
И так ваш любимый UPS 750VA Smart APC <SUA750I> начал мигать правой линейкой 
индикаторов заряда батарей или загорелся красный индикатор необходимости заменить 
батареи – значит пора задуматься: 
1) Какие батареи купить 
2) Где купить 
3) Как правильно установить 
 
Вопрос о замене конечно начался с - Какие батареи нужно купить? 
На официальном сайте  
http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=SUA750I 
рекомендуется – “Сменный комплект батарей RBC48” 

 
Стоимость сменного комплекта батарей RBC48 на момент написание статьи колебался от 
4000р до 6000р 
И так – достаем из своего любимца старые отработавшие верой и правдой батареи, 
аккуратно отлепляем красивую белую этикетку с надписью APC и… о боже, что это? 

 
 



Получается что компания APC закупает у сторонних производителей аккумуляторы 
вешает красивую этикетку и продает по цене много превышающую цену батарей. 
В огромных просторах сети пишут что используются аккумуляторы CSB DELTA VISION 
и даже SVEN :о) 
После нескольких статей и звонков в сети розничных продаж останавливаемся на: 
 
Фортесервис 
 
Телефон: 772-44-32 
Режим работы:  с 9:30 до 18 по будним дням 
Адрес: ул. Вавилова, дом 9а, стр.6, этаж 3, офис 3 
(ближайшее метро: Ленинский проспект) 
 

 
 
Ориентируйтесь на надписи 220VA – это оптовая продажа Аккумуляторных Батарей 
http://220va.ru 
 
Вас встретят с улыбкой, грамотно ответят на все вопросы, дадут рекомендации и конечно 
же сделают скидку :о) 
 
Огромное Спасибо за предупреждение о том что не так просто сменить батареи!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Нас интересуют: 

 
 
HR 1234W 
Производитель: CSB (Тайвань) HR 1234W Обладает высокой энергоотдачей. 
Обеспечивает 260 циклов при 100 % разряде в циклическом режиме или 5 лет службы при 
работе в буферном режиме. Свинцовый герметичный,12 V, 34 Вт/Эл (9 A/ч), 
151х65х100мм., 2,6 кг. 
 

 
HR 12-34W 
Производитель: DELTA (КНР) Свинцово-кислотные аккумуляторы DELTA серии 
HR/HRL являются полностью герметизированными моноблоками с внутренней 
рекомбинацией газа, специально разработаны для использования в источниках 
бесперебойного питания. Возможна эксплуатация как в буферном, так и в циклическом 
режиме. Низкое внутреннее сопротивление позволяет производить разряд аккумуляторов 
максимальными токами, что особенно актуально при использовании в источниках 
бесперебойного питания. 12 V, 9 A/ч, 151х65х100мм., 2,62 кг. 
 
Купив батареи мы экономим минимум 2500р. 
Дома скотчем соединяем две батареи снизу и делаем язычок за который можно вытащить 
батареи при следующей замене, переносим со старых батарей провода и надеваем на 
клеммы. 
Но не так все просто – оказывается после замены старых батарей, устройству нужно 
сказать что установлены новые батареи, потому что даже после замены UPS все еще 
использует характеристики старых батарей. Это может привести к ряду проблем, вплоть 
до разрыва батарей из за перезаряда. Во избежании этого нам нужно сбросить так 
называемую батарейную константу. Прежде чем это делать нужно уточнить какая имена 
величина батарейной константы. Лично я нашел информацию только о 3000 серии у 
которой величина батарейной константы составляет 8C далее опирался именно на это 
значение. 
 



И так нам понадобится кабель для подключения UPS к COM порту и собственно 
компьютер с COM портом на борту. 
1) Подсоединяем UPS к COM порту, загружаем комп включаем UPS в розетку и запускаем 
его. 
 
2)Запускаем ХиперТерминал: Start | Program | Accessories | Hyperterminal | 
HyperTerminal. 
 
