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Инструкция

Appendix

Orion-Tr Smart DC-DC Charger Isolated

1. Общее описание

Зарядное устройство можно настроить на подачу питания только при работающем двигателе.
Это возможно благодаря встроенному обнаружению остановки двигателя. Благодаря этой
функции предотвращается разряд стартерной батареи транспортного средства.
Нет необходимости вмешиваться в систему автомобиля, устанавливать отдельный датчик
работы двигателя или подключаться к системной шине CAN. Помимо этого обнаружения
зарядное устройство можно активировать с помощью функции принудительного заряда,
например подключить к замку зажигания.
Интеллектуальное зарядное устройство постоянного тока Orion-Tr полностью программируется
с помощью приложения VictronConnect.
Откройте для себя все возможности настройки здесь:
https://www.victronenergy.com/live/victronconnect:start

2. Особенности
Совместимость с интеллектуальным генератором
Производители автомобилей в настоящее время представляют интеллектуальные генераторы,
управляемые блоком управления двигателем, для повышения эффективности использования
топлива и сокращения выбросов. Умные генераторы обеспечивают изменяемое выходное
напряжение и отключаются, когда они не нужны. Преобразователь имеет механизм
обнаружения работы двигателя. Это не позволяет преобразователю разряжать батарею
стартера, когда генератор не подает питание.
См. Раздел 5 данного руководства для более подробной информации.
Разделение стартерной и сервисной батареи
Когда двигатель не работает, зарядное устройство DC-DC Orion-Tr Smart разделяет
стартерный аккумулятор от сервисного аккумулятора.
Электронная защита
Защита от перегрева: снижение мощности при высокой температуре.
Защита от перегрузки.
Защита от короткого замыкания.
Защита разъема от перегрева.
Адаптивная трехступенчатая зарядка
Трехступенчатый алгоритм заряда: наполнение – абсорбция – плавающий.
Наполнение
На этом этапе контроллер выдает максимальный тока заряда для быстрого перезаряда
батареи.
Абсорбция
Когда напряжение батареи достигает значения напряжения поглощения, контроллер
переключается в режим заряда постоянным уровнем напряжения. Для свинцово-кислотных
батарей важно, чтобы во время мелких разрядов время поглощения оставалось коротким,
чтобы предотвратить перезаряд батареи. После глубокого разряда время поглощения
автоматически увеличивается, для полного заряда аккумулятора. Для литиевых батарей время
поглощения фиксировано, по умолчанию 2 часа. Фиксированный или адаптивный режим можно
выбрать в настройках зарядного устройства.
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Контролируемый заряд также защищает генератор в литиевых системах, где прямой заряд
может перегрузить генератор из-за низкого импеданса литиевой батареи. В фиксированном
режиме работы выходное напряжение остается стабильным независимо от приложенной
нагрузки или изменения входного напряжения (в пределах указанного диапазона).
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Зарядные устройства Orion-Tr Smart DC-DC Charger можно использовать в качестве источника
питания или в качестве зарядного устройства. В режиме зарядного устройства трех стадийный
алгоритм заряда продлит срок службы батареи правильно заряжая батарею. Контролируемая
зарядка необходима в автомобилях с интеллектуальным генератором или при падении
напряжения, вызванном длинной кабеля.

