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1. ОБЩЕЕ ВВЕДЕНИЕ 
1.1 Обзор
Все пользователи/операторы линейки мощных зарядных 
устройств WhisperPower (WP-BC Supreme-Pro) должны 
ознакомиться с этим руководством перед началом работы 
с оборудованием. В руководстве приведены основные 
инструкции по технике безопасности и эксплуатации, 
призванные обеспечить надежную и эффективную работу 
зарядного устройства WP-BC Supreme-Pro. Руководство 
содержит также информацию по поиску и устранению 
неисправностей, которая помогает справляться с возмож-
ными проблемами в работе.

© 2018 WhisperPower.
Все права защищены. Никакая часть этой публикации не 
может быть воспроизведена, распространена или пере-
дана в любой форме или любыми средствами, включая 
фотокопирование, запись или другие электронные или 
механические методы, без предварительного письменного 
разрешения компании WhisperPower.

1.2 Область применения документа
Это руководство распространяется только на стандарт-
ные версии зарядного устройства WP-BC Supreme-Pro, 
поставляемые компанией WhisperPower. Руководства 
для других моделей см. на веб-сайте компании: www.
whisperpower.com.

1.3 Инструкции по технике безопасности и предупреждения
Указания по технике безопасности и предупреждения обо-
значены в документе при помощи специальных значков.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Знак ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ означает возможную 
травмоопасность для оператора или поврежде-
ние зарядного устройства WP-BC Supreme-Pro, 
если приведенные в руководстве инструкции и 
указания не выполняются.

   ОСТОРОЖНО!
Знаком “ОСТОРОЖНО!” обозначены 
процедуры, связанные с работой или 
установкой, требующие повышенного внимания 
оператора и/или монтажника, чтобы не 
допустить повреждение зарядного устройства 
WP-BC SupremePro.

1.4 Паспортная табличка
На паспортной табличке содержится важная информа-
ция, необходимая для сервисного и технического обслу-
живания устройства. Она расположена на правой стороне 
зарядного устройства WP-BC Supreme-Pro (см. рис. 1).

Рис. 1. Паспортная табличка

   ОСТОРОЖНО!
Не снимайте паспортную табличку. 

1.5 Ответственность
Whisper Power не несет ответственности за ущерб, вы-
званный использованием WP-BC Supreme-ProCharger, в 
том числе из-за возможных ошибок в руководствах.

2. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ИНСТРУКЦИИ 
ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ. ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИ-
ТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В этой главе содержатся важные инструкции 
по технике безопасности и эксплуатации, 
призванные обеспечить надежную и 
эффективную работу зарядного устройства 
WP-BC Supreme-Pro в морских условиях, на 
подвижных и стационарных объектах.

2.1 Общие сведения
1  Прочтите это руководство и ознакомьтесь с предупреж-

дениями и предостережениями на наклейках, располо-
женных на зарядном устройстве WP-BC SupremePro и 
соответствующих аккумуляторных батареях.

2  Пожароопасность. Не загораживайте и не закрывайте 
вентиляционные отверстия. Убедитесь, что зарядное 
устройство WP-BC Supreme-Pro располагается в хоро-
шо проветриваемом месте.

3  Опасность поражения электрическим током. Зарядное 
устройство WP-BC Supreme-Pro должно устанавливать-
ся и эксплуатироваться только в местах, куда не про-
никает дождь, снег, брызги и влага, нет чрезмерного 
загрязнения, пыли и конденсата. Перед техническим 
обслуживанием или очисткой отсоедините зарядное 
устройство WP-BC Supreme-Pro от сети переменного 
и постоянного тока. Отключение при помощи только 
органов управления не уменьшает опасность.

4  Не используйте модифицированные, дополнительные 
или запасные части, не рекомендованные или не 
поставляемые компанией WhisperPower, так как это 
может привести к пожару, поражению электрическим 
током или травмам людей и/или повреждению обору-
дования.

5  Зарядное устройство WP-BC Supreme-Pro было 
разработано и прошло испытания в соответствии с 
международными стандартами. Оно предназначено 
для постоянного подключения к сетям переменного 
и постоянного электрического тока. Установку и тех-
ническое обслуживание зарядного устройства WP-BC 
Supreme-Pro могут выполнять только квалифицирован-
ные, обладающие соответствующими полномочиями 
и обученные технические специалисты или электро-
техники, в соответствии с местными стандартами и 
нормативными положениями. Например, при установке 
в морских условиях в Соединенных Штатах внешние 
соединения зарядного устройства WP-BC Supreme-Pro 
должны выполняться в соответствии с электротех-
ническими правилами и нормами службы береговой 
охраны США (33CFR183, Подраздел I).

6  Калибр проводов должен соответствовать номиналь-
ному току используемого зарядного устройства WP-BC 
Supreme-Pro. Вся проводка и условия содержания 
электрооборудования должны соответствовать нормам 
и ежегодно.контролироваться.

7  Не подключайте зарядное устройство WP-BC Supreme-
Pro, если уронили, ударили или повредили его ка-
ким-либо образом. Перед использованием оно должно 
быть проверено квалифицированным техническим 
специалистом.

8  Запрещается вскрывать и разбирать зарядное устрой-
ство WP-BC Supreme-Pro (за исключением отсека 
подключения, см. главу 4). Внутри корпуса устройства 
нет деталей, которые требуют технического обслужи-

вания. Открывать отсек подключений разрешается 
только квалифицированным специалистам по монтажу 
электрооборудования. Обслуживать и ремонтировать 
устройство должны только обладающие соответствую-
щими полномочиями и обученные технические специ-
алисты. Неправильная сборка может привести к риску 
возникновения пожара или поражения электрическим 
током.

9  Зарядное устройство WP-BC Supreme-Pro должно быть 
заземлено через клемму заземления в месте ввода 
переменного тока с помощью подходящего проводника 
для заземления оборудования. Заземление и вся 
остальная электропроводка должны соответствовать 
местным нормам и правилам.

10 Короткое замыкание клемм АКБ или несоблюдение 
полярности подключения приведет к серьезным 
повреждениям аккумуляторных батарей, зарядного 
устройства, проводки и принадлежностей. Предохра-
нители не защищают от повреждений, возникающих 
при несоблюдении полярности подключения, гарантия 
при этом аннулируется.

11 Пои пожаре необходимо использовать огнетушитель, 
подходящий для электрооборудования.

12 Это устройство могут использовать дети в возрасте 
от 8 лет и старше, а также лица со сниженными 
физическими, психологическими или умственными 
способностями, с недостаточным опытом и знаниями, 
если это делается под наблюдением, или они получили 
инструкции по безопасной эксплуатации устройства и 
понимают связанные с этим риски.

13 Дети не должны играть с устройством. Им не разреша-
ется очищать и обслуживать устройство без присмотра 
взрослых.

14 Не заряжайте неперезаряжаемые батареи.
15 Если кабель питания поврежден, его необходимо заме-

нить, чтобы избежать несчастного случая. Обратитесь 
к производителю, его сервисному агенту или специали-
сту аналогичной квалификации.

2.2 Опасность взрыва газа или пыли 

1 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Возможно появление 
взрывоопасного газа. При обычной работе с 
некоторыми типами аккумуляторных батарей 
и их заряде выделяется взрывоопасный газ. 
Работать рядом с батареями такого типа 
(например, свинцово-кислотными) опасно. 
Поэтому важно ознакомиться с данным 
руководством и выполнять инструкции по 
работе с устройством.

2 Чтобы снизить риск взрыва аккумуляторных 
батарей, следуйте указанным инструкциям, а 
также инструкциям производителя АКБ Необ-
ходимо соблюдать рекомендации, касающиеся 
оборудования, которое предполагается исполь-
зовать рядом с аккумуляторными батареями. 
Обратите внимание на предупредительные 
знаки но этих продуктах.

3 ОПАСНО! – Никогда не используйте зарядное 
устройство WP-BC Supreme-Pro в местах, где 
существует опасность взрыва газа или пыли или 
на участках, где применяется оборудование, 
защищенное от возгорания. Убедитесь, что 
пространство вокруг аккумуляторной батареи 
хорошо проветривается во время заряда  
(см. рекомендации производителя АКБ).

 
2.3 Предупреждения по использованию аккумулятор-
ных батарей
1  Не работайте в одиночку. Работая с аккумуляторными 

батареями, всегда договаривайтесь чтобы кто-то был 
неподалеку, и оказал при необходимости помощь.

2  Проверьте, что поблизости имеется большое коли-
чество пресной воды и мыла. Они понадобятся, если 
электролит из аккумуляторных батарей попадет на 
кожу, одежду или в глаза.

3  При работе с аккумуляторными батареями применяйте 
средства для полной защиты глаз и подходящей 
защиты кожи. Не трите глаза при работе возле аккуму-
ляторной батареи.

4  При попадании электролита на кожу или одежду не-
медленно промойте их водой с мылом. При попадании 
кислоты в глаз, сразу же промойте его под струей 
холодной воды в течение по крайней мере 10 минут и 
обратитесь к врачу.

5  НИКОГДА не курите и не допускайте использования 
какого-либо другого источника возгорания (искры или 
пламени) возле аккумуляторной батареи или двигателя.

