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1 Введение  

Задачей данного Руководство является помощь в работе со стендом и 

проведением экспериментов. Данные эксперименты детально 

описаны в Руководстве Преподавателя. Структура документа выглядит 

следующим образом: 

Техника безопасности 

Компоненты 

Начало работы  

Эксплуатация  

Вывод из эксплуатации   

Техобслуживание и 

сервис  

Технические данные  

Алфавитный указатель  

  

Информация по безопасному использованию изделия. Важно 
полностью ознакомиться с этим разделом до начала работ.  

Компоненты и базовый функционал изделия.   

Описывает необходимые операции для первого запуска продукта – от 
выбора подходящего места для установки до подключения всех 
необходимых компонентов. Поставляется с ламинированным 
комплектом инструкций по установке.  

Инструкции по эксплуатации изделия.  

Инструкции по разборке, хранению и транспортировке изделия.  

Описывает необходимые в работе любого изделия процедуры, такие 
как техобслуживание, чистка, сервис, гарантия и утилизация.  

В конце Руководства приведён перечень всех важных характеристик 
изделия.   

В приложении приведён алфавитный указатель для простоты поиска 
интересующей темы.   
  

1.1  Предупреждения и обозначения  

1.1.1 Обозначения 

В Руководстве используются следующие символы: 

Символ Значение 

 

Инструкция 

✔  
Предварительные условия перед выполнением 
определенного действия 

1.  Порядок действий 
⇒  Результат действия 
•, –  Список 
Кнопка Указывает на переключатель, кнопку или иконку 
Ссылка на Стр. x  Ссылка на дальнейшую информацию 

Таблица 1-1. Список принятых обозначений и символов 
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1.1.2 Предупреждения 

  

Принятые в Руководстве предупреждения:  

  

ОПАСНОСТЬ 

    
  

  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

    
  

  

ВНИМАНИЕ 

    
  

  

  

ПРИМЕЧАНИЕ 

    
  

 1.1.3 Советы  

Полезные советы обозначаются следующим образом:  

  

 Совет  Текст совета.  

 1.2 Сопутствующие документы  

В комплекте с изделием поставляются также следующие документы:  

• Руководство по проведению экспериментов  

• CD-ROM с Руководствами и ПО Power Management Monitor 

- Руководство на Генератор водорода HG30 / HG60  

- Руководства на Металлогидридный Бак и Вкладыш 
Металлогидридного Бака   

- Руководство на батарею

Опасность гибели.    

Опасность возникновения тяжелых травм.    

Опасность возникновения травм.    

Опасность повреждения изделия.    
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2 Техника безопасности  

В данном разделе описана техника безопасности (ТБ) при работе со 

стендом. Важно тщательно изучить всю приведенную здесь 
информацию до начала работы.   

 2.1  Общая информация по безопасности  

Опасность травм при неправильном использовании!  

Неправильное использование изделия может привести к серьёзным 
травмам.  

 Руководство всегда должно быть в свободном доступе. 

 Руководство должно быть внимательно изучено. 

 Все предупреждения и указания по безопасности должны 
соблюдаться неукоснительно. 

 Руководство должно содержаться в сохранности и передаваться 

новому владельцу вместе со стендом. 

 Необходимо соблюдать местные правила безопасности. 

 Разрешается использовать только комплектные устройства. 
Исключение: указанные в данном Руководстве спецсредства.  

Самовольное изменение конструкции может вести к гибели!  

Изменения конструкции изделия могут вести к угрозе жизни и 
здоровью (опасность утечек водорода, опасность повреждений от 

тяжёлых предметов, опасность поражения электрическим током).  

Самовольные изменения в конструкции изделия ведут к потере 

гарантии.  

 Запрещается вносить изменения в конструкцию устройства и 
его компонентов.  

 Запрещается снятие/удаление компонентов.  

 2.2  Использование по назначению  

Данное изделие разработано для:  

• Анализа и проведения испытаний  

• Экспериментальных исследований  

• Демонстрационных применений  

• Обучения  

• Исследовательских применений  

Любое другое использование изделия категорически запрещено. 

Работы с изделием всегда должны проводиться под надзором.   

Использование опционального источника водорода разрешается 

только с данным изделием при соблюдении местных правил ТБ для 
приведённых выше назначений.  
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 2.3  Использование не по назначению  

Запрещается использование изделия в следующих случаях:   

• Эксплуатации с не описанными в этом документе 
компонентами 

• Генерация электроэнергии в целях, не указанных выше  

• Эксплуатация за пределами характеристик стенда   

• Эксплуатация в недопустимых условиях  

• Подача сгенерированной энергии в энергосеть  

• Эксплуатация без надзора  

• Эксплуатация в потенциально взрывоопасной среде  

Поставляемые Heliocentris изделия и из части не предназначены для 

применения в летательных и космических аппаратах (в том числе в 
моделях).  

 2.4  Опасности при использовании по назначению   

Электричество  Изделие не представляет опасности поражения током при соблюдении 
следующих условий и ограничений:  

 Напряжение питания должно соответствовать требованиям 

паспорта изделия.  

 Запрещается подача сгенерированной энергии в энергосеть   

 Запрещается короткое замыкание вводов и выводов.  

 Запрещается менять полярность вводов и выводов.  

 Запрещается вставка любых, особенно металлических, частей в 
вентиляционные отверстия устройства.  

 Запрещается пользование жидкостей рядом с изделием.  

 Запрещается использование изделия, если любая из его частей 

была погружена в воду!  

 Разрешается работа только при закрытых дверцах устройства!  

Водород Использование опционального генератора водорода ведёт к риску 

гибели от взрыва!   

Сам по себе водород не представляет опасности – но при контакте с 

другими веществами эта опасность может появиться. 

При утечке водород может загореться и вызвать ожоги. 

Утечка водорода может вытеснить кислород и вызывать проблемы с 
дыханием.  

 Запрещается вдыхать водород.  

 Необходима достаточная вентиляция в лаборатории.  

 Устройство должно эксплуатироваться согласно требованиям ТБ 

 В лаборатории должно иметься оборудование для отслежива-

ния утечек водорода.  

 Рядом с источником водорода не должно быть источников 
тепла.  
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 Запрещается курение и использование источников открытого 

огня.  

 Требуется соблюдение местных правил ТБ.  

 Необходимо соблюдение требований по работе с сосудами под 

давлением.  

 При утечке газа необходимо держаться в стороне и держать в 

стороне источники возгорания.  

 Необходимо избегать накопления электростатического заряда.  

 Источник водорода должен быть корректно установлен.  

 Линии подачи водорода и их соединения должны регулярно 
проверяться на предмет утечек.  

 2.5  Общая информация по эксплуатации  

 2.5.1  Требования к владельцу/оператору  

Доступ к стенду разрешен только лицам, перечисленным в разделе 

Требования к пользователю, стр.10).   

Указания по безопасности и предупреждения, приведенные в данном 

Руководстве обязательны к выполнению. Владелец/оператор отвечает 
за соблюдение местных правила ТБ.  

Кроме того, владелец/оператор отвечает за оценку рисков использова-

ния изделия согласно местным законам и правилам по оценке рисков.   

Водород При использовании опционального источника водорода, 
владелец/оператор отвечают за:  

• Создание документа по EX-защите 

• Корректность установки источника водорода 

специализированной организацией  

• Регулярную проверку утечек водорода в линии 
подачи/соединениях  

• Принятие мер по ограничению доступа неавторизованных лиц к 
установке, эксплуатации или обслуживанию системы. Установ-

ка, пусконаладка, отключение и техобслуживание подачи 
водорода и заполнения металлогидридных ёмкостей должны 

производитmся только квалифицированным персоналом.  

• Замену и чистку фильтров при работе в грязных условиях и/или 

недостаточной вентиляции  

Владелец/оператор системы обязан принять достаточные меры для 
предотвращения скапливания водорода в закрытых или 

непроветриваемых помещениях (например, установку удаления 
воздуха или устройство обнаружения утечек водорода, и т.п.)   

