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Об этом руководстве 

Цель 
Целью данного руководства является предоставление подробной 
информации по установке, эксплуатации, монтажу и устранению 
неисправностей многофункционального контроллера серии С. 

Описание  
Это руководство содержит указания по технике безопасности, 
информацию по детальному планированию и настройкам, 
описание процедур по установке устройства, а также информацию 
о работе и устранении неисправностей блока. Руководство не дает 
информации о конкретных марках аккумуляторных батарей (АКБ). 
Вы должны проконсультироваться у производителей АКБ для 
получения подробной информации. 

Аудитория 
Это руководство предназначено для использования 
квалифицированными специалистами, занимающимися установкой 
этого продукта. Установщики должны быть достаточно 
образованными и квалифицированными. Информация по 
мониторингу и управлению в данном руководстве предназначена 
для тех, кто будет заниматься настройкой многофункционального 
контроллера серии С. 

Структура 
Данное руководство состоит из четырех глав и трех приложений. 
 
Глава 1 описывает возможности и функции контроллера заряда 
серии С. 
 
Глава 2 содержит информацию о процедурах установки 
многофункционального контроллера заряда серии С. 
 
Глава 3 содержит информацию и указания по эксплуатации 
многофункционального контроллера заряда серии С. 
 
Глава 4 содержит информацию о выявление и устранение 
возможных проблем в системах, использующих 
многофункциональный контроллер заряда серии С. 
 



Об этом руководстве 
 

iv 975-0004-01-02 Rev D 

Приложение А содержит информацию о характеристиках 
многофункционального контроллера заряда серии С. 
 
Приложение B содержит информацию о типах аккумуляторных батарей. 
 
Приложение C содержит информацию о нагрузках, которые 
используются для отвода неиспользуемой мощности. 

Условные обозначения 

В этом руководстве используются следующие условные обозначения: 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Отметка ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ указывает на условия, 
которые могут привести к травмам или гибели людей. 

  

 

ВНИМАНИЕ 
Отметка ВНИМАНИЕ указывает на условия или 
действия, которые могут привести к повреждению 
устройства или другого оборудования. 

  

 Важно: Эта надпись описывает ситуации, условия или 
действия, на  которые вы должны обратить внимание, 
но они не так серьезны, как отметки внимание или 
предупреждение. 
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Аббревиатуры и сокращения 

 

 
ASC Авторизованный сервис центр 

BTS Датчик температуры АКБ 

CM Измерения  

CM/R Измерения - дистанционно 

DC Постоянный ток 

LCD Жидкокристаллический дисплей 

LED Светодиод 

LVD Отключение при низком напряжении 

LVR Включение на низкое напряжение 

RE Возобновляемые источники энергии 

 

 

Дополнительная информация 
Вы можете найти более подробную информацию о Xantrex Technology Inc, на 
www.schneider-electric.com. 
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Важные инструкции по технике 
безопасности 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Это руководство содержит важные инструкции по технике 
безопасности, которым нужно следовать во время 
установки и обслуживания этого устройства. Обязательно 
прочитайте и сохраните эти инструкции. 

Общие правила техники безопасности 
 Все электромонтажные работы должны быть выполнены в 

соответствии с местными, национальными и/или 
международными электротехническими правилами и 
стандартами. 

 Перед установкой или использованием этого устройства, 
прочитайте все инструкции и предупреждающие сноски, 
расположенные в этом руководстве или на самом устройстве, АКБ, 
PV массиве и любом другом используемом оборудовании. 

 Этот продукт предназначен исключительно для внутреннего 
монтажа. Не подвергайте устройство воздействию дождя, 
снега или каких-либо жидкостей. В наружных установках 
контроллеры серии С обязательно должны быть установлены 
в  водонепроницаемых корпусах, чтобы исключить попадание 
воды внутрь устройства. 

 Чтобы уменьшить вероятность короткого замыкания, 
используйте изолированные инструменты при установке или 
во время работы с устройством или с любым источником 
постоянного тока (таким как PV-панели, 
микрогидрогенераторы, ветрогенераторы или  банки АКБ). 

 Снимите все украшения перед установкой или началом 
работы с устройством или с любым источником постоянного 
тока (DC). Это позволит значительно снизить вероятность 
случайного воздействия на работу сети.  

 Устройство содержит более одной цепи под напряжением 
(АКБ, солнечные панели, ветрогенераторы, 
микрогидрогенераторы). Мощность может поступать более 
чем от одного источника. 

 Данный продукт не содержит деталей, обслуживаемых 
пользователем. 
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Техника безопасности при работе с АКБ 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
АКБ может создавать опасность для жизни человека: 

 поражение электрическим током 

 возгорание из-за высокого тока короткого замыкания 

 пожар или взрыв  из-за  выделяющихся газов 
Соблюдайте необходимые меры предосторожности при 
работе с аккумуляторными батареями или около них. 

 Всегда используйте защиту для глаз (например, защитные 
очки), когда работаете с АКБ. 

 Снимите все украшения перед работой с АКБ. 

 Всегда используйте надлежащую технологию при работе с 
аккумуляторными батареями. 

 Никогда не работайте в одиночку. Попросите кого-нибудь помочь 
вам с установкой или быть достаточно близко, чтобы прийти к вам 
на помощь при возникновении каких-либо проблем. 

 Всегда используйте одинаковые типы АКБ. 

 Никогда не устанавливайте старые или непроверенные батареи. 
Проверьте этикетку батареи для определения ее типа. 

 АКБ должны быть установлены в хорошо вентилируемом месте, 
чтобы избежать возможного накопления взрывоопасных газов.  

 При установке батареи, оставляют, по крайней мере, 1 дюйм 
воздушного пространства между батареями для обеспечения 
охлаждения и вентиляции. 

 Никогда не курите в непосредственной близости от 
аккумуляторных батарей. 

 Всегда подключайте аккумуляторные батареи, а уже потом 
подключайте кабель к инвертору или контроллеру. Это 
позволит сильно уменьшить вероятность возникновения 
искры в непосредственной близости от АКБ. 

 Используйте изолированные инструменты при работе с 
аккумуляторными батареями. 

 При подключении АКБ всегда проверяйте напряжение и полярность. 

 Избегайте короткого замыкания кабелей батареи. Может 
произойти пожар или взрыв. 
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 В случае воздействия на вас электролита батареи, промойте 
место попадания водой с мылом. Если кислота попала в глаза, 
промывайте их холодной проточной водой в течение не 
менее 15 минут и немедленно обратитесь к врачу. 

 Всегда утилизируйте старые батареи. Обратитесь в местный 
центр утилизации для получения надлежащей информации об 
утилизации. 
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Введ ени е  

Раздел 1 описывает возможности и функции 
многофункционального контроллера постоянного тока 
серии C.  

 

Название раздела: Страница: 

«Возможности» стр. 2 

«Режимы работы» стр. 3 

«Функции контроллера» стр. 7 

«Дополнительные комплектующие» стр. 12 
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Возможности контроллера заряда 

Контроллеры серии C (C35, C40, C60) могут использоваться с 
системами постоянного тока напряжением 12, 24 или 48 В (в 
зависимости от модели) как контроллеры заряда или контроллеры 
нагрузки. 

 

Рис. 1-1 Многофункциональные контроллеры заряда постоянного 
тока серии C  

Для максимизации производительности системы контроллеры этой 
серии наделены  следующими функциями: 

• Процесс заряда с широтно-импульсной модуляцией (PWM), 
трехстадийный алгоритм заряда, температурная компенсация, а 
также ручной или автоматический запуск процесса 
выравнивания заряда для максимизации характеристик 
системы и увеличения срока службы АКБ. 

• Многоцветный светодиод с легкой для чтения надписью 
режима/состояния. 

• Электронная защита от перегрузок и коротких замыканий с 
возможностью автоматического и ручного сброса увеличивает 
надежность необслуживаемой системы путем устранения 
необходимости установки плавких предохранителей и 
автоматических выключателей. 

• Регулировка уставок заряда обеспечивается вращающимися 
регуляторами (потенциометрами) со съемными ручками. 
Калиброванные шкалы и контрольные точки обеспечивают 
точные регулировки уставок. 

• Защита от перегрева электронных схем при использовании в 
местах с высокой температурой (выше 113 °F/45 °C). 
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• Корпус с порошковым покрытием, для монтажа на стену внутри 
помещений. 

• Защитное покрытие печатных плат, плакированные контакты, 
порошковое покрытие металлических компонентов и крепеж из 
нержавеющей стали повышают устойчивость к агрессивной 
среде. 

• Удовлетворяет Национальным Правилам для 
Электрооборудования (NEC) и другим международным 
требованиям для контроллеров. 

• Модели C35, C40 и C60 имеют регистрацию UL в США. Стандарт 
UL 1741 (первая редакция) и стандарт Канады (CSA-C22.2 № 
107.1-95). 

• Двухлетняя гарантия. 

Режимы работы 

Контроллер постоянного тока является важнейшим компонентом в 
любой системе с солнечными панелями, ветро- или 
гидрогенератором и защищает АКБ от состояний чрезмерного 
разряда и чрезмерного заряда. C-серия имеет два режима работы: 
режим управления процессом заряда и режим управления 
нагрузкой, определяемые перемычкой режима работы (см. рис. 2-
5). Эти два разных режима работы позволяют устанавливать, 
настраивать и использовать контроллеры серии С, как три различных 
контроллера постоянного тока. 

Режим управления процессом заряда 

• Контроллер заряда АКБ от солнечных панелей - управляет 
зарядом АКБ в системах с использованием солнечных 
панелей. 

• Контроллер утилизации мощности используется в солнечных 
массивах, ветро- или гидроустановках для отвода любой 
излишней энергии на утилизирующую нагрузку и в случае 
ветро- или гидрогенератора помогает предотвратить 
повреждение из-за сильного увеличения частоты вращения. 

Режим управления нагрузкой 

• Контроллер нагрузки - предотвращает повреждение АКБ из-за 
чрезмерного разряда во время периодов слабого заряда или 
слишком большой нагрузки. 
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Важно: Контроллер серии C может работать только в одном режиме 
(с одной функцией) одновременно. Если в системе требуется 
одновременное выполнение нескольких функций, то для каждой из 
таких функций должен использоваться отдельный контроллер. 

Режим управления процессом заряда АКБ 

В режиме управления зарядом контроллер управляет процессом 
заряда АКБ от источника постоянного тока (солнечных панелей, 
ветро- или гидрогенератора). Используется трехстадийный алгоритм 
заряда, для поддержания напряжения АКБ на стадиях накопления 
и/или поддержания заряда. 

При заряде контроллер серии C следит за состоянием АКБ и в 
зависимости от того, как он подключен, будет регулировать ток от 
солнечных панелей (в качестве контроллера заряда) или отводить 
излишнюю мощность от солнечных панелей, ветро- или 
гидрогенератора на нагрузку постоянного тока (в качестве  
контроллера утилизации мощности), а также выполнять заряд АКБ в 
соответствии с пользовательскими настройками, учитывая 
доступное количество мощности постоянного тока. 

При работе контроллеров серии С в режиме управления зарядом 
обеспечивается: 

• трехстадийный алгоритм заряда АКБ 

• автоматическая температурная компенсация (при 
использовании датчика температуры BTS) и 

• автоматический или ручной запуск процесса выравнивания. 

Трехстадийный алгоритм заряда АКБ 
Трехстадийный алгоритм заряда приводит к более быстрому заряду 
по сравнению с релейным типом заряда АКБ включением-
выключением. Более быстрая зарядка улучшает характеристики 
системы путем более эффективного использования ограниченной 
выходной мощности солнечных панелей. Установка конечного 
напряжения стадии поддержания заряда  уменьшает выделение 
газа в АКБ, минимизирует требования по заливке воды и 
гарантирует полную подзарядку АКБ. Контроллеры серии С 
используют этот алгоритм как в режиме управления зарядом, так и 
в режиме управления утилизацией мощности. C-серия не заряжает 
АКБ в режиме управления нагрузкой. Напряжение и ток АКБ 
меняются во время трехстадийного процесса заряда следующим 
образом. 
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Стадия накопления  

Во время этой стадии АКБ заряжаются согласно значению уставки 
напряжения стадии накопления (bulk) и при максимальном 
выходном токе источника постоянного тока. Когда напряжение АКБ 
достигает значения уставки напряжения стадии накопления, 
контроллер активирует следующую стадию заряда – стадию   
абсорбции. 

 

Стадия абсорбции 

Во время этой стадии напряжение АКБ поддерживается на 
значении уставки напряжения стадии накопления (bulk), пока 
внутренний таймер не отсчитает один час. Ток постепенно 
уменьшается, поскольку АКБ достигает своей емкости полного 
заряда. 

 

Стадия поддержания заряда 

Во время этой стадии напряжение АКБ поддерживается на 
значении уставки напряжения поддержания заряда. Во время 
стадии поддержания нагрузка, подключенная к АКБ, может 
получать полный ток. Когда напряжение АКБ падает ниже уставки 
поддержания заряда в течение суммарного времени в один час, 
запускается новый цикл заряда со стадии накопления.

 

Рис. 1-2 Трехстадийный процесс заряда АКБ  
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Температурная компенсация процесса заряда АКБ 

Опциональный температурный датчик для АКБ (BTS) автоматически 
регулирует процесс заряда в контроллере C-серии. С 
установленным температурным датчиком (BTS) контроллер будет 
увеличивать или уменьшать напряжение заряда в зависимости от 
температуры АКБ, это необходимо для оптимизации процесса 
заряда и поддержания оптимальных характеристик АКБ. 

Если датчик BTS не используется, то уставки напряжения для 
процесса заряда будут требовать ручной регулировки с учетом 
температуры окружающей среды и типа используемых АКБ. 

См. «Температурная компенсация» на стр. 33 для получения 
информации о том, как установить это напряжение. 

 

Ручной или автоматический процесс выравнивания 

Контроллер серии C может использоваться для ручного или 
автоматического запуска процесса выравнивания заряда на АКБ. 
Заводские настройки установлены на РУЧНОЙ запуск процесса 
выравнивания. Следует внимательно ознакомиться со всеми 
предостережениями и предупреждениями, относящимися к 
процессу выравнивания заряда на АКБ, т.к. в противном случае 
может произойти повреждение АКБ.  

 

Режим управления нагрузкой 

В режиме управления нагрузкой контроллер серии С контролирует 
момент снятия нагрузки или нагрузок в системе, если АКБ 
оказываются глубокого разряжены или возникает состояние 
перегрузки. Контроллер серии С использует уставки, регулируемые 
пользователем, для определения моментов подключения или 
отключения нагрузок, в зависимости от напряжения АКБ. 
Контроллер управления нагрузкой предотвращает повреждение 
АКБ из-за чрезмерного разряда во время периодов слабой 
солнечной инсоляции или слишком большой нагрузки. Устройство 
не заряжает АКБ, находясь в этом режиме. 
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Функции контроллера 

Контроллер серии С может быть сконфигурирован для выполнения 
трех различных функций: 

• Контроллер заряда АКБ (режим управления зарядом) 
• Контроллер утилизации мощности (режим управления 

процессом заряда) 
• Контроллер нагрузки (режим управления нагрузкой) 

Контроллер заряда АКБ 

Контроллер серии C может работать как контроллер заряда АКБ, 
также называемый «регулятором параметров заряда цепочки АКБ». 
В зависимости от модели контроллер может регулировать до 60 А 
тока от солнечных панелей для заряда АКБ, поступающего 
непрерывно, при напряжении постоянного тока 12 или 24 В 
(модели C60 или C35), или при напряжении 12, 24 или 48 В (модель 
C40). Эти номинальные характеристики даны с учетом требуемых по 
правилам NEC снижений характеристик. 

