15-штырьковый кабель D-sub 
Плата арт. 200576 

Набор для симметрии батареи, арт. 200830 
Одиночный провод, кабельные наконечники 

Соединения аккумулятора (Внутренние) 
Настраиваемые цифровые входы для мониторинга 

Номер платы арт. 200576   
                         ФУНКЦИЯ  СИГНАЛ  КОНТАКТЫ 

 

 
Набор датчика температуры 
Кабель датчика температуры 

Температурный датчик 
Для мониторинга температуры в отсеке аккумуляторной батареи 
мы рекомендуем использовать Набор датчика температуры, а не 
подключать кабель датчика напрямую к клеммам, контакты 9-10. 
Набор датчика температуры подключается напрямую к 
Интерфейсной плате аккумулятора (Арт. 200576) или напрямую к 
CON3 или CON4 контроллера, если они не используются. 

Batt. Symmetry – Симметрия аккумулятора;  
15-pins D-Sub female – Гнездовой разъём 15-контактный D-Sub 
15-pins D-Sub female – Стержневой разъём 15-контактный D-Sub 
Temperature Sense – Данные о температуре. 
From internal batteries – От внутренних аккумуляторов 
From area with internal batteries – Из зоны с внутренними аккумуляторами 
Temperature sensor – Датчик температуры 
(Alternative use of Temp. Sense Kit, instead of connecting to X:****, 9-10) – (Альтернативный вариант 
использования набора для оценки температуры, вместо подключения к X:****, 9-10) 

Соединения аккумулятора (Внутренние) 
Настраиваемые цифровые входы для мониторинга 

Клеммы и расположение контактов 
Контакты системы, плата Арт. 200625 
Сигнальные выходы и цифровые входы, плата Арт. 105954 

Соединения батареи, плата Арт. 200576 
Соединения батареи, плата Арт. 200576 

 

 
 

Batt. Symmetry – Симметрия аккумулятора; Batt Current – Ток батареи 
15-pins D-Sub female – Гнездовой разъём 15-контактный D-Sub 
15-pins D-Sub female – Стержневой разъём 15-контактный D-Sub 
Batt Fuse Fail – Ошибка предохранителя аккумулятора 
1.5 mm2, max. wire section – максимальное сечение провода 1,5 мм2 
Temperature Sense – Данные о температуре. 
From internal batteries – От внутренних аккумуляторов 
From area with internal batteries – Из зоны с внутренними аккумуляторами 
Temperature sensor – Датчик температуры 
(Alternative use of Temp. Sense Kit, instead of connecting to X:****, 9-10) – (Альтернативный вариант 
использования набора для оценки температуры, вместо подключения к X:****, 9-10) 
Набор для оценки температуры можно также подключить напрямую к контроллеру Smartpack CON3 или 
CON4, если эти разъёмы не используются. 

Для набора для оценки температуры 
Последовательный переключатель 

Интерфейсная плата аккумулятора, арт. 200676 
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5 Приложение       Сигналы тревоги и мониторинг 
 
Стандартные сигнальные реле и цифровые входы                                                                      Соединения 

Стандартные реле и цифровые входы 

 
ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИГНАЛЬНЫХ ВЫХОДОВ (ПРИМЕР) 

Normal mode – Нормальный режим; Relay – реле; NO – Нормально разомкнуто; NC – 
нормально замкнуто; Energized coil – Подаётся питание на катушку; De-energized coil - 

Не подаётся питание на катушку. 

 
ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ВХОДОВ (ПРИМЕР) 

Digital input – цифровой вход; Normal mode - Нормальный режим; Activated – 
Активировано; External relay – внешнее реле 

Выходы сигнала тревоги в системе Flatpack2 
используют Режим отказоустойчивой работы 
(на катушку реле подаётся питание в 
нормальном режиме работы системы).  В тот 
момент, когда система работает в сигнальном 
режиме, питание на катушку сигнального реле 
не подаётся. 
На рисунке показано положение контактов 
реле при отключённой катушке реле (система 
PS в сигнальном режиме) 
 
 
Чтобы реализовать контролируемые цепи 
безотказной работы с цифровыми входами, 
должно подаваться питание на катушку 
внешнего реле, а контакты в нормальном 
режиме эксплуатации системы должны быть 
замкнуты. 

