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 Общие положения 

Настоящий документ описывает порядок настройки устройства BMS Main X 1.x. 

Настройка осуществляется через WEB-интерфейс, доступный по сети Ethernet и Wi-Fi 

(если в устройство установлен модуль BMS Wi-Fi). 

Настройки по умолчанию для доступа по сети Ethernet: 

• IP-адрес – 192.168.0.100 

• Маска сети – 255.255.0.0 

• Шлюз по умолчанию – 192.168.0.1 

Примечание  – Для подключения по сети Ethernet компьютер, через который 

осуществляется настройка BMS Main X 1.x, должен находиться в той же подсети, что и 

настраиваемое устройство. Пример настройки сетевого адаптера компьютера на базе 

ОС Windows 10 приводится на рисунке ниже: 

 

Параметры подключения к сети BMS Wi-Fi получает от точки доступа по протоколу 

DHCP (порядок настройки см. в Wi-Fi) 

Параметры доступа для изменения пользовательских настроек через WEB-

интерфейс: 

• Логин – user 

• Пароль – mainx 

Для доступа в WEB-интерфейс в адресной строке браузера необходимо ввести IP-
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адрес платы: 

 

Откроется стартовая страница WEB-интерфейса: 

 

В верхней части страницы находится блок, в котором отображаются основные 

параметры батарейной системы (обновляются 1 раз в секунду):  

• SOC (State of charge) – степень заряда модульной АКБ, %; 

• SOH (State of health) – степень работоспособности модульной АКБ, %; 

• Balancing efficiency – эффективность балансировки ячеек в батарейных модулях, 

%; 

• Effective capacity – эффективная ёмкость модульной АКБ, А×ч; 

• State – состояние модульной АКБ:  
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o Off – батарейные модули отключены от общей шины; 

o Balancing – батарейные модули подключены к общей шине, и выполняется 

их балансировка; 

o Idle – контактор заряда или разряда модульной АКБ замкнут, но 

отсутствует ток заряда и разряда; 

o Charging – заряд модульной АКБ; 

o Discharging – разряд модульной АКБ; 

• Time – время нахождения в текущем состоянии, с; 

• Error – обнаруженная ошибка:  

o No – нет ошибки; 

o Battery cover – открыта крышка АКБ; 

o Module offline – потеря связи с батарейным модулем; 

o Voltage unbalance (CH) – батарейные модули разбалансированы по 

напряжению (цепь заряда); 

o Voltage unbalance (DCH) – батарейные модули разбалансированы по 

напряжению (цепь разряда); 

o Current unbalance (CH) – высокие токи самобалансировки модулей (цепь 

заряда); 

o Current unbalance (DCH) – высокие токи самобалансировки модулей (цепь 

разряда); 

o Charging current unbalance – существенное отличие зарядных токов 

батарейных модулей; 

o Discharging current unbalance – существенное отличие разрядных токов 

батарейных модулей; 

o Critical error – критическая ошибка; 

• Number of modules – количество подключённых батарейных модулей; 

• Module t°C min – минимальная температура среди батарейных модулей, °C; 

• Module t°C max – максимальная температура среди батарейных модулей, °C; 

• Module U min – минимальное напряжение среди батарейных модулей, В; 

• Module U max – максимальное напряжение среди батарейных модулей, В; 

• Voltage – напряжение модульной АКБ, В; 

• Resistance – сопротивление модульной АКБ, Ом; 
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• Current – ток через модульную АКБ, А; 

• Charging current limit – предельный допустимый ток заряда модульной АКБ, А; 

• Discharging current limit – предельный допустимый ток разряда модульной АКБ, А. 

В нижней (основной) части страницы находится блок, который служит для 

настройки устройства и чтения подробной информации о состоянии батарейной 

системы. В левой части данного блока располагает меню для выбора разделов, в 

правой части – область с элементами управления, специфичными для выбранного 

раздела. 

Меню выбора разделов имеет следующую структуру: 

• System – информация о батарейной системе: 

o Overview – общие данные об устройстве и параметрах соединения; 

o Signals/Errors – состояние входных и выходных сигналов, флагов ошибок; 

o Error journal – журнал с ошибками, зафиксированными в процессе работы 

устройства; 

o Energy – значения счётчиков энергии; 

• Modules – информация о батарейных модулях: 

o Details – детальная информация по выбранному батарейному модулю; 

o Summary – сводная информация по всем батарейным модулям; 

• Signals – настройки входных и выходных сигналов: 

o Input signals – настройки входных дискретных сигналов; 

o Output signals – настройки выходных дискретных сигналов и реле; 

• Protections – настройки защиты батарейной системы: 

o Battery cover protection – настройки защиты от вскрытия крышки АКБ; 

o Module offline protection – настройки защиты от пропадания связи с 

батарейным модулем; 

o Voltage unbalance protection – настройки защиты от разбалансировки по 

напряжению; 

o Current unbalance protection – настройки защиты от высокого тока 

самобалансировки; 

o Charging current unbalance protection – настройки защиты от отличающихся 

токов заряда батарейных модулей; 

o Discharging current unbalance protection – настройки защиты от 

отличающихся токов разряда батарейных модулей; 
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o Critical error parameters – настройки выдачи и снятия критической ошибки; 

o Fault simulation – имитация ошибок; 

• Control – настройки алгоритмов управления батарейной системой: 

o Modules settings – настройки батарейных модулей; 

o Calculation of parameters – настройки расчёта параметров модульной АКБ; 

o Charging control – настройки алгоритма управления зарядом модульной 

АКБ; 

o Discharging control – настройки алгоритма управления разрядом 

модульной АКБ; 

o Modules balancing – настройки алгоритма активной балансировки 

батарейных модулей; 

o Manual control – ручное управление батарейной системой; 

• External equipment – взаимодействие с внешним оборудованием: 

o BKM controller – настройки модуля для работы с контроллером 

транспортного средства БКМ; 

• Connectivity – параметры соединения с устройством: 

o Ethernet – настройки подключения к сети Ethernet; 

o CAN (external) – настройки связи по шине CAN (EXT), предназначенной для 

настройки устройства и взаимодействия с системой верхнего уровня; 

o CAN (internal) – настройки связи по шине CAN (INT), предназначенной для 

информационного взаимодействия с батарейными модулями; 

o Modbus – настройки связи по протоколу Modbus RTU через интерфейс RS-

485; 

o Wi-Fi – настройки подключения к сети Wi-Fi; 

o FTP synchronization – настройки передачи лог-файлов на удалённый FTP-

сервер; 

• Service – сервисные настройки: 

o Device – управление перезагрузкой устройства и/или передачей 

управления загрузчику; 

o Settings – импорт/экспорт и сброс настроек устройства; 

o Clock – настройки часов реального времени; 

o SD-card logging – настройки логирования на SD-карту; 
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o File browser – браузер файлов на SD-карте; 

o User – специальные настройки (параметры пользователя); 

o Admin – заводские настройки устройства. 
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 Состояние АКБ и BMS 

Устройство BMS Main X 1.x непрерывно оценивает состояние батарейной системы. 

