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Ветряная турбина Primus Wind Power, Inc. 
Поздравляем с покупкой! Благодарим за выбор! 

Уважаемый обладатель ветряных турбин Air30, Air40, Air Breeze! 

Благодарим вас за приобретение ветряной турбины Air. Вы приобрели самую совершенную ветряную турбину для зарядки  
аккумуляторных батарей. Мы надеемся, что установка Air не вызовет у вас затруднений, и гарантируем ее долгую и бесперебойную 
работу.  

Прежде всего заполните и верните нам гарантийный формуляр. Примечание – компания Primus Windpower гарантирует, что ваши личные 
данные не будут использованы в коммерческих целях или разглашены третьим лицам. Мы уважаем ваше право на конфиденциальность.  

Если у вас есть вопросы или вы хотите оставить отзыв, пожалуйста, обращайтесь к нам. Звоните нам в рабочее время (понедельник – 
пятница, с 8:00 до 17:00, эталонное горное время). Наш телефон: (303)-242-5820, Департамент обслуживания потребителей 
customer.service@primuswindpower.com. 

Еще раз благодарим вас за выбор компании Primus Windpower и за ваш вклад в использование ветровой энергии.  

С уважением, компания Primus Windpower 
 
 
 
 
Руководство по установке 
ветряных турбин AIR Breeze, 
AIR 40 and AIR 30

AIR, AIR Breeze, AIR 40 and AIR 30 являются торговыми марками компании  
Primus Windpower, © 2013 
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Ниже укажите заводской номер и номер модели 

Заводской номер  __________________________  

Номер модели  ____________________________  



Часть 1 – Важные инструкции по технике безопасности 
ПЕРЕД СБОРКОЙ, УСТАНОВКОЙ ИЛИ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ВЕТРЯНОЙ ТУРБИНЫ AIR ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С 
ДАННЫМИ ИНСТРУКЦИЯМИ 
 

1) СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ. Настоящее Руководство содержит 
важные инструкции, которые следует соблюдать при сборке, установке 
и техническом обслуживании.  

2) Внимательно ознакомьтесь со всеми предостережениями и строго соблюдайте 
меры безопасности.  

3) Не производите установку ветряной турбины AIR в ветреную погоду.  
4) В случае постороннего шума или сбоев в работе выключите установку 

и свяжитесь с компетентным ремонтным персоналом.  
5) При сборке и установке тщательно затяните все крепежные элементы.  
6) Выполняйте заземление с использованием технологий, обозначенных в NEC 

(Национальный свод законов и стандартов США по электротехнике). 
7) Правильно заполните гарантийный формуляр.  
8) Установка ветряной турбины AIR должна производиться в соответствии 

с данным Руководством и местными и национальными строительными нормами. 
В случае несоблюдения норм настоящего Руководства, а также местных норм 
и правил ваша гарантия может быть аннулирована.  

9) Соблюдайте осторожность при вращении лопастей. Выполняйте установку 
ветряной турбины AIR таким образом, чтобы возможность контакта 
с поворотными лопастями была исключена.  

10) Соблюдайте требования к калибру проводов и предохранителям, обозначенные 
в разделе «Подключение проводов».  
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В настоящем Руководстве  
вам могут встретиться  
следующие знаки 
 

ВНИМАНИЕ! Означает инструкции или 
рекомендации, особо важные для 
правильной сборки или эксплуатации. 
Невыполнение этих инструкций может 
привести к повреждению оборудования.  
 

СОВЕТ. Означает инструкции или 
советы, которые могут облегчить 
выполнение какой-либо задачи или 
эксплуатацию.  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УСТАНОВКА. 
Обозначает, что для установки 
требуются специальные навыки или 
оборудование, в связи с чем компания 
Primus Windpower рекомендует 
воспользоваться услугами 
специалистов.  

ОСТОРОЖНО! Означает опасность 
травмирования, опасность для жизни 
или опасность серьезного повреждения 
оборудования. Сопровождается 
описанием необходимых мер 
предосторожности и инструкциями. 
 
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА СУШЕ. 
Предназначено для использования на 
суше.  
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Технические характеристики турбины AIR  

Модель AIR BREEZE и AIR 40 

Масса 13 ф. / 6 кг 

Диаметр ротора 46 дюймов / 1,17 м 

Пусковая скорость ветра 6 миль/ч / 3,1 м/с 

кВт·ч/мес.  38 кВт·ч/мес. @ 12 миль/ч / 5,4 м/с 
 средняя скорость ветра 

 AIR30 30  кВт·ч/мес. @ 12 миль/ч / 5,4 м/с 

Максимальная  
скорость ветра 110 миль/ч  

Номинальная мощность 160 Вт (400Вт AIR30) @ 28 миль/ч / 12,5 м/с скорость ветра 

Диапазон рабочих  

Температур AIR40 и AIR BREEZE сертифицирован в соответствии с требованиями IEC к 
температуре      14 º F (-10 º С)104 º F (40 º C) 

Ветротурбины AIR30 имеют право носить знак CSA с  маркировкой "C" и отметку "US"."C" и 
"US" маркеры означают, что продукт был испытан применением CSA и ANSI / UL стандартов 
для использования в Канаде и США. 

