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1. Введение
Это устройство используется для заряда аккумуляторов.

1.1 Внешний вид

Руководство пользователя
Зарядное устройство 24 А
-

Важные инструкции по безопасности
Это руководство содержит важные инструкции по технике безопасности. Перед использованием зарядного

Рис. 1-1 Вид спереди

устройства прочтите все инструкции по технике безопасности и эксплуатации. Соблюдайте все предупреждения

USB

RS232

на устройстве и в этом руководстве. Соблюдайте все инструкции по эксплуатации. С данным оборудованием
могут работать люди без предварительной подготовки.
Максимальный ток заряда для этого устройства - 24А. В этом руководстве изложены инструкции по установке и
ЕРО

предупреждения.
Вентилятор

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Несмотря на то, что зарядное устройство было разработано и изготовлено для обеспечения личной
безопасности, неправильное использование может привести к поражению электрическим током или

Крышка клеммной
колодки

возгоранию. Для обеспечения безопасности соблюдайте следующие меры предосторожности:
• Выключите зарядное устройство и отсоедините его от сети перед его чисткой.
• Очищайте зарядное устройство сухой тканью. Не используйте жидкие или аэрозольные чистящие средства.
• Никогда не закрывайте и не вставляйте какие-либо предметы в вентиляционные или другие отверстия
зарядного устройства.
• Не размещайте силовой провод зарядного устройства в местах, где он может быть поврежден.

Вводной
предохранитель

Земля
Защита кабеля

Рис. l-2 Вид сзади
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-2 -

Зарядное устройство 24А

Зарядное устройство 24А

1.2 Общие характеристики
Входное напряжение

110-270 VAC

Ток заряда

1-24A

Количество батарей

16-20

LCD

ВНИМАНИЕ: Если входное напряжение ниже 176 В АС, максимальный ток заряда может быть снижен.

LED индикаторы

2. Установка

-

Клавиши управления

2.1 Распаковка и осмотр
1) Распакуйте упаковку и проверьте ее содержимое. В транспортной упаковке 1 зарядное устройство, 1
руководство пользователя.
2) Проверьте внешний вид зарядного устройства на предмет повреждений во время транспортировки. Не
включайте устройство и немедленно уведомите перевозчика и дилера, если есть какие-либо повреждения
или отсутствие некоторых частей.

2.2 Установка и подключение

Рис 3-1 Панель дисплея
Управление

Описание

ENTER

Нажмите ENTER для подтверждения выбора в режиме настройки.

FUNC

Монтаж и электромонтаж должны выполняться профессиональным персоналом в соответствии с местными
электротехническими правилами и приведенными ниже инструкциями.
В целях безопасности перед установкой отключите сетевой выключатель и автоматический выключатель
батареи.
1) Откройте крышку клеммной колодки, расположенную на задней панели зарядного устройства, см. Внешний
вид.
2) Рекомендуется выбрать провод UL1015 10AWG (6 мм2) или другой изолированный провод,
соответствующий стандарту AWG для входа зарядного устройства и проводки для аккумуляторов.

1. Нажмите FUNC, чтобы перейти на страницу вниз, чтобы увидеть меню ЖК-дисплея.
2. Нажмите FUNC на 2,5 сек на странице 1, чтобы отключить звук, нажмите еще раз, чтобы
включить звук.
3. Одновременно нажмите FUNC и ENTER на 2,5 секунды, чтобы войти в режим настройки.
4. Нажмите FUNC на 2,5 секунды на странице 3, чтобы сбросить неисправность.

Индикаторы

Описание

REC

Индикатор выпрямителя: зеленый - выпрямитель исправен, зеленый мигает - выпрямитель
запускается, темный-выпрямитель не работает.

BAT

Индикатор заряда батареи: желтый - батарея заряжена, желтый мигает - батарея
отсутствует или сигнализация о разряде батарей, темный - батарея подключена.