 Информация о состоянии BMS 

 Для вывода информации об устройстве и параметров подключения к 

сети Ethernet, шине CAN, RS-485 и сети Wi-Fi необходимо выбрать пункт меню 

«System → Overview»: 
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В данном разделе приводятся: 

• Board name – имя устройства (BMS Main X); 

• Serial number – серийный номер устройства, присвоенный изготовителем; 

• Hardware version – версия устройства; 

• Software version – версия встроенного программного обеспечения устройства; 

• Loader version – версия загрузчика; 

• параметры подключения к сети Ethernet; 

• идентификатор CANopen; 

• номер (адрес) устройства согласно спецификации Modbus RTU; 

• параметры подключения к сети Wi-Fi. 

 

 Для вывода состояния входных и выходных сигналов, флагов ошибок 
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необходимо выбрать пункт меню «System → Signals/Errors»: 
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Дискретные сигналы и флаги ошибок отображаются в виде цветовых индикаторов. 

При наличии сигнала (ошибки) индикатор изменит цвет на зелёный (красный). 

 

В данном разделе: 

• Входные сигналы:  

o Battery cover – сигнал об открытой крышке АКБ; 

• Ошибки:  

o Battery cover error – открыта крышка АКБ; 

o Module offline – потеря связи с батарейным модулем; 

o Critical error – критическая ошибка; 

o Voltage unbalance (charging) – батарейный модуль разбалансирован по 

напряжению (цепь заряда); 
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o Voltage unbalance (discharging) – батарейный модуль разбалансирован по 

напряжению (цепь разряда); 

o Current unbalance (charging) – высокий ток балансировки батарейного 

модуля (цепь заряда); 

o Current unbalance (discharging) – высокий ток балансировки батарейного 

модуля (цепь разряда); 

o Charging current unbalance – ток заряда батарейного модуля существенно 

отличается от токов других модулей; 

o Discharging current unbalance – ток разряда батарейного модуля 

существенно отличается от токов других модулей; 

• Внутреннее состояние:  

o Init – инициализации устройства (сканирование батарейных модулей); 

o Charging – разрешение на заряд модульной АКБ; 

o Discharging – разрешение на разряд модульной АКБ; 

o Charging current present – детектируется ток заряда; 

o Discharging current present – детектируется ток разряда; 

• Выходные сигналы:  

o Discrete output 1..4 – состояние дискретных выходов 1..4; 

o Relay 1..2 – состояние реле 1..2. 

 Для вывода содержимого журнала ошибок необходимо выбрать пункт 
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меню «System → Error journal»: 

 

В данном разделе в табличном виде представлены записи об обнаруженных 

ошибках. Заголовки колонок: 

• Num. – номер записи (от 1 до 32); 

• Date and time – дата и время записи; 

• Error – наименование ошибки; 

• Need acknowledge – флаг о необходимости квитировать запись. 

Журнал ошибок является кольцевым: после того, как будут заполнены все 32 

позиции, новая запись будет размещена на позиции 1. Последняя запись отмечена 

жирным начертанием. 

При добавлении в журнал новой записи для неё выставляется флаг "Need 

acknowledge" и формируется одноимённая ошибка. Для того, чтобы снять ошибку "Need 

acknowledge" необходимо снять флаги "Need acknowledge" для всех записей журнала и 

нажать на кнопку "Acknowledge". 

 Для вывода информации о полученной и затраченной энергии 
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необходимо выбрать пункт меню «System → Energy»: 

 

В данном разделе: 

• Energy received from the charger – энергия, полученная от зарядного устройства 

(энергия положительного направления), Вт×ч; 

• Energy consumed by the load – энергия, потреблённая нагрузкой (энергия 

отрицательного направления), Вт×ч; 

• Energy consumed by balancing resistors – энергия, рассеянная на 

балансировочных резисторах, Вт×ч. 

 

Примечание – Значение счётчиков энергии рассчитываются BMS Main X 1.x 

путём суммирования счётчиков энергии, полученных от батарейных модулей. 

 

 Информация о состоянии АКБ 

 Для просмотра детальной информации по батарейным модулям 
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необходимо выбрать меню «Modules → Details»: 
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В данном разделе приводится следующая информация, полученная от выбранного 

батарейного модуля: 

• State – состояние батарейного модуля:  

o Not present – батарейный модуль отсутствует; 

o Present – батарейный модуль присутствует; 

o Online – батарейный модуль присутствует и связь с ним установлена; 

o Offline – батарейный модуль присутствует и связь с ним потеряна; 

• Firmware – версия встроенного программного обеспечения BMS модуля; 

• SOC – уровень заряда батарейного модуля, %; 

• SOH – степень работоспособности батарейного модуля, %; 

• Balancing efficiency – эффективность балансировки ячеек батарейного модуля, %; 

• Charging current limit – предельный допустимый ток заряда, А; 

• Discharging current limit – предельный допустимый ток разряда, А; 
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• Energy+ – энергия, полученная от зарядного устройства, Втч; 

• Energy- – энергия, переданная нагрузке, Втч; 

• Energy dissipated – энергия, рассеянная на балансировочных резисторах, Втч; 

• Voltage – напряжение батарейного модуля, В; 

• Current – ток через батарейный модуль, А; 

• Resistance – сопротивление батарейного модуля, Ом; 

• Minimum temperature – минимальная температура ячеек, °C; 

• Maximum temperature – максимальная температура ячеек, °C; 

• Minimum cell voltage – минимальное напряжение среди ячеек, В; 

• Maximum cell voltage – максимальное напряжение среди ячеек, В; 

• Discrete signals – дискретные сигналы: 

o Battery cover – сигнал об открытой крышке батарейного модуля; 

o Charger connected – сигнал о подключении зарядного устройства; 

o Power down request – запрос на отключение питания BMS; 

o Inhibit charging – сигнал запрета заряда батарейного модуля; 

o Inhibit discharging – сигнал запрета включения нагрузки; 

• Errors – ошибки: 

o Overcurrent – превышение тока; 

o Undervoltage – низкое напряжение; 

o Overvoltage – высокое напряжение; 

o Low CH temperature – низкая температура модуля (заряд); 

o High CH temperature – перегрев модуля (заряд); 

o Low DCH temperature – низкая температура модуля (разряд); 

o High DCH temperature – перегрев модуля (разряд); 

o Battery cover error – открыта крышка модуля; 

o High humidity – повышенная влажность; 

o Water – вода; 

o Short circuit – короткое замыкание в цепи нагрузки или заряда; 

o Contactor high temperature – перегрев контактора; 

o Unallowable charging – недопустимый заряд модуля; 

o CH contactor cycles error – большая частота переключений контактора 
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заряда; 

o DCH contactor cycles error – большая частота переключений контактора 

разряда; 

o Logic high temperature – перегрев BMS Logic; 

o Logic offline – потеря связи с BMS Logic; 

o Crown error – ошибка Crown; 

o Cell count error – ошибка несоответствия кол-ва ячеек; 

o Logic count error – ошибка несоответствия плат BMS Logic; 

o HYG offline – ошибка связи с погрузчиком HYG; 

o Combilift offline – ошибка связи с погрузчиком Combilift; 

o ADC error – ошибка в работе АЦП платы; 

o Current sensor error – ошибка в цепи подключения датчика тока; 

o Shunt offline – ошибка связи с внешним шунтовым датчиком тока; 

o Shunt error – внутренняя ошибка шунтового датчика тока; 

o Settings error – неверная контрольная сумма настроек BMS; 

o WDT reset – плата была перезагружена по требованию сторожевого 

таймера; 

o No temp. sensors – отсутствуют датчики температуры на одной из плат BMS 

Logic; 

o Temp. sensor is shorted – один из датчиков температуры закорочен; 

o Critical error – критическая ошибка; 

o Need acknowledge – необходимо квитировать записи в журнале ошибок; 

