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1. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Когда вы планируете местоположение, установку и эксплуатацию турбины, вам 
необходимо в первую очередь подумать об обеспечении безопасности. Никогда не 
следует забывать об опасностях, которые связаны с механическими и 
электрическими устройствами и с лопастями ротора.  

1.1. Механические источники опасности  

Вращающиеся лопасти представляют собой наиболее серьезный механический источник 
опасности. Лопасти ротора ветрогенератора изготовлены из очень прочного термопласта. 
Скорость движения оконечных точек лопастей превосходит 400 км/час. При такой скорости 
оконечности лопастей почти невидимы и могут нанести серьезную травму. Ни при каких 
обстоятельствах не следует устанавливать турбину в таких местах, где возможен контакт 
человека с движущимися лопастями ротора.  

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: НЕЛЬЗЯ УСТАНАВЛИВАТЬ ТУРБИНУ ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ КТО-
НИБУДЬ МОГ ОКАЗАТЬСЯ НА ПУТИ ЕЕ ЛОПАСТЕЙ.  

1.2. Электрические источники опасностей  

Ветрогенератор оборудован сложными электронными устройствами, при разработке которых 
обеспечивалась защита от электрических источников опасности, связанных с чрезмерными 
токами. При подключении этих и любых других электротехнических устройств помните, 
пожалуйста, что неизбежные риски, создаваемые для людей протеканием электрического тока, 
все же существуют.  

Выделение тепла в системах электротехнического монтажа часто является результатом 
протеканием чрезмерного тока по проводам с недостаточным сечением или через плохие 
контакты.  

Аккумуляторы могут выбрасывать токи опасной величины. В случае короткого замыкания в 
проводах, идущих от аккумулятора, может возникнуть пожар. Чтобы устранить этот риск, 
необходимо установить в цепях, подключаемых к аккумулятору, плавкие предохранители или 
автоматические выключатели соответствующего номинала.  

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Рекомендуем ЗАЩИТИТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ ВСЕ ТОЧКИ 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ. ЧТОБЫ МИНИМИЗИРОВАТЬ РИСК ПОЖАРА ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 
ТОКОМ. 

1.3. Установка  

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ СЛЕДУЕТ ВЫПОЛНЯТЬ НА УРОВНЕ ЗЕМЛИ  

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ПРОЦЕССА УСТАНОВКИ АККУМУЛЯТОРЫ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОТСОЕДИНЕНЫ.  

Пожалуйста, соблюдайте в процессе установки следующие требования техники 
безопасности:  

 • Выберите для работы безветренный день.  

 • ПРОДУМАЙТЕ МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ! Необходимо, чтобы кто-то был 

готов оказать помощь в процессе установки.  

 • Отсоедините от аккумулятора провода, идущие от турбины.  

 • Прежде, чем подключать провода к аккумулятору, соедините между собой выходные 

провода ветротурбины рядом с аккумулятором, чтобы исключить возможность разгона ротора в 

ходе установки.  

1.4. Эксплуатация 
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Регулярно ( 1 раз в год) проверяйте опорные конструкции, лопасти и электрические 
системы.  

 • Лопасти ротора очень прочны, однако, если они войдут в контакт с твердым 
предметом, они могут сломаться. Чтобы обеспечить безопасную работу, руководствуйтесь при 
выборе места для турбины здравым смыслом.  

 • При выполнении периодических проверок или в любое время, когда вам предстоит 
оказаться на пути движения лопастей, отсоедините провода электропитания от аккумулятора и 
соедините друг с другом выходные провода ветротурбины, чтобы остановить (затормозить) 

вращение лопастей.  

 • Пожалуйста, примите к сведению, что для новых турбин требуется 
кратковременный период обкатки. Подшипникам, установленным как в оси 
поворотного устройства турбины, так и в роторе турбины, потребуется 60-100 часов 
эксплуатации при нормальной скорости ветра (приблизительно 6-9 м/с), и лишь 
после этого они достигнут пиковой эффективности. Во время такой обкатки может 
казаться, что турбина работает медленно. Во время обкатки провода от ветряка закорачивать не 
надо, можно просто заизолировать друг от друга. 
 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: НИКОГДА НЕ ПРИБЛИЖАЙТЕСЬ К ТУРБИНЕ, КОГДА ОНА РАБОТАЕТ.  

