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 Общие положения 

Настоящий документ описывает порядок настройки устройств BMS Mini. Настройка 

осуществляется по шине USB с помощью программы ElectricDeviceMonitor версии не 

ниже 1.17.3 (доступна по ссылке). 

Для подключения устройства BMS Mini к ПК используется кабель USB-miniUSB 

(разъём X2). После подключения устройство идентифицируется как устройство с 

последовательным интерфейсом (COM-порт), например, как на рисунке ниже: 

 

 

Для соединения с устройством необходимо запустить ElectricDeviceMonitor, 

выбрать «Unified monitor» в главном окне программы, указать имя COM-порта 

устройства и нажать на кнопку «Launch monitor»: 

http://movicomelectric.com/wa-data/public/site/app/ElectricDeviceMonitorSETUP.exe
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При подключении устройство запрашивает пароль доступа. Для учётной записи 

«User» пароль по умолчанию «user» (без кавычек). 

 

После успешной аутентификации устройство передаст профили настроек и 

состояний, которые будут отображаться в виде двух вкладок: «Settings» и «State»: 
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Окно монитора разделено на три области. В верхней области отображаются 

элементы управления, предназначенные для запуска и останова информационного 

обмена с устройством, информация об устройстве (название, версия аппаратного и 

программного обеспечения, время на часах устройства), а также элементы управления 

для выполнения действий с устройством (изменение пароля, перезапуск, сброс 

настроек и др.). 

В центральное области отображаются параметры и переменные состояния 

устройства. Вкладки в данной области разделены на три колонки. В первой колонке в 

древовидной форме отображаются группы параметров, во второй отображаются записи 

для выбранной группы, в третьей отображается детальное описание записи. 

В нижней области приводится история действий с устройством. 
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 Настройка устройства 

Параметры устройств BMS Mini сведены во вкладку «Settings» окна «Unified 

monitor». 

 Входы и выходы устройства 

 Дискретные входы 

Устройство BMS Mini имеет 4 дискретных входа типа «сухой контакт». Для каждого 

дискретного входа задаётся его назначение и требование инверсии. 

Назначения дискретных входов настраиваются в разделе «Signals → Input discrete 

signals → Assignments»: 

 

 

Устройство поддерживает следующие назначения дискретных входов: 

• No input – вход не используется; 

• Battery cover – сигнал от крышки батареи; 

• Charger connected – сигнал о подключении разъёма зарядного устройства; 

• Power up/down request – запрос на включение/отключение питания BMS; 

• Inhibit charging – сигнал запрета заряда батареи; 

• Inhibit discharging – сигнал запрета включения нагрузки; 

• Insulation status – сигнал с внешнего устройства измерения изоляции; 

• Charge request – запрос на включение контактора заряда; 

• Precharge request – запрос на включение контактора предзаряда; 

• Discharge request – запрос на включение контактора разряда. 

 

Требования инверсии для дискретных входов настраивается в разделе «Signals → 
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Input discrete signals → Inversion»: 

 

 

 Датчик тока 

Устройство BMS Mini имеет возможность измерять ток батареи с помощью 

внешнего датчика на эффекте Холла. 

Настройки датчика тока находятся в разделе «Signals → Current sensor»: 

 

В этом разделе: 

• Nominal current – номинальный ток Iном. датчика по паспорту, А; 

• Sensitivity – чувствительность датчика тока по паспорту, В/Iном.; 

• Invert – флаг инвертирования показаний датчика тока; 

• Calibrate – флаг калибровки (установки уровня «0») датчика тока при запуске 

устройства; 

• Calibration time – время калибровки датчика тока, с; 

• Recalibrate current sensor – команда для калибровки датчика тока; 

• Multiply the charging current (experimental) – экспериментальная настройка по 

умножению зарядного тока на заданный коэффициент; 
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• Multiplier for charging current – коэффициент умножения зарядного тока; 

• Auxiliary line – дополнительная аналоговая линия: 

o Not connected – не используется 

o Current sensor reference line – к дополнительной линии подключен сигнал 

уровня нуля датчика тока; 

o AUX current sensor signal (in series) – к дополнительной линии подключен 

второй выход двухдиапазонного датчика серии DHAB; 

o AUX current sensor signal (parallel) – к дополнительной линии подключен 

второй датчик тока, установленный параллельно основному; 

• Nominal current (AUX) – номинальный ток Iном. дополнительного датчика по 

паспорту, А; 

• Sensitivity (AUX) – чувствительность дополнительного датчика тока по паспорту, 

В/Iном.; 

• Threshold (AUX) – пороговое значение тока, при котором устройство использует 

показания основного датчика тока (активирован режим «AUX current sensor 

signal (in series)»); 

• Invert (AUX) – флаг инверсии значения тока, измеренного дополнительным 

датчиком; 

• Multiply AUX charging current (experimental) – экспериментальная настройка по 

умножению зарядного тока, измеренного дополнительным датчиком, на 

заданный коэффициент; 

• Multiplier for AUX charging current – коэффициент умножения зарядного тока, 

измеренного дополнительным датчиком. 

 

 Шунтовой датчик тока (CAN шина) 

Устройства BMS Mini имеют возможность измерять ток батареи с помощью 

шунтового датчика тока, подключенного к CAN шине. 

Настройки датчика тока настраиваются в разделе «Signals → Shunt sensor (CAN 

bus)»: 
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В этом разделе: 

• Enable – флаг включения информационного взаимодействия с датчиком BMS 

Current Sensor (при работе с внешним шунтовым датчиком тока BMS не 

использует в работе датчик тока на эффекте Холла, который настраивается в 

разделе «Signals → Current sensor»); 

• Node ID – адрес датчика BMS Current Sensor в сети CANopen; 

• Invert – флаг инверсии показаний тока; 

• Receive timeout – таймаут диспетчеризации пакетов от шунтового датчика тока 

(если в течение данного времени от датчика не поступает данных, то 

выставляется флаг потери связи с шунтовым датчиком тока), мс; 

• Mean value threshold – уровень TM, А (если модуль мгновенного значения II тока, 

полученного от датчика, меньше TM, но больше T0, то BMS использует в расчётах 

среднее значение тока IM; если II больше TM, то BMS использует в расчётах 

мгновенное значение тока II);  

• Zero threshold – уровень T0, А (если модуль мгновенного значения II тока, 

полученного от датчика, меньше T0, то BMS считает, что ток через батарею 

нулевой); 

 

 Датчики температуры 

Настройки датчика температуры находятся в разделе «Signals → Temperature 

sensors»: 
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В этом разделе: 

• Type – тип температурного датчика. 

 

 Дискретные выходы 

Устройство BMS Mini имеет 4 дискретных выхода напряжением 5В. Для каждого 

дискретного выхода задаётся его назначение и требование инверсии. 

Назначения дискретных выходов настраиваются в разделе «Signals → Output 

discrete signals → Assignments»: 

 

Устройство поддерживает следующие назначения дискретных выходов: 

• No output – выход не используется; 

• Cooler – включение охладителя; 

• Heater – включение нагревателя; 

• Allow charging – разрешение работы зарядного устройства; 

• Precharging – предзаряд; 

• Power down ACK – подтверждение отключения питания; 

• Power up – сигнал включения питания. 

Требования инверсии для дискретных выходов настраивается в разделе «Signals 

→ Output discrete signals → Inversion»: 
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 MOSFET ключи 

Устройство BMS Mini имеет 4 MOSFET ключа для управления силовыми 

контакторами. Для каждого ключа задаётся его назначение и требование инверсии.  

Назначения ключей настраиваются в разделе «Signals → MOSFETs → Assignments»: 

 

Устройство поддерживает следующие назначения ключа: 

• No output – не задействован; 

• Charging – контактор заряда; 

• Discharging – контактор разряда; 

• Heater – контактор нагревателя; 

• Allow charging – контактор разрешения работы зарядного устройства; 

• Precharging – контактор предзаряда; 

• Cooler – контактор охладителя; 

• Discharging (AUX) – дополнительный (AUX) контактор разряда; 

• Main contactor – основной контактор батарейной системы; 

• Charging/discharging – контактор заряда/разряда; 

• Power up – контактор включения питания. 

 

Требования инверсии для MOSFET ключей настраиваются в разделе «Signals → 

MOSFETs → Inversion»: 
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Сигналы обратной связи контакторов настраиваются в разделе «Signals → 

MOSFETs → Contactors feedback»: 

 

 

 Компенсация сопротивления проводов 

Устройство BMS Mini запитывается непосредственно от батареи. Это приводит к 

тому, что напряжения первой и последней ячейки батареи измеряются с ошибкой, 

величина которой пропорциональна току потребления BMS и сопротивлению проводов, 

связывающих эти ячейки с BMS. Для компенсации ошибки измерения напряжения ячеек 

в BMS Mini предусмотрена настройка сопротивления проводов. 

Задание сопротивлений проводов, связывающих первую и последнюю ячейки 

батареи c BMS, выполняется в разделе «Signals → Wire resistance compensation»: 

 

В данном разделе: 

• Wire resistance (Cell 0) – сопротивление провода, связывающего «минус» первой 

ячейки с «землёй» BMS Mini; 
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• Wire resistance (Cell X) – сопротивление провода, связывающего «плюс» 

последней ячейки с «плюсом» питания BMS Mini. 

 

 Параметры защиты 

Устройство BMS Mini контролирует состояние ячеек, внешней среды и при 

обнаружении отклонений в их работе защищает батарею и элементы системы от 

повреждения. 

 Защита батареи по току 

Устройство BMS Mini осуществляет защиту по максимально допустимому току в 

зависимости от показаний датчика на эффекте Холла или шунтового датчика. 

Для изменения параметров защиты батареи по току необходимо выбрать раздел 

«Protections → Overcurrent»: 

 

В данном разделе: 

• Enable – флаг включения защиты; 

• Maximum charge current – максимальный ток заряда, А; 

• Tolerant charge current – допустимый ток заряда, А; 

• Maximum discharge current – максимальный ток разряда, А; 

• Tolerant discharge current – допустимый ток разряда, А; 

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

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

• Lock – флаг блокирования ошибки до перезапуска устройства. 

В результате срабатывания защиты батареи по току формируется ошибка 

«превышение тока». Условия формирования ошибки: 

• ток положительный (заряд) и модуль тока превышает величину Maximum charge 

current в течение времени Delay before setting the error; 



 
ООО «Мовиком Электрик» 

BMS Mini S 1.x | BMS Mini 2.x – Руководство по настройке. Редакция 1 (30-Ноябрь-2022) 17 

• ток отрицательный (разряд) и модуль тока превышает величину Maximum 

discharge current в течение времени Delay before setting the error. 

Условия для снятия ошибки: 

• ток положительный (заряд) или нулевой и модуль тока меньше величины Tolerant 

charge current в течение времени Delay before clearing the error; 

• ток отрицательный (разряд) и модуль тока меньше величины Tolerant discharge 

current в течение времени Delay before clearing the error. 

При наличии ошибки «превышение тока» контакторы заряда и разряда 

размыкаются. 

 

 Защита батареи от глубокого разряда 

В устройстве BMS Mini реализована защита батареи от низкого напряжения на 

ячейках. 

Для изменения параметров защиты батареи при низком напряжении на ячейках 

необходимо выбрать раздел «Protections → Undervoltage»: 

 

В данном разделе: 

• Enable – флаг включения защиты; 

• Minimum cell voltage – минимальное напряжение на ячейке, В; 

• Tolerant cell voltage – допустимое напряжение на ячейке, В; 

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

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

• Lock – флаг блокирования ошибки до перезапуска устройства. 

В результате срабатывания защиты батареи от низкого напряжение формируется 

ошибка «низкое напряжение». Условия формирования ошибки: 

• минимальное напряжение среди всех ячеек батареи меньше величины Minimum 

cell voltage в течение времени Delay before setting the error. 
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Условия снятия ошибки: 

• минимальное напряжение среди всех ячеек батареи больше величины Tolerant 

cell voltage в течение времени Delay before clearing the error. 

При наличии ошибки "низкое напряжение" размыкается контактор разряда. 

 

 Защита батареи от перезаряда 

В устройстве BMS Mini реализована защита батареи от высокого напряжения на 

ячейках. 

Для изменения параметров защиты батареи при высоком напряжении на ячейках 

необходимо выбрать раздел «Protections → Overvoltage»: 

 

В данном разделе: 

• Enable – флаг включения защиты; 

• Maximum cell voltage – максимальное напряжение на ячейке, В; 

• Tolerant cell voltage – допустимое напряжение на ячейке, В; 

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

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

• Switch off the discharging contactor on error – отключение контактора разряда при 

возникновении ошибки «высокое напряжение»; 

• Lock – флаг блокирования ошибки до перезапуска устройства. 

В результате срабатывания защиты батареи от высокого напряжение 

формируется ошибка «высокое напряжение». Условия формирования ошибки: 

• максимальное напряжение среди всех ячеек батареи больше величины Maximum 

cell voltage в течение времени Delay before setting the error. 

Условия снятия ошибки: 

• максимальное напряжение среди всех ячеек батареи меньше величины Tolerant 

cell voltage в течение времени Delay before clearing the error. 



 
ООО «Мовиком Электрик» 

BMS Mini S 1.x | BMS Mini 2.x – Руководство по настройке. Редакция 1 (30-Ноябрь-2022) 19 

При наличии ошибки «высокое напряжение» размыкается контактор заряда и 

контактор разряда (если установлен флаг Switch off the discharging contactor on error). 

 

 Защита батареи от низкой температуры 

Для изменения параметров защиты батареи от низкой температуры необходимо 

выбрать раздел «Protections → Low temperature»: 

 

В данном разделе: 

• Enable – флаг включения защиты; 

• Minimum charge temperature – минимальная температура заряда, °C; 

• Tolerant charge temperature – допустимая температура заряда, °C; 

• Minimum discharge temperature – минимальная температура разряда, °C; 

• Tolerant discharge temperature – допустимая температура разряда, °C; 

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

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

• Lock – флаг блокирования ошибки до перезапуска устройства. 

В результате срабатывания защиты батареи от низкой температуры формируется 

ошибка «низкая температура (заряд)» и/или «низкая температура (разряд)». Условия 

формирования ошибки: 

• минимальная температура среди всех ячеек батареи меньше величины Minimum 

charge (discharge) temperature в течение времени Delay before setting the error. 

Условия снятия ошибки: 

• минимальная температура среди всех ячеек батареи больше величины Tolerant 

charge (discharge) temperature в течение времени Delay before clearing the error. 

При наличии ошибки «низкая температура (заряд)» размыкается контактор 

заряда, при наличии ошибки «низкая температура (разряд)» – контактор разряда. 
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 Защита батареи от перегрева 

Для изменения параметров защиты батареи от высокой температуры необходимо 

выбрать раздел «Protections → High temperature»: 

 

В данном разделе: 

• Enable – флаг включения защиты; 

• Maximum charge temperature – максимальная температура заряда, °C; 

• Tolerant charge temperature – допустимая температура заряда, °C; 

• Maximum discharge temperature – максимальная температура разряда, °C; 

• Tolerant discharge temperature – допустимая температура разряда, °C; 

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

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

• Lock – флаг блокирования ошибки до перезапуска устройства. 

