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1. НАЗНАЧЕНИЕ  ИЗДЕЛИЯ

          1.1. Ветроэлектрическая установка (в дальнейшем – Установка) предназначена для 

использования в качестве источника электроэнергии и может работать (в зависимости от 

поставляемого контроллера установки): 

-  в циклическом режиме, для питания воздушных и жидкостных электронагревателей 

постоянного тока с напряжением 48 В, через циклический контроллер нагрева, с  максимальной

мощностью от 1 до 2 кВт; 

- в буферном режиме, для заряда аккумуляторной батареи, питающей электроприборы 

постоянного тока напряжением 48 В (стандартный комплект поставки с контроллером заряда 
АКБ); 

- в буферном режиме, для заряда аккумуляторной батареи 48 В (с помощью контроллера заряда 
АКБ), питающей  электроприборы переменного тока с напряжением 220 V, через 

соответствующий DC/AC преобразователь (далее Инвертор);   

- в режиме дополнительного источника существующей электрической сети, для питания 

электроприборов переменного тока, через сетевой контроллер-инвертор напряжением 220 V 

(далее сетевой инвертор) в целях экономии сетевого потребления на объекте; 

- допускается замена электрического тормоза Установки (далее  Dump Load) на электрический 

ТЭН, с соответствующими напряжением и мощностью, в целях нагрева санитарной воды или 

отопления. 

   1.2. Допускается параллельная работа двух и более Установок на одну аккумуляторную 

батарею или один сетевой Инвертор с рабочей мощностью равной сумме мощностей Установок, 

а также подключение и параллельная работа ветроустановки с  фотоэлектрической  системой 

(солнечной батареей),  или любым другим внешним источником электроэнергии с 

соответствующим рабочим напряжением генерации. 

1.3. Установку рекомендуется использовать при скорости ветра  от 2 до 27 м/сек., при 

температуре окружающей среды от  -40 до +70 С.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность при скорости ветра 9 м/c, Ватт - 1000 
Максимальная мощность, Ватт – 1800
Диаметр ветроколеса, м – 4
Площадь ометания ротора, м2 – 12,56
Стартовая скорость ветроколеса, м/c - 2
Стартовая скорость генерации, м/c – 2,4
Напряжение АКБ, Вольт - 48
Тип контроллера заряда – PWM
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3. СОСТАВ  ИЗДЕЛИЯ

Ветрогенератор с контроллером заряда аккумуляторной батареи напряжением 48 вольт. 
В комплект поставки входят: 

- генератор ………………………………………………….…..…………………. 1 шт.

- поворотное устройство с креплением на мачту …...............………………….. 1 шт.

- лопасть воздушного винта с крепежом……………………………………….... 3 шт.

- электронный прибор управления (контроллер заряда АКБ)…………………. 1 шт.

- электрический тормоз …………………………………………………………... 1 шт.

- флюгер ……….…………………………………………………………………... 1 шт.

- руководство по эксплуатации - паспорт изделия  …………………………..... 1 шт.

- упаковка ………………………………………………………………………..... 3 шт.

4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Установку при  эксплуатации необходимо заземлить. 

Все операции по ремонту, обслуживанию проводить на земле или при снятой с мачты установке. 

В период проведением работ с генератором или в случае штормового предупреждения  необходимо  

«закоротить» три провода генератора и опустить мачту установки.  

Аккумуляторы могут выбрасывать токи опасной величины. В случае короткого замыкания в 

проводах, идущих от аккумулятора, может возникнуть пожар. Чтобы устранить этот риск, 

необходимо установить в цепях, подключаемых к аккумулятору, плавкие предохранители или 

автоматические выключатели соответствующего номинала.  

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Рекомендуем ЗАЩИТИТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ ВСЕ ТОЧКИ 

ПОДКЛЮЧЕНИЯ. ЧТОБЫ МИНИМИЗИРОВАТЬ РИСК ПОЖАРА ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. 