 
 

Рис. 1-3 Контроллер заряда АКБ  

Если выход солнечных панелей превышает номинальное значение 
тока из-за отражений или «эффекта рассеянного света», контроллер 
будет продолжать работу до тех пор, пока его теплоотвод не 
достигнет максимальной температуры безопасной работы. Это 
произойдет через несколько минут, в зависимости от температуры 
окружающей среды. Когда температура теплоотвода достигает 
максимального безопасного значения, контроллер будет 
уменьшать ток, охлаждая транзисторы и радиатор. 

Массив 
солнечных 

панелей 

АКБ 

Многофункциональный 
контроллер 

постоянного тока 
серии С 
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Если ток от солнечных панелей достигнет 85 А, контроллер 
выключится для защиты электронных схем. В случае выключения 
контроллер автоматически включится в работу через 10 мин (если 
состояния перегрузки по току больше нет). 

См. «Перемычка режима работы» на стр. 20 для получения 
информации о конфигурировании этой функции. 

Автоматическое выключение солнечных панелей в ночное время 

При использовании режима управления процессом заряда 
солнечные панели автоматически отключаются от АКБ в ночное 
время для предотвращения обратной утечки мощности. Это 
устраняет необходимость установки блокировочных диодов между 
АКБ и массивом солнечных панелей. Если используются 
тонкопленочные или аморфные модули солнечных панелей, то в 
этом случае диоды могут быть необходимы для предотвращения 
повреждения при частичном затенении. 

Следует изучить документацию, поставляемую с солнечными 
модулями. 

Контроллер утилизации мощности  

Контроллер серии C может работать как контроллер утилизации  
мощности, также называемый шунт-регулятор, для управления 
зарядом АКБ от альтернативных источников энергии, например, от 
солнечных панелей, ветро- или гидроэлектрических генераторов. 
Контроллер утилизации мощности осуществляет мониторинг 
напряжения АКБ, и если напряжение превышает уставки для 
конкретной стадии процесса заряда (стадия накопления или 
поддержания заряда), то мощность будет отводиться от источника 
(солнечные панели, ветро- или гидрогенератор) к нагрузке 
«утилизации», которая будет рассеивать излишнюю мощность в 
тепло. 

При таком использовании контроллер регулирует значение 
напряжения АКБ «нагрузкой утилизации», для отвода излишней 
генерируемой мощности и устранения перезаряда АКБ. Это 
позволяет источнику заряда оставаться с постоянным уровнем 
нагрузки для предотвращения слишком высокой частоты вращения, 
которая может иметь место, если источник заряда внезапно 
окажется отключен от АКБ (как это происходит в последовательных 
регуляторах). 



Функции контроллера 
 

975-0004-01-02 Ред. D  9 

 

 
Рис. 1-4 Утилизирующие нагрузки контроллера утилизации мощности  
 

Нагрузки для утилизации мощности 

Управление утилизацией мощности требует отдельной нагрузки для 
регулирования заряда АКБ. Эта нагрузка должна иметь возможность 
поглотить больше мощности, чем пиковая выходная мощность, 
которую может выработать источник энергии, в противном случае 
напряжение постоянного тока станет нерегулируемым. Нагрузка 
утилизации для отвода мощности должна быть доступна в любое 
время. 

Наилучшим типом утилизирующей нагрузки являются 
нагревательные элементы резистивного типа. Существуют 
специальные водонагревательные элементы постоянного тока. 
Лампы накаливания и моторы не рекомендуются в качестве 
отводящей нагрузки из-за их ненадежности. Для использования с 
контроллером серии С обычно подходит утилизирующая нагрузка, 
которая потребляет ток, на 25% больший, чем максимально 
возможный ток от источника.  

См. Приложение C «Утилизирующие нагрузки» для дополнительной 
информации о типах отводящей нагрузки. 

См. «Перемычка режима работы» на стр. 20 для инструкций по 
включению этого режима. 

Солнечный массив 

Ветрогенератор 

Гидрогенератор 

Утилизи-
рующая 

нагрузка Многофункциона

льный 
контроллер 

постоянного тока 

C-серии 
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Важно: Если солнечный массив используется с управлением 
утилизацией мощности, то может возникнуть необходимость 
установить диоды, для предотвращения обратного тока в ночное 
время. При возникновении вопросов проконсультируйтесь с 
местным экспертом по возобновляемой энергетике. 
 

Важно: При использовании нескольких возобновляемых источников 
используйте диоды для предотвращения утечки обратного тока.  

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Повреждение АКБ 
Потребление тока утилизирующей нагрузкой очень важно. При 
работе с нагрузкой, которая слишком мала или слишком велика, 
могут возникнуть проблемы. Утилизирующая нагрузка, которая 
слишком мала, не будет поглощать всю излишнюю энергию от 
источника тока, что при полном заряде АКБ приведет к перезаряду. 
Отводящая нагрузка, которая слишком велика для характеристик 
контроллера, способна поглотить больше той мощности, на которую 
рассчитан контроллер серии С, что приведет к отключению из-за 
перегрузки по току. В этом состоянии устройство не будет 
регулировать электрический ток в системе, что может привести к 
повреждению АКБ. 

Контроллер нагрузки 

Контроллер серии С может работать с отключением при низком 
напряжении (LVD) нагрузок постоянного тока для предотвращения 
глубокого разряда АКБ во время периодов слабого заряда или 
слишком большой нагрузки. Контроллер использует уставки, 
регулируемые пользователем, для определения моментов 
отключения или обратного подключения нагрузок, в зависимости от 
напряжения АКБ. 

При использовании функции контроллера нагрузки уставки для LVR 
и LVD управляются двумя поворотными потенциометрами на 
печатной плате. 

Шкала на регулировочных потенциометрах отличается от шкалы, 
используемой для других функций. Трафарет с соответствующей 
шкалой регулировки поставляется с контроллером. Для 
использования трафарета осторожно снимите ручки потенциометров 
и поместите этот трафарет на печатную плату. После установки 
трафарета установите ручки на место. Перемычка EQ определяет, 
ручное или автоматическое обратное подключение необходимо 
применять.
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Не используйте этот трафарет при использовании контроллера 
серии С, как контроллера заряда или контроллера утилизации 
мощности. 

Отключение при низком напряжении 

Сконфигурированный в качестве контроллера нагрузки, контроллер 
C-серии будет отключать нагрузку от АКБ при достижении уставки 
LVD. От момента, когда напряжение упадет ниже уставки 
отключения при низком напряжении (LVD), и до момента, когда 
контроллер фактически отключит нагрузку, существует задержка 6 
мин. 

Обратное включение при низком напряжении 

Контроллер также обеспечивает автоматическое обратное 
подключение нагрузки при достижении напряжением значения 
установки LVR (обратное подключение при низком напряжении). 
Обратное подключение нагрузки осуществляется тогда, когда 
напряжение АКБ превысит установку обратного подключения при 
низком напряжении (LVR). 

Нагрузка будет подключаться снова, автоматически или вручную, 
когда напряжение АКБ превысит установку обратного подключения 
при низком напряжении (LVR) в течение 6 мин. 

См. «Перемычка режима работы» на стр. 20 для инструкций по 
включению этого режима. 

 
 

Рис. 1-5 Контроллер нагрузки 

Важно: При использовании режима управления нагрузкой постоянного 
тока: 

• Не следует применять температурную компенсацию к этим 
установкам. 

• Не устанавливайте опциональный датчик температурной 
компенсации АКБ. 

 

Нагрузка 
постоянного 

тока 
 

Контроллер 

серии С 
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Рис. 1-6 Трафарет значений уставок напряжения в режиме управления нагрузкой 

Дополнительные комплектующие 

Для использования вместе с многофункциональным контроллером 
постоянного тока серии С могут быть приобретены следующие 
комплектующие: 

• Дисплей: Дисплеи CM (на лицевой панели) или CM/R 
(выносной) обеспечивают цифровое отображение для 
мониторинга работы контроллеров C-серии. Дисплей CM на 
лицевой панели прикрепляется прямо на лицевую панель 
контроллера C-серии. Дисплей CM/R предназначен для 
выносных применений. Эти измерители обеспечивают 
цифровое отображение тока, напряжения и ампер-часов (Ач). 

• Температурный датчик АКБ (BTS): Датчик BTS устанавливается 
на боковой стороне АКБ и соединяется с печатной платой 
внутри контроллера серии С.  Датчик BTS обеспечивает точное 
измерение температуры АКБ, использующееся для управления 
процессом заряда. Использование этого дополнительного 
комплектующего может увеличить срок службы АКБ и улучшить 
общие характеристики процесса заряда. 

 

Рис. 1-7  Доп. комплектующие - дисплеи и датчик BTS  

Ручки 
потенциометров 

Прикрепите 
трафарет на 
потенциометры для 
установок 
управления 
нагрузкой. 



 

 

2 Установка
 

Установк а  

Раздел 2 содержит информацию и процедуры по 
установке многофункционального контроллера 
постоянного тока серии С. 

 

Название раздела: Страница: 

«Предустановка» стр. 14 

«Монтаж контроллера» стр. 16 

«Настройка контроллера серии С» стр. 18 

«Регулирование уставок напряжения 
контроллера серии С» 

стр. 22 

«Заземление» стр. 37 

«Соединения (проводка)» стр. 38 

«Установка дополнительных комплектующих» стр. 50 

«Установка температурного датчика АКБ» стр. 51 
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Предустановка 

Следующие инструкции применимы к типовой установке. Для 
специальных применений проконсультируйтесь с 
квалифицированным электриком или с сертифицированным 
специалистом. Процедуры по установке будут варьироваться 
согласно конкретным применениям. 

Важно: При установке должны соблюдаться все местные правила 
и стандарты для электрооборудования. Установка этого 
оборудования должна быть выполнена только квалифицированным 
персоналом, например, квалифицированным электриком или 
сертифицированным установщиком систем возобновляемой энергии 
(RE). Для списка сертифицированных дилеров см. наш веб-сайт 
www.schneider-electric.ru 

Снятие верхней крышки 

Для доступа внутрь контроллера следует отвернуть четыре винта с 
крестовым шлицем (винты #10-32x3/8") на лицевой крышке 
устройства. 

 

 

 

Отверните эти четыре 
винта с крестовым 
шлицем (4 шт.) на 
лицевой крышке для 
доступа внутрь 
контроллера. 

Рис. 2-1 Снятие передней крышки 

Снятие заглушек 

Для осуществления необходимой проводки в контроллере серии С 
имеется шесть двойных заглушек. Не забудьте удалить 
металлическую стружку, образованную снятием заглушек, перед 
выполнением любых кабельных соединений. 
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Также рекомендуется применять втулки или кабель-каналы для 
защиты проводки от повреждения острыми краями в отверстиях 
заглушек. 

 
 

Рис. 2-2 Размеры контроллера и положение заглушек (не в масштабе)  

(203 мм) 

(64 мм) (93 мм) 

(127 мм) 

 3/4" и 1" 
Двойные заглушки (x4)  
(1 на каждую сторону и 2 внизу) 

Это расстояние зависит от модели:  
C35 = 3/8"  
C40, C60 = 5/8" 

(174 мм) 

(203 мм) 

(51 мм) 

Теплоотвод не присутствует  

в модели C35 
Прорези в виде замочной 

скважины для монтажа 

Дополнительные  
монтажные отверстия (x4) 

Двойные  
заглушки ½ и ¾" 
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Монтаж контроллера 

Контроллер серии С разработан для установки только внутри 
помещений. Следует проявлять предосторожность в выборе места и 
при монтаже корпуса. Необходимо избегать монтажа на местах с 
прямым солнечным светом для предотвращения нагрева корпуса. 
Корпус должен быть монтирован вертикально на стене. 

В установках вне помещений контроллер серии С должен быть 
установлен в корпусе с защитой от дождя, для устранения влияния 
дождя, тумана или водяных брызг. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Повреждение контроллера серии С 
Контроллер должен быть установлен в сухом, защищенном 
месте, вдали от источников высокой температуры, влажности и 
вибрации. Воздействие соленой (морской) воды особенно 
разрушительно. Коррозия не является гарантийным случаем. 

Монтаж контроллера серии С: 

1. Снимите лицевую панель контроллера. 

2. Поместите контроллер на выбранную монтажную поверхность 
и отметьте положение прорезей в виде замочной скважины на 
стене. 

3. Отодвиньте контроллер и закрепите два крепежных винта в 
отмеченных местах. Оставьте головки винтов отступом 
примерно на 1/4 дюйма (6 мм) или меньше. 

4. Поместите контроллер заряда на винты и потяните вниз на 
прорези в виде замочной скважины. 

5. Затем вставьте два дополнительных винта в два из четырех 
дополнительных монтажных отверстия, предназначенных для 
закрепления корпуса на стене. 

6. Используйте либо зажимы защиты от натяжения, либо кабель-
каналы для предотвращения повреждения печатной платы и 
блока клемм от натяжения кабелей. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность взрыва/коррозии 
Не устанавливайте контроллер в закрытом боксе, содержащем 
АКБ. Они могут выделять сероводородный газ, который вызывает 
коррозию электронного оборудования. АКБ также генерируют 
водород и кислород, что может привести к взрыву при 
возникновении искры. 

При использовании «герметичных» АКБ контроллер может быть 
установлен в том же боксе, что и АКБ, если имеется необходимая 
вентиляция. 

 

Рис. 2-3 Монтаж многофункционального контроллера серии С

Приблизительно ¼ дюйма 

Крепежные винты 

Крепежная поверхность 

Закрепите на месте 
двумя дополнительными винтами. 

Поместите прорези в виде замочной  
скважины на задней стенке контроллера  
над монтажными винтами. 
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Настройка контроллера серии С 

Перед выполнением любых кабельных подключений контроллера 
серии С он должен быть настроен для работы в требуемом режиме. 
Следующий раздел описывает процесс настройки устройства для 
требуемого применения и выполнения требуемых функций. 

Настройка перемычек 

Три набора перемычек расположены с правой стороны печатной 
платы контроллера. Эти перемычки управляют процессом 
выравнивания заряда на АКБ, обратным подключением нагрузки  
при низком напряжении, напряжением АКБ и режимами работы. 
Для работы устройства на максимальных возможностях эти 
перемычки должны быть установлены корректно. 

Для разрешения выбора осторожно поставьте перемычку на два 
контакта. Это называется установкой перемычки. 

Для запрета выбора осторожно поставьте перемычку только на 
один из контактов. Это называется удалением перемычки. 