• Internal state – внутреннее состояние: 

o Init – инициализации платы (калибровка датчика тока и сканирование плат 

BMS Logic); 

o Main contactor – состояние основного контактора; 

o Charging – состояние контактора заряда модуля; 

o Allow charging signal – сигнал разрешения работы зарядного устройства; 

o Charging current present – детектируется ток заряда; 

o Precharging – состояние контактора предзаряда; 

o Discharging – состояние контактора разряда модуля; 

o Discharging current present – детектируется ток разряда; 
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o Cell analysis – работа алгоритма определения разрядной характеристики 

АКБ; 

o Enhanced/Increased voltage (EV) – повышенное напряжение модуля (EV); 

o Discharging (AUX) – состояние дополнительного (AUX) контактора разряда, 

используемого для питания внешнего оборудования; 

o Low SOC – низкий уровень SOC; 

o High charging current – высокий ток заряда модуля; 

o Heater – сигнал включения нагрева модуля; 

o Cooler – сигнал включения охлаждения модуля; 

o Balancing series 1 – сигнал балансировки серии ячеек 1; 

o Balancing series 2 – сигнал балансировки серии ячеек 2; 

o Shutdown request (HYG, Spirit) – запрос на отключение контактора разряда 

от погрузчика HYG или Spirit; 

o Shutdown request (Combilift) – запрос на отключение контактора разряда 

от погрузчика Combilift; 

o Acknowledgement of power down – подтверждение отключения питания 

батарейной системы; 

o Crown EWS – сигнал отключения нагрузки, выданный системой погрузчику 

Crown. 

 

 Для вывода сводной информации обо всех батарейных модулях 

необходимо выбрать меню «Modules → Summary»: 

 

В данном разделе находится сводная таблица с параметрами батарейных модулей: 

• Mod. – позиция батарейного модуля, для которого приводятся данные; 
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• SOC – уровень заряда батарейного модуля, %; 

• SOH – степень работоспособности батарейного модуля, %; 

• Cap. – эффективная ёмкость батарейного модуля, Ач; 

• Volt. – напряжение батарейного модуля, В; 

• Curr. – ток батарейного модуля, А; 

• Res. – сопротивление батарейного модуля, Ом; 

• Temp. – минимальная и максимальная температура ячеек батарейного 

модуля, °C; 

• CH – состояние контактора заряда (зелёное свечение соответствует замкнутому 

контактору); 

• DCH – состояние контактора разряда (зелёное свечение соответствует 

замкнутому контактору). 
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 Настройка входных и выходных сигналов 

 Настройка входных дискретных сигналов 

Устройство BMS Main X 1.x имеет 4 дискретных входа типа «сухой контакт». Для 

каждого дискретного входа задаётся его назначение и требование инверсии. 

Поддерживаются следующие варианты назначения дискретного входа: 

• нет сигнала; 

• сигнал от крышки АКБ. 

При выборе назначения «сигнал от крышки АКБ» дискретный вход используется 

для контроля состояния крышки модульной АКБ (см. Защита от вскрытия крышки АКБ). 

Для настройки входных дискретных сигналов необходимо выбрать меню «Signals 

→ Input signals»:  

 

Порядок нумерации дискретных входов соответствует порядку нумерации на 

устройстве (см. Руководство по подключению). 

В данном разделе: 

• Дискретные входы:  

o No input – нет сигнала; 

o Battery cover – сигнал от крышки модульной АКБ. 

Здесь и далее сохранение настроек происходит по нажатию на кнопку «Save». 
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 Настройка выходных дискретных сигналов и реле 

Устройство BMS Main X 1.x имеет 4 дискретных выхода. Для каждого дискретного 

выхода задаётся его назначение и требование инверсии. Поддерживаются следующие 

варианты назначения дискретного выхода: 

• нет выхода. 

Устройство BMS Main X 1.x имеет 2 оптореле. Для каждого оптореле задаётся его 

назначение и требование инверсии. Поддерживаются следующие варианты назначения 

реле: 

• реле не задействовано; 

• реле заряда; 

• реле разряда. 

При выборе назначения «реле заряда» реле используется для управления 

главным контактором заряда АКБ (см. Управление зарядом модульной АКБ). 

При выборе назначения «реле разряда» реле используется для управления 

главным контактором разряда АКБ (см. Управление разрядом модульной АКБ). 

 

Для настройки выходных дискретных сигналов и реле необходимо выбрать меню 

«Signals → Output signals»: 

 

Порядок нумерации дискретных выходов и реле соответствует порядку нумерации 
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на устройстве (см. Руководство по подключению). 

В данном разделе: 

• Дискретные выходы:  

o No output – выход не используется; 

• Реле:  

o No relay – реле не задействовано; 

o Charging – реле заряда; 

o Discharging – реле разряда. 



 

ООО «Мовиком Электрик» 

BMS Main X 1.x – Руководство по настройке. Редакция 1 (24-Сентябрь-2021) 26 

 Настройка параметров модульной АКБ 

 Параметры батарейных модулей 

Для изменения параметров батарейных модулей необходимо выбрать 

меню «Control → Module settings»: 

 

В данном разделе задаётся список батарейных модулей, входящих в АКБ. Здесь: 

• Num. – порядковый номер батарейного модуля; 

• Enable – флаг для задействования батарейного модуля в АКБ; 

• Node ID – сетевой идентификатор батарейного модуля в сети CANopen. Каждый 

модуль в АКБ должен иметь уникальный идентификатор. Изменить 

идентификатор можно в WEB-интерфейсе батарейного модуля: в разделе 

«Connectivity → CAN» (если модуль построен на базе контроллера BMS Main 2.x) 

или в разделе «Connectivity → CAN (internal)» (если модуль построен на базе 

устройства BMS Mini 1.x). 

 

 Параметры расчёта текущего состояния модульной АКБ 

Для изменения параметров расчёта текущего состояния модульной АКБ 

необходимо выбрать меню «Control → Calculation of parameters»:  
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В данном разделе: 

• Final SOC – способ расчёта итогового SOC модульной АКБ:  

o Minimum – SOC модульной АКБ принимается равной минимальной SOC 

среди батарейных модулей; 

o Average– SOC АКБ принимается равно среднему арифметическому SOC 

батарейных модулей. 