 2.5.2  Требования к месту установки 

Система должна использоваться в лаборатории, отвечающей местным 

требованиям (см. Требования к лабораториям BGI 850-0e - Базовые 
принципы обеспечения безопасности работ в лабораториях). 
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Водород При использовании опционального источника водорода, в 

лаборатории должно быть установлено оборудование для отслежива-

ния утечек водорода. Также необходимы следующие средства 
пожаротушения:  

Водород относится к классу пожарной опасности C. Требуется 

огнетушитель типа ABC. 

Металлогидридные баки Металлогидридные баки относится к классу пожарной опасности D. 
Требуется огнетушитель типа D. Запрещается использование воды или 

углекислотных огнетушителей! 

 2.5.3 Требования к пользователю 

Данное изделие является лабораторным изделием, предназначенным 

для использования квалифицированным персоналом для обучения и 
проведения исследований. Это изделие не является "ориентирован-

ным на пользователя" продуктом, чей принцип работы интуитивно 

понятен и снабжён защитой от неправильного использования. 

Работа с набором разрешена следующим категориям лиц с 
соблюдением всех условий: 

   Для работы со стендом необходимы знания и умения в области 

химии, физики, электроники, электротехники или соответствующая 

квалификация, а также знания требований по безопасной работе с 

водородом и опыт в работе с ним. 

  Персонал должен быть ознакомлен с правилами предотвращения 

несчастных случаев и правилами техники безопасности. 

   Система солнечной-водородной энергии может использоваться 

только лицами под присмотром наблюдателя или инструктора. 

   Инструктор обязан обеспечивать соблюдение всех приведённых 

правил Техники безопасности. 

 

 

  

 

 

Во время обучения 
необходим постоянный 

надзор 

Квалификация 
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3  Компоненты  

Учебный набор солнечно-водородной энергии (здесь и далее – SHE 
(Solar Hydrogen Extension)) является модульной обучающей системой по 

генерации водорода из возобновляемых источников.   

  
Рисунок 3-1 SHE  

 1 Фотоэлектрический модуль 2 Генератор водорода (опция)  
3 Шкаф управления электропитанием  

  

Система состоит из двух фотоэлектрических модулей, Шкафа управле-

ния питанием и управляющего ПО. Данное ПО позволяет визуализиро-
вать и записывать результаты измерений и частично управлять 

параметрами.  

Металлогидридные баки, генератор водорода и набор PV-датчиков 

доступны в качестве опций (см. Опциональные компоненты, стр. 18). В 
дополнение к этому SHE совместима с другими системами топливных 

элементов Heliocentris.  

 3.1  Шкаф управления электропитанием  

Шкаф управления электропитанием является основой SHE. В шкафу 
расположены все необходимые компоненты для управления и контро-

ля фотоэлектрических модулей, фотоэлектрических панелей и 
генератором водорода:   

• Контроллер  

• Инвертор   

• Конвертор пост.ток/пост.ток (DC/DC) 

• Регулятор солнечной нагрузки  

Передняя дверь шкафа частично выполнена из оргстекла. 
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Рисунок 3-2 Компоненты передней части шкафа  

 1 Конвертер пост.ток/пост.ток 2 Регулятор солнечной нагрузки   
3 Автоматический выключатель, 4 Инвертор   

датчики тока и клеммы   

5 Контроллер  

  

Пользовательский интерфейс со всеми необходимыми контактами и 
главным выключателем батареи расположены в боковой части шкафа.   

  
Рисунок 3-3 Пользовательский интерфейс в боковой части шкафа  

 1 Главный выключатель батареи 2 Вход пост. тока от фотоэлектрических модулей  

в положении Off (выкл.) 
 3 LAN-разъём для подключения ПК  4 Разъём связи для подключения  

опционального генератора водорода 
5 Разъём связи для опционального  6 Выход переменного тока (AC)  

комплекта PV-датчиков 
7 Выход постоянного тока (DC) 
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Солнечные аккумуляторы устанавливаются и подключаются в задней 

части шкафа.  

  
Рисунок 3-4 Солнечные аккумуляторы  

1 Отрицательный полюс 2 Положительный полюс  
3 Отрицательный полюс  4 Опорная рейка   

5 Перемычка 6 Предохранитель 
7 Положительный полюс  

3.1.1  Контроллер   

Для управления и контроля в системе используется программируемый 

логический контроллер (ПЛК).   

3.2  Солнечный аккумулятор  

Аккумуляторы Banner Stand by Bull Block 55Ah/12V являются свинцо-
выми аккумуляторами закрытого типа с клапанным управлением и с 

расположенным внутри текстильного полотна (флиса) электролитом. 
Эти блочные аккумуляторы характеризуются универсальностью 

применения и не требующей обслуживания конструкцией.   

  
Рисунок 3-5 Блочный солнечный аккумулятор Banner Stand by Bull  



Компоненты 

14 Учебный набор «Солнечная и водородная энергия» – Руководство по эксплуатации 

3.3  Фотоэлектрические модули  

Солнечная энергия преобразуется в электрическую с помощью фото-
электрических модулей. Фотоэлектрические модули установлены на 

роликовых рамах с регулируемым углом наклона, позволяющих 
направлять модуль в различных направлениях. На модуль устанавли-

вается компас для ориентации панели согласно географическим 
координатам. Каждый из модулей генерирует до 200Вт энергии.   

  
Рисунок 3-6 Фотоэлектрический модуль (показан только один)  

3.4  Программное обеспечение 

Напряжение, ток и результирующие значения можно записывать и 
контролировать с помощью программного обеспечения Power 

Management Monitor (ПО). Также в нём можно устанавливать нижний и 
верхний пределы напряжения батарей. Нижний предел напряжения 

батарей защищает их от полной разрядки при работе.  

Для иллюстрации функциональности системы производится запись и 

отображение данных в виде графиков. Набор данных зависит от 
подключенных компонентов:  

• Напряжение и ток фотоэлектрических модулей  

• Напряжение, ток зарядки и разрядки аккумуляторов  

• Номинальное напряжение выхода пост. тока 12 В 

• Номинальные мощность, ток и напряжение выхода ~230 В 

• Солнечное излучение  

• Окружающая температура  

• Температура модуля (измеряется с боковой стороны модуля)  

• Выработка водорода  

• Качество воды  

• Ток в системе  

• Преобразователь входного переменного тока  



Компоненты 

Учебный набор ««Солнечная и водородная энергия»» – Руководство по эксплуатации 15  

3.4.1 Экраны и навигация

Оконные элементы  

Вкладка Overview 

(общий вид)  

Окно состоит из главного экрана (1), области управления (2), меню (3) и 

панели навигации (4). 

Панель навигации (4) расположена над главным экраном (1). Каждый 

экран активируется щелчком по соответствующей вкладке.   

Область управления состоит из кнопок для управления системой и/или 
отдельных модулей и функций, отображения их статуса и панели для 

вывода ошибок и предупреждений.   

  
Рисунок 3-7 Общий вид  

1 Главный экран  2 Область управления  
3 Меню  4 Панель навигации   

  

ПО Power Management включает следующие экраны:  

  
Рисунок 3-8: Общий вид компонентов системы (с подключенным опциональным PV-
датчиком)  

- См. Общий вид на стр. 35  

  



Компоненты 

16 Учебный набор «Солнечная и водородная энергия» – Руководство по эксплуатации 

Вкладка Efficiency 

(эффективность, 

КПД)  

Рисунок 3-9: Мощность, стадии преобразования энергии и итоговую эффективность, 
соответственно.  

- См. Степень эффективности на стр. 36   

  

Вкладка Time 

chart (Графики) 

Рисунок 3-10: Измеренные и рассчитанные значения величин могут быть представлены 

в виде графиков.  
- См. Графики на стр. 37   

3.4.2 Область управления электролизом  

Статус  Status отображает состояние подключения между генератором водо-

рода и ПО (Connected) или его отсутствие (Disconnected). Также ото-
бражается статус генерации водорода: Normal flow (нормальный рас-

ход), Normal pressure (нормальное давление), Standby (ожидание).   