6  Не закорачивайте аккумуляторные батареи. Это 
может вызвать искру и/или перегрев, что приведет к 
взрыву или пожару. Особое внимание следует уделить 
тому, чтобы не уронить металлический инструмент на 
аккумуляторную батарею. Снимайте кольца, браслеты, 
бусы, часы и другие металлические личные вещи при 
работе с аккумуляторной батареей. Ток короткого 
замыкания, создаваемый батареей, может оказаться 
настолько большим, что кольцо или другое подобное 
металлическое изделие расплавится, вызвав серьез-
ный ожог.

7  Используйте зарядное устройство WP-BC Supreme-Pro 
только для заряда кислотных, никель-кадмиевых и ли-
тий-ионных аккумуляторных батарей и для снабжения 
электропитанием потребителей, подключенных к этим 
батареям в системах, работающих в режиме постоян-
ного подзаряда. Не используйте зарядное устройство 
WP-BC Supreme-Pro для заряда сухих батарей (обычно 
используются в бытовых приборах). Эти батареи могут 
взорваться, причинив травмы людям и вред имуществу.

8  Не заряжайте замерзшие батареи.
9  Чтобы исключить повреждение батарей, не превышай-

те рекомендованное зарядное напряжение и номиналь-
ные значения тока разряда.

10 Перед извлечением батареи убедитесь, что все вспо-
могательные принадлежности отключены. В первую 
очередь отсоедините от батареи заземленный контакт 
(чтобы не допустить возникновение искры).

11 Убедитесь, что аккумуляторные батареи установлены 
достаточно надежно и не расшатаются при обычной 
работе или в чрезвычайных ситуациях, например, 
при столкновениях. Всегда используйте подходящее 
оборудование для транспортировки аккумуляторных 
батарей.

2.4 Применение в медицине или системах жизнеобе-
спечения

Зарядное устройство WP-BC Supreme-Pro не постав-
ляется для использования с каким-либо медицинским 
оборудованием, являющимся компонентом системы жиз-
необеспечения, если только от компании WhisperPower.
не получено специальное письменное соглашение, раз-
решающее такое использование. Подобное соглашение 
требует, чтобы изготовитель оборудования заключил 
контракт на дополнительное тестирование надежности 
зарядного устройства WP-BC Supreme-Pr, и/или обязался 
провести такое тестирование как часть производственно-
го процесса.

Кроме того, изготовитель должен взять на себя обяза-
тельство освободить компанию WhisperPower от какой-ли-
бо ответственности в отношении любых требований, явля-
ющихся результатом использования зарядного устройства 
WP-BC Supreme-Pro в составе систем жизнеобеспечения.

2.5 Гарантийные обязательства
Компания WhisperPower гарантирует, что данное устрой-
ство разработано с учетом требований действующих стан-
дартов и спецификаций. Любая работа должна выпол-

няться в соответствии с рекомендациями, инструкциями 
и установленными требованиями, содержащимися в этом 
руководстве пользователя. Несоблюдение этого правила 
может привести к повреждению или снижению произво-
дительности устройства, а гарантия может утратить силу. 
Ответственность по гарантии ограничена стоимостью 
ремонта и/или замены предоставленного устройства. Дру-
гие сопутствующие расходы, такие как стоимость работ 
по монтажу или стоимость транспортировки дефектных 
деталей по гарантии не компенсируются.

3. ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ
3.1 ВВЕДЕНИЕ
Серия зарядных устройств WP-BC Supreme-Pro — это 
линейка полностью автоматических высокоэффективных 
зарядных устройств для аккумуляторных батарей и вы-
прямительных устройств, разработанных и производимых 
компанией WhisperPower. Зарядное устройство WP-BC 
Supreme-Pro быстро и безопасно заряжает аккумулятор-
ные батареи, одновременно снабжая электроэнергией 
подключенных потребителей. Кроме того, в зарядном 
устройстве WP-BC Supreme-Pro предусмотрена защита от 
короткого замыкания, перегрузки и высоких температур в 
промышленных условиях. 

ОСТОРОЖНО!  – Перед первым включением 
оборудование необходимо правильно смонти-
ровать (см. раздел 4), и настроить правильные 
кривые зарядки аккумуляторных батарей.

3.2 Краткое руководство
Для эксплуатации в обычных условиях достаточно подсо-
единить устройство к сети переменного тока и включить 
его. Все функции выполняются в автоматическом режиме, 
создавая оптимальные условия для подключенной акку-
муляторной батареи. Во время заряда может подаваться 
и питание для нагрузки постоянного тока. Информация 
выводится на ЖК-дисплей передней панели. Для отобра-
жения данных используются также кнопочные переклю-
чатели, расположенные ниже. Сведения о расширенных 
возможностях работы приведены в разделе 3.3 далее.

3.2.1 Включение питания 
Зарядное устройство для АКБ включается путем нажатия 
и удерживания в течение приблизительно одной секунды 
кнопки включения питания, которая расположена в 
правом нижнем углу дисплея, при подключении к элек-
тросети. После включения кнопка загорается зеленым, и 
подключенные батареи сразу же начинают заряжаться.

3.2.2 Выключение питания
Зарядное устройство для АКБ отключается путем 
нажатия и удерживания кнопки включения питания 
в течение приблизительно одной секунды. Однако в 
обычных условиях отключать питание не требуется. Так 
как аккумуляторные батареи остаются электрически 
подсоединенными к зарядному устройству, его настройки 
остаются неизменными. По прошествии одного часа 
отбор мощности от АКБ становится минимальным, чтобы 

Линейка мощных зарядных устройств для 
бытовых и морских условий, жилых и 
производственных объектов, рекреационных 
транспортных средств. Может использоваться 
также в качестве источника питания. 
Поддерживает широкий диапазон входных 
напряжений, от 90 до 265 В перем. тока (50 Гц) 
или от 120 до 240 В перем. тока (60 Гц), и 
различные номиналы выходного постоянного 
напряжения. Передовая технология 
импульсного преобразования энергии 
обусловливает компактные размеры и малый 
вес устройства. Зарядное устройство 
соответствует наиболее строгим мировым 
стандартам, включая CE, ABYC A-31 и 
IEC60945.

РУКОВОДСТВО ПО  
ЭКСПЛУАТАЦИИ / МОНТАЖУ 

Зарядное устройство 
WhisperPower

WP-BC Supreme-Pro 
40 / 60 / 80 /100A

Профессиональное 
зарядное устройство
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батарея использовалась в качестве резервного источника 
питания в то время, когда источник переменного тока 
окажется недоступен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При отключении зарядного устройства WP-BC 
Supreme-Pro соединение с сетью переменного 
тока или АКБ не разрывается. Это значит, что 
некоторые части устройства остаются под 
напряжением.

3.3 Функции и подробная технология эксплуатации
3.3.1 Принцип работы
Зарядное устройство поддерживает интеллектуальную 
многоступенчатую зарядную характеристику, что обеспе-
чивает оптимальное значение зарядного тока. Три стадии 
заряда — это «Основной этап», «Режим абсорбции» и 
«Режим подзарядки».

На основном этапе обеспечивается максимальный заряд 
батареи до тех пор, пока напряжение на ней не достигнет 
заданного уровня, или пока не сработает таймер оконча-
ния основного этапа. Дальнейший заряд осуществляется 
в режиме абсорбции. При этом протекает небольшой ток 
заряда при относительно высоком «напряжении поглоще-
ния». При падении зарядного тока ниже уровня «отсечки» 
или при превышении лимита времени,батарея продолжа-
ет заряжаться в режиме заряда постоянным напряжением 
в течение установленного времени.

После режима заряда постоянным напряжением зарядное 
устройство переключается в буферный режим заряда, в 
котором уровень напряжение уменьшен до безопасного 
значения для продления срока службы аккумуляторной 
батареи. В соответствии с заданными интервалами 
времени зарядное устройство кратковременно переклю-
чается в режим заряда постоянным током, чтобы поддер-
живать АКБ в состоянии 100% заряда, а впоследствии 
выравнивает напряжение каждого элемента в пределах 
батареи.

При подключении датчика температуры АКБ напряжение 
заряда на подсоединенных батареях регулируется ав-
томатически, на основе его показаний. Аналогично, при 
подключении проводов контроля напряжения, компенси-
руется падение напряжения в кабелях. Описанный выше 
цикл выполняется для основных аккумуляторных батарей, 
подсоединенных к выходу 1. Ведомые аккумуляторные 
батареи, подключенные к выходам 2 и/или 3, будут заря-
жаться в соответствии с характеристикой, установленной 
для основной батареи, но с меньшими выходными токами.

3.3.2 Локальный модуль считывания показаний (ROM)
Локальный модуль считывания показаний расположен на 
ЖК-дисплее на передней панели зарядного устройства.

Area 2

Area 1

Area 3

Рис. 2. Передняя панель

3.3.2.1 Состояние заряда батареи (SOC)
Шкальный индикатор справа (область 1 на рис. 2) 
показывает актуальное состояние заряда батареи. Обзор 
активных сегментов индикатора заряда в процессе цикла 
заряда приведен на рис. 3. 
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Рис. 3. Работа индикатора состояния заряда батареи во 
время цикла заряда.