Клеммы и расположение контактов, интерфейсная плата аварийной сигнализации 
Доступ к сигналам контроля цифрового входа и сигнализации контроллера Smartpack осуществляется через заднюю панель контроллера или 
миниразъём питания CON1 (2 выхода и 2 входа), а также на соединитель D-Sub CON2 (4 выхода и 4 входа). 
С помощью интерфейсной платы аварийной сигнализации (Арт. 105954) и 
двух интерфейсных кабелей вы можете передавать сигналы, имеющиеся на 
CON1 и 2, в любое удобное место в пределах вашей системы. 
Детальная информация о расположении штырьков и соединениях клеммной 
колодки на плате приводится на рисунках в данном разделе. 

Выходы сигнализации и цифровые входы 
Выходы реле без напряжения и настраиваемые цифровые входы для 

мониторинга 
Номер платы арт. 200576   

                         ФУНКЦИЯ  СИГНАЛ  КОНТАКТЫ 

Клеммы и расположение контактов 
Контакты системы, плата Арт. 200625 
Сигнальные выходы и цифровые входы, плата Арт. 105954 

Соединения батареи, плата Арт. 200576 
Соединения батареи, плата Арт. 200576 

 

 

Выходы сигнализации и цифровые входы, плата, арт. 105954 
(или арт. 200916, когда X** и CON2A не установлены) 

Digital input – Цифровой вход; Relay – реле;  Fuse alarm – Сигнал тревоги от 
предохранителей; High battery alarm – Сигнал тревоги изб. заряда аккумулятора; Low battery 
alarm – Сигнал тревоги низкого заряда аккумулятора; Rectifier alarm – сигнал тревоги 
выпрямителя; Customer connections – Соединения клиента; Alarm circuit – Сигнальная цепь; 
Mains alarm – Сигнал тревоги сети; Common alarm – Общий сигнал тревоги; Input circuit – 
Входной контур; To and from external equipment – На внешнее оборудование или с внешнего 
оборудования; From external equipment – С внешнего оборудования; To external equipment – 
На внешнее оборудование; 1.5 mm2 max. wire section – максимальное сечение провода 1.5 
мм2 

На рисунке показано положение контактов реле при отключённой катушке 
реле (система PS в сигнальном режиме). Фабричные настройки показаны 
жирным шрифтом) 
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5 Приложение         Внутренние соединения 
Клеммы и расположение контактов, системная интерфейсная плата 
Системы Flatpack2 отгружаются с завода с уже подключёнными сигналами CON5. 
Доступ к некоторым внутренним системным сигналам контроллера Smartpack осуществляется с помощью соединителя D-Sub CON5 на задней 
панели контроллера.  
С помощью системной интерфейсной платы (Арт. 200625) и стандартного кабеля D-Sub с 15-штырьковым разъёмом вы можете передавать сигналы, 
имеющиеся на CON5, в любое удобное место в пределах вашей системы. 
Детальная информация о расположении штырьков и соединениях клеммной колодки на плате приводится на рисунках в данном разделе. 
Клеммы и расположение контактов 
Контакты системы, плата Арт. 200625 
Сигнальные выходы и цифровые входы, плата Арт. 105954 

Соединения батареи, плата Арт. 200576 
Соединения батареи, плата Арт. 200576

СОЕДИНЕНИЯ СИСТЕМЫ 

Плата соединений системы, Арт. 200625  
JP1 и JP2 используются для того, чтобы настроить 
систему для Отрицательного распределения 
постоянного тока (системы 48 и 60 В) или для 
Положительного распределения постоянного тока 
(системы 24 В)  

Power input – вход питания; Batt. Current – ток батареи; Batt. current fail – 
ошибка тока батареи; load fuse fail – ошибка предохранителя нагрузки; 
terminal board – клеммная колодка; internal connections – внутренние 
соединения; common - общий; To latching contactors - к контактам с 
фиксаторами 

Контакты с фиксатором, отключаемые при низком напряжении   Соединения 
Функции LVBD и LVLD4систем Flatpack2 реализуются с помощью магнитно фиксирующихся контактов Smartpack. 

Разъёмы с фиксаторами, LVD1 и LVD2 
Разъёмы с фиксаторами меняют своё состояние только в том случае, 
когда на их катушку подаётся напряжение с обратным импульсом  

На катушку контактов с фиксаторами не подаётся питание ни в каком 
состоянии.  Они меняют состояние с разомкнутого на замкнутое или 
наоборот в тот момент, когда на катушку подаются обратные импульсы. 

