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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Этот документ не создает никаких дополнительных обязательств  для  и не предоставляет никакой 
дополнительной гарантии.  

Каждый из специалистов, которым предстоит перемещать, устанавливать или использовать 
аккумуляторные батареи FZSoNick, обязан внимательно ознакомиться с данным руководством и 
руководством по эксплуатации для модели используемой батареи.    

Если какой-либо фрагмент данного документа вызывает у вас сомнения, немедленно обратитесь в 
Службу поддержки клиентов FZSoNick.  
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1 – БЕЗОПАСНОСТЬ 

1.1  Предназначение  
В этом руководстве приведена информация, необходимая для установки и эксплуатации системы 
мониторинга аккумуляторных батарей, FZSoNick So-Konnect 80300317. Каждый из специалистов, 
которым предстоит перемещать, устанавливать или использовать аккумуляторную батарею FZSoNick 
48TL200, обязан также внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации для данного 
оборудования.  

1.2  Меры безопасности  
В целях предотвращения повреждения системы мониторинга или аккумуляторной батареи, а также 
для личной безопасности необходимо постоянно и неукоснительно соблюдать следующие правила 
техники безопасности:   

• Запрещается устанавливать систему мониторинга, на которой имеется физическое 
повреждение.  

• Запрещается размещать систему мониторинга перевернутой вверх дном или устанавливать 
ее на переднюю крышку.  

• Запрещается подвергать систему воздействию температур выше 90°C или ниже -40°C.  

• Снимите кольца или металлические браслеты на время работы с системой.  

• Используйте инструменты с изолированными рукоятками для установки системы.  

В отличие от традиционных аккумуляторных батарей, зарядка и разрядка этой Никель-
Солевой батареи может выполняться только при достижении рабочей величины внутренней 

температуры. Эта аккумуляторная батарея выступает в качестве пассивного устройства всякий раз, 
когда ее внутренняя температура оказывается ниже рабочей величины.  

 

Перед использованием аккумуляторной батареи убедитесь в том, что вы полностью понимаете ее 
функциональные возможности, изложенные в руководстве по эксплуатации батареи.  
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2 – ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

2.1  Вводная часть  
FZSoNick So-Konnect 80300317 это система мониторинга аккумуляторной батареи, предназначенная 
для использования вместе с батареей Fiamm 48TL200, установленной в стационарное оборудование.  

Это конролирующее устройство используется, как правило, там, где аккумуляторная батарея 
является составной частью модульной системы стеллажей Fiamm. Более подробно см. в руководстве 
по указанному оборудованию.  

Система разработана для взаимодействия через интерфейс с блоком данных (Data-box) в верхней 
части стеллажа, который объединяет все аварийные сигналы и функции удаленного экстренного 
отключения (или EPO) и обеспечивает надежную и безопасную работу. Более подробно см. в 
руководстве по эксплуатации указанного оборудования.  

 

3 – СОЕДИНЕНИЯ СИСТЕМЫ 

3.1  Соединения на задней панели  
Перед соединением каких-либо кабелей, проверьте соединения клемм с целью 
убедиться в том, что они не перепутаны (соединяются только “плюсовая” с “плюсовой” и 
“минусовая” с “минусовой”).  Невыполнение этого требования приведет к повреждению 

продукции и прекращению гарантийных обязательств.  

FZSoNick So-Konnect 80300317 получает электропитание от сдвоенных источников питания с 
постоянным напряжением 48В. Соединения показаны на Рисунке 1. Разъемы питания представляют 
собой 2-х контактные разъемы  Phoenix MC 1,5/2-STF-5,08, PN=1850864, которые входят в соедини-
тельный комплект заказчика (PN – идентификационный номер). Более подробно показано на Рис. 2.  

Сечение провода, допустимое для разъема: 14-30AWG или 0,14-1,5мм2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 
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3.2 Разъемы питания постоянным током  
Разъемы питания постоянным током показаны на Рисунке 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2  

3.3  Подключение кабеля передачи данных  
Подключение к BMS (Building Management System – система управления компоновкой модулей) 
осуществляется через интерфейсный порт MOD-BUS. Соединения показаны на Рисунке 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3  
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3.4  Подключение сигнального кабеля  
Разъем для подключения сигнальных контактов показан на Рисунке 4.  

CTA= Closed to Alarm (Замкнут для сигнала),  

OTA = Open to Alarm (Разомкнут для сигнала),  

COM = Contact Common (Контакт для общего сигнала)  

R1 = Minor Alarm (Сигнал о незначительной неисправности),  

R2 = Major Alarm (Сигнал о серьезной неисправности)  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4  

 

3.5  Соединения и светодиодные индикаторы на передней панели   
Соединения и индикаторы на передней панели FZSoNick So-Konnect 80300317 показаны на Рисунке 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5  
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Описание индикаторов на передней панели приведено в следующих таблицах.  

 

Статусные СД-индикаторы 

Цвет Состояние устройства 
Зеленый Устройство включено и работает 
Желтый Устройство в режиме ввода в действие 
Красный Устройство неисправно 

Таблица 1 

 

Сигнальные СД-индикаторы 

Цвет Состояние устройства 
Желтый Сигнал о незначительной неисправности 
Красный Сигнал о серьезной неисправности 

Таблица 2  

Описание Ethernet соединений на передней панели приведено в следующей таблице.  

Ethernet соединения 

Наименование Описание 
Craft Пользовательский порт в качестве сервера 

DHCP 
Web Порт Web-интерфейса со статическим IP 

Switch Соединение с коммутатором, подключенным к 
стеллажам с батареями 

Таблица 3 

См. руководство по эксплуатации для получения подробной информации о работе статусных СД-
индикаторов. 
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4 – АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ 

FZSoNick So-Konnect 80300317 предназначена для мониторинга и сбора данных от аккумуляторных 
батарей FZSoNick SMC, установленных в 2 модульные системы с глубокими стеллажами FIAMM для 
батарей SMC. См. инструкции, приложенные к стеллажам, или обращайтесь в отдел поддержки 
заказчика с целью определить совместимость системы стеллажей, приобретенных отдельно.  