Контрольная точка для регулирования напряжения (заводская регулировка)  
Системы 12 В 14,1 В 
Системы 24 В 28,2 В 
Системы 48 В 56,4 В 

Диапазон настройки регулятора 
Системы 12 В от 13,6 до 17,0 В (приблизительно) 
Системы 24 В от 27,2 до 34,0 В (приблизительно) 
Системы 48 В от 54,4 до 68,0 В (приблизительно) 

Рекомендуемый размер предохранителя  
Системы 12 В 20 А (плавкий предохранитель) 
Системы 24 В 10 А (плавкий предохранитель) 
Системы 48 В 5 А (плавкий предохранитель) 

Нагрузки на опору 

Упорный вал* 52 ф. @ 100 миль/ч скорость ветра 
 (230 Н @ 45 м/с) 

Данная величина указана без учета коэффициента безопасности. Рекомендуемый коэффициент 
безопасности составляет 1,5 
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Часть 2 – Сборка турбины AIR  

Турбина AIR доставляется в частично собранном виде. Сборка 
заключается в монтаже лопастей на ступицу, креплении ступицы на 
корпус турбины и установке носового обтекателя на ступицу. AIR 
укомплектована ключами-шестигранниками Аллена.  

Нормативные моменты затяжки 
Лопасть к винту ступицы, 1/4-20 × 1,25, к винту головки торцевого ключа 
10 фт./ф. (13,6 Н·м). 

Ступица к гайке ротора, 5/8-18, 50 фт./ф. (68 Н·м). 

Зажимные болты, M5-0,8 × 35 мм 6 фт./ф. (8 Н·м) . 

Начните сборку с монтажа лопастей (деталь 1) на ступицу 
в соответствии с рисунком 1. Установите стопорную гайку 
с нейлоновой вставкой (деталь 4) на шестигранный стопор на задней 
поверхности ступицы.  

Лопасти должны быть установлены на ступицу под требуемым 
наклоном и ориентированы в одном направлении.  

Установите шайбу (деталь 2) на винт головки торцевого ключа 1/4-20 
(деталь 3) и нанесите на винтовую резьбу Tef-Gel. Вставьте винт в 
основание лопасти и ввинтите его в стопорную гайку с нейлоновой 
вставкой. Затяните винт до 10 фт./ф. (13,6 Н·м). Повторите операцию с 
двумя другими лопастями. Стопорная гайка с нейлоновой вставкой 
является одноразовой и заменяется после каждого использования.  

 
Если AIR устанавливается на опору башенного типа, монтируемую 
методом «тилт-ап» (поворотом вокруг нижнего ребра), монтируйте узел 
лопасти/ступица на турбину. Нанесите Tef-Gel на резьбу вала ротора 
генератора переменного тока и отверстие ступицы и установите 
ступицу на вал. Поверните гайку ступицы 5/8-18 на резьбе вала и 
поверните ступицу на валу генератора переменного тока турбины. 
Полностью затяните ступицу на 50 фт./ф. (68 Н·м), вставив 5/16-
дюймовый шестигранный ключ в вал турбинного генератора 
переменного тока и одновременно вращая вал и лопасти.  

 

В случае если ветряная турбина AIR 
устанавливается после возведения опоры 
башенного типа, из соображений 
безопасности целесообразно сначала 
установить корпус турбины на опору, а 
затем узел ступица/лопасти, что позволяет 
избежать опасной ситуации, которая возникает при монтаже турбины во 
время вращения лопастей. 

Зафиксируйте носовой обтекатель в положении над внешними 
кромками ступицы лопастей. Убедитесь, что носовой обтекатель 
зафиксирован на кромке ступицы лопастей всеми тремя краями. 
Установив тягу на носовой обтекатель, убедитесь, что она надежно 
закреплена.  
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ВНИМАНИЕ! Рекомендуется применять  
Tef-Gel – ингибитор коррозии, используемый 
преимущественно в морском деле.  

1– лопасти 
2– шайба 
3– 1/4-20 винт головки 
торцевого ключа 
4– стопорная гайка 
с нейлоновой вставкой  

ВНИМАНИЕ!: Не 
выполняйте  
монтаж турбины при 
вращении лопастей. 

Рис. 1. Чертеж крепления лопастей турбины Air Breeze 



Часть 3 – Расположение турбины AIR  

Малейшее изменение скорости ветра может отрицательно сказаться на 
выработке электроэнергии. Расположение ветряной турбины в 
пространстве должно быть правильно рассчитано. Установки отличаются 
друг от друга, поэтому зачастую расположение турбины в пространстве 
зависит от высоты опоры, расстояния от батареи, требований местного 
зонирования и таких препятствий, как здания и деревья.  

Как правило, чем выше опора, тем больше скорость ветра 
и, следовательно, интенсивнее выработка электроэнергии. Однако 
стоимость опор башенного типа высока и значительно увеличивает 
стоимость турбины.  

Минимальная рекомендуемая высота башенной опоры составляет  
25 фт. (7,6 м) на открытой местности или 20 фт. (6 м) над ближайшими 
препятствиями (рис. 2). Постарайтесь расположить ветряную турбину в 
максимально чистой и спокойной воздушной среде. Турбулентные потоки 
снижают производительность ветряной турбины и могут ускорить износ 
вращающихся деталей.  