В результате срабатывания защиты батареи от высокой температуры 

формируется ошибка «перегрев (заряд)» и/или «перегрев (разряд)». Условия 

формирования ошибки: 

• максимальная температура среди всех ячеек батареи больше величины 

Maximum charge (discharge) temperature в течение времени Delay before setting 

the error. 

Условия снятия ошибки: 

• максимальная температура среди всех ячеек батареи меньше величины Tolerant 

charge (discharge) temperature в течение времени Delay before clearing the error. 

При наличии ошибки «перегрев (заряд)» размыкается контактор заряда, при 

наличии ошибки «перегрев (разряд)» – контактор разряда. 

 

 Вскрытие крышки батареи 

Устройство BMS Mini детектирует вскрытие крышки батареи и выполняет защитное 
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размыкание силовых контакторов. 

Защита от вскрытия крышки батареи настраивается в разделе «Protections → 

Battery cover»: 

 

В данном разделе: 

• Enable – флаг включения защиты; 

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

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

• Lock – флаг блокирования ошибки до перезапуска устройства. 

 

В результате срабатывания защиты от вскрытия крышки батареи формируется 

ошибка «Battery cover». Условия формирования ошибки: 

• наличие сигнала «Battery cover» в течение времени «Delay before setting the 

error». 

Условия снятия ошибки: 

• отсутствие сигнала «Battery cover» в течение времени «Delay before clearing the 

error». 

При наличии ошибки «Battery cover» формируется флаг критической ошибки и все 

контакторы батареи размыкаются. 

 

 Защита от потери связи с монитором ячеек 

Устройство BMS Mini детектирует пропадание связи с монитором ячеек. 

Для изменения параметров защиты от потери связи с монитором ячеек 

необходимо выбрать раздел «Protections → Cell monitor offline»: 
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В данном разделе: 

• Enable – флаг включения защиты; 

• Lock – флаг блокирования ошибки до перезапуска устройства. 

В результате срабатывания защиты от потери связи с монитором ячеек 

формируется ошибка "потеря связи с монитором ячеек". Условия формирования 

ошибки: 

• монитор ячеек не отвечает на команды в течение 10 секунд. 

Условия снятия ошибки: 

• монитор ячеек отвечает на команды. 

При наличии ошибки "потеря связи с монитором ячеек" формируется флаг 

критической ошибки и все контакторы размыкаются. 

 

 Защита по количеству ячеек 

Для изменения параметров защиты от несоответствия количества ячеек заданной 

величине необходимо выбрать раздел «Protections → Cell count»: 

 

В данном разделе: 

• Enable – флаг включения защиты; 

• Number of cells – количество ячеек, подключенных к BMS; 

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

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

• Lock – флаг блокирования ошибки до перезапуска устройства. 

В результате срабатывания защиты от несоответствия количества ячеек заданной 
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величине формируется ошибка «несоответствие кол-ва ячеек». Условия формирования 

ошибки: 

• количество ячеек, подключённых к BMS, не равно величине Number of cells. 

Условия снятия ошибки: 

• количество ячеек, подключённых к BMS, равно величине Number of cells. 

При наличии ошибки «несоответствие кол-ва ячеек» формируется флаг 

критической ошибки и все контакторы размыкаются. 

 

 Защита от короткого замыкания в цепях нагрузки и заряда 

В устройстве BMS Mini реализована защита силовых цепей (контакторов, силовых 

кабелей) от перегрева, вызванного протеканием повышенного тока в течение 

длительного времени. 

Для изменения параметров защиты силовых цепей от короткого замыкания 

необходимо выбрать раздел «Protections → Short circuit»: 

 

В данном разделе: 

• Level 1, 2, 3 – три уровня срабатывания защиты от короткого замыкания. На 

каждом уровне настраиваются следующие параметры:  

o Enable – флаг включения защиты; 

o Maximum current – максимальный ток через батарею, А; 

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

• Switch off the charging contactor on error – отключение контактора заряда при 

возникновении ошибки "короткое замыкание"; 

• Switch off the discharging contactor on error – отключение конатктора разряда при 

возникновении ошибки «короткое замыкание»; 
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• Delay before clearing the error – задержка перед снятием ошибки, с; 

• Lock – флаг блокирования ошибки до перезапуска устройства. 

В результате срабатывания защиты от короткого замыкания формируется ошибка 

«короткое замыкание». Условия формирования ошибки: 

• на любом из трёх уровней защиты модуль измеренного тока через батарею 

больше величины Maximum current в течение времени Delay before setting the 

error. 

Условия снятия ошибки: 

• модуль измеренного тока через батарею меньше величин Maximum current для 

всех трёх уровней защиты в течение времени Delay before clearing the error. 

При обнаружении ошибки «короткое замыкание» может быть разомкнут контактор 

заряда (установлен флаг Switch off the charging contactor on error) и контактор разряда 

(установлен флаг Switch off the discharging contactor on error). 

 

 Защита от перегрева силового контактора 

В устройстве BMS Mini реализована защита силового контактора от перегрева. Для 

измерения температуры контактора используется термистор, подключаемый к разъёму 

X6. 

Для изменения параметров защиты от перегрева силового контактора необходимо 

выбрать раздел «Protections → High contactor temperature»: 

 

В данном разделе: 

• Enable – флаг включения защиты; 

• Thermistor – выбор датчика температуры, который измеряет температуру 

контактора; 

• Maximum contactor temperature – максимальная температура контактора, °C; 
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• Tolerant contactor temperature – допустимая температура контактора, °C; 

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

• Switch off the charging contactor on error – отключение контактора заряда при 

возникновении ошибки «перегрев контактора»; 

• Switch off the discharging contactor on error – отключение контактора разряда при 

возникновении ошибки «перегрев контактора»; 

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

• Lock – флаг блокирования ошибки до перезапуска устройства. 

В результате срабатывания защиты от перегрева контактора формируется ошибка 

«перегрев контактора». Условия формирования ошибки: 

• измеренная температура контактора больше величины Maximum contactor 

temperature в течение времени Delay before setting the error. 

Условия снятия ошибки: 

• измеренная температура контактора меньше величины Tolerant contactor 

temperature в течение времени Delay before clearing the error. 

При обнаружении ошибки «перегрев контактора» может быть разомкнут 

контактор заряда (установлен флаг Switch off the charging contactor on error) и контактор 

разряда (установлен флаг Switch off the discharging contactor on error). 

 

 Проверка цепей подключения датчика тока 

В устройстве BMS Mini реализована проверка цепей подключения датчика тока. 

Цепи проверяются на обрыв и короткое замыкание на линию питания +5 В. 

Для изменения параметров проверки цепей подключения датчика тока необходимо 

выбрать раздел «Protections → Current sensor»: 

 

В данном разделе: 

• Enable – флаг включения проверки; 
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• Maximum voltage – максимальное напряжение в цепях датчика тока, В; 

• Minimum voltage – минимальное напряжение в цепях датчика тока, В; 

• Voltage hysteresis – величина гистерезиса для снятия ошибки, В; 

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

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

• Lock – флаг блокирования ошибки до перезапуска устройства. 

При обнаружении обрыва или короткого замыкания цепей подключения датчика 

тока формируется ошибка подключения датчика тока. Условия формирования ошибки: 

• напряжение в сигнальной цепи или цепи уровня нуля датчика тока больше 

величины Maximum voltage в течение времени Delay before setting the error; 

• напряжение в сигнальной цепи или цепи уровня нуля датчика тока меньше 

величины Mininum voltage в течение времени Delay before setting the error. 

Условия снятия ошибки: 

• напряжение в сигнальной цепи и цепи уровня нуля датчика тока находится в 

диапазоне от (Minimum voltage + Voltage hysteresis) до (Maximum voltage - Voltage 

hysteresis) в течение времени Delay before clearing the error. 

При наличии ошибки подключения датчика тока формируется флаг критической 

ошибки и все контакторы размыкаются. 

 

 Защита от большой частоты переключений контактора заряда 

В устройстве BMS Mini реализована защита контактора заряда от частого 

переключения. 

Для изменения параметров защиты от большой частоты переключений контактора 

заряда необходимо выбрать раздел «Protections → Charge contactor cycles»: 

 

В данном разделе: 

• Enable – флаг включения защиты; 
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• Cycles threshold – пороговое значение количества циклов в заданный период, 

при достижение которого формируется ошибка "большая частота переключений 

контактора заряда"; 

• Check time – период, за который ведётся подсчёт количества переключений 

контактора заряда, с; 

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

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

• Lock – флаг блокирования ошибки до перезапуска устройства; 

• Number of cycles – количество замыканий контактора заряда, сделанное в 

процессе эксплуатации BMS. 

В результате срабатывания защиты от большой частоты переключений контактора 

заряда формируется ошибка «большая частота переключений контактора заряда». 

Условия формирования ошибки: 

• количество замыканий контактора заряда за период, равный Check time, больше 

или равно величине Cycles threshold. Ошибка формируется с задержкой Delay 

before setting the error. 

Условия снятия ошибки: 

• с момента формирования ошибки прошло время Delay before clearing the error. 

При обнаружении ошибки «большая частота переключений контактора заряда» 

размыкается контактор заряда. 

 

 Защита от большой частоты переключений контактора разряда 

В устройстве BMS Mini реализована защита контактора разряда от частого 

переключения. 

Для изменения параметров защиты от большой частоты переключений контактора 

разряда необходимо выбрать раздел «Protections → Discharge contactor cycles»: 
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В данном разделе: 

• Enable – флаг включения защиты; 

• Cycles threshold – пороговое значение количества циклов в заданный период, 

при достижение которого формируется ошибка «большая частота переключений 

контактора разряда»; 

• Check time – период, за который ведётся подсчёт количества переключений 

контактора разряда, с; 

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

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

• Lock – флаг блокирования ошибки до перезапуска устройства; 

• Number of cycles – количество замыканий контактора разряда, сделанное в 

процессе эксплуатации BMS. 

В результате срабатывания защиты от большой частоты переключений контактора 

разряда формируется ошибка «большая частота переключений контактора разряда». 

Условия формирования ошибки: 

• количество замыканий контактора разряда за период, равный Check time, 

больше или равно величине Cycles threshold. Ошибка формируется с задержкой 

Delay before setting the error. 

Условия снятия ошибки: 

• с момента формирования ошибки прошло время Delay before clearing the error. 

При обнаружении ошибки «большая частота переключений контактора разряда» 

размыкается контактор разряда. 

 

 Проверка цепей подключения датчиков температуры 

В устройстве BMS Mini реализована проверка цепей подключения датчиков, 

измеряющих температуру ячеек батареи. Цепи проверяются на обрыв и короткое 

замыкание. 

Для изменения параметров проверки цепей подключения датчиков температуры 

необходимо выбрать раздел «Protections → Temperature sensors»: 
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В данном разделе: 

• Enable – флаг включения проверки; 

• Delay before setting the error – задержка перед формированием ошибок, мс; 

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

• Lock – флаг блокирования ошибок до перезапуска устройства. 

Если к BMS Mini не подключены датчики температуры или хотя бы один датчик 

закорочен, то формируются ошибки No temp. sensors и Temp. sensor is shorted 

соответственно. Указанные ошибки формируются и снимаются с задержками Delay 

before setting the error и Delay before clearing the error. 

При наличии ошибки подключения датчиков температуры формируется флаг 

критической ошибки и все контакторы размыкаются. 

 

 Параметры сторожевого таймера 

При зависании встроенного программного обеспечения устройства BMS Mini 

сторожевой таймер устройства выполняет её перезапуск. Устройство детектирует сброс 

и формирует ошибку «сброс сторожевым таймером». 

Для изменения параметров сторожевого таймера необходимо выбрать раздел 

«Protections → WDT reset»: 

 

В данном разделе: 

• Enable – флаг включения защиты; 

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

• Lock – флаг блокирования ошибки до перезапуска устройства. 
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Условия снятия ошибки: 

• с момента запуска устройства прошло время Delay before clearing the error. 

При наличии ошибки «сброс сторожевым таймером» формируется флаг 

критической ошибки и все контакторы размыкаются. 

 

 Защита от недопустимого заряда 

Устройство BMS Mini детектирует заряд батареи через контактор разряда и 

выполняет защитное размыкание контактора разряда для предотвращения 

неправильной эксплуатации батареи. 

Для изменения параметров защиты от заряда батареи через контактор разряда 

необходимо выбрать раздел «Protections → Unallowable charging»: 

 

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 – флаг блокирования ошибки до перезапуска устройства. 

В результате срабатывания защиты от недопустимого заряда формируется ошибка 

«недопустимый заряд». Условия формирования ошибки: 

• контактор заряда разомкнут и детектируется ток заряда в течение времени Delay 

before setting the error. 

Условия снятия ошибки: 

• ток заряда не детектируется в течение времени Delay before clearing the signal. 

При наличии ошибки «недопустимый заряд» размыкается контактор разряда. 

 

 Защита от залипания контакторов 

Устройство BMS Mini детектирует залипание силовых контакторов. 
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Для изменения параметров защиты контакторов от залипания необходимо 

выбрать раздел «Protections → Stuck contactor»: 

 

В данном разделе: 

• Enable – флаг включения защиты; 

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

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

• Lock – флаг блокирования ошибки до перезапуска устройства. 

В результате срабатывания защиты от залипания контактора формируется ошибка 

«залипание контактора». Условия формирования ошибки: 

• контакторы заряда и разряда разомкнуты, но при этом детектируется ток заряда 

или разряда. 

 

При обнаружении залипания контактора формируется флаг критической ошибки 

и все контакторы размыкаются. 

 

 Проверка обратной связи контакторов 

Устройство BMS Mini может принимать сигналы обратной связи от контакторов и 

детектировать расхождение их фактического состояния от поданных на них команд. 

Для того чтобы выполнялась проверка контактора, необходимо подключить сигнал 

обратной связи контактора к соответствующим контактам на разъеме Х1. 

Для изменения параметров проверки обратной связи контакторов необходимо 

выбрать раздел «Protections → Contactor feedback»: 
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В данном разделе: 

• Enable – флаг включения проверки; 

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

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

• Lock – флаг блокирования ошибки до перезапуска устройства. 

В результате срабатывания защиты формируется ошибка «ошибка обратной связи 

контактора». Условие формирования ошибки: 

• сигнал управления контактором заряда, разряда, предзаряда, заряда/разряда 

или основного контактора расходятся со значением обратной связи. 

 

При обнаружении ошибки обратной связи контактора формируется флаг 

критической ошибки и все контакторы размыкаются. 