Функция Желаемый функционал работы выбирается в выпадающем меню 
Function (Функции). Для выбора доступны 4 варианта:  

• Выключен (См. Выключен на стр. 30)   

• Автоматический режим SHE (см. Авторежим SHE на стр. 30)  

• Автоматический режим ПК (см. Авторежим с ПК на стр. 31)  

• Ручной режим ПК (см. Ручной режим с ПК на стр. 31)  
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Ручной режим работы 

генератора водорода  

Установка верхнего и 

нижнего предела 

напряжения батареи  

Пуск  

Сообщения об ошибках  

Меню File (Файл) 

Меню Extras 

(Дополнения) 

Меню Help (Помощь)  

Генератор водорода запускается и останавливается кнопками Start/ 

Stop (пуск/остановка) в Ручном режиме ПК.  

  

Предельными значениями напряжения батареи устанавливаются 

слайдером в Автоматическом режиме ПК:   

• Нижний предел напряжения батареи определяет значение, 
при котором генератор водорода отключается для защиты 

батареи.   

• Верхнее значение напряжения батареи определяет значение, 

при котором генератор включается.  

3.4.3 Область сбора данных  

Кнопка Start/Stop для начала и остановки записи данных расположена 

в области Data Acquisition (Сбор данных).   

3.4.4 Ошибки/предупреждения  

Ошибки и предупреждения SHE или индивидуальных компонентов 

отображаются в поле Errors/Warnings (Ошибки/предупреждения)   

3.4.5 Меню  

Кнопка Close (закрыть) расположена на вкладке Файл и выполняет 

функцию закрытия ПО (см. Отключение системы, стр. 41).   

В меню также находится кнопка Снимок экрана, используемая для 

печати текущего экрана на установленном по умолчанию принтере.   

В меню Extras расположены кнопки Settings (Настройки) и Calibration 

(Калибровка) для управления параметрами системы.  

- См. Смена настроек ПО, стр. 32 и  

- Калибровка датчиков, стр. 34.  

Меню Help открывает текущую версию руководства в формате PDF.   

Меню About (О программе) открывает окно с информацией о версии 

SHE и адресом изготовителя; Version (версия) показывает текущую 

версию ПО.   

  

При обращении в техподдержку эта информация должна быть под рукой.  

 Совет  
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3.5 Опциональные компоненты  

3.5.1 Генератор водорода  

Генератор водорода (в вариантах HG30 / HG60) позволяет генерировать 

водород чистоты 6,0 для лабораторных и исследовательских целей. Он 
подходит для работы с топливными элементами или заполнения метал-

логидридных баков.   

  
Рисунок 3-11 Генератор водорода HG30 / HG60  

  

3.5.2 Комплект PV-датчиков   

Опциональный комплект PV-датчиков подключается для регистрации 
окружающей температуры, температуры модуля и общего излучения на 

SHE. Комплект PV-датчиков не входит в комплект поставки.   

3.5.3
 

Металлогидридный баллон  

Рисунок 3-12 Металлогидридный баллон (опция)  
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4 Начало работы  

 4.1 Комплект поставки  

  

 

  

• 1 Шкаф управления электропитанием  

• 1 Ключ 

• 1 Кабель связи для подключения 
генератора водорода  

• 1 кабель заземления, 5 м  

• 1 зажим заземления  

  

• 2 Солнечных аккумулятора  

• Перемычка  

• Красный кабель питания  
В зависимости от комплекта поставки, 

солнечные аккумуляторы поставляются 

либо в сборе со шкафом управления 

электропитанием или отдельно 

  

  

• 2 фотоэлектрических модуля в сборе на 
роликовых рамах  

• 1 Кабель соединения фотоэлектрических 
модулей 2 м (2-х контактный)   

• 2 Кабеля соединения фотоэлектрических 
модулей 2 м (1-контактный)  

• 1 Кабель соединения фотоэлектрических 
модулей около 15 м  

• 1 Инструмент для разборки   

• 1 Компас  

• 2 Коннектора подключения панелей (в 

сборе)   

  • CD-диск с ПО Power Management  
Monitor 

• Сетевой кабель  
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Опции  

  

• 1 Генератор водорода HG 30 или HG 60  

• 1 разъём для подключения водорода  

• 1 Кабель питания IEC 

  

• Комплект PV-датчиков 

• Кабель подключения 15-контактный   

  

 Металлогидридный баллон  

Таблица 4-1 Комплект поставки  

 4.2 Место установки  

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

    

Место установки должно соответствовать следующим требованиям:  

• Максимальная относительная влажность воздуха: 80 % при 

температуре до 31 °C  

• Высота до 2000 метров над уровнем моря  

• Диапазон температур от +15 °C до +30 °C  

• Достаточная вентиляция  

• Помещение должно соответствовать местным требованиям к 
лабораториям и безопасности  

• Доступ к источникам электропитания  

• Наличие датчиков утечки водорода  

• Минимальные требования к свободному месту для установки:  

- SHE: около 1 м2 площади для установки и открытия двери 

Опасность травм от взрыва! 

Утечка водорода может привести к взрыву.  

 SHE предназначен для установки в помещениях, 
соответствующих местным требованиям к лабораториям, 
которые должны быть соотнесены с принципами безопасной 
эксплуатации согласно документам Ex-защиты.  

 Дополнительные указания по безопасности приведены в 

разделе Требования к месту установки, стр. 9.  
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- Фотоэлектрические модули: 2 x 1,5 м2 снаружи для установки и 
внутри для хранения, минимальные габариты двери 120 см, 

максимальное расстояние до SHE около 15 м  

Запрещается блокировка защитных клапанов металлогидридных 
баллонов.  

Защитные клапаны металлогидридных баллонов должны быть располо-

жены таким образом, чтобы они не были направлены на людей. 

Необходимо обеспечить достаточное пространство между задней 

частью системы и, например, стеной. 

Система должна быть установлена на ровную, устойчивую и твёрдую 

поверхность. 

Необходимо строго соблюдать соответствующие применимые 
национальные стандарты касательно места установки и эксплуатации 

источника водорода. Это, в частности, касается эксплуатации и хранения 
металлогидридных баллонов. 

4.3 Распаковка, установка и подключение  

SHE поставляется в собранном виде, обернутым в плёнку. Индивидуаль-

ные компоненты упакованы независимо друг от друга. 

Следующие разделы описывают распаковку и добавление, установку и 

подключение отдельных компонентов, а также моменты, на которые 
необходимо обратить отдельное внимание. Для этого выполняются 

следующие пункты:  

• Распаковка и установка  

• Установка солнечных аккумуляторов  

• Соединение ПК и генератора водорода  

• Заземление  

• Установка, подключение и выравнивание фотоэлектрического модуля  

• Подключение комплекта PV-датчиков (опция)  

4.3.1 Распаковка и установка  

  

 ВНИМАНИЕ  

ВНИМАНИЕ 

   

Опасность травмирования в связи с тяжестью системы и её 

компонентов! 

Переноска системы может привести к проблемам со спиной. Если 

система выпадет из рук или компоненты упадут, это может 

привести к травмам и повреждением оборудования.  

 Транспортировка системы должна выполняться 

травмобезопасным образом.  

 Необходимо носить защитную обувь.  

 Для распаковки и установки требуется участие двух человек.  

Опасность травм!  

Небрежность при установке и разборке может привести к травмам 

рук.  

     Необходимо пользоваться защитными перчатками.  
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 Подходящее место установки  

 2 человека в защитной одежде (защитная обувь и перчатки)   

1. Распаковка индивидуальных компонентов.  

2. Проверка отсутствия повреждений при транспортировке.  

- при наличии повреждений необходимо их задокументи-

ровать при помощи камеры и сообщить транспортной 
компании и Heliocentris или поставщику.   

