
TFLEXnet DC
Руководство

По монтажу и установке



1

Внимание
Уважаемый Клиент,
Благодарим Вас за приобретение продуктов OutBack. Мы постоянно
прилагаем усилия, по совершенствованию наших изделий, для обеспечения
их продолжительной и надёжной работы в вашей резервной энергосистеме.
Как для любого технического изделия, поломка может возникнуть из-за
несоблюдения условий эксплуатации или по неосторожности. Ниже
приведены гарантийные условия продукции OutBack:
• Гарантийный ремонт изделия осуществляется только на протяжении

гарантийного срока.
• Вся продукция OutBack должна быть установлена и смонтирована в

соответствии с инструкциями по монтажу данного оборудования.
• Возвращаемые на OutBack, детали и компоненты должны быть

тщательно запакованы, документы на пересылку правильно заполнены и
оплачены. Повреждение упаковки может причинить вред изделию, в
следствии чего изделие может быть снято с гарантии.

• Затраты на демонтаж неисправных компонентов не возмещаются.
• Отремонтированные или заменённые компоненты будут высланы в

пределах United States, по месту адресата. Адресатам за пределами
U.S. компоненты будут доставлены другими путями.

• В случае выхода из строя какого-либо компонента, OutBack не несёт
ответственность за могущие возникнуть поломки другого оборудования,
или за возникший ущерб.

Более подробно ознакомьтесь с гарантийными условиями в конце данного
руководства.
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Об энергосистемах OutBac
Энергосистемы OutBack являются лидерами на рынке сберегающих
энерготехнологий. Наши изделия обеспечивают чистую синусоиду на выходе
инверторов аккумуляторных систем, отслеживание максимальных нагрузок, с
применением новейших подсистем коммуникации и защиты.

Авторские права
Руководство FLEXnet DC  © 2007-2009. Все права зарегистрированы.

Предупреждение:
БЕЗ НАЛИЧИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ПИСЬМЕННОГО СОГЛАШЕНИЯ, «OUTBACK
POWER SYSTEMS» НЕ НЕСЁТ ОТВКЕТСТВЕННОСТИ ЗА:

(a) НЕ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ТОЧНОСТЬ И ДОСТАТОЧНОСТЬ
ИНФОРМАЦИИ, ИЗЛОЖЕННОЙ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ, ИЛИ В ДРУГОЙ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

(b) НЕ ПРИНЕМАЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КОСВЕННЫЕ  ИЛИ ПРЯМЫЕ
УБЫТКИ, ВОНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬОВАНИЯ ДАННОЙ
ИНФОРМАЦИИ, В ТАКОМ СЛУЧАЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ДАННОЙ ИНФОРМАЦИИ ЛЕЖИТ ТОЛЬКО НА САМОМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ.

Дата выпуска
Ноябрь, 2009

Контактная информация
OutBack Power Systems
19009 62nd Ave. NE
Arlington, WA 98223
Тел. (360)435-6030
Факс (360)435-6019

www.outbackpower.com

www.outbackpower.com
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Информация
Блок FLEXnet DC.
Блок FLEXnet DC собирает, контролирует и записывает информацию о токе,
напряжении, мощности аккумуляторов и выводит её на дисплей изделий OutBack
MATE, что позволяет более точно определить момент перезарядки аккумуляторов.
Для оперативного контроля на панели блока находятся пять светодиодов
показывающие степень нагрузки.

Для включения дополнительных устройств постоянного тока или аварийного
освещения в блоке FLEXnet DC установлено специальное реле (AUX). Так же реле
может использоваться для запуска стартера генератора.

Для контроля к блоку FLEXnet DC может подключаться до трёх шунтов (типа FW-
SHUNT250 или FW-SHUNT500, каждый рассчитанный на 500A/50mV).

При использовании компонентов системы OutBack обязательна установка одного
блока FLEXnet DC.

При использовании систем HUB 4 или HUB 10 (OutBack Power Systems), так же
требуется установка FLEXnet DC.

Блок FLEXnet DC используется с MATE или MATE2, но, не используется с
MATE2M.

Внимание:
• Один шунт включён в стандартную комплектацию OutBack FW500-DC и

FW1000-AC.

• Шунт не должен  подключаться к системе заземления.



4

Схема подключений

Установка шунтов осуществляется «в разрыв» минусовых проводников
потребителей/поставщиков электроэнергии. При этом энергообеспечение системы
не меняется. Шунты необходимы, чтобы получать информацию о направлении
течении тока, его характеристиках и о степени разрядки/зарядки батарей.
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Основные элементы блока FLEXnet DC

• Мигающий зелёный (green) светодиод:
Отображает процесс заряда батарей.