Плавающий
На этом этапе к аккумулятору прикладывается напряжение плавающего заряда для поддержки
ее в полностью заряженном состоянии. Когда напряжение батареи падает существенно ниже
этого уровня, например, из-за высокой нагрузки в течение, по крайней мере, 1 минуты, то
запускается новый цикл заряда.
Гибкий алгоритм заряда
Программируемый алгоритм заряда и восемь предварительно запрограммированных настроек
заряда батареи.
Настраивается с помощью VictronConnect.
Адаптивное время поглощения
Автоматически рассчитывает правильное время поглощения.
Настраивается с помощью Victron Connect.
Конфигурация и мониторинг
Встроенный Bluetooth Smart: беспроводное решение для настройки, мониторинга и обновления
контроллера с помощью смартфонов Apple и Android, планшета или другого устройства.
Параметры могут быть настроены с помощью приложения VictronConnect.
Приложение VictronConnect можно загрузить с нашего сайта.
Руководство VictronConnect:
https://www.victronenergy.com/live/victronconnect:start
Входное напряжение – блокировка выхода
Отключение выхода произойдет, если входное напряжение падает ниже значения блокировки.
Перезапуск зарядного устройства, когда входное напряжение увеличится выше значения
перезапуска.
Настраивается с помощью Victron Connect.
Дистанционное включение
Используйте функцию дистанционного управления для удаленного включения и выключения
зарядного устройства с помощью разъема дистанционного включения / выключения или с
помощью приложения VictronConnect app. Типичные случаи использования включают в себя
пользовательский проводной переключатель и автоматическое управление, например, с
помощью системы управления батареями. Если минус сервисной батареи не соединен с
минусом генератора или батареи стартера, то требуется изолированный кабель
дистанционного включения / выключения между BMS и портом включения / выключения.
см. подробности в главе 4.4.

3. Инструкции по безопасности
Это руководство содержит важные инструкции, которые должны соблюдаться во время
установки зарядного устройства и обслуживания.
Опасность взрыва от искрения
Опасность поражения электрическим током

Внимательно прочитайте это руководство перед тем, как продукт будет установлен и введен в
эксплуатацию.
Во время работы зарядное устройство может нагреваться.Не устанавливайте изделие
непосредственной близости от химикатов, пластиковых деталей, штор или другого текстиля.
Не устанавливайте продукт в местах, где могут присутствовать взрывоопасные газы или пыль.
Всегда обеспечивайте надлежащую вентиляцию во время заряда аккумуляторных батарей.
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Для того, чтобы убедиться, что батарея подходит для использования с этим продуктом
обратитесь к спецификациям, предоставленным производителем батареи. Инструкции по
безопасности производителя батареи должны всегда соблюдаться.
Для подключения устройства используйте только гибкий многожильный медный кабель.

4. Инсталляция
4.1 Общие положения
• Установите вертикально на невоспламеняющейся поверхности, силовые клеммы обращены
вниз. Соблюдайте минимальный зазор 10 см вокруг продукта для оптимального охлаждения.
• Устанавливайте рядом с аккумулятором, но не непосредственно над аккумулятором (во
избежание повреждения из-за выделения газа).
4.2 Настройка соединения (режим конвертера)
1. Отключите дистанционный выключатель или снимите проводную перемычку.
2. Подсоедините входные кабели питания.
3. Для настройки продукта откройте приложение VictronConnect (всегда настраивайте выходное
напряжение при параллельном подключении устройств или подключении аккумулятора).
4. Подключите нагрузку. Конвертер теперь готов к использованию.
5. Для активации продукта подключите дистанционный выключатель.

Рисунок 1: Типичное подключение в качестве DC-DC конвертера.
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Установка должна включать предохранитель в соответствии с рекомендациями в таблице
«КАБЕЛЬ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ - РЕКОМЕНДАЦИИ».

4.3 Настройка соединения (режим зарядного устройства)
1. Отключите дистанционный выключатель или снимите проводную перемычку.
2. Подсоедините входные кабели питания.
3. Для настройки продукта откройте приложение VictronConnect (всегда устанавливайте
правильный алгоритм зарядного устройства перед подключение аккумулятора).
4. Подключите аккумулятор для заряда.
5. Для активации продукта подключите дистанционный выключатель.

Рисунок 2: Типичное подключение в качестве зарядного устройства.

