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Источник бесперебойного питания 12 В 0.2 А
Руководство по эксплуатации ЛНГС.465213.092.200-01 РЭ

Настоящее  руководство  предназначено  для  изучения  источника  бесперебойного 
питания  12  В  0.2  А,  его  характеристик  и  правил  эксплуатации  (использования, 
транспортирования,  хранения  и  технического  обслуживания)  с  целью  правильного 
обращения при эксплуатации.

Настоящее  руководство  распространяется  на  источник  бесперебойного  питания 
12 В 0.2 А, ЛНГС.465213.092.200-01.

При эксплуатации диспетчерского комплекса «ОБЬ» наряду с соблюдением требований 
данного руководства надлежит также руководствоваться:

 «Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов» (ПУБЭЛ);
 «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей»;
 «Правила эксплуатации электроустановок потребителей» (ПЭЭП);
 документацией,  поставляемой  предприятием-изготовителем  диспетчерского 

комплекса «ОБЬ».
В руководстве приняты следующие сокращения и обозначения:

 ИБП  - источник бесперебойного питания 12 В 0.2 А;
 УГС – устройство громкой связи «Октава ОЕМ»;
 АБ – аккумуляторная батарея.

 1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ
 1.1. Назначение изделия

1.1.1.  ИБП предназначен для питания УГС «Октава ОЕМ», комплекта ремонтной связи 
(КРС) и иного оборудования диспетчерского комплекса «Обь» за счёт энергии потребляемой 
от сети переменного тока 220 В,  либо от  встроенной АБ,  при отсутствии напряжения в 
питающей сети 220 В. При работе от аккумуляторной батареи ИБП может использоваться 
для аварийного освещения кабины лифта.

1.1.2. Условия эксплуатации ИБП:
 рабочее значение температуры воздуха от +1 до +35°С;
 верхнее значение относительной влажности воздуха 80% при плюс 25°С;
 верхнее рабочее значение атмосферного давления 106,7кПа (800 мм рт. ст.);
 напряжение питания 110 – 260 В с частотой 50±1 Гц.

1.1.3. ИБП рассчитан на круглосуточный непрерывный режим работы.
1.1.4.  ИБП  предназначен  для  эксплуатации  в  местах  защищённых  от  воздействия 

атмосферных осадков и механических повреждений.

 1.2. Характеристики
1.2.1. Номинальное выходное напряжение по выходу «+12 В» – 13,2 В.
1.2.2. Максимальный выходной ток по выходу «+12 В», не более - 0,20 А.
1.2.3. Максимальный выходной ток по выходу «Свет», не более - 0,20 А.
1.2.4. Максимальный выходной ток по выходу «LED», не более 0,25 А.
1.2.5. Номинальное напряжение по выходу «Свет» – 12 В.
1.2.6. Номинальное напряжение по выходу «LED» – 3,5 В.
1.2.7. Потребляемая мощность, не более – 4,0 Вт.
1.2.8. Габаритные размеры ИБП (ДxШxВ), не более – 130 x 80 x 36 мм.
1.2.9. Масса ИБП, не более – 0,25 кг.
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 1.3. Состав изделия
1.3.1. В состав ИБП входят:

 источник бесперебойного питания 12 В 0.2 А  ЛНГС.465213.092.200-01 – 1 шт.;
 кабель сетевой ЛНГС.465213.060.010-01 – 1 шт.;
 кабель ЛНГС.465213.087.010 – 1 шт;
 руководство по эксплуатации ИБП ЛНГС.465213.092.200-01 РЭ – 1 шт.;
 этикетка ИБП ЛНГС.465213.092.200-01 ЭТ – 1 шт;
 разъём  15EDGK-3.5-02P-14-00A – 1 шт;
 разъём  15EDGK-3.5-03P-14-00A – 1 шт;
 светодиодный модуль 1LED 1W DC 3.2V IP65 (поставляется по отдельному заказу).

 1.4. Устройство и работа
1.4.1.  Конструктивно ИБП выполнен в пластмассовом корпусе,  на боковых сторонах 

которого расположены (см. рис. 1): 

 светодиодный  индикатор:  «Сеть»  красного  свечения.  Свечение  индикатора 
свидетельствует о питании ИБП от сети переменного тока 220 В; 

 выход «Свет» предназначенный для подключения внешнего источника освещения 
кабины лифта;

 выход  «LED»  предназначенный  для  подключения  светодиодного  источника 
освещения кабины лифта;

 разъём XS 5 предназначенный для подключения УГС «Октава»  (см. рисунок 2).

Рисунок 1. ИБП. Внешний вид.
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Рисунок 2. Схема подключения УГС «Октава» и осветительных

устройств к источнику бесперебойного питания.

