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ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

Данное руководство содержит важные инструкции по безопасности, которым необходимо 
следовать во время установки и эксплуатации изделия. 

Для того, чтобы уменьшить риск поражения электрическим током и обеспечить безопасную 
установку и работу изделия, в данном руководстве применяются следующие предупреждающие 
знаки, указывающие опасные условия и важные инструкции по безопасности. 

 
ВНИМАНИЕ – Обозначает опасное напряжение или опасные условие работы. Проявляйте 
предельную осторожность при выполнении этих работ. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Данная процедура очень важна для безопасной установки 
или работы устройства. Тщательно следуйте данным инструкциям. 

 ПРИМЕЧАНИЕ - Это утверждение важное. Тщательно следуйте данным инструкциям. 

• Все электрические работы должны выполняться в соответствии с местными, 
национальными и/или международными правилами, нормами и законами. 

• Перед установкой или использованием данного устройства, прочитайте все инструкции и 
предупреждающие маркировки, расположенные в (или на) руководстве, инверторе, 
контроллере, аккумуляторах и панелях солнечных батарей. 

• Не допускайте воздействия на устройство дождя, снега или жидкостей. Данный продукт 
предназначен только для установки в помещениях. 

• Чтобы уменьшить вероятность коротких замыканий при установке или работе с инвертором, 
аккумуляторами или солнечными батареями используйте изолированный инструмент. 

• Снимите все украшения, такие как кольца, браслеты, ожерелья, и т.п. перед установкой 
данного устройства. Это существенно снизит риск случайного касания цепей, находящихся под 
напряжением. 

• Инвертор содержит несколько цепей, находящихся под напряжением (аккумуляторы и цепи 
переменного тока). Несколько источников энергии могут быть подключены. 

• Данное изделие не содержит никаких частей, обслуживаемых пользователем. Не пытайтесь 
ремонтировать устройство самостоятельно. 

• Не подключайте инверторы с переменным напряжением 120В в цепи питания ~120/240В. Это 
может стать причиной возгорания из-за перегрузки в общем, нейтральном проводнике. 

 

 

 

 

СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ 
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ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЕ С 
АККУМУЛЯТОРАМИ 

• При работе с аккумуляторными батареями всегда надевайте защитные очки. 

• Перед работой с батареями снимите все висящие украшения. 

• Никогда не работайте в одиночку. Нужно, чтобы кто-нибудь помогал Вам при установке или 
был достаточно близко, чтобы придти Вам на помощь при работе с аккумуляторами. 

• Всегда используйте соответствующую подъемную технику при перемещении 
аккумуляторов. 

• Всегда используйте одинаковый тип аккумуляторов. 

• Никогда не устанавливайте старые или непроверенные аккумуляторы. Проверяйте код даты 
или этикетку каждой батареи, чтобы убедиться в возрасте и типе аккумулятора. 

• Аккумуляторы чувствительны к изменениям температуры. Для оптимальной работы они 
должны устанавливаться в среде со стабильной температурой. 

• Аккумуляторы должны устанавливаться в хорошо проветриваемом месте, чтобы избежать 
возможного накопления взрывоопасных газов. Если аккумуляторы установлены в 
специальном отсеке, выведите вентиляцию от верхней точки наружу. 

• При установке аккумуляторов оставьте, по крайней мере, 2,5см воздушного пространства 
между аккумуляторами, чтобы обеспечить охлаждение и вентиляцию. 

• НИКОГДА не курите около аккумулятора или генератора. 

• Всегда сначала соединяйте аккумуляторы, а затем подключайте кабели к инвертору 
или контроллеру. Это существенно уменьшает риск возникновения искры рядом с 
аккумуляторами. 

• Используйте изолированный инструмент при работе с аккумуляторами. 

• При соединении аккумуляторов, всегда проверяйте правильность напряжения и полярности. 

• Не замыкайте накоротко аккумуляторные кабели. Это может вызвать пожар или взрыв. 

• В случае соприкосновения с аккумуляторным электролитом немедленно смойте его 
водой с мылом. Если кислота попала в глаз, немедленно промойте глаз под струей воды в 
течении как минимум 20 минут и срочно обратитесь за медицинской помощью. 

• Всегда отдавайте старые батареи на утилизацию. Свяжитесь с местным центром по 
утилизации за соответствующей информацией. 

 

vi    



1.0 ВВЕДЕНИЕ 

Благодарим за приобретение инвертора/зарядного устройства серии DR фирмы Xantrex 
Technology Inc. Устройства серии DR – одни из лучших, имеющихся сегодня на рынке. Они 
изготавливаются по современным технологиям и имеют высокую надежность. При наличии 
переменного напряжения электросети или генератора, инвертор обеспечивает питание ваших 
домашних электроприборов, одновременно заряжая аккумуляторную батарею. Когда 
напряжение внешней электросети пропадает, инвертор продолжит питание приборов, 
преобразуя энергию аккумуляторных батарей до тех пор, пока не восстановится внешнее 
электропитание. Для защиты аккумуляторных батарей от переразряда, в инверторе 
предусмотрена защита, которая выключает его при низком напряжении аккумуляторов. После 
восстановления питания от внешней электросети или от генератора, инвертор переключается 
на источник переменного напряжения и перезаряжает батареи. 

На передней панели инвертора установлены светодиоды для индикации состояния 
системы и элементы управления, необходимые для установки параметров инвертора для 
работы с вашей батареей аккумуляторов. 

 
 

Рисунок 1 
 Инвертор / зарядное устройство серии DR 
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1.0 ВВЕДЕНИЕ 

Распаковка и Проверка 

• Осторожно извлеките инвертор/зарядное устройство из транспортировочной картонной коробки. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Устройство весит 35-45 фунтов/15,9-20,4кг (в зависимости от модели). При 
необходимости привлекайте дополнительную помощь для поднятия устройства во время монтажа. 

• Проверьте наличие всех предметов, указанных в упаковочном листе. Пожалуйста, свяжитесь со 
Службой по работе с потребителями Xantrex по телефону (360) 435-8826, если какие-либо 
предметы отсутствуют. 

• Сохраните доказательство покупки. Это необходимо, если устройству потребуется гарантийное 
обслуживание. 

• Сохраните первоначальную транспортировочную картонную коробку и упаковочные материалы! 
Если потребуется возвратить инвертор для обслуживания, вы должны будете перевезти его в 
оригинальной упаковке. Кроме того, это лучший способ сохранить целостность инвертора при 
необходимости его транспортирования. 

• Запишите модель устройства, серийный номер и дату приобретения в соответствующих полях в 
разделе 7.0 СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Из-за непрерывного улучшения данного продукта, фотографии и/или 
иллюстрации, использованные в этом руководстве, могут не точно соответствовать вашему 
устройству. Xantrex Technology Inc. оставляет за собой право вносить изменения в изделие без 
уведомления или выпуска откорректированного руководства, если форма или функция не затронуты. 
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1.0 ВВЕДЕНИЕ 

Идентификация модели и условные обозначения 
Инвертор / зарядное устройство серии DR идентифицируется по наклейке с номером 

модели и серийным номером, расположенной около крышки отсека подключения цепей 
переменного напряжения. Вся необходимая информация отражена на этикетке, например 
значение выходного переменного напряжения, мощность и частота (обозначены пробитыми 
отверстиями). 

Инвертор также имеет буквенно-цифровое обозначение, включающее 4 или 5 цифр (в 
зависимости от выпуска). Номер модели описывает тип инвертора, технические 
характеристики, необходимое напряжение на аккумуляторе, выходное напряжение и частоту. 

"DR" обозначает тип инвертора/зарядного устройства - Серия DR. 

"15"  первые две цифры обозначают выходную мощность инвертора -1500 Ватт. 

"12"  вторые две цифры обозначают необходимое номинальное напряжение батареи 
аккумуляторов -12В постоянного напряжения. 

"E"  буквенный код обозначает выходное напряжение и частоту инвертора - 230В/50Гц. 

 

 

 

 

 Семейство продуктов  Код страны 

 Например: DR 1512 

Выходная мощность Напряжение на 
аккумуляторе

 

 

Буквенный код Выходное 
напряжение Выходная частота 

(нет буквы) ~120 В 60 Гц
Е ~230 В 50 Гц
J ~105 В 50 Гц
К ~105 В 60 Гц
W ~220 В 60 Гц 

 
Рисунок 2  

Идентификация изделия 

 
Рисунок 3.  

Наклейка с указанием названия модели и серийного номера 
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1.0 ВВЕДЕНИЕ 

Сертификация 

Модели инвертор/зарядное устройство на ~120В/60Гц серии DR соответствуют стандарту 1741 
UL, «Power Conditioning Units for use in Residential and Commercial Photovoltaic Power Systems» 
(Силовые устройства для применения в жилых и промышленных силовых солнечных 
электроустановках). Данные устройства также соответствуют стандарту ETL CAN/CSA-22.2, No. 
107.1-M91, Канадский стандарт безопасности. Эти стандарты гарантируют, что инвертор/зарядное 
устройство было протестировано на соответствие национальным стандартам безопасности (UL для 
США и CSA для Канады) и обеспечивает выполнение всех требований по пожаробезопасности и 
электробезопасности. 

Инвертор/зарядное устройство предназначается для бытового и промышленного применения. НЕ 
применяйте это устройство в условиях, в которых оно не сертифицировано (например, в наземных или 
морских транспортных средствах). Такая установка может не удовлетворять требованиям правил 
безопасности или может оказаться опасной при использовании. 

 

 

 

 

сертификационная 
наклейка 

 
Рисунок 4. Сертификационная наклейка UL/CSA 
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2.0 УСТАНОВКА 

Инвертор/зарядное устройство серии DR является экономным устройством, разработанным 
для надежного обеспечения электроэнергией всех важных электроприборов в доме или офисе 
при пропадании напряжения сети. Ответственные нагрузки могут обеспечиваться 
электроэнергией в течение часов или дней, в зависимости от емкости подключенных 
аккумуляторных батареи. После восстановления напряжения сети, аккумуляторы быстро 
перезарядятся, чтобы обеспечить питание нагрузки во время следующего отключения. 

Дополнительные аксессуары позволяют инвертору серии DR выполнять роль центрального 
устройства в системе бесперебойного энергоснабжения. 

Характеристики 

• Напряжение модифицированной синусоидальной формы 
Инверторы серии DR формируют выходное напряжение модифицированной 
синусоидальной формы, которое может питать большинство приборов, работающих от 
сети переменного тока. 

• Реле переключения функций заряд аккумулятора/переменное напряжение 
Инвертор/зарядное устройство имеет 3-х этапное зарядное устройство аккумулятора, 
обеспечивающее перезарядку аккумуляторов любого типа за небольшое время. 
Встроенное реле переключения переменного тока автоматически подключает нагрузку 
либо к электросети, либо к выходу инвертора, допуская протекание тока 60А при 120В 
напряжении переменного тока (30 ампер выходной ток нагрузки плюс 30 ампер ток зарядки 
батарей). 

• Простота 
Изделия серии DR просты в обращении. Все элементы управления инвертором и 
зарядным устройством батарей располагаются на передней панели. 

• Высокий КПД 
Инвертор/зарядное устройство имеют КПД более 90% в большей части своего 
энергетического диапазона. 

• Низкое энергопотребление 
Инверторы серии DR потребляют чрезвычайно низкий ток; в режиме ожидания 
потребление составляет немногим более одного ватта мощности. В режиме ON (Включен) 
инвертор/зарядное устройство потребляет менее 20Вт мощности. 

Дополнительные устройства 
Инверторы серии DR могут комплектоваться следующими дополнительными устройствами: 

• RC4/RC8 
Пульт дистанционного управления RC4/RC8 позволяет включать/выключать инвертор, а 
также контролировать его работу с помощью светодиодного индикатора. 

• DRI 
DRI стековый интерфейс позволяет объединить два инвертора серии DR для получения 
трех проводного напряжения 120/240В переменного тока с удвоенной мощностью (только 
для инверторов с напряжением 120В/60Гц). 

• DRCB 
Защитный кожух DRCB присоединяется со стороны подключения постоянного напряжения 
и обеспечивает изолирование кабелей, идущих от аккумуляторной батареи. 
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2.0 УСТАНОВКА 

Подготовка к установке 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Перед установкой инвертор/зарядного устройства прочитайте все инструкции и 
предостерегающие сообщения, приведенные в этом руководстве. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: инвертор/зарядное устройство может весить до 20,4кг в зависимости от 
конфигурации. При установке всегда применяйте соответствующие подъемные устройства 
(механизмы), чтобы избежать травм. 

Расположение 

• Инверторы содержат сложные электронные блоки и должны располагаться в хорошо 
защищенной, сухой среде, изолированной от источников температурных колебаний или 
недопустимых температур и влажности. Воздействие соленой воды - особенно 
разрушительно и потенциально опасно. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Если инвертор установлен в месте, где он подвергается воздействию 
коррозионной или конденсирующей среды, и перестает работать из-за коррозии, то на него не 
распространяются гарантийные обязательства. 

• Располагайте инвертор как можно ближе к аккумуляторам для того, чтобы уменьшить длину 
силовых кабелей, идущих от аккумуляторных батарей. Однако не размещайте инвертор над 
батареями или в том же отделении где они расположены. Батареи генерируют 
сероводород, газ который является коррозийным для электронного оборудования. Они 
также выделяют водород и кислород. При их накапливании, искра, возникшая на контактах 
аккумуляторного кабеля или при переключении реле, может зажечь эту смесь. 
Допускается установка инвертора в проветриваемом отсеке рядом с герметизированными 
аккумуляторными батареями. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Инверторы могут генерировать радиочастотные помехи (RFI). Располагайте 
электронное оборудование, чувствительное к радиочастотным помехам, по возможности, как можно 
дальше от инвертора. Это правило распространяется на радиоприемники и телевизоры. 

Крепление 
• Стандарт  UL 1741 требует, чтобы инвертор крепился на вертикальной поверхности (на 

стене), и чтобы шпоночные пазы не использовались как единственный способ крепления. 
Смысл требования настенного монтажа состоит в такой ориентации инвертора, чтобы 
покрытие его дна, которое не имеет отверстий, не позволило вырваться наружу горящему 
материалу в случае внутреннего возгорания. Минимальный диаметр болтов для крепления - 
1/4 дюйма (6,35 мм). В соответствии со стандартом  UL 1741, крепление должно 
выдерживать двойной вес инвертора. 

Вентиляция 
• Для эффективной работы блока необходима установка инвертора в хорошо вентилируемом 

месте.  В плохо вентилируемом отсеке тепловая защита инвертора сработает быстрее, чем 
обычно, что приведет к снижению максимальной выходной мощности, перегрузочной 
способности и потенциально более короткому сроку службы инвертора. 

• В инвертор встроен внутренний вентилятор. Убедитесь, что вентиляционные отверстия ничем 
не загорожены. Для проветривания обеспечьте как минимум 1-1/2 дюйма (2,5-1,25 см.) 
свободного пространства сверху и по сторонам инвертора. 
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2.0 УСТАНОВКА  

Подготовка к установке (продолжение) 

Необходимые инструменты: 
Плоская отвертка #2 Phillips 
Плоская шлицевая отвертка 
Разнообразные гаечные ключи 
Торцовый ключ и приспособления 
Вольтметр эффективного значения 
Кольцевая пила 

Линейка  
Устройство для зачистки проводов 
Гаечный ключ с измерителем вращающего момента 
Электроизоляционная лента 
Карандаш 
Нож  

Необходимые крепежные изделия и материалы: 
лист 3/4" фанеры 4 на 4 фута (122х122 см) или бруски 2х4, 
шурупы #12 (или 1/2" x 1-1/ 4" болты-саморезы)  
изолирующие трубки с приспособлениями 
наконечники для закрепления проводов 

Проводка: 
• Вся проводка и способы ее установки должны соответствовать правилам 

электромонтажных и строительных работ. 

• Необходимо заранее спланировать места прокладки проводов и изолирующих 
трубок. В цепях переменного тока применяйте кабель с сечением до 13мм2 
(#6AWG). В цепях постоянного тока применяйте кабель с сечением до 107мм2 (#4/0 
AWG). 

• Для максимальной безопасности прокладывайте кабели переменного и постоянного 
тока в изолирующих трубках. 

• Обратитесь к рис.25 (стр.29) где приведен пример соединений цепей 120В 
переменного тока в силовом щите. 

Подключение переменного напряжения: 
• Используйте провод сечением 13мм2  (#6 AWG) для цепей переменного тока. 

Подключение постоянного напряжения: 
• Длина кабеля между аккумулятором и инвертором должна быть не больше, чем это 

необходимо для подключения. Если, например, используется кабель #4/0 AWG, то его 
длина не должна превышать 1,5м (в один конец) в 12-ти вольтовых системах 
постоянного тока и не должна превышать 3м (в один конец) в 24-х вольтовых 
системах постоянного тока. Оптимальным является использование специального 
кабеля для подключения аккумуляторов, разработанного именно для этих целей 
(возможно приобретение у фирмы Xantrex). 

Заземление: 
Заземление по переменному току 
• Инвертор/зарядное устройство должен быть подключен к стационарной системе 

заземления. Нейтральный и заземляющий провода должны соединяться только в 
основном силовом щите подключения промышленной сети. 

Заземление по постоянному току 
• Отрицательный вывод аккумулятора должен быть подключен к системе заземления 

только в одной точке. Сечение провода обычно зависит от сечения самого мощного 
проводника в системе постоянного тока. 
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2.0 УСТАНОВКА  

Подготовка к установке (продолжение) 

Аккумуляторы: 
• Напряжение на аккумуляторах ДОЛЖНО соответствовать напряжению, требующемуся для 

работы инвертора. Для определения величины напряжения проверьте последние две цифры 
в номере модели инвертора. Например, модель DR1512 является 12-ти вольтовой и 
работает от 12-ти вольтовых аккумуляторов. Модель DR2424 является 24-х вольтовой и 
работает от 24-х вольтовых аккумуляторных батарей. 

Расположение батарей: 
• Размещайте батареи в доступном месте. Рекомендуется оставлять незанятое пространство 

в два фута (примерно 60 см) над аккумуляторами для доступа к клеммам аккумулятора. 
Аккумуляторы должны располагаться как можно ближе к инвертору, но при этом не 
ограничивать доступ к его разъемам. Устанавливайте аккумулятора слева у стены, на 
которой установлен инвертор, чтобы упростить доступ к стороне постоянного тока и 
уменьшить длину кабеля. 

• В целях обеспечения безопасности и для ограничения доступа к аккумуляторам, 
используйте закрываемый и вентилируемый аккумуляторный отсек или специальную 
комнату. Если используется закрытый отсек, то он должен вентилироваться с помощью 
вентиляционной трубы диаметром 1 дюйм (2,5 см.), расположенной в верхней части 
отсека. Внизу отсека установите впускную вентиляционную отдушину, чтобы обеспечить 
циркуляцию воздуха. Эти отдушины обеспечивают удаление взрывоопасного водородного 
газа и должны учитываться при проектировании отсека. 

• Отсек должен быть сделан из материала, стойкого к кислотному воздействию, или иметь 
кислотостойкое покрытие, предохраняющее от коррозии. Он должен быть способным 
удерживать электролит, если произойдет вытекание электролита, по крайней мере, из одного 
аккумулятора. 

• Насыпьте слой пищевой соды на полки, чтобы нейтрализовать кислоту, которая может быть 
пролита (только для свинцово-кислотных аккумуляторов). 

• Отсеки, расположенные снаружи, должны быть водонепроницаемыми и защищены от 
грызунов и насекомых. 

Температурный режим аккумулятора 

Аккумуляторный отсек должен обеспечивать достаточно стабильную температуру для 
аккумуляторов. Если он находится в холодной среде, то необходимо использовать 
теплоизоляцию, чтобы защитить батареи от холода. Теплоизоляция также обеспечит более 
постоянную температуру и более хорошие эксплуатационные качества системы. 

