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

2013-01-16
15:55:00

LOAD UNPROTECTED
ON AUTO BYPASS

221.9
384.5

4.1
60.0

221.9
384.5

60.0

223.7
385.8

4.2
60.0

223.7
385.8

60.0

222.6
384.9

4.0
60.0

222.6
384.9

60.0

L1-N/L2 L2-N/L3 L3-N/L1

UNIT:#1.1

2013-01-16
15:55:00

LOAD UNPROTECTED
ON AUTO BYPASS

INVER TER

#1 VOLT( V )
#2 VOLT( V )
#3 VOLT( V )
#4 VOLT( V )
#5 VOLT( V )
#6 VOLT( V )

L1-N
220.2
220.4
220.3
220.1
220.2
220.1

L2-N
220.3
220.1
220.2
220.1
220.2
220.3

L3-N
220.2
220.4
220.2
220.1
220.2
220.2

UNIT:#1.1

2013-01-16
15:55:00

LOAD UNPROTECTED
ON AUTO BYPASS

INVER TER

#1 CURR(A)
#2 CURR(A)
#3 CURR(A)
#4 CURR(A)
#5 CURR(A)
#6 CURR(A)

L1-N
20.2
20.4
20.3
20.1
20.2
20.3

L2-N
20.3
20.1
20.2
20.1
20.2
20.1

L3-N
20.2
20.4
20.2
20.1
20.3
20.1

UNIT:#1.1

2013-01-16
15:55:00

LOAD UNPROTECTED
ON AUTO BYPASS

INVER TER

#1 FREQ(H z)
#2 FREQ(H z)
#3 FREQ(H z)
#4 FREQ(H z)
#5 FREQ(H z)
#6 FREQ(H z)

L1
60.0
60.0
60.0
60.0
60.0
60.0

L2
60.0
60.0
60.0
60.0
60.0
60.0

L3
60.0
60.0
60.0
60.0
60.0
60.0

UNIT:#1.1
2013-01-16
15:55:00

LOAD UNPROTECTED
ON AUTO BYPASS

OUTPUT

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

220.7
383.2

30.1
60.0

3.1
6.6
6.6

221.2
382.3

31.2
60.0

32
6.6
6.6

220.2
380.0

31.1
60.0

32
6.6
6.6

L1-N/L2 L2-N/L3 L3-N/L1

UNIT:#1.1

2013-01-16
15:55:00

LOAD UNPROTECTED
ON AUTO BYPASS

BAT TERY
VOLT( V )
CURRENT(A)
CAPACIT Y(%)
STATUS
TEST RESULT
BAT#1 T(°C )
BAT#2 T(°C )
BAT#3 T(°C )
BAT#4 T(°C )

+ 39.1
+321

46
FLOAT CHARGING

NORMAL
+ 52
+ 53
+ 54
+ 55

+ 37.2
+456

83

UNIT:#1.1

2013-01-16
15:55:00

LOAD UNPROTECTED
ON AUTO BYPASS

STATIC SWITCH T(°C )

#1 PFC T(°C )
#2 PFC T(°C )
#3 PFC T(°C )
#4 PFC T(°C )
#5 PFC T(°C )
#6 PFC T(°C )

�"

"<
"�
"7
"9
"<
"9

UNIT:#1.1

2013-01-16
15:55:00

LOAD UNPROTECTED
ON AUTO BYPASS

#1 INV T(°C )
#2 INV T(°C )
#3 INV T(°C )
#4 INV T(°C )
#5 INV T(°C )
#6 INV T(°C )

":
"9
"9
":
":
"9

UNIT:#1.1
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:
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&�� ���>?������="���	%�����	��1��#���1
�����%��	� ����#��		�0�*�K	�)�� ��������
�*�+��H���%������'�=� ��+� �������
� ���	�	 �0�1����*�	#��� ���#��		�+��% ���'

2013-01-16
15:55:00

LOAD UNPROTECTED
ON AUTO BYPASS

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

�<Q
<'�

UNIT:#1.1

0�0��� /�	�����	

:
��(�$�������������$����$������������	�5�'
���
����/�	�

&�� ���/�"��"��="���	%�����	��1��#���1
�����%��	� ���� ���+����1����� �0	'

2013-01-16
15:55:00

LOAD UNPROTECTED
ON AUTO BYPASS

OUTPUT SETUP
VOLT (V)
FREO (Hz)
ECO
FREO CONV
REDUNDANCY (PWR UNIT)

220
50

ON
ON

0

60
OFF
OFF

UNIT:#1.1

�� �/4"��� 

�� ���� ����� �� �)�� ��'