1.4.1 Перемычка устанавливается для подключения АБ к внутренней схеме ИБП. В 
комплекте  поставки  разъём  XS  5  поставляется  без  перемычки,  для  исключения 
возможности  разряда  АБ.  В  качестве  перемычки  использовать  отрезок  провода  МГШВ 
0,12 мм2 длиной 2-3 см (или аналогичного). 

1.4.2. На задней панели ИБП расположен разъём «~220 В», предназначенный для 
подключения к сети переменного тока. 

1.4.3. В ИБП используется встроенная АБ, за счёт которой обеспечивается питание 
УГС «Октава» и внешнего источника освещения при отсутствии напряжения в питающей 
сети 220 В.

1.4.4.  В  качестве  внешнего  источника  освещения  могут  использоваться  лампа 
накаливания 12 В 0.2 А либо светодиодный источник света, рассчитанный на ток 250 мА 
или  более  и  падением  напряжения  на  открытом  переходе  не  более  3,5  В.  Лампа 
накаливания подключается к выходу «Свет», светодиодный источник света подключается 
к выходу «LED». Внешние источники освещения предназначены для аварийного освещения 
кабины лифта. Напряжение на выходы «Свет» и «LED» подаётся только при отсутствии 
сетевого напряжения 220 В. 

1.4.5. Схема электрическая принципиальная ИБП приведена в Приложении А. Схема 
подключения ИБП к УГС «Октава» приведена в Приложении Б.
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 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ИБП

 2.1. Функциональные особенности ИБП

 Топология преобразователя – обратноходовая;
 Гальваническая развязка входа и выхода;
 Защита от короткого замыкания на выходе;
 Защита от короткого замыкания выхода «Свет»;
 Защита от короткого замыкания выхода «LED»;
 Защита от перегрева микросхемы преобразователя (срабатывает при превышении 

температуры на преобразователе свыше 100 °С);
 Защита от глубокого разряда аккумуляторной батареи – есть;
 Модуль заряда аккумуляторной батареи – есть.

 2.2. Технические характеристики  ИБП 
● Время  автономной  работы  УГС  «Октава»  (при  подключённом  внешнем  источнике 

освещения)  - не менее 2-х часов;
● Время заряда аккумуляторной батареи – не более 24 часов;

 2.3. Рекомендуемый светодиодный источник света
Рекомендуемый тип светодиодного источника света – светодиодный модуль 1LED 1W 

DC 3.2V IP65.
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 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

 3.1. Подготовка изделия к использованию
3.1.1. Перед использованием ИБП  следует внимательно ознакомиться с настоящим 

руководством по эксплуатации.
3.1.2. Меры безопасности при подготовке изделия:

монтаж,  установку  и  техническое  обслуживание  производить  только  при  отключенной 
вилке сетевого питания ИБП и отключённом разъёме XS 5 (см. рис.2).

3.1.3. При получении ИБП необходимо проверить сохранность тары. После проверки 
извлечь  ИБП  из  упаковочной  тары,  освободить  от  упаковочных  материалов,  внешним 
осмотром  убедиться  в  отсутствии  механических  повреждений  (обратить  внимание  на 
наличие сломанных деталей и оцарапанных панелей).

 3.2. Порядок подключения источника питания
3.2.1. Подключить ИБП в следующем порядке:

 установить  перемычку  между  клеммами  «3»  и  «4»  разъёма  XS  5  (рис.  2).  При 
отсутствии  перемычки  АБ  отключена  от  схемы  с  целью  предотвращения  её 
преждевременного разряда; 

 к клеммам «1» и «2» разъёма XS 5  подключить УГС «Октава» соблюдая полярность 
(см.рис. 2);

 аккуратно вставить вилку XS 5 в разъём XP 5 ИБП; 
 при необходимости подключить, соблюдая полярность, внешний источник освещения 

к  клеммам  «1»  и  «3»  выхода  «Свет»  (см.  рис.  2).  Внешний  источник  освещения 
должен засветиться;

 при необходимости подключить, соблюдая полярность, светодиодный источник света 
к  клеммам  «1»  и  «2»  выхода  «LED»  (см.  рис.  2).  Светодиодный  источник  света 
должен засветиться;

 подключить ИБП к питающей сети 220 В переменного тока. Внешние источники 
освещения должны погаснуть.

