12В (24В) LiFePo4
аккумулятор серии LT
Инструкция по установке

Shenzhen Libra Energy Co.,Ltd

Параметры заряда
Bulk/Absorption

Идеальное напряжение для режима Bulk/Absorption лежит в пределах 14.2-14.6 В
(28.4-29.2 В). Для полного заряда и балансировки рекомендуется включать в конце
режим абсорбции на 30 минут. Если батареи соединены параллельно, то время
абсорбции рекомендуется рассчитать по формуле 20 минут для каждой АКБ.

Float
LIFEPO4 аккумуляторы не требуют этого режима, но постоянное напряжение между 13.4 В
до 13.8 В может использоваться для компенсации саморазряда.
Эквализация
Режим эквализации не требуется для данного типа батарей. Если в настройка
зарядного устройства нельзя отключить данную установку, то выставьте напряжение
ниже 14.6 В.
Температурная компенсация
Температурная компенсация не требуется для наших батарей. Встроенный BMS сам
отключит батарею, в случае выхода температуры за рабочие пределы. Поэтому мы
рекомендуем отключить данную функцию или выставить 0.
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BMS функции
Все наши аккумуляторы имеют встроенный контроллер батареи (BMS), который
защищает батарею и обеспечивает ее длительную эксплуатацию и сохранение
количества циклов. BMS сработает в следующих случаях:
Высокое напряжение > 15.6 В (31.2 В)
Если в какой-то из ячеек напряжение при заряде превысит 3.9 В, BMS отключит
батарею. Разряд всегда возможен в этом случае.
Низкое напряжение: < 8.8 В (17.6 В)
Если в какой-т из ячеек напряжение при разряде упадет ниже 2.2 В, BMS отключит
батарею. Не смотря та то, что батарея будет в режиме “low-voltage disconnect”, заряд
батареи возможен.
Высокая температура: > 65 С
BMS отключит батарею от заряда или разряда
Высокий ток
BMS позволяет пропускать ток, указанный в характеристиках батареи (+/- 5%) А. Также указан
максимальный ток (+/- 10%) А, пропускаемый в течение 5 секунд.

При достижении максимального заряда BMS активирует пассивную балансировку.
Напряжение на батарее при этом составляет около 14.6 В (29.2 В). Это обеспечивает
равный заряд ячеек и сохраняет производительность и работоспособность батареи.
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Установка
Батареи могут быть установлены в любом положении. Будьте внимательны, терминалы
для подключения обозначены красным и черным цветом (обычно плюс красный, минус
черный или синий).
НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ ПОЛЯРНОСТЬ!!! ЭТО ПОВРЕДИТ И БАТАРЕЮ И ПОДКЛЮЧЕННОЕ
УСТРОЙСТВО!!!
Обычно терминалы для подключения выполены из стали и поставляются с болтами М8.
Параллельное подключение
Максимальное количество батарей при параллельном подключении - 4. Также необходимо
учитывать максимальную нагрузку на каждую батарею. Для увеличения тока заряда или разряда
используйте параллельное подключение.
Тем не менее все соединения и кабели должны выдерживать максимальные токи. Каждая серия
(последовательность) батарей должна подключаться через предохранитель.

ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ БАТАРЕЙ, ПРОВЕРЬТЕ НАПРЯЖЕНИЕ. НА ВСЕХ БАТАРЕЯХ ОНО
ДОЛЖНО БЫТЬ ОДИНАКОВЫМ
ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ УСТРОЙСВ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДИАГОНАЛЬНАЯ СХЕМА
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Последовательное подключение
До 4 батарей может соединяться последовательно для повышения напряжения системы до 51.2 В.
При этом максимальный ток равен току одной батареи. Две батареи с номинальным напряжением
24В будут использовать bulk/absorption напряжение 28.8 В. Четыре батареи с напряжением 48 В 58.4 В.
Батареи должны быть с одинаковым напряжением при подключении. Проще всего зарядить все
батареи перед подключением.

Комбинированное соединение
До 16 батарей могут быть соединены вместе. 4 последовательно и 4 параллельно.
Все батареи должны иметь одинаковую степень заряда при подключении. На каждую серию
необходимо установить собственный предохранитель.
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Хранение и обслуживание
Батареи рекомендуется хранить при заряде 50%. Разрядите батарею и отключите все
устройства.
Обслуживание батарей Libra очень простое. При последовательном соединении
желательно раз в год заряжать каждую батарею индивидуально. При параллельном
соединении BMS сам сделает выравнивание батарей.
Внимание:
Не погружайте батарею в воду!
Не создавайте короткое замыкание батареи!
Не путайте полярность!
Не храните и не используйте батарею при высокой температуре!
Не бросайте и не роняйте батарею!
Не используйте с поврежденными терминалами подключения!
Не перевозите батарею с металлом!

Гарантия
Гарантия на батареи Libra серии LT составляет 2 года с момента приобретения.
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