Руководство пользователя (паспорт изделия).
Контроллер для ветрогенератора W( XX )00S
Внимание! Перед эксплуатацией, пожалуйста, запомните:
1. После покупки контроллера просьба прочитать руководство по эксплуатации и
сохранить его. Данное руководство подтверждает, что Вы приобрели контроллер
легально, и Вы можете обращаться в сервисный центр для гарантийного
обслуживания.
2. Монтаж и эксплуатация контроллера должны быть строго в соответствии с
руководством пользователя и монтажные работы должен производить опытный
специалист.
3. Оборудование должно оберегаться от длительного воздействия агрессивных газов и
повышенной влажности окружающей среды.
4. Беречь от влаги, инсоляции (прямых солнечных лучей), пыльных помещений,
вибрации, коррозии и интенсивного электромагнитного излучения (например,
работа рядом с передатчиками радиоизлучений)
5. Запрещается открытие корпуса и проведения ремонтных работ самостоятельно.
Технические характеристики:
Характеристика

W1500S

W3000S

W3500S

W4000S

Рабочая
мощность

1500 ватт

2500 ватт

2500 ватт

5000 ватт

Максимальная
мощность

2000 ватт

3000 ватт

3000 ватт

5500 ватт

Номинальный
ток зарядки
АКБ

0-30 А
(регулируется в
меню)

0-50 А
(регулируется в
меню)

0-50 А
(регулируется в
меню)

0-100 А (регулируется
в меню)

Напряжения
зарядки АКБ

Максимальный
ток балласта

0-100 В
0-100 В
0-100 В
(устанавливается в (устанавливается в (устанавливается в
меню, или
меню, или
меню, или
определяется
определяется
определяется
автоматически)
автоматически)
автоматически)

0-100 В
(устанавливается в
меню, или
определяется
автоматически)

50 А

80 А

80 А

120 А

-

50 А

100 А

100 А

PWM (ШИМ)

PWM (ШИМ)

PWM (ШИМ)

Зарядка/Разрядка

Зарядка/Разрядка

Зарядка/Разрядка

Измеряемый
ток разрядки
АКБ

Клемма Out Inverter
«+» отсутствует

Технология

PWM (ШИМ)

Предназначение Зарядка/Разрядка
Режим работы

Постоянный

Постоянный

Постоянный

Потребление
тока
контроллером

10 ma

10 ma

10 ma

Принцип действия.
Контроллер в динамическом режиме проверяет ток и напряжение зарядки батареи. Когда
батарея разряжена, ее сопротивление мало, и поэтому при зарядке через нее может пойти
большой ток (больше 1/10 емкости). Поэтому в начальном цикле зарядки батареи
контроллер следит, чтобы ток не превышал 1/10 емкости батареи. По мере зарядки
сопротивление батареи увеличивается, ток уменьшается, и начинает расти напряжение на
АКБ.
Регулировка по току была бы неполной, если бы мы регулировали только ток
зарядки аккумулятора. Представьте себе такую ситуацию: мы заряжаем акб на 60 ампер,
ток зарядки, соответственно, выставили 6 ампер (1/10 емкости), и все хорошо. Но тут нам
захотелось подключить инвертор на АКБ, и он начал разряжать акб током 13 ампер.
Получается, что наша АКБ, вместо того, чтобы заряжаться, будет разряжаться током 7
ампер. Поэтому в контроллере реализован контроль тока разрядки: когда контроллер
ветрогенератора видит, что нагрузка потребляет, как в нашем случае, 13 ампер, то
контроллер увеличивает ток от ветрогенератора до 19 ампер, и получается 6 ампер
пойдет на акб и 13 ампер на инвертор.
Контроллер следит, чтобы напряжение не поднималось выше лимита,
установленного в меню. Если ток или напряжение превышают установленные нормы, то
избыточная энергия скидывается на балласт. Всю лишнюю энергию, которую
вырабатывает ветряк, контроллер перенаправляет на балласт (им могут быть тэны,
мощность которых должна быть больше мощности ветряной турбины).
Важно: Балласт нужно выбрать так, чтобы при заряженной АКБ контроллер мог
загрузить ветряк, иначе тот уйдет в разнос.
Как выбрать балласт
Основное правило при выборе балласта: он должен превосходить по мощности
ветрогенератор. Например, у нас генератор на 1 кВатт напряжение 12вольт, тогда нам
подойдет балласт (тэны) мощностью больше 1 кВат на напряжение 12 вольт.
По умолчанию контроллер настроен на автоматическое определение режима работы
12/24/36 или 48в.
Режим