 
Latching contactor – Разъём с фиксатором 

Common – общий 
Система Flatpack2 PS (внутренняя) 

Правильное использование разъёмов с фиксаторами (пример) 

 
Двунаправленный диод 

Внимание: Следует всегда устанавливать двунаправленные диоды, что 
позволит избежать повреждения контроллера 

 
Разъём с фиксатором А 
Разъём с фиксатором B 

 
Два типа разъёмов с фиксаторами 

 
4 LVBD, Отключение аккумулятора при низком напряжении; LVLD, Отключение нагрузки при низком напряжении 
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5 Приложение          Узлы шины CAN 
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Узлы шины CAN           Приложение 5  
Узлы шины CAN  
Узлы шины CAN представляют собой блоки управления, подключённые к шине CAN системы питания. Они отличаются прочной 
конструкцией – герметичный пластиковый корпус, при этом стандартным вариантом крепления является рейка DIN или липучки. 
В том случае, если настроен адрес шины CAN, а блок подключён к шине, он автоматически соединяется с контроллером Smartpack 
(“plug and play”). Настройте функциональность узла CAN с помощью PowerSuite. 
Узел CAN монитора аккумулятора 
Узел шины CAN монитора аккумулятора позволяет вам децентрализовывать и увеличивать число измерений симметрии батареи в 
вашей системе питания постоянного тока на основе  Smartpack. Помимо этого он следит за температурой в отсеке аккумуляторной 
батареи с помощью встроенного датчика, за предохранителями аккумуляторной батареи – с помощью входа для контроля над 
предохранителями, и за током аккумулятора – через вход датчика тока. 

 
 
Конфигурация переключателя DIP Монитора аккумулятора  ID <33> 
(Все переключатели ВЫКЛ) 

 

 
 
 
 
Соединения Монитора аккумуляторной батареи 
Деталь 242100 300 
К следующему узлу шины CAN 
  Монитор батареи  ФУНКЦИЯ СИГНАЛ  КОНТАКТЫ 
 

 
Монитор 
батареи 

№ 
# 

Положение переключателя 
DIP 

 1  ⎯ 2  ⎯ 3  ⎯ 4   
1й Монитор 33 OFF⎯OFF⎯OFF⎯OFF 
2й Монитор 34 ON ⎯OFF⎯OFF⎯OFF 
3й Монитор 35 OFF⎯ ON⎯OFF⎯OFF 
4й Монитор 36 ON ⎯ ON⎯OFF⎯OFF 
5й Монитор 37 OFF⎯OFF⎯ON ⎯OFF 
6й Монитор 38 ON ⎯OFF⎯ ON⎯OFF 
7й Монитор 39 OFF⎯ON⎯ ON ⎯OFF 
8й Монитор 40 ON ⎯ ON⎯ ON⎯OFF 
9й Монитор 41 OFF⎯OFF⎯OFF⎯ON 
10й Монитор 42 ON ⎯OFF⎯OFF⎯ON 
11й Монитор 43 OFF⎯ON ⎯OFF⎯ON 
12й Монитор 44 ON ⎯ON ⎯OFF⎯ON 
13й Монитор 45 OFF⎯OFF⎯ON ⎯ON 
14й Монитор 46 ON ⎯OFF⎯ ON ⎯ON 

ON – ВКЛ 
OFF – ВЫКЛ 
 
Примечание: 
Номер монитора соответствует бинарному значению 
переключателя DIP плюс 33 

 
Batt. Symmetry – Симметрия батареи; Batt fuse – предохранитель батареи; Batt current - ток 
батареи  

 
 
Прочитайте "Руководство по установке узла CAN монитора аккумуляторной батареи", документ номер 351507.033. 
 
 

Порт CAN 1 и 2  
Электрически идентичные

Входы монитора 
Клеммная колодка

Монитор аккумулятора
Монитор  
аккумулятора 

Переключатель DIP #1 

Переключатели DIP.  
Номер адреса CAN 

Сигнал тревоги 
Светодиодная лампа (красная)

Внимание. Светодиодная  
лампа (желтая)

Питание. Светодиодная  
лампа (зелёная)

Контакт 8

Контакт 1

К следующему узлу 
шины CAN 

Или заглушка шины 
CAN RJ45, если 
монитор батареи 
является последним 
узлом в шине CAN

От предыдущего 
узла шины CAN 

Встроенный датчик 
температуры 
батареи 

От токового шунта 

От батарей 

Макс. сечение 
провода 1,5 мм2 Порт CAN 1 и 2, RJ 

45, 8 контактов 
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5 Приложение          Узлы шины CAN 
 
Узел CAN для мониторинга нагрузки 
Узел шины CAN монитора нагрузки позволяет вам децентрализовывать и увеличивать число сигналов контроля 
предохранителей на входе и сигналов оценки тока в вашей системе питания постоянного тока на основе  Smartpack. 
Входы для мониторинга предохранителей предназначены для мониторинга широкого диапазона прерывателей в 
положительных и отрицательных вариантах распределения постоянного тока. 

