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Примечание к инструкции по эксплуатации 
 
Обязанность предоставить информацию 
 
Данная инструкция по эксплуатации должна быть внимательно прочитана всеми кто будет работать с 
или на Устройстве питания с режимом переключения AC 1000 CAN до инсталляции и запуска. 
Данная инструкция является составной частью Устройства питания. 
Оператор данного устройства обязан выполнять данные инструкции при запуске устройства, техниче-
ском обслуживании и любой другой работе с устройством. 
 
Действие инструкции 
 
Данная инструкция соответствуют техническим спецификациям Устройства. Содержание не является 
частью контракта, а служит только в информационных целях. 
AEG оставляет за собой право вносить изменения в содержание и технические спецификации без до-
полнительных объявлений. AEG не несёт ответственность за неточную или несоответствующую дейст-
вительности информацию в данной инструкции по эксплуатации, так как не обязывается постоянно об-
новлять данные. 
 
Гарантия 
 
Наши товары и услуги соответствуют общим условиям поставки для продуктов электрической индуст-
рии и нашим общим условиям продажи. 
Мы оставляем за собой право видоизменять любые спецификации в данной инструкции по эксплуата-
ции, в особенности, относящиеся к техническим данным, размерам и весу. Требования, поставляемые 
вместе с товаром, должны быть представлены к рассмотрению в течение одной недели по прибытии, 
вместе с упаковочным листом. 
AEG расторгнет все обязательства, такие как гарантийное соглашение, сервисный контракт и т.д. без 
предварительного предупреждения при использовании неоригинальных сменных частей или сменных 
(запасных) частей. 
 
Трактовка 
 
Данная инструкция по эксплуатации Устройства питания построена таким образом, что вся работа для 
запуска, технического обслуживания и ремонта устройства может выполняться квалифицированным 
персоналом. Оригинальная версия на английском языке имеет преимущество перед настоящим доку-
ментом. 
Иллюстрации помогают пояснить и облегчить данную работу. 
Если опасность для персонала или оборудования не может быть разрешена во время работы, то она 
описана в параграфе 1, Правила безопасности. 
 
Аббревиатуры 
 
Следующие аббревиатуры используются в данной инструкции по эксплуатации: 
SMPS – SWITCH MODE POWER SUPPLY (Устройство питания с режимом переключения) 
PCS – POWER SUPPLY CONTROLLER (Контроллер питания)  
 
Горячая линия: 
 
Сервисное обслуживание доступно по следующей горячей линии: 
Для запросов в Вашем распоряжении находится «горячая» линия, по которой Вы можете связаться с 
нашей сервисной службой: 
 
AEG SVS Power Supply Systems GmbH 
Emil-Siepmann-Straße 32 
D-59581 Warstein 

  (0049 - 2902) 7 63-100 
FAX (0049 - 2902) 7 63-680 
WWW http://www.aegsvs.de 
 
Авторское право 
 
Частичные или полные передача, размножение и/или перенятие настоящих указаний/директивы с по-
мощью электронных или механических средств допускаются только при наличии прямого предвари-
тельного письменного согласия со стороны AEG SVS POWER SUPPLY SYSTEMS GmbH. 
 Copyright AEG 1998. Все права зарегистрированы 
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1. Правила безопасности 
 
1.1 Важные инструкции и пояснения 
Инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию так же как и последующие правила безо-
пасности должны выполняться для обеспечения безопасности персонала и работоспособности устрой-
ства. Весь персонал должен быть ознакомлен с данными правилами безопасности. Только квалифици-
рованный персонал сможет проделать описанную работу при помощи инструментария, оборудования, 
тестового оборудования и материалов предназначенных для наилучших условий работы устройства. 
 
1.2 Инструкции по предотвращению несчастных случаев и аварий 
 
В соответствии с инструкциями по предотвращению несчастных случаев действительными в соответст-
вующей стране использования и инструкции по предотвращению несчастных случаев и аварий  в соот-
ветствии с IEC 364  являются обязательными. 
Совершите следующие действия, прежде чем приступать к работе с устройством: 

• отсоедините источник питания 
• проверьте, не возможна ли реактивация устройства 
• проверьте, отключено ли устройство от источника питания 
• заземлите и закоротите устройство 
• закройте или изолируйте все токоведущие части 

 
1.3 Опасность при  техническом обслуживании и ремонте 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Напряжение в работающем устройстве является очень высоким и может привести к 
летальному исходу. Перед запуском устройства или техническом обслуживании всегда 
отключайте устройство от источника питания, и убедитесь, что оно не включится. 
Конденсаторы должны быть разряжены. Свободно стоящие или передвигаемые 
компоненты могут попасть в рабочую зону и вызвать повреждение. 

 
ВНИМАНИЕ 
Значительный ущерб может быть причинен оборудованию если неподходящие сменные 
части используются в ходе ремонта, если работа ведётся неуполномоченным 
персоналом или правила безопасности не были изучены. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 
Только обученный и квалифицированный персонал может работать рядом с устройством 
(см. 1.4) после внимательного изучения правил безопасности. 

 
 
 
1.4 Квалифицированный персонал 
 
Данное устройство может транспортироваться, устанавливаться, подсоединяться, запускаться и обслу-
живаться только квалифицированным персоналом, ознакомленным с правилами безопасности установ-
ки. Вся работа должна проводиться под наблюдением соответствующих экспертов. 
Квалифицированный персонал должен быть утверждён соответствующим лицом по обеспечению безо-
пасности перед началом  работы. 
Квалифицированным персоналом является персонал: 

• прошедший тренинг и получивший опыт в соответствующей сфере 
• ознакомленный с соответствующими стандартами, правилами. 
• получивший инструкцию по эксплуатации данного оборудования 
• способный опознать и предвидеть возможную опасность 

 
1.5 К общему сведению 
 
Квалифицированный персонал, упомянутый в разделе 1.4, несёт ответственность за безопасность. Не-
обходимо удостовериться, что только соответствующий персонал имеет доступ к зоне работы оборудо-
вания. 
Следующие условия должны быть выполнены: 
Все рабочие процедуры, которые могут нанести вред персоналу или работе зарядного устройства 
должны быть запрещены. 
Устройство может быть использовано только в подходящих условиях рабочего места.  
Никогда не вынимайте или не переставляйте предохранительные устройства. 
Все операционные действия должны быть сделаны до включения любого устройства. 

i
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Безопасная информированность так же подразумевает информирование коллег о соответствующем по-
ведении и отчёте о любых сбоях, замеченных при работе. 
 
1.6 Приложение 
 
Данное устройство предназначено для использования в системах бесперебойного питания и так же мо-
жет быть использовано для бесперебойного питания в описанных установочных позициях и операцион-
ных режимах при обзоре максимально допустимого значения соединений указанного в инструкции по 
эксплуатации. Устройство может быть использовано только в этих целях. Не допускается проводить ни-
какие модификации в устройстве или использовать сменные части не одобренные AEG SVS, или ис-
пользовать устройство в других целях. 
 
Ответственный за установку  оборудования должен убедиться что: 

• инструкции по безопасности и эксплуатации выполняются  
• операционные инструкции и технические данные просмотрены 
• предохранительные устройства используются 
• описанный процесс работы и техническое обслуживание выполнено 
• обслуживающий персонал информирован о том, что устройство должно быть незамедлительно 

выключено при аномальном напряжении или шуме, высоких температурах, вибрациях или тому 
подобных эффектах, для установления причины неполадок. 