4.4 Подключение удаленного включения-выключения
Рекомендуемое использование удаленного включения-выключения:
a) Переключатель между проводами L-H (между выводами L-H: <500 кОм)
б) Переключатель между плюсом стартерной батареи и H-контактом (уровень: >3В)
c) Переключатель между минусом стартерной батареи / заземлением и L-контактом
(уровень: <5В)
Примечание: Допуск напряжения на выводах L или H: +/- 70В постоянного тока
a) L-H контакты

Рисунок 3: Удаленное управление

b) H контакт

c) L контакт

Смотрите примеры на рисунке 4 ниже.

Включите зарядку с помощью замка зажигания
и дистанционного включения-выключения
вариант а)

Включите зарядку с помощью замка зажигания
и дистанционного включения-выключения
вариант b)

Рисунок 4: Схема подключения для определения обнаружения двигателя

Если выключатель зажигания на рис. 4 выключен, то зарядное устройство вернется в режим
«Обнаружение остановки двигателя». Это не выключит зарядное устройство.
Чтобы принудительно включить / отключить зарядку (т.е. включить / выключить ORION) без
«обнаружения выключения двигателя»), необходимо подключить дистанционную опцию, как
указано в главе 4.4, и отключить обнаружение выключения двигателя в VictronConnect, см.
Рисунок 5.

Appendix

Необходимо активировать функцию дистанционного включения / выключения, поэтому опция а)
или б) на рисунке 3 должны быть подключены.

RU

4.5 Функция обнаружения двигателя
Подача напряжения >7В на L-контакт цепи дистанционного включения / выключения активирует
функцию «Обнаружение двигателя». Зарядное устройство включено до тех пор, пока эта
функция активна. С помощью этой функции внешнего управления (например, выключатель
зажигания двигателя, CAN шина детектора зажигания) можно определить, разрешена ли
зарядка.

Рисунок 5: Отключение обнаружения остановки двигателя
Когда в Victron Connect отключено обнаружение останова двигателя («принудительная
зарядка»), то ток для заряда будет потребляться от стартерной батареи, даже если двигатель
не работает.
Во время «принудительной зарядки» блокировка входного напряжения - единственный
оставшийся предел для автоматического отключения зарядки, убедитесь, что этот уровень не
установлен слишком низким, для большинства приложений напряжение 12,5В достаточно
низкое.
4.6 Рекомендации по кабелю и предохранителю

Рисунок 6

Сечение кабеля в зависимости от длины
Напряжение
(вход или выход)
12В
24В

Предохранители
60А
30А

1м

2м

5м

10mm2
6mm2

10mm2
6mm2

16mm2
10mm2

4.7 Рекомендуемый крутящий момент
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Рекомендуемый крутящий мометн 1,6Nm

5. Обнаружение остановки двигателя
Механизм обнаружения остановки двигателя упрощает вашу систему зарядного устройства
Orion-Tr DC-DC, обнаруживая, работает ли двигатель, без подключения дополнительных
переключателей или датчиков. Заводские настройки по умолчанию будут работать с
большинством обычных и интеллектуальных генераторов, но их можно перенастроить с
помощью приложения VictronConnect.
Настройка обнаружения остановки двигателя зависит от напряжения, генерируемого
генератором при работающем двигателе. Обычные генераторы генерируют фиксированное
напряжение (например, 14В), тогда как интеллектуальные генераторы генерируют выходное
напряжение, которое может варьироваться от 12,5В до 15В.
Обнаружение остановки двигателя активно только в режиме зарядки. Эту функцию можно
отключить с помощью «блокировки обнаружения выключения двигателя» и в VictronConnect,
как показано на рисунке 5. В режиме питания «блокировка входного напряжения» определяет,
когда выход активен.
Внимание: Обнаружение остановки двигателя обновлено, начиная с версии программного
обеспечения v1.05.
5.1. Последовательность обнаружения остановки двигателя