 
2. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ 

 

Комплектация зависит от модели ветрогенератора! Генератор – 1 шт., лопасть – 3 шт., 

держатель для лопастей – 1 шт., комплект крепежных болтов для лопастей – 1 шт., , 

контроллер заряда – 1 шт., инвертер – 1 шт., мачта (2…4 трубы L = 3…4,5м.), основание для 

мачты – 1 шт., , оттяжные тросы – 2…4 шт., анкерные болты (О-образные) для тросов – 4 шт., 

кабель электрический 

 

ОБЩАЯ СХЕМА СБОРКИ ВЕТРОГЕНЕРАТОРА 
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1 – обтекатель; 2 – лопасти; 3 – корпус генератора; 4 – механизм направления «по ветру»; 5 – 

мачта; 6 – оттяжки; 7 – база; 8 – контроллер; 9 – блок АБ; 10 – стяжной болт; 11, 12 – 

анкерные болты. 

3. МЕТОДИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МОНТАЖА И УСТАНОВКИ 

3.1. Электрический монтаж  

3.1.1. Электрические соединения  
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Прежде, чем приступить к установке, ознакомьтесь со всеми 
требованиями местных и общенациональных норм.  

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: НАЧИНАЯ УСТАНОВКУ, УДОСТОВЕРЬТЕСЬ В ТОМ, ЧТО ТУРБИНА 
ОТСОЕДИНЕНЫ ОТ АККУМУЛЯТОРА.  

Не следует соединять вместе разные металлы (например, медь и алюминий), так как это 
ведет к образованию гальванического элемента и вызывает эрозию одного из металлов. Если 
избежать таких соединений невозможно, проконсультируйтесь со своим дилером или с 
поставщиком электротехнического оборудования по поводу антиокислительных покрытий. По 
возможности залудите зачищенные участки на концах проводов.  

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: МЕСТА СОЕДИНЕНИЙ НУЖНО ПЕРИОДИЧЕСКИ ПРОВЕРЯТЬ ДЛЯ 
ВЫЯВЛЕНИЯ ПРИЗНАКОВ КОРРОЗИИ, А ТАКЖЕ ЧИСТИТЬ ИХ В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Все кабели электропитания должны иметь физическую защиту. Пропустите 
кабель внутри мачты или через кабелепровод, чтобы обеспечить максимальную защиту.  

3.1.2. Заземление/Защита от грозовых разрядов 

Правильное заземление турбины имеет очень большое значение для защиты электронных 
устройств при долгосрочной эксплуатации. Следует выполнять методики заземления, а также 
все местные электротехнические правила и нормы.  

ВАЖНО: НЕПРАВИЛЬНО ВЫПОЛНЕННОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ 
СЕРЬЕЗНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ТУРБИНЫ. ОТСУТСТВИЕ НАДЛЕЖАЩЕГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ 
ПРИВЕДЕТ К АННУЛИРОВАНИЮ ВАШЕЙ ГАРАНТИИ.  

Очень важно заземлить вашу батарею аккумуляторов, а также заземлить вашу мачту для 
защиты от грозовых разрядов и от статического электричества. Надлежащее заземление 
повышает также уровень безопасности вашей турбинной системы. 

"Минусовой" провод вашей системы также нужно соединить с "землей". Обычно это 
требование выполняется путем подключения провода, идущего от "минусового" зажима 
аккумулятора к ближайшему заземляющему стержню. Все системные "земли" должны 
соединяться проводами с такими же номинальными значениями сечений, какие имеют 
"плюсовой" и "минусовой" провода.  

