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1   ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ 

1.1   Сервисная программа MPU_desktop для настройки и 
мониторинга ИБП и КТА версии 4.x1

1.2   Настоящее описание и руководство пользователя предназначено 
для технического персонала, обслуживающего источники бесперебойного 
питания типа ИБП и оборудование, предназначенное для тестирования 
аккумуляторных батарей

 (далее программа MPU_desktop) 
предназначена для поддержки диалогового информационного обмена при 
работе оператора со специализированными микропроцессорными пультами 
управления (контроллерами) типа МПУ, производства ЗАО «Связь 
инжиниринг». 

2

1.3   Настоящее описание и руководство пользователя содержит 
сведения о программе MPU_desktop, необходимые для обеспечения 
наиболее полного использования технических возможностей, правильной и 
безопасной эксплуатации и технического обслуживания микропроцессорных 
пультов управления МПУ в составе источников бесперебойного питания типа 
ИБП и кассет тестирования аккумуляторов КТА, производства ЗАО «Связь 
инжиниринг». 

, работающих совместно с источниками ИБП, 
производства ЗАО «Связь инжиниринг», которые комплектуются 
специализированными микропроцессорными пультами управления типа 
МПУ. 

1.4   Сведения, необходимые для ознакомления и (или) изучения 
устройства контроллеров типа МПУ изложены в соответствующем 
руководстве: 

-  «Контроллер универсальный МПУ1. Руководство оператора» 
ДЕШК.468382.001 РО4; 

-  «Контроллер универсальный МПУ2. Руководство оператора» 
ДЕШК.468224.001 РО; 

-  «Контроллер универсальный МПУ3. Руководство оператора» 
ДЕШК.468365.010 РО; 

-  «Контроллер универсальный МПУ3 для проведения тестирования 
аккумуляторной батареи. Руководство оператора» 
ДЕШК.468365.010 РО1 

                                         
1 Знаком ‘х’ обозначается модификация версии программы. 
2 Оборудование, предназначенное для проведения тестирования аккумуляторной 

батареи, далее именуется КТА 
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1.5   Программа MPU_desktop в виде папки с файлами с именем 
MPU_desktop входит в комплект поставки устройств ИБП и (или) КТА и 
поставляется потребителю на электронном носителе CD-R (или CD-RW). 

Вместе с исполняемым файлом самой программы MPU_desktop.exe в 
вышеуказанную папку записывается файл ИБП_XX_YYY.cfg с параметрами 
конфигурации устройства и параметрами заводских установок (настроек) в 
памяти контроллера в составе данного устройства ИБП или КТА; 

При комплектации контроллера модулем связи Ethernet на 
электронный носитель CD-R (или CD-RW) дополнительно 
записывается  файл EG-SR-7100A Configuration Tool 3.1.8.exe 3

Кроме того, папка MPU_desktop может содержать и другие файлы 
необходимые для корректной работы программы. 

; 

1.6   Программа MPU_desktop предназначена для установки на 
персональный компьютер типа IBM PC с операционной системой Windows 
версии не ниже Windows 2000/XP. 

Аппаратные требования к компьютеру: 
-  наличие порта RS-232С при работе с контроллерами МПУ1 и МПУ2; 
-  наличие порта USB при работе с контроллером МПУ1 серии SU 

МПУ3; 
-  наличие сетевой платы при необходимости подключения контроллера 

к сети Ethernet или Internet (при удаленном доступе); 
-  наличие клавиатуры и  манипулятора “мышь” 
Дополнительные требования по быстродействию процессора и объему 

оперативной памяти компьютера не предъявляются. 

1.7   Программа MPU_desktop специальной инсталляции на 
компьютере не требует. 

1.8   Программа MPU_desktop поддерживает функции, принятые для 
различных программных продуктов, работающих в среде Windows, в 
частности: 

- копирование в буфер обмена и считывание информации из буфера 
обмена; 

- предупреждение при попытке выхода из программы, без сохранения 
измененной информации; 

- возможность сохранения информации под другим именем файла или 
в ином месте (папке, диске и т.п.). 

                                         
3 Программная утилита 7100A_C.exe поставляется только для контроллеров 

МПУ3, комплектуемых модулем связи Ethernet, и позволяет выполнить настройку модуля 
связи через сеть Ethernet. 
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1.9   Программа MPU_desktop обеспечивает: 
- установку и корректировку постоянных параметров в памяти 

контроллера; 
- просмотр текущего состояния устройства ИБП или КТА; 
- просмотр журнала регистрации событий, произошедших при работе 

устройства; 
- запуск и остановку теста аккумуляторной батареи (далее АКБ); 
- просмотр журнала теста АКБ и графика разряда АКБ – зависимость 

напряжения на клеммах АКБ от времени при ее разряде. 

1.10   ВНИМАНИЕ! При работе оператора с конкретной моделью 
контроллера МПУ следует иметь ввиду, что ранние версии прошивки 
контроллеров МПУ1 и МПУ2 не поддерживают всех функциональных 
возможностей, заложенных в данную версию программы MPU_desktop и 
приведенных в данном « Описании и руководстве…».  

В случае если та или иная сервисная функция, заложенная в 
программу MPU_desktop, данным контроллером МПУ не поддерживается, 
то некоторые вкладки или кнопки на вкладках не высвечиваются, либо не 
доступны для активизации сервисной функции. 
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2   УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

2.1   ВНИМАНИЕ! В ИСТОЧНИЕ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ИБП И 
КАССЕТЕ КТА ИМЕЕТСЯ ОПАСНОЕ ДЛЯ ЖИЗНИ ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 
380 В С ЧАСТОТОЙ 50 Г ц. 

2.2   При работе с аппаратурой источников бесперебойного питания 
(далее устройств) ИБП и кассет тестирования аккумуляторов КТА 
необходимо руководствоваться "Правилами технической эксплуатации 
электроустановок", утвержденными Минэнерго России 13.01.2003г., и 
"Межотраслевыми правилами по охране труда (Правила безопасности) при 
эксплуатации электроустановок" ПОТ Р М-016-2001 Р Д 153-34.0-03.150-00, 
утвержденными Минэнерго России 05.01.2001г. 

2.3   Лица, допущенные к эксплуатации и техническому обслуживанию 
контроллеров МПУ, должны быть ознакомлены с «Руководством по 
эксплуатации…» на соответствующий тип устройства ИБП и (или) КТА, в 
состав которых входит контроллер МПУ, и иметь допуск на проведение 
соответствующего вида работ. 

2.4   Лица, допущенные к эксплуатации и техническому обслуживанию 
контроллеров МПУ, должны иметь минимально необходимые знания по 
устройству локальных сетей. 

2.5   ВНИМАНИЕ! Программа MPU_desktop не обеспечивает контроля 
некорректности числовых значений параметров, вводимых оператором в 
память контроллера МПУ. 

При вводе или корректировке числовых значений параметров будьте 
внимательны, пользуйтесь указаниями и рекомендациями, приведенными в 
соответствующих руководствах по эксплуатации аппаратуры. 

2.6   В целях обеспечения информационной безопасности в части 
заводских настроек аппаратуры рекомендуется сохранить файл конфигурации 
и заводских настроек ИБП_XX_YYY.cfg на резервном носителе. 

2.7   При сохранении файла конфигурации и заводских настроек под 
другим именем не изменяйте имени расширения в файле ___.cfg 
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3   УСТАНОВКА И ЗАПУСК ПРОГРАММЫ 

3.1   Для установки программы на компьютер следует скопировать с 
электронного носителя папку с файлами MPU_desktop на ваш персональный 
компьютер (далее компьютер). 

Для корректной работы программы MPU_desktop необходимо 
скопировать всю папку с файлами. 

Место, куда копируется папка с файлами MPU_desktop, 
принципиального значения не имеет и определяется пользователем.4

3.2   Для запуска программы MPU_desktop необходимо после 
копирования папки с файлами MPU_desktop на персональный компьютер 
пользователя, найти в скопированной папке файл с именем MPU_desktop.exe 
и запустить его на исполнение (открыть). 

 

3.3   Перед началом сеанса работы оператора с контроллером МПУ в 
устройстве ИБП, необходимо: 

1-   Выбрать тип связи: соединение через порт COM/USB или по сети 
Ethernet. 

2-   При выборе соединения через порт COM/USB соединить 
персональный компьютер с контроллером МПУ соединительным кабелем5

3-   При выборе соединения по сети Ethernet предварительно 
необходимо определиться будет ли это соединение прямое – т.е  
непосредственно между контроллером и компьютером, либо будет 
использоваться сетевое соединение, при наличии в сети других абонентов – 
компьютеров и (или) контроллеров. 

, 
входящим в комплект поставки устройства ИБП. При подсоединении кабеля 
USB к устройству может потребоваться установка соответствующих драйверов 
на компьютер. Необходимые драйвера расположены в папке 
MPU_desktop\Drivers.  

При прямом соединении используется кросс-кабель, при соединении по 
сети используется сетевой кабель6

4-   Проверить и убедиться, что устройство ИБП, с контроллером 
которого устанавливается соединение, включено

. 

7

                                         
4 Для удобства работы возможно создание соответствующего ярлыка на рабочем 

столе Windows - обычным способом, принятым в среде Windows. 

 - устройство ИБП должно 

5 Для контроллеров МПУ1, МПУ2 используется типовой кросс-кабель 
COM/COM. Для контроллеров МПУ3 используется кабель mini-USB/A-USB. Кабель 
соответствующего типа входит в комплект поставки устройства ИБП. В ряде случаев для 
подключения контроллеров МПУ1 используется кабель B-USB/A-USB. 