 
 
 
Прочитайте также "Руководство по установке узла CAN монитора нагрузки", документ номер 351506.033. 
Конфигурация переключателя DIP 
Монитора нагрузки 
  ID <49> (Все переключатели ВЫКЛ) 
  

Соединения Монитора нагрузки 
Выходы реле без напряжения и настраиваемые входы для мониторинга 
Монитор нагрузки  ФУНКЦИЯ СИГНАЛ  КОНТАКТЫ 
 

Монитор нагрузки № 
# 

Положение переключателя DIP
 1  ⎯ 2  ⎯ 3  ⎯ 4   

1й Монитор 49 OFF⎯OFF⎯OFF⎯OFF 
2й Монитор 50 ON ⎯OFF⎯OFF⎯OFF 
3й Монитор 51 OFF⎯ ON⎯OFF⎯OFF 
4й Монитор 52 ON ⎯ ON⎯OFF⎯OFF 
5й Монитор 53 OFF⎯OFF⎯ON ⎯OFF 
6й Монитор 54 ON ⎯OFF⎯ ON⎯OFF 
7й Монитор 55 OFF⎯ON⎯ ON ⎯OFF 
8й Монитор 56 ON ⎯ ON⎯ ON⎯OFF 
9й Монитор 57 OFF⎯OFF⎯OFF⎯ON 
10й Монитор 58 ON ⎯OFF⎯OFF⎯ON 
11й Монитор 59 OFF⎯ON ⎯OFF⎯ON 
12й Монитор 60 ON ⎯ON ⎯OFF⎯ON 
13й Монитор 61 OFF⎯OFF⎯ON ⎯ON 
14й Монитор 62 ON ⎯OFF⎯ ON ⎯ON 

ON – ВКЛ 
OFF – ВЫКЛ 
 
Обратите внимание: 
- Положения переключателя DIP с 5 по 8 должны быть постоянно 
ВЫКЛЮЧЕНЫ 
- Номер монитора соответствует бинарному значению переключателя 
DIP плюс 49 
 Fuse Monitoring inputs – Входы для мониторинга предохранителей; 

Config.input – Входы конфигурации; Input circuit – Входной контур; 
Switches (5-8 always off) – переключатели (5-8 всегда выкл.); Current 
sense inputs (Выходы датчиков тока); Sense input (Вход датчика); 
Customer connections (Соединения клиента);  

 

Порт CAN 1 и 2  
Электрически идентичные 

Входы монитора 
предохранителей  
Клеммная колодка Х* 

Монтажное отверстие под 
головку винта (2х) 
(диаметр головки более 5 мм 
и менее 8 мм) 

Монитор  
нагрузки 

Переключатель DIP #1 

Переключатели DIP.  
Номер адреса CAN 

Сигнал тревоги 
Светодиодная лампа (красная)

Внимание. Светодиодная  
лампа (желтая)

Питание. Светодиодная  
лампа (зелёная)

Клипсы для 
монтажа на 
рейку DIN 

Вход 1
Входы контроля тока  
Клеммная колодка Х**

Вход 1

Монитор  
нагрузки 

К следующему узлу 
шины CAN 

Или заглушка шины 
CAN RJ45, если 
монитор батареи 
является последним 
узлом в шине CAN

Макс. сечение 
провода 1,5 мм2 

Порт CAN 1 и 2, RJ 
45, 8 контактов 

От токового шунта 

От прерывателей и 
внешнего 
оборудования 

От предыдущего 
узла шины CAN 
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Узел шины CAN монитора ввода-вывода  

 
 
Узел шины CAN монитора ввода-вывода позволяет вам 
децентрализовывать и увеличивать число сигналов 
контроля на входе и сигналов контроля на выходе в вашей 
системе питания постоянного тока на основе  Smartpack. 
Помимо этого он контролирует температуру отсека 
аккумуляторной батареи во внешних шкафах с 
вентиляторами. 
Прочитайте также "Руководство по установке узла CAN 
монитора ввода-вывода", документ номер 351503.033. 