 

 Отслеживание состояния изоляции 

Устройство BMS Mini отслеживает сигнал состояния изоляции, выдаваемый 

устройством мониторинга изоляции Bender IR155. 

Для изменения параметров системы отслеживания состояния изоляции 

необходимо выбрать раздел «Protections → Insulation»: 

 

В данном разделе: 

• Enable – флаг включения защиты; 

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

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

• Lock – флаг блокирования ошибки до перезапуска устройства. 

Ошибка формируется если настроен соответствующий дискретный вход и на него 

приходит логический ноль. 

При нарушении изоляции формируется флаг критической ошибки и все 

контакторы размыкаются. 
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 Критическая ошибка 

Для изменения параметров критической ошибки необходимо выбрать раздел 

«Protections → Critical error»: 

 

В данном разделе: 

• Enable – флаг включения защиты; 

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

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

• Lock – 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 батареи; 

• потеря связи с монитором ячеек; 

• несоответствие кол-ва ячеек; 

• ошибка АЦП; 

• нет температурных датчиков; 

• температурный датчик закорочен; 

• ошибка подключения датчика тока; 

• потеря связи с шунтовым датчиком тока BMS Current Sensor; 

• внутренняя ошибка шунтового датчика тока BMS Current Sensor; 

• сброс сторожевого таймера; 

• залипание контактора; 

• ошибка обратной связи от контактора; 

• нарушение изоляции. 

Флаг критической ошибки снимается если в течение времени Delay before clearing 

the error нет ни одной ошибки из списка выше. 
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При наличии флага критической ошибки все контакторы размыкаются. 

 

 Параметры управления 

 Общие настройки 

Для изменения основных настроек батареи следует выбрать раздел «Control → 

Common settings»: 

 

В данном разделе: 

• Cell capacity – номинальная ёмкость ячеек, А×ч; 

• Cell resistance – номинальное сопротивление ячейки, Ом; 

• Relax time (after charging) – время релаксации ячейки после заряда, с; 

• Relax time (atfer discharging) – время релаксации ячейки после разряда, с; 

• Number of cycles – количество циклов заряда-разряда, вещественное число (под 

одним циклом понимается разряд и заряд батареи на 80%); 

• Reset parameters – команда сброса степени заряда и сопротивления ячеек. 

Величины Capacity (ёмкости), Resistance (сопротивления), Cycles (циклов заряда-

разряда) используются для расчёта степени заряда батареи (SOC). 

Величины Relax time (времени релаксации) используются для определения 

состоянии батареи. Если батарея находится в состоянии релаксации, то система 

пересчитывает напряжение на ячейках в степень заряда (SOC). 

Команда Reset parameters (сброс степени заряда и сопротивления) используется 

при пуско-наладочных работах при условии, что батарея находится в состоянии 

релаксации. 

 

 Расчёт степени заряда батареи 

Устройство BMS Mini рассчитывает степень заряда батареи (SOC) используя два 

алгоритма: 
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• по напряжению холостого хода; 

• по напряжению и току. 

Рекомендуется использовать алгоритм расчёта SOC по напряжению и току. 

Для изменения параметров алгоритма расчёта степени заряда батареи 

необходимо выбрать раздел «Control → SOC estimation»: 

 

Поддерживаются следующие алгоритмы определения степени заряда: 

• Voltage – по напряжению холостого хода; 

• Current and voltage (simplified) – по напряжению и току (упрощённый алгоритм, 

рекомендуется для ячеек LFP); 

• Current and voltage (enhanced) – по напряжению и току (улучшенный алгоритм, 

рекомендуется для ячеек NMC). 

Алгоритм расчёта SOC по напряжению рассчитывает SOC ячеек исходя из 

табличной зависимости Uocv = Uocv(SOC, t°C) . 

Алгоритм расчёта SOC по напряжению и току (simplified) работает следующим 

образом: 

• если I = 0, батарея находится в состоянии релаксации и напряжение ячейки Uocv 

находится вне отрезка [Uocv [point 1]; Uocv [point 2]], то расчёт SOC на основе табличной 

зависимости Uocv = Uocv(SOC, t°C); 

• в любых других случаях величина SOC пропорциональна заряду, прошедшему 

через батарею (интеграл тока по времени). 

Алгоритм расчёта SOC по напряжению и току (enhanced) отличается от 

упрощённого алгоритма (simplified) онлайн-коррекцией эффективной ёмкости. При 

использовании данного алгоритма необходима точная настройка табличной 

зависимости Uocv = Uocv(SOC, t°C). 

Для изменения параметров алгоритма расчёта финального SOC необходимо 

выбрать пункт «Control → SOC estimation → Final SOC»: 
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Поддерживаются следующие способы расчёта SOC батареи: 

• Minimum SOC – SOC модульной батареи принимается равным минимальному SOC 

среди батарейных модулей; 

• Average SOC – SOC модульной батареи принимается равным среднему 

арифметическому SOC батарейных модулей. 

 

Другие параметры в разделе «Control → SOC estimation»: 

• Scale the final SOC – флаг для масштабирования итогового SOC батареи; 

• SOC corresponding to 0% - значение SOC, принимаемое за 0%. 

• SOC corresponding to 100% - значение SOC, принимаемое за 100%. 

• Uocv (open-circuit voltage) table – зависимость напряжения холостого хода Uocv 

от SOC и температуры ячейки (подбирается под конкретные ячейки; может быть 

установлена экспериментально – см. ОШИБКА! ИСТОЧНИК ССЫЛКИ НЕ НАЙДЕН.); 
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• Linear zone – линейная зона зависимости Uocv = Uocv(SOC, t°C), внутри которой 

напряжение ячейки изменяется незначительно:  

o Linear zone point 1 – начальная точка линейной зоны зависимости Uocv; 

o Linear zone point 2 – конечная точка линейной зоны зависимости Uocv; 

• Coulomb counting correction (temperature) – зависимость ёмкости батареи от 

температуры; 

 

• Coulomb counting correction (cycles) – зависимость ёмкости батареи от количества 

циклов заряда-разряда. 



 
ООО «Мовиком Электрик» 

BMS Mini S 1.x | BMS Mini 2.x – Руководство по настройке. Редакция 1 (30-Ноябрь-2022) 38 

 

 

 Корректировка степени заряда батареи 

Устройство BMS Mini может пересчитывать степень заряда батареи после 

длительного хранения или после длительной эксплуатации батареи в условиях 

частичного разряда и неполного заряда. Пересчёт выполняется на основе табличной 

зависимости Uocv = Uocv(SOC, t°C) (см. Расчёт степени заряда батареи). 

Для изменения параметров алгоритма корректировки степени заряда батареи 

необходимо выбрать раздел «Control → SOC correction»: 

 

В данном разделе: 

• Enable – флаг разрешения корректировки SOC; 

• Shutdown period – время нахождения батареи в выключенном состоянии, дни. 

Если в момент запуска BMS определяет, что до этого батарея была отключена в 

течение времени Shutdown period, то BMS пересчитывает степень заряда батареи 

на основе зависимости Uocv = Uocv(SOC, t°C);  

• Correction period – период корректировки SOC, дни. Если с момента последней 

корректировки прошло время, равное Correction period, то BMS пересчитывает 

SOC на основе зависимости Uocv = Uocv(SOC, t°C) и изменяет степень заряда 

батареи линейно за время SOC change time; 

• SOC change time – длительность линейного изменения SOC до значения, 
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рассчитанного на основе зависимости Uocv = Uocv(SOC, t°C), мин; 

• Ignore the linear zone – флаг игнорирования линейно зоны SOC при коррекции; 

• Last correction timestamp – время последней коррекции SOC. 

 

 Расчёт сопротивления ячеек 

Расчёт сопротивления ячеек выполняется двумя способами. Первый способ 

используется, когда батарея переходит из состояния релаксации в состояние заряда 

или разряда, при этом величина сопротивления ячейки 

R = (U-Uocv) / Iстаб, 

где U – напряжение ячейки, измеренное в состоянии заряда или разряда, В; Uocv – 

напряжение ячейки, измеренное в состоянии релаксации (до перехода в состояние 

заряда или разряда); Iстаб – стабилизированный ток через ячейку в состоянии заряда 

или разряда. 

Второй способ применяется при скачкообразном изменении тока через ячейку, 

при этом величина сопротивления ячейки: 

R = (U2-U1) / (Iстаб2-Iстаб1) при условии, что |Iстаб2-Iстаб1| > 0,2×Qmax  

(Qmax – максимальная ёмкость ячейки), 

где U2 – напряжение на ячейке в момент протекания через неё стабилизированного 

тока Iстаб2; U1 – напряжение на ячейке в момент протекания через неё 

стабилизированного тока Iстаб1. 

Стабилизированный ток Iстаб = I, если в течение времени стабилизации 

мгновенное значение тока I находится в диапазоне от 0,95×I до 1,05×I. 

Для изменения параметров алгоритма расчёта сопротивления ячеек необходимо 

выбрать раздел «Control → Resistance estimation»: 

 

В данном разделе: 

• Current stabilization time – время стабилизации тока, мс; 

• Maximum calculation period – максимальное время между подсчётами 



 
ООО «Мовиком Электрик» 

BMS Mini S 1.x | BMS Mini 2.x – Руководство по настройке. Редакция 1 (30-Ноябрь-2022) 40 

сопротивления, с. Если с момента последнего определения стабилизированного 

тока Iстаб прошло больше времени, чем определено в данном поле, то расчёт 

сопротивления не выполняется. 

• Maximum resistance factor – коэффициент расчёта максимального допустимого 

сопротивления ячейки; 

• Minimum SOC – минимальная степень заряда ячейки, при которой происходит 

расчет сопротивления; 

• Maximum SOC – максимальная степень заряда ячейки, при которой происходит 

расчет сопротивления; 

Рассчитанное сопротивление принимается системой как допустимое (а значит 

обновится), если его значение находится в диапазоне от Resistance / 2 до Maximum 

resistance factor × Resistance, где Resistance – номинальное сопротивление ячейки (см. 

Общие настройки). Если расчётное значение сопротивления больше величины 

(Maximum resistance factor × Resistance), то обновлённое значение сопротивления будет 

равно величине (Maximum resistance factor × Resistance). 

 

 Расчёт предельного тока заряда 

Устройство BMS Mini рассчитывает максимально допустимый ток заряда исходя из 

уровня заряда (SOC), температуры батареи, температуры контакторов и напряжения 

ячеек. 

Рассчитанные величины максимально допустимого тока заряда передаются 

внешнему оборудованию (например, зарядному устройству) по шине CAN. Внешнее 

оборудование, руководствуясь полученными значениями, обеспечивает корректный 

режим работы батареи. 

Для изменения параметров расчёта предельного тока заряда необходимо выбрать 

раздел «Control → Charge map»: 

 

В данном разделе: 
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• Enable – флаг разрешения расчёта величины предельного тока заряда; 

• Maximum charge current – максимальное значение тока заряда при нормальных 

условиях; 

• Option 1: Limit charge current by the battery SOC and temperature – флаг включения 

коррекции максимального тока заряда Kcs в зависимости от степени заряда и 

температуры батареи; 

• Option 1: SOC x Temperature x Factor – зависимость коэффициента коррекции 

максимального тока заряда Kcs от степени заряда батареи и температуры; 

 

• Option 2: Limit charge current by the contactor temperature – флаг включения 

коррекции максимального тока заряда Kcc в зависимости от температуры 

контактора; 

• Option 2: Contactor temperature x Factor – зависимость коэффициента коррекции 

максимального тока заряда Kcc от температуры контактора; 

 

• Option 3: Limit charge current by the maximum cell voltage - флаг включения 

коррекции максимального тока заряда Kcv в зависимости от максимального 

напряжения ячеек; 

• Option 3: Cell voltage x Factor – зависимость коэффициента коррекции 

максимального тока заряда Kcv от напряжения ячеек. 
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Величина предельного тока заряда при текущем уровне заряда, температуре 

батареи, температуре контактора и максимальном напряжения среди ячеек 

рассчитывается следующим образом: 

Charging current limit = Maximum charging current × Kcs × Kcc × Kcv 

 

 Расчёт предельного тока разряда 

Устройство BMS Mini рассчитывает максимально допустимый ток разряда исходя 

из уровня заряда (SOC), температуры батареи, температуры контакторов и напряжения 

ячеек. 

Рассчитанные величины максимально допустимого тока разряда передаются 

внешнему оборудованию по шине CAN. Внешнее оборудование, руководствуясь 

полученными значениями, обеспечивает корректный режим работы батареи. 

Для изменения параметров расчёта предельного тока разряда необходимо 

выбрать раздел «Control → Disharge map»: 

 

В данном разделе: 

• Enable – флаг разрешения расчёта величины предельного тока разряда; 

• Maximum discharge current – максимальное значение тока разряда при 

нормальных условиях: 
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• Option 1: Limit discharging current by the battery SOC and temperature – флаг 

включения коррекции максимального тока разряда Kds в зависимости от 

степени заряда и температуры батареи; 

• Option 1: SOC x Temperature x Factor – зависимость коэффициента коррекции 

максимального тока разряда Kds от степени заряда батареи и её температуры; 

 

• Option 2: Limit discharge current by the contactor temperature – флаг включения 

коррекции максимального тока разряда Kdc в зависимости от температуры 

контактора; 

• Option 2: Contactor temperature x Factor – зависимость коэффициента коррекции 

максимального тока разряда Kdc от температуры контактора; 

 

• Option 3: Limit discharge current by the maximum cell voltage - флаг включения 

коррекции максимального тока разряда Kdv в зависимости от минимального 

напряжения среди ячеек; 

• Option 3: Cell voltage x Factor – зависимость коэффициента коррекции 

максимального тока разряда Kdv от минимального напряжения среди ячеек. 
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Величина предельного тока разряда при текущем уровне заряда, температуре 

батареи, температуре контактора и минимальном напряжения среди ячеек 

рассчитывается следующим образом: 

Discharging current limit = Maximum discharging current × Kds × Kdc × Kdv 

 

 Управление зарядом батареи 

Для заряда батареи служат два контактора: контактор заряда и контактор 

разрешения работы зарядного устройства. С помощью последнего контактора BMS 

оповещает ЗУ о необходимости включения. 

Устройство поддерживает три алгоритма управления зарядом: 

• заряд всегда разрешён; 

• заряд разрешён при наличии сигнала подключения зарядного устройства; 

• заряд разрешен при наличии сигнала запроса заряда. 

При выборе алгоритма «заряд всегда разрешён» контактор заряда и контактор 

разрешения работы ЗУ всегда замкнуты. 

При появлении хотя бы одной из ошибок: 

• высокое напряжение; 

• превышение тока; 

• перегрев (заряд); 

• низкая температура (заряд); 

• потеря связи с HYG (опционально); 

• потеря связи с Combilift (опционально); 

• потеря связи со Spirit (опционально); 
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• потеря связи с ЗУ Spirit (опционально); 

• короткое замыкание (опционально); 

• перегрев контактора (опционально); 

• большая частота переключений контактора заряда; 

• критическая ошибка 

или одного из сигналов: 

• сервисный перезапуск; 

• запрос на отключение питания; 

• сигнал запрета заряда; 

• размыкания основного контактора 

оба контактора размыкаются. 