 При эксплуатации вспомогательных изделий (например: нагреватель, преобразователь тока-

напряжения инвертор,  аккумуляторная батарея и т.д.) руководствоваться  требованиями 

инструкций по эксплуатации данных изделий. 

5. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- находиться в плоскости вращения воздушного винта; 

- эксплуатировать неисправную ветроустановку; 

- подключать (отключать) электронный прибор  управления  без остановки   ветрогенератора; 

- касаться руками токоведущих контактов работающей установки. Сила тока, вырабатываемая 

генератором достигает 40 А, что является опасным для жизни. 

- подключать (отключать)   электронный   прибор управления   к клеммам аккумуляторной батареи 

при наличии напряжения от генератора на вход прибора; 

- эксплуатировать генератор длительное время в режиме тормоза. 

6. УСТРОЙСТВО  ИЗДЕЛИЯ

Ветроустановка (рисунок 1) состоит из: генератора (1); лопастей (2); флюгера (3);  поворотного 

механизма с токосъемным подшипником (4); блока нагрузки ТЭН (5);   электронного прибора 

управления - контроллера (6):

2 1
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Рис. 1. 

6.1. Воздушный винт  состоит из трех лопастей с комплектом крепежа. Крепление

лопастей осуществляется болтами с гайками: 

Рис. 2 Узел крепления лопасти к генератору
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6.2. Трехфазный синхронный генератор с возбуждением от постоянных магнитов не 
имеет коллектора и щеточного механизма. Выходное переменное напряжение не регулируется 
и зависит от частоты вращения, мощности нагрузки, состояния аккумуляторной батареи. 
Генератор крепится на поворотном устройстве.  Кабель от клеммой коробки генератора 
проходит через поворотное устройство и соединяется с прибором управления. Генератор 
устанавливается на поворотное  устройство с токосъемным подшипником исключающим 
перекручивание кабеля.  Поворотное  устройство имеет муфту для крепления к мачте 
диаметром 105 мм.  Для большей надежности соединения муфта обжимается двумя сквозными 
болтами М12. 

Рис. 3 Генератор

  6.3. Мачта на растяжках (НЕ ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ) 

Для максимально эффективного использовния энергии ветра, мачту с ветряной 
турбиной следует устанавливать как можно дальше от любых объектов, которые могут 
снизить силу ветряного потока. Кроме того, следует особенно тщательно проанализировать 
почву, на которой планируется монтаж ветрогенератора. Ветряную турбину нельзя 
устанавливать на неплотных песчаных грунтах, неровной поверхности или же на 
поверхности, которая легко изменяет свою форму под воздействием погодных условий.  

При установке ветряной турбины следует также учитывать расстояние между 
генератором, контроллером и инвертором. Сечение всех соединительных кабелей должно 
выбираться с учетом силы токов и длинн кабельных трасс между устройствами, в режиме 
работы установки на номинальной мощности, по критерию потерь мощности в пределах 2%.

При креплении верхнего уровня растяжек (тросов) к верхней части мачты, необходимо 
учесть радиус ветроколеса – во избежание повреждения лопасти об верхний ярус растяжек 
мачты. 

Оголовок мачты должен быть жестким (не изгибаться под весом генератора) и иметь 
диаметр равный диаметру посадочного отверстия муфта установки. Длина оголовка не короче 
длины лопасти. Дополнительные растяжки (ярусы) мачты позволят легко регулировать 
вертикальное положение оголовка.   
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Характеристика мачты, основания и якоря (см. спецификации ниже) 

Модель LW-1000

Радиус (м) 3,5 

Размер центральной плиты  фундамента (длина * ширина * глубина), м 07*0,7*0,5

Размер боковой плиты фундамента (длина * ширина * глубина), м 0,4*0,4*0,4 

Внимание:  При установки фундамента и якорей тросовых растяжек (фундаментов 

тросов) следует особое внимание уделять следующему:   

Линия крепления двух боковых якорей должна быть параллельна двум крепежным 

отверстиям по краям основания мачты (оси складывания мачты). Слишком сильно или 

слишком слабо натянутые канаты могут привести к поломке мачты при ее подъеме.    

