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������
+'9�����$

B$� �������	
� 	���������?"��

�����$�?�#������	����������������� #��!��� ���
 	������
����	�����������?"��

���������������##������	��-'�
����������*�����	�
$����	�!��	
�
������	#����*"��

�-'�
������#�	�
�������	�	��������
� ��G��*�����������$

UNIT:#1.1
LOAD UNPROTECTED
ON MANUAL BYPASS

2012-01-20
15:55:00

TO BROWSE EVENT (004)PRESS

F1: F2:

?M�-$

�-,>

-�'� ��������
,�������	�������������

� ����������	���������	�������
� ��*��� $�����
����#���������
#���� 	�!�������
�#�������	�
E�

UNIT:#1.1
SELF DIAGNOSIS
ON MANUAL BYPASS

2012-01-20
15:55:00

F1: F2:

MEASURE
UPS SE TUP & CONTROL
MAINTENANCE
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-�*� ����=�� �����6�����)�
�����4��1�;��9;+� ��91�+69

���
�����
�*��� �
� �������G
�����	�!
$����

� ���� ������&	!����*�� ����
�����
��
	�����	�!��1�;�D�BC�1��A�$+��+�A��$(96��$�+.9��9��961�+69A� �;%96�96�
����B1��96C$

　MAINS
Vphase( V )
Vl ine( V )
I phase(A)
FREQ(H z)
　BYPASS
Vphase( V )
Vl ine( V )
FREQ(H z)

210.0
210.3
126   

60 .0

220.0
220.3

50.0

210.1
210.4
127   

60 .1

220.1
220.4

50.1

210.2
210.5
128   

60 .2

220.2
220.5

50.2

L1-N/L2

UNIT:#1.1
LOAD PROTECTED
ON LINE

L2-N/L3 L3-N/L1

2012-01-20
15:55:00

F1: F2:

UNIT:#1.1
LOAD PROTECTED
ON LINE

2012-01-20
15:55:00

F1: F2:

BAT TERY
VOLT
CURRENT
CAPACIT Y %
STATUS
TEST RESULT
BAT#1 T(
BAT#2 T(
BAT#3 T(
BAT#4 T(

+272.1
+39

99
CHARGING

+ 52
+ 53
+ 54
+ 55

-272.1
+40

99

OUTPUT

Vphase( V )
Vl ine( V )
CURRENT(A)
FREQ(H z)
LOAD(%)
K VA
K W
PF

220.0
220.3
220.6

60.0
30

60.3
60.6
0.98

220.1
220.4
220.7

60.1
30

60.4
60.7
0.99

220.2
220.5
220.8

60.2
30

60.5
60.8
1.00

L1-N/L2

UNIT:#1.1
LOAD PROTECTED
ON LINE

L2-N/L3 L3-N/L1

2012-01-20
15:55:00

F1: F2:

UNIT:#1.1
LOAD PROTECTED
ON LINE

2012-01-20
15:55:00

F1: F2:

L1-N
220.0

21.3
220.0

21.3
220.0

21.3
220.0

21.3

L2-N
220.0

21.4
220.0

21.4
220.0

21.4
220.0

21.4

L3-N
220.0

21.5
220.0

21.5
220.0

21.5
220.0

21.5

INVER TER

#01 VOLT( V )
CURRENT(A)

#02 VOLT( V )
CURRENT(A)

#03 VOLT( V )
CURRENT(A)

#04 VOLT( V )
CURRENT(A)

UNIT:#1.1
2012-01-20
15:55:00

F1: F2:

LOAD PROTECTED
ON LINE

PWR MODULE TEMPERATURE 
#01 PFC T( )

I N V T( )
#02 PFC T( )

I N V T( ) )
#03 PFC T( )

I N V T( )
#04 PFC T( )

I N V  T( )

44
42
45
44
43
45
46
43
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-�,��� B 	�������	

�����4��1�;��9;+� �+����9�+��/��$;�6$.� �BC�1����9�+�

����������%$.��61;<9�����869>�61;<9�#������?"��

�����$�������� 	����	
�*���
���*"��

�#����	��� �����������������	�!
����������#����
���������!�$

UNIT:#1.1
LOAD PROTECTED
ON LINE

2012-01-20
15:55:00

F1: F2:

BYPASS SETUP
　VOLT RANGE(220V/ + -)
　FREQ RANGE(50/60Hz + -)

1%
3.0    

-�,�"� $�	�����	

�����4��1�;��9;+� �+����9�+��/��$;�6$.� �$+��+���9�+�

UNIT:#1.1
2012-01-20
15:55:00

F1: F2:

LOAD PROTECTED
ON LINE

OUTPUT SETUP
VOLT (V)

     FREO (Hz)
     ECO
     FREO CONV
     REDUNDANCY (PWR MODULE)
     ASYNC TRANSFER TIME (ms)
     DC TO AC DELAY TIME (s)

50
ON
ON

220
60
OFF
OFF
0
10
2

'����������� ��������
���	�!
� #���� �	
�
�����$�������� ����������&����!�� /%$.�2�����
#��I����"�/869>2$� ,#�9�$������	
����	&������ 	$�$� ������*"��

� 	�����&����!��	
� 	�	��
S)�L��#�������	�!�&����!���������	�����#��I����"�	
� 	�	��S���D��#�������	�!�#��I����"��
������� 	�������	��?"��

�����T����� 	
���������� 	�������	��>����������$

����869>��$;%� /%��I����"�'��&��
	��2� 	
�9%%�� �������������
�����
"�����	D�
�
 	�����*"��

�#��I����"��
�	��
����
�������	�&�����$�,#�	��	
�9>�/��#����2��������� 	������
�
	����#��I����"�
���	��869>$
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������� ����"��� ���������
�����"��� ���������
��&��
#���
"
�������������"$�

1�C;���61;�896����9�����
������ ����##������	����	��� ��������������
#��
�#����
>��������������?"��

�����$�,�����
���������������	�&���������	�!��������
#��������

$

�������-'��� ��� 	
��*�������� ������� 	��� ����
#��� #����>�����������/-'��� ��2� ���
?�����"������/�'��� ��2� ��������
����"	�!��� ��� ��� �����	�	���� ����
$���������$�1��
�9.1C����9�����
���� �	������� �����������
� ���
 	���*���� ���-'��� ����#���� ���
����&��"��#�-'�
�����$

-�,�#� B����� ����	

�����4��1�;��9;+� �+����9�+��/��$;�6$.� �B1��96C��9�+�

UNIT:#1.1
2012-01-20
15:55:00

F1: F2:

LOAD PROTECTED
ON LINE

BATTERY SETUP
     BAT RATING VOLT (V)
     TYPE (AH)
     BAT STRINGS
     BAT CUT OFF VOLT (V)
     COMMON BAT
     TEST DURATION (MIN)
     TEST FAIL VOLT (V)
     INSTALL DATE (Y-M-D)
     NEXT REPLACE DATE (Y-M-D)

240
100

1
200

OFF　　ON
1

22
08-01-01
08-01-01

,#�����3�������*�����"���*	����	
��������������������������
��
���������	���
�
� ��	�����

�������*�&�$�

,��?�����"������� ��� ���*�����"�&����!�� 	
�*��� ����&�����
��� 	�� ���B1���+��$88�
%$.������*�����"��� ��� 	��������##����������	�	��������
� ��V��*�����������$�

���
�����3�������*�����"���*	���
�*�� ����������������
������
��
����$��$;�B1��9>$�

�����������9����+61��$;�#������*�����"���
�$����	�!������
���	#����&����!��	
�*��� ����
�9���81�.�%$.��&������	������
�*�����"�#�	�$

.����������;��1..��1�9������������������#����*�����"�	�
������	����	��$�-� ���	�!��&����
 	��������� ������;9K��69�.1�9��1�9�	
����$�
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�����4��1�;��9;+� �+����9�+��/��$;�6$.� ���16<96��9�+�

UNIT:#1.1
2012-01-20
15:55:00

F1: F2:

274
284

5

LOAD PROTECTED
ON LINE

CHARGER SETUP
     FLOAT CHARGE VOLT (V)
     BOOST CHARGE VOLT (V)
     CHARGE CURRENT (A)

,�� �	
�
�������"�������
������8.$1����16<9�%$.�A�B$$�����16<9�%$.������
��16<9��+669;�$�

-�,�'� ������������	

�����4��1�;��9;+� �+����9�+��/��$;�6$.� ��161..9.��9�+�

UNIT:#1.1
2012-01-20
15:55:00

F1: F2:

LOAD PROTECTED
ON LINE

PARALLEL SETUP
     PARALLEL GROUP
     PARALLEL ID
     PWR MODULE AUTO MASTER

1
1
ON OFF

,#�"���������������
������
��
�������161..9.�<6$+�������161..9.���$��

,#�����������������
��������� ��� ���
����!������#���	�	���� ����
��
�������������������G
�
�161..9.�<6$+���
��$� ,#�������������
��������� ����	##������!����
��#���	�	���� ����
�
/��3	����!����E�� �2��
����������G
��161..9.�<6$+���
������"�������	�!�"$����������
�161..9.����#�������������������$