Для систем, в которых отсутствует система заземления, можно использовать заземляющий 
электрод из трубы или с гальваническим покрытием длиной 2,4 м, сечением 19 мм или из 
чугунного или стального прута длиной 2,4 м и сечением 16 мм. Этот заземляющий электрод 
должен быть полностью погружен в землю под углом не более 45 градусов от вертикали или 
горизонтально на глубине не менее 75 см от поверхности земли. Основание башни также 
является хорошим местом для размещения подходящего разрядника для защиты от 
атмосферных перенапряжений.  

 

3.1.3. Защита с помощью предохранителей 

Ветрогенератор может вырабатывать большие токи. Как и любую электроустановку, вы 
должны защищать каждую свою турбину плавким предохранителем или автоматическим 
выключателем требуемого номинала. В электрической схеме ветрогенератора плавкий 
предохранитель с задержкой срабатывания нужного номинала следует установить между самой 
турбиной и аккумуляторами. Если используется "стопорный" выключатель, то предохранитель 
следует установить между выключателем и аккумуляторами.  

VS
Машинописный текст
ALTERNENERGY



 
 г. ɸʅɸʇɸ 

www.AlternEnergy.ru – ветрогенераторы, промышленные аккумуляторы, инверторы, солнечные коллекторы  

 

3.1.4. Монтажная схема системы 

Рекомендуемый способ подключения турбины к вашей аккумуляторной батарее – 
подключить турбину через контроллер заряда к аккумулятору напрямую – к собственным 
зажимам аккумулятора. Это обеспечит независимую работу турбины. Контроллер заряда будет 
"самостоятельно" следить за аккумулятором и обеспечивать зарядку по мере необходимости.  

Общая схема электромонтажа ветрогенератора приведена ниже. 
 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ подключайте турбину к аккумулятору в 
"обратном направлении" – даже на секунду (т.е. "плюсовой" провод соединяется с 
"минусовым" проводом аккумулятора, а "минусовой" провод турбины – с "плюсовым" 
проводом аккумулятора). Такое подключение приведет к повреждению внутренних 
цепей турбины и к аннулированию вашей гарантии.  

3.2. Устройство фундаментов 

 
Модель 300 Вт. 500-2000 Вт. 3 кВт – 5 кВт 

Глубина 
фундамента А, м 

0,7 0,7 1,5 

Ширина 
фундамента В, м 

0,7 0,7 1,5 

Глубин анкеровки 
С, м 

0,5 0,5 0,8 

Размеры анкерного 
болта, мм 

Ф12х450 Ф16х550 Ф22х750 

 
 

Модель 300-1000 Вт. 2 кВт. 
Расстояние (a-c), м 6,0 6,0 
Расстояние (c-d), м 1,5 2,0 
Расстояние (a-b), м 5 5 
Размер троса Ф8мм*30м Ф10мм*30м 
Размер B1, м 0,7 0,7 
Размер A1, м 0,7 0,7 
Размер анкера Ф12ммх45см Ф16х50см 
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3.3. Пошаговые инструкции  

1) Протяните провода от аккумулятора (не подключая их к аккумулятору) через стойку к 
верхушке вышки. Не подключайте провода к аккумулятору до тех пор, пока не будут 
выполнены все остальные операции.  

2) Зачистите изоляцию на каждом проводе.  

3) Отмаркируйте все провода с обеих сторон с помощью изоляционной ленты, чтобы 
обозначить "минусовой", "плюсовой" и "земляной" провод.  

 
4) Соедините провода, идущие от генератора, с проводами, идущими к аккумулятору.  

5) Заизолируйте места соединений с помощью термоусадочных трубочек или 
высококачественной изоляционной ленты.  

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: НЕПРАВИЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДОВ (С НАРУШЕНИЕМ 
ПОЛЯРНОСТИ) ПРИВЕДЕТ К ПОВРЕЖДЕНИЮ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ ГЕНЕРАТОРА. (ЕСЛИ ВЫ 
НЕ УВЕРЕНЫ В ПОЛЯРНОСТИ ПРОВОДОВ, ДОСТАТОЧНО ПРОВЕРНУТЬ ОСЬ РОТОРА И ИЗМЕРИТЬ 
ПОЛЯРНОСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ВОЛЬТМЕТРА.)  