 

4.1  Схема построения системы DD1.0  
Производная DD1.0 от системы So-Konnect 80300317 способна осуществлять мониторинг четырех 
аккумуляторных групп, каждая из которых состоит из двух подгрупп, по 4 стеллажа в каждой 
подгруппе. На каждом стеллаже может быть размещено до 16 аккумуляторных батарей 48TL200 SMC.   
Максимально возможной вместимостью системы являются 4 группы электропитания по 8 стеллажей в 
каждой группе, содержащих 16 аккумуляторных батарей на каждом стеллаже или 512 батарей. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 
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4.2  Схема построения системы DD2.0  
Производная DD2.0 от системы So-Konnect 80300317 способна осуществлять мониторинг шести 
аккумуляторных групп, каждая из которых состоит из двух подгрупп, по 2 стеллажа в каждой 
подгруппе. На каждом стеллаже может быть размещено до 16 аккумуляторных батарей 48TL200 SMC.   
Максимально возможной вместимостью системы являются 6 групп электропитания по 4 стеллажа в 
каждой группе, содержащих 16 аккумуляторных батарей на каждом стеллаже или 384 батарей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7  

 

4.3  Альтернативные конфигурации стеллажей  
В обоих случаях FZSoNick So-Konnect 80300317 конфигурируется для мониторинга систем 
стеллажей 2000-й серии, если развернуть стеллажи 1000-й серии, они могут быть соединены 
шлейфом с целью позволить удвоить количество стеллажей для максимального количества 
аккумуляторных батарей, разрешенного для производной системы.  Главный стеллаж (“master”) 
отображался бы, как передние батареи, а “подчиненный” стеллаж (“slave”) отображался бы, как 
задние батареи. Это делается при помощи специальной конфигурации Data-box Mark II, для 
поддержки этого приложения обращайтесь в службу проектирования по условиям заказчика. 
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5- ЗАПУСК СИСТЕМЫ И ВВОД СИСТЕМЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ  
Перед включением устройства, проверьте соединения клемм с целью убедиться в том, что 
клеммы не перепутаны (соединяются только “плюсовая” с “плюсовой” и “минусовая” с 
“минусовой”). Невыполнение этого требования приведет к повреждению продукции и 

прекращению гарантийных обязательств.  

5.1  Запуск системы  
Постоянное напряжение источника питания должно быть в пределах между 40Вdc и 59Вdc. Как 
FZSoNick So-Konnect 80300317, так и коммутатор Сisco, не имеют выключателя питания. Они 
включаются в работу сразу же после подачи питания.  

Разъемы питания FZSoNick So-Konnect 80300317 могут быть вставлены или извлечены для 
включения или выключения устройства. После подключения разъемов питания, на соответствующем 
источнике питания должен загореться зеленый СД-индикатор питания(“POWER ON”).  

Соответствующие процедуры включения этого устройства см. в инструкциях для коммутатора Cisco.  

5.2  Подключение к Web-интерфейсу  
К устройству FZSoNick So-Konnect 80300317 можно подключиться через обычный Web-браузер, 
используемый на ПК. Используя стандартный Ethernet-кабель, подключенный к пользовательскому 
порту (Craft port), и настройки по умолчанию FZSoNick So-Konnect 80300317, к устройству будет 
подключен Web-интерфейс после выполнения следующих инструкций.  

- 1) Пользовательский порт настраивается как сервер DHCP и выдаст IP-адрес 
персональному компьютеру в правильном диапазоне. ПК должен быть настроен на 
получение динамического адреса.  

- 2)  Подключите стандартный кабель CAT5 Ethernet к пользовательскому порту и к Ethernet-
адаптеру ПК.  

- 3)  Как только ПК получит адрес, откройте в Web-браузере следующий IP-адрес (введите его 
в адресной строке): 192.168.4.127 . 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8  

- 4)  Должен появиться экран входа в систему . 

- 5) Если система уже введена в действие и работает, после входа в систему, вы будете 
направлены на главную страницу рабочего режима. Более подробно см. в подразделе 
“Рабочий режим”  . 
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5.3  Вход в систему и опознавание пользователя  
Три уровня доступа, базирующихся на имени пользователя и пароле, применимы для доступа к Web-
интефейсу.  

Описание этих трех уровней приведено в следующей таблице.  

УРОВЕНЬ 
ДОСТУПА 

ОПИСАНИЕ 

Administrator 
(Администратор) 

Полный доступ ко всем функциям 

Maintainer 
(Специалист по 
обслуживанию) 

Доступ к функциям, позволяющим выполнить установку и обслуживание 
стеллажей и аккумуляторных батарей 

Operator (Оператор) Доступ к мониторингу аккумуляторных групп, стеллажей и батарей 

Таблица 4  

По умолчанию Имя пользователя и пароли будут следующими 

УРОВЕНЬ ДОСТУПА ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПАРОЛЬ 
Administrator 
(Администратор) 

admin admin 

Maintainer 
(Специалист по 
обслуживанию) 

maint maint 

Operator (Оператор) Нет имени оператора по умолчанию Нет имени оператора по умолчанию 

Таблица 5  

Если вы успешно вошли в систему и система находится в Рабочем режиме, вы будете направлены на 
страницу View System Group (Отображение информации о группах системы), где будет отображаться 
текущее состояние групп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 
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6 – Режимы работы 

Шлюз FZSoNick So-Konnect 80300317 может находиться в одном из трех режимов работы, описание 
которых приведено в следующей таблице. 

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ОПИСАНИЕ 
BOOTLOADER (ЗАГРУЗЧИК) РЕЖИМ НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ, ПО УМОЛЧАНИЮ ИЛИ НЕ БЫЛА 

ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ 
COMMISSIONING (ВВОД В 
ДЕЙСТВИЕ) 

ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ИЛИ СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ 

OPERATIVE (РАБОЧИЙ) СИСТЕМА В РЕЖИМЕ РАБОТЫ И МОНИТОРИНГА  

 
Ниже дается подробное описание каждого режима . 

6.1  Режим загрузчика  

Режим загрузчика вступает в силу по умолчанию, когда система не может работать правильно или не 
была настроена, или не была введена в действие. Ниже показан стандартный экран. Для доступа к 
функциям этого режима потребуется уровень доступа Обслуживание (Service) или уровень 
Администратора (Administrator).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10  

 

Стандарный экран в режиме загрузчика, информация о Шлюзе отображается справа. Информация о 
Шлюзе содержит версию аппаратного и программного обеспечения и статусную информацию о 
присоединенном устройстве. Отображается и другая информация, такая как IP-адреса интерфейсных 
портов Ethernet и название рабочего участка ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (Site name).   
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LAN-порты имеют внешнее соединение с портами, перечисленными в следующей таблице. См. также 
подраздел “Соединения на передней панели”. 

