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СоСтав изделия общие Сведения
Переносная фотоэлектрическая станция «ЯРАНГА 3.0» (далее — ПФЭС) предназначена 
для автономного электропитания маломощного электрооборудования (до 360 Вт) по уровням 
напряжения 12 В и 5 В энергией от встроенной LTO-аккумуляторной батареи (АКБ). 
Заряд АКБ осуществляется от подключаемых фотоэлектрических модулей, преобразующих 
энергию солнечного излучения в электроэнергию.

ПринциП работы
Фотоэлектрические модули (ФЭМ) преобразовывают энергию солнечного излучения 
в электрическую энергию, которая затем направляется на контроллер заряда АКБ. 

Контроллер заряда регулирует уровень заряда АКБ (номинальное рабочее напряжение 
12 В) от ФЭМ, обеспечивая максимально возможную отбираемую мощность ФЭМ, 
и предотвращает избыточный заряд или избыточный разряд АКБ в процессе эксплуатации. 

На самой АКБ установлена плата контроля параметров АКБ (BMS), являющаяся 
дополнительным средством защиты от глубокого перезаряда / переразряда и средством 
балансировки ячеек АКБ.

Номинальное напряжение АКБ составляет 12 В, которое используется для питания 
выходных разъёмов прикуривателя. Для получения напряжения 5 В (разъем USB) 
используется преобразователь постоянного тока (DC/DC). Ниже приведена принципиальная 
блок-схема солнечной электростанции.

Внимание!
Перед эксплуатацией изделия необходимо ознакомиться с данным 
Паспортом. Несоблюдение рекомендаций может привести 
к нарушению работоспособности изделия.
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Гибкие фотоэлектрические модули (ФЭМ)

Кейс с электрооборудованием

Чехол для ФЭМ

Солнечный кабель красный – 10 м

Солнечный кабель красный – 4 м

Солнечный кабель черный – 10 м

Солнечный кабель черный – 4 м
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наименование изделия Переносная фотоэлектрическая станция «ЯРАНГА 3.0»
обозначение ПФЭС «Яранга 3.0»
номинальная мощность системы 388 Вт
емкость накопителя энергии 828 Вт•ч
выходной ток Постоянный (DC)
Мощность вых. на 12 в 360 Вт
Мощность вых. на 5 в 15,5 Вт

Принципиальная блок-схема изделия

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП РАБОТЫ
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Внимание!
Время заряда АКБ в реальных условиях эксплуатации зависит 
от ряда факторов (интенсивность солнечного излучения, угол 
падения, температуры и т.д.).

* указано время заряда при стандартных условиях. В случае отклонения 
от стандартных условий время заряда АКБ будет отличаться от указанного в большую сторону.

В таблице приведены электрические характеристики единичного гибкого 
фотоэлектрического модуля, выполненного по форм-фактору 4x5 (содержащего 
20 фотоэлектрических преобразователей (ФЭП), измеренные при стандартных условиях 
измерения (1000 Вт/м2; АМ 1,5; 25 °С).

УСловия ЭКСПлУатации
 атмосферное давление: от 84 до 106,7 кПа

  температура окружающей среды от -45 °С до +85 °С (допускается кратковременное 
охлаждение до -70 °С)

 отсутствие в окружающей среде коррозионно-активных агентов

Внимание! Гибкость фотоэлектрических модулей (ФЭМ) ограничена свойствами 
их материала. Минимальный радиус кривизны ФЭМ в направлении продольной оси 
составляет 1200 мм. Это означает, что не допускается чрезмерный изгиб ФЭМ, например, 
нельзя пытаться сворачивать их в рулон! При охлаждении ФЭМ до низких температур 
во избежание выхода ФЭМ из строя гнуть их не допускается!

Проследите, чтобы лицевая поверхность ФЭМ не затенялась близлежащими объектами, 
в том числе деревьями. ФЭМ должны быть полностью освещены. Кратковременное 
затенение не влияет на работоспособность ФЭМ и не может привести к выходу их из строя, 
однако пропорционально увеличивает время зарядки. Время полной зарядки аккумуляторов 
в средних широтах при солнечном свете зависит от времени года и емкости аккумулятора.

Необходимо содержать лицевую панель ФЭМ в чистоте. Допускается протирка лицевой 
панели увлажненной тканью. Не допускайте царапин лицевой поверхности батареи 
острыми или абразивными предметами. Хотя ФЭМ выполнены в герметичном исполнении, 
необходимо предохранять их от длительного присутствия воды на торцах и механических 
повреждений. Во избежание потери работоспособности предотвращайте любые возможные 
деформации ФЭМ. Если ФЭМ намокли, то перед упаковкой тщательно просушите их. 
Закрепленные ФЭМ просушивать не обязательно. Не допускайте разогрев ФЭМ выше 80 °С. 
Не допускайте контакта ФЭМ с парами вредных химических веществ (кислоты, щелочи, 
органические растворители).