 

  

 

 

 

Перемычка удалена 
(перемычка находится только 

на одном контакте) 

 

   Перемычка 

  
Перемычка установлена 
(перемычка находится на 

двух контактах) 

Рис. 2-4 Положения перемычек 

Настройки производителя показаны в табл. 2-1, «Настройки 
производителя для контроллеров серии С» на стр. 19. 

Важно: Устанавливать и удалять перемычки следует с 
максимальной осторожностью, чтобы не погнуть контакты. 
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Табл. 2-1 Настройки производителя для контроллеров заряда серии C  
 

Параметр (настройка) C35, C40 и C60 

Battery Voltage (напряжение АКБ) 12 В постоянного тока 

Equalize/LVR (процесс 
выравнивания/LVR) 

Ручной запуск процесса 
выравнивания 

Operating mode (режим работы) 
Управление процессом 
заряда 

 
 

Примечание: Эта фотография показывает трафарет напряжения управления нагрузкой, установленный на 
печатную плату на потенциометрах. 

Рис. 2-5 Компоненты печатной платы 

Установка выбора  
NiCad Резистор R46 

Трафарет  
управления нагрузкой 

Перемычка EQ/LVR 

Перемычка  
режима работы 

Кнопка сброса 

Потенциометры 

Перемычка напряжения 

Порт для температурного  
датчика АКБ: 

Порт CM или CM/R 

Контактные клеммы постоянного тока 
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Перемычка режима работы 

Данная перемычка определяет режим работы контроллера. 
Следует установить эту перемычку на контакты, которые 
соответствуют выбранному режиму. 

• Управление процессом заряда (контроллер заряда АКБ от 
солнечных панелей или контроллер утилизации мощности) 

• Управление нагрузкой (контроллер нагрузки)  
Настройка производителя: режим управления зарядкой АКБ. 

 

Перемычка 
управления 
Charge/Load 
(зарядка/ 
нагрузка) 
 

 

 

 

Режим управления 
процессом заряда АКБ 

Режим управления 
нагрузкой  

Рис. 2-6 Перемычка режима работы 
 

Перемычка напряжения 

Перемычка напряжения определяет напряжение системы, с 
которой будет использоваться контроллер. Для установки 
напряжения поместите перемычку на два контакта, находящихся 
рядом с надписью выбранного напряжения системы: 12, 24 или 48. 
Настройка производителя: 12 вольт для C35, C40 и C60. 

 

Модели C40 

 

 

Положение 12 В 

Положение 24 В 

Положение 48 В 

Модели C35 и 
C60 

 

 

Положение 12 В 

Положение 24 В 

Рис. 2-7 Перемычка выбора напряжения АКБ 
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Перемычка автоматического/ручного запуска процесса 
выравнивания заряда (EQ) на АКБ и обратного подключения 
нагрузки при низком напряжении (LVR) 

В зависимости от выбранного режима работы эта перемычка 
разрешает: 

• автоматическое или ручное выравнивание заряда на АКБ 
(режим управления процессом заряда), или 

• автоматическое или ручное обратное подключение в случае 
низкого напряжения (режим управления нагрузкой). 

Если разрешен режим Auto (автоматический) в режиме управления 
процессом заряда, устройство будет выполнять процесс 
выравнивания заряда каждые 30 дней. Это может быть выполнено 
вручную, с помощью кнопки сброса сбоку контроллера. 

Если разрешен режим Auto в режиме управления нагрузкой, 
устройство будет осуществлять обратное подключение, когда 
напряжение на контакте Battery Positive (положительный) превысит 
значение уставки LVR. Это также может быть выполнено вручную, с 
помощью кнопки сброса сбоку контроллера. 

Настройка производителя: РУЧНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ЗАРЯДА 
(РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ ЗАРЯДОМ).  
Следует установить перемычку на контакты для выбранного 
варианта.  

 
 

 
Перемычка EQ/LVR 

 

 

MANUAL (РУЧНОЕ) 

AUTO (АВТОМАТИЧЕСКОЕ) 

Рис. 2-8 Перемычка EQ/LVR и кнопка сброса 

См. «Индикация режима ошибки (оранжевый)» на стр. 59 для 
получения инструкций об использовании кнопки сброса в этой 
функции. 
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Регулирование уставок напряжения 
контроллера серии С 

Уставки напряжения процесса заряда АКБ и уставки напряжения 
обратного подключения/отключения контроллера регулируются с 
помощью двух поворотных потенциометров. Ручки этих 
потенциометров съемные, для уменьшения вероятности 
случайного изменения регулировки при задевании. 

Настройку уставки управления обеспечивают калиброванные 
шкалы (показанные как отметки шкалы), что устраняет 
необходимость использования цифрового вольтметра. 

Для получения дополнительной информации о напряжении стадии 
накопления и стадии поддержания заряда см. «Трехстадийный 
процесс заряда АКБ» на стр. 41. 

 

 

 

 
Индикатор уставки 

Потенциометры 
Отметки шкалы 

Рис. 2-9 Потенциометры настройки стадии накопления и поддержания заряда 

Уставка параметров напряжения для режима 
управления процессом заряда АКБ 

Для настройки контроллера на конкретное напряжение совместите 
индикатор уставки с отметкой шкалы, соответствующей 
требуемому напряжению.  

Шкала потенциометра для напряжения заряда стадии накопления 
калибрована следующим образом: 

• Система 12 В: От 13.0 до 15.0 В с шагом 0.2 В, 

• Система  24 В: От 26.0 до 30.0 В с шагом 0.4 В, 

• Система  48 В: От 52.0 до 60.0 В с шагом 0.8 В. 
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Для напряжения стадии поддержания заряда шкала 
потенциометра калибрована следующим образом: 

• Система  12 В: От 12.5 до 14.5 В с шагом 0.2 В, 

• Система  24 В: От 25.0 до 29.0 В с шагом 0.4 В, и 

• Система  48 В: От 50.0 до 58.0 В с шагом 0.8 В. 
 

 

 

 

 

 

BULK (CHG) BULK (CHG) 

FLOAT (CHG) FLOAT (CHG) 

Установки для системы 12 В Установки для системы 24 В 

       

 

 

 

 

BULK (CHG) 

FLOAT (CHG) 

Установки для системы 48 В (только 
C40) 

Рис. 2-10 Настройки стадии накопления и поддержания заряда для режима 
управления процессом заряда АКБ/утилизацией мощности 
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Установка параметров напряжения для режима 
управления нагрузкой 

Для изменения настроек отключения нагрузки при низком 
напряжении (LVD) и обратного подключения при низком 
напряжении (LVR) используйте те же потенциометры BULK и FLOAT. 
Однако когда контроллер серии С используется для управления 
нагрузкой постоянного тока, калиброванные шкалы этих 
потенциометров отличаются от тех, которые нанесены на печатной 
плате. 

 

 

 
Потенциометр 
настройки для 

BULK  

 

 

Настройка LVR 

Потенциометр 
настройки для 

FLOAT  
Настройка LVD 

Рис. 2-11 Потенциометры с трафаретом для уставок LVR и LVD  

Для режима управления нагрузкой C-серия обеспечивается 
трафаретом с соответствующими калибровками шкалы. В этом 
случае потенциометр BULK используется для настройки обратного 
подключения при низком напряжении (LVR), а потенциометр FLOAT 
- для настройки отключения при низком напряжении (LVD). 

Установите поставляемую наклейку на потенциометры. Для 
размещения наклейки, возможно, понадобится снять ручки, а 
затем установить их на место. Эти наклейки упакованы внутри 
контроллера (на дне устройства). Если трафарет потерян или 
отсутствует, можно пересчитать соответствующие установки 
напряжения следующим образом: 

Шкала для обратного подключения при низком напряжении 
калибрована следующим образом: 

• Система  12 В: От 12.0 до 14.0 В с шагом 0.2 В, 

• Система  24 В: От 24.0 до 28.0 В с шагом 0.4 В, 

• Система  48 В: От 48.0 до 56.0 В с шагом 0.8 В. 
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Шкала для отключения при низком напряжении калибрована 
следующим образом: 

• Система  12 В: От 10.5 до 12.5 В с шагом 0.2 В, 

• Система  24 В: От 21.0 до 25.0 В с шагом 0.4 В, и 

• Система  48 В: От 42.0 до 50.0 В с шагом 0.8 В. 
 

 

 

 

 

 

L.V.R (LOAD) 
 

LOW VOLTAGE 
RECONNECT 

L.V.R (LOAD) 
 

LOW VOLTAGE 
RECONNECT 

L.V.D (LOAD) 
 

LOW VOLTAGE 
DISCONNECT 

L.V.D (LOAD) 
 

LOW VOLTAGE 
DISCONNECT 

Установки системы  12 В Установки системы  24 В 

 

 

 

 

 

L.V.R (нагрузка) 
 

LOW VOLTAGE 
RECONNECT 

L.V.D (нагрузка) 
 

LOW VOLTAGE 
DISCONNECT 

Установки системы  48 В (только C40) 

Рис. 2-12 Установки LVR и LVD для режима управления нагрузкой 
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Настройка параметров напряжения в режиме 
управления утилизацией мощности 

Когда контроллер серии С настроен для режима управления 
утилизацией мощности, можно установить напряжение, при котором 
устройство начинает отводить ток на утилизирующую нагрузку. Для 
установки этого значения используется шкала управления процессом 
заряда АКБ. 

См. рис. 2-10 на стр. 23 для настроек шкалы управления  процессом 
зарядом. 

Устройство будет продолжать отводить излишний ток на 
утилизирующую нагрузку, пока напряжение источника не станет 
равным или меньше настройки BULK. После одного часа при работе 
на уставке BULK устройство будет уменьшать напряжение заряда 
АКБ до напряжения настройки FLOAT. Это обычно приводит к 
большему отводимому току на утилизирующую нагрузку. 

Установка параметров напряжения для щелочных АКБ 

При использовании NiCad или NiFe АКБ требуемые напряжения для 
стадий процесса заряда могут быть выше, чем расчетные уставки для 
контроллера серии С. Если требуется, напряжение заряда может быть 
немного увеличено. Это может быть выполнено путем перерезания 
соединения резистора R46 со схемой. Это приведет к увеличению 
расчетных параметров заряда на 2 В для систем с 12 В, на 4 В для 
систем с 24 В и на 8 В для систем с 48 В. 

См. рис. 2-14 для увеличения настроек напряжения. 

 

Рис. 2-13 Расположение резистора R46 

Резистор R46 

Печатная плата 

При использовании NiCad АКБ 
перережьте этот проводник здесь. 
НЕ удаляйте резистор R46. 
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BULK (CHG) BULK (CHG) 

FLOAT (CHG) FLOAT (CHG) 

Установки системы  12 В Установки системы  24 В 

 

 

 

 

 

 

 BULK (CHG) 

 FLOAT (CHG) 

 
Установки системы  48 В  

(только C40) 

Рис. 2-14 Уставки напряжения при отключенном R46  
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Повреждение АКБ 
Не рекомендуется разрешать процесс выравнивания заряда, если 
резистор R46 отключен. Более высокие напряжения заряда могут 
повредить АКБ. Следует проверить, что перемычка EQ/LVR 
находится в положении MANUAL. 
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Использование цифрового вольтметра для 
регулировки уставок напряжений 

Цифровой вольтметр постоянного тока (DVM) может быть 
использован для обеспечения более точной настройки параметров 
напряжения. Для этой цели наносятся контрольные точки в 
середине диапазона шкал (в середине шага). 

Потенциометры имеют съемные ручки для предотвращения 
случайного изменения регулировок. Если эти ручки потеряны, то 
для регулировки установок можно использовать отвертку 5/64 "с 
шестигранной головкой. 

Для проверки и регулировки настройки напряжения с 
использованием DVM: 

1. Установите потенциометры в позицию середины диапазона. 

2. Подсоедините цифровой вольтметр к одному из отрицательных 
общих контактов на печатной плате и небольшой контрольной 
точке, находящейся слева от каждого потенциометра в 
положении «на 9 часов». См. рис. 2-15. 

Эта контрольная точка обеспечивает диапазон показаний от 0 
до 2 В. (Умножьте это значение на «2» для систем 24 В и на 
«4» для систем 48 В.) 

3. Добавьте значение, полученное в пункте 2, к наименьшему 
значению используемого диапазона регулировки/шкалы 
напряжения. 

Например, для системы 12 В:  

Для установки напряжения BULK на 14.4 В: 
1. Установите потенциометр BULK в позицию середины 

диапазона. 

2. Осуществите регулировку потенциометром, пока вольтметр 
не покажет 1.4 В ( (13.0 В + 1.4 В = 14.4 В). 

Например, для системы 24 В: 
Для установки напряжения BULK на 28.2 В: 
1. Установите потенциометр BULK в позицию середины 

диапазона. 

2. Осуществите регулировку потенциометром, пока DVM не 
покажет 1.1 В (1.1 x 2 *24 В+ = 2.2 + 26.0 = 28.2). 
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Например, для системы 48 В: 
Для установки напряжения BULK на 56.4 В: 

1. Установите потенциометр BULK в позицию середины 
диапазона. 

2. Осуществите регулировку потенциометром, пока DVM не 
покажет 1.1 В (1.1 x 4 *48 В+ = 4.4 + 52.0 = 56.4). 

 

Рис. 2-15 Контрольные точки для регулировки напряжения с использованием 
DVM 

Общие отрицательные контакты АКБ 

КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ 
для DVM (центральное 
положение движка 
потенциометра) 
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Процесс выравнивания заряда 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Повреждение АКБ 
Выравнивание заряда должно выполняться для стандартных 
электролитных АКБ, имеющих вентиляцию. Герметичные, 
гелевые или никель-кадмиевые (NiCad) АКБ не должны 
подвергаться процессу выравнивания заряда. Следует 
проконсультироваться у поставщика АКБ для получения 
подробной информации о процессе выравнивания для тех типов 
АКБ, которые установлены в системе. 

C-серия предлагает либо ручной, либо автоматический запуск 
процесса выравнивания заряда. Процесс выравнивания - это 
намеренный заряд элемента АКБ (или всей АКБ) высоким 
напряжением в течение установленного периода времени для 
перемешивания электролита и дестратификации внутренних 
пластин. Процесс выравнивания заряда помогает устранить 
отложения на пластинах АКБ и балансирует заряд индивидуальных 
ячеек. 

Процесс выравнивания поддерживает в течение 2 часов 
напряжение выше настройки напряжения для стадии накопления 
(bulk) на 1 В для систем с 12 В,  на 2 В для систем 24 В и на 4 В для 
систем 48 В. 

Настройка по умолчанию для этой функции - Manual (ручная). 
Автоматическое выравнивание заряда разрешается путем 
перемещения перемычки, расположенной на правой стороне 
печатной платы выше кнопки сброса, на соответствующие контакты 
Auto. См. рис. 2-18 

 

Ручное выравнивание (параметр по 
умолчанию) 

Автоматическое выравнивание 

Рис. 2-16 Уставки ручного запуска процесса выравнивания заряда  

При выборе автоматического режима процесс выравнивания 
заряда будет происходить каждые 30 дней. 

Во время процесса выравнивания светодиод состояния показывает 
режим выравнивания заряда путем попеременного мигания 
зеленым и красным цветом. 