 

Порт информации о шлюзе Имя внешнего порта Описание 

Lan1 WEB PORT Порт со статическим IP-адресом для Удаленного 
доступа к интерфейсу 

Lan2 CRAFT PORT 
(Пользовательский 
порт) 

Порт DHCP сервера для локального доступа  
Используется для локального доступа к системе 
батарей 

Lan3 SWITCH PORT (Порт 
коммутатора) 

Соединение с Портом коммутатора по локальной 
сети, к которой подключены стеллажи с 
аккумуляторными батареями SMC 

Таблица 7  

SWITCH и WEB порты размещаются за съемным кожухом с фиксатором, с целью предотвратить 
случайное извлечение разъемов во время ввода в действие и во время обслуживания.  

В левой верхней части экрана находится статусное подокно и дерево опций, возможных в этом режиме.   

Статусное подокно информирует пользователя о Режиме работы и в нем имеются кнопки для 
изменения режима, разрешенного уровнем доступа. В данном случае, в режиме Администратора, мы 
видим кнопки для запуска (START) и перехода в Рабочий режим (Operative Mode), или для перехода в 
Режим ввода в действие (Commission Mode).  

Выбор опции из дерева опций приведет к отображению информации в правой части экрана.  

Располагаемые опции выделены КРАСНЫМИ буквами. Выбранные позиции ПОДСВЕЧИВАЮТСЯ 
серым цветом. В этом случае, выбрана Gateway Information (информация о шлюзе).  

Путем нажатия на знак [+] вы можете открыть подменю под выбранным заголовком. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11 

Состояние системы 

 

 

Кнопка используется для перехода в 
“Operative Mode” (Рабочий режим) 

Кнопка используется для перехода в 
Commissioning Mode (Режим ввода в 
действие) 

Меню опций 
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Результаты выбора подменю “Option menu” (Меню опций) могут быть открыты только по одному и 
будут следующими: 

- Settings (Настройки) 
o Date and Time (Дата и время)  
o TCP/IP Settings (Настройки TCP/IP)  
o Identity (Идентификация) 
o General (Общие) 
o Configure Modbus Server (Настройка Сервера Modbus) 

- Users/Authentication (Пользователи/Аутентификация) 
o Manage Users (Управление пользователями) 
o Add Member (Добавить участника) 

- Racks (Стеллажи) 
o Manage Racks (Управление стеллажами) 

- Scientific Core (Ядро) 
o Update/Configure (Обновить/Настроить) 

- Log Files (Файлы регистрации) 
o General Log Files (Общие Файлы регистрации) 
o Battery Log Files (Файлы регистрации для батарей) 

- System (Система) 
o Application Upgrade (Обновление приложений) 
o DB Management (Управление базой данных) 
o Reboot (Перезагрузка) 
o Poweroff (Отключение питания) 
 

Описание каждого из подменю будет приведено ниже. 
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6.1.1  Опции настроек  
Меню Settings (Настройки) появляется после нажатия с помощью мыши на знак "+" рядом со словом 
"Setting", см. следующий рисунок.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12  

6.1.1.1  Date and Time (Дата и время)  

После выбора меню Date and Time появится экран для установки времени устройства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13  

 

Используйте выпадающие меню для установки времени, даты и часового пояса. Нажмите с помощью 
мыши на кнопку “NOW”, чтобы установить время на текущее время ПК.  После этого нажмите с 
помощью мыши на кнопку "Apply" (применить). Убедитесь в том, что в верхней части экрана, после 
логотипа FZSoNick, появилось правильное время. 

 

6.1.1.2  TCP/IP Settings (Настройки TCP/IP)  

После выбора опции TCP/IP Settings (Настройки TCP/IP) появится окно для изменения стандартных 
настроек IP для каждого из трех Ethernet портов. Адреса заводских настроек показаны на следующем 
рисунке. 
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Рисунок 14  

Каждый порт может иметь IP, Subnet mask (маску подсети) и Gateway addresses’ (адреса шлюза), 
установленные Администратором. К тому же, пользовательские порты или порты коммутатора могут 
быть настроены в качестве DHCP сервера, чтобы автоматически предоставлять IP-адрес.  Сервер 
может быть активизирован путем установки флажка рядом с заголовком DCHP и путем выбора, какой 
диапазон портов и диапазон адресов Вы намереваетесь использовать. Порт коммутатора 
используется системой, и пользовательский порт, как правило, используется для локального доступа 
через браузер с минимальной требуемой настройкой ПК.  

Настройки по умолчанию и рекомендуемые настройки для пользовательского порта и порта 
коммутатора устанавливаются заводом-изготовителем. Это позволяет заказчику настроить WEB порт 
для доступа к сети.  

Craft port (пользовательский порт) может быть настроен автоматически по получению IP-адреса от 
сетевого устройства или ПК. Этот режим активизируется путем установки флажка рядом со словами 
"USE DCHP" (использовать DCHP) в заголовке "Craft port" (пользовательский порт).  

Нажатие с помощью мыши на кнопку "Apply" немедленно приведет к применению изменений для 
адресов - будьте осторожны, чтобы не допустить действий, которые сделают устройство 
недоступным.  
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6.1.1.3  Identity (Идентификация)  

Выбор опции Identity (Идентификация) приведет к появлению окна для установки Рабочего участка 
(Site) и серийного номера устройства (unit serial number). Метки аккумуляторных групп и метки 
подгрупп системы. Эти настройки могут быть измены Администратором или Специалистом по 
обслуживанию.  Введите текст в поля и нажмите с помощью мыши на кнопку “Save All” (Сохранить 
все), с целью сохранить введенные значения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15 
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6.1.1.4  General (Общие настройки)  

Выбор опции General (Общие настройки) приведет к появлению окна для изменения заводских 
настроек для типа аккумуляторной батареи и для сторожевого таймера и уровней отладки. Эти 
настройки являются заводскими и не подлежат регулировке пользователем до тех пор, пока это не 
будет согласовано с заводской командой по обслуживанию. Заводские настройки приведены ниже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 16  

6.1.1.5 Configure Modbus Sever (Настройка Сервера Modbus)  
Выбор опции Configure Modbus Server (Настройки Сервера Modbus) приведет к появлению окна для 
изменения заводских настроек для Сервера сбора данных по протоколу Modbus. Эти настройки 
позволяют выбрать, какой протокол будет использовать сервер:  RTU (по умолчанию), при этом 
сервер доступен через порт интерфейса RS-485 с тыльной стороны устройства; или TCP, который 
может быть доступен через Ethernet Web Сервер или CRAFTs port (пользовательский порт). Эти 
интерфейсы используют ОТКРЫТЫЙ протокол MODBUS, и карта регистров может быть получена для 
вашего представителя сервисной заводской службы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 17 
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6.1.2  Users/Authentication (Пользователи/Аутентификация)  
Меню Users/Authentication (Пользователи/Аутентификация) появляется после нажатия на знак "+" 
рядом со словами "Users/Authentication", см. следующий рисунок.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 18  

В этом меню содержатся настройки для управления пользователями и добавления пользователей.  