Рис. 4 (Крепление троса к якорю) 

- Заполните бетоном основной фундамент и фундаменты для якорей, и устанавливайте  

основание для мачты. Компоненты для бетонной смеси берутся в следующей пропорции: 
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цемент  : песок : щебень 1:2,2:3,5. Для выравнивания направляющей плиты в горизонтальной 

плоскости проследите, чтобы бетонная сместь не заливала выступающие над поверхностью 

наконечники и резьбу М24. Период набора 70% прочтности бетона  обычно составляет 6-7 

дней.  Не следует проводить монтаж мачты и генератора до истечения этого срока. 

-  Основание мачты следует крепить к фундаменту закладными болтами (см. рисунок 5), 
данные работы производятся по трафарету, рабочая часть резьбы должна быть защищена во 
время проведения работ. Нижняя часть закладных должна быть загнута под углом 90 градусов, 
для надежной фиксации в бетонном основании.  
- Для приготовления бетонной смеси рекомендуется использовать цемент марки м500.  

Рис. 5 

- Якоря с кольцами следует устанавливать под углом в 45-80 гр. по отношению к основанию 

мачты, и при этом надо проверить расстояние от якорей до центра основания мачты. Оно 

должно быть одинаковым. Кольца 4 якорей должны находиться на одном уровне с поворотной 

осью мачты 

(допускается один уровень двух якорей на линии оси складывания мачты).   

Рис. 6 
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7. ПОДГОТОВКА УСТАНОВКИ К ЭКСПЛУАТАЦИИ.

     Подготовка Установки к работе включает: сборку мачты,  установку генератора, сборку и 

установку флюгерного устройства, сборку и установку воздушного винта, подъем установки, 

подключение прибора управления. 

7.1. Монтаж мачты:
-  Прежде всего надо вложить нижнюю часть мачты в основание, закрепить ее  осевой 

шпилькой, а ее закрепить шплинтом или закрепить контргайкой.   

Рис. 6 

- Установите поочередно все секции мачты, а потом положите ее (верхняя часть) на подставку или 

временную подпорку с высотой позволяющей монтировать лопасти генератора.   

- Просуньте кабели от генератора и флюгера в мачту, и продвигайте их до тех пор, пока они не 

выйдут из нижней ее части.   

Внимание! Общий вес кабеля может быть значительным – его необходимо крепить на 

зафиксированный к вершине мачты  трос поддержки или применить иные меры по 

фиксации кабеля снижения. 

Внимание! Все работы выполнять при полном отсутствии ветра (штиль).  

7.1.  Установка  генератора.
1) Подключить генератор к кабелю снижения и закоротить, на противоположной стороне, три

фазы генератора, соединив концы кабеля проводом (перемычкой) площадью сечения не  менее 2 

мм. кв. 

2) Установить генератор с поворотным устройством  на мачте и затянуть крепежные болты муфты.

Внимание! При установке муфты поворотного устройства на мачту – убедитесь, что мачта 

упирается в выточку внутри муфты. В случае если мачта имеет меньший посадочный 

размер, она упрется в токосъемный подшипник или его провод, чем повредит их.  

Внимание! В случае наличия в поставке усилителей крепления лопастей (стальное кольцо – 

2 шт.) – накиньте (но не крепите) переднее кольцо до установки генератора на мачту. 