6) После того, как провода подсоединены к генератору, осторожно протяните провода через 
вышку, опустив ось поворотного устройства на стальную. Не применяйте пластиковые 
трубы.  
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7) Полностью насадите вал поворотного устройства на оконечность стойки; действуйте 
осторожно, чтобы не защемить провода, идущие от поворотного механизма. Оставьте в 
проводах некоторую слабину, чтобы в случае необходимости турбину можно было снять.  

8) После того, как поворотное устройство будет полностью насажено на стойку, приподнимите 
его обратно 2 мм, чтобы предотвратить касание днищем поворотного устройства верхушки 
стойки. Единственный контакт между поворотным устройством и мачтой должен 
осуществляться через резиновую прокладку, которая уменьшает передачу шума к 
основанию мачты.  

9) После того, как вал поворотного устройства окажется на вышке, плотно затяните винты, 
фиксирующие поворотное устройство. После этого генератор должен свободно, без 
ограничений вращаться в горизонтальной плоскости.  

10) Проверьте надежность закрепления генератора. Помните, что конструкции придется 
выдерживать воздействие сильных ветров.  

11) Снимите гайку и шайбу с оси ротора и осторожно присоедините к оси ротора втулку и 
лопасти.  

12) Протяните все провода, идущие от турбины, к аккумулятору (не подсоединяйте провода к 
аккумулятору). Обожмите и пропаяйте места соединений, используйте соединители 
надлежащего размера.  

13) Подсоедините ваш "плюсовой" провод к предохранителю.  

14) Прежде, чем действовать дальше, удостоверьтесь, что ваша система надлежащим образом 
заземлена. Указания по поводу заземления содержатся в Разделе 3.1.2.  

ВАЖНО: НЕПРАВИЛЬНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ 
ПОВРЕЖДЕНИЯМ ИЗДЕЛИЯ, А ТАКЖЕ К АННУЛИРОВАНИЮ ГАРАНТИИ НА ВАШУ 
ТУРБИНУ.  

15) Установите ветрогенератор в вертикальное положение и выровняйте его по вертикальному 
уровню с помощью оттяжек. 

16) Закончите электромонтаж системы подключением инвертера к аккумуляторным батареям. 
 

4.  Установка мачты. 
 
1. Соединить последнюю растяжку с длинной троса как минимум 16 метров. Привяжите один 

конец к лебедке или трактору. 

2. Прикрепите трос через один конец рычага (2*4 или 2*5) (показанной на рисунке на 
следующей странице). Рычаг работает как вспомогательное плечо. Чтобы гарантировать 
безопасность, весь рабочий персонал должен быть вдалеке от места установки (по крайней 
мере на расстоянии не менее 10 метров). 

3.   Запустите лебедку или трактор медленно, и мачта будет подниматься по оси перемещения 
троса. Останавливайтесь при каждом повышении мачты на 15 ° и проверяйте натяжение 
тросов по обеим сторонам. Любое перенапряжение или слабина должны регулироваться, 
медленно поднимая мачту и регулируя длину тросов. 

4. При определенной высоте подъема мачты, рычаг упадет на землю – на этом его работа 
закончена. 

5. Продолжайте тянуть трос, пока мачта не встанет вертикально. Отделите рабочий трос и 
установите его на якорь. 

6. Осмотрите и отрегулируйте натяжение каждой растяжки. Перенапряжение растяжек может 
деформировать мачту, в то время как ненатянутый трос может сделать мачту нестабильной 
и качающейся. Идеальной силой натяжения считается ни слишком слабой, ни слишком 
сильной и может быть отрегулирована с помощью болта. 
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5. ПРОВЕРКА 
 

5.1. Общие вопросы эксплуатации  

Энергия, заключенная в ветре, пропорциональна кубу скорости ветра. Это означает, что 
удвоение скорости ветра обеспечит вам восьмикратное увеличение энергии.  

5.1.1. Генератор переменного тока  

В ветрогенераторах используется трехфазный безщеточный генератор переменного тока с 
постоянным магнитом.  