Рисунок 8: Механизм обнаружения последовательности

0 --> 1:
После запуска двигателя, напряжение генератора будет расти. Заряд начнется когда
напряжение Vstarter > Venable.
1 --> 2:
Из-за тока заряда на входном кабеле (Vcable) происходит падение напряжения на входе
зарядного устройства (VIN). Пока VIN > Vshutdown, зарядка будет заботать при Imax.
2 --> 3:
Если VIN ≤ Vshutdown, ток заряда будет уменьшен, чтобы VIN не упало ниже Vshutdown.
3 --> 4:
Если VIN < Vshutdown длится дольше 1 мин (Tshutdown), то предполагается, что двигатель
выключен и зарядка отключается. Если VIN > Vshutdown до того, как Tshutdown закончится,
зарядка останется включенной.
4 --> 5:
Если Vstart (delay) < VIN < Vstart, зарядка включена после задержки Tstart (настраивается).
5.2. Настройка обнаружения остановки двигателя с помощью VictronConnect
Откройте VictronConnect и войти в настройки.

Рисунок 9: Меню настройки обнаружения остановки двигателя
Следующие настройки можно изменить с помощью VictronConnect:
Отображаемые значения по умолчанию относятся к моделям с входом 12В. Эти значения
масштабируются в зависимости от входного напряжения модели. Например, для моделей с
входом 24В значения по умолчанию, указанные в руководстве, следует умножить на 2.
Engine shutdown detection enabled: Когда выбран режим зарядки, то по умолчанию всегда
включено обнаружение выключения двигателя. Когда он отключен пользователем или когда
выбран режим питания, двигатель считается работающим, поэтому обнаружение выключения
не происходит.
Alternator type: Тип генератора можно выбрать между «Smart Alternator», «Regular Alternator»
или «User defined». Когда выбрана опция «Smart Alternator», значения по умолчанию для Smart
Alternator генератора применяются / будут применяться к настройкам обнаружения остановки
двигателя. То же самое произойдет при выборе опции «Regular Alternator». Если какая-либо из
настроек отличается от значений по умолчанию для двух последних опций, будет выбран
вариант «User defined». По умолчанию: «Smart Alternator».
Start voltage (Vstart): На этом уровне сразу же начинается зарядка. По умолчанию: 14В.

Shutdown voltage (Vshutdown): Этот уровень соответствует выключенному двигателю.
Благодаря этому стартерная батарея будет полностью заряжена и обеспечивает гистерезис по
отношению к начальному уровню. Гистерезис должен быть достаточно большим, чтобы VIN не
упал до уровня Vshutdown, который приведет к уменьшению тока заряда. Действия будут
предприняты после того, как Tshutdown закончится (1 минута); это позволяет заряжать в
условиях временного низкого напряжения. По умолчанию: 13,1В (интеллектуальный генератор)
и 13,5В (обычный генератор).
Диапазон уровней запуска / остановки двигателя:
12|12; 12|24: 8В - 17В
24|12; 24|24: 16В – 35В
Setup input voltage lock-out: Блокировка входного напряжения - это минимальный уровень,
при котором разрешена зарядка, ниже этого уровня зарядка немедленно прекращается. По
умолчанию (в режиме зарядного устройства): блокировка: 12,5В / перезапуск: 12,8В. По
умолчанию (в режиме питания): блокировка: 10,5В / перезапуск: 12В.
Внимание: когда включена «принудительная зарядка», при не работающем двигателе ток
будет потребляться от стартерной батареи. Установка очень низкого уровня блокировки
может привести к разряду стартерной батареи.
Для настройки блокировки входного напряжения важны два критерия:
Minimum alternator voltage: интеллектуальный генератор может работать при очень низком
напряжении (<12,5В), например. когда автомобиль разгоняется. Это низкое напряжение
допускается во время выключения, как показано в «последовательности обнаружения
выключения двигателя 3 → 4». Если зарядка должна оставаться включенной в течение этого
периода, уровень блокировки должен быть как минимум ниже минимального напряжения
генератора.
Если период низкого напряжения превышает tshutdown, зарядка будет отключена при
обнаружении останова двигателя.
Voltage drop across the input cable: Как видно из «последовательности обнаружения останова
двигателя 1 → 3», VIN будет понижен на Vcable. Когда напряжение генератора быстро падает
(интеллектуальный генератор), контроллеру заряда требуется некоторое время, чтобы
уменьшить ток заряда и сохранить VIN на уровне Vshutdown. В это время Vcable не должен
отключать блокировку напряжения. Следовательно, значение блокировки должно быть: Vlockout ≤ Vshutdown - Vcable.
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Delayed start voltage delay (tstart delay): Время заряда стартерной батареи на стартовом
уровне (с задержкой). Пример: если стартер потребляет 150А в течение 5сек для запуска
двигателя, то от стартерной батареи потребляется примерно ~ 0,2Ач. Если при работе
двигателя на холостом ходу генератор может генерировать только 20А, то для заряда
стартерной батареи требуется 150А / 20А x 5сек = 37,5сек. По умолчанию: 2 минуты.
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Delayed start voltage (Vstart(delay): При работающем двигателе интеллектуальные
генераторы могут генерировать более низкое напряжение, поэтому для этих систем необходим
более низкий уровень запуска. Для обеспечения заряда стартерной батареи, после запуска
двигателя, заряда вспомогательной батареи задерживается. Энергия, используемая во время
запуска, должна пополняться, чтобы стартерная аккумуляторная батарея оставалась должным
образом заряженной. По умолчанию: 13,3В (интеллектуальный генератор) и 13,8В (обычный
генератор).

