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1.1  SYSTEM DESCRIPTION
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1.3  SAFETY PRECAUTIONS
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1.4  MODES OF OPERATION
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1.4.1  Normal (Load On UPS)
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1.4.2  Input Power Failure
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1.4.3  Recharge
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1.4.4  Overload
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1.4.5  Bypass (Internal)
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1.4.6  Maintenance Bypass
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1.4.7  Off-Battery
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1.5  OPERATOR CONTROLS
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1-6 Operation and Maintenance Manual

1.6  OPTIONS
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Liebert Series 600T UPS, Single Module 2-1

2.1  GENERAL COMPONENT 
DESCRIPTIONS
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2-2 Operation and Maintenance Manual

2.2  DETAILED COMPONENT 
DESCRIPTIONS

2.2.1 Controls
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Liebert Series 600T UPS, Single Module 2-3

 2.2.2  Rectifier/Charger
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2-4 Operation and Maintenance Manual

 2.2.3  Battery Charging Circuit
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 2.2.5  Static Bypass
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2-8 Operation and Maintenance Manual
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3.1   DISPLAY SCREEN AND 
OPERATOR CONTROLS
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3-2 Operation and Maintenance Manual
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Liebert Series 600T UPS, Single Module 3-3
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3-4 Operation and Maintenance Manual

� ������ �����������������������������������������������������������������
��������������
������	������������������������������
����������
�������������������������������������������������������������������
���������������������

� ������������ ��������������������
�������������������������������������������
�����������������
 �����������������������
���������������
��������	��������������������

�� ������������ �������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

�� �����		 ������������������������������������������	�������������������������
�������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
���������������	��������������������������������������������

�� �����������������
��

�������������������������������������������������������������
�����������������������
���������������������������������������������
�	���������������

�� ��������� ������
�		

������������������������������������������������������	�������
��������������������������������������������������������������
��������������
��	��������������������������������������������

��� ������
���� 	�������

DISCONTINUED 
PRODUCT



Liebert Series 600T UPS, Single Module 3-5
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3-6 Operation and Maintenance Manual
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CURSOR UP
CURSOR DOWN
CHOOSE

UP   :
DOWN  :

SELECT  :

WALK-IN DISPLAY
STATUS REPORTS
SYSTEM CONFIGURATION
LIMIT SETTINGS
LOAD TRANSFER PROCEDURES

START-UP PROCEDURES
SHUTDOWN PROCEDURES
BATTERY TIME
METER CALIBRATION
BATTERY EQUALIZE
CUSTOMER ALARM DEFINITIONS

Down

MONITOR/MIMIC DISPLAY

MASTER MENU

Select
Alarm
ResetUp

3.1.1   Master Menu Screen
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Liebert Series 600T UPS, Single Module 3-7
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3-8 Operation and Maintenance Manual
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UPS INPUT PWR

480V   480V   480V
350A   350A  350A

BATTERY
VOLTS 540
AMPS 15 CHARG

UPS RATINGS

A-B      B-C     C-A
480V    480V    480V

60.0 Hz

AP658-64
RATED 500 KVA

OUTPUT VOLTAGE

BYPASS INPUT
A-B      B-C     C-A

480V   480V   480V
60.0 Hz

LOAD

A          B         C  

270 KVA / 217 KW

325A    325A    325A

A-B      B-C     C-A

OK to Transfer
Static Switch Connected
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3.1.2  Monitor/Mimic Display Screen
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Liebert Series 600T UPS, Single Module 3-9
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3-10 Operation and Maintenance Manual
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UPS INPUT PWR

480V   480V   480V
350A   350A  350A

BATTERY
VOLTS 540
AMPS 15 CHARG

UPS RATINGS

A-B      B-C     C-A
480V    480V    480V

60.0 Hz

AP658-64
RATED 500 KVA

OUTPUT VOLTAGE

BYPASS INPUT
A-B      B-C     C-A

480V   480V   480V
60.0 Hz

LOAD

A          B         C  

270 KVA / 217 KW

325A    325A    325A

A-B      B-C     C-A

OK to Transfer
Static Switch Connected

BATTERY
VOLTS  480
AMPS   645 DISCHARG

UPS RATINGS

A-B      B-C     C-A
480V    480V    480V

60.0 Hz

AP658-64
RATED 500 KVA

OUTPUT VOLTAGE

LOAD

A          B         C  

270 KVA / 217 KW

325A    325A    325A

Byp Not Avail
Input Fail
Batt Discharging

UPS INPUT PWR

BYPASS INPUT
A-B      B-C     C-A
0V       0V       0V

0 Hz

480V   480V   480V
0A       0A      0A

A-B      B-C     C-A

Not OK to Transfer
Static Switch Connected
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UPS INPUT PWR