�� <:=@��AJ 

����	�	 �0�1����� �0 �%����	���% � ���#��		�	���%�K	��� �� �+��H���%�'
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�� ='/

�� ���� ����������$�=�0�*�'�&��$�=�0�*�
�� ��	� ���#��		� ��	��������1��� �� ���%�� �5
%����*	'������	������1���	������H��� �
�� � �	���%�00��*�*� � �����	� ���� ����������
$�=�0�*�������1���� ��� �������1��� �	�	 #��'�=����0�� ���%�����	������%��	� ����
$�=�0�*�'

�� <:=@�'/;�

$�#������*�	#��� +��H���%��%��)�� ���0�*�'�=���� ���#��		�0�*��%������	� ���� ��	�
� �0'��+ �����#����� ���+��H���%��%��)�� ���0�*�
�����%�����		� ���/;�#�  ���,�
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�/� ��

	 � ���� ������'

�� :=��;��;'?���2:��;)" 

�� ������1�0�����1������ 	� � �����1� � ����	��)��+�����*��*�%�'

0�0�-� >�����*����	

:
��(�$�������������$����$������������	�5�'
���
����>�����*

�+ ����� ������ ���>�""=:?��="���	%�����	��1��#���1
�����%��	� ���� ���+����1����� �0	'

2013-01-16
15:55:00

LOAD UNPROTECTED
ON AUTO BYPASS

BATTERY SETUP
TYPE(AH)
BAT STRINGS
INSTALL DATE(Y-M-D)
NEXT REPLACE DATE(Y-M-D)
TEST DURATION(SEC)

100
    1
  10-09-22
  14-05-23
  10

UNIT:#1.1

�� "?�=���A 

�� ����#  ���� ���'

�� >�"��":);.�

�� ������1�0���#  ����	 ����	�����	�*'

�� );�"�44���"=��?+$+� 

�� ����#  ������	 �� ����* �'

�� �;=K"�:=�4�'=���"=��?+$+� 

�� ����#  ��������%�0�� �* �'

�� "=�"���:�")/;���=' 

�� ������1������ ���#  ���� �	 �	����*��	 '
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�����%��	� ����F� �%�����)�� ��
�#��	 �
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2013-01-16
15:55:00

LOAD UNPROTECTED
ON AUTO BYPASS

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

274
284

5

UNIT:#1.1

0�0�1� ������������	

:
��(�$�������������$����$������������	�5�'
���
����������������	

&+���������������	
����	����� ����:�44=4��="���	%�����	��1��#���1� ��	� ��������5
����������&��>�'��*��������&��>�'�+����%������������'

2013-01-16
15:55:00

LOAD UNPROTECTED
ON AUTO BYPASS

UNIT:#1.1

PARALLEL SETUP
PARALLEL GROUP
PARALLEL ID

1
1

�� ��:�44=4�.:/��

�� ������������������&��>�'�,���/�+����%������������'

&+��������������	�%����% �  ��  ���	0���������+�%�� �%�� ��*	
�	� ��%������������K	�
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&+��������������	�%����% �*� ��*�++���� ������	��+�%�� �%�� ��*	�,03�0�0������I� 1�/
�
	� ��%�����K	��������������&��>�'�	��������%%��*�����'

�� ���������)�

�� ������������&��>�'�,��:/�+����%������������'
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0�0��� "��������>JJ���5�4=�����	

:
��(�$�������������$����$������������	�5�'
���
����'
���
��5�"���

&�� ���'/;":/4�5�"=�"�	%�����	��1��#���1
�����%���3�%� ��	�0�� �	 	
���#��E�*�	#���
#�DD����*�%����#  ���� �	 ���	�� '

2013-01-16
15:55:00

LOAD UNPROTECTED
ON AUTO BYPASS

CONTROL & TEST
BAT AUTO TEST

BUZZER
MANUAL BAT TEST
FORCE BOOST CHARGE
CLR BAT TEST RESULT
BUZZER & LED TEST
RESET POWER MODULE

OFF
BIWEEKLY
ENABLE 

DAILY WEEKLY
MONTHLY
DISABLE

UNIT:#1.1

�� >�"���"/�"=�"

$�#������*�	#���#  ����� �� �	 '�&+�����1�	�� ����#��� ���#  ����� �� �	 
����	��	�5
��% � ���� �� �	 �+��H���%�'

�� >�LL=:

$�#��E�*�	#���#�DD��'

�� $�;��4�>�"�"=�"

�������+��%�� ������ � �����+��0�#  ���� �	 '

