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1. ИНСТРУКЦИЯ  ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Этот продукт разработан и протестирован в соответствии с международными стандартами. Оборудование должно 
использоваться только для назначенного приложения. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ 
Продукт используется в сочетании с постоянным источником энергии АКБ. Даже если оборудование выключено, на входных и / 
или выходных клеммах может возникнуть опасное электрическое напряжение. Всегда выключайте питание переменного тока и 
отсоединяйте аккумулятор перед проведением технического обслуживания. 
 
Продукт не содержит внутренних деталей, обслуживаемых пользователем. Не удаляйте переднюю панель и не включайте 
устройство в эксплуатацию, если все панели не установлены. Все техническое обслуживание должно выполняться 
квалифицированным персоналом. 
 
Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными 
или умственными способностями или отсутствием опыта и знаний, если только им не был предоставлен надзор или инструкция 
относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность. Детям следует следить за тем, чтобы они не 
играли с прибором. 
 
Этот продукт является устройством класса безопасности I (поставляется с заземляющим контактом в целях безопасности). Его 
входные и/или выходные клеммы переменного тока должны быть снабжены источником бесперебойного заземления в целях 
безопасности. Дополнительная точка заземления расположена снаружи устройства. Провод заземления должен составлять не 
менее 4 мм². 
 
Убедитесь, что соединительные кабели снабжены предохранителями и автоматическими выключателями. Никогда не заменяйте 
защитное устройство компонентом другого типа. Обратитесь к руководству за правильной деталью. 
 
Перед переключением устройства проверьте, соответствует ли имеющийся источник напряжения параметрам конфигурации 
устройства, как описано в руководстве. 
 
Убедитесь, что оборудование используется в правильных рабочих условиях. Никогда не эксплуатируйте его во влажной или 
пыльной среде. Убедитесь, что для вентиляции всегда имеется достаточное свободное пространство, и вентиляционные 
отверстия не блокируются. 
Изделие может нагреваться. Поэтому убедитесь, что в непосредственной близости от оборудования нет химических веществ, 
пластмассовых деталей, штор или другого текстиля и т. Д. 
 
Этот инвертор снабжен внутренним изолирующим трансформатором, обеспечивающим усиленную изоляцию. 
 
Транспорт и хранение 
 
При хранении или транспортировке изделия убедитесь, что сетевое питание и провода батареи отсоединены. 
 
Не допускается ответственность за ущерб при транспортировке, если оборудование не перевозится в оригинальной упаковке. 
Хранить продукт в сухом месте; температура хранения должна составлять от -20 ° C до 60 ° C. 
Информацию о транспортировке, хранении, зарядке, подзарядке и утилизации аккумулятора см. В руководстве изготовителя 
аккумулятора. 
 
 
2. ОПИСАНИЕ 

2.1 Лодки, транспортные средства и другие автономные приложения 

Основой MultiPlus-II является чрезвычайно мощный синусоидальный преобразователь, зарядное устройство и передаточный 

переключатель в компактном корпусе. Важные особенности: 

Автоматическое и бесперебойное переключение: 
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В случае сбоя питания или при отключении генератора MultiPlus-II переключится на работу инвертора и возьмет на себя 

питание подключенных устройств. Это делается так быстро, что работа компьютеров и других электронных устройств не 

нарушается. Это делает MultiPlus-II очень подходящим как аварийная система питания в промышленных и 

телекоммуникационных приложениях. Максимальный переменный ток, который может быть переключен, составляет 16A или 

50A, в зависимости от модели. 

Вспомогательный выход переменного тока 

Предназначен для некритических нагрузок и напрямую подключен к входу переменного тока. С текущей схемой измерения, 

чтобы включить PowerAssist (см. Ниже) и функциональность ESS (см. Раздел 2.3). 

Трехфазная способность 
Три устройства могут быть сконфигурированы для трехфазного выхода. До 6 комплектов из трех блоков могут быть 

подключены параллельно, чтобы обеспечить мощность инвертора мощностью 45 кВт/54 кВА и зарядную емкость более 600 А. 

PowerControl - максимальное использование ограниченной мощности переменного тока 

MultiPlus-II может обеспечить большой зарядный ток. Это подразумевает интенсивную загрузку сети переменного тока или 

генератора. Поэтому можно установить максимальный ток. Затем MultiPlus-II учитывает других пользователей мощности и 

использует только «избыточный» ток для целей зарядки. 

PowerAssist - Расширенное использование генераторного или берегового тока: функция совместного питания MultiPlus-II 

Эта функция использует принцип PowerControl для дальнейшего измерения, позволяя MultiPlus-II дополнять возможности 

альтернативного источника. В тех случаях, когда пиковая мощность часто требуется только на ограниченный период времени, 

MultiPlus-II будет следить за тем, чтобы недостаточная мощность переменного тока или мощность генератора сразу же 

компенсировались питанием от аккумулятора. Когда нагрузка уменьшается, запасная мощность используется для подзарядки 
аккумулятора. 

Программируемое реле 

MultiPlus оснащен программируемым реле. Реле может быть запрограммировано для разных применений, например, как реле 

стартера для генератора. 

Внешний трансформатор тока (дополнительно) 

Опция внешнего трансформатора тока для реализации PowerControl и PowerAssist с внешним токовым датчиком (максимум 

32A). 

Программируемые аналоговые / цифровые порты ввода / вывода (Aux in 1 и Aux in 2, см. Приложение) 

MultiPlus оснащен 2 аналоговыми / цифровыми портами ввода / вывода. 

Эти порты могут использоваться для нескольких целей. Одним из приложений является связь с BMS литий-ионной батареи. 

 

2.2. Сетевые и внесетевые системы в сочетании с PV 

Внешний трансформатор тока (дополнительно) 

При использовании в сетчатой параллельной топологии внутренний трансформатор тока не может измерять ток в сети или из 

нее. В этом случае должен использоваться внешний трансформатор тока. Смотри Приложение. 

Частотный сдвиг 

Когда сетевые солнечные инверторы подключены к выходу MultiPlus-II, избыточная солнечная энергия используется для 

перезарядки батарей. Как только напряжение поглощения будет достигнуто, зарядный ток уменьшится, и избыточная энергия 

будет возвращена обратно в сеть. Если сеть недоступна, MultiPlus-II слегка увеличит частоту переменного тока, чтобы 

уменьшить выход солнечного инвертора. 

Встроенный монитор батареи 

Идеальное решение, когда MultiPlus-II является частью гибридной системы (дизель-генератор, инвертор/зарядные устройства, 

аккумуляторная батарея и альтернативная энергия). Встроенный монитор батареи может быть настроен на запуск и останов 
генератора: 

- запуск с заданного уровня заряда АКБ в % и/или 

- запуск (с заданной задержкой) при заданном напряжении батареи и/или 

- запустить (с заданной задержкой) на заданном уровне нагрузки. 

- остановитесь при заданном напряжении батареи или 

- остановка (с заданной задержкой) после завершения фазы массового заряда и/или 

- остановить (с заданной задержкой) на заданном уровне нагрузки. 