 
Данная инструкция по эксплуатации содержит всю информацию, требующуюся квалифицированному 
персоналу для работы с оборудованием. Дополнительная информация для неквалифицированного 
персонала, а так же для использования данного устройства в непромышленных целях не включена в 
данную инструкцию по эксплуатации. 
Гарантийные обязательства производителя предусмотрены только при знании и выполнении данной 
инструкции по эксплуатации. 
 
1.7 Ответственность 
 
Производитель не несёт никакой ответственности при использовании данного устройства не по назна-
чению. Все необходимые мероприятия для предотвращения получения травмы или поломки оборудо-
вания – обязанность оператора или пользователя. В случае недовольства чем-либо связанным с дан-
ным устройством, пожалуйста, обращайтесь, уточнив: 

• тип применения 
• рабочий номер 
• причину недовольства 
• период использования 
• окружающие условия 
• операционный режим 

 
1.8 Директивы 
 
Данное устройство соответствует DIN и VDE. VBG4 соответствует VDE 0106 Part 100. 
Требования VDE 0100 part 410, «функционирование экстра низкого напряжения с безопасной изоляци-
ей» соответствуют принятой норме. 
Знак «CE» подтверждает соответствие с директивами ЕС: 73/23 ECC и 89/339 ECC.  
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2. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
2.1 Системное описание 
 
Устройство AC 1000 CAN даёт выходную мощность примерно 1 kW. 
Типичные приложения, включая такие установки как системы бесперебойного питания постоянного тока 
или бесперебойное питание с батареями, подключёнными параллельно. 
Возможно заземление к плюсу или к минусу, заземление с центром батареи или даже не незаземлён-
ная шина постоянного тока. SMPS – укрупнённое устройство, готовое к подсоединению. 
SMPS предназначен для подсоединения к системам питания с напряжением 230 VAC. 
Контроль коэффициента активной мощности означает, что входящий ток делается синусоидальным и 
коэффициент мощности сохраняет значение близкое к 1. Между входом питающей сети и DC выходом, 
так же как и между всеми сигнальными терминалами и последовательными интерфейсами имеется 
электрическая изоляция. 
Данное устройство может быть использовано как одно, так и параллельно с несколькими SMPS устрой-
ствами одинакового типа. Крутизна характеристической кривой выходного напряжения определяет рав-
номерность распределения тока между устройствами. 
Данное устройство работает в соответствии с кривой CVCC в соответствии с DIN 41772 или DIN 41773. 
Соединения, вход питающей сети, выход постоянного тока, удаленный контроль и переключающий кон-
такт для удаленного выключения доступны с лицевой стороны. Более того, лицевая сторона так же со-
держит RS232 сервисный интерфейс и CAN - шинный интерфейс. Несколько SMPS устройств могут 
быть контролированы мастером устройства контроля типа PSC100, при помощи CAN шинного интер-
фейса. Так же PSC100 обеспечивает изменение характеристической кривой, выравнивание зарядного 
напряжения, зависящего от температуры батареи и многое другое. 
Дисплейные элементы, светодиоды, сообщающие о заряде и сбое, установлены на лицевой стороне 
устройства. 
Так же можно просмотреть журнал ошибок на ПК через сервисный интерфейс. 
В устройствах типа 48(60)V можно выбрать 48 V или 60 V номинальное напряжение при помощи интер-
фейса RS232. 
Благодаря великолепной эффективности, SMPS имеет компактный размер в 19 дюймовом исполнении 
с высотой в 2 модуля. 
Устройство готово установке в модульных стойках в соответствии с DIN 41494. 

 
2.2 Обзор типов выпрямителей AC 1000 CAN 

 
Обозначение типа Входное 

напряжение 
Выходное 
напряжение 

Выходной 
ток 

E230 G12/50 BWrg-Cpu 230 V AC 12 V DC 50 A 

E230 G24/25 BWrg-Cpu 230 V AC 24 V DC 25 A 
E230 G48(60)/15(12) BWrg-Cpu 
(возможно изменение) 

230 V AC 48 V DC 
60 V DC 

15 A 
12 A 

E230 G110/7,5 BWrg-Cpu 230 V AC 110 V DC 7,5 A 
E230 G220/3,75 BWrg-Cpu 230 V AC 220 V DC 3,75 A 

 
Таблица 1 Обзор типов AC 1000 CAN 

 
2.3 Принцип действия, электрический 

 
Устройства питания рассчитано на работу с однофазным напряжения переменного тока. Входной ток 
синусоидальный и в фазе с входным напряжением. Устройство конвертирует однофазное напряжение 
переменного тока в сглаженное напряжение постоянного тока. Устройство с программируемым запус-
ком ограничивает входящий ток до номинального тока устройства. Транзисторы генерируют 80 kHz на-
пряжение переменного тока из выпрямленного в ступенчатое напряжения. При помощи трансформато-
ра,  совершается следующее: 

• электрическая изоляция 
• выравнивание напряжения на вторичную сторону. 

80kHz - напряжение переменного тока на вторичной стороне выпрямляется диодами. Пульсация напря-
жения понижается при помощи понижающего выходного фильтра. Выходное напряжение и ток контро-
лируются через широтно - импульсный модулятор через транзисторные ключи, находящиеся на пер-
вичной стороне. 
Ограничение мощности защищает SMPS от перегрева, при высокой окружающей температуре. 
SMPS контролирует напряжение на выходных клеммах устройства. Отклонение перепада напряжения 
кривой CVCC – 1% , для распределения тока между устройствами, подсоединёнными параллельно. 
SMPS делает возможным изменять все важные операционные параметры, такие как выходное напря-
жение и ток, так же как и различные предельные значения мониторинга.  
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На лицевой стороне устройства расположен зелёный светодиод «Заряд» и четыре красных светодиода: 
«Сбой», повышенное выходное напряжение «Uo>», выходное пониженное напряжение «Uo<», и пере-
грев «Temp.>». Изменяемый «сухой» контакт сконфигурирован как «открытый» и используется для опо-
вещение о сбое на удалённое оборудование. Между светодиодом «сбой» и переключателем есть не-
большая временная задержка. Все контрольные модули питаются от вспомогательного источника пита-
ния, который в свою очередь питается от сети. 
SMPS снабжён изолированным RS232 сервисным интерфейсом. Этот Х13 интерфейс позволяет SMPS 
быть подключённым к ПК и программное обеспечение SMPS Tool. SMPS Tool позволяет изменять но-
минальное выходное напряжение 48(60)V. Данная операция описывается более детально в отдельной 
инструкции по эксплуатации. 
Интерфейс CAN, так же беспотенциален и его потенциал близок к потенциалу земли. Это позволяет 
подсоединить несколько устройств SMPS в систему к центральному контроллеру PSC100. Контрольное 
устройство контролирует все подсоединённые SMPS устройства, переключает кривые заряда, позволя-
ет выравнивание напряжения в зависимости от температуры батареи и формирует базис для контроля 
над активным распределением тока. Более того, генерируется центральный сигнал сбоя. Простое под-
ключение через CAN шину позволяет быстро настроить систему и протестировать её. При работе с 
PSC100 все SMPS устройства должны иметь адреса между 1 и 31, при работе без PSC100 адреса всех 
SMPS устройств должны быть установлены на 0. Адрес устанавливается при помощи SMPS Tool. Рабо-
та и настройка при помощи PSC100  описывается более подробно в отдельной инструкции по эксплуа-
тации. Устройство может быть отключено при помощи джамперов Х18.1 –Х18.2 с использованием изо-
лированного Х18 контрольного выходного выключателя. 
 