ПРИМЕЧАНИЕ. Когда зарядное устройство выключено, 
сегменты индикатора заряда показывают измеренное 
значение напряжения батареи, то есть уровень заряда 
АКБ.

3.3.2.2 Выходные параметры зарядного устройства
Шкальный индикатор слева (область 2 на рис. 2), 
расположенный на передней панели зарядного 
устройства WP-BC Supreme-Pro, показывает ток заряда. 
Чем больше индикаторов горит, тем выше ток заряда и/
или ток, потребляемый нагрузкой. Очередной сегмент 
загорается при возрастании потребляемого тока на 20% 
относительно заданного максимального тока.
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Рис. 4. Индикатор нагрузки постоянного тока

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы отобразить промежуточные значе-
ния, соответствующий индикатор мигает.

3.3.2.3 Дополнительные показания
В нижней части ЖК-дисплея (область 3 на рис. 2) отобра-
жается дополнительная информация, которая выбирает-
ся при помощи кнопочных переключателей.
• В центре — четырехзначный дисплей, показывающий 

напряжение, ток или процент нагрузки выбранного 
аккумуляторного блока. Здесь же может выводиться 
другая информация, например, версия программного 
обеспечения или номер ошибки.

• В верхней центральной части области 3 отображается 
надпись «’Failure» (ошибка) при обнаружении какой-ли-
бо ошибки. Тип ошибки отображается на четырехзнач-
ном дисплее, где последовательно выводится ошибка, 
предупреждение и/или код(ы) ошибки.

• Слева отображается выбранный аккумуляторный блок. 
Можно выбрать другой аккумуляторный блок, нажав 
кнопку Т.

• В правой части области 3 в блоке «V», «A» или «%» 
выводятся отображаемые показатели. При нажатии 
кнопки «Select» (выбор) последовательно выводятся 
показатели выбранного батарейного блока.

• В правой нижней части выводится «AC in» (вход пере-
менного тока) при обнаружении допустимого напряже-
ния переменного тока на входе.

3.3.3 Кнопочные переключатели
Под ЖК-дисплеем расположены три кнопочных 
переключателя с многоцветной подсветкой. Эти кнопки 
взаимодействуют с текстом в нижней части ЖК-дисплея, 
как описано ниже.

(1) Power(2) Selection(3) Information

Рис. 5. Кнопочные переключатели

(1) Кнопка включения питания 
Нажмите кнопку «POWER ON» (включение питания) на 
одну секунду, чтобы включить или отключить функцию 
«AUTO ON’ 
Постоянно горит зеленым = Зарядное устройство включе-
но (Зарядное устройство снабжает энергией) 
Мигает оранжевым = Зарядное устройство отключено 
(Зарядное устройство выключается) 
Постоянно горит оранжевым = Зарядное устройство 
отключено (Зарядное устройство отключено из-за возник-
новения ошибки, включая сбой в сети переменного тока)

ПРИМЕЧАНИЕ. Помимо цветовой индикации кнопок, 
справа внизу на ЖК-дисплее появляется надпись «AC In», 
когда обнаруживается допустимое напряжение перемен-
ного тока.

(2) Кнопка «SOURCE SELECTION» (выбор источника) 
Нажмите кратковременно кнопку «SELECTION» (выбор), 
чтобы выбрать единицу наблюдения — напряжение (V), 
ток (A) или проценты (%) в области мониторинга в нижней 
части ЖК-дисплея. В соответствии с выбором вокруг обо-
значений «V», «A» или «’%» внизу справа на ЖК-дисплее 
появляется прямоугольная рамка.
Вторая функция этой кнопки активируется, если нажать 
и удерживать кнопку дольше 5 секунд. При этом во 
время работы последовательно отображаются версии 
микропрограммы DSP, MCU и LCM при кратковременном 
(2 секунды) нажатии на кнопку. При повторном нажатии и 
удерживании кнопки (дольше 5 секунд) или по истечении 
20 секунд экран возвращается к обычным показаниям. 
И наконец, одновременное нажатие кнопок «SELECTION» 
(выбор) и «INFORMATION» (информация) на 5 секунд 
активирует еще одну расширенную функцию. Включается 
«USB-режим», в котором можно обновить микропрограм-
му с помощью инсталлятора, используя заранее подго-
товленный USB-накопитель. При повторном нажатии на 
5 секунд этой комбинации кнопок происходит возврат к 
обычной работе.

(3) Кнопка NFORMATION для отображения дополни-
тельной информации 
Нажмите кнопку «INFORMATION» (информация), чтобы 
выбрать батарейный блок (1, 2 или 3), за которым необхо-
димо наблюдать. Выбранный батарейный блок отобража-
ется слева внизу на ЖК-дисплее. Обратите внимание,что 
эта функция остается актуальной при выключении заряд-
ного устройства.

3.4 Удаленный интерфейс состояния входа/выхода
Установка следующего оборудования предоставляет 
возможность использовать несколько дополнительных 

функций. Обратитесь к специалисту по установке для 
правильного монтажа следующих устройств.  

3.4.1 Панель пульта дистанционного управления 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

К зарядному устройству можно подключить базовый или 
расширенный пульт дистанционного управления, разме-
стив его в другом, более удобном месте. На панели пульта 
отображается состояние заряда и индикатор нагрузки.

3.4.2 Ограничение зарядного тока
Чтобы ограничить максимальный зарядный ток, можно 
подключить линейный потенциометр номиналом 1 кОм или 
постоянное сопротивление. Этом может потребоваться, 
когда мощность береговой сети или основного электропи-
тания ограничена или у батареи низкая емкость. В отличие 
от ограничения тока с передней панели или (расширенной) 
панели пульта дистанционного управления, внешнее сопро-
тивление жестко ограничивает выходной ток.

3.4.3 Компенсация влияния температуры  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

При установке датчика температуры АКБ напряжение 
заряда регулируется автоматически, в зависимости от 
измеренной температуры. Это может существенно про-
длить срок службы аккумуляторной батареи, и поможет 
значительно снизить затраты, связанные с заменой АКБ.
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Рис. 6. Заряд с компенсацией влияния температуры

См. рис. 6. Когда температура батареи низкая, напря-
жение заряда увеличивается. С другой стороны, при 
высокой температуре батареи, напряжение заряда умень-
шено. Коррекция осуществляется из расчета -5 мВ/°C 
относительно 25°C. Регулировка напряжения заряда в 
зависимости от измерений температуры предотвращает 
повреждение батарей в результате перезаряда и чрез-
мерного газообразования.

3.4.4 Компенсация падения напряжения
Зарядное устройство WP-BC Supreme-Pro может автома-
тически компенсировать падение напряжения на кабелях 
постоянного тока. Для этой цели на нем имеются клеммы 
для подключения сигнальных проводов для измерения 
напряжения. Эти измерительные провода подключаются 
максимально близко к аккумуляторной батарее, чтобы 
она заряжалась при правильном напряжении. Если под-
ключается только минусовой измерительный провод, бу-
дут компенсироваться потери только в минусовом кабеле 
постоянного тока. Подключение двух проводов дает наи-
лучший результат: падение напряжения будет полностью 
компенсироваться, что в целом составляет 1,5 В.

3.4.5 Аналоговые входы для дистанционного управления
Наряду с отображением информации на пульте дистан-
ционного управления, можно использовать управляющие 
входы для дистанционного управления, если подсоеди-
нить переключатели (или реле с сухим контактом) для 
включения или выключения зарядного устройства и/или 
принудительного перевода в режим подзарядки.

3.4.6 Выходы аварийной сигнализации
В зарядном устройстве есть встроенная функция аварий-
ной сигнализации. Выходной сигнал аварийной сигнали-
зации работает на включение/выключение при нарушении 
функций зарядного устройства. Максимально допустимый 
ток реле — 1 А, а максимально допустимое напряжение 
— 24 В. При превышении установленных значений сраба-
тывает аварийная сигнализация.

3.4.7 Шина CAN WhisperConnect   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подключение WhisperConnect открывает возможность 
обмена цифровой информацией (CAN, открытая шина) с 
другим оборудованием WhisperPower или персональным 
компьютером через общую шину. Благодаря этому появ-
ляется возможность создать систему управления элек-
троэнергией, в которой инверторы, зарядные устройства, 
генераторы и другое оборудование взаимодействуют друг 
с другом автоматически. Наряду с визуализацией пара-
метров, можно программировать контрольные точки для 
зарядного устройства, если получить достаточные права.

3.4.8 USB-порт  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

USB-порт служит для обновления микропрограммы и на-
строек конфигурации зарядного устройства. Свяжитесь с 
нашей службой поддержки, когда потребуется установить 
новое программное обеспечение.

3.4.9 Заряд дополнительного батарейного блока
Во многих случаях помимо основной аккумуляторной 
батареи имеется дополнительный батарейный блок (для 
запуска двигателя) с таким же напряжением. К двум 
вспомогательным выходам зарядного устройства, рассчи-
танным на ток 6 А, можно подключить вторую и третью 
аккумуляторные батареи.

4. ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ
В процессе монтажа и введения в эксплуатацию зарядно-
го устройства WP-BC Supreme-Pro необходимо постоянно 
соблюдать инструкции по технике безопасности (см. главу 
2 этого руководства). Перед началом установки проверьте 
содержимое упаковки. В ней должны быть следующие 
компоненты:
• Зарядное устройство для аккумуляторных батарей 

WP-BC Supreme-Pro соответствующей модели и типа;
• Пульт дистанционного управления (в комплекте с 

15-метровым кабелем).
• Датчик температуры батареи (в комплекте с 6-метро-

вым кабелем).
• Руководство по эксплуатации/монтажу.
Если один из этих компонентов отсутствует, свяжитесь со 
своим поставщиком.

4.1 Место установки
Выбор места установки:
• Устанавливайте зарядное устройство WP-BC Supreme-

Pro в хорошо проветриваемом помещении, куда не 
проникает дождь, снег, брызги и влага, вода из трюма, 
не скапливается пыль и конденсат.

• Температура окружающей среды От 0 до 60°C / от 32°F 
до 140°F (при температуре выше 40°C /104 °F происхо-
дит уменьшение мощности, чтобы снизить температуру 
радиатора внутри устройства).

• Влажность 0-95% без конденсации.
• Никогда не используйте зарядное устройство WP-BC 

Supreme-Pro в местах, где есть опасность взрыва газа 
или пыли.

• Убедитесь, что не создается препятствий на при 
движении воздушного потока через вентиляционные 
отверстия Не должно быть никаких предметов на рас-
стоянии ближе 10 см / 4 дюйма от зарядного устрой-
ства WP-BC Supreme-Pro.

• Устанавливайте зарядное устройство WP-BC Supreme-
Pro вертикально, а соединительные кабели направляй-
те вниз.

• Не устанавливайте зарядное устройство WP-BC Supreme-
Pro в одном отсеке с аккумуляторными батареями.

ОСТОРОЖНО!: Перед тем, как подсоединять 
зарядное устройство к системе убедитесь, 
что сети переменного и постоянного тока 
отключены.  Извлеките предохранитель, чтобы 
обезопасить себя от случайного включения 
электропитания.

4.2 Монтаж
• Когда место для установки зарядного устройства 

найдено и выверено, выверните два винта Torx, удер-
живающие крышку отсека для проводов.

• Найдите на этом листе чертеж с размерами вашей мо-
дели и обозначьте на стене места для двух отверстий 
под верхние крепления. При необходимости просвер-
лите отверстия.

• Смонтируйте устройство, закрепив верхние болты.

Примечание: Крепежные винты не поставляются в 
комплекте, так как требования в каждом случае свои. 
Выберите ровную поверхность и закрепите устройство 
при помощи болтов М6.
• Далее обозначьте места для отверстий под нижние 

крепления изнутри отсека для проводов. Просверлите 
отверстия и смонтируйте устройство, воспользовав-
шись торцевым ключом с длиной плеча по меньшей 
мере 160 мм.

Требуется конфигурация DIP-переключателей. Требу-
ется конфигурация DIP-переключателей. Для работы с 
ними снимите верхнюю фронтальную крышку зарядного 
устройства, вывернув 4 винта Torx спереди, не присоеди-
няя кабель к плате с интерфейсом подключения. Найдите 
нужный DIP-переключатель и активируйте/деактивируйте 
его с помощью небольшой отвертки. Закройте фронталь-
ную крышку и заверните четыре винта.

4.4 ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ

ОСТОРОЖНО! Параметры кабелей и предохра-
нителей в этом руководстве приводятся лишь 
в качестве примера. Требуемые параметры 
кабелей и предохранителей могут отличаться в 
зависимости от местных правил и стандартов.

4.4.1 Подключение кабелей переменного тока
Убедитесь, что напряжение основного питания или гене-
ратора соответствует входному напряжение зарядного 
устройства, указанному в паспортной табличке, см. 
раздел 1.4. С помощью звездообразной отвертки снимите 
крышку контактного блока переменного тока. Зачистите 
концы кабеля, как показано на рис. 7. Важно, чтобы 
желто-зеленый кабель заземления был приблизительно 
на 1 см (0.4 дюйма) длиннее других проводов. Это снизит 
вероятность нарушения контакта с заземлением, если 
кабель случайно потянут. Подсоедините желто-зеленый 
кабель к клемме PE, коричневый — к клемме L1, а синий 
— к клемме N. Для безопасной установки необходимо 
использовать провода с соответствующим поперечным 
сечением. Не используйте провода с сечением меньше 
указанного. Для выбора подходящего сечения проводов 
переменного тока (длиной до 6 м) см. таблицу ниже.
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ТАБЛИЦА КОДОВ ОШИБОК

КОД 
ОШИБКИ ОПИСАНИЕ

ЗАРЯДНОЕ 
УСТРОЙСТВО 
ОТКЛЮЧЕНО

ОШИБКА)
КРАСНАЯ КНОПКА 

ВКЛЮЧЕНИЯ 
ПИТАНИЯ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
ПЕРЕЗАГРУЗКА ЗАМЕЧАНИЯ

E01 Частота входного напряжения ниже 
нормы √ √ √ √ < 35 Гц

E02 Частота входного напряжения выше 
нормы √ √ √ √ > 70 Гц

E03 Входное напряжение ниже нормы √ √ √ √ < 80В

E04 Входное напряжение выше нормы √ √ √ √ > 265В

E16 Отказ вентилятора √ √ √ √

E17 Внутренняя защита от низкой 
температуры √ √ √ √

E18 Температура трансформатора выше 
нормы limit √ √ √ √

E19 Температура окружающей среды выше 
нормы √ √ √ √

E20 Температура радиатора выше нормы √ √ √ √

E21 Температура радиатора D2D выше 
нормы √ √ √ √

E22 Температура батареи отклоняется от 
нормы √ √ √ Выход 24 В / Выкл.

E23 Напряжение на шине выше нормы √ √ √ √

E24 Напряжение батареи 1 ниже предела 
20 В √ √ Восстанавливается > 22 В

E25 Напряжение батареи 2 ниже предела 
20 В √ √ Восстанавливается > 22 В

E26 Напряжение батареи 3 ниже предела 
20 В √ √ Восстанавливается > 22 В

E27 Напряжение выхода 1 выше нормы √ √ √ Сбрасывается путем вкл./выкл. 
питания

E28 Напряжение выхода 2 выше нормы √ √ √ Сбрасывается путем вкл./выкл. 
питания

E29 Напряжение выхода 3 выше нормы √ √ √ Сбрасывается путем вкл./выкл. 
питания

E30 Ошибка конфигурации DIP-
переключателей 1-4 √ √ √ Восстанавливается только после 

установки одного из SW1 ~SW4

E31 DIP-переключатель 4 без профиля, 
определенного пользователем √ √ √

Скачайте профиль зарядного 
устройства или DIP-переключатель 

4=выкл. для сброса

E34 Ошибка внутренней связи √ √ √ (DSP<--> MCU)

E35 Ошибка EEPROM √ √ √ (Ошибка MCU Flash) 

E36 Информация о несовместимой модели √ √ √ Внутренняя программная ошибка 

E37 Ошибка внутренней связи √ √ Выход 24 В / Выкл. 

E40 Цифровой выход 1 активен √ √ √ √ (активировано ЗАРЯДНОЕ 
УСТРОЙСТВО ВЫКЛ.) 

E50 Ошибка цепи DSP ADC sense √ √ √ (Ошибка PFC hardware ADC A2) 

E52 Ошибка цепи DSP ADC sense √ √ √ (Ошибка PFC hardware ADC A4) 

E55 Ошибка цепи DSP ADC sense √ √ √ (Ошибка PFC hardware ADC A7)

Марки кабелей для ввода переменного тока:
Модель Iмакс. 

[A]
mm2 Калибр 

прово-
дника

Жилы Пример 
обозначения 
для EC

Пример 
обозначения 
для США

24/40-3 13 4 10 3 H05VV-F-3G2.5/ 
H05RN-F-3G2.5

THHN, 
THHW

24/60-3 19 4 10 3 H05VV-F-3G2.5/ 
H05RN-F-3G2.5

THHN, 
THHW

24/80-3 18 4 10 3 H05VV-F-3G4/ 
H05RN-F-3G4

THHN, 
THHW

24/100-3 22 4 10 3 H05VV-F-3G4/ 
H05RN-F-3G4

THHN, 
THHW

В США запрещено использовать кабельные вводы для подклю-
чения электросетевого питания. Не устанавливайте его в США. 
В США запрещено использовать гибкий шнур для подключения 
электросетевого питания. Не устанавливайте его в США.

Подключение кабелей переменного тока и рекомендован-
ные цвета проводов для установок 230 В / 50 Гц

Рис. 7. Назначение проводов 
по цвету 
•  Коричневый или черный 

Фаза L1
• Синий Нейтраль N
•  Желто-зеленый Заземле-

ние PE / GND 
После подключения устано-
вите крышку и закрепите ее 
помощи двух винтов. 

blue
brown

green/
yellow

+S2 +S1 + -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hot Leg L1 (фаза A), красный провод

Нейтраль, белый или серый провод: 
НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ

Hot Leg L2 (фаза B), черный провод

Заземление, зеленый провод

4.4.2 Заземление
ОСТОРОЖНО!
Заземляющий проводник обеспечивает защиту, 
только если корпус зарядного устройства 
WP-BC Supreme-Pro подключен к защитному 
заземлению. Подключите клемму заземления 
(PE / GND) к корпусу или шасси.