 

Автономная работа при сбое сети 

Электростанции или другие источники энергии имеют потенциальное автономное энергоснабжение, которое может 

использоваться для питания основного оборудования (насосы центрального отопления, холодильники, морозильные камеры, 

интернет-соединения и т. Д. .) во время сбоя питания. Проблема возникает при отключении сети. MultiPlus-II с АКБ эту 
проблему решает: MultiPlus-II может заменить сеть во время сбоя питания. Когда устойчивые источники энергии потребляют 

больше энергии, чем необходимо, MultiPlus-II будет поставлять дополнительную мощность от АКБ. 

 

Программирование 

Все настройки можно изменить с помощью ПК и бесплатного программного обеспечения, загружаемого с нашего сайта 

www.victronenergy.com 
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2.1 Зарядное устройство 

2.1.1 Свинцово-кислотные батареи 

Адаптивный 4-этапный алгоритм заряда: bulk зарядка - absorption поглощение - float поплавок - storage хранилище 

Микропроцессорная адаптивная система управления батареями может быть настроена для различных типов батарей. 

Адаптивная функция автоматически адаптирует процесс зарядки к использованию батареи. 

 

Правильный размер заряда: переменное время absorption - поглощения 
В случае небольшого разряда батареи абсорбция остается недостаточной для предотвращения перезарядки и чрезмерного 

газообразования. После глубокой разрядки время поглощения автоматически расширяется, чтобы полностью зарядить 

аккумулятор. 

 

Предотвращение повреждения из-за чрезмерного газирования: режим BatterySafe 

Если для быстрой зарядки батареи был выбран ток с высоким зарядом в сочетании с высоким поглощающим напряжением, то 

ущерб, вызванный чрезмерным газообразованием, будет предотвращен путем автоматического ограничения скорости 

увеличения напряжения после достижения уровня газовыделения. 

 

Меньше обслуживания и старения, когда аккумулятор не используется: режим storage - хранения 

Режим хранения срабатывает всякий раз, когда аккумулятор не подвергался разряду в течение 24 часов. В режиме хранения 
плавающее напряжение уменьшается до 2,2 В / ячейка (13,2 В для аккумулятора 12 В), чтобы минимизировать газирование и 

коррозию положительных пластин. Раз в неделю напряжение повышается до уровня absorption - поглощения, чтобы «уравнять» 

батарею. Эта функция предотвращает расслоение электролита и сульфатирование, что является основной причиной раннего 

отказа батареи. 

 

2.1.2 Литий-ионные аккумуляторы 

Аккумуляторы Victron LiFePO4 Smart - Используйте VE.Bus BMS 

 

2.1.3 Другие литий-ионные аккумуляторы 

См. Https://www.victronenergy.com/live/battery_compatibility:start 

 

2.1.4 Два выхода постоянного тока для зарядки двух батарей 
Основной терминал постоянного тока может обеспечивать полный выходной ток. Второй выход, предназначенный для зарядки 

стартерной батареи, ограничен 4А и имеет немного более низкое выходное напряжение (только для моделей 12 В и 24 В). 

 

2.1.5. Напряжение батареи и температурная компенсация 

Может быть реализован с помощью ключа VE.Bus Smart (дополнительно). 

 

2.1.6. Дополнительные сведения об аккумуляторах и зарядке аккумулятора 

Наша книга «Energy Unlimited» предлагает дополнительную информацию о батареях и зарядке аккумулятора и доступна на 

нашем сайте бесплатно (см. Www.victronenergy.com  Поддержка и загрузка  Общая техническая информация). 

Дополнительную информацию об адаптивной зарядке см. В разделе «Общая техническая информация» на нашем веб-сайте. 

 

2.4 ESS - Системы хранения энергии: подача энергии обратно в сетку 

Когда MultiPlus-II используется в конфигурации, в которой он подает энергию в сеть, требуется включить согласование кода 

сетки, выбрав соответствующую страну страны с сеткой с помощью инструмента VEConfigure. 

После установки потребуется пароль для отключения соответствия кода сетки или изменения параметров кода сетки. 

 

Если локальный сетевой код не поддерживается MultiPlus-II, для подключения MultiPlus-II к сетке следует использовать 

внешнее сертифицированное интерфейсное устройство. 

 

MultiPlus-II также может использоваться как двунаправленный инвертор, работающий параллельно сети, интегрированный в 

систему, разработанную клиентом, которая заботится о контрольном контуре и измерении сети, 

 

3. РАБОТА 

3.1 Включение / выключение / только зарядное устройство 

При «включено» продукт полностью работоспособен. Инвертор включится и загорится светодиод.  

 

Напряжение переменного тока, подключенное к клемме «AC in», будет переключено на клемму «AC out», если в пределах 

спецификаций. Инвертор выключится, загорится светодиод «mains on», и зарядное устройство начнет заряжать. Загорятся 

светодиоды «Bulk», «Absorption» или «Float», в зависимости от режима зарядного устройства. 
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Если напряжение на клемме «AC-in» отключено, инвертор включится. 

Когда переключатель переключается на «только зарядное устройство», будет работать только зарядное устройство Multi (при 

наличии сетевого напряжения). В этом режиме входное напряжение также переключается на клемму «AC out». 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Если требуется только функция зарядного устройства, убедитесь, что переключатель переключен на «только 

зарядное устройство». Это предотвращает включение инвертора, если напряжение сети потеряно, что предотвращает работу 

ваших батарей. 

 

3.2 Пульт дистанционного включения/выключения 
Пульт дистанционного управления возможен либо с помощью переключателя, либо с панели Multi Control. 

Панель Multi Control имеет простую вращающуюся ручку, с помощью которой можно установить максимальный ток входа 

переменного тока: см. PowerControl и PowerAssist в разделе 2. 

 

3.3 Выравнивание и принудительное поглощение 

3.3.1 Выравнивание- Equalizer 

Тяговые батареи требуют регулярной дополнительной зарядки. В режиме выравнивания MultiPlus-II будет заряжаться с 

увеличенным напряжением в течение одного часа (на 1 В выше абсорбционного напряжения для аккумулятора 12 В,   2 В для 

аккумулятора 24 В). Зарядный ток затем ограничивается 1/4 установленного значения. Светодиоды «Bulk» и «Absorption» 

вспыхивают с перерывами. 

 
Режим эквализации обеспечивает более высокое зарядное напряжение, которое может быть опасным для нагрузок постоянного 

тока. Эти устройства должны быть отключены до того, как будет произведена дополнительная зарядка. 

 

3.3.2 Принудительное поглощение - absorption 

При определенных обстоятельствах может потребоваться зарядка аккумулятора в течение фиксированного времени на уровне 

напряжения поглощения. В режиме принудительного поглощения MultiPlus-II будет заряжаться при нормальном уровне 

напряжения поглощения в течение установленного максимального времени поглощения. Загорается светодиод «Absorption». 

 

3.3.3 Активация выравнивания или принудительного поглощения 

MultiPlus-II можно активировать оба этих состояния с удаленной панели, а также с помощью переключателя на передней 

панели, при условии, что все переключатели (передний, пульт и панель) установлены на «включено», а переключатели не 

установлены на «только зарядное устройство». 
Чтобы поставить MultiPlus-II в этом состоянии, следует следовать приведенной ниже процедуре. 