При выборе алгоритма «заряд разрешён при наличии сигнала подключения ЗУ» 

управление контакторами выполняется следующим образом: 

• если есть сигнал о подключении ЗУ и отсутствуют сигналы и ошибки из списка 

выше, то через время задержки Tвкл. замыкаются контактор заряда и контактор 

разрешения работы ЗУ; 

• если сигнал о подключении ЗУ снимается, то размыкается контактор разрешения 

работы ЗУ и через время задержки Tоткл. размыкается контактор заряда; 

• если в процессе заряда напряжение на ячейке превысит уровень EV, то 

размыкается контактор разрешения работы ЗУ; при этом контактор заряда 

остаётся замкнутым; 

• если появляются сигналы или ошибки из списка выше, то контактор заряда и 

контактор разрешения работы ЗУ размыкаются. 

При выборе алгоритма «заряд разрешён при наличии сигнала запроса заряда» 

управление контактором выполняется следующим образом: 

• если есть сигнал о запросе заряда и отсутствуют сигналы и ошибки из списка 

выше, то через время задержки Tвкл. замыкаются контактор заряда и контактор 

разрешения работы ЗУ; 

• если сигнал о запросе заряда снимается, то размыкается контактор разрешения 

работы ЗУ и через время задержки Tоткл. размыкается контактор заряда; 

• если в процессе заряда напряжение на ячейке превысит уровень Ready to charge, 

то размыкается контаткор разрешения работы ЗУ; при этом контактор заряда 
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остаётся замкнутым; 

• если появляются сигналы или ошибки из списка выше, то контактор заряда и 

контактор разрешения работы ЗУ размыкаются. 

Примечание – При появлении ошибок в работе системы размыкание контактора 

заряда выполняется или немедленно, или с задержкой Tоткл. (зависит от настроек, 

описанных ниже). 

Для изменения параметров алгоритма управления зарядом батареи необходимо 

выбрать раздел «Control → Charge»: 

 

В данном разделе: 

• Enable – флаг включения контроллера заряда батареи; 

• Charging algorithm – алгоритм управления зарядом:  

o Always on – заряд всегда разрешён; 

o On charger connected – заряд разрешён при наличии сигнала подключения 

зарядного устройства; 

o On charge request– заряд разрешён при наличии сигнала запроса заряда; 

• Current corresponding to charging – уровень тока для формирования сигнала 

"Charging current present", А; 

• Current corresponding to no charging – уровень тока для снятия сигнала "Charging 

current present", А; 

• Delay before starting charging – время задержки Tвкл. перед включением заряда 

батареи, мс; 
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• Delay before stopping charging – время задержки Tоткл. перед отключением 

заряда батареи, мс; 

• Use custom delays before stopping charging (on errors) – флаг включения ручной 

настройки времени задержки Tоткл в зависимости от типа ошибки; 

• Custom delay: <error> - время задержки соответствующий ошибки, мс; 

• Switch off the charging contactor on errors without delay – флаг, при установке 

которого контактор заряда будет размыкаться без задержки, если обнаружены 

ошибки. В обратном случае при обнаружении ошибок контактор заряда 

размыкается всегда с задержкой Delay before stopping charging; 

• Control the precharging contactor – флаг, который разрешает управление 

контактором предзаряда; 

• Voltage to clear the “Ready to charge” – пороговый уровень напряжения на ячейке, 

В; если напряжение хотя бы на одной ячейке выше указанного уровня, то сигнал 

“Ready to charge” снимается; 

• Voltage to reset the “Ready to charge” – толерантный уровень напряжения на 

ячейке, В; если напряжение на всех ячейках ниже толерантного уровня, то сигнал 

“Ready to charge” устанавливается; 

• Delay before recharging – величина задержки перед повторным замыканием 

контактора разрешения работы ЗУ, мин; для отключения работы контактора по 

задержке служит значение 0. 

Примечание – Повторное замыкание контактора разрешения работы ЗУ 

происходит по двум независимым условиям: 1) напряжение на ячейках снизилось до 

значения Voltage to reset the “Ready to charge” и 2) с момента размыкания контактора 

разрешения работы ЗУ прошло время Delay before recharging. 

 

 Управление разрядом батареи 

Для подключения нагрузки к батарее служит контактор разряда. 

Устройство BMS Mini поддерживает три алгоритма управления разрядом батареи: 

• нагрузка всегда подключена; 

• подключение нагрузки при отсутствии сигнала о подключении зарядного 

устройства; 

• подключение нагрузки при наличии сигнала запроса разряда. 

При выборе алгоритма «нагрузка всегда подключена» контактор разряда всегда 
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замкнут. При появлении хотя бы одной из ошибок: 

• низкое напряжение; 

• высокое напряжение (опционально); 

• превышение тока; 

• низкая температура (разряд); 

• перегрев (разряд); 

• потеря связи с HYG (опционально); 

• потеря связи с Combilift (опционально); 

• потеря связи со Spirit (опционально); 

• потеря связи с ЗУ Spirit (опционально); 

• короткое замыкание (опционально); 

• перегрев контактора (опционально); 

• недопустимый заряд (заряд через контактор разряда); 

• большая частота переключений контактора разряда; 

• критическая ошибка 

или одного из сигналов: 

• сервисный перезапуск; 

• запрос на отключение питания; 

• сигнал запрета разряда батареи; 

• размыкания основного контактора 

контактор разряда размыкается. 

При выборе алгоритма «подключение нагрузки при отсутствии сигнала о 

подключении ЗУ» управление контактором разряда выполняется следующим образом: 

• если отсутствует сигнал о подключении ЗУ, контактор заряда разомкнут и 

отсутствуют сигналы и ошибки из списка выше, то через время задержки Tвкл. 

замыкается контактор разряда; 

• если появляется сигнал о подключении ЗУ или появляются сигналы или ошибки 

из списка выше, то через время задержки Tоткл. размыкается контактор 

разряда. 

При выборе алгоритма «подключение нагрузки при наличии сигнала о запросе 

разряда» управление контактором выполняется следующим образом: 
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• если присутствует сигнал о запросе разряда и отсутствуют сигналы и ошибки из 

списка выше, то через время задержки Tвкл. замыкается контактор разряда; 

• если сигнал о запросе разряда пропадает или появляются сигналы или ошибки 

из списка выше, то через время задержки Tоткл. размыкается контактор 

разряда. 

Примечание – При появлении ошибок в работе системы размыкание контактора 

разряда выполняется или немедленно, или с задержкой Tоткл. (зависит от настроек, 

описанных ниже). 

Устройство поддерживает управление контактором предзаряда. Длительность 

включения контактора предзаряда перед замыканием контактора разряда 

настраивается. 

Для изменения параметров алгоритма управления разрядом батареи необходимо 

выбрать раздел «Control → Discharge»: 

 

В данном разделе: 

• Enable – флаг включения контроллера разряда батареи; 

• Discharging algorithm – алгоритм управления разрядом:  

o Always on – нагрузка всегда подключена; 

o On charger disconnected – разряд разрешён при снятии сигнала 

подключения зарядного устройства; 

o On discharge request - разряд разрешён при наличии сигнала запроса 

разряда; 

• Current corresponding to discharging – уровень тока для формирования сигнала 
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"Discharging current present", А; 

• Current corresponding to no discharging – уровень тока для снятия сигнала 

"Discharging current present", А; 

• Delay before starting discharging – время задержки Tвкл. перед включением 

разряда батареи, мс; 

• Delay before stopping discharging – время задержки Tоткл. перед отключением 

разряда батареи, мс; 

• Use custom delays before stopping discharging (on errors) – флаг включения ручной 

настройки времени задержки Tоткл в зависимости от типа ошибки; 

• Custom delay: <error> – время задержки соответствующей ошибки, мс; 

• Switch off the discharging contactor on errors without delay – флаг, при установке 

которого контактор разряда будет размыкаться без задержки, если обнаружены 

ошибки. В обратном случае при обнаружении ошибок контактор разряда 

размыкается всегда с задержкой Delay before stopping discharging. 

• Precharge time – длительность включения контактора предзаряда перед 

замыканием контактора разряда, мс; 

• Voltage to clear the “Ready to discharge” signal – пороговый уровень напряжения 

на ячейке, В; если напряжение хотя бы на одной ячейке ниже указанного уровня, 

то сигнал “Ready to discharge” снимается; 

• Voltage to reset the “Ready to discharge” signal – толерантный уровень напряжения 

на ячейке, В; если напряжение на всех ячейках ниже толерантного уровня, то 

сигнал “Ready to discharge” устанавливается; 

 

 Управление контактором заряда/разряда 

Устройство BMS Mini может управлять контактором заряда/разряда, который 

сочетает в себе алгоритмы работы контактора заряда и разряда. Контактор работает по 

алгоритму контактора заряда при наличии сигнала «Charge request» или «Charger 

connected», иначе – по алгоритму контактора разряда. 

Для изменения параметров алгоритма управления контактором заряда/разряда 

следует необходимо выбрать раздел «Control → Charge/Discharge»: 
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В данном разделе: 

• Enable – флаг включения контроллера контактора заряда/разряда. 

 

 Управление питанием внешнего оборудования 

Устройство BMS Mini может управлять питанием внешнего оборудования с 

помощью дополнительного (AUX) контактора разряда. Примером внешнего 

оборудования может быть инвертор, который преобразует постоянный ток в 

переменный для питания сервисного ноутбука и других устройств. 

Цепь питания внешнего оборудования с помощью дополнительного (AUX) 

контактора разряда является независимой от цепи нагрузки батареи. Замыкание и 

размыкание дополнительного (AUX) контактора разряда выполняется по своей 

программе.  

Если функция питания внешнего оборудования разрешена, то дополнительный 

(AUX) контактор разряда замыкается. Размыкание данного контактора происходит по 

трём независимым друг от друга условиям: 

• батарея имеет низкий уровень заряда (SOC); 

• напряжение батареи находится вне заданного диапазона; 

• обнаружены ошибки в работе батарейной системы. 

Для изменения параметров алгоритма управления питанием внешнего 

оборудования необходимо выбрать раздел «Control → Discharge (AUX)»: 

 

В данном разделе: 

• Enable – флаг включения контроллера питания внешнего оборудования; 
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• Switch off the discharging (AUX) contactor if the SOC is too low – включение функции 

размыкания дополнительного (AUX) контактора разряда при снижении SOC ниже 

значения Minimum SOC: 

• Minimum SOC – минимальное значение SOC, при достижении которого происходит 

размыкание дополнительного (AUX) контактора разряда, %; 

• Tolerant SOC – допустимое значение SOC, при достижении которого происходит 

повторное замыкание дополнительного (AUX) контактора разряда, %; 

• Switch off the discharging (AUX) contactor if the battery voltage is out of the range – 

включение функции размыкания дополнительного (AUX) контактора разряда в 

случае, если напряжение батареи находится вне заданного диапазона: 

• Minimum voltage – минимальное напряжение батареи, В; 

• Maximum voltage – максимальное напряжение батарей, В; 

• Switch off the discharging (AUX) contactor on errors – включение функции 

размыкания дополнительного (AUX) контактора разряда при возникновении 

следующих ошибок: низкое напряжение, превышение тока, перегрев (разряд), 

короткое замыкание, критическая ошибка. 

 

 Управление основным контактором 

Устройство BMS Mini может управлять основным контактором, который является 

дополнительной защитой, размыкающей силовую цепь батареи в случае залипания 

контакторов заряда или разряда. 

Основной контактор замыкается при одновременном выполнении следующих 

условий: 

• контактор заряда разомкнут; 

• контактор разряда разомкнут 

и отсутствии ошибок: 

• высокий ток; 

• низкое напряжение; 

• высокое напряжение; 

• перегрев батареи (заряд); 

• перегрев батареи (разряд); 

• недопустимый заряд батареи; 
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• критическая ошибка. 

Размыкание основного контактора выполняется в случае, когда разомкнуты 

контакторы заряда и разряда и при этом выполняется хотя бы одно из условий: 

• детектируется ток заряда; 

• детектируется ток разряда; 

• сохраняется условие формирования ошибки «недопустимый заряд»; 

• сохраняется условие формирования ошибки «низкое напряжение»; 

• сохраняется условие формирования ошибки «высокое напряжение»; 

• сохраняется условие формирования ошибки «перегрев (заряд/разряд)»; 

• сохраняется критическая ошибка. 

Для изменения параметров управления основным контактором необходимо 

выбрать раздел «Control → Main contactor»: 

 

В данном разделе: 

• Enable – флаг включения контроллера основного контактора; 

• Delay before opening the contactor – задержка перед открытием основного 

контактора, с; 

• Keep the contactor open until the device is restarted – флаг блокирования основного 

контактора в открытом состоянии до перезапуска устройства. 

 

 Балансировка ячеек 

Балансировка в пределах всей батареи приводит напряжение всех ячеек к 

напряжению ячейки, имеющей наименьший заряд. 

Поддерживаются следующие правила балансировки: 

• при заряде батареи; 

• при заряде батареи или в случае, когда батарея находится в состоянии 

релаксации; 

• независимо от состояния батареи. 
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К ячейке подключается балансировочный резистор если: 

• напряжение на ячейке выше напряжения запуска балансировки; 

• разница между напряжением на ячейке и минимальным напряжением среди 

ячеек батареи больше порога балансировки. 

Если обнаружен перегрев BMS Mini, то балансировка ячеек, подключенных к 

устройству, выполнятся не будет. 

Для изменения параметров балансировки ячеек необходимо выбрать раздел 

«Control → Cell balancing»: 

 

В данном разделе: 

• Enable – флаг разрешения балансировки; 

• Balancing rule – правило балансировки:  

o Balance on charge – при заряде батареи (состояние Charging ON) и после 

отключения заряда (Charging OFF); 

o Balance on charge or relaxed – при заряде батареи (состояние Charging ON 

или Charging OFF) и в состоянии релаксации батареи (Relaxed (after 

charging) или Relaxed (after discharging)); 

o Balance always – всегда (независимо от состояния батареи); 

• Minimum cell voltage to start balancing – напряжение запуска балансировки, В; 

• Balancing deviation – порог балансировки, В. 

 

 Управление отключением питания 

Устройство BMS Mini может выполнять отключение батарейной системы при 

низком напряжении или длительной неактивности батареи. 

Отключение питания при низком напряжении осуществляется при выполнении 

следующих условий: 

• напряжение батареи ниже минимального значения; 

• сигнал «подключено ЗУ» отсутствует в течение 60 секунд. 
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Отключение питания при длительной неактивности осуществляется в том случае, 

если батарея находится в состоянии Charging OFF, Discharging OFF, Relaxed (after 

charging) или Relaxed (after discharging) в течение заданного времени. 