5.1.2. Контроллер заряда  

Контроллер заряда отслеживает напряжение аккумулятора и сравнивает его с заданным 
значением регулирования. Если напряжение аккумулятора поднимается выше заданного 
значения, то контроллер заряда прекращает подачу напряжения к аккумуляторным батареям. 
Нормальная зарядка возобновится, когда напряжение аккумулятора окажется чуть ниже уровня 
полного заряда.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Плохое качество подключений, недостаточное сечение проводов и наличие 
в линии диодов может мешать нормальной работе контроллера.  

5.1.3. Состояния вращения генератора 

 
а) Разомкнутая цепь  

Когда турбина отключена от аккумуляторов, она "вращается вхолостую". В этом режиме 
генератор может вращаться под действием ветра "без нагрузки". В контроллере заряда имеется 
быстродействующая регулировка для защиты схемы от перенапряжений. При возникновении 
состояния перенапряжения зарядка аккумуляторов прекращается, в результате чего 
напряжение падает, и состояние перенапряжения прекращается.  

б) Нормальная работа (Зарядка)  
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Когда генератор подключен к аккумуляторной батарее, нуждающейся в зарядке, лопасти 
турбины будут "нормально" вращаться под действием ветра. Турбина будет заряжать 
аккумуляторную батарею по мере необходимости – до тех пор, пока напряжение аккумулятора 
не достигнет заданного значения для регулирования.  

ПРИМЕЧАНИЕ: При переключении с разомкнутой цепи на зарядку вы увидите, что скорость 
вращения уменьшится, т.к. генератор окажется "под нагрузкой".  

с) Торможение  
Торможение можно выполнить, закоротив напрямую "плюсовой и "минусовой" провода 

турбины  

 

6. ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
 

Если после выполнения инструкций по установке турбина будет функционировать 
ненормально, прочтите эту главу и внимательно сопоставьте свою установку с содержанием 
каждого раздела.  

6.1. Сборка. 

 
Проверьте, плотно ли закреплена сборка лопастей. Гайку важно не перекручивать, иначе 

возможно разрушение лопастей в следствие пережима. 

5.2. Электрическая система. 

 
Измерьте напряжение на зажимах аккумулятора, к которым подключен ветрогенератор. 

Если при измерении установленного на предприятии заданного значения для регулирования в 
системе будет получено это номинальное показание или выше, контроллер заряда прекратит 
подачу электричества к аккумуляторам.  

ПРИМЕЧАНИЕ: В ЧИСЛО ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ ВЕТРОГЕНЕРАТОРА ВХОДЯТ 
ВНУТРЕННИЕ ДИОДЫ. НЕ СТАВЬТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИРУЮЩИЕ ДИОДЫ 
МЕЖДУ КОНТРОЛЛЕРОМ ЗАРЯДА И АККУМУЛЯТОРОМ. ЛЮБОЙ ДИОД, 
УСТАНОВЛЕННЫЙ МЕЖДУ КОНТРОЛЛЕРОМ ЗАРЯДА И АККУМУЛЯТОРОМ ПОМЕШАЕТ 
КОНТРОЛЛЕРУ ЗАРЯДА ПРАВИЛЬНО "ВОСПРИНИМАТЬ" СОСТОЯНИЕ АККУМУЛЯТОРА.  

Если вы проводите проверку выходной мощности, удостоверьтесь в том, что аккумуляторы 
не заряжаются одновременно от каких-либо других устройств (например, от генераторов или 
фотоэлектрических устройств). Суммарное напряжение от других источников зарядки может 
увеличить напряжение аккумулятора, что приведет к тому, что контроллер "решит", что 
аккумулятор зарядился и преждевременно прекратит зарядку.  

Хорошим вариантом является подсоединение проводов от контроллера к отдельным 
аккумуляторным зажимам батареи аккумуляторов, чтобы турбина гарантированно считывала 
напряжение аккумулятора, а не выходные напряжения других зарядных устройств. Более 
высокие напряжения, поступающие от солнечных панелей, может привести к тому, что 
контроллер ошибочно решит, что аккумулятор зарядился.  