 

Если после выполнения этой процедуры переключатель не находится в требуемом положении, его можно быстро переключить 

один раз. Это не изменит состояние зарядки. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Переключение с «on» на «только зарядное устройство» и обратно, как описано ниже, должно выполняться 

быстро. Переключатель должен быть переключен таким образом, чтобы промежуточное положение «пропускалось» как бы. 

Если переключатель остается в положении «выключено» даже на короткое время, устройство может быть отключено. В этом 

случае процедура должна быть перезапущена на шаге 1. Определенная степень ознакомления требуется при использовании 

переднего выключателя на Compact в частности. При использовании удаленной панели это менее критично.  

 

Процедура: 

1. Убедитесь, что все переключатели (то есть передний переключатель, дистанционный переключатель или дистанционный 

переключатель панели, если они есть) находятся в положении «включено». 

2. Активация выравнивания или принудительного поглощения имеет смысл только в том случае, если нормальный цикл зарядки 

завершен (зарядное устройство находится в режиме «Float»). 

3. Чтобы активировать: 

а. Быстрое переключение с «включено» на «только зарядное устройство» и оставить переключатель в этом положении на ½ - 2 

секунды. 

б. Быстрое переключение с «только зарядного устройства» на «включено» и оставить переключатель в этом положении на ½ - 2 

секунды. 

с. Переключайте еще раз с «on» на «только зарядное устройство» и оставьте переключатель в этом положении.  

4. На MultiPlus-II (и, если он подключен, на панели MultiControl) три светодиода «Bulk», «Absorption» и «Float» теперь будут 
мигать 5 раз. 

5. Впоследствии светодиоды «Bulk», «Absorption» и «Float» будут светиться в течение 2 секунд. 

а. Если переключатель установлен на «включено», пока горит светодиод «Bulk», зарядное устройство переключится на 

выравнивание. 

б. Если переключатель установлен в положение «включено», пока горит светодиод «Absorption», зарядное устройство 

переключится на принудительное поглощение. 
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с. Если после трех последовательных светодиодов переключатель переключится на «включено», зарядное устройство 

переключится на «Float». 

д. Если переключатель не был перемещен, MultiPlus-II останется в режиме только «зарядного устройства» и переключится на 

«Float». 
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4. УСТАНОВКА 

Этот продукт может быть установлен только квалифицированным электриком. 
 

4,1 Расположение 

Продукт должен быть установлен в сухом и хорошо проветриваемом помещении, как можно ближе к батареям. Для охлаждения 

должно быть свободное пространство не менее 10 см со всех сторон. 

 

Чрезмерно высокая температура окружающей среды приведет к следующему: 

• Сокращение срока службы. 

• Уменьшенный зарядный ток. 

• Снижение пиковой мощности или выключение преобразователя. Никогда не устанавливайте прибор непосредственно над 
батареями. 

 

MultiPlus-II подходит для настенного монтажа. Для монтажа в задней части корпуса предусмотрен крюк и два отверстия (см. 

Приложение G). Устройство может быть установлено как горизонтально, так и вертикально. Для оптимального охлаждения 

предпочтительным является вертикальное положение. 

 

Внутренняя часть изделия должна оставаться доступной после установки. 

 

Постарайтесь сохранить расстояние между продуктом и аккумулятором до минимума, чтобы свести к минимуму потери 

напряжения в кабеле. 

 

В целях безопасности этот продукт должен быть установлен в жаростойкой среде. Вы должны предотвратить присутствие, 
например, химикаты, синтетические компоненты, шторы или другой текстиль и т. д., в непосредственной близости. 

 

4.2 Подключение кабелей аккумулятора 

Чтобы использовать полную мощность продукта, следует использовать батареи с достаточной пропускной способностью и 

кабелями аккумуляторной батареи с достаточным поперечным сечением. См. Таблицу. 

 
 48/3000/35 

Рекомендованная емкость АКБ (Ah) 100–400 

Рекомендованный DC 

предохранитель 

125 A 

Рекомендованное сечение 
кабеля (mm2)  

 

0 – 5 m 35 mm2 

5 – 10 m 70 mm2 

 

Примечание. Внутреннее сопротивление является важным фактором при работе с аккумуляторами малой емкости. Пожалуйста, 
проконсультируйтесь с вашим поставщиком или соответствующим разделом нашей книги "Energy Unlimited", которые можно 
загрузить с нашего сайта. 
 
Процедура 
Для подключения кабелей аккумулятора выполните следующие действия: 
 
Используйте изолированный динамометрический ключ, чтобы избежать короткого замыкания аккумулятора. 
Максимальный крутящий момент: 7 Нм 
Избегайте замыкания кабелей батареи. 
-  Отверните два винта в нижней части корпуса и снимите сервисную панель. 
-  Подсоедините кабели аккумулятора: см. Приложение A. 
-  Хорошо затяните гайки для минимального контактного сопротивления.
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4.3 Подключение кабеля переменного тока 

MultiPlus-II - это класс I безопасности (поставляется с заземляющим терминалом в целях безопасности). Его входные и / или 

выходные клеммы переменного тока и / или точка заземления снаружи устройства должны быть снабжены точкой 
бесперебойного заземления для обеспечения безопасности. 

 

MultiPlus-II снабжен заземляющим реле (реле H, см. Приложение B), которое автоматически соединяет нейтральный выход с 

шасси, если внешний источник переменного тока не доступен. Если подано внешнее питание переменного тока, заземляющее 

реле H откроется до закрытия реле безопасности на входе. Это обеспечивает правильную работу выключателя утечки на землю, 

который подключен к выходу. 

─ При вертикальной установке бесперебойное заземление может быть закреплено с помощью заземляющего провода входа 

переменного тока. В противном случае корпус должен быть заземлен. 

─ В мобильной установке (например, с штекером берегового тока) прерывание берегового соединения одновременно отключит 

заземляющее соединение. В этом случае корпус должен быть подключен к шасси (транспортного средства) или к корпусу или 

заземляющей пластине (лодки). 

В случае с лодкой прямое соединение с береговым грунтом не рекомендуется из-за потенциальной гальванической коррозии. 

Решением этого - является использование изолирующего трансформатора. 

 

Крутящий момент: 2 Нм 

 

Клеммные колодки можно найти на печатной плате, см. Приложение A. 

Не путайте нейтраль и фазу при подключении переменного тока. 

• AC-вход 

Кабель питания переменного тока может быть подключен к клеммной колодке «AC-in». Слева направо: «N» (нейтральный), 

«PE» (земля) и «L» (фаза) 

Этот продукт может вызывать постоянный ток во внешнем защитном заземляющем проводнике. Если для защиты в случае 

прямого или косвенного контакта используется защитное (RCD) или контрольное (RCM) с защитой от токов (RCD), только RCD 

или RCM типа B допускается на стороне поставки этого продукта 

Вход переменного тока должен быть защищен предохранителем или магнитным выключателем, рассчитанным на 32 А или 

менее, и поперечное сечение кабеля должно быть соответствующим. Если входной источник переменного тока рассчитан на 

более низкое значение, предохранитель или магнитный выключатель должны быть соответственно уменьшены. 