2.4 Полная функциональная схема 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 Полная функциональная схема AC 1000 CAN 
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3. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА 
 
Соответствующие настройки системы находятся в разделе 8 Технические Данные. 
 
3.1 Вход 
 
Зарядное устройство AC 1000 CAN обрабатывается системой 230 V AC. SMPS может достичь своего 
номинального выхода в рамках пределов указанных в технических данных, снижение питания при на-
грузки в пределах лимита. В результате SMPS способен питать требуемым выходным напряжением 
даже если входное напряжение очень мало.  
Вход предохранён от коротких замыканий вне устройства. Тем не менее, защита должна быть продела-
на для каждого блока в отдельности. Это необходимо для выполнения условий упомянутых в техниче-
ских данных. Интеллектуальная стадия включения ограничивает создающий ток зарядного устройства 
до значения меньшего, чем номинальный входящий ток. 
 
 

ВНИМАНИЕ! 
Устройство не должно работать незаземлённым по  безопасности. 

 
 
Внутреннее питание SMPS появляется сразу при приложенном входном напряжении. Внутреннее пита-
ние обеспечивает питанием все электронные модули, светодиоды отображают состояние устройства и 
SMPS можно управлять через последовательные интерфейсы. 
 
3.2 Выход / характеристическая кривая 
 
Выход SMPS электрически изолирован от входа питающей сети, интерфейсов и контакта реле сбоя. 
Это значит, что работа возможна и с незаземлённым постоянном напряжением, заземлённым положи-
тельным полюсом, заземлённым отрицательным полюсом или заземлённым центром батареи. 
Выходная кривая – кривая CVCC в соответствии с DIN 41772 с примерно 1%-м наклоном перепада на-
пряжения. В соответствии с наклоном, нагрузка может быть распределена равномерно при работе не-
скольких SMPS параллельно.  
Точка поворота отклонённой кривой 50% Irated.  Номинальное значение выходящего напряжения опре-
деленно на 50% Irated. Отклонение перепада напряжения в соответствии с выходным током распреде-
ляется оборудованием. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 Выходное напряжение 
 

Выходной ток устройства понижен ниже имеющегося напряжения. Это делается во избежание превы-
шения максимально допустимых значений мощности устройства и входного тока  при высоком выход-
ном напряжении. Значения указаны в технических данных. 

 
3.3 Последовательный контроль 

 
Внутреннее питание SMPS вступает в действие когда входное напряжение подсоединено и питает все 
электронные модули. 
Операционные характеристики отличаются существенно, в соответствии с тем, как проходит операция с 
CAN (адреса от 1 до 31) или без CAN (адреса = 0). 
При операции без CAN, SMPS запускается после того как начинает поступать входное напряжение пи-
тающей сети. Тем не менее, устройство не запустится, если оно было выключено при помощи SMPS 
инструмента или удалённого выключения. Установочные значения тока и напряжения, хранящиеся в 
SMPS, используются так же, как и предельные значения мониторинга. 
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При операции с CAN SMPS включается при получении сигнала «ON» от PSC100. Тем не менее, уст-
ройство не запустится, если оно было выключено кнопкой на SMPS или удалённого выключателя. 
Включение происходит с задержкой в 10 секунд при отсутствии CAN соединения. Внутренние устано-
вочные значения используются при отсутствии CAN соединения, если CAN соединение функционирует, 
SMPS использует значения, установленные контрольным устройством PSC100. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
Выпрямитель с режимом переключения (SMR) получает стандартные настройки напря-
жения, тока, мониторинга выходного, пониженного и повышенного напряжения от 
PSM/PSC100 контроллера. SMR может быть сконфигурирован через программное обес-
печение «STN-Tool», при этом одиночные значения SMR не будут переписаны 
PSM/PSC100.  
Перезапись стандартных значений SMR через PSM/PSC100 – стандартная установка! 

 
Без аварии, SMPS питающийся от сети, не подаёт сигналов о сбое, системы мониторинга заблокирова-
ны, реле сбоя переходит в статус «без сбоя» и светодиоды выключены. Релейные контакты сконфигу-
рированы как «открытый» сигнал при аварии, то есть сигнал аварии выдается, когда устройство обесто-
чено. В результате даже тотальный сбой SMPS, например отсутствие сетевого напряжения, обнаружи-
вается. 
SMPS изменяет статус на  «ВКЛ» когда он включён, системы мониторинга активны. Мониторинг покры-
вает 4 различных типа сбоев: деактивизирующий сбой, самораспознающийся сбой, сигнальный сбой и 
сбой, вызывающий перезапуск. 
Деактивизирующий сбой – вызывает выключение устройства. Может быть опознан включени-
ем/выключением (вкл/выкл входного напряжения) или при использовании перезагрузки или с использо-
ванием разблокирующих функций у SNPS-Tool. 
Примером такого типа сбоя может служить повышенное выходное напряжение. Быстро мигает светоди-
од «СБОЙ». 
Самораспознающийся сбой – выключает устройство, но затем перезагружает его при дальнейшем от-
сутствии сбоя. Пример – повышенное напряжение питающей сети. 
Светодиод «СБОЙ» постоянно горит. 
Сигнальный сбой – не влияет на контроль SMPS, но сигнал о сбое есть. Пример – пониженное выход-
ное напряжение. Светодиод «СБОЙ» мигает коротко с большими паузами. 
Сбой вызывающий перезапуск – перезапускает устройство. Устройство возвращается к своему пре-
дыдущему статусу.  Светодиоды «СБОЙ» и «ЗАРЯД» мигают по очереди. 
 
Все сбои активизируют светодиод «СБОЙ» и сигнальное реле сбоя. Все сбои могут быть подтверждены 
выключением устройства или кнопкой RESET. 
Зелёный светодиод «заряд» горит когда устройство выдает выходной ток. 
Светодиоды на лицевой панели устройства имеют следующие функции: 
 
Зелёный Заряд (мигает при несоответствии допустимых значений) 
Красный Сбой (коллективный сбой) 
Красный Повышенное выходное напряжение 
Красный Пониженное выходное напряжение 
Красный Перегрев 
Красный, мигающий Перегрев, без CAN соединения (только с адрес. 1-31) 
Красный (сбой)/  
зелёный (заряд) мигают по очереди. 

