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1 Введение 
MPPT контроллер Studer VarioTrack VarioTrack отвечает наивысшим стандартам качества 

и обеспечивает максимальную выработку энергии солнечными батареями и легендарное 

швейцарское качество. MPPT контроллер VarioTrack может применяться в любой 

фотоэлектрической системе. Контроллер имеет очень гибкие настройки. 

В настоящий момент выпускаются 2 модели контроллеров VarioTrack - VT-65 и VT-80, 

соответственно на максимальный ток заряда аккумуляторов 65 или 80 A. Оба имеют 

максимальное напряжение на входе солнечных батарей до 150 В и автоматически 

выбираемое напряжение аккумуляторной батареи 12, 24 или 48В. Контроллер VarioTrack 

обеспечивает оптимальные режимы заряда аккумуляторной батареи при работе вместе с 

ББП Xtender. Конечно, контроллер также может использоваться и независимо от других 

продуктов Studer Innotec в любой фотоэлектрической системе. 

Контроллер имеет непревзойденный алгоритм поиска точки максимальной мощности 

(NVV) и в любой момент автоматически максимизирует выработку электроэнергии 

солнечными батареями. Высокая эффективность обеспечивает быструю окупаемость 

контроллера. 

Когда солнечный контроллер VarioTrack соединен с солнечными батареями и 

аккумуляторами, он автоматически выбирает оптимальные режимы заряда АБ, что 

повышает эффективность эксплуатации и срок службы аккумуляторов. 

Особенности контроллера VarioTrack: 

 Легкость и безопасность монтажа обеспечивается полной защитой от неправильной 

полярности (защиты от неправильной полярности и даже от неправильного 

соединения АБ и СБ). 

 Высокая надежность и большой срок службы. Контроллер может работать вне 

помещений и имеет класс защиты IP54 (рекомендуется размещать под навесом для 

защиты от прямых солнечных лучей) 

 Эффективность поиска ТММ: >99% 

 Эффективность преобразования напряжения 98% 

 4 стадии заряда аккумуляторов обеспечивают увеличенный срок службы АБ 

 8 предустановленных профилей заряда для различных типов аккумуляторных 

батарей 

 Низкое собственное потребление, <1Вт в ночном режиме 

 Дисплей с 7 светодиодами показывает режимы работы и ток заряда 

 Продвинутый дисплей, программирование и хранение данных при использовании 

опционального системного контроллера RCC-02/-03 

 Возможность соединения до 15 контроллеров параллельно для увеличения 

мощности системы 

 Совместимость с любыми фотоэлектрическими системами и различными 

фотоэлектрическими модулями (кристаллические и тонкопленочные) 

 Оптимизация работы системы с ББП Xtender, синхронизация стадий заряда АБ 

(настраиваемый приоритет установок ББП Xtender) 
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2 Монтаж и установка 
2.1 Хранение 

Оборудование должно храниться в сухом помещении при температуре окружающего 

воздуха от -20 ° C до 60 ° C. Хранить в месте, где он должен быть использован, как 

минимум в течение 24 часов перед вводом в эксплуатацию, чтобы избежать тепловых 

ударов и конденсацией. 

 

2.2 Распаковка 

При распаковке, убедитесь, что контроллер заряда  VarioTrack не был поврежден во время 

транспортировки, и что все аксессуары, перечисленные ниже, присутствуют. Любая 

неисправность должна быть немедленно сообщена продавцу продукта. Тщательно 

проверьте упаковку, а также  VarioTrack. Стандартная комплектация: 

•Инструкция по монтажу и эксплуатации 

• Монтажная пластина 

• Кабель-вводы для кабелей от аккумуляторов и солнечных модулей 

 

2.3 Место установки 

Место для монтажа  VarioTrack является особенно важным и должно соответствовать 

следующим критериям: 

• Защищено от несанкционированного пользователя. 

• Защищено от вибрации 

• Защита от прямых солнечных лучей и источников тепла. 

 VarioTrack имеют высокую степень защиты (IP-54). Поэтому они могут быть 

установлены на открытом воздухе. Тем не менее, не подвергайте  VarioTrack воздействию 

прямых солнечных лучей или рядом с источниками тепла. Наличие источника тепла 

может существенно снизить номинальную мощность. Кроме того, недостаточная 

вентиляция может привести к перегреву некоторых внутренних компонентов 

оборудования. В этом случае, устройство будет автоматически ограничивать энергию, 

пока эта ненормальная ситуация будет сохраняться. 

Насколько это возможно, уменьшите перепады температуры, так как они могут вызвать 

образование конденсата внутри оборудования. 

 VarioTrack имеет электронную защиту от перегрузок, короткого замыкания, перегрева, 

переполюсовки аккумуляторов, обратной полярности солнечных модулей.  

 

2.4 Крепление / Размеры 

Примечание 

 VarioTrack является тяжелым оборудованием (~ 5 кг), и должен быть установлен на опоре 

(стене), способной выдержать данную нагрузку. Крайне важно обеспечить надежное 

крепление оборудования. 

 VarioTrack должен устанавливаться вертикально. На 

расстоянии не менее 5 см между блоками и/или 20 см 

вокруг оборудования необходимо для обеспечения 

достаточной вентиляции. Если  VarioTrack установлен в 

закрытом шкафу, он должен иметь достаточную 

вентиляцию, чтобы гарантировать, что температура 

держится в пределах рабочего диапазона. 

В автомобилях, или в местах, где возможны 

значительные колебания,  VarioTrack должен быть 

установлен на антивибрационных элементах. 
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 VarioTrack оснащен опорной пластиной для установки 

на задней части корпуса с помощью 4 винтов M6 и шайб 

(см. рис. ниже), для настенного монтажа.  

Внешнего вентилятора охлаждения (ECF-01) могут быть установлены до или после того, 

как оборудование было установлено на стене для того, чтобы улучшить работу 

устройства. 

 
 

2.4.1 Монтаж вентилятора (модель  ВT-80) 

VarioTrack  ВT-80 может поставляться с внешним модулем вентилятора охлаждения (ECF-

01). Этот модуль может быть установлен до или после монтажа  VarioTrack на стене. 

Температура устройства во время работы может превышать 60°С при использовании в 

течение длительного периода с максимальной производительностью. Такая высокая 

температура может длиться несколько десятков минут после того, как оборудование было 

отключено. Установите его в зоне с ограниченным доступом, вдали от детей и 

посторонних лиц. 
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3 Подключение 
Подключение зарядного устройства  VarioTrack является важным шагом в процессе 

установки и может осуществляться, только квалифицированными специалистами в 

соответствии с правилами и нормами. Сечение кабелей, подключенных к терминалам, 

должно соответствовать нормам. 

Убедитесь, что соединения полностью затянуты, и каждый провод подключен 

в нужном месте. 

 VarioTrack предназначен для подключения только к фотоэлектрическим модулям и 

подходит для зарядки любого типа свинцово-кислотных батарей. Отсек подключения 

должен оставаться постоянно закрытым во время работы аппарата. 

Перед открытием убедитесь, что отключены источники напряжения (аккумулятор и 

фотоэлектрические модули) и подождите не менее 2 минут до открытия оборудования. 

Крайне важно закрывать защитную крышку после каждого обслуживания. 

 

3.1 Элементы кабельного отсека 

№ Описание Комментарии 

1 Терминал для подключения 

аккумуляторов положительный полюс “+” 

Это соединение должно быть сделано с 

помощью автомата защиты, если полюс не 

был заземлен. 

2 Терминал для подключения 

аккумуляторов отрицательный полюс “-” 

Это соединение должно быть сделано с 

помощью автомата защиты, если полюс не 

был заземлен. 

3 Терминал для подключения 

фотоэлектрических модулей 

отрицательный полюс “-“ 

Электропроводка должна соответствовать 

напряжению и току, вырабатываемому 

солнечными модулями 

4 Terminal to connect the solar generator positi 

Вe pole Терминал для подключения 

фотоэлектрических модулей 

положительный полюс “+“ 

5 Входной предохранитель Предохранитель 4 х 30A / 80 В. 

6 Разъем для BTS-01 (датчик температуры 

батареи) и ARM-02 (вспомогательный 

модуль реле) аксессуары 

Только указанные оригинальных аксессуаров 

может быть подключен к этому разъему. См. 

гл. 9 

7 Разъем для кабеля связи Разъем RJ45 для подключения оборудования 

Xtender. Эти соединения должны 

осуществляться только с оригинальными 

кабелями Studer. 

8 Переключатель терминатор Выключатель должен быть помещен в 

положение О (в сторону (9), когда оба разъема 

(7) используются). 

9 Переключатели конфигурации Различные возможные конфигурации описаны 

в гл. 8,1 

10 Часы реального времени батарейка (тип 

CR 2032) 

Оборудование оснащено аккумулятором, 

способным работать около 10 лет. 
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3.2 Отсек подключения 

 



8 

 

 

3.3 Фотоэлектрический модуль  

 VarioTrack может принять входное напряжение в диапазоне от 0 до 150 В.  
Примечание 

Если напряжение холостого хода на панели выше 75 В (во всех диапазоне температур), вся солнечная 

система должна быть установлена в соответствии с классом защиты II. 

 

3.3.1 Последовательное соединение фотоэлектрических модулей 

Чтобы получить оптимальное напряжение, солнечные модули должны быть соединены 

последовательно, образуя ряды. Оптимальное рабочее напряжение модулей (UMPP) всегда 

должно быть выше напряжения аккумуляторной батареи. Для установления 

минимального количества фотоэлектрических модулей соединенных последовательно в 

одном ряду, максимальное напряжение батареи (Ubatt) следует умножить на 1,2 и делить на 

напряжение  UMPP модулей. 

Например, для системы с типом  ВLA свинцово-кислотная батарея с напряжением 

выравнивания 60 В: 60 * 1.2/17 = 4,2. 

Результат должен быть округлены до самого высокого значения (то есть 5 модулей - от 17 

UMPP - последовательно для приведенного выше примера). 

Напряжение холостого хода ряда должна быть ниже 150 В при любой температуре и 

условиях облучения. От 10 до 20% рекомендуется для того, чтобы покрыть эти 

неизвестные. 

Чтобы установить максимальное количество фотоэлектрических модулей, соединенных 

последовательно в том же ряду, используйте следующую формулу: 150 В / (Uoc * 1.1). 

(Пример: 150 / (22 * 1,1) = 6,2). В результате должны быть округлены вплоть до самого 

низкого значения (т.е. 6 модулей – с напряжением Uoc=22 В - последовательно для 

приведенного выше примера). 

Там должно быть таким образом, 5 или 6 фотоэлектрических модулей в ряду. 

В таблице ниже дает представление о возможных конфигурациях системы в соответствии 

с количеством клеток в модулях или их типа: 
 

 36 ячеек  

 Вoc < 23 В 

60 ячеек 

 Вoc < 37 В 

72 ячейки 

 Вoc < 45 В 

Тонкослойный 

модуль  

 Вoc> 80 В 

 

Ubatt макс. оптим. макс. оптим. макс. оптим. -- 

12 В 3 2 2 1 1 1 0 Количество 

модулей в ряду 24 В 6 3 3 2 3 2 1 

48 В 6 5 3 3 3 3 1 

Указанные выше значения для модулей в стандартных условиях испытания (STC). 

 

3.3.2 Параллельное соединение фотоэлектрических модулей 
Чтобы получить требуемую мощность заряда, два или более ряда, как правило, должны 

быть соединены параллельно. Все ряды, соединенные параллельно, состоят из модулей 

одного типа и  одним и тем же количеством. Количество рядов, соединенных 

параллельно, зависит от мощности каждого модуля. Сумма мощности всех панелей 

подключен к  VarioTrack не должна превышать максимальную мощность контроллера 

заряда, см. таблицу ниже.   
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Максимальная 

рекомендуемая 

мощность 

фотоэлектрической 

системы 

АКБ ВT-65 ВT-80 

12В 1000Вт 1250Вт 

24В 2000Вт 2500Вт 

48В 4000Вт 5000Вт 

 

Например, в 48 В системе, ряды состоят из 5 модулей 100 Вт подключен к Модель  ВT-65: 

4000/500 = 8 → 8 рядов (4000W) можно поставить в параллель. 

Таких рядов, состоящие из 5 модулей по 100 Вт, можно подключить до 10 при 

подключении к модели  ВT-80. 

 

3.3.3.1 Максимальный ток солнечных от солнечных модулей 

Максимальный ток солнечных модулей (сумма токов короткого замыкания для всех 

рядов, соединенных параллельно) является 60А для модели  ВT-65 и 75А для модели  ВT-

80. 

 

3.3.4 Безопасное использование фотоэлектрических модулей 

 VarioTrack предназначен для фотоэлектрических систем с напряжением до 150 В. Это 

напряжение опасно для человека. 

Во время установки или обслуживания системы, крайне важно убедиться, что - опасное 

напряжение не находится в системе. Устройство отключения должно быть в положении 

выкл. и защищенным от случайного повторного включения. 

 

3.3.5 Защитные устройства 

Подключение устройств защиты (предохранители, автоматические выключатели), между 

фотоэлектрическими модулями и  VarioTrack должны быть установлены в соответствии со 

стандартами. 

Настоятельно рекомендуется установка молниезащиты. 

 

3.3.6 Сечение кабеля 

Сечение соединительного кабеля должно быть выбрано в соответствии с током короткого 

замыкания солнечных модулей и местных правила установки. Рекомендуется кабель 

сечением 25 мм
2
 . Терминалы (M6) должны быть затянуты с крутящим 5 Нм. 

 

3.3.7 Параллельное соединение нескольких  VarioTracks 

До 15  VarioTrack могут быть синхронизированы между собой в одной системе. Помимо 

этих 15 единиц, любая дополнительная единица не будут связаны между собой, таким 

образом, их циклы заряда батарей будут работать самостоятельно. 

Когда  VarioTrack не синхронизированы, они должны быть запрограммированы 

одинаково. 

Выравнивание может быть запущен вручную или будет сделано автоматически. 
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Солнечные модули могут быть различных типов и быть ориентированы по-разному. 

Каждый  VarioTrack будет регулировать оптимальную точку модулей независимо от 

других устройств, подключенных к той же батареи. 

Солнечные модули не должны соединяться вместе в любой форме до  VarioTrack. 

В многоэлементной системе, все  VarioTracks из одной системы должны быть 

подключены к одному банку аккумуляторов. 

В многоэлементной системе, каждый  VarioTrack соединен с аккумуляторами с 

использованием собственного устройства защиты.  

 

3.4 Подключение батареи  

 VarioTrack это устройство, которое должно во время работы быть постоянно подключено 

к аккумуляторам. Данный контроллер заряда работает с свинцово-кислотными 

аккумуляторами с жидким ( ВLA,  ВRLA) или гелеобразные (GEL) и AGM электролитом. 

Он может быть легко настроен на создание индивидуального профиля заряда. 

Использование других типов батарей, например, Ni-Cd, Li-иона или других - возможно, 

если правильно запрограммировать профиль заряда в соответствии со спецификацией 

производителя батареи, по согласованию с ним и под ответственность установщика. 

Использование  VarioTrack с любым другим типом источника постоянного тока без 

аккумуляторов (буфер) строго запрещено и может привести к значительным 

повреждениям оборудования и / или источника. 

 

3.5.1 Определение размеров аккумуляторной системы 

Аккумуляторные батареи рассчитываются в зависимости от ежедневного потребления 

электроэнергии пользователем и требуемого количества дней автономной работы. 

В любом случае, аккумуляторные батареи должны быть выбраны для того, чтобы достичь 

разумного соотношения между наибольшим зарядным током и емкостью аккумуляторов. 

Зарядный ток должен быть в пределах 0,1 и 0,2х Cакб [Ач] (C10) в целях обеспечения 

оптимального заряда. Для  ВT-65 необходима батарея от 350 до 700Ач. 

Размеры батареи должны также принимать во внимание силу и тип заряда, которые 

связаны с преобразователем. Для этого типа заряда, минимальная емкость банка батарей 

(в Ач) может быть рассчитана следующим образом: в пять раз больше номинальной 

мощности преобразователя, деленная на напряжение аккумуляторной системы. Например, 

Xtender XTH 8000-48 Инвертор / зарядное устройство должно иметь аккумулятор 

емкостью минимум 7000*5/48=730 А (С 10). Из-за высокой перегрузочной способности 

преобразователя, рекомендуется округлять это значение в сторону увеличения.  

 

3.5.2 Меры предосторожности при использовании батареи 

Свинцово-кислотных батарей с жидким электролитом производят взрывоопасные газы 

при эксплуатации. Избегайте источников искр или пожара в непосредственной близости 

от батарей. Батареи должны работать в хорошо проветриваемом месте и устанавливаются 

таким образом, чтобы избежать случайных коротких замыканий при подключении. 

Никогда не пытайтесь зарядить замороженные батареи. 

При работе с аккумуляторами, второй человек требуется для того, чтобы оказать помощь 

в случае возникновения проблем. Достаточное количество свежей воды и мыла, должны 

быть под рукой, чтобы обеспечить адекватное и немедленное мытье кожи или глаз, 

пострадавших от случайного контакта с аккумуляторной кислотой. В случае случайного 

контакта глаз с кислотой, они должны быть тщательно промыты холодной водой в 

течение 15 минут. Затем сразу же обратитесь к врачу. 
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Особая осторожность требуется при работе вблизи батарей с металлическими 

инструментами. Такие инструменты, как отвертки, открытые ключи и т.д., могут привести 

к короткому замыканию.  

При работе с аккумуляторами, все металлические украшения, такие как кольца, часы с 

металлическим браслетом, серьги и т.д., должны быть сняты. Ток, поступающий от 

батарей во время короткого замыкания, является достаточно мощным, чтобы расплавить 

металл и вызвать серьезные ожоги. Всегда соблюдайте инструкции производителя 

аккумуляторов. 

Если напряжение батареи превышает значение 1 7/34/68 В, зарядное устройство 

выключается, и начинается снова, когда напряжение ниже 16/32/64 В. 

Напряжение батареи выше, чем 20/40/80В может привести к повреждению или 

разрушению оборудования.  

 

3.5.3 Подключение батареи 

Все соединительные кабели, а также кабели аккумуляторной батареи должны быть 

установлены без натяжения. 

Аккумуляторные кабели должны быть как можно короче и поперечное сечение должно 

соответствовать правилам и нормам. Все соединения должны быть надёжно зажаты. 

Каждый  VarioTrack подключается непосредственно к аккумулятору, используя 

собственные защитные устройства. Все остальные потребители или источники 

подключаются непосредственно к батарее через их собственные защитные устройства. 

Свинцовые аккумуляторы обычно доступны в 2В, 6В или 12В блоках. В большинстве 

случаев для того, чтобы получить правильное рабочее напряжение для использования  

VarioTrack (12, 24 или 48 В), несколько батареи должны быть соединены 

последовательно. Емкость батарей может быть увеличена с помощью параллельного 

соединения нескольких рядов батарей. 

В многоэлементной системе, все  VarioTracks из одной системы должны быть 

подключены к одному банку батарей. 

 

3.5.4 Устройство защиты  

Кабели, применяемые для установки данных устройств, также должны быть как можно 

короче. Рекомендуемое сечение кабеля 25 мм
2
 и устройства защиты должны быть 

применены для модели 80A для  ВT-65 и 100A для  ВT-80.  

Защитное устройство должно быть установлено как можно ближе к батарее. 

Рекомендуемое сечение кабеля действительно для макс. длины 3м.  

Любые нагрузки существующих на батарее должны быть подключены с использованием 

собственных устройств защиты. Никогда не подключать их к устройству защиты  

VarioTrack. 

 

3.5.4.1 Внутренний предохранитель 

 VarioTrack имеет внутренний предохранитель только на положительной клемме связи с 

фотоэлектрическими модулями. Это устройство защищает оборудование от короткого 

замыкания с данной стороны, когда оборудование работает, а также защищает от 

неправильного подключения. 

Сломанный внутренний предохранитель является признаком серьезной неисправности в 

проводке: с большой вероятностью короткого замыкания на солнечной стороне или 

обратное соединение с фотоэлектрическими модулями! В таком случае, внимательнее 

проверяйте работу оборудования после исправления ошибки.  

Внутренняя защита состоит из 4 предохранителей 30A/80 В которые должны быть 

заменены одним и тем же типом предохранителей, а именно: Littlefuse - Ref. FKS 
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166.7000.530 или аналогичными. Эта операция должна выполняться квалифицированным 

персоналом. В случае сомнений, оборудование должно быть возвращено поставщику для 

проверки (эта неисправность не покрывается гарантией). 

Рекомендуется также ежегодно производить ежегодную проверку на герметичность всех 

соединений. На мобильных установках, герметичность соединений должна проверяться 

чаще. 

Кабели аккумулятора всегда должны быть защищены одним из следующих способов: 

иметь защиту и устройство отключения (предохранитель, автоматический выключатель) 

на каждом полюсе или только на полюсе не подключенном к земле.  

Защитное устройство должно быть рассчитано в соответствии с сечением кабеля, но не 

должна превышать 1,25 х  VarioTrack максимальный ток. Его необходимо устанавливать 

как можно ближе к батарее. 

 

3.6 Multi-единицы конфигураций 

Несколько взаимосвязанных  VarioTracks (см. гл. 4.3.7) могут быть использованы на одних 

и тех же аккумуляторах для создания мощного зарядного устройства. В многоэлементной 

системе, блоки соединены друг с другом (макс.15 единиц) через коммуникационную шину 

(см. раздел 4.8), который использует соединители (7) и кабель (см. CAB-RJ45-2), который 

имеет длину не более 5 метров. Когда оба разъема (7) используются, селектор (8) должен 

быть в O (открытом) положении. Когда они соединены друг с другом посредством кабеля 

связи,  VarioTracks проводит автоматическую синхронизацию для того, чтобы получить 

когерентный цикл батарей. 

Когда оборудование находится в фазе регулирования напряжения, ее текущее могут 

значительно отличаться. Эти различия не влияют на всех по обвинению качества. 

 

3.7 Расширение существующей установки  
Во взаимосвязанных системах, если программное обеспечение совместимо, можно 

расширить существующую установку путем добавления одного или нескольких (до 15)  

VarioTracks параллельно. Совместимость новых блоков может быть проверена с помощью 

Studer Innotec, если серийные номера оборудования существующей установки 

предоставляются. 

Оборудование, применяемое для расширения системы, должно быть оборудовано той же 

версией программного обеспечения. Загрузите последнюю версию программного 

обеспечения с сайта производителя, и обновить программное обеспечение для всех узлов 

системы перед вводом в эксплуатацию. 
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3.8 Заземления 

 VarioTrack имеет I класс защиты, его металлический корпус должен 

быть заземлен с помощью прилагаемого винта между кабельными 

вводами. 

 = защитное заземление. 

Внутри оборудования, отрицательный полюс аккумуляторов и 

фотоэлектрических модулей объединены. Из соображений 

безопасности,  VarioTrack требует заземления отрицательного 

полюса. Все соединения связанные с солнечными батареями 

должны соответствовать II классу защиты. 

Следует избегать случайных контактов с проводами, обеспечивая 

класс защиты II уровня. 

Если напряжение холостого хода на панели выше 75 В (во всём 

диапазоне температур), вся солнечная система должна быть 

установлена в соответствии со II классом защиты. 

Поперечное сечение кабеля заземления должна быть не ниже, чем 16мм
2
. 

Защитное заземление должно быть подключено в соответствии с местными стандартами и 

нормами. Информация, примечания, рекомендации и схемы, представленные в данном 

руководстве, должны также соответствовать местным правилам установки. Монтажник 

отвечает за соответствие установки с местным нормам. 

 

3.9.1 Обнаружение замыкания на землю 

Выбор, как производить заземление в цепи постоянного тока, является важным фактором 

для обеспечения безопасности. Как только сделали свой выбор,  VarioTrack может 

проверить непрерывность или, наоборот, отказ заземления (в случае IT-системы). 

В случае выхода из строя этой связи, оборудование выключается, и светодиод (3) 

загорается с указанием ошибки. Постоянная тема (требующие проверки) отображается на 

РСС если они присутствуют. Параметр {10060} позволяет установить тип проверки будет 

осуществляться или отсутствие чека установлен по умолчанию. 

 

3.9.2 Защита от молнии 

 VarioTrack имеет внутреннюю защиту от молнии. Эти устройства имеют способность к 

рассеянию энергии и ограничены 3,5 кА, который гарантирует определенный уровень 

защиты, но не полную защиту от молнии. По месту установки, настоятельно 

рекомендуется разработать стратегию защиты, характерные для данной установки. 

Стратегии зависит от различных факторов, характерных для каждой отдельной системы, 

поэтому мы рекомендуем профессиональный подход к данному вопросу. 

В большинстве случаев, ущерб в результате попадания молнии приводит к значительным 

расходам (замена всей электроники), которые не покрываются гарантией производителя. 

 

3.10 Подключение кабелей связи 

Отсек подключения  VarioTrack должны постоянно оставаться закрытыми во время 

работы. Перед открытием убедитесь, что все источники напряжения (аккумулятор и 

фотоэлектрические модули) отключены или выключите и подождите не менее 1 минуты 

перед открытием оборудования. Крайне важно закрывать защитную крышку на клеммах 

после каждого обслуживания. 

 VarioTrack оснащен 2 разъемами RJ45 / 8 (7) (см. гл. 4.1 «Элементы кабельного отсека»), 

которые позволяют передавать информацию через коммуникационную шину другим  

VarioTracks или другому оборудованию, например, РСС или BSP имеющих собственные 

протокол Studer Innotec (см. гл. 8.4.1). Все блоки в сети соединены последовательно. 
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Концевой переключатель коммуникационной шины "Com. Автобус" (7) остается в 

позиции T (прекращен), за исключением, когда оба разъемы используются. В этом случае 

и только в этом случае переключатель должен быть помещен в O (открытом) положении. 

Если один из двух разъемов не используется, то конечный переключатель (7) будет 

находиться в положении T. 

Максимальная общая длина коммуникационной шины находится в 300 метрах 
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4 Включения питания оборудования 
Крайне важно, чтобы крышка отсека подключения была установлена и плотно навинчена 

перед включением установки. Есть опасного напряжения внутри кабельного отсека. 

Включение контроллера заряда должно осуществляться в следующем порядке. Любые 

разборки осуществляется в обратном порядке. Перед закрытием защиты и включением 

оборудования, проверьте полярность. 

А. Подключите аккумуляторные батареи на BAT + и BAT-терминалы 

Убедитесь, что  VarioTrack включается.  

Ø Если есть RCC-02/-03 при вводе в эксплуатацию: 

■ проверьте, что напряжение батареи отображается правильно 

■ Проверьте, тип правильность распознавания системы (12/24/48) 

B. Подключение фотоэлектрических панелей: на P В + и P В-терминалы 

Ø Проверьте напряжение P В с помощью РСС. 

Ø Проверьте работу зарядного устройства и эффективность зарядки батарей, при 

солнечной погоде. 

Ваша установка в настоящее время в эксплуатации. Если система требует специальных 

конфигураций или настроек, выполните их немедленно. Параметры должны быть 

запрограммированы с помощью выносной панели RCC-02/-03 в соответствии с гл. 8.2 или 

посредством внутренних переключателей согласно гл. 8.1. 

В таблице ниже приведены некоторые ошибки при монтаже и симптомы, связанные с 

ними. 

Ошибки в 

электрических 

подключениях 

Уведомление в  

VarioTrack 

Индикация на 

пульте 

дистанционного 

управления 

RCC-02/-03 

Признак / Предлагаемое 

решение 

Полярность солнечных 

батарей на входе 

Светодиод 

«Night» (1) 

горит  

No P В  Вoltage 

displayed on the 

RCC 

Проверьте и устраните ошибку в 

проводке 

Полярность 

аккумуляторов на входе 

Светодиод « 

error » (3) горит 

7x 

Message 80 Проверьте и устраните ошибку в 

проводке 

Аккумулятор подключён 

к входу солнечных 

модулей 

Нет индикации Если нет 

аккумуляторов на 

входе: => 

Message 80 

Проверьте и устраните ошибку в 

проводке 

Обратное соединение 

батареи с солнечными 

модулями 

Нет индикации Данное оборудование не включается. Внутренний 

предохранитель сломан и должен быть заменен 

квалифицированным персоналом. Проводка должна 

быть исправлена. Функциональность оборудования 

должна быть проверена. 

Солнечные батареи 

подключены к входу  

аккумуляторов 

Светодиод        

« error » (3) 

мигает по 4 раза 

Message 20 Подтвердить сообщение и 

исправить ошибку в проводке 

Обратная связь от 

солнечных батарей к 

аккумуляторной батарее 

вход 

Светодиод        

« Night » (1) 

горит 

Не отображается 

мощность 

фотоэлектрическ

их модулей 

Проверьте и устраните ошибку в 

проводке 
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Аккумуляторы не 

подключены и есть 

активный солнечный 

модуль 

Светодиод        

« error » (3) 

мигает по 7 раз 

Message 80 Проверьте и устраните ошибку в 

проводке 

Аккумулятор с 

неактивной солнечной 

батареей 

Светодиод        

« error » (3) 

мигает по 6 раз  

Message 83 Аккумулятор не получает питания 

больше, чем 48 часов. Проверьте 

защитные устройства, проводку, 

солнечную батарею 

Напряжение 

фотоэлектрических 

модулей слишком 

высокое 

Светодиод        

« error » (3) 

мигает по 5 раз  

Message 82 Проверьте проводку (см. главу 

4.3.2.) Внимание: напряжение 

более 150 В может привести к 

серьезным повреждениям 
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5 Система отображения 
 VarioTrack оснащен кнопкой «Set» и световыми индикаторами на передней панели, 

позволяющие четко определить режим работы. 

 

5.1 Кнопка «SET» (4) 

Кнопка "SET" может быть использована 

для запуска вручную цикла выравнивания, 

если эта фаза разрешена начальными 

настройками оборудования. Фаза 

выравнивания будет начата после нажатия 

кнопки «Set» (4) в течение 2 секунд. 

Индикатор «Charge» мигает до  тех пор, 

пока фаза выравнивания не будет 

завершена. Выравнивание можно прервать  

повторным нажатием кнопки «Set» в течение 2 секунд: двойной звуковой сигнал означает, 

что функция была отменена. Индикатор (2) перестанет мигать. 

Нажатие на кнопку «Set» (4) в течение 5 секунд выключает  VarioTrack. Чтобы включить 

его заново необходимо нажать кнопку «Set» в течение 5 секунд. 

 

5.2 «Ночь» индикатор режима ожидания (1) 

Этот зеленый индикатор загорается, когда  VarioTrack подключен к аккумуляторам и 

готов к работе, но нет напряжения от фотоэлектрических модулей (ночью или при 

отсутствии солнечного модуля) или ниже, чем напряжение аккумуляторной батареи. Этот 

индикатор мигает, когда есть напряжение на солнечных модулях, но его недостаточна для 

зарядки батарей (в начале или в конце дня). Для того, чтобы сэкономить энергию батареи, 

зарядное устройство  VarioTrack выключается и переходит в режим ожидания, когда этот 

индикатор горит или мигает. Затем будет потреблять менее 1 Вт. Зарядное устройство 

автоматически включается снова, когда солнце начинает светить и напряжение от 

солнечных модулей превышает напряжение аккумуляторной батареи. 

 

5.3 « Charge» индикатор цикла (2) 

Этот желтый индикатор загорается, когда солнце светит, и фотоэлектрические модули 

производят достаточное количество энергии для зарядки аккумуляторов. Различные 

варианты мигания индикаторов позволяют определить, в какой фазе заряда находится 

контроллер. Этот индикатор горит непрерывно в течение фазы «bulk» (ударный ток). Он 

мигает 1 раз в течение фазы «float» (поддержка), мигает по 2 раза во время фазы 

«absorbtion»(насыщение) и по 3 раза во время фазы «equalization»(выравнивание). В 

«синхронизированном» режиме, конкретная фаза заряда не отображается. Только 

индикатор «Charge» (2) и показатель величины заряда используются при эксплуатации 

оборудования в данном режиме. 
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5.4 « Error » индикатор (3) 

В таблице ниже описывает тип ошибки, в зависимости от того, сколько раз этот индикатор  

мигает. 

 

Индик. Ошибка Описание № 

Выкл Нет проблем Если не загорается индикатор, оборудование 

обесточено. 

01 

Вкл  Оборудование 

выключено 

Оборудование находится под напряжением, но он не 

работает, так как отключено пользователем  

( "Set" кнопка была нажата в течение 5 секунд). 

02 

Мигает 

1x 

Низкое напряжение 

аккумуляторов 

Оборудования по-прежнему работает, но напряжение 

батарей ниже 10/20/40 В. 

03 

Мигает 

2x 

Ошибка заземления  VarioTrack обнаруживает ошибку заземления, 

которая не соответствует запрограммированному 

значению параметра {10060} проверки состояния 

заземления. VarioTrack выключается. Он 

автоматически возобновляет работу после 

восстановления ситуации. 

04 

Мигает 

3x 

Снижение мощности или 

остановка из-за 

превышения температуры 

оборудования 

Это может быть связано с повышенной температуры 

окружающей среды, воздействием на оборудование 

источника тепла или недостаточной вентиляции. 

05 

Мигает 

4x 

Напряжение 

аккумуляторов выше 

17/34/68 В 

Проверьте причину повышения напряжения. 

Устройство автоматически возобновит работу, когда 

напряжение станет ниже, чем 17/34/68 В. 

06 

Мигает 

5x 

Напряжение от 

солнечных модулей 

выше, чем 

установленного 

макс.значения 

Напряжение солнечных модулей превышает 

максимальное значение 145В (75В для 12 В систем). 

Оборудование отключится или не запустится. 

07 

Мигает 

6x 

Напряжение солнечных 

модулей отсутствует в 

течение 48 ч. 

Солнечные модули, вероятно, отключены. Проверьте 

защитные устройства (предохранители или 

автоматические выключатели) и / или проверьте 

проводку. Проверьте внутренний предохранитель  

(5) * 

08 

Мигает 

7x 

Ошибка аккумуляторов Отсутствует батарея, обратная полярность или 

напряжение ниже 7В. 

09 

Мигает 

8x 

Несовместимость 

программного 

обеспечения в мульти-

инверторной системе. 

Различные части оборудования системы должны 

иметь одинаковую версию программного 

обеспечения, чтобы функционировать должным 

образом. Необходимо обновить программное 

обеспечение. 

10 

Мигает 

9x 

Потеря связи между  

устройствами 

Ошибка соединения между устройствами в 

установке. Проверьте наличие и состояние кабелей 

связи между устройствами. 

11 

* Если внутренний предохранитель сломан, это указывает на серьёзную ошибку в 

проводке. В этом случае тщательно проверьте работу оборудования после того, как 

ошибка была исправлена. Защита состоит из 4 предохранителей 30A/80В, которые 
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должны быть заменены новыми точно такого же типа, то есть: Ref. Littlefuse: FKS 

166.7000.530 или эквивалент. Эта операция должна выполняться квалифицированным 

персоналом. В случае сомнений, оборудование должно быть возвращено поставщику для 

проверки (эта неисправность не покрывается гарантией). 

5.5 Ток зарядки индикатор (5) - (6) - (7) - (8) 

Эти индикаторы мигают либо постоянно горят, указывая на ток заряда в соответствии с 

таблицей приведенной ниже. RCC-02/03 выносная панель управления даёт полное и 

подробное отображение  VarioTrack (см. раздел 9.1). 

Мигающий 

индикатор 

Номер 

индикатора 

Светится 

индикатор 

60-70A 8 70-80A 

40-50A 7 50-60A 

20-30A 6 30-40A 

0-10A 5 10-20A 
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6 Заряд аккумуляторов 
6.1 Общие положения 

 VarioTrack имеет большое количество параметров, которые могут быть изменены 

пользователем или установщиком, чтобы адаптировать оборудование к энергосистеме 

наилучшим образом. Заводские значения этих параметров приведены в таблице в конце 

данного руководства. 

Эти параметры могут быть изменены с помощью выносной панели управления RCC-02/03 

(см. главу 8.4.1), и для некоторых из них, базовые настройки могут быть выполнены с 

помощью DIP-переключателей (9) внутри оборудования (см. раздел 8.1). 

 

6.2 Циклы заряда аккумуляторов 

 VarioTrack является полностью автоматическим контроллером заряда.  

Зарядное устройство автоматически начинает работу, 

как только облучение на солнечные панели является 

достаточным и напряжение выше, чем напряжение 

аккумуляторной батареи. Индикатор «Charge» (2) горит 

или мигает в зависимости от текущей фазы зарядки. 

Заряд батарей происходит последовательно в фазы 1-4: 

 

6.2.1 Фаза «Bulk» (ударный ток) 

При зарядке ударным током, напряжение батареи повышается благодаря максимально 

доступному току, создаваемому фотоэлектрическими модулями в зависимости от 

текущего облучения. Оно ограничено до максимум 65А для модели  ВT-65 и 80А для 

модели  ВT-80 ( ВT-65 оснащен внешним вентилятором ECF-01). В настоящее время 

также может быть ограничен с помощью параметра {10002} «максимальный выходной 

ток».  

 

6.2.2 Фаза Absorption (насыщение) 

После того как АКБ достигла напряжения полного заряда, контроллер начинает держать 

напряжение заряда на постоянном уровне. Это необходимо для предотвращения перегрева 

АКБ выделения газов. Сила тока будет уменьшаться по мере того, как АКБ будет 

приближаться к состоянию 100%-го Напряжение поглощения компенсируется в 

зависимости от температуры окружающей среды в случае использования температурного 

датчика . 

 

6.2.3 Фаза Floating (поддержка) 

Когда батарея полностью заряжена, постоянное подаётся напряжение на батарею. Это 

напряжение предотвращает саморазряд и поддерживает батарею на своем максимальном 

уровне заряда. 

 

6.2.4 Фаза Equalization (выравнивание) 

Этот фаза необходима только для открытых батарей с жидким электролитом.  

Многие типы АКБ требуют периодического сильного заряда для перемешивания 

электролита, выравнивания потенциалов между элементами, а также для завершения 

химических реакций. В стадии выравнивания на АКБ подается повышенное напряжение 

заряда для ускорения химических реакций и выделения газа. 

Данный контроллер заряда подходит практически для всех типов аккумуляторов по 

умолчанию, будь то гель или нет, так как фаза выравнивание не активирована. 

Когда эта фаза необходима, она может быть запущена вручную, нажав на 2 секунды 

кнопку «SET» на передней панели  VarioTrack. 



21 

 

Внимание: при выравнивании открытых батарей происходит выделение газов. 

Помещение для размещения батарей и/или отсек должен хорошо вентилироваться. Будьте 

осторожны: в данной фазе заряда на аккумуляторы подаётся повышенное напряжение, 

которые могут повредить чувствительные нагрузки, подключенной к батарее. Убедитесь, 

что подключенные нагрузки совместимы с самыми высокими уровнями напряжения 

возможными с учетом компенсации температурным датчиком. Слишком длинные или 

частые фазы выравнивания могут привести к чрезмерному потреблению электролита, 

преждевременному старение или разрушение аккумулятора. Следуйте инструкции и 

рекомендации изготовителей аккумуляторов. 

 

6.2.5 Температурная компенсация 

Если датчик температуры BTS-01 либо BSP используется, то происходит регулировка 

порогов напряжения аккумуляторов и происходит корректировка в режиме реального 

времени в зависимости от температуры батареи. 

 

6.3 Заряд батарей (настройки по умолчанию)  

Цикл заряда, установленный по умолчанию, 

состоит из 3 фаз: фаза 1 «bulk» (ударный ток), 2 

«float» (поддержка) и 4 «absorbtion» 

(насыщение), как показано на рисунке ниже. 

Эти заводские значения параметров  VarioTrack 

приспособлены для открытых свинцово-

кислотных батарей, без выравнивания, с 

напряжением «absorbtion» (насыщение) 14,4 / 

28,8 / 57,6 В в течение 2 часов и напряжением 

«float» (поддержка) 13,6 / 27,2 / 54.4 В 

(эквивалент «Off» положение DIP-

переключателей №2, 3 и 4, когда  VarioTrack 

настраивается с помощью внутренних DIP-

переключателей).  
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7 Настройка 
 VarioTrack легко настраиваются для заряда большинства свинцово-кислотных 

аккумуляторов с помощью внутренних  DIP-переключателей (9). 

Кроме того, с помощью выносной панели управления RCC-02/03 можно сделать более 

точную настройку системы. 

 

7.1 Настройка оборудования с помощью внутренних переключателей DIP 

DIP-переключатель № 1 (первый слева) позволяет активировать параметры, 

настраиваемые DIP-переключателями.  

Эта активация не будут приниматься во внимание, если параметр {10054} не позволяет 

этого сделать. Когда настройки установленным банком переключатель DIP не 

активированы устройство работает с параметрами заданными по умолчанию. Эти 

параметры могут быть изменены с помощью выносной панели управления RCC-02/-03. 

Если параметры по умолчанию (заводские параметры) будут изменены, новые значения 

должны быть представлены в таблице с.40 параметр в конце этого руководства, которые 

должны оставаться на месте установки в распоряжении обслуживающего персонала. 

Когда  VarioTrack связан с другими  VarioTracks через коммуникационную шину, 

настройки DIP-переключатели должны быть одинаковыми для всех взаимосвязанных  

VarioTracks. Цикл зарядки автоматически синхронизируется и будет эквивалентен на всех 

ИБП. 

Когда  VarioTrack подключен к Xtender инвертору, цикл зарядки автоматически 

синхронизируется с ним. Эта синхронизация отключена параметром {10037}. 

Позиция Функции 

OFF DIP-переключатели не учитываются (параметр по умолчанию) или установить с 

помощью выносной панели управления RCC-02/03 

ON DIP-переключатели учитываются или синхронизируется Xtender, если активирован 

{10037} {10054} 

DIP переключатели № 2, 3 и 4 позволяют изменить цикл заряда батарей в соответствии с 

таблицей приведенной ниже для того, чтобы адаптировать ее к различным типам наиболее 

распространенных свинцово-кислотных аккумуляторов. Следующие значения для 48В 

системы и должна быть разделена на 2 или 4 в 24 и 12 системах соответственно. 

Позиция Тип батарей Float  Absorption  Equalization (30мин) 

2 3 4 

OFF OFF OFF Открытые 54.4 В 57.6 В / 2ч Нет 

ON OFF OFF Герметичный+ 

absorption 

54.4 В 57.6 В / 1ч Нет 

OFF ON OFF GEL 55.2 В 56.8 / 2ч Нет 

ON ON OFF AGM 53.6 В 57.2 В / 2ч Нет 

OFF OFF ON Герметичный без 

absorption 

54.4 В Нет Нет 

ON OFF ON Открытое+equalization 54.4 В 57.6 В / 2ч 63.2  В - 1/ 20 дней + 

вручную 

OFF ON ON Открытые+equalization 54.4 В 57.6 В / 2ч 63.2  В + вручную 

ON ON ON Открытые без 

пониженного 

напряжения 

53.6 В 57.2 В /2ч 63.2  В - 1/ 20 дней + 

вручную 

DIP переключателей 5 и 6 не используются (запасные)  

DIP переключателей 7 и 8 позволяет устанавливать напряжение батарей. 
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Автоматическом режиме измеряет напряжение батареи при подключении оборудования и 

устанавливает системные номинальное напряжение: 

если Vbatt < 17 В             → 12 В система 

если 17 В < Vbatt < 34 В → 24 В система 

если 34 В < Vbatt        → 48 В система 

 

Позиция 7 Позиция 8 Напряжение системы 

OFF OFF Автоматически 

OFF ON 12 В 

ON OFF 24 В 

ON ON 48 В 

 

Это автоматическое обнаружение правильно в большинстве случаев. Но связь весьма 

разряженной батареи может привести к ошибке при автоматическом выборе напряжения, 

по этой причине желательно устанавливать напряжение системы вручную, либо с 

помощью выносной панели управления РСС-02/03. 

Параметры, заданные положением DIP-переключателей может быть запрещено с 

помощью выносной панели управления RCC-02/03. Работа VarioTrack в таком случае 

будет определяться только значения настроек по умолчанию или выносной панелью 

управления РСС-02/03. 

Когда несколько взаимосвязанных VarioTrack (общение) с тем же батареи используются, 

различия в производстве энергии (мощности) являются нормальными и не оказывает 

влияния на эффективность системы. 

 

7.2 Настройка VarioTrack помощью пульта выносной панели RCC-02/03 

Многие параметры хранятся в VarioTrack внутренней памяти. Когда параметр изменяется 

с помощью выносной панели управления RCC-02/03, он также сохраняется в памяти 

VarioTrack. Если RCC-02/03 будет удален из системы, то этот параметр продолжает быть 

использован VarioTrack с измененным значением. Если VarioTrack отключён от питания, а 

затем подключён снова, настраиваемые параметры останутся сохранёнными в памяти. Это 

позволяет, например, запрограммировать VarioTrack в магазине и поставить его к клиенту, 

готовым к конкретному применению. 

Если настройки, выполненные с помощью DIP переключателей, отключены, либо потому, 

что позиция 1 = OFF или потому, что параметр отключения DIP переключателей {10054} 

= yes, VarioTrack использует свои сохраненные значения. Заводские значения параметров 

оборудования эквивалентны значениям, установленным когда все DIP переключатели 

находятся в «OFF» положении, то есть адаптированные к открытой батарее, без 

выравнивания, с напряжением насыщения 2 14,4 / 28,8 / 57,6 В течение 2ч и 

поддерживающим напряжением 13,6 / 27,2 / 54,4 В. Значения параметров можно изменить 

с помощью RCC-02/03, они сохранятся и будут использованы в VarioTrack. 

Если параметр {10054} присваивается «yes», DIP переключатели по прежнему 

отключены, даже после того как выносная панель управления будет отключена от 

установки. Это даёт возможность произвести настройку оборудования и предотвратить 

дальнейшее изменение параметров с помощью DIP переключателей. 

 

7.2.1 Часы реального времени 

VarioTrack имеет часы реального времени, что позволяет среди прочего, иметь 

правильную дату и время для RCC-02/03 записи. Благодаря внутренней батарее, эта 

настройка сохраняется даже тогда, когда прибор отключен от источника напряжения. 
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7.3 Описание параметров VarioTrack 

Параметры VarioTrack могут быть изменены в меню «Настройка VarioTrack MPPT 

settings» RCC выносной панели управления. 

Это меню позволяет получить доступ к 3 следующим подменю: 

BASIC MENU (основное меню): настраиваются самые общие параметры, 

устанавливаемый при вводе в эксплуатацию. 

BATTERY MANAGEMENT AND CYCLE (управление зарядом аккумуляторов): 

подробная настройка параметров заряда аккумуляторов. 

SYSTEM MENU (системная информация): параметры, не имеющие прямого отношения к 

настройкам заряда аккумуляторов, такие как резервное копирование и восстановление 

системы, сброс, настройка мониторинга и т.д. 

 

7.3.1 Нумерация 

Функции и значения параметров, указанные в данном руководстве описаны в этой главе. 

Каждому параметру соответствует {ххххх} с последующим его значение и единицы по 

умолчанию (ххххх). Меню RСС также идентифицируется по имени и ряд {ххххх}, 

которые можно найти, в соответствии с номером параметра, в верхнем правом углу экрана 

RСС. 

 

7.3.2 Доступ к уровням меню 

Все параметры, описанные ниже, доступны через два различных уровня доступа. В 

заводской конфигурации, лишь немногие из них доступны через «основное меню». Для 

доступа ко всем другим меню и параметрам, RСС должен быть настроен на «Expert» 

уровень в соответствии с процедурой, приведенной в руководстве RСС. 

 

7.3.3 Организация меню  

 

Уровень Номер Параметр 

MENU 10000 BASIC SETTINGS (см. раздел 8.3.4) 

Basic 10001 Напряжение системы 

Basic 10037 Синхронизация цикла заряда батарей с Xtender 

Basic 10005 Floating напряжение 

Basic 10009 Absorption напряжение 

Basic 10017 Equalization разрешено 

Basic 10021 Equalization напряжение 

Basic 10056 Восстановите начальные заводские установки 

MENU 10003 BATTERY MANAGEMENT AND CYCLE (см.раздел 8.3.5) 

Basic 10037 Синхронизация цикла заряда батарей с Xtender 

Expert 10002 Ток зарядки батареи 

Expert 10036 Температурная компенсация 

Menu 10004 Floating фаза 

Basic 10005 Floating напряжение 

Expert 10006 Force floating 

Menu 10007 Absorption phase 

Expert 10008 Включение фазы Absorption  

Basic 10009 Absorption напряжение 

Expert 10010 Force absorption 

Expert 10011 Absorption продолжительность 
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Expert 10012 Окончание absorption вызванное силой тока 

Expert 10013 Пороговое значение тока в конце фазы абсорбции 

Menu 10016 Фаза equalization  

Basic 10017 Включение фазы Equalization 

Expert 10018 Force equalization 

Basic 10021 Equalization напряжение 

Expert 10020 Equalization ток 

Expert 10022 Equalization продолжительность 

Expert 10052 Equalization с фиксированным интервалом 

Expert 10025 Дни между equalizations 

Expert 10026 Окончание equalization вызванное током 

Expert 10027 Пороговое значение тока в конец фазы equalization 

Expert 10019 Equalization до фазы absorption 

Menu 10028 Новый цикл 

Expert 10029 Force  

Expert 10030 Уровень напряжения 1 фазы для начала нового цикла 

Expert 10031 Временной интервал между циклами после достижения 

требуемого напряжения 

Expert 10032 Уровень напряжения 2 фазы для начала нового цикла 

Expert 10033 Период времени под напряжением 2-го уровня, чтобы начать 

новый цикл 

Expert 10034 Cycling restricted 

Expert 10035 Минимальная задержка между циклами 

Menu 10038 System (см.раздел 8.3.9) 

Expert 10054 Блок ручного программирования (DIP-переключатель) 

Expert 10060 Проверить заземление 

Expert 10056 Восстановление установок по умолчанию 

Expert 10039 ON  

Expert 10040 OFF 

Expert 10051 Сброс всех настроек VarioTrack 

 

7.3.4 Основное меню {10000} (меню) 

7.3.4.1 Напряжение системы {* 10001} (автоматически) 

VarioTrack может распознать аккумулятор автоматически. При подаче питания (со 

стороны аккумуляторов), он измеряет существующее напряжения и определяет, является 

ли это 12 В, 24 В или 48 В система. VarioTrack можно заставить работать с определенным 

напряжением благодаря параметру {10001}. Рекомендуется устанавливать конкретное 

напряжение системы (12 В, 24 В или 48 В). Это позволяет избегать возможной путаницы 

при подключении крайне разряженной аккумуляторной батареи. 

 

7.3.4.2 Синхронизация заряда аккумуляторов с Xtender {* 10037} (да) 

Когда инвертор Xtender используется в системе, он может передать VarioTrack его 

параметры заряда аккумуляторов и работать вместе оптимальным образом. 

Синхронизация позволяет работать согласованно нескольким единицам, которые 

участвуют в заряде аккумуляторов и позволяют избежать многократных 

последовательных выравниваний. 

 

7.3.4.3 Напряжение фазы float  {*10005} (13,6 В/27,2 В/54,4 В) 
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Определяет напряжение, когда батарея полностью заряжена. Это напряжение 

предотвращает саморазряд и поддерживает батарею в оптимальном состоянии. 

 

7.3.4.4 Напряжение фазы absorption {* 10009} (14,4 В/28,8 В/57,6 В) 

Определяет напряжение батареи во время фазы насыщения. См. гл. 7.2 

 

7.3.4.5 Включение фазы Equalization {* 10017} (нет) 

Определяет, включать фазу выравнивания или нет (запускается вручную или 

автоматически). 

 

7.3.4.6 Напряжение Equalization {* 10021} (15,6 В/31,2 В/62,4 В)  
Определяет напряжение батареи во время фазы выравнивания. 

 

7.3.4.7 Восстановление параметров по умолчанию {10056} (сигнал) 

Посылка этого сигнала восстанавливает исходные параметры VarioTrack . 

Если установщик сделали некоторые изменения при вводе в эксплуатацию установки, эта 

функция не восстановить заводские настройки, но те, сделанного установщиком. 

 

7.3.5 Управление и батареи цикла {10003} (меню) 

Зарядное устройство VarioTrack аккумулятор 

предназначен для обеспечения как можно более 

полного заряда аккумуляторов. Процесс зарядки, 

подробно описаны в главе 7.2, управляется в четыре 

последовательные фазы, из которых только три 

активируются по умолчанию. Таким образом, 

VarioTrack будет осуществлять только фазы 1 «bulk» 

(ударный ток), 2 «float» (поддержка) и 4 «absorbtion» 

(насыщение). Это происходит автоматически. 

Кривая заряда, полученная таким образом, зависит от целого ряда параметров, которые 

могут быть свободно модифицированы, чтобы получить оптимальный профиль заряда. 

Если датчик температуры BTS-01 используется, то напряжение батареи корректируются в 

режиме реального времени в зависимости от температуры батареи.  

Настройки заряда аккумулятора производятся под ответственность оператора. 

Неправильная установка, которая не соответствует требованиям изготовителей, может 

быть опасной и / или значительно сократить срок службы батарей. Если заводские 

настройки будут изменены, новые значения должны быть введены в таблице параметров в 

конце данного руководства. 

 

7.3.5.1 Синхронизация цикла заряда батарей с Xtender {10037} (да) 

Данный параметр появляется в основном меню и описан в главе 8.3.4.2.  

Если этот параметр {10037} активирован, все другие параметры, участвующие в батарею 

цикла являются скрытыми и недоступны. В этом случае только максимальный ток зарядки 

регулируется. 

 

7.3.6  Фаза float {10004} (меню) 

7.3.6.1 Напряжение {10005} (13,6 В/27, 2 В/54, 4 В) 

Определяет напряжение, когда батарея полностью заряжена. Это напряжение 

предотвращает саморазряд и поддерживает батарею в оптимальном состоянии. 

 

7.3.6.2 Принуждение начала фазы float {10006} (сигнал) 
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Этот параметр может использоваться, для оптимальной настройки фазы. Если уровень 

напряжения батареи выше требуемого, зарядное устройство переключается на мгновение, 

пока напряжение не уменьшится. 

 

7.3.7 Фаза absorption {10007} (меню) 

Во время этой фазы, аккумулятор накапливает последний процент мощности для 

хранения. На этом этапе зарядка происходит при постоянном напряжении. 

 

7.3.7.1 Включение фазы absorption {10008} (да) 

Этот параметр определяет, будет ли данная фаза участвовать в процессе зарядки 

аккумуляторов. Когда эта фаза отключена, зарядное устройство будет переходить 

непосредственно к следующей фазе (выравнивание, но чаще всего к фазе float). 

 

7.3.7.2 Напряжение фазы absorption {10009} (14,4 В/28,8 В/57,6 В) 

Данный параметр определяет напряжение во время фазы absorption . 

 

7.3.7.3 Принуждение начала фазы absorption {10010} (сигнал) 

Индикатор заряда (2) 2-кратно мигающий сигнализирует о том, что фаза equalization 

продолжается. 

 

7.3.7.4 Продолжительность фазы absorption {10011} (120 мин) 

Используйте этот параметр, чтобы установить продолжительность фазы absorption . 

Данная фаза начинается, когда аккумуляторы достигают напряжения установленного 

{10009}. По окончании установленного времени, зарядное устройство автоматически 

переходит в следующую фазу. 

 

7.3.7.5 Окончание фазы absorption вызванное током {10012} (нет) 

Фаза absorption может быть прервана, когда ток зарядки аккумулятора превысит 

определенный порог. Это может быть использовано для того, чтобы сократить период, в 

соответствии с которым прикладывается высокое напряжение и тем самым снизить 

потребление воды. 

 

7.3.7.6 Пороговое значение тока в конце фазы absorption {10013} (10А) 

Устанавливает значение тока, при котором фаза absorption считается законченной. Если 

вырабатываемая фотоэлектрическими панелями энергия недостаточна для поддержания 

напряжения, этот ток не учитывается и фаза absorption продолжается. 

 

7.3.8 Фаза equalization {10016} (меню) 

Некоторые типы батарей необходимо выравнивать для того, чтобы избежать расслоения 

воды и кислоты, которые они содержат.  

Во время выравнивания фаз, происходят выбросы взрывоопасных газов (водород / 

кислород). Перед данной фазой необходимо  убедиться, что аккумуляторная хорошо 

вентилируется. Выравнивание снижает уровень электролита, поэтому необходимо 

регулярно его проверять. 

 

7.3.8.1 Включение фазы equalization  {10017} (нет)  

Определяет, является ли выравнивание фаз (запускается вручную или автоматически), 

разрешена или нет. 

 

 7.3.8.2 Принуждение фазы equalization выравнивания {10018} (сигнал)  
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Используйте этот параметр для запуска вручную фазы выравнивания. Можно 

принудительно начать выравнивание только тогда, когда на это имеется разрешение 

{10017}. 

 

7.3.8.3 Напряжение в фазе equalization {10021} (2.6V/element) (15,6 В/31,2 В/62,4 В) 

Определяет максимальное напряжение во время фазы выравнивания. 

Это напряжение корректируют на коэффициент температурной коррекции {10036}, если 

температурный датчик BTS-01, установлен в системе. 

 

7.3.8.4 Ток заряда аккумуляторов в фазе equalization{10020} (80A) 

Данный параметр ограничивает ток в фазе equalization. 

 

7.3.8.5 Период фазы equalization {10022} (30мин) 

Определяет период выравнивания. Фаза начинается, как только будет достигнуто 

напряжение {10021}. Если напряжение не может быть достигнуто (нет солнца, облачно и  

т.д. ), то отсчет прерывается. 

 

7.3.8.6 Equalization с фиксированным интервалом {10024} (да) 

Если этот параметр активирован (YES), цикл зарядки аккумуляторов с активной фазой 

выравнивания начинается с интервалом, указанным в следующем параметре {10025}. 

 

7.3.8.7 Дни между фазами equalization {10025} (26 дней) 

Определяет количество дней между каждым выравниванием. Этот счетчик сбрасывается в 

ноль при выравнивании и активируется вручную. 

 

7.3.8.8 Конец фазы equalization, срабатывает по току {10026} (нет) 

Постепенно, в течение фазы выравнивание, ток зарядки уменьшается естественным путем. 

Уравнительная фаза может быть прервана, когда ток зарядки аккумулятора идет под 

определенный порог. Это может быть использовано для того, чтобы сократить 

длительность выравнивания. 

 

7.3.8.9 Пороговое значение тока в конце фазы equalization {10027} (нет) 

Определяет ток, при котором фаза выравнивания считается завершенной. Когда ток 

опускается ниже этого значения, происходит переход на следующий этап заряда. 

 

7.3.8.10 Equalization до фазы absorption {10019} (да) 

Этот параметр определяет, будет ли во время цикла зарядки фаза equalization  будет иметь 

место до или после absorption фазы. По умолчанию, выравнивание фаз проводится до 

фазы абсорбции. 
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A-напряжение equalization, B- напряжение absorption , C-  напряжение floating 

 

7.3.9 Новый цикл {10028} (меню) 

Обычно батареи заряжаются в течение дня с помощью фотоэлектрических модулей, затем 

частично разряжаются в течение ночи пользователем. На следующий день, цикл заряда 

начинается снова. Условия для возобновления полного цикла будут выполнены, когда 

батарея потеряла часть своей мощности из-за пользователей, подключенных к нему. Эти 

условия, заданные параметрами от {10030} до {10033}. Если эти условия не были 

выполнены, потому что, например, установка не имеет пользователей, в новом этапе не 

будет необходимости, поскольку это приведет к небольшому водопотреблению батареи. В 

этом случае цикл зарядки хранится в фазе float. 

 

7.3.9.1 Принуждение новый цикл {10029} (сигнал) 

Этот сигнал позволяет заставить вручную полный цикл заряда. VarioTrack немедленно 

переключается в фазу bulk. 

 

7.3.9.2 Условия для нового цикла 

Новый цикл батарей начнётся, если одно из 2 условий выполнялось, и напряжение 

батареи было ниже порогового значения. Эти 2 напряжений, настраиваемые. Обычно 

более высокое напряжение используется для большей продолжительности и более низкое 

напряжение на более короткий срок. 

Напряжение 1 для нового цикла {10030} (12,2 В/24,4 В/48,8 В) 

Продолжительность под напряжением 1 для нового цикла {10033} (5sec.)  

Напряжение 2 для нового цикла {10032} (11,8 В/23,6 В / 47,2 В)  

Продолжительность 2 под напряжением для нового цикла {10033} (5sec.) 

 

7.3.9.3 Максимальный предел цикл повтор {10034} (Да) 

Повторение циклов зарядки может быть ограничено установлением минимального 

времени между каждым циклом {10035}. 

 

7.3.9.4 Минимальный интервал между циклами {10035} (1 час) 

Определяет минимальный интервал (время) между каждым циклом, когда параметр 

{10034} активирует эту функцию. 

 

7.3.9.5 Поправочный коэффициент для температуры батареи {10045} (-3 мВ / ° C) 

Если датчик температуры BTS-01 используется в системе зарядки, то напряжение 

автоматически приспосабливается к температуре батареи.  

 

7.3.9.6 Ток зарядки аккумуляторов {10002} (65/80A зависимости от модели) 

VarioTrack пытается максимизировать ток зарядки аккумулятора до его номинального 

тока, однако можно ограничить этот ток с помощью этого параметра для малых емкостей.  

 

7.3.10 System {10038} (меню) 

7.3.10.1 Управление DIP переключателями {10054} (нет) 

Дает возможность отмены режима выбранного с помощью DIP-переключателей внутри 

VarioTrack. 

Если параметр {10054) установлен в положение "да", то DIP переключатели остаются 

отключенными, даже после удаления RСС.  
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7.3.10.2 Проверка заземления {10060} (без управления) 

Когда аккумулятор отрицательный полюс заземлен в соответствии с рекомендациями в гл. 

4.6, эта связь может быть проверена путем VarioTrack непрерывно. Если это соединение 

неисправно, оборудование немедленно выключается и ошибка отображается или 

уведомление в виде тревожного сообщения на RСС.  

 

7.3.10.3 Сброс настроек {10056} (сигнал) 

Этот сигнал сможет восстановить исходные параметры VarioTrack. 
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8 Технические характеристики 
8.1 Вход (фотоэлектрические панели) VT-65 VT-80 

Макс.ток от солнечных модулей  60A 75A 

Макс.напряжение солнечных модулей в 12В 

системе: 

80 В  

Макс.напряжение солнечных модулей в системе с 

АКБ > 24 В: 

150 В 

Максимальная мощность солнечных модулей 1000/2000/4000 Вт 1250/2500/5000Вт 

Максимальный коэффициент полезного действия 98% 98% 

Собственная потребляемая мощность: в рабочем 

режиме / ночь 

<5 Вт/<1 Вт <5 Вт/<1 Вт 

  

8.2 Выход (аккумуляторы) VT-65 VT-80 

Номинальное напряжение  12 В/24 В/48 В 

Диапазон входного напряжения 7 – 68 В 

Максимальный зарядный ток при 25/40°C 65/60A 80/75A 

«Ночь» режим потребления 12 В-24 В-48 В 0,5Вт – 0,8 Вт – 1,2 Вт 

Зарядка фазы: (регулируемый порог и 

продолжительность) 

bulk, absorption, floating, equalization 

Температурная компенсация -3мВ/°C/cell ( 25°C) 

  

8.3 Общие VT-65 VT-80 

Габаритные размеры  120 x 220 x 310 мм 120 x 220 x 350 мм 

Масса 5,2 кг 5,5 кг 

Класс защиты IP 54, IEC/EN 60529-2001 

Рабочий диапазон / относительная влажность -20°C a 55°C / 100% 

Место установки В помещении либо под навесом 

Сертификаты EMC directive: 2004/108/EC IEC/EN 61000-6-

3:2011 - IEC/EN 61000-6-1:2005 Low voltage 

directive: 2006/95/CE: IEC/EN 62109-1 2010 

RoHS directive: 2002/95/EC 

Связь STUDER proprietary bus and protocol. Control and 

display module RCC-02/03 Isolated RS 232 with 

Xcom-232-i accessory. 

 

8.3 Электронная защита 

Неправильная полярность ФМ До 150 В 

Неправильная полярность АКБ До 150 В 

Обратный ток (ночью) Отключение с помощью реле 

Перенапряжение на АКБ: До 150 В 

Перегрев Макс. 70°C => снижение мощности / остановка 

 