Пример: Рассчитайте падение напряжения входного кабеля:
Расстояние между стартерным аккумулятором и зарядным устройством: 5м.
Vshutdown = 13,1В. Рекомендуемое сечение провода: 16 мм2.
Сопротивление кабеля: ~ 1,1 мОм / м при 20 °C, таким образом, Rcable = 1,1 мОм x 10 м (2x 5м)
= 11 мОм.
Интеллектуальное зарядное устройство 12 | 12-30A будет потреблять около 35A от входа при
работе на полной мощности, в результате чего:
Vcable = 11 мОм x 35А = 385мВ.
Vlock-out ≤ Vshutdown - Vcable = 13,3В - 385мВ ≈ 12,9В.
Кабельные соединения, внешние предохранители, температура и т. д. также влияют на
общее сопротивление кабеля.

6. Свтодиодная индикация
Синий светодиод предназначен для функций Bluetooth, зеленый - состояние зарядного
устройства.
Состояние зеленого светодиода
Светодиод выключен:
Нет входного напряжения;
Дистанционное отключение;
Отключение пользователем;
Защита от перегрева разъема;
Определяется пользователем при блокировке напряжения;
Обнаружен выключенный двигатель (в режиме зарядного устройства);
Светодиод включен:
Выход активен в режиме DC / DC Converter;
Зарядное устройство в плавающем режиме (аккумулятор заряжен);
Светодиод мигает с частотой 1,25 Гц:
Зарядное устройство в режиме Bulk или в Absorption (аккумулятор заряжается);
Состояние синего светодиода
Светодиод выключен:
Нет входного напряжения;
Светодиод мигает с частотой 0,33 Гц:
Ошибка - необходимо проверить на VictronConnect;
Светодиод мигает с частотой 1,25 Гц:
Подключен через Bluetooth;
Светодиод мигает с частотой 2,5 Гц:
Определение;
Светодиод мигает каждые 5 секунд:
Зарядное устройство отключено из-за отсутствия ошибок, например:
Удаленное отключение;
Отключение пользователем;
Определяемая пользователем блокировка при пониженном напряжении;
Обнаружен выключенный двигатель (в режиме зарядки);
Светодиод включен:
Все остальные условия