Программный сбой 

 
Таблица 2 Светодиоды на лицевой панели 

 
Взаимосвязи отражены в разделе «Диаграмма последовательности контроля» 
 
 

Статус: Устройство остановлено   Статус: Устройство работает 
 Сигнализация:   Нет аварии  Сигнализация:   Нет аварии 
 Выходное напряжение: Нет   Выходное напряжение: Да 
 

Статус: Устройство остановлено, авария  Статус: Устройство работает, авария 
 Сигнализация:   Авария   Сигнализация:   Авария 
 Выходное напряжение: Нет   Выходное напряжение: Да 
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Статусная информация соответствует только у: 
Адрес устройства = 0 (для одиночных устройств) 
Адрес устройства > 0 и работа CAN-шины OK 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 Диаграмма последовательности контроля 
 
 
 

3.4 Системы мониторинга 
 

Системы мониторинга разделяются на 4 группы:  
Деактивизирующий сбой – вызывает выключение устройства. Может быть подтвержден включени-
ем/выключением (вкл/выкл входного напряжения) или при использовании перезагрузки с использовани-
ем SMPS-Tool. 
Самораспознающийся сбой – выключает устройство, но затем перезагружает его при дальнейшем от-
сутствии сбоя. 
Сигнальный сбой – только подаёт сигнал, не влияет на контроль SMPS. Различная последовательность 
мигания светодиодов, используется для различия между группами мониторинга использующими свето-
диоды. 
Программный сбой микроконтроллера вызывает перезапуск устройства. 
Все сбои активируют светодиод «СБОЙ» и удалённый сигнал сбоя (коллективный сбой). Все сбои могут 
быть опознаны перезапуском. Программный сбой так же требует опознания путём выключения входного 
напряжения и затем его включения или разблокировки устройства через SMPS инструмент. 
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Распределение систем мониторинга по типам ошибок: 

 
Деактивизирующий сбой: 
 
Светодиод «СБОЙ» мигает быстро 
Повышенное выходное напряжение 
Сбой опорного напряжения (устройство системы мониторинга) 
Питание электроники (устройство системы мониторинга) 
Температурный датчик радиатора (устройство системы мониторинга) 
Температурный датчик окружающей среды  (устройство системы мониторинга) 
Сбой бустера, сбой промежуточного цикла (устройство системы мониторинга) 

 
Самораспознающийся сбой: 
 
Светодиод «СБОЙ» горит постоянно. 
Повышенное входное напряжение 
Пониженное входное напряжение 
Перегрев радиатора 
Перегрев окружающей среды   

 
Сигнальный сбой: 
 
Короткое мигание с большой паузой. 
Пониженное выходное напряжение 
Сбой автоматов силовой цепи 
Самотестирование (устройство системы мониторинга) 
Соединение CAN-шины (устройство системы мониторинга) 

 
Мониторинг системы с перезапуском: 
 
Красный (сбой)/ зелёный (заряд) мигают по очереди. 
Программный сбой 

 
3.4.1 Журнал сбоя 

 
Данное устройство снабжено журналом сбоя. Информация о сбоях хранится в журнале сбоя в порядке 
обнаружения и в соответствии с типом сбоя., то есть одна авария может появиться однажды в с типом 
сбоя. Все типы аварии хранятся в долговременной памяти. Если журнал типов аварий переполнен (мак-
симально 16 типов сбоя) перезаписывается самая старая запись. Память аварий (255 аварий на каж-
дый тип сбоя) и журнал сбоя можно прочитать и сбросить при помощи SMPS-Tool. 

 
3.4.2 Система мониторинга входного напряжения 

 
Система мониторинга входного напряжения защищает устройство от перегрузки и повышенного напря-
жения. Система мониторинга – самораспознающийся. Светодиод «СБОЙ»  загорается при сбое. 
SMPS переходит в режим «Остановка устройства», если входное напряжение выходит за допустимые 
рамки. Мощность понижается если входное напряжение делает скачок выше значения, при котором 
устройство может выдавать номинальное значение. Пониженная мощность отображается зелёным све-
тодиодом «заряд», который мигает с короткими перерывами. 

 
Мониторинг пониженного входного напряжения питающей сети 
 
SMPS переходит в режим «Остановка устройства» если входное напряжение падет ниже минимального 
уровня.  
Дисплей:   Горит светодиод «СБОЙ» 
Сообщение:  Сигналит реле «СБОЙ» 
Работа устройства перезапускается с задержкой до момента, когда входное напряжение повысится до 
необходимого значения. 

 
Мониторинг повышенного входного напряжения питающей сети 
 
SMPS переходит в режим «Остановка устройства» если входное напряжение превышает максимально 
допустимое значение.  
Дисплей:   Горит светодиод «СБОЙ» 
Сообщение:  Сигналит реле «СБОЙ» 
Работа устройства перезапускается с задержкой до момента, когда входное напряжение понизится до 
необходимого значения. 
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3.4.3 Система мониторинга выходного напряжения 
 
Мониторинг превышения выходного напряжения 
 
Система мониторинга выходного напряжения является как самораспознающийся, так и деактивизирую-
щий. SMPS переходит в режим «Остановка устройства» если выходное напряжение превышает макси-
мально допустимое значение. Загораются светодиоды «СБОЙ» и «Uo>». Сбой распознаётся, SMPS за-
пускается и светодиоды «СБОЙ» и «Uo>» гаснут, если напряжение вновь становится нормальным в те-
чение определённого отрезка времени. Несмотря на это SMPS ,будет постоянно выключаться если пе-
ренапряжение продолжится, светодиод «СБОЙ» будет мигать, а «Uo>» - гореть. SMPS переходит в ре-
жим «Остановка устройства» и устройство может быть перезапущено и при повторном перенапряжение 
перезапуск осуществляется автоматически. После третьего выключения, режим «Остановка устройст-
ва» устанавливается постоянно. Светодиод «СБОЙ» будет мигать, а «Uo>» - гореть. 
Дисплей:   Горят светодиоды «СБОЙ» и «Uo>» 
Сообщение:  Сигналит реле «СБОЙ» 
Система мониторинга может быть распознана выключением устройства (вкл/выкл входного напряже-
ния). Предельные значения мониторинга могут быть выровнены. Настройки и рамки настроек указаны в 
технических данных. 

 
Система мониторинга пониженного выходного напряжения 
 
Система мониторинга пониженного выходного напряжения – сигнальная система. Сбой происходит, ес-
ли выходное напряжение падает ниже минимального уровня, при этом SMPS продолжает работать. 
Дисплей:   Горят светодиоды «СБОЙ» и «Uo>» 
Сообщение:  Сигналит реле «СБОЙ» 
Когда напряжение возвращается к норме, сбой распознаётся. Пределы мониторинга могут быть выров-
нены.  
Зелёный светодиод «заряд» будет мигать, т.к. входное напряжение слишком мало и мощность должна 
быть уменьшена.  

 
3.4.4 Система мониторинга температуры устройства. 

 
Температура устройства измеряется и находится под мониторингом для защиты SMPS. Мощность 
уменьшается, если температура превышает предельное значение. 

 
Система мониторинга температуры устройства 

 
Если температура продолжает повышаться, система мониторинга температуры переведет SMPS в ре-
жим «Остановка устройства». Данная система мониторинга – самораспознающаяся.  
Дисплей:   Горят светодиоды «СБОЙ» и «Temp.>» 
Сообщение:  Сигналит реле «СБОЙ» 
Устройство перезапускается и сообщение о сбое появляется после того, как температура понижается 
до нормального значения. В случае сбоя, следует убедиться, что температуры охлаждения соответст-
вует норме. 

 
3.4.5 Система мониторинга устройства 

 
Температурные датчики 

 
Данный сбой – деактивизирующий. При обрыве кабеля или коротком замыкании на температурных дат-
чиках, устанавливается режим «Остановка устройства». Настройки не могут быть изменены. Проверьте 
датчики и соединения, замените датчики, если требуется.  
Дисплей:   Светодиод «СБОЙ» - мигает, и светодиод «Temp> - горит» 
Сообщение:  Сигналит реле «СБОЙ» 
Сбой распознаётся включением/выключением устройства. 