Информация о настройках

Информация о вводе

IN L

IN N

BAT+

BAT-

PE

Рис.2-1 Схема подключения клеммной колодки
3) Под проводом защитного заземления понимается проводное соединение между оборудованием,
потребляющим электроэнергию, и заземляющим проводом. Диаметр провода защитного заземления должен
быть не менее указанного для каждой модели, при этом используется зеленый провод или зеленый провод с
желтой лентой.
ВНИМАНИЕ. Не используйте настенную розетку в качестве источника входного питания для зарядного
устройства, поскольку ее номинальный ток меньше максимального входного тока зарядного устройства. В
противном случае розетка может возгореться и выйти из строя.

3. Элементы управления и индикаторы

Оповещение
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Информация
о батарееях

Индикатор
настроек
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Версия,
код предупреждения
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Описание меню LCD дисплея
Меню
Информация о входе
Информация о батарее
Информация о настройках
Сигнал предупреждения
Версия/Код

Информация
Главный вход: напряжение В AC, Ток A, Частота Hz
Батареи: напряжение VDC, ток заряда A, остаточная ёмкость %,
предупреждение о низком заряде батарей LOW!
Информация о настройке: количество батарей, ток
: включение / выключение звука
VER: версия прошивки
MODE: системный режим, режим С

: код предупреждения, см. "5. Устранение неполадок", чтобы

Другие

Страница 3:
ВХОДНОЙ ток: 5,1 А
Настройка тока: 4А
Ток заряда: 4А (стрелка вниз)
& код сигнала тревоги: 00
Нажмите «FUNC» на 2,5 с, чтобы
вручную сбросить неисправность.

получить подробный список кодов.
SETTING: ЖК-дисплей находится в режиме настройки

Нажмите FUNC, чтобы проверить меню::
Страница

Описание
Страница 1:
Входное напряжение: 237 В переменного
тока
Количество батарей: 20
Напряжение аккумулятора: 258 В
постоянного тока
Системный режим: c-charge
На этой странице нажмите «FUNC» на 2,5
секунды, чтобы отключить звук.

Настройка параметров
Если вы хотите установить номинальные параметры, нажмите одновременно кнопки ENTER и FUNC на 2,5
секунды, чтобы войти в режим настройки, в нижней части ЖК-дисплея появится надпись «SETTING», и все
светодиоды будут мигать.
Страница
текущих
настроек

Поочередно отображаются все
текущие настройки, нажмите
ENTER для подтверждения и
выхода, нажмите FUNC,
чтобы ввести пароль.

Ввод пароля

Введите пароль для входа на
страницу настроек, нажмите
FUNC для выбора, нажмите
ENTER для подтверждения
выбора и войдите на
следующей странице.
Пароль - 233.

Настройка
количества
батарей

Можно выбрать количество
батарей:
16 шт. (192VDC)
18 шт. (216VDC)
20 шт. (240VDC)
Для низковольтной системы
можно установить 144/168 В
постоянного тока, нажмите
FUNC для выбора, нажмите
ENTER
для
входа
на
следующей странице.

Страница 2:
ВХОДНАЯ частота: 50 Гц
Оставшийся заряд батареи: 86%
Версия прошивки: Vl.07 (7.1)
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Настройки
тока заряда

Зарядное устройство 24А

4. Контроль и коммуникация

Ток заряда можно установить
от 1 до 24 А. Нажмите FUNC
для выбора, нажмите ENTER
для
подтверждения
и
перехода на следующую
страницу.

Это зарядное устройство включает несколько коммуникационных портов: RS232, EPO, USB.
ВНИМАНИЕ: Одновременно доступен только один порт: RS232 или USB..

4.1 EPO (Запрещено по умолчанию)
Удаленный EPO расположен на задней панели ИБП, как показано на рис. 1-2. Он нормально закрыт, если он
открыт, зарядное устройство полностью отключится..
ПРИМЕЧАНИЕ: Функция EPO запрещена по умолчанию, если вы хотите включить функцию EPO,
установите ее с помощью программного обеспечения для мониторинга.

