
Прецизионный монитор состояния АКБ TBS e-xpert PRO 

Руководство по эксплуатации 

 

1. Экран и кнопки 

 

1. Индикатор заряда АКБ 
2. Область цифровых показаний 
3. Индикация состояния «Замок» 
4. Основная / вторая АКБ 
5. Графическая индикация заряда 
6. Индикация «В процессе заряда» 
7. Индикация срабатывания Сигнала 
8. Величины показаний 
9. Индикация «Синхронизировать» 
10. Кнопка «Следующий параметр» 
11. Кнопка «Меню» 
12. Кнопка «Предыдущий параметр» 

 

 

 

 

2. Синхронизация 

Для того чтобы прибор мог показывать точные значения, его необходимо регулярно синхронизировать с АКБ. Синхронизация также 
необходима при первичной установке. В процессе эксплуатации прибор будет автоматически напоминать о необходимости 
синхронизации, показывая на экране надпись «SYNCHRONIZE». 

Синхронизировать монитор означает всего лишь полностью зарядить АКБ. АКБ будет считаться заряженной при достижении значений 
параметров F1.0, F1.1 и F1.2 (см. раздел 5). Обычно это происходит в тот момент, когда зарядное устройство переходит в режим 
«поддержки» (FLOAT). При достижении такого состояния монитор автоматически синхронизируется с АКБ и показывает на экране 
мигающую надпись «FULL». Помимо этого состояние заряда будет показывать «100%», а счетчик ампер-часов обнулится. Надпись 
«FULL» исчезает при нажатии любой клавиши или если АКБ начнет разряжаться. 

Проведение синхронизации помогает поддерживать АКБ в хорошем состоянии и продлить срок ее эксплуатации. Можно заметить, что 
если вы регулярно проводите полный цикл заряда АКБ, то надпись «SYNCHRONIZE» может и не появиться, так как АКБ остается 
синхронизированной с монитором. 

Помимо автоматической синхронизации вы можете провести ее вручную в тот момент, когда вы считаете, что АКБ полностью заряжена. 
Для этого нажмите одновременно кнопки < и >, удерживая их в течение 3 секунд. После этого на экране появится мигающая надпись 
«FULL», означающая, что монитор синхронизирован. 

3. Меню «СТАТУС» 

Данное меню предназначено только для считывания параметров состояния (статуса) монитора. Вход в это меню осуществляется 
следующим образом: 

 

Нажимая кнопки < и >, вы перемещаетесь внутри меню. Значения показываются нажатием кнопки MENU. Вторичное нажатие MENU 
возвращает в начало меню. Переход в нормальное состояние осуществляется нажатием и удерживанием MENU 3 секунды. Меню 
«Статус» содержит следующее: 

St.1 Статус сигнала. Если запрограммированы несколько сигналов, используйте кнопки < и > для 
перемещения между сигналами. Если сигналы не запрограммированы, экран показывает «----». 

St.2 Количество дней эксплуатации. Сброс осуществляется функцией «Сброса АКБ» (см. меню RESET) 

St.3 Количество дней с момента последней синхронизации. Сброс происходит в момент синхронизации 
или при сбросе АКБ. 

St.4 Фактор эффективности заряда (CEF). В зависимости от установки F5.6 CEF может рассчитываться 
автоматически или быть установлен заранее. 

 

4. Меню «ИСТОРИЯ» 

Меню только для показания записи данных по работе монитора, которые записываются в его внутреннюю память. Вход в это меню 
осуществляется следующим образом: 

 

Нажимая кнопки < и >, вы перемещаетесь внутри меню. Меню «Статус» содержит следующее: 



H2 : История АКБ: 

H1.0 Средний разряд в Ампер-часах. Значение сбрасывается при синхронизации. 

H1.1 Средний разряд в %. Значение сбрасывается при синхронизации. 

H1.2 Самый глубокий разряд в Ампер-часах 

H1.3 Самый глубокий разряд в % 

H1.4 Количество Ампер-часов, вытекших из АКБ. Если превышает 10000 Ач, значение становится в кАч (умножать на 1000). 

H1.5 Количество Ампер-часов, поступивших в АКБ. Значение не компенсировано фактором эффективности. Если 
превышает 10000 Ач, значение становится в кАч (умножать на 1000). 

H1.6 Количество циклов 

H1.7 Количество автоматических синхронизаций 

H1.6 Количество полных разрядов – до состояния 0.0% 

 

H2 : История сигналов: 

H2.0 Количество сигналов разряда АКБ 

H2.1 Количество сигналов о низком напряжении основной АКБ 

H2.2 Количество сигналов о низком напряжении второй АКБ 

H2.3 Количество сигналов о высоком напряжении основной АКБ 

H2.4 Количество сигналов о высоком напряжении второй АКБ 

 

5. Меню системных установок 

С помощью данного меню можно настроить монитор под вашу систему. 

 

Передвижение по функциям этого меню осуществляется с помощью кнопок < и >. Нажав MENU, можно видеть текущую установку. После 
этого кнопками < и > можно изменить текущую установку. Нажав MENU снова, возвращаемся в меню системных установок. Если нажать 
MENU на 3 секунды, то произойдет переход в исходный (нормальный) экран монитора. При этом установленные параметры сохранятся. 
Если ни одна кнопка не будет нажата, по истечении 90 секунд произойдет переход в нормальный экран без сохранения измененных 
параметров. 

F1 : СИСТЕМНЫЕ УСТАНОВКИ 

F1.0 

 

Напряжение поддержки (параметр авто-синхронизации). Данное значение напряжения должно равняться 
напряжению зарядного устройства в стадии поддержки (FLOAT), что означает завершающую стадию процесса 
заряда АКБ. Когда зарядное устройство переходит в режим поддержки, АКБ можно считать заряженной. 

По умолчанию: 13.2V Диапазон: 8.0V – 33.0V Шаг: 0.1V 

F1.1 

 

Сила тока поддержки (параметр авто-синхронизации). Когда сила тока зарядного устройства становится 
меньше установленного здесь процента от емкости АКБ (емкость АКБ устанавливается в F5.0), АКБ можно 
считать полностью заряженной. Убедитесь, что устанавливаемое значение будет больше постоянной 
минимальной силы тока, которое дает зарядное устройство, чтобы поддерживать АКБ в заряженном 
состоянии, или больше силы тока, при котором зарядное устройство перестает работать. 

По умолчанию: 2.0% Диапазон: 0.5% – 10.0% Шаг: 0.1% 

F1.2 

 

Время авто-синхронизации (параметр авто-синхронизации). Время, в течение которого должны быть 
выполнены условия F1.0 и F1.1, после чего АКБ считается полностью заряженной и происходит авто-
синхронизация. 

По умолчанию: 240 сек Диапазон: 5 – 300 сек Шаг: изменяемый 

F1.3 

 

Предел разряда («пол»). Значение, при котором считается, что АКБ разряжена и требует подзаряда. Когда 
состояние АКБ приходит к данному значению, индикатор заряда Charge начинает мигать, оставшееся время 
автономии показывает 0:00, а графическая индикация заряда показывает пустую АКБ. 

По умолчанию: 50% Диапазон: 0 – 99% Шаг: 1% 

F1.4 

 

Температура АКБ. Данной установкой можно изменить среднюю температуру АКБ. Значение AU позволяет 
установить автоматическое определение температуры при помощи подключаемого температурного датчика. 
При этом текущее значение температуры выводится на основной экран монитора. 

По умолчанию: +20°С Диапазон: -20…+50°С Шаг: 1°С 

F1.5 

 

Усреднение оставшегося времени автономии. Устанавливает временной период, в течение которого монитор 
определяет среднее значение текущего разряда, на основе чего рассчитывается оставшееся время 
автономии. Таким образом каждый раз по истечении установленного отрезка времени происходит перерасчет 
времени. 1 – короткий период, 2 – средний, 3 – длинный. Значение зависит от типа нагрузки и личных 
предпочтений. 

По умолчанию: 2 Диапазон: 1 – 3 Шаг: 1 



 

F2 : УСТАНОВКИ СИГНАЛА РАЗРЯДА АКБ (LOW BATTERY ALARM) 

F2.0 

 

Процентная остаточная емкость АКБ, при котором сигнал разряда АКБ включен (ALARM ON). Когда остаточная 
емкость АКБ падает ниже установленного здесь процентного значения, сигнал разряда АКБ включается. 

По умолчанию: 50% Диапазон: 0 – 99% Шаг: 1% 

F2.1 

 

Напряжение АКБ, при котором включается сигнал разряда АКБ (ALARM ON). Когда напряжение АКБ падает 
ниже установленного здесь значения напряжения, сигнал включается. 

По умолчанию: 10.5V Диапазон: 8.0 – 33.0V Шаг: 0.1V 

F2.2 

 

Сигнал разряда АКБ выключен (ALARM OFF). Когда состояние АКБ становится выше установленного здесь 
процентного значения, сигнал разряда АКБ выключается. 

По умолчанию: 50% Диапазон: 0 – 99% Шаг: 1% 

F2.3 

 

Задержка включения сигнала разряда АКБ. Здесь устанавливается время, в течение которого емкость АКБ 
должна находиться ниже значений F2.0 и F2.1, прежде чем сигнал будет включен. 

По умолчанию: 10 сек Диапазон: 0 – 300 сек Шаг: изменяемый 

F2.4 

 

Минимальное время ALARM ON, в течение которого сигнал будет оставаться включенным, даже если 
процентная емкость будет выше порога F2.2. Единицы данной установки: час:мин 

По умолчанию: 0:00 Диапазон: 0:00 – 12:00 Шаг: изменяемый 

F2.5 

 

Максимальное время ALARM ON, в течение которого сигнал будет оставаться включенным, даже если 
процентная емкость все еще ниже порога F2.2.  
Установка «-:--» означает «постоянно» до тех пор, пока состояние АКБ не превысит порог, заданный F2.2. 
Единицы данной установки: час:мин 

По умолчанию: 0:00 Диапазон: 0:00 – 12:00 / -:-- Шаг: изменяемый 

F2.6 

 

Использовать сигнал разряда АКБ / Использовать контакт. OFF – выключить сигнал. 
1 – использовать внутреннее реле. 

По умолчанию: [1] Диапазон: OFF / [1] [2-8 не используется] 

 

F3 : УСТАНОВКИ СИГНАЛА НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ АКБ (LOW VOLTAGE ALARM) 

F3.0 

 

Включение сигнала низкого напряжения для ОСНОВНОЙ АКБ. Когда напряжение на ОСНОВНОЙ АКБ 
опускается ниже установленного значения на экране появляется надпись ”Lo”, и сигнал низкого напряжения 
включится (в зависимости от установки F3.2). 

По умолчанию: 10.5V Диапазон: 8.0 – 33.0V Шаг: 0.1V 

F3.1 

 

Задержка включения сигнала низкого напряжения АКБ. Здесь устанавливается время, в течение которого 
напряжение ОСНОВНОЙ АКБ должно отвечать критериям F3.0, прежде чем сигнал будет включен. 

По умолчанию: 10 сек Диапазон: 0 – 300 сек Шаг: изменяемый 

F3.2 

 

Активировать сигнал низкого напряжения для ОСНОВНОЙ АКБ / Использовать реле-контакт. Выберите “OFF”, 
чтобы выключить сигнал, или [1], для использования реле. [2-8] не используется. 

По умолчанию: [1] Диапазон: OFF / [1] [2-8 не используется] 

F3.3 

 

Включение сигнала низкого напряжения для ВТОРОЙ АКБ. Когда напряжение на ВТОРОЙ АКБ опускается 
ниже установленного значения на экране появляется надпись ”Lo”, и сигнал низкого напряжения включится (в 
зависимости от установки F3.5). 

По умолчанию: 10.5V Диапазон: 8.0 – 33.0V Шаг: 0.1V 

F3.4 

 

Задержка включения сигнала низкого напряжения АКБ. Здесь устанавливается время, в течение которого 
напряжение ВТОРОЙ АКБ должно отвечать критериям F3.0, прежде чем сигнал будет включен. 

По умолчанию: 10 сек Диапазон: 0 – 300 сек Шаг: изменяемый 

F3.5 

 

Активировать сигнал низкого напряжения для ВТОРОЙ АКБ / Использовать реле-контакт. Выберите “OFF”, 
чтобы выключить сигнал, или [1], для использования реле. [2-8] не используется. 

По умолчанию: [1] Диапазон: OFF / [1] [2-8 не используется] 

 



F4 : УСТАНОВКИ СИГНАЛА ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ АКБ (HIGH VOLTAGE ALARM) 

F4.0 

 

Включение сигнала высокого напряжения для ОСНОВНОЙ АКБ. Когда напряжение на ОСНОВНОЙ АКБ 
поднимается выше установленного значения на экране появляется надпись ”Hi”, и сигнал высокого 
напряжения включится (в зависимости от установки F4.2). 

По умолчанию: 16.0V Диапазон: 10.0 – 35.0V Шаг: 0.1V 

F4.1 

 

Задержка включения сигнала высокого напряжения АКБ. Здесь устанавливается время, в течение которого 
напряжение ОСНОВНОЙ АКБ должно отвечать критериям F3.0, прежде чем сигнал будет включен. 

По умолчанию: 5 сек Диапазон: 0 – 300 сек Шаг: изменяемый 

F4.2 

 

Активировать сигнал высокого напряжения для ОСНОВНОЙ АКБ / Использовать реле-контакт. Выберите 
“OFF”, чтобы выключить сигнал, или [1], для использования реле. [2-8] не используется. 

По умолчанию: [1] Диапазон: OFF / [1] [2-8 не используется] 

F4.3 

 

Включение сигнала высокого напряжения для ВТОРОЙ АКБ. Когда напряжение на ВТОРОЙ АКБ поднимается 
выше установленного значения на экране появляется надпись ”Hi”, и сигнал высокого напряжения включится 
(в зависимости от установки F3.5). 

По умолчанию: 16.0V Диапазон: 10.0 – 35.0V Шаг: 0.1V 

F4.4 

 

Задержка включения сигнала высокого напряжения АКБ. Здесь устанавливается время, в течение которого 
напряжение ВТОРОЙ АКБ должно отвечать критериям F3.0, прежде чем сигнал будет включен. 

По умолчанию: 5 сек Диапазон: 0 – 300 сек Шаг: изменяемый 

F4.5 

 

Активировать сигнал высокого напряжения для ВТОРОЙ АКБ / Использовать реле-контакт. Выберите “OFF”, 
чтобы выключить сигнал, или [1], для использования реле. [2-8] не используется. 

По умолчанию: [1] Диапазон: OFF / [1] [2-8 не используется] 

 

F5 : УСТАНОВКИ ПАРАМЕТРОВ ОСНОВНОЙ АКБ (MAIN BATTERY) 

F5.0 

 

Емкость АКБ в Ампер-часах. 

По умолчанию: 200 Ah Диапазон: 20 – 9990 Ah Шаг: изменяемый 

F5.1 

 

Номинальный параметр разряда (С-rating) – паспортная скорость разряда АКБ в часах, которую дает 
производитель для данной АКБ. 

По умолчанию: 20 h Диапазон: 1 – 20 h Шаг: 1 h 

F5.2 

 

Номинальная температура – температура, при которой производитель дает значение номинальной емкости 
данной АКБ. 

По умолчанию: 20°С Диапазон: 0…40°С Шаг: 1°С 

F5.3 

 

Температурный коэффициент – процент, на который изменяется емкость АКБ при изменении температуры. 
Единица данного параметра - % емкости на 1°С. Установка “OFF” выключает температурную компенсацию. 

По умолчанию: 0.5%cap/°С Диапазон: OFF / 0.01 – 1.50 Шаг: 0.1%cap/°С 

F5.4 

 

Peukert-экспонента – корректировка разряда, отражающая эффект увеличения скорости разряда АКБ при 
увеличении снимаемой с АКБ нагрузки. Если значение неизвестно, рекомендуется оставить значение по 
умолчанию. 

По умолчанию: 1.25 Диапазон: 1.00 – 1.50 Шаг: 0.01 

F5.5 

 

Саморазряд АКБ. Это значение в процентах в месяц (при номинальной температуре, устанавливаемой в F5.2), 
на которое АКБ разряжается сама по себе, даже если она не используется. Если установлено “OFF”, то данная 
компенсация выключена. 

По умолчанию: 3.0%/month Диапазон: OFF / 0.1%-25.0% Шаг: 0.1%/month 

F5.6 Фактор эффективности заряда (CEF). CEF – это пропорция между энергией, вытекающей из АКБ во время 
разряда и той энергией, которую необходимо вложить в АКБ во время заряда, чтобы восстановить ту же самую 
начальную емкость. Рекомендуемая установка “AU” (автоматическая калькуляция). Установка 100% выключает 
расчет данной компенсации. 

По умолчанию: AU Диапазон: 50 – 100% / AU Шаг: 1% 

 



F5 : ПАРАМЕТРЫ МОНИТОРА АКБ 

F6.0 

 

Версия программного обеспечения (неизменяемо). 

По умолчанию: x.xx 

F6.1 

 

Амперная характеристика медного шунта. Данная функция связана с F6.2 и представляет собой амперную 
характеристику шунта при напряжении, указанном в F6.2. В комплекте с данным монитором поставляется 
стандартный медный шунт 500А/50мВ. Это означает, что при проходящем через шунт токе 500А на 
терминалах шунта возникает напряжение 50 мВ. Эта характеристика позволяет монитору производить 
измерения проходящих через шунт токов. 

По умолчанию: 500 А Диапазон: 10 – 9000 А Шаг: изменяемый 

F6.2 

 

Характеристика напряжения медного шунта. Устанавливает напряжение в мВ на терминалах шунта при 
проходящем токе, указанном в F6.1. Монитор поддерживает стандартные шунты 50 мВ и 60 мВ. 

По умолчанию: 50 мВ Диапазон: 50 мВ / 60 мВ 

F6.3 

 

Установка длительности подсветки после нажатия любой кнопки. Возможна установка “ON” – подсветка всегда 
включена и “OFF” – подсветка всегда выключена. При установке “AU” подсветка включается каждый раз, когда 
ток заряда / разряда превышает 1 А и/или также при нажатии кнопок. 

По умолчанию: 300 сек Диапазон: OFF / 5…300 / ON / AU 

F6.4 

 

Полярность контакта сигнала. Позволяет установить контакт как «нормально разомкнутый» (NO) или 
«нормально замкнутый» (NC). 

По умолчанию: NO Диапазон: NO / NC 

F6.5 

 

Установка мультипликатора напряжения. Данная функция необходима только при использовании монитора в 
системах с номинальным напряжением выше 36 В с подключенным опциональным Мультипликатором 
напряжения (TBS Voltage Prescaler). При изменении данного параметра все функции монитора, связанные с 
напряжением претерпят изменения! Если Мультипликатор не установлен, данный параметр необходимо 
оставить как по умолчанию: 1-1. 

По умолчанию: 1-1 Диапазон: 1-1 / 1-5 / 1-10 

F6.6 Выбор единиц температуры. 

По умолчанию: °С Диапазон: °С / °F 

F6.7 Дополнительный вход питания монитора (AUX) – данная функция позволяет конфигурировать 
дополнительный входной терминал, расположенный на задней части монитора.  
Возможны 2 установки: “0” – терминал используется в нормальном режиме для считывания напряжения 
подключенного источника тока; “1” – терминал используется для подключения дополнительного источника 
питания только для подсветки монитора. При данной настройке подсветка будет включена до тех пор, пока 
напряжение источника выше 2 В. 

По умолчанию: 0 Диапазон: 0 / 1 

F6.8 Установка параметров коммуникационного выхода монитора. Возможны 4 варианта: 

“0” : Expert-Pro (передача данных) 
“1” : Expert-Pro (режим запроса) 
“2” : Expert-Pro режим совместимости (передача данных) 
“3” : Expert-Pro режим совместимости (только запрос) 

По умолчанию: 0 Диапазон: 0 / 1 / 2 / 3 

F6.9 Блокировка установок. Если выбрано “ON”, изменения всех функций (кроме F6.9) блокируются. Также 
блокируется меню «Сброс» 

 

6. Меню «СБРОС» (RESET MENU) 

С помощью данного меню некоторые параметры монитора могут быть сброшены на установки по умолчанию. Сброс осуществляется 
следующим образом: 

 

После входа в меню «СБРОС» с помощью кнопок < и > можно выбрать функции, которые необходимо сбросить. При нажатии MENU 
можно посмотреть выбранную функцию. По умолчанию стоит “OFF”, при выборе “ON” данная функция устанавливается на сброс, который 
произойдет при переходе обратно в нормальное состояние экрана при нажатии и удерживании кнопки MENU в течение 3 сек. Следующие 
функции могут быть сброшены: 

rSt.a Сброс установок сигналов. 

rSt.b Сброс установок АКБ (Фактор эффективности CEF, текущее состояние в %, история АКБ). Сброс применяется 
при замене АКБ на новую с аналогичными характеристиками. 

rSt.F Сброс функций. Сброс всех функций на заводские (по умолчанию). 

 



7. Возможные проблемы с монитором и варианты их решений 

Монитор не работает Проверьте подключения на мониторе и АКБ. Сверьтесь со схемой 
подключения. 

Убедитесь в целостности предохранителей. 

Проверьте напряжение на АКБ, которое должно быть не менее 8 В. 

Попробуйте перезапустить монитор, отключив и включив заново питание. 

Показания силы тока имеют неправильный знак 
(положительное значение во время разряда и 
отрицательное во время заряда) 

Неправильно подключены проводки замера силы тока на шунте. Сверьтесь 
со схемой. 

Монитор постоянно сбрасывается Проверьте подключения на предмет коррозии и незатянутых контактов. 

Возможно АКБ разряжена или неисправна. 

Невозможно изменить настройки Проверьте блокировку – F6.9. 

Возможно, установлен SuperLock, отключаемый только с помощью PC 

“CHARGE” и “SYNCHRONIZE” постоянно мигают Зарядите полностью АКБ и синхронизируйте вручную. Проверьте 
параметры авто-синхронизации: F1.0, F1.1, F1.2. 

Состояние заряда АКБ и/или время автономии 
показывается крайне неточно 

Проверьте соединения на шунте. Возможно, подключен только один 
несиловой провод замера силы тока из двух. 

Провода замера силы тока на шунте подсоединены неправильно. 

Проверьте корректность установок АКБ в F5. 

Проверьте, синхронизирован ли монитор с АКБ. 

Показания температуры “----“ Нет соединения с датчиком температуры. Проверьте соединение и сам 
кабель. 

Напряжение АКБ крайне неточно Проверьте правильность установки параметра мультипликатора в F6.5 

 

8. Гарантия 

Прибор гарантирован от заводских дефектов на период 24 месяца. В случае обнаружения заводского брака в течение данного периода 
времени прибор подлежит замене. Гарантия не распространяется на расходы по доставке прибора. Гарантия не распространяется в 
случае наличия механических повреждений, замены деталей, вскрытия, неправильной установки, неправильного использования. 
Гарантия не покрывает никакие случаи последствий неправильного использования прибора. Конечный пользователь ВСЕГДА несет 
ответственность за работу данного прибора при использовании его в ситуациях, связанных с опасностью для жизни. 

Примеры неправильного использования: 

- Слишком высокое напряжение на входах монитора 
- Неправильное подключение медного шунта 
- Подключение положительного контакта АКБ к шунту 
- Механические повреждения при установке или транспортировке 
- Контакт с жидкостями или коррозия в следствие конденсации 
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9. Техническая спецификация 

 