 
Опорное напряжение 

 
Данный сбой – деактивизирующий. Система мониторинга опорного напряжения обнаруживает непра-
вильный отклик внешних источников напряжения на карте микропроцессора. Система мониторинга ус-
танавливает режим «Остановка устройства». Настройки не могут быть изменены. 
Дисплей:   Мигает светодиод «СБОЙ» 
Сообщение:  Сигналит реле «СБОЙ» 
Сбой распознаётся включением/выключением устройства. SMPS должен находиться под наблюдением 
если затем он работает без сбоев. Верните SMPS производителю если сбой повторяется вновь. 
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Питание электроники 

 
Данный сбой – деактивизирующий. Система мониторинга обнаруживает сбой, если он происходит в на-
пряжении вспомогательного питания и устанавливает устройство в режим «Остановка устройства». На-
стройки не могут быть изменены. 
Дисплей:   Мигает светодиод «СБОЙ» 
Сообщение:  Сигналит реле «СБОЙ» 
Сбой распознаётся включением/выключением устройства. SMPS должен находиться под наблюдением 
если затем он работает без сбоев. Верните SMPS производителю если сбой повторяется вновь. 

 
Бустер, промежуточная цепь 

 
Данный сбой – деактивизирующий. Система мониторинга устанавливает устройство в режим «Останов-
ка устройства» как только обнаруживает отклонение в напряжении бустера. Настройки не могут быть 
изменены. 
Дисплей:   Мигает светодиод «СБОЙ» 
Сообщение:  Сигналит реле «СБОЙ» 
Сбой распознаётся включением/выключением устройства. SMPS должен находиться под наблюдением 
если затем он работает без сбоев. Верните SMPS производителю если сбой повторяется вновь. 

 
Самотестирование  

 
Данная система мониторинга – сигнальная. При подключении входного напряжения, параметры храня-
щиеся в памяти устройства проверяются на соответствие действительности. При сбое, значения по 
умолчанию из памяти устройства для предотвращения неправильной работы устройства. Данные зна-
чения могут не соответствовать оригинальным настройкам, тогда устройство должно быть заменено и 
возвращено производителю для проверки. Мигает светодиод «СБОЙ». Настройки не могут быть изме-
нены. 
 Дисплей:   Мигает светодиод «СБОЙ» 
Сообщение:  Сигналит реле «СБОЙ» 

 
Сбой силовой цепи 

 
Данный сбой является сигнальным. Система мониторинга обнаруживает сбой, если он происходит в на-
пряжении вспомогательного питания во вторичной цепи или в выходном токе устройства. Вспомога-
тельное напряжение не подпитывается шиной постоянного тока. Его значение должно быть таким же, 
как и у шины постоянного тока, если устройство работает нормально. Если сбой возникает в силовой 
цепи, вспомогательное напряжение падает до нуля и выходной ток отсутствует. 
Дисплей:   Мигает светодиод «СБОЙ» 
Сообщение:  Сигналит реле «СБОЙ» 
Сбой распознаётся включением/выключением устройства. Настройки не могут быть изменены. 

 
Мониторинг микроконтроллера 

 
Мониторинг программы микроконтроллера осуществляется для проверки правильности его работы. При 
сбое в работе микроконтроллера происходит перезапуск устройства. Устройство будет вести себя так 
же как при подсоединении входного напряжения, только при этом будет активен сигнал о сбое. Красный 
и зелёный светодиоды мигают по очереди.  
Дисплей:   Светодиоды «СБОЙ» и «ЗАРЯД» мигают по очереди 
Сообщение:  Сигналит реле «СБОЙ» 
Сбой распознаётся включением/выключением устройства. Настройки не могут быть изменены. 

 
Соединение CAN шины 

 
Данная система мониторинга активна только если значение адреса устройства больше 0, то есть когда 
управляется с PSC100. В данном операционном режиме контрольные команды и установочные значе-
ния напряжения принимаются через CAN шину. Если CAN команды нет более 10 секунд, то SMPS ис-
пользует значения напряжения, хранящиеся в памяти как номинальные. Сигнал сбоя появляется, чтобы 
оповестить об этом.  
Система мониторинга деактивизируется, если адрес равен 0.  
Дисплей:   Мигает светодиод «Temp.>» 
Сообщение:  Сигналит реле «СБОЙ» 
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3.5 Включение/выключение при помощи SMPS-Tool 
 
Устройством можно управлять через SMPS-Tool. Так же как и при помощи переключателя ВКЛ/ВЫКЛ.  
Выключенное оно распознает все сбои (кроме сбоя CAN шины) и SMPS переходит в режим «отсутствие 
сбоя». При работе без PSC100 (адрес = 0) устройство выполняет команду ВКЛ/ВЫКЛ напрямую. При 
работе с PSC100 (адрес 1-31) устройство всегда может быть отключено. Тем не менее, SMPS может 
быть включён только если работает и  SMPS-Tool и PSC100. Выключенное устройство выключено толь-
ко с логической точки зрения, электроника продолжает работать и соединение не прерывается.  
Контрольные команды SMPS-Tool хранятся в памяти SMPS. Это значит, что старые команды выполня-
ются даже после перезапуска оборудования. 
Хорошей идеей является выключить устройство если оно управлялось через PSC100 вместе с некото-
рым количеством других SMPS, если оно не нужно в работе (например запасное устройство) но не до-
пускается создавать сбой CAN шины который появится если SMPS будет выключен! 
Все SMPS устройства доставляются включёнными, и начинают работу при подключении входного на-
пряжения. 

 
3.6 Параллельная операция  

 
Так как устройство может быть подсоединено параллельно, вы можете выстроить систему с резервной 
операцией в соответствии с принципом n+1. В соответствии с отклонением индивидуальных кривых на-
пряжения, нагрузка может быть распределена достаточно равномерно при работе нескольких устройств 
питания  (±10% номинального тока системы). Важная предпосылка – то, что выход устройства подсое-
динён к нагрузке кабелями одинакового поперечного сечения и длины. Выходные напряжения так же 
должны быть равны. 
При работе с PSC100 контроль над распределением активного тока проверяет равномерное распреде-
ление на нагрузку даже при несимметричной проводке. 
Выборочный DC мониторинг отдельного устройства обеспечивается даже без внешних  разделённых 
диодов на выходе. Если устройства соединены между собой к соответствующему выходу без разделён-
ных диодов или предохранителей, проводка должна быть рассчитана на максимально возможный ток. 
Когда устройство подсоединено параллельно через разделительные диоды на шину постоянного тока, 
диоды должны быть выполнены незаземлённом исполнении. Преимущество системы с раздельными 
диодами – поперечные сечения кабелей подключаемых в устройству SMPS должны быть выбраны для 
тока только одного устройства, и если одно устройство выйдет из строя из-за перенапряжения постоян-
ного тока, не потребуется резервного оттока напряжения обратно к функционирующим устройствам 
SMPS которое может повредить их. 

 
3.7 САN шина интерфейс Х12 

 
Интерфейс X12 позволяет PSC100 осуществлять контроль и мониторинг устройства. 
Интерфейс Х12 изолирован от остальных переключателей и близок к электрическому потенциа-
лу земли при помощи резисторов. 

 
3.8 RS232 Сервисный интерфейс Х13 

 
Интерфейс RS232 и специальное программное обеспечение позволяет настроить все важные парамет-
ры. Устройство так же может быть проконтролировано, сбои самоопознаны и сохранены в журнал сбоя, 
а так же прочтены и удалены. 
Интерфейс Х13 изолирован гот остальных переключателей и близок к электрическому потен-
циалу земли при помощи резисторов. 

 
3.9 Сигнализация 

 
Следующие сигналы высвечиваются при помощи светодиодов на лицевой стороне устройства. 