6.1.2.1  Manage Users (Управление пользователями)  

Выбор опции Manage Users (Управление пользователями) приведет к появлению окна для изменения 
заводских настроек. 

 

 

 

 

 

Рисунок 19  

 

Изменения заводских настроек могут быть выполнены путем выбора кнопки в столбце “modify” 
(изменить) рядом с пользователем, для их обновления. Это приведет к появлению дополнительных 
окон для изменения имени пользователя, электронной почты и пароля.  

Нажатие на кнопку “Save Changes” (Сохранить изменения) приведет к сохранению любых введенных 
значений, выбор слова “Close” (Закрыть) приведет к выходу без сохранения. 
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Рисунок 20  

Опция удаления возможна только для пользователей уровня Operator (Оператор) и Maintainer 
(Специалист по обслуживанию). Настройка по умолчанию “Administrator” может быть только 
изменена, но не удалена. Система предложит подтвердить то, что вы хотите удалить выбранного 
пользователя. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 21 
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6.1.2.2  Add Members (Добавить участников)  

Выбор опции “Add Members” (Добавить участников) приведет к появлению окна для добавления 
новых пользователей к системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 22  

Необходимо заполнить и ввести все поля данных, прежде чем добавится пользователь.  Выбор “Role” 
(Ролевое имя) позволит пользователю получить уровень доступа к устройству или “Operator” 
(Оператор), или “Maintainer”(Специалист по обслуживанию).   

6.1.3  Racks (Стеллажи)  
Меню “Racks” (Стеллажи) появляется после нажатия на знак "+" рядом со словом "Racks", см. 
следующий рисунок.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 23 
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6.1.3.1  Manage Racks (Управление стеллажами) 

Выбор опции “Manage Racks” (Управление стеллажами) приведет к появлению окна для детального 
управления установленными стеллажами. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 24  

Только в режиме загрузчика (bootloader), присваивание принадлежности к Группе и к Подгруппе будет 
доступными опциями для стеллажа (Rack). Они могут быть изменены путем выбора из выпадающих 
меню. Наименование стеллажа может быть изменено путем ввода текста в поле имени (Name). 
Настройка номинального тока регулирует базовый ток разряда для модуля, который используется 
для подсчета количества “EODT” (End of Dischage Time – окончание времени разряда) в системе 
аккумуляторных батарей. Заводской настройкой является настройка на базе четырехчасового 
разряда. Добавление или удаление стеллажа следует выполнять путем ввода Режима эксплуатации 
(Commissioning Mode), описание которого приведено ниже.  

6.1.4  Scientific Core (Ядро)  
Меню Scientific Core (Ядро) появляется после нажатия на знак "+" рядом со словами " Scientific Core", 
см. следующий рисунок.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Рисунок 25 
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6.1.4.1  Update/Configure (Обновить/Настроить)  

Выбор опции ”Update/Configure” (Обновить/Настроить) приведет к появлению окна для обновления 
заводских настроек и микропрограммного обеспечения для ядра микропроцессора устройства. Эти 
настройки являются заводскими и не подлежат изменению пользователем до тех пор, пока это не 
будет согласовано с заводской командой по обслуживанию. Заводские настройки приведены ниже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 26  

6.1.5  Log Files (Файлы регистрации событий)  
Меню “Log Files” (Файлы регистрации событий) появляется после нажатия на знак "+" рядом со 
словами " Log Files", см. следующий рисунок.   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 27 
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6.1.5.1  General Log files (Общие файлы регистрации)  

Выбор опции “General Log files” (Общие файлы регистрации) приведет к появлению окна для 
загрузки файлов регистрации устройства SO-Konnect. Система, шлюз и файлы регистрации Ядра 

могут быть доступны для просмотра и загрузки. 

 

 

 

 

 
Рисунок 28  

Нажатие на кнопку “View”(Просмотр) приведет к появлению окна, которое содержит файлы 
регистрации. Текст может быть выбран (Selected), скопирован (Copied) и вставлен (Pasted) в другом 
приложении. Выбор кнопки “download” (загрузка) приведет к запуску загрузки файла регистрации 
через браузер. Рекомендуется, чтобы заказчик загружал эти файлы только при получении 
разрешения от заводской команды по обслуживанию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 29 
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6.1.5.2  Battery Log Files (Файлы регистрации для аккумуляторных батарей)  

Выбор опции “Battery Log Files” (Файлы регистрации для батарей) приведет к появлению окна для 
загрузки последних файлов регистрации для аккумуляторных батарей, которые были затребованы от 
батарей для локального ПК. Поля будут пустыми, если не было загружено файла от батарей, начиная 
с последнего сброса.  

6.1.6  System (Система)  
Меню System (Система) появляется после нажатия на знак "+" рядом со словом " System", см. 
следующий рисунок.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 30  

6.1.6.1  Application Upgrade (Обновление приложения)  

Выбор опции “Application Upgrade” (Обновление приложения) приведет к появлению окна для 
обновления приложения. Эта опция может быть выбрана только под руководством заводской 
команды по обслуживанию.  

 

 

 

 

 
Рисунок 31 



FZSoNick Руководство по эксплуатации SO-Konnect,  Кор.0  Январь 2017 

Стр. 28 

6.1.6.2  DB Management (Управление базой данных)  

Выбор опции “DB Management” (Управление базой данных) приведет к появлению окна для 
управления внутренней базой данных, которая была настроена на устройстве. Эта опция может быть 
выбрана только под руководством заводской команды по обслуживанию. 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 32  

6.1.6.3 Reboot (Перезагрузка)  

Выбор опции Reboot (Перезагрузка) приведет к появлению окна для подтверждения перезагрузки 
устройства. Эта опция может быть выбрана только под руководством заводской команды по 
обслуживанию. 

 

 

 

Рисунок 33 

6.1.6.4  Poweroff (Отключение питания)  

Выбор опции “Poweroff” (Отключение питания) приведет к появлению окна для подтверждения 
функции Отключения питания устройства. Эта опция может быть выбрана только под руководством 
заводской команды по обслуживанию.  