• Горящий зелёный светодиод: Степень
зарядки батарей (SOC) свыше 90%.

• Горящий красный (red) светодиод: Степень
зарядки батарей от 49% до 60%.

• Не горящий красный светодиод: Степень
зарядки батарей свыше 59%.

• Мигающий красный светодиод: Степень
зарядки меньше 50%.

*Смотрите стр. 12

• Выводы (BAT–) и (BAT+),
должны быть присоединены
непосредственно к клеммам
батареи.

• При этом должна быть
соблюдена соответствующая
полярность
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Установка блока FLEXnet DC
Соединительный разъем блока FLEXnet DC (размер ¾) устанавливается в щиток
системы OutBack DC. Ниже описаны действия по его установке.

1. Переключите питание потребителей на другой источник.

2. Отключите все инверторы пер. тока.

3. Выключите главные (DC) и распределительные (PV) автоматы.

4. Отсоедините кабели от клемм батареи.

5. Снимите крышку шитика, вывинтив четыре винта по углам крышки.

6. Снимите заглушку ячейки под автомат.

В комплектациюFLEXnet DC входит:

A. Блок FLEXnet DC
B. Десятиконтактный разъём, для
подсоединения шунтов, реле и
батарей.
C. Соединительный кабель «CAT5»
для соединения с «HUB».
D. Кабель подсоединения к батарее
(TP).
E. Три двухжильных кабеля для
подсоединения к шунтам.
F. Два крепёжных винта (не показаны
на фотографии)
G. Информационные наклейки на
шунты (не показаны на фото)

A

B

E

DC

E
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Внимание: Подключение шунтов должно осуществляться по отрицательному
(минусовому) полюсу. В противном случае блок может выйти из строя.

Пример:

 Зелёный провод кабеля
подключения шунта должен
быть подключён к проводу,
идущему от батареи к шунту.

 Бело/зеленый провод 
кабеля подключения шунта 
должен быть подключён к 
проводу, идущему от шунта 
к потребителям/постав-
щикам электроэнергии.

Внимание: Цвета проводников могут
быть изменены.

 Произведите подключение
проводников блока FLEXnet
DC с обратной стороны
клемной коробки автоматов

 Установите снятую панель
обратно с помощью двух
винтов 32 X 3/8.  С моментом
затяжки 3-8 единиц.

 Произведите подключение
всех поводов
десятиконтактного разъема
блока. Следите, чтобы не
осталось неподключённых
проводов.

 Подсоедините витые
двухжильные кабели к
шунтам.



8

Жгут из скрученного черного и белого провода, подсоединяется непосредственно к
клеммам аккумуляторной батареи.

!!!! ВНИМАНИЕ:  Несоблюдение полярности подключения проводников жгута к
батарее, может  привести как к выходу из строя как блока FLEXnet., так и остального
оборудования включенного в систему,что не является гарантийным случаем

Подсоединение блока.
Подсоединение блока к шунтам и батарее, осуществляется проводами 18 AWG с цветной
кодировкой. Подсоединения должны быть произведены с соблюдением соответствующей
полярности.

Не прокладывайте эти провода рядом с силовыми кабелями батареи. Это может
привести к наведению напряжения в проводниках и искажению сигнала.

Маркировка соединительных проводов, должна соответствовать цветовой кодировке
подключения  проводников в соединительном терминале FLEXnet DC.

Проводка монтируется проводом 12 AWG до 26 AWG (2.5 mm2 до .20 mm2).

Затяжка винтовых соединений
• Максимальный момент затяжки винтов разъемов 5 единиц.

• Момент затяжки стандартных 18 AWG скрученных пар проводов, 4-5 единиц.

 � � елый повод  к минусовой клемме (-)

 Черный провод к плюсовой клемме (+)

 На Черный проводник устанавливается
предохранитель номиналом 5 А или
меньше, на напряжение больше 100 В
постоянного тока.

Внимание: Цвета проводников могут быть 
изменены.

Подсоединение проводов жгута

3 скрученных пар проводов с
клеммами под болты шунтов

1 пара скрученных проводников
для соединения батареи с 10-ти
штырьковым разъемом 5/16

• Зелёный и Зелёно/Белый

• Оранжевый и Оранжево/Белый

• Голубой и Бело/Голубой

• Чёрный и Белый
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( Подсоединение блока FLEXnet DC,
продолжение)

• Подсоедините 10-ти штырьковый
разъем на тыльной стороне блока
FLEXnet DC.