�� </:'=�>//�"�'A�:.=

�������+��%�� ������ � ���3�%� ��#��	 �%����� ����%��	��%�������)�� ��� ��%����� ���
#  ������ ��� ���#  ����)�� �����%��	� �� ���#��	 �%�����)�� ��� � �����	� '

�� '4:�>�"�"=�"�:=��4"

�����#  ���� �	 ���	�� '

�� >�LL=:�5�4=��"=�"

���+��0�#�DD����*�B$�� �	 '

�� :=�="��/2=:�$/��4=

&+����1�����*���� �	�#���0�
�	���% �:=�="�$/��4='�����	�	 �0�1����� �0 �%����
*� �% ��*���	� � ���#���0����1�����*���'
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�����%��	� ���� ���� �0	�	�+����1	'

2013-01-16
15:55:00

LOAD UNPROTECTED
ON AUTO BYPASS

LOCAL
DATE(Y-M-D) & TIME
DATE FORMAT
SERIAL COM ID
LCD CONTRAST
ADMIN PASSWORD
USER PASSWORD
LANGUAGE ENG RUS TUR

11-11-10
Y-M-D M-D-Y
01
1
0000
0000

16:45:00
D-M-Y

GER ITA FRESPA POR

UNIT:#1.1

�� ��"=��?+$+� �5�")$=

�� ���� ���* ���*� �0�'

�� ��"=�</:$�"

����% ��* ��+��0 ���������'

�� �=:)�4�'/$�)�

6���	 �*�*�(�5�"��%����% ���
� ��	�&���	�0�������		'�&+������	��� ����#��*K	�(�57:<E�
(�57���%��)�� ��� ��%����% � �� ���(�5�"����� 
� ��	�&��	����*�#��	� �,���;;/'

�� 4'��'/;":��"

�*G�	 � ���B���*�	����%�� �	 '�����*�+�� �	�  �����	�<'

�� ��$);�����2/:�

������ ���*0���	 � ����		1��*�,+���5*��� /'

�� ��=:�����2/:�

������ ����	����		1��*�,+���5*��� /'

�� 4�;.��.=�

������*�	����������'�����*�+�� �	�  �����	�=;.4)�A'
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0�0�6� ����<���������	

:
��(�$�������������$����$������������	�5�'
���
��������<���������	

&�� ������"�<)4"=:��="���	%�����	��1��#���1
�����%��	� ����*�	 �2� �����	 �� ����* ��
�*�*�	 �2� �������%�0�� �* �'

2013-01-16
15:55:00

LOAD UNPROTECTED
ON AUTO BYPASS

DUST FILTER SETUP
DUST FILTERS
INSTALL DATE(Y-M-D)
REPLACE DATE(Y-M-D)

ON OFF
12-01-01
12-12-30

UNIT:#1.1

�� ���"�<)4"=:�

����% �E/;F� �� �������*�	 �2� ���%������E�����%�0�� ���0��*��'

�� );�"�44���"=��?+$+� 

�� ���� ���*�	 �2� ��	K���	 �� ����* �'

�� :=�4�'=���"=��?+$+� 

�� ���� �������%�0�� E�%����* ��+��� ���*�	 �2� ��	'�@���� ���* ���	�*��
� ���B���1����
� �0 �%����	��1�X�

DUST FILTER REPLACEMENT REQUIRED
PLS CLEAN/ REPLACE DUST FILTERS �K�0�		��'
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0�6� �*�����$����������

0�6��� '#���B�'�����=!����4
3

^� ���%��%���)�� ����
���� �I

$�������������$����$�����$�������������=!����4
3

����	%�����#���1����)�*�	��)�� �>�'
��)�� �* �
� �0�
��*��)�� �*�	%��� ���	'��	�� ���,�
�/��*�,� �/�#�  ��	� ��)��1�� �����)�� 	'

������� ��� ����)�� ���0#��
� �����1��� ����)�� '������)�� �%�*���	�	��1����� ���P�O'

=�*��)�� 	�1����#���)��1��  ���1���� ��� � ����0#����+��)�� 	��3%��*	�	 �����%�%� ��,���
 ��<����� ���	�%��#��	)�*/'

2013-01-16
15:55:00

LOAD UNPROTECTED
ON AUTO BYPASS

UNIT:#1.1

<495> 13-01-16 15:53:48
　 Bypass Freq Abnormal
<496> 13-01-16 15:53:55
　 Main Input Voltage Abnormal
<497> 13-01-16 15:55:50
　 Main Input Freq Abnormal
<498> 13-01-16 15:56:50
　 Output Breaker Off
<499> 13-01-16 15:57:55
　 On Bypass