Соединения Монитора ввода-вывода 
Выходы реле без напряжения и настраиваемые входы для мониторинга 
Монитор ввода-вывода  ФУНКЦИЯ СИГНАЛ  КОНТАКТЫ 

 

Конфигурация переключателя DIP 
Монитора ввода-вывода 
  ID <81> (Все переключатели ВЫКЛ) 
  
Монитор ввода-вывода № 

# 
Положение переключателя DIP

 1  ⎯ 2  ⎯ 3  ⎯ 4   
1й Монитор 81 OFF⎯OFF⎯OFF⎯OFF 
2й Монитор 82 ON ⎯OFF⎯OFF⎯OFF 
3й Монитор 83 OFF⎯ ON⎯OFF⎯OFF 
4й Монитор 84 ON ⎯ ON⎯OFF⎯OFF 
5й Монитор 85 OFF⎯OFF⎯ON ⎯OFF 
6й Монитор 86 ON ⎯OFF⎯ ON⎯OFF 
7й Монитор 87 OFF⎯ON⎯ ON ⎯OFF 
8й Монитор 88 ON ⎯ ON⎯ ON⎯OFF 
9й Монитор 89 OFF⎯OFF⎯OFF⎯ON 
10й Монитор 90 ON ⎯OFF⎯OFF⎯ON 
11й Монитор 91 OFF⎯ON ⎯OFF⎯ON 
12й Монитор 92 ON ⎯ON ⎯OFF⎯ON 
13й Монитор 93 OFF⎯OFF⎯ON ⎯ON 
14й Монитор 94 ON ⎯OFF⎯ ON ⎯ON 

ON – ВКЛ 
OFF – ВЫКЛ 
 
Обратите внимание: 
- Положения переключателя DIP с 5 по 8 должны быть постоянно 
ВЫКЛЮЧЕНЫ 
- Номер монитора соответствует бинарному значению переключателя 
DIP плюс 81 

Programmable inputs – Программируемые входы; Config.input – Входы 
конфигурации; Input circuit – Входной контур; Alarm relay outputsвыходы 
сигнальных реле; Relay – Реле; Alarm circuits – сигнальные контуры; (To 
be shorted – требует закорачивания); Not in use – Не используется; Fan 
control inputs and outputs – Входы и выходы управления вентилятором;   
Switches (5-8 always off) – переключатели (5-8 всегда выкл.); Temperature 
sense – От датчика температуры ; Tachometer input – Вход тахометра; 
Speed control output - Выход на контроль скорости; Customer connections 
– Клиентские соединения; Temperature sensor – Датчик температуры; Fan 
speed monitor – Монитор скорости вентилятора; Fan speed control – 
Управление скоростью вентилятора; 

 

Порт CAN 1 и 2  
Электрически идентичные

Настраиваемые входы 
Клеммная колодка Х*

Монтажное отверстие под 
головку винта (2х) 
(диаметр головки более 5 мм 
и менее 8 мм) 

Монитор  
Ввода-вывода 

Переключатель DIP #1

Переключатели DIP.  
Номер адреса CAN

Сигнал тревоги 
Светодиодная лампа (красная)

Внимание. Светодиодная  
лампа (желтая) 

Питание. Светодиодная  
лампа (зелёная) 

Клипсы для 
монтажа на 
рейку DIN 

Выходы реле  
Клеммная колодка Х**

Контакт 1 

Входы и выходы контроля 
вентилятора 
Клеммная колодка Х***

Монитор  
Ввода-вывода 

Вход 6
Вход 7 

От предыдущего 
узла шины CAN 

Или заглушка шины 
CAN RJ45, если 
монитор батареи 
является последним 
узлом в шине CAN

Макс. сечение 
провода 1,5 мм2 

Порт CAN 1 и 2, RJ 
45, 8 контактов 

От  внешнего 
оборудования 

От предыдущего 
узла шины CAN 

На  внешнее 
оборудование 

На  внешние 
вентиляторы 
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Интегрированная система Flatpack2, 2 единицы       Приложение 5   
        
Расположение основных компонентов Общий обзор 
 
Обратите внимание на конкретные чертежи, включённые в систему Flatpack2 PS, они укажут на точное 
местоположение компонентов в вашей системе. 
 

 
 

Предохранители 
нагрузки 

Предохранители 
батареи 

Блок управления 
Smartpack 

Шина CAN 

Вид сзади 

Положение LVLD (не 
показано) 

Клеммы нагрузки 
постоянного тока (+, -) 

Клеммы интерфейса 
ввода-вывода 

Клеммы переменного 
тока 

Общие соединения 
батареи 

Сборная шина 

Клеммы батареи 
питания 
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Предохранители 
нагрузки 

Предохранители 
батареи 

Вид спереди 

Порт USB 2.0, тип В, 
подключение к ПК 
и.т.д. 