480V   480V   480V
90A     90A     90A

BATTERY
VOLTS   540
AMPS      75 CHARG

UPS RATINGS

A-B      B-C     C-A
480V    480V    480V

60.0 Hz

AP658-64
RATED 500 KVA

OUTPUT VOLTAGE

BYPASS INPUT
A-B      B-C     C-A

479V   480V   480V
60.0 Hz

LOAD

A          B         C  

270 KVA

325A    325A    325A

A-B      B-C     C-A

Load On Bypass

OK to Transfer
Static Switch Connected

MODULE DC BUS
VOLTS    0
AMPS     0 CHARG

UPS RATINGS

A-B      B-C     C-A
 0V      0V      0V

60.0 Hz

AP658-64
RATED 500 KVA

OUTPUT VOLTAGE

LOAD

A          B         C  

270 KVA

325A    325A    325A

Batt CB Open
Load On Bypass
Input Fail

BYPASS INPUT
A-B      B-C     C-A

479V   480V   480V
60.0 Hz

UPS INPUT PWR

480V   480V   480V
0A       0A       0A

A-B      B-C     C-A

Not OK to Transfer
Static Switch Connected
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DOWN  :
SELECT  :

MASTER MENUSELECT  :

0% 25% 50% 75% 100%

INPUT AMPS

OUTPUT VOLTS

D.C. VOLTS

3.1.3  Walk-In Display Screen
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CURSOR UP
CURSOR DOWN
CHOOSE

UP   :
DOWN  :

SELECT  :

PRESENT STATUS
EVENT HISTORY
HISTORY STATUS
SYSTEM STATUS

EXIT

3.1.4  Status Reports Screens
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PRESENT STATUS                 MODULE-0      01/12/96       14:06:26      FRAME 35
ORDER - 000000    SITE  ID - 00000    SITE TAG - 0000000
**** ACTIVE ALARMS ****  Batt Discharging

OUTPUT VOLTS
OUTPUT AMPS
OUTPUT FREQUENCY
BATTERY VOLTS
BATTERY AMPS
INPUT VOLTS
INPUT AMPS
LOAD KVA

END OF REPORT

A
480
325

0
0

DC

480
-645

B
480
325

0
0

TIME

0:09

LOAD

270

C
480
325

0
0

HERTZ

60.0

EXITSELECT  :
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EVENT HISTORY                 MODULE-0      01/17/96       11:23:41      FRAME 175
ORDER - 000000       SITE  ID - 00000     SITE TAG - 0000000
**** ACTIVE ALARMS ****   Batt Discharging          Low Batt Warning       

NEXT FRAME
PREVIOUS FRAME
EXIT

UP   :
DOWN  :

SELECT  :
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OUTPUT VOLTS
OUTPUT AMPS
OUTPUT FREQUENCY
OUTPUT VOLTS
OUTPUT AMPS
BATTERY VOLTS
OUTPUT VOLTS
OUPUT AMPS
BATTERY AMPS
INPUT VOLTS
INPUT AMPS
OUPUT VOLTS
OUTPUT AMPS
LOAD KVA

A
480
325

480
325

480
325

0
0

480
325

DC

390

-645

B
480
325

480
325

480
325

0
0

480
325

TIME

0:01

LOAD

270

C
480
325

480
325

480
325

0
0

480
325

HERTZ

60.0

NEXT FRAME
PREVIOUS FRAME
EXIT

UP   :
DOWN  :

SELECT  :

HISTORY  STATUS                MODULE-0      01/17/96       11:21:59      FRAME 100
ORDER - 000000       SITE  ID - 00000     SITE TAG - 0000000
**** ACTIVE ALARMS ****   Batt Discharging          Low Batt Warning       
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CURSOR UP
CURSOR DOWN
CHOOSE

UP   :
DOWN  :

SELECT  :

Enable
Enable

11
5
2
1
19

EXIT
Battery Cycle Monitor
Battery Temperature
Battery Cycle Monitoring Summary
0-30 Seconds Discharge
31-90 Seconds Discharge
91-240 Seconds Discharge
Over 240 Seconds Discharge

Total Since 02/4/95

...............................................

...............................................

     .......................................... 
       ........................................
          .....................................
            ...................................