• AC-выход-1 

Кабель питания переменного тока может быть подключен непосредственно к клеммной колодке «AC-out». Слева направо: «N» 

(нейтральный), «PE» (земля) и «L» (фаза) 

Благодаря функции PowerAssist Multi может добавлять до 3 кВА (13A) на выход в периоды максимальной потребляемой 

мощности. Вместе с максимальным входным током 32А это означает, что выход может подавать до 32 + 13 = 45 А. 

Автоматический выключатель утечки на землю и предохранитель или автоматический выключатель, рассчитанный на 

поддержку ожидаемой нагрузки, должны быть включены последовательно с выходом, а сечение кабеля должно быть 

соответствующим образом. 

• AC-выход-2 

См. Раздел 4.4.4. 

 

4.4 Дополнительные подключения 

Возможны несколько дополнительных подключений: 

 

4.4.1 Пульт дистанционного управления 

Продукт можно дистанционно контролировать двумя способами. 
• С внешним выключателем (клемма H, см. Приложение A). Работает только в том случае, если переключатель MultiPlus-II 

установлен в положение «включено». 

• С панелью Multi Control (подключенной к одному из двух разъемов RJ48 B, см. Приложение A). Работает только в том случае, 

если переключатель MultiPlus-II установлен в положение «включено». 

 

4.4.2. Программируемое реле 

Устройство оснащено программируемым реле. 

Однако реле может быть запрограммировано для всех видов других приложений, например, в качестве стартового реле для 

генератора. 

 

4.4.3 Программируемые аналоговые / цифровые порты ввода / вывода 

Устройство оснащено 2 аналоговыми / цифровыми входами / выходами. 
Эти порты могут использоваться для нескольких целей. Одним из приложений является связь с BMS литий-ионной батареи. 

 

4.4.4 Дополнительный выход переменного тока (AC-out-2) 

Предназначен для некритических нагрузок и напрямую подключен к входу переменного тока. С текущей измерительной схемой, 
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чтобы включить PowerAssist. 

 

4.4.3 Параллельное подключение 

Одновременно можно подключить до шести идентичных устройств. При параллельном подключении блоков MultiPlus-II 

необходимо выполнить следующие требования: 
• Все устройства должны быть подключены к одной и той же батарее 

• Параллельно подключено не более шести устройств. 

• Одновременно можно подключать только идентичные устройства. 

• Кабели подключения постоянного тока к устройствам должны быть одинаковой длины и поперечного сечения. 

• Если используется положительная и отрицательная точка распределения постоянного тока, поперечное сечение соединения 

между батареями и точкой распределения постоянного тока должно быть как минимум равным сумме требуемых поперечных 

сечений соединений между точкой распространения и MultiPlus -II единиц. 

• Поместите блоки MultiPlus-II близко друг к другу, но не менее 10 см для целей вентиляции, со всех сторон. 

• Кабели UTP должны быть подключены непосредственно от одного устройства к другому (и к удаленной панели).  

• К системе может быть подключено только одно средство дистанционного управления (панель или переключатель). 

 

4.4.4 Трехфазное управление 
MultiPlus-II также может использоваться в трехфазной конфигурации (Y). С этой целью соединение между устройствами 

осуществляется с помощью стандартных кабелей RJ45 UTP (как и для параллельной работы). Система (MultiPlus-II плюс 

дополнительная панель управления) потребует последующей настройки (см. Раздел 5). 

Предварительные требования: см. Раздел 4.4.5. 

1. Примечание: MultiPlus-II не подходит для трехфазной конфигурации треугольника (Δ). 

2. Когда код сетки AS4777.2 был выбран на VEConfigure, в трехфазной системе допускается только 2 блока в параллельной фазе. 

 

5. КОНФИГУРАЦИЯ 

Этот раздел предназначен в основном для автономных приложений 

Для энергосистемы с энергосистемой (ESS) см. Https://www.victronenergy.com/live/ess:start 

 

• Настройки могут быть изменены только квалифицированным электриком. 

• Перед выполнением изменений внимательно прочитайте инструкции. 

• Во время настройки зарядного устройства вход AC должен быть отключен. 

 

5.1 Стандартные настройки: готовы к использованию 

При поставке MultiPlus-II устанавливается на стандартные заводские значения. В общем, эти настройки подходят для работы с 

одним блоком. 

 

Предупреждение. Возможно, стандартное зарядное напряжение аккумулятора не подходит для ваших батарей! Обратитесь к 

документации производителя или к поставщику батарей! 

 

Стандартные заводские настройки MultiPlus-II: 

Частота инвертора        50 Гц 

Диапазон входных частот       45 - 65 Гц 

Диапазон входного напряжения       180 - 265 В переменного тока 

Напряжение инвертора        230 В переменного тока 

Автономная / параллельная / трехфазная автономная 

AES (автоматический переключатель экономии) 

Заземляющее реле       включено 

Включение / выключение зарядного устройства 

Кривая заряда аккумулятора      четырехступенчатая адаптивная с режимом BatterySafe 

Ток зарядки        100% от максимального зарядного тока 

Тип аккумулятора    Victron Gel Deep Discharge (также подходит для Victron AGM Deep Discharge) 

Автоматическое выравнивание заряда 

Напряжение поглощения       14,4 / 28,8 / 57,6 В 

Время абсорбции       до 8 часов (в зависимости от объемного времени) 

Напряжение плавания        13,8 / 27,6 / 55,2 В 

Напряжение хранения        13,2 / 26,4 / 52,8 В (не регулируется) 

Время повторного поглощения       1 час 

Интервал повторения абсорбции       7 дней 

Массовая защита 

Предел входного тока переменного тока   32 A (= регулируемый предел тока для функций PowerControl и PowerAssist) 

ИБП          включен 
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Ограничение динамического тока 

Weak         AC выход 

BoostFactor         2 

Программируемая функция релейной сигнализации 

PowerAssist        включе 

 

 

5.2 Объяснение настроек 

Ниже описаны ненастроенные параметры. Для получения дополнительной информации см. Файлы справки в программах 

настройки программного обеспечения (см. Раздел 5.3). 

 

Частота инвертора 

Выходная частота, если на входе нет переменного тока. Регулируемость: 50 Гц; 60 Гц 

 

Диапазон входных частот 

Диапазон входных частот, принимаемый MultiPlus-II. MultiPlus-II синхронизируется в этом диапазоне с входной частотой 

переменного тока. Выходная частота затем равна входной частоте. 

Регулируемость: 45 - 65 Гц; 45 - 55 Гц; 55 - 65 Гц 

 

Диапазон входного напряжения 

Диапазон напряжения, принимаемый MultiPlus-II. MultiPlus-II синхронизируется в этом диапазоне с входом переменного 

тока. Выходное напряжение затем равно входному напряжению. 