 

 

 

Рисунок 34 
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6.2  Commission Mode (Режим ввода в действие)  
Режим ввода в действие активизируется путем нажатия на кнопку “Enter Commission”. Ниже показан 
стандартный экран. Для доступа к функциям этого режима потребуется уровень доступа сервисного 
инженера или Администратора.   

Режим ввода в действие будет отображаться снаружи миганием светодиода желтого цвета. Из 
режима ввода в действие можно выйти путем нажатия на кнопку "Stop”, которая возвратит вас в 
Режим загрузчика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 35  

Опции “User/Authentication” (Пользователь/Аутентификация), “Scientific Core” (Ядро), “Logfile” (Файл 
регистрации событий) будут такими же, какие описываются выше, в разделе “Bootloader Mode” 
(Режим загрузчика). Identity (Идентификация) возможна только в опции “Settings” (Настройки).  

6.2.1  Racks (Стеллажи)  
Меню Racks (Стеллажи) появляется после нажатия с помощью мыши на знак "+" рядом со словом 
"Racks", см. следующий рисунок.   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 36 
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6.2.1.1  Manage racks (Управление стеллажами)  

Выбор опции “Manage Racks” (Управление стеллажами) приведет к появлению окна для детального 
управления установленными стеллажами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 37  

 

В режиме “Commission Mode” (Ввод в действие) cтеллажи могут быть добавлены, удалены или 
заблокированы (отключены), а также причислены к Группе или Подгруппе. Они могут быть изменены 
путем выбора одного из выпадающих меню. Наименование стеллажа может быть изменено путем 
ввода текста в поле имени (Name). Настройка номинального тока регулирует базовый ток разряда по 
отношению к модулю, который используется для подсчета количества EODT (End of Discharge Time – 
окончание времени разряда) в системе аккумуляторных батарей. Заводской настройкой является 
настройка на базе четырехчасового разряда.  

Стеллажи добавляются в систему путем ввода IP-адреса в поле “IP Address” и нажатием на кнопку 
“Test Connection” (Тестовое соединение). Система выберет блок данных по указанному адресу; если 
найдет, система отправит обратно информацию о стеллаже, как показано на следующем рисунке. 
Каждому стеллажу будет необходимо находиться по уникальному IP-адресу в одном и том же 
диапазоне. Заводская настройка использует диапазон 192.168.5.xxx. В качестве примера, для первого 
стеллажа в группе 1 обычно устанавливается адрес 192.168.5.11, тогда первый стеллаж в группе 2 
будет по адресу 192.168.5.21, в группе 3 – по адресу 192.168.5.31 и т.д. 
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Рисунок 38  

Нажмите на кнопку “Install” (Инсталлировать) для добавления стеллажа в базу данных системы. 
Нажмите кнопку “Abort” (Прекратить), если вы хотите прекратить работу. Если инсталляция стеллажа 
будет выполнена успешно, тогда отобразится следующее окно. Нажмите кнопку “Back” (Назад) для 
возврата в окно опций “Racks” (Стеллажи) 

 

 

 

Рисунок 39  

Продолжайте инсталлировать стеллажи до тех пор, пока все стеллажи не будут успешно 
инсталлированы, перед переходом к процессу Инсталляции аккумуляторных батарей. 
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Если, по какой-то причине, Стеллаж не может быть найден, система отобразит следующее 
сообщение для предупреждения пользователя.  

 

 

 

 

                         (Попытка отыскать (вернуть) конфигурацию от устройства с IP-адресом 192.168.5.12. 
Мост с допустимой конфигурацией не обнаружен по IP 192.168.5.12 для Моста 2 (Стеллаж <2>).  
Проверьте файл регистрации для получения дополнительной информации.) 

 

(Уведомление об ошибке) 

 

 
 
 

 

 
 

Рисунок 40 

Проверьте IP-адрес и соединения с Коммутатором и Базой данных, нажмите кнопку “OK”, чтобы 
очистить Ошибку (Error) и кнопку “Back”, чтобы вернуться к экрану “Racks” (Стеллажи). Для получения 
дополнительной информации можно просмотреть Файл регистрации для Шлюза.  Если эта ошибка 
остается, обратитесь к заводской команде по обслуживанию.  

Стеллаж может быть заблокирован путем нажатия кнопки “Disable” (Заблокировать), это сделает 
информацию о стеллаже серой (недоступной для выбора) и предотвратит доступ системы к стеллажу 
во время работы. Нажатием на кнопку “Enable” стеллаж будет разблокирован.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 41 
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Стеллаж может быть деинсталлирован путем нажатия на кнопку “Uninstall”. Для подтверждения 
вашего намерения раскроется подокно “ Нажатие кнопки “Uninstall rack” (Деинсталлировать стеллаж) 
приведет к удалению стеллажа из системы. Вы можете дополнительно проверить опцию “Also remove 
batteries” (Удалить также батареи), чтобы удалить какие-либо аккумуляторные батареи, 
инсталлированные в этот же стеллаж в то же самое время.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 42  

Внесение изменений в поля Группы (Group), Подгруппы (Subgroup), Номинального тока DCH (Nom. 
DCH Current), и Имени (Name) может быть выполнено в любое время, пока вы находитесь в этой 
опции.   Нажмите на кнопку “Save” (сохранить) на окне каждого стеллажа для фиксации изменений.  

6.2.2  Batteries (Аккумуляторные батареи)  
Меню “Batteries” (Батареи) появляется после нажатия на знак "+" рядом со словом "Batteries", см. 
следующий рисунок.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 43 
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6.2.2.1  Manage Batteries (Управление аккумуляторными батареями)  

Выбор опции Manage Batteries (Управление батареями) приведет к появлению окна для управления 
инсталлированными батареями. На рисунке ниже показан стеллаж, на котором аккумуляторные 
батареи не инсталлированы.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 44  

Начните путем выбора стеллажа, на котором вам хотелось бы управлять батареями, при помощи 
выпадающего списка в окне “SELECT RACK” (ВЫБЕРИТЕ СТЕЛЛАЖ). Затем, нажмите на кнопку 
“Scan Rack Nodes” (Сканировать узлы стеллажа), система будет сканировать любые аккумуляторные 
батареи, инсталлированные в стеллаж.  Потребуется примерно 30 секунд на сканирование всех 
адресов, по завершению этого процесса появится окно с результатами. На рисунке ниже показано, 
что найдены аккумуляторные батареи  0x02, 0x32, 0x41 и 0x42. 