Параметр Значение
ВЫхОД – ВЫДАчА мОщНОСТИ
Мощность выходная максимальная, Вт 360

Емкость АКБ, Вт•ч 828

Мощность ФЭМ, Вт 4х97

ВхОД – ФОТОэЛЕкТРИчЕСкИЕ мОДуЛИ (Фэм)
Тип ФЭМ гетероструктурные (HJT)

Количество ФЭМ, шт. 4

Мощность модуля при стад. усл. (1000 Вт/м2, АМ 1,5, 25˚С), Вт 100

Напряжение холостого хода, В 26

Ток короткого замыкания секции, А 8

Габаритные размеры единичного ФЭМ, не более, мм 935х755х35

Габаритные размеры в чехле, не более, мм 1150х1150х70

Масса одного модуля, не более, кг 1.5

кЕйС С эЛЕкТРООБОРуДОВАНИЕм
Емкость аккумуляторной батареи (АКБ) 12 В, А•ч 69

Номинальное напряжение АКБ, В 12

Рабочий диапазон напряжения АКБ, В 10,5-13,5

Время заряда при STM (1000 Вт/м2, АМ1,5), часов 3,5*

Тип контроллера заряда MPPT

Максимальная выходная мощность на один разъем 12 В, Вт 120

Количество разъемов 12 В («прикуриватель») 3

Количество разъемов 5 В (USB) 2

Степень защиты оболочки в закрытом состоянии IP 67

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 474х414х215

Вес, кг 18

Параметр Значение
Ток короткого замыкания, Isc 8.75±0.05 А

Напряжение холостого хода, Voc 14.5±0.1 В

Ток в рабочей точке, Impp 8.33±0.04 А

Напряжение в рабочей точке, Vmpp 11.6±0.1 В

Мощность в рабочей точке, Pmpp 96.6±0.5 Вт

ФОТОэЛЕкТРИчЕСкИЕ
мОДуЛИ

ТЕхНИчЕСкИЕ хАРАкТЕРИСТИкИ
СОЛНЕчНОй СТАНЦИИ
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УСловия ЭКСПлУатации
 атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа

 температура окружающей среды от -35 °С до +40 °С*

 отсутствие в окружающей среде коррозионно-активных агентов

Внешний вид Кейса 
с электрооборудованием 
с открытой крышкой
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Функциональные
элементы панели

1 –  разъемы для подключения кабелей 
группы фотоэлектрических модулей

2 –  разъём 5 В (USB) под нагрузку до 1А 
(первое гнездо) или 2.1А (второе гнездо)

3 –  разъём 12 В («прикуриватель») 
под нагрузку до 10 А

4 –  разъёмы 12 В («прикуриватель») 
под нагрузку до 10 А каждый

5 –  кнопка активации индикатора емкости 
аккумулятора

6 –  индикатор емкости аккумулятора. 
Индикация только при нажатии 
и удержании кнопки активации

7 –  индикатор заряда 
от фотоэлектрических модулей

8 –  автоматический защитный выключатель 
25 А цепи фотоэлектрических модулей

9 –  автоматический защитный выключатель 
32 А цепи заряда аккумулятора

10 –  автоматический защитный выключатель 
10 А цепи нагрузки

11 –  автоматические защитные выключатели 
10 А цепей нагрузки

ПроверКа еМКоСти аККУМУлятора
На панели кейса находится пятисегментный индикатор 
состояния АКБ. Индикация работает только в момент 
нажатия на кнопку рядом с индикатором. Если индикатор 
емкости аккумулятора не загорается, то необходимо 
проверить положение «ВКЛ» автоматических выключателей. 
Индикатор имеет 5 делений (одно красное и четыре 
зеленых), если светятся 5 делений, то это означает 100%, 
4 деления – 80%, 3 деления – 60%, 2 деления – 40%, один 
красный – менее 20%.

индиКация заряда от ФЭМ
На панели блока управления есть индикация заряда 
аккумулятора от фотоэлектрических панелей , состоящая 
из трех светодиодов. Свечение этих индикаторов означает:

СИНИй ИНДИКАТоР – заряд всей мощностью от ФЭМ*
ЖЕЛТый ИНДИКАТоР – заряд с ограничением зарядного тока
ЗЕЛЕНый ИНДИКАТоР – поддерживающий заряд 
с ограничением тока и пониженным напряжением.

уСЛОВИЯ
экСПЛуАТАЦИИ

кЕйС
С эЛЕкТРООБОРуДОВАНИЕм

Внимание!
Если на индикаторе емкости аккумулятора светится только красная точка, то это означает 
что аккумулятор имеет критически низкий заряд менее 20%. Дальнейший разряд приведет 
к отключению нагрузки. Зарядите АКБ от ФЭМ как только будет такая возможность.

