
HYPERION HK LTD.  Добавление к инструкции по эксплуатации EOS 0610i NET/DUO; обновление программно-
аппаратного обеспечения (ПАО) v1.6
Изменения в EOS 0610i NET/DUO после обновления до 1.6
(1) ОБНОВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ЗАЩИТЫ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА – На компоненты внутри зарядного устройства влияет последовательность соединения литиевой

батареи с разъёмом стабилизатора (LiPo, LiFePO4). Последовательность соединения, показанная ниже, снижает скачки напряжения, которые случаются во время

подсоединения батареи, таким образом  снижая вероятность повреждения компонентов зарядного устройства.



В версии программно-аппаратного обеспечения NET/DUO 1,6 добавочная защита приводит к тому, что даже если правильная последовательность подключения НЕ

соблюдается, шансы повреждения зарядного устройства существенно снижены. Несмотря на это, всегда рекомендуется следовать последовательности

соединения/отсоединения (AB-BA), показанной выше.

ВНИМАНИЕ:  ПАО v1.6 также включает процедуру диагностики чтобы определить зарядные устройства, получившие внутренние повреждения. Если после обновления ПАО

до v1.6 и подключения литиевой батареи к стабилизатору вы видите сообщение об ошибке “OUTPUT CIRCUIT ERROR” – значит, технические компоненты были

повреждены, и вы ДОЛЖНЫ вернуть зарядное устройство для обмена или ремонта вместо дальнейшего использования.  НИКОГДА не продолжайте использование

зарядного устройства, если вы видите такое сообщение после обновления до v1.6 и не возвращайтесь к предыдущей версии ПАО!!!

(2) Зуммер после зарядки в режиме синхронизации – исправлен недочёт, когда зуммер пищал после завершения зарядки первой батареи. Теперь зуммер пищит, только

если обе батареи готовы быть отсоединёнными.

(3) Дисплей после окончания зарядки CC/CV –  Надпись “BLC”, показывает, что зарядное устройство поддерживает баланс и предотвращает разрядку до тех пор, пока

пользователь не отключит батарею.

(4)  В режиме балансировки не нужно отключать основные провода. (Режим поддерживается и с подсоединёнными проводами, и с отсоединёнными Когда подключаете

основные провода, подключайте сначала их, а потом стабилизатор, как показано выше)

(5)  Исправлен недочёт режима синхронизации заполнения, когда обе батареи заполнены, и зуммер прекращает пищать

Изменения в EOS 0610i NET/DUO после обновления ПАО до v1.5, остатки которой включены в ПАО v1.6
* ЗАЩИТА ОТ НЕИСПРАВНОЙ БАТАРЕИ – (в v1.5 и выше) алгоритм зарядки литиевых батарей изменился, чтобы гарантировать максимально возможную безопасность

даже если батарея была повреждена до подключения к устройству, либо крайне несбалансированна (что также определяется как повреждения), и чтобы как можно раньше

предупредить о плохом состоянии батареи в этих случаях. Всем пользоваелям рекомендуется обновление до v1.6.

 * ОТОБРАЖЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ в течение работы будет точно показывать напряжение на банках литиевых аккумуляторов, подключённых к разъёмам стабилизатора.

Ранние версии ПАО обычно показывали внутреннее напряжение на зарядном устройстве, которое было выше, чем действительное напряжение на банках.

* РЕЖИМ ХРАНЕНИЯ был добавлен для литиевых батарей, подключённых к разъёмам стабилизатора. Опыт показал, что хранение полностью заряженных литиевых

батарей может привести к преждевременным повреждениям банок. Режим Хранения позволяет пользователям быть уверенными, что их литиевые батареи

разряжены/заряжены до 60% ёмкости для хранения.

 --- Если батарея заполнена меньше, чем на 60% изначально, в режиме хранения стабилизатор зарядит её до 60% ёмкости

--- Если батарея заряжена больше, чем на 60% изначально, в режиме хранения она разрядится через стабилизатор до 60% ёмкости (Максимальный уровень 0,3А)

ВНИМАНИЕ:  (посмотрите диаграммы режима хранения на следующих страницах)



· Ёмкость, которая остаётся в батарее, не может быть определена мгновенно. Вместо этого, зарядное устройство должно наблюдать за напряжением на

батарее и измерять сопротивление за период времени, сравнивая эти данные с настройками мА, которые вы выбрали. По существу, если вы используете

режим хранения и отключаете батарею в конце этого режима, а затем опять подключаете, вы можете сперва увидеть отчёт датчиков состояния

инструмента о заряженности больше или меньше, чем на 60% (обычно больше). Это нормально. Обычно зарядное устройство определяет актуальную

ёмкость за период в несколько минут и вновь останавливает режим хранения.