 

 

 

 

 

Рисунок 45  

Нажатие на кнопку “Abort” (Прекратить) во время процесса сканирования приведет к остановке 
сканирования в этот момент времени и к созданию отчета только о тех модулях, которые были 
найдены к этому моменту времени. 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 46 
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Если аккумуляторные батареи уже были установлены ранее, они появятся в окне ”Batteries” 
(Батареи). Названию окна предшествует выбранное наименование Стеллажа. Наименование 
Стеллажа на приведенном ниже рисунке: “MODULES 5-8” (МОДУЛИ 5-8). Модули 0x31, 0x41, 0x32, и 
0x42 были найдены и инсталлированы ранее. В этом окне каждая колонка представляет положение 
стеллажа, восемь левых колонок представляют аккумуляторные батареи 2000 серии на передней 
стороне кассетной полки, восемь правых колонок – на задней стороне. На этом рисунке представлена 
система стеллажей, которая в настоящий момент является самой большой из возможных:  3200Aч 
или 16 модулей x 200Aч (48TL200). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 47  

Строки “Name” (Имя) и “Address” (Адрес) заполняются при инсталляции аккумуляторной батареи, по 
умолчанию. Строка “Status” (Состояние) указывает, была ли инсталлирована батарея, и является ли 
она активной или заблокирована. Блокировка батареи предотвратит просмотр этого модуля 
системой, когда он активен. Это может быть использовано для исключения неисправной батареи или 
для помощи в устранении неполадок телекоммуникаций.  

Для управления инсталлированной батареей, вы должны вначале выбрать положение стеллажа, в 
котором она установлена, путем нажатия на кружок в строке “selection” (выбор), под батареей, 
которой собираетесь управлять.  Выбранное положение отмечается знаком: .     . . 

Затем, в окне “Battery” (Батарея) появляется информация о выбранной батарее, за именем батареи 
следует номер положения.  В этом случае: #31. 
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В этом окне аккумуляторная батарея может быть заблокирована (нажатием кнопки “Disable”) или 
деинсталлирована (нажатием кнопки “ Uninstall”). Если выбрано действие “Uninstall” (Деинсталлиро-
вать), вам будет предложено подтвердить ваше намерение, см. Рисунок 48.  Блокировка батареи 
(Disabling) предотвратит попытку связи системы с модулем или получения отчета о его состоянии. 
Аккумуляторная батарея не появится на экране дисплея в рабочем режиме. 

 

 

 

 

 

Рисунок 48  

Имя батареи по умолчанию может быть изменено путем ввода в поле “Name” желаемого текста и 
нажатием кнопки “Update” (Обновить). Рекомендуется иметь уникальные наименования для каждой 
батареи в стеллаже, и чтобы наименования батарей были последовательными от стеллажа к 
стеллажу, для большей ясности при отображении активных данных.  Рекомендуется разрешить 
системе именовать батарею при инсталляции.  

Окно “Tunnel command” (Команда туннелирования) используется для непосредственного соединения 
с модулем аккумуляторной батареи на уровне машины. Не рекомендуется использование этой опции 
без непосредственного наблюдения или инструкций от заводской команды по обслуживанию.  

Если стеллаж уже сканировался в прошлом, в окне “SELECT RACK” (ВЫБЕРИТЕ СТЕЛЛАЖ) будут 
отображены результаты для тех адресов батареи, которые были найдены в процессе того 
сканирования. При нажатии на кнопку “Scan Rack Node” (Сканировать узлы стеллажа) будут 
отображены любые новые батареи, если они будут найдены при повторном сканировании, наряду с 
любыми ранее установленными батареями.  

На приведенном ниже рисунке, был найден адрес батареи 0x11 (NEW device(s) ID – ID НОВОГО 
устройства), наряду с модулями, уже инсталлированными ранее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 49  
Для инсталляции новой батареи, наберите адрес устанавливаемой батареи в поле “Modbus Address 
(hex 1-FA)” и нажмите на кнопку “Install” (Инсталлировать). 
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На приведенном ниже рисунке, батарея с адресом 0x11 успешно инсталлирована в переднем 
положении на первой полке (снизу). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 50  

Каждой батарее будет нужен уникальный ModBus-адрес, если ранее адрес еще не был присвоен 
этим батареям в стеллаже, при этом подключайте к системе только один коммуникационный кабель 
батареи за один раз.  Каждая аккумуляторная батарея поступает с завода с адресом, установленным 
по умолчанию на 0x02, и для продолжения необходимо присвоить ей адрес правильно. Не 
рекомендуется использовать этот стандартный адрес (0x02) в какой-либо схеме адресации так, чтобы 
батарея могла быть добавлена к сети при сбое. Более подробно об адресации батареи см. далее. 

Стандартная адресация аккумуляторных батарей системы была предопределена. Адрес батареи 
связан с полкой стеллажа и с положением на полке. Первая цифра адреса является положением  
полки, вторая – положением батареи на кассетной полке. Передняя батарея на кассетной полке 2000 
серии имеет положение 1, а задняя батарея – положение 2. Например, адрес для передней батареи 
на кассетной полке 1 должен быть 0x11, а адрес задней батареи на той же кассетной полке: 0x12.  
Полки стеллажей пронумерованы снизу доверху, начиная с 1-й и заканчивая, максимум, 8-й полкой 
для каждого стеллажа.   Диапазон адресов для целиком заполненного стеллажа: 0x11 ÷ 0x82.   
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Как уже говорилось, стандартным заводским адресом каждого модуля аккумуляторной батареи 
является 0x02, этот адрес может быть изменен с помощью экрана батареи. На приведенном ниже 
рисунке новая аккумуляторная батарея с адресом 0x02 должна быть инсталлирована в полку 8. Это 
положение по умолчанию, в которое будет инсталлироваться батарея с адресом по умолчанию. 
Теперь адрес подлежит замене правильным адресом для положения, в которое инсталлируется батарея.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 51 

 

Адрес, которым вы хотели бы заменить адрес нового модуля, следует ввести в поле “Modbus New 
Address (hex: 1 – FA)”. Нажмите на кнопку “Сhange address” (Изменить адрес) и система сделает 
попытку изменить адрес модуля. При успешной попытке система сделает попытку инсталлировать 
аккумуляторную батарею в соответствующее ей положение.  Если система не сможет это сделать, 
нажмите еще раз кнопку “Scan” (сканировать), и система найдет новый адрес батареи, которая в свою 
очередь может быть инсталлирована вручную, как показано выше. 
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6.2.2.2  Internal Log Download (Загрузка внутреннего журнала регистрации)  