3.2.2. Отключение ИБП необходимо производить в следующем порядке:
 отключить ИБП от питающей сети 220 В переменного тока;
● отключить разъём XS 6 от выхода «Свет»;
 отключить разъём XS 2 от выхода «LED»;
 аккуратно отключить разъём XS 5 от разъёма XP 5 ИБП;
 отключить УГС «Октава» от клемм «1» и «2» разъёма XS 5 ИБП (см. рисунок 2);
 отключить внешние источники освещения от разъёмов XS 6 и XS 2 (см. рисунок 2);
 отключить перемычку от разъёма  XS 5.
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 3.3. Светодиодная индикация.
Сбоку  (см.  рисунок  1)  расположен  светодиод  красного  свечения  «Сеть» 

сигнализирующий о том,  что ИБП питается от сети 220 В.  Если светодиод не светится, 
значит питание 220 В отсутствует.

 4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

 4.1. Проверка на функционирование
4.1.1.  Проверка  на  функционирование  ИБП  проводится  после  монтажа  и 

периодически при эксплуатации (один раз в двенадцать месяцев).
4.1.2. Проверка на функционирование ИБП включает в себя:

 проверку значения выходного напряжения под нагрузкой;
 проверку функционирования ИБП при прекращении энергоснабжения.

4.1.3. Проверка значения выходного напряжения под нагрузкой и функционирования 
ИБП в автономном режиме (при питании от встроенной АБ).

4.1.3.1. Проверку проводить при полностью заряженной аккумуляторной батарее. 
4.1.3.2. К клеммам «1» и «2» разъёма XS 5 (см. рисунок 2) подключить нагрузочный 

резистор SQP 51 Ом 5 Вт (или аналогичный). 
К клеммам «1» и «3» разъёма XS 6 подключить нагрузочный резистор SQP 51 Ом 5 Вт 

(или аналогичный). 
К клеммам «1» и «2» разъёма XS 2 подключить нагрузочный резистор SQP 10 Ом 1 Вт 

(или аналогичный).  
4.1.3.3. Подключить ИБП к сети переменного тока 220 В.
4.1.3.4.  Измерить значение  напряжения на клеммах «1» и «2» разъёма XS 5  при 

помощи мультиметра. Значение напряжения должно находиться в пределах от 13.5 до 12 В.
4.1.3.5  Измерить  значение  напряжения  на  клеммах  «1»  и  «3»  разъёма  XS  6  при 

помощи мультиметра. Значение напряжения должно находиться в пределах от 0 до 2 В.
4.1.3.6  Измерить  значение  напряжения  на  клеммах  «1»  и  «2»  разъёма  XS  2  при 

помощи мультиметра. Значение напряжения должно находиться в пределах от 0 до 0.5 В.
4.1.3.7. Отключить нагрузочный резистор от разъёма XS 5.
4.1.3.8 Отключить ИБП от сети переменного тока 220 В.
4.1.3.9.  Измерить  значение  напряжения  на  клеммах  «1»  и  «2»  разъёма XS 5  при 

помощи мультиметра. Значение напряжения должно находиться в пределах от 12 до 10 В.
4.1.3.10.  Измерить значение напряжения на клеммах «1» и «3» разъёма XS 6 при 

помощи мультиметра. Значение напряжения должно находиться в пределах от 12 до 10 В.
4.1.3.11.  Измерить значение напряжения на клеммах «1» и «2» разъёма XS 2 при 

помощи мультиметра. Значение напряжения должно находиться в пределах от 2 до 3.5 В.
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 5. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
5.1.  В  период  гарантийного  срока  эксплуатации  ремонт  ИБП  производится  на 

предприятии-изготовителе.
5.2. Послегарантийный ремонт ИБП проводится квалифицированными специалистами, 

сервисного центра.
5.3.  Ремонт  ИБП  может  проводиться  в  условиях  технической  мастерской, 

квалифицированным персоналом.

 6. ХРАНЕНИЕ
6.1.  ВНИМАНИЕ! Для  исключения  возможности  разряда  аккумуляторной  батареи, 

ИБП хранить только с отключённым разъёмом XS 5 от разъёма XP 5. 
6.2. При длительном хранении ИБП необходимо заряжать АБ, для чего подключить 

ИБП  штатным образом к сети переменного тока 220 В на время не менее 24 часов. 
6.3. ИБП допускает хранение сроком до 6 месяцев со дня изготовления.
6.4.  ИБП  в  упаковке  предприятия-изготовителя  должен  храниться  в  закрытых 

помещениях с  естественной вентиляцией,  без искусственно регулируемых климатических 
условий,  где колебания температуры и влажности  воздуха существенно меньше,  чем на 
открытом воздухе, расположенных в макроклиматических районах с умеренным и холодным 
климатом в условиях хранения по группе 2 ГОСТ 15150-69.

6.5.  В  помещениях  для  хранения  не  должно  быть  пыли,  паров  кислот  и  щелочей, 
агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию. 
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