3) Собрать и установить флюгерное устройство:

Флюгер может поставляться в разобранном виде. В этом случае закрепите на валу флюгера два 

пера и установите узел на внешний вал генератора (вертикально по оперению флюгера): 
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Рис. 7 Установка флюгера 

4) Собрать и установить воздушный винт:

Внимание! В комплекте поставки предусмотрены лопасти с максимально  возможной 

длиной – для эксплуатации в регионах со слабым ветром, в прочих регионах лопасти 

обрезают до длины, рекомендуемой к средней скорости ветра для данной местности  

Средняя 

скорость ветра 

по региону (м/с) 

Диаметр винта (м) ветрогенератора  

Обрезка лопастей производится с высокой точностью – все 

три лопасти должны быть равны по длине, иначе 

потребуется трудоемкая процедура балансировки ротора в 

сборе. 

1,5-2 Заводской размер 

2-3 3,8 

3-4 3,5 

4-5 3,2 

5-7 2,8 

Свыше 7 2,2 

 Для установки воздушного винта необходимо: 

Рис. 9 Установка лопастей 

Внимание!  Воздушный винт является устройством, имеющим точную балансировку. Не 

рекомендуется без крайней необходимости разбирать воздушный винт, опирать на него 

ветрогенератор, перемещать генератор удерживая его за лопасти. 

Внимание! При комплектации Установки удлиненными лопастями - установите 

стальные кольца-усилители на места крепления лопастей, с двух сторон генератора 

(поставляется вместе с генератором). 
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- Вставьте лопасть таким образом, что бы передняя кромка лопасти (толстая часть) работала 

навстречу набегающему потоку воздуха, а задняя была направлена на флюгер.  

- Вставьте в отверстия ступицы и лопасти болты и  равномерно затяните их. При наличии в 

поставке колец-усилителей – прежде установите их спереди и сзади генератора, после чего 

закрепляйте лопасти; - Проверьте правильность установки лопастей. Лопасти должны быть 

установлены вогнутой стороной на мачту  - от флюгера.    

Внимание! Лопасти должны находиться в одной плоскости и иметь одинаковые 

расстояния между вершинами (А=В=С см. Рис. 10). Если это не выполняется  за счет 

люфта в креплениях, то трубка лопасти подгибается трубогибом или на оправке. 

Рис. 10 

- Если имеется обтекатель ступицы винта, надеть обтекатель на ступицу так, чтобы совпали 

отверстия в обтекателе и в скобах крепления обтекателя, ввернуть винты в отверстия обтекателя 

для фиксации обтекателя на ступице.  

 Не применять больших усилий во избежание поломки пластика обтекателя. 

5). Поднимите и закрепите мачту ветрогенератора, предварительно манипулируя тремя тросами: 

-  предварительно натянув два троса к двум якорям на оси мачты (что защитит от падения вышки 

в бок);  

- и закрепите отмеренный по длине трос на якоре под лежащей мачтой (что остановит ее падение 

в сторону подъема): 



10

Рис. 11 

После подъема мачты: 

- закрепите четвертый трос (через который осуществлялся подъем мачты): 

- отрегулируйте натяжение тросов с обеспечением строго вертикального положения 

поворотного устройства генератора (оголовка мачты); 

- отрегулируйте дополнительные уровни растяжек (не менее, чем через каждые 2 м) выровняв 

тем ствол мачты по вертикали.  

Внимание! Для облегчения процесса подъема мачты  используйте рычаг: труба или 

подпорка не менее 1/3 длины мачты. 

 7.2.  Подключение электронного прибора  управления   

1). Электронный прибор управления   обеспечивает надежную работу ветроэлектрической 

установки во всём диапазоне эксплуатационных условий. Прибор управления должен быть 

защищён от прямого попадания воды на корпус прибора и вовнутрь.  

Окружающая среда не должна содержать взрывоопасных и огнеопасных примесей, паров 

агрессивных газов, токопроводящей пыли. 

Прибор работает с токами до 40А  поэтому необходимо обеспечить пожаробезопасное место его 

монтажа с обеспечением соответствующих зазоров. Дерево и другие горючие материалы не 

могут быть использованы для монтажа, при использовании кирпичной или бетонной стены не 

используйте пластиковых дюбелей.  