• Подсоедините кабельCAT5 в гнездо
RJ45 на тыльной стороне блока
FLEXnet DC. Подсоедините другой
конец кабеля в ХАБ (HUB) порт 2 или
выше.

• Для безопасности отключите FLEXnet
DC от блока автоматических
выключателей.

• Установите на место блок
автоматических выключателей с
помощью четырёх креплений.

• После завершения всех подключений
FLEXnet DC, установите переднюю
панель щитка на место.

• За тем произведите подсоединение
кабелей батарей, включите автоматы и
запустите систему.
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FLEXnet DC отслеживаемые параметры
Блок FLEXnet DC отслеживает и фиксирует следующие параметры:

* Выходное напряжение батарей: от 0 до 80 В. постоянного напряжения ±0,1 В.

** 2000 А ± 0,1А (± 1000 А постоянного тока, сети заряда/разряда батарей)

*** Данные можно просмотреть в ручном режиме. При просмотре уровней параметров
отображается наиболее последние их значения, от отображавшихся ранее.

• Напряжение одной единицы батарей*

• Ампер**

• Киловат

• кВт/час от батарей

• кВт/час к батареям

• А/час от батарей

• А/час к батареям

• Уровень заряда батарей

• Отслеживание отданного количества электроэнергии (кА/час)
в течении всего жизненного цикла батареи***

• Фиксация дней, когда параметр достигал данного значения

• Фиксируется самый низкий уровень заряда батарей

• Максимальный уровень напряжения батарей***

• Минимальный уровень напряжения батарей ***

• Максимальный ток зарядки***

• Минимальный ток зарядки ***

• Минимальная зарядка кВт/час***

• Максимальная разрядка кВт/час ***

Для измерительных
цепей (каналов)

Для силовых
цепей (каналов)
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Хранение данных
Данные хранятся в течении 128 дней и доступны для просмотра через пульт «MATE».
Отсчёт нового дня начинается ежедневно с нуля часов. Проверьте правильность
установки местного времени с помощью пульта.

Пользовательские настройки
• Параметр «BCF» от 65 до 100%  [см. стр. 29]

• Мощность батарей от 0 до 10,000  А/час

• Какие из шунтов A, B, C задействованы, какие нет

• Напряжение абсорбции (насыщения), от 0 до 80.0 В.

• Обратный ток от 0 до 500.0 A

• Таймер зарядки батарей по «Parameters met» (0-240 минут, время дозарядки)

• Настройки дополнительного реле (AUX)

Реле имеет три режима работы: включено, выключено, и
автоматический режим. Режимы включено/выключено используют
реле как обыкновенный выключатель. Чтобы использовать
автоматический режим, необходимо задать определённые
параметры.

«Volts HI» — реле сработает при достижении выставленного
максимального уровня напряжения.

«Volts LO» — реле сработает при достижении выставленного
минимального уровня напряжения.

«SOC HI» — реле сработает при достижении максимального
уровня заряда батарей.

«SOC LO» — реле сработает при достижении минимального
уровня заряда батарей.

«HI Delay» — задержка срабатывания реле (в минутах), при
достижении максимального уровня контролируемого параметра.

«LO Delay» — задержка срабатывания реле (в минутах), при
достижении максимального уровня контролируемого параметра.

«AUX-INVERT LOGIC» — изменение положения контактов реле
(«NC» или «NO»), выбирается с помощью команд «YES» или
«NO» (см. стр. 18).
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Использование пульта «MATE» с блоком
FLEXnet DC.
При первом включении используйте пульт «MATE» (смотрите стр.17-28), для
программирования:

• 20-ти часовой блок батарей (по характеристикам завода-изготовителя) (содержит от
100 до 10 000 А/час, при превышение в 10 А).

• Параметры заряда батарей
 Обратный ток: Смотрите рекомендации завода-изготовителя или, возьмите за основу 2%

от общей мощности батарей (то есть для блока батарей 1000 А/час, обратный ток будет
составлять 20 А)

Внимание: Для боле старых батарей может потребоваться более высокий уровень, при
этом ток окончания заряда батарей будет  чуть выше 2%.

• Напряжение окончания заряда батарей: Смотрите рекомендации завода-изготовителя
или возьмите величину на 0,2 В. меньше напряжения абсорбции (насыщения), для
систем с напряжением 12/24 В. и на 0,4 В. меньше напряжения абсорбции, для систем
с напряжением 48 В. и выше.