 7  
15 min. 32 sec.
71
34
25°C / 77°F

Total No. of Cycles .........................
Accumulated Battery Time .............
Accumulated Battery AH  ...............
Accumulated Battery KWH ............ 
Battery Temperature ......................

Battery Cycle Monitoring Summary

EXITSELECT :

EXIT
Event     Date Time    Duration     Min. Volt    Max. Amp   Start KW  Start Temp
  15 4/12/95 10:31 235 477 110 70 68
  12 3/25/95 20:21   98 479   97 37 65
    9 3/13/95   7:35 139 467 173 69 67
    5 2/07/95 17:22 199 478   95 40 70
    2 11/24/94 12:33   95 477   83 39 69

Total    91-240  se c.  Cycl    5

CURSOR UP
CURSOR DOWN
CHOOSE

UP   :
DOWN  :

SELECT  :
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EXIT
ALARM SETTINGS

CURSOR UP
CURSOR DOWN
CHOOSE

UP :
DOWN :
SELECT :

CURSOR UP
CURSOR DOWN
CHOOSE

UP :
DOWN :

SELECT :

Overload Alarm ...............................
DC Over Voltage ...............................
Battery Discharging ...........................
Low Battery .......................................
Battery Shutdown (15 minutes) ......

Upper Point (60 minutes) ......
Battery Rating (100%) .....................
Battery Rating ...................................

104 %
600 VDC
480 VDC
437 VDC
384 VDC
427 VDC
500 KW 15 min
250 KW 45 min

Temperature Limit Setting ................ 28 C

SYSTEM CONFIGURATION
EXIT

SECURITY ACCESS

02-791625-64
000000
00000
0000000
1
3
09/02/98
14:51:59
YES

CURSOR UP
CURSOR DOWN
CHOOSE

UP :
DOWN :

SELECT :

Part Number .......................................
Order Number ....................................
Site ID Number ..................................
Site TAG Number ..............................
System Number .................................
Max Auto-Rexfer Attempts ................
Date ...................................................
Time ...................................................
Auto Dial ............................................

3.1.5  System Configuration Screens
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DATE

INCREASE VALUE
DECREASE VALUE
WALK-THRU/ EXIT

UP   :
DOWN  :

SELECT  :

01/17/96

����

������������������������������������������������
�������������������������������


�� 	������������������������������������
�������������������������������������
���������������������������

�� �������������������������������������������
�������

� ������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
���������������������������������������
��������������������������������������������
���������������������������������

�� ������������������������������������������
��������������������������������������������
��������������������������������

�����

�������������������������
����	�������
���
�����	�����
�����������������
����������	����
��	����

����	�������������������������������
��	�������	��������������������	���������
 	��
������	�����������

�����������������������������	
��������
��������	��������������������������
�����

DISCONTINUED 
PRODUCT



Liebert Series 600T UPS, Single Module 3-21

������������������������

TIME

INCREASE VALUE
DECREASE VALUE
WALK-THRU/ EXIT

UP   :
DOWN  :

SELECT  :

09:15:00
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AUTO DIAL SETTING SCREEN

YES
2400
1  800  555- 1234
0  000  000 - 0000
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CURSOR UP
CURSOR DOWN
CHOOSE

UP   :
DOWN  :

SELECT  :

EXIT
Enable Auto Dial   .....................................
Modem Baud Rate   ..................................
Auto Dial Number   ...................................
        Second Number  ...............................
Modem Initialization String   .....................

���������

�������������������������������������������
�����������������������������
	�����������
������������	���������������������������
��������������������������������������
����������������������������������������
��������������������������������������������
�����������������������������������������������
������������� ������������������������������
��������������������������������������������
�������������������

��������������� �������������������������� ����
�	���
������� ��������������������������
������������������� �������������������
�����������������������������������������
�������������������������	�
�������������
�����������

����������������������������������������������
���������������������������������������������
�������	����������

�����������	������������������������������������
�������� ��������������������	���������������
������������������� ���������������������������
������ ������������������������������������	
���������������	�������

�� ����������������
������������������ �
������������������������������������
�����������������������������

�� ����������
���	����������������������������
������������

�� ������������������������������������������	
����

�� ����������
���	���������������������������
��������������������������

�� ������������������������������������
������ ����������������������������������
����������������������������������������
����������
���	����������������������������
�����������������

�� �������������������������������������� �
����������
���	����������������������������
�������
�������������������

�� ����������� ������������������������
������������������������������������

����������� ����������������������������������
��������

�� ������������������������������������
����������
���	������

�� ���������������������������������������
���������������������������

�� ����������
���	���������������������������
����������������������������
������������
������

DISCONTINUED 
PRODUCT



Liebert Series 600T UPS, Single Module 3-23

���������������������������������

System Options

YES

CURSOR UP
CURSOR DOWN
CHOOSE

UP :
DOWN :

SELECT :

EXIT
Customer Alarm Interface Board .............
Battery Exercise .......................................
Battery Temp. Charging Compensation ..
Auto Restart Enabled ...............................