Аккумуляторный отсек не должен подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, 
чтобы солнце не перегревало батареи. Располагайте отсек так, чтобы он был защищен от 
полуденного солнца, и обеспечьте отдушины вверху и внизу отсека, чтобы обеспечить 
воздушный поток внутри отсека. Высокая температура в отсеке существенно сокращает жизнь 
аккумуляторов. 
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2.0 УСТАНОВКА  

Подготовка к установке (продолжение) 

 

 

Рисунок 5  
Пример структурной схемы 

типовой системы электропитания 

 

 

Рисунок 6 
Пример структурной схемы  

системы альтернативного электропитания 
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2.0 УСТАНОВКА 

Основной силовой щит: 
Входные цепи инвертора должны подключаться через автомат защиты, рассчитанный на ток не 

менее 60А (необходимо устанавливать в каждом инверторе, если они работают в паре). Автоматы 
защиты устанавливаются во входном силовом щите. 

Распределительный щит: 
Нагрузки, подключаемые к инвертору, должны подключаться через распределительный щит. В 

зависимости от способов установки, это может быть сделано разными способами. Всегда соблюдайте 
правила работы с электрооборудованием, чтобы обеспечить безопасность работ при подключении. 

Автомат защиты по переменному току: 
Всегда используйте автомат защиты необходимого номинала. В зависимости от установки, автомат 

защиты, использующийся для защиты нагрузки, может быть перенесен из основного силового щита в 
распределительный щит. Это можно делать в том случае, если оба щита одного и того же 
производителя. 

Автомат защиты по постоянному току: 
Установите автомат защиты или плавкий предохранитель в цепь положительного провода 

аккумуляторов. Автомат защищает проводку по постоянному току в случае случайного замыкания. 
Номинал автомата защиты должен выбираться исходя из сечения силового кабеля, подключенного к 
аккумуляторной батарее. ВЫКЛЮЧАЙТЕ автомат всякий раз, когда работаете с аккумуляторами. 

Прокладка кабелей: 
Определите места прокладки кабелей, идущих к и от инвертора, а также определите какие 

отверстия для подключения изоляционных трубок для прокладки цепей переменного тока вам 
необходимы. Возможные сценарии включают: 

• Прокладку цепей переменного тока от главного распределительного щита к инвертору 

• Прокладку цепей переменного тока от генератора к инвертору (если используется генератор) 

• Прокладку цепей постоянного тока от солнечной батареи (ветрогенератора, гидрогенератора и 
т.п.) к инвертору (если используются такие источники) 

• Прокладку цепей постоянного тока от аккумуляторов к инвертору/зарядному устройству 

• Прокладку цепей переменного тока от инвертора до распределительного щита 

• Прокладку кабеля температурного датчика от аккумуляторов до инвертора (если используется) 

• Прокладку кабеля пульта дистанционного управления к инвертору (если используется) 

• Прокладку заземления в цепи постоянного тока от аккумуляторов до внешнего стержня заземления 

• Прокладку цепей нагрузки, идущих от входного силового щита в распределительный щит. 

Перед тем, как проделывать в стенах отверстия, убедитесь, что там отсутствует электрическая 
проводка. Отверстия в стенах делайте в местах, подходящих для прокладки проводов/кабелей. 
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2.0 УСТАНОВКА 
Крепление инвертора (продолжение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 7  
Предлагаемый метод крепления 

Крепление инвертора 
Инвертор серии DR может весить до 20,4 кг. Сухая штукатурка - недостаточно прочна, 

чтобы удерживать такой вес, поэтому необходима дополнительная поддержка. Самый 
простой способ крепления инвертора на стене - это прикрепить к стене горизонтально два 
бруска 2 x 4 (используя по крайней мере три вертикальных связующих штифта), а к ним 
инвертор. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ИСПОЛЬЗУЙТЕ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ПОДЪЕМНУЮ ТЕХНИКУ. 
ПРИВЛЕКАЙТЕ ПОМОЩНИКОВ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ИНВЕРТОРА ВО ВРЕМЯ ЕГО КРЕПЛЕНИЯ. 

Процедура крепления 

• Отметьте на стене места прокладки штифтов. 

• Отмерьте требуемую высоту от пола до места крепления инвертора. 

• Используя линейку, нарисуйте горизонтальную линию. Линия должна захватывать по 
крайней мере 3 штифта. 

• Установите заранее отрезанный брусок 2 x 4  на отмеченной позиции и просверлите в нем 
направляющие отверстия, попадая в стеновые штифты. 

• Прикрепите бруски 2x4 шурупами #10 (шурупы должны войти в штифты на 1-1/2 дюйма). 

• Повторите процедуру для остальных брусков 2x4. 
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2.0 УСТАНОВКА 

• В соответствии с Рисунком 8 просверлите крепежные отверстия для инвертора. 

• С помощниками поднимите инвертор и закрепите его на брусках 2 x 4, используя 1/4x1-1/2 
дюймовые болты-саморезы с шайбами. 

Другой вариант монтажа – установка листа 3/4 дюймовой (примерно 2см) фанеры в качестве 
основы для закрепления инвертора непосредственно на нее с использованием болтов-саморезов 1/4 
дюймового диаметра и шайб для них. Фанера должна крепиться на трех штифтах, чтобы обеспечить 
необходимую прочность. 

 

 
Рисунок 8 

Габаритно-установочный чертеж. 
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2.0 УСТАНОВКА  

Подключение 

Подключение цепей постоянного тока (аккумуляторов) 
Сечение аккумуляторного кабеля  

Правильный выбор сечения и длины кабеля очень важен для получения безопасной и 
эффективной работы инвертора. Кабель с большим сечением (меньший номер AWG) обладает 
меньшим падением напряжения и, следовательно, имеет меньшие потери при протекании 
тока к аккумуляторам и от аккумуляторов. Если кабель небольшого сечения он может 
нагреваться, создавая тем самым опасность возгорания. 

Другим важным фактором является длина кабеля. Кабель должен быть как можно короче. 
При использовании длинного кабеля увеличиваются сопротивление, в результате чего 
уменьшается общая эффективность системы. Это особенно справедливо для систем с более 
низким напряжением (то есть для 12В постоянного тока). В этом случае, в зависимости от 
длины кабеля, необходимо увеличить сечение провода или запараллелить (объединить) 
кабели. 

Всегда используйте кабель достаточного сечения и длины, учитывая величину тока 
инвертора и аккумуляторов.  

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: СЛИШКОМ ТОНКИЕ КАБЕЛИ МОГУТ ПЕРЕГРЕВАТЬСЯ И 
ПЛАВИТЬСЯ, СОЗДАВАЯ ОПАСНОСТЬ ВОЗГОРАНИЯ ПРИ БОЛЬШИХ (ПИКОВЫХ) 
НАГРУЗКАХ. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Если система будет работать при максимальной мощности инвертора, в 
течение более одного часа, НЕОБХОДИМО использовать более мощные кабели и выключатели 
(смотрите Таблицы 1 и 2). 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Если в систему входит большая батарея аккумуляторов или мощный 
источник постоянного напряжения (как, например, микро-гидроэлектростанция или ветряной 
генератор), то, увеличивая сечение кабелей и номинал выключателей, Вы существенно 
уменьшаете количество неприятных выключений, связанных со срабатыванием 
автоматов защиты и предохранителей. 

В Таблице 1 приведены рекомендуемые минимальные сечения кабелей в зависимости от  
длины кабеля и величины тока инвертора. Эти рекомендации могут не соответствовать 
местным или NEC (общенациональным) требованиям. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте только медные кабели. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Прокладывайте положительный и отрицательный аккумуляторные кабели 
как можно ближе друг к другу, стягивая их изолентой. Это уменьшит индуктивность и 
улучшит форму сигнала, повысит эффективность работы. 

 
 

Модель 
инвертора 

Обычный 
ток 

1-3 фута (0.3-1м)  
(в один конец) 

3-5 футов (1-1.5М) 
 (В ОДИН конец) 

5-10 футов (1,5-3М) 
(в один конец) 

DR1512 150 A #2/0 AWG (67.4 mm2) #2/0 AWG (67.4 mm2) #4/0AWG(107mm2) 

DR2412 240 A #4/0 AWG (107 mm2) #4/0 AWG (107 mm2) HE РЕКОМЕНДУЕТСЯ 

DR1524 75 A #2/0 AWG (67.4 mm2) #2/0 AWG (67.4 mm2) #4/0 AWG (107 mm2) 

DR2424 120 A #2/0 AWG (67.4 mm2) #4/0 AWG (107 mm2) #4/0 AWG (107 mm2) 

DR3624 180 A #4/0 AWG (107 mm2) #4/0 AWG (107 mm2) #4/0 AWG (107 mm2) 

 
 

Таблица 1  
Рекомендуемые минимальные сечения аккумуляторных кабелей в зависимости от длины 
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2.0 УСТАНОВКА 

Подключение (продолжение) 

Автомат защиты цепи постоянного тока и защита ее от перегрузок 

Для безопасности и в соответствии с электротехническими стандартами необходима защита 
аккумулятора от перегрузок. Предохранители и выключатели должны быть рассчитаны на защиту 
электрических цепей в системе и должны срабатывать прежде, чем ток достигнет максимальных 
значений для проложенных проводов. 

Национальные Электрические Стандарты и Правила (NEC) для бытовых и промышленных 
электрических систем требуют установки защиты от перегрузки по току, а также установку 
выключателя. Эти устройства не поставляются вместе с инвертором. Тем не менее, фирма Xantrex 
предлагает, рассчитанные на постоянный ток, соответствующие стандарту ETL автоматы защиты 
DC250/175, специально разработанные для использования с инверторами Xantrex в полном 
соответствии с требованиями NEC. Предлагаются автоматы, рассчитанные на два значения тока 
DC250 (250 ампер) и DC175 (175 ампер) в одиночной или сдвоенной конфигурации для работы с одним 
или двумя инверторами. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Автоматы защиты для постоянного тока фирмы Xantrex не предназначены для 
подключения к ним сдвоенных (запараллеленных) кабелей, которые могут быть необходимы для 
подключения к удаленному инвертору. Кроме того, пластиковые защитные красная и черная крышки 
на входных клеммах постоянного тока инвертора также не предназначены для подключения 
сдвоенных кабелей. Для подключения сдвоенных кабелей требуется установка дополнительного 
кожуха (типа DRCB). 

В некоторых случаях могут не потребоваться защитные кожухи или автомат защиты, хотя защита от 
перегрузки по току все же необходима. В таких случаях фирма Xantrex предлагает блок с 
предохранителями (TFB), который позволяет обеспечить выполнение требований NEC и защитить, 
цепь от перегрузки. В таблице, приведенной ниже, указаны рекомендуемые значения токов 
срабатывания автоматов защиты в зависимости от сечения подключенного кабеля. 

 
Сечение кабеля Допустимый ток 

в защитном 
кожухе 

Максимальный 
ток автомата 

защиты 

Допустимый ток 
в воздушной 

среде 

Максимальный 
ток 

предохранителя

34мм2 (#2AWG) 115 amps max N/A 170 amps max TFB200 

67мм2 (#2/0 AWG) 175 amps max DC175 265 amps max TFB300 

107мм2 (#4/0 AWG) 250 amps max DC250 360 amps max TFB400 

 
Таблица 2 

Ток срабатывания автоматов защиты/предохранителя в зависимости от сечения 
подключенного кабеля. 

 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ: стандарты NEC разрешают устанавливать ближайший по ряду предохранитель для 
допустимого значения тока кабеля (то есть для кабеля на 150 ампер допустим предохранитель на 
175 ампер). Термин "free air" ("воздушная среда") определяется в NEC как прокладка кабеля без 
размещения его в изолирующую трубку либо в специальный канал для прокладки кабелей. Кабели, 
размещаемые в изолирующих трубках либо в специальных каналах, имеют значительно меньшие 
значения токовых параметров из-за теплового фактора. 
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2.0 УСТАНОВКА 

Подключение (продолжение) 

Подключение аккумуляторного кабеля 
Кабели должны иметь гофрированные (или лучше паяные и гофрированные) обжимные 

медные наконечники, если не используются жесткие алюминиевые наконечники. Только паяные 
соединения неприемлемы. Мы предлагаем высококачественные кабели фирмы Xantrex для 
подключения батареи, включенные в стандарт UL. Эти кабели выпускаются длиной от 1,5 до 10 
футов (от 0,45 до 3 м) сечением 2/0AWG (68мм2) или 4/0AWG (107мм2). Они имеют цветовую 
кодировку и обжатые под давлением наконечники с кольцевым уплотнителем. 

Рисунок 9 иллюстрирует правильный способ подключения аккумуляторных кабелей к клеммам 
инвертора/зарядного устройства серии DR. 

 
 Ничего не подкладывайте между

аккумуляторным кабелем и 
контактом инвертора 

Собирать строго так, как 
нарисовано 

 
 

2/0 Медный  обжимной  
наконечник  

2/0 Алюминиевый  наконечник  с  
механическим  закреплением  

 

Рисунок 9  
Подсоединение аккумуляторных кабелей к инвертору 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ИНВЕРТОР НЕ ИМЕЕТ ЗАЩИТЫ ОТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ С 
НЕПРАВИЛЬНОЙ ПОЛЯРНОСТЬЮ. ПОДКЛЮЧЕНИЕ С НЕПРАВИЛЬНОЙ ПОЛЯРНОСТЬЮ 
ПРИВОДИТ К НЕИСПРАВИМЫМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ ИНВЕРТОРА, КОТОРЫЕ НЕ 
ПОДПАДАЮТ ПОД ГАРАНТИЮ. ВСЕГДА ПРОВЕРЯЙТЕ ПОЛЯРНОСТЬ ПЕРЕД 
ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ИНВЕРТОРА. 

 
ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПОДСОЕДИНЯТЬ ИЛИ ОТСОЕДИНЯТЬ АККУМУЛЯТОРНЫЕ 
КАБЕЛИ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ИНВЕРТОР НАХОДИТСЯ В ВЫКЛЮЧЕННОМ СОСТОЯНИИ И 
ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, ПИТАЮЩЕЕ ИНВЕРТОР, ОТКЛЮЧЕНО ОТ ИНВЕРТОРА. 

 

Рисунок 10 
Подсоединение аккумуляторного кабеля 
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2.0 УСТАНОВКА  

Подключение (продолжение) 

Емкость аккумуляторной батареи 
От емкости аккумуляторной батареи зависит время работы нагрузок переменного тока в 

резервном режиме, когда отсутствует напряжение сети. Чем больше емкость аккумуляторной 
батареи, тем больше время работы. Определите емкость аккумуляторной батареи в 
зависимости от мощности нагрузки и продолжительности работы от аккумуляторов. 
Аккумуляторная батарея не должна разряжаться более чем на 50%. Дополнительные 
устройства заряда по постоянному току, работающие, например, от солнца, ветра, воды и т.п., 
могут обеспечить большую продолжительность работы, заряжая батареи при отсутствии 
переменного напряжения сети или электрогенератора. 

Подробная информация о том, как выбрать и рассчитать емкость аккумуляторной батареи, 
представлена в разделе Приложения данного руководства. 

Типы аккумуляторов 
Существует много разных аккумуляторов, отличающихся размерами, номинальной емкостью 

в ампер-часах, напряжением, жидким или гелевым электролитом, с вентиляцией или без 
вентиляции, химическим составом и т.п. Есть аккумуляторы, которые применяются для запуска 
устройств и механизмов (как, например, стартерный аккумулятор запуска двигателя 
автомобиля) и для работы в системах с глубоким циклом разряда. Для работы с инвертором 
рекомендуется использовать только аккумуляторы с глубоким циклом разряда. Выбирайте 
аккумуляторы, наиболее подходящие для работы с инвертором и доступные по стоимости. Для 
построения аккумуляторной батареи используйте аккумуляторы только одного типа. Для 
достижения наилучших показателей эффективности все аккумуляторы должны быть из одной 
партии и с одинаковой датой изготовления. Эта информация обычно печатается на этикетке, 
расположенной на аккумуляторе. 

Дополнительная информация относительно аккумуляторов находится в разделе 
Приложения данного руководства. 

Схемы соединения аккумуляторов 
Аккумуляторы в батарее должны быть соединены так, чтобы выходное напряжение батареи 

соответствовало входному напряжению инвертора по постоянному току (12, 24 или 48В 
постоянного тока). Кроме того, аккумуляторы могут соединяться так, чтобы обеспечить 
дополнительное время работы питаемых устройств. Существует различные схемы 
соединений: 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ 
Соединение аккумуляторов последовательно увеличивает общее выходное напряжение 
батареи (чтобы соответствовать требованиям инвертора по постоянному току). 

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ 
Параллельное соединение батарей увеличивает время, в течение которого аккумуляторы 
могут обслуживать нагрузку по переменному току. 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО-ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ 
Последовательно-параллельное соединение увеличивает напряжение аккумуляторной 
батареи (чтобы соответствовать требованиям инвертора по постоянному току), а также 
время, в течение которого аккумуляторы могут обслуживать нагрузку по переменному 
току. 
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2.0 УСТАНОВКА 

Подключение (продолжение) 

Последовательное включение аккумуляторов 
Подключение аккумуляторов по последовательной схеме увеличивает напряжение 

аккумуляторной батареи. Из 6-ти вольтовых аккумуляторов можно сформировать батарею на 
12В, 24В или 48В. Таким же образом, из 12-ти вольтовых аккумуляторов, включенных 
последовательно, можно сформировать батарею на 24В или 48В. Общая емкость батареи в 
этом случае не увеличивается и остается равной емкости одного аккумулятора.  

 

 
Рисунок 11  

Схема последовательного включения 6-тивольтовых аккумуляторов 
 

 
 
 
 
 

 
Рисунок 12  

Схема последовательного включения 12-ти вольтовых аккумуляторов 
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2.0 УСТАНОВКА  

Подключение (продолжение) 

Параллельное подключение аккумуляторов 

Подключение аккумуляторов по параллельной схеме увеличивает допустимый ток батареи. 
Обычно это используется в 12-ти вольтовых схемах. Напряжение аккумуляторной батареи 
остается равным напряжению одного аккумулятора. Параллельное подключение увеличивает 
время, в течение которого аккумуляторы могут обслуживать нагрузку по переменному току, 
обеспечивая инвертор большим током, получаемым от аккумуляторов. При параллельной 
схеме все отрицательные клеммы аккумуляторов соединяются вместе, и все положительные 
клеммы аккумуляторов соединяются вместе. 

 
 

Рисунок 13 
Схема параллельного соединения 12-ти вольтовых аккумуляторов 

Последовательно-параллельное подключение аккумуляторной батареи 
Подключение аккумуляторов по последовательно-параллельной схеме увеличивает ток и 

напряжение аккумуляторной батареи. Последовательно-параллельное подключение является 
более сложным, поэтому будьте внимательны при подключении в этом случае. 

Для создания последовательно-параллельной аккумуляторной батареи следуйте этим 
инструкциям: 

Шаг 1 
• Сначала соедините аккумуляторы последовательно (в этом случае напряжения 

складываются), соединяя положительную клемму одного аккумулятора с отрицательной 
клеммой следующего, чтобы получить необходимое для инвертора постоянное входное 
напряжение. 

• Повторите этот шаг для следующей группы аккумуляторов. 

• Теперь имеем две одинаковые линейки аккумуляторов, соединенных последовательно. 

 

 
 

Рисунок 14  
Шаг 1 – соединение аккумуляторов последовательно 
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2.0 УСТАНОВКА 

Подключение (продолжение) 

Параллельное подключение аккумуляторов (продолжение) 

Шаг 2 
• Подключите ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ клемму первой линейки аккумуляторов к 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ клемме второй линейки аккумуляторов. 

• Подключите ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ клемму первой линейки аккумуляторов к 
ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ клемме второй линейки аккумуляторов. 
 

 
Рисунок 15  

Шаг 2 - параллельное включение двух последовательностей аккумуляторов 

Шаг3 
• Подсоедините провод от ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ клеммы первой линейки аккумуляторов к 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОМУ (по постоянному току) контакту инвертора (через 
предохранительное устройство). 