Важно: Время автоматического процесса выравнивания заряда 
сбрасывается, когда питание постоянного тока отключается от 
контроллера. 
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Ручной запуск процесса выравнивания 

Ручное выравнивание заряда АКБ может быть разрешено нажатием 
и удержанием кнопки сброса на правой стороне контроллера до тех 
пор, пока светодиодный индикатор состояния не начнет мигать 
попеременно красным и зеленым цветом. Это может занять около 
10 секунд. 

 

Рис. 2-17 Расположение светодиода передней панели и кнопки 
сброса 

Процесс выравнивания заряда будет продолжаться до тех пор, пока 
суммарное время, в течение которого АКБ будут находиться при 
напряжении стадии накопления или выше, не превысит 2 часа. Как 
только напряжение АКБ станет равным настройке стадии накопления 
(bulk) или выше на суммарное время 2 часа, контроллер будет 
переводить процесс заряда на стадию поддержания заряда. 

Во время процесса выравнивания заряда светодиод состояния будет 
попеременно мигать зеленым и красным цветом и не будет 
осуществлять любую другую индикацию режима/состояния. Большие 
АКБ могут нуждаться в нескольких циклах выравнивания заряда для 
полного перемешивания электролита и заряда ячеек. Эти циклы 
должны следовать один за другим, пока напряжение АКБ не достигнет 
верхнего предела за два полных часа. 

Доступ к кнопке сброса 

Светодиод на передней 
панели (мигает 
красным/зеленым во 
время выравнивания). 
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Автоматическое выравнивание заряда 

Контроллер серии С может автоматически запускать процесс 
выравнивания заряда каждые 30 дней. Светодиод состояния будет 
показывать, что происходит процесс выравнивания. 

Процесс выравнивания заряда будет продолжаться до тех пор, пока 
напряжение не будет находиться выше настройки напряжения 
стадии накопления (bulk) суммарным временем 2 часа. Это может 
занять несколько дней для крупных систем с большими АКБ и 
небольшими солнечными панелями. Напряжению АКБ нужно 
только превысить настройку напряжения стадии накопления для 
старта отсчета таймера, при этом напряжение может не достигать 
уставки напряжения процесса выравнивания. 

Для разрешения автоматического запуска процесса выравнивания 
перемычка, расположенная на правой стороне печатной платы, 
должна быть перемещена в положение установки Auto. Установка 
по умолчанию для контроллера серии С: ручной запуск процесса 
выравнивания. Для запрета начала автоматического выравнивания 
необходимо переместить перемычку выравнивания в позицию 
Manual (ручной запуск). 

 

 

 
Ручное выравнивание  

Автоматическое выравнивание 

Рис. 2-18 Уставки автоматического запуска процесса выравнивания 
заряда  

После ручного запуска выравнивания будет перезапущен 30-
дневный период до следующего автоматического запуска  процесса 
выравнивания заряда. Для запрета автоматического выравнивания 
необходимо переместить перемычку выравнивания в позицию 
Manual.  

Важно: Не рекомендуется использовать функцию выравнивания 
заряда, если резистор R46 отключен (отрезан). 
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Остановка процесса выравнивания заряда 

Для остановки процесса выравнивания следует нажать и 
удерживать кнопку сброса на правой стороне устройства до тех 
пор, пока светодиод состояния не перестанет попеременно мигать 
красным и зеленым цветом. 

Если процесс выравнивания был короче, чем один час, контроллер 
будет продолжать работать в режиме заряда АКБ со  стадии 
накопления и затем перейдет к стадии абсорбции перед возвратом 
на стадию поддержания заряда.

 

Рис. 2-19 Остановка процесса выравнивания заряда на АКБ  

Температурная компенсация 

Важно: При использовании контроллера серии С как контроллера 
нагрузки постоянного тока: 
• Не следует применять температурную компенсацию к 

настройкам. 
• Не устанавливайте температурный датчик АКБ. 

Для оптимального заряда АКБ номинальные значения заряда 
стадии накопления и поддержания заряда должны быть 
отрегулированы с учетом температуры АКБ. Когда напряжение 
заряда АКБ компенсируется в зависимости от температуры, 
напряжение заряда будет изменяться в большую или меньшую 
сторону в зависимости от температуры среды, в которой находится 
АКБ. 

Нажмите и удерживайте 
кнопку сброса до тех пор, 
пока светодиод не 
перестанет попеременно 
мигать красным и 
зеленым цветом. 

Светодиод на передней 
панели (мигает 
красным/зеленым во 
время выравнивания). 
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Температурная компенсация, учитывающая тип АКБ 

Контроллер серии С использует информацию о типе АКБ для 
определения уставок напряжения для температурной компенсации. 
Напряжение процесса заряда с температурной компенсацией обычно 
основано на свинцово-кислотном типе АКБ. 

При использовании АКБ щелочного типа резистор R46 на печатной 
плате внутри контроллера должен быть отключен, как описано в 
«Установка параметров напряжения для щелочных АКБ» на стр. 26. 
Если резистор R46 отключен, напряжение процесса заряда АКБ с 
температурной компенсацией будет основано на щелочном типе 
батарей. 

См. ниже тип АКБ для определения величины температурной 
компенсации в зависимости от температуры или обратитесь к 
вычислениям температурной компенсации для свинцово-
кислотного типа АКБ, как показано в табл. 2-2.  

• Свинцово-кислотный тип АКБ:  

5 мВ на ячейку и на градус Цельсия 

• Щелочной тип АКБ (NiCad или NiFe): 

2 мВ на ячейку на градус Цельсия 

Табл. 2-2 дает примерные данные о том, насколько может 
изменяться напряжение в зависимости от температуры АКБ.  

Автоматическая температурная компенсация 
процесса заряда АКБ 

Температурная компенсация может выполняться автоматически 
при использовании температурного датчика (BTS). Этот датчик 
прикрепляется непосредственно на корпус одного элемента АКБ и 
обеспечивает точную информацию о температуре АКБ. 

Для подробных инструкций о том, как и где устанавливать BTS, см. 
«Установка температурного датчика АКБ» на стр. 51. 

Если датчик установлен, то процесс управления зарядом 
автоматически регулируется в зависимости от температуры АКБ. 
Используя BTS, следует установить напряжение стадии накопления 
и стадии поддержания заряда АКБ при нормальной комнатной 
температуре 77 °F (25 °C). 
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Табл. 2-2 Изменение напряжения заряда, с учетом температуры АКБ  
 

Температура 
 (вокруг BTS) 

Элементы на 12 В Элементы на 24 В Элементы на 48 В 

Градусы 
Цельсий 

Градусы 
Фаренгейт 

Свинцово-
кислотные 

6 ячеек 

NiCad 
10 

ячеек 

Свинцово-
кислотные 

12 ячеек 

NiCad 
20 

ячеек 

Свинцово-
кислотные 
(24 ячейки) 

NiCad 
40 

ячеек 

60 140 -1.05 -0.70 -2.10 -1.40 -4.20 -2.80 

55 131 -0.90 -0.60 -1.80 -1.20 -3.60 -2.40 

50 122 -0.75 -0.50 -1.50 -1.00 -3.00 -2.00 

45 113 -0.60 -0.40 -1.20 -0.80 -2.40 -1.60 

40 104 -0.45 -0.30 -0.90 -0.60 -1.80 -1.20 

35 95 -0.30 -0.20 -0.60 -0.40 -1.20 -0.80 

30 86 -0.15 -0.10 -0.30 -0.20 -0.60 -0.40 

25 77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

20 68 0.15 0.10 0.30 0.20 0.60 0.40 

15 59 0.30 0.20 0.60 0.40 1.20 0.80 

10 50 0.45 0.30 0.90 0.60 1.80 1.20 

5 41 0.60 0.40 1.20 0.80 2.40 1.60 

0 32 0.75 0.50 1.50 1.00 3.00 2.00 

-5 23 0.90 0.60 1.80 1.20 3.60 2.40 

-10 14 1.05 1.20 2.10 1.40 4.20 2.80 

-15 5 1.20 0.80 2.40 1.60 4.80 3.20 

-20 -4 1.35 1.40 2.70 1.80 5.40 3.60 

-25 -13 1.50 1.00 3.00 2.00 6.00 4.00 

-30 -22 1.65 1.10 3.30 2.20 6.60 4.40 

-35 -31 1.80 1.20 3.60 2.40 7.20 4.80 

-40 -40 1.95 1.30 3.90 2.60 7.80 5.20 
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Если используется датчик BTS и температура АКБ опускается ниже 
77°F (25 °C), то регулируемое напряжение АКБ автоматически 
увеличивается. Если температура становится выше 77°F (25 °C), то 
регулируемое напряжение АКБ автоматически уменьшается. 

Ручная температурная компенсация АКБ 

Если температурный датчик АКБ (BTS) не установлен, и АКБ будут 
работать при очень горячей или очень холодной температуре, 
следует отрегулировать уставки стадии накопления и стадии 
поддержания заряда в соответствии с такими температурами. 

Рекомендуемые регулировки могут следовать значениям, 
приведенным в табл. 2-2. Уставки должны быть уменьшены для 
температуры окружающей среды выше 30 °C и увеличены для 
температуры окружающей среды ниже 20 °C. 

Если же температурные изменения являются частым явлением в 
вашем регионе, то для предотвращения повреждения АКБ и 
гарантии ее правильной работы настройки температурной 
компенсации нужно изменять несколько раз в год. 

Важно: Если кабель датчика поврежден, и проводники кабеля 
закорочены или отрезаны, то система автоматически перейдет к 
настройкам без температурной компенсации.   
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Заземление 

Контроллер серии С создан для работы с электрическими 
системами, имеющими заземление отрицательного вывода и с 
незаземленными системами. Металлический корпус данного 
контроллера заряда/контроллера нагрузки должен быть заземлен 
в любой из этих систем путем подключения его медным 
проводником к электроду заземления, например, к стержню 
заземления, заглубленному в землю. 

Если требуется система с заземлением отрицательного вывода, 
следует подключить проводник с отрицательной полярностью тока к 
системе заземления в одной точке системы. Следует обратиться к 
местным и национальным правилам для электрооборудования для 
получения дополнительной информации и определения любых 
дополнительных требований. 

Телекоммуникационные применения часто требуют, чтобы система 
была с заземлением положительного вывода. Контроллер серии С 
коммутирует клемму PV+/Load+ (солнечный массив+/нагрузка+) с 
клеммой Battery Positive (+) (положительный полюс АКБ). Эти 
клеммы должны оставаться раздельными. В этом случае можно 
заземлять положительный вывод АКБ ТОЛЬКО, если это позволяет 
местная юрисдикция. 

 

Рис. 2-20 Заземление корпуса контроллера серии C С 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность поражения 
электрическим током 

Не следует отключать заземление, если нагрузки подключены. 

Зажим заземления шасси 

Этот символ обозначает  
безопасное заземление. 
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Соединения (проводка) 

Важно: Установки должны удовлетворять всем местным 
правилам для электрооборудования и стандартам. Установка этого 
оборудования должна быть выполнена квалифицированным 
персоналом, например, квалифицированным электриком или 
сертифицированным специалистом по установке систем 
возобновляемой энергии (RE). Для списка сертифицированных 
дилеров см. наш вебсайт www.schneider-electric.ru 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность поражения 
электрическим током 

Необходимо отключить АКБ и солнечные панели перед 
осуществлением соединений. 

  

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Повреждение АКБ 

Перед подачей питания на систему необходимо убедиться, что 
перемычка выбора напряжения установлена правильно. Неверные 
настройки могут привести к повреждению системы, т.к. не будет 
осуществляться регулировка процесса заряда АКБ. 

Расположение разъема контактных клемм 
постоянного тока 

Контактные клеммы для соединений постоянного тока 
расположены на нижнем краю печатной платы. См. рис. 2-21. 

Важно: Независимо от конфигурации, только положительный 
проводник от солнечного массива ИЛИ нагрузки постоянного тока 
может быть подключена к клемме, маркированной "PV + / LOAD +" 
(«солнечный массив+ / НАГРУЗКА +»).  

Общие отрицательные выводы могут меняться местами или, если 
требуется, могут быть проведены соответствующим по размеру 
одним проводником в более удобное место, например, к 
центральной отрицательной шине нагрузки постоянного тока. 

Шунт, используемый для измерения протекающего тока в 
контроллере серии С, расположен на положительном проводнике 
схемы, что обеспечивает повышенную гибкость заземления 
системы. Все отрицательные клеммы являются электрически 
связанными между собой. 
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Требования по усилию затягивания клеммных соединений  

После установки кабелей следует затянуть клеммые соединения со 
следующими значениями усилий: следует быть осторожным и не 
затягивать слишком сильно. 

• 20 фунт-дюймов (фтд) для кабеля AWG № 14-10  
• 25 фтд для кабеля AWG № 8 
• 35 фтд для кабеля AWG № 6 

 

Рис. 2-21 Контактные клеммы постоянного тока 

Требования к размеру кабеля и защите от перегрузки 
по току 

Соединения, защита от перегрузки по току (предохранители и 
прерыватели) и используемые способы установки оборудования 
должны соответствовать всем национальным и местным 
требованиям правил для электрооборудования. 

Соединения должны быть защищены от физического повреждения 
использованием кабель-каналов или зажимов защиты от 
натяжения. Необходимо сначала пропустить через кабель-канал 
кабель температурного датчика, т.к. его разъем для подключения 
может не пройти через кабель-канал, если уже пропущены другие 
кабели. 

Номинальные значения тока 

В зависимости от модели, контроллер серии С рассчитан на 
максимальный непрерывный ток 35, 40 или 60 А. Поскольку 
мощность выходов солнечного массива может быть разная из-за 
его размеров или интенсивности падающих на массив солнечных 
лучей, безопасный минимальный размера кабеля должен быть 
основан на максимальных параметрах тока. 

Электрически равноценные 

PV+/Load+  
(солнечный 

массив+/ 
нагрузка+) 

Battery Positive (+)  
( положительный полюс 

АКБ (+)) 

Отрицательный Отрицательный 
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Минимальное рекомендованное сечение кабеля 

Минимальное рекомендованное сечение кабеля: 

• Модели C35 и C40: 
#8 AWG с изоляцией, рассчитанной на 75 °C (167 °F) 

• Модель C60: 
#6 AWG с изоляцией, рассчитанной на 90 °C (194 °F) 

Клеммы контроллера серии С рассчитаны на подключение медных 
или алюминиевых кабелей размером до #2 AWG (33.6 мм2). 
Однако, требования UL позволяют использовать кабели только до 
#6 AWG (13.3 мм2) максимум. 

Обжимные клеммы или наконечники не требуются. 
 

 

 
Размер 

Диаметр 

 
 

 
Размер 

Диаметр 

 

Рис. 2-22 Справочная таблица сечения кабелей AWG 

Важно: Рис. 2-22 приведен только для справки. Указаны сечения 
для проводника (проводящих жил). Не следует учитывать 
изоляцию при определении сечения проводника. В силу 
особенностей печати эти размеры могут быть не в истинном 
масштабе. 