,#�"��� ��������� ���������
���� ����	���������������#����������������������	
�����&����
����
��
������$;$�,#�"��� ��������� ���������
���� ����	��*"��

�������#���������������
�������	
�����&��������
��
������$88$�
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�����4��1�;��9;+� �+����9�+��/��$;�6$.� ��$;�6$.�/��9��

UNIT:#1.1
2012-01-20
15:55:00

F1: F2:

LOAD PROTECTED
ON LINE

CONTROL & TEST
     BAT AUTO TEST

     BUZZER
     SILENCE　ON/OFF
     MANUAL BAT TEST
     FORCE BOOST CHARGE
     CLR BAT TEST RESULT
     BUZZER & LED TEST
     RESET MODULE 

OFF
BTWEEKLY
ENABLE

DAILY WEEKLY

DISABLE
MONTHLY

���������B1��1+�$��9���#��I����"�����3���������1;+1.�B1���9��$������
����
���� 	���

� �	���1�;��9;+� ��91�+69 �B1��96C$�M����������������*�����"���
����
����/�.6�
B1���9���69�+.�2$��������8$6�9�B$$�����16<9�����������"����!�����*�����	�
$�

,#� ���B+LL96� 	
�
���9%%������ � ���	�!��&���� 	���*�� ������������� ���*�DD��� 	���
����	������$� ,#���.9;�9� 	
�
���9>�� ���*�DD��� 	���*�� ��������	�"�������*��� 	���!���##�
�������	����"� ������� � ���	�!��&���������
$��

,#�"����3��������B+LL96�/�.9���9���� ���#����=+��	��	�����
��������������������� 	���
�	!������������*�DD��� 	���!���##$

;$�94
-#���������	�!������#����#���� 	�!�
�����	��
����.9;�9�$;D$88A��1;+1.�B1��
�9��A�8$6�9�B$$�����16<9A��.6�B1���9���69�+.�A�B+LL96�/�.9��
�9�������69�9���$�+.9A��
�����#����	�����"� ���� ����
������C9�����;$��
�����������

���� ���"�������������
����$��

UNIT:#1.1
2012-01-20
15:55:00

F1: F2:

LOAD PROTECTED
ON LINE

CONTROL & TEST
     BAT AUTO TEST

     BUZZER
     SILENCE　ON/OFF
     MANUAL BAT TEST
     FORCE BOOST CHARGE
     CLR BAT TEST RESULT
     BUZZER & LED TEST
     RESET MODULE 

OFF
BTWEEKLY
ENABLE

YES

DAILY WEEKLY

DISABLE
MONTHLY
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�����4��1�;��9;+� �+����9�+��/��$;�6$.� �.$�1.

F1: F2:

UNIT:#1.1
2012-01-20
15:55:00

LOAD PROTECTED
ON LINE

LOCAL
     DATE(Y-M-D)&TIME
     DATE FORMATE
     SERIAL COM ID
     LCD CONTRAST
     ADMIN PASSWORD
     USER PASSWORD
     LANGUAGE ENGLISH

Y-M-D
11-11-10

M-D-Y
1
1

0000
0000

16:45:00
D-M-Y

���������� ������
���	�!
� 	�� �	
�
�����$� ,#����
�����������������
��������������$����� #���
������	�$�

'��!�����1���;���61�$6��1��($6�����+�96��1��($6��	���	
�
�����$�����
��
����������#���
�#��"��������
�����
������ 	����� �"
�
� ������#������1���;���61�$6�
�1��($6���������+�96��1��($6��$

-�-� � ����������������

-�-��� ����=D�������9�����.
)

�����4��1�;��9;+� ��1�;�9;1;�9� �9%9;��.$<

UNIT:#1.1
2012-01-20
15:55:00

F1: F2:

LOAD UNPROTECTED
ON AUTO BYPASS

<0001> 11-11-10 15:53:48
　  EPO On
<0002> 11-11-10 15:55:55
　  EPO O ff

���������&���� ��!
���
�����#����	�����"� ����� � �����&	!����*�� ��������	�
$�+���
����"� 	���
� �����	���������������
��	��	��$�
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�������������&������!
��!������1�;��9;+� ��1�;�9;1;�9� �1�%1;�9�� ��.916
9%9;��.$<$��
�� ��� #����	�����"� ���� ����
������C9�����;$������ �������

� ��
���"�������&���
�	�������!� 	���*���������$����1���;���61�$6���

 ����	
���I�	���$

-�-�"� ����=D�����������������

�����4��1�;��9;+� ��1�;�9;1;�9� ���1�������

UNIT:#1.1
2012-01-20
15:55:00

F1: F2:

STATISTICS
ON BAT COUNTS
ON BYPASS COUNTS
OPERATION TIME ( Y-D -H)

LOAD UNPROTECTED
ON AUTO BYPASS

16
24

01/25/20

,�� �	
� 
������� "��� ���� ����� ���$;�B1���$+;��A�$;�BC�1����$+;��� ����
$�961��$;����9$������������������
��!������1�;��9;+� ��1�;�9;1;�9� �1�%1;!
�9�� ��.916���1�������$��
�����#����	�����"� ���� ����
������C9�����;$����������
���

���� ���"�������&���
�	�������!� 	���*���������$����1���;���61�$6���

 ����	
�
��I�	���$�

-�-�#� ����=��������;���������8��������%����
�

�����4��1�;��9;+� ��1�;�9;1;�9� ��D;

'��������"
������������� ���������
V�
��	������*��
$

UNIT:#1.1
2012-01-20
15:55:00

F1: F2:

LOAD UNPROTECTED
ON AUTO BYPASS

S/N
SYSTEM
PWR MODULE #01
PWR MODULE #02
PWR MODULE #03
PWR MODULE #04
PWR MODULE #05
PWR MODULE #06
PWR MODULE #07
PWR MODULE #08

E 4 E D E F G H I J 0 1 2 3 4 5 6 7 W 0
Q1G6543210JIHGFEDC W0
Q1G6543210JIHGFEDC W0
Q1G6543210JIHGFEDC W0
Q1G6543210JIHGFEDC W0
Q1G6543210JIHGFEDC W0
Q1G6543210JIHGFEDC W0
Q1G6543210JIHGFEDC W0
Q1G6543210JIHGFEDC W0
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'�����C��9�A�����.1C������(6��$�+.9�5�� ����&��
	��
$������!�������5�� �����
��������
��&	������
�����$

SYSTEM
DISPLAY
PWR MODULE #01

PWR MODULE #02

PWR MODULE #03

PWR MODULE #04

UNIT:#1.1
2012-01-20
15:55:00

F1: F2:

LOAD PROTECTED
ON MANUAL BYPASS

D P H - S Y S . R 0 0 0 0
D P H - L C M . R 0 0 0 0
DPH1A10208550000
DPH1A10108660000
DPH1A10208550000
DPH1A10108660000
DPH1A10208550000
DPH1A10108660000
DPH1A10208550000
DPH1A10108660000

-�-�&� ����)�����	�� �.��)�)�

�����4��1�;��9;+� �+����9�+��/��$;�6$.� �.$�1. �.1;<+1<9

,���	
�
�������
����������	
���"�.1;<+1<9$

UNIT:#1.1
2012-01-20
15:55:00

F1: F2:

LOAD UNPROTECTED
ON AUTO BYPASS

LOCAL
　DATE( Y-M-D)&TIME
　DATE FORMATE
　SERIAL COM ID
　LCD CONTRAST
　ADMIN PASSWORD
　USER PASSWORD
　LANGUAG ENGLISH

Y-M -D
11-11-10

M -D -Y
1
1

0000
0000

16:45:00
D -M-Y
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,#����� ���������� 	
��*��������
������69�9���$�+.9$����
"
���� 	����������	����"�
�������������
�������*��������� ���������$

UNIT:#1.1
2012-01-20
15:55:00

F1: F2:

LOAD UNPROTECTED
ON AUTO BYPASS

CONTROL & TEST
　BAT AUTO TEST

　BUZZER
　SILENCE　ON/OFF
　MANUAL BAT TEST
　FORCE BOOST CHARGE
　CLR BAT TEST RESULT
　BUZZER & LED TEST
　RESE T MODULE

OFF 　DAILY　 WEEKLY
BT WEEKLY       MONTHLY
ENABLE           DISABLE

-�-�*� 6�����.������	�� 
�
������������������V
���
���*������
� ��*��� ������
������='���	
���"� �������	
���"�
	
��*������$��
������	�V
��	�����!����"���������*�����������
������='���	
���"$��	
� ��V��
	�H���������
�&���
���	�!
���������$

�������,�����&�	�
�.-���	+��/�

.�
���?�����

-�-�,� 8
�����
���������������

�����4��1�;��9;+� ��1�;�9;1;�9� �1�%1;�9�� �8$6�9�BC���$��;%

,��?"��

�������"�������#��������
��������	�&���������
����"��� �����������	�	��������
$��
��
���#����	�����"� ���� ����
������C9�����;$�������������

���� ���"�����	�&������ 	���

������������������� 	����������	����"� ����
#��� #����?"��
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