• Подключите ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ клемму второй последовательной линейки 
аккумуляторов к ОТРИЦАТЕЛЬНОМУ (по постоянному току) контакту инвертора. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Подключение положительных и отрицательных проводов от разных 
последовательностей к инвертору гарантирует сбалансированный заряд/разряд 
аккумуляторов и, тем самым, обеспечивает большее время работы и больший срок службы 
аккумуляторов. 

 
 

Рисунок 16  
Шаг 3 – Последовательно-параллельная схема подключения к инвертору 
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2.0 УСТАНОВКА  

Подключение (продолжение) 

Последовательно-параллельное подключение и перекрестное соединение. 

Чтобы уменьшить разбалансировку аккумуляторов в последовательно-параллельной 
батарее и улучшить общие характеристики батареи, аккумуляторы могут быть перекрестно 
соединены. Для этого аккумуляторы, соединенные последовательно в одной линейке, также 
параллельно соединяются с аккумуляторами во второй линейке, образуя, таким образом, для 
каждого аккумулятора в батарее (запараллеленную) пару. Эта технология не является 
обязательным требованием, но может улучшить общие характеристики аккумуляторов и в 
дальнейшем увеличить срок службы аккумуляторов, поскольку циклы заряда/разряда 
распределяются между аккумуляторами более равномерно. Однако перекрестное соединение 
батарей требует дополнительных расходов на аккумуляторные кабели и оплату работы по их 
подсоединению. 

Ниже приведена схема последовательно-параллельного подключения, где поперечные 
соединения обозначены светлыми штриховыми линиями. Если поперечные соединения не 
нужны, то не обращайте внимания на эти штриховые линии 

 

 
Рисунок 17  

Последовательно-параллельное соединение 6-ти вольтовых аккумуляторов 
 (с дополнительным перекрестным соединением) 
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2.0 УСТАНОВКА  

Подключение (продолжение) 

Последовательно-параллельное подключение и перекрестное соединение (продолжение) 
 

 
 
 

 
 

Рисунок 18  
Последовательно-параллельное подключение 12-ти вольтовых аккумуляторов  

(с дополнительным перекрестным соединением) 
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2.0 УСТАНОВКА 

Основные правила установки 

 
ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД ПОДСОЕДИНЕНИЕМ ИЛИ ОТСОЕДИНЕНИЕМ АККУМУЛЯТОРНЫХ 
КАБЕЛЕЙ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ИНВЕРТОР ВЫКЛЮЧЕН, А ВХОДНОЕ ПЕРЕМЕННОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ ОТКЛЮЧЕНО ОТ ИНВЕРТОРА. 

• По Таблице 1 выберите сечение аккумуляторного кабеля, который будет использован при 
установке. 

• По Таблице 2 определите правильный номинал автомата защиты/плавкого 
предохранителя, которые будут использоваться при установке. 

• Промаркируйте кабели с помощью цветной изоленты или цветных термоусадочных 
кембриков (трубок). Стандартные цвета – красный для положительного (+) и черный для 
отрицательного (-) кабеля. 

• Подключите отрицательный кабель к отрицательной клемме аккумулятора (усилие при 
закручивании должно соответствовать рекомендациям производителя аккумулятора). 

• Установите устройство защиты от токовых перегрузок (плавкий предохранитель или 
автомат защиты) между положительной клеммой аккумулятора и положительным 
контактом инвертора (по возможности, как можно ближе к аккумуляторам). 

• Подключите положительный кабель (короткую часть) к положительной клемме 
аккумулятора (усилие при закручивании должно соответствовать рекомендациям 
производителя аккумулятора). 

• С помощью вольтметра постоянного тока убедитесь в правильной полярности 
подключения кабелей. 

• Соблюдая полярность аккумуляторов, подсоедините положительный аккумуляторный 
кабель (от устройства защиты от перегрузок) к положительному контакту инвертора. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: На следующем шаге, при подсоединении кабеля к инвертору, может 
возникнуть небольшая искра и звуковой щелчок. Это нормально и вызвано зарядкой 
конденсаторов внутри инвертора. 

• Соблюдая полярность аккумуляторов, подключите отрицательный аккумуляторный кабель 
к отрицательному контакту инвертора. 

• Используйте изолированный 1/2 дюймовый (1,25 см.) ключ, чтобы затянуть гайки 5/16 SAE 
с усилием 10-15 фут/фунт на каждом входном контакте инвертора. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НИЧЕГО НЕ ПОДКЛАДЫВАЙТЕ МЕЖДУ КАБЕЛЬНЫМ КОЛЬЦЕВЫМ 
НАКОНЕЧНИКОМ И ПЛОСКИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОНТАКТОМ ИНВЕРТОРА. 
МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ ПЕРЕГРЕВ КОНТАКТОВ В МЕСТЕ СОЕДИНЕНИЯ. НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ 
НИКАКОЙ ПРОТИВООКИСЛИТЕЛЬНОЙ ПАСТЫ ДО ТОГО, КАК КОНТАКТЫ 
АККУМУЛЯТОРНЫХ КАБЕЛЕЙ НЕ БУДУТ ПРОЧНО ЗАТЯНУТЫ. 

• Используйте антиоксидантные пасты для защиты контактов аккумуляторов и инвертора. 

• Установите на контакты инвертора защитные крышки (красную для положительного, 
черную для отрицательного) и закрепите предусмотренными винтами с шайбами. 
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2.0 УСТАНОВКА 

Заземление цепей постоянного тока 
Заземление является важной частью установки системы и должно быть выполнено 

правильно, чтобы гарантировать безопасную работу оборудования. Требования к заземлению 
различны в разных странах и для разного использования. Обратитесь к общенациональному 
стандарту для уточнения специфических требований. 

Сечение заземляющего проводника должно соответствовать току срабатывания устройства 
защиты и требованиям NEC 250-95 (смотри Таблицу 3, в которой приведены некоторые 
требования NEC). 

 
 

Номинал устройства 
защиты проводников от 

перегрузки по току 

Минимальный размер 
медного заземляющего 

проводника 

30 или 60А 5,2мм2  (#10 AWG) 
100А 8,4мм2  (#8 AWG) 
200А 13,3мм2  (#6 AWG) 
300А 21,2мм2  (#4 AWG) 
400А 33,6мм2  (#3 AWG) 

 
Таблица 3 

Сечение провода безопасного заземления 

Основные требования к заземлению цепей постоянного тока 

• Подсоедините проводник нужного сечения к отрицательной (-) клемме аккумуляторной 
батареи, а с другой стороны подключите его к заземлителю, например, к заземляющему 
стержню, зарытому на 6-8 футов (примерно 2м) в землю. 

В этом случае цепи постоянного тока будут правильно заземлены 
 

 
Рисунок 19. Заземление цепей постоянного тока 
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2.0 Установка 

Установка датчика температуры аккумулятора 
Датчик температуры аккумулятора (battery temperature sensor (BTS)), поставляемый 

отдельно, может быть установлен в систему, чтобы обеспечить правильную зарядку 
аккумуляторов в зависимости от температуры. Установка датчика увеличивает срок службы 
аккумуляторов, предохраняя их от перезаряда в условиях повышенной температуры и 
недозаряда при пониженной температуре. 

Установка датчика: 
• Проложите кабель датчика температуры аккумулятора в изолированной трубке цепи 

постоянного тока (если используется) и вставьте разъем RJ11 на конце кабеля в гнездо 
BATTERY SENSE (аккумуляторный датчик), расположенное на передней панели 
инвертора. 

• Прикрепите датчик к одному из аккумуляторов, находящемуся в центре батареи. 

 

 

 
Рисунок 20 Место нахождения гнезда (RJ11) для подключения датчика температуры 

 
 
 

 
Рисунок 21  

Установка датчика BTS на аккумуляторе 
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2.0 УСТАНОВКА 

Подключение цепей переменного тока 
Установка распределительного щита и защитного трубопровода. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Установка распределительного щита и подключение к нему должны 
выполняться квалифицированным специалистом или лицензированным электриком, 
соблюдающим все региональные и общенациональные правила проведения 
электромонтажных работ. 

• Определите место и установите распределительный щит согласно указаниям 
производителя. 

• Проложите защитный трубопровод между распределительным щитом и инвертором. 

 
ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ ОТКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ, ПОСТУПАЮШЕЕ ОТ 
ОСНОВНОГО СИЛОВОГО ЩИТА ВНЕШНЕЙ ЭЛЕКТРОСЕТИ. 

• Проложите защитный трубопровод между инвертором (вход переменного 
напряжения) и выходом основного силового щита. 

• Определите, какие цепи требуют резервного питания. Установите в 
распределительном щите автоматы защиты необходимого номинала. 

• Установите в распределительном щите автомат защиты на 60А, который позже будет 
подключен к выходу инвертора. Если используются два инвертора, установите два 
автомата защиты на 60А и 240В переменного тока (по одному на каждую цепь L1 и 
L2). 

Подключение к инвертору 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ИНВЕРТОРА 
НИКОГДА НЕ ДОЛЖНО ПОДКЛЮЧАТЬСЯ К ВНЕШНЕЙ ЭЛЕКТРОСЕТИ ИЛИ К ВЫХОДУ 
ГЕНЕРАТОРА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА. ЭТО ПРИВЕДЕТ К ВЫХОДУ ИЗ СТРОЯ ИНВЕРТОРА 
И НАРУШЕНИЮ УСЛОВИЙ ПО ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ. В ЭТОМ СЛУЧАЕ 
ГАРАНТИЯ НА ИНВЕРТОР НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ. 

Все провода переменного тока подключаются к колодке, расположенной на правой стороне 
инвертора. 

• Для доступа к колодке, снимите боковые закрывающие панели (если они 
установлены), отвинтив два (или три) винта с крестовым шлицем. Изделие 
поставляется без установленных боковых панелей (они упакованы в небольшой 
пластиковый пакет с дополнительным крепежом). 

• Найдите в колодке входные и выходные контакты для цепей переменного тока. 
Смотрите Рисунок 23. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Форма нижней крышки для контактов переменного напряжения зависит от 
уровня напряжения в электросети. При более высоком напряжении устройство оснащается 
защитным кожухом, а не пластиной. Защитный кожух необходим для проводов большего 
диаметра, обеспечивая больший простор и больший радиус загиба проводов. 

 
 

Рисунок 22  
Пластины, закрывающие доступ к контактам переменного тока 
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2.0 УСТАНОВКА 

Подключение цепей переменного тока (продолжение) 

Перед подключением входного напряжения к инвертору, проверьте по таблице, приведенной 
ниже, рекомендуемые минимальные сечения проводов. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Уточните сечение проводов для специальных установок в требованиях 
национальных стандартов. 

 

Входное переменное 
напряжение Выходное переменное 

120 В 220-240 В 120 В 220-240 В

Модель 
инвертора 

DR1512 8,4 – 13,3мм2  

#8or6AWG 

5,3мм2

#10 AWG 

3,3мм2

#12 AWG 

1,5мм2

#16 AWG 

DR2412 13,3мм2

#6AWG 

5,3мм2

#10 AWG 

5,3мм2

#10 AWG 

2,0мм2

#14 AWG 

DR1524 8,4 – 13,3мм2

#8 or 6 AWG 

5,3мм2

#10 AWG 

3,3мм2

#12 AWG 

1,5мм2

#16 AWG 

DR2424 8,4мм2

#8AWG 

5,3мм2

#10 AWG 

5,3мм2

#10 AWG 

2,0мм2

#14 AWG 

DR3624 13,3мм2

#6 AWG 

Нет сведений 8,4мм2

#8AWG 

Нет сведений 

 
 

Таблица 4  
Минимальный рекомендуемый размер проводников (вход и выход) 
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2.0 УСТАНОВКА 

Подключение цепей переменного тока (продолжение) 

 ПРИМЕЧАНИЕ: В США, при монтаже таких установок, требуется использование защитных 
трубопроводов. Смотрите национальные и региональные правила. Если разрешают правила, 
защитные трубопроводы могут быть заменены открытой проводкой. 

Смотрите Таблицу 4, где приведены рекомендованные минимальные размеры проводников. 

Процедура установки 
Подключение цепей переменного тока ко входу инвертора 

 
ВНИМАНИЕ: ОТКЛЮЧИТЕ АККУМУЛЯТОРЫ ОТ ИНВЕРТОРА, ЕСЛИ ОНИ УЖЕ 
ПОДКЛЮЧЕНЫ. 

 ВСЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИЛИ 
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫМ ЭЛЕКТРИКОМ. 

 ОТКЛЮЧИТЕ ОСНОВНОЙ ПРЕРЫВАТЕЛЬ ВО ВХОДНОМ СИЛОВОМ ЩИТЕ. 

• Установите во входном силовом щите автомат защиты на 60 ампер. Автомат 
позволит отключать переменное напряжение и защищать цепь от перегрузок. 

• Проложите (через защитный трубопровод) фазный, нейтральный и заземляющий 
провода от инвертора до входного силового щита. Оставьте на каждом конце 
провода запас в несколько дюймов. 

• Сначала подключите провода к инвертору. Подключение проводов к входному 
силовому щиту выполняется после того, как сделаны все подключения к инвертору. 

• Подключите ЗЕМЛЮ (зеленый) провод к контакту AC GROUND (заземление по 
переменному току) на колодке инвертора. 

• Подсоедините НЕЙТРАЛЬНЫЙ провод (белый), идущий от входного силового щита, 
к контакту NEUTRAL INPUT (нейтральный вход) на колодке инвертора. 

• Подсоедините ФАЗНЫЙ провод (черный), идущий от входного силового щита, к 
контакту AC HOT INPUT (фазный вход переменного тока) на колодке инвертора. 

• Усилие при закручивании для всех соединений должно составлять 16 дюйм-фунт 
(примерно 1 кгм). 

 

 
 

Рисунок 23  
Подводка входных цепей переменного тока 
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2.0 УСТАНОВКА 

Подключение цепей переменного тока (продолжение) 

Подключение выходного переменного напряжения к распределительному щиту 

 
ВНИМАНИЕ: УБЕДИТЕСЬ, ЧТО В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОМ ЩИТЕ ОТСУТСВУЕТ 
СОЕДИНЕНИЕ НЕЙТРАЛЬНОГО ПРОВОДНИКА И ШИНЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ. ЕСЛИ ТАКОЕ 
СОЕДИНЕНИЕ ЕСТЬ - УДАЛИТЕ ЕГО. ВСЕ СОЕДИНЕНИЯ НЕЙТРАЛЬНЫХ 
ПРОВОДНИКОВ С ШИНОЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ В ОСНОВНОМ СИЛОВОМ 
ЩИТЕ (ОБСЛУЖИВАЕМАЯ ЧАСТЬ). 

• Подсоедините заземляющий провод к контакту AC GROUND (ЗАЗЕМЛЕНИЕ 
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА) на колодке инвертора. Подсоедините другой конец этого 
провода к шине GROUND (ЗЕМЛЯ) в распределительном щите. 

• Подсоедините НЕЙТРАЛЬНЫЙ провод (белый) к контакту NEUTRAL OUTPUT 
(ВЫХОД НЕЙТРАЛИ) на колодке инвертора. Другой конец этого провода 
подсоедините к шине NEUTRAL (НЕЙТРАЛЬ) в распределительном щите. 

• Подсоедините фазный провод (черный) к контакту с надписью AC HOT OUTPUT 
(ФАЗНЫЙ ВЫХОД ПЕРЕМЕННОГО ТОКА) на колодке инвертора. Подсоедините 
другой конец этого провода к входному автомату защиты в распределительном 
щите. 

• Усилие при закручивании всех соединений в колодке инвертора должно 
составлять 16 дюйм-фунт (примерно 1 кгм). Усилие при закручивании при 
подключении проводов в распределительном щите смотрите в руководстве 
производителя распределительного щита. 

 

 
 

Рисунок 24  
Подключение выходных цепей переменного тока. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Два контакта для нейтрального провода (входного и выходного) соединены 
между собой и, поэтому, могут использоваться в любой удобной комбинации. 
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2.0 УСТАНОВКА 

Подключение цепей переменного тока (продолжение) 

Подключение входных цепей переменного тока к входному силовому щиту. (Установка 
одного инвертора) 

 
ВНИМАНИЕ: УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВНЕШНЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ ОТКЛЮЧЕНО ОТ ЭЛЕКТРОЩИТА! 
НИКОГДА НЕ РАБОТАЙТЕ С ЦЕПЯМИ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ. 

• Снимите с электрощита крышку или откройте его. 

• Подключите заземляющий провод (зеленый) к шине ЗЕМЛЯ в электрощите. 

• Подключите нейтральный провод (белый) к НЕЙТРАЛЬНОЙ шине. 

• Подключите фазный провод (черный) к автомату защиты на 60 ампер 
(установленный для инвертора). 

• Усилие при закручивании при креплении всех проводов указано в инструкциях 
производителя. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОВЕРЬТЕ ВСЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ЗАКРОЕТЕ 
КРЫШКУ. 

 

 
Рисунок 25  

Схема подключения цепей 120В переменного тока для одного инвертора 
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2.0 УСТАНОВКА  

Генераторы 

Генератор может быть использован как входной источник переменного тока вместо внешней 
электросети, или может быть включен (через дополнительное оборудование) для питания 
нагрузки, когда внешнее электропитание отсутствует (или отключено), и для зарядки 
аккумуляторов. Генератор должен быть стационарный, а не переносной, используемый в 
аварийных случаях. Аварийные генераторы могут не обладать достаточно стабильным 
выходным напряжением или частотой, что необходимо для синхронизации схемы инвертора 
или обеспечения достаточного тока для полной зарядки аккумуляторов. 

Требования к генератору 
Максимальный ток зарядного устройства аккумуляторной батареи зависит от амплитуды 

входного напряжения переменного тока. Поскольку зарядное устройство использует только 
верхнюю часть входного синусоидального напряжения, небольшие изменения амплитуды 
напряжения приводят к большим изменениям тока зарядки зарядного устройства. 
Номинальные ток и напряжение зарядного устройства зависят от напряжения внешней 
электросети 120В переменного тока с амплитудным значением напряжения 169В (при 230В 
переменном напряжении амплитудное значение напряжения равно 325В). 

Маломощные генераторы могут не обеспечить необходимое напряжение при работе с 
большими нагрузками и не обеспечить полный заряд батареи из-за срезания амплитуды 
выходного напряжения. Выбирайте мощность генератора в соответствии с потреблением 
системы, учитывая зарядку батарей и ток нагрузки. 

Следующая таблица показывает, как амплитуда напряжения влияет на ток заряда: 

 

 
 

Амплитуда  
напряжения DR1512 DR2412 DR1524 DR2424 DR3624 

170VAC 70 amps 120 amps 35 amps 70 amps 70 amps 

 
Таблица 5 

Амплитуда входного напряжения и ток зарядки 
 

Тип генератора Тип инвертора Максимальный ток 
зарядки 

Honda 800 DR1512 43 amps 
Honda 2200 DR1512 57 amps 

Homelite 2500 DR1512 11 amps 
Honda 3500 DR1512 39 amps 
Honda 6000 DR1512 70 amps 
Honda 1600 DR1524 25 amps 

Westerbeke 7.0 kW DR1512 Approx. 45 amps 
Westerbeke12.5kW DR1512 Approx. 65 amps 

 
 

Таблица 6 
Типы генераторов 
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2.0 УСТАНОВКА 

Генераторы (продолжение) 

Поскольку генератор может быть подключен разными способами, здесь приводится только 
основная информация по подключению генератора. Более сложные схемы одновременного 
подключения подключение внешней электросети и генератора, требуют дополнительного 
оборудования, например ручного переключателя переменного напряжения и, возможно, 
автотрансформатора для согласования нагрузки. 

Базовый способ подключения генератора переменного тока на 120В (без внешней 
электросети) 

• Подсоедините заземляющий провод от генератора к контакту GROUND (ЗЕМЛЯ) на 
колодке инвертора. 

• Подсоедините нейтральный провод генератора к контакту NEUTRAL (НЕЙТРАЛЬ) на 
колодке инвертора. 

• Подсоедините фазовый провод генератора к контакту HOT IN (ФАЗА) инвертора. 

• Соедините нейтральный проводник с землей на выходе генератора (только при 
работе без внешней электросети) или во входном силовом щите (не допускается 
соединение в двух местах). 

• Вбейте стержень заземления длиной 6-8 футов (примерно 2м) в землю и подключите 
землю генератора к стержню заземления. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Земля и нейтральный проводник должны соединяться в одном и только 
одном месте в системе. Если генератор является основным источником питания, (то есть, нет 
внешней электросети) то нейтральный проводник и земля соединяются в генераторе. Если 
генератор используется как резервный источник электропитания (при перерывах во внешней 
электросети), нейтральный проводник и земля должны соединяться во входном силовом 
щите. В этом случае убедитесь, что на выходе генератора такого соединения нет. 

• Запустите генератор вручную и проверьте правильность работы инвертора 
(инвертор должен перейти из режима работы от аккумулятора в режим работы от 
генератора). 

 

 
Рисунок 26  

Базовая блок-схема подключения генератора 120В переменного тока (без внешней электросети) 
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2.0 УСТАНОВКА 

Генераторы (продолжение) 
Основная схема подключения внешней электросети 120В переменного тока и 
генератора 

Если генератор используется как резервный источник электропитания, то необходимо 
установить ручной переключатель входного напряжения, чтобы подключать генератор ко 
входу инвертора. В этом случае генератор может использоваться во время длительного 
отсутствия напряжения сети для перезарядки батареи и питания нагрузки. Генератор 
запускается вручную с использованием пускового шнура, кнопки ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ) и т.п. 

Подключение генератора (к ручному переключателю) 
• Подсоедините (зеленый) заземляющий провод к контакту GROUND (ЗЕМЛЯ) генератора 

и к контакту GROUND (ЗЕМЛЯ) ручного переключателя. 

• Подсоедините (белый) нейтральный провод к контакту NEUTRAL (НЕЙТРАЛЬ) 
генератора и к  шине NEUTRAL (НЕЙТРАЛЬ) ручного переключателя. 

• Подсоедините (черный - фазный) провод к контакту HOT OUT (ФАЗА, ВЫХОД) 
генератора и к контакту GENERATOR (HOT) (ГЕНЕРАТОР (ФАЗА)) ручного 
переключателя. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Ознакомьтесь с инструкцией по установке ручного переключателя для 
уточнения правильного подсоединения проводов, какое должно быть усилие при закреплении 
проводов и т.п. 

Подключение внешней электросети (к ручному переключателю) 
• Подсоедините (зеленый) провод к контакту GROUND (земля) во входном силовом щите и 

к контакту GROUND (ЗЕМЛЯ) ручного переключателя. 

• Подсоедините (белый) провод к шине NEUTRAL (НЕЙТРАЛЬ) во входном силовом щите и 
к шине NEUTRAL (НЕЙТРАЛЬ) ручного переключателя. 

• Подсоедините (черный) провод к автомату защиты цепи инвертора во входном силовом 
щите и к контакту UTILITY HOT (ФАЗА ВНЕШНЕЙ ЭЛЕКТРОСЕТИ) в ручном 
переключателе. 

Подключение инвертора (к ручному переключателю) 
• Подсоедините (зеленый) провод к контакту GROUND (ЗЕМЛЯ) ручного переключателя и к 

контакту AC GROUND (ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА) сетевой колодки инвертора. 

• Подсоедините (белый) провод к контакту NEUTRAL (НЕЙТРАЛЬ) ручного переключателя 
и к контакту NEUTRAL (НЕЙТРАЛЬ) сетевой колодки инвертора. 

• Подсоедините (черный) провод к контакту COMMON (ОБЩИЙ) ручного переключателя и к 
контакту HOT IN (ВХОД ФАЗЫ) сетевой колодки инвертора. 

• Усилие при закручивании контактов на сетевой колодке инвертора для всех соединений 
должно составлять 16 дюйм-фунт (примерно 1 кгм). 

Подключение к распределительному щиту 
• Подсоедините (зеленый) провод к контакту AC GROUND (ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПЕРЕМЕННОГО 

ТОКА) инвертора и к контакту GROUND (ЗЕМЛЯ) в распределительном щите. 

• Подсоедините (белый) провод к контакту NEUTRAL OUTPUT (ВЫХОД НЕЙТРАЛЬ) 
инвертора и к шине NEUTRAL (НЕЙТРАЛЬ) распределительного щита. 

• Подсоедините (черный) провод к контакту с надписью AC HOT OUTPUT (ВЫХОД ФАЗЫ 
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА) и к входу автомата защиты в распределительном щите. 

• Усилие при закручивании контактов на сетевой колодке инвертора для всех соединений 
должно составлять 16 дюйм-фунт (примерно 1 кгм). Усилия при закручивании всех 
соединений в распределительном щите указаны в руководстве изготовителя щита. 

• Еще раз проверьте правильность всех соединений. 

Смотрите рисунок на следующей странице. 
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2.0 УСТАНОВКА 

Генераторы (продолжение) 

 

Рисунок 27  
Основная блок-схема подключения внешней электросети 120В переменного 

тока и генератора 
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2.0 УСТАНОВКА 
Последовательное соединение 

СОМ порт (последовательный порт) позволяет использовать два инвертора/зарядных 
устройства в одной системе в, так называемом, "последовательном" включении для работы с 
нагрузками на 240В переменного тока. Последовательное соединение может также 
использоваться для подключения к электросети 240В переменного тока и иметь на выходе как 
120В, так и 240В переменного тока. Для соединения портов двух инверторов необходим 
интерфейсный кабель последовательной стыковки (DRI). При работе один из инверторов 
функционируют как "первичный", а другой инвертор становится "вторичным". Инвертор, 
включенный первым, становится первичным и обеспечивает синхронизацию работы второго 
инвертора таким образом, чтобы выходное переменное напряжение второго инвертора было 
сдвинуто по фазе на 180 градусов для получения суммарного переменного напряжения 240В. 
Оба устройства могут заряжать батареи или питать нагрузку от батарей во время отсутствия 
сетевого напряжения. 

Следующие иллюстрации дают общее представление о схеме соединений цепей 
переменного и постоянного тока и выходном напряжении, формируемом двумя 
последовательно соединенными инверторами. Подробная схема соединений и инструкция 
по обслуживанию такой системы питания поставляются с комплектом интерфейса DRI 
фирмы Xantrex Technology Inc. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Последовательное соединение возможно только для инверторов с 
напряжением 120В/60Гц переменного тока. 

 

 
Рисунок 28 

 Соединение цепей переменного тока при последовательном соединении. 
(Только модели 120В/60Гц) 
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2.0 УСТАНОВКА 

Последовательное соединение (продолжение) 

 
Рисунок 29  

Подключение портов и аккумуляторных батарей с одним предохранителем 
(Только модели 120В/60Гц) 

 

 

 
Рисунок 30  

Подключение портов и аккумуляторных батарей с двумя предохранителями 
(Только модели 120В/60Гц) 
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3.0 РАБОТА 

Устройства управления и индикаторы на передней панели 
Все устройства управления, индикаторы и разъемы датчиков расположены на передней 

панели инвертора. Устройства управления легко доступны, а светодиоды наглядно 
показывают режимы работы инвертора/зарядного устройства. 

Выключатель питания (POWER ON/OFF) 
Кнопка POWER ON/OFF позволяет одним нажатием переводить инвертор/зарядное 

устройство в состояние ВКЛЮЧЕНО (ON) или ВЫКЛЮЧЕНО (OFF). При первом подключении 
инвертора к батареям включается программа самотестирования, при этом происходит 
последовательное мигание светодиодов, кратковременное включение охлаждающих 
вентиляторов и трехкратное переключение реле. Как только самотестирование успешно 
завершается, активизируется выключатель питания (POWER ON/OFF). Нажатие кнопки 
один раз переводит инвертор в состояние ВКЛЮЧЕНО (ON). Еще одно нажатие - переводит 
инвертор в состояние ВЫКЛЮЧЕНО (OFF). 

Порты  
В инверторе/зарядном устройстве имеется два порта. Оба порта представляют собой 

телефонные разъемы типа RJ11 и используются для управления инвертором и регулировки 
напряжения зарядки, в зависимости от температуры. 

Порт COM  
Последовательный порт COM (J1) представляет собой разъем RJ11 (с 6 контактами) 

двойного назначения. Его основная функция - обеспечить подключение, отдельно 
поставляемого, пульта дистанционного управления фирмы Xantrex (RC4 или RC8). Порт 
также позволяет подключить кабель последовательного интерфейса для управления 
работой двух последовательно включенных инверторов серии DR. В этом случае 
подключение пульта дистанционного управления становится невозможным.  

Пульт дистанционного управления (RC4 или RC8) 
Инверторы серии DR могут работать с пультами дистанционного управления типа RC4 

или RC8. Оба дистанционных устройства имеют пленочный выключатель со светодиодом 
красного свечения. Выключатель позволяет включать и выключать инвертор, а также 
отображать состояние работы системы. 

Непрерывное свечение 
При наличии переменного напряжения в электросети инвертор заряжает батареи и 

одновременно транслирует переменное напряжение сети в нагрузку. В отсутствии 
внешнего переменного напряжения инвертор переходит на работу от аккумуляторных 
батарей, продолжая питать нагрузку переменным напряжением. 

Медленное мигание (1-3 вспышки с интервалом в секунду) 
Инвертор - в режиме поиска нагрузки (нагрузка не подключена). 

Быстрое мигание (3-5 вспышек с интервалом в секунду) 
Инвертор заряжает батареи.  

Мерцание (3-5 вспышек с интервалом в секунду) 
Инвертор обнаружил перегрузку по току. Светодиод (и инвертор) выключаются 

всякий раз, когда состояние перегрузки по току длится более восьми секунд. 

Мигание с разной частотой (0 - 3 и 2 - 5 вспышек с интервалом в 2 секунды) 
Инвертор обнаружил состояние ошибки, вызванное перегревом, низким или 

высоким напряжением аккумуляторной батареи.  

Не горит 
Инвертор выключен 

Устройство дистанционного управления должно подключаться перед ВКЛЮЧЕНИЕМ 
инвертора; в противном случае микропроцессор инвертора не обнаружит подключение 
пульта дистанционного управления. В этом случае выключите и затем включите 
инвертор, используя выключатель на передней панели инвертора (POWER ON/OFF). 

Стыковочный интерфейс 
Когда два инвертора серии DR включаются последовательно, один инвертор (первичный) 

начинает управлять другим (вторичным). Связь между двумя инверторами осуществляется 
через последовательный порт COM (J1). Инвертор, включенный первым выключателем 
(POWER ON/OFF) становится управляющим (первичным) инвертором. 
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3.0 РАБОТА 

Устройства управления и индикаторы на передней панели (продолжение) 
 

 
 

Рисунок 33  
Устройства управления и индикаторы на передней панели 

Порт для подключения датчика температуры аккумулятора (BATTARY SENSE) 
Порт датчика температуры (BATTARY SENSE) используется для подключения датчика 

температуры аккумулятора (BTS - Battery Temperature Sensor) для управления зарядкой 
аккумулятора в зависимости от температуры аккумулятора. Датчик должен быть приклеен к 
боковой стороне одного из аккумуляторов. Информация, полученная через этот порт, 
используется микропроцессором для регулирования выходного напряжения зарядного 
устройства таким образом, чтобы оно повышалось при понижении температуры, обеспечивая 
максимальную зарядку аккумулятора, и понижалось при повышении температуры, уменьшая 
газовыделения в аккумуляторах и обеспечивая защиту от перезарядки. 

Обратитесь к разделу УСТАНОВКА за информацией о размещении датчика на 
аккумуляторе. 
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3.0 РАБОТА 

Устройства управления и индикаторы на передней панели (продолжение) 
Устройства управления 

На передней панели инвертора имеется несколько устройств управления, которые изменяют 
параметры зарядного устройства и режима экономии энергии. 

Устройства управления постоянным током 

Выбор типа аккумуляторов (Battery Type Selector) 
Выбор типа аккумуляторов (Battery Type Selector) - это 10-ти позиционный поворотный 

переключатель, который используется для установки зарядного устройства инвертора в 
нужный режим зарядки. Режимы зарядки выбираются в зависимости от типа 
используемых аккумуляторов. Есть также две позиции (0 и 1), которые позволяют 
перевести аккумуляторы в режим Выравнивания (Equalize). Режим Выравнивания 
допускается только для жидкостных, кислотно-свинцовых аккумуляторов и никогда не 
применяется для герметизированных аккумуляторов. В приведенной ниже Таблице 7 
указаны напряжения зарядки для разных положений переключателя. 
 

Модели 12В Модели 24В Equalize Положе-
ние пе-
реклю-
чателя 

Описание Float 
Voltage 

Bulk/Equalize 
Voltage* 

Float 
Voltage

Bulk/Equalize 
Voltage* 

Ток зарядки Время 

0 Выравнивание 1 
(Equalize 1) 

13.2 *15.0 26.4 *30.0 Установленная 
емкость 

аккумулятора 
(Емкость/40) 

6 часов минимум, 
12 часов 
максимум 

1 Выравнивание 2 
(Equalize 2) 

13.2 *15.5 26.4 *31.0 Установленный 
уровень зарядки 

(вручную) 

6 часов минимум, 
12 часов 
максимум 

2 Кислотно-свинцовая с 
глубоким циклом 2 

13.3 15.0 26.6 30.0   

3 Тип не определен 13.6 14.3 27.2 28.6  
4 Гелевая 2 13.7 14.4 27.4 28.8   
5 Гелевая 1 13.5 14.1 27.0 28.2   
6 Свинцово-

кальциевая 
13.2 14.3 26.4 28.6   

7 Кислотно-свинцовая с 
глубоким циклом 1 

 (по умолчанию) 

13.4 14.6 26.6 29.2   

8 Никель-кадмиевая 1 14.0 16.0 28.0 32.0   
9 Никель-кадмиевая 2 14.5 16.0 29.0 32.0   

ЗАМЕЧАНИЯ: Положения переключателя "0" и "1" предназначены только для ежемесячной профилактики 
аккумуляторов. Устанавливайте переключатель в положение, соответствующее используемым батареям после 
завершения режима «Выравнивание». НИКОГДА НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫХ 
АККУМУЛЯТОРОВ! При выборе положения 1 установите ток зарядки батареи потенциометром ТОК ЗАРЯДКИ 
АККУМУЛЯТОРОВ (BATTERY CHARGE RATE), при выборе положения 0 установите емкость аккумуляторной батареи с 
помощью потенциометра ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА (BATTERY CAPACITY). 

Напряжения Выравнивания приведены в таблице со знаком (*) – только для позиций "0" и "1". 

Положение переключателя "7" устанавливается на заводе изготовителе. 

Всегда обращайтесь к инструкции изготовителя аккумуляторов для уточнения значений напряжений в режиме Float и 
Bulk, а также напряжения Выравнивания (Equalize). 

Таблица 7 
 Параметры переключателя Выбор Типа Аккумулятора (Battery Type Selector) 

Положения переключателя 
0 и 1 - Выравнивание (Equalize) 1 и 2 

Эти позиции используются для установки режима Выравнивания для кислотно-
свинцовых аккумуляторов. Когда выбраны эти положения, батарея удерживаются при 
напряжении Bulk (напряжение накопления) в течении как минимум 6-ти часов. В позиции 
"0" выравнивание происходит при токе зарядки, равном величине емкости батареи 
аккумуляторов (в ампер-часах), деленной на 40. В позиции "1"- при токе зарядки, 
устанавливаемом потенциометром «Ток зарядки аккумуляторов» (BATTERY CHARGE 
RATE). 

2-Кислотно-свинцовая с глубоким циклом 2 
Обеспечивает дополнительные установки напряжения Float (равновесие) и Bulk 

(накопление) для кислотно-свинцовых аккумуляторов с глубоким циклом. Смотрите 
рекомендации изготовителя аккумуляторов для выбора значений Float и Bulk. 

3- Тип не определен 
Обеспечивает дополнительный выбор настроек для напряжений Float и Bulk. 
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Положения переключателя 

4-Гелевый элемент 2 
Рекомендуется для аккумуляторов с гелевыми элементами, которые характеризуются 

высоким уровнем напряжения Float. Уточните у изготовителя аккумуляторов. 

5-Гелевый элемент 1 
Типовая установка для гелевых аккумуляторов. 

6-Свинцово-кальциевый 
Используйте это положение для работы с автомобильными герметизированными 

аккумуляторами. 

7-Кислотно-свинцовые с глубоким циклом 
Заводская установка для типичных кислотно-свинцовых аккумуляторов с глубоким 

циклом. 

8-NiCad, никель-кадмиевые 1 
Используется для работы с никель-кадмиевыми аккумуляторами. 

9-NiCad, никель-кадмиевые 2 
Рекомендуется для работы с никель-железными аккумуляторами. 

 

 
 

Рисунок 34  
Положения переключателя выбора типа аккумулятора 

 
 

Рисунок 35  
Заводское положение переключателя выбора типа аккумулятора 
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Потенциометр режима ПОИСК НАГРУЗКИ (SEARCH MODE WATTS) 
Потенциометр режима ПОИСК НАГРУЗКИ задает значение тока нагрузки, который 

переводит инвертор из режима поиска в режим работы с полным выходным напряжением. 
При включенном режиме поиска инвертор подает импульсы на выход переменного 
напряжения в поисках подключенной нагрузки. Если нагрузка не обнаружена, инвертор 
работает в режиме поиска с минимальным энергопотреблением. Когда подключается 
нагрузка, инвертор определяет ток нагрузки и переходит в режим полного 
функционирования. Выключение режима (установка потенциометра против часовой 
стрелки до упора) заставляет инвертор оставаться ВКЛЮЧЕННЫМ (режим полного 
функционирования) независимо от тока нагрузки. 

Чтобы установить режим поиска нагрузки: 
• Отключите от инвертора внешний источник переменного тока. Инвертор переключится на 

работу от аккумуляторов. Убедитесь, что все электроприборы, питаемые от инвертора, 
ВЫКЛЮЧЕНЫ. 

• Поверните потенциометр по часовой стрелке до упора (положение MAX). 

• Включите нагрузку, которая переключит инвертор в режим полного функционирования. 
Нагрузкой может быть лампа, расположенная в пределах видимости. Лампа может 
мерцать, поскольку инвертор находится в режиме поиска и постоянно проверяет 
наличие нагрузки. Зеленый светодиод режима инвертора (INVERTOR MODE) мигает 
2-3 раза в секунду, показывая, что инвертор находится в режиме поиска нагрузки. 

• Медленно поворачивайте потенциометр против часовой стрелки (в сторону положения 
MIN). Когда будет найдено соответствующее положение, лампа и светодиод режима 
инвертора (INVERTOR MODE) начнут непрерывно гореть. 

• ВЫКЛЮЧИТЕ лампу на короткое время. Инвертор должен опять переключиться в режим 
поиска нагрузки. Включите лампу и убедитесь, что инвертор автоматически выходит из 
режима поиска нагрузки. Подрегулируйте потенциометр, поворачивая его влево или 
вправо. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Режим поиска активизируется только тогда, когда устройство работает в 
режиме инвертора (от аккумуляторов), и позволяет уменьшить ток разряда аккумулятора, 
когда питание нагрузки не требуется. Если инвертор работает с нагрузкой, которая должна 
быть постоянно включена, то отключите режим поиска, повернув потенциометр против 
часовой стрелки до упора в положение ОТМЕНИТЬ (DEFEAT). 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые нагрузки постоянно требуют наличие напряжения питания, даже 
если они ВЫКЛЮЧЕНЫ. Это касается телевизоров, находящихся в "дежурном" режиме, 
микроволновых печей с цифровым дисплеем, видеомагнитофонов и т.п. Лучше всего запитать 
такие устройства от другого источника или установить выключатель, чтобы отключать их 
полностью. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Если режим поиска используется в последовательно включенных 
инверторах, то только нагрузка 120В переменного тока, подключенная к первичному ("мастер") 
инвертору, выводит устройство из режима поиска. Смотрите пункт "Последовательное 
соединение" в разделе "УСТАНОВКА" данного руководства. 

 

 
 

Рисунок 36  
Потенциометр настройки чувствительности режима поиска нагрузки 
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Потенциометр ТОК ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРОВ (BATTERY CHARGER RATE) 
Потенциометр ТОК ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРОВ (BATTERY CHARGER RATE) 

устанавливает максимальный ток зарядки аккумуляторной батареи, а также используется 
для регулирования постоянного тока зарядки в режиме Накопления (Bulk Charge Mode). 
Значение должно устанавливаться таким образом, чтобы ток зарядки был меньше или равен 
величине емкости батареи аккумуляторов (в ампер-часах) деленной на коэффициент 3 или 
5 (5 - для гелевых аккумуляторов и 3 - для кислотно-свинцовых аккумуляторов). 

Пример: 
1. Инвертор DR1512 имеет максимальный ток зарядки 70А. 

Емкость батареи аккумуляторов на гелевых элементах в ампер-часах = 500Ач. 
Делим емкость на 5 (500/5 = 100). 
Устанавливаем потенциометр на MAX (70 ампер), так как это меньше 100А. 

2. Инвертор DR1512 имеет максимальный ток зарядки 70А. 
Емкость батареи аккумуляторов на гелевых элементах в ампер-часах = 250Ач. 

Делим емкость на 5 (250/5 =50). 
Устанавливаем потенциометр приблизительно на 71% (50 ампер). 

Используйте таблицу, приведенную ниже, для приблизительного определения 
положения риски потенциометра тока зарядки. Установка потенциометра не обязательно 
должна быть точной, но должна быть как можно ближе к требуемому значению. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: У потенциометра нет стрелки для указания положения. Используя небольшую 
плоскую отвертку, поверните его против часовой стрелки до упора, чтобы найти стартовую 
позицию. Поверните потенциометр по часовой стрелке до нужного положения (половина 
области вращения между крайним левым и крайнем правым положениями соответствует 
установке 50%). 

 

 Положение потенциометра в процентах (между его крайними 
положениями) 

Модель 0% MIN 25% 50% 75% 100% MAX 
DR1512 
DR2424 
DR3624 

0А 17.5 А 35 А 52.5 А 70 А 

DR2412 0А 30 А 60 А 90 А 120 А 
DR1524 0А 8.75 А 17.5 А 26.25 А 35 А 

 
Таблица 8  

Примерное соответствие положения потенциометра и тока зарядки 
 

 
Рисунок 37  

Потенциометр ТОК ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРОВ (использованы значения для модели DR1512) 
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ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕРАЗРЯДА/ НАПРЯЖЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ (OVER-DISCHARGE 
PROTECTION/AC TRANSFER VOLTAGE) 

Потенциометр ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕРАЗРЯДА/НАПРЯЖЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ выполняет 
две связанные функции. Когда он установлен в положение часовой стрелки между 2 и 5 
часами (правая шкала) - защита от переразряда и установка напряжения переключения 
функционируют одновременно (смотрите таблицу 9 на следующей странице). Когда 
потенциометр установлен в положение часовой стрелки между 9 и 1 часом (левая шкала), 
работает только функция установки напряжения переключения (защита от переразряда 
батарей выключена). 

Защита от переразряда (ODP) 
При включенной защите от переразряда, инвертор выключается при определенном 

напряжении (нижний предел выключения батареи), чтобы защитить аккумуляторы от 
повреждений, вызываемых переразрядом. Микропроцессор инвертора определяет самое 
низкое (безопасное) напряжение батареи (оставляя приблизительно 20% емкости 
аккумулятора), основываясь на положении переключателя выбора типа аккумулятора 
(Battery Type Selector) и токе нагрузки. В отсутствии нагрузки величина этого напряжения 
обычно составляет 11,8 - 12,0В (для 12-ти вольтовой аккумуляторной батарее). 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Положение потенциометра, соответствующее положению часовой стрелки от 
2-х до 5-ти часов (правая шкала), одновременно задает минимальное значение напряжения 
сети, при котором инвертор переходит на работу от аккумулятора. Это должно учитываться 
при установке потенциометра в положение включения защиты от переразряда (смотрите 
следующую страницу). 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Если защита от переразряда выключена (потенциометр находится в 
положении часовой стрелки между 9 и 1 часом), инвертор выключится, когда напряжение на 
аккумуляторах станет приблизительно 8,5В (1,4166 В/элемент). 

 
 
 
 

 
 

Рисунок 38  
Позиции потенциометра при которых защита от переразрядки включена/выключена 
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ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕРАЗРЯДА/ НАПРЯЖЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ (OVER-DISCHARGE 
PROTECTION/AC TRANSFER VOLTAGE) (продолжение) 

Переменное напряжение переключения 
При нормальной работе инвертор транслирует переменное напряжение сети в 

подключенную нагрузку и одновременно заряжает аккумуляторы. Всякий раз, когда 
переменное напряжение внешнего источника становится меньше " напряжения 
переключения" (устанавливается потенциометром), инвертор переходит на работу от 
аккумулятора, продолжая питать подключенную нагрузке переменным напряжением. 

Примеры (для инвертора с напряжением 120В переменного тока): 
• Потенциометр установлен на 9:00 часов, защита от переразряда (ODP) выключена. 

Всякий раз, когда входное переменное напряжение становится меньше 40В, инвертор 
переключается на работу от аккумуляторов. 

• Потенциометр установлен на 2:00 часа, защита от переразряда включена. Всякий раз, 
когда входное переменное напряжение становится меньше 105В, инвертор 
переключается на работу от аккумуляторов. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Защита от переразряда не влияет на величину напряжения переключения. 
Защита от переразряда либо включена, либо выключена, в зависимости от положения 
потенциометра. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Имеется 6 положений потенциометра напряжения переключения при 
включенной защите от переразряда и 6 - при отключенной защите от переразряда (см. ниже 
Таблицу 9). 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы получить минимальное время переключения (менее 16мс), 
установите потенциометр напряжения переключения в положение около 2:00 часов (при 
включенной защите от переразряда) или в положение около 1:00 час (при выключенной 
защите от переразряда). Если в этом положении потенциометра происходят частые 
переключения, связанные с нестабильностью напряжения сети, поверните потенциометр от 
положения Max в сторону положения Min (соответствует повороту потенциометра от 
положения часовой стрелки 2 часа в сторону 5 часов при включенной защите от переразряда 
или от положения часовой стрелки соответствующей 1 часу в сторону положения 9 часов при 
включенной защите от переразряда). 

 

 
Таблица 9 

Защита от переразряда и напряжение переключения 
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Рисунок 39  

Потенциометр установки значения напряжения переключения 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Большинство нагрузок переменного напряжения, будут работать без сбоев 
при напряжении на выходе инвертора в диапазоне 95 - 105В (для 120В нагрузок). Установка 
потенциометра напряжения переключения в этом диапазоне позволяет инвертору работать 
от сети при уменьшении напряжения сети до этого уровня и продолжать питать 
подключенные приборы (нагрузку). Если подключенное оборудование не работает при 
пониженном напряжении сети, то установка потенциометра в положение максимального 
значения (MAX) заставляет инвертор в течение этих периодов переключаться на работу от 
аккумуляторов и питать нагрузку стабилизированным переменным напряжением. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: При работе от генератора может потребоваться смещение потенциометра в 
сторону меньших значений напряжения переключения, чтобы уменьшить влияние включения 
мощной нагрузки, вызывающее резкое уменьшение напряжения на выходе генератора. 

  

 
Рисунок 40  

Типичная установка для большинства устройств переменного напряжения 
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ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА (Battery Capacity) 
Потенциометр ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА позволяет установить необходимый режим 

зарядки в соответствии с емкостью (в ампер-часах) подключенного аккумулятора (смотрите 
рисунок ниже). Установленное значение учитывается микропроцессором инвертора при 
определении напряжения включения защиты от переразряда, времени нахождения в 
режиме зарядки «Накопление» (Bulk/Absorption), момент переключения в режим зарядки 
«Равновесие» (Float). 

Для наиболее эффективной зарядки аккумуляторных батарей потенциометр необходимо 
устанавливать в положение наиболее близкое к значению емкости подключенной батареи 
аккумуляторов. Если емкость батареи больше, чем 1000Ач, установите потенциометр в 
положение 1000 (1К). 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Большинство изготовителей аккумуляторов указывают значение емкости в 
Ач на этикетках аккумуляторов. 

 

 
Рисунок 41A  

Потенциометр ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА  
(на новых изделиях) 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Значение емкости аккумулятора на потенциометре меняется от 
минимального значения 50Ач до 1кАч. Пожалуйста, используйте фотографию, 
соответствующую вашему изделию. 

 
Рисунок 41B  

Потенциометр ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА  
(на старых изделиях) 
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3.0 РАБОТА 

Устройства управления и индикаторы на передней панели (продолжение) 

Светодиодные индикаторы 
На передней панели инвертора имеется четыре светодиода, показывающие режим работы 

инвертора, состояние аккумуляторов, перегрев/перегрузку и режим работы зарядного 
устройства. Светодиоды мигают или изменяют цвет в зависимости от процессов, которые они 
отображают. 

 

 
 

Рисунок 42  
Светодиодные индикаторы 

 

Светодиод Режим Инвертора (Inverter Mode) - зеленый 
Зеленый светодиод Режим Инвертора (Inverter Mode) горит непрерывно, если инвертор 

работает от аккумуляторов (полноценное выходное переменное напряжение). Когда инвертор 
находится в режиме поиска нагрузки (нагрузка не подключена), светодиод вспыхивает 2 - 3  
раза в секунду. Во время работы от сети, когда переменное напряжение напрямую 
транслируется в нагрузку, светодиод остается выключенным. 

Светодиод Перегрев/Перегрузка (Over Temp/Overload) – Красный/Зеленый (фиксирует 
состояние ошибки) 

Светодиод Перегрев/Перегрузка – это двухцветный светодиод с двойной функцией. Когда 
температура инвертора слишком высокая для безопасной работы, светодиод зажигается 
(красным светом), указывая на состояние перегрева. Когда температура понижается до 
безопасного уровня, светодиод выключается. Если происходит перегрев, инвертор 
выключается, остывает, а затем автоматически включается. 

Всякий раз, когда ток превышает величину, запрограммированную в микропроцессоре 
инвертора, светодиод зажигается (зеленым светом), указывая на состояние перегрузки. Если 
перегрузка произошла в цепи зарядного устройства, светодиод может оставаться 
включенным в течение одного часа (прежде чем инвертор выключится). Когда перегрузка 
прекращается, светодиод выключается. Если перегрузка вызвана подключением сетевого 
напряжения переменного тока к выходу инвертора, светодиод остается включенным в течение 
приблизительно 10-ти секунд, после чего инвертор выключится. 
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3.0 РАБОТА 

Устройства управления и индикаторы на передней панели (продолжение) 

Светодиод Высокое/Низкое напряжение аккумулятора (Battery High/ Battery Low) - 
красный/зеленый (фиксирует состояние ошибки) 

Светодиод Высокое/Низкое напряжение аккумулятора – это двухцветный светодиод с 
двойной функцией. Как только напряжение на аккумуляторах превышает безопасную 
величину, светодиод зажигается красным светом. Напряжение равно 15,5В для 12-ти 
вольтовых систем (31В постоянного напряжения для 24-х вольтовых систем). Если 
напряжение продолжает оставаться высоким, инвертор выключается и остается 
выключенным до тех пор, пока напряжение на аккумуляторе не уменьшится до безопасного 
уровня, а затем автоматически включается. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: В системах с возобновляемыми источниками питания (использующих энергию 
солнца, ветра, воды и т.п.) контроллеры зарядки постоянным током должны ограничивать 
напряжение зарядки на уровне ниже максимально допустимого входного напряжения 
инвертора, в противном случае инвертор выключится. 

Если напряжение на аккумуляторе становится меньше допустимого (безопасного) 
значения (приблизительно 20% емкости), светодиод зажигается зеленым светом. Если 
напряжение продолжает оставаться низким, инвертор выключается и остается 
выключенным до тех пор, пока напряжение на аккумуляторе не повысится до безопасного 
уровня, а затем автоматически включается. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Инвертор автоматически перезапускается, когда наступают следующие 
состояния: НИЗКОЕ/ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА АККУМУЛЯТОРАХ, ПЕРЕГРЕВ или 
кратковременные ПЕРЕГРУЗКИ НА ВЫХОДЕ. Инвертор выключается и должен быть 
включен ВРУЧНУЮ, если возникают следующие состояния: длительная перегрузка по току 
(приблизительно 10 секунд) или подключение выхода инвертора напрямую к источникам 
переменного напряжения (промышленная сеть или генератор). 

Светодиод Зарядка (Charger)– оранжевый/зеленый 
Светодиод Зарядка – это двухцветный индикатор с тройным назначением. Когда 
зарядное устройство находится в режиме Накопления (Bulk), светодиод горит оранжевым 
светом. Когда зарядное устройство находится в режиме Абсорбция (Absorption), светодиод 
мигает оранжевым светом. Когда зарядное устройство находится в режиме Равновесия 
(Float), светодиод горит зеленым светом. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Схема управления зарядным устройством работает от аккумулятора. 
Если напряжение на аккумуляторе падает ниже 7-ми вольт, инвертор/зарядное устройство 
перестает работать. Аккумулятор необходимо сначала перезарядить, используя 
дополнительное зарядное устройство, чтобы повысить напряжение до уровня включения 
инвертор/зарядного устройства. 

Звуковой индикатор (внутренний) 
Зуммер располагается на плате управления и создает звуковые сигналы в аварийных 

ситуациях, таких как, например, высокое/низкое напряжение на аккумуляторе или перегрузка. 
Постоянный звуковой сигнал означает, что созданы условия для выключения инвертора. 
Прерывистый звуковой сигнал указывает на то, что инвертор временно находится в режиме 
ожидания из-за сбоя внутри инвертора или в системе питания. 
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Устройства управления и индикаторы на передней панели (продолжение) 

Автоматы защиты 
Инвертор/зарядное устройство серии DR содержит два автомата защиты, расположенные на 

правой стороне корпуса, над колодкой подключения цепей переменного напряжения. Автомат 
защиты в цепи переменного напряжения защищает подключенные цепи и нагрузку переменного 
тока. Автомат защиты зарядного устройства защищает цепь зарядного устройства инвертора. 
Автоматы защиты рассчитаны на максимальный ток зарядки и допустимый транслируемый в 
нагрузку переменный ток согласно номиналу встроенного реле. 

 

Модели DR15xx DR24xx DR36xx 
~120В  30А  30А  30А  
~240В 15А 15А нет 

 
Таблица 10  

Автоматы защиты в цепи переменного напряжения 
 

Модели DR15xx DR24xx DR36xx 
~120В  20А  30А  30А  
~240В 8А  15А нет 

 
Таблица 11  

Автоматы защиты зарядного устройства аккумуляторов 
 

 
 

Рисунок 43  
Автоматы защиты в цепи переменного напряжения и  

зарядного устройства 
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Устройства управления и индикаторы на передней панели (продолжение) 

Включение 
После того, как инвертор подключен к аккумуляторам, внешней электросети (или 

генератору) и к нагрузке (через распределительный щит), он готов к работе. Еще раз проверьте 
положения органов управления (описанные выше) и убедитесь, что они установлены 
правильно. Еще раз проверьте все подключения и убедитесь, что они сделаны правильно. 

Включение инвертора: 

• Подайте напряжение постоянного тока, установив автомат защиты постоянного тока в 
положение ВКЛЮЧЕНО (ON). Инвертор пройдет через самотестирование, а затем 
выключится. 

• Подайте напряжение переменного тока на вход инвертора, установив автомат защиты в 
основном силовом щите в положение ВКЛЮЧЕНО (ON). 

• Нажмите один раз кнопку ВКЛЮЧЕНО/ВЫКЛЮЧЕНО (ON/OFF) на инверторе. Инвертор 
подаст прерывистый звуковой сигнал. 

• Инвертор начнет заряжать батареи в режиме зарядки Накопление (Bulk), при этом 
светодиод зарядного устройства BATTERY CHARGER будет непрерывно светиться 
оранжевым светом. 

• Используя вольтметр переменного тока, проверьте выходное напряжение инвертора. 
Напряжение можно измерить непосредственно на колодке переменного напряжения 
инвертора или в распределительном щите (между цепями фаза и нейтраль). 
Переменное напряжение должно быть равно 230В для моделей "E", 220В для моделей 
"W" или 105В для моделей "J" и "K". 

• Переключите автомат защиты переменного тока в положение ВЫКЛЮЧЕНО (OFF). 
Инвертор перейдет в режим инвертора (если ток нагрузки превышает значение 
установленное потенциометром ПОИСК НАГРУЗКИ). Зеленый светодиод РЕЖИМ 
ИНВЕРТОРА (INVERTER MODE) будет непрерывно гореть, показывая, что инвертор 
работает от аккумуляторной батареи. Переменное напряжение на выходе инвертора не 
изменится и будет равно измеренному выше значению ± 5% максимум. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Если инвертор находится в режиме поиска нагрузки (SEARCH MODE WATTS) 
(светодиод РЕЖИМ ИНВЕРТОРА (INVERTOR MODE LED) вспыхивает 2 - 3  раза в секунду), 
поверните потенциометр режима ПОИСК НАГРУЗКИ (SEARCH MODE WATTS) против часовой 
стрелки до положения, при котором инвертор перейдет в режим работы с полным выходным 
напряжением. 

• Еще раз подайте напряжение переменного тока на вход инвертора, установив автомат 
защиты в основном силовом щите в положение ВКЛЮЧЕНО (ON). Дождитесь полной 
перезарядки аккумуляторных батарей. 

  
Рисунок 44 

Устройства управления 
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Режим зарядки 

3-х этапный режим зарядки 
Цикл зарядки включает 3 этапа, необходимые для эффективного обслуживания 

аккумуляторов. Когда на входе инвертора появляется номинальное переменное напряжение, 
он автоматически транслирует его в подключенную нагрузку и начинает зарядку батарей, 
при этом режим зарядки можно проконтролировать с помощью двухцветного светодиода 
ЗАРЯДКА БАТАРЕИ (BATTERY CHARGER). 

Этап Накопления (Bulk) 
Этап Накопления (Bulk) является первой стадией процесса зарядки, в течение которого 

аккумуляторная батарея заряжается постоянным током. На этом этапе светодиод Зарядка 
(BATTERY CHARGER) горит непрерывно оранжевым цветом. Параметры зарядки на 
этапе Накопления устанавливаются потенциометром ТОК ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРОВ 
(BATTERY CHARGER RATE). Как только напряжение на аккумуляторе достигнет 
максимального значения для этапа Накопления, зарядное устройство инвертора начнет 
второй этап зарядки – этап Абсорбции (Absorption).  

Этап Абсорбция (Absorption) 
Зарядка в режиме Абсорбция (Absorption) является вторым этапом зарядки. На этом 

этапе на аккумуляторной батарее поддерживается постоянное напряжение в течение 
установленного периода времени. Мигание оранжевым светом светодиода Зарядка 
(BATTERY CHARGER) означает, что наступил этап Абсорбции. В течение этого этапа 
ток зарядки аккумулятора медленно уменьшается. Когда ток достигнет значения 
равного емкость батареи/40, зарядное устройство инвертора начнет третий этап зарядки 
– этап Равновесия (Float). Емкость батареи устанавливается потенциометром 
ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА (BATTERY CAPACITY), 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Если к аккумуляторной батарее подключена нагрузка, тока зарядки может 
никогда не достигнуть уровня, необходимого для перехода к третьему этапу зарядки - 
этапу Равновесия (Float). В инверторе/зарядном устройстве установлен таймер, который 
начинает работать, когда на входе инвертора появляется переменное напряжение. Для того, 
чтобы исключить нахождение зарядного устройства в режиме Абсорбция (Absorption) 
неопределенно долгое время, таймер автоматически переключает его в режим зарядки 
Равновесие (Float) через 12 часов. 

Этап Равновесие (Float) 
Зарядка в режиме Равновесия (Float) – это последняя стадия зарядки 

аккумулятора. На этом этапе обеспечивается компенсационная подзарядка 
аккумулятора при наличии на входе инвертора переменного напряжения. Светодиод 
Зарядка (BATTERY CHARGER) горит непрерывно зеленым цветом. Зарядка в режиме 
Равновесия (Float) позволяет уменьшить газовыделения в батарее, расход 
дистиллированной воды (для жидкостных аккумуляторов) и обеспечивает 
нахождение аккумуляторов в состоянии постоянной готовности. 

Новый 3-хэтапный цикл зарядки начинается сразу после появления на входе инвертора 
переменного напряжения (при первом включении или после пропадания напряжения в 
электросети). 

 

Светодиод Зарядка (BATTERY 
CHARGER) 
Непрерывный оранжевый цвет – 
зарядка в режиме накопления 
(BULK) 
Мигающий оранжевый цвет – 
зарядка в режиме абсорбции 
(ABSORPTION) 
Непрерывный зеленый цвет – 
зарядка в режиме равновесия 
(FLOAT) 

Емкость аккумулятора 
(BATTERY CAPACITY) 

 

Рисунок 45  
Устройства управления зарядным устройством 
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Зарядка в режиме Выравнивание (Equalize) 
Зарядка в режиме Выравнивание (Equalize) является специальным режимом зарядки 

аккумуляторов. Во время эксплуатации элементы аккумуляторной батареи могут стать разными 
по напряжению и емкости. Это происходит вследствие сульфатизации пластин, а также из-за 
расслоения электролита. Сульфатизация пластин уменьшает возможность элементов 
батареи получать или отдавать полную мощность. Если сульфат оставить на пластинах, 
он затвердеет и вызовет уменьшение емкости аккумулятора. Расслоение электролита 
приводит к разделению воды и кислоты и концентрации более тяжелой кислоты в нижней 
части пластин, которые постепенно корродируют и уменьшаются в размере. 

При зарядке в режиме Выравнивание (Equalize) аккумуляторы выдерживаются под 
Напряжением Выравнивания (Equalize Voltage) в течение, как минимум, 6-ти часов. В этом 
режиме происходит кипение электролита, более равномерное распределение кислоты, 
удаление сульфата с пластин. Выравнивание аккумуляторов один раз в или два раза в месяц 
(в зависимости от интенсивности использования аккумуляторов), продлевает срок службы 
аккумуляторов и обеспечивает улучшение их характеристик. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ТОЛЬКО НЕ ГЕРМЕТИЧНЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ МОЖНО ЗАРЯЖАТЬ В 
РЕЖИМЕ ВЫРАВНИВАНИЯ. ПОСКОЛЬКУ ПРИ ВЫРАВНИВАНИИ ВЫДЕЛЯЮТСЯ 
ВОДОРОД И КИСЛОРОД, ОБЕСПЕЧЬТЕ НЕОБХОДИМУЮ ВЕНТИЛЯЦИЮ И УДАЛИТЕ 
ВСЕ ИСТОЧНИКИ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ, ЧТОБЫ ПРЕДОТВАТИТЬ ВЗРЫВ. ОТКЛЮЧИТЕ ОТ 
АККУМУЛЯТОРОВ НАГРУЗКУ ПОСТОЯННОГО ТОКА, ТАК КАК ОНА МОЖЕТ БЫТЬ 
ПОВРЕЖДЕНА БОЛЕЕ ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ НА АККУМУЛЯТОРАХ. 

Обращайтесь к рекомендациям изготовителя аккумуляторов за параметрами зарядки в 
режиме Выравнивания. 

Настройка зарядки в режиме Выравнивание (Equalize) 
• Отключите все нагрузки постоянного тока, подключенные к аккумуляторам. 

• Снимите все вентиляционные колпачки на аккумуляторах. 

• Проверьте уровень электролита в аккумуляторах; он должен быть лишь немного 
выше пластин (не больше). Используйте для заливки в аккумуляторы только 
дистиллированную воду. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Периодически проверяйте уровень электролита во время зарядки в режиме 
Выравнивания и доливайте воду при необходимости. 

• Установите переключатель выбора типа аккумулятора (BATTERY TYPE SELECTOR) в 
положение "0" или "1", чтобы запустить процесс зарядки в режиме Выравнивания. 
Светодиод Зарядка (BATTERY CHARGER) должен гореть непрерывно оранжевым 
цветом. 

• В позиции "0" Выравнивание происходит при токе зарядки, равном величине 
емкости батареи аккумуляторов (в ампер-часах), деленной на 40. Емкость 
батареи устанавливается потенциометром ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА 
(BATTERY CAPACITY). Напряжение зарядки равно 15В для 12-ти 
вольтовых систем или 30В для 24-х вольтовых систем. 

• В позиции "1" Выравнивание осуществляется при токе зарядки, 
устанавливаемом потенциометром ТОК ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРОВ (BATTERY 
CHARGE RATE). Напряжение зарядки равно 15,5В для 12-ти вольтовых 
систем или 31В для 24-х вольтовых систем. 

После того, как будет достигнут требуемый уровень напряжения, и пройдет 6 часов, 
зарядное устройство переключится в режим зарядки Равновесие (Float). Если требуемый 
уровень напряжения не будет достигнут, зарядное устройство переключится в режим 
Равновесие (Float) через 12 часов после начала этапа Выравнивания. Напряжение зарядки 
на этапе Равновесия (Float) будет соответствовать значениям, указанным в таблице (см. на 
следующей странице). 

• После окончания зарядка в режиме Выравнивания, установите переключатель Выбора 
типа аккумулятора (BATTERY TYPE SELECTOR) в положение, соответствующее 
аккумуляторам, установленным в системе. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Обратитесь к разделу Аккумуляторы в Приложении за дополнительной 
информацией по эксплуатации аккумуляторов. 
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3.0 РАБОТА 
Режим зарядного устройства (продолжение) 
 

 
Модели 12В Модели 24В Equalize Положе-

ние пе-
реклю-
чателя 

Описание Float 
Voltage 

Bulk/Equalize 
Voltage* 

Float 
Voltage

Bulk/Equalize 
Voltage* 

Ток зарядки Время 

0 Выравнивание 1 
(Equalize 1) 

13.2 *15.0 26.4 *30.0 Установленная 
емкость 

аккумулятора 
(Емкость/40) 

6 часов минимум, 
12 часов 
максимум 

1 Выравнивание 2 
(Equalize 2) 

13.2 *15.5 26.4 *31.0 Установленный 
уровень зарядки 

(вручную) 

6 часов минимум, 
12 часов 
максимум 

2 Кислотно-свинцовая с 
глубоким циклом 2 

13.3 15.0 26.6 30.0   

3 Тип не определен 13.6 14.3 27.2 28.6  
4 Гелевая 2 13.7 14.4 27.4 28.8   
5 Гелевая 1 13.5 14.1 27.0 28.2   
6 Свинцово-

кальциевая 
13.2 14.3 26.4 28.6   

7 Кислотно-свинцовая с 
глубоким циклом 1 

 (по умолчанию) 

13.4 14.6 26.6 29.2   

8 Никель-кадмиевая 1 14.0 16.0 28.0 32.0   
9 Никель-кадмиевая 2 14.5 16.0 29.0 32.0   

ЗАМЕЧАНИЯ: Положения переключателя "0" и "1" предназначены только для ежемесячной профилактики 
аккумуляторов. Устанавливайте переключатель в положение, соответствующее используемым батареям после 
завершения режима «Выравнивание». НИКОГДА НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫХ 
АККУМУЛЯТОРОВ! При выборе положения 1 установите ток зарядки батареи потенциометром ТОК ЗАРЯДКИ 
АККУМУЛЯТОРОВ (BATTERY CHARGE RATE), при выборе положения 0 установите емкость аккумуляторной батареи с 
помощью потенциометра ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА (BATTERY CAPACITY). 

Напряжения Выравнивания приведены в таблице  со знаком (*) – только для позиций "0" и "1". 

Положение переключателя "7" устанавливается на заводе изготовителе. 

Всегда обращайтесь к инструкции изготовителя аккумуляторов для уточнения значений напряжений в режиме Float и 
Bulk, а также напряжения выравнивания (Equalize). 

 

 
Рисунок 46  

Позиции Выравнивание 1 (EQUALIZE 1) и Выравнивание
переключателя Выбор Типа Аккумуляторов (BATTERY T

 
 

 
Рисунок 47  

Потенциометр установки тока зарядного устро
(BATTERY CHARGER RATE) (позиция "1"

 

 

 
 Выравнивание 1 

 
Рисунок 48  

Потенциометр установки емкости аккумуляторной батареи (BATTER
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4.0 УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
 

Устранение неисправностей 
Сбой Возможная Причина Решение 

Светодиод Высокое/Низкое 
напряжение аккумулятора (Battery 
High/ Battery Low) горит красным 
цветом, зуммер ВКЛЮЧЕН. 

Напряжение на аккумуляторах выше 
допустимого максимального 
значения 

Используя вольтметр, измерьте напряжение на 
входных контактах инвертора. Убедитесь, что 
источник постоянного напряжения выдает 
напряжение меньше напряжения отключения 
инвертора по высокому напряжению.

Светодиод Высокое/Низкое 
напряжение аккумулятора (Battery 
High/ Battery Low) горит зеленым 
цветом, зуммер ВКЛЮЧЕН. 

Включена схема защиты от 
переразряда. 
 
Напряжение на аккумуляторах ниже 
допустимого минимального 
значения. 

Зарядите аккумуляторы, либо отключите защиту 
от переразряда. 
 
Используя вольтметр, измерьте напряжение на 
входных контактах постоянного тока инвертора. 
 
Проверьте внешнюю нагрузку постоянного тока на 
аккумуляторах. 
 
Проверьте состояние аккумуляторов и 
перезарядите их при необходимости. 
 
Проверьте входной автоматический выключатель 
переменного тока и включите его при 
необходимости. 

Светодиод Перегрев/Перегрузка 
(Over Temp/Overload) горит 
красным цветом, зуммер 
ВКЛЮЧЕН. 

Входное переменное напряжение 
может быть слишком высоким. 
 
Инвертор питает мощную нагрузку 
слишком долгое время. 
 
Возможно, окружающая 
температура слишком высокая или 
остановился вентилятор инвертора. 
 
Заблокирована или отсутствует 
воздушная вентиляция. 

Используя вольтметр, измерьте входное 
переменное напряжение. 
 
Отключите чрезмерную нагрузку. 
 
 
Дайте остыть инвертору перед перезапуском. 
Проверьте вентилятор инвертора. 
 
 
Проверьте вентиляционные отверстия. Очистите 
их при необходимости. 

Зеленый светодиод 
Перегрев/Перегрузка (Over 
Temp/Overload): 
 
- включается после того, как к 
инвертору подключается мощная 
нагрузка.  
 
- включается, когда инвертор 
выключен.  
 
 
 
- мерцает 5-10 секунд, затем 
включается. Громкое жужжание, 
когда источник переменного 
напряжения подсоединяется к 
инвертору. 
 
- включается, а инвертор 
включается и выключается каждые 
40 секунд.  
 
- включается во время зарядки. 

 
 
 
 
Большая нагрузка на выходе 
переменного тока. 
 
 
Показывает, что источник 
переменного напряжения напрямую 
подключен к выходу инвертора по 
переменному току. 
 
Показывает, что источник 
переменного напряжения напрямую 
подключен к выходу инвертора по 
переменному току. 
 
 
Показывает, что выход инвертора 
подключен к его входу. 
 
 
Возможно, неисправна схема 
зарядки. 

 
 
 
 
Уменьшите нагрузку по переменному току.  
 
 
 
Проверьте правильность подключения входных и 
выходных цепей переменного тока.  
 
 
 
Проверьте правильность подключения входных и 
выходных цепей переменного тока.  
 
 
 
 
Проверьте правильность подключения входных и 
выходных цепей переменного тока.  
 
 
Инвертор/зарядное устройство нуждается в 
ремонте. 

Светодиод Режим Инвертора 
(Inverter Mode): 
- включается, но выходного 
переменного напряжения нет. 
 
 
 
 
 
 
- мигает, но выходного 
переменного напряжения нет. 

 
 
Входное переменное напряжение на 
входе инвертора нормальное. Нет 
выходного переменного напряжения.
 
 
 
 
 
Нагрузка слишком мала, чтобы 
инвертор обнаружил ее в режиме 
поиска. 

 
 
Проверьте автоматы защиты и предохранители 
переменного напряжения. 
 
Проверьте правильность подключения входных и 
выходных цепей переменного тока. 
 
Инвертор нуждается в ремонте. 
 
Уменьшите или отмените режим поиска нагрузки. 
 
Увеличьте нагрузку переменного тока. 

   

   53 



4.0 Устранение неисправностей 
 
 

Устранение неисправностей 
Сбой Возможная Причина Решение 

Нет выходного переменного 
напряжения и не горит ни один 
светодиод. 

Напряжение аккумулятора на 
клеммах инвертора слишком 
высокое или слишком маленькое. 

Проверьте напряжение на аккумуляторах, 
предохранители или автоматы защиты и 
соединения кабелей. 

Выходное переменное 
напряжение слишком маленькое. 

Разряжены аккумуляторы. Проверьте состояние аккумуляторов и 
перезарядите их при необходимости. 
 
Замените аккумуляторы. 

Выходное переменное 
напряжение слишком маленькое. 

Отсоединились или подверглись 
коррозии контакты аккумуляторов. 
 
Отсоединились контакты выходного 
переменного напряжения. 

Проверьте и почистите все контакты постоянного 
тока. 
 
Проверьте все контакты выходного переменного 
напряжения. 

Выходное переменное 
напряжение слишком маленькое. 

Выходное переменное напряжение 
измеряется прибором 
неправильного типа. 
 
Измеренное вольтметром выходное 
переменное напряжение слишком 
маленькое 

Измерьте выходное переменное напряжение 
вольтметром эффективного значения. 
 
 
Инвертор нуждается в ремонте. 

Светодиод зарядки: 
 
- показывает зарядку, но никакой 
зарядки батарей не происходит. 
 
- включен, но выходного 
напряжения нет. 

 
 
Автомат защиты на корпусе 
инвертора выключен. 
 
Нет переменного напряжения на 
контактах переменного напряжения 
инвертора. 
 
Нормальное напряжение на 
контактах переменного напряжения 
инвертора. 

 
 
Выключите и снова включите автомат защиты AC 
CHARGER на корпусе инвертора. 
 
Проверьте автомат защиты "AC PASS-THRU" на 
корпусе инверторе. 
 
 
Проверьте выходные автоматы защиты, 
предохранители переменного тока и подключение 
цепей переменного тока. 

Зарядное устройство не работает 
либо выдает слишком маленький 
зарядный ток. 

Переменное напряжение 
уменьшилось до слишком малой 
величины. 
 
Управление зарядным устройством 
настроено неправильно. 
 
Низкое амплитудное напряжение на 
входе переменного тока (требуется 
310В для полноценной работы 
зарядного устройства). 
 
Переменный ток от генератора 
слишком маленький. 
 
Отсоединение контакта или коррозия 
контактов батарей. 
 
Отсоединение контакта во выходных 
цепях переменного напряжения. 
 
Генератор нестабилен - зарядное 
устройство не может 
засинхронизироваться. 

Проверьте напряжение и частоту переменного тока.
 
 
 
Смотрите раздел по регулировке тока зарядки. 
 
 
Используйте более мощный генератор (увеличение 
переменного напряжения/оборотов может помочь). 
 
 
 
Уменьшите ток зарядки или нагрузку. 
 
 
Проверьте те все контакты цепи постоянного тока. 
 
 
Проверьте все подсоединения проводов 
переменного тока. 
 
Поворачивайте потенциометр тока зарядки 
аккумуляторов в сторону уменьшения, пока сбой не 
прекратится. 

Лампы переменного тока мигают 
во время зарядки. 

Генератор не стабилен и зарядное 
устройство теряет синхронизацию. 

Поворачивайте потенциометр тока зарядки 
аккумуляторов в сторону уменьшения, пока сбой не 
прекратится.

Зарядное устройство 
выключается, когда идет зарядка 
от генератора. 

Слишком большая амплитуда 
переменного напряжения 
генератора. 

Подгрузите генератор мощной нагрузкой.  
 
Уменьшите выходное напряжение генератора. 
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5.0 ПРИЛОЖЕНИЕ 

Аккумуляторы 
Аккумуляторы различаются по размерам, типу, емкости в ампер - часах, напряжению и 

химическому составу. При расчете батареи аккумуляторов для установки в систему важно 
правильно выбрать тип аккумулятора.  

Выбор типа аккумулятора 
Существует два принципиально отличающихся типа аккумуляторов: стартерные и с 

глубоким циклом разряда (могут иметь разные химические  составы). Аккумуляторы могут 
быть герметизированные  или негерметизированные (вентилируемые). 

Для подключения к инвертору рекомендуется использовать следующие типы 
аккумуляторов: жидкостные кислотно-свинцовые (FLA - Flooded Lead Acid), герметизированные 
на гелевых элементах (GEL), герметизированные щелочного типа никель-железные (NiFe) и 
никель-кадмиевые (NiCad). НЕ используйте автомобильные (стартерные) аккумуляторы – они 
предназначены для обеспечения больших пусковых токов в течение короткого времени. 

Жидкостные кислотно-свинцовые (FLA) 
Этот тип аккумуляторов допускает глубокий разряд перед началом нового цикла зарядки, что 

позволяет использовать их для работы с инвертором. Жидкостные аккумуляторы нуждаются 
в периодической профилактике, состоящей главным образом в добавлении дистиллированной 
воды в элементы аккумулятора, проверке и чистке аккумуляторных кабельных разъемов 
для обеспечения качественного электрического соединения.  

Примеры установок с жидкостными аккумуляторами: 

Трейлеры и морские суда 
• Обычно используются в небольших системах 
• Часто обозначаются, как аккумуляторы "Группы 24" ("Group 24") или "Группы 27" 

("Group 27") 
• Разработаны для ограниченного количества циклов зарядки/разрядки 
• Не так долговечны, как другие батареи с "настоящим" глубоким циклом 
• Обычно имеют напряжение 12В (80 -100Ач) 

Электромобиль для гольфа (гольф-кар) 
 

• Обычно используются в небольших домашних системах резервного питания 
• Системы среднего размера с использованием батареи "L16" 
• Прочные, долговечные 
• Обычно имеют напряжение 6В (220 - 350Ач) 

Промышленные (электрический грузоподъемник) 
• Обычно используются с инвертором в больших системах 
• Чрезвычайно износоустойчивы – срок службы вплоть до 10 лет или более при работе 

с инвертором 
• Обычно 2-х вольтовые элементы (1000Ач или более) 

Герметизированные батареи (GEL и AGM) 
Как гелеобразные (GEL), так и стекловолоконные аккумуляторы (AGM) фактически не 

требуют эксплуатационного обслуживания, что делает их идеальными для применения с 
инвертором. Поскольку аккумуляторы полностью герметизированы, они могут устанавливаться 
практически в любом положении. Единственный недостаток, по сравнению с жидкостными 
аккумуляторами, - более высокая стоимость и большая возможность повреждения из-за 
температурных изменений во время зарядки. 

С гелевыми элементами 
• Гелевый электролит вместо жидкого 
• Длительное время эксплуатации (обычно, вплоть до 1500 циклов) 
• Низкий уровень саморазряда 

Стекловолоконные (AGM) 
• Электролит содержится в стекловолоконных прослойках между металлическими 

пластинами аккумулятора 
• По характеристикам совпадает с аккумуляторами на гелевых элементах 
• Высокая эффективность работы при низких температурах 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫХ 
АККУМУЛЯТОРОВ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО АККУМУЛЯТОРОВ 
НАСТРОЕНО СООТВЕТСТВУЮЩИМ ОБРАЗОМ, ИНАЧЕ АККУМУЛЯТОРЫ МОГУТ ВЫЙТИ 
ИЗ СТРОЯ. 
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5.0 ПРИЛОЖЕНИЕ 

Выбор типа аккумуляторов (продолжение) 

NiCad и NiFe аккумуляторы 
Инверторы и зарядные устройства фирмы Xantrex спроектированы для работы с 

кислотно-свинцовыми аккумуляторами, имеющими напряжение одного элемента 2.0В (то есть, 
6 элементов для 12-ти вольтовых систем, 12 элементов для 24-х вольтовых систем и 24 
элемента для 48-ми вольтовых систем). Щелочные батареи, как, например, NiCad и NiFe типа, 
имеют номинальное напряжение элемента 1.2 вольт. Количество элементов, устанавливаемых 
в батарею 12, 24 и 48В для щелочных аккумуляторов должно быть увеличено (то есть, 10 
элементов для 12-ти вольтовых систем, 20 элементов для 24-х вольтовых систем и 40 
элементов для 48-ми вольтовых систем). 

Щелочные аккумуляторы требуют более высокого напряжения зарядки, чтобы полностью 
перезарядиться, и разряжаются до более низкого напряжения по сравнению с кислотно-
свинцовыми аккумуляторами аналогичной емкости. 

Один из вариантов применения 24-х вольтовых щелочных аккумуляторов – установка 
только 19 элементов вместо 20. Это позволяет зарядному устройству инвертора 
использовать настройки, близкие к настройкам, применяемым для кислотно-свинцовых 
аккумуляторов. Однако напряжение при разрядке аккумуляторов будет опускаться до довольно 
низкого напряжения 18В. 

Проконсультируйтесь с изготовителем или поставщиком аккумуляторов относительно 
требований к системе и настройкам зарядного устройства при работе с аккумуляторами 
щелочного типа. 
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Выбор емкости батареи аккумуляторов 
Емкость батареи аккумуляторов определяет период времени, в течение которого инвертор 

продолжает выдавать выходную мощность переменного тока при отключении внешней 
электросети. Чем больше емкость батареи, тем дольше инвертор может работать. Слишком 
маленькая емкость батареи приводит к сокращению срока службы аккумуляторов и 
сокращению времени работы инвертора. 

Обычно аккумуляторная батарея рассчитывается таким образом, чтобы 
аккумуляторы разряжались не более чем на 50% своей емкости. Разрядка до 80% допустима в 
ограниченных случаях, например при длительном отсутствии напряжения сети. Полная 
разрядка аккумуляторов приводит к необратимому ухудшению их характеристик и уменьшению 
срока службы. 

Для автономного применения принято использовать батареи с такой емкостью, которая 
обеспечит работу в течение 3-5 дней до момента, когда потребуется перезарядка батареи. 
Энергетический вклад, вносимый другими источниками заряда, не входит в этот расчет, 
поскольку учитываются условия, возникающие в облачный или безветренный период. 
Упомянутое время часто называют "количеством дней автономии". Если система является 
гибридной и включает в себя генератор с ежедневными периодами работы, то емкость батареи 
может быть уменьшена. 

Расчет емкости аккумуляторной батареи 
Чтобы определить необходимую емкость аккумуляторной батареи, необходимо рассчитать 

количество Ампер-часов, которое будет расходоваться в промежутках между зарядными 
циклами. Когда требуемое количество Ампер-часов известно, используйте батареи, имеющие 
примерно вдвое большую емкость, чтобы гарантировать, что аккумуляторы не будут часто 
чрезмерно разряжаться. 

Для расчета полного количества расходуемых Ампер-часов определяется потребление 
Ампер-часов каждым устройством, а затем все эти значения суммируются. Воспользуйтесь 
паспортными данными Ваших потребителей электроэнергии, а затем примените формулу 
ВАТТ = ВОЛЬТ×АМПЕР. Для определения тока, который Ваша нагрузка будет потреблять от 
батарей, разделите мощность нагрузки на напряжение батареи. 

(Переменный ток) × (Переменное напряжение)/(Напряжение батареи) = Амперы 
постоянного тока. 

Пример: 
На этикетке подключенной нагрузки указано 6 ампер при 120В переменного тока. 
Постоянное напряжение аккумуляторной батареи - 24 вольта. 
• Сначала определяем мощность, потребляемую нагрузкой, используя формулу: ВАТТ = 

ВОЛЬТ×АМПЕР = 120 × 6 =720Вт. 
• Затем делим полученное значение мощности на напряжение аккумуляторной 

батареи, чтобы определить величину постоянного тока. 
720/24 = 30 ампер постоянного тока. 

 
Если на этикетке нагрузки указана потребляемая мощность, ток батареи можно рассчитать по 

формуле: 
(ватт)/(напряжение батареи) = амперы постоянного тока (720/24 = 30 ампер постоянного 

тока). 

Умножьте значение тока на количество часов, в течение которых нагрузка будет работать от 
аккумуляторной батареи, чтобы приблизительно вычислить ампер- часы. Удвойте значение, 
чтобы получить двукратный запас емкости батареи. Это позволит циклически разряжать 
батарею на регулярной основе только на 50%. 

Воспользуйтесь примером и таблицей на следующих страницах как руководством для 
определения емкости в ампер-часах батареи аккумуляторов. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Электродвигатели при запуске обычно требуют 3-х - 6-ти кратный ток по 
сравнению с рабочим током. Проверьте спецификацию производителя на наличие требований 
по пусковому току. Если от инвертора необходимо запускать электродвигатели 
значительной мощности, увеличьте емкость батареи аккумуляторов, а значит и пусковые 
токи, которые может выдать аккумуляторная батарея. 
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5.0 ПРИЛОЖЕНИЕ 

Выбор емкости батареи аккумуляторов (продолжение) 

Пример 
Выполните следующие шаги, чтобы рассчитать требуемую емкость батареи 

аккумуляторов. Воспользуйтесь незаполненной таблицей на следующей странице для 
внесения в нее параметров вашей системы. Пример таблицы приведен ниже. 

 

Шаг1 Шаг 2 Шаг3 Шаг 4 

Устройство 
переменного тока 

 
 

Мощность 
устройства 

(умножить на) 
время 

ежедневного 
использования, 

в часах 

(умножить на) 
количество дней 
в неделю, когда 
используется 
устройство 

(поделить на 7 и 
получить) 

требуемое среднее 
ежедневное 
потребление 

электроэнергии, 
ватт-час 

Микроволновая печь 600 0.5 7 300 

Лампы (х4) 40 6 7 240 
Фен 750 0.25 3 81 

Телевизор 100 4 7 400 
Стиральная машина 375 1 2 107 

Холодильник * 480/3 = 160 24 7 3840 
Пылесос 1200 1 1 171 

 

Требуемое общее 
ежедневное 
потребление 

электроэнергии, 
ватт-час 

Емкость 
батареи 

аккумулятор
ов для 

автономной 
работы 

Приблизитель-
ная оценка 

емкости батареи 
аккумуляторов, 

Ватт-час 

Емкость 
аккумуляторов с 
необходимым 

запасом  
Ватт-час 

Емкость 
аккумуляторов с 
необходимым 

запасом  
Ампер-час 

5 139 15417 30834 37001 1542 

* Холодильники и морозильные камеры обычно работают только около 1/3 времени, 
следовательно, потребляемая мощность = 1/3 общей мощности устройства. Разделите общую 
мощность устройства на 3 и введите это на шаге 2. 

Шаг 1 Определите нагрузки, которые будут питаться от инвертора, и укажите их в столбце 
Шаг 1. 

Шаг 2 Введите номинальную мощность каждого устройства в столбец Шаг 2. 

Шаг 3 Подсчитайте количество часов (или долей часа), в течение которых устройство будет 
работать каждый день. Введите эту число в столбец Шаг 3. 

Шаг 4 Определите количество дней в неделе, когда устройство будет работать. Введите это 
число в столбец Шаг 4. 

Шаг 5 Разделите число, введенное в каждую строчку столбца Шаг 4 на 7, чтобы получить 
СРЕДНЕЕ ЕЖЕДНЕВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ВАТТ-ЧАСАХ. 
Введите полученное число в столбец Шаг 5. 

Шаг 6 Сложите все числа, введенные в столбец Шаг 5, и полученную сумму введите в 
столбец «Требуемое общее ежедневное потребление электроэнергии, ватт-час»" 
(Шаг 6) во второй таблице. 

Шаг 7 Умножьте число, полученное на шаге 6, на количество дней автономной работы. 
(Предполагаемое количество дней между перезарядкой, обычно 1 – 5, в примере - 
3). Введите полученное число в столбец «Емкость батареи аккумуляторов для 
автономной работы» (Шаг 7) во второй таблице. 
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Шаг 8 Умножьте число, полученное на Шаге 7 на 2, чтобы обеспечить 50% 

максимальный уровень разрядки аккумуляторов. Введите полученное число в 
столбец «Приблизительная оценка емкости батареи аккумуляторов, Ватт-час» 
(Шаг 8). 

Шаг 9 Умножьте на 1,2 число, полученное на Шаге 8, и введите это число в столбец 
«Емкость аккумуляторов с необходимым запасом, ватт-час» (Шаг 9). Это число 
учитывает КПД батарей 80%. 

Шаг 10 Разделите число, полученное на Шаге 9 на величину постоянного напряжения 
системы (то есть, на 12, 24 или 48 вольт). Введите полученное число в столбец 
«Емкость аккумуляторов с необходимым запасом, Ампер-час» (Шаг 10). 
Используйте это число, чтобы определить количество аккумуляторов, 
необходимых для получения такого количества ампер-часов. 

 

Шаг1 Шаг 2 Шаг3 Шаг 4 Шаг 5 
Устройство 
переменного 

тока 

Мощность 
устройства в 

ваттах 

(умножить на) 
время 

ежедневного 
использования, 

в часах 

(умножить на) 
количество дней 
в неделю, когда 
используется 

(поделить на 7), 
чтобы получить 

требуемое 
среднее 

ежедневное 
потребление 

электроэнергии, 
ватт-час 

   
 

 

Шаг 6 Шаг 7 Шаг 8 Шаг 9 Шаг 10 
Требуемое 
общее 

ежедневное 
потребление 
электроэнер-

гии, 
Ватт-час 

Емкость 
батареи 

аккумуляторо
в для 

автономной 
работы 

Грубая оценка 
емкости батареи 
аккумуляторов, 

Ватт-час 

Емкость 
аккумуляторов с 
необходимым 

запасом  
Ватт-час 

Емкость 
аккумуляторов с 
необходимым 

запасом  
Ампер-час 
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Мощность потребления часто используемых нагрузок 
В Таблице 12 перечислены часто используемые устройства и приведена их 

предполагаемая мощность. Это – приблизительная оценка, которая не может служить заменой 
фактических величин, указываемых на этикетках нагрузок. 

 

Мощность потребления часто используемых нагрузок 
Устройство Мощность, 

Вт Устройство Мощность, 
Вт

Лампа дневного света 10 Миксер 400 
Компьютер 200-300 Тостер 1000 

Микроволновая печь 
(компактная) 

600-800 Электроплита 1800 

Микроволновая печь 
(полноразмерная)

1500 Стиральная машина/отжим 375/1000 

Музыкальный центр или 
видеомагнитофон

50 3/8" дрель 500 

Цветной телевизор (19") 150 Фен для волос или утюг 1000 

* Холодильник (3 куб. фута) 180 Пылесос 1200 

* Холодильник (12 куб. футов) 480 Кофеварка 1200 

* Холодильники и морозильные камеры обычно работают 1/3 времени. Поэтому средняя 
потребляемая мощность равна 1/3 от полной мощности устройства 

 
 
 

Таблица 12 
Мощность потребления часто используемых нагрузок 
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Обслуживание аккумуляторов 
Чтобы получить наилучшие показатели работы системы электропитания, аккумуляторные 

батареи должны правильно обслуживаться. При работе с инвертором необходимо 
установить требуемые параметры режимов зарядки Накопление (Bulk) и Равновесие 
(Float). Раз в месяц необходимо заряжать аккумуляторы в режиме Выравнивания 
(Equalize) (только не герметичные аккумуляторы), а также проверять и поддерживать в них 
уровень электролита (см. ниже перечень предупреждений). Кроме того, необходимо 
проверять, чистить и, если необходимо, затягивать контакты аккумуляторов. 

Пренебрежение любым из этих пунктов может привести к ухудшению характеристик 
инвертора и к существенному сокращению срока службы аккумуляторов. 

Ток зарядки 
Максимальный, безопасный ток зарядки определяется емкостью и типом аккумуляторов. 

Стандартные, негерметичные кислотно-свинцовые аккумуляторы (со съемными 
колпачками) могут заряжаться большими токами, равными их емкости. Небольшие батареи 
обычно допускают зарядку меньшими токами. Уточните у изготовителя максимальный ток 
зарядки аккумуляторов, использующихся в системе.  

Напряжение зарядки Bulk 
Максимальное напряжение, до которого аккумуляторы будут заряжаться во время 

зарядного цикла. Для батарей с гелевыми элементами устанавливается меньшее значение 
этого напряжения, а для негерметизированных аккумуляторов - большее. 

Напряжение зарядки Float 
Напряжение зарядки, при котором обеспечивается компенсационная подзарядка 

аккумуляторов и нахождение аккумуляторов в состоянии постоянной готовности. 

Температурная компенсация 
Для оптимальной зарядки аккумуляторов напряжения зарядки Bulk и Float должны 

корректироваться в соответствии с изменениями температуры аккумуляторов. Это может 
выполняться автоматически с использованием температурного датчика аккумулятора 
(BTS). Датчик прикрепляется непосредственно к боковой стороне одного из аккумуляторов 
батареи и обеспечивает измерение ее температуры. 

Зарядка в режиме Выравнивания (Equalize) 
Раз в месяц или раз в два месяца аккумуляторы должны заряжаться в режиме 

Выравнивания (Equalize). Это помогает удалить сульфат, наросший на пластинах батарей и 
сбалансировать заряд на отдельных элементах. Аккумуляторы, не подвергавшиеся режиму 
Выравнивания, могут выйти из строя или существенно уменьшить свою емкость из-за 
сульфатизации пластин. 

В режиме Выравнивания происходит выделение газов, что приводит к перемешиванию 
электролита и более равномерному распределению кислоты. В аккумуляторах, не 
подвергавшихся режиму Выравнивания, происходит концентрации более тяжелой кислоты 
в нижней части и постепенное разъедание металлических пластин аккумулятора. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПОСКОЛЬКУ В РЕЖИМЕ ВЫРАВНИВАНИЯ НА АККУМУЛЯТОРЫ 
ПОДАЕТСЯ БОЛЕЕ ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, НЕОБХОДИМО ПЕРЕД  НАЧАЛОМ 
ЗАРЯДКИ ОТСОЕДИНИТЬ ВСЕ НАГРУЗКИ ПОСТОЯННОГО  ТОКА, 
ПОДКЛЮЧЕННЫЕ  К АККУМУЛЯТОРУ . 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ТОЛЬКО НЕГЕРМЕТИЧНЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ МОЖНО ЗАРЯЖАТЬ В 
РЕЖИМЕ ВЫРАВНИВАНИЯ. ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ ИЛИ 
АККУМУЛЯТОРЫ С ГЕЛЕВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ НЕ ДОЛЖНЫ ПОДВЕРГАТЬСЯ ЗАРЯДКЕ 
В РЕЖИМЕ ВЫРАВНИВАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У ПРОДАВЦА 
АККУМУЛЯТОРОВ О РЕЖИМАХ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРОВ, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 
В ВАШЕЙ СИСТЕМЕ. 
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Обслуживание аккумуляторов (продолжение) 

Пополнение уровня электролита 
Жидкостные, кислотно-свинцовые батареи требуют периодической доливки воды в 

каждый элемент аккумулятора. При этом должна использоваться только дистиллированная 
вода, так как водопроводная или минеральная вода могут содержать загрязнения, которые 
нарушают химический состав аккумулятора и могут его повредить. 

Перед заливом необходимо очистить поверхность аккумулятора для 
предотвращения попадания грязи в элементы батареи. Заполняйте элементы водой так, 
чтобы электролит немного перекрыл пластины или достиг нижнего кольцевого выступа. 
Никогда не наполняйте элементы до верха, иначе кислота будет выливаться во время 
зарядки. 

Периодически проверяйте уровень электролита в батареях во время зарядки в режиме 
Выравнивания (Equalize) и, если необходимо, добавляйте воду. Всегда следуйте 
правилам безопасности, приведенным в начале руководства. 

Чистка аккумуляторных кабелей и контактов 

 
ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД НАЧАЛОМ ОБСЛУЖИВАНИЯ АККУМУЛЯТОРОВ ВЫКЛЮЧИТЕ АВТОМАТ 
ЗАЩИТЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ИЗОЛИРОВАННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И 
СНИМИТЕ ВСЕ ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. 

Аккумуляторные клеммы должны быть всегда чистыми, чтобы уменьшить 
сопротивление между аккумуляторной клеммой и наконечником кабеля. 
Образовавшаяся грязь или ржавчина может привести к перегреву кабельного контакта 
при протекании больших токов. 

Используя жесткую проволочную щетку, удалите всю грязь и ржавчину с 
аккумуляторных и кабельных контактов. Используйте щелочной раствор или раствор 
питьевой соды и воды, чтобы очистить контакты и нейтрализовать кислоту, 
образовавшуюся на клеммах аккумулятора и кабельных наконечниках. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НИКОГДА НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ РАСТВОРА ПИТЬЕВОЙ 
СОДЫ В АККУМУЛЯТОР, ТАК КАК ОНА НЕЙТРАЛИЗУЕТ КИСЛОТУ, И ЭТО МОЖЕТ 
ПРИВЕСТИ К НЕПОПРАВИМЫМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ АККУМУЛЯТОРА. 

Затягивание аккумуляторных зажимов 
После очистки контактов подсоедините наконечники кабелей к аккумуляторным 

клеммам и затяните соединения с усилием, рекомендованным производителем 
аккумуляторов. 

Смажьте аккумуляторные соединения антиоксидантной пастой. 
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5.0 ПРИЛОЖЕНИЕ 

Обслуживание аккумуляторов (продолжение) 

Контроль состояния зарядки аккумуляторов 
Состояние зарядки аккумуляторов необходимо проверять ежемесячно и только тогда, 

когда аккумулятор не питает мощную нагрузку или активно заряжается. Если аккумуляторы 
находятся в пределах досягаемости, измерьте напряжение на клеммах отдельных 
аккумуляторов. Разница между напряжениями одного элемента аккумуляторов не должна 
превышать 0,2В. Для того, чтобы определить напряжение одного элемента, разделите 
напряжение на количество элементов в аккумуляторе (например, если 12,6В разделить на 
6 элементов, получим 2,1В на элемент). Если разница напряжений одного элемента 
аккумуляторов больше 0,2В то, возможно, требуется провести режим зарядки 
Выравнивания (Equalize) (только для жидкостных кислотно-свинцовых аккумуляторов) или 
необходимо заменить аккумуляторы. Измеренные напряжения на всех аккумуляторах в 
батарее должны быть одинаковыми (в батареях с поперечными соединениями каждый 
аккумулятор параллельно подключен к другому аккумулятору, в результате чего невозможно 
корректно измерить напряжение отдельного аккумулятора). 

Таблица 13 позволяет по измеренным напряжениям аккумуляторов оценить уровень их 
зарядки. В таблице также приведены значения напряжений одного элемента в зависимости 
от уровня его зарядки. Измерения необходимо проводить, когда аккумулятор находится в 
состоянии покоя (не питает мощную нагрузку или не заряжается) как минимум в течение 
трех часов. 

Значения даны для температуры 77°F (25°C). При более низких температурах значения 
напряжений будут меньше. 

 

Напряжение системы Процент от 
полной 
зарядки 

12В 24 В 48 В 
Напряжение 
отдельного 
элемента 

100% 12.7 25.4 50.8 2.12 
90% 12.6 25.2 50.4 2.10 
80% 12.5 25.0 50.0 2.08 
70% 12.3 24.6 49.2 2.05 
60% 12.2 24.4 48.8 2.03 
50% 12.1 24.2 48.4 2.02 
40% 12.0 24.0 48.0 2.00 
30% 11.8 23.6 47.2 1.97 
20% 11.7 23.4 46.8 1.95 
10% 11.6 23.2 46.4 1.93 
0% ≤ 11.6 ≤ 23.2 ≤ 46.4 ≤ 1.93 

 
Таблица 13  

Состояние зарядки аккумулятора 
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5.0 ПРИЛОЖЕНИЕ 

Проблемные нагрузки 
Большинство нагрузок работают от выходного напряжения инвертора так же, как они бы 

работали от домашней сетевой розетки, тем не менее, есть некоторые ситуации, при которых 
нагрузка ведет себя иначе, чем ожидается. Далее описываются некоторые общие проблемы, 
возникающие при использовании инвертора. 

Вентиляторы 
Большинство медленно вращающихся вентиляторов большого диаметра нормально 

работают от выходного напряжения инвертора, но при этом больше шумят, чем при работе 
от сети. Высокоскоростные вентиляторы работают без изменений. 

Сотовые телефоны 
Некоторые сотовые телефоны издают звуковые потрескивания. 

Компьютеры и чувствительная электроника 
При работе инвертора с некоторыми компьютерами и сложными электронными 

устройствами необходимо выключать Режим поиска нагрузки. При работе с компьютерами 
старайтесь не включать на выходе инвертора больших нагрузок. 

Бытовая электроника 
AM - радиоприемники могут принимать высокочастотные шумы инвертора, особенно на 

низких частотах их диапазона. Недорогие магнитофоны также могут быть восприимчивы к 
шумам инвертора. При работе с чувствительными электронными устройствами, избегайте 
включать мощные нагрузки. 

Часы 
Внутренний генератор инвертора достаточно точно поддерживает частоту выходного 

напряжения, с ошибкой несколько секунд в день; тем не менее, внешние нагрузки в системе 
питания могут изменять форму выходного напряжения инвертора, изменяя точность работы 
часов. Могут быть периоды, когда часы показывают правильное время, а затем внезапно – 
сбиваются. Это может быть связано с тем, что инвертор переходит в режим Поиска нагрузки, 
т.к. большинство часов при работе потребляют очень маленькую мощность. Для работы с 
такими устройствами, особенно, когда нет других нагрузок, необходимо выключать режим 
Поиска нагрузки. Смотрите раздел - Работа/Режим поиска нагрузки. 

Нагрузка с изменяющейся мощностью 
Если мощность нагрузки меняется во время работы (например, при работе с 

двигательной нагрузкой) и ток нагрузки становится меньше установленного потенциометром 
Поиск нагрузки значения, инвертор начнет поочередно включаться и выключаться. 
Проблема может быть решена подключением дополнительной нагрузки (например, лампы). 

Регуляторы освещенности 
Большинство регуляторов освещенности теряют свою работоспособность при работе от 

инвертора в режиме Поиска нагрузки. Современные регуляторы света, управляемые 
микропроцессором, работают от выходного напряжения инвертора лучше. 
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5.0 ПРИЛОЖЕНИЕ 

Проблемные нагрузки (продолжение) 

Флуоресцентные лампы  
Некоторые светильники могут быть не обнаружены датчиком нагрузки инвертора и, 

поэтому не включатся. Небольшие флуоресцентные лампы являются наиболее типичным 
примером. Как правило, включение дополнительной нагрузки может решить данную 
проблему. 

Мощная нагрузка 
Если батарея аккумуляторов не может обеспечить необходимый ток нагрузки, инвертор 

выключается. Напряжение на аккумуляторах затем медленно поднимается и становится 
выше напряжения включения инвертора. Инвертор включатся, начинает протекать большой 
ток из аккумулятора, напряжение на входе инвертора уменьшается, и он опять выключается. 
Этот повторяющийся цикл будет продолжаться до тех пор, пока нагрузка не будет 
уменьшена или не будет добавлен дополнительный источник питания. 

Микроволновая печь 
Микроволновая печь чувствительна к амплитудному значению питающего напряжения. 

Чем выше напряжение, тем быстрее она готовит. Поскольку амплитуда напряжения на 
выходе инвертора зависит от напряжения на аккумуляторе и размера нагрузки, время 
готовки в микроволновой печи может увеличиваться. 

Принтеры 
Большинство струйных принтеров нормально работают от инвертора. Лазерные 

принтеры требуют большого тока для своих нагревателей и, поэтому, не рекомендуется их 
использование с инвертором. 

Зарядные устройства 
Когда вы в первый раз подключаете зарядное устройство, проследите за его 

температурой в течение первых 10-ти минут. Убедитесь, что устройство не становиться 
слишком горячим. Чрезмерный нагрев указывает на то, что данное зарядное устройство 
несовместимо с инвертором. 

Небольшие нагрузки 
Если мощность, потребляемая нагрузкой меньше, чем уровень срабатывания схемы 

Поиска нагрузки инвертора, нагрузка может не включиться. Включение дополнительной 
нагрузки (например, 100 ваттной лампочки) может решить данную проблему. 
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5.0 ПРИЛОЖЕНИЕ 

Разветвленная схема электропроводки. 

Существует потенциальная проблема безопасности при установке инверторов напряжением 
120В в распределительные электрощиты напряжением 120/240В, в которых используются 
разветвленная схема электропроводки. 

Разветвленная схема электропроводки отличается от стандартной комнатной проводки 
(Рисунок 49) тем, что в ней используется только один провод для обеспечения обратного пути 
нейтральной цепи, подключенной к разным фазам электросети переменного тока. Этот метод 
разработан электриками в последние годы, чтобы уменьшить строительные издержки за счет 
экономии меди и трудовых затрат на прокладку нейтральных проводников для каждой цепи. 

Для большинства применений эта технология является полностью безопасной и 
удовлетворяет требованиям правил и норм. Идея заключается в том, что ток в каждой фазной 
цепи сдвинут на 180° по отношению к току в другой цепи, таким образом, через нейтральный 
проводник протекает только разница фазных токов, на которую и рассчитан проводник. 
Смотрите Рисунок 50. 

Проблема безопасности возникает, когда один инвертор на ~120В устанавливается для 
питания обеих цепей, что приводит к тому, что через один нейтральный проводник начинают 
протекать синфазные токи двух цепей. Поскольку токи синфазные, то в нейтральном проводе 
они складываются вместо того, чтобы вычитаться. Потенциально ток, текущий в 
нейтральном обратном проводнике может увеличиться в два раза! Смотрите Рисунок 51. 
Автомат защиты разветвленной цепи не защищает нейтральный проводник от перегрузки в 
этом случае. Этот избыточный ток перегревает нейтральный провод, потенциально создавая 
риск возгорания. 

Рисунок 49  
Стандартная комнатная проводка типа "Home-run" 

 

 
Рисунок 50  

Разветвленная схема электропроводки 
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5.0 ПРИЛОЖЕНИЕ 

Разветвленная схема электропроводки (продолжение) 

 

 
Рисунок 51  

Неправильное подключение инвертора с напряжением 120В  
в разветвленной схеме электропроводки 

Определение наличия разветвленной схемы электропроводки 

 
ВНИМАНИЕ: СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ РАБОТУ ВНУТРИ СИЛОВОГО 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ЩИТА, В КОТОРОМ ЕСТЬ ЦЕПИ С ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ. 
ЭТА ПРОЦЕДУРА ДОЛЖНА ВЫПОЛНЯТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ 
СПЕЦИАЛИСТАМИ ИЛИ ЭЛЕКТРИКАМИ. 

Наличие разветвленной схемы электропроводки может быть установлено путем снятия 
крышки СИЛОВОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ЩИТА и визуального обследования в нем 
проложенных кабелей. Стандартные цепи на 120В обычно проложены трехпроводным 
кабелем, в котором фаза, нейтраль и земля это черный, белый и медного цвета провод 
соответственно. В разветвленной схеме электропроводки используют 4-х проводный кабель 
(черного, красного, белого и медного цвета) для каждой цепи (Рисунок 49). 

Если в силовом распределительном щите применен четырехпроводный монтаж и к нему 
подключается ~120В инвертор, то существует потенциальный риск возгорания! Для 
обеспечения безопасности, такая электропроводка должна быть перемонтирована. 

  
Рисунок 52  

Разветвленная схема электропроводки 
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5.0 ПРИЛОЖЕНИЕ 

Разветвленная схема электропроводки (продолжение) 

Изменение разветвленной схемы электропроводки 

Изменение разветвленной схемы электропроводки является не легкой задачей. Есть 
несколько способов, которые могут быть выбраны, каждый со своими преимуществами и 
недостатками. 

• Перемонтаж существующей разветвленной схемы электропроводки в стандартную 
проводку. Это дорогой способ, требующий участия квалифицированного электрика 
(знакомого с такими схемами электропроводки). В структуре электропроводки может 
быть большое количество отдельных разветвленных цепей, требующих полный 
перемонтаж. 

• Установка второго инвертора, включенного по последовательной схеме с первым. Это 
дорогое решение, но при этом используется проложенная схема электросети на 240В с 
разделением фаз. На самом деле это решение может быть дешевле, чем нанимать 
электрика для замены всей электропроводки, кроме того, этот метод обеспечивает 
повышение мощности резервного электропитания и позволяет запитать нагрузки в 240В. 

• Установка автотрансформатора T240, подключенного к выходу инвертора, что позволит 
использовать разветвленную схему электропроводки. Это наименее дорогой и самый 
простой способ корректировки схемы электропроводки. Смотрите Рисунок 53. При 
использовании этого метода половина тока нагрузки протекает по одной фазе, а другая 
половина со сдвигом в 180° по другой фазе. При этом полностью используется 
проложенная схема электросети и все требования электробезопасности разветвленной 
схемы электропроводки. 

 
Рисунок 53  

Использование автотрансформатора T240 в разветвленной схеме электропроводки 
 

 
ВНИМАНИЕ: ДО ТОГО, КАК НЕ БУДЕТ РЕАЛИЗОВАН ОДИН ИЗ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ 
СПОСОБОВ, НЕ ДОПУСКАЕТСЯ УСТАНОВКА ОДНОГО 120В ИНВЕРТОРА (ИЛИ 
ГЕНЕРАТОРА) В РАЗВЕТВЛЕННЫХ СХЕМАХ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ. 

68    



6.0 ГАРАНТИЯ 

Ограниченная гарантия 
 
 

Фирма Xantrex Technology Inc. гарантирует отсутствие в ее силовых изделиях дефектов в 
материалах и качестве изготовления на период двух (2) лет с даты покупки и распространяет 
эту гарантию на всех покупателей или владельцев данного изделия в течение гарантийного 
периода. Эта гарантия снимается при следующих обстоятельствах: 

• Неправильный и/или несанкционированный ремонт, произведенный не фирмой Xantrex 
или не в ее Авторизованных Сервисных Центрах; 

• Когда изделие установлено или подвергнуто воздействию неподходящей среды, о чем 
свидетельствует общая коррозия или биологическое заражение паразитами; 

• Использование изделия с отклонениями от норм или с нарушением инструкций; 
• При использовании в качестве составной части аппаратуры, явно гарантированной 

другим изготовителем. 

Фирма Xantrex согласна поставлять все комплектующие детали и персонал, либо 
ремонтировать или заменять дефектные детали, охватываемые настоящей гарантией, на 
детали или изделия оригинальной или улучшенной конструкции, по выбору фирмы. Фирма 
Xantrex также оставляет за собой право улучшать конструкцию своих изделий без обязательств 
модифицировать или совершенствовать ранее выпущенные изделия. Неисправные изделия 
должны быть возвращены на фирму Xantrex или в ее Авторизованный Сервисный Центр в 
оригинальной упаковке. Стоимость транспортировки и страхование изделий, возвращаемых для 
обслуживания, возлагаются на покупателя. 

Все ремонты и виды неисправностей ограничены выше указанными условиями. Фирма 
Xantrex, ни при каких обстоятельствах не является ответственной за побочные, случайные, 
непредвиденные или специфические повреждения, даже если фирма Xantrex была 
осведомлена о возможности таких повреждений. Все остальные гарантии, выраженные или 
подразумеваемые, вытекающие из законодательства, установившейся практики, образа 
действий, торговых правил и т.д., включая (но не ограничиваясь) связанные гарантии, 
относящиеся к товарному состоянию и пригодности для конкретного использования, 
ограничены периодом два (2) года со дня покупки. 

Некоторые государства и штаты не допускают ограничений на период действия связанных 
гарантий либо исключений или ограничений случайных или побочных повреждений, что 
означает, что ограничения и исключения, приведенные в данной гарантии, не могут быть 
применены к Вам. Несмотря на то, что данная гарантия предоставляет Вам конкретные 
законные права, Вы можете также пользоваться и другими правами, которые меняются от 
штата к штату. 
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6.0 ГАРАНТИЯ 

Политика в области систем жизнеобеспечения 
Фирма Xantrex не рекомендует использование любого из ее изделий в системах 

жизнеобеспечения или ухода за пациентом. Особенно это относится к тем ситуациям, в 
которых отказ или неисправность изделия может с большой долей вероятности вызвать отказ 
устройств жизнеобеспечения или в значительной степени повлиять на безопасность и 
эффективность этих устройств.  

Устройствами жизнеобеспечения могут быть: анализаторы кислорода, нервные стимуляторы 
(используемые для анестезии, обезболивания или других целей), автотрансфузионные приборы, 
кровяные насосы, дефибрилляторы, детекторы и сигнализаторы аритмии, 
электрокардиостимуляторы, системы гемодиализа, системы перитонеального диализа, 
неонатальные вентиляционные инкубаторы, вентиляторы для взрослых и детей, вентиляторы 
для анестезии и инфузионные насосы, а также другие устройства, обозначенные символом 
"критические", Управлением по контролю за продуктами и лекарствами (FDA, США). 

Фирма Xantrex сознательно не продает свою продукцию для таких применений, пока не 
получит в письменном виде достаточные для фирмы Xantrex гарантии, что (a) риски несчастных 
случаев или повреждений минимизированы, (b) покупатель берет на себя ответственность за 
все такие риски, и (с) ответственность фирмы Xantrex адекватно защищена. 

 

Регистрация Гарантии  
Для обеспечения соответствующей регистрации, заполните гарантийный талон и 

отправьте его по почте фирме Xantrex Technology Inc. в течение 10 дней со дня покупки. 
Сохраните товарный чек как доказательство покупки  

Гарантийный ремонт должен выполняться только в Авторизованном Сервисном Центре 
фирмы Xantrex или на заводе фирмы Xantrex. Несанкционированный ремонт аннулирует 
гарантию. Рекомендуется послать предварительное извещение в ремонтную службу, чтобы 
избежать ненужных перевозок. Номер разрешения возврата товара (RMA) должен быть 
получен ДО отправки груза и должен быть приложен к возвращаемому продукту. 

Вы можете также зарегистрировать ваш продукт в режиме on-line на веб-сайте Xantrex. 
Зайдите на адрес www.xantrex.com и найдите "быстрые ссылки" ("quick links") на этой странице. 
Щелкните по окну "Техническая Поддержка" ("Technical Support") и выберите "Гарантийная 
Регистрация" ("Warranty Registration"). 
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7.0 СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Фирма Xantrex очень гордится своими продуктами и прилагает большие усилия, чтобы ваше 
устройство полностью удовлетворяло ваши нужды в автономном электропитании. 

Если ваше устройство нуждается в ремонте, обращайтесь в наш ремонтный отдел по: (360) 
435-8826, чтобы получить номер RMA и информацию о транспортировке; или передайте по факсу 
эту страницу со следующей информацией на: (360) 474-0616. 

Пожалуйста, заполните: 

Номер Модели: __________________________________________________________ 

Серийный Номер: ________________________________________________________ 

Дата Приобретения: ________________________________________________________ 

Неисправность: ____________________________________________________________ 

Также предоставьте номер телефона, по которому Вас можно найти в течение рабочего дня 
и полный обратный почтовый адрес (один только номер почтового ящика не принимается). 

Имя: ______________________________________________________________________ 

Адрес: _____________________________________________________________________ 

Город: _____________________________________________________________________ 

 

Штат / Область:______________________________________________________________ 

Индекс / Почтовый Код:________________________________________________________ 

Страна:_____________________________________________________________________ 

Телефон: ( ____ ) _____________________________________________________________ 

Факс: ( _____ )________________________________________________________________ 

Адрес Электронной почты:______________________________________________________ 
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8.0 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Технические характеристики инверторов серии DR 

МОДЕЛЬ DR1512 DR2412 D R 1 5 2 4 DR2424 DR3624 
Непрерывная Мощность (20° С) 1500 VA 2400 VA 1500 VA 2400 VA 3600 VA 
КПД 94% max 94% max 94% max 95% max 95% max 
Входной ток      

Режим поиска 0,045 A 0,055 A 0,030 A 0,030 A 0,030 A 
Полное Напряжение 0,700 A 0,900 A 0,350 A 0,450 А 0,500 А 
Номинальная мощность 165 A 280 A 80 A 140 A 210 A 
Короткое Замыкание 400 A 800 A 280 A 560 A 720 A 

Входное Напряжение (Номинальное) 12В 12В 24В 24В 24В 
Дипазон Входного Напряжения 10,8-15,5В 10,8-15,5В 21,6-31В 21,6-31В 21,6-31В 
Автоматическая защита от низкого 
напряжения на аккумуляторе 

11В или 
откл. 

11В или 
откл. 

22В или 
откл. 

22В или 
откл. 

22В или 
откл. 

Ток Зарядного Устройства 
(Регулируемый) 

0-70 A 0-120 A 0-35 А 0-70 A 0-70 A 

Вес устройства  35 lbs. 
(16 кг) 

45 lbs. 
(21 кг) 

35 lbs. 
(16 кг) 

40 lbs. 
(19 кг) 

45 lbs. 
(21 кг) 

Модели "E" 39 lbs. 
(18 кг) 

Не 
выпускается 

39 lbs. 
(18 кг) 

45 lbs. 
(21 кг) 

Не 
выпускается 

Общие технические характеристики 
Напряжение Стабилизации (Макс.) +/- 5% 
Напряжение Стабилизации (Типовое) +/- 2.5% 
Форма напряжения Модифицированная синусоида 
Коэффициент Мощности (допускаемый) от 0 до 1 
Стабилизация Частоты  60 Гц ± 0.04% 

Модели "E" 50 Гц ± 0.04% 
Модели "J" 50 Гц ± 0.04% 
Модели "K" 50 Гц ± 0.04% 

Стандартное Выходное Напряжение ~120 В @ 60 Гц 
Модели "E" ~230 В @ 50 Гц 
Модели "W" ~220 В @ 60 Гц 
Модели "J" ~105 В @ 50 Гц 
Модели "K" ~105 В @ 60 Гц 

Регулируемая Чувствительность в режиме 
Поиска Нагрузки 

5 Вт минимум 

Последовательная работа для ~120/240В да 
Модели "E, W" нет 

Принудительная Вентиляция охлаждающий вентилятор переменной скорости 
Автоматическое Переключающее Реле 30 ампер 

Модели "E" 20 ампер 
Модели "W 20 ампер 

Число Профилей Зарядки 10 
Трехэтапная зарядка да (Float, Absorption, Bulk) 

Датчик температурной компенсации дополнительно 
Дистанционное Управление Дополнительно 
Характеристики по окружающей среде  
Окружающая температура  

Рабочая 0 °C до +50 °C 
В выключенном состоянии -55 °C до +75 °C 

Высота  
В режиме работы 15,000 фут 
В выключенном состоянии 50,000 фут 

Размеры* 8.5"(ширина) x 7.25" (высота) x 21" (длина) 
 21,6см (ширина) x 18,4см (высота) x 54,6см (длина) 

Установка Настенная установка (с 16" монтажными центрами) 
Горизонтальная установка 

 

*Позволяет установить дополнительное оборудование для подключения цепей, направляющие, аксессуары для подключения цепей постоянного 
тока и кабели устройств дистанционного управления и контроля. 

 
Изменения в технических характеристиках производятся без уведомления. 
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