 
Зелёный  Заряд Устройство способно выдавать ток, выходное напряжение присутствует 
Красный Сбой Коллективный сбой 
Красный Uo> Повышенное выходное напряжение 
Красный Uo< Пониженное выходное напряжение 
Красный Temp.> Перегрев 

 
Таблица 3 Сигналы на лицевой панели устройства 
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Удаленная сигнализация приводится в действие при помощи изменяемого «сухого» контакта реле. Он 
сконструирован как разомкнутый контакт. Между сигналом реле и светодиодом имеется задержка. Мак-
симальная нагрузка контакта указана в технических данных. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
SMPS может быть настроен с помощью SMPS-Tool так, что одиночные сбои не будут ак-
тивизировать реле сбоя. 
Активизация реле сбоя – стандартная установка устройства! 

 
 

ВНИМАНИЕ: 
Контакт реле имеет позолоченную поверхность. Сигнализация возможна и при ра-
боте по «сухой» схеме, т.е. при низких сигнальных напряжении и токе. Подача бо-
лее высоких напряжения или тока на контакт реле уничтожит позолоченную по-
верхность и устройство не сможет работать по «сухой» схеме. 

 
3.10 Расключение соединительных контактов 

 
Х1 вход питающей сети 

1 Фаза питающей сети   L1 
2 Провод нейтрали    N 
3 Защитный провод заземления  РЕ 

 
Х2 выход постоянного тока 

1 Плюс     L + 
2 Минус     L – 

Положительные и отрицательные терминалы удвоены в 12 V устройстве! 
Соединительный кабель должен быть подключён к обоим терминалам, например, 2х6 мм2   
Защитное заземление выполнено на корпусе. 
 

Х11 удалённая сигнализация, «сухие» контакты реле  
1 нормально закрытый 
2 общий 
3 нормально открытый 

«СБОЙ»  В случае сигнала, Х11:1 – 2 закрывается или Х11:2 – 3 открывается 
 

Х18 удалённый сигнал входное удалённое выключение 
1 
2 

Перемычка Х18:1 – Х18:2 выключает устройство 
 

Х12 CAN 
1,6,7         CAN – Gnd 
2,5            R-Gnd 
3               CAN-L 
4               CAN-H 
8,9,10          CAN supply +8 V 
11,12,13      не используется 
14,15           линия управления 

 
Х13 Сервис RS232 

1 не используется 
2 TXD 
3 RXD 
4 не используется 
5 Gnd 
6 не используется 
7 не используется 
8 не используется 
9 не используется 
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4. ЗАПУСК 

 
4.1 Инсталляция  

 
Данное устройство должно быть установлено в подходящих модульных стойках в соответствии с DIN 
41494. 
Устройство работает при обычном воздушном охлаждении. Температура не должна превышать 45 град 
Цел. Если несколько устройств установлены один над другим, то либо должна быть установлена до-
полнительная охладительная система либо вертикальное расстояние между устройствами должно  
превышать 134 мм, т.е. 3 высоты устройства. Температура в кабинете не должна превышать 40 граду-
сов С. Потеря в мощности на устройство примерно 150 W.  

 
4.2 Соединение 

 
Перед подсоединением устройства к питающей сети, убедитесь. Что значение напряжения сети на 
фирменном штемпеле соответствует имеющемуся. Устройство подсоединено к сети через 3-х контакт-
ный терминал, (L1, N, PE) на передней части устройства (Х1). Если один контактный терминал на выхо-
де – заземлён, SMPS должен быть заземлён при помощи отдельного PE соединения, на передней па-
нели устройства. В этом случае, PE перемычка на входе не должна быть подключена. Поперечное се-
чение PE перемычки должно быть выбрано в соответствии с VDE 0100 Part 540 в зависимости от типа 
инсталляции. 
 
Утечка разрядного тока менее 3.5 mA. Перед запуском PE перемычка должна быть подключена. 
 
DC подключение получается подключением через терминал Х2 на передней части устройства. 
 
В заземлённых системах постоянного тока, подключение постоянного тока устройства должно 
включаться через раздельный диод или предохранитель, для безопасности. Разделительный 
диод или предохранитель должны находиться на незаземленном полюсе! 
 
Х11 для удаленной сигнализации, Х18 для удаленного переключения и Х12 CAN-шина так же могут 
быть подсоединены, но они не требуются для нормальной работы. 

 
ВНИМАНИЕ: 
В зависимости от конфигурации системы, удалённое сигнальное соединение всё 
ещё может нести высокое напряжение, даже если все остальные соединения отсо-
единены от устройства. 

 
 

4.3 Подсоединение питающей сети, нагрузки, батареи 
 

Перед эксплуатацией необходимо завершить прокладку всей проводки и проверить её. Настройки уст-
ройства  должны быть заменены, если понадобится (см. 5.1). Устройство имеет усиленный сглаживаю-
щий модуль с электролитическими конденсаторами на выходе. Подсоединение конденсаторов к бата-
рее или шине постоянного тока находящееся под напряжением на изоляторе или предохранитель по-
стоянного тока вызовет в мощный скачек зарядного тока, который может нанести вред SMPS. Этого 
можно избежать, если включить оборудование раньше, чем подключить шину постоянного тока. Это 
единственный способ проверить, что конденсаторы заряжены до выходного напряжения устройства. 
Только теперь выходная цепь может быть замкнута на шину постоянного тока или предохранитель по-
стоянного тока. 
 
Выходная цепь может быть подключена сразу же на шину постоянного тока, в случае если в устройство 
установлен разделительный диод. 
 
 

 
ВНИМАНИЕ: 
Проверьте полярность линий постоянного тока. 
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4.4 Отсоединение  
 

ВНИМАНИЕ: 
Даже после выключения устройство может нести в себе напряжение от заряженных 
конденсаторов и внешних сигналов. Поэтому перед демонтажем терминалы долж-
ны быть проверены на отсутствие напряжения в устройстве. 

 
Конденсаторы могут быть разряжены при помощи внешнего резистора на терминалах Х1 или термина-
лах постоянного тока  Х2: L+ и L -.  

• выключите напряжение питающей сети  
• отключите устройство от нагрузки и батареи 
• отключите интерфейсы Х12 и Х13 
• отключите соединения Х11 и Х18 

 
5. УПРАВЛЕНИЕ 

 
SMPS  поставляется вместе с заводскими настройками, указанными в технических данных. Эти на-
стройки могут быть использованы с большинством приложений включая свинцово-кислотные батареи. 
Основа настроек в отдельно взятом типе зарядного устройства – номинальное число ячеек соответст-
вующее номинальному напряжению соответствующего типа зарядного устройства, при условии, что но-
минальное напряжение – 2V на свинцово-кислотный элемент. Например, 55 элементов в 110V типе с 
напряжением компенсационного заряда в 2.23V/элемент, для напряжения заряда батареи в 122.7V. Со-
ответствующее значение системы мониторинга пониженного напряжения постоянного тока равно номи-
нальному выходному напряжению и следовательно сработает при разряде батареи, т.е если напряже-
ние упадёт ниже напряжения холостого хода под нагрузку.  
Соответствующее значение системы мониторинга повышенного напряжения постоянного тока равно 
2.36V/элемент. В этом случае подсоединённая нагрузка и батарея должны быть защищены от повы-
шенного напряжения. Сбой не сможет заставить батарею закипеть. 