3) В открывшемся окне ХиперТерминала вводим название сессии например apc, выбираем 
порт к которому подключен UPS например com1, выставляем настройки порта 2400 Baud, 
8 data bits, 1 Stop bit, no parity, protocol Xon/Xoff нажимаем ОК 
 
4) В открывшемся окне нажимаем одновременно клавиши Shift Y, получаем ответ на 
экране SM  
 
ВНИМАНИЕ!!! Не нажимайте не чего лишнего это может привести к выходу из строя 
UPS!!! 
 
5) Нажимаем “0” и высвечивается величина батарейной константы 
 
У меня эта величина была “12” 
 
Далее есть два пути – первый это выставить значение вручную (но как его узнать точно 
для этих батарей?) или вариант второй посмотреть какую величину выставит сам UPS  
 
ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ (долгий) 
 
Лично мне было интересно что выставит сам UPS для этого было скачено и установлено 
программное обеспечение PowerChute Business Edition от компании APC 
При инсталляции программное обеспечение само определило модель подключенного 
UPS. 
Запускаем программу (открывается веб браузер и все управление происходит по веб, 
возможно понадобится установка последней версии java, скачать можно на java.com) – 
выбираем вкладку с нашим UPS заходим во вкладку статус и дожидаемся 100% заряда 
батарей, затем заходим во вкладку диагностика, выбираем Запуск калибровки батарей. 
Процедура долгая у меня заняло 15 часов. 
После завершения процедуры калибровки батарей нагружаем наш UPS нагрузкой (лично у 
меня нагрузка составила 42%) и запускаем ее снова но уже под нагрузкой. 
UPS продержался 26минут на батареях и затем снова подал напругу от сети!!! 
Проверяем какую же величину батарейной константы выставил UPS после калибровки 
батарей под нагрузкой? 
 
Закрываем PowerChute Business Edition 
Заходим в Управление Компьютеров – правой кнопкой мыши на Мой Компьютер (My 
Computer) – Управление (Manage) – Заходим в Cервисы и Программы (Services and 
Application) – Сервисы (Services) – находим в списке сервис APC и правой кнопкой мыши 
на нем Stop 
Это для того чтоб можно было достучаться до UPS при помощи Hyperterminal 
 
2)Запускаем ХиперТерминал: Start | Program | Accessories | Hyperterminal | 
HyperTerminal. 
 
3) В открывшемся окне ХиперТерминала вводим название сессии например apc, выбираем 
порт к которому подключен UPS например com1, выставляем настройки порта 2400 Baud, 
8 data bits, 1 Stop bit, no parity, protocol Xon/Xoff нажимаем ОК 
 



4) В открывшемся окне нажимаем одновременно клавиши Shift Y, получаем ответ на 
экране SM  
 
ВНИМАНИЕ!!! Не нажимайте не чего лишнего это может привести к выходу из строя 
UPS!!! 
 
5) Нажимаем “0” и высвечивается величина батарейной константы 
 
У меня эта величина была “82” 
Хм очень близко к найденной в Интернете величине 8C 
 
И так для тех у кого нету столько времени и желания или же при начале процедуры 
калибровки батарей без нагрузки, UPS тутже вернулся с батарей на напругу от сети и 
начал снова заряжать (и так уже заряженные батареи) переходим ко второму варианту. 
 
ВАРИАНТ ВТОРОЙ (быстрый) 
 
2)Запускаем ХиперТерминал: Start | Program | Accessories | Hyperterminal | 
HyperTerminal. 
 
3) В открывшемся окне ХиперТерминала вводим название сессии например apc, выбираем 
порт к которому подключен UPS например com1, выставляем настройки порта 2400 Baud, 
8 data bits, 1 Stop bit, no parity, protocol Xon/Xoff нажимаем ОК 
 
4) В открывшемся окне нажимаем одновременно клавиши Shift Y, получаем ответ на 
экране SM  
 
ВНИМАНИЕ!!! Не нажимайте не чего лишнего это может привести к выходу из строя 
UPS!!! 
 