3. Откручивание регулирующих опор от подвижных компонентов (SHE, 
Фотоэлектрические модули).  

4. Установка компонентов в подходящем для этого месте.  

5. Фиксация регулирующих опор.  

  

СОВЕТ Рекомендуется сохранить упаковочный материал для будущего хранения и 
транспортировки. Кабели к солнечным модулям нельзя удлинять – это прямое 
нарушение директивы по электромагнитной совместимости (EMC Directive).   

4.3.2 Установка солнечных аккумуляторов  

В зависимости от типа поставки, солнечные аккумуляторы либо 
поставляются в сборе и необходимо только поставить перемычку для их 

работы, либо аккумуляторы упакованы отдельно друг от друга для 

транспортировки воздухом и их необходимо установить в шкаф 
аккумуляторов и подключить.  

Аккумуляторы устанавливаются в следующем порядке:  

 2 аккумулятора  

 Предохранитель  

 Перемычка  

 Красный кабель питания  

 Отвёртка SW 10  

  

ОПАСНОСТЬ 

 

ВНИМАНИЕ 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

  

  

Опасность гибели от электрического шока!  

В шкафу управления электропитанием может присутствовать 

напряжение.    

 Необходимо убедиться, что выключатель шкафа находится в 

положении Off (Выкл.).  

Опасность травм от короткого замыкания!  

Короткое замыкание аккумуляторов может вызвать тяжелые травмы.   

  Запрещается короткое замыкание аккумуляторов.  

Повреждения от неправильной полярности!  

Неправильная полярность может привести к повреждениям 

аккумуляторов.  

  Полюса должны быть правильно подключены: 

красный = +   

черный = –  
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Индивидуальная упаковка  Установка и подключение аккумуляторов:  
1. Необходимо убедиться, что аккумулятор находится в положении Off 

(выкл.) 

2. Откройте шкаф аккумуляторов ключом. 

3. Открутите рейку (1) 

- Отложите два винта в сторону для дальнейшего использования. 

 
Рисунок 4-1 Установка и подключение аккумуляторов в Шкаф управления электропитанием  

4.  Отрегулируйте положение аккумуляторов 

5. Закрепите рейку 

6. Разомкните предохранитель на рейке 

7. Подключите черный кабель питания к отрицательному полюсу 

аккумулятора (2).  

8. Подключите красный кабель питания к предохранителю (3).  

9. Красным кабелем питания подключите предохранитель к 

положительному полюсу аккумулятора (4).  

10. Соедините отрицательный полюс одного аккумулятора с положи-

тельным полюсом другого аккумулятора (5).  

11. Замкните предохранитель.  

12. Закройте шкаф на ключ.  

Аккумуляторы в сборе  Подключите кабель-перемычку:  

1. Необходимо убедиться, что аккумулятор находится в положении Off 

(выкл.) 

2. Откройте шкаф аккумуляторов ключом 

3. Соедините отрицательный полюс одного аккумулятора с положи-

тельным полюсом другого аккумулятора (5).  

4. Закройте шкаф на ключ. 
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4.3.3 Соединение ПК и генератора водорода 

Прилагаемый комплект содержит все необходимые соединительные 

элементы. Сравните информацию из Комплекта поставки с 

информацией в данном документе после распаковки (см. стр. 19). 

Модули подключаются следующим образом:  

 Кабель связи для подключения генератора водорода  

 Генератор водорода (HG30/HG60, опция)  

 Сетевой кабель 

1. Подключите генератор водорода к выходу перем. тока (3) шкафа 

управления электропитанием.  

2. Соедините кабелем связи разъём шкафа управления электропита-

нием HG COM (2) с разъёмом RS232C генератора водорода.  

3. Сетевым кабелем подключите ПК к шкафу управления 
электропитанием (1).  

 Генератор водорода и ПК соединены.  

4.3.4 Заземление 

SHE должен быть заземлён. 

 Кабель заземления 

 Шайба и гайка M8 

 Зажим заземления или уравнитель потенциалов должен 

быть в наличии в лаборатории 

 Отвёртка SW 13  

Для заземления SHE выполняются следующие шаги:  

 Подключите кабель заземления к винту заземления SHE.  

Уравнитель потенциалов 
не в наличии  

Уравнитель потенциалов в 

наличии 

 Подключите зажим заземления к подходящему заземлению, 

например, к трубе.  

 Подключите винт заземления SHE к зажиму заземления с 
помощью кабеля заземления. 

 Подключите кабель заземления к уравнителю потенциалов в 

лаборатории 

4.3.5 Установка, подключение и выравнивание фотоэлектрического 
модуля 

Для наиболее эффективного использования солнечного излучения 

фотоэлектрические модули можно перемещать и установить на один 

из них компас.  

ВНИМАНИЕ 

Опасность травм при перемещении фотоэлектрических модулей!  

Фотоэлектрические модули мобильны за счёт установки на 
ролики. При ветреной погоде они могут бесконтрольно двигаться 
и наносить травмы людям. При перемещении модуль может 
опрокинуться. 

 Работа с фотоэлектрическими модулями должна проводиться под  
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надзором и только при благоприятных погодных условиях. 
Запрещается работа при сильном ветре и вероятности штормов.  

 Перемещайте модули осторожно и пользуйтесь защитной обувью. 

  

  

 

  
 

Кабели к фотоэлектрическим модулям нельзя удлинять – это прямое 
нарушение директивы по электромагнитной совместимости (EMC Directive). 

 2 фотоэлектрических модуля  

 1 соединительный кабель солн. панелей (2 м, 2-х контактный)  

 1 соединительный кабель солн. панелей (15 м, 2-х контактный)  

 2 соединительных кабеля солн. панелей (2 м, 1-контактный)  

 2 человека  

 Шестигранный ключ 

 Компас 

 Обезжиривающий реагент и тряпка из неволокнистой ткани 

1. Установите модули в желаемое место.  

2. Активируйте стояночный тормоз колеса. 

  
Рисунок 4-2 Регулировка угла установки  

  

Повреждение при поломке кабеля!  

Кабель может разорваться от натяжения.    

 Кабель должен быть проложен свободно.  

СОВЕТ 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
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3. Удерживайте фотоэлектрический модуль. 

4. Шестигранным ключом открутите регулировочный винт со 

стороны направляющего рельса. 

5. Ослабьте шестигранный винт с противоположной стороны, 

удерживая фотоэлектрический модуль неподвижно.  

6. Установите панель в желаемое положение.  

7. Затяните шестигранные болты с обеих сторон.  

8. Повторите процесс для другого фотоэлектрического модуля.  

 Фотоэлектрические модули установлены и могут быть 

подключены.  

  

 

 

 

 

Подключение 

фотоэлектрических 

модулей 

 

Рисунок 4-3 Подключение фотоэлектрических модулей 

1 1-контактный соед. кабель (2 м) ко  2 2-контактный соед. кабель (2 м) к 
2-му фотоэлектрическому модулю  соединительной коробке модуля 

3 Соединительная коробка с задней 4 2-контактный соед. кабель (15 м) к SHE 
стороны  

9. Подключите два двухметровых, 2-контактных кабеля (2) к 
соединительной коробке фотоэлектрического модуля (3).  

10. Подключите собранный разъём солнечной панели к соедини-

тельной панели фотоэлектрического модуля используя 1-
контактный кабель (1) 

  

Опасность травм от складывания фотоэлектрических модулей!  

При ослаблении шестигранного болта фотоэлектрический модуль 

может сложиться и вызвать повреждения.  

 Устанавливайте и подключайте фотоэлектрические модули в паре.  

Повреждения от неправильной полярности!  

Неправильная полярность может привести к повреждениям системы. 

  Полюса должны быть правильно подключены: красный = +   

черный = –  

 ВНИМАНИЕ 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
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11. Повторите процесс с другим 1-контактным кабелем (1) 

12. Подключите собранный разъём фотоэлектрической панели (4) ко 
входу 24 В постоянного тока к шкафу управления электропитанием 

используя 15-м соединительный кабель 

 Фотоэлектрические модули подключены и могут быть 
отрегулированы 

Крепление компаса 13. Очистите и обезжирьте место установки на раме с края 

фотоэлектрического модуля. 