Регулируемость:   Нижний предел: 180 - 230 В 

Верхний предел:    230 - 270 В 

 

Примечание: стандартная установка нижнего предела 180 В предназначена для подключения к слабому сетевому питанию 

или к генератору с нестабильным выходом переменного тока. Эта настройка может привести к отключению системы при 

подключении к «бесщеточному, самовозбуждаемому, синхронизированному генератору переменного тока с внешним 

напряжением» (синхронный AVR-генератор). Большинство генераторов мощностью 10 кВА и более являются 

синхронными AVR-генераторами. Выключение запускается, когда генератор остановлен и вращается, когда AVR 

одновременно «пытается» сохранить выходное напряжение генератора при 230 В. 

Решение состоит в том, чтобы увеличить настройку нижнего предела до 210 В переменного тока (выход генераторов AVR, 

как правило, очень стабильный) или отключить MultiPlus-II от генератора при подаче сигнала остановки генератора (с 

помощью установленного последовательно переключателя переменного тока с генератором). 

 
Напряжение инвертора 
Выходное напряжение MultiPlus-II при работе от батареи.   Регулируемость: 210 - 245 В 
 
Автономная / параллельная работа / настройка 2-3 фазы 
 
Используя несколько устройств, можно: 
• увеличить общую мощность инвертора (параллельно несколько устройств) 
• создать двухфазную систему с отдельным автотрансформатором: см. Техническое описание автотрансформатора VE и 
руководство пользователя 
• создать трехфазную систему. 
 
Стандартные настройки продукта предназначены для автономной работы. Для параллельной, трехфазной или разделенной фазы 
см. Раздел 5.3. 
 
AES (автоматический переключатель экономии) 
Если эта настройка включена, потребление энергии при работе без нагрузки и при низких нагрузках уменьшается на ок. 20%, 
слегка «сужая» синусоидальное напряжение. Применяется только в автономной конфигурации. 
 
Режим поиска 
Вместо режима AES можно также выбрать режим поиска. Если режим поиска «включен», потребление энергии при работе без 
нагрузки уменьшается на ок. 70%. В этом режиме MultiPlus-II при работе в режиме инвертора отключается в случае отсутствия 
нагрузки или очень низкой нагрузки и включается каждые две секунды в течение короткого периода времени. Если выходной 
ток превышает установленный уровень, инвертор будет продолжать работать. Если нет, инвертор снова выключится. 
Уровни загрузки «выключить» и «оставаться на» можно установить с помощью VEConfigure. Стандартными настройками 
являются: 
Выключение: 40 Вт (линейная нагрузка) Включение: 100 Вт (линейная нагрузка) 
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Реле заземления (см. Приложение B) 
При этом реле нейтральный проводник переменного тока заземляется на шасси, когда защитные реле обратной подачи открыты. 
Это обеспечивает правильную работу автоматических выключателей утечки на выходе. 
 
Алгоритм заряда аккумулятора 
Стандартная настройка: «Четырехступенчатая адаптация с режимом BatterySafe». См. Раздел 2 для описания. 
Это рекомендуемый алгоритм заряда для свинцово-кислотных батарей. См. Файлы справки в программах настройки 
программного обеспечения для других функций. 
 
Тип аккумулятора 
Стандартная настройка наиболее подходит для глубокого разряда Victron Deep Discharge Gel, Gel Exide A200 и стационарных 
батарей с трубчатой пластиной (OPzS). Эта настройка также может использоваться для многих других батарей: например, 
Victron AGM Deep Discharge и другие батареи AGM, а также много типов заправленных батарей с плоской пластиной.  
С помощью VECconfigure алгоритм заряда может быть отрегулирован для зарядки любого типа батареи (никель-кадмиевые 
батареи, литий-ионные батареи) 
 
Время абсорбции 
В случае стандартной настройки «Четырехступенчатая адаптация с режимом BatterySafe» время абзаца зависит от 
продолжительного времени (адаптивная кривая заряда), так что аккумулятор оптимально заряжается. 
 
Автоматическая уравнительная зарядка 
Эта настройка предназначена для забитых трубчатых пластин или батарей OPZS. Во время поглощения предел напряжения 
увеличивается до 2,83 В / ячейка (34 В для батареи 24 В), как только зарядный ток сужается до менее 10% от установленного 
максимального тока. 
Не регулируется с помощью DIP-переключателей. 
См. «Кривая заряда аккумулятора тягового пластина» на странице VEConfigure. 
 
Накопительное напряжение, повторяющееся время абсорбции, интервал повторения абсорбции 
См. Раздел 2. 
 
Bulk Protection 
Когда эта настройка включена, время зарядки в розницу ограничено 10 часами. Более длительное время зарядки может 
указывать на системную ошибку (например, короткое замыкание аккумуляторной батареи). 
 
Предел входного тока переменного тока 
Это текущие лимиты, для которых PowerControl и PowerAssist вступают в действие. 
Диапазон настройки PowerAssist: от 5,3 А до 32 А. 
Заводская настройка: максимальное значение (32 A). 
 
ИБП 
Если этот параметр включен, а AC на входе неn,- MultiPlus-II переключается на работу инвертора практически без перебоев. 
Выходное напряжение некоторых небольших генераторных установок слишком неустойчиво и искажено для использования 
этой настройки - MultiPlus-II будет постоянно переключаться на работу инвертора. По этой причине настройка может быть 
отключена. Затем MultiPlus-II быстрее реагирует на отклонения входного напряжения переменного тока. Следовательно, время 
переключения на работу инвертора немного больше, но на большинство оборудования (большинство компьютеров, часов или 
бытовой техники) не оказывает неблагоприятного воздействия. 
Рекомендация: отключите функцию ИБП, если MultiPlus-II не синхронизируется или постоянно переключается на работу 
инвертора. 
 

Динамический ограничитель тока 

Предназначен для генераторов, напряжение переменного тока генерируется с помощью статического инвертора (так называемые 

«инверторные» генераторы). В этих генераторах скорость вращения двигателя уменьшается в случае низкой нагрузки: это 

уменьшает шум, расход топлива и загрязнение. Недостатком является то, что выходное напряжение резко упадет или даже 
полностью потерпит неудачу в случае внезапного увеличения нагрузки. Больше нагрузки можно подавать только после того, как 

двигатель достигнет скорости. 

Если этот параметр «включен», MultiPlus-II начнет подавать дополнительную мощность на низком уровне выходного сигнала 

генератора и постепенно позволит генератору подавать больше, пока не будет достигнут установленный предел тока. Это 

позволяет двигателю генератора ускоряться. 

Этот параметр также часто используется для «классических» генераторов, которые медленно реагируют на резкое изменение 

нагрузки. 

 

Слабый AC 

Сильное искажение входного напряжения может привести к тому, что зарядное устройство практически не работает или 

выключается. Если WeakAC установлен, зарядное устройство также будет принимать сильно искаженное напряжение за счет 

большего искажения входного тока. 

Рекомендация: Включите WeakAC, если зарядное устройство почти не заряжается или вообще не заряжается (что довольно 

редко!). Также включите динамический ограничитель тока одновременно и уменьшите максимальный зарядный ток, чтобы 
предотвратить перегрузку генератора, если это необходимо. Примечание: когда WeakAC включен, максимальный ток заряда 

уменьшается примерно на 20%. 