ОСТОРОЖНО!
Для безопасной установки необходимо устано-
вить устройство защитного отключения (расце-
питель тока утечки на землю) во входной цепи 
переменного тока зарядного устройства WP-BC 
Supreme-Pro.

4.4.3 Кабели постоянного тока
Кабельные соединения между зарядным устройством и 
аккумуляторными батареями должны быть как можно 
короче. По возможности используйте цветные кабели для 
подключения батарей. Если это невозможно, выполните 
маркировку плюсового и минусового кабелей с помощью 
цветной изоленты, то есть красный цвет — для плюса, а 

синий/черный для минуса. 
Используйте кабели следующего диаметра:
Модель зарядного устройства WP-BC Supreme-Pro, 
Длина <3 м / Длина 3-6 м

WP-BC-PRO 24/40-3, 24/60-3: 
25 mm² (AWG 3)/ 35 mm² (AWG2)

WP-BC-PRO 24/80-3, 24/100-3: 
50 mm² (AWG0)/ 70 mm² (AWG00)

Подключение второй батареи (любого типа) 
2 мм² (AWG14)/ 2.5 мм² (AWG13)

Подключение основных батарей:
1  Протяните кабели через кабельные вводы за-рядного 

устройства WP-BC Supreme-Pro
2   Опрессуйте кольцевые наконечники на кабели: 

• кольцевой наконечник M8 для 24/40-3,24/60-3,24/80-3 и 
24/100-3.

3  Подключите кабели к клеммам зарядного устройства 
WP-BC Supreme-Pro Убедитесь, что полярность 
подключения правильная, плюс с плю-сом, минус с 
минусом.

4  Установите подходящий предохранитель (предо-хра-
нитель зарядного устройства) в плюсовой ка-бель. 
При использовании разветвительной коробки со 
встроенными предохранителями, дополнитель-ный 
предохранитель не требуется.

5  Обрежьте кабели по длине и опрессуйте на них коль-
цевые наконечники. Подключите кабель к разветви-
тельной коробке или батареям.

ОСТОРОЖНО!
Смена полярности подключения положительно-
го и отрицательного полюсов батареи приведет 
к серь-езному повреждению кабелей зарядного 
устрой-ства WP-BC Supreme-Pro со слишком 
малым сече-нием. Ослабление контактов может 
вызывать опасный перегрев кабелей и/или 
клемм.
Прокладывайте плюсовой и минусовой кабели 
рядом друг с другом, чтобы уменьшить электро-
маг-нитное поле вокруг кабелей. Отрицатель-
ный ка-бель должен подключаться напрямую к 
отрица-тельному полюсу батарейного блока или 
к токово-му шунту со стороны контакта с «зем-
лей». Не ис-пользуйте корпус или раму шасси в 
качестве отри-цательного провода.

4.5 Максимальный зарядный ток и емкость батареи 
Выполняйте инструкции производителя аккумуля-торной 
батареи.
Минимально допустимая емкость гелевых батарей 
WhisperPower составляет:
Рекомендуемые емкости батарей для зарядного 
устройства WP-BC Supreme-Pro
WP-BC-PRO 24/40-3:  100А·ч до 500А·ч 
WP-BC-PRO 24/60-3:  150А·ч до 750А·ч 
WP-BC-PRO 24/80-3:  300А·ч до 800А·ч 
WP-BC-PRO 24/100-3: 400А·ч до 1500А·ч 
Запишите технические параметры установленных 
батарей
Модель батареи: AGM Power —12 В 200 А·ч (и количество 
элементов)
Тип батареи: AGM-батареи (Батареи с поглощаю-щим 
стекловолокном)
Емкость батареи: 200 А·ч

4.6 Батарейные изоляторы и диодные разделители
Если требуется одновременно заряжать одну или более 
основных батарей или комплектов батарей через один 
выход, необходимо использовать изо-лятор. Он изолирует 
комплекты батарей друг от друга, чтобы одна не разря-
жалась через другую. При последовательном включении 
батарейного изолятора падение напряжения на нем 
составляет обычно 0,6 В. Это падение напряжение может 
быть скомпенсировано двумя способами:
1 Переключить DIP-переключатель 5 в положение Вкл 
(диод включен).
2. Использовать функцию измерения напряжения (см. 
раздел 4.8). 
WhisperPower предлагает несколько батарейных изоляторов. 

 ОСТОРОЖНО!
Никогда не используйте оба способа. Это вызо-
вет перезаряд и серьезное повреждение батарей! 

Для правильной установки см. также схему подключения, 
прилагаемую к батарейному изолятору.  Действия:
1  Убедитесь, что зарядное устройство WP-BC Supreme-

Pro, сеть переменного тока и разветвительная коробка 
отключены.

2 Проверьте, что .предохранители постоянного тока 
удалены

3  Подключите батарейные изоляторы, используя кабели 
такого же диаметра, как и кабели от батарей.

4 Компенсируйте падение напряжения на батарейном 
изоляторе, изменив настройку DIP-переключателя 5.

5 Включите зарядное устройство WP-BC Supreme-Pro

4.7 Подключение второго батарейного блока (выход-
ной ток 6A)
Модели зарядного устройства стандартно обору-дованы 
двумя дополнительными выходами, кото-рые можно 
использовать для зарядки второй не-большой стартерной 
или пусковой батареи. Мак-симальный зарядный ток на 
втором выходе со-ставляет 6 А.
• Для подключения используйте кабель сечением от 4 

до 6 мм2.
• Подключите минус второй батареи к общему заземля-

ющему контакту (минусу) основной бата-реи.
• Подключите плюс второй батареи с помощью кольце-

вого наконечника к клемме +6A зарядного устройства 
WP-BC Supreme-Pro, +S1 и/или +S2.

• Установите медленный предохранитель10 A в плюсо-
вой кабель.

4.8 Датчик температуры
Стандартный датчик температуры поставляется с 6-ме-
тровым кабелем и двусторонним скотчем для облегчения 
установки. Определите самый теплый участок комплекта 
батарей, очистите его от пыли и жира. Удалите бумажную 
подложку со скотча и приклейте датчик на батарею. 
Проложите кабель через кабельный ввод и вставьте 
модульный кабель в разъем BTS зарядного устройства 
WP-BC Supreme-Pro.

4.9 Компенсация падения напряжения
Чтобы существенно сократить время заряда, можно 
скомпенсировать потери в кабеле для аккумуляторных 
батарей, используя функцию измерения напряжения. 
Используйте провода сечением 0,75 мм2, желательно 
красный и черный, и медленные предохранители 2 А для 
безопасности. Подсоедините провода к двум верхним 
клеммам зеленого разъема в левой части корпуса. Вни-
мательно следите за полярностью проводов: красный к 
+Sense(4), черный к -Sense(3). Теперь подключите другие 
концы проводов: черный к минусу батареи, а красный — к 
предохранителю зарядного устройства WP-BC Supreme-
Pro со стороны батареи.

t

          Предохранитель 2 A

4.10 Предел регулировки тока
Для постоянно действующей регулировки максимального 
зарядного тока потребуется закрепить в подходящем ме-
сте панель с линейным потенциометром. Подключите его 
к крайним левым контактам интерфейсного разъема.

ПРИМЕЧАНИЕ: Значение сопротивления будет пропор-
ционально значению выходного тока в процентах, то есть 
1 кОм = 100%, а 500 Ом = 50% номинального тока. Таким 
образом, можно разместить шкалу с градуировкой за 
ручкой потенциометра, разделив 270 градусов на марки-
рованные участки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Ограничение зарядного тока может быть 
выполнено электронным способом, через пульт дистанци-
онного управления BCC, но эта настройка будет потеряна 
при повторной подаче питания.

4.11 Аварийный сигнал интерфейса
Зарядное устройство оборудовано двумя реле сигнали-
зации с сухим контактом. Нормально разомкнутые или 
нормально замкнутые контакты могут использоваться 
в системе для управления генератором, каким-либо 
устройством, компьютерным интерфейсом или визуаль-
ным индикатором. См. раздел 5.2, где описана настройка 
DIP-переключателя 6, определяющего работу реле при 
отключении электроэнергии.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Контакты реле сигнализа-
ции рассчитаны на работу с низкими токами при 
напряжении батареи. Никогда не используйте 
реле для коммутации 230 В переменного тока.

4.11.1 Релейный выход  1
Этот выход отражает состояние зарядного устройства 
ВКЛ./ВЫКЛ.

4.11.2 Релейный выход 2
Реле 2 реагирует на все состояния ошибок, которые 
может обнаружить зарядное устройство WP-BC Supreme-
Pro, такие как: Отказ питания переменного тока, слишком 
низкое напряжение постоянного тока, ошибка измерения 
напряжения, ошибка температурного датчика.