 

При выборе места установки следует в первую очередь проследить 
за выполнением всех требований безопасности. Установка турбины 
AIR должна быть выполнена таким образом, чтобы исключить 
возможность случайного контакта с вращающимися лопастями, даже 
если этого трудно избежать в случае установки турбины на 
проблемной местности. При установке турбины безопасность 
должна преобладать над производительностью.  
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ОСТОРОЖНО! Установка турбины AIR должна 
быть выполнена таким образом, чтобы 
исключить возможность случайного контакта с 
вращающимися лопастями, даже если этого 
трудно избежать в случае установки турбины на 
проблемной местности.  

 

Господствующий ветер 

20 фт. (6 м) 

Рис. 2. Оптимальное расположение турбины AIR 



Часть 4 – Опоры для турбины AIR  
 
Ветряная турбина AIR рассчитана на монтаж на колонну или трубу 
номинальным внешним диаметром 1,875–1,900 дюйма. Опора такого 
размера может быть изготовлена из ряда легкодоступных материалов: 
1½ трубы (схема 40) и 2-дюйма оцинкованные полые стойки SS-20 
(толщина стенок 0,090 дюйма). Ни при каких условиях не должны 
использоваться пластиковые трубы для возведения мачты 
башенного типа. 

 
 
4.1 Варианты опор 

Компания Primus Windpower предлагает ряд опций опор башенного 
типа для ветряной турбины Air. В следующем разделе представлен 
перечень опор, имеющихся в наличии. Руководства по эксплуатации 
опор и комплектов опор имеется в режиме онлайн. Пользователю 
рекомендуется ознакомиться с этими Руководствами, чтобы 
осуществить правильный выбор опор для конкретной турбины (см. 
рис. 3). 
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Опора 45' (13,7 м) 
Опора 27' (8,3 м) 

Опора 29' (8,8 м) 

 

ВНИМАНИЕ! Руководства для пользователя опор 
и комплектов опор доступно в режиме онлайн. 
Компания Primus Windpower рекомендует 
ознакомиться с этими Руководствами, чтобы 
подобрать опоры, оптимальные для вашей 
турбины AIR. 

ОСТОРОЖНО! НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не используйте  
для опор трубы из пластмассы.  
 

Рис. 3. Варианты опор  



4.1.1 Комплект опор 27 фт. (8,3 м) 
(компания Primus Windpower, позиция 1-TWA-10-01) 

В комплект опор 27 фт. (8,3 м) входят узел фиксатор 
опоры/оттяжка из троса, а также необходимая арматура и 
крепежные элементы для возведения 27 фт. опоры башенного 
типа методом тилт-ап с использованием трубы или стойки 
с внешним диаметром 1,875 дюйма (см. рис. 4). 
Примечание. Анкерные устройства или стойки не 
оснащены комплектом инструментов, поэтому 
пользователь может использовать для установки 
наиболее подходящий инструмент на свое усмотрение.  

4.1.2 EZ – Комплект опор 29 фт. (8,8 м) 
(компания Primus Windpower, позиция 1-TWA-11-01) 

Опора башенного типа EZ 29 фт. (8,8 м) имеется в наличии в составе полного 
комплекта, который содержит все принадлежности, необходимые для сборки 
29 фт. анкерной опоры методом тилт-ап. Анкерные оттяжки, тросовые ванты, 
оцинкованные стойки и все крепежные элементы входят в комплект (см. 
рис. 5). 

 

 
Рис. 4. Комплект опор 27 фт. (8,3 м)  

Рис. 5. Комплект опор 29 фт. (8,8 м) 
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4.1.3 Комплект опор 45 фт. (13,7 м) 
(компания Primus Windpower, позиция 1-TWA-10-02) 

Опора 45 фт. (13,7 м). В комплект входят узел фиксатор опоры/тросовая 
оттяжка, а также необходимая арматура и крепежные элементы для 
возведения 45 фт. опоры башенного типа методом тилт-ап с 
использованием трубы или стойки с внешним диаметром 1,875 дюйма  
(см. рис. 6).

4.1.4 Комплект для установки на крышу 
(компания Primus Windpower, позиция 1-TWA-19-01) 

Комплект для установки на крышу позволяет размещать 
ветротурбины  AIR для монтажа на стене или крыше фермной 
структуры и поднимать ее выше крыши. 
В комплект входят изоляторы, опорные пластины и все 
оборудование, зажимы и хомуты. Ваш AIR может быть установлен 
заподлицо с боковой стенкой  или насквозь через отверстие в крыше 
или карнизе. При монтаже с помощью свозного отверстия, мы 
рекомендуем приобрести комплект с прокладкой (см. рис. 7). 