YES
NO
NO
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MAX AUTO-REXFER ATTEMPTS

UPPER LIMIT

5

LOWER INPUT

0

INCREASE
DECREASE
EXIT

UP   :
DOWN  :

SELECT  :

VALUE

3
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����

EXIT

SECURITY ACCESS

ALARM SETTINGS

CURSOR UP
CURSOR DOWN
CHOOSE

UP :
DOWN :
SELECT :

CURSOR UP
CURSOR DOWN
CHOOSE

UP :
DOWN :

SELECT :

Overload Alarm ...............................
DC Over Voltage ...............................
Battery Discharging ...........................
Low Battery .......................................
Battery Shutdown (15 minutes) ......

Upper Point (60 minutes) ......
Battery Rating (100%) .....................
Battery Rating ...................................

104 %
600 VDC
480 VDC
437 VDC
384 VDC
427 VDC
500 KW 15 min
250 KW 45 min

Temperature Limit Setting ................ 28 C

3.1.6  Alarm Limit Settings Screen
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TRANSFER PROHIBIT

UPS  LEAD     =    2 Deg

UPS -
BYPASS -

480480
480481

B-CA-B
VOLTAGE COMPARISON

SELECT  :  MASTER MENU

OK  TO  TRANSFER

+30

ON UPS

60.0 Hz
479

C-A FREQUENCY

MANUAL
TRANSFER INSTRUCTIONS

1. Adjust the UPS voltage until it equals the
     bypass voltage with the VOLTAGE ADJUST pot.
2.  If the OK TO TRANSFER message is highlighted,
     simultaneously press the BYPASS  and CONTROL ENABLE 

buttons.
3.  Verify that the transfer was successful by checking the 
     breaker status on the "MONITOR/MIMIC" screen.
4.  Press the ALARM RESET button to clear alarms which 
     are no longer active

SYNCHRONIZATION

60.0 Hz

0-30
480

1 2

4
3

3.1.7   Load Transfer Procedures 
Screen
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3.1.8  Start-Up Procedures Screen
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START-UP PROCEDURES

1.  Wait approximately two (2) minutes before attempting any other action .
2.  Select "SYSTEM CONFIGURATION" screen to verify that the correct model number is

displayed.
3. Select "WALK-IN" screen and do the following:
     a)  Close module input circuit breaker. Verify that the DC voltage bar on

the display begins to gradually move to the right and the AC input current
bars do not move to the right more than 10% (40% for modules 
with input filters) after the transformer inrush has subsided.

     b)    Verify that the output voltage bar moves to the right after the DC
bus bar has reached the 90% point. Both bars should settle near
their respective 100% levels.

NEXT PAGE
MASTER MENU

DOWN  :
SELECT  :

START-UP PROCEDURES (Contʼd)

     c)  If anything happens on the display not mentioned in (a) or (b),
immediately open the module input circuit breaker and investigate.

4.  If step 3 is successful, select "MONITOR/MIMIC" screen and verify module
DC bus and output voltages are at proper nominal level. If so, close
module battery circuit breaker.

5.  If bypass or static switch circuit breakers (contactor on xxxxx-xx)
are open, refer to Start-Up Procedures in the UPS Manual for instructions
on closing these breakers.

6. System is now ready to assume load. Select "LOAD TRANSFER PROCEDURES"
screen for this procedure.

FIRST PAGE
MASTER MENU

UP  :
SELECT  :
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SHUTDOWN PROCEDURES

NEXT PAGE
MASTER MENU

1.  If load is not already being supplied by the bypass line, select the
"LOAD TRANSFER PROCEDURE" screen and follow the instructions to transfer
the load to bypass.

2.  Open the battery breaker by simultaneously pressing the BATTERY TRIP and
CONTROL ENABLE pushbuttons.

3. Manually open the input breaker by moving the handle to the OFF position.
4. Verify breaker status on the "MONITOR / MIMIC" screen.
5. Press the ALARM RESET button to clear alarms which are no longer active.