 

 Параметры балансировки модулей АКБ 

Устройство BMS Main X 1.x поддерживает активную балансировку батарейных 

модулей как в процессе заряда АКБ, так и в процессе её разряда. 

При заряде АКБ балансировка выполняется путём отключения от общей шины 

наиболее заряженных батарейных модулей. Перед отключением модулей BMS Main X 

1.x передаёт системе верхнего уровня (зарядному устройству) требование уменьшить 

ток заряда до нуля, а после пропадания тока отключает наиболее заряженные 

батарейные модули. 

При разряде АКБ балансировка выполняется путём отключения от общей шины 

наиболее разряженных батарейных модулей. Отключение батарейных модулей 

выполняется только в том случае, если ток разряда АКБ снизился до пороговой 

величины, задаваемой в настройках устройства. 

Для изменения параметров балансировки модулей АКБ необходимо выбрать меню 

«Control → Modules balancing»: 
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В данном разделе: 

• Balancing while charging – флаг разрешения балансировки модулей при заряде 

АКБ; 

• Voltage difference – разница напряжений батарейных модулей, при которой 

выполняется отключение наиболее заряженных модулей (отключаются те 

модули, напряжение которых превышает минимальное напряжение среди 

модулей на величину Voltage difference), В; 

• Current difference – разница токов заряда, при которой выполняется отключение 

наиболее заряженных модулей (отключаются те модули, ток заряда которых 

меньше максимального тока заряда среди модулей на величину Current 

difference), А; 

• Balancing period – время нахождения батарейных модулей в отключенном 

состоянии (по истечение данного времени ранее отключенные в процессе 

балансировки модули повторно подключаются к общей шине), с; 

• Balancing while discharging – флаг разрешения балансировки модулей при 

разряде АКБ; 

• Discharging current limit – величина тока разряда, при которой устройство 

выполнит отключение наиболее разряженных батарейных модулей, А. 
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 Управление зарядом и разрядом модульной АКБ 

 Управление зарядом модульной АКБ 

Устройство BMS Main X 1.x управляет параллельным соединением батарейных 

модулей и подключением АКБ к зарядной цепи. 

Управление зарядом модульной АКБ выполняется в одном из следующих режимов: 

1. Заряд разрешён всегда (Режим 1) – устройство игнорирует разбалансировку 

батарейных модулей по напряжению и току и командует замкнуть контакторы 

заряда батарейных модулей и главный зарядный контактор. 

2. Заряд разрешён при условии, что все батарейные модули сбалансированы 

(Режим 2). 

3. Заряд разрешён для большинства сбалансированных батарейных модулей 

(Режим 3). Несбалансированные модули отключены от общей шины и не 

участвуют в заряде. 

 

Заряд модульной АКБ выполняется согласно следующему алгоритму: 

1. При получении разрешения на заряд модульной АКБ и снятых ошибках 

разбалансировки по напряжению и току выполняется переход к шагу 2. 

2. Проверка разбалансировки батарейных модулей по напряжению (длительность 

проверки задаётся в настройках). При отсутствии разбалансировки или 

игнорировании ошибок (Режимы 1 и 3) выполняется переход к шагу 3, иначе -

размыкание всех зарядных контакторов и переход к шагу 1. 

3. Замыкание зарядных контакторов батарейных модулей. Выполняется 

самобалансировка батарейных модулей. Переход к шагу 4. 

4. Проверка межмодульных балансировочных токов (длительность проверки 

задаётся в настройках). При отсутствии разбалансировки по току или 

игнорировании ошибок (Режимы 1 и 3) выполняется переход к шагу 5, иначе – 

размыкание всех зарядных контакторов и переход к шагу 1. 

5. Замыкание главного зарядного контактора. Переход к шагу 6. 

6. Проверка возникновения значительного отклонения зарядных токов 

батарейных модулей (ошибка “Charging current unbalance”). При возникновении 

ошибки выполняется отключение всех зарядных контакторов и переход к шагу 

1 (длительность задержки перед отключением контакторов задаётся в 

настройках). 
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Разрешение на заряд модульной АКБ выдаёт система верхнего уровня, с которой 

установлено информационное взаимодействие по шине CAN (EXT). 

 

Команда на включение главного контактора заряда (Charging) может выдаваться 

как системе верхнего уровня по шине CAN (EXT), так и на оптореле устройства, которое 

служит для непосредственного управления главным контактором заряда. 

 

При возникновении критической ошибки выполняется защитное отключение всех 

зарядных контакторов модульной АКБ. 

 

Кроме управления зарядными контакторами контроллер заряда рассчитывает и 

передаёт системе верхнего уровня величину предельного допустимого тока, которым 

можно заряжать модульную АКБ. Расчёт зарядного тока всей АКБ выполняется исходя 

из количества работающих на заряд батарейных модулей и передаваемых ими 

значений предельных токов заряда. 

 

Для изменения параметров алгоритма управления зарядом модульной АКБ 

необходимо выбрать меню «Control → Charging control»: 

 

В данном разделе: 
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• Enable – флаг включения контроллера заряда модульной АКБ; 

• Charging algorithm – режим заряда:  

o Always on – заряд разрешён всегда; 

o Balanced – заряд разрешён при условии, что все батарейные модули 

сбалансированы; 

o Partially balanced – заряд разрешён для большинства сбалансированных 

батарейных модулей; 

• Current indicating charging – уровень тока для формирования сигнала "Charging 

current present", А; 

• Current indicating no charging – уровень тока для снятия сигнала "Charging current 

present", А; 

• Checking voltages time – время проверки напряжений батарейных модулей, с; 

• Balancing time – время самобалансировки батарейных модулей, с; 

• Canceling charging time – величина задержки перед отключением заряда 

модульной АКБ, с; 

• Limit charging current – флаг, который позволяет ограничивать зарядный ток 

модульной АКБ таким образом, чтобы ток каждого батарейного модуля не 

превышал его предельно допустимый ток заряда; 

• Slew rate – скорость изменения уставки предельного зарядного тока модульной 

АКБ при установленном флаге Limit charging current, А/с. 

 

 Управление разрядом модульной АКБ 

Устройство BMS Main X 1.x управляет параллельным соединением батарейных 

модулей и подключением АКБ к нагрузке. 

Управление разрядом модульной АКБ выполняется в одном из следующих 

режимов: 

1. Разряд разрешён всегда (Режим 1) – устройство игнорирует разбалансировку 

батарейных модулей по напряжению и току и командует замкнуть контакторы 

разряда батарейных модулей и главный контактор разряда АКБ. 

2. Разряд разрешён при условии, что все батарейные модули сбалансированы 

(Режим 2). 

3. Разряд разрешён для большинства сбалансированных батарейных модулей 

(Режим 3). Несбалансированные модули отключены от общей шины и не 
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участвуют в работе на нагрузку. 

 

Разряд модульной АКБ выполняется согласно следующему алгоритму: 

1. При получении разрешения на разряд модульной АКБ и снятых ошибках 

разбалансировки по напряжению и току выполняется переход к шагу 2. 