 
5.1 Изменение настроек устройства 
 
Могут потребоваться другие настройки, например, если батарея имеет другое количество элементов, 
NiCd батарея с другим зарядным напряжением или предельные значения мониторинга нужно изменить. 
В данном случае настройки могут быть изменены через SMPS-Tool.  
Зарядное устройство снабжено специальным RS232 интерфейсом. Х13 интерфейс даёт возможность 
управлять SMPS через ПК или SMPS-Tool.  
Например, значения установленный для одного устройства могут быть сохранены в файл и загружены 
на другие устройства. Т.е. вы можете настроить все устройства одинаково. 
При работе SMPS с PSC100 центральным контроллером, адреса устройств должны быть установлены 
через SMPS-Tool. Разрешены адреса с 1 по 31, каждый адрес может использоваться в системе только 
один раз! Данная процедура описывается в инструкции по эксплуатации PSC100. 
Управление SMPS-Tool описано более детально в отдельной инструкции по эксплуатации. 

 
ВНИМАНИЕ: 
Неправильная настройка SMPS может привести к (возможно непоправимому) вреду под-
соединенной нагрузке и батарее! 
Настройки SMPS были установлены для избежания поломки устройства 

 
6. СОДЕРЖАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 
ВНИМАНИЕ: 
Отключите устройство от питания перед выполнением любых работ по содержанию и 
техническому обслуживанию! (см. главу 1) 
 
 

SMPS сделан из компонентов современного технического уровня, которые практически не изнашивают-
ся.  Тем не менее мы рекомендуем регулярную визуальную проверку и функциональное тестирование 
устройства. 
При визуальной проверке, проверьте: 

• на наличие механического повреждения или инородных тел 
• накопление пыли или грязи, собирающейся в устройстве 
• накопление пыли, ведущее к перегреву. 
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При скоплении большого количества пыли, устройство нужно очистить при помощи струи сухого возду-
ха, чтобы убедиться в нормальном рассеивании тепла в устройстве. 
Интервалы между проверками устанавливает использующая сторона. Устройство не должно быть ис-
пользовано в агрессивной атмосфере. 

 
7. ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

 
 

ВНИМАНИЕ: 
Все работы на устройстве должны осуществляться только специально обученным персо-
налом. Всегда изучите правила безопасности! (см. главу 1)  

 
 

7.1 Отсутствие выходного напряжения  
 

• присутствует ли напряжение питающей сети, и правильно ли выбрана полярность? 
• был ли SMPS выключен при помощи SMPS-Tool? 
• активизирован ли Х18? Отсоедините подключение! 
• был ли SMPS выключен при помощи CAN шины? Отключите CAN, перезапустите оборудование! 
• неправильная полярность или короткое замыкание на выходе? 
• при параллельной работе: обратная полярность на внешних разделяющих диодах? 
• система мониторинга выдаёт Uo> (светодиод Uo> горит)? Перезапустите оборудование и про-

верьте настройку Uo> 
Если всё вышеупомянутое не помогло, то: 

• развинтите корпус 
• изучите инструкцию безопасности на передней панели устройства! 
• проверьте соединения и их правильность подключения 

Если сбой не удаётся устранить, верните устройство производителю. 
 

7.2 Отклонение выходного напряжения 
 

• работает ли устройство с предельной нагрузкой? Снизьте нагрузку! 
• устройство перегревается, т.к. внешняя температура слишком высока? Улучшите систему охла-

ждения! 
• устройство работает с пониженным напряжением при высоком выходном напряжении? Снизьте 

нагрузку! 
• устройство работает с пониженным напряжением при очень низком входном напряжении? Про-

верьте входное напряжение 
• правильно ли установлено Uo? Настройте выходное напряжение!  

 
8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 
8.1 Общие технические данные 
 
Входной ток    номинальный входной ток 
 
Предохранитель     gL 10 A  или автомат 10 A "C" 
 
Зарядная кривая     CVCC кривая в соответствии с DIN 41772 or 41773 
 
Производство и тест   в соответствии с DIN 60146 Part 1-1 
 
Излучаемые помехи   EN 61000-6-3 
 
Кондуктивная помеха   в соответствии с  EN 55011/55022 Class "B" 
 
Эмиссия     в соответствии с EN 55011/55022 Class "B" 
 
Помехоустойчивость   в соответствии с EN 61000-6-2 
 
В здании      ESD тест в соответствии EN 6100XM-2  

6 kV контакт, 
8 kV воздушный HF  
в соответствии EN 61000-4-3 10V/m(80MHz-1GHz) 
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Силовые кабели    Тест на разрыв в соответствии с EN 61000-44, 2 kV 
Тест на всплеск в соответствии с EN 61000-4-5,  
2 kV ассиметричная;  
1 kV симметричная 
Помехоустойчивость HF 10 V в соответствии с EN 61000-4-6 

 
Контрольные кабели   Тест на разрыв в соответствии с EN 61000-4-4, 2 kV 

Тест на всплеск в соответствии с EN 61000-4-5, 
2 kV ассиметричная 
Помехоустойчивость HF 10V в соответствии с EN 61000-4-6 

 
Низкое напряжение   Прочность изоляции  в соответствии с EN 50178 

в соответствии с VDE 0100 Part 410 
 
Динамический отклик   < 5% с флуктуацией в нагрузке между 

10%-90%-10% от номинальной нагрузки 
(время измерения < 1 ms) 

 
Короткое замыкание   Устойчива к продолжительному короткому замыканию 

1х номинальный выходной ток 
 
Сообщения и сигнализация  Зарядка зеленый LED 

Авария  красный LED 
U0>  красный LED 
U0<  красный LED 
Temp.>  красный LED 
Аварийные сообщения через «сухие» контакты 
Задержка сообщения 10 секунд 

 
Максимальная нагрузка на контакт 24 V DC 8 A 

110 V DC < 0.4 A 
220 V DC < 0.2 A 
250 V AC < 8 A 

 
Минимальная нагрузка на контакт  5 V DC 100 mA 
 
Параллельная работа   Максимально 31 устройство, когда используется 

CAN-шина, разброс нагрузки 
примерно 10% от номинального тока 

 
Конструкция     19 " дюймовая конструкция 
      для инсталляции в шкафном исполнении 

в соответствии с DIN 41494 
 
Класс защиты    IP 20 
 
Охлаждение    Естественное 
 
Окружающая температура  при Uо номинальный и lo номинальный 

от 0°C до 45°C одиночная система  
от 0°C до 40°C для шкафного исполнения 

 
Температура хранения   от.20°C до +70°C 
 
Окружающиеся условия   IEC 721 Part 3-3 Class 3K3 / 3Z1 / 

3B1/3C2/3S2/3M2 
 
Высота     до 1000 m над уровнем океана 
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Механическая прочность 
 

Тест на вибрацию     в соответствии с EN 50178 
 

Тест на опрокидывание    в соответствии с EN 50178 
 

Окраска поверхности   RAL 7032 (передняя панель) 
 

Размеры (Шx ВxГ)    483 x 88.8 x 212 mm 
(19" x 2 модуля высоты) 

 
Вес      примерно 4.8 kg 

 
Соединители 

 
Подключение сети X1   Клемма, 3-pin Подключение с сечением: 