DOWN  :
SELECT  :

FIRST PAGE
MASTER MENU

6.  If necessary for maintenance purposes, open the static switch disconnects
and/or control power switch (fuse disconnect on some models) to the OFF
position.

7.  Wait a minimum of two (2) minutes before attempting any other action.

UP  :
SELECT  :

SHUTDOWN PROCEDURES (Contʼd)

3.1.9  Shutdown Procedures Screen

���������������������������������������������
�������������������������������
��������������������������������������
�������
���
�	�����

��
����������������������
����������������
�������		���������������������		������������
�����������������������
�������
��������	
�����
��������������
���������������������
�������
������		������������

������������������������������������������
������
�
��	�	�������������������������������
������	
��������������������������
���
��
�����������������		��������������
����
�
���
���������������������	��������������
����������������		
����������������������	�����
	���	���������	��
����������
������
��������
��
����������������

 ����������������
�	���������	
��������
���������
	���
��	��
�������	����������������
����
���������������������������

DISCONTINUED 
PRODUCT



3-32 Operation and Maintenance Manual

�

��������������������������������
	�������������������������������

��������������������������������
	���������������������������

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Time (Minutes)
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500
VDC

Battery Shutdown = 384
Rated Time (Hrs:Min)

Total 00:10  Remain  0:00Battery Charge = 5%

SELECT : MASTER MENU
Low Battery Warning
Calculated Time (Hrs:Min)
Total 00:15  Remain  0:01

0 10 20 30 40 50 60
Time (Minutes)

340

360

380

400

420

440

460

480

500
VDC

Battery Shutdown = 417

Battery Charge = 3%

Total 00:45  Remain  0:01

Rated Time (Hrs:Min)
Total 00:25  Remain 0:00

SELECT : MASTER MENU
Low Battery Warning
Calculated Time (Hrs:Min)

3.1.10  Battery Time Screen
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CURSOR UP
CURSOR DOWN
CHOOSE

UP :
DOWN :

SELECT :

PHASE C

EXIT

INPUT AMPS

PHASE A-B
PHASE B-C
PHASE C-A
PHASE A
PHASE B
PHASE C

D.C. VOLTS
D.C. AMPS
OUTPUT VOLTS
OUTPUT VOLTS
OUTPUT VOLTS
OUTPUT AMPS
OUTPUT AMPS
OUTPUT AMPS

SECURITY ACCESS

BYPASS VOLTS
BYPASS VOLTS
BYPASS VOLTS
INPUT VOLTS
INPUT VOLTS
INPUT VOLTS
INPUT AMPS
INPUT AMPS

PHASE A-B
PHASE B-C
PHASE C-A
PHASE A-B
PHASE B-C
PHASE C-A
PHASE A
PHASE B

METER CALIBRATION

TEMPERATURE

3.1.11  Meter Calibration Screen
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EXIT

SECURITY ACCESS

BATTERY EQUALIZE RECHARGING

0
NO
NO
YES
NO

EQUALIZE TIME PERIOD (HRS.)
STOP EQUALIZE CHARGE
MANUAL MODE
AUTO MODE
MANUAL / RESET TO AUTO MODE

CURSOR UP
CURSOR DOWN
CHOOSE

UP   :
DOWN  :

SELECT  :

3.1.12  Battery Equalize Screen
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3-38 Operation and Maintenance Manual
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STATUS
MESSAGES

VOLTS  480
AMPS   645 DISCHARG

UPS RATINGS

A-B      B-C     C-A
480V    480V    480V

60.0 Hz

AP658-64
RATED 500 KVA

OUTPUT VOLTAGE

LOAD

A          B         C  

270 KVA / 217 KW

325A    325A    325A

Time To Overload
Transfer: XXXX SEC

UPS INPUT PWR

BYPASS INPUT
A-B      B-C     C-A
0V       0V       0V

0 Hz

480V   480V   480V
0A       0A      0A

A-B      B-C     C-A

Byp Not Avail
Input Fail
Batt Discharging

ALARM
MESSAGES

BATTERY

Not OK to Transfer
Static Switch Connected

3.1.13  Alarm and Status Messages
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Liebert Series 600T UPS, Single Module 3-39
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3-40 Operation and Maintenance Manual
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Liebert Series 600T UPS, Single Module 3-41
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3-42 Operation and Maintenance Manual
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Liebert Series 600T UPS, Single Module 3-43
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3-44 Operation and Maintenance Manual
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Table 3-1 (Continued)
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3.1.14  Communication Interfaces
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THREE BREAKER MAINTENANCE BYPASS SWITCHBOARD