 

Рис. 6. Комплект опор 45 фт. (13,7 м) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Рис. 7. Комплект опор для установки на крышу 
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ВНИМАНИЕ! Руководства для пользователя опор 
и комплектов опор доступны в режиме онлайн. Компания 
Primus Windpower рекомендует ознакомиться с данными 
Руководствами, чтобы подобрать оптимальные для вашей 
турбины Air  опоры. 
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Часть 5 – Варианты монтажа электропроводки для турбин AIR 

Рекомендуемый способ подключения турбины к блоку аккумуляторной батареи – 
подключить турбину к аккумуляторной батарее напрямую к собственным зажимам 
аккумулятора. Это обеспечит независимую работу турбины. Внутренний регулятор 
турбины AIR будет «самостоятельно» следить за аккумуляторной батареей и 
обеспечивать зарядку по мере необходимости. На рисунках 9 и 10 представлены 
стандартные однотурбинные установки. На рисунке 10 изображена верхняя 
распределительная коробка опоры в соответствии с требованиями UL («андеррайтерс 
лаборатории»). Обратитесь в компанию Primus Windpower за более подробной 
информацией относительно данной конфигурации. 

AIR, 
Генератор ветряной турбины 

СОВЕТ. Подключите 
турбину к аккумуляторной 
батарее напрямую – 
к собственным зажимам 
аккумулятора. 

Опора 

Амперметр 
Центральная распределительная 
коробка системы электропитания 

пользователя 
Заземление опоры 

Отключение 
аккумулятора 

Предохра- 
нитель или 
размыкатель Стопорный 

выключатель 
Красный положительный 

провод турбины 
Зеленый провод 

заземления турбины 

Заземление на 
массу 

Грунтовое заземление 
Черный отрицательный 

провод турбины 

Блок аккумулятора 

Заземляющий 
стержень Рис. 9.  Однотурбинная установка 



 

 
Рис. 10. Однотурбинная установка с верхней распределительной коробкой 
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AIR, 
Генератор ветряной турбины Верхняя 

распределительная 
коробка 

Громоотвод 

Опора 

Грунтовое заземление 

Зеленый провод 
заземления  
турбины 

Блок аккумулятора 

Черный отрицательный 
провод турбины 

Стопорный 
выключатель 

Красный положительный 
провод турбины 

Предохранитель 

Центральная распределительная 
коробка системы электропитания 

пользователя 
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5.1 Монтаж электропроводки гибридной 
системы 

 
На рисунке 11 представлена стандартная 
«гибридная» система с солнечными 
панелями. Некоторые источники зарядки 
(солнечные панели, генераторы, работающие 
на топливе, дополнительные ветряные 
генераторы и т. п.), подключенные к одной  
и той же системе, могут привести  
к помехам в работе внутренних электронных 
устройств турбины AIR и вызвать 
преждевременное регулирование. Помехи не 
повредят турбину, они просто замедлят ее 
вращение, как если бы она «тормозилась», 
или приведут к остановке турбины. 
 Если возникнет такая ситуация, попробуйте 
отыскать возможную причину помех, отключая 
другие источники зарядки, чтобы определить 
возможную причину помех. 

AIR, 
Генератор ветряной турбины Амперметр Контроллер 

зарядки PV 

Амперметр 

Опора 

Центральная 
распределительная 

коробка системы 
электропитания 
пользователя 

Заземление опоры 

Зеленый провод 
заземления  
турбины 

(Дополнительно) 

Черный  
отрицательный провод 
турбины 

Контроллер 
отклоняющей 

нагрузки 

СОВЕТ. На настоящем 
рисунке используется 
внутренний регулятор тур-
бины AIR. Может также 
использоваться внешний 
регулятор с функцией 
перераспределения нагрузки. 

Солнечная батарея PV 

Грунтовое заземление 

Блок аккумулятора 

Стопорный 
выклю-
чатель 

Активная 
нагрузка Рис. 11. Гибридная система с солнечными панелями 

Заземле- 
ние на  
массу 

Заземляющий стержень 

Красный  
положительный  

Отключение 
аккуму- 
лятора 

Предохра-
нитель или 
размыкатель 
 

Предохра-
нитель или 
размыкатель 
 

Отключение 
аккуму- 
лятора 

провод турбины 
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Заземление опоры 

Заземление турбины,  
зеленый провод 

Предохранитель 

AIR, Генератор 
ветряной турбины 

AIR, Генератор 
ветряной турбины 

Амперметр 

Блок аккумулятора 

Предохранитель 

Заземление турбины,  
зеленый провод 

Опора 

Заземление турбины, 
зеленый провод 

 

Заземление опоры 

AIR, Генератор 
ветряной турбины 

Опора Опора 

Отключение 
аккумулятора 
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Стопорный 
выключатель 

Стопорный 
выключатель 

5.2 Монтаж электропроводки 
нескольких турбин Air Breeze 

Имеется возможность 
соединения электропроводкой 
нескольких турбин Air Breeze. 
Стандартная многотурбинная 
система изображена на 
рисунке 12. 
Существует два способа 
решения данной задачи. 
Первый способ 
Монтаж каждой турбины  
Air Breeze осуществляется по 
отдельности. В этом случае у 
каждой турбины имеются 
собственные провода, 
стопорные выключатели, 
предохранители. Турбины 
подключены непосредственно  
к аккумулятору 
с использованием внутреннего 
регулятора для управления 
зарядкой. 
Второй способ 
Подсоедините каждую  
турбину к «шине», затем 
проведите один комплект 
проводов от шины к 
аккумулятору. Может быть 
использован внутренний 
регулятор каждой турбины или 
внешний регулятор с функцией 
перераспределения нагрузки. 
Как правило, использование 
шинной системы снижает 
стоимость монтажа 
электропроводки. 