7. Спецификация
RU

Диапазон входного напряжения (1)
Напряжение отключения (нижний порог)
Напряжение перезапуска
Номинальное выходное напряжение
Диапазон регулировки выходного напряжения
Допуск выходного напряжения
Пульсации на выходе
Продолжительный выходной ток при номинальном
выходном напряжении и 40°C
Максимальный выходной ток (10сек) при
номинальном выходном напряжении
Выходной ток при коротком замыкании
Постоянная выходная мощность при 25°C
Постоянная выходная мощность при 40°C
Эффективность
Потребление без нагрузки
Гальваническая изоляция
Диапазон рабочих температур
Влажность
Подключения
Максимальное сечение кабеля
Вес
Размеры
Стандарты:
безопасность
излучение
невосприимчивость
Автомобильная директива

12/12-18 (220W)

12/24-10 (240W)

8-17В
7В
7,5В
12,2В
10-15В

8-17В
7В
7,5В
24,2В
20-30В

+/- 0,2В
2мВ (среднеквадратичное значение)
18А

10А

25А

15А

40А
25А
280Вт
280Вт
220Вт
240Вт
87%
88%
<80мА
<100мА
200Vdc между входом, выходом и
корпусом
от -20 до + 55°C (снижение на 3% на 1°C
выше 40°C)
Максимально 95%, без конденсата
Винтовые клеммы
16mm² AWG6
1,3кг
130х186х70мм
EN60950
EN 61000-6-3, EN 55014-1
EN 61000-6-2, EN 61000-6-1, EN 55014-2
ECE R10-5
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Orion-Tr Smart Charger 220-280W
(изолированный)

Спецификация – продолжение
Orion-Tr Smart Charger 220-280W
(изолированный)
Диапазон входного напряжения (1)
Напряжение отключения (нижний порог)
Напряжение перезапуска
Номинальное выходное напряжение
Диапазон регулировки выходного напряжения
Допуск выходного напряжения
Пульсации на выходе
Продолжительный выходной ток при номинальном
выходном напряжении и 40°C
Максимальный выходной ток (10сек) при
номинальном выходном напряжении
Выходной ток при коротком замыкании
Постоянная выходная мощность при 25°C
Постоянная выходная мощность при 40°C
Эффективность
Потребление без нагрузки
Гальваническая изоляция
Диапазон рабочих температур
Влажность
Подключения
Максимальное сечение кабеля
Вес
Размеры
Стандарты:
безопасность
излучение
невосприимчивость
Автомобильная директива

24/12-20 (240W)

24/24-12 (280W)

16-35В
14В
15В
12,2В
10-15В

16-35В
14В
15В
24,2В
20-30В

+/- 0,2В
2мВ (среднеквадратичное значение)
20А

12А

25А

15А

50А
30А
300Вт
320Вт
240Вт
280Вт
88%
89%
<100мА
<80мА
200Vdc между входом, выходом и
корпусом
от -20 до + 55°C (снижение на 3% на 1°C
выше 40°C)
Максимально 95%, без конденсата
Винтовые клеммы
16mm² AWG6
1,3кг
130х186х70мм
EN60950
EN 61000-6-3, EN 55014-1
EN 61000-6-2, EN 61000-6-1, EN 55014-2
ECE R10-5

Спецификация – продолжение
RU

Orion-Tr Smart Charger 360-400W
(изолированный)

Гальваническая изоляция
Диапазон рабочих температур
Влажность
Подключения
Максимальное сечение кабеля
Вес
Размеры
Стандарты:
безопасность
излучение
невосприимчивость
Автомобильная директива

12/24-15 (360W)