· Информация о ёмкости, передаваемая датчиками состояния инструмента, более точна, чем та, которую в результате измерения получает зарядное

устройство. Таким образом, ёмкость при режиме хранения может варьироваться с разницей не больше 5% от реального состояния вашей батареи. Для

хранения батареи такая разница, если она наблюдается, не играет роли.

· Максимальная разрядка через стабилизатор - 300mA. Поэтому полностью заряженным батареям с большой ёмкостью может потребоваться несколько

часов в режиме хранения (например, расчетное время для достижения 60% ёмкости в режиме хранения для 100% заряженной батареи ёмкостью

5000мА/ч составит, самое малое, 7 часов)

·  “+”ток в режиме хранения показывает зарядку, “-“ показывает разрядку

* Текст подтверждения (для банок в литиевой батарее) изменился. Теперь сначала показывается “S” , а затем “RIGHT?” (раньше было наоборот)

* Авто старт (10-секундный обратный отсчёт) был добавлен для литиевых типов в режимах зарядки и хранения (только если батарея подключена через стабилизатор),

чтобы поберечь кнопку



ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ ПО NET/DUO

* Почему зарядное устройство не даёт зуммер окончания, даже если батарея была подключена долгое время? (я проверил, в настройках зуммера стоит «включён»)

   - LIPO/LiFePO4:  Скорее всего, вы установили уровень зарядки ниже, чем 1C, и зарядное устройство не может прекратить работу, так как требуемый ток в этой точке

слишком низкий

      Если предположить, что ваша батарея надлежащего качества и в хорошем состоянии (если нет – НЕ заряжайте её!), у вас НЕТ причин заряжать её при уровнях ниже

1С. Поставьте её снова на зарядку при 1С и понаблюдайте за результатами.

  - NiCd/NiMH:  То же решение, что и для Lipo/LifePO4 (по другой причине). Попробуйте вести зарядку на более высоком уровне. Мы обнаружили, что множество NiMH

батарей, находящихся сегодня в продаже, плохо изготовлены и не имеют индикации дельта-v (показатель окончания зарядки), как надо, когда заряжаются на низких

уровнях, и даже иногда на высоких. Попробуйте установить более низкое значение для дельты-v в меню зарядного устройства. Попробуйте зарядку на более высоком

уровне  (проверьте батарею на предмет перегрева!). Если ничто не помогает, возьмите батарею высококачественного брэнда (Sanyo, GP, и т. д.) и проверьте ваше зарядное

устройство.

 - Предыдущее ПАО DUO имело недочёт, когда зуммер мог быть выключен во время переключения между CH1 и CH2. Обновите ПАО до v1.5

* Почему зарядное устройство продолжает показывать зарядку для литиевой батареи после финального зуммера?

 В конце CC-CV зарядки литиевой батареи зарядное устройство ДОЛЖНО поддерживать небольшой ток для того, чтобы сохранять баланс банок и предотвратить разрядку

через стабилизатор, до тех пор, пока батарея не отключена от зарядного устройства. Батарея НЕ «заряжается», даже если вы видите, как растёт значение мА на счётчике.

Согласно ограничениям программирования в v1.5, это сопровождается надписью “TRK” на дисплее (как в случае с током подпитки для NiMH батарей, когда зарядка

окончена). ТАК ИЛИ ИНАЧЕ, ЭТО СОВСЕМ НЕ ТО ЖЕ САМОЕ, что «буферный подзаряд», известный для NiMh батарей. Если вы видите надпись “TRK” в этом случае это

значит, что ваша батарея готова к отключению, только и всего. Всегда отсоединяйте батарею сразу, как только это возможно, после зуммера окончания. Начиная с ПАО

v1.6, вместо “TRK” показывается “BLC”, чтобы лучше отобразить, что все входящие токи эквивалентны потерям через стабилизатор.