2. Проверка разбалансировки батарейных модулей по напряжению (длительность 

проверки задаётся в настройках). При отсутствии разбалансировки или 

игнорировании ошибок (Режимы 1 и 3) выполняется переход к шагу 3, иначе -

размыкание всех контакторов разряда и переход к шагу 1. 

3. Замыкание контакторов разряда батарейных модулей. Выполняется 

самобалансировка батарейных модулей. Переход к шагу 4. 

4. Проверка межмодульных балансировочных токов (длительность проверки 

задаётся в настройках). При отсутствии разбалансировки по току или 

игнорировании ошибок (Режимы 1 и 3) выполняется переход к шагу 5, иначе – 

размыкание всех контакторов разряда и переход к шагу 1. 

5. Замыкание главного контактора разряда АКБ. Переход к шагу 6. 

6. Проверка возникновения значительного отклонения разрядных токов 

батарейных модулей (ошибка “Discharging current unbalance”). При 

возникновении ошибки выполняется отключение всех контакторов разряда и 

переход к шагу 1 (длительность задержки перед отключением контакторов 

задаётся в настройках). 

 

Разрешение на разряд модульной АКБ выдаёт система верхнего уровня, с которой 

установлено информационное взаимодействие по шине CAN (EXT). 

 

Команда на включение главного контактора разряда (Discharging) может 

выдаваться как системе верхнего уровня по шине CAN (EXT), так и на оптореле 

устройства, которое служит для непосредственного управления главным контактором 

разряда. 

 

При возникновении критической ошибки выполняется защитное отключение всех 

контакторов разряда модульной АКБ. 

 

Кроме управления зарядными контакторами контроллер заряда рассчитывает и 
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передаёт системе верхнего уровня величину предельного допустимого тока, которым 

можно разряжать модульную АКБ. Расчёт разрядного тока всей АКБ выполняется 

исходя из количества работающих на разряд батарейных модулей и передаваемых ими 

значений предельных токов разряда. 

 

Для изменения параметров алгоритма управления разрядом модульной АКБ 

необходимо выбрать меню «Control → Discharging control»: 

 

В данном разделе: 

• Enable – флаг включения контроллера разряда модульной АКБ; 

• Discharging algorithm – режим разряда:  

o Always on – разряд разрешён всегда; 

o Balanced – разряд разрешён при условии, что все батарейные модули 

сбалансированы; 

o Partially balanced – разряд разрешён для большинства сбалансированных 

батарейных модулей; 

• Current indicating discharging – уровень тока для формирования сигнала 

"Discharging current present", А; 

• Current indicating no discharging – уровень тока для снятия сигнала "Discharging 

current present", А; 
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• Checking voltages time – время проверки напряжений батарейных модулей, с; 

• Balancing time – время самобалансировки батарейных модулей, с; 

• Canceling charging time – величина задержки перед отключением разряда 

модульной АКБ, с; 

• Limit module current – флаг, который позволяет ограничивать ток разряда 

модульной АКБ таким образом, чтобы ток каждого батарейного модуля не 

превышал его предельно допустимый ток разряда; 

• Slew rate – скорость изменения уставки предельного тока разряда модульной 

АКБ при установленном флаге Limit module current, А/с. 

 

 Ручное управление зарядом и разрядом модульной АКБ 

Устройство BMS Main X 1.x предоставляет возможность напрямую управлять 

контакторами заряда и разряда батарейных модулей и главными контакторами АКБ. 

Для ручного управления зарядом и разрядом модульной АКБ необходимо выбрать 

меню «Control → Manual control»: 

 

В данном разделе: 
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• Num. – порядковый номер батарейного модуля; 

• Module charging – управление зарядом батарейного модуля: 

o Auto – передать управление модулем контроллеру заряда (см. Управление 

зарядом модульной АКБ); 

o YES – замкнуть контактор заряда батарейного модуля; 

o NO – разомкнуть контактор заряда батарейного модуля; 

• Module discharging – управление разрядом батарейного модуля: 

o Auto – передать управление модулем контроллеру разряда (см. 

Управление разрядом модульной АКБ); 

o YES – замкнуть контактор разряда батарейного модуля; 

o NO – разомкнуть контактор разряда батарейного модуля; 

• Charging – управление главным зарядным контактором АКБ: 

o Auto – передать управление главным контактором контроллеру заряда (см. 

Управление зарядом модульной АКБ); 

o YES – замкнуть главный зарядный контактор АКБ; 

o NO – разомкнуть главный зарядный контактор АКБ; 

• Discharging – управление главным контактором разряда АКБ: 

o Auto – передать управление главным контактором контроллеру разряда 

(см. Управление разрядом модульной АКБ); 

o YES – замкнуть главный контактор разряда АКБ; 

o NO – разомкнуть главный контактор разряда АКБ. 
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 Настройка защиты АКБ 

Устройство BMS Main X 1.x контролирует батарейные модули, входящие в АКБ, 

сравнивает напряжения и токи модулей и защищает АКБ от повреждения. 

 

 Защита от вскрытия крышки АКБ 

Для изменения параметров защиты от вскрытия крышки АКБ необходимо выбрать 

меню «Protections → Battery cover protection»: 

 

В данном разделе: 

• Enable – флаг включения защиты; 

• Delay before setting the error – задержка перед формированием ошибки, с; 

• Delay before clearing the error – задержка перед снятием ошибки, с; 

• Lock the error until the device is reset – флаг блокирования ошибки до перезапуска 

устройства. 

В результате срабатывания защиты от вскрытия крышки АКБ формируется ошибка 

“Battery cover error”. Условия формирования ошибки: 

• наличие сигнала от крышки АКБ в течение времени “Delay before setting the error”. 

Условия снятия ошибки: 

• отсутствие сигнала от крышки АКБ в течение времени “Delay before clearing the 

error”. 

При наличии ошибки “Battery cover error” формируется флаг критической 

ошибки и все контакторы АКБ размыкаются. 
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 Защита от потери связи с батарейными модулями 

Для изменения параметров защиты от потери связи с батарейными модулями 

необходимо выбрать меню «Protections → Module offline protection»: 

 

В данном разделе: 

• Enable – флаг включения защиты; 

• Delay before setting the error – задержка перед формированием ошибки, с; 

• Delay before clearing the error – задержка перед снятием ошибки, с; 

• Lock the error until the device is reset – флаг блокирования ошибки до перезапуска 

устройства. 

В результате срабатывания защиты от потери связи с батарейным модулем 

формируется ошибка “Module offline”. Условия формирования ошибки: 

• хотя бы один из батарейных модулей не отвечает на команды в течение времени 

“Delay before setting the error”. 

Условия снятия ошибки: 

• все батарейные модули отвечают на команды в течение времени “Delay before 

clearing the error”. 

При наличии ошибки “Module offline” формируется флаг критической ошибки и 

все контакторы АКБ размыкаются. 

 

 Защита от разбалансировки батарейных модулей по 

напряжению 

Перед замыканием контакторов заряда и разряда батарейных модулей (см. 