5) Нажимаем “1” дважды с интервалом в пару секунд и высвечивается “PROG” 
 
6) Нажимаем “0” и высвечивается величина батарейной константы 
 
7) После того как высветилась нынешняя величина батарейной константы –  
Нажимаем “+” столько раз пока не появится 8С (или для перестраховки можно установить 
проверенный мною 82) если промахнулись нажимайте “-” 
 
8) Нажимаем одновременно клавиши Shift R появляется “BYE” 
 
9) Нажимаем одновременно клавиши Shift Y снова появляется SM 
 
10) Нажимаем “0” и проверяем сохранилось ли наше 8С (или мой 82) 
 
Скачиваем и установливаем программное обеспечение PowerChute Business Edition от 
компании APC 
При инсталляции программное обеспечение само определило модель подключенного 
UPS. 
Запускаем программу (открывается веб браузер и все управление происходит по веб, 
возможно понадобится установка последней версии java, скачать можно на java.com) – 
выбираем вкладку с нашим UPS заходим во вкладку статус и дожидаемся 100% заряда 
батарей, нагружаем наш UPS нагрузкой (лично у меня нагрузка составила 42%), затем 
заходим во вкладку диагностика, выбираем Запуск калибровки батарей. 
У меня в процессе калибровки батарей UPS продержался 26минут на батареях и затем 
снова подал напругу от сети!!! 
Ура он снова ожил! 



Заходите на http://globul3000.narod.ru  
 
Далее привожу материал на основе которого проводились эксперименты и родился 
данный материал! 
 

 [Nut-upsdev] "Battery constant" value for 
APC UPS 
Russell Odom russ at gloomytrousers.co.uk  
Thu Jun 1 11:12:31 UTC 2006  

• Previous message: [Nut-upsdev] Newhidups gets unbound after a while - Workaround  
• Next message: [Nut-upsdev] APC UPS SNMP board  
• Messages sorted by: [ date ] [ thread ] [ subject ] [ author ]  

 
Hi all, 
 
Thought I'd forward this on, as the apcsmart driver doesn't appear to 
have any support for this (admittedly obscure) setting and it doesn't 
seem to be listed at http://www.networkupstools.org/protocols/apcsmart.html. 
 
Hope someone finds it useful. 
 
Later, 
 
Russ 
 
--  
Russell Odom 
http://www.gloomytrousers.co.uk/ 
 
Fast, cheap, good: pick two. 
 
 
-------- Original Message -------- 
Subject: Runtime estimate is very low; new batteries made no difference 
[Incident: xxxxxx-xxxxxx] 
Date: Thu, 1 Jun 2006 10:27:29 +0100 (IST) 
From: American Power Conversion <esupport.emeaen at apc.com> 
Reply-To: American Power Conversion <esupport.emeaen at apc.com> 
 
 
Recently you requested personal assistance from the APC Customer 
Solutions Team through our on-line support center. Below is a summary 
of your request and our response. 
 
[...] 
 
Subject 
--------------------------------------------------------------- 
Runtime estimate is very low; new batteries made no difference 
 
 
Discussion Thread 
--------------------------------------------------------------- 
Response (Radha Patturajan) - 06/01/2006 10:27 AM 
Dear Russell, 
 
Thank you for confirming the model number. The battery constant for 



DL3000RMI3U is 8C. 
 
Please go through the following procedure in the event that the 
batteries on a Smart-UPS have been changed and fully charged and when a 
self test has been performed, the runtime is incorrectly displayed or 
when the battery capacity LEDs blink. You may also get a message such 
as “UPS battery is discharged” from the management software. 
 
Reference: In order to successfully reset the battery constant, all 
accompanying devices (SmartSlot Accessories such as Interface Expander, 
Web/SNMP Management Card) must be removed from the SmartSlot or from the 
Comport of the UPS. 
 
In order to fit into or remove devices from the SmartSlot of the UPS, 
please shut off all connected load, switch off the UPS, pull the power 
plug of the UPS and switch off the UPS once again till you hear a click. 
 