Напряжение зарядки

12 В

14,4 В

24 В

28,8 В

36 В

43,2 В

48 В

57,6 В

Например, мы соединили последовательно два аккумулятора на 12 вольт и подключили
их к контроллеру ветрогенератора. Он определит, что ему нужно их заряжать в режиме
24в (стандартное напряжение зарядки 12-вольтового АКБ это 14,4 В . На два АКБ
приходится 28,8 в ). Но если производитель аккумуляторов пишет, что для достижения
максимальной эффективности их нужно заряжать напряжением, например 14,6 в (или
каким-то иным), то в меню контроллера ветряка для этого предусмотрена ручная
установка напряжения зарядки,

таким образом, Вы сможете максимально эффективно заряжать свои батареи, что,
несомненно, продлит их срок службы.
Ток зарядки АКБ также можно установить в меню, он должен быть в диапазоне
(1/10 — 1/5) от емкости АКБ.

На ЖКИ дисплей выводится ток и напряжение зарядки АКБ, мощность, которая уходит в
АКБ и процент подключения балласта "Ball".

Например, у нас есть ветрогенератор мощностью 1 кВатт. Мы к контроллеру подключили
балластные тэны мощностью 1,2 квт, ветряк в процессе роботы вырабатывает 0,9 к ватт,
аккумуляторы забирают 0,3 к ватт, остальные 0,6 кВатт нам нужно скинуть на балласт.
Но если ми подключим балласт на 100%, то он заберет 1,2 кВатт и ветрогенератор
остановится, но наш контроллер интеллектуальный, он подключит балласт на 50 % (1,2
кВат * 0,5 =0,6 кВатт), и тогда получается, что 0,6 кВат уйдет на балластные тэны и 0,3
кВатт на аккумуляторы, всего 0,9 кВатт, и мы с максимальной эффективность используем
энергию ветра.
Подключения Контроллера:
Будьте предельно внимательны, чтобы подключить все кабеля соответствующим образом,
и не создать при этом короткого замыкания.

Схема подключения контроллера:

Контроллер следует подключать в следующей последовательности:
1. Подключения батареи (аккумулятора):
Аккумулятор подключается к клемам “GND -” и “Battery +”
2. Подключение балласта:
Балласт подключается к клеммам “Ballast +” и “ Ballast -”.
3. Подключения Ветрогенератора:
Ветрогенератор подключается к клемам “Phase X”. (ветрогенератор должен быть
остановлен)
4. Подключения Инвертора:
Инвертор подключается к клеммам “Out inverter +” и “ GND -”.
Важно: Если ток инвертора больше чем предусмотрено в даной модели, инвертор
следует подключить к клеммам аккумулятора.
Для установки зарядного тока необходимо переключится на пункт “Setup A=” и
выставить необходимый зарядный ток (зарядный ток должен быть в диапазоне 1/10 —
1/5 от емкости АКБ).
Для ручной установки напряжения зарядки АКБ необходимо нажатием энкодера
переключится на пункт “Setup U=”, и поворачивая энкодер, выставить напряжение
зарядки АКБ (для 12 вольтовой АКБ напряжение зарядки должно быть 14.2 -14,5 В, для
24 вольтовой АКБ напряжение зарядки 28.4 — 29 В и.т.д).
Примечания.
Данный контроллер был разработан с учетом всевозможных сбоев, и в нем
предусмотрены соответствующие методы защиты. Но ни один из предусмотренных
методов нельзя назвать абсолютно идеальным. Многократное повторение одного и того
же сбоя, например, короткого замыкания, неправильного «перекрестного»
подсоединения, и т.д., может значительно повредить внутренние компоненты
контроллера. Поэтому владельцу установки не следует безоговорочно надеяться на
защиту.
Основной причиной сбоев является устаревший и вышедший из строя аккумулятор,
неправильное или слабое соединение, а также неправильно выбранный балласт.

Мы рекомендуем каждую неделю проводить следующий осмотр:
-напряжение в аккумуляторе;
- объем фактически использованной энергии;
- все соединения;
- отсутствие загрязнений, накипи или ржавчины на терминалах аккумулятора (зачищать
при необходимости).
В том случае, если проводятся какие-либо работы, связанные с аккумулятором, ветряную
турбину следует выключить.
Следы грязи или кислоты на поверхности аккумулятора
следует очистить водой.
При необходимости в аккумулятор следует регулярно подливать дистиллированную воду.
Надо регулярно следить за ее уровнем в аккумуляторе. При работе с аккумулятором
следует выключать ветряную турбину.
Будьте внимательны при подключении
аккумулятора: соблюдайте полярность, чтобы
предотвратить повреждение аппаратуры.

Гарантийный талон на контроллер W(
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Гарантийный ремонт (дата) _______________
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