* Почему я вижу “0” ток во время зарядки с постоянными интервалами, когда наблюдаю за зарядкой? Это «Импульсная» зарядка?

 Нет, 0610i просто делает паузы в зарядке, для того чтобы максимально точно снять показания состояния батареи.



EOS 0610i NET/DUO  ПАО v1.5/v1.6 добавление

LiPo / LiIo / LiFePO4 (A123) ДИАГРАМА РЕЖИМА ХРАНЕНИЯ (обратите внимание, что требуется соединение батареи со стабилизатором для режима хранения)

ENTER-2SEC

MODE

CONNECTED CELLS 1
[ 0CELLS]   00.0V

[ 0CELLS]  00.0V  1
[ 0CELLS]  00.0V  2

CHARGE START   1
NO BALANCER

CHARGE START  1
SOLO MODE

CHARGE START  1
SYNC MODE

* *  BATTERY  * *
  * *   CHECK   * *

ENTER-2SEC ENTER-2SEC

* *  BATTERY  * *
  * *   CHECK   * *

ENTER-2SEC

* *  BATTERY  * *
  * *   CHECK   * *

ENTER

DOWN
UP

[  MEMORY No.0 ]  1
A123   9.9V    2300

MODE MODE

OPERATION       1
DISPLAY

OPERATION       1
DISPLAY

ENTERENTER

STORE START
NO BALANCER

DOWN

UP

STORE START
SOLO MODE

DOWN

UP

STORE START
SYNC MODE

DOWN

UP

OUTPUT BATTERY 1
CONNECT ERROR

ENTER

[  MEMORY No.0 ]  1
A123   9.9V    2300

ENTER

DOWN
UP



OПЕРАЦИИ и ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВИД ДИСПЛЕЯ В РЕЖИМЕ ХРАНЕНИЯ

Shows STOR if STORE mode

Будет показывать 60%, если использовался режим хранения

A123 STOR 000:00 1
00.00A   0.000V

DOWN

ENTER-2SEC[  MEMORY No.0 ]  1
A123   9.9V    2300

ENTER

ENTER A123 STOR 000:00 1
00.00A   0.000V DOWN

UP
MODE[  BALANCER  ]   1

6CELLS  00.000V

SELECT    [0CL] 1
VOLTAGE  00.000V

AVG. V   00.000V  1
GAP V   00.000V

DOWN

UP

DOWN

UP

DOWN

UP

MODE

A123 SYNC 000:00 1
00.00A   0.000V

3□65 3 .62 3□66V  1
3□63 3□64 3.62V

Изменения после знака десятичной дроби в
большом квадрате зависят от состояния
балансировки. Значение в квадрате – это
«уровень вольтажа банки», и в данном случае
банка балансировочно разряжается.

Число подключённых банок
Вольтаж подключённой батареи

Установленное число банок
Вольтаж банок

 Если кнопка Up удерживается, каждый
параметр будет пролистываться каждые 3
секунды

UP

LiIo -> литиево-ионная батарея
LiPo -> литиево-полимерная
A123 -> литиево-железная

Ток на выходе
Напряжение на выходе

FINISH…

A123 STOR  000:00 1
00.00A   0.000V

END:CC/CV
00.00A   0.000V

AUTO : AUTOMATIC
NORM : NORMAL
LINE: LINEAR
SOLO : SOLO MODE
SYNC : SYNC MODE
CcCv: CC-CV[SOLO-RUNNING] -> режим

балансировки SOLO
[SYNC-RUNNING] -> режим
балансировки SYNC
[ **COMPLETE** ] -> балансировка
завершена

00.00A   0.000V
CAPA.  00000mAh
INPUT   00.000V
TEMP      0.0`C
PEAK.T    0.0`C
PEAK.V   0.000V
BAT. RES  000mΩ
TCS CAP.  000%

Дисплей конечного статуса
END:DELTA-PEAK
END:CC/CV
END:TEMPERATURE
END:CAPACITY
END:TIMER
END:TCS CAP.

Ток на выходе, напряжение на выходе
Ёмкость
Напряжение на входе
Температура батареи
Пиковая температура батареи
Пиковый вольтаж батареи
Внутреннее сопротивление батареи
Значение ёмкости с датчика состояния
инсрумента