• Фактор заряда батарей (BCF)
 Параметр «BCF» отображает потери при зарядке батареи, идущие на нагрев батареи и на

выделения газа электролитом. Для получения точного значения уровня заряда батарей
(SOC), он вычисляется с учётом данного параметра. Уровень параметра «BCF»
варьируется в пределах от 65% до 100% (см. стр. 28).

 Если параметр уровня зарядки батарей (SOC), показывает полную зарядку перед зарядом
батарей, уменьшите значения параметра «BCF», или увеличите данный параметр, если
уровень «SOC» низкий.

 По умолчанию уровень «BCF» выставляется на 94%, это означает, что 94% заряда
батареи могут быть использованы, и, при этом потери будут составлять 6%. При первом
пуске блока FLEXnet DC, значение параметра «BCF», лучше оставить по умолчанию, а
после прохождения нескольких циклов заряда/разряда батареи значение данного
параметра выставится автоматически.

 Установка уровня «BCF» на 100%, делает параметр «BCF», недоступным для
корректировки.

• Период  зарядки по «Parameters met».
 В течении  данного периода параметры заряда батарей могут соответствовать

установленным или превышать их, для быстрого и полного заряда батареи.

 Длительность периода может быть запрограммирована в промежутке от 0 до 240 минут.

 При нуле отменяется зарядка по новым параметрам и производится зарядка по
установленным параметрам.

 По умолчанию длительность данного периода равна 1-ой минуте. Более продолжительная
длительность данного периода, зависит от используемого источника энергии, например от
использования ветреных генераторов, или гидротурбин.
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Каналы блока FLEXnet DC
• Канал «А», задействован по умолчанию.

• Другие каналы так же могут быть либо задействованы, либо нет.

• Незадействованные каналы отображаются в виде нуля.

• Задействованные каналы будут отображены на панеле.

• Задействованные каналы отслеживают протекание тока через соответствующий шунт
в обоих направлениях (от батареи и к батарее). Другие потребители и источники
постоянного тока, подсоединённые к батарее помимо шунтов, не будут учитываться
блоком FLEXnet, что может привести к некорректной работе всей системы.

• Все не использующиеся каналы, должны быть помечены как незадействованные.

Внимание: Полюса шунтов, подсоединенные к минусовому проводу батареи должны
подсоединяться к зленному проводу канала «BAT (–) SIDE».  Неправильное подключение
полюсов каналов приведёт к некорректной работе блока FLEXnet DC и всей системы в
целом.

Цикл зарядки батареи
При включении блока FLEXnet DC принимается, что батарея является  полностью
заряженной, не учитывая реальную степень заряда батареи. Полную зарядку батареи
должны получить согласно настройкам процедуры заряда батареи (зарядка при первом
включении).

Описание типового цикла заряда батареи:

1. Блок батарей заряжается и параметры зарядки заданны (обратный ток,
напряжение батареи, и параметры времени “parameters met” установлены).

2. Если верхний светодиод мигает, это означает, что параметры зарядки
установлены.

3. Когда начинается разряд батареи, внутренний таймер отсчитывает одну минуту.
По истечении которой начинается отсчёт очередного цикла разряда батареи.
Загораются все сигнальные светодиоды и с нулевой отметки начинается отсчёт
параметров потребления «А/час» и «кВт/час».

Теперь работа FLEXnet DC полностью синхронизирована с работой батареи. Учёт
количества энергии (А/час), отданной батареей потребителям и количества
энергии(А/час) , полученной на заряд батареи, происходит в соответствии со
следующими пунктами:

 Отсчёт количества «А/час», выданных батареей потребителям начинается со 100%.

 Отсчёт количества «А/час» поступивших на заряд батареи учитывается параметром
«BCF».

 По умолчанию параметр «BCF», берётся равным 94% (считается, что с каждого
«А/час», поступившим на зарядку батареи, реально в заряд поступает 0,94 «А/час», а
0,06 «А/час» составляют потери на нагрев батареи при зарядке, и т.д.).
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В блоке FLEXnet DC уровень заряда батареи (SOC), отображается с помощью четырёх
светодиодов, одного зелёного и трёх жёлтых. Красный светодиод, является сигнальным,
он задействуется, если заряд батареи становится, меньше 60%. Ниже приводится
описание работы 4-х светодиодов уровня заряда батареи.