6 При комплектации контроллера МПУ модулем связи по сети Ethernet кросс-
кабель с разъемами стандарта RJ-45 входит в комплект поставки устройства ИБП. 



10  
ДЕШК.468382.001 Д8 
 

 

быть подключено к нагрузке и аккумуляторной батарее, и на него должно быть 
подано напряжение первичного электропитания. 

3.4   Необходимость организации связи по сети Ethernet должна 
оговариваться при заказе устройства ИБП. Для установки соединения по сети 
Ethernet необходимо: 

-  наличие в составе контроллера МПУ разъёма Ethernet8

-  знать IP-адрес и номер порта контроллера
 

9

3.5   После запуска программы MPU_desktop на экране монитора 
компьютера появляется приветствие и информация для пользователя с 
основными сведениями о программе (рисунок 3.1).

, с которым 
устанавливается связь. 

10 

 

Рис.3.1   Вид окна с приветствием и информацией для пользователя 
 

                                                                                                                                     
7 Порядок включения устройства ИБП приведен в соответствующем «Руководстве 

по эксплуатации…» 
8 Для контроллеров МПУ3 модуль связи Ethernet входит в состав устройства ИБП. 
9 Информация об IP-адресе и номере порта контроллера поставляются 

пользователю в виде текстового файла IPList.txt на носителе CD-R (CD-RW). 
10 При необходимости пользователь может снять соответствующий «флажок» в 

окне приветствия, с тем, чтобы приветствие и информация для пользователя при 
последующих запусках программы MPU_desktop на данном компьютере больше не 
появлялись. 
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3.6   После закрытия окна приветствия на экране монитора по 
умолчанию остается окно с открытой вкладкой Связь (рисунок 4.1). 
Остальные окна программы высвечиваются на экране монитора в виде 
закладок. 

3.7   При обнаружении сбоя в работе программы MPU_desktop ее 
следует перезапустить. 

4   ОПИСАНИЕ ВКЛАДОК И ИНТЕРФЕЙСА ПРОГРАММЫ 

4.1   Вкладка Связь. Порядок установки связи 

4.1.1   Вкладка Связь предназначена для организации информационной 
связи (соединения) компьютера пользователя с контроллером МПУ. 

4.1.2   Вид вкладки Связь до установки соединения с контроллером 
приведен на рисунке 4.1. 

 

Рис.4.1   Вкладка Связь - вид до установки соединения с 
контроллером.11

                                         
11 Назначение окон и кнопок приведены на рисунке 4.2 
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4.1.3   Вид вкладки Связь после установки соединения с контроллером, 
а также назначение окон и кнопок на вкладке Связь приведены на рисунке  4.2 

 

Рис.4.2   Вкладка Связь - вид после установки соединения с 
контроллером. Назначение окон и кнопок 

4.1.4   Перед установкой соединения проверьте, что выполнены и (или) 
при необходимости выполните действия указанные в п.п.3.3 настоящего 
«Руководства…». 

4.1.5   После запуска, программа MPU_desktop автоматически находит 
свободные COM-порты на компьютере пользователя и заносит их в список 
выбора – окно Порт в рамке COM/USB. 

4.1.6   Выбор и инициализация типа связи обеспечивается 
переключателем Ethernet - COM/USB размещенным в рамке Тип связи. 

4.1.7   В случае выбора соединения через СОМ-порт или через разъем 
USB, пользователю необходимо в окне выбора выбрать один из портов COM1 
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или COM2 и т.д., которые указаны в списке выбора. После выбора порта12

После выбора соединения через СОМ-порт область вкладки, 
относящаяся к соединению по сети Ethernet, становится недоступной для 
пользователя. 

 
надо нажать кнопку Подключиться в рамке Тип связи. 

4.1.8   Если выбранный СОМ-порт свободен и подключен правильно, то 
информационная строка в нижней части окна программы промаргивает 
желтым цветом и в ней появляется запись: Подключение завершено 
успешно. 

Эта запись сохраняется при открытии любой другой вкладки 
программы MPU_desktop. 

После успешной установки соединения, кроме записи в 
информационной строке: 

-  справа от информационной строки, периодически начинает 
высвечиваться (мигать) индикатор зеленого цвета; 

-  в окне индикации типа контроллера высвечивается его тип: МПУ1, 
МПУ2 или МПУ3; 

-  в окне индикации версии прошивки контроллера начинает 
высвечиваться номер версии прошивки; 

-  надпись Подключиться с зеленой стрелкой на кнопке 
инициализации подключения меняется на надпись Отключиться с красными 
стрелками. При этом меняется вид символа соединителя на кнопке. 

Возможна ситуация, когда после успешной установки соединения, 
возникает сбой в соединении, например при аварийном отключении питания 
на контроллере, в этом случае после устранения аварии программа 
MPU_desktop автоматически восстанавливает соединение. В информационной 
строке при этом появляется запись, Связь восстановлена, однако в случае 
установки связи по Ethernet, после аварийного отключения питания 
восстановления соединения не произойдет в силу особенностей протокола 
TCP/IP. 

В этом случае необходимо повторить попытку подключения. 

4.1.9   В случае неправильного выбора СОМ-порта или неправильного 
подключения кабеля в информационной строке высвечивается запись: Не 
удалось определить тип МПУ. 

В этом случае следует: 
-  отключить в компьютере все приложения, которые могут 

использовать выбранный СОМ-порт, и затем вновь попытаться установить 
соединение; 

                                         
12 Для контроллеров, подключаемых к компьютеру пользователя при помощи 

кабеля mini-USB/A-USB, программа в списке выбора порта высвечивает все виртуальные 
COM-порты, которые активны в текущий момент на данном компьютере. 
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-  выбрать для соединения другой СОМ-порт на компьютере. 

4.1.10   В случае выбора соединения по сети Ethernet, пользователю 
необходимо переключателем Ethernet - COM/USB размещенным в рамке Тип 
связи инициализировать соответствующее соединение. 

4.1.11   Порядок установки соединения по сети Ethernet приведен в 
справочном приложении В к настоящему «Руководству…». 

4.1.12   В случае нестабильной связи с МПУ (частые сообщения об 
ошибке связи) рекомендуется увеличить значение в окне тайм-аут, и затем 
нажать кнопку применить, расположенную рядом с этим окном. 

4.1.13   Для отключения компьютера от контроллера необходимо 
нажать кнопку Отключиться, и только затем отсоединить кабель от 
устройства. В противном случае возможны отказы оборудования (выход из 
строя COM порта компьютера при использовании кросс кабеля COM/COM), а 
также, в случаи использования кабеля USB, сбой операционной системы 
Windows. 

4.2   Вкладка Установка параметров 

4.2.1   Вид вкладки Установка параметров, назначение окон и кнопок 
на вкладке приведены на рисунке 4.3. 

4.2.2   Вкладка Установка параметров предназначена для просмотра, 
установки или корректировки (при необходимости) параметров устройства 
ИБП и аккумуляторной батареи, подключенной к данному устройству ИБП. 

Вкладка Установка параметров позволяет установить параметры 
тестирования АКБ, конфигурацию ИБП, установить или снять режим 
низкоприоритетной нагрузки, настроить условия срабатывания сигнальных 
реле, а также настроить модуль связи Ethernet. 
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Рис.4.3   Вкладка Установка параметров. Назначение окон и кнопок 

4.2.3   Значения параметров, устанавливаемых на заводе-изготовителе, 
зависят от конфигурации аккумуляторной батареи и типа используемых в ней 
аккумуляторов. 

В таблице А1 приложения А к настоящему «Руководству…» приведен 
перечень параметров, предустановленных в памяти контроллера на заводе-
изготовителе и записанных в файл конфигурации ИБП_XX_YYY.cfg при 
поставке совместно с устройством ИБП аккумуляторной батареи, собранной на 
аккумуляторах, основные типы которых приведены в таблицах Б1…Б3 
приложения Б к настоящему «Руководству…». 

4.2.4   Рамка Параметры МПУ включает в себя весь список 
параметров, записанных в память контроллера МПУ и определяющих 
конфигурацию устройства ИБП, параметры и режимы тестирования 
аккумуляторной батареи, режимы установки или отключения 
низкоприоритетной нагрузки, настройки условий срабатывания сигнальных 
реле, а также настроек модуля связи Ethernet. 
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4.2.5   Действия кнопок Загрузить из файла и Сохранить в файле 
относятся ко всему списку параметров, перечисленных в пп.4.2.4 и 
хранящемуся по умолчанию в файле конфигурации ИБП_XX_YYY.cfg, 
поставляемому совместно с устройством ИБП на электронном носителе – 
CD-R (или CD-RW). 

Кнопки Загрузить из файла и Сохранить в файле позволяют 
прочитать файл конфигурации ИБП или сохранить его под другим именем 
после изменения (корректировки) параметров оператором. Имя файла при 
этом может быть любым, удобным для пользователя. 

4.2.6   Действие кнопки Прочитать все параметры из МПУ 
распространяется на весь список параметров, перечисленных в пп.4.2.4. 

При нажатии кнопки в соответствующие окна вкладок программы 
MPU_desktop загружается весь список параметров МПУ. 

4.2.7   Действие кнопки Записать все параметры в МПУ 
распространяется на весь список параметров, перечисленных в пп.4.2.4.. 