Распределение постоянного тока (высота - 1 ед) со 
встроенным контроллером Smartpack, 
предохранителями нагрузки и микропрерывателями 

Полка питания (высота – 1 ед) с 4 выпрямителями 
FLatpack2 
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КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ДЛЯ УСТАНОВКИ 
Данные системы Система Flatpack2 PS 
Система электропитания Flatpack2, тип: Артикул: 

Участок, название: 
Серийный номер: Программное обеспечение, версия: Выпрямители, тип и номер: 

Входное напряжение 
переменного тока измерено: 

Тип батареи: Ёмкость батареи: Установка выполнена: 

Подготовка участка                                                               
ВЫПОЛНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ: OK

1. Подготовьте участок для установки                    Электромагнитная совместимость 
— Проверьте минимальные промежутки для доступа к шкафу: Доступ спереди 60 см, доступ сверху 20 см. 
— Удостоверьтесь в том, что ровная поверхность сможет выдержать 600 кг (столько весит смонтированная в шкафу 

система) 

— Убедитесь в достаточной вентиляции участка установки, обеспечьте взрывобезопасную атмосферу. Системы 60 В в 
зонах RAL 

2. Приготовьте инструмент для установки 
— Удостоверьтесь в том, что вы используете изолированный инструментарий, который подходит для установки 

телекоммуникационных систем. 
3. Подготовьте источник питания переменного тока: Входной кабель (кабели) переменного 

тока и предохранители 
— Удостоверьтесь в правильности выбора источника переменного тока, а также в правильности выбора внешних 

предохранителей переменного тока и входного кабеля(ей).

Механическая установка  Выключите питание! 
ВЫПОЛНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ: OK

4. Удалите упаковку и проверьте оборудование    Опасность при работе с устройством 
— Удостоверьтесь в том, что вы получили все детали, получили необходимые шкафы, документацию, аккумуляторные 

батареи (если они используются) и так далее.  
— Проверьте оборудование на предмет наличия физических повреждений (сообщите о любых обнаруженных 

повреждениях)  

— Оставьте модули выпрямителя в своей упаковке или на полках, если они были установлены на свои места ещё на 
фабрике. (задачи по вводу в эксплуатацию)

5. Снимите верхнюю крышку и заглушки с передней панели  
— Убедитесь в наличии возможности прокладки кабеля сверху

6. Установите и затяните шкаф или подсистему  
— Шкафы на ровной поверхности, отрегулируйте ножки. Если необходимо, отвинтите ножки и привинтите шкаф к 

полу. 
— Установите подсистемы в существующие шкафы 19 дюймов или ETSI, используя для этого кронштейны. Установите 

опорную и теплоотражающую пластину. 

7. Установите аккумуляторы на полки               Опасность удара током 
— Запустите (если это возможно), сначала нижнюю полку, и продолжайте в направлении вверх   
— Не оконцовывайте пока кабели аккумулятора!

Электрическая установка  Выключите питание! 

Опасность удара током 
ВЫПОЛНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ: OK
8. Полностью обесточьте систему 

— Выключите или удалите все предохранители нагрузки (MCB1, MCBx), предохранители батареи (Fb1, Fbx) и 
предохранители внешнего источника переменного тока.

9. Разъёмы переменного тока  
— Проверьте конфигурацию переменного тока: Контакты переменного тока правильно настроены в соответствии с 

внешним питанием переменного тока 



 
 

— Подключите провод заземления переменного тока (PE) к клеммам заземления переменного тока (PE) 

— Подключите входные кабели переменного тока к клеммам. Обеспечьте соответствие маркировки клеммного блока и 
кабелей 

10. Разъёмы постоянного тока -  
— Оконцуйте заземление постоянного тока (TE): Общая выходная рейка переменного тока подключена к ТЕ только в 

одном месте  
— Для каждой DC нагрузки подключите один из кабелей к общей выходной рейке постоянного тока, а один напрямую 

к микропрерывателю 
11. Разъёмы постоянного тока – Цепь аварийной сигнализации и сигнальная цепь 

— Обратите внимание на чертежи подключения и конфигурацию вашей системы, или на заводские настройки в 
кратком руководстве пользователя  

— Оконцуйте кабели цепи аварийной сигнализации и подключите их к выходным клеммам реле 

— Оконцуйте кабели сигнальной цепи и подключите их к входным/выходным цифровым клеммам 
12. Разъёмы постоянного тока – Кабели аккумулятора Будьте осторожны! Соблюдайте 

полярность. 
Для каждой полки аккумуляторных батарей, 

— Установите 3 межэлементные связи, чтобы соединить последовательно 4 блока аккумуляторных батарей, (В 24 В 
системах: 1 перемычка и 2 блока) 

— Подключите кабели батарей к предохранителям и общей рейке постоянного тока, а также к внешним клеммам 
полки; (+) и (-) 

— Подключите симметричные кабели батареи, если они есть, к входным клеммам  

— Подключите кабель датчика температуры, если есть, к разъёму D-Sub или к входной клемме, и фиксируйте датчик 
(на конце кабеля) к соответствующему месту в середине установленного блока батарей. 