Защита от перенапряжения 

Поскольку солнечные массивы часто монтируются на возвышенных 
конструкциях и, следовательно, более восприимчивы к ударам 
молнии, настоятельно рекомендуется применять защиту от скачков 
напряжения в результате ударов молнии и других электрических 
помех между солнечным массивом и контроллером серии C. 
Следует устанавливать 
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устройство защиты от перенапряжений на входной линии 
контроллера между солнечным массивом и контроллером.  

Если АКБ находится дальше 15 футов от контроллера или если 
кабели от АКБ проложены рядом с другими кабелями или 
источниками энергии, то рекомендуются дополнительные 
устройства защиты от перенапряжений. В этом случае следует 
устанавливать устройство защиты от перенапряжений на входной 
линии АКБ между АКБ и контроллером. 

Защита от перегрузки по току 

Правила NEC требуют, чтобы проводники и устройства защиты от 
перегрузки по току работали при параметрах не более 80% от 
номинальных. См. табл. 2-3 списка минимальных размеров кабеля 
и параметров устройств защиты от перегрузки по току, которые 
нужно использовать с каждой моделью. 

Для защиты от коротких замыканий рядом с АКБ должен быть, как 
минимум, установлен токоограничивающий предохранитель 
постоянного тока на 60 А или автоматический выключатель. Для 
соответствия требованиям NEC с моделью C60 необходимо 
использовать автоматический выключатель  на 60 А с непрерывной 
нагрузкой до 100% от номинального значения. Для соответствия 
требованиям UL с моделью C60 необходимо использовать медный 
кабель №6 AWG, рассчитанный на температуру 90 °C (194 °F). Также 
должна быть обеспечена защита от перегрузки по току для цепи 
АКБ. См. табл. 2-3 для корректных номинальных значений 
предохранителя и автоматического выключателя. 

Табл. 2-3 Минимальный размер кабеля  
 

Контроллер Минимальный размер кабеля Ном. значения устройства 
защиты от перегрузки по току 

C35 №8 AWG 45 А 

C40 №8 AWG 50 А 

C60
a
 №6 AWG (кабель на 90 °C) 60 А (непрерывная нагрузка до 

100% номинального значения) 

C60 №4 AWG
b
 (кабель на 75 °C) 60 А (непрерывная нагрузка до 

100% номинального значения) 

a. Для соответствия требованиям UL с контроллером C60 необходимо использовать кабель №6 AWG, 
рассчитанный на температуру 90 °C (194 °F), и устройство защиты от перегрузки по току на 60 А с 
непрерывной нагрузкой до 100% номинального значения. 
b. Не разрешен по UL для прямого подключения к контроллеру. Необходимо использовать переходник 
и кабель № 6 AWG (90 °C) для подключения к клеммам контроллера. 
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Длинные кабельные соединения 

Если имеется существенное расстояние между солнечным 
массивом и контроллером, и/или контроллером и АКБ, можно 
использовать кабели большего размера с целью уменьшения 
падения напряжения и улучшения характеристик. См. табл. 2-4. 

Для использования кабеля большего размера следует применять 
переходник (клеммный соединитель), пригодный для этих целей. 
Это позволяет кабелю большего размера от АКБ «наращиваться» 
кабелем меньшего размера, подключаемым к контроллеру. Для 
сращивания кабелей также можно использовать сплит-болты. 

Следуйте рекомендациям изготовителя по усилию затягивания и 
монтажа (если требуется). Переходники и сплит-болты доступны от 
поставщиков систем возобновляемой энергии. 

 

Максимальное расстояние в одну сторону и размер кабеля 

Важно: Следует обратиться к правилам NEC, параграфу 690 и 
местным правилам для электрооборудования по поводу размеров 
кабелей и любых дополнительных требований по установке. 
• Для C60 необходимо использовать автоматический выключатель 

на 60 А с непрерывной нагрузкой до 100% и кабель №6 AWG, 
рассчитанный на температуру 90 °C. 

• Для улучшения характеристик могут использоваться большие 
размеры кабеля, но они НЕ разрешены стандартом UL для 
установки в контроллер. Необходимо использовать 
переходники, как описано выше. 

См. табл. 2-4, чтобы выбрать заданный максимальный ток в левой 
колонке и расстояние в одну сторону от источника энергии 
(футы/метры) до контроллера C-серии (или расстояние от 
контроллера до нагрузки) на той же строке, и затем узнать 
требуемый размер кабеля вверху колонки. 
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Табл. 2-4 Длина и размер кабеля. 

Максимальное расстояние кабеля в одну сторону для падения напряжения < 3%. 
Показано для системы на 12 В постоянного тока 

Для систем с 24 В постоянного тока следует умножить расстояние на 2. 
Для систем с 48 В постоянного тока следует умножить расстояние на 4. 

 
Расстояние в футах (метрах) Расстояние в футах (метрах)

a 
Ток
, А 12 AWG 10 AWG 8 AWG 6 AWG 4 AWG 3 AWG 2 AWG 1 AWG 1/0 

AWG 
2/0 

AWG 

10 
8.8 фт 

(2.68м) 
14 фт  

(4.27м) 
22.2 фт 
(6.77м) 

35.3 фт 
(10.76м) 

56.1 фт 
(17.1м) 

70.9 фт 
(21.6м) 

89.6 фт 
(27.3м) 

112.5 фт 
(34.29 м) 

141.7 фт 
(43.19 м) 

225.8 фт 
(68.82 м) 

12 
7.3 фт 

(2.23м) 
11.6фт 
(3.54м) 

18.5 фт 
(5.64м) 

29.4 фт 
 (8.96 м) 

46.7 фт 
(14.23 м) 

59.1 фт 
(18.01 м) 

74.6 фт 
(22.74 м) 

93.7 фт 
(28.56 м) 

118.1 фт 
(36.00 м) 

188.2 фт 
(57.36 м) 

14 
6.3 фт  

(1.92м) 
10 фт 

(3.05м) 
15.9 фт 
(4.85м) 

25.2 фт 
 (7.68 м) 

40.1 фт 
(12.22 м) 

50.6 фт 
(15.42 м) 

64.0 фт 
(19.51 м) 

80.4 фт 
(24.51 м) 

101.2 фт 
(30.85 м) 

161.3 фт 
(49.16 м) 

16 
5.5 фт 

(1.68м) 
8.7 фт 

(2.65м) 
13.9 фт 
(4.24м) 

22.1 фт 
 (6.74 м) 

35.0 фт 
(10.67 м) 

44.3 фт 
(13.50 м) 

56.0 фт 
(17.07 м) 

70.3 фт 
(21.43 м) 

88.6 фт 
(27.01 м) 

141.2 фт 
(43.04 м) 

18 
4.9 фт  

(1.49м) 
8.8 фт 

(2.38м) 
12.4 фт 
(3.78м) 

19.6 фт 
 (5.97 м) 

31.2 фт 
(9.51 м) 

39.4 фт 
(12.01 м) 

49.8 фт 
(15.18 м) 

62.5 фт 
(19.05 м) 

78.7 фт 
(23.99 м) 

125.5 фт 
(38.25 м) 

20 
4.4 фт 

(1.34м) 
7 фт 

(2.13м) 
11.1 фт 
(3.38м) 

17.6 фт 
 (5.36 м) 

28.0 фт 
(8.53 м) 

35.4 фт 
(10.79 м) 

44.8 фт 
(13.66 м) 

56.2 фт 
(17.13 м) 

70.9 фт 
(21.61 м) 

112.9 фт 
(34.41 м) 

25  
5.6 фт 

(1.71м) 
8.9 фт 

(2.71м) 
14.1 фт 

 (4.30 м) 
22.4 фт 
(6.83 м) 

28.3 фт 
(8.63 м) 

35.8 фт 
(10.91 м) 

45.0 фт 
(13.72 м) 

56.7 фт 
(17.28 м) 

90.3 фт 
(27.52 м) 

30  
4.7 фт 

(1.43м) 
7.4 фт  

(2.26м) 
11.8 фт 

 (3.60 м) 
18.7 фт 
(5.70 м) 

23.6 фт 
(7.19 м) 

29.9 фт 
(9.11 м) 

37.5 фт 
(11.43 м) 

47.2 фт 
(14.39 м) 

75.3 фт 
(22.95 м) 

35   
6.4 фт 

(1.95м) 
10.1 фт 

 (3.08 м) 
16.0 фт 
(4.88 м) 

20.2 фт 
(6.16 м) 

25.6 фт 
(7.80 м) 

32.1 фт 
(9.78 м) 

40.5 фт 
(12.34 м) 

64.5 фт 
(19.66 м) 

40   
5.6 фт 

(1.71м) 
8.8 фт 

(2.68 м) 
14.0 фт 
(4.27 м) 

17.7 фт 
(5.39 м) 

22.4 фт 
(6.83 м) 

28.1 фт 
(8.56 м) 

35.4 фт 
(10.79 м) 

56.5 фт 
(17.22 м) 

45    
7.8 фт 

 (2.38 м) 
12.5 фт 
(3.81 м) 

15.7 фт 
(4.79 м) 

19.9 фт 
(6.07 м) 

25.0 фт 
(7.62 м) 

31.5 фт 
(9.60 м) 

50.2 фт 
(15.30 м) 

50    
7.1 фт  

(2.16 м) 
11.2 фт 
(3.41 м) 

14.2 фт 
(4.33 м) 

17.9 фт 
(5.46 м) 

22.5 фт 
(6.86 м) 

28.3 фт 
(8.63 м) 

45.2 фт 
(13.78 м) 

60    
6.3 фт 

 (1.92 м) 
9.3 фт  

(2.83 м) 
11.8 фт 
(3.60 м) 

14.9 фт 
(4.54 м) 

18.7 фт 
 (5.7 м) 

23.6 фт 
(7.19 м) 

37.6 фт 
(11.5 м) 

a. Эти размеры кабелей не разрешены стандартом UL для установки в контроллер, но могут 
использоваться снаружи контроллера (с помощью переходника) для уменьшения падения напряжения 
и улучшения характеристик.  
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Подключение контроллера в режиме управления 
процессом заряда АКБ 

Данная процедура показана на рис. 2-23. 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность поражения 
электрическим током 

Солнечный массив генерирует напряжение, когда свет падает на 
поверхность солнечной панели. Перед подсоединением контроллера 
серии С накройте или отключите солнечный массив для 
предотвращения генерации солнечным массивом какого-либо тока. 

Для подключения контроллера C-серии как контроллера заряда: 

1. Подключите положительный (+) кабель солнечного массива к 
входу разъединителя солнечного массива. 

2. Подключите положительный (+) кабель от выхода 
разъединителя солнечного к колодке PV GFP. 

3. Подключите положительный  (+) кабель с выхода того же 
переключателя из PV GFP к клемме, маркированной PV 
POS/LOAD  в контроллере серии С. 

4. Подключите отрицательный кабель (–) солнечного массива к 
клемме, маркированной Common Negatives (общий 
отрицательный). 

5. Подключите другой отрицательный (-) кабель, отходящий с 
клеммы Common Negatives к отрицательной шине 
разъединителя постоянного тока. 

6. Подключите отрицательный (-) кабель от PV GFP к 
отрицательной шине в щитке постоянного тока. 

7. Подключите положительный кабель (+) от клеммы, 
маркированной BAT POS, к разъединителю АКБ в щитке 
постоянного тока. 

8. Подключите второй положительный (+) кабель от выхода 
разъединителя АКБ в щитке постоянного тока и подключите к 
положительной клемме (+) АКБ. 

9. Подключите отрицательный (–) кабель АКБ к отрицательной 
шине в щитке постоянного тока и затяните зажимы. 

10. Затяните согласно требованиям по усилию на стр. 39. 
Разместите кабели внутри контроллера без натяжения и 
зафиксируйте проводку с помощью зажимов. 
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Рис. 2-23 Соединения для режима управления зарядом АКБ  
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Подключение контроллера в режиме управления 
утилизацией мощности  

Данная процедура показана на рис. 2-24. 

При использовании контроллера серии С в качестве контроллера 
нагрузки постоянного тока или контроллера утилизации нагрузки, 
нагрузка постоянного тока должна подключаться к клеммам 
контроллера, маркированным PV +/LOAD+ (солнечный 
массив+/нагрузка+) и COMMON NEGATIVE (общий отрицательный) 

Для подключения устройства серии С как контроллера отводящей 
нагрузки: 

1. Подключите имеющийся источник постоянного тока 
(солнечный массив, ветро-, гидрогенератор и т.д.) напрямую к 
разъединителю. 

2. Подключите второй кабель от другого выхода разъединителя к 
положительной клемме АКБ. 

3. Подключите отрицательный кабель от источника постоянного 
тока (солнечный массив, ветро-, гидрогенератор и т.д.) к 
отрицательной клемме АКБ. 

4. Подключите кабель от клеммы контроллера, маркированной 
BAT POS, к разъединителю АКБ. 

5. Подключите кабель от разъединителя АКБ к положительной 
клемме АКБ. 

6. Подключите кабель от отрицательной клеммы АКБ к одной из 
клемм, маркированной Common Negatives на печатной плате 
контроллера. 

7. Подключите кабель от другой клеммы контроллера, 
маркированной Common Negatives, к отрицательной клемме 
имеющейся отводящей нагрузки постоянного тока. 

8. Подключите кабель от клеммы контроллера, маркированной 
PV+/LOAD+, к положительной клемме имеющейся отводящей 
нагрузки постоянного тока. 

9. Затяните согласно требованиям по усилию на стр. 39. Разместите 
кабели внутри контроллера без натяжения и зафиксируйте 
проводку с помощью зажимов защиты от натяжения. 

Важно: Не следует использовать лампы накаливания в качестве 
отводящей нагрузки. Следует использовать только резистивную 
нагрузку, например, нагревательные элементы с воздушным или 
водяным охлаждением. 
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Рис. 2-24 Соединения для режима управления утилизацией мощности  
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Подключение контроллера в режиме управления 
нагрузкой постоянного тока 

Данная процедура показана на рис. 2-25. 

Для подключения контроллера серии С как контроллера нагрузки 
постоянного тока: 

1. Подключите кабель от клеммы BAT POSITIVE (АКБ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ) на контроллере к разъединителю АКБ. 

2. Подключите положительный кабель АКБ к разъединителю АКБ. 

3. Подключите отрицательный кабель АКБ к одной из клемм, 
маркированной COMMON NEGATIVES. 

4. Подключите кабель между клеммой PV POS/LOAD на 
контроллере и положительной клеммой на нагрузке 
постоянного тока. 

5. Подключите кабель между другой клеммой COMMON 
NEGATIVES контроллера и отрицательной клеммой нагрузки. 

6. Затяните согласно требованиям по усилию на стр. 39. 
Разместите кабели внутри контроллера без натяжения и 
зафиксируйте проводку с помощью зажимов защиты от 
натяжения. 
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Рис. 2-25 Возвращение на место лицевой панели  
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Установка дополнительных комплектующих 

Следующий раздел описывает процесс установки дополнительных 
комплектующих, доступных для использования вместе с 
многофункциональным контроллером постоянного тока серии С. 

Установка цифрового дисплея 

Следуйте инструкциям в Руководстве по установке дисплея серии С 
для подготовки устройств CM или CM/R к установке. 