При нажатии кнопки Записать все параметры в МПУ в память 
контроллера МПУ записывается весь список параметров из всех окон ввода и 
редактирования параметров со всех вкладок программы MPU_desktop, 
значения которых изменялось пользователем. 

Кроме списка параметров в память контроллера этого записываются 
дата и время по часам компьютера, который в данный момент соединен с 
контроллером. 

4.2.8   Кнопка Дата и время13

В случае значительного расхождения текущего времени по часам 
контроллера и часам компьютера

 в рамке Основные параметры 
позволяет перейти на дополнительную вкладку Дата и время. Справа от этой 
кнопки отображается текущее время по часам контроллера. 

14

 

 рекомендуется воспользоваться этой 
дополнительной вкладкой.  

 
 
 

                                         
13 Значение текущего времени справа от кнопки Дата и время для контроллеров 

типа МПУ2, а также для всех версий контроллеров МПУ1 до чипа «C», на вкладке 
Установка параметров не индицируется. 

14 Предполагается, что часы на компьютере синхронизированы по дате и времени с 
истинным временем для данной местности с учетом часового пояса и времени года «зима» 
- «лето». 
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4.2.9   Окно Проверять запись параметров индицируется на вкладке 
Установка параметров только для контроллеров типа МПУ1 и МПУ2. Окно 
предназначено для включения / отключения режима проверки записи 
параметров (проверки на соответствие записанных параметров в МПУ, 
параметрам в окнах ввода и редактирования параметров), что было 
целесообразно для этих типов контроллеров. 
Будучи включенной, данная функция несколько замедляет процедуру записи 
параметров в контроллер и может приводить к возникновению ложных 
сообщений о неудачной записи тех или иных параметров (рисунок 4.4). 
 

 

 

 

Рис.4.4   Окно Ошибка записи 
 
        Для контроллера МПУ3 и его последующих модификаций данная  

функция, будучи включенной, дополнительного времени не занимает,   
ложных сообщений о неудачной записи не вызывает, и, потому, является 
всегда включенной и недоступной для просмотра и/или отключения. 

4.2.10   Чтение всех параметров из памяти контроллера МПУ в 
соответствующие окна и вкладки интерфейса программы MPU_desktop 
происходит автоматически при переходе на вкладку Установка параметров. 

4.2.11   Все параметры на вкладке Установка параметров включенные 
в рамку Параметры МПУ условно разделены на две группы: Основные 
параметры и Дополнительные параметры, что отмечено на вкладке 
соответствующими рамками. 

Список параметров, условно включенных в группу Основные 
параметры, представлен на рис 4.3. 

Все окна с параметрами, кроме окна Номинальное напряжение АКБ, 
доступны для редактирования. 

Окно Номинальное напряжение АКБ для редактирования не 
доступно. 
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4.2.12   При попытке отредактировать значение, какого-либо параметра, 
черный цвет шрифта этого параметра изменяется на красный цвет, напоминая 
пользователю о том, что значение параметра в окне редактирования в данный 
момент может отличаться от значения этого параметра в памяти контролера. 

При этом кнопки Записать и Отмена, расположенные в нижней части 
рамки Основные параметры, становятся активными. 

При нажатии на кнопку Отмена измененные параметры в окнах 
редактирования будут восстановлены на первоначальные значения (до 
редактирования). Возврат к первоначальным параметрам возможен и при 
непосредственном (повторном) редактировании в соответствующем окне. 

При нажатии на кнопку Записать произойдет запись измененных 
параметров в память контроллера. После чего кнопки Записать и Отмена 
становятся не активными. 

ВНИМАНИЕ! После нажатия кнопки Записать возврат параметров к 
первоначальным значениям возможен либо через обращение к 
соответствующему файлу конфигурации при помощи кнопки Загрузить из 
файла, либо через повторное редактирование и последующую запись. 

Кроме того, необходимо помнить, что значения некоторых параметров, 
перед записью в память контроллера проверяются программой MPU_desktop 
на принадлежность, допустимому для этого параметра диапазону значений. В 
случае если параметр выходит за пределы, допустимого для него диапазона, 
программа MPU_desktop перед записью изменит значение данного параметра 
на граничное (максимально или минимально допустимое).  

Например, для шкафа с номинальным напряжением АКБ 48 вольт, 
значение параметра выходного  напряжения, должно лежать в пределах от 43.2 
до 56.4 вольт. Другие значения напряжений попросту не безопасны для АКБ с 
данным номиналом. Поэтому, при попытке пользователя записать в 
контроллер значение 56.5 вольт, программа изменит значение в окне  
редактирования на 56.4 и затем запишет в контроллер значение 56.4. В случаи 
необходимости, подобные программные ограничения можно отключить, 
поставив флаги напротив соответствующих параметров в окнах отключения 
ограничений. 

4.2.13   Если в процессе записи или чтения параметров возникнут, 
какие либо сбои, то цвет шрифта тех параметров, значения которых не удалось 
записать или считать, останется красным, а на экране появляется диалоговое 
окно с сообщением о неудавшейся записи либо чтении параметров (рисунок 
4.4).  

Диалоговое окно с сообщением об ошибке (рисунок 4.4) предоставляет 
пользователю на выбор два варианта действия:  

- попытаться записать настройки еще раз, кнопка Retry  
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-  проигнорировать сложившуюся ситуацию, закрыв окно нажатием 

кнопки Ignore или, нажав кнопку × в правом углу окна. 

Рекомендуется сначала выбрать первый вариант, и выполнить 
несколько попыток. 

Если это не приводит к успеху, следует выбрать вариант номер два, и 
дождаться пока программа восстановит связь с контроллером. О 
восстановлении связи с контроллером свидетельствует прекращение мигания 
желтой полосы с надписью Ошибка связи и появление надписи Связь 
восстановлена в информационной строке в нижней части главного окна 
программы. 

Если по истечении нескольких секунд связь с контроллером так и не 
восстановится, то следует перейти на вкладку Связь и нажать кнопку 
Отключиться. 

Затем повторить процедуру установки соединения. 
Если подключение к контроллеру не произойдет, то вероятнее всего 

возникла аппаратная неисправность: контроллер остался без питания, либо 
контроллер, линия связи и/или порт компьютера неисправны. 

4.3   Дополнительные вкладки на основной вкладке Установка 
параметров 

4.3.1   Дополнительная вкладка Параметры теста АКБ 
Вкладка открывается при нажатии кнопки Параметры теста АКБ на 

вкладке Установка параметров. 
Вид дополнительной вкладки, назначение окон и кнопок на вкладке 

приведено на рисунке 4.5. 
При редактировании значения, какого-либо параметра, черный цвет 

шрифта этого параметра в окне редактирования изменяется на красный цвет, 
напоминая пользователю о том, что значение параметра в окне редактирования 
в данный момент может отличаться от значения этого параметра в памяти 
контролера. 

При этом кнопки Записать и Отмена, расположенные в нижней части 
вкладки, становятся активными. 
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Рис.4.5   Вид дополнительной вкладки Параметры теста АКБ 
-  критическая температура - доступно только для КТА. При 

превышении температуры АКБ значения, указанного в этом окне, заряд или 
тест батареи будет временно остановлен. 

-  пауза охлаждения – доступно только для КТА. Указанный интервал 
времени между окончанием теста АКБ и началом ускоренного заряда. 
Максимальное значение 18 часов 12 минут. 

-  разрешить автотест – разрешает контроллеру автоматически, без 
участия человека, запускать и останавливать тест аккумуляторной батареи 
методом свободного разряда. Разряд (особенно глубокий) и последующий 
ускоренный заряд вреден для АКБ. Первое приводит к сульфатации пластин 
(образованию трудно растворимых кристаллов сернокислого свинца), второе к 
понижению уровня электролита в результате его кипения. Поэтому, тест АКБ 
желательно проводить как можно реже, во избежание преждевременной 
потери ёмкости АКБ.   

Автоматический тест всегда запускается в полночь. Так как в это время, 
как правило, нет большой нагрузки на сеть, и в случае аварии сети сразу после 
теста, оставшейся после теста ёмкости в АКБ будет достаточно для 
обеспечения нагрузки питанием.  

Не рекомендуется включать эту функцию на особо важных объектах, 
так как не исключена ситуация, когда тест начнётся в самый не подходящий 
момент, например, когда АКБ будет недостаточно заряжена после аварии сети. 

 
-  период теста - Это интервал времени между автоматическими 

тестами. Максимальное значение 999 суток. Отсчёт времени начинается с того 
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дня,  когда значение параметра Разрешить автотест было установлено на 
значение разрешён. 

При нажатии на кнопку Отмена измененные параметры в окнах 
редактирования будут восстановлены на первоначальные значения (до 
редактирования). Возврат к первоначальным параметрам возможен и при 
непосредственном (повторном) редактировании в соответствующем окне. 

При нажатии на кнопку Записать произойдет запись измененных 
параметров в память контроллера. После чего кнопки Записать и Отмена 
становятся не активными. 

ВНИМАНИЕ! После нажатия кнопки Записать возврат параметров к 
первоначальным значениям возможен либо через обращение к 
соответствующему файлу конфигурации при помощи кнопки Загрузить из 
файла, либо через повторное редактирование и последующую запись. 