 

BoostFactor 

Измените эту настройку только после консультации с Victron Energy или с инженером, подготовленным Victron Energy! 
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Программируемое реле 

MultiPlus оснащен тремя программируемыми реле. Реле можно запрограммировать для всех видов других приложений, 

например, в качестве стартового реле для генератора. 

 

Вспомогательный выход переменного тока (AC-out-2) 

Предназначен для некритических нагрузок и напрямую подключен к входу переменного тока. С текущей измерительной схемой, 

чтобы включить PowerAssist. 

 

5.3 Настройка MultiPlus-II 

Требуется следующее оборудование: 

Интерфейс MK3-USB (VE.Bus для USB). 

В качестве альтернативы можно использовать интерфейс MK2.2b (VE.Bus-RS232) (необходим кабель UTP RJ45). 

 

5.3.1 Быстрая настройка VE.Bus 

Программа быстрой настройки VE.Bus Quick Setup представляет собой программную программу, с помощью которой системы с 

максимум тремя функциями Multis (параллельная или трехфазная) могут быть настроены простым способом. 

Программное обеспечение можно бесплатно скачать на сайте www.victronenergy.com. 

 

5.3.2 Конфигуратор системы VE.Bus 
Для настройки дополнительных приложений и / или систем с четырьмя или более Multis необходимо использовать программное 

обеспечение VE.Bus System Configurator. Программное обеспечение можно бесплатно скачать на сайте www.victronenergy.com. 

 

6. Техническое обслуживание 

MultiPlus-II не требует специального обслуживания. Достаточно проверить все соединения один раз в год. Избегайте влаги и 

масла / сажи / паров и держите устройство в чистоте. 

 

7. Индикация ошибок 

С помощью приведенных ниже процедур большинство ошибок можно быстро определить. Если ошибка не может быть решена, 

обратитесь к поставщику Victron Energy. 

Мы рекомендуем использовать приложение инструментария для привязки светодиодных кодов тревоги к описанию проблемы / 
сигнала тревоги, см. 

https://www.victronenergy.com/support-and-downloads/software#victron-toolkit-app 

 

7.1 Общие указания об ошибках.  

 

Проблема Причина Решение 

 

Нет выходного 
напряжения на AC-out-2 MultiPlus-II в режиме инвертора   

Multi не  переключается на 
работу генератора или сети 

Авт. выключатель или предохранитель 

на входе переменного тока разомкнут в 

результате перегрузки 

Устраните перегрузку или 
короткое замыкание на выходе 
AC-1 или AC-Out-2 и замените 
предохранитель 

Инвертор не запускается при 
включении 

Напряжение аккумулятора 

слишком высокое или слишком 
низкое 

Проверить соединения 

постоянного тока. Убедитесь, что 
напряжение батареи находится в 

правильном диапазоне 

Мигает светодиод «Разряжена 
батарея» Напряжение АКБ низкое Зарядите АКБ или проверьте его 

подключение 

Горит светодиод "Низкий заряд 
батареи" 

Преобразователь отключается из-за 
слишком низкого напряжения 
батареи 

Зарядите АКБ или проверьте его 

подключение 

Мигает светодиод «Перегрузка» 
Нагрузка преобразователя выше 

номинальной нагрузки 
Уменьшите нагрузку 

   Горит светодиод «Перегрузка» Преобразователь отключен из-за 
чрезмерно высокой нагрузки Уменьшите нагрузку 

Светодиод «Температура» 

мигает или горит 

Температура окружающей среды 

высокая, или нагрузка слишком 

высокая 

  Установите преобразователь в   
прохладное и проветриваемое место 
или уменьшите нагрузки 



20 
 

Индикаторы «низкого заряда 

батареи» и «перегрузки» 

мигают с перерывами 

Низкое напряжение аккумулятора и 

чрезмерно высокая нагрузка 

Зарядите АКБ, отключите или 
уменьшите нагрузку, или установите 
батареи большей емкости. 
Подсоедините более короткие и/или 
более толстые кабели АКБ 

Индикаторы «низкого заряда 

батареи» и «перегрузки» 

мигают одновременно 

Пульсирующее напряжение на 

соединении постоянного тока 

превышает 1,5 V 

Проверьте кабели АКБ и 
соединения. Проверьте, достаточно 
ли велика емкость аккумулятора, и 
увеличьте при необходимости. 

Горят светодиоды «Разряжена 

батарея» и «Перегрузка»  

Инвертор отключен из-за чрезмерно 

высокого пульсирующего 

напряжения на входе 

Установите АКБ большей 
емкости. Подсоедините более 
короткие и/или более толстые 
кабели и перезагрузите инвертор 

 

Один сигнальный светодиод 

горит, а второй мигает 

Инвертор выключен из-за 
активации тревоги. Мигающий 
светодиод указывает то, что 
инвертор должен был отключиться 
из-за аварийного сигнала 

Проверьте эту таблицу на предмет 

соответствующих мер в отношении 

этого состояния тревоги. 

Зарядное устройство не 

работает 

Входное напряжение или частота 

переменного тока не соответствует 

установленному диапазону 

Убедитесь, что напряжение входа 

переменного тока находится между 

185 В и 265 В, и частота находится 

в пределах диапазона (настройка по 

умолчанию 45-65 Гц). 
 

Автоматический выключатель или 
предохранитель на входе переменного 
тока отключен в результате перегрузки 

Отключите перегрузку или 
короткое замыкание на выходе AC-
1 или AC-Out-2 и проверьте 
предохранитель/прерыватель 

Предохранитель аккумулятора 
перегорел 

Замените предохранитель 
аккумулятора 

Искажение синусоиды или входное 

напряжение переменного тока 

слишком велико (обычно при работе 

генератора) 

Включите настройки WeakAC и 

динамический ограничитель 

тока 

Зарядное устройство не 

работает. 
 
Светодиод «Bulk» мигает 
 
 и 
 
Светодиод «Mains on» 
загорается.  

MultiPlus-II находится в режиме 

«Bulk protection», поэтому 
максимальное время зарядки 

составляет 10 часов. Такое 

длительное время зарядки может 

указывать на системную ошибку 

(например, короткое замыкание 

аккумуляторной батареи) 

Проверьте ваши батареи. 

 
Примечание: 

Вы можете сбросить ошибку, 

выключив и включив MultiPlus-II. 

Стандартная заводская настройка 

MultiPlus-II для режима « Bulk 

protection» включена. Режим 

«Bulk protection» можно 

отключить только с помощью 

VEConfigure. 

   

Аккумулятор заряжен не 

полностью 

Зарядный ток чрезмерно высок, что 

вызывает преждевременное включение 

фазы «Absorption» 

Установите зарядный ток на уровень 
от 0,1 до 0,2 от емкости 
аккумулятора 

Плохое соединение с АКБ Проверьте соединения АКБ 

Напряжение поглощения-absorption 

установлено на неправильный 

уровень (слишком низкий).  

Установите поглощающее 

напряжение на правильный 

уровень. 