14. Снимите защитную плёнку с нижней стороны компаса.  

15. Приклейте компас к раме фотоэлектрического модуля. 

16. Отрегулируйте фотоэлектрический модуль используя компас.  

4.3.6 Подключение комплекта PV-датчиков (Опция)  

 Комплект PV-датчиков (не включен в комплект поставки)   

 15-контактный разъём для датчиков 

1. Вставьте 15-контактный разъём в гнездо Sensor (датчик) шкафа 

управления электропитанием.  

2. Вращайте разъём до того, как чёрное резиновое уплотнение 
гнезда не исчезнет из вида полностью.  

 Значения от комплекта PV-датчиков отображаются в ПО.  

4.4 Установка ПО Power Management Monitor на ПК 

Установка ПО состоит из следующих шагов:  

• Установка ПО Power Management Monitor 

• Наладка коммуникации между ПК и SHE  

  

Перед началом установки ПО необходимо убедиться в наличии прав  

 администратора ПК, либо обратиться к администратору с просьбой 

установить ПО   

4.4.1  Установка ПО Power Management Monitor  

Установка ПО состоит из следующих шагов:  

 Системные требования  

- (см. Требования к ПК, стр. 50)   

 CD-диск с ПО Power Management Monitor  

 Необходимые права для установки ПО на ПК 

- При необходимости, обратитесь к администратору  

СОВЕТ 
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1. Включите ПК и монитор.  

2. Вставьте CD-диск с ПО Power Management Monitor.  

Папка с ПО на CD называется Software.  

3. Откройте папку Software.  

4. Запустите файл Setup.exe  

5. Следуйте указаниям программы-установщика.  

 ПО Power Management Monitor успешно установлена. 

6. Перезагрузите ПК.  

4.4.2  Установка связи между ПК и SHE 

ПК и SHE должны работать в том же сегменте сети (подсети). Для 
этого необходимо настроить параметры TCP/IP на этом ПК. 

Настройка IP-адреса на ПК 

Необходимо установить постоянные значения IP на ПК:  

 IP адрес: 172.16.60.80  

 Маска подсети: 255.255.0.0  

 Стандартный шлюз: IP адрес (SHE) 172.16.60.81  

IP адрес на SHE  

IP адрес на SHE устанавливается следующим образом:   

• IP адрес (SHE):172.16.60.81 (после доставки)  

• Маска подсети: 255.255.0.0  

Данные настройки могут меняться только персоналом технической 

поддержки Heliocentris.  
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5  Эксплуатация  

SHE может работать автономно или под управлением ПО. 

  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

    

  

  
Рисунок 5-1 Положения переключателя главного аккумулятора    

5.1 Автономная эксплуатация SHE 

При эксплуатации SHE без ПК, все функции по управлению выполняет 
контроллер:  

• Аккумуляторы получает питание от фотоэлектрических модулей.   

• Генератор водорода вырабатывает водород.   

• При достижении нижнего значения напряжения аккумулятора в 22 В, 
генератор водорода переключается в режим ожидания. Если к 

выходу переменного тока SHE подключена иная нагрузка, она также 

отключается.  

• Генератор водорода снова включается при достижении напряжения 

аккумулятора значения выше 25 В.   

Если к выходу переменного/постоянного тока SHE подключена иная 
нагрузка, она также включается.  

Условия для автономной работы системы:  

 Выполнены все электрические соединения 

 Генератор водорода HG30/HG60 включен 

 Установите переключатель главного аккумулятора (со стороны 
системы) в положение 1+2 (Зарядка и отдача).  

 Система готова к автономной эксплуатации   

Опасность травм при электрическом шоке!  

При наличии дефектов в системе может присутствовать местное 

высокое напряжение; контакт с ним может привести к травмам.  

  Разрешается эксплуатация SHE только в полностью исправном 

состоянии.  

(Зарядка и отдача) 

(Отдача) 
(Зарядка) 

(Выкл.) 
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5.2 Эксплуатация SHE с помощью ПО Power Management 

Monitor 

5.2.1 Режим выключения 

В режиме Выкл. Фотоэлектрические модули подают питание только на 

аккумуляторы. Также доступен выход постоянного тока, к которому 

можно подключить нагрузку. 

Генератор водорода и выход переменного тока отключены и не могут 

быть включены по команде от ПК или автоматики SHE.  

Эксплуатация системы в режиме Выкл.:  

 Выполнены все электрические соединения 

 Установлено ПО Power Management Monitor 

1. Установите переключатель главного аккумулятора (с боковой 

стороны системы) в положение 1+2 (Зарядка и отдача).  

 Система готова к эксплуатации.  

2. Запустите ПО Power Management Monitor.  

3. Выберите режим Off (Выкл.) выпадающем меню Function (Функция). 

 Регулятор солнечной нагрузки подаёт питание на аккумулятор.  

5.2.2 Автоматический режим SHE  

Автоматический режим работы SHE позволяет системе работать без ПК. 
Все функции выполняются контроллером SHE:   

• Аккумуляторы получают питание от фотоэлектрических модулей.  

• Генератор водорода вырабатывает водород.   

• При достижении нижнего значения напряжения аккумулятора в 22 В, 

генератор водорода переключается в режим ожидания. Если к 
выходу переменного тока SHE подключена нагрузка, она также 

отключается вместе с генератором.  

• Генератор водорода снова включается при достижении напряжения 

аккумулятора значения выше 25 В.   
Если к выходу переменного тока SHE подключена иная нагрузка, она 

также включается.  

Эксплуатация системы в режиме SHE Automatic (Автоматический):  

 Выполнены все электрические соединения 

 Генератор водорода HG30/HG60 включен 

  Установите переключатель главного аккумулятора (со стороны 
системы) в положение 1+2 (Зарядка и Отдача).  

 Система готова к работе в режиме SHE Automatic без управления 

ПК.  

 Генератор водорода запущен или остановлен в зависимости от 
напряжения аккумуляторов.  
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Нижний уровень напряжения батареи устанавливается на 22 В для защиты 
аккумуляторов от полной разрядки.  

5.2.3 Автоматический режим с управлением от ПК  

Автоматический режим с управлением от ПК позволяет управлять 

системой с помощью ПО. Управление контроллером осуществляется 
аналогично Автоматическому режиму SHE. В дополнение к этому доступ-

ны следующие функции: 

 Установка верхнего и нижнего предельных значений напряжения 

аккумуляторов. 

К выходу переменного тока может быть подключена нагрузка, её включе-

ние и отключение управляется системой при достижении соответству-

ющих предельных значений напряжения аккумуляторов.  

Эксплуатация системы в режиме PC Automatic (Автоматический с ПК):  

 Выполнены все электрические соединения 

 Генератор водорода HG30/HG60 включен 

1. Установите переключатель главного аккумулятора (со стороны 

системы) в положение 2 (Выход)  

 Система готова к работе.  

2. Запустите ПО Power Management Monitor.  

3. Выберите режим PC Automatic Mode (автоматический режим с ПК) в 

выпадающем меню Function (Функция) 

 Система работает в автоматическом режиме. Доступна уста-
новка верхнего и нижнего пределов напряжения аккумулятора.  

4. Слайдером Limit values (предельные значения) установите верхнее 
и нижнее предельные значения напряжения аккумуляторов. 

- Активный слайдер имеет центральную метку для точной 

установки значений. Также при изменении положения слайдера 
отображается заданное значение напряжения.  

- Разница между верхним и нижним предельными значениями 
напряжения должна составлять не менее 0,5 В.  

 Генератор водорода отключается при достижении нижнего 

предела напряжения аккумуляторов. 

 Генератор водорода включается при достижении верхнего 
предела напряжения аккумуляторов. 