При редактировании значений параметров тестирования 
аккумуляторной батареи пользуйтесь справочными данными, приведенными в 
приложениях А и Б к настоящему «Руководству…» 

4.3.2   Дополнительная вкладка Конфигурация 
Вкладка открывается при нажатии кнопки Конфигурация на вкладке 

Установка параметров. 
Вид дополнительной вкладки, назначение окон и кнопок на вкладке 

приведено на рисунках 4.6 и 4.7. 
При редактировании значения, какого-либо параметра, черный цвет 

шрифта этого параметра в окне редактирования изменяется на красный цвет, 
напоминая пользователю о том, что значение параметра в окне редактирования 
в данный момент может отличаться от значения этого параметра в памяти 
контролера. 

При этом кнопки Записать и Отмена, расположенные в нижней части 
вкладки становятся активными. 
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Рис.4.6   Вид дополнительной вкладки Конфигурация для устройств с 
контроллерами типа МПУ1 

Параметр Расположение блоков питания влияет на вид окна 
отображения состояния блоков питания на дисплее контроллера. Данный 
параметр доступен только для контроллеров МПУ1 начиная с версии 
прошивки 0050. 

При расположении блоков питания в устройстве в один ряд - с блоками 
питания типа: БП-2,0/24, БП-2,0/48, БП-2,0/60 необходимо выставить значение 
в ряд. 

При расположении блоков питания в устройстве в колонку - с блоками 
питания типа: БП-3,0/24, БП-3,0/48, БП-3,0/60, необходимо выставить значение 
в колонку. 

   
Параметр Номера сигнальных реле влияет на вид дополнительной 

вкладки Сигнальные реле и вкладки Текущее состояние: отсутствующие  в 
устройстве сигнальные реле не будут отображаться в сервисной программе.  
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Рис.4.7   Вид дополнительной вкладки Конфигурация для устройств с 
контроллерами типа МПУ3 

Параметр Максимальное количество блоков питания в кассете 
доступен только для контроллеров типа МПУ3, также влияет на вид окна 
отображения состояния блоков питания на экране контроллера. 

Параметры Инвертор(ы), Конвертор(ы), Внешнее устройство 
устанавливают наличие или отсутствие инверторов, конверторов, внешнего 
устройства (конверторной стойки) в составе устройства.  

Если для параметров Инвертор(ы), Конвертор(ы), Внешнее 
устройство значение установленного параметра - нет, то контроллер не 
проверяет наличие аварийного сигнала от этих устройств. 

Если для параметров Инвертор(ы), Конвертор(ы), Внешнее 
устройство значение установленного параметра - ) – есть, то контроллер 
проверяет наличие аварийного сигнала от этих устройств. 

Параметр Количество инверторов анализируется программой 
контроллера, только в случае, если значение параметра Инвертор(ы) – есть. 
Программа контроллера выдает соответствующий аварийный сигнал, если 
параметр Количество инверторов не соответствует количеству инверторов в 
составе устройства ИБП. 

Параметр Номинал шунта, доступен только для контроллеров типа 
МПУ1 начиная с версии прошивки 0050 и для контроллеров типа МПУ3. 



24  
ДЕШК.468382.001 Д8 
 

 

Параметр устанавливает необходимые коэффициенты пересчета в программе 
контроллера для правильного отображения измеряемых токов в устройстве 
ИБП. 

Параметр Дизель-генератор(ы), доступен только для контроллеров 
типа МПУ1 начиная с версии прошивки 51 с чипом «D». Если значение 
параметра Дизель-генератор(ы) ) – есть, то при включении контроллер не 
допустит перегрузки источника тока дизель-генераторного устройства 
большим зарядным током АКБ. 

ВНИМАНИЕ! Параметры Внешнее устройство, Количество 
инверторов, доступны только для контроллеров МПУ1 начиная с версии 
прошивки 51 и только при наличии чип «С». 

Параметр Инвертор(ы), доступен только для контроллеров типа МПУ1 
начиная с версии прошивки 0050. 

Параметр Конвертор(ы), доступен только для контроллеров типа 
МПУ1, начиная с версии прошивки 51.  

При нажатии на кнопку Отмена измененные параметры в окнах 
редактирования будут восстановлены на первоначальные значения (до 
редактирования). Возврат к первоначальным параметрам возможен и при 
непосредственном (повторном) редактировании в соответствующем окне. 

При нажатии на кнопку Записать произойдет запись измененных 
параметров в память контроллера. После чего кнопки Записать и Отмена 
становятся не активными. 

ВНИМАНИЕ! После нажатия кнопки Записать возврат параметров к 
первоначальным значениям возможен либо через обращение к 
соответствующему файлу конфигурации при помощи кнопки Загрузить из 
файла, либо через повторное редактирование и последующую запись. 

4.3.3   Дополнительная вкладка Отключение НПН 
Вкладка открывается при нажатии кнопки Отключение НПН на 

вкладке Установка параметров.15

Вид дополнительной вкладки Отключение НПН, назначение окон и 
кнопок на вкладке приведено на рисунке 4.8. 

 

                                         

15 Данная вкладка недоступна для контроллеров типа МПУ2, а также для 
контроллеров типа МПУ1 с версией прошивки до b030 
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Рис.4.8   Вид дополнительной вкладки Отключение НПН 

При редактировании значения, какого-либо параметра, черный цвет 
шрифта этого параметра в окне редактирования изменяется на красный цвет, 
напоминая пользователю о том, что значение параметра в окне редактирования 
в данный момент может отличаться от значения этого параметра в памяти 
контролера. 

При этом кнопки Записать и Отмена, расположенные в нижней части 
рамки Основные параметры становятся активными. 

Параметр Разрешить отключение НПН позволяет 
включить/отключить контроль низкоприоритетной нагрузки. Этот параметр не 
доступен для контроллера типа МПУ3. Чтобы отключить контроль 
низкоприоритетной нагрузки в контроллере типа МПУ3, необходимо 
установить параметр в окне Порог НПН1 равным нулю. 

Параметры Отключение по напряжению и Отключение по таймеру 
предоставляют пользователю возможность выбора алгоритма отключения 
низко приоритетных нагрузок. 

Алгоритм отключения по напряжению более надежен, чем алгоритм 
отключения по таймеру, но при определении порогов напряжений 
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пользователь может столкнутся с трудностями, поскольку для определения 
порогов потребуются статистические графики разряда на конкретный тип 
аккумуляторов, составляющих АКБ, в зависимости от разрядного тока. 

Алгоритм отключения по таймеру (время работы от АКБ после аварии 
сети) более прост с точки зрения расчета. Необходимо знать только ток, 
потребляемый нагрузкой от ИБП и емкость АКБ. Но, при часто пропадающем 
напряжении в сети (несколько раз в час) может возникнуть ситуация, когда 
таймеры НПН так и не досчитают до момента отключения НПН и сеть снова 
появится и быстро исчезнет, а таймеры окажутся сброшенными. 

При нажатии на кнопку Отмена измененные параметры в окнах 
редактирования будут восстановлены на первоначальные значения (до 
редактирования). Возврат к первоначальным параметрам возможен и при 
непосредственном (повторном) редактировании в соответствующем окне. 

При нажатии на кнопку Записать произойдет запись измененных 
значений пороговых напряжений отключения низкоприоритетных нагрузок в 
память контроллера. После чего кнопки Записать и Отмена становятся не 
активными. 

ВНИМАНИЕ! После нажатия кнопки Записать возврат параметров к 
первоначальным значениям возможен либо через обращение к 
соответствующему файлу конфигурации при помощи кнопки Загрузить из 
файла, либо через повторное редактирование и последующую запись. 

4.3.4   Дополнительная вкладка Сигнальные реле 
Дополнительную вкладку Сигнальные реле16

1 - нажатием кнопки Сигнальные реле на основной вкладке 
Установка параметров; 

 можно открыть двумя 
способами: 

2 - нажатием кнопки Настроить условия срабатывания в рамке 
Сигнальные реле на основной вкладке Текущие параметры. 

Вид дополнительной вкладки Сигнальные реле, назначение окон и 
кнопок на вкладке приведено на рисунке 4.9. 

                                         
16 Дополнительная вкладка Сигнальные реле для настройки условий 

срабатывания группы сигнальных реле, доступна только для контроллера типа МПУ3. В 
контроллерах МПУ1 и МПУ2 настройка сигнальных реле по усмотрению пользователя не 
предусмотрена. 
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Рис.4.9   Вид дополнительной вкладки Сигнальные реле 

Дополнительная панель Сигнальные реле позволяет настроить 
условия срабатывания для каждого сигнального реле в отдельности по выбору 
пользователя. 

Наименования сигнальных реле на вкладке, изображенной на рисунке 
4.9 условны. 

Соответствующее сигнальное реле переключится, если будет 
выполнено хотя бы одно из условий, отмеченное в соответствующем поле 
ввода. 

Например, как видно из рисунка 4.8 реле №1 АИП – авария источника 
питания будет срабатывать, при выполнении любого из следующих условий: 

- один и более блоков питания не в норме, 
- выходное напряжение выше нормы, 
- авария инвертора 
- авария конвертора 

Аналогичная настройка предусмотрена для условий высвечивания 
светодиодов АВАРИЯ и ВНИМАНИЕ на лицевой панели контроллера 
МПУ117

 

. 

                                         
17 При одновременном выполнении условий срабатывания для светодиодов 

АВАРИЯ и ВНИМАНИЕ, светодиод ВНИМАНИЕ высвечиваться не будет 
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Кнопка Записать настройки по умолчанию предназначена для записи 
в контроллер МПУ настроек условий срабатывания сигнальных реле по 
умолчанию (заводских установок). 