• Горят все светодиоды – уровень заряда батареи 90-100%

 Мигание зелёного светодиода – заряд батареи на «встречных параметрах»

 Зелёный светодиод горит – уровень заряда батареи больше 90%

• Горят три жёлтых светодиода – уровень заряда батареи 80-89%

• Горят два жёлтых светодиода – уровень заряда батареи 70-79%

• Горит один жёлтый светодиод – уровень заряда батареи 60-69%

Функции красного светодиода:

• Красный светодиод горит – уровень заряда батареи 50-59%

• Красный светодиод мигает – уровень заряда батареи меньше 50%

Внимание: Красный светодиод не горит, при уровне заряда батареи свыше 60%

Уменьшение уровня заряда батареи до 90%, является достаточным условием для
вычисления блоком FLEXnet DC основных параметров заряда/разряда батареи и в том
числе точного значения параметра «BCF». Для каждого последующего цикла зарядки
батареи значения параметров: «battery amp-hour charge factor*» и «battery kWhr efficiency
factor**» берутся равным значениям данных параметров, полученным  по результатам
расчёта последнего цикла заряда/разряда батарей. (Количества данных, для расчёта
основных параметров заряда/разряда батареи, является недостаточным, если, уровень
разряда батарей при последнем цикле был более 90%). Так же для получения
корректных значений параметров заряда/разряда батареи, необходимо чтобы
произошло, как минимум два цикла заряда/разряда батареи.

* Battery amp-hour charge factor = amp-hours removed/amp-hours charged

** Battery kWh efficiency factor= kWhrs removed/kWhrs charged
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Внимание: Работа реле может
быть изменена с помощью смены
положения контактов.

Программирование дополнительного реле
Дополнительное реле блока FLEXnet DC рассчитано на ток до 30 В. постоянного
напряжения.

Внимание: Данное реле не имеет встроенного плавкого предохранителя защиты
контактов, поэтому цепи, в которых будет задействованы контакты реле, должны быть
защищены соответствующими предохранителями. Ущерб, возникший по причине не
защищённости цепей, использующих контакты дополнительного реле, не входит в
гарантию.

Дополнительное реле может работать в двух режимах:

1. Автоматически режим (AUTO), в данном режиме реле работает по настройкам
максимального или минимального уровня напряжения батарей, уровня заряда
батарей (SOC), заданной задержки срабатывания реле и режима работы контактов
реле.

2. Ручной режим (MANUAL), в данном режиме, с помощью дисплея управления
(MATE), реле можно использовать как простой выключатель какой-либо нагрузки.

Внимание: При использовании дополнительного реле для управления генератором, в
дисплее управления задействуется функция «AGS», при использовании которой, все
настройки контрольных функций дополнительного реле отменяются. Рекомендуется
использовать данную функцию для контроля  работы электрогенератора.

Автоматический режим
В автоматическом режиме задаются значения следующих 6-ти параметров:

1. Максимальное напряжение батареи (Vbat Hi) (от 0 до 99.9% номинального)

2. Минимальное напряжение батареи (Vbat Lo) (от 0 до 99.9% номинального)

3. Уровень максимального заряда батареи (SOC Hi) (0-100% )

4. Уровень минимального заряда батареи (SOC Lo) (0-100%)

5. Время задержки срабатывания реле по максимальному уровню параметра (от 0 до
240 минут)

6. Время задержки срабатывания реле по минимальному уровню параметра (от 0 до
240 минут)

• Если параметры напряжения батареи, не заданны, то параметры «SOC» доступны
для установки.

• Если параметры SOC не заданны, то другие
параметры недоступны.

• Если параметры напряжения батареи и
параметры «SOC» заданны,  то доступны для настройки параметры задержки.

• Дополнительное реле становиться активным, когда заданны все параметры, включая
параметры задержки.

• Процедуру настройки дополнительного реле смотрите на страницах 26-28.
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Положение контактов дополнительного реле.

• Положение контактов дополнительного реле может быть как нормально закрытым
(NС), так и нормально открытым (NО), что равнозначно включено (on)  или выключено
(off).

• Положение контактов дополнительного реле может быть задано через пульт «MATE»

• При помощи смены положения контактов реле вы можете поменять реакцию реле при
достижении максимального или минимального значения параметра на
противоположенную.

Пример: Контакты реле замыкаются при достижении максимального значения
параметра, и размыкаются при достижении минимального значения параметра. Но, если
вы хотите, что бы при достижении минимального значения параметра, контакты реле
замыкались, смените положение контактов.

Положение
контактов реле

Максимальное
значение параметра

Минимальное
значение параметра

NO (Yes) Контакты замкнуты Контакты разомкнуты
NC (No) Контакты разомкнуты Контакты замкнуты

Таким образом, за несколько секунд можно сменить время задержки.
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Работа с пультом «MATE».
Для входа в режим просмотра основных
параметров системы на пульте «MATE» нажмите
кнопку «SUM» (суммарные значения параметров).