4.12 Цифровые входы
Зарядное устройство оснащается двумя цифровыми вхо-
дами, которые позволяют реагировать на дистанционно за-
мыкаемые контакты. На этих входах могут обнаруживаться 
уровни TTL или 3,3 В. Соблюдайте полярность, указанную в 
маркировки и помните, что минус (-) является потенциалом 
земли.
• ЦИФР. ВХОД  1 

Вкл./выкл. удаленного переключателя, дублирование 
переключателя ON на передней панели. Замкнутый 
контакт (низкий логический уровень) выключает за-
рядное устройство.

• ЦИФР. ВХОД  2 
При подаче активного низкого логического уровня 
или замыкании контакта зарядное устройство пере-
ключается в режим принудительной подзарядки при 
постоянном напряжении, независимо от установки 
DIP-переключателя или настройки управляющего 
программного обеспечения. Номинальные параметры 
режима принудительной подзарядки: 13.8/27.6 В для 
батареи 12/24 В.

4.13 Предупреждение при подключении
Работу по установке должен выполнять имеющий лицен-
зию электрик. Перед началом подключения проводов 
убедитесь, что система распределения переменного тока 
и система распределения постоянного тока не активны.

ОСТОРОЖНО!
Короткое замыкание или несоблюдение 
полярности подключения может привести к 
серьезным повреждениям аккумуляторных 
батарей, зарядного устройства, проводки 
и клеммных соединений. Предохранители 
установленные между АКБ и зарядным 
устройством WP-BC Supreme-Pro не 
защищают от повреждений, возникающих 
при несоблюдении полярности подключения. 
Повреждения, возникшие из-за переполюсовки, 
обнаруживаются отделом обслуживания и не 
устраняются по гарантии.

 

ОСТОРОЖНО!
Кабели с недостаточным поперечным сечением 
и/или слабые контакты могут вызвать опасный 
перегрев кабелей и/или клемм. Поэтому хорошо 
затягивайте все соединения, чтобы переходное 
сопротивление стало как можно меньше.  
Используйте кабели соответствующего сечения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если температура батареи остается в 
пределах 15-25°C, подключение датчика температуры не 
обязательно.
ПРИМЕЧАНИЕ: Зарядное устройство WP-BC Supreme-Pro 
допускает подключение шины CAN WhisperConnect и 
пультов дистанционного управления WP-BC-PRO.

+S2 +S1 + -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Battery
Bank 2

L

N

RCD

PE

Battery
fuse

Battery
fuse

Positive (+)

Charger fuse

Negative (-)

Temperature sensor

Battery Bank 1
(main battery bank)

To Negative (-) busbar

(O
FF

)

ON

(O
KA

Y)
FA

IL
UR

E

Fu
se

 1
A

CH
AR

GE
R 

OF
F

FO
RC

ED
 F

LO
AT

GND

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

+24V To Positive (+) busbar

Рис. 8. Установочный чертеж зарядного устройства WP-
BC Supreme-Pro. Здесь схематически показано общее 
положение зарядного устройства WP-BC Supreme-Pro 
в системе. Он не имеет цели предоставить подробные 
инструкции по монтажу для какой-либо конкретной уста-
новки.

4.14 Требования к установке и инструменты
• Основные батареи: запишите тип, напряжение заряда, 

индивидуальную и общую емкость (А·ч)
• Дополнительные батареи: запишите тип, напря-жение 

заряда, индивидуальную и общую емкость (А·ч) Бата-
рейные предохранители и держатели для предохрани-
телей для установки в разрыв плюсовых проводов

• Батарейные кабели (соблюдайте цветовую мар-ки-
ровку и диаметр) для основной и дополнитель-ной 
батареи Если потребуется — батарейные выключатели 
с соответствующими требованиями по установке.

• Кабельные наконечники и подходящий инстру-мент 
для обжима Звездообразная отвертка (TX20) для 
открытия зарядного устройства

• Винты (нет в комлекте) и инструменты для креп-ления 
зарядного устройства

• Кабель сетевого питания (гибкий 3-жильный соот-вет-
ствующего диаметра) и плоская отвертка для подклю-
чения к сети переменного тока

• Полезные дополнения, такие как батарейные вы-
ключатели и устройства защитного отключения Шести-
гранный торцевой ключ/отвертка (10 мм и 7 мм) для 
подключения кабеля постоянного тока

• Соединительный UTP кабель - витая пара, об-жимной 
инструмент и коннекторы для WhisperConnect и/или 
проводов линии передачи сигнала тревоги

• Подробная схема соединений, остается у клиента
• Обновление микропрограммы на USB-носителе (если 

необходимо )
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4.15 Введение в эксплуатацию после установки
Если монтируемое зарядное устройство WP-BC Supreme-
Pro ранее уже использовалось, важно принять во вни-
мание, что предыдущие пользователи могли изменить 
его настройки. Если сомневаетесь, всегда возвращайте 
зарядное устройство WP-BC Supreme-Pro к заводским 
настройкам.

4.15.1 Общие сведения
Заводские настройки зарядного устройства WP-BC 
Supreme-Pro в большинстве случаев являются оптималь-
ными. Однако в некоторых ситуациях полезно изменить 
некоторые настройки. Можно выполнить несколько регу-
лировок. См. главу 5.

ПРИМЕЧАНИЕ. DIP-переключатели должны быть установ-
лены до ввода в эксплуатацию. Все остальные настройки 
могут быть сделаны только после ввода в эксплуатацию.

   ОСТОРОЖНО!
Проверьте полярность всех подключений до вво-
да в эксплуатацию. Плюс должен соединяться 
с плюсом (красные кабели), минус с минусом 
(черные провода). Если все подключения 
сделаны верно, установите предохранитель(и) 
постоянного тока в разветвительной коробке 
постоянного тока для подключения батарей к 
зарядному устройству WP-BC Supreme-Pro.

   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При установке этих предохранителей возмож-
но искрение, причиной которого являются 
конденсаторы в зарядном устройстве WP-BC 
Supreme-Pro. Это особенно опасно в помеще-
ниях с недостаточной вентиляцией, так как газ, 
выделяемый батареями, может взорваться. Не 
рекомендуется хранить поблизости воспламеня-
ющиеся материалы. 

Теперь зарядное устройство WP-BC Supreme-Pro готово к 
работе. После подключения к сети переменного тока за-
рядное устройство WP-BC Supreme-Pro начинает процесс 
зарядки батарей.

4.15.2 Шина CAN WhisperConnect (опция)
Во время первого пуска в эксплуатацию зарядное 
устройство WP-BC Supreme-Pro автоматически распоз-
нается сетью на базе шины CAN WhisperConnect. Пульт 
дистанционного управления сети на базе шины CAN 
WhisperConnect покажет, что найдено новое устройство. 
Некоторые настройки можно изменить только через ин-
тер-фейс шины CAN WhisperConnect.

4.16 Вывод из эксплуатации
Для вывода из эксплуатации зарядного устройства WP-
BC Supreme-Pro Charger необходимо выпол-нить следую-
щие действия:
1  Переключить зарядное устройство WP-BC Supreme-Pro 

в состояние OFF (ВЫКЛ.ЮЧЕНО) (см. раздел 3.1.2).
2  Извлеките предохранитель(и) постоянного тока из 

разветвительной коробки постоянного тока и/или отсо-
едините батареи.

3 Извлеките предохранитель(и) переменного тока на 
вводе переменного тока и/или отсоедините сетевое 
питание.

4  Откройте отсек подключений зарядного устрой-ства 
WP-BC-PRO.

5  Проверьте с помощью подходящего вольтметра, что 
на входах и выходах зарядного устройства WP-BC 
Supreme-Pro отсутствует напряжение.

6  Отсоедините все провода.
7  Демонтируйте зарядное устройство WP-BC Supreme-Pro.

4.17 Хранение, обращение и транспортировка
Зарядное устройство WP-BC Supreme-Pro должно 
храниться в оригинальной упаковке в сухом, непыльном 
месте. Всегда используйте оригинальную упаковку при 
транспортировке. Обратитесь в местный сервисный центр 
компании WhisperPower за дополнительной информацией, 
если требуется вернуть оборудование для ремонта.

4.18 Повторная установка
Чтобы повторно установить зарядное устройство WP-BC 
Supreme-Pro следуйте инструкциям, приведенным в этой 
главе (глава 4).
5. НАСТРОЙКИ КОНФИГУРАЦИИ
Настройки конфигурации зарядного устройства WP-BC 
Supreme-Pro можно регулировать посредством DIP-пере-
ключателей. 

ОСТОРОЖНО!
Неправильные настройки зарядного устройства 
WP-BC Supreme-Pro могут привести к серьезно-
му повреждению аккумуляторных батарей и/или 
подключенной нагрузки! Регулировку настроек 
может выполнять только обученный персонал!

5.1 Работа с DIP-переключателями
На зарядном устройстве WP-BC Supreme-Pro имеется 
восемь DIIP-переключателей, см. раздел 4.3. Управление 
осуществляется путем перевода их рычажков в другое 
положение при помощи небольшой отвертки.
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5.2 Функции DIP-переключателей
Функциональное описание восьми DIP-переключателей 
см. в таблице справа.