Turn on the UPS again and connect a computer with Windows 95/98/ME, 
Windows NT 4.0 or Win 2000, which runs on Hyperterminal. 
** You MUST have the cable with part number 940-0024B, 940-0024C or 940 
1524C ** 
 
1. Close Powerchute plus-Server. With Windows NT/2000, the UPS service 
must be stopped. If you are using PowerChute Business Edition, stop the 
Agent – service. 
 
2. Select Start | Program | Accessories | Hyperterminal | HyperTerminal. 
 
3. You will be requested to enter a name and a symbol. Enter a favorite 
name and click on OK. When a message that a modem must be installed 
appears, you can ignore this message. 
 
4. Select the serial port to which black serial cable is connected to. 
 
5. The correct settings for the COM-connection are 2400 Baud, 8 data 
bits, 1 Stop bit, no parity, protocol Xon/Xoff. In this window, click on 
Advanced and make sure that the option FIFO activated is unchecked. 
Click twice on OK. 
 
6. An empty window is opened. With the shift-key depressed, press the 
Y-key. You should get the response message SM. When you get the response 
message SM, Powerchute Plus can communicate with this connection. 
 
Warning: Do not enter any other characters via Hyperterminal other than 
that described in these instructions because this can cause irreparable 
damage to the UPS!! 
 
7. Enter “1” twice with a gap of two seconds. 
 
8. The response message “PROG” appears in the Hyperterminal window. 
 
9. Enter a “0” and the UPS reports the present value of the battery 
constant. In case this value does not correspond to the default value 
mentioned below, it must be changed. 
 
Battery constant = 8C 
 
10. After you have entered “0” and the battery constant is displayed, 
enter a “+” as long as the correct battery constant appears as the most 
recent value (in the standard settings mentioned in the document)  in 
the Hyperterminal window. (you can go back with “-“). 
 
11. Enter “<Shift> R”, the UPS reports “BYE” and you have exit the PROG 
mode. 
 
12. Enter “<Shift> Y”,  the UPS reports again with “SM”. 
 
13. Enter “0” once again and check if the UPS reports back the standard 



setting that has been set. 
 
14. Hence the problem is solved. Close the Hyperterminal, start the UPS 
again and check the UPS runtime in the management software. 
 
Explanation: The battery constants give the battery status via their 
life expectancy. If the battery ages and is “exhausted”, the constant is 
overwritten. The management software calculates the runtime of the UPS 
with these constants. If the battery is now replaced, a self test must 
be done with the new batteries. Through it, the red battery replace 
indicator goes out and the battery constants should be reset to the 
standard settings. This does not occur in some cases. Therefore, the 
constants must be reset manually. 
 
Please let me know if the problem is resolved. Should you ever require 
further assistance or if your UPS problem is not resolved, please do not 
hesitate to contact me again by responding to this incident. I would be 
glad to assist you. 
 
With kind regards, 
Radha 
APC Tech Support 
 
Customer (Russell Odom) - 06/01/2006 09:50 AM 
Hi Radha, 
 
Thanks for the response. The model number is DL3000RMI3U. 
 
Russ 
 
Response (Radha Patturajan) - 06/01/2006 06:40 AM 
Dear Russell, 
 
Thank you for contacting APC technical Support.  Sometimes after 
replacing the old batteries in the UPS, the device needs to be told that 
there are new batteries present and even after replacement the UPS still 
assumes the characteristics of the old battery. This might be the cause 
of the UPS problem. To avoid this, we need to reset the battery 
constant. I would be glad to assist you in this procedure. But before 
proceeding with this procedure, we need to know the exact model number 
of the UPS. Every UPS has a specific battery constant value. Entering a 
wrong value may damage the UPS. So please send me the exact model number 
of the UPS. You can find out these details on the white barcode sticker 
at the rear of your unit. For more information on identification of 
these numbers, please 
visit the following link: 
 
http://www.apcc.com/support/model_number.cfm 
 
 
 
 
 
 
 
 