Заводские установки условий срабатывания сигнальных реле 
приведены в руководстве пользователя на соответствующий тип контроллера 
МПУ. 

4.3.5   Дополнительная вкладка Настройки связи 

Дополнительная вкладка Настройки связи18

Вид дополнительной вкладки Настройки связи, назначение окон и 
кнопок на вкладке приведено на рисунке 4.10. 

 открывается при нажатии 
кнопки Настройки связи на основной вкладке Установка параметров. 

Дополнительная вкладка Настройки связи позволяет: 
- записать в память контроллера МПУ3 настройки для модуля связи 

Ethernet (параметры: IP-адрес и Порт); 
- переписать текущие настройки для модуля Ethernet, из памяти 

контроллера МПУ3, непосредственно в сам модуль Ethernet; 
- выбрать в рамке Разъем для подключения активный разъем для 

внешнего информационного подключения контроллера МПУ3: 
- либо к компьютеру через разъем USB; 
- либо к сети через разъем Ethernet. 

При нажатии на кнопку Записать в Ethernet модуль происходит 
запись настроек, хранящихся в памяти контроллера МПУ3, в память модуля 
Ethernet. 

Если, параметры IP-адрес и Порт были изменены, но не записаны в в 
память контроллера МПУ3, то при нажатии на кнопку Записать в Ethernet 
модуль происходит сначала запись измененных параметров в память 
контроллера МПУ3, а затем запись параметров из памяти контроллера МПУ3 
в память модуля Ethernet. 

ВНИМАНИЕ! Активный разъем для подключения невозможно 
сменить при помощи программы MPU_desktop, если вы подключены к МПУ3 
через Ethernet-кабель. Для этого следует воспользоваться кнопками на лицевой 
панели контроллера МПУ3. 

Если соединение с контроллером установлено по Ethernet, то по записи 
настроек в Ethernet модуль произойдет обрыв соединения. И для 

                                         
18 Дополнительная вкладка Настройки связи доступна только для контроллера 

типа МПУ3. 
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восстановления связи необходимо будет заново повторить процедуру 
подключения. 

 

Рис.4.10   Вид дополнительной вкладки Настройки связи 

При нажатии на кнопку Отмена измененные параметры в окнах 
редактирования будут восстановлены на первоначальные значения (до 
редактирования). Возврат к первоначальным параметрам возможен и при 
непосредственном (повторном) редактировании в соответствующем окне. 

При нажатии на кнопку Записать произойдет запись измененных 
параметров в память контроллера МПУ3, без записи настроек в память модуля 
Ethernet. 

После записи параметров кнопки Записать и Отмена становятся не 
активными. 

ВНИМАНИЕ! После нажатия кнопки Записать связь с контроллером 
будет разорвана, в случае, если был изменен разъем для подключения. 

Возврат параметров к первоначальным значениям возможен через 
повторное редактирование и последующую запись. 
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4.3.6   Дополнительная вкладка Дата и время 

Дополнительная вкладка Дата и время открывается при нажатии 
кнопки Дата и время на основной вкладке Установка параметров. 

Вид дополнительной вкладки Дата и время, назначение окон и кнопок 
на вкладке приведено на рисунке 4.10. 

 

Рис.4.11   Вид дополнительной вкладки Дата и время  

Дополнительная вкладка Дата и время позволяет: 
- записать в память контроллера МПУ текущее время по часам 

компьютера (время UTC, соответствующее времени на долготе Гринвичского 
меридиана) 

- записать в память контроллера МПУ часовой пояс, в котором  
располагается МПУ (смещение относительно UTC в часах и минутах).  

Указывать этот параметр необходимо только для того, чтобы на 
индикаторе МПУ корректно отображалось местное время. Например, для 
Москвы, Волгограда, Санкт-Петербурга, значение этого параметра должно 
быть +3часа; 

- разрешить/запретить Сезонный перевод времени. На самом деле 
перевода времени UTC в памяти контроллера не происходит, как не 
происходит его и в часах компьютера. Просто если эта функция включена, то 
МПУ при отображении времени на дисплее будет учитывать европейские 
правила перевода времени: 

Последнее воскресенье октября – переход на зимнее время  
Отображаемое местное время = UTC + Часовой пояс. 
Последнее воскресенье марта – переход на летнее время 
Отображаемое местное время = UTC + Часовой пояс+ 1 час. 

ВНИМАНИЕ! Согласно новому законодательству РФ, в ночь с 27 на 28 
марта 2011 года в России произойдет переход на летнее время, после которого 
сезонный перевод времени отменяется. Поэтому, для корректного 
отображения времени на дисплеях контроллеров МПУ после 30 октября 2011 
года, необходимо, в период с 28 марта 2011 года по 30 октября 2011 года снять 
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флажок в окне Сезонный перевод времени и установить значение параметра 
часовой пояс на 1 час больше. 

При нажатии на кнопку Записать время по часам компьютера 
происходит запись текущего времени по часам компьютера (имеется ввиду 
время UTC) в память контроллера МПУ. 

При нажатии на кнопку Отмена измененные параметры в окнах 
редактирования будут восстановлены на первоначальные значения (до 
редактирования). Возврат к первоначальным параметрам возможен и при 
непосредственном (повторном) редактировании в соответствующем окне. 

При нажатии на кнопку Записать произойдет запись измененных 
параметров в память контроллера. После записи параметров кнопки Записать 
и Отмена становятся не активными. 

4.3.7   Дополнительная вкладка Расчет параметров АКБ 

Дополнительная вкладка Расчет параметров АКБ открывается при 
нажатии кнопки Вычислить параметры для АКБ на основной вкладке 
Установка параметров. 

Вид дополнительной вкладки Расчет параметров АКБ, назначение 
окон и кнопок на вкладке приведено на рисунке 4.11. 

Вкладка Расчет параметров АКБ предоставляет пользователю помощь 
в расчете параметров обеспечивающих оптимальный режим подзаряда 
аккумуляторов в составе АКБ и как следствие повышение их 
эксплуатационного ресурса и корректность проведения теста: 

-   выходное напряжение; 
-   порог отключения АКБ; 
-   коэффициент термокомпенсации; 
-   максимальный ток заряда АКБ; 
-   минимальная ЭДС; 
-   номинальная емкость; 
-   внутреннее сопротивление АКБ. 
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Рис.4.12   Вид вкладки Расчет параметров АКБ 

Данная функция может оказаться весьма полезной при подключении к 
ИБП другого типа аккумуляторов, эксплуатационные параметры которых 
потребителю в данный момент неизвестны, при условии, что база данных 
программы (файл items.ini) содержит необходимые данные. 

При работе со вкладкой Расчет параметров АКБ придерживайтесь 
следующей последовательности действий: 

а) - в окне Тип аккумуляторов в АКБ, из выпадающего списка, 
выберите тип аккумуляторов в АКБ; 

б) - в окне Количество параллельных ветвей в АКБ, из выпадающего 
списка, выберите число параллельных ветвей в АКБ или в окне Количество 
аккумуляторов в АКБ, из выпадающего списка, выберите соответствующее 
общее число аккумуляторов в АКБ; 

г) - в окне Тип блоков питания, из выпадающего списка выберите, 
соответствующий тип блоков питания использующихся в устройстве ИБП; 

д) - нажмите кнопку Рассчитать параметры. 

После нажатия кнопки Рассчитать параметры программа 
MPU_desktop пересчитает соответствующие параметры настройки 
контроллера в устройстве ИБП, относящиеся к длительной и оптимальной 
эксплуатации аккумуляторов в составе АКБ и корректность проведения теста. 
На вкладке Установка параметров, а также на дополнительной вкладке 
Параметры теста АКБ, значения соответствующих параметров в окнах ввода 
и редактирования изменятся в соответствии с рассчитанными вновь. 

При этом изменится и цвет шрифта отображения параметров с черного 
на красный цвет, напоминая пользователю о том, что значения этих 
параметров в окнах редактирования в данный момент отличаются от значений 
этих параметров в памяти контролера. 
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Для перезаписи измененных параметров в памяти контроллера на 
вкладках Установка параметров и Параметры теста АКБ активизируются 
кнопки Записать и Отмена. 

Перезапись параметров возможна с любой из указанных выше вкладок. 

После нажатия кнопки Рассчитать параметры на экране может 
появиться окно с сообщением (см. рисунок 4.12) о недостаточном количестве 
блоков питания для обеспечения полноценного ускоренного заряда АКБ 
(выдавая подобное сообщение программа ориентируется на текущее значение 
параметра количество блоков питания в окне ввода, на вкладке установка 
параметров). Однако, если в данный момент необходимости в ускоренном 
заряде АКБ нет, то данное сообщение можно проигнорировать. 

  

Рис.4.13   Вид окна сообщения о недостаточном числе блоков питания 
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4.4   Вкладка Журнал событий 

4.4.1   Назначение окон и кнопок на вкладке Журнал событий 
приведено на рисунке 4.14. 

 

Рис.4.14   Вкладка Журнал событий. Назначение окон и кнопок 

4.4.2   Вкладка Журнал событий предназначена для вывода из памяти 
контроллера МПУ на экран монитора журнала событий, которые произошли в 
процессе эксплуатации устройства ИБП. 