     После хранения в холодном помещении или после транспортирования в зимних условиях 

прибор управления перед включением необходимо выдержать в течение 2-3 часов для 

выравнивания температуры с окружающей средой.  

Все выше сказанное относиться к блоку нагрузки Dump Load. 

2).  Подключите аккумуляторы серийно: у каждого разъема имеется знак «+» и «-» 

соответственно.  Для соединения разъемов аккумуляторов между собой, а также с терминалами 

на электронном оборудовании, следует использовать кабель сечением не менее 16 мм², при этом

«+» маркируется 
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красным цветом, а «-» - черным. Для всех соединений следует использовать соответствующие 

зажимы для проводов, каждое соединение должно быть надежным и прочным.   

Для предотвращения возникновения ржавчины каждое соединение следует опрыскать или  

покрыть слоем защитной смазки.   

3). После следует подсоединить красный кабель со знаком «+» от аккумуляторов к  

терминалам со знаком «+» на контроллере; затем черный кабель со знаком  «-» от 

аккумуляторов к терминалам со знаком «-» на контроллере. Соединения следует прочно 

затянуть для обеспечения надежного контакта.

4). Подключить электрический тормоз Dump Load к контроллеру генератора. 

5). Затем следует подключить 3-фазный кабель от генератора к терминалам контроллера с 

одновременным снятием перемычек с кабеля.   

Рис. 12 

- синий светодиод указывает на рабочее напряжение аккумуляторной батареи;  

- красный светодиод указывает на срабатывания Dump Load, при превышении скорости 

вращения ветрогенератора  300 RPM;
- зеленый светодиод горит при выработке энергии генератором. 

ВНИМАНИЕ!!! Отключение контроллера производить в обратной последовательности.

Установка перемычек на 3-фазный кабель от генератора ОБЯЗАТЕЛЬНА !!!

8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТАНОВКИ.

При работе установки  совместно с аккумуляторной батареей, необходимо обеспечить 

соединение отдельных аккумуляторов в батарею с рабочим напряжением прибора управления 

(напряжением 48 вольт для стандартной комплектации).   Для соединения аккумуляторов в

аккумуляторной батарее использовать специальные аккумуляторные провода большого 

сечения с медной проволокой. При соединении убедитесь в надежности контактов, отсутствии 

окисления клемм аккумуляторов. Помните, что плохой контакт вызывает большие потери 

электроэнергии и может отрицательно повлиять на заряд батареи от ветрогенератора и 

обеспечение энергией Ваших приборов. 

Для получения переменного напряжения  «бытовой» сети 220 В 50 Гц используется

преобразователь напряжения  - ИНВЕРТОР. Подключение  Инвертора осуществляется  к 

клеммам  аккумуляторов, с соблюдением полярности, в соответствии с Руководством к 

Инвертору. 

Внимание!!! Поскольку потребляемая мощность подключаемых к Инвертору приборов

достаточно велика, токи, протекающие через кабели соединения аккумуляторов и
инвертора могут достигать высоких значений. Сечение соединительных кабелей

должно быть не менее 25 мм2 при минимальной длинне. Соблюдайте осторожность. Не

допускайте касания клемм АКБ, возможно поражение электрическим током.
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3) подтянуть все резьбовые соединения на втулке крепления генератора, флюгера;

2) проверить состояние лакокрасочных покрытий, при необходимости поврежденные места
зачистить

4) обезжирить и восстановить покрытие;

5) проверить крепление лопастей к ступице винта, при необходимости подтянуть болты;

6) проверить свободный ход вала генератора и поворотного устройства, при необходимости 
 смазать подшипники предназначенной для них смазкой. 