Данный дисплей подключается к контроллеру посредством порта RJ-
15, расположенного на нижнем левом углу печатной платы. 

Важно: Проверьте, что перемычки напряжения на задней стороне 
CM или CM/R соответствуют напряжению системы согласно 
конфигурации внутри контроллера.  См. Руководство по установке 
дисплея серии С для дополнительной информации. 

 

Рис. 2-26 Установка цифрового дисплея 
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Установка температурного сенсора АКБ 

Для установки температурного датчика (BTS): 

1. Установите датчика (BTS) на поверхности АКБ ниже уровня 
электролита. Наилучшим решением является установка 
датчика между элементами АКБ и помещение АКБ в 
изолированный бокс, чтобы уменьшить влияние температуры 
окружающей среды вне корпуса АКБ. 

2. Вставьте разъем RJ-11 на другом конце BTS в порт BTS в 
нижнем правом углу печатной платы внутри контроллера 
серии С. 

Важно: Проветривайте бокс с АКБ в самой высокой точке для 
предотвращения накапливания водорода. 

 

Рис. 2-27 Установка температурного датчика (BTS) 

Порт температурного датчика АКБ: 
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Возвращение на место лицевой панели 

Для возвращения на место лицевой панели контроллера серии С: 

1. Совместите лицевую панель с фронтальной стороной корпуса 
так, чтобы совпали отверстия для винтов по углам. 

2. Вставьте винты с крестообразным шлицем в отверстия для 
винтов и затяните их. 

 

Рис. 2-28 Возвращение на место лицевой панели CM 

Совместите эти отверстия для винтов.  
Затяните винты с крестообразным  
шлицем для закрепления лицевой панели. 



 

 

3 Эксплуатация
 

Эксплуатац ия  

Раздел 3 содержит информацию о работе 
многофункционального контроллера постоянного тока 
серии С. 

 

Название раздела: Страница: 

«Основные функции» Стр. 54 

«Светодиодный индикатор состояния» стр. 55 

«Индикация  управления процессом заряда 
или отводом мощности (зеленый)» 

стр. 56 

«Индикация управления нагрузкой 
(красный)» 

стр. 58 

«Индикация режима ошибки (оранжевый)» стр. 59 

«Обратное подключение нагрузок» стр. 60 
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Основные функции 

Контроллер серии С (все модели) имеет один многоцветный 
светодиодный индикатор состояния и одну кнопку сброса. 

 

Рис. 3-1 Расположение светодиода состояния контроллера и кнопки сброса   
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Светодиодный индикатор состояния 
 

 

Светодиодный индикатор состояния 

Многоцветный светодиод на базовом устройстве или 
опциональная лицевая панель CM (или выносное устройство CM/R) 
отображают режим работы контроллера. Наклейка с цветовыми 
кодами, нанесенная на крышку контроллера, объясняет 
индикацию светодиода состояния. 

• В режиме управления зарядом АКБ светодиод будет 
гореть зеленым цветом. 

• В режиме управления нагрузкой светодиод будет гореть 
красным цветом. 

• При наличии ошибки или отключении нагрузки светодиод 
будет гореть оранжевым цветом.  

• Во время процесса выравнивания заряда на АКБ 
светодиод будет попеременно мигать красным и зеленым 
цветом. 

Важно: Зеленый и красный цвета светодиода показывают только 
конкретный режим работы и уровень напряжения АКБ. Они не 
показывают, работает ли нормально источник заряда. 

Многоцветный светодиодный индикатор 

 

Рис. 3-2 Наклейка на лицевой панели контроллера  
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Табл. 3-1 Светодиодные индикаторы напряжения АКБ 
 

Зеленый светодиод  
(режим заряда/утилизации мощности) 

Состояние 
светодиода 

Красный светодиод  
(режим управления нагрузкой) 

АКБ на стадии поддержания заряда 
(FLOAT) 

Горит 
постоянно 

АКБ на уставке LVD 
 (в течение 6 мин = LVD) 

АКБ на стадии накопления заряда 
(BULK) 

5 миганий 
> 0.15 выше 

LVD 
> 0.3 выше 

LVD 
> 0.45 выше 

LVD 

Настройка стадии накопления заряда 

(BULK) Минус (–) 
 Уставка LVD Плюс (+) 

0.25 В 
постоянного 

тока 

0.50 В 
постоянного 

тока 

1.00 В 
постоянного 

тока 
4 мигания 

0.15 В 
постоянного 

тока 

0.30 В 
постоянного 

тока 

0.45 В 
постоянного 

тока 

0.50 В 
постоянного 

тока 

1.00 В 
постоянного 

тока 

2.00 В 
постоянного 

тока 
3 мигания 

0.30 В 
постоянного 

тока 

0.60 В 
постоянного 

тока 

0.90 В 
постоянного 

тока 

0.75 В 
постоянного 

тока 

1.50 В 
постоянного 

тока 

3.00 В 
постоянного 

тока 
2 мигания 

0.45 В 
постоянного 

тока 

0.90 В 
постоянного 

тока 

1.35 В 
постоянного 

тока 

> 0.75 ниже 
стадии 

накопления 

> 1.50 ниже 
стадии 

накопления 

> 3.00 ниже 
стадии 

накопления 
1 мигание 

> 0.45 ниже  
стадии 
накопления 

> 0.90 ниже 
стадии 

накопления 

> 1.375 
ниже 

стадии 
накопления 

12 В 24 В 48 В 
напряжение 
постоянного 

тока  
12 В 24 В 48 В 

Индикация  процесса управления зарядом АКБ или 
утилизацией мощности (зеленый) 

Скорость мигания светодиода информирует о режиме работы 
контроллера и примерном напряжении АКБ. 

• От одного до четырех миганий показывают, что контроллер 
находится на стадии накопления заряда. Чем выше скорость 
мигания, тем ближе АКБ к напряжению стадии абсорбции 
(максимальное напряжение для стадии накопления). Табл. 3-1 
показывает примерные уровни напряжения АКБ ниже 
напряжения стадии накопления. 

• Пять миганий показывают, что контроллер достиг напряжения 
стадии накопления (BULK) и перешел на стадию абсорбции. 

• Постоянно горящий зеленый означает, что контроллер 
находится на стадии поддержания заряда с регулировкой 
напряжения этой стадии. 
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Например, если напряжение АКБ в системе равно 24 В, и 
внутренняя уставка напряжения стадии накопления (BULK) 
установлена на 28 В, можно примерно оценить, насколько 
напряжение АКБ ниже уставки напряжения для стадии  накопления, 
путем вычитания числа в табл. 3-1.  

Если светодиод мигает три раза, то напряжение АКБ примерно 27 В 
(уставка напряжения для стадии накопления 28 В минус 1.00 В в 
таблице). 

Если светодиод мигает один раз, то напряжение АКБ находится где-
то в диапазоне ниже 26.5 В (уставка напряжения для стадии 
накопления 28 В минус >1.50 В в таблице).  

Важно: Светодиод будет гореть зеленым цветом только в режиме 
управления утилизацией мощности или в режиме управления 
процессом заряда (если выводы светодиода не будут подключены 
наоборот при замене).  

Мигающий зеленый 

Контроллер находится в режиме управления процессом заряда или 
в режиме утилизации мощности, и АКБ заряжены не полностью. 
Когда напряжение АКБ приближается к уставке напряжения для 
стадии накопления, светодиод состояния будет мигать зеленым 
несколько раз (до пяти) с последующей паузой, показывая, что 
напряжение АКБ приближается к установленному уровню 
напряжения, и обеспечивая индикацию состояния АКБ. См. табл. 3-1 
для определения напряжения АКБ. 

Важно: Одиночное мигание зеленым цветом показывает, что 
напряжение АКБ находится значительно ниже уровня напряжения 
для стадии накопления.  Это НЕ информирует о том, что АКБ 
заряжаются или о степени их зарядки. 

Постоянно горящий зеленый 

АКБ заряжаются на стадии накопления. Светодиод состояния остается 
постоянно горящим, пока напряжение АКБ не упадет ниже уставки 
напряжения для стадии поддержания заряда  в течение суммарного 
времени в один час. Это позволяет пользователю проверить, что 
система достигла состояния поддержания заряда во время процесса 
зарядки АКБ, при проверке в конце дня. Частое достижение стадии 
поддержания заряда является хорошим показателем того, что система 
работает нормально, и будет максимизировать срок службы АКБ и их 
характеристики.  
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Индикация режима выравнивания (красный/зеленый) 

ПЕРЕД запуском процесса выравнивания заряда на АКБ следует 
внимательно прочитать все предостережения и предупреждения, 
относящиеся к этому процессу. Возможно повреждение АКБ.  

Попеременный красный и зеленый цвет 

Контроллер находится в процессе выравнивания заряда АКБ.  

Контроллер будет автоматически останавливать процесс 
выравнивания после двух часов работы при напряжении выше 
напряжения, установленного в системе для стадии накопления 
(BULK). 

Пользователь может вручную остановить процесс выравнивания 
заряда в любое время нажатием и удерживанием кнопки сброса до 
тех пор, пока светодиод состояния не перестанет попеременно 
мигать красным и зеленым цветом. 

Индикация управления нагрузкой (красный) 

Скорость мигания светодиода информирует о режиме работы 
контроллера и примерном напряжении на АКБ. 

Мигающий красный 

Когда напряжение АКБ приближается к уставке LVD, светодиод 
будет мигать красным несколько раз (до пяти) с последующей 
паузой, информируя таким образом о напряжении АКБ. См. табл. 3-
1 для определения напряжения АКБ. 

Постоянно горящий красный 

Контроллер находится в режиме управления нагрузкой, и 
напряжение АКБ достигло уставки отключения при низком 
напряжении (LVD). После 6 минутной задержки все нагрузки  
постоянного тока будут отключены до тех пор, пока пользователь не 
уменьшит нагрузку до такой, при которой напряжение АКБ 
превысит установку LVD. 
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Индикация режима ошибки (оранжевый) 

Режимы ошибки многофункционального контроллера постоянного 
тока серии С включают в себя следующее: 

• Состояние перегрева - быстрое мигание 

• Состояние перегрузки по току - быстрое мигание 

• Состояние отключения при низком напряжении (режим 
управления нагрузкой) - медленное мигание 

Состояние перегрева 

Температура транзисторов контроллера отслеживается непрерывно. 
Это защищает контроллер заряда от повреждения при высокой 
температуре окружающей среды. Если при работе в режиме 
управления зарядом АКБ или в режиме утилизации мощности 
обнаруживаются чрезмерные температуры, то транзисторы 
контроллера быстро выключаются и включаются, для уменьшения 
скорости заряда. Также это будет уменьшать температуру 
транзистора. 

В режиме управления нагрузкой нагрузка отключается перед тем, 
как транзисторы достигают чрезмерной температуры. Как только 
температура уменьшается, нагрузки подключаются снова. 

Состояние перегрузки по току 

Во время работы контроллер серии С постоянно проверяет 
протекающий через себя ток. Если ток превышает 85 А, 
транзисторные ключи открываются, останавливая протекание тока. 
Схема обнаружения работает быстрее, чем автоматические 
выключатели или предохранители, поэтому они не будут 
срабатывать или сгорать при возникновении неисправности. 

Контроллер серии С автоматически сбрасывает систему защиты от 
перегрузки по току каждые 6 мин. Если перегрузка или короткое 
замыкание по-прежнему существует, контроллер будет 
выключаться и ждать еще 6 мин. Это будет продолжаться 
постоянно, до устранения проблемы. 
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Быстрый мигающий оранжевый индикатор 

Если система защиты от перегрузки по току или защиты от 
перегрева вызовет отключение контроллера, светодиод состояния 
будет оранжевым и будет быстро мигать (примерно раз в секунду). 

Состояние отключения при низком напряжении 

Если напряжение станет ниже настройки LVD, устройство будет 
отключено после задержки в 6 мин. Для сброса и обратного 
подключения со следующим периодом задержки (примерно 6 мин) 
следует нажать и отпустить кнопку сброса. 

Пользователь может нажать кнопку сброса для максимальной 
отсрочки в 10 мин или может ждать, пока напряжение не станет 
выше уставки обратного подключения при низком напряжении 
(LVR) для возможности автоматического сброса, если перемычка 
EQ/LVR (Auto) установлена в “AUTO”. 

Медленно мигающий оранжевый 

Когда система отключения/обратного подключения активирована, 
светодиод будет медленно мигать оранжевым цветом. Контроллер 
находится в режиме управления нагрузкой постоянного тока и 
отключил нагрузки из-за достижения установки LVD. 

Обратное подключение нагрузок 

Для обратного подключения нагрузок нажмите кнопку сброса на 
правой стороне устройства. Если напряжение ниже уровня LVR, то 
нагрузка постоянного тока может быть подключена снова примерно 
на 6 мин. 

От момента нажатия кнопки сброса до момента, когда контроллер 
попытается сделать рестарт, может пройти задержка до 5 секунд. 

Допускаются множественные обратные подключения, но время во 
включенном состоянии будет изменяться в зависимости от 
напряжения АКБ. Перемычка EQUALIZE позволяет контроллеру быть 
настроенным на автоматическое обратное подключение нагрузки 
постоянного тока, когда напряжение превышает установку LVR. 
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Важно: Светодиод будет гореть красным цветом только в режиме 
управления нагрузкой; и никогда - в режиме заряда АКБ или в 
режиме утилизации нагрузки (пока режим не будет снова изменен). 

Кнопка сброса 

Используйте кнопку сброса сбоку корпуса в следующих случаях: 

• Для ручного запуска процесса выравнивания заряда на АКБ в 
режиме управления зарядом нажмите и удерживайте кнопку 
сброса, пока светодиод не станет мигать красным и зеленым 
цветом. 

• Для ручной остановки процесса выравнивания заряда на АКБ в 
режиме управления зарядом нажмите и удерживайте кнопку 
сброса, пока светодиод не перестанет мигать красным и 
зеленым цветом. 

• Для сброса после состояния ошибки нажмите и отпустите 
кнопку сброса. 

• Для сброса после отключения по низкому напряжению 
нажмите и отпустите кнопку сброса. 

См. «Обратное подключение нагрузок» для получения 
дополнительной информации об обратном подключении нагрузок. 

 

Рис. 3-3 Кнопка сброса 

Кнопка сброса  
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4 Диагностика и 
устранение 
неисправностей 

Диагностика и ус тран ени е неиспр авностей  

Раздел 4 «Диагностика и устранение неисправностей» 
содержит информацию о определении и устранении 
возможных проблем в системах, использующих 
многофункциональный контроллер постоянного тока 
серии С. 

 

Название раздела: Страница: 

«Диагностика и устранение неисправностей в 
режиме контроллера заряда АКБ» 

стр. 64 

«Диагностика и устранение неисправностей в 
режиме управления утилизацией мощности» 

стр. 66 

«Диагностика и устранение неисправностей в 
режиме управления нагрузкой» 

стр. 68 
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Диагностика и устранение неисправностей в 
режиме контроллера заряда АКБ 

Следующая таблица перечисляет возможные неисправности, 
которые могут возникнуть при использовании 
многофункционального контроллера постоянного тока серии С в 
качестве контроллера заряда АКБ от солнечных панелей. 