 
Напряжение Float было 
установлено на неправильный 
уровень (слишком низкий) 

Установите напряжение Float на 
правильный уровень 

Доступное время зарядки слишком 

мало, чтобы полностью зарядить 
аккумулятор 

Выберите более длительное 

время зарядки или более 
высокий зарядный ток 

Время absorption слишком короткое. 
При адаптивной зарядке это вызвано 
чрезвычайно высоким зарядным 
током по отношению к емкости 
аккумулятора, так что время заряда 
недостаточно 

Уменьшите ток зарядки или 

выберите «фиксированные» 

характеристики зарядки. 
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Аккумулятор перезаряжен Напряжение absorption 

установлено на неправильный 

уровень (слишком высокий) 

Установите напряжение 

absorption на правильный уровень 

Напряжение float установлено на 
неправильный уровень (слишком 
высокий) 

Установите напряжение float на 
правильный уровень 

Плохое состояние батареи Замените аккумулятор 

Температура АКБ слишком 

высокая (из-за плохой вентиляции, 

чрезмерно 

высокая температура окружающей 

среды или чрезмерно высокий 

зарядный ток) 

Улучшите вентиляцию, установите 
АКБ в более прохладную среду, 
уменьшите зарядный ток и 
подключите датчик температуры 

 
Ток заряда падает до 0 во время 
absorption 

 
Аккумулятор перегрелся (> 50 ° C)  

─ Установите аккумулятор в 
более прохладном месте 
─ уменьшить зарядный ток 
─ Проверьте, имеет ли один 
из элементов батареи 
внутреннее короткое 
замыкание  

  
  
  
  

 Неисправен датчик температуры 
аккумулятора 

-Отсоедините датчик температуры, 
подключите MultiPlus-II. Если 
зарядка 
работает правильно после 
примерно 1 минуту, датчик 
температуры должен быть заменены. 
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7.2  Специальная светодиодная индикация 

(для нормальной светодиодной индикации см. раздел 3.4) 

 
«Mains on» мигает, а выходное напряжение 
отсутствует.  

Устройство находится в режиме «только зарядное 
устройство», и питание от сети имеется. Устройство 
отключено от электросети или все еще выполняет 
синхронизацию. 

 

7.3  VE.Bus LED индикация 

 

Оборудование, включенное в систему VE.Bus (параллельное или трехфазное), может обеспечивать так 

называемые светодиодные индикации VE.Bus. Эти светодиодные индикаторы можно разделить на две группы: 

коды ОК и коды ошибок. 

 

 7.3.1 VE.Bus OK коды 

Если внутреннее состояние устройства в порядке, но устройство еще не может быть запущено, потому что 

одно или несколько других устройств в системе указывают состояние ошибки, устройства, которые в 

порядке, будут указывать код OK. Это облегчает отслеживание ошибок в системе VE.Bus, поскольку 
устройства, не требующие внимания, легко идентифицируются как таковые. 

 

Важно: коды ОК будут отображаться только в том случае, если устройство не находится в режиме инвертора 
или зарядки! 

 
-  Мигающий светодиодный индикатор объема показывает, что устройство может выполнять работу инвертора. 
-  Мигающий светодиод «поплавок» указывает на то, что устройство может выполнять операцию зарядки. 

 
 ПРИМЕЧАНИЕ. В принципе все остальные светодиоды должны быть выключены. Если это не так, код не является 
кодом ОК. Однако применяются следующие исключения: 

 
-  Указанная выше специальная светодиодная индикация может появляться вместе с кодами ОК. 
-   Индикатор «низкий заряд батареи» может работать вместе с кодом ОК, который указывает, что устройство может заряжаться. 

7.3.1 VE.Bus коды ошибок 

Система VE.Bus может отображать различные коды ошибок. Эти коды отображаются с помощью светодиодов «инвертор 

на», «объемный», «поглощающий» и «плавающий». 

 

Чтобы правильно интерпретировать код ошибки VE.Bus, необходимо выполнить следующую процедуру: 

1. Устройство должно быть с ошибкой (нет выхода переменного тока). 

2. Мигает ли светодиод «инвертор включен»? Если нет, то код ошибки VE.Bus отсутствует. 

3. Если один или несколько светодиодов мигают, «поглощают» или «плавают», то эта вспышка должна находиться в 

противофазе со светодиодом «инвертор включен», 

то есть мигающие светодиоды не горят, если включен светодиод «инвертор включен», и наоборот. Если это не так, то код 

ошибки VE.Bus отсутствует. 

4. Проверьте индикатор «навальный» и определите, какую из трех таблиц ниже следует использовать. 

5. Выберите правильный столбец и строку (в зависимости от светодиодов «поглощение» и «плавание») и определите код 

ошибки. 

6. Определите значение кода в таблицах ниже. 
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Все условия ниже должны быть соблюдены! 
1. Устройство в ошибке! (Нет выхода переменного тока) 
2. Индикатор инвертора мигает (в отличие от любого мигания индикатора Bulk, Absorption или Float) 
3. По крайней мере, один из светодиодов Bulk, Absorption и Float включен или мигает 
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Bulk LED 

Absorption LED 
Float LED 

 

Code 

 

ЗНАЧЕНИЕ: 

 

ПРИЧИНА / РЕШЕНИЕ: 

 

 

 
 

 

 

 
1 

Устройство выключено, потому что 

одна из фаз в системе отключена. 

 
Проверьте нерабочую фазу 

 

 
 

 

 
3 

 
Не все устройства 
отображаются в системе 

Система не настроена должным образом. Переконфигурируйте систему 

Ошибка кабеля связи. Проверьте кабели, выключите и снова 
включите все оборудование 

 

 

 
4 

 
Никаких других устройств вообще не 

обнаружено 

 
Проверьте коммуникационные кабели 

 

 

 
5 

 
Перегрузка на выходе 

 
Проверьте кабель переменного тока 

 
 

 

 
10 

 
Произошла проблема 

синхронизации 
системного времени 

 
Не должно происходить в правильно установленном оборудовании. 

Проверьте коммуникационные кабели 

 

 
14 

 
Устройство не может передавать 

данные 

 
Проверьте коммуникационные кабели (возможно короткое замыкание) 

 

 
17 

Одно из устройств приобрело 
статус «мастер», потому что 

первоначальный мастер вышел 
из строя 

 
Проверьте устройство. Проверьте коммуникационные кабели  

 
 

 

 
18 

 
Перегрузка 

 
Проверьте кабель переменного тока 

 

 
22 

 
Этот прибор не работает как 

ведомый 

 
Этот прибор является устаревшей и неподходящей моделью. Должен 

быть заменен 

 

 
24 

 
Включена защита системы 

переключения 

Это не должно происходить в правильно установленном оборудовании. 
Выключите и снова включите все оборудование. Если проблема 

повторяется, проверьте установку. 