^� ���%�����)�� ����
���� �I

$�������������$����$�����$���������������!��������'���=!����4
3

=�%���������		� ���,� � /�#�  ��
�����)�� 	� ���  ��� �������%����*'�����*0���	 � ���
�		1��*��	���H����*'

2013-01-16
15:55:00

LOAD UNPROTECTED
ON AUTO BYPASS

UNIT:#1.1

ADVANCED
CLR STATISTICS
CLR EVENT LOG
FW UPGRADE
OTHERS

;/"=(
�����)�� � �������)�*�	� �0��� � � ��+��0 ���� +���	�	 �0����	�	��*�0�� �5
��%�'������ �%���� ����)�� �����1� ��� � ���%��	�� ��+�H���2�*�	��)�%�����	��5
���'



��
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0�6��� '#���B�'���������������

^� ���%��%��	  �	 �%	
���� �I

$�������������$����$�����$�����������������������

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

2013-01-16
15:55:00

LOAD UNPROTECTED
ON AUTO BYPASS

16
24

01/25/20

UNIT:#1.1

�� /;�>�"�'/�;"�

& �0��	���1�0��� �0�	� ����������	����#  ����0�*�'

�� /;�>?�����'/�;"�

& �0��	���1�0��� �0�	� ����������	����#��		�0�*�'

�� /�=:�")/;�")$=��?+�+A 

�� ������ ���� �0�'

^� ���%����	  �	 �%	
���� �I

$�������������$����$�����$���������������!��������'�������������

=�%���������		� ���,� �/�#�  ��
����	  �	 �%	����%����*'�����*0���	 � ����		1��*�
�	���H����*'

2013-01-16
15:55:00

LOAD UNPROTECTED
ON AUTO BYPASS

UNIT:#1.1

ADVANCED
CLR STATISTICS
CLR EVENT LOG
FW UPGRADE
OTHERS

;/"=(
����	  �	 �%	����)�*���0��� � ���+��0 ����+���	�	 �0����	�	��*�0�� ���%�'�
����� �%���� ���	  �	 �%	�1� ��� � ���%��	�� ��+�H���2�*�	��)�%�����	�����'
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0�6�-� '#���B��	3�����<�������

^� ���%��%��2�01���)��	���
���� �I

$�������������$����$�����$�������������<2������
�

����2�01���)��	����	%�����#���1�	��1	����� ���	�	 �0K	�2�01���)��	���'

2013-01-16
15:55:00

LOAD UNPROTECTED
ON AUTO BYPASS

SYSTEM
PM
#1
#2
#3
#4
#5
#6

UNIT:#1.1

PFC
Q 1 G 6 5 4 3 2 1 0 J I H G F E
Q 1 G 6 5 4 3 2 1 0 J I H G F E
Q 1 G 6 5 4 3 2 1 0 J I H G F E
Q 1 G 6 5 4 3 2 1 0 J I H G F E
Q 1 G 6 5 4 3 2 1 0 J I H G F E
Q 1 G 6 5 4 3 2 1 0 J I H G F E

INV
Q 1 G 6 5 4 3 2 1 0 J I H G F E
Q 1 G 6 5 4 3 2 1 0 J I H G F E
Q 1 G 6 5 4 3 2 1 0 J I H G F E
Q 1 G 6 5 4 3 2 1 0 J I H G F E
Q 1 G 6 5 4 3 2 1 0 J I H G F E
Q 1 G 6 5 4 3 2 1 0 J I H G F E

Q 1 G 6 5 4 3 2 1 0 J I H G F E

^� �������*��2�01���)��	���
���� �I

$�������������$����$�����$���������������!��������<2��	3����

&+�����	���% �E�?�"=$F
� �������1��������*��	�	 �0K	�2�01��'�&+�����%���	��E�/2=:�
$/��4=F
� �������1��������*����1������ K	�2�01��'�

2013-01-16
15:55:00

LOAD UNPROTECTED
ON AUTO BYPASS

UNIT:#1.1

FW UPGRADE
SYSTEM
POWER MODULE

0�6�,� /�#���

^� &+�����1� �  �����1� ������K	����#�	�)�� ��
�	  �%�	1� %��	  �	
�%�����)�� ����*�
%�����%����� 
����	����� �I

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

�#�	
����
��5���
��*�&5����0������#�	�)�� ��
�	  �%�	1� %��	  �	
�%�����)�� ���
�*�%�����%����� ���	��% �)���'
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