4.4.3   Записи журнала событий загружаются в окно вкладки после 
нажатия кнопки Получить журнал. Структура журнала событий, выводимого 
в окно вкладки, аналогична структуре журнала событий, просматриваемого на 
дисплее соответствующего контроллера. 

4.4.4   Нажатием кнопки Сохранить в файле, текущее состояние 
журнала событий можно сохранить для дальнейшего анализа в виде 
отдельного файла под любым удобным именем. 

4.4.5   Нажатие кнопки Загрузить из файла загружает в окно вкладки 
ранее сохраненный в виде файла журнал событий. 
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4.4.6   Журнал событий можно стереть из памяти контроллера МПУ, 
нажатием кнопки Стереть журнал   

4.5   Вкладка Тест АКБ 

4.5.1   Назначение окон и кнопок на вкладке Тест АКБ приведено на 
рисунке 4.15. 

 

Рис.4.15   Вкладка Тест АКБ. Назначение окон и кнопок 

4.5.2   Вкладка Тест АКБ предназначена для: 
- выбора метода тестирования АКБ (свободный разряд текущим током 

нагрузки или разряд стабилизированным током19

- запуска и остановки тестирования АКБ; 
); 

- считывания результатов тестирования в виде журнала теста из памяти 
контроллера, его просматривания и сохранения в файле. 

При выборе метода тестирования АКБ стабилизированным током, 
перед тем как начать тестирование, нажав кнопку Начать тест исходя из тока 

                                         
19 Тестирование аккумуляторной батареи методом разряда стабилизированным 

током доступно только для контроллеров типа МПУ3 и контроллеров типа МПУ1 с 
прошивкой версии 51 и старше. 
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стабилизированного разряда и номинальной емкости АКБ, необходимо 
определится с длительностью теста (от 10 минут, до 6 час 30 минут для ИБП и 
18 часов 12 минут для КТА). 

При просмотре графика напряжения на аккумуляторной батарее можно 
увеличивать интересующую область графика, пользуясь мышью.  

Для этого необходимо в интересующей вас области графика нажать и 
удерживать левую кнопку мыши (это будет верхний левый угол 
увеличиваемой области), затем, продолжая удерживать левую кнопку мыши 
нажатой, переместить курсор влево и вниз и отпустить кнопку мыши (это 
будет нижний правый угол увеличиваемой области).  

Для возврата к первоначальному, не увеличенному, изображению 
графика, необходимо снова проделать вышеописанные действия, с тем 
отличием, что курсор мыши необходимо передвинуть влево и вверх. 

  
Нажатием кнопки Сохранить в файле, текущее состояние журнала 

теста можно сохранить для дальнейшего анализа в виде отдельного файла. 
Имя файла, под которым сохраняется журнал тестирования АКБ, может 

быть любым по выбору пользователя. 
Нажатие кнопки Загрузить из файла загружает в окно вкладки ранее 

сохраненный в виде файла журнал теста. 
ВНИМАНИЕ! Для получения достоверных результатов тестирования, на 

время тестирования необходимо отключить режим контроля 
низкоприоритетной нагрузки, сняв маркер в поле Разрешить отключение 
НПН на вкладке Установка параметров. Для контроллеров типа МПУ3 для 
снятия контроля низкоприоритетной нагрузки в окне ввода значения 
напряжения порога для низкоприоритетной нагрузки НПН1 необходимо 
установит значение равным нулю. 

По окончании тестирования необходимо восстановить режим контроля 
низкоприоритетной нагрузки. 

4.6   Вкладка Текущее состояние 

4.6.1   Вид вкладки Текущее состояние, назначение окон и кнопок на 
вкладке приведены на рисунке 4.15. 

4.6.2   При открытии вкладки Текущее состояние в окне вкладки в 
рамке Контролируемые параметры отображаются: 

- значения основных параметров устройства: 
-  выходного напряжения (значение напряжения на выходных 

клеммах устройства); 



 37 
ДЕШК.468382.001 Д8 

 

 

-  тока нагрузки (значение тока потребляемого нагрузкой); 
-  тока АКБ (значение тока заряда или разряда аккумуляторной 

батареи); 
-  температуры АКБ (значение температуры в месте расположения 

термодатчиков – в зоне расположения аккумуляторной батареи) 
-  температура среды 
- разность температур (разница между температурой АКБ и 

температурой среды) 
-  емкость заряда и разряда АКБ (значения емкостей для теста АКБ) 

- текущий режим работы устройства с АКБ: Нормальный, Заряд, Тест, 
Охлаждение, Запуск ДГУ. 

- число неисправных блоков питания в составе устройства; 

- текущее состояние сигнальных реле устройства ИБП. 

      

Рис.4.16   Вкладка Текущее состояние.  

4.6.3   Значения параметров устройства ИБП, отображаемых в данной 
вкладке обновляются автоматически при активизации вкладки Текущее 
состояние. 
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4.6.4   Кнопка Настроить условия срабатывания, доступна только для 
контроллеров типа МПУ1 и МПУ3. 

4.6.5   Рамка Время доступна только для контроллеров типа МПУ3, а 
также для контроллеров типа МПУ1 версии 51 начиная с чипа «C». 

4.6.6   Рамка Телеметрия предназначена для управления записью 
контролируемых параметров в текстовый файл (файл телеметрии). Если запись 
в файл телеметрии активирована (поставлен флаг в соответствующем окне), то 
программа MPU_desktop, каждые две с половиной секунды, записывает в 
файл телеметрии все числовые параметры, отображаемые в рамке 
Контролируемые параметры. Для контроллеров МПУ3 запись 
производиться каждую секунду. Формат записей является Excel совместимым. 

4.6.7   В рамке Состояние устройства ИБП для контроллеров типа 
МПУ1 версии 51 с чипом «C» доступны только 3 сигнала: 

- пониженная ёмкость, 
- АКБ разряжена, 
- выходное напряжение не в норме (сигнал заменяет собой сигналы: 

выходное напряжение выше нормы и ниже нормы). 
Для контроллеров типа МПУ2, а также для контроллеров типа МПУ1 

более ранних версий чем версии 51 с чипом «C»или для контроллеров МПУ1 с 
чипом «A» или «B», рамка Состояние устройства ИБП является недоступной. 

4.7   Дополнительные вкладки на основной вкладке Текущие состояние 
На основной вкладке Текущие состояние предусмотрена кнопка, при 

помощи которых оператор может перейти на дополнительную вкладку 
Условия срабатывания сигнальных реле20

Вид дополнительной вкладки Условия срабатывания сигнальных 
реле приведен на рисунке 4.9. 

; 

                                         
20 На вкладку Условия срабатывания сигнальных реле можно перейти и с 

основной вкладки Установка параметров: - нажатием кнопки Сигнальные 
реле в рамке Дополнительные параметры 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  (справочное) 
Перечень параметров, предустановленных в памяти контроллера в зависимости от выходного напряжения устройства 
ИБП и аккумуляторов, применяемых в АКБ 

Таблица А1   

№ 
п/п Наименование параметра, обозначение и размерность 

Номинальное значение выходного напряжения 
устройства ИБП 

24В 48В 60В 

1 Выходное напряжение (напряжение подзаряда АКБ) Uвых
См. табл. В1 

приложения В  В 
См. табл. В2 

приложения В 
См. табл. В3 

приложения В 

2 Номинальная емкость АКБ Qном
Определяется заказчиком устройства ИБП. 

См. прим.1  А·ч 

3 Минимальная ЭДС АКБ Емин 23,5  В 47,5 59,0 
4 Максимальный ток подзаряда АКБ Iзар См. прим. 2  А 

5 Коэффициент разряда АКБ К 0,25 разр 

6 Коэффициент термокомпенсации в пересчете на 2-х 
вольтовый элемент КТ См. табл. В1 

приложения В 
  В/°C См. табл. В2 

приложения В 
См. табл. В3 

приложения В 
7 Внутреннее сопротивление АКБ Rакк

8 

 Ом 
Пороговое напряжение отключения низкоприоритетной 
нагрузки НПН-1 Uоткл.НПН1 23,5  В 47,0 58,7 

9 Пороговое напряжение отключения низкоприоритетной 
нагрузки НПН-2 Uоткл.НПН2 23,3  В 46,5 58,1 

10 Номинал шунта А См. прим. 3 
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Примечания к таблице А1: 
1  При отсутствии информации со стороны заказчика о типе 

используемой АКБ номинальное значение емкости устанавливается равным 
Qном

2  Численное значение максимального тока подзаряда АКБ 
устанавливается из условия: 

=120 Ач, а внутреннее сопротивление выбирается из Приложения В для 
аккумулятора типа А412/120FT. 

)
2

;
4

min( максном
зар

IQ
=I , где Iмакс

3  Номинал шунта, установленного в устройстве, приводится в файле 
ИБП_XX_YYY.cfg предустановленных параметров, записываемом на 
электронный носитель вместе с файлом сервисной программы MPU_desktop, 
поставляемом с каждым устройством ИБП. 