Кроме того, проверьте состояние каждого отдельного аккумулятора. Один плохой 
аккумулятор может привести к появлению высоких напряжений (16…18 В) и к прекращению 
зарядки от турбины. Проконсультируйтесь с изготовителем аккумуляторов по поводу проверки 
отдельных аккумуляторов или элементов аккумуляторных батарей.  

 

6.3. Возвышение над уровнем моря. 
 

Важным фактором, о котором не следует забывать, является возвышение. Чем выше над 
уровнем моря установлен ветряной генератор, тем ниже плотность воздуха. Выходная 
мощность прямо пропорциональна плотности воздуха. Ниже приводятся несколько численных 
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значений, которые следует помнить при определении максимальной выходной мощности, 
которой можно ожидать от ветротурбины.  
 
0-150 м – 100%; 150-300 м – 97%; 300-600 м – 94%; 600-900 м – 91%; 900-1200 м – 88%; 
1200-1500 м – 85%; 1500-1800 м – 82%; 1800-2100 м – 79%; 2100-2400 м – 76%; 2400-2700 – 
73%; 2700-3000 – 70% 

 
ПЛОТНОСТЬ ВЕТРОВОГО ПОТОКА, % 

 
7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

На что распространяются гарантийные обязательства, и каков срок их действия  

В течение одного года после исходной покупки все дефектные части подлежат замене. Факт 
наличия в детали дефекта устанавливается после проверки в сервисном центре. 
 
На что не распространяются гарантийные обязательства:  

 • Повреждения, причиненные грозовым разрядом;  
 • Повреждения, вызванные ветрами исключительной силы;  
 • Повреждения, вызванные неправильной установкой (включая, среди прочего, плохой 

конструкцией вышки или установкой "вверх ногами");  
 • Повреждения, вызванные неправильным подключением к аккумуляторам;  
 • Повреждение лопастей в результате контакта с пролетающими по воздуху предметами. 
 • Внесение изменений в конструкцию ветрогенератора или его частей. 
 • Отсутствие ветра на участке. 
  
 

Ответственность покупателя 
 

Все изделия должны устанавливаться и эксплуатироваться в соответствии с Руководством 
по эксплуатации и с местными нормами. Любое внесение изменений в турбину приведет к 
аннулированию гарантии и поставит под угрозу безопасность машины.  

 
 
 
 

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

Ветрогенераторы  разрабатываются в расчете на длительные периоды эксплуатации без 
какого-либо технического обслуживания, надежность и рабочие характеристики улучшатся, 
если вы периодически будете проводить проверку системы. Перед проведением любой 
проверки турбину необходимо остановить.  

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. НИКОГДА НЕ ПРИБЛИЖАЙТЕСЬ К РАБОТАЮЩЕЙ ТУРБИНЕ.  

VS
Машинописный текст
ALTERNENERGY



 
 г. ɸʅɸʇɸ 

www.AlternEnergy.ru -ветрогенераторы, промышленные аккумуляторы, инверторы, солнечные коллекторы  

Нижеуказанные позиции следует проверить через два месяца после установки, а 
впоследствии - проверять каждые 12 месяцев:  

 • Проверьте, нет ли на лопастях трещинок. Если лопасти повреждены – замените их. Не 
пользуйтесь турбиной, если лопасти разбалансированы.  

 • Проверьте, хорошо ли затянуты болты лопастей и гайка втулки.  

 • Проверьте вышку.  

 • Налипание грязи или мусора на лопастях и корпусе может привести к ухудшению работы 
турбины или к серьезному повреждению, на которое не распространяется гарантия. 
Смывайте любые "наросты" чистой водой и мылом.  

 • Проверьте все электрические разъемы, чтобы убедиться в том, что они надежно 
подсоединены и не подверглись коррозии.  

 • Как и во всех случаях использования зарядных систем, проверьте уровень воды в 
аккумуляторе и добавьте дистиллированную в соответствии с указаниями изготовителя.  

 • Проверьте передний обтекатель.  