Для изменения параметров управления отключением питания необходимо выбрать 

раздел «Control → Power down»: 

 

В данном разделе: 

• Minimum voltage to power down – минимальное напряжение батареи, при котором 

отключается питание батарейной системы, В; 

• Idle time to power down – время простоя батареи, по истечение которого 

отключается питание батарейной системы, мин; 

• Wait the "Power up/down request" is cleared (on startup) – флаг включения 

ожидания сброса сигнала на включение/отключение питания BMS при запуске 

устройства. 

 

 Управление нагревателем 

Для изменения параметров алгоритма управления нагревателем необходимо 

выбрать раздел «Control → Heater»: 

 

В данном разделе: 

• Enable – флаг включения контроллера нагрева; 

• Minimum cell temperature – минимальная температура ячеек, °C; 

• Tolerant cell temperature – допустимая температура ячеек, °C; 
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• Delay before starting the heater – задержка перед запуском нагревателя, мс; 

• Delay before stopping the heater – задержка перед остановом нагревателя, мс; 

• Switch off the heater on errors – флаг на отключение нагревателя при 

возникновении следующих ошибок: низкое напряжение, превышение тока, 

перегрев, короткое замыкание, критическая ошибка. 

Условия включения нагревателя: 

• минимальная температура среди всех ячеек батареи меньше величины Minimum 

cell temperature в течение времени Delay before starting the heater. 

Условия отключения нагревателя: 

• минимальная температура среди всех ячеек батареи больше величины Tolerant 

cell temperature в течение времени Delay before stopping the heater. 

 

 Управление охладителем 

Для изменения параметров алгоритма управления охладителем необходимо 

выбрать раздел «Control → Cooler»: 

 

В данном разделе: 

• Enable – флаг включения контроллера охлаждения; 

• Maximum cell temperature – максимальная температура ячеек, °C; 

• Tolerant cell temperature – допустимая температура ячеек, °C; 

• Delay before starting the cooler – задержка перед запуском охладителя, мс; 

• Delay before stopping the cooler – задержка перед остановом охладителя, мс; 

• Switch off the cooler on errors – флаг на отключение охладителя при 

возникновении следующих ошибок: низкое напряжение, превышение тока, 

низкая температура, короткое замыкание, критическая ошибка. 

Условия включения охладителя: 

• максимальная температура среди всех ячеек батареи больше величины 

Maximum cell temperature в течение времени Delay before starting the cooler. 
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Условия снятия сигнала: 

• максимальная температура среди всех ячеек батареи меньше величины Tolerant 

cell temperature в течение времени Delay before stoppong the cooler. 

 

 Определение разрядной характеристики батареи 

Разрядная характеристики батареи – зависимость Uocv = Uocv(DOD) – 

используется для определения табличной зависимости Uocv = Uocv(SOC, t°C), которая 

необходима для расчёта степени заряда батареи. 

Устройство BMS Mini имеет возможность автоматически определить разрядную 

характеристику батареи. 

Перед запуском процесса определения разрядной характеристики необходимо 

подготовить BMS:  

1. Полностью зарядить батарею. 

2. Подключить к контактору разряда резистивную нагрузку, которая обеспечит ток 

разряда 0,5C (где C – ёмкость ячейки). 

Для настройки параметров определения разрядной характеристики батареи 

необходимо выбрать раздел «Control → Cell analysis»: 

 

В данном разделе: 

• Enable – флаг запуска алгоритма; 

• Discharge step – шаг разряда, А×ч; 

• Delta voltage – величина падения напряжения на анализируемой ячейке, В; 

• Cell index – позиция анализируемой ячейки; 

• Analyse the most discharged cell – флаг, при установке которого будут сохранятся 

параметры наименее заряженной ячейки (в этом случае значение Cell index 

игнорируется). 

Величину Discharge step рекомендуется устанавливать равной  

Discharge step= С/21, 
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где С – ёмкость ячейки. 

Разрядная характеристика будет построена для заданной ячейки (её положение 

определяется полем Cell index). 

Алгоритм определения разрядной характеристики батареи будет запущен если 

установить флаг Enable. С этого момента управление контактором разряда 

осуществляет данный алгоритм. 

Шаги алгоритма: 

1. Разряд DOD = 0. 

2. Размыкание контактора разряда. 

3. Ожидание релаксации батареи. 

4. Измерение Uocv = U. 

5. Сохранение точки разрядной характеристики (Q, Uocv). 

6. Замыкание контактора разряда. DOD1 = DOD + Discharge step, U1 = U 

7. Если DOD = DOD1 или U < U1 - Delta voltage, то переход к п.2. 

8. Если обнаружена ошибка «низкое напряжение», то конец алгоритма. 

В ходе работы алгоритма на SD-карте будет создан файл с именем 

"CELLANALYSIS.TXT" в формате CSV (разделитель – символ табуляции). 

Структура файла: 

Time DOD Cell OCV Resistance 

10.11.2017 12:28:34 0.0 1 4.180 0.080000 

... ... … ... ... 

Названия параметров: 

• Time – дата и время; 

• DOD – глубина разряда, А×ч; 

• Cell – позиция ячейки, для которой приводятся данные OCV и Resistance; 

• OCV – напряжение Uocv ячейки, В; 

• Resistance – сопротивление ячейки, Ом. 

 

 Внешнее оборудование 

Устройство BMS Mini поддерживает совместную работу с зарядными устройствами, 

контроллерами погрузчиков и панелями индикации. 
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 Зарядное устройство J1939 

Для изменения параметров связи с ЗУ по протоколу J1939 необходимо выбрать 

раздел «External equipment → Chargers → J1939 charger»: 

 

В данном разделе: 

• Enable – флаг разрешения работы по протоколу J1939; 

• Receive timeout – таймаут получения пакетов от ЗУ (если в течение данного 

времени от ЗУ не поступает данных, то выставляется флаг потери связи с ЗУ), 

мс; 

• Output period – период отправки команд зарядному устройству, мс; 

• Charge voltage – максимальное напряжение заряда, В; 

• Charge current – максимальный ток заряда, А; 

• Set “Charger connected” signal if the charger is online – флаг формирования 

сигнала о подключении ЗУ в случае установления с ним информационного 

обмена; 

• OSN Power compliance – флаг совместимости с ЗУ компании OSN Power; 

• OSN Power: Protocol – выбор версии протокола; 

o V0; 

o V1; 

• OSN Power: Battery type – тип батареи: 

o 48В; 

o 80В; 

o 24В; 

o 220В; 

• OSN Power: Charge mode – режим заряда: 



 
ООО «Мовиком Электрик» 

BMS Mini S 1.x | BMS Mini 2.x – Руководство по настройке. Редакция 1 (30-Ноябрь-2022) 60 

o Constant current – постоянный ток; 

o Constant voltage – постоянное напряжение; 

• CCS2 compliance – совместимость с зарядной станции версии 2; 

• CCS2: Discharge current – ток разряда, А; 

• Great Power compliance – флаг включения совместимости с зарядными 

устройствами Great Power. 

 

 Зарядное устройство Eltek 

Для изменения параметров связи с ЗУ компании Eltek необходимо выбрать раздел 

«External equipment → Chargers → Eltek charger»: 

 

В данном разделе: 

• Enable – флаг разрешения работы с ЗУ Eltek; 

• Charger address – сетевой адрес ЗУ; 

• Receive timeout – таймаут получения пакетов от ЗУ (если в течение данного 

времени от ЗУ не поступает данных, то выставляется флаг потери связи с ЗУ), 

мс; 

• Output period – период отправки команд зарядному устройству, мс; 

• Charge voltage – максимальное напряжение заряда, В; 

• Charge current – максимальный ток заряда, А; 

• Set “Charger connected” signal if the charger is online – флаг формирования 

сигнала о подключении ЗУ в случае установления с ним информационного 

обмена. 

 

 Зарядное устройство MicroPower 

Для изменения параметров связи с ЗУ компании MicroPower необходимо выбрать 

раздел «External equipment → Chargers → MicroPower charger»: 
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В данном разделе: 

• Enable – флаг разрешения работы с ЗУ MicroPower; 

• Node ID – идентификатор ЗУ в сети CANopen; 

• Receive timeout – таймаут получения пакетов от ЗУ (если в течение данного 

времени от ЗУ не поступает данных, то выставляется флаг потери связи с ЗУ), 

мс; 

• Charge voltage – максимальное напряжение заряда, В; 

• Charge current – максимальный ток заряда, А; 

• Charge power – максимальная мощность заряда, Вт; 

• Set “Charger connected” signal if the charger is online – флаг формирования 

сигнала о подключении ЗУ в случае установления с ним информационного 

обмена; 

• Use SDO communication – флаг включения обмена информацией с помощью SDO 

сообщений; 

• SDO timeout – таймаут обмена SDO сообщениями, мс. 

Алгоритм работы с ЗУ: 

BMS выдаёт команду на заряд батареи при наличии сигнала Allow charging (сигнал 

разрешения работы зарядного устройства). 

Внимание! Для корректной работы с зарядным устройством необходимо 

задействовать отправку пакетов синхронизации Sync. 

После изменения настроек необходим перезапуск устройства BMS Mini. 

 

 Зарядное устройство S.P.E. 

Для изменения параметров связи с ЗУ компании S.P.E. необходимо выбрать раздел 

«External equipment → Chargers → S.P.E. charger»: 
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В данном разделе: 

• Enable – флаг разрешения работы с ЗУ SPE; 

• Control ID – идентификатор командного сообщения, предназначенного для 

управления током заряда; 

• Receive timeout – таймаут получения пакетов от ЗУ (если в течение данного 

времени от ЗУ не поступает данных, то выставляется флаг потери связи с ЗУ), 

мс; 

• Output period – таймаут отправки сообщений на ЗУ, мс; 

• Charge current – максимальный ток заряда, А; 

• Set “Charger connected” signal if the charger is online – флаг формирования 

сигнала о подключении ЗУ в случае установления с ним информационного 

обмена. 

Алгоритм работы с ЗУ: 

BMS выдаёт команду на заряд батареи при наличии сигнала Allow charging (сигнал 

разрешения работы зарядного устройства). 

 

 Зарядное устройство Bassi 

Для изменения параметров связи с ЗУ компании Bassi необходимо выбрать раздел 

«External equipment → Charger → Bassi charger»: 

 

В данном разделе: 

• Enable – флаг разрешения работы с ЗУ Bassi; 
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• Node ID – идентификатор BMS в сети CANopen; 

• Charger ID – идентификатор ЗУ в сети CANopen; 

• Receive timeout – таймаут получения пакетов от ЗУ (если в течение данного 

времени от ЗУ не поступает данных, то выставляется флаг потери связи с ЗУ), 

мс; 

• Charge voltage – максимальное напряжение заряда, В; 

• Charge current – максимальный ток заряда, А; 

• Set “Charger connected” signal if the charger is online – флаг формирования 

сигнала о подключении ЗУ в случае установления с ним информационного 

обмена. 

Алгоритм работы с ЗУ: 

BMS выдаёт команду на заряд батареи при наличии сигнала Allow charging (сигнал 

разрешения работы зарядного устройства). 

После изменения настроек необходим перезапуск устройства BMS Mini. 

 

 Зарядное устройство ATIB Elettronica 

Для изменения параметров связи с ЗУ компании ATIB Elettronica необходимо 

выбрать раздел «External equipment → Chargers → ATIB charger»: 

 

В данном разделе: 

• Enable – флаг разрешения работы с ЗУ ATIB Elettronica; 

• Receive timeout – таймаут получения пакетов от ЗУ (если в течение данного 

времени от ЗУ не поступает данных, то выставляется флаг потери связи с ЗУ), 

мс; 

• Charge voltage – максимальное напряжение заряда, В; 

• Charge current – максимальный ток заряда, А; 

• Set “Charger connected” signal if the charger is online – флаг формирования 
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сигнала о подключении ЗУ в случае установления с ним информационного 

обмена. 

Алгоритм работы с ЗУ: 

BMS выдаёт команду на заряд батареи при наличии сигнала Allow charging (сигнал 

разрешения работы зарядного устройства). 

После изменения настроек необходим перезапуск устройства BMS Mini. 

 

 Зарядное устройство Fronius 

Для изменения параметров связи с ЗУ компании Fronius необходимо выбрать 

раздел «External equipment → Chargers → Fronius charger»: 

 

В данном разделе: 

• Enable – флаг разрешения работы с ЗУ Fronuis; 

• BMS ID – идентификатор BMS в сети CANopen; 

• Charger ID – идентификатор ЗУ в сети CANopen; 

• Charge voltage – максимальное напряжение заряда, В; 

• Charge current – максимальный ток заряда, А; 

• Nominal voltage – номинальное напряжение батареи, В; 

• Nominal capacity – номинальная ёмкость батареи, Ач; 

• Set “Charger connected” signal if the charger is online – флаг формирования 

сигнала о подключении ЗУ в случае установления с ним информационного 

обмена. 

Алгоритм работы с ЗУ: 

BMS выдаёт команду на заряд батареи при наличии сигнала Allow charging (сигнал 

разрешения работы зарядного устройства). 

После изменения настроек необходим перезапуск устройства BMS Mini. 
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 Зарядное устройство Webasto 

Для изменения параметров связи с ЗУ компании Webasto необходимо выбрать 

раздел «External equipment → Webasto charger»: 

 

В данном разделе: 

• Enable – флаг разрешения работы с ЗУ Webasto; 

• Charger ID – идентификатор ЗУ в сети CANopen; 

• Charge voltage – максимальное напряжение заряда, В; 

• Charge current – максимальный ток заряда, А; 

• Set “Charger connected” signal if the charger is online – флаг формирования 

сигнала о подключении ЗУ в случае установления с ним информационного 

обмена. 

Алгоритм работы с ЗУ: 

BMS выдаёт команду на заряд батареи при наличии сигнала Allow charging (сигнал 

разрешения работы зарядного устройства). 

После изменения настроек необходим перезапуск устройства BMS Mini. 

 

 Зарядное устройство Skytronic 

Для изменения параметров связи с ЗУ компании Skytronic необходимо выбрать 

раздел «External equipment → Charger → Skytronic charger»: 

 

В данном разделе: 

• Enable – флаг разрешения работы с ЗУ Skytronic; 
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• Receive timeout – таймаут получения пакетов от ЗУ (если в течение данного 

времени от ЗУ не поступает данных, то выставляется флаг потери связи с ЗУ), 

мс; 

• Charge voltage – максимальное напряжение заряда, В; 

• Charge current – максимальный ток заряда, А; 

• Set “Charger connected” signal if the charger is online – флаг формирования 

сигнала о подключении ЗУ в случае установления с ним информационного 

обмена. 