DIP- 
переключатель Функция Описание

1 AGM/Гелевый Обращайтесь в компанию WhisperPower за точными 
настройками напряжения и временных интервалов

2 Тяговый Обращайтесь в компанию WhisperPower за точными 
настройками напряжения и временных интервалов

3
АКБ с высоким 
напряжением 
подзарядки

Обращайтесь в компанию WhisperPower за точными 
настройками напряжения и временных интервалов

4 Пользовательская 
настройка

Обращайтесь в компанию WhisperPower за сведениями 
по определяемым пользователем зарядным характе-
ристикам

5
Режим компен-
сации падения 
напряжения на 
диоде включен

Режим компенсации падения напряжения на диоде 
включен. Компенсируется падение напряжения на внеш-
нем диодном разделителе или батарейном изоляторе. 
Примечание. Может использоваться эта либо функция, 
либо подключение измерительных проводов.

6
Режим 
непрерывного 
мониторинга 
выключен

ВКЛЮЧИТЕ, чтобы отключить функцию непрерывно-
го мониторинга, для сохранения уровня заряда АКБ 
При этом WhisperConnect, сигналы тревоги и пульты 
дистанционного управления приостановят работу при 
отсутствии сетевого питания.

7
Принудитель-
ный режим 
подзарядки

Одноступенчатая программа для подзаряда при 
постоянном напряжении. (Самый высокий приоритет и 
фиксированное напряжение подзаряда)

8 Окончание 
шины CAN

ВКЛЮЧИТЕ, чтобы выполнить окончание CAN-шины в 
месте расположения зарядного устройства.

5.2.1 Кривые заряда батареи
Напряжения, соответствующие зарядной характеристике, 
настраиваются с помощью DIP-переключателей с 1 по 4.
• Заводская настройка (DIP-переключатели не установ-

лены). Это стандартная настройка, которая подходит 
для большинства наиболее часто используемых свин-
цово-кислотных аккумуляторов. Изменение настроек 
зарядной характеристики для создания других кривых 
заряда может выполняться только после тщательного 
рассмотрения и сверки с техническими характеристи-
ками батарей, указанными производителем. Можно 
выбрать только одну кривую заряда (либо ни одного, 
либо один из DIP-переключателей с 1 по 4).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Компания WhisperPower 
не несет ответственности за повреждение 
батарей, даже если применима заводская 
настройка. 

• Гелевые/AGM батареи (DIP-переключатель 1)  
Для оптимального заряда некоторых гелевых/AGM 
батарей требуется более высокое напряжение под-
зарядки. Можно изменить напряжение подзарядки, 
установив DIP-переключатель 1 в положение «ON» 
(ВКЛЮЧЕНО). Напряжение подзарядки увеличится до 
27.6 В (24-вольтовое зарядное устройство).

• Настройка для тягового аккумулятора (DIP-пере-
ключатель 2). Настройка для заряда тягового акку-
мулятора: +0.7 В на основном этапе и +0.4 В в режиме 
абсорбции для 24-вольтовых батарей.

• Настройка для батареи с высоким напряжением 
подзарядки (DIP-переключатель 3). 
Настройка для батарей с высоким напряжением 
подзарядки: +0.2/0.4 В на основном этапе и 0.15/0.3 В в 
режиме абсорбции для 12/24-вольтовых батарей.

• Пользовательская настройка (DIP-переключатель 4) 
При выборе этой настройки необходимо связаться 
с производителем. чтобы он предоставил зарядную 
характеристику, определяемую пользователем. Этот 
переключатель не должен использоваться, если не 
предоставлена кривая заряда.

5.2.2 Дополнительные настройки
• Настройка диода (DIP-переключатель 5) Настройка 

для компенсации падения напряжения +0.6 В при 
использовании батарейного изолятора. 1 = ON (ВКЛЮ-
ЧЕНО); 0 = OFF (ВЫКЛЮЧЕНО)

• Режим непрерывного мониторинга (DIP-переключатель 6) 
Продолжается функционирование шины CAN 
WhisperConnect и передача сигналов тревоги сети 
постоянного тока при сбое сетевого питания. Пульт 
дистанционного управления продолжает работать, 
если у него есть собственный источник питания.

• Принудительная подзарядка (DIP-переключатель 7) 
В некоторых случаях может потребоваться фикси-
рованное напряжение заряда. Зарядное устройство 
позволяет изменить программу трехступенчатого 
заряда на программу одноступенчатого заряда. Для 
этого нужно активировать функцию «Принудительная 
подзарядка» — перевести DIP-переключатель 7 в 
положение «ON» (ВКЛЮЧЕНО). Напряжение заряда 
будет зафиксировано на уровне 27.6 В (24-вольтовое 
зарядное устройство). Обратите внимание, что фикси-
рованное напряжение заряда не меняется в зависимо-
сти от температуры.

• Окончание шины CAN (DIP-переключатель 8) 
С обеих сторон шины CAN WhisperConnect должны 
быть установлены терминаторы. Обычно это делается 
за счет установки разъема терминатора для шины 
CAN, но дополнительно может выполняться путем 
перевода DIP-переключателя 8 в положение ON 
(ВКЛЮЧЕНО).

6. ШИНА CAN WHISPERCONNECT
6.1 Что представляет собой шина CAN WhisperConnect ? 
На всех устройствах с возможностью подключения к шине 
CAN WhisperConnect имеется пиктограмма с изображени-
ем шины CAN WhisperConnect. Шина CAN WhisperConnect 
— полностью децентрализованная сеть передачи данных 
для обмена информацией между различными устройства-
ми, которые входят в систему WhisperPower. Она основана 
на CAN-шине, которая доказала свою надежность при 
использовании в автомобилях. CAN шина WhisperConnect 
используется в качестве системы управления электро-
энергией для всех подключенных устройств, таких как 
инвертор, зарядное устройство для. 

Она открывает возможность обмена данными между 
подключенными устройствами, например, чтобы 
запустить генератор, когда уровень заряда батарей 
становится слишком низким. Шина CAN WhisperConnect 
уменьшает сложность электрических систем, позволяя 
использовать соединительные UTP кабели - витая 
пара. Все компоненты системы просто соединяются 
между собой. Поэтому каждое устройство оснащается 
двумя портами данных шины CAN WhisperConnect. Так 
как для шины CAN WhisperConnect не требуется много 
кабелей, стоимость установки и материалов существенно 
уменьшается. 
Новые устройства легко добавляются в существующую 
сеть. В результате сеть на базе шины CAN WhisperConnect 
обладает высокой гибкостью, когда требуется 
расширенная конфигурация системы. WhisperPower 
предлагает также несколько интерфейсов. Например, 
интерфейс NMEA2000 позволяет устройствам, не 
поддерживающим стандарт шины CAN WhisperConnect 
работать в сети на базе шины CAN WhisperConnect.

 ОСТОРОЖНО!
Никогда не включайте устройство, которое 
не поддерживает стандарт шины CAN 
WhisperConnect, в сеть на базе шины CAN 
WhisperConnect напрямую!  Это аннулирует 
гарантию для всех устройств, подключенных к 
шине CAN WhisperConnect.

  
         Терминатор шины CAN

6.2 Как создать сеть на базе шины CAN WhisperConnect
Каждое устройство для шины CAN WhisperConnect обо-
рудовано двумя портами данных. Когда два или более 
устройств подсоединяются через эти порты, на базе шины 
CAN WhisperConnect формируется новая сеть передачи 
данных calSegment. Принимайте во внимание следующие 
правила. Устанавливайте терминирующие устройства по 
обе стороны сети. Соединения между устройствами выпол-
няются с помощью обычных прямых соединительных UTP 
кабелей - витая пара. Для централизованного мониторинга 
и управления требуется один из пультов дистанционного 
управления серии WP-Touch. Обратитесь к специалисту 
по установке или перейдите на сайтwww.whisperpower.com 
для получения подробной информации по пультам ДУ.

7. ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЕВРОПЕЙСКИМ 
СТАНДАРТАМ
Производитель: WhisperPower BV • Адрес: Kelvinlaan 82
9207 JB Drachten, Голландия
Настоящим компания WhisperPower заявляет под свою 
ответственность, что
Изделие: Зарядное устройство WP-BC-PRO
Модель: WP-BC-PRO 24/40-3 - 24/60-3, WP-BC-PRO 24/80-3 
- 24/100-3 соответствует следующим директивам EC:

2014/35/EC (директива о низковольтном оборудова-
нии); были приняты следующие единые стандарты:
EN 62368-1: 2014/A11:2017 Аудио-, видеоаппаратура, обо-
рудование информационных технологий и техники связи. 
Требования безопасности 
EN 60335-1:2012+A11 Безопасность бытовых и аналогич-
ных электрических приборов: 
EN 60335-2-29:2004+A2: 2010 Частные требования к за-
рядным устройствам батарей
EN 62233:2008 Методы измерений электромагнитных 
полей, создаваемых бытовыми и аналогичными электри-
ческими приборами, в части их воздействия на человека

2014/30/EC (директива о низковольтном оборудова-
нии); были приняты следующие единые стандарты:EN
EN 55032: 2015 Электромагнитная совместимость мульти-
медийного оборудования. Требования к излучению. 
EN 55014-1: 2017 Требования к излучению для бытовых 
приборов, электрических инструментов и аналогичных 
аппаратов 
EN 61000-6-2: 2005 Общие стандарты. Невосприимчивость 
в промышленных условиях
EN 61000-3-2: 2014 Нормы эмиссии гармонических состав-
ляющих тока (оборудование с входным током не более 16 
А в одной фазе)
EN 61000-3-3: 2013 Нормы. Ограничение изменений напря-
жения, колебаний напряжения и фликера в низковольт-
ных системах электроснабжения общего назначения. 
Технические средства с потребляемым током не более 16 
А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети 
при несоблюдении определенных условий подключения
EN 61000-4-11: 2004 Методики испытаний и измерений. 
Испытания на устойчивость к провалам, кратковремен-
ным прерываниям и изменениям напряжения электропи-
тания.