Выбор опции “Internal Log download” (Загрузка внутреннего журнала регистрации) приведет к 
появлению окна для загрузки файла регистрации для аккумуляторной батареи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 52  

За один раз может быть загружено до двух файлов регистрации событий для батареи. Выберите 
модуль, из которого вам нужно загрузить файл регистрации, затем выберите нужную вам версию для 
загрузки – полный журнал или только короткая версия. Нажмите на кнопку “Request Log(s)” (Запрос 
журнала (журналов)), для запуска процессов загрузки файлов регистрации от аккумуляторной батареи. 
Система начнет процесс загрузки и будет отображать состояние процесса во время связи. Этот процесс 
займет несколько минут, в зависимости от скорости соединения и типа выбранного файла регистрации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 53  

Когда процесс завершится, система обновит экран и проинформирует пользователя, см. 
приведенный ниже рисунок. Этот процесс загрузил файл (файлы) регистрации из батареи в память 
системы So-Konnect. Теперь его нужно загрузить в локальный терминал или ПК. 
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После завершения, появится кнопка “Download” (Загрузка), нажмите на эту кнопку для загрузки 
файлов в локальную машину. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

Рисунок 54  

Система запустит процесс, в зависимости от используемого браузера место назначения загрузки 
может быть различным. Сжатый файл будет помещен в локальный ПК, и система проинформирует 
пользователя об обновлении страницы, когда браузер пользователей уведомит, что загрузка 
завершена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 55  

Файлы регистрации могут быть отправлены по электронной почте или распакованы и раскодированы 
с соблюдением инструкций от заводской команды по обслуживанию. 
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6.2.2.3  FW Upgrade (Обновление ПО)  

Выбор опции “FW Upgrade ” (Обновление ПО) приведет к появлению окна для загрузки обновления 
программного обеспечения для одной или более аккумуляторных батарей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 56  

Выберите батареи для обновления ПО путем установки флажка под модулем, который вы 
обновляете. Как только аккумуляторные батареи будут выбраны, нажмите на кнопку “Choose File” 
(Выбрать файл) для навигации к положению, в котором хранится обновляемый файл.  Теперь может 
начаться обновление, при этом будет отображаться прогресс выполнения обновления.  

Система будет переводить каждый модуль, один за другим, в режим “offline”и выполнять обновление, 
при этом емкость системы аккумуляторных батарей будет снижаться, пока модуль записывает ПО во 
внутреннюю флэшь-память и перенастраивается. После перезагрузки батареи, возможно, 
потребуется незначительное время на повторный прогрев модуля перед возвратом к состоянию 
“Online”, затем, после возврата к состоянию “Online”, батарея может также перейти в режим заряда 
(Charge Mode) для завершения цикла заряда. 

Не рекомендуется использовать эту опцию без непосредственного наблюдения или инструкций от 
заводской команды по обслуживанию.  

 

6.3  Operative Mode (Рабочий режим)  
Рабочий режим является активным состоянием системы, система будет постоянно опрашивать все 
установленные и активизированные модули батареи и заносить эту информацию в базу данных. Этот 
режим доступен для всех уровней доступа.  

Как только система будет сконфигурирована и переведена в рабочий режим, она будет продолжать 
работать в этом режиме, пока не будет переведена в режим загрузчика (Bootloader) или в режим 
ввода в действие (Commission) Администратором или специалистом по обслуживанию (Maintainer) на 
уровне доступа “Administrator” или “Maintainer”.  

Рабочий режим может быть активизирован из режима загрузкчика (Bootloader Mode) путем нажатия на 
кнопку “Start”.  Рабочий режим может быть активизирован из режима ввода в действие (Commission 
Mode) путем нажатия на кнопку “Run Setup Check” (Запустить проверку настройки).  

См. приведенные ниже рисунки. 
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Рисунок 57  

Когда рабочий режим будет активизирован, станут доступными опции для просмотра Групп (Groups), 
Стеллажей (Racks) и индивидуальных данных по батареям.  

К тому же, станут доступны системные файлы регистрации, и вы сможете загрузить последний 
журнал регистрации событий для батареи, который имеется в памяти So-Konnect.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 58  

6.3.1  Batteries (Аккумуляторные батареи)  
После выбора опции “Batteries” появится окно для сбора данных от батарей в реальном времени. 
Данные по батарее могут быть промотрены и объединены в группы и подгруппы, стеллажи или 
индивидуальные модули. 
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6.3.1.1  View System Groups (Просмотр групп системы)  

Выбор опции View System Groups (Просмотр групп системы) приведет к появлению окна для 
просмотра всех установленных групп системы. (варианты: 4 для DD1.0 и 6 для DD2.0). На следующем 
рисунке показана работа системы из четырех групп.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 59  

Аккумуляторная группа объединяет данные по двум подгуппам. Рассчитывается и отображается 
суммарная емкость для каждой группы в кАч (Capacity), ток в кА (Current) и мощность в кВт (Power). 
Стандартная аккумуляторная группа показана на приведенном ниже рисунке. Time to EOD (End of 
Discharge - Время до конца заряда) рассчитывается в минутах в состоянии “online”, при 
использовании тока разряда для конфигурации, установленной в стеллажах.  

В показанном ниже примере в “Power Group #4” (Аккумуляторной группе #4) имеется по одному 
стеллажу в каждой работающей подгруппе, с общей емкостью 4,80 кАч. Система находится в режиме 
“Online” и в состоянии поддерживающего заряда (“float”), поэтому либо имеется нулевой ток, либо 
электронергия отбирается у системы батарей, либо поступает в нее.  