5.2.4 Ручной режим с управлением от ПК  

PC Manual Mode (ручной режим с ПК) позволяет управлять системой с 
помощью ПО. Генератор водорода (опция) может управляться вручную.   

При подключении нагрузки к системе, выход переменного тока SHE 

включается или отключается, в зависимости от заряда аккумуляторов.  

Эксплуатация системы в режиме PC Manual Mode:  

 Выполнены все электрические соединения 

 Генератор водорода HG30/HG60 включен  

СОВЕТ 
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1. Установите переключатель главного аккумулятора (со стороны 

системы) в положение 2 (Выход). 

 Система готова к работе.  

2. Запустите ПО Power Management Monitor.  

3. Выберите режим PC Manual Mode в выпадающем меню Function 

(Функция). 

 Генератор водорода отключен.  

 Система работает в ручном режиме. Включение и выключение 
генератора водорода выполняется вручную.  

4. Запустите генератор водорода кнопкой Start / Stop (пуск/стоп)  

5. Повторное нажатие кнопки Start/ Stop отключает генератор 

водорода. 

5.2.5 Смена настроек ПО  

Следующие настройки ПК могут быть изменены:   

• Интервал сохранений: период сохранения считываемых данных 

(например, 30 сек.: измерения записываются каждые 30 сек).  

- Варианты задаваемых значений: 1 с, 2 с, 5 с, 10 с, 30 с, 60 с  

• Формат: Формат сохранения записываемых данных 

- Варианты форматов сохранения: *.txt и *.csv   

• IP адрес: IP адрес системы SHE  

• Порт: сетевой порт системы SHE  

• Язык: немецкий или английский  

• Активная площадь солнечных панелей: в м2, этот параметр задаётся 
для расчёта значения эффективности  

• Электролизёр: используемый генератор водорода - HG30 или HG60  

    

  

Ручное управление 
генератором водорода 
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Смена настроек ПО выполняется следующим образом:  

1. В меню Extras (дополнения) выберите вкладку Options (Опции).  

 Откроется диалоговое окно Options.  

  
Рисунок 5-1 Диалоговое окно настроек Options  

  

2. Введите необходимые значения в поля ввода либо выберите 
значения в выпадающих меню.  

3. Подтвердите выбор нажатием на кнопку OK.  

 Новые настройки применены.  

5.2.6 Запись данных  

Записанные данные могут сохраняться с помощью ПО. Запись данных 

активируется на экране Data Acquisition (сбор данных) следующим 

образом:  

  

Интервал сохранения и формат данных могут быть выбраны в диалоговом 

окне Options (Опции, см. Смена настроек ПО, стр. 32)  

  

СОВЕТ 
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1. Нажмите кнопку Start / Stop (Пуск/Стоп)  

 Откроется диалоговое окно с вводом пути сохранения и именем 

файла.  

2. Выберите папку.  

3. Введите имя файла в поле Имя файла.  

- Имя файла по умолчанию: 

ГГГГ_ММ_ДД_ччммсс_SHE_  

4. Подтвердите введенные данные нажатием кнопки OK.  

 Диалоговое окно закроется. Начнется запись данных.  

Для остановки записи:  

Нажмите на кнопку Start / Stop 

 Запись данных остановится.  

5.2.7 Калибровка датчиков  

Все измеренные точки могут быть проверены на соответствие допускам 
и отрегулированы при необходимости.   

Для калибровки датчиков:  

1. В меню Extras (Дополнения) нажмите на кнопку Calibration 

(Калибровка).  

 Откроется диалоговое окно Calibration.  

2. Нажмите на кнопку с соответствующим датчиком.  

 Откроется диалоговое окно Please type calibration value 

(Введите калибровочное значение).  

  
Рисунок 5-2 Диалоговые окна Calibration и Please type calibration value 

 

3. Проверьте и при необходимости скорректируйте значения. 

4. Все значения могут быть сброшены к заводским установкам:  

В диалоговом окне Please type calibration value нажмите на 

кнопку Cancel (Сброс).  

Остановка записи  

данных 

Сброс значений 



Эксплуатация 

Учебный набор «Солнечная и водородная энергия» – Руководство по эксплуатации  35 

5.2.8 Выключение ПО 

Для выключения ПО выполните следующее:   

1. В меню File (Файл) нажмите кнопку Close (Закрыть). 

2. Следуйте указаниям программы.  

 Любая активная запись данных будет автоматически 
остановлена и ПО будет закрыто. SHE переключится в 

автоматический режим сразу после закрытия ПО. 

5.3  Вкладка Общий вид  

Экран Overview (Общий вид) является экраном по умолчанию при 

запуске. Вид системы представлен как упрощенная блок-схема SHE. 

  
Рисунок 5-3 Общий вид  

На этом экране представлены текущие значения измеренных парамет-

ров и другие данные.   

Область  Параметр Определение Ед. изм. 

Фотоэлектрические 

модули 
U DC Solar.  Выходное напряж-е В 

I DC Solar Выходной тое A  

Аккумулятор U DC Battery Напряж-е аккум-ра В  

I DC Battery. Входной и выходной 

ток 
A  

Конвертер пост. 

ток/пост. ток 
I DC System  Ток на выходе пост. 

тока и для внутренне-

го потребления  

A  

I Invertor Ток на выходе 

переменного тока 
A  

Конвертер пост. ток/ 

пост. ток 
U DC Out. Напряжение на вы-

ходе постоян. тока 
В 
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Область  Параметр Определение Ед. изм. 

Пост. ток/перем. ток 

(DC/AC) 

U AC   Напряжение выхода 

перем. тока 
V  

I AC   Ток выхода перем. 

тока 
A  

P AC   Мощность на выходе 

переменного тока  
P  

Генератор водорода Production Производительность l / ч  

Water quality  Качество деионизиро-

ванной воды 
%  

Комплект PV-

датчиков 
Данные доступны 

только при подключ. 

Module 

temperature 
Температура модуля °C  

Solar radiation Общее излучение Вт / м2  

Outdoor 

temperature 
Температура наружно-

го воздуха  
°C  

Таблица 5-1 параметры экрана Overview по модулям 

5.4  Вкладка Степень эффективности  

Вкладка Efficiency (Степень эффективности) отображает баланс 

мощностей всей системы. 

 
Рисунок 5-4 Баланс мощностей всей системы 

На схеме показаны эффективность и потери (в процентах) системы 

целиком и её отдельных компонентов (изображение не в масштабе).  

Направление стрелочки возле аккумулятора вверх или вниз 

показывает, соответственно, зарядку или разрядку.  

Если к системе подключен комплект PV-датчиков, в расчёт также 

принимается общее излучение на фотоэлектрических модулях и их 
степень эффективности также участвует в расчётах и отображается в 

ПО. Если комплект не подключен, общее излучение не берётся в расчёт 
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и степень рассчитываемой эффективности берёт отсчёт с мощности, 

вырабатываемой фотоэлектрическими модулями.  

5.5 Вкладка Графики 

На вкладке Diagram (Графики) отображается изменение отдельных 

параметров и рассчитанных значений с течением времени. Во время 

этого процесс можно наблюдать взаимодействие между различными 

процессами. 

  
Рисунок 5-5 Вкладка Графики  

Смена внешнего вида графика  

Используя кнопки в нижнем правом углу, можно изменить внешний 

вид графика.   

Щелчок по значку с лупой открывает варианты увеличения и 

уменьшения размеров изображения (слева - направо).  

 Нажмите Deactivate autoscaling X (Автомасштабирование Х 

откл.) и Deactivate autoscaling Y (Автомасштабирование Y 

откл.)в контекстном меню Autoscaling (Автомасштабирование) 

• Увеличить выбранный фрагмент 

• Увеличение по оси X  

• Увеличение по оси Y  

• Сброс настроек 

• Уменьшение 

• Увеличение 

Кривая времени графика меняется следующим образом:  

1. Нажмите на значок руки.   

2. Удерживая левую кнопки мыши, передвигайте график на 
желаемую временную отметку.  