UL
UL1236 Зарядные устройства для заряда стартерных 
аккумуляторных батарей 
cUL
CSA C22.2 №. 107.2 Зарядные устройства
M.B. Favot, менеджер по изделию компании WhisperPower 
Drachten, 13 ноября 2018

8.1 Таблица обнаружения ошибок

ОШИБКА ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА РЕКОМЕНДУЕМОЕ ДЕЙСТВИЕ

Отсутствует выходное напряжение 
и/или ток

Отсутствует переменное напряжение на входе Проверьте соединения переменного тока, проверьте 
пульт дистанционного управления 

Входное переменное напряжение очень низкое (< 180 В). Проверьте входное напряжение, проверьте генератор. 
Частота переменного тока вне допустимого диапазона. Проверьте входное напряжение, проверьте генератор.

Выходное напряжение очень 
низкое, зарядное устройство дает 
максимальный ток

Мощности зярядного устройства недостаточно для питания 
нагрузки.

Уменьшите нагрузку, подключенную к аккумуляторным 
батареям.

Батареи не заряжаются на 100%. Измерьте напряжение батареи. Через некоторое время 
оно станет выше.

Зарядный ток очень низкий

Батареи заряжаются.почти полностью. Действие не требуется, это нормальное явление, когда 
батарея почти полностью заряжена.

Высокая температура окружающей среды.
Действие не требуется: если температура окружающей 
среды выше 40°C, зарядный ток автоматически 
уменьшается.

Низкое переменное напряжение на входе. При низком 
переменном напряжении на входе зарядный ток 
уменьшается.

Проверьте переменное напряжение на входе.

Батареи не полностью заряжаются

Зарядный ток очень низкий. См. “Зарядный ток очень низкий”. 

Ток, питающий нагрузку постоянного тока, очень высокий. Уменьшите нагрузку, подключенную к аккумуляторным 
батареям. 

Время заряда слишком велико. Используйте зарядное устройство, предназначенное для 
батарей более высокой емкости 

Температура батарей очень низкая. Используйте датчик температуры батареи. 

Поврежденная или старая батарея. Проверьте батарею и замените ее при необходимости.

Батареи разряжаются слишком 
быстро

Емкость батареи уменьшилась из-за изнашивания, 
сульфатации, застаивания.

Зарядите и разрядите батарею несколько раз, это 
может помочь. Проверьте батарею и замените ее при 
необходимости.

Батареи нагреваются и выделяют 
газ

Поврежденная батарея (короткое замыкание элемента). Проверьте батарею и замените ее при необходимости.
Температура батарей очень высокая. Используйте датчик температуры батареи.
Напряжение заряда очень высокое Проверьте настройки (см. главу 5).

8. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
В случае неисправности зарядное устройство WP-BC Supreme-Pro отображает код ошибки, чтобы было легче установить причину неполадки. 
Если не получается решить проблему при помощи таблицы обнаружения ошибок, обратитесь в местный сервисный центр компании Whisper-
Power. См. www.WhisperPower.com. Проверьте, что записан артикульный и серийный номер установленных(ого) устройств(а) (см. раздел 1.4).

9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ WP-BC SUPREME-PRO WP-BC SUPREME-PRO
24/40-3 24/60-3 24/80-3 24/100-3

Арт. 60205440 60205460 60205480 60205401
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальное входное напряжение 120/230 В (90-265 В) 120/230 В (90-265 В) 120/230 В (90-265 В) 120/230 В (90-265 В) 
Номинальная частота входного напряжения 50/60 Гц (45-65 Гц) 50/60 Гц (45-65 Гц) 50/60 Гц (45-65 Гц) 50/60 Гц (45-65 Гц) 
Номинальное выходное напряжение 24 В 24 В 24 В 24 В

Общий зарядный ток
40 А при 28.8 В и 
120 В перем. тока 

45 А при 28.8 В и 
120 В перем. тока 

44 А при 28.8 В и 
120 В перем. тока 

55 А при 28.8 В и 
120 В перем. тока 

60 A при 28.8В и 230В 
перем. тока

80 A при 28.8В и 230В 
перем. тока

100 A при 28.8В и 230В 
перем. тока

Количество выходов для подключения батарей 3 3 3 3
Зарядный ток на втором выходе 6A, ±1A 6A, ±1A 6A, ±1A 6A, ±1A
Зарядный ток на третьем выходе 6A, ±1A 6A, ±1A 6A, ±1A 6A, ±1A
Зарядная характеристика lUoUo, автоматическая / 3-ступенчатая для Гелевых/AGM/жидкостных/свинцово-кислотных батарей
Напряжение заряда на основном этапе (25°C) 28.8 B 28.8 B 28.8 B 28.8 B
Напряжение заряда в режиме абсорбции (25°C) 28.5 B 28.5 B 28.5 B 28.5 B
Напряжение заряда в режиме подзарядки (25°C) 26.5 B 26.5 B 26.5 B 26.5 B
Напряжение заряда в режиме принудительной 
подзарядки 27.6 B 27.6 B 27.6 B 27.6 B
Макс. время заряда в режиме абсорбции 4 часа 4 часа 4 часа 4 часа 
Макс. время заряда на основном этапа (начало на 
13.25/26.5 В) 8 часов 8 часов 8 часов 8 часов
Максимальное время заряда в режиме абсорбции 15 мин 15 мин 15 мин 15 мин
Напряжение возврата в основной режим заряда 
(25°C) 25,6 25,6 25,6 25,6
Ток отсечки режима абсорбции 6% от I макс 6%от I макс 6% от I макс 6% от I макс
Тип и размеры корпуса (В х Ш х Г в мм) 445 x 210 x 145 445 x 210 x 145 445 x 210 x 145 445 x 210 x 145
Тип и размеры корпуса (В х Ш х Г в дюймах) 17,5 x 8,2 x 5,7 17,5 x 8,2 x 5,7 17,5 x 8,2 x 5,7 17,5 x 8,2 x 5,7
Вес 6.3 кг/13.89 фунта 6.3 кг/13.89 фунта 6.6 кг/14.55 фунта 6.6 кг/14.55 фунта
Емкость аккумуляторной батареи (рекомендуемая) 100-500 А·ч 150-750 А·ч 300-800 А·ч 400-1500 А·ч
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Коэффициент мощности (косинус фи) >_ 0.97 >_ 0.97 >_ 0.97 >_ 0.97
Потребляемая мощность при полной нагрузке  
(230 В перем. тока) 1400 ВА 2000 ВА 2700 ВА 3375 ВА

Температурная компенсация датчик температуры батареи в комплекте с кабелем 6 метров
Компенсация падения напряжения да, автоматическая да, автоматическая да, автоматическая да, автоматическая
Ток , потребляемый нагрузкой пост. тока при 
подключенной батарее < 5 mA (DIP-переключатель 6 = ON (ВКЛЮЧЕН)

Дисплей Устройство оборудовано дисплеем для отображения этапов зарядки/напряжения и индикации 
уровня зарядки 

Диапазон температур от -25 до +60°C / от -13 до 140°F, при температуре выше 40°C возможно уменьшение мощности 
Охлаждение Регулируемый вентилятор и естественное охлаждение для оптимального температурного режима
Уровень шума (40% загрузки при 40°C) < 55дБА на расстоянии 1 м
Класс защиты IP23 IP23 IP23 IP23

Соответствие стандартам Отвечает стандартам ЕС в полном объеме в соответствии с директивой о низковольтном оборудовании 
2014/35/EU и директивой об ЭМС 2014/30/EU

СПИСОК ЗАПЧАСТЕЙ
1. Поставляемые запчасти
ОПИСАНИЕ ТИП КОД ЗАКАЗА
WP-BC Supreme Pro см. паспортную табличку см. паспортную табличку 
WP-BC Remote Control RS232 на  RJ11 61112307 с кабелем 6 м
WP- датчик температуры батареи BTS 60201202 с кабелем 6 м
2. Дополнительные запчасти (вспомогательные принадлежности)
ОПИСАНИЕ ТИП КОД ЗАКАЗА
Пульт дистанционного управления зарядного устройства WP-BCC RS232 на RJ11 61112301
Полноцветный 5-дюймовый сенсорный дисплей пульта дистанционного управления WP  40280100
Полноцветный 7-дюймовый сенсорный дисплей пульта дистанционного управления WP 40280101
Полноцветный 10-дюймовый сенсорный дисплей пульта дистанционного управления WP 40280102
Терминатор шины CAN WhisperConnect RJ45 40290350