Утверждено 
Лицо, ответственное за установку, подпись: Дата: Утверждено клиентом, подпись: 

Form 173-gb-v5-C01_356804-103_qstart_flatpack2-pssyst_6v1.docx_mfm_2007-11-01 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ДИСТРИБУТИВНЫЙ СПИСОК ЦЕПИ 
Данные о системе 
Flatpack2 PSS, тип: Артикул: 

Участок, название: 
 

 
Цепь Номер Предохр

анитель 
knife 

ТИП 
mcb 

Отключение при 
низком 

напряжении 
контролируемое 

Описание Предохран
итель 
ампер 

Кабель 
мм2 

А
К
К
У
М

У
Л
Я
ТО

Р 

Fb1       
Fb2       
Fb3       
Fb4       
Fb5       
Fb6       

Н
А
ГР

У
ЗК

А
 

F1       
F2       
F3       
F4       
F5       
F6       
F7       
F8       
F9       
F10       
F11       
F12       
F13       
F14       
F15       
F16       
F17       
F18       
F19       
F20       
F21       
F22       
F23       
F24       
F25       
F26       
F27       
F28       
F29       
F30       
F31       
F32       
F33       
F34       
F35       

Продолжение 
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ДИСТРИБУТИВНЫЙ СПИСОК ЦЕПИ 
Цепь Номер Предохр

анитель 
knife 

ТИП 
mcb 

Отключение при 
низком 

напряжении 
контролируемое 

Описание Предохран
итель 
ампер 

Кабель 
мм2 

Н
А
ГР

У
ЗК

А
 

F36       
F37       
F38       
F39       
F40       
F41       
F42       
F43       
F44       
F45       
F46       
F47       
F48       
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ПРОЦЕДУРА ОБСЛУЖИВАНИЯ 
Данные о системе Система Flatpack2 PS 
Flatpack2 PSS, тип: Артикул: 

Участок, название: 
 

Серийный номер: Программное обеспечение, версия: Выпрямители, тип и номер: 

Входное напряжение 
переменного тока измерено: 

Тип батареи: Ёмкость батареи: Установка выполнена: 

Опасность удара током 
ВНИМАНИЕ: Работы по обслуживанию подключённого оборудования должны выполняться 
исключительно уполномоченным и квалифицированным персоналом с использованием 
откалиброванных инструментов измерений и изолированных инструментов. Опасные напряжения 
могут вызвать травму с летальным исходом. 
Проверка системы                                                                                            Включите питание! 

ВЫПОЛНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ: OK

1. Известны специфичные для участка параметры и настройки. 
Есть руководство пользователя, а также чертежи соединений и компоновочные чертёжи, специфичные для данного 
участка. 

2. Аккумулятор был полностью заряжен заранее. 
Прошло, по меньшей мере, 12 часов с момента запуска или нарушения энергоснабжения. Позволяет правильно 
выполнить измерения и калибровку 

3. Оборудование не повреждено, не содержит пыли или грязи; 
проверьте. 
Осторожно очистите его с помощью пылесоса или удалите скопления пыли, коррозии или грязи. 

4. Все кабели и медные проводники надёжно оконцованы и имеют 
достаточную опору.  
Исправьте все плохие соединения, проследите, чтобы не было перегрева кабеля, дефектов изоляции и так далее. 

5. Включён Smartpack и все модули выпрямителей, сигналов тревоги 
нет; проверьте. 
Если это не так, устраните неисправности и переведите систему PS в нормальный режим эксплуатации. 

6. Все функции выпрямителя, кнопки Smartpack и дисплей работают 
корректно; проверьте. 

Устраните возможные неисправности перед тем, как продолжить. 
7. Подключите систему PS к ПК (если необходимо, установите 

приложение PowerSuite). 
Программа PowerSuite в ПК позволяет настраивать систему через ПК. 

 

8. Распределение тока нагрузки выпрямителей; проверьте.  
Воспользуйтесь приложением для ПК PowerSuite, чтобы проверить выходные данные всех выпрямителей на предмет 
одинакового тока (±1A). 