Рис. 12. Монтаж электропроводки нескольких турбин Air Breeze 



5.3 Калибр проводов 

Во всех электрических системах происходят потеря энергии из-за 
сопротивления в используемых проводниках – проводах. 

• Сопротивление в крупных проводах ниже, однако такие провода могут 
стоить гораздо дороже. 

• Потери сопротивления также возрастают с усилением тока, поэтому 
если ваша площадка подвергается воздействию сильного ветра, то, 
возможно, будет разумным применять провода более крупного 
калибра. Это позволит максимально использовать более высокий 
потенциал производства электроэнергии вашей площадки. 

• Напротив, на площадках со слабым ветром увеличение калибра 
провода не представляется целесообразным, поскольку уровень 
производства электроэнергии будет низким. 

При следующих калибрах электропроводки ежегодные потери энергии 
будут составлять не более 5 % для площадок со средней скоростью 
ветра 12 миль/ч (при стандартном распределении скоростей ветра 
Рэлея). 

Для определения калибра провода измерьте расстояние от 
аккумуляторов до вашей турбины AIR. Не забудьте включить высоту 
опоры. Обратитесь к соответствующей таблице для определения 
напряжения вашей системы и количества турбин и выберите калибр 
провода. 

Мы рекомендуем эти калибры проводов как минимальные; для 
достижения оптимальных рабочих характеристик вам следует применять 
максимально возможные, с финансовой и практической точек зрения, 
калибры проводов. Местные, региональные и общенациональные 
электротехнические нормы и правила имеют преимущественное 
значение над нашими рекомендациями, поэтому для безопасности 
вашей системы необходимо придерживаться этих норм и правил. 
 
Примечание. Сопротивление проводов и регулирование  
 
В зависимости от точной конфигурации вашей системы, включая 
прочие источники зарядки вашей системы, сопротивление 
электропроводки могут сказаться на заданном значении 
регулирования турбины. Более высокое сопротивление 
электропроводки (провода более мелкого калибра), как правило, 
снижает напряжение, при этом турбина входит в режим 
регулирования, и зарядка прекращается. Ожидается, что 
рекомендуемые калибры проводов почти не повлияют на заданное 
значение регулирования, однако следует вести наблюдения за 
всеми установками (в динамике), чтобы обеспечить зарядку всех 
аккумуляторов до требуемого напряжения. 

 
 

 
Системы 12 В, AWG / метрический калибр проводов 

 
Количество 
турбин 

0–30 фт.  
(0–9 м) 

30–60 фт. 
(9–18 м) 

60–90 фт. 
(18–27 м) 

90–150 фт. 
(27–46 м) 

150–190 фт.  
(46–58 м) 

190–250 фт.  
(58–76 м) 

250–310 фт.  
(76–95 м) 

310–390 фт.  
(95–119 м) 

390–500 фт.  
(119–152 м) 

1 8/10 мм2 6/16 мм2 4/24 мм2 2/35 мм2 1/50 мм2 0/50 мм2 00/10 мм2 000/90 мм2 000/90 мм2 
2 6/16 мм2 4/25 мм2 1/50 мм2 00/70 мм2 000/90 мм2 0000/120 мм2 *** *** *** 
3 4/25 мм2 2/35 мм2 0/50 мм2 000/90 мм2 0000/120 мм2 *** *** *** *** 

*** Если для вашей системы требуются провода данной длины, проложите параллельные провода. 
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СОВЕТ.   При использовании проводов более 
мелкого калибра турбина Air переходит в 
режим регулировки и прекращает зарядку. 



Системы 24 В, AWG / метрический калибр проводов 

 

Количество 
турбин 

0–30 фт.  
(0–9 м) 

30–60 фт. 
(9–18 м) 

60–90 фт. 
(18–27 м) 

90–150 фт. 
(27–46 м) 

150–190 фт.  
(46–58 м) 

190–250 фт.  
(58–76 м) 

250–310 фт.  
(76–95 м) 

310–390 фт.  
(95–119 м) 

390–500 фт.  
(119–152 м) 

1 14/2,5 мм2 12/4 мм2 10/6 мм2 8/10 мм2 6/16 мм2 4/50 мм2 4/10 мм2 4/90 мм2 2/90 мм2 
2 12/4 мм2 8/10 мм2 6/16 мм2 4/25 мм2 4/25 мм2 2/35 мм2 2/35 мм2 1/50 мм2 0/50 мм2 
3 10/6 мм2 8/10 мм2 6/16 мм2 4/25 мм2 2/35 мм2 2/35 мм2 1/50 мм2 0/50 мм2 00/10 мм2 

Системы 48 В, AWG / метрический калибр проводов 
 

Количество 
турбин 

0–30 фт.  
(0–9 м) 

30–60 фт. 
(9–18 м) 

60–90 фт. 
(18–27 м) 

90–150 фт. 
(27–46 м) 

150–190 фт.  
(46–58 м) 

190–250 фт.  
(58–76 м) 

250–310 фт.  
(76–95 м) 

310–390 фт.  
(95–119 м) 

390–500 фт.  
(119–152 м) 