10-17В
7В
7,5В
12,2В
10-15В

10-17В
7В
7,5В
24,2В
20-30В

+/- 0,2В
2мВ (среднеквадратичное значение)
30А

15А

40А

25А

60А
40А
430Вт
430Вт
360Вт
360Вт
87%
88%
<80мА
<100мА
200Vdc между входом, выходом и
корпусом
от -20 до + 55°C (снижение на 3% на 1°C
выше 40°C)
максимально 95%, без конденсата
винтовые клеммы
16mm² AWG6
модель 12В вход и/или 12В выход: 1,8кг
другие модели: 1,6кг
модель 12В вход и/или 12В выход:
130х186х80мм
другие модели: 130х186х70мм
EN60950
EN 61000-6-3, EN 55014-1
EN 61000-6-2, EN 61000-6-1, EN 55014-2
ECE R10-5

1) Если задано номинальное значение или ниже номинального, то выходное напряжение будет
оставаться стабильным в пределах указанного диапазона входного напряжения (функция
ускоренного усиления).
Если выходное напряжение установлено выше номинального на определенный процент, то
минимальное входное напряжение, при котором выходное напряжение остается стабильным
(не уменьшается), увеличивается на тот же процент.
Примечание 1) Приложение VictronConnect не будет отображать текущий входной или
выходной ток.
Примечание 2) Orion-Tr Smart не оснащен портом VE.Direct.
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Диапазон входного напряжения (1)
Напряжение отключения (нижний порог)
Напряжение перезапуска
Номинальное выходное напряжение
Диапазон регулировки выходного напряжения
Допуск выходного напряжения
Пульсации на выходе
Продолжительный выходной ток при номинальном
выходном напряжении и 40°C
Максимальный выходной ток (10сек) при
номинальном выходном напряжении
Выходной ток при коротком замыкании
Постоянная выходная мощность при 25°C
Постоянная выходная мощность при 40°C
Эффективность
Потребление без нагрузки

12/12-30 (360W)

Спецификация – продолжение
Orion-Tr Smart Charger 360-400W
(изолированный)
Диапазон входного напряжения (1)
Напряжение отключения (нижний порог)
Напряжение перезапуска
Номинальное выходное напряжение
Диапазон регулировки выходного напряжения
Допуск выходного напряжения
Пульсации на выходе
Продолжительный выходной ток при номинальном
выходном напряжении и 40°C
Максимальный выходной ток (10сек) при
номинальном выходном напряжении
Выходной ток при коротком замыкании
Постоянная выходная мощность при 25°C
Постоянная выходная мощность при 40°C
Эффективность
Потребление без нагрузки
Гальваническая изоляция
Диапазон рабочих температур
Влажность
Подключения
Максимальное сечение кабеля
Вес
Размеры
Стандарты:
безопасность
излучение
невосприимчивость
Автомобильная директива

24/12-30 (360W)

24/24-17 (400W)

20-35В
14В
15В
12,2В
10-15В

20-35В
14В
15В
24,2В
20-30В

+/- 0,2В
2мВ (среднеквадратичное значение)
30А

17А

45А

25А

60А
40А
430Вт
480Вт
360Вт
400Вт
88%
89%
<100мА
<80мА
200Vdc между входом, выходом и
корпусом
от -20 до + 55°C (снижение на 3% на 1°C
выше 40°C)
Максимально 95%, без конденсата
Винтовые клеммы
16mm² AWG6
модель 12В вход и/или 12В выход: 1,8кг
другие модели: 1,6кг
модель 12В вход и/или 12В выход:
130х186х80мм
другие модели: 130х186х70мм
EN60950
EN 61000-6-3, EN 55014-1
EN 61000-6-2, EN 61000-6-1, EN 55014-2
ECE R10-5

1) Если задано номинальное значение или ниже номинального, то выходное напряжение будет
оставаться стабильным в пределах указанного диапазона входного напряжения (функция
ускоренного усиления).
Если выходное напряжение установлено выше номинального на определенный процент, то
минимальное входное напряжение, при котором выходное напряжение остается стабильным
(не уменьшается), увеличивается на тот же процент.
Примечание 1) Приложение VictronConnect не будет отображать текущий входной или
выходной ток.
Примечание 2) Orion-Tr Smart не оснащен портом VE.Direct.
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