9. Выведите на экран сохранённый журнал Тревожных сообщений.   
С помощью клавиатуры на контроллере Smartpack или через ПК. 

 

 



 
 

Настройка системы  Включите питание! 
ВЫПОЛНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ: OK

1. Калибровка выходного напряжения постоянного тока: удостоверьтесь 
в правильности показаний дисплея. 
В том случае, если выходное напряжение постоянного тока на клеммах нагрузки отличается более чем на ±1%  от 
показаний дисплея, откалибруйте выходное напряжение с помощью клавиатуры на контроллере Smartpack или через 
ПК. 

2. Калибровка тока нагрузки и аккумулятора; проверьте правильность 
показаний дисплея. 
С помощью накидного амперметра измерьте ток  аккумулятора и ток каждой цепи нагрузки. Рассчитайте общий ток 
нагрузки и аккумулятора.  В том случае, если расчетные общие значения отличаются более чем на +2%  от показаний 
дисплея, откалибруйте ток через ПК (калибровочное значение > 50% от общей мощности системы). 

3. Настройка выходного напряжения постоянного тока; измерьте и 
откорректируйте.  
Измерьте и, если необходимо, откорректируйте выходное напряжение до номинальных значений, рекомендованных 
производителем батареи. (Измерения напряжения должны осуществляться на рейке постоянного тока с малым током 
нагрузки) 

4. Проверка сигнального реле; проверьте правильность работы всех 
сигнальных реле.  
С помощью клавиатуры на контроллере Smartpack или через ПК воспользуйтесь функцией проверки реле; проверьте 
активацию внешнего оборудования 

5. Контроль групп аккумуляторов; измерьте и проверьте спецификации 
аккумулятора.  
Следуйте рекомендациям производителя аккумулятора. 
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ПРОЦЕДУРА ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
Данные о системе Система Flatpack2 PS 
Ордер поставщика, №: Система электропитания Flatpack2, тип: Артикул: 

Участок, название: 
 

Серийный номер: Программное обеспечение, версия: Выпрямители, тип и номер: 

Входное напряжение 
переменного тока измерено: 

Тип батареи: Ёмкость батареи: Ввод в эксплуатацию выполнен, имя: 

Проверка перед запуском                                                                                         Выключите питание! 
ПРОВЕРЬТЕ СЛЕДУЮЩЕЕ OK

1. Завершена установка системы Flatpack2; Заполнен контрольный список установки Flatpack2.
 Все кабели надёжно оконцованы с правильной полярностью 

I  Опасность при работе с устройством 
2. Все аккумуляторы и микропрерыватели нагрузки/предохранители отключены 

3. Все входные кабели переменного тока и кабель заземления переменного тока (РЕ) 
оконцованы. 

4. Известны специфичные для участка параметры и настройки. 

5. Подача переменного тока и все микропрерыватели/предохранители отключены 

Запуск, настройка с нагрузкой и без нагрузки Включите питание! 
ВЫПОЛНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ: OK
1. Отключите все модули выпрямителя, не снимая их (сохраните первоначальное 

положение)                            II Опасность при работе с устройством 
2.  Включите систему (включены внешние предохранители переменного тока) 

3. Входное напряжение переменного тока соответствует норме;   
Измерьте и проверьте

4. Установите все выпрямители Flatpack2 на свои места в полках 

5. Работает Smartpack и все модули выпрямителей, светодиоды горят;   Проверьте

6. Подключите ПК к системе Если нужно, установите программное обеспечение PowerSuite 

7. Выходное напряжение постоянного тока;  Измерьте и настройте

8. Тест сигнального реле;  Проверьте правильность работы всех сигнальных реле.

9. Установка системы соответствует конфигурации  Введите спецификации участка в PowerSuite

10.Настройте выходное напряжение, чтобы оно равнялось измеренному напряжению 
аккумулятора.   Проверьте полярность! 

III  Опасность при работе с устройством

11. Отключите все выпрямители, кроме одного и подключите все предохранители 
аккумулятора/микропрерыватели.  

12. Настройте выходное напряжение, чтобы оно равнялось номинальному 
напряжению аккумулятора или напряжению нагрузки.  

13. Подключите обратно все выпрямители, а также проверьте перераспределение тока 
у всех выпрямителей. 

14. Подключите все микропрерыватели нагрузки/предохранители и удостоверьтесь в 



 
 

отсутствии сигналов тревоги. 
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Извлечение контрольных списков 
Извлеките страницы с серой полоской по краю и используйте их 

в качестве контрольных списков 
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