1 14/2,5 мм2 14/2,5 мм2 14/2,5 мм2 12/4 мм2 12/4 мм2 12/4 мм2 10/6 мм2 8/10 мм2 8/10 мм2 
2 12/4 мм2 12/4 мм2 12/4 мм2 8/10 мм2 8/10 мм2 8/10 мм2 6/16 мм2 4/25 мм2 4/25 мм2 
3 10/6 мм2 10/6 мм2 10/6 мм2 8/10 мм2 8/10 мм2 8/10 мм2 6/16 мм2 4/25 мм2 4/25 мм2 

5.4 Стопорный выключатель (номер детали, присвоенный 
компанией Primus Windpower: 2-ARAC-101) 

Компания Primus Windpower рекомендует использование стопорного 
выключателя, обеспечивающего возможность удобного выключения 
Вашей турбины AIR. Один выключатель поставляется с каждой турбиной 
Marine AIR в качестве стандартного оборудования, и его можно 
приобрести в компании Primus Windpower для турбины Land AIR. 

Проведите электромонтаж выключателя согласно рисунку 13. 
Необходимо использовать выключатель для периодического размыкания 
и замыкания сети. Этот переключатель сперва отключает аккумулятор, 
затем вызывает короткое замыкание выходных проводов турбины, в 
результате чего вращение турбины прекращается (при сильном ветре 
допускается медленное вращение лопастей). Короткое замыкание 
в турбине не приводит к повреждениям или дополнительному износу. 

Модель стопорного выключателя, предлагаемого компанией Primus 
Windpower, подходит для большинства систем, но ее не следует 
использовать в случаях, когда требуется применение выключателя, 
требующего соблюдения цветового кода. 

ПРИМЕЧАНИЕ. К центральному выводу нужно подключить 
положительный провод от турбины. К боковым выводам можно в 
произвольном порядке подключить либо положительный провод 
от аккумулятора, либо отрицательный провод 
аккумулятора/турбины. 

 

 

 

ТУРБИНА 

ЧЕРНЫЙ 
ПРОВОД 

КРАСНЫЙ 
ПРОВОД 

ПРЕДОХРА-
НИТЕЛЬ 

СТОПОРНЫЙ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

АККУМУ-
ЛЯТОР 

Рис. 13. Монтаж электропроводки стопорного выключателя 
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5.5 Предохранители, размыкатели сети и амперметры 

Турбина AIR может вырабатывать большие токи. Как и в случае 
с любыми электроустановками, вы должны защитить каждую из ваших 
турбин при помощи предохранителя или размыкателя цепи. Установите 
предохранитель с «задержкой срабатывания» или размыкатель сети 
подходящего размера между турбиной AIR и предохранителем (См. 
рисунки, на которых приведены чертежи установки, в начале раздела 5). 
Если используется стопорный выключатель, предохранитель или 
размыкатель цепи следует поместить между выключателем 
и аккумулятором. 

Рекомендуемый номинал для автоматических прерывателей цепи или 
предохранителей с задержкой срабатывания: 

• модель 12 В: 20 А постоянного тока 3-ELOT-1147-03 
• модель 24 В: 10 А постоянного тока 3-ELOT-1147-02 
•  системы 48 В: 5 А постоянного тока 3-ELOT-1147-01 

Размыкатели цепи можно приобрести в компании Primus Windpower. 
Номера деталей перечислены ниже. 

 

  
Рис. 14. Автоматический 

размыкатель цепи 
 

Рис. 15. Амперметр 
PN 2-ARAC-102 

 

Не являясь необходимым элементом оборудования, амперметр служит 
прекрасным дополнением для любой системы. Амперметр позволяет 
контролировать ток на выходе вашей турбины. Установите его между 
вашей турбиной и аккумулятором на положительном проводе. Это 
позволит вам мгновенно считывать показания по току на выходе 
в амперах. 

5.6 Аккумуляторы 

Имеются различные возможности выбора аккумулятора - свинцово-
кислотные аккумуляторные батареи, аккумуляторные батареи с 
абсорбирующим стекловолоконным матом (AGM), аккумуляторные 
батареи с гелевыми ячейками и никель-кадмиевые аккумуляторные 
батареи. Тип используемой батареи в значительной степени зависит от 
размещения блока аккумулятора и стоимости. Как правило, при 
установке аккумулятора в зонах, где выхлопные газы могут безопасно 
вентилироваться и где потенциальные утечки кислоты могут быть 
ликвидированы, наиболее экономичным вариантом являются свинцово-
кислотные аккумуляторные батареи. 

Минимально рекомендуемый объем заряда блока батарей: 

• системы 12 В – 400 А·ч; 
• системы 24 В – 200 А·ч; 
• системы 48 В – 200 А·ч. 