 максимальный ток устройства ИБП. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  (справочное) 
Перечень параметров, предустановленных в памяти контроллера в 
зависимости от типа аккумуляторов 

Таблица Б1 - Перечень параметров, устанавливаемых в памяти 
контроллера в зависимости от типа аккумуляторов, при номинальном 
значении напряжения АКБ равном 24В 

П
ро

из
во

ди
те

ль
 

Н
ом

ер
 п

/п
 

Ти
п 

ак
ку

му
ля

то
ро

в 
в 

А
К

Б 

Н
ап

ря
ж

ен
ие

 п
од

за
ря

да
, В

 

О
бо

зн
ач

ен
ие

 и
 р

аз
ме

рн
ос

ть
 

па
ра

ме
тр

а 

Внутреннее сопротивление 
Rакк АКБ в зависимости от 

емкости Q

С
оп

ро
ти

вл
ен

ие
 о

дн
ог

о 
ак

ку
му

ля
то

ра
 (д

ля
 с

пр
ав

ки
), 

О
м 

ном 

К
оэ

фф
иц

ие
нт

 т
ер

мо
ко

мп
ен

са
ци

и 
дл

я 
2-

х 
во

ль
то

во
го

 э
ле

ме
нт

а,
 

В
/°

C
 

Количество параллельных 
ветвей в АКБ 

1 2 3 4 

So
nn

en
sc

he
in

 

1 A412/20 G5 

27,2 

Qном 20  А·ч 40 60 80 
0,025 

0,005 

Rакк 0,05  Ом 0,025 0,017 0,013 

2 A412/65 G6 
Qном 65  А·ч 130 195 260 

0,009 Rакк 0,018  Ом 0,009 0,006 0,005 

3 A412/120FT 
Qном 120  А·ч 240 360 480 

0,0072 Rакк 0,014  Ом 0,007 0,005 0,004 

4 A412/120 
Qном 120  А·ч 240 360 480 

0,0057 Rакк 0,011  Ом 0,006 0,004 0,003 

5 A512/200A 27,6 
Qном 200  А·ч 400 600 800 

0,0035 Rакк 0,007  Ом 0,004 0,002 0,002 

6 7 OPzV 490 

27,0 

Qном 490  А·ч 980 1470 1960 
0,00051 Rакк 0,006  Ом 0,003 0,002 0,002 

7 10 OPzV 1000 
Qном 1000  А·ч 2000 3000 4000 

0,00025 Rакк 0,003  Ом 0,002 0,001 0,001 

8 16 OPzV 2000 
Qном 2000  А·ч 4000 6000 8000 

0,00015 
Rакк 0,002  Ом 0,001 0,001 0,001 

M
ar

at
ho

n 

9 M12V35FT 

27,2 

Qном 35  А·ч 70 105 140 
0,0111 

0,004 

Rакк 0,022  Ом 0,011 0,007 0,006 

10 M12V50FT 
Qном 50  А·ч 100 150 200 

0,009 
Rакк 0,018  Ом 0,009 0,006 0,005 

11 M12V60FT 
Qном 60  А·ч 120 180 240 

0,0079 
Rакк 0,016  Ом 0,008 0,005 0,004 

12 M12V90FT 
Qном 90  А·ч 180 270 360 

0,004 0,005 
Rакк 0,008  Ом 0,004 0,003 0,002 

H
aw

ke
r 13 12V125F 

27,2 

Qном 125  А·ч 250 375 500 

0,0033 0,003 
Rакк 0,007  Ом 0,003 0,002 0,002 

14 12VE140F 
Qном 140  А·ч 280 420 560 

Rакк 0,007  Ом 0,003 0,002 0,002 
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Продолжение таблицы Б1 

П
ро

из
во

ди
те

ль
 

Н
ом

ер
 п

/п
 

Ти
п 

ак
ку

му
ля

то
ро

в 
в 

А
К

Б 

Н
ап

ря
ж

ен
ие

 п
од

за
ря

да
, В

 

О
бо

зн
ач

ен
ие

 и
 р

аз
ме

рн
ос

ть
 

па
ра

ме
тр

а 

Внутреннее сопротивление 
Rакк АКБ в зависимости от 

емкости Q

С
оп

ро
ти

вл
ен

ие
 о

дн
ог

о 
ак

ку
му

ля
то

ра
 (д

ля
 с

пр
ав

ки
), 

О
м 

ном 

К
оэ

фф
иц

ие
нт

 т
ер

мо
ко

мп
ен

са
ци

и 
дл

я 
2-

х 
во

ль
то

во
го

 э
ле

ме
нт

а,
 

В
/°

C
 

Количество параллельных 
ветвей в АКБ 

1 2 3 4 

C
os

lig
ht

 

15 6-GFM-125X 27,2 
Qном 125  А·ч 250 375 500 

0,0046 0,003 
Rакк 0,009  Ом 0,005 0,003 0,005 

D
el

ta
 

16 FT12-50 27,4 
Qном 50  А·ч 100 150 200 

0,008 0,003 
Rакк 0,016  Ом 0,008 0,005 0,004 

N
or

th
 

St
ar

 

17 NSB90FT 27,5 
Qном 90  А·ч 180 270 360 

0,0029 0,004 
Rакк 0,006  Ом 0,003 0,002 0,001 

Примечание  -  Если тип или количество аккумуляторов, 
составляющих АКБ, отличаются от указанных в таблице, то во избежание 
выхода АКБ из строя, необходимо откорректировать заводские 
настройки, определяемые типом (количеством) используемых 
аккумуляторов. 

Новые значения постоянных параметров, записанные в память 
контроллера, можно сохранить для дальнейшего использования в виде 
отдельного файла под любым удобным именем. 
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Таблица Б2 - Перечень параметров, устанавливаемых в памяти 
контроллера в зависимости от типа аккумуляторов, при номинальном 
значении напряжения АКБ равном 48В 
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од

за
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, В

 

О
бо

зн
ач

ен
ие

 и
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аз
ме

рн
ос

ть
 

па
ра

ме
тр

а 

Внутреннее сопротивление 
Rакк АКБ в зависимости от 

емкости Q

С
оп

ро
ти

вл
ен

ие
 о

дн
ог

о 
ак

ку
му

ля
то

ра
 (д

ля
 с

пр
ав

ки
), 

О
м 

ном 

К
оэ

фф
иц

ие
нт

 т
ер

мо
ко

мп
ен

са
ци

и 
дл

я 
2-

х 
во

ль
то

во
го

 э
ле

ме
нт

а,
 В

/°
C

 

Количество параллельных 
ветвей в АКБ 

1 2 3 4 

So
nn

en
sc

he
in

 

1 A412/20 G5 

54,5 

Qном 20  А·ч 40 60 80 
0,025 

0,005 

Rакк 0,1  Ом 0,05 0,033 0,025 

2 A412/65 G6 
Qном 65  А·ч 130 195 260 

0,009 
Rакк 0,036  Ом 0,018 0,012 0,009 

3 A412/120FT 
Qном 120  А·ч 240 360 480 

0,0072 
Rакк 0,029  Ом 0,014 0,01 0,007 

4 A412/120 
Qном 120  А·ч 240 360 480 

0,0057 
Rакк 0,023  Ом 0,011 0,008 0,006 

5 A512/200A 55,2 
Qном 200  А·ч 400 600 800 0,0035 
Rакк 0,014  Ом 0,007 0,005 0,004 

6 7 OPzV 490 

54,0 

Qном 490  А·ч 980 1470 1960 
0,00051 

Rакк 0,012  Ом 0,006 0,004 0,003 

7 10 OPzV 1000 
Qном 1000  А·ч 2000 3000 4000 

0,00025 
Rакк 0,006  Ом 0,003 0,002 0,002 

8 16 OPzV 2000 
Qном 2000  А·ч 4000 6000 8000 

0,00015 
Rакк 0,004  Ом 0,002 0,001 0,001 

M
ar

at
ho

n 

9 M12V35FT 

54,5 

Qном 35  А·ч 70 105 140 
0,0111 

0,004 

Rакк 0,044  Ом 0,022 0,015 0,011 

10 M12V50FT 
Qном 50  А·ч 100 150 200 

0,009 
Rакк 0,036  Ом 0,018 0,012 0,009 

11 M12V60FT 
Qном 60  А·ч 120 180 240 

0,0079 
Rакк 0,032  Ом 0,016 0,011 0,008 

12 M12V90FT 
Qном 90  А·ч 180 270 360 

0,004 0,005 Rакк 0,016  Ом 0,008 0,005 0,004 

H
aw

ke
r 13 12V125F 

54,5 

Qном 125  А·ч 250 375 500 

0,0033 0,003 
Rакк 0,013  Ом 0,007 0,004 0,003 

14 12VE140F 
Qном 140  А·ч 280 420 560 

Rакк 0,013  Ом 0,007 0,004 0,003 

C
os

lig
ht

 

15 6-GFM-125X 54,5 
Qном 125  А·ч 250 375 500 

0,0046 0,003 
Rакк 0,018  Ом 0,009 0,006 0,005 



44  
ДЕШК.468382.001 Д8 
 

 

Продолжение таблицы Б2 
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Количество параллельных 
ветвей в АКБ 

1 2 3 4 

D
el

ta
 

16 FT12-50 54,8 
Qном 50  А·ч 100 150 200 

0,008 0,003 
Rакк 0,032  Ом 0,016 0,011 0,008 

N
or

th
St

ar
 

17 NSB90FT 55,0 
Qном А·ч 90 180 270 360 

0,0029 0,004 
Rакк Ом 0,012 0,006 0,004 0,003 

Примечание  -  Если тип или количество аккумуляторов, 
составляющих АКБ, отличаются от указанных в таблице, то во избежание 
выхода АКБ из строя, необходимо откорректировать заводские 
настройки, определяемые типом (количеством) используемых 
аккумуляторов. 