Возможное решение: увеличить нижний предел входного напряжения 
переменного тока до 210 В (заводская настройка - 180 В) 

 

 
25 

Несовместимость прошивки. 
Прошивка одного из подключенных 
устройств недостаточно обновлена 

для работы с этим устройством 

1) Выключите все оборудование. 
2) Включите устройство, которое сообщает об ошибке. 
3) Включите все остальные устройства одно за другим, пока сообщение об 
ошибке не появится снова. 
Обновите прошивку на последнем включенном устройстве 

 

 
26 

 
Внутренняя ошибка 

 
Не должно происходить. Выключите и снова включите все 

оборудование. Свяжитесь с Victron Energy, если 
проблема не устранена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Технические характеристики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1) можно отрегулировать до 60 Hz; 120V 60 Hz по запросу 

2) Защита 

a. Короткое замыкание на выходе 

b. Перегрузка 

c. Высокое напряжение АКБ 

d. Низкое напряжение АКБ 

e. Высокая температура 

f. 230 VAC встречное напряжение на выходе 

g. Большие пульсации напряжения на входе 

3) Не линейные нагрузки, крест фактор 3:1 

4) Температура среды 25°C 

5) Программируемое реле, которое может 

использоваться для тревоги, низкого 

напряжения DC или функции старт/стоп 

генератора 

AC диапазон: 230V / 4A 

DC диапазон: 4A для 35VDC и 1A для 60VDC 

 

 

 

 

 

 

 

MultiPlus-II 48/3000/35-32 48/5000/70-50 

Функции PowerControl / PowerAssist Есть 

Вход AC Диапазон входного напряжения: 187-265 VAC Частоа: 45 – 65 Hz 

Макс трансферный ток 32A 50A 

ИНВЕРТЕР  

Диапазон  напряжения DC 38 – 66 V 

Выход AC (1) Выходное напряжение: 230 VAC ± 2% Частота: 50 Hz ± 0,1% 

Мощность при 25°C (3) 3000 VA 5000VA 

Мощность при 25°C 2400 W 4000W 

Мощность при 40°C 2200 W 3700W 

Мощность при 65°C 1700 W 3000W 

Максимальная средняя мощность 2500VA 4000VA 

Пиковая мощность 5500 W 9000W 

Максимальная эффективность 95 % 96% 

Потребляемая Мощность без нагрузки 11 W 18W 

Потребляемая Мощность при режиме AES 7 W 12W 

Потребляемая Мощность при режиме Эко 2 W 2W 

Зарядное 
Устройство 

 

Вход AC Диапазон входного напряжения: 187-265 VAC   Частота: 45 – 55 Hz Фактор мощности: 1 

Напряжение заряда при 'absorption' 57,6 V 

Напряжение заряда при 'float' 55,2 V 

Напряжение заряда при Storage 52,8 V 

Ток заряда АКБ (4) 35A 70A 

Общее  

Вспомогательный выход Есть (32 A) Напрямую подключен ко входу переменного тока  

Программируемое реле (5) Есть 

Защита (2) a - g 

VE.Bus коммуникация Для параллельной и трехфазной работы, удаленного мониторинга и системной 
интеграции 

Общие характеристики 
Рабочая температура: -40 - +65°C (охлаждение вентилятором) 

Влажность (без конденсата): макс 95% 

Корпус  

Материалы и Цвет Сталь, blue RAL 5012 Защита: IP 20 Степень загрязнения 2, OVC3 

Клемма для АКБ M6 болт M8 болт 

230 V AC-coединения Винтовые клеммы 13 mm² (6 AWG) 

Вес 18 kg 29kg 

Размеры 499 x 268 x 141 mm 560 x 320 x 141mm 

Стандарты  

Защита EN 60335-1, EN 60335-2-29, IEC62109-1, IEC62109-2 

Эмунитет 
EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 

IEC 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 

Бесперебойный источник питания IEC 62040-1, AS 62040.1.1 

Анти остров 
VDE-AR-N 4105, G59/3-2, G83/2, AS/NZS 4777.2, UTE C15-712-1, C10/11, RD 1699-RD 

413, TOR D4 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ А: Обзор подключения

A AC выход 1 Слева направо: N (нейтраль), PE (земля), L (фаза) 
B AC вход  Слева направо: N (нейтраль), PE (земля), L (фаза) 
C AC выход 2  Слева направо: N (нейтраль), PE (земля), L (фаза) 
D M6 плюс АКБ 
E M6 минус АКБ 
F Сенсор входного тока 
G RJ12 дополнительный IO коннектор 
H 2x RJ45 VE-BUS коннектор для удаленного вкл/выкл., параллельной и трехфазной 

работы 
I Коннектор удаленного включения 
J Контакт тревоги: (слева направо) NO, NC, COM. 
K Заземление M8 (PE). 

Detail of the RJ12 additional IO 
connector (G) 
RJ12 

additional 

IO 

connector 

Aux in 1 

and Aux in 

2: 0 – 5V 

K1, K2: open 

collector 70V 

100mA max 12V: 

12V 100mA max 
Gnd: common ground 

Detail van de extra RJ12 I/O-stekker (G) 
Extra RJ12 I/O-stekker 
Aux in 1 en Aux in 2: 0 – 5 V 
K1, K2: open 

collector 70 V 100 

mA max 12V: 12 V 

100 mA max 
Aarde: gemeenschappelijke aarding 



 

 

 

 
 

 

 

 



 

Рисунок B: Электро схема  

 

 

 



 

Рисунок C:  Параллельная 
конфигурация  

 

 



 

Рисунок D:  Трехфазная конфигурация  
 

 



 

Рисунок E:   Характеристики Заряда  
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 Температура батареи: 
Выходные напряжения по умолчанию для Float и Absorption составляют 25 ° 

C. 
В режиме регулировки температурная компенсация не применяется. 
 

4-х ступенчатая зарядка: 

Bulk – основной заряд 

Введено при запуске зарядного устройства. Постоянный ток подается до тех пор, пока не будет достигнуто номинальное напряжение 
батареи, в зависимости от температуры и входного напряжения, после чего постоянная мощность подается до точки, где начинается 
чрезмерное выделение газа (14,4 В или 28,8 В, с температурной компенсацией). 

Battery Safe – поддержка батареи 

Подаваемое на аккумулятор напряжение постепенно повышается, пока не будет достигнуто установленное поглощающее напряжение. 
Безопасный режим работы от батареи является частью расчетного времени поглощения.  

Absorption - дозаряд 

Период поглощения зависит от объемного периода. Максимальное время поглощения - это установленное Максимальное время 
поглощения. 

Float – компенсация саморазряда 

Напряжение подается, чтобы держать аккумулятор полностью заряженным  

Storage - хранение 

После однодневного заряда Float выходное напряжение снижается до уровня хранения. Это 13,2 В соответственно 26,4 В (для зарядного 
устройства 12 В и 24 В). Это сведет к минимуму потери воды при хранении батареи в течение зимнего сезона.  

По истечении регулируемого времени (по умолчанию = 7 дней) зарядное устройство перейдет в режим Abcorption в течение регулируемого 

времени (по умолчанию = один час), чтобы «обновить» батарею. 
 



 

Рисунок F: Температурная компенсация  
 
 

15.0 

14.5 

14.0 

13.5 

13.0 

Volts 12.5 

12.0 

11.5 

11.0 

10.5 

10.0 

30 

29 

28 

27 

26 

25 

24 

23 

22 

21 

20 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

Battery temperature 

Выходные напряжения по умолчанию для Float и 
Absorption представлены для 25° C. 

В режиме регулировки температурная 
компенсация не применяется



 

 

Рисунок G : Размеры 
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