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Допускается параллельное соединение 
до трех ИБП Liebert GXT3-10000T230, 
если выполняются следующие условия:

• устройства относятся к одному 
типу и имеют одинаковую 
мощность;

• используются одинаковые 
настройки;

• входные и выходные соединения 
ИБП были выполнены в 
соответствии с руководством 
пользователя ИБП (документ 
SL-23442), которое можно получить 
на веб-сайте Vertiv™: www.VertivCo.
com

• к байпасным клеммам на входе 
каждого устройства подключены 
одинаковые фазы;

• все устройства настроены на 
одинаковое номинальное 
выходное напряжение.

Входные и выходные кабели должны 
иметь увеличенное сечение, чтобы 
выдержать повышенную мощность, 
которая возникает при использовании 
системы параллельно подключенных 
ИБП.
УСТАНОВКА И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Блоки подключенных параллельно ИБП, 
соединяются кабелем управления 
последовательно (см. Рис. 1).
Для настройки системы с 
параллельным подключением 
выполните следующие действия:
1. Отключите питание от 

электрической сети.
2. Подключите стандартный 

9-контактный кабель управления, 
который входит в комплект поставки, 
к одному из параллельных портов 
на задней панели Liebert GXT3-
10000T230 (параллельный порт 1 
или 2). Расположение параллельных 
портов показано на Рис. 2.

3. Настройте каждый ИБП Liebert 
GXT3-10000T230 на режим 
параллельной работы с помощью 

компьютера, подключенного к ИБП 
через кабель USB, или с помощью 
органов управления на передней 
панели Liebert GXT3-10000T230.

Настройка режима 
параллельной работы ИБП с 
помощью компьютера
1. С помощью кабеля USB, который 

входит в комплект поставки, 
подключите к компьютеру первый 
ИБП Liebert GXT3-10000T230, 
требующий настройки (см. Рис. 2).

2. Включите входные выключатели 
на ИБП, который подключен к 
компьютеру. После подключения 
входного питания к ИБП включится 
ЖК-дисплей.

3. Запустите программу настройки 

Vertiv™ UPS GXT3 Tool.exe, 
которая находится на компакт-
диске из комплекта поставки.

4. Настройте выходное напряжение в 
соответствии с рисунком, 
приведенным ниже. Настройку 
выходного напряжения можно 
выполнить с помощью 
раскрывающегося списка “Output” 
(Выходное напряжение) на вкладке 
“UPS” (ИБП).

5. Для настройки ИБП выберите 
вкладку “Parallel” (Параллельная 
работа) (см. ниже). Затем выберите 
количество ИБП в параллельной 
системе из раскрывающегося 
списка “Number of Units in Parallel” 
(Количество устройств в 
параллельной системе).

Рис. 2 Расположение портов ИБП Liebert GXT3-10000T230

Кабели управления

ИБП №1 ИБП №2 ИБП №3

Рис. 1 Подключение кабелей управления ИБП

Параллельные 
порты 1 и 2

(подключение к другим
ИБП для работы в

параллельном режиме)

Порт USB
(подключение к

компьютеру
для настройки)
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6. Задайте номер ИБП в поле “ID of 
Units in Parallel” 
(Идентификационный номер 
устройства в параллельной 
системе). Выберите “1”для первого 
ИБП. Настройка каждого ИБП 
выполняется отдельно. При 
настройке второго ИБП выберите 
“2”. Если выполняется настройка 
третьего ИБП, выберите “3”.

7. Нажмите кнопку OK, затем 
нажмите кнопку Yes (Да) в 
диалоговом окне “Save setting” 
(Сохранение настроек), 
показанном ниже.

8. Нажмите кнопку OK в диалоговом 
окне “Restart UPS” (Перезапуск 
ИБП) для сохранения вашей 
конфигурации и выхода из 
программы настройки (см. ниже).

9. Повторите п. 1 - 8 для настройки 
других устройств, которые будут 
подключены к параллельной 
системе ИБП.

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, 
что параметры всех 
устройств, входящих в состав 
параллельной системы, 
являются одинаковыми. Если 
параметры отличаются, то 
параллельная система будет 
работать некорректно.
Настройка режима 
параллельной работы ИБП с 
помощью органов 
управления ИБП
1. Включите входные выключатели 

ИБП. Включится ЖК-дисплей.
2. Нажмите клавишу “Enter” для 

вызова главного меню.
3. Нажмите клавишу со стрелкой 

“вниз”, чтобы пролистать меню 
вниз.

4. Выберите пункт “SETUP” 

(НАСТРОЙКА) и нажмите клавишу 
“Enter”.

5. Выберите пункт “No. of Unit” 
(Количество устройств) и нажмите 
клавишу Enter. На ЖК-дисплее 
будут отображены значения “1, 2, 
3”, с помощью которых можно 
выбрать количество ИБП Liebert 
GXT3-10000T230, подключаемых к 
параллельной системе.

6. Выберите нужное количество ИБП 
для работы в параллельной 
системе и нажмите клавишу 
“Enter”.

7. Снова нажмите клавишу “Enter”, 
чтобы подтвердить выбранный 
параметр.

8. Пролистайте меню “SETUP” 
(НАСТРОЙКА) до поля “UPS ID No” 
(Идентификационный номер ИБП) 
и нажмите клавишу “Enter”. На 
ЖК-дисплее отобразится 
количество ИБП, которые будут 
подключены к параллельной 
системе:
• “1,2”, если в п. 6 было выбрано 

значение “2” — параллельная 
система будет состоять из двух 
ИБП.

• “1,2,3”, если в п. 6 было выбрано 
значение “3” — параллельная 
система будет состоять из трех 
ИБП.

9. Выберите значение “1” в качестве 
номера для первого ИБП в 
параллельной системе.

10. Повторите п. 1- 9 для настройки 
остальных ИБП, которые будут 
подключены к системе. В п. 6 
выберите значение “2” в качестве 
идентификационного номера для 
второго ИБП. Если параллельная 
система состоит из трех ИБП, 
выберите значение “3” в качестве 
номера для третьего ИБП.

ВКЛЮЧЕНИЕ ИБП
1. С помощью кнопок на передней 

анели первого ИБП Liebert GXT3-
10000T230, подключенного к 
параллельной системе, выберите 
меню “Control” (Управление) в 
главном меню.

2. Нажмите кнопку Enter для входа в 
меню “Control” (Управление).

3. Выберите пункт “Turn On” 
(Включить) и нажмите клавишу 
“Enter”, затем подтвердите 
выполнение команды на 
включение ИБП.

4. Повторите п. 1 - 3 на втором ИБП 
Liebert GXT3-10000T230, а затем 
на третьем ИБП.

Индикаторы инверторов загорятся, 
показывая, что параллельная система 
готова подать питание к потребителям.
Подключите нагрузку к выходным 
разъемам ИБП. При этом нагрузка 
будет распределена равномерно по 
всем ИБП, которые входят в состав 
параллельной системы.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если ИБП 
отображает предупреждение 
о перегрузке, убедитесь, что 
включены все выходные 
автоматические 
выключатели.