  

Смена размера 

Смена кривой времени 

графика 
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Параметры графика указаны в легенде в правом верхнем углу.  

Тип представления графика можно изменить, используя контекстное 

меню. Эти изменения не сохраняются. После перезапуска ПО 

параметры установятся на заводские значения.  

Отображение графика меняется следующим образом:  

1. Нажмите на кнопку Settings (Настройки, 2).  

2. Откроется диалоговое окно Graph Display Options (опции 

отображения графиков).  

 
Рисунок 5-6 Диалоговое окно Graph Display Options 

3. В левом столбце Available signals (Доступные сигналы) выберите 
параметры для отображения.  

4. Нажав на кнопку Insert (Вставить) переместите их в столбец DAQ 

Signals (сбор данных сигналов).  

 На графике отобразятся параметры из правого столбца. 
Выбрать можно вплоть до шести параметров.  

5. Выберите желаемый интервал опроса в выпадающем меню 
Sample rate (Интервал опроса).  

Набор параметров выбирается в столбце DAQ Signals и таким 

образом последовательность их представления на графике 
определяется следующим образом:  

6. Выберите желаемые параметры.  

7. Переместите параметр вверх нажатием на кнопку Move Up 

(Переместить вверх).  

8. или 

9. Переместите параметры вниз нажатием на кнопку Move Down 

(Переместить вниз).  

Отображаемые параметры 

Параметризация 
отображения графика 

Выбор параметров 

Смена 
последовательности 
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Параметры удаляются из последовательности следующим образом:  

10 Выберите параметр в столбце DAQ Signals.  

11. Удалите параметр нажатием на кнопку Delete (Удалить). 

Удаление параметров из 
отображения 
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6 Вывод из эксплуатации  

В данном разделе описаны необходимые шаги для вывода из 
эксплуатации и разборки продукта, а также условия его упаковки, 

хранения и транспортировки.  

6.1 Отключение системы 

 

  

 

  

  

Риск гибели при взрыве водорода!  

Водород может незаметно вытекать из металлогидридных балло-
нов и создавать потенциально взрывоопасное соединение.  

 Запрещается хранение металлогидридных баллонов в системе. 
После пусконаладки их необходимо хранить в соответствии с 
местными нормами и правилами. 

 Металлогидридные баллоны должны храниться в отдельном 
шкафу (в идеале – за пределами здания) или под огнестойким 
кожухом с системой контроля утечки водорода.  

 Принцип хранения баллонов должен быть интегрирован в 

общую систему безопасности.  

Повреждение генератора водорода при неправильном хранении! 
Неправильная последовательность действий при хранении системы 
может привести к повреждению генератора водорода. 

Если выключатель главного аккумулятора находится в положении Off 
(Выкл.), аккумуляторы могут уйти в глубокую разрядку.  

 Действуйте согласно последовательности действий.  

ОПАСНОСТЬ 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
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Для отключения системы выполните следующее:  

 Устройство для разбора   

1. В ПО выберите режим Off (Выкл.). 

 Генератор водорода переведён в режим ожидания.  

2. Отключите главным автоматическим выключателем генератор 

водорода.  

3. Снимите быстросменную муфту генератора водорода от дренажа 
водорода.  

4. Отключите линию связи между генератором водорода и SHE.  

5. Отключите подачу электропитания генератора водорода.  

6. Переведите переключатель аккумулятора в положение Off (Выкл.).  

 В поле Errors/Warnings (Ошибки/предупреждения) 

появится запись No connection to SHE (Отсутствует подключение 

к SHE).  

7. Закройте ПО нажатием на File>Close (Файл>Закрыть). 

 Кратковременное отключение завершено. 

Для длительного вывода SHE из эксплуатации или для хранения 
/транспортировки, выполните следующие шаги:  

8. При необходимости, отключите комплект PV-датчиков.  

9. Отключите фотоэлектрические модули друг от друга устройством 

для разбора.  

   Опасность травм при опрокидывании! Перемещайте 

фотоэлектрические модули осторожно и в защитной обуви.  

10. Храните модули в безопасном месте.  

11. Разъедините связь между SHE и ПК.  

12. Отключите прочие электрические компоненты и линии связи от 

SHE.  

13. Снимите защитный колпачок с предохранителя аккумулятора.  

14. Выньте предохранитель аккумулятора.  

 Система выведена из эксплуатации.  

 6.2  Хранение системы 
 

 

 

 Система выведена из эксплуатации.  

 Храните систему согласно условиям Таблицы 6-1. 

ВНИМАНИЕ!  

Повреждения в связи с нарушением условий хранения! 

Чрезмерная влажность приводит к коррозии и коротким 

замыканиями при дальнейшей эксплуатации.  

 Обеспечьте необходимые условия хранения системы.  

 Тщательно упакуйте компоненты.  

 ПРИМЕЧАНИЕ 
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Параметры Значения 

Диапазон температур (оптимальный) 
На короткий период  

+15 °C ...+30 °C  
-10 °C … +15 °C; 30 °C … 40 °C  

Относительная влажность воздуха Максимальная относительная 

влажность воздуха до 80 % для 

температур вплоть до 31 °C  

Требования к помещению Сухое, без частиц пыли, без активных 

химикатов, вдали от прямых солнеч-

ных лучей и их длительного влияния 
Таблица 6-1 Условия хранения 

6.3  Транспортировка системы  

Для транспортировки системы и её индивидуальных модулей 

необходимо сначала вывести их из эксплуатации, затем упаковать в 
оригинальную упаковку. 

Необходимо соблюдать местные требования к транспортировке.  

При упаковке индивидуальных компонентов необходимо обеспечить 
им достаточную защиту от ударов и влияния ускорений. 

Транспортировка системы возможно только в вертикальном 

положении. При температуре необходимо избегать заморозки и 
чрезмерного нагрева на длительные периоды времени. Диапазон 

допустимых температур: -10…+40 °C  

6.4 Удаление ПО  

Для удаления ПО используйте встроенный в Windows функционал 
управления приложениями.   

1. Откройте пункт Программы в меню Пуск > Панель управления.  

 Откроется диалоговое окно Программы со списком 

установленного ПО.  

2. Выберите пункт Power Management Monitor.  

3. Нажмите на кнопку Удалить.  
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7 Техобслуживание и сервис  

7.1  Серийный номер и сервис   

У каждой системы SHE имеется отпечатанный на упаковке 

(фирменной табличке) и на накладной/счёте-фактуре серийный 
номер.  

Серийный номер модуля нанесён на фирменную табличку в задней 
части каждого модуля.  

Держите этот номер под рукой при обращении к специалистам 

Heliocentris.  

  
Рисунок 7-1: Серийный номер на фирменной табличке модуля.  

7.2  Техобслуживание 

Для обеспечения максимальной производительности системы и во 

избежание потери эффективности, выполните следующее:  

 Регулярно запускайте систему с фотоэлектрическими модулями, 

установленными под солнечным излучением хотя бы раз в 
месяц на 1 час.  

 Заряжайте аккумуляторы 2-3 раза в год. Аккумуляторы теряют 

заряд, если не находятся в работе.  

  

  

  

    

Опасность травм при воспламенении водорода!  

В результате повреждения водородных шлангов или протечки 

соединений, водород может протекать и возгораться при наличии 

источника возгорания. 

 Перекройте подачу водорода.  

 Отключите устройство от источника питания. Замените 

повреждённые шланги.  

 ВНИМАНИЕ 
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Повреждения при коротком замыкании! 

Короткое замыкание возникает при повреждении кабелей.    

 Отключите устройство от сети и от аккумуляторов. Замените 

повреждённые кабели. 

 Проверяйте состояние шлангов и кабелей минимум раз в полгода 
и проверьте все соединения на предмет утечек чтобы убедиться в 

их герметичности. 

 Гелевые аккумуляторы не требуют техобслуживания и проверок.  

Всё техобслуживание должно проводиться квалифицированным 

персоналом. В дополнение, оператор несёт ответственность за 
обеспечение проведения всех операций ТО согласно местным 

требованиям техники безопасности. 

7.3  Чистка  

 Влажная ветошь  

1. Отключите систему от источника питания.   

2. Очистите фотоэлектрические модули и корпус устройства 
управления электропитанием слегка влажной ветошью.   

  

В случае сильных загрязнений разрешается использовать мягкие моющие 
средства. Использование химических растворителей запрещено.  

  

7.4  Сервис  

При возникновении проблем в работе системы, уточните версии ПО и 
оборудования (см. меню Помощь, стр. 17) и обратитесь по следующим 

каналам связи:   

Heliocentris Academia GmbH  

Rudower Chaussee 29  

12489 Berlin  

Germany  

Тел. +49 (0)30 – 340601-700  

Факс +49 (0)30 – 340601-599  

Email: service@heliocentris.com  

Работник службы поддержки Heliocentris выйдет на связь и опишет 

необходимые шаги для решения вопроса. При возврате устройства 
для ремонта или замены необходимо обеспечить его сохранность 

при доставке. 

  

 ПРИМЕЧАНИЕ 

СОВЕТ 
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Heliocentris не несёт ответственности за повреждения, вызванные 
недостаточной упаковкой и / или доставкой. Стоимость доставки 

устройства с истекшей гарантией ложиться на покупателя.  

7.5  Утилизация 

Система 

Запрещается утилизация системы с бытовым мусором. Согласно 
требованиям Директивы об утилизации электрического и электрон-

ного оборудования (WEEE Directive) 2012/19/EU, электронное 
оборудование должно быть направлено в пункт утилизации.  

Аккумуляторы 

Запрещается утилизация аккумуляторов с бытовыми отходами. 

 Полностью разрядите аккумуляторы.  

 Изолируйте контакты аккумуляторов изолентой в достаточном 

объёме.   

 Направьте аккумуляторы в пункт утилизации.   

Упаковочные материалы 

 Упаковку можно сохранить для дальнейшего использования.   

 Утилизируйте ненужную упаковку согласно местным нормам.  

Государства за пределами Евросоюза 

Утилизируйте систему согласно требованиям местных правил.  

7.6  Гарантия 

Heliocentris предоставляет 1 год гарантии на систему. 

Гарантия распространяется только на дефекты, присутствующие в 

момент передачи системы от продавца покупателю.  

Гарантия не предоставляется на конкретные характеристики изде-

лия (например, мощность, срок службы топливных элементов).  

При соблюдении условий эксплуатации Heliocentris гарантирует срок 
службы в 1500 часов.  

Гарантия аннулируется в следующих случаях:  

• Поломка возникла в результате неправильной эксплуатации 
или ненадлежащего использования 

• Изделие было подвергнуто несогласованному ремонту или 
иным несогласованным манипуляциям 

• Причинение травм третьим лицам в связи с небрежностью 

клиента в отношении обязанностей по наблюдению за работой 

Поставщик изделия отвечает за повреждения, возникшие при поставке 

оборудования клиенту и при возникновении повреждений обязан 
заменить неисправные узлы.  

При возникновении претензий и возврате продукта, клиент несёт 
все риски, связанные с упаковкой и доставкой изделия.  
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8 Технические данные  

 8.1 Система в сборе  

Параметр  Значение 

Габариты (Ш x В x Д)  43 см x 67 см x 70 см 

Масса 84 кг 

Таблица 8-1 Спецификации системы в сборе 

 8.2 Шкаф управления электропитанием  

Параметр  Значение 

Макс. входной ток фотоэлектрического модуля  30 A  

Напряжение системы, фотовольтаика 24 В пост. тока  

Макс. напряжение на выходе постоянного тока 12 В пост. тока 

Макс. ток на выходе постоянного тока 2 A  

Макс. мощность на выходе перем. тока  700 Вт  

Пиковая нагрузка 1050 Вт (в течении 10 сек)  

Таблица 8-2 Спецификации шкафа управления электропитанием  

8.3 Аккумуляторы   

Параметр  Значение 

Тип  Гелевый аккумулятор (свинцо-

во-кислотный, не требующий 

ТО)  

Ёмкость 55 А/ч  

Номинальное напряжение 12 В  

Габариты (Ш x В x Д) 13,8 см x 21 см x 22,8 см  

Масса  17,5 кг 

Рекомендованная температура 20 °C  

Допустимый диапазон температур Макс. -10 °C…+40 °C  

Ёмкость в А/ч  C 20  1,80 В / C  55 А/ч 

C 10  46 А/ч 

C 5  1,75 В / C  41,5 А/ч 

C 1  1,65 В / C  34,5 А/ч  

Напряжение заряда для ТО 2,27 В / C  
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Параметр  Значение 

Внутреннее сопротивление Ri, МОм 6,5  

Ik, в A  1700  

Количество контактов  2  

Тип подключения Резьбовая шпилька M6  

Количество 2  

Предохранитель  BFSM 1125  

Таблица 8-3 Спецификации аккумулятора 

 8.4 Фотоэлектрический модуль   

Параметр  Значение 

Тип  Поликристаллический 

Макс. мощность ≤200 Вт 

Номинальное напряжение Приблизительно 24 В  

Напряжение при макс. нагрузке 25,0 В  

Напряжение без нагрузки 32,7 В  

Напряжение MPP (точки макс. 

мощности) 
25,6 В   

Напряжение при макс. нагрузке Приблизительно 7,8 В  

Ток короткого замыкания Приблизительно 8,3 A  

Макс. напряжение системы 1000 В 

Габариты Приблизит. 990 мм x 1480 мм x 38 мм 

Масса Приблизительно 19 кг 

Надёжность  20 лет (80 % мощности)  

Количество  2 шт. 

Мощность MPP  200 Вт p  

КПД Приблизительно 13 %  

Ток короткого замыкания Приблизительно 8,5 A  

Таблица 8-4 Спецификации фотоэлектрического модуля 

8.5 Системные требования к ПК  

Параметр  Значение 

Операционная система Windows 7 (32 бит), Windows 2000, 

Windows XP, Vista  

Процессор > Intel® Core™ 2,2 ГГц 

Порты 1 свободный сетевой порт 

Оперативная память (RAM) > 1 Гб  

Свободное пространство > 1 Гб  
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Параметр  Значение 

Разрешение монитора 1152 x 864 пикселей 

Таблица 8-5 Системные требования к ПК 

8.6 Генератор водорода HG30 / HG60   

Параметр  Значение 

Тип Протонообменная мембрана (PEM)  

Производительность 30/60 ст. л./час при 10,7 бар 

Качество водорода >6,0 (99,999 %)  

Потребление мощности 300/600 ВА 

Габариты (Ш x В x Д)  230 x 355 x 410 мм 

Давление на выходе 1,4 - 10, 7 бар (регулируется)  

Рабочая температура от +15 °C до +40 °C  

Входное напряжение 120 или 240 В перем. тока/ 50-60 Гц (меняется)  

Потребление питания 300 /480 ВА макс.  

Таблица 8-6 Спецификации опционального генератора водорода HG30 / HG60  
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9 Приложения  

Аббревиатуры 

Аббревиатура Значение 

PV  Фотовольтаика  

SHE  Учебный набор солнечной и водородной энергии 

(Solar Hydrogen Extension) 

TCP/IP  Протокол управления передачей (TCP) и интернет-

протокол (IP). Комбинирует транспортный и сетевой 

слои, образующие сетевую модель OSI.  

C  Топливный элемент  

Таблица 9-1 Перечень и расшифровка аббревиатур, принятых в Руководстве и в ПО 

 Паспорт безопасности водорода  

Паспорт безопасности доступен по ссылке: База данных GESTIS.  

file:///C:/Users/marga/Downloads/gestis-en.itrust.de/nxt/gateway.dll%3ff=templates$fn=default.htm$vid=gestiseng:sdbeng
http://gestis-en.itrust.de/nxt/gateway.dll?f=templates$fn=default.htm$vid=gestiseng:sdbeng
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