Табл. 4-1 Проблемы при управлении зарядом АКБ от солнечных панелей  
 

Неисправность Возможная причина Решение 

Контроллер осуществляет 
излишний заряд АКБ 
(проверяется 
измерением тока через 
контроллер). 

Положительный кабель 
солнечного массива и 
положительный кабель 
АКБ перепутаны. 

Проверьте, что 
напряжение на клеммах 
солнечного массива и на 
клеммах АКБ получено от 
соответствующих 
источников. 

Контроллер в 
заблокированном 
состоянии.  

Положительный кабель 
солнечного массива и 
положительный кабель 
АКБ перепутаны. 

Проверьте, что 
напряжение на клеммах 
солнечного массива и на 
клеммах АКБ получено от 
соответствующих 
источников. 

Светодиод состояния 
мигает оранжевым 
цветом после того, как 
замкнули 
автоматический 
выключатель  цепи 
солнечного массива. 

Кабели солнечного 
массива подключены в 
обратной полярности. 

Проверьте полярность 
подключения солнечного 
маиссива относительно 
отрицательного вывода 
АКБ. 

Светодиод состояния 
мигает оранжевым 
цветом во время 
солнечного дня. 

A. Перегрев 
контроллера.  
B. Солнечный массив 
генерирует больший ток, 
чем тот, на который 
рассчитан контроллер. 
(нажмите кнопку сброса 
и измерьте ток). 

A. Проверьте 
температуру 
окружающего воздуха 
вокруг контроллера. 
B. Подключите часть 
солнечного массива к 
другому контроллеру или 
используйте более 
мощный контроллер. 
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Табл. 4-1 Проблемы при управлении зарядом АКБ от солнечных панелей 
 

Неисправность Возможная причина Решение 

Неравномерность тока 
между несколькими 
контроллерами. 

A. Солнечный массив 
выдает различные 
значения тока на каждый 
контроллер заряда. 
B. Значения уставок для 
процесса заряда не 
являются одинаковыми. 
C. Чрезмерное падение 
напряжения в 
соединениях, 
приводящее к тому, что 
контроллеры заряда 
измеряют напряжение 
АКБ по-разному, с 
соответствующей 
регулировкой. 
D. Точность 
контроллеров может 
варьироваться из-за 
допусков конструкции.  

A. Проверьте выход 
солнечного массива. 
B. Установите 
одинаковые настройки в 
контроллерах заряда. 
C. Проверьте 
соединения и падение 
напряжения на них. 
D. Попробуйте 
использовать другой 
контроллер, если 
измерения окажутся 
неприемлемыми. 

Светодиод состояния 
мигает красным цветом 
при том, что перемычка 
режима находится в 
позиции «управление 
зарядом АКБ», но 
регулировка 
осуществляется 
нормально. 

Выводы светодиода 
могут быть подключены 
наоборот при замене.  

Снимите светодиод и 
установите корректно. 
Плоская сторона 
светодиода должна быть 
с левой стороны. 

Напряжение АКБ 
превышает значения 
уставки напряжения для 
стадии накопления 
(BULK)  и стадии 
поддержания заряда 
(FLOAT) в холодную 
погоду и не достигает 
этих значений в жаркую 
погоду. 

Температурный датчик 
BTS компенсирует 
напряжения заряда, 
учитывая температуру 
АКБ. 

Ничего предпринимать 
не требуется - это 
нормальный режим 
работы. 
См. «Температурная 
компенсация» на стр. 33. 
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Диагностика и устранение неисправностей в 
режиме управления утилизацией мощности 

Следующая таблица перечисляет возможные неисправности, 
которые могут возникнуть при использовании 
многофункционального контроллера постоянного тока серии С в 
качестве контроллера утилизации мощности. 

Табл. 4-2 Проблемы при управлении утилизацией мощности  
 

Неисправность Возможная причина Решение 

Светодиод 
состояния мигает 
оранжевым цветом 
после замыкания 
автоматического 
выключателя 
утилизирующей 
нагрузки или после 
начала утилизации 
мощности 
(достигнуты уставки 
стадии накопления 
или поддержания 
заряда). 

Утилизирующая 
нагрузка потребляет 
слишком большой ток 
(выше номинального 
для контроллера). 

Измерьте потребляемый ток 
утилизирующей нагрузки, когда 
к ней подключена АКБ. 
Примечание: утилизирующая 
нагрузка с подходящим 
"горячим" током может иметь 
чрезмерно большой пусковой 
ток, что может привести к 
перегрузке контроллера по 
току.  
Предупреждение: не 
проверяйте без наличия 
автоматического выключателя 
в цепи. 

Напряжение АКБ 
превышает уставки 
по напряжению для 
стадий накопления и 
поддержания 
заряда. 

A. Датчик BTS 
компенсирует 
напряжения заряда, 
учитывая температуру 
АКБ. 
B. Утилизирующая 
нагрузка слишком мала 
для выхода источника 
(ов) заряда. 

A.   Ничего предпринимать не 
требуется - это нормальный 
режим работы. 
См. «Температурная 
компенсация» на стр. 33. 
B. Измерьте потребляемый 
ток утилизирующей нагрузки, 
когда к ней подключена АКБ. 
Предупреждение: не 
проверяйте без наличия 
автоматического выключателя 
в цепи. 
Может понадобиться более 
мощная утилизирующая 
нагрузка или дополнительный 
контроллер со своей 
отводящей нагрузкой. 
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Табл. 4-2 Проблемы при управлении утилизацией мощности 
 

Неисправность Возможная причина Решение 

Утилизирующая 
нагрузка работает 
при запущенном 
генераторе (на 
топливе). 

Уставка напряжения для 
стадии накопления на 
контроллере 
утилизации мощности 
установлена слишком 
близко к другим 
уставкам процесса 
заряда АКБ. 

Необходимо установить 
напряжение стадии накопления 
на контроллере выше, чем на 
других источниках заряда или 
использовать 
переключатель/реле для 
отключения утилизирующей 
нагрузки во время 
использования генератора. 

Утилизирующая 
нагрузка работает 
сразу на полную 
мощность, когда 
выключатель 
нагрузки замкнут. 

Перемычка режима 
установлена на режим 
«управление нагрузкой» 
вместо режима 
«управление зарядом». 

Измените положение 
перемычки. 
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Диагностика и устранение неисправностей в режиме 
управления нагрузкой  

Следующая таблица перечисляет возможные неисправности, 
которые могут возникнуть при использовании 
многофункционального контроллера постоянного тока серии С 
в качестве контроллера нагрузки. 

Табл. 4-3 Проблемы в управлении нагрузкой  
 

Неисправности Возможная причина Решение 

Нагрузка отключается при 
значениях, отличных от 
установленных.  

A. Трафарет для 
режима управления 
нагрузкой смещен. 
B. Температурный 
датчик установлен. 

A. Установите трафарет или 
следуйте процедуре, 
описанной  в руководстве.  
См. «Установка параметров 
напряжения для режима 
управления нагрузкой»  
на стр. 24. 
 
B. Температурный датчик 
(BTS)  для АКБ не должен 
использоваться в системах с 
контроллером управления 
нагрузкой. 

Светодиод состояния 
мигает оранжевым 
цветом после замыкания 
выключателя нагрузки. 

Стартовый или 
пусковой ток 
превышает 
номинальные 
значения тока 
контроллера. 

Используйте контроллер 
большей мощности или 
«буферизируйте» контроллер 
использованием 
реле/контактора, где 
контроллер управляет только 
обмоткой реле/контактора, а 
не непосредственно 
нагрузкой постоянного тока. 

 



 

 

A Характеристики
 

Характеристик и  

Приложение А «Характеристики» содержит 
характеристики для многофункционального контроллера 
постоянного тока серии С. 

 

Название раздела: Страница: 

«Электрические характеристики» стр. 70 

«Характеристики функций и 
дополнительных опций » 

стр. 71 

«Эксплуатационные характеристики» стр. 72 
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Электрические характеристики 

Далее указаны электрические характеристики для моделей C35, 
C40 и C60 контроллера серии С. 

Табл. A-1 Электрические характеристики  
 

Модель C35 C40 C60 
Напряжение АКБ 12 В  

пост. тока 
24 В  
пост. тока 

12 В  
пост. тока 

24 В  
пост. тока 

48 В  
пост. тока 

12 В 
 пост. тока 

24 В  
пост. тока 

Максимальное 
напряжение 
солнечного массива 
без нагрузки 

55 В  
пост. тока 

55 В 
 пост. тока 

125 В 
пост. тока 

125 В  
пост. тока 

125 В 
пост. тока 

55 В  
пост. тока 

55 В  
пост. тока 

Ток заряда  35 А постоянного тока в 
длительном режиме 

40 А постоянного тока в 
длительном режиме 

60 А постоянного тока в 
длительном режиме 

Рекомендуемые 
значения 
автоматического 
выключателя с 
рекомендованным 
размером кабеля в 
кабель-канале 

60 А постоянного тока #6 
AWG 

60 А постоянного тока #6 AWG 60 А постоянного тока 
(непрерывная нагрузка до 
100%), кабель #6 AWG 
(рассчитанный на 
температуру 90 °C). 

Максимальный ток 
короткого 
замыкания 

85 А в прерывистом режиме 85 А в прерывистом режиме 85 А в прерывистом режиме 

Максимальные 
потери напряжения 

0.30 В – в режиме управления процессом зарядом 

Общение 
потребление тока на 
себя 

При работе - 15 мА (типовое), в состоянии ожидания - 3 мА (ток потерь) 

Способ регулировки 
процесса заряда 

Полупроводниковая схемотехника, трехэтапный (стадия накопление (BULK), стадия абсорбция 
(ABSORPTION) и стадия поддержание заряда (FLOAT)),  
с широтно – импульсной  модуляцией (ШИМ). 

Настройки режима управления процессом зарядом АКБ 

Свинцово-
кислотные АКБ 

Система на 12 В:  
BULK 12.5 - 14.5 В 
ABSORPTION 13.0 - 15.0 В 
FLOAT = + 1 В выше BULK 

Система на 24 В:  
BULK 25.0 - 29.0 В  
ABSORPTION 26.0 - 30.0 В  
FLOAT = + 2 В выше BULK 

Система на 48 В:  
BULK 50.0 - 58.0 В 
ABSORPTION 52.0 - 60.0 В  
FLOAT = + 4 В выше BULK 

NiCad АКБ Система на 12 В:  
BULK 14.5 - 16.5 В 
ABSORPTION 15.0 - 17.0 В 
FLOAT = не рекомендуется 

Система на 24 В:  
BULK 29.0 - 33.0 В  
ABSORPTION 30.0 - 34.0 В  
FLOAT = не рекомендуется 

Система на 48 В:  
BULK 58.0 - 66.0 В 
ABSORPTION 60.0 - 68.0 В 
FLOAT = не рекомендуется 

 



Характеристики функций и дополнительных опций 
 

975-0004-01-02 Ред. D  71 

Табл. A-1 Электрические характеристики 
 

Модель C35 C40 C60 

Настройки для режима управления нагрузкой: 

Напряжение в системе: Система 12 В: Система 24 В: Система 48 В: 

Обратное 
подключение при 
низком 
напряжении 

LVR от 12.0 до 14.0 В 
постоянного тока 

LVR от 24.0 до 28.0 В 
постоянного тока 

LVR от 48.0 до 56.0 В 
постоянного тока 

Отключение при 
низком 
напряжении 

LVD от 10.5 до 12.5 В 
постоянного тока 

LVD от 21.0 до 25.0 В 
постоянного тока 

LVD от 42.0 до 50.0 В 
постоянного тока  

Характеристики функций и дополнительных 
опций 

Далее указаны характеристики функций и дополнительных опций 
моделей C35, C40 и C60 контроллера серии С. 

Табл. А-2 Характеристики функций и дополнительных опций  
 

Модель C35 C40 C60 
Стандартные функции  

Индикатор состояния 
Многоцветный светодиод, показывающий состояние работы/напряжения 

АКБ. 
Отключение при низком 
напряжении  
Режим управления 
нагрузкой 

Выбираемое пользователем ручное или автоматическое обратное 
подключение, включая предупреждение миганием светодиода перед 

отключением и период задержки в 6 мин. 

Выравнивание заряда 
Режим управления 
зарядом 

Выбираемое пользователем ручное или автоматическое (каждые 30 дней) 
выравнивание заряда на АКБ. 

Защита от короткого 
замыкания 

Полностью электронная защита с автосбросом. 

Регулируемые уставки 
управления 
(обеспечиваются 
контрольные точки для 
высокой точности) 

Две уставки напряжения, регулируемые пользователем, для управления 
нагрузок или источников заряда (установки сохраняются при отключении АКБ)  

Опции  
Жидкокристаллическая 
(LCD) панель Meter Panel 
(CM, CM/R-50, CM/R-100) 

32-символьная буквенно-цифровая жидкокристаллическая дисплейная 
панель с подсветкой, для выносного (CM/R) использования или крепления на 

лицевую панель (СМ) контроллера серии С. 
Внешний температурный 
датчик АКБ (BTS/15, 
BTS/35) 

Обеспечивает автоматическую регулировку управления зарядом АКБ в 
зависимости от температуры АКБ (может быть расширен). 
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Эксплуатационные характеристики 

Далее указаны эксплуатационные и физические характеристики 
моделей C35, C40 и C60. 

Табл. А-3 Характеристики условий эксплуатации и физические характеристики  
 

Модель C35 C40 C60 

Тип корпуса 
Вентилируемый, стальной с порошковым покрытием, с заглушками 3/4" и 
1", для установки внутри помещений 

Диапазон рабочих 
температур 

От 32 до 104 °F (от 0 до +40 °C) оптимальная температура - 25°C  

Температура хранения От 67 до 284 °F (от -55 до +75 °C) оптимальная температура - 25°C 
Рабочий предел по высоте 15000 футов (5000 м) 
Предел по высоте 
(хранение) 

50000 футов (16000 м) 

Габариты (В x Ш x Г)  20.3 см x 12.7 см x 6.35 см  25.4 см x 1.7 см x 6.35 см 
Монтаж Вертикальный настенный монтаж 
Вес (только контроллер) 2.5 фунта (1.2 кг) 3.0 фунта (1.4 кг) 
Вес (транспортировочный) 3.0 фунта (1.4 кг) 3.5 фунта (1.6 кг) 

Характеристики могут быть изменены без предупреждения 



 

 

B Аккумуляторные 
батареи 

Аккумуляторн ые батареи  

Приложение B «Аккумуляторные батареи» описывает 
типы АКБ и их характеристики 

 

Название раздела: Станица: 

«Типы АКБ» стр. 74 

«Емкость АКБ» стр. 76 

«Процесс выравнивания заряда» стр. 77 
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Типы АКБ 

АКБ бывают различными по размерам, типу, емкости в Ач, 
напряжению и химическим процессам. Здесь перечислены 
некоторые рекомендации, которые помогут в выборе АКБ и 
обеспечении правильного обслуживания АКБ. Наилучшим 
источником самых подходящих настроек для контроллеров серии С 
будут являться данные изготовителя или поставщика АКБ. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность взрыва / 
коррозии 

АКБ могут выделять сероводородный газ, который вызывает 
коррозию электронного оборудования. АКБ также генерируют 
водород и кислород, что может привести к взрыву при 
возникновении искры. Следует обязательно ознакомиться с 
мерами предосторожности при работе с АКБ. 