Новые значения постоянных параметров, записанные в память 
контроллера, можно сохранить для дальнейшего использования в виде 
отдельного файла под любым удобным именем. 
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Таблица Б3 - Перечень параметров, устанавливаемых в памяти 
контроллера в зависимости от типа аккумуляторов, при номинальном 
значении напряжения АКБ равном 60В 
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а,
 В

/°
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Количество параллельных 
ветвей в АКБ 

1 2 3 4 

So
nn

en
sc

he
in

 

1 A412/20 G5 

68,1 

Qном 20  А·ч 40 60 80 
0,025 

0,005 

Rакк 0,125  Ом 0,063 0,042 0,031 

2 A412/65 G6 
Qном 65  А·ч 130 195 260 

0,009 
Rакк 0,045  Ом 0,023 0,015 0,011 

3 A412/120FT 
Qном 120  А·ч 240 360 480 

0,0072 
Rакк 0,036  Ом 0,018 0,012 0,009 

4 A412/120 
Qном 120  А·ч 240 360 480 

0,0057 
Rакк 0,029  Ом 0,014 0,01 0,007 

5 A512/200A 69,0 
Qном 200  А·ч 400 600 800 

0,0035 
Rакк 0,018  Ом 0,009 0,006 0,004 

6 7 OPzV 490 

67,5 

Qном 490  А·ч 980 1470 1960 
0,00051 

Rакк 0,015  Ом 0,008 0,005 0,004 

7 10 OPzV 1000 
Qном 1000  А·ч 2000 3000 4000 

0,00025 
Rакк 0,008  Ом 0,004 0,003 0,002 

8 16 OPzV 2000 
Qном 2000  А·ч 4000 6000 8000 

0,00015 
Rакк 0,005  Ом 0,002 0,002 0,001 

M
ar

at
ho

n 

9 M12V35FT 

68,1 

Qном 35  А·ч 70 105 140 
0,0111 

0,004 

Rакк 0,056  Ом 0,028 0,019 0,014 

10 M12V50FT 
Qном 50  А·ч 100 150 200 

0,009 
Rакк 0,045  Ом 0,023 0,015 0,011 

11 M12V60FT 
Qном 60  А·ч 120 180 240 

0,0079 
Rакк 0,04  Ом 0,02 0,013 0,01 

12 M12V90FT 
Qном 90  А·ч 180 270 360 

0,004 0,005 Rакк 0,020  Ом 0,010 0,007 0,005 

H
aw

ke
r 13 12V125F 

68,1 

Qном 125  А·ч 250 375 500 

0,0033 0,003 
Rакк 0,017  Ом 0,008 0,006 0,004 

14 12VE140F 
Qном 140  А·ч 280 420 560 

Rакк 0,017  Ом 0,008 0,006 0,004 

C
os

lig
ht

 

15 6-GFM-125X 68,1 
Qном 140  А·ч 280 420 560 

0,0046 0,003 
Rакк 0,023  Ом 0,012 0,007 0,005 
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Продолжение таблицы Б3 
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Количество параллельных 
ветвей в АКБ 

1 2 3 4 

D
el

ta
 

16 FT12-50 68,5 
Qном 50  А·ч 100 150 200 

0,008 0,003 
Rакк 0,040  Ом 0,020 0,013 0,010 

N
or

th
 

St
ar

 

17 NSB90FT 68.8 
Qном А·ч 90 180 270 360 

0,0029 0,004 
Rакк Ом 0,015 0,007 0,005 0,004 

Примечание  -  Если тип или количество аккумуляторов, 
составляющих АКБ, отличаются от указанных в таблице, то во избежание 
выхода АКБ из строя, необходимо откорректировать заводские 
настройки, определяемые типом (количеством) используемых 
аккумуляторов. 

Новые значения постоянных параметров, записанные в память 
контроллера, можно сохранить для дальнейшего использования в виде 
отдельного файла под любым удобным именем. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В (справочное) 
Рекомендации пользователю по подключению контроллера МПУ к 
персональному компьютеру через разъем Ethernet. 

ВНИМАНИЕ! Для подключения персонального компьютера к 
контроллеру через разъем Ethernet, контроллер должен быть оборудован 
разъёмом Ethernet. 

1   ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
1.1   В случае оборудования контроллера МПУ модулем связи по 

Ethernet, в комплект поставки входит: 
-  кросс-кабель для непосредственного соединения персонального 

компьютера с контроллером МПУ (не путать с кабелем интерфейса 
RS232С); 

-  файл EG-SR-7100A Configuration Tool 3.1.8.exe21

1.2   При запуске этого файла на ваш персональный компьютер 
инсталлируется программа 7100A_C.exe.

. 

22

1.3   Для подключения сетевого кабеля, через защитную крышку 
контроллера МПУ выведена розетка порта Ethernet, и при подключении 
снимать крышку с корпуса контроллера не требуется.  

.  

2   ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

2.1   Порядок подключения контроллера к компьютеру через разъем 
Ethernet. 

2.1.1   При подключении контроллера к компьютеру через разъем 
Ethernet можно выполнить «прямое» или «сетевое» соединение. 

2.1.2   «Прямое» соединение осуществляется непосредственно между 
разъемом Ethernet на контроллере или модуле связи и соответствующим 
сетевым разъемом на компьютере пользователя, при помощи сетевого кабеля, 
входящего в комплект поставки ИБП. 

Такое соединение удобно при первичной записи или корректировке 
параметров конфигурации ИБП в памяти контроллера и (или) на объекте 
эксплуатации ИБП при настройке модуля связи Ethernet. 

«Сетевое» соединение осуществляется между разъемом Ethernet на 
контроллере или модуле связи и соответствующим сетевым разъемом на 
соединительном устройстве (HUB), подключенным к локальной сети. 

                                         
21 Файл EG-SR-7100A Configuration Tool 3.1.8.exe записывается на носитель CD-R, 

входящий в комплект поставки ИБП только для контроллеров МПУ1 и МПУ2. 
22 Программа-утилита 7100A_C.exe поставляется производителем модуля связи по 

Ethernet и позволяет выполнить настройку модуля через локальную сеть. 
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Соединение в этом случае выполняется обычным сетевым кабелем нужной 
длины, который включается в локальную сеть через соединительное 
устройство типа HUB. Такое соединение удобно для удаленного мониторинга 
ИБП по корпоративной сети. 

Перед тем, как подключить контроллер к сети необходимо настроить 
модуль, установив в нем нужные параметры соединения. 

Для установки параметров модуля достаточно выполнить «прямое» 
соединение: 

1   С помощью кросс-кабеля соединить розетку сетевой платы 
компьютера с розеткой Ethernet контроллера. При соединении на экране 
монитора компьютера появится надпись «Подключение по локальной сети».  

2   Запустить на компьютере программу конфигурации 7100A_C.exe, 
предварительно инсталлированную на вашем персональном компьютере. На 
заводе-изготовителе произведена предварительная настройка модуля так, как 
указано на рисунках В1...В3. Изменению подлежат лишь поля IP-адреса и 
порта. В поле Local IP ввести номер IP, присвоенный данному ИБП 
администратором сети. В поле Port ввести номер порта.  

3   Нажать на пиктограмму Setting внизу окна программы 
конфигурации. Программа должна «найти» Ваш модуль в сети и отобразить 
его параметры. 

4   Нажать на пиктограмму Exit.  
На рисунках В1…В3 показан вид вкладок программы конфигурации модуля 
Ethernet. Подробная инструкция по использованию этой программы 
поставляется в виде файла PDF и при комплектации устройства ИБП модулем 
связи по сети Ethernet входит в комплект поставки.  

 

Рис. В1. Вкладка установки адресов. 
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Рис. В2. Вкладка установки параметров последовательного порта. 
 

 

Рис. В3. Вкладка установки других опций. 
 
В случаи если контроллер оснащён SNMP-адаптером, то 

воспользоваться программой  7100A_C.exe для настройки IP-адреса и порта 
не представляется возможным. В этом случаи рекомендуется воспользоваться 
WEB-интерфейсом см. Адаптер SNMP описание и рекомендации по 
применению ДЕШК.468266.009 Д1  

2.2   Порядок подключения устройства ИБП к персональному 
компьютеру по корпоративной сети. 
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2.2.1   Соединение по корпоративной сети для мониторинга состояния 
ИБП осуществляется следующим образом: 

1   С помощью сетевого кабеля (прямого) подключить контроллер к 
соединительному устройству (HUB). Модуль Ethernet контроллера 
предварительно должен быть настроен.  

2   Соединитель HUB подключить к корпоративной сети. 
3   На удаленном конце сети запустить на персональном компьютере 

сервисную программу MPU_desktop.exe. Далее действовать согласно 
п.2.1.2 данного руководства. 

На рисунке В4 схематически изображены варианты подключения 
устройства ИБП к компьютеру, с установленной на нем сервисной 
программой MPU_desktop, по сети Ethernet. 
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Подключение компьютера через кросс-кабель («прямое» соединение)

Подключение компьютера через сединитель HUB («сетевое»
соединение)

Laptop
computer

ИБП7

Кросс-кабель

IBM
Compatible

Hub
ИБП7 Ethernet-кабель

Базовая

станция

Радиорелейная

станция

Ethernet-кабель

Ethernet-кабель

Радиорелейная

станция

Широкополосный
канал связи

Соединительное
устройство

Hub

Соединительное
устройство

Ethernet-кабель
Ethernet-кабель

 
Рис.В4. Варианты соединения устройства ИБП с компьютером по 

корпоративной сети  
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