Настройка
протокола
связи

Настройка
идентификато
ра связи

0CC-MODBUS
I CC-SNT

5. Устранение неполадок
В этой главе описывается проверка состояния зарядного устройства. В этом разделе также указаны различные
симптомы зарядного устройства, с которыми может столкнуться пользователь, и приведены инструкции по
устранению неполадок в случае возникновения проблемы с зарядным устройством. Используйте следующую
информацию, чтобы определить, были ли причиной проблемы внешние факторы, и как исправить ситуацию.
Если зарядное устройство подает сигнал тревоги и звучит зуммер, нажмите «FUNC», чтобы получить код
сигнала тревоги в меню кодов сигнала оповещения (стр.
) на ЖК-дисплее. И нажмите «FUNC» для 2,5
секунды на странице 3, чтобы вручную сбросить неисправность. Если аварийные сигналы все еще
остались, проверьте проблему, следуя таблице 5-1:

Нажмите FUNC для выбора,
нажмите
ENTER
для
подтверждения и перехода на
следующую страницу.

002- Communication ID2

Причина

7

Нет батарей

10

EPO

16

Неполадки в сети

47

Неисправность
выпрямителя

51

Выпрямитель перегрет

67

Неправильное
подключение батарей

81

Сбой зарядного устройства

Идентификатор связи может
быть установлен от 001 до 020.
Нажмите FUNC для выбора,
нажмите ENTER для
подтверждения и перехода на
следующую страницу.

Страница
текущих
настроек

Код

Все текущие настройки
отображаются вместе,
нажмите ENTER для
подтверждения и выхода,
нажмите FUNC, чтобы
изменить выбор. Настройка
будет активирована
немедленно.

3. Работа
1) Убедитесь, что подключение к источнику питания правильное, затем замкните выключатель батареи, после
этого замкните входной прерыватель. В это время индикаторы REC и BAT начинают мигать, а вентиляторы
вращаются.
2) После того, как индикатор REC станет зеленым, а индикатор BAT - желтым, зарядное устройство начнет
заряжать.
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Решение
• Убедитесь, что кабели аккумулятора подключены правильно
• Убедитесь, что выключатель батареи включен и
предохранители исправны.
• Проверьте, не повреждены ли батареи
• Проверьте, правильно ли закрыт EPO
• Убедитесь, что EPO активирован вручную.
Неполадки во входной сети ИБП
• Убедитесь, что вход в норме
• Убедитесь, что входное напряжение и частота не превышают
рабочий диапазон.
• Убедитесь, что входной выключатель или внешний входной
выключатель не разомкнуты.
Повышенное напряжение в шине постоянного тока, низкое
напряжение, короткое замыкание или обрыв IGBT. Удалите
неисправность вручную и, если неисправность не исчезла, обратитесь
к местному дилеру.
Радиатор выпрямителя перегрелся или датчик температуры подключен
неправильно.
• Проверьте, нормально ли работают вентиляторы
• Проверьте, не блокирует ли что-нибудь вентиляцию
• Проверить правильность подключения датчика
• Проверьте, не выходит ли температура окружающей среды за
пределы допустимого диапазона зарядного устройства.
• Убедитесь, что кабели аккумулятора подключены правильно.
• Проверьте правильность подключения инверторных кабелей
аккумуляторных батарей.
Зарядное устройство неисправно, перегрелось или не отсоединено.
Удалите неисправность вручную, и если неисправность не исчезла,
обратитесь к местному дилеру.
-8-

Зарядное устройство 24А

Зарядное устройство 24А

Приложение A. Настройки
1. Подключите зарядное устройство с помощью кабеля RS232 к ПК. Подключите зарядное устройство с
программным обеспечением для мониторинга.
2. Установите количество батарей, ёмкость Ач батареи, предел тока заряда в процентах и т. д.
3. Нажмите «set», чтобы подтвердить настройку.

Приложение B. Механические размеры
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