Автомобильные АКБ 

Автомобильные и грузовые АКБ разработаны для высоких токов 
холодного пуска, а не для глубоких циклов заряда-разряда. Не 
рекомендуется использовать такие АКБ, если доступны другие 
типы. Они просто не смогут долго работать в циклических системах.  

Необслуживаемые АКБ 

АКБ этого типа часто продают как RV или морские АКБ, но они 
редко подходят для использования с солнечным массивом. Такие 
АКБ обычно имеют дополнительный резерв электролита, но они 
являются вентилируемыми. Это не то же самое, что герметичные 
АКБ. 

АКБ глубокого цикла 

АКБ этого типа разработаны для более глубокого разряда перед 
новым зарядом и наилучшим образом подходят для 
использования в системах возобновляемой энергетики. АКБ 
глубокого цикла доступны во множестве размеров и типов. 
Наиболее распространенные - это вентилируемые АКБ с жидким 
электролитом. 
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Вентилируемые АКБ обычно имеют клапаны. Эти клапаны могут 
выглядеть как герметичные, но таковыми не являются. Клапаны 
необходимо периодически снимать для проверки уровня 
электролита. Если уровень электролита низкий, то после полного 
заряда АКБ необходимо долить дистиллированную воду. Если 
уровень электролита очень низкий, то перед зарядом необходимо 
долить такое количество дистиллированной воды, чтобы уровень 
электролита только покрывал пластины. Уровень электролита 
повышается во время процесса заряда, и батарея переполнится, 
если перед зарядкой будет залита полностью. Необходимо 
использовать только дистиллированную воду, т.к. примеси будут 
снижать характеристики АКБ. 

Популярные и недорогие АКБ глубокого цикла - это АКБ для «гольф 
каров». Они разработаны для напряжения 6 В и обычно имеют 
номинальную емкость 220 Ач. RV и морские АКБ глубокого цикла 
также популярны для небольших систем. Они обычно относятся к 
АКБ «Группы 24» или «Группы 27», и имеют номинальную емкость 
80-100 Ач при 12 В. Множество более крупных систем используют 
АКБ «L16», которые обычно имеют номинальную емкость 350 Ач 
при 6 В каждая. Эти АКБ имеют высоту 17 дюймов и весят около 130 
фунтов. АКБ типа «8D» доступны либо со стартерной, либо с 
конструкцией глубокого цикла. Следует покупать только версию 
глубокого цикла. Тип «8D» обычно имеет номинальную емкость 220 
Ач при 12 В. 

Герметичные АКБ 

Еще один тип конструкции АКБ - герметичные с гелевыми ячейками. 
Они не используют клапаны АКБ. Электролит находится в виде геля, 
в отличие от жидкой формы, что позволяет устанавливать АКБ в 
любом положении. Преимуществами таких АКБ является отсутствие 
необходимости обслуживания, большой срок службы (заявленные 
800 циклов) и низкий саморазряд. Также применимы АКБ с 
абсорбированным электролитом (AGM). Электролит в этих АКБ 
содержится в наполнителях между пластинами.  

Герметичные АКБ уменьшают требования к обслуживанию для 
системы и хорошо пригодны для выносных применений. Но они 
намного более чувствительны к процессу заряда и могут быть 
повреждены всего лишь в течение суточного периода излишней 
зарядки. 
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Никель-кадмиевые (NiCad) и ферроникелевые (NiFe) 
АКБ  

Контроллеры серии С совместимы с NiCad (никель-кадмиевым), 
NiFe (ферроникелевым) и щелочным типом АКБ, которые должны 
заряжаться до более высокого уровня напряжения, чтобы 
достигнуть состояния полного заряда. 

Для использования этих контроллеров с NiCad АКБ следует 
отключить (отрезать) вывод резистора, маркированного как “R46” в 
центре печатной платы контроллера. См. «Установка параметров 
напряжения для щелочных АКБ» на стр. 26 для получения 
инструкций о том, как отрезать этот вывод. 

Следует быть осторожным, чтобы не повредить соседние 
компоненты. 

Важно: Во всех конфигурациях установка напряжения для стадии 
накопления должна регулироваться до уровня ниже максимального 
рабочего напряжения нагрузок постоянного тока. Этот уровень может 
быть ниже 15 В для некоторых типов электронных нагрузок. При таких 
условиях может иметь место неполный заряд, но оборудование 
постоянного тока будет защищено. См. информацию изготовителя о 
максимальных допусках входного напряжения подключенного 
оборудования постоянного тока. Если подразумевается выполнение 
процесса выравнивания заряда на АКБ, то используемое оборудование 
постоянного тока должно выдерживать напряжения, которые 
появляются во время процесса выравнивания. 

Емкость АКБ  

АКБ - это резервуары энергии в системе. Чем больше емкость АКБ, 
тем дольше система может работать до необходимости нового 
заряда. АКБ с недостаточной емкостью ведет к короткому сроку 
службы АКБ и неудовлетворительным характеристикам системы. 

Для определения правильной емкости АКБ необходимо вычислить 
количество ампер-часов, которые будут использоваться между 
циклами заряда. Емкость АКБ примерно равна удвоенному 
количеству вычисленных необходимых ампер-часов. Удвоение 
ожидаемого используемого значения ампер-часов нужно для 
гарантии того, что АКБ не будут чрезмерно разряжаться и для 
продления срока службы АКБ. 
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Процесс выравнивания заряда АКБ 

Примерно каждый месяц некоторые АКБ могут нуждаться в 
«выравнивании». Поскольку отдельные ячейки АКБ не идентичны, 
некоторые ячейки могут быть заряжены не полностью после 
окончания процесса заряда. Если АКБ были оставлены в 
разряженном состоянии в течение длительного времени, то 
произойдет отложение сульфата из электролита на пластинах. Если 
сульфат останется на пластинах в течение длительного времени, он 
затвердеет и закупорит некоторый процент площади пластины, что 
снижает общую емкость АКБ. При выравнивании заряда на АКБ 
перед затвердеванием сульфата последний удаляется из пластин. 

АКБ с жидким электролитом могут быть подвержены 
стратификации (расслоению). Серная кислота концентрируется 
внизу ячейки, верхняя же часть становится разбавленной. Это 
приводит к коррозии нижней части пластин, уменьшая срок службы 
АКБ. Перемешивание электролита с образованием пузырьков газа 
во время процесса выравнивания снижает стратификацию. 

Можно использовать два метода для определения того, нуждается 
ли АКБ в «выравнивании». При возможности необходимо измерить 
напряжение каждой отдельной ячейки, пока АКБ находится в 
состоянии покоя (не заряжается и не разряжается). Вариация в 0.05 
В между ячейками показывает, что существует дисбаланс. Если 
конструкция АКБ не позволяет измерить напряжение отдельной 
ячейки, используйте гидрометр (ареометр). Вариация в 0.020 
значения плотности между ячейками считается значительной. Оба 
состояния могут быть исправлены с использованием процесса 
выравнивания. 

Корректный процесса выравнивания заряда не будет повреждать 
вентилируемую АКБ с жидким электролитом. Однако, 
выравнивание может вызвать существенный расход электролита и 
требует, чтобы в АКБ была добавлена дистиллированная вода для 
коррекции уровня. Это может быть проблемой в автономных 
системах в отдаленных местах, не имеющих регулярного 
обслуживания. Следует обратиться к изготовителю АКБ для 
получения рекомендаций. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Повреждение АКБ 

Процесса выравнивания заряда должен выполняться только для 
вентилируемых (не для герметичных или необслуживаемых) 
свинцово-кислотных АКБ с жидким электролитом. Перед попыткой 
«выравнивания» любого другого типа АКБ следует обратиться к 
изготовителю АКБ для рекомендаций. Необходимо добавлять 
чистую, дистиллированную воду в АКБ, в соответствии с процессом 
выравнивания. 

  

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Повреждение нагрузок 

Нагрузки постоянного тока могут нуждаться в отключении путем 
размыкания автоматических выключателей или снятия 
предохранителей перед процессом выравнивания, для 
предотвращения повреждения высоким напряжением, 
используемым в процессе выравнивания. 

  

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Если АКБ оснащены гидроклапанами (клапаны с каталитической 
рекомбинацией газа), они должны быть удалены во время процесса 
выравнивания. Если используются гидроклапаны, то необходимо 
запретить автоматическое выравнивание, для предотвращения 
возможного повреждения. 
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Настройки процесса выравнивания заряда (только 
негерметичные АКБ) 

Табл. B-1 Типовые настройки для стадии накопления и поддержания заряда  
 

 
Тип АКБ 

Напряжение 
стадии 
накопления 

Напряжение 
стадии 
поддержания 

 
Выравнивания заряда 

Настройка по 
умолчанию (ручки в 
положении «9 часов») 

14.0 В 
постоянного 
тока 

13.5 В 
постоянного 
тока 

Запрещено (вручную 
перемычкой) 

Герметичные гелевые 
свинцово-кислотные 
АКБ 

14.1 В 
постоянного 
тока 

13.6 В 
постоянного 
тока 

Не рекомендуется. 
Следует обратиться к 
изготовителю АКБ за 
рекомендациями. 

Свинцово-кислотные 
AGM АКБ 

14.4 В 
постоянного 
тока 

13.4 В 
постоянного 
тока 

Заряжать до 15.5 В или 
согласно 
рекомендациям 
изготовителя. 

Необслуживаемые 
RV/морские АКБ 

14.4 В 
постоянного 
тока 

13.4 В 
постоянного 
тока 

Ограниченное 
применение - если 
может проверяться 
уровень воды. 

Глубокого цикла, с 
жидким электролитом, 
свинцово-сурьмяные 
АКБ. 

14.6 В 
постоянного 
тока 

13.4 В 
постоянного 
тока 

Заряжать до 15.5 В или 
согласно 
рекомендациям 
изготовителя. 

NiCad или NiFe 
щелочные АКБ

a
 

16.0 В 
постоянного 
тока 

14.5 В 
постоянного 
тока 

Не рекомендуется. 
Следует обратиться к 
изготовителю АКБ за 
рекомендациями. 

Показанные значения - для системы с 12 В. Для систем с 24 В следует умножить эти 
уставки на 2. Для систем с 48 В следует умножить эти уставки на 4. 

Важно: Следующие уставки (табл. B-1) даны только в качестве ориентировочных 
значений. Необходимо обратиться к поставщику для получения конкретны 
значений уставок и рекомендаций по обслуживанию АКБ. 

a. Для NiCad и NiFe АКБ требуется отрезать резистор R46 и добавить 2 В к значениям для 
стадии накопления и поддержания заряда, показанным на печатной плате. Например, для 
уставки стадии накопления на 16.0 В следует повернуть ручку на 14.0 В после отключения 
R46. Вышеуказанные значения приведены для АКБ при комнатной температуре. Для 
применений с существенными изменениями температуры или в системах с герметичными 
АКБ следует установить температурный датчик (BTS) АКБ. 
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C Утилизирующие 
нагрузки 

Утилизир ующие н агрузки  

Приложение C «Утилизирующие нагрузки» содержит 
дополнительную информацию об утилизирующих 
нагрузках. 

 

Название раздела: Страница : 

«Типы утилизирующей нагрузки» стр. 82 
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Типы утилизирующей нагрузки 

Для рынка систем альтернативной энергии доступны несколько 
типов утилизирующей нагрузки. Эти нагрузки сконструированы для 
работы с выходными уровнями мощности, обычными для 
большинства контроллеров утилизирующей нагрузки. Далее 
перечислены несколько существующих типов отводящей нагрузки, 
которые могут быть с успехом использованы для  нагрева воды или 
воздуха. 

Водонагревательный элемент на 120 В переменного тока, 2000 Вт, 
доступный в большинстве магазинов бытовой техники. Может быть 
использован в системах с 12, 24, или 48 В постоянного тока, однако не 
следует ожидать от такого нагревателя рассеивание мощности 2000 
Вт. Потребляемая мощность определяется сопротивлением 
нагревательного элемента при постоянном токе, выходным 
напряжением контроллера, а также силой выходного тока источника 
(ов) заряда. 

Эти нагревательные элементы разработаны для работы при 120В 
переменного тока. Контроллер заряда на 48 В и 40 А будет 
прекрасно работать с таким типом систем, обеспечивая около 500 
Вт рассеиваемой мощности. 

Контроллер отводящей нагрузки на 12 или 24 В также будет 
работать, но не обеспечит достаточной мощности для эффективного 
нагрева воды с одним элементом. Решением подобной проблемы 
является параллельное включение нескольких таких 
нагревательных элементов, для увеличения выходной мощности. 

В табл. C-1 приведена мощность рассеивания для 
водонагревательного элемента 120 В переменного тока, 2000 Вт, 
работающего при различных напряжениях.  Следует отметить, что 
указанные напряжения примерно соответствуют напряжениям 
стадии накопления процесса заряда для данной системы.  

Табл. C-1 Рассеиваемая мощность  

Напряжение в системе Мощность Ток, А 

60 В постоянного тока (система с 48 В) 500 Вт 8.3 А 

30 В постоянного тока (система с 24 В) 125 Вт 4.2 А 

15 В постоянного тока (система с 12 В) 31 Вт 2.1 А 

120 В переменного тока 2000 Вт 16.7 А 
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Независимо от типа применяемой утилизирующей нагрузки 
необходимо убедиться, что эта нагрузка может выдерживать всю 
мощность, которую способна генерировать система. Параллельное 
включение нагревательных элементов (воздушных или 
водонагревательных) будет обеспечивать больший уровень 
рассеиваемой мощности. 

Хорошей ориентировочной рекомендацией является вариант, при 
котором комбинированный источник заряда генерирует не более 
80% от максимального значения тока, при котором способен 
работать контроллер утилизирующей нагрузки. 

Например, если используется контроллер утилизирующей нагрузки 
на 40 А, не следует устанавливать комбинацию источников заряда, 
которые способны генерировать более 32 А (80% от 40 А) в 
электронные цепи контроллера нагрузки. 

Подбор мощности системы утилизирующей нагрузки таким 
методом позволяет иметь запас прочности для нестандартных 
условий (сильные ветры, высокий поток воды и т.д.).  

Лампы накаливания не рекомендуются в качестве отводящей 
нагрузки по двум причинам: 

1. Лампа накаливания имеет существенно более низкое 
сопротивление холодной нити накала, чем в разогретом 
состоянии. Это означает, что лампа потребляет больше 
мощности (до пяти раз) при включении в холодном состоянии, 
чем при включении с уже разогретой нитью накала. Даже 
лампа накаливания мощностью 40 Вт может иметь пусковой ток 
при включении 200 А. Это может вызвать отключение 
контроллера нагрузки. 

2. В случае перегорания лампы накаливания нагрузка будет 
меньше, чем необходимая, и излишней энергии будет негде 
рассеиваться. 
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