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание производить не реже ОДНОГО раза в год через ДВА года

эксплуатации.  При техническом обслуживании необходимо: 

1) остановить ветрогенератор

10. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Годовую производительность ветрогенератора можно оценить по средней скорости 
ветра, характерной для региона установки. При усреднении показателей для скорости ветра 
в течении года учитываются как дни с сильным ветром, так и дни полного штиля.
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ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ВЕТРОУСТАНОВКИ 

№ Неисправность Причина  неисправности Способ  устранения 

 1 Большая скорость вращения 

воздушного винта даже при 

относительно слабом ветре (3-4 м/с), 

отсутствие заряда АКБ, отсутствие 

индикации заряда на панели прибора 

управления. 

а) Обрыв кабеля генератора. 

б) Отключены блоки нагрузки. 

в) Выход из строя прибора 

управления установкой. 

а) Восстановить подачу 

питания с генератора на прибор 

управления. 

б) Подключить блоки нагрузки 

ТЭН к прибору управления; 

в) снять прибор управления, 

отправить на ремонт  

 2 Отсутствие вращения воздушного 

винта при любой скорости ветра. 

а) короткое замыкание жил 

кабеля снижения  генератора 

между собой; 

б) неправильно установлен 

воздушный винт; 

в) выход из строя прибора 

управления и срабатывание 

системы защиты установки. 

г) замыкание или повреждение 

обмоток статора генератора. 

д) заклинивание подшипников 

генератора. 

а) проверить целостность 

изоляции жил  кабеля 

генератора, отсутствие 

замыканий в местах соединения 

кабеля с генератором и 

прибором управления. 

б) установить винт в 

соответствие с Руководством. 

в) и г)  снять и отправить на 

ремонт в  

д) смазать или заменить 

подшипники генератора. 

3 Сильная вибрация мачты 

ветроустановки при  любой скорости 

вращения винта 

Разбалансировка лопастей 

воздушного винта. 

Отбалансировать винт: 

- вес лопастей должен быть 

одинаков в крайних точках 

лопасти и в их сумме (лопасти); 

- расстояние между крайними 

точками лопастей должны быть 

равны; 

- все лопасти работают в одной 

плоскасти. 

4 Сильная вибрация мачты 

ветроустановки. Затруднённое 

начало вращения винта. Заряд АКБ 

слабый при ветре, близком к 

расчётному. 

Обрыв одной из жил или 

замыкание между собой двух 

жил кабеля генератора. 

проверить целостность жил  

кабеля генератора, отсутствие 

обрывов в местах соединения 

кабеля с генератором и 

прибором управления. 

5 Подключение блока ТЭН при не 

полностью заряженных 

аккумуляторах  

а). Неисправные 

аккумуляторы в батарее.  

б) износ и уменьшение 

рабочей ёмкости 

аккумуляторов 

При быстром росте 

напряжения на батарее  

срабатывает система защиты 

АКБ от перезаряда – Dump 

Load 

а) Проверить АКБ, заменить 

неисправные аккумуляторы. 

б) при желании и возможности 

заменить изношенные 

аккумуляторы на новые. 

6 Отсутствие вращения воздушного 

винта при ветре  3-5 м/сек и 

полностью разряженной АКБ. 

Аккумуляторы разряжены 

сверх нормы. Слишком 

большое сопротивление АКБ 

не даёт возможности 

раскрутиться винту. 

-при возможности подтолкнуть 

винт вручную; 

-подзарядить АКБ от внешнего 

источника; 

- уменьшить количество 

аккумуляторов в батарее 

7 Сильное раскачивание мачты при 

порывах ветра. 

Слабо натянуты троса-

растяжки стабилизации 

мачты. 

Подтянуть троса-растяжки. 
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8 Ветроустановка не поворачивается 

«по ветру».  

а) Поворотное устройство 

установлено не вертикально; 

б) заклинил подшипник 

поворотного устройства; 

а) Отрегулировать мачту для 

положения поворотного 

устройства в строго 

вертикальном положении; 

б) заменить или смазать 

подшипники поворотного 

устройства генератора. 