Управление зарядом модульной АКБ и Управление разрядом модульной АКБ) устройство 

BMS Main X 1.x выявляет те модули, напряжение которых существенно отличается от 
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остальных. Для разбалансированных модулей формируются ошибки “Voltage 

unbalance”.  

Для изменения параметров защиты от разбалансировки батарейных модулей по 

напряжению необходимо выбрать меню «Protections → Voltage unbalance protection»: 

 

В данном разделе: 

• Enable – флаг включения защиты; 

• Voltage difference – максимально допустимая разница напряжений батарейных 

модулей, В; 

• Delay before setting the error – задержка перед формированием ошибки, с; 

• Delay before clearing the error – задержка перед снятием ошибки, с; 

• Lock the error until the device is reset – флаг блокирования ошибки до перезапуска 

устройства. 

 

В результате срабатывания защиты от разбалансировки по напряжению для 

разбалансированных модулей формируются ошибки “Voltage unbalance”.  Условия 

формирования ошибки: 

• батарейный модуль не входит в самую большую группу модулей, напряжения 

которых отличаются друг от друга не более чем на величину “Voltage difference”, 

в течение времени “Delay before setting the error”. 

Условия снятия ошибки: 

• батарейный модуль входит в самую большую группу сбалансированных модулей 

в течение времени “Delay before clearing the error”. 
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При наличии ошибки “Voltage unbalance” размыкается контактор заряда (разряда) 

батарейного модуля. 

 

 Защита батарейных модулей от высокого тока 

самобалансировки 

При параллельном включении батарейных модулей наиболее заряженные модули 

отдают заряд наименее заряженным модулям. Процесс переноса заряда 

сопровождается протеканием балансирующих токов. Устройство BMS Main X 1.x 

выявляет модули с высокими токами балансировки и формирует для них ошибки 

“Current unbalance”.  

Для изменения параметров защиты батарейных модулей от высокого тока 

самобалансировки необходимо выбрать меню «Protections → Current unbalance 

protection»: 

 

В данном разделе: 

• Enable – флаг включения защиты; 

• Maximum current – максимально допустимый ток самобалансировки батарейных 

модулей, В; 

• Delay before setting the error – задержка перед формированием ошибки, с; 

• Delay before clearing the error – задержка перед снятием ошибки, с; 

• Check all the time (not only on the balancing state) – флаг проверки токов 

самобалансировки не только перед замыканием главного контактора заряда или 

разряда, но и в режиме простоя АКБ; 
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• Lock the error until the device is reset – флаг блокирования ошибки до перезапуска 

устройства. 

 

В результате срабатывания защиты от высокого тока самобалансировки для 

разбалансированных модулей формируются ошибки “Current unbalance”.  Условия 

формирования ошибки: 

• ток батарейного модуля превышает величину “Maximum current” в течение 

времени “Delay before setting the error”. 

Условия снятия ошибки: 

• ток батарейного модуля меньше величины “Maximum current” в течение 

времени “Delay before clearing the error”. 

 

При наличии ошибки “Current unbalance” размыкается контактор заряда (разряда) 

батарейного модуля. 

 

 Защита от отличающихся токов заряда батарейных модулей 

В процессе заряда АКБ токи батарейных модулей могут отличаться. Устройство 

BMS Main X 1.x выявляет модули, токи заряда которых значительно отличаются от токов 

остальных модулей, и формирует для них ошибки “Charging current unbalance”. 

Для изменения параметров защиты от отличающихся токов заряда батарейных 

модулей необходимо выбрать меню «Protections → Charging current unbalance 

protection»: 

 

В данном разделе: 
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• Enable – флаг включения защиты; 

• Current difference – максимально допустимая разница токов заряда, А; 

• Delay before setting the error – задержка перед формированием ошибки, с; 

• Delay before clearing the error – задержка перед снятием ошибки, с; 

• Lock the error until the device is reset – флаг блокирования ошибки до перезапуска 

устройства. 

В результате срабатывания защиты для батарейных модулей формируются 

ошибки “Charging current unbalance”. Условия формирования ошибки: 

• батарейный модуль не входит в самую большую группу модулей, токи заряда 

которых отличаются друг от друга не более чем на величину “Current difference”, 

в течение времени “Delay before setting the error”. 

Условия для снятия ошибки: 

• батарейный модуль входит в самую большую группу модулей с близкими по 

значению токами заряда в течение времени “Delay before clearing the error”. 

 

При наличии ошибки “Charging current unbalance” размыкается контактор заряда 

батарейного модуля. 

 

 Защита от отличающихся токов разряда батарейных модулей 

В процессе работы АКБ на нагрузку токи батарейных модулей могут отличаться. 

Устройство BMS Main X 1.x выявляет модули, токи разряда которых значительно 

отличаются от токов остальных модулей, и формирует для них ошибки “Discharging 

current unbalance”. 

Для изменения параметров защиты от отличающихся токов разряда батарейных 

модулей необходимо выбрать меню «Protections → Discharging current unbalance 

protection»: 
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В данном разделе: 

• Enable – флаг включения защиты; 

• Current difference – максимально допустимая разница токов разряда, А; 

• Delay before setting the error – задержка перед формированием ошибки, с; 

• Delay before clearing the error – задержка перед снятием ошибки, с; 

• Lock the error until the device is reset – флаг блокирования ошибки до перезапуска 

устройства. 

В результате срабатывания защиты для батарейных модулей формируются 

ошибки “Discharging current unbalance”. Условия формирования ошибки: 

• батарейный модуль не входит в самую большую группу модулей, токи разряда 

которых отличаются друг от друга не более чем на величину “Current difference”, 

в течение времени “Delay before setting the error”. 

Условия для снятия ошибки: 

• батарейный модуль входит в самую большую группу модулей с близкими по 

значению токами разряда в течение времени “Delay before clearing the error”. 

 

При наличии ошибки “Discharging current unbalance” размыкается контактор 

разряда батарейного модуля. 

 

 Критическая ошибка 

Для изменения параметров критической ошибки необходимо выбрать меню 

«Protections → Critical error parameters»: 
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В данном разделе: 

• Enable – флаг включения защиты; 

• Delay before setting the error – задержка перед формированием ошибки, с; 

• Delay before clearing the error – задержка перед снятием ошибки, с; 

• Lock the error until the device is reset – флаг блокирования ошибки до перезапуска 

устройства. 

Флаг критической ошибки формируется если в течение времени “Delay before 

setting the error” сохраняется хотя бы одна из следующих ошибок: 

• открыта крышка АКБ; 

• потеря связи батарейным модулем. 

Флаг критической ошибки снимается если в течение времени “Delay before clearing 

the error” нет ни одной ошибки из списка выше. 

 

При наличии флага критической ошибки все контакторы АКБ размыкаются. 

 

 Имитация ошибок 

Устройство BMS Main X 1.x предоставляет возможность установить тот или иной 

флаг ошибки в обход алгоритмов защиты. Эта функциональность предназначена для 

пуско-наладочных работ. 