На несколько секунд на дисплее отразиться
информация остепени заряда батарей (State of
charge). Далее в автоматическом режиме на
дисплее начнется отображение основных
параметров системы.

 Напряжение батарей.
 Уровень заряда батарей (SOC).
 В пункте «In», отображается суммарное

количество электроэнергии, поступающее со
всех имеющихся источников.

 В пункте «Out», отображается суммарное
количество электроэнергии, потребляемое
потребителями электроэнергии.

 В пункте «Bat», отображается суммарный баланс
между количеством электроэнергии
поступающей в систему (In) количеством
электроэнергии, потребляемой потребителями
(Out).

Нажмите выделенную кнопку для перехода к
следующему списку параметров (или переход
совершиться автоматически, через заданный
промежуток времени).

• Минимальный уровень заряда батарей за
прошедшие сутки (начало суток с нуля часов)

• В пункте «In», отображается количество
электроэнергии (в А/час и кВт/час),
поступившее в систему, за прошедшие сутки.

• В пункте «Out», отображается количество
электроэнергии (в А/час и кВт/час),
поступившее к потребителям, за прошедшие
сутки.

• В пункте «Bat», отображается суммарный
баланс между количеством электроэнергии
поступающей в систему (In) количеством
электроэнергии, потребляемой потребителями.
(Out).

Нажмите выделенную кнопку для перехода к
следующему списку параметров.
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Для входа в режим просмотра основных
параметров, на пульте «MATE» нажмите кнопку
«SUM» В данном списке параметров отображаются
данные за всё время работы блока «FLEXnet DC».

The fourth SUM screen shows the following.

• Напряжение батарей

• Уровень заряда батарей.

• Значения мгновенных параметров работы
батареи.  When comparing the amp-hours reading
to “FULL,” the figure is charge factor compensated.

• Количество дней, с даты, последнего расчёта
параметров зарядки батарей.

Для возврата к первоначальному виду дисплея,
нажмите первую кнопку.

Press the <STATUS> soft key to open the STATUS
screen to view the status of either the FX, Charge
Controller, or (FLEXnet) DC .

Press the <DC> soft key to view the status of the
(FLEXnet) DC .

Press the <METER> soft key to view the (FLEXnet) DC
meter readings.
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Первый список параметров меню «METER»
отображает мгновенную величину тока,
протекающего через каждый из шунтов (А, В, С).
Положительное значение отображает ток,
протекающий к батарее, отрицательное ток,
протекающий к потребителям (от батареи).
Нажмите кнопку <DOWN> для перехода к
следующему списку параметров меню «METER».

Второй список параметров меню «METER»
количество А/час и кВт/час, прошедших через
каждый шунт. Нажмите кнопку <DOWN> для
перехода к следующему списку параметров меню
«METER».

В данном списке параметров отображается, какое
количество электроэнергии (в А/час и кВт/час)
прошло через шунт «А» к потребителям. Нажмите
кнопку <DOWN> для перехода к следующему
списку параметров шунта «А».

В данном списке параметров отображается, какое
количество электроэнергии (в А/час и кВт/час)
прошло через шунт «А» на заряд батареи. Нажмите
кнопку <DOWN> для перехода к спискам
параметров шунта «В».

В данном списке параметров отображается, какое
количество электроэнергии (в А/час и кВт/час)
прошло через шунт «В» к потребителям. Нажмите
кнопку <DOWN> для перехода к следующему
списку параметров шунта «В».

В данном списке параметров отображается, какое
количество электроэнергии (в А/час и кВт/час)
прошло через шунт «А» на заряд батареи. Нажмите
кнопку <DOWN> для перехода к спискам
параметров шунта «С».
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В данном списке параметров отображается, какое
количество электроэнергии (в А/час и кВт/час)
прошло через шунт «С» к потребителям. Нажмите
кнопку <DOWN> для перехода к следующему списку
параметров шунта «С».

В данном списке параметров отображается, какое
количество электроэнергии (в А/час и кВт/час)
прошло через шунт «С» на заряд батареи. Нажмите
кнопку <DOWN>, для перехода в финальное окно
меню «METER».

Нажмите кнопку <DOWN>, для выхода из меню
«METER».

Нажмите кнопку <STATUS> для входа в меню
«STATUS».

Нажмите кнопку <SHUNT> для отображения
информации параметров тока (А, кВт), проходящего
от и к батарее через каждый шунт.