 

 Инвертор Sunny Island 

Для изменения параметров связи с инверторами Sunny Island компании SMA 

необходимо выбрать раздел «External equipment → Inverters → SMA Sunny Island 

inverter»: 

 

В данном разделе: 

• Enable – флаг разрешения работы с инвертором; 

• Receive timeout – таймаут диспетчеризации пакетов от инвертора (если в течение 

данного времени от инвертора не поступает данных, то выставляется флаг 

потери связи с инвертором), мс; 

• Output period – период отправки команд инвертору, мс; 

• Charging voltage – максимальное напряжение заряда, В; 

• Charging current – максимальный ток заряда, А; 

• Discharging voltage – максимальное напряжение разряда, В; 

• Discharging current – максимальный ток разряда, А; 

• Invert current – флаг инверсии тока, передаваемого инвертору. 

При работе с инвертором Sunny Island устройство BMS Mini непрерывно с периодом 

Output period отправляют пакеты со значениями напряжения и тока заряда/разряда: 
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Charging voltage, Charging current, Discharging voltage, Discharging current. 

 

 Погрузчик HYG Class I-III 

Оборудование HYG Class I-III установлено на погрузчики группы компаний HYSTER-

YALE. 

Для изменения параметров связи с оборудованием HYG Class I-III необходимо 

выбрать раздел «External equipment → Trucks and Vehicles → HYG Class I-III truck»: 

 

В данном разделе: 

• Enable – флаг разрешения работы с оборудованием; 

• Class – класс оборудования: 

o I; 

o II-III; 

o I-III Gen.2; 

• Node ID – идентификатор оборудования в сети CANopen; 

• Receive timeout – таймаут получения пакетов от погрузчика (если в течение 

данного времени от погрузчика не поступает данных, то выставляется флаг 

«Потеря связи с HYG» – HYG offline), мс; при величине 0 мс ошибка «Потеря связи 

с HYG» не возникает; 

• Inhibit charging on the "HYG offline" error – флаг запрета заряда при обнаружении 

ошибки «Потеря связи с HYG»; 

• Inhibit discharging on the "HYG offline" error – флаг запрета разряда при 

обнаружении ошибки «Потеря связи с HYG»; 

• Inhibit discharging on the "Charger connected" signal and the "HYG offline" error – 
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флаг запрета разряда при обнаружении сигнала «ЗУ подключено» и ошибки 

«Потеря связи с HYG»; 

• Maximum voltage – максимальное напряжение батареи, В; 

• Minimum voltage – минимальное напряжение батареи, В; 

• Maximum charge current – максимальный ток заряда батареи, А; 

• Maximum discharge current – максимальный ток разряда батареи, А; 

• SOC: Limited operation – уровень SOC, при котором погрузчик переходит в 

состояние ограниченной функциональности, %; 

• SOC: Lift lockout– уровень SOC, при котором у погрузчика блокируется подъёмник, 

%; 

• Thermal derate (0%): Battery temperature – значение температуры батареи, при 

котором начинается ухудшение характеристик погрузчика (класс I, II, III Gen.2); 

• Thermal derate (0%): Contactor temperature – значение температуры контактора, 

при которой начинается ухудшение характеристик погрузчика (класс I, II, III Gen.2); 

• Send Heartbeat messages – включение генерирования Heartbeat-сообщений с 

идентификатором Node ID; 

• Heartbeat period – период выдачи Heartbeat-сообщений, мс. 

Примечание – Зависимость степени ухудшения характеристик погрузчика (Thermal 

derate) от температуры (батареи или контактора) – линейная. Погрузчику передаётся 

максимальное значение Thermal derate, рассчитанное для температуры батареи и 

контактора. 

Устройство непрерывно с периодом 100 мс передаёт погрузчику с 

идентификатором Node ID команды управления и параметры батареи. 

После изменения настроек необходим перезапуск устройства BMS Mini. 

 

 Погрузчик Combilift 

Для изменения параметров связи с погрузчиками компании Combilift необходимо 

выбрать раздел «External equipment → Trucks and Vehicles → Combilift truck»: 
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В данном разделе: 

• Enable – флаг разрешения работы с погрузчиком; 

• Node ID – идентификатор BMS в сети погрузчика; 

• Truck ID – идентификатор погрузчика; 

• Receive timeout – таймаут получения пакетов от погрузчика (если в течение 

данного времени от погрузчика не поступает данных, то выставляется флаг 

«Потеря связи с Combilift» – Combilift offline), мс; при величине 0 мс ошибка 

«Потеря связи с Combilift» не возникает; 

• Inhibit charging on the "Combilift offline" error – флаг запрета заряда при 

обнаружении ошибки «Потеря связи с Combilift»; 

• Inhibit discharging on the "Combilift offline" error – флаг запрета разряда при 

обнаружении ошибки «Потеря связи с Combilift»; 

• SOC: Limited operation – уровень SOC, при котором погрузчик переходит в 

состояние ограниченной функциональности, %; 

• SOC: Lift lockout – уровень SOC, при котором у погрузчика блокируется подъёмник, 

%; 

• Send Heartbeat messages – включение генерирования Heartbeat-сообщений с 

идентификатором Node ID; 

• Heartbeat period – период выдачи Heartbeat-сообщений, мс. 

Устройство непрерывно с периодом 200 мс передаёт погрузчику с 

идентификатором Node ID команды управления и параметры батареи. 

После изменения настроек необходим перезапуск устройства BMS Mini. 

 

 Погрузчик Spirit AeroSystems 

Для изменения параметров связи с погрузчиками компании Spirit AeroSystems 

необходимо выбрать раздел «External equipment → Trucks and Vehicles → Spirit AGV»: 
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В данном разделе: 

• Enable – флаг разрешения работы с погрузчиком; 

• Protocol – версия используемого протокола: 

o V1; 

o V2; 

• Node ID – идентификатор BMS в сети погрузчика; 

• Receive timeout – таймаут получения пакетов от погрузчика (если в течение 

данного времени от погрузчика не поступает данных, то выставляется флаг 

«Потеря связи со Spirit» – Spirit offline), мс; при величине 0 мс ошибка «Потеря 

связи со Spirit» не возникает; 

• Inhibit charging on the "Spirit offline" error – флаг запрета заряда при обнаружении 

ошибки «Потеря связи со Spirit»; 

• Inhibit discharging on the "Spirit offline" error – флаг запрета разряда при 

обнаружении ошибки «Потеря связи со Spirit»; 

• SOC: Limited operation – уровень SOC, при котором погрузчик переходит в 

состояние ограниченной функциональности, %; 

• SOC: Lift lockout – уровень SOC, при котором у погрузчика блокируется подъёмник, 

%; 

• Send Heartbeat messages – включение генерирования Heartbeat-сообщений с 

идентификатором Node ID; 

• Heartbeat period – период выдачи Heartbeat-сообщений, мс; 

• Config 1 (bitfield) – конфигурационное битовое поле 1; 

• Config 2 (bitfield) – конфигурационное битовое поле 2; 

Устройство непрерывно с периодом 100 мс передаёт погрузчику с 

идентификатором Node ID команды управления и параметры батареи. 
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После изменения настроек необходим перезапуск устройства BMS Mini. 

 

 Погрузчик Crown 

Устройство BMS Mini с помощью адаптера BMS Crown управляет включением 

погрузчика компании Crown. 

Для изменения параметров связи с адаптером BMS Crown необходимо выбрать 

раздел «External equipment → Trucks and Vehicles → Crown truck»: 

 

В данном разделе: 

• Enable – флаг разрешения работы с адаптером BMS Crown; 

• Node ID – идентификатор BMS Crown в сети CANopen; 

• Delta voltage (tolerance) – ошибка сравнения напряжения батареи и напряжения, 

выдаваемого системами погрузчика Crown, В; 

• Inhibit discharging on the EWS signal – флаг запрета повторного замыкания 

контактора разряда после выдачи погрузчику сигнала EWS; 

При работе с погрузчиком Crown изменяется алгоритм управления контактором 

разряда. Конечный автомат, используемый для коммутации контактора разряда, 

описывается ниже. 

1) Состояние «Нагрузка отключена». 

В данном состоянии контактор разряда разомкнут. 

Если выполняются все условия: 

• от системы отключено ЗУ; 

• разомкнут контактор заряда; 

• снят флаг критической ошибки; 

• снята ошибка «низкое напряжение»; 

• снята ошибка «превышение тока»; 

• снята ошибка «низкая температура (разряд)»; 

• снята ошибка «перегрев (разряд)» 
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то выполняется переход в состояние "Подключение нагрузки". 

2) Состояние «Подключение нагрузки» 

В данном состоянии контактор разряда по-прежнему разомкнут, и при этом на 

линию A2 коммутируется напряжение батареи (поле Relay). 

Если через T=10 секунд разница |Voltage A2–Voltage A1| < Delta voltage (tolerance), 

то выполняется переход в состояние «Нагрузка подключена». Если по истечение 

времени T разница |Voltage A2–Voltage A1| > Delta voltage (tolerance), то выполняется 

переход в состояние «Ошибка Crown». 

3) Состояние «Нагрузка подключена». 

В данном состоянии контактор разряда замкнут. 

Если выполняется одно из условий: 

• к системе подключено ЗУ; 

• сформирован флаг критической ошибки; 

• обнаружена ошибка "низкое напряжение"; 

• обнаружена ошибка "превышение тока"; 

• обнаружена ошибка "низкая температура (разряд)"; 

• обнаружена ошибка "перегрев (разряд)"; 

• Voltage A1 = 0В (отключение нагрузки по инициативе погрузчика) 

то выполняется переход в состояние «Отключение нагрузки». 

4) Состояние «Отключение нагрузки». 

В данном состоянии контактор разряда по-прежнему замкнут и при этом на линию 

А2 не выдаётся напряжение батареи. 

Через T=10 секунд выполняется переход в состояние «Нагрузка отключена». 

5) Состояние «Ошибка Crown». 

В данном состоянии контактор разряда разомкнут и сформирована ошибка Crown. 

Если не установлен флаг Inhibit discharging on EWS signal, то через T=10 секунд ошибка 

Crown сбрасывается и выполняется переход в состояние «Нагрузка отключена». 

Величина T настраивается в поле Delay before starting discharging в разделе 

«Control → Discharge». 

После изменения настроек необходим перезапуск устройства BMS Mini. 
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 Погрузчик ZiK 

Для изменения параметров связи с погрузчиками компании ZiK необходимо 

выбрать раздел «External equipment → Trucks and Vehicles → ZiK truck»: 

 

В данном разделе: 

• Enable – флаг разрешения работы с погрузчиком; 

• Node ID – идентификатор BMS в сети погрузчика; 

• SOC: Limited operation– уровень SOC, при котором погрузчик переходит в 

состояние ограниченной функциональности, %; 

• Send supercapacitor parameters – флаг разрешения передачи параметров 

суперконденсаторов. 

Устройство непрерывно с периодом 100 мс передаёт погрузчику с 

идентификатором Node ID команды управления и параметры батареи. 

После изменения настроек необходим перезапуск устройства BMS Mini. 

 

 Транспортное средство (протокол J1939) 

Базовый протокол транспортного средства J1939 является разработкой компании 

Мовиком Электрик, а его описание доступно по запросу. По данному протоколу может 

быть получена информация о параметрах модульной батареи. Также в протоколе 

реализовано управление режимами работы батареи. 

Параметры связи по протоколу J1939 настраиваются в разделе «External equipment 

→ Trucks and Vehicles → Basic J1939 vehicle»: 

 

В данном разделе 
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• Enable – флаг разрешения работы с ТС; 

• First BMS message ID – идентификатор первого сообщения от BMS; 

• Receive vehicle messages – флаг активации получения пакетов, поступающих от 

систем ТС; 

• First vehicle message ID – идентификатор первого сообщения от ТС. 

 

 BMS Main X 

Устройства BMS Mini имеют возможность подключаться к контроллеру 

параллельных батарей BMS Main X. 

Для перехода к интерфейсу настройки связи с BMS Main X необходимо выбрать 

раздел «External equipment → BMS → Main X»: 

 

В данном разделе: 

• Enable – флаг разрешения соединения с BMS Main X; 

• Receive timeout – таймаут получения пакетов от BMS Main X. 
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 Коммуникационные интерфейсы 

 CAN 

Для изменения параметров подключения к шине CAN необходимо выбрать раздел 

«Connectivity → CAN»: 

 

В данном разделе: 

• Enable – флаг разрешения работы приёмопередатчика CAN; 

• Node ID – идентификатор устройства в сети CANopen; 

• Bus speed, kbit/s – скорость обмена по шине CAN; 

o 125; 

o 250; 

o 500; 

o 1000; 

• Send TPDO messages – отправка сообщений TPDO на каждый пакет 

синхронизации Sync; 

• Send Sync messages – включение отправки пакетов синхронизации (CANID = 

0x80, длина данных 0 байт); 

• Sync period – период отправки пакетов синхронизации, мс; 

• Send Heartbeat messages – включение отправки Heartbeat-сообщений; 

• Heartbeat period – период отправки Heartbeat-сообщений, 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 Mini. 
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 Modbus (RS-485) 

Устройство BMS Mini поддерживает работу по протоколу Modbus RTU по шине RS-

485. 

Для изменения параметров подключения к шине RS-485 необходимо выбрать 

раздел «Connectivity → Modbus (RS-485)»: 

 

В данном разделе: 

• Enable – флаг разрешения работы приёмопередатчика RS-485; 

• Address – сетевой адрес устройства; 

• Baud rate – скорость обмена по шине RS-485. 

После изменения настроек необходим перезапуск устройства BMS Mini. 

 

 Wi-Fi 

С помощью модуля BMS Wi-Fi устройство BMS Mini поддерживает подключение к 

сети Wi-Fi. 

Для изменения параметров подключения к сети Wi-Fi необходимо выбрать раздел 

«Connectivity → Wi-Fi»: 

 

В данном разделе: 

• Enable – флаг включения Wi-Fi; 

• Module – версия BMS Wi-Fi модуля: 

o V1 (CC3100MOD); 

o V2 (ESP32-C3); 

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

• Security type – тип защищённого подключения. 

 

 Сервисные функции 

 Пользовательские настройки 

К пользовательским настройкам относятся серийный номер батареи и адрес 

нахождения батареи. 

Пользовательские настройки доступны в разделе «Service → User settings»: 

 

В данном разделе: 

• Battery serial number – номер батареи (отображается в лог-файлах); 

• Address – адрес нахождения батареи. 

 

 Логирование на SD-карту 

Устройство BMS Mini поддерживает сохранение состояния батареи и батарейных 

модулей в виде лог-файлов на SD-карту. 

Логирование на SD-карту настраивается в разделе «Service → SD card»: 

 

В данном разделе: 

• Enable – флаг включения логирования; 

• Logging period – период записи логов на SD-карту, с; 

• Save logs with cell parameters – флаг включения логирования состояния ячеек. 
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 Отправка лог-файлов на удалённый FTP-сервер 

Устройство BMS Mini поддерживает периодическую отправку сохранённых на SD-

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

Отправка лог-файлов на удалённый FTP-сервер настраивается в разделе «Service 

→ FTP»: 

 

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; 

• Sending period – период подключения к удалённому FTP-серверу, с; 

• Send modules logs – флаг отправки на FTP-сервер данных по всем батарейным 

модулям; 

• Last log in timestamp – время последнего подключения к FTP серверу; 

• Last successful transmission timestamp – время последней отправки лог-файлов 

на FTP сервер. 

Устройство сохраняет историю отправленных лог-файлов: для основных лог-

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

по батарейным модулям – “CELLSENT.TXT”.  

 

 Периодический перезапуск устройства 

Для доступа к настройкам периодического перезапуска устройства следует 

выбрать раздел «Service → Reset»: 
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В данном разделе: 

• Enable – флаг включения периодического перезапуска устройства; 

• Maximum number of resets – максимальное количество перезапусков; 

• Days to reset the device – битовое поле для выбора дней перезапуска; 

• Actual number of resets – счетчик перезапусков; 

• Last reset timestamp – время последнего перезапуска. 

 

 Журнал ошибок 

Устройство BMS Mini ведёт журнал ошибок на 32 записи. Каждая запись хранит 

метку времени возникновения/пропадания ошибки и флаги ошибок. 

Журнал ошибок может быть просмотрен в разделе «Service → Errors journal»: 



 
ООО «Мовиком Электрик» 

BMS Mini S 1.x | BMS Mini 2.x – Руководство по настройке. Редакция 1 (30-Ноябрь-2022) 80 

 

В данном разделе: 

• Last record – номер последней записи в журнале ошибок; 

• Record 1 … Record 32 – записи в журнале ошибок. 

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

позиции, очередная запись будет размещена на позиции 1. 
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 Состояние устройства 

Состояние устройства BMS Mini и батарейной системы отображается во вкладке 

«State» окна «Unified monitor». 

 Сигналы устройства 

Состояние дискретных входов устройства доступно в разделе «Signals → Input 

discrete signals»: 

 

В данном разделе: 

• Battery cover – сигнал от крышки батареи; 

• Charger connected – сигнал подключения ЗУ; 

• Power up/down request – запрос на включение/отключение питания BMS; 

• Inhibit charging – сигнал запрета заряда батареи; 

• Inhibit discharging – сигнал запрета разряда батареи; 

• Insulation status – сигнал от устройства контроля изоляции; 

• Charge request – запрос на замыкание контактора заряда; 

• Precharge request – запрос на замыкание контактора предзаряда; 

• Discharge request – запрос на замыкание контактора разряда; 

 

Состояния дискретных выходов устройства доступны в разделе «Signals → Output 

discrete signals»: 
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В данном разделе: 

• Output #1 - Output #4 – соответственно состояния выходов 1-4 устройства. 

 

Состояния MOSFET ключей доступны в разделе «Signals → MOSFETs»: 

 

В данном разделе: 

• MOSFET #1 - MOSFET #4 – соответственно состояния MOSFET ключей 1-4 

устройства. 

 

Значения сигналов обратной связи контакторов устройства доступны в разделе 

"Signals → Contactors feedback": 
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В данном разделе: 

• Feedback #1 - Feedback #4 – состояния обратной связи контакторов 1-4. 

 

Для отображения параметров датчиков тока необходимо выбрать раздел «Signals 

→ Current sensor»: 

 

В данном разделе: 

• Current sensor signal – выходной сигнал датчика тока, В; 

• Auxiliary line – дополнительный сигнал датчика тока, В; 

• BMS consumption – потребление BMS, А. 

 

Для отображения состояния шунтового датчика тока следует выбрать «Signals → 

Shunt sensor»: 

 

В данном разделе: 

• Online – флаг наличия связи с BMS Current Sensor; 
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• Errors – перечень внутренних ошибок шунтового датчика тока; 

• Current – мгновенное значение II тока, измеренное датчиком, А (ток измеряется с 

частотой 50 Гц); 

• Current (mean) – среднее значение IM тока, измеренное датчиком, А (ток 

рассчитывается как среднее арифметическое результатов 100 

последовательных измерений); 

• Temperature – температура шунтового датчика тока, °С. 

 

 Батарея 

Параметры батареи сведены в раздел «Battery»: 

 

В этом разделе: 

• Voltage – напряжение батареи, В; 

• Current – ток батареи, А; 

• BMS consumption – ток потребления BMS, А; 

• Board temperature – температура BMS Mini, °C; 

• Internal resistance – сопротивление батареи, Ом; 
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• Temperature – температура батареи, °C; 

• Number of cells – количество подключенных ячеек; 

• Minimum cell temperature – минимальная температура ячейки, °C; 

• # of cell with minimum temperature – номер ячейки с минимальной температурой; 

• Maximum cell temperature – максимальная температура ячейки, °C; 

• # of cell with maximum temperature – номер ячейки с максимальной температурой; 

• Minimum cell voltage – минимальное напряжение ячейки, В; 

• # of cell with minimum voltage – номер ячейки с минимальным напряжением; 

• Maximum cell voltage – максимальное напряжение ячейки, В; 

• # of cell with maximum voltage – номер ячейки с максимальным напряжением; 

• State – состояние батареи: 

o Discharging ON – разряд; 

o Discharging OFF – нет разряда; 

o Relaxed (after discharging) – батарея в состоянии релаксации после 

разряда; 

o Charing ON – заряд; 

o Charging OFF – нет заряда; 

o Relaxed (after charging) – батарея в состоянии релаксации после заряда; 

• Duration – время нахождения в текущем состоянии, с; 

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

• DOD (Depth of discharge) – глубина разряда батареи, А×ч; 

• Balancing efficiency – эффективность балансировки ячеек, %; 

• Effective capacity – эффективная ёмкость, А×ч; 

• Instant capacity – мгновенное значение эффективной ёмкости (используется для 

расчёта SOC), А×ч; 

• Coulomb counter + – заряд, полученный батареей от зарядного устройства, А×ч; 

• Coulomb counter - – заряд, переданный нагрузке от батареи, А×ч; 

• Charge current limit – максимально разрешенный ток заряда батареи, А; 

• Discharge current limit – максимально разрешенный ток разряда батареи, А; 

• Energy+ - энергия, полученная от зарядного устройства (энергия положительного 

направления), Вт×ч; 
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• Energy- - энергия, потреблённая нагрузкой (энергия отрицательного 

направления), Вт×ч; 

• Balanced energy – энергия, рассеянная на балансировочных резисторах, Вт×ч. 

• Internal signals – внутренние сигналы BMS: 

o Charging – состояние контактора заряда; 

o Allow charging signal – сигнал разрешения работы зарядного устройства; 

o Charging current present – детектируется ток заряда; 

o Discharging – состояние контактора разряда; 

o Discharging current present – детектируется ток разряда; 

o Voltage is too high for charging – повышенное напряжение одной из ячеек 

батареи; 

o Heater – сигнал включения нагрева батареи; 

o Cooler – сигнал включения охлаждения батареи; 

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

от погрузчика HYG или Spirit; 

o Init – инициализации устройства (калибровка датчика тока и установление 

связи с монитором ячеек); 

o Precharging – состояние контактора предзаряда; 

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

от погрузчика Combilift; 

o Cell analysis – работа алгоритма определения разрядной характеристики 

батареи; 

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

используемого для питания внешнего оборудования; 

o Power down ACK – подтверждение отключения питания батарейной 

системы; 

o Crown EWS – сигнал отключения нагрузки, выданный системой погрузчику 

Crown; 

o Main contactor – состояние основного контактора; 

o Service reset – состояние сервисного сброса устройства; 

o Charging/Discharging – состояние контактора заряда/разряда; 

o Ready to charge – готовность заряжаться; 
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o Ready to discharge – готовность разряжаться; 

o Power up – состояние питания системы; 

• Errors 1 – ошибки батарейной системы 1: 

o Overcurrent – превышение тока; 

o Undervoltage – низкое напряжение; 

o Overvoltage – высокое напряжение; 

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

o High temperature (DCH) – перегрев (разряд); 

o Battery cover error – открыта крышка батареи; 

o Cell monitor offline – ошибка связи с монитором ячеек; 

o Critical error – критическая ошибка; 

o Crown error – ошибка Crown; 

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

o HYG offline – ошибка связи с погрузчиком HYG; 

o Combilift offline – ошибка связи с погрузчиком Combilift; 

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

o High contactor temperature – перегрев контактора; 

o ADC error – ошибка в работе АЦП устройства; 

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

o CH contactor cycles error – большая частота переключений контактора 

заряда; 

o DCH contactor cycles error – большая частота переключений контактора 

разряда; 

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

o Shunt error – внутренняя ошибка шунтового датчика тока; 

o WDT reset – устройство была перезагружено по требованию сторожевого 

таймера; 

o No temperature sensors – отсутствуют датчики температуры; 

o Temperature sensor is shorted – один из датчиков температуры закорочен; 

o Spirit offline – ошибка связи с погрузчиком Spirit; 

• Errors 2 – ошибки батарейной системы 2: 
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o Low temperature (CH) – низкая температура (заряд); 

o High temperature (CH) – перегрев (заряд); 

o Unallowable charging – недопустимый заряд батареи; 

o Stuck contactor – залипание контактора; 

o Insulation fault – ошибка изоляции; 

o Contactor feedback – ошибка обратной связи одного из контакторов. 

 

 Информация о ячейках 

Для вывода сводной информации обо всех ячейках батареи необходимо выбрать 

раздел «Cells»: 

 

Детальная информация о каждой ячейке находится в разделах «Cells → Cell 1-8». 

В этом разделе: 

• Индикаторы: 

o Cell present – ячейка подключена; 

o Temperature sensor present – температурный датчик подключен; 

o Balancing – индикатор балансировки ячейки; 

o Temperature sensor shorted – температурный сенсор закорочен; 

o Wires connected – линии, связывающие ячейки, подключены; 

• SOC, % – степень заряда ячейки; 

• Voltage, V – напряжение ячейки; 

• Temperature, deg.C – температура ячейки; 

• Resistance, mOhm – сопротивление ячейки. 
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 Имитация ошибок 

Имитация ошибок устройства осуществляется в разделе «Error simulation»: 

 

In this section: 

• Errors 1, Errors 2 – битовые поля с флагами включения имитации 

соответствующей ошибки. 

 

 Внешнее оборудование 

Информация о состоянии внешнего оборудования находится в разделе «External 

equipment». 

 Зарядное устройство J1939 

Информация о состоянии информационного обмена с зарядным устройством по 

протоколу J1939 доступна в разделе «External equipment → Chargers → J1939 charger»: 

 

В этом разделе: 

• Online – индикатор наличия связи с ЗУ; 

• Voltage – выдаваемое ЗУ напряжение, В; 
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• Current – выдаваемый ЗУ ток, А. 

 

 Зарядное устройство Eltek 

Информация о состоянии информационного обмена с зарядным устройством Eltek 

доступна в разделе «External equipment → Chargers → Eltek charger»: 

 

В этом разделе: 

• Status – состояние ЗУ: 

o Offline – нет связи с ЗУ;  

o No charge – нет заряда батареи;  

o Charge– заряд батареи;  

o Recoverable error – устранимая ошибка;  

o Nonrecoverable error – неустранимая ошибка; 

• Input voltage – входное напряжение ЗУ, В; 

• Input current – входной ток ЗУ, А; 

• Input frequency – частота входного напряжения ЗУ, Гц; 

• Output voltage – выдаваемое ЗУ напряжение, В; 

• Output current – выдаваемый ЗУ ток, А; 

• Primary temperature – температура, измеренная основным датчиком ЗУ, °C; 

• Secondary temperature – температура, измеренная дополнительным датчиком ЗУ, 

°C; 

• Maximum power – максимальная мощность, которую может отдать ЗУ, Вт; 

• Available power – доступная мощность, %; 

• Errors – шестнадцатеричное слово с ошибками ЗУ. 
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 Зарядное устройство MicroPower 

Информация о состоянии информационного обмена с зарядным устройством 

MicroPower доступна в разделе «External equipment → Chargers → MicroPower charger»: 

 

В этом разделе: 

• Online – состояние связи с ЗУ; 

• Voltage – напряжение заряда, измеренное ЗУ, В; 

• Current – ток заряда, измеренный ЗУ, А; 

• Power – мощность заряда, измеренная ЗУ, Вт; 

• Charge information – информация о процессе заряда: 

o Voltage reached – выходное напряжение близко к заданному; 

o Current reached – выходной ток близок к заданному; 

o Power reached – выходная мощность близка к заданной; 

• Limiter mode – режим работы ограничителя: 

o None – нет ограничения; 

o Voltage – ограничение по напряжению; 

o Current – ограничение по току; 

o Power – ограничение по мощности; 

o Int. temperature – ограничение из-за внутренней температуры ЗУ; 

o Volt. boundary – достигнуто предельное напряжение; 

o Curr. boundary – достигнут предельный ток; 

o Pow. boundary – достигнута предельная мощность; 

o DC limit – ограничение по постоянному току; 

o AC limit – ограничение по переменному току; 

o Pow. AC limit – ограничение по входной мощности; 

o Phase error – ошибка фазы; 
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• Cause of derate – причина снижения характеристик: 

o Phase error – снижение характеристик из-за ошибки фазы; 

o Parameters – снижение характеристик из-за параметров заряда; 

o Poor power – снижение характеристик, вызванные внутренним источником 

питания; 

o Internal temperature – снижение характеристик из-за температуры; 

o No load – снижение характеристик из-за отсутствия нагрузки; 

• Warnings – предупреждения, Errors – ошибки: 

o Phase error – ошибка фазы; 

o Regulator error – ошибка регулятора; 

o Low temperature – низка температура; 

o High temperature – высокая температура; 

o Temperature protection – сработала защита по температуре ЗУ; 

o CAN timeout – таймаут связи по шине CAN. 

 

 Зарядное устройство S.P.E. 

Информация о состоянии информационного обмена с зарядными устройствами 

S.P.E. доступна в разделе «External equipment → Chargers → S.P.E. charger»: 

 

В этом разделе: 

• Online – состояние связи с ЗУ; 

• Voltage – напряжение заряда, измеренное ЗУ, В; 

• Current – ток заряда, измеренный ЗУ, A. 

 

 Зарядное устройство Bassi 

Информация о состоянии информационного обмена с зарядным устройством Bassi 

доступна в разделе «External equipment → Chargers → Bassi charger»: 



 
ООО «Мовиком Электрик» 

BMS Mini S 1.x | BMS Mini 2.x – Руководство по настройке. Редакция 1 (30-Ноябрь-2022) 93 

 

В этом разделе: 

• Online – состояние связи с ЗУ; 

• Voltage – напряжение заряда, измеренное ЗУ, В; 

• Current – ток заряда, измеренный ЗУ, А; 

• Internal temperature – температура ЗУ, °С; 

• Charge – заряд, переданный зарядным устройством, Ач; 

• Charging time – длительность заряда, мин. 

 

 Зарядное устройство ATIB Elettronica 

Информация о состоянии информационного обмена с зарядным устройством ATIB 

Elettronica доступна в разделе «External equipment → Chargers → ATIB charger»: 

 

В этом разделе: 

• Online – состояние связи с ЗУ; 

• Voltage – напряжение заряда, измеренное ЗУ, В; 

• Current – ток заряда, измеренный ЗУ, А; 

• Status – битовое поле со статусами ЗУ: 

o Charger error – ошибка ЗУ; 

o High temperature – высокая температура ЗУ; 

o Parameters out of limits – параметры, переданные на ЗУ, превысили 

допустимые значения; 

o Battery is not connected – батарея не подключена к ЗУ; 
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o Communication error – ошибка связи с ЗУ; 

o Thermal derating – снижение характеристик ЗУ, вызванное повышением 

температуры; 

o Precharge – состояние предзаряда. 

 

 Зарядное устройство Fronius 

Информация о состоянии информационного обмена с зарядным устройством 

Fronius доступна в разделе «External equipment → Chargers → Fronius charger»: 

 

В этом разделе: 

• Online – состояние связи с ЗУ; 

• Voltage – напряжение заряда, измеренное ЗУ, В; 

• Current – ток заряда, измеренный ЗУ, А; 

• Status – битовое поле со статусами ЗУ: 

o Power unit on – статус включения устройства; 

o Voltage match finish – прекращение заряда ввиду достижения нужного 

напряжения; 

o Delay – задержка; 

o Derating – снижение характеристик ЗУ; 

o Error – ошибка ЗУ; 

o Break – запрос прекращения заряда. 

 

 Зарядное устройство Webasto 

Информация о состоянии информационного обмена с зарядным устройством 

Webasto доступна в разделе «External equipment → Chargers → Webasto charger»: 
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В этом разделе: 

• Online – состояние связи с ЗУ; 

• Voltage – напряжение заряда, измеренное ЗУ, В; 

• Available current – доступный зарядный ток, А; 

• Actual current – ток заряда, измеренный ЗУ, А; 

• Status – битовое поле со статусами ЗУ: 

o Ready to charge – ЗУ готово к заряду; 

o Charging – идет заряд батареи; 

o High temperature – высокая температура ЗУ; 

o Fault state – ошибка ЗУ. 

 

 Зарядное устройство Skytronic 

Информация о состоянии информационного обмена с зарядным устройством 

Skytronic доступна в разделе «External equipment → Chargers → Skytronic charger»: 

 

В этом разделе: 

• Online – состояние связи с ЗУ; 

• Maximum current – максимальный зарядный ток, А; 

• Actual current – фактический ток заряда, измеренный ЗУ, А. 

 

 Инвертор Sunny Island 

Информация о состоянии информационного обмена с инвертором Sunny Island 

доступна в разделе «External equipment → Inverters → Sunny Island inverter»: 
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В этом разделе: 

• Voltage – напряжение на входе в инвертор, В. 

 

 Погрузчик HYG Class I-III 

Информация о состоянии информационного обмена с оборудованием HYG Class I-

III доступна в разделе «External equipment → Trucks and Vehicles → HYG Class I-III truck»: 

 

В этом разделе: 

• Online – индикатор наличия связи с оборудованием; 

• Voltage – напряжение батареи, В; 

• Current – ток батареи, А; 

• Temperature – температура батареи, °C; 

• Thermal derate – степень ухудшения характеристик погрузчика, %; 

• Control – передаваемые погрузчику команды управления и параметры батареи: 

o Inhibit operation – запрет работы; 

o Immediate shutdown – немедленное выключение; 

o Limited operation – режим ограниченной функциональности (формируется 

если уровень заряда батареи меньше величины SOC: Limited operation); 

o Traction inhibit (Gen.2: charger connected) – запрет движения (Gen.2: сигнал 

о подключении зарядного устройства); 

o Lift lockout – блокировка подъёмника (формируется если уровень заряда 

SOC меньше величины SOC: Lift lockout). 
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 Погрузчик Combilift 

Информация о состоянии информационного обмена с погрузчиком Combilift 

доступна в разделе «External equipment → Trucks and Vehicles → Combilift truck»: 

 

В этом разделе: 

• Online – флаг наличия связи с погрузчиком; 

• Voltage – напряжение батареи, В; 

• Current – ток батареи, А; 

• Temperature – температура батареи, °C; 

• Control – передаваемые погрузчику команды управления и параметры батареи: 

o Power shutdown – отключение питания; 

o Limited operation – режим ограниченной функциональности (формируется 

если подключено зарядное устройство или уровень заряда батареи 

меньше величины SOC: Limited operation); 

o Traction inhibit – запрет движения; 

o Lift lockout – блокировка подъёмника (формируется если подключено 

зарядное устройство или уровень заряда батареи меньше величины SOC: 

Lift lockout). 

 

 Погрузчик Spirit AeroSystems 

Информация о состоянии информационного обмена с погрузчиком Spirit 

AeroSystems доступна в разделе «External equipment → Trucks and Vehicles → Spirit 

AGV»: 
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В этом разделе: 

o Online – флаг наличия связи с погрузчиком; 

o Voltage – напряжение батареи, В; 

o Current – ток батареи, А; 

o Temperature – температура батареи, °C; 

• Control 1 – передаваемые погрузчику команды управления и параметры батареи 

1: 

o Inhibit operation – запрет работы; 

o Immediate shutdown – немедленное выключение; 

o Limited operation – режим ограниченной функциональности (формируется 

если уровень заряда батареи меньше величины SOC: Limited operation); 

o Traction inhibit – запрет движения; 

o Lift lockout – блокировка подъёмника (формируется если уровень заряда 

батареи меньше величины SOC: Lift lockout). 

• Control 2 – передаваемые погрузчику команды управления и параметры батареи 

2: 

o Charger connected – подключено зарядное устройство; 

o No charging or discharging current – нет тока заряда или разряда; 

o Charging – идёт заряд батареи; 

o Discharging – идёт разряд батареи; 

o Cell monitor offline / Cell count error / Battery cover opened – потеря связи с 

монитором ячеек, несоответствие количества ячеек или открыта крышка 

батареи; 

o Overcurrent / Overvoltage / Undervoltage – высокий ток, высокое 

напряжение или низкое напряжение; 

o High temperature / Low temperature – высокая или низкая температуры 
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батареи; 

o Board high temperature – высокая температура BMS. 

• Status – битовое поле со статусами оборудования: 

o Shutdown immediately – выключить немедленно; 

o Confirmed shutdown – выключение подтверждено; 

o Charging / not charging – индикатор заряда батареи погрузчика; 

o Charger critical error – критическая ошибка зарядного устройства; 

o Charger non-critical error – некритическая ошибка зарядного устройства; 

• Waiting time – время ожидания, с. 

 

 Погрузчик Crown 

Информация о состоянии информационного обмена с погрузчиком Crown доступна 

в разделе «External equipment → Trucks and Vehicles → Crown truck»: 

 

В этом разделе: 

• Online – индикатор наличия связи с адаптером BMS Crown; 

• Voltage A2 (from battery) – напряжение, измеренное BMS Crown на батарее, В; 

• Voltage A1 (from truck) – напряжение, выдаваемое системами погрузчика Crown, 

В; 

• Relay – команда на реле включения погрузчика Crown. 

 

 Погрузчик ZiK 

Информация о состоянии информационного обмена с погрузчиком ZiK доступна в 

разделе «External equipment → Trucks and Vehicles → ZiK truck»: 
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В этом разделе: 

• Battery voltage – напряжение батареи, В; 

• Battery current – ток батареи, А; 

• Supercapacitor voltage – напряжение суперконденсатора, В; 

• Supercapacitor temperature – температура суперконденсатора, °C; 

• Control – передаваемые погрузчику команды управления и параметры батареи: 

o Discharging – идёт разряд батареи; 

o Allow discharging – разрешен разряд батареи; 

o Charge supercapacitor – идет заряд суперконденсатора; 

o Recuperation resistor – замкнут резистор рекуперации; 

o Inhibit operation – работа погрузчика запрещена; 

o Undervoltage – низкое напряжение ячейки батареи; 

o Overcurrent – высокий ток; 

o Limited operation – работа погрузчика ограничена. 

 

 Транспортное средство (протокол J1939) 

Информация о состоянии информационного обмена с транспортным средством по 

протоколу J1939 доступна в разделе «External equipment → Trucks and Vehicles → Basic 

J1939 vehicle»: 
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В этом разделе: 

• Online – флаг наличия связи с ТС; 

• Maximum DOD – максимально разрешенная глубина разряда батареи. 

 

 BMS Main X 

Информация о состоянии информационного обмена с BMS Main X доступна в 

разделе «External equipment → BMS → Main X»: 

 

В этом разделе: 

• Online – флаг наличия связи с Main X. 

 

 Коммуникационные интерфейсы 

 Wi-Fi 

Информация о состоянии подключения к сети Wi-Fi находится в разделе 

«Connectivity – Wi-Fi»: 

 

Здесь: 

• MAC – адрес MAC модуля BMS Wi-Fi; 

• Connected – флаг подключения к сети Wi-Fi; 

• IP address – адрес IP модуля BMS Wi-Fi; 

• Netmask – сетевая маска модуля BMS Wi-Fi; 
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• Gateway address – адрес IP шлюза в сети Wi-Fi; 

• FW, PHY, NWP, ROM – версии встроенного ПО модуля BMS Wi-Fi. 
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 Контактная информация 

 ООО «Мовиком Электрик» 
 

 

117246, Россия, Москва, пр. Андропова д. 22 

 

 
+7 (495) 989-56-47 

 

electric@movicom.com 

movicomelectric.com  

 

 

mailto:electric@movicom.com
http://www.movicomelectric.com/


 
ООО «Мовиком Электрик» 

BMS Mini S 1.x | BMS Mini 2.x – Руководство по настройке. Редакция 1 (30-Ноябрь-2022) 104 

 Лист изменений 

Номер редакции Дата редакции Изменения 

1 30-Ноябрь-2022 Первая редакция 

 


	1 Общие положения
	2 Настройка устройства
	2.1 Входы и выходы устройства
	2.1.1 Дискретные входы
	2.1.2 Датчик тока
	2.1.3 Шунтовой датчик тока (CAN шина)
	2.1.4 Датчики температуры
	2.1.5 Дискретные выходы
	2.1.6 MOSFET ключи
	2.1.7 Компенсация сопротивления проводов

	2.2 Параметры защиты
	2.2.1 Защита батареи по току
	2.2.2 Защита батареи от глубокого разряда
	2.2.3 Защита батареи от перезаряда
	2.2.4 Защита батареи от низкой температуры
	2.2.5 Защита батареи от перегрева
	2.2.6 Вскрытие крышки батареи
	2.2.7 Защита от потери связи с монитором ячеек
	2.2.8 Защита по количеству ячеек
	2.2.9 Защита от короткого замыкания в цепях нагрузки и заряда
	2.2.10 Защита от перегрева силового контактора
	2.2.11 Проверка цепей подключения датчика тока
	2.2.12 Защита от большой частоты переключений контактора заряда
	2.2.13 Защита от большой частоты переключений контактора разряда
	2.2.14 Проверка цепей подключения датчиков температуры
	2.2.15 Параметры сторожевого таймера
	2.2.16 Защита от недопустимого заряда
	2.2.17 Защита от залипания контакторов
	2.2.18 Проверка обратной связи контакторов
	2.2.19 Отслеживание состояния изоляции
	2.2.20 Критическая ошибка

	2.3 Параметры управления
	2.3.1 Общие настройки
	2.3.2 Расчёт степени заряда батареи
	2.3.3 Корректировка степени заряда батареи
	2.3.4 Расчёт сопротивления ячеек
	2.3.5 Расчёт предельного тока заряда
	2.3.6 Расчёт предельного тока разряда
	2.3.7 Управление зарядом батареи
	2.3.8 Управление разрядом батареи
	2.3.9 Управление контактором заряда/разряда
	2.3.10 Управление питанием внешнего оборудования
	2.3.11 Управление основным контактором
	2.3.12 Балансировка ячеек
	2.3.13 Управление отключением питания
	2.3.14 Управление нагревателем
	2.3.15 Управление охладителем
	2.3.16 Определение разрядной характеристики батареи

	2.4 Внешнее оборудование
	2.4.1 Зарядное устройство J1939
	2.4.2 Зарядное устройство Eltek
	2.4.3 Зарядное устройство MicroPower
	2.4.4 Зарядное устройство S.P.E.
	2.4.5 Зарядное устройство Bassi
	2.4.6 Зарядное устройство ATIB Elettronica
	2.4.7 Зарядное устройство Fronius
	2.4.8 Зарядное устройство Webasto
	2.4.9 Зарядное устройство Skytronic
	2.4.10 Инвертор Sunny Island
	2.4.11 Погрузчик HYG Class I-III
	2.4.12 Погрузчик Combilift
	2.4.13 Погрузчик Spirit AeroSystems
	2.4.14 Погрузчик Crown
	2.4.15 Погрузчик ZiK
	2.4.16 Транспортное средство (протокол J1939)
	2.4.17 BMS Main X

	2.5 Коммуникационные интерфейсы
	2.5.1 CAN
	2.5.2 Modbus (RS-485)
	2.5.3 Wi-Fi

	2.6 Сервисные функции
	2.6.1 Пользовательские настройки
	2.6.2 Логирование на SD-карту
	2.6.3 Отправка лог-файлов на удалённый FTP-сервер
	2.6.4 Периодический перезапуск устройства
	2.6.5 Журнал ошибок


	3 Состояние устройства
	3.1 Сигналы устройства
	3.2 Батарея
	3.3 Информация о ячейках
	3.4 Имитация ошибок
	3.5 Внешнее оборудование
	3.5.1 Зарядное устройство J1939
	3.5.2 Зарядное устройство Eltek
	3.5.3 Зарядное устройство MicroPower
	3.5.4 Зарядное устройство S.P.E.
	3.5.5 Зарядное устройство Bassi
	3.5.6 Зарядное устройство ATIB Elettronica
	3.5.7 Зарядное устройство Fronius
	3.5.8 Зарядное устройство Webasto
	3.5.9 Зарядное устройство Skytronic
	3.5.10 Инвертор Sunny Island
	3.5.11 Погрузчик HYG Class I-III
	3.5.12 Погрузчик Combilift
	3.5.13 Погрузчик Spirit AeroSystems
	3.5.14 Погрузчик Crown
	3.5.15 Погрузчик ZiK
	3.5.16 Транспортное средство (протокол J1939)
	3.5.17 BMS Main X

	3.6 Коммуникационные интерфейсы
	3.6.1 Wi-Fi


	4 Контактная информация
	5 Лист изменений