BIB

MBB

OUTPUT
CB

Rectifier/
Charger

Controls

Battery

Bypass CB

INPUT
CB

Static
Bypass
Switch

CONTROL POWER

UPS MODULE

Inverter

RIB

BFB

MAIN INPUT
SWITCHGEAR

Critical
Load

 AC Output

MBD

Static
Switch

Disconnects

MIB

3.2   MODES OF OPERATION
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3.2.1  Load On Bypass
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3.2.3  Momentary Overloads
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3.2.5  Off Battery
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3.2.6  Emergency Module Off
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3.2.7  Emergency Power Off
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3.2.8  Module Shutdown
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3.2.9  Maintenance Bypass
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3.3   MANUAL PROCEDURES
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3.3.1  Start-Up Procedure

������������������������������������������
����������
�������	����������������������������
��������������	�������������	�����������������
	�������	�������������������������������
����	�	������������������������������	����	���
���������	�	�	���������������������	�������
	������������	����
�����������������
�
��	�����������������
�����������������
���������

����

��������������������������
���	��	�
	����������	����	����������	��������
���	�����	��	�������������������
�������
������	��������������������������	�
�	����������������	�	����
�	�������
�
	������	�������	�
��	��	���	��������
����������	�
������	����

�������

�������������������
����	����������
��������������������������
�������������
����������������������������������
�����
������������������������������
�������
���������������
������������������
�����������������������
���������������
������������

�������	��������	���	������������	���������
������
��������������������������	������������
������	�	������������	������������������
��	�������������������������	��������������
������	�	��������
�����������������������������
��������	����������������	�������������

���	�����������������������
�������	�������	���
���������	�	��������������������������	������� �
��������	�����	������������������	����	���
�����	����������	�������������������������
�������������������
����������������������
��������������������������	������������
������	�����	�����������	����������	�����
�	�	���	��������������������������������	��
���	������

����� �����������������������������������
�������
�������	����������	�	������������
���	����	���	�����������������	������

���������������
�������������������	��
����������	���	����������	��������
�����
���������������������������������	����
��������	�����������������������������
��	����������	��������
�������	������������
	��	������
�������	����������	����������
�����������������������������������	�
����

��������������
��������������������	��
����������	���	����������	��������
�����
��������������������������������	�	����
�������������������������	��������	��
��������	��������
�������	������������	��	��
����
�������	����������	����������������
��������	��������������	���

�������
�����
���������������	�������
��	������������������������������������
	������	�������� �	��	�������������	�	���

�������
�����������������������������
���	���������	�������������������	�������
�����	������������������	��������������	�
����
����	�������������������������������
	��������������

��������������
�������������	��������
	����	���	������������	�������� ��������
��������������������������������	�������
��������������������������������
���������������������	����������������
��	�	�������������������	���������������	��
��������	������
������	������	����������
���������	���������������������	�����	��
�����

�����
��
�����
�������������	��������
	����	���	������������	�������� ��������
��������

���������������������������������������
����������������
�������������������
����	����	�����	�����������	�������� 
�	��
����������	���������������� ����	�	���
����������������������	��������������
����������	����	����	����������� 
�����
�	������	�������������������	�����������	��
���������	����	������������������������
�������������������������	���
�	���	���
���������	���������������������	���	��
���������������������	����	��������������
��������������������������������	� �
����������������������	��������������
�����

DISCONTINUED 
PRODUCT



Liebert Series 600T UPS, Single Module 3-63

������������������������������������������
��������������������������
�	�������
�����������������������������������
������������������������������������
����	����������������������������������
��������������������������������������
��������������������

����

��������������������������������
����
�����	�������������	��������������
������������������������������������
���������������������������������������
��������������������������������������
�������������������������������
�������������������������������������
�����������������������������������

������������������ ����� ������������
�������������������������������
�����
����������������
������������������
����������������������������
�����
���������������������������������
�������

�������

������
�����	������������
������������
�������������
�����
�	�����	��������
��������
��
��������������������������

���	������
����
�	��������������������
�������������������������������������
�������	���	
��	����	��������������
��	����

�����������������������������������������
������������������������������������� ���
������������������������������������������
���������������������
���������������������
���� �������������������������������
������������������������������������������
���������������������������������������
��������������������������������������
���������������

������� ���������������������������������
���������������������������������������
�������������


�����������������������������������	�����
����������������������������������
�����������������������������������
������������������������������

���������������������������������������
������������������������������������
��������������������
�	��������������
������������������������������������
��������������������
����������������
������������

����

�����������������������

�����
�������������������������
���������
������������������

��������������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
������������������������������������
��������������������������������������
�����������������������������������
������������������������������������
�������������������������������
������������������������������������������
�������������������������������������������
��������������������������������������
������


����������������������������������	������
�������������������������������������
�����������������������������������

�������

 ������
��������
������������
���
��
�������	������

������	�������������
����������
�����
�
�	����
���	��	�������
�����
����������
�
�����
�	����
���	
��������
��������
�����������
��������������������	��
����������
�����
���	��	�������
�����
����
�����
��
�����
�	����
���	��	����
���
����������������	��	�����	�����
�������������	����	
����
��

DISCONTINUED 
PRODUCT



3-64 Operation and Maintenance Manual

�������������������������������������
����������
����������	�����������������
�����������������������
���
���������
�������������������������������������
�����������������
�

�	�������������������������������������
������������������	�����������������
�������		��������������������
���� �
�����������������������������	����

�����������������������������
������
�
	��
����������	������������
�����
����������������������	�����	�������
�	�������
����������������
�����
��������������
���������� �������
��������������������������������
���������
��������
���������
������
�		�

���������������
��	�
�����
����
�
���������������������������

����

���������������������������
�	����

��������
���������	������������	����	���
�	��������������	�����������	

���������
	��	��������
�������
��	��������	����
��
��������	��������������������	���
	��	��������������	���������������������
������	�����������������
�
����

�������
������������������������������
��������������
 ��������������	�����
��������������������������
�
������������������������������������
����������������������������������
����������������������������	������
���������������
��

���������������
��	�
�����
����
����
��������
������������������������
����������
�������������������	����
��
����

�������������������
���
�����


����	������������������������������ �����
��������������������������������
 �
��������������������������������������
����������������
���������
�����������
��������������
�������������	����������
�������������������� �������������
��
���������������������������������
������

�������

�� ����������������������������
�����
����������������������
��
��
���� �����������������������
��
�������
��
������ �������������
��

����
�������	��������
���
��������

��������	���������������������������
��������
��������������������������
������������
�

����������������������������������
��������������

��������������������������������
��������������

�������������������������������������������
���	���������������������������������������
�
��
���������������������������������
�
����������

�������

������������������
���
�������������������
����������������
����������������
���������
��������������������������

�������������������
���	����
����
��������������
���
����
����������
��������������
����������������������
����������������������������������������
���
����������������������������������

���������������
����� ������������������
	����������	�������������������������
�	����������	�������	�����������������
�
�����������������	��������������������
������������������
�������������� �������
��������
���
����������
��������������
�������������������


���������������������������������������

������

��������������������������
�� ��������
����������������������������������� �
��������������������������
�����������
���������	������������������������������
��������������
�����������������

DISCONTINUED 
PRODUCT



Liebert Series 600T UPS, Single Module 3-65

�

������������������������������
������	

START-UP PROCEDURES

1.  Wait approximately two (2) minutes before attempting any other action .
2.  Select "SYSTEM CONFIGURATION" screen to verify that the correct model number is

displayed.
3. Select "WALK-IN" screen and do the following:
     a)  Close module input circuit breaker. Verify that the DC voltage bar on

the display begins to gradually move to the right and the AC input current
bars do not move to the right more than 10% (40% for modules 
with input filters) after the transformer inrush has subsided.

     b)    Verify that the output voltage bar moves to the right after the DC
bus bar has reached the 90% point. Both bars should settle near
their respective 100% levels.

NEXT PAGE
MASTER MENU

DOWN  :
SELECT  :

START-UP PROCEDURES (Contʼd)

     c)  If anything happens on the display not mentioned in (a) or (b),
immediately open the module input circuit breaker and investigate.

4.  If step 3 is successful, select "MONITOR/MIMIC" screen and verify module
DC bus and output voltages are at proper nominal level. If so, close
module battery circuit breaker.

5.  If bypass or static switch circuit breakers (contactor on xxxxx-xx)
are open, refer to Start-Up Procedures in the UPS Manual for instructions
on closing these breakers.