Существует несколько веб-сайтов, на которых представлена 
информация об аккумуляторах: 

• www.batterycouncil.org 
• http://www.windsun.com/Batteries/Battery_FAQ.htm 

 
5.7 Заземление опоры 
Каждая ветряная турбина и опора турбины должны быть заземлены 
в основании опоры, даже через систему заземления на блоке 
аккумулятора или на эксплуатационной панели с помощью провода 
заземления поворотного устройства. Заземление опоры в ее основании 
может предотвратить электрошок у лиц, прикоснувшихся к опоре 
(электрошок возможен в результате удара молнии или повреждения 
электрической цепи). 
Если вы не создали системы заземления (не требуется для систем до 50 
вольт), (провода ветротурбины зеленый и черный должны быть связаны 
друг с другом), то это может привести к  серьезному ущербу 
ветротурбины AIR и может привести и к потере гарантии. опоры.. 
Заземление опоры можно осуществить несколькими способами. 
Наиболее распространенным способом является установка одного или 
нескольких стальных электродов с медным покрытием, которые 
забиваются в грунт и соединяются с опорой посредством проволочного 
проводника. 
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ВНИМАНИЕ! Никогда не пользуйтесь 
автомобильными аккумуляторами. Применяйте 
только аккумуляторы с «глубоким циклом» 



5.7.1 Электроды, вбиваемые в грунт 
Высота электродов должна составлять не менее 8 фт. (2,5 м). На 
них не должно быть неэлектропроводных покрытий, таких как 
краска. Полые электроды из трубы или патрубка должны быть 
размером не меньше торгового размера 3/4 (метрическое 
обозначение 21). Они должны быть гальванизированы или иным 
способом защищены от коррозии. Электроды из сплошного штыря 
должны иметь диаметр не менее 5/8 дюйма (16 мм). Штыри из 
нержавеющей стали диаметром менее 5/8 дюйма, 
неметаллические штыри или их эквиваленты диаметром менее 
1/2 дюйма должны быть внесены в список организацией, в 
компетенции которой находится данная территория. Например, 
для США и Канады такими организациями являются Лаборатории 
андеррайтеров и Канадская ассоциация по стандартизации. 

Электроды должны быть установлены таким образом, чтобы 8 фт. 
(2,5 м) соприкасались с грунтом. Следует вбивать электрод в 
ненарушенный грунт на расстоянии не более 1 фт. от фундамента 
опоры. Электроды следует вбивать на глубину 8 фт. (2,5 м), 
однако там, где встречаются горные породы, электроды должны 
вбиваться под углом не более 45 градусов от вертикали. 
Некоторые местные власти разрешают заглубление электрода 
в траншее глубиной не менее 30 дюймов (76 см). 

Верхний конец электрода и его соединение с проводником 
заземления должны находиться под землей, а если они находятся 
над землей, они должны быть защищены от повреждений. 

Прикрепление проводника к электроду и к опоре может 
осуществляться при помощи экзотермического сварного шва или 
с использованием «включенного в список» механического 
соединителя. Соединения пайкой не допускаются. Обычно 
местные власти требуют, чтобы минимальный размер проводника 
заземления составлял 6 AWG для меди или 4 AWG для алюминия 
(если разрешено применение алюминия). 

Проводник заземления может быть заглублен непосредственно или помещен 
в патрубок; в любом случае важно, чтобы у него не было изгибов под острым 
углом для поддержания низкого коэффициента индукции. 

На сопровождающем рисунке представлены типичные техники заземления 
опоры, и следующие разделы NEC приведены для справки. 

2005 Раздел NEC Тема 
Статья 250.52, пункт 5 Заземление опоры 
Статья 250.53, пункт А Заземление опоры 
Статья 250.53, пункт G Установка электрода заземления 
Статья 250.64 Трассирование и укладка проводника заземления 
Статья 250.66, пункт А Размер проводника заземления 
Статья 270.70 Прикрепление проводника заземления 
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Опора 
Зажим кабеля 

1 фт. 
(0,3 м) 

8 фт. 
(2,44 м) 

Фундамент 
 

Проводник 
заземления  

6 AWG Min  
должен быть 
надежно 
зафиксирован 
и заглублен для 
обеспечения 
надлежащей  
защиты 



Часть 6 – Установка турбины AIR 
Ниже приведены общие указания по установке турбины AIR. Поскольку 
установка каждой ветряной турбины обладает своеобразными 
характеристиками, невозможно привести пооперационную инструкцию 
по установке. Тем не менее, перед тем как приступить к окончательной 
установке, следует выполнить следующие основные операции: 
• полностью ознакомиться с руководством для пользователя 

турбины AIR; 
• собрать турбину Air. Те или иные лопасти и ступицы могут быть 

опущены в зависимости от типа опоры – см. раздел 2 «Сборка 
турбины»; 

• выбрать опору и место установки опоры; установить опору, см. 
разделы 3 и 4; 

• определить калибр провода, см. раздел 5.2; 
• спроектировать систему, включая аккумуляторы, выключатели, 

размыкатели сети и амперметры. Создать чертеж схемы монтажа 
электропроводки; 

• приобрести требуемые детали – аккумуляторы, выключатели, 
размыкатели сети, провода, инструменты и т. п. 

После выполнения данных операций процесс окончательной сборки 
достаточно прост и состоит, в основном, из создания надежных 
электрических соединений согласно схеме монтажа электропроводки 
и установки турбины AIR на опоре. 

