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Возможные 
неисправности

Возможные 
неисправности

Методы
устранения

Методы
устранения

Отсутствует напряжение
 в сети ~220В

Отсутствует напряжение
 в сети ~220В

Неисправность сетевого
предохранителя

Неисправность сетевого
предохранителя

Нарушение контакта в
клеммной колодке

Нарушение контакта в
клеммной колодке

Проверить наличие
напряжения в сети

Проверить наличие
напряжения в сети

Заменить предохра-
нитель  2,0А - “Сеть”

 

Заменить предохра-
нитель  2,0А - “Сеть”

 

Проверить качество
соединений в

 клеммной колодке

Проверить качество
соединений в

 клеммной колодке

Короткое замыкание
на выходе блока

Короткое замыкание
на выходе блока

Проверить правиль-
ность подключения 

Проверить правиль-
ность подключения 

Неисправность
предохранителя “АБ” 

Неисправность
предохранителя “АБ” 

Заменить
предохранитель “АБ”

(5,0А для Квант 12/3,0)

Заменить
предохранитель “АБ”

(5,0А для Квант 12/3,0)

Состояние
светодиодов (СД)

Состояние
светодиодов (СД)

Не горит СД 
“Сеть”

Не горит СД 
“Сеть”

Горит СД “Сеть”,
не горит СД

 “Выход”

Горит СД “Сеть”,
не горит СД

 “Выход”

Отсутствие свече-
ния всех СД при
 отсутствии сети

Отсутствие свече-
ния всех СД при
 отсутствии сети

 

 

 

 

 

 

     

     

 

 

 

 

Возможные неисправности и схема подключения блоков Квант 12/3,0                

Возможные неисправности и схема подключения блоков Квант 12/3,0                

фаза     нейтраль
Сетевая колодка
     220В 50Гц

фаза     нейтраль
Сетевая колодка
     220В 50Гц

Блок  
резервированного
электропитания

Блок  
резервированного
электропитания

БРП Квант

БРП Квант

 + -   
 

 + -   
 

 L N
 

 L N
 

Заземление

Заземление

Предохранитель
“Сеть”

Предохранитель
“Сеть”

Предохра-
  нитель “АБ”

Предохра-
  нитель “АБ”

Аккумуляторная батарея 
                   12В 7Ач
     Провода для подключения:
     красный              “+”    АБ,
     черный (синий)   “-”    АБ

Аккумуляторная батарея 
                   12В 7Ач
     Провода для подключения:
     красный              “+”    АБ,
     черный (синий)   “-”    АБ

 +  -
Выходная
колодка
     12В

 +  -
Выходная
колодка
     12В

Разряжена АБ
 (U вых < 10В) при

отсутствии сетевого
напряжения

Разряжена АБ
 (U вых < 10В) при

отсутствии сетевого
напряжения

 Заменить АБ на
 заряженную

 Заменить АБ на
 заряженную

Не горят СД
”Сеть” и “Выход”,

горит СД “АБ
разряжена”

Не горят СД
”Сеть” и “Выход”,

горит СД “АБ
разряжена”

Сеть

Сеть

Выход

Выход

Техподдержка: +7 (800) 234-34-00 с 8 до 20 час 
www.k-eng.ru     

      

Техподдержка: +7 (800) 234-34-00 с 8 до 20 час 
www.k-eng.ru     

      

ВНИМАНИЕ! Соблюдайте полярность при
подключении проводов к аккумуляторным
батареям!
Неправильно подключение может привести
к выходу аккумуляторов из строя!!

ВНИМАНИЕ! Соблюдайте полярность при
подключении проводов к аккумуляторным
батареям!
Неправильно подключение может привести
к выходу аккумуляторов из строя!!
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