Например, максимальная, зафиксированная
величина тока, протекающего через шунт «А» (к
потребителям), равна 0,9 А. Для обнуления
параметра нажмите <RESET>. Для перехода к
следующему пункту меню нажмите <DOWN>.
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Внимание: Используйте кнопку <DOWN>, для просмотра аналогичных параметров для
шунтов «В» и «С».

В данном пункте фиксируется максимальная
мощность потребления (кВт), через шунт «А».
Для обнуления параметра нажмите <RESET>.
Для перехода к следующему пункту меню
нажмите <DOWN>.

В данном пункте фиксируется максимальная
величина тока (39,8 А), поступающего на
заряд батарей, через шунт «А». Для
обнуления параметра нажмите <RESET>. Для
перехода к следующему пункту меню нажмите
<DOWN>.

В данном пункте фиксируется максимальная
мощность поступления электроэнергии на
заряд батарей (0.510 кВт). Для обнуления
параметра нажмите <RESET>. Пользуйтесь
кнопкой <DOWN>, для отображения
аналогичных параметров шунтов «В» и «С».
После просмотра данных параметров шунта
«С», произойдёт выход из меню «STATUS».

Для повторного входа в меню «STATUS»,
нажмите кнопку <STATUS>.

Нажмите кнопку <BATT> для входа в
параметры меню «STATUS», для батарей.

В данном пункте, отображается информация
о том, какое количество дней уровень заряда
батарей, составлял 100%. Нажмите кнопку
<RESET>, для обнуления и перезапуска
таймера отсчёта 100%-го уровня заряда
батарей. Для перехода к следующему пункту
меню нажмите <DOWN>.
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В данном пункте, отображается информация о том,
какое количество дней назад, последний раз
производился расчёт параметров заряда батарей.
Нажмите кнопку <RESET>, для обнуления и
перезапуска таймера отсчёта времени, с момента
последнего расчёта параметров заряда батарей.

В данном пункте фиксируется минимальный уровень
напряжения батарей за прошедшие сутки. Обнуление
значения данного параметра можно произвести с
помощью кнопки <RESET>, или оно произойдёт
автоматически в ноль часов, при переходе на новые
сутки.

В данном пункте фиксируется максимальный уровень
напряжения батарей за прошедшие сутки. Обнуление
значения данного параметра можно произвести с
помощью кнопки <RESET>, или оно произойдёт
автоматически в ноль часов, при переходе на новые
сутки.

В данном пункте отображается температурный
параметр окончаноия заряда батарей (только при
подключённой системе «RTS»).

При установленной системе «RTS», в данном пункте
отображается температура батарей (в промежутке от
10°C до 60°C). Если система «RTS» не установлена, и
температура батарей находится в данном промежутке,
то вместо цифрового значения температуры, на
дисплее будет отображаться «решётка» (###).

В данном пункте в процентном соотношении
отображается количество электроэнергии в «А/час»,
поступивших от батареи к потребителям,
относительной количества электроэнергии в «А/час»,
поступившей на заряд батареи, в течении последнего
цикла заряда/разряда батареи.

В данном пункте в процентном соотношении
отображается количество электроэнергии в «кВт/час»,
поступивших от батареи к потребителям,
относительной количества электроэнергии в «кВт/час»,
поступившей на заряд батареи, в течении последнего
цикла заряда/разряда батареи.
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В данном пункте отображается общее
количество электроэнергии (в кА/час)
отданной потребителям, за время всего
жизненного цикла батареи. Что является
своего рода «одометром» батареи. Для
перехода к заключительному пункту данного
меню, нажмите <DOWN>.

Нажмите две выделенные кнопки
одновременно, для перехода к
первоначальному виду дисплея.

Нажмите кнопку <ADV>.

Данный пункт меню содержит
предупреждение, от несанкционированного
доступа к настройкам блока «OutBack».
Нажмите любую кнопку, для перехода к
пункту ввода пароля.

Нажимайте кнопку <INC> до появления
числового значения «141».  (Данное
значение по умолчанию, является паролем
для входа в меню настроек блока.)

Далее нажмите кнопку <ENTER>.

Потом нажмите кнопку <DC>.
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Нажмите кнопку <BAT>.

В данном пункте, с помощью кнопок <INC> и
<DEC> задаётся суммарная паспортная
ёмкость блока батарей (в А/час). По
окончании нажмите <TOP>.

Далее нажмите кнопку <SHUNT>.

Шунт 1, по умолчанию, является
подключённым к системе. Для перехода в
пункты включения/отключения 2-го и 3-го
шунтов, которые, по умолчанию, являются
отключёнными, используйте кнопку <DOWN>.
Далее, для задействования любого из шунтов
нажмите кнопку <EN> . Для отключения и
исключения любого шунта из системы
нажмите кнопку <DIS>. После установки
шунтов нажмите <DOWN>, для перехода к
следующему пункту меню.