6.1 Подключение проводов к турбине AIR 

Подсоедините проволочные выводы от турбины AIR с проводами, 
которые будут проведены вниз по мачте, с использованием болта с 
раздвоенным концом или паяльника. Применяйте правильные методы 
производства работ и используйте провода с цветовой маркировкой – 
красные для положительных от аккумулятора, черные – для 
отрицательных от аккумулятора и зеленые – для грунтового заземления. 
Калибр проводов должен соответствовать расстоянию от турбины до 
блока аккумулятора, см. раздел 5.2. Изолируйте соединения 
термоусаживающимися трубками или высококачественной 
изоляционной лентой. Оставьте достаточный отрезок провода для 
снятия турбины с опоры.

Пользуйтесь схемой монтажа электропроводки системы 
и проводов для отключения выключателя, предохранителя или 
размыкателя сети и амперметра. При использовании 
выключателя (что настоятельно рекомендуется), поверните его 
в положение ВЫКЛ. до тех пор, пока не будут завершены все 
соединения. 

6.2 Установка на опоре 
После того как провода будут подведены к турбине AIR, 
проложите провода по направлению вниз по опоре и установите 
поворотное устройство турбины на верхушке мачты. После того 
как поворотное устройство будет полностью опущено на 
верхушку, приподнимите поворотное устройство приблизительно 
на 1/8 дюйма (3 мм) – 1/4 дюйма (6 мм), так чтобы оно 
соприкасалось с верхушкой исключительно через резиновую 
изоляционную прокладку. Это позволит снизить передачу шума и 
вибрации на опору. 
После размещения поворотного устройства на опоре затяните 
винты, фиксирующие поворотное устройство, с использованием 
входящего в поставку шестигранного ключа 5/32 дюйма Момент 
затяжки – до 5 фт./ф. (6,8 Н·м). 
Если узел лопасти/ступица еще не установлен на турбину, его 
можно установить сейчас. Установите гайку 5/8-18 на 
шестигранный стопор в центре ступицы. Нанесите слой Tef-Gel на 
резьбу вала и на расточку ступицы и полностью наверните 
ступицу на вал генератора переменного тока. Полностью 
затяните ступицу при моменте затяжки 50 фт./ф. Для этого 
вставьте шестигранный ключ 5/16 дюйма в вал генератора 
переменного тока турбины и попытайтесь повернуть вал, 
удерживая лопасти. 
Установите передний обтекатель в положение над внешней 
кромкой ступицы (при этом должен быть слышен щелчок). 
Удостоверьтесь в том, что все три кромки переднего обтекателя 
защелкнуты в положении над кромкой ступицы. После установки 
потяните за передний обтекатель, чтобы удостовериться 
в надежности его крепления. 
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ОСТОРОЖНО!  Не подключайте 
провода к аккумуляторным батареям  
до завершения всех электросединений 

ВНИМАНИЕ! Рекомендуется использовать 
Tef-Gel – ингибитор коррозии, применяемый 
преимущественно в морском деле.  



6.3 Окончательные соединения 

Перед окончательным подключением к аккумулятору удостоверьтесь 
в том, что размыкатели сети и стопорный выключатель находятся в 
положении ВЫКЛ. (OFF). Присоедините провода к аккумулятору: 
красный – к положительной клемме аккумулятора, а черный – 
к отрицательной клемме аккумулятора. 
 

Проведите подключение к аккумулятору и включите размыкатели сети 
и стопорный выключатель. Как только турбина подключится к 
электропитанию, светодиод на ней дважды мигнет, что указывает на 
исправность работы внутреннего контроллера. Если на турбину AIR 
воздействует ветер, и она начинает производить зарядку аккумулятора, 
светодиод остается включенным. 

Установка завершена. 
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ОСТОРОЖНО! Подключение проводов к несоответствующим клеммам 
повлечет за собой повреждение электронных устройств турбины AIR. 
Полярность проводов турбины AIR можно проверить, подключив к 
проводам вольтметр и вращая ротор рукой. 



Часть 7 – Работа турбины AIR 

7.1 Общее описание работы 

Принцип работы ветряных турбин заключается в захвате кинетической 
энергии движущегося воздуха, т. е. ветра. Они преобразовывают ее во 
вращательное движение, направленное на вращение генератора 
переменного тока, который производит электроэнергию. Необходимо 
регулировать эту электроэнергию таким образом, чтобы поддерживать 
напряжение, требуемое для зарядки аккумуляторов системы. Также 
необходимо наличие системы, предотвращающей избыточную зарядку 
аккумуляторов и немедленно возобновляющей зарядку при падении 
напряжения аккумулятора. Должно быть предусмотрено средство 
защиты ветряной турбины от повреждений, вызываемых ураганным 
ветром. 

В турбине AIR учтены все вышеупомянутые требования. В ее состав 
входит трехфазный бесщеточный генератор переменного тока 
с постоянным магнитом и электронные устройства с микропроцесс-
сорным управлением, что позволяет оптимизировать уровень 
производства электроэнергии. Микропроцессор осуществляет 
непрерывное регулирование нагрузки генератора переменного тока 
таким образом, чтобы поддерживать вращение лопастей под 
оптимальным углом атаки. В результате удается достигнуть: 

• высокого уровня производства электроэнергии; 
• высокой производительности лопастей; 
• низкого уровня шума, производимого лопастями. 

7.2 Режимы работы 
Зарядка. Если турбина AIR подключена к аккумулятору с напряжением 
ниже заданного значения регулирования напряжения, то лопