ПРОДУКТ

CH200

Умный стабилизатор 12 V

Оптимизированная
производительность
Регулирует напряжение и силу тока для
защиты аккумулятора

Обзор
CH200 - это «умный» стабилизатор зарядного
устройства на основе микроконтроллера, который
превосходно подходит для внешнего перезаряжаемого
аккумулятора VRLA на 12 Впст, например BP12 или BP24
от Campbell Scientific. Контроллер регулирует силу тока
и напряжение для обеспечения безопасной и
оптимизированной подзарядки аккумулятора

от солнечной батареи или источника переменного тока.
Кроме того, он измеряет различные вводные и выходные
параметры, а также параметры состояния для тщательной
проверки аккумулятора.

Характеристики и преимущества

Возможность контролировать как нагрузку, так и ток в
аккумуляторе

Позволяет заряжать аккумулятор от различных
источников: солнечных батарей или сетевых зарядных
устройств переменного тока
Двухступенчатая зарядка при постоянном
напряжении и температурная компенсация
оптимизируют процесс зарядки аккумулятора и
увеличивают срок его службы
Позволяет подключать одновременно два источника
зарядки (например, солнечную батарею, сетевое
зарядное устройство переменного тока)

Подробное описание
CH200 имеет два входных разъема, которые позволяют
одновременно подключать два источника зарядки. Также
стабилизатор имеет алгоритм отслеживания точки максимальной
мощности для поступающей солнечной энергии, чтобы
максимально задействовать доступные солнечные источники
зарядки. Разъемы RS-232 и SDI-12 позволяют CH200 передавать
зарядные параметры на регистратор данных.
CH200 имеет несколько функций обеспечения безопасности для
защиты источника зарядки, аккумулятора, зарядного устройства
и потребителей энергии.

Защита аккумулятора от переполюсовки
Защита источника питания от повреждений, вызванных
сильным током и высоким напряжением
Измерения в реальном времени напряжения заряда на
входе, напряжения аккумулятора, автономной
температуры, тока аккумулятора и тока потребителя
энергии

Входные клеммы SOLAR - G и CHARGE - CHARGE имеют аппаратные
ограничения тока и обеспечивают защиту от переполюсовки.
Надежный самовосстанавливающийся плавкий предохранитель
защищает клеммы CHARGE - CHARGE в случае аварийного отказа
источника зарядки AC / AC (переменный ток) или AC / DC
(переменный/постоянный ток). Другой самовосстанавливающийся
плавкий предохранитель защищает выходные клеммы зарядного
устройства на 12 В в случае отказа выходного потребителя энергии.
CH200 также предохраняет аккумулятор от переполюсовки и имеет
защиту от электростатического разряда и перенапряжения на всех
входных и выходных разъемах.

Больше информации на: www.campbellsci.com/ch200

Технические характеристики
Рабочая Температура

Параметры

-40° до +60°C (производители
аккумулятора VRLA заявляют, что
«тепло – смерть аккумулятора», и
рекомендуют эксплуатировать их
при температуре ≤ 50 ° C.)

7,5 x 3,7 x 10 см (3 x 1,5 x 3,9 дюйма)

Клеммы CHARGE - CHARGE (источник переменного
или постоянного тока)
Переменный (AC)
Постоянный (DC)

От 18 до 24 VRMS (1,2 ARMS
максимум)
от 16 до 40 Впст (1,1 Adc
максимум)

Клеммы SOLAR (Солнечная батарея или др.
источник постоянного тока)
-ПРИМЕЧАНИЕ-

Напряжение аккумулятора ниже 8,7
В может привести к ограничению
тока менее 3,0 А из-за ограничения
обратного тока.

Диапазон входного напряжения От 15 до 40 Впст
Максимальный зарядный ток
4,0 Апст (от 3,2 до 4,9 Апст
в зависимости от конкретного зарядного устройства)

Ток в рабочей точке
Без источника зарядки

НЕПРЕР. зарядка

Точность

Аварийное отключение (+12 клемм)
Напряжение

- ПРИМЕЧАНИЕ Среднее напряжение акк.

Среднее входное
напряжение
стабилизатора тока
аккумулятора /
потребителя энергии

300 мкА максимум

B акк (T) = 14,70 В - (24 мВ)
x (T-25 ° C)

от -40 ° до + 60 ° C
± (1% показаний + 15 мВ)

± (2% от показания + 2 мА)
При изменении импульса тока
может возникнуть средняя
погрешность тока ± (10% от
показания + 2 мА).
± (1% показаний - 0,25 В) / (1% показаний + 1 В)
Наихудшим является
отрицательное смещение в 1,0
В из-за диода защиты от
переполюсовки на входе;
типичное падение напряжения
на диоде равно 0,35 В.

Зарядка аккумулятора

ЦИКЛ. зарядка

> 4 A (< 20°C)
2,7 A (60°C)
3,1 A (50°C)
4,0 A (20°C)

Замеры

Солнечная энергия

Двухступенчатая зарядка при
постоянном напряжении с
температурной компенсацией для
свинцово-кислотных
аккумуляторов с рег. клапаном;
параметры напряжения
циклической и непрерывной
зарядки программируются с
указанными установочными
значениями

Нерегулируемое 12 В от аккумулятора

4-A лимит тока
самовосстанавливающегося плавкого
предохранителя

Аккумулятор не подключен 2 мА максимум

- ПРИМЕЧАНИЕ-

В акк (T) = 13,65 В - (18 мВ)
x (T-25
°C)
± 1% (при напряжении зарядки
более чем от -40 ° до + 60 ° C)

Непрерывн.

± (1% показаний - 0,5 В) / (1% показаний + 2 В)
Наихудшим является
отрицательное смещение в 2,0
В из-за двух последовательно
соединенных диодов в
мостовой схеме переменного
тока; типичное падение
напряжения на диоде равно
0,35 на каждом и 0,7 В на обоих

Температура зарядного устройства

± 2°C

Больше информации на: www.campbellsci.com/ch200
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