Нажмите кнопку <ADV>.

Затем нажмите кнопку <DC>.

Далее нажмите кнопку <PG2>.
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Теперь нажмите кнопку <CHARGE>.

В данном пункте, с помощью кнопок <INC> и
<DEC> задается величина обратного тока,
соответствующая окончанию заряда батарей.
Для перехода к следующему пункту меню
нажмите кнопку <DOWN>.

В данном пункте, с помощью кнопок <INC> и
<DEC> задается напряжение окончания
заряда батарей. Для перехода к следующему
пункту меню нажмите кнопку <DOWN>.

С помощью кнопок <INC> и <DEC> установите
время заряда батарей по «Parameters met», до
прохождения первого цикла заряда батарей по
расчётным параметрам. По умолчанию,
время заряда батарей по «Parameters met»,
составляет одну минуту.

Используя кнопки <INC> и <DEC> в
процентном соотношении задайте «BCF»
фактор заряда батарей (см. стр. 13). По
окончании нажмите <DOWN>.

Далее нажмите кнопку <ADV>.

Затем нажмите кнопку <DC>.
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Нажмите кнопку <PG2>.

Далее нажмите кнопку <AUX>.

С помощью кнопок <OFF> и <ON> выберите
режим работы дополнительного реле (AUX):
«OFF» (NO, нормально замкнутые), «ON» (NC,
нормально разомкнутые) или «AUTO». В
автоматическом режиме реле работает по
соответственно заданным параметрам.

В данном пункте, кнопками <INC> и <DEC>,
устанавливается максимальный уровень
напряжение батареи, при котором произойдёт
срабатывание реле в автоматическом режиме.

В данном пункте, кнопками <INC> и <DEC>,
устанавливается минимальный уровень
напряжение батареи, при котором произойдёт
срабатывание реле в автоматическом режиме.

В данном пункте, кнопками <INC> и <DEC>, в
процентном соотношении, устанавливается
максимальный уровень заряда батареи, при
котором произойдёт срабатывание реле в
автоматическом режиме.
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В данном пункте, кнопками <INC> и <DEC>, в
процентном соотношении, устанавливается
минимальный уровень заряда батареи, при
котором произойдёт срабатывание реле в
автоматическом режиме.

В данном пункте, кнопками <INC> и <DEC>,
устанавливается задержка срабатывания реле
при достижении максимального уровня
параметра.

В данном пункте, кнопками <INC> и <DEC>,
устанавливается задержка срабатывания реле
при достижении минимального уровня
параметра.

В данном пункте, можно сменить положение
контактов дополнительного реле. С помощью
кнопки <YES>, положение контактов меняется
на противоположенное, с помощью кнопки
<NO>, можно отменить данное действие.

Нажмите кнопку <ADV>.

Далее нажмите кнопку <DC>.

После нажмите кнопку <PG2>.
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Техническая информация
Фактор заряда батарей «BCF»
При прохождении цикла заряда/разряда батарей, неизбежны некоторые потери энергии.
Блок FLEXnet DC учитывает данные потери, ведя подсчёт количества А/час, поступающих
на зарядку батареи, но это не означает, что вся поступившая энергия идёт на повышение
ёмкости заряда батарей. Так как, некоторое количество из этой энергии, теряется в
следствии нагрева батарей и испарения электролита. По умолчанию в блоке FLEXnet DC
параметр «BCF», берётся равным 94%, это означает, что из каждых 100 А/час,
поступивших на заряд батареи, действительно, на повышение ёмкости батареи поступает
94 А/час, а 6 А/час расходуется на потери.

После многократного прохождения циклов зарядки/разрядки, характеристики батареи и
её способность к зарядке, меняются. Это обуславливает необходимость изменения
параметра «BCF», для оптимизации процесса заряда/разряда. Если уровень заряда
батарей (SOC), достигает 100%-го значения, раньше достижения соответствия других
заданных параметров, параметр «BCF», должен быть уменьшен, для приведения
системы разрядки/зарядки батарей в равновесное состояние. При этом уменьшение
параметра «BCF», говорит о том, что потери при заряде батареи возросли (например,
вследствии старения самих батарей).

Нажмите кнопку <PG3>.

Для сброса параметров блока
FLEXnet DC к заводским установкам,
нажмите кнопку <RESET>.

Для обнуления памяти блока нажмите
кнопку <CLR>.