0.5-10 mm2 одножильный  
0.5 - 6 mm2 гибкий AWG20-7 

 
Постоянное напряжение X2:.   Клемма, 2-pin 4-pin в 12V устройствах  

Подключение с сечением: 
0.5-10 mm одножильный 
0.5 - 6 mm2 гибкий AWG20-7 

 
Сообщение X11:     CombiCon тип MSTB 2.5/3-ST-5.08, 3-pin  

Подключение с сечением: 
0.5 - 2.5 mm2 одножильный  
0.5-2.5 mm гибкий AWG22-12 

 
Удаленное выключение X18:   CombiCon тип MSTB 2.5/3-ST-5.08, 2-pin  

Подключение с сечением: 
0.5 - 2.5 mm2 одножильный  
0.5-2.5 mm гибкий AWG22-12 

 
PE подключение     M4 резьба 
 
CAN-шина X12:    16-pin разъем производитель например: 

Thomas & Betts No. 622-1641 
 

RS232 интерфейс X13:    9-pin SUB-D разъем 
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8.2 Технические данные на AC 1000 CAN Series 
 

Тип E230 G 12/50 
BWrg-Cpu 
 

E230 624/25  
BWrg-Cpu 

E230G48(60)/15(12) 
BWrg-Cpu 

E-number 
 

 3000000612 
 

3000000613  
Данные для 48 V  
 

Номинальное входное 
напряжение 

230 V AC -25% +15% 

Входное напряжение > 90 V AC 
с понижением мощности 

Частота 47 до 63 Hz 
 

  

Номинальный входной 
ток 

примерно. 3.64 A AC примерно. 3.3 A AC примерно. 4.27 A AC 

Выходное напряжение 13.4 V DC ±1% (2.23 V/cell) 
 

26.8V DC ±1% (2.23 V/cell) 53.5 V DC ±1% (2.23 V/cell) 

Установочный уровень 12.5 до18.6VDC 
 

20 до 35.65V DC 40 до 70.3 V DC 

Выходной ток 50 A DC ±2% 
 

25 A DC ±2% 15 A DC ±2% 

Установочный уровень 2.5 до 50 A DC 
 

1,25 до 25 A DC 0,75 до 15 A DC 

Падение входного на-
пряжения <-25% 
Выходное напряжение 
температуры 

Линейно до 25 A при 14.4V  
 
до 38 A при 18.6V 
105°C 

Линейно до 12,5 A при 28.8V 
 
до 20 A при 35.65V 
105°C 

Линейно до 7,5 A при 57.6V 
 
до 12 A при 70.3V 
105°C 

Нестабильность  
напряжения 

< 27 mV pp < 54 mV pp < 108 mV pp <  
2 mV в соответствии с CCITT 

Повер-фактор 0,99 
 

Эффективность 86% 
 

89% 90% 

 
Мониторинговая  
Система 
 

 

Температура Устройство OFF >110°C 
Устройство ON <105°C  
 

Окружающая среда Устройство OFF > 65°C 
Устройство ON < 62°C 
 

Входное напряжение Устройство OFF < 85V 
Устройство ON > 90V 
 

Установочный уровень Устройство OFF <-85 V до  < 225 V 
 

Входное  
перенапряжение 

Устройство OFF > 270 V 
Устройство ON < 265 V 
 

Установочный уровень Устройство OFF > 241 .4V до > 270V 
 

Постоянное напряжение 
понижение 

Устройство OFF < 12V DC 
Устройство ON > 12.5V 
 

Устройство OFF < 24V DC 
Устройство ON > 25 V 

Устройство OFF < 48V DC 
Устройство ON > 50 V 

Установочный уровень 10 V DC до 14 V  
с гистерезисом 0,5 V 
 

20 V DC до 28 V 
с гистерезисом 1 V 

40 V DC до 56 V 
с гистерезисом 2 V 

Постоянное напряжение 
превышение 

Устройство OFF > 14V DC  
Устройство ON < 13.6V DC 
 

Устройство OFF > 28 V DC  
Устройство ON < 27.2 V DC 

Устройство OFF > 56 V DC  
Устройство ON < 54.4V DC 

Установочный уровень 12.5V до 18.8V DC 
с гистерезисом 0,4 V 
 

25 V до 36 V DC 
с гистерезисом 0,8 V 

50 V до 72 V DC 
с гистерезисом 1,6 V 
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Тип E230G43(60)/15(12) 
BWrg-CpU 
 

E230 G11 0/7,5 
BWrg-Cpu 

E230 G220/3.75 
BWrg-Cpu 

E-number 
 

3000000613  
Данные для 60V 
 

3000000614 
 

3000000615 

Номинальное входное 
напряжение 

230 VAC -25% +15% 

Входное напряжение > 90 V AC  
с понижением мощности 

Частота 47 до 63 Hz 
 

Номинальный входной 
ток 

примерно 4.27 A AC примерно 4.84 A AC примерно 4.78 A AC 

Выходное напряжение 66.9 V DC ±1% (2.23 V/cell) 
 

122.6V DC ±1% (2.23 V/cell) 
 

245.3V DC ±1% (2.23 V/cell) 
 

Установочный уровень 50 до 86.8 V DC 
 

92 до 152.8V DC 
 

184 до 304.6V DC 
 

Выходной ток 12 A DC ±2% 
 

7.5 A DC ±2%* 
 

3.75 A DC ±2%* 
 

Установочный уровень 0.6 до 12 A DC 
 

0,4 до 7.5 A DC 
 

0.2 до 3,75 A DC 
 

Падение входного на-
пряжения <-25% 
Выходное напряжение 
температуры 

Линейно до 7.5 A при 72V  
 
до 10 A при 86.8V 
105°C 

Линейно до 3.75 A  при 132V 
 
до 6.5 A при152.8V 
90°C 

Линейно до 1.9 A при 264 V  
 
до 3.3 A при 304.6 V 
90°C 

Нестабильность напря-
жения 

< 108 mV pp  
< 2 mV в соответствии с CCITT 

< 250 mV pp 
 

< 500 mV pp 
 

Повер-фактор 0,99 
 

Эффективность 90% 
 

90% 
 

90% 
 

 
Мониторинговая  
система 
 

 

Температура Устройство OFF >110°C 
Устройство ON < 105°C 
 

Устройство OFF > 95°C 
Устройство ON < 90°C 

Окружающая среда Устройство OFF > 65°C 
Устройство ON<62°C 
 

Входное напряжение Устройство OFF < 85 V  
Устройство ON > 90 V 
 

Установочный уровень Устройство OFF <-85 V до < 225 V 
 

Входное перенапряже-
ние 

Устройство OFF > 270 V  
Устройство ON < 265 V 
 

Установочный уровень Устройство OFF > 241.4 V до > 270 V 
 

Постоянное напряжение 
понижение 

Устройство OFF < 60 V DC 
Устройство ON > 62.5 V 
 

Устройство OFF < 110 V DC 
Устройство ОN > 115 V 
 

Устройство OFF < 220 V DC 
Устройство ON > 230 V 
 

Установочный уровень 49 V DC до 68 V  
с гистерезисом 2.5 V 
 

90V DC до 126V  
с гистерезисом 5V 
 

180V DC до 252V  
с гистерезисом 10 V 
 

Постоянное напряжение 
превышение 

Устройство OFF > 70V DC 
Устройство ON < 68 V DC 
 

Устройство OFF > 130V DC 
Устройство ON < 125VDC 
 

Устройство OFF > 260 V DC 
Устройство ON < 250V DC 
 

Установочный уровень 62 V до 90 V DC 
с гистерезисом 2 V 
 

115 V до155 V DC  
с гистерезисом 5 V 
 

230 V до 310 V DC  
с гистерезисом 10 V 
 

 
Таблица 4 Технические данные 
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9. ВНЕШНИЙ ВИД И РАЗМЕРЫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4 Внешний вид и размеры 