Подгруппы, поименованные “Group 4A” и “Group 4B”, показаны в подокнах, расположенных ниже 
общей Аккумуляторной группы. Подробная информация о батареях отображает состояние и 
количество модулей, установленных в этом стеллаже. Более подробно о статусных режимах модуля 
аккумуляторной батареи 48TL200 см. в руководстве по установке и эксплуатации батарей. На 
приведенном ниже рисунке показано, что 12 из 12 батарей в каждом стеллаже находятся в режиме 
“online”.  
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Vbus это постоянное напряжение в Вольтах на шине “DC bus”, которое является средним напряжением 
для установленных модулей. Емкость подгруппы (capacity) отображается в кАч. В данном примере 2,40 
кАч равны 12 x 200Ач, или равны емкости 12 модулей, инсталлированных в Подгруппу (Sub Group). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 60  

Ток (Current) и Мощность (Power) отображаются в том случае, если выполняется заряд или разряд 
системы батарей.  Время до окончания разряда (Time to EOD) будет отображаться реальным 
временем, базирующимся на текущих состояниях системы. Индикатор показывает общее состояние 
Аккумуляторной группы и подгруппы.  При нажатии на кнопку “more…” будет выведен список значений 
индикатора. 
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6.3.1.2  View Racks (Просмотр стеллажей) 

Выбор опции View Racks (Просмотр стеллажей) приведет к появлению окна для просмотра 
стеллажей, инсталлированных в группы системы. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 61  

Для просмотра стеллажей выберите Аккумуляторную группу (Power Group) из выпадающего списка 
“Group”. Все выбранные стеллажи в группе будут отображены, как это показано на приведенном 
выше рисунке. Vbus (Напряжение на шине), Capacity (Емкость), Current (Ток), Power (Мощность) для 
системы стеллажей будет отображаться в этих подокнах, аналогично уровню Группы.  

Также, в этих подокнах отображается Максимальный ток заряда (Max Chg current). Этот ток является 
максимальным током, который будет воздействовать на батареи стеллажа во время заряда. Ток 
заряда всех батарей в стеллаже может быть установлен путем выбора числа процентов из 
выпадающего списка и нажатием на кнопку “Apply” (Применить). Величина тока справа от 
выпадающего списка будет величиной, которая будет установлена путем нажатия на кнопку “Apply”.    

Индикаторы в правой части подокон представляют отображение состояния каждой батареи в 
стеллаже. В приведенном выше примере 12 модулей батарей были инсталлированы в Стеллаж 2A1.  
11 модулей в режиме “online” показаны зелеными кружками, 1 модуль находится в аварийном 
состоянии, на что указывает красный кружок.  4 положения на стеллаже, указанные серыми кружками, 
или не инсталлированы или заблокированы. Для получения информации об индикации подведите с 
помощью мыши курсор поверх индикаторов.    

Нажатие на любой из индикаторов свяжет вас со страницей, на которой находятся данные о батареях 
на этом стеллаже. 
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6.3.1.3 View Batteries (Просмотр батарей)  

Выбор опции “View Batteries” (Просмотр батарей) приведет к появлению окна для просмотра 
аккумуляторных батарей, инсталлированных в каждый стеллаж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 62  

Для просмотра батарей в отдельном стеллаже, выберите стеллаж (Rack) из выпадающего меню. В 
окне “Select Rack” (Выберите стеллаж) находится список адресов батарей снизу доверху, передние 
(front) – слева, задние (rear) – справа. Нажатие на адрес сфокусирует ваше внимание на подокне с 
данными для этого адреса батареи.  

Данные по батареям для всего стеллажа могут быть экспортированы в реальном времени как снимок 
мгновенного состояния и существующих условий. Это полезно для регистрации состояния системы 
для записей технического обслуживания или инвентаризационной информации. Нажмите на кнопку 
“Export Rack Data” (Экспортировать данные по стеллажу), чтобы начать загрузку. Файл, который будет 
загружен, находится в формате разделенных величин с разделителем ”;”. Этот файл может быть 
легко импортирован в электронную таблицу для визуализации.  

Под окном “Select Rack”(Выберите стеллаж) окно данных по батареям будет представлено  
подокнами, с раскладкой аналогичной физическому представлению расположения в стеллаже.  
Передние батареи находятся слева, задние - справа. Аккумуляторные батареи в верхней части 
страницы инсталлированы в самые верхние полки. Каждое подокно является индивидуальным 
модулем батареи.  

Подокно обеспечивает инвентаризационную информацию, т.е. серийный номер и версию ПО, а также 
технические данные для индивидуального модуля.  Панель обеспечивает визуальное представление 
светодиодов на передней панели самого модуля батареи. Более подробно о функциях состояния 
светодиодов см. в руководстве по эксплуатации батареи. Небольшое подокно в правой части данных 
по батарее содержит подробное описание любых предупреждений или неисправности.  
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Три кнопки и индикатор в нижней правой части подокна служат для тестирования внутреннего 
сигнального реле модуля батареи. Индикатор отобразит текущее состояние реле в батарее, зеленый 
кружок указывает на то, что батарея находится в нормальном состоянии (реле сработало).  Красный 
кружок указывает на то, что батарея неисправна. См. модуль батареи #52 на приведенном ниже 
рисунке. Этот модуль неисправен, что отображают красные светодиоды. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 63  

Кнопки в правом нижнем углу подокна можно использовать для того, чтобы изменить состояние 
сигнального реле для тестирования и проверки сигнальной системы стеллажа.  

Этот процесс запускаеся путем нажатия на кнопку “Start test” (Запуск тестирования), нажатие на 
кнопку “Alarm” переведет сигнальное реле в состояние неисправности, и оно будет оставаться в этом 
состоянии приблизительно 15 минут, до автоматического возврата в Нормальное состояние, если 
останется необслуживаемым.   Тест может быть прекращен в любой момент времени, путем нажатия 
на кнопку “Norma”. Индикатор изменит состояние в пределах 5 секунд, чтобы подтвердить, что 
действие было предпринято.  

 

7 – Техническая поддержка 

7.1 – Техническая поддержка  
Для технической поддержки или по любым вопросам относительно FZSoNick или ее продукции 
следует обращаться в отдел поддержки заказчика. 
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Приложение 
 

I – Характеристики  

Электрические характеристики 

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ  48Вdc 
ДИАПАЗОН НАПРЯЖЕНИЯ НА ШИНЕ 40 ÷ 59 Вdc 
МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК 2,2A при 54 Вdc 
 

Условия эксплуатации 

ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР -40 ÷ 75°C  
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ -40 ÷ 85°C  
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ОКРУЖАЮЩЕГО 

 
5 ÷ 95% (без конденсации) 

 

Коммуникации 

CRAFT PORT  

  

РЕЖИМ СЕРВЕРА DHCP (ПО УМОЛЧАНИЮ) 
WEB PORT  

   

ПОРТ WEB -ИНТЕРФЕЙСА СО СТАТИЧЕСКИМ IP  
BMS ИНТЕРФЕЙС MOD-BUS (RS-485) 
АВАРИЙНЫЕ СИГНАЛЫ “СУХОЙ” КОНТАКТ 2X-FORM С  

 

Габаритные размеры 

ШИРИНА 666,8мм 
ГЛУБИНА 1281,1мм 
ВЫСОТА 2863,9мм 
МАССА 91 кГ 
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