ПриМечание: синий индикатор будет мигать каждые 3 секунды, если система включена, 
но мощности от ФЭМ недостаточно для начала заряда.
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Выбор схемы определяется исходя из удобства монтажа на выбранной поверхности 
(яранга, чум, палатка, стена дома и т.д.)
–  включить кейс с оборудованием, переведя все автоматические выключатели в положение 

«ВКЛ», после чего подключить «+» и «-» от ФЭМ к ответным разъёмам на блоке электроники
– можно подключать нагрузку
– убедиться в наличии индикации заряда на кейсе

Перед началом эксплуатации необходимо: 
–  обратить внимание, что эксплуатация кейса с оборудованием при его открытой крышке 

допускается в отсутствие осадков при температуре окружающего воздуха не ниже -30°С
–  извлечь из открытого кейса свободные концы кабелей для подключения ФЭМ
–  разместить ФЭМ и соединить их между собой кабелями и тройниками из комплекта 

по одной из схем, представленных на схеме 1

Схема 1. Два ФЭМ последовательно и два в параллель Схема 2. Четыре ФЭМ последовательно

1

1 1

1

2

2 2

2

ПриМечание: при выборе места для размещения ФЭМ избегать затенения. Даже частичное 
затенение одного из элементов модуля приведет к существенному падению выработки 
электроэнергии. В случае круглосуточной эксплуатации для обеспечения максимальной 
выработки электроэнергии от ФЭМ их лицевая сторона должна быть ориентирована на юг, 
оптимальный угол наклона СФЭМ соответствует нормальному (перпендикулярному) падению 
лучей солнца при максимальном подъеме над горизонтом. 

вниМание: Необходимо периодически контролировать уровень заряда по индикатору 
емкости аккумулятора на панели блока управления. Нежелательно использование изделия 
для питания внешних устройств при уровне заряда аккумуляторов менее 10% (горит только 
один красный сегмент деления шкалы заряда).

ПОДкЛЮчЕНИЕ Фэм ПО СхЕмЕ 
чЕТЫРЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО

ПОДкЛЮчЕНИЕ Фэм ПО СхЕмЕ 
ДВА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО И ДВА В ПАРАЛЛЕЛЬ
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Завершение эксплуатации и подготовка к транспортировке
–  отключить нагрузку (вынуть разъемы нагрузки)
–  отсоединить разъёмы «+» и «-» подключения ФЭМ к кейсу, после чего перевести все 

выключатели блока электроники в положение «ВыКЛ». Аккуратно уложить провода блока 
электроники в отделении крышки кейса, закрыть кейс

–  разъединить ФЭМ друг от друга, снять их, разместить в чехле

SW

Индикатор емкости аккумулятора

DC/DC преобразователь

Разъемы 5 В
(USB)

Разъемы 12 В
(прикуриватель)

 Группа ФЭМ

Контроллер
заряда АКБ

МРРТ
100/30

АКБ LTO
c BMS

Х1 QF1

QF2

QF3 QF4 QF5

Схема электрическая принципиальная

Описание неисправности Порядок действий

Потребитель 12В при 
подключении к разъёму 
«Прикуриватель» не работает

•  проверить уровень заряда АКБ с помощью электронного 
индикатора на дисплее блока управления.

•  проверить положение «ВКЛ» автоматических 
выключателей №10, 11 (см. стр. 6).

•  проверить правильность подключения вилки разъёма 
прикуривателя к гнезду.

Потребитель 5 В при 
подключении к разъемам 
типа USB не работает

•  проверить уровень заряда АКБ с помощью электронного 
индикатора на дисплее блока управления;

•  если отсутствует подсветка гнезда разъёма USB, 
проверить положение «ВКЛ» автоматического 
выключателя №10 (см. стр. 6);

•  проверить работоспособность кабеля нагрузки.

АКБ не заряжается при 
освещении ФЭМ солнечным 
излучением

•  проверить положение автоматического выключателя 
на цепи ФЭМ №8 (см. стр. 6);

•  проверить положение автоматического выключателя 
от зарядного устройства к АКБ №9 (см. стр. 6);

•  убедиться в отсутствии затенения ФЭМ;
•  проверить подключение проводов от ФЭМ

Нет индикации емкости 
аккумулятора

•  проверить положение «ВКЛ» автоматического 
выключателя №10 (см. стр. 6)

Состояние индикатора Неисправность

Мигает только зеленый 
индикатор Температура зарядного устройства слишком высокая

Мигает одновременно 
зеленый и синий индикатор Чрезмерный ток зарядного устройства

Мигает одновременно 
зеленый и желтый индикатор Превышение напряжения зарядного устройства

Мигает одновременно синий 
и желтый индикатор Внутренняя ошибка зарядного устройства

Описание индикации зарядного устройства при неисправности

Описание возможных неполадок и способов устранения без обращения к поставщику

уСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОкТРАНСПОРТИРОВкА

Внимание!
В случае невозможности устранения неисправности перечисленными 
ниже способами необходимо обратиться к изготовителю в рабочие дни 
с 09:00 до 17:00 (МСК) по телефону +7(495) 933-06-03.
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117342, г. Москва,
ул. Профсоюзная, д. 65, к. 1

Тел:  +7 (495) 933 06 03 
Факс:  +7 (495) 933 06 90 

info@hevelsolar.com

www.hevelsolar.com