Для имитации ошибок АКБ и BMS необходимо выбрать меню «Protections → Fault 

simulation»: 



 

ООО «Мовиком Электрик» 

BMS Main X 1.x – Руководство по настройке. Редакция 1 (24-Сентябрь-2021) 44 

 

В данном разделе: 

• Battery cover error – открыта крышка АКБ; 

• Module offline – потеря связи с батарейным модулем; 

• Voltage unbalance (charge) – разбалансировка батарейных модулей по 

напряжению (цепь заряда); 

• Voltage unbalance (discharge) – разбалансировка батарейных модулей по 

напряжению (цепь разряда); 

• Current unbalance (charge) – высокий ток самобалансировки (цепь заряда); 

• Current unbalance (discharge) – высокий ток самобалансировки (цепь разряда); 

• Charging current unbalance – существенное различие токов заряда батарейных 

модулей; 

• Discharging current unbalance – существенное различие токов заряда батарейных 
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модулей. 

 

Для имитации ошибок необходимо установить нужные флаги и нажать на кнопку 

«Save». 
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 Настройка работы с внешним оборудованием 

Устройство BMS Main 1.x поддерживает совместную работу с контроллерами 

транспортных средств. 

 Работа контроллером БКМ 

Для изменения параметров связи с контроллером БКМ необходимо выбрать меню 

«External equipment → BKM controller»: 

 

В данном разделе: 

• Настройки:  

o Enable – флаг разрешения работы с контроллером БКМ; 

o Dispatch timeout – таймаут диспетчеризации пакетов от контроллера (если 

в течение данного времени от контроллера БКМ не поступает данных, то 

выставляется флаг потери связи), мс; 

o Maximum charging voltage – максимальное напряжение заряда, В; 

o Maximum charging current – максимальный ток заряда, А; 

o SOC of the partially charger battery – уровень заряда частично заряженной 

батареи, %; 

o SOC of the fully charger battery – уровень заряда полностью заряженной 
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батареи, %; 

• State – состояние:  

o Vehicle online – индикатор наличия связи с транспортным средством; 

o Charger online – индикатор наличия связи с зарядным устройством. 
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 Настройки связи 

 Ethernet 

Для изменения параметров подключения к сети Ethernet необходимо выбрать 

меню «Connectivity → Ethernet»: 

 

В данном разделе: 

• IP address – IP-адрес устройства; 

• Netmask – маска сети; 

• Gateway – шлюз по умолчанию; 

• DHCP – флаг включения определения IP-адреса по протоколу DHCP. 

После изменения настроек необходим перезапуск устройства BMS Main X 1.x. 

 

 CAN 

 CAN (external) 

Для изменения параметров подключения к внешней шине CAN, предназначенной 

для настройки устройства и взаимодействия с системой верхнего уровня, необходимо 

выбрать меню «Connectivity → CAN (external)»: 
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В данном разделе: 

• Enable – флаг разрешения работы приёмопередатчика CAN; 

• Node ID – идентификатор устройства в сети CANopen; 

• Baudrate – скорость обмена по шине CAN; 

• Send TPDO on Sync – отправка сообщений TPDO на каждый пакет синхронизации 

Sync; 

• Sync – включение отправки пакетов синхронизации (CANID = 0x80, длина данных 

0 байт); 

• Sync period – период отправки пакетов синхронизации, мс; 

• Heartbeat – включение отправки Heartbeat -сообщения; 

• Heartbeat period – период отправки Heartbeat -сообщения, мс; 

• Ignore NMT messages – игнорирование командных сообщений сети CANopen; 

• Ignore SDO messages – игнорирование протокола SDO в сети CANopen. 

После изменения настроек необходим перезапуск устройства BMS Main X 1.x. 

 

 CAN (internal) 

Для изменения параметров подключения к шине CAN, предназначенной для 
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взаимодействия с батарейными модулями на основе BMS Main 2.x или BMS Mini 1.x, 

необходимо выбрать меню «Connectivity → CAN (internal)»: 

  

В данном разделе: 

• Enable – флаг разрешения работы приёмопередатчика CAN; 

• Baudrate – скорость обмена по шине CAN. 

 

 Modbus 

Устройство BMS Main X 1.x поддерживает работу по протоколам Modbus RTU и 

Modbus TCP. Взаимодействие с устройством по протоколу Modbus RTU осуществляется 

через шину RS-485, по протоколу Modbus TCP – по сети Ethernet. 

Для изменения параметров подключения к шине RS-485 необходимо выбрать 

меню «Connectivity → Modbus»: 

 

В данном разделе: 

• Enable – флаг разрешения работы приёмопередатчика RS-485; 

• Address – сетевой адрес устройства; 

• Baudrate – скорость обмена по шине RS-485. 

После изменения настроек необходим перезапуск устройства BMS Main X 1.x. 
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Для работы с устройством по протоколу Modbus TCP используется стандартный 

порт 502. 

 

 Wi-Fi 

С помощью модуля BMS Wi-Fi устройство BMS Main X 1.x поддерживает 

подключение к сети Wi-Fi.  

Для изменения параметров подключения к сети Wi-Fi необходимо выбрать 

меню «Connectivity → Wi-Fi»: 

 

В данном разделе: 

• Enable – флаг включения Wi-Fi; 

• SSID – имя Wi-Fi сети; 

• Password – пароль для подключения к Wi-Fi сети; 

• Security type – тип защищённого подключения; 

• MAC – MAC-адрес модуля BMS Wi-Fi; 

• Firmware, PHY, NWP, ROM – версии программного обеспечения модуля BMS Wi-Fi. 

После изменения настроек необходим перезапуск устройства BMS Main X 1.x. 
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 Отправка лог-файлов на удалённый FTP-сервер 

Устройство BMS Main X 1.x поддерживает периодическую отправку сохранённых на 

SD-карту лог-файлов на удалённый FTP-сервер по сети Wi-Fi. Поддерживается 

отправка лог-файлов за предыдущие и текущие сутки, а также режим, при котором 

отправляются все лог-файлы, несмотря на длительные перерывы между выходами на 

связь с удалённым FTP-сервером. 

Алгоритм отправки в пределах текущих и предыдущих суток: 

1. Если с момента последней отправки прошло время T ≥ Тотпр., то переход к п. 2, 

иначе – выход. 

2. Соединение с удалённым FTP-сервером. 

3. Если лог-файл за текущие (предыдущие) сутки с номером NUMBER не был 

отправлен, то переход к п. 4, иначе – выход. 

4. Создание на сервере файла с именем «SNXXXXX_LOGYYYYMMDDCC.TXT», где 

XXXXX – серийный номер устройства; YYYY, MM, DD – соответственно год, месяц 

и день текущих (предыдущих) суток; CC=NUMBER – номер лог-файла. 

5. Копирование в созданный файл данных из лог-файла с именем 

"SNXXXXX_LOGYYYYMMDDCC.TXT» с параметрами АКБ и BMS за текущие 

(предыдущие) сутки. 