 

9. ВЫБОР АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ 

 

Аккумуляторы 

Ниже приводится краткое описание распространенных аккумуляторов. Существует много 
вариантов, касающихся классов, размеров, напряжений и химической основы. Срок службы у 
аккумуляторов бывает различным – от неполного года до десяти с лишним лет.  

Свинцово-кислотные аккумуляторы с заливкой: Жидкостные свинцово-кислотные или 
свинцово-кислотные аккумуляторы с заливкой чаще всего применяются для сохранения 
электрической энергии. Существуют аккумуляторы вентилируемого типа (наиболее 
распространенные), в которые можно добавлять воду, а также герметичного типа, в которые 
воду добавлять нельзя.  

В аккумуляторах с абсорбирующим стеклянным матом (аккумуляторы AGM) 
применяется фиберглассовый мат, насыщенный серной кислотой. AGM аккумуляторы иногда 
называют также "недокормленными" или "сухими" аккумуляторами, потому что фиберглассовый 
мат насыщен серной кислотой только на 95%, и в нем отсутствует избыточная жидкость. 
Аккумулятор AGM "чище", при его перевозке не нужно выполнять требования, предъявляемые 
к опасным материалам. Они прекрасно подходят для большинства вариантов применения, 
способны работать в довольно тяжелых условиях и не дают утечку даже в случае повреждения. 
Их основным недостатком по сравнению с заливаемыми аккумуляторами является высокая 
стоимость – они обходятся в 2-3 раза дороже.  

Никель-кадмиевые или железно-никелевые аккумуляторы обычно применяют в 

экстремальных условиях. Эти аккумуляторы действуют при температурах ниже –40
о
С (-40

о
F) 

Они могут обеспечивать больший ток и более глубокие и частые циклы по сравнению со 
свинцово-кислотными, AGM и гелевыми аккумуляторами. Срок службы железно-никелевых 
аккумуляторов может превышать 20 лет. Железно-никелевые аккумуляторы относятся к 
наиболее экологичным аккумуляторам. Однако в никель-кадмиевых аккумуляторах содержатся 
тяжелые металлы. К недостаткам аккумуляторов этого типа можно отнести их высокую 
стоимость и низкий КПД зарядки. За конкретными рекомендациями обратитесь к изготовителю.  

 

10. ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
 

Где бы вы ни размещали свою систему, чем ближе вы к поверхности земли, тем меньше 
скорость ветра. Это результат действия силы трения у земной поверхности и существования 
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препятствий на поверхности земли. Из-за этих препятствий возникают турбулентности, которые 
снижают эффективность любой ветротурбины. Поэтому размещать турбину следует на 
площадке, где для ветров существует как можно меньше помех.  

Энергия ветра – это кубическая функция скорости ветра. Это означает, что незначительные 
изменения скорости ветра вызывают существенные изменения выходной мощности. При 
удвоении скорости ветра выходная мощность возрастает в восемь раз! Даже незначительное 
изменение имеет существенные последствия.  

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ ТУРБИНУ В МЕСТАХ, В КОТОРЫХ НА ПУТИ 
ДВИЖЕНИЯ ЛОПАСТЕЙ МОГУТ ОКАЗАТЬСЯ КАКИЕ-ЛИБО ПРЕДМЕТЫ.  

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ ПРИБЛИЖАЙТЕСЬ К 
ТУРБИНЕ ДО ПОЛНОЙ ОСТАНОВКИ ЛОПАСТЕЙ РОТОРА.  

Важно, чтобы турбина устанавливалась в наилучшем с точки зрения ветров месте – 
"противовесом" для этого требования является стоимость и сложность установки. Как правило, 
чем выше устанавливается вышка, тем больше выходная мощность. Однако, чем выше вышка, тем 
больше она стоит, и тем сложнее ее устанавливать. Если за счет приобретения более высокой 
вышки вам удастся существенно увеличить мощность, это может окупить дополнительные 
расходы и усилия.  

По поводу ремонта и монтажа обращаться по тел.: +7-918-459-07-08

 или присылать продукцию на почтовый адрес: 

353440, город-курорт Анапа, ул. Ленина 201/63, для Темерова А.В. 
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