6. System is now ready to assume load. Select "LOAD TRANSFER PROCEDURES"
screen for this procedure.

FIRST PAGE
MASTER MENU

UP  :
SELECT  :
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TRANSFER PROHIBIT

UPS  LEAD     =    2 Deg

UPS -
BYPASS -

480480
480481

B-CA-B
VOLTAGE COMPARISON

SELECT  :  MASTER MENU

OK  TO  TRANSFER

+30

ON UPS

60.0 Hz
479

C-A FREQUENCY

MANUAL
TRANSFER INSTRUCTIONS

1. Adjust the UPS voltage until it equals the
     bypass voltage with the VOLTAGE ADJUST pot.
2.  If the OK TO TRANSFER message is highlighted,
     simultaneously press the BYPASS  and CONTROL ENABLE 

buttons.
3.  Verify that the transfer was successful by checking the 
     breaker status on the "MONITOR/MIMIC" screen.
4.  Press the ALARM RESET button to clear alarms which 
     are no longer active

SYNCHRONIZATION

60.0 Hz

0-30
480

3.3.2  Load Transfer Procedures
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Liebert Series 600T UPS, Single Module 3-69

������������������������������
������

SHUTDOWN PROCEDURES

NEXT PAGE
MASTER MENU

1.  If load is not already being supplied by the bypass line, select the
"LOAD TRANSFER PROCEDURE" screen and follow the instructions to transfer
the load to bypass.

2.  Open the battery breaker by simultaneously pressing the BATTERY TRIP and
CONTROL ENABLE pushbuttons.

3. Manually open the input breaker by moving the handle to the OFF position.
4. Verify breaker status on the "MONITOR / MIMIC" screen.
5. Press the ALARM RESET button to clear alarms which are no longer active.

DOWN  :
SELECT  :

FIRST PAGE
MASTER MENU

6.  If necessary for maintenance purposes, open the static switch disconnects
and/or control power switch (fuse disconnect on some models) to the OFF
position.

7.  Wait a minimum of two (2) minutes before attempting any other action.

UP  :
SELECT  :

SHUTDOWN PROCEDURES (Contʼd)

3.3.3  Shutdown Procedures
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CURSOR UP
CURSOR DOWN
CHOOSE

UP :
DOWN :

SELECT :

EXIT

Battery Results

Exercise Results

Start Battery Exercise

Stop Battery Exercise

CURSOR UP
CURSOR DOWN
CHOOSE

UP :
DOWN :

SELECT :

BATTERY EXERCISE                        09/02/98   11:17:30
ORDER-000000     SITE ID-00001    SITE TAG-0000001           

Battery Temperature                  0 Co

DC BUS      ELAPSED           DC          LOAD       INPUT
VOLTAGE      TIME          CURRENT      KW      CURRENT

      0                   0                    0                0                0
      0                   0                    0                0                0
      0                   0                    0                0                0
      0                   0                    0                0                0
      0                   0                    0                0                0
      0                   0                    0                0                0
      0                   0                    0                0                0
      0                   0                    0                0                0

00/00/00   00:00:00

3.3.4  Battery Exercise Procedures
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3.4   AUTOMATIC OPERATIONS
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3.4.1  Overloads (Without Transfer)
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3.4.2  Automatic Transfers to Bypass 
(Overload Condition)
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3.4.3  Automatic Re-transfers to UPS
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3.4.4  Automatic Transfers to Bypass 
(UPS System Faults)
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3.4.5  Automatic Restart (Optional)
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Liebert Series 600T UPS, Single Module 4-1

4.1  SAFETY PRECAUTIONS
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4-2 Operation and Maintenance Manual

4.2  ROUTINE MAINTENANCE
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Liebert Series 600T UPS, Single Module 4-3

4.2.3  Battery Maintenance
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4-4 Operation and Maintenance Manual
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Liebert Series 600T UPS, Single Module 4-5

4.2.4  Torque Requirements
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4-6 Operation and Maintenance Manual

4.3 DETECTION OF TROUBLE
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Liebert Series 600T UPS, Single Module 4-7

4.4  REPORTING A PROBLEM
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4-8 Operation and Maintenance Manual
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Liebert Series 600T UPS, Single Module 5-1

 5.1   RATING
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5.2  ENVIRONMENTAL CONDITIONS   
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5.3  ADJUSTMENTS 
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5.5   ELECTRICAL SPECIFICATIONS
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Series 600T™ UPS
Single-Module Three Phase 

65 kVA to 750 kVA; 60 Hz
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U.S.A. 1-800-222-5877
Outside the U.S.A. 614-841-6755

U.K. +44 (0) 1793 553355
France +33 1 4 87 51 52

Germany +49 89 99 19 220
Italy +39 2 98250 1

Netherlands +00 31 475 503333
E-mail upstech@liebert.com

Web site http://www.liebert.com
Worldwide FAX

tech support
614-841-5471
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