6. Закрытие файла. Инкремент номера лог-файла (NUMBER=NUMBER+1). 

7. Закрытие соединения с удалённым FTP-сервером. 

Примечание – Отправка данных осуществляется в пассивном режиме. 

Алгоритм отправки всех лог-файлов отличается от алгоритма отправки в течение 

текущих и предыдущих суток тем, что ведётся история отправленных файлов.  

История представляется в виде текстового файла на SD-карте: для основных лог-

файлов файл с историей отправки имеет имя “LOGSENT.TXT”, для лог-файлов с данными 

по батарейным модулям – “MODSENT.TXT”.  

После отправки очередного лог-файла в файл с историей добавляется новая 

запись с датой и номером отправленного лог-файла. При следующем сеансе связи 

система будет пытаться отправить лог-файл, который следует за предыдущим 

отправленным – это лог-файл или с большим номером (NUMBER), или с поздней датой 

и NUMBER=1. 

Для изменения параметров отправки лог-файлов на удалённый FTP-сервер 

необходимо выбрать меню «Connectivity → FTP synchronization»: 
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В данном разделе: 

• Enable – флаг включения отправки лог-файлов; 

• Host – имя удалённого хоста, на котором работает FTP-сервер; 

• Port – номер порта FTP-сервера; 

• User – имя пользователя FTP-сервера; 

• Password – пароль пользователя; 

• Period – период Тотпр. отправки лог-файлов на FTP-сервер; 

• Include modules parameters – флаг отправки на FTP-сервер данных по всем 

батарейным модулям; 
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• Send log-files for all the time of operation – флаг отправки на FTP-сервер всех лог-

файлов, накопленных в процессе эксплуатации устройства; 

• History of sent log files – операции над файлом с историей отправки основных 

лог-файлов: скачать и удалить (при удалении файла на FTP-сервер будут 

загружаться лог-файлы начиная с текущей даты); 

• History of sent modules parameters files – операции над файлом с историей 

отправки лог-файлов с данными по батарейным модулям: скачать и удалить (при 

удалении файла на FTP-сервер будут загружаться лог-файлы начиная с текущей 

даты); 

• Resend log files from the following date – форма для повторной отправки лог-

файлов с указанной даты; 

• Last log in timestamp – время последнего соединения с FTP-сервером; 

• Last successful transmission timestamp – время последней успешной передачи 

лог-файла на FTP-сервер. 
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 Обслуживание устройства 

 Перезапуск устройства 

Для перезапуска устройства необходимо выбрать меню «Service → Device»: 

 

В данном разделе: 

• Reset device – перезапуск устройства; 

• Reset device and start bootloader – перезапуск устройства и передача управления 

загрузчику; 

• Update firmware – форма для обновление основной микропрограммы устройства 

(данная функция должна быть задействована в настройках устройства – см. 

Специальные настройки). 

При выборе варианта Reset device and start bootloader активируется загрузчик, 

который используется для обновления основной микропрограммы устройства. 

 

 Импорт, экспорт и блокировка настроек 

Устройство BMS Main X 1.x предоставляет возможности по сбросу, экспорту, 

импорту и блокированию настроек. Для выполнения перечисленных действий 

необходимо выбрать меню «Service → Settings»: 
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В данном разделе: 

• Download settings file – сохранение (экспорт) на ПК файла с настройками 

устройства; 

• Reset device settings – сброс настроек устройства на значения по умолчанию; 

• Upload settings file – форма для загрузки (импорта) на устройство настроек из 

ранее сохранённого файла; 

• Lock/unlock settings – форма для блокирования или разблокирования настроек 

устройства: 

o Locked – состояние блокировки настроек; 

o Password – поле с паролем блокировки (опционально); 

o Repeat password – поле для повтора пароля блокировки (опционально). 

Для блокировки настроек устройства необходимо нажать на кнопку Lock. 

Заблокированные настройки нельзя изменить. Кроме запрета на изменение настроек 

система рассчитывает контрольную сумму по всей конфигурации BMS Main X 1.x. При 

запуске BMS Main X 1.x проверяет контрольную сумму настроек. Если контрольная 

сумма не совпадает с требуемым значением, то генерируется ошибка “Settings error”. 

Одновременно с этим формируется флаг критической ошибки и все контакторы АКБ 

размыкаются.  

Для разблокирования настроек устройства необходимо нажать на кнопку Unlock. 
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Блокировка настроек может быть защищена паролем. Внимание – при утере 

пароля разблокирование настроек BMS Main X 1.x выполняется компанией-

изготовителем.  

Для сброса настроек необходимо выбрать пункт “Reset device settings”. Данная 

операция не будет выполнена при включенной блокировке настроек BMS Main X 1.x. 

Внимание! Для выполнения описываемых ниже действий необходимо, чтобы в 

устройство была установлена SD-карта. 

Для экспорта настроек необходимо выбрать пункт “Download settings file”. При 

этом с устройства будет загружен файл с именем "settings.txt", в котором в текстовом 

виде записаны значения всех параметров устройства BMS Main X 1.x. 

Для импорта настроек необходимо нажать на кнопку "Выберите файл", указать 

ранее сохранённый файл "settings.txt" и нажать на кнопку "Upload". Данная операция не 

будет выполнена при включенной блокировке настроек BMS Main X 1.x. 

 

 Часы реального времени 

Для установки текущего времени и настройки часового пояса необходимо выбрать 

меню «Service → Clock»: 
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В данном разделе: 

• Synchronize the clock with PC – команда синхронизации часов устройства с 

временем ПК; 

• Timezone offset – смещение часового пояса, ч; 

• Daylight saving time – флаг перевода часов на летнее время; 

• DST start – правила перехода на летнее время, 

• DST end – правила перехода на зимнее время:  

o Weekday (last in the month) – последний день недели месяца; 

o Month – месяц; 

o Hour – часы. 

Строка в DST start "Sunday, March, 2" означает, что перевод часов на летнее время 

выполняется в 02:00 последнего воскресения марта. 

Часы используются для логирования и ведения архивов потребляемой энергии. 
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 Логирование 

Устройство поддерживает сохранение состояния АКБ и BMS в виде лог-файлов на 

SD-карту.  

Имеется возможность скачать лог-файл с SD-карты. Для этого необходимо 

выбрать меню «Service → File browser»: 

 

 

 Специальные настройки 

К специальным настройкам относятся номер АКБ, адрес нахождения АКБ, пароль 

доступа к WEB-интерфейсу и включение дополнительных опций устройства. Для 

перехода к специальным настройкам необходимо выбрать меню «Service → User»: 
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В данном разделе: 

• Battery number – номер АКБ (отображается в лог-файле); 

• Address – адрес нахождения АКБ; 

• Update using the WEB interface (experimental) – экспериментальная функция 

обновления основной микропрограммы устройства через WEB-интерфейс (при 

включени данной функции обновление может быть выполнено из меню «Service 

→ Device»); 

• New password – поле с новым паролем; 

• Repeat new password – поле для повтора нового пароля. 
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 Контактная информация 

 ООО «Мовиком Электрик» 
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