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Гибридные системы питания COSLIGHT 
с использованием солнечной энергии

Переключаемые системы питания - Солнечная 

батарея (Solar) - дизель генератор (DG )
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Отсутствие сетевого

электроснабжения

 Электросети с

частыми отключениями

Обзор

Применение:
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Новое поколение гибридных систем COSLIGHT с 
использованием солнечных батарей

Решение 
COSLIGHT

Наиболее подходящее решение для 
базовых станций BTS

Высокоэффективная синхронизация системы управления

PMG

 Высокоэффективные DC-DC преобразователи

 Долговечные литиевые аккумуляторы

 Система питания от солнечной батареи мощностью 4,5 KW

Преимущества

Обзор
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1. Эффективность работы генератора на постоянном магните (PMG) не только на 10% выше, чем у

асинхронного генератора, но так же имеет энергоэффективность более чем на 90%.

2. Дизель-генератор напрямую выдает питание DC и в системе предусмотрен DC-DC конвертер,

который не только повышает эффективность преобразования,  но и поддерживает баланс

энергосистемы, тем самым экономя энергию и снижая её потребление.

Характеристики

 Предельное количество циклов

No.
Температура 

воздуха

Глубина 

разряда 
Срок службы 

1 25℃ 50% 8000 циклов минимум 

2 38℃ 50% 7000 циклов минимум 

3 43℃ 50% 4000 циклов минимум 

 Частота разряда и время автономной работы при
различной мощности (Фактическая температура 
эксплуатации батареи составляет менее 40℃)

Как правило, нет необходимости в  
кондиционировании воздуха при температуре до 
+38℃, на что и рассчитано использование 
кондиционера. 

4. Литиевая батарея

3. Номинальная мощность солнечной системы 4,5 kW.

В солнечную погоду система может обеспечить 36

kWh в день, что составляет 50% полной нагрузки в 72

kWh, и означает что 1,5 kW образуется от солнечной

энергии.
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 Сокращение более чем на 57% расхода топлива.

 Экономия расходов при эксплуатации

Преимущество I В сравнении с системой на VRLA батарее

 Экономия до 45% топлива

 Экономия расходов при эксплуатации

Преимущество II В сравнении с гибридной системой питания  COSLIGHT
(При средней нагрузке: 2,4 KW)

Сравнение преимуществ
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Основные элементы системы на солнечных батареях
1. Конструкция из стали, предусмотренная для использования вне помещений
2. Защитный кожух от непогоды (кабина) и звукоизоляция 70DB (A) 1mt
3. Солнечный элемент ( Солнечная батарея)
4. Дизель генератор
5. Вмонтирован топливный бак на 900 литров
6. Литиевая батарея с длительным сроком службы, достаточной глубиной и цикличностью заряда и
разряда.
7. Высокоэффективный DC-DC преобразователь.
8. Контроллер (автоматическое переключение между топливным и электропитанием, предупреждение
и защита).

Конструктивные элементы

PV панель на солнечных 
элементах

Опции для систем на солнечных батареях
1. 48V DC воздушный кондиционер
2. 500-1000W DC/AC конвертер для малых AC нагрузок
3. Внешний топливный бак на 2000 литров
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Режимы работы системы на солнечных батареях производит автоматическое переключение посредством 
контроллера, т.е. режим «Рабочий/Ожидания» солнечной батареи (Solar), режим «Рабочий/Ожидания»
дизель-генератора (DG), режим «Заряд/Разряд» блока батарей (Battery), как это показано ниже.

1. Рабочий режим
солнечной батареи:

2. Режим питания
от батареи :

3. Рабочий режим дизель-
генератора:

Нагрузка

D
G

So
lar

P Solar＞ P Load

B
attery

P Solar= P Load

P Solar＜ P Load

 При отсутствии или недостаточном
количестве солнечного света, солнечный 
элемент переходит в режим ожидания.

 Когда солнечного света
недостаточно.

P Solar＜ P Load

Когда батарея достигает определенного
показателя глубины разряда, выходная

мощность солнечной батареи равна нулю 
либо  меньше, чем требуется нагрузкой.

Результат: батарея 
полностью разряжена

Алгоритм работы
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Мониторинг

Системный 
контроллер

Дизель 
генератор DG

Конвертор 
DC—DC

Литиевая 
батарея

Панель управления - вид спереди

Солнечный 
элемент Solar

Системный контроллер управления и обмена информацией между 

конвертером DG/DC-DC /системой управления BMS посредством  RS232, 

RS485, CAN, GPRS и других интерфейсов.
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Дистанционный мониторинг системы основывается на использовании интернета. Контроллером
собирается информация (включая состояние системы питания / состояние батареи / состояние
конвертера DC-DC / состояние топлива и т.д.), которая передается на сервер управления COSLIGHT,
где соответствующие данные, при необходимости, обрабатываются терминалом.

Дистанционный мониторинг
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Конструктивные элементы
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Конфигурация

No. Конфигурация (системные параметры)
Номинальные параметры 

(3KW мощность )

1
Максимальная выходная мощность 

дизель-генератора DG 
17KW 

2
Выходное напряжение дизель-

генератора DG
DC220V 

3 Солнечная батарея 4,5KW 

4
Максимальная мощность конвертера 

DC-DC
16KW 

5 Емкость литиевой батареи 480AH 

6 Объем топливного бака 900L 

7 Уровень шума кожуха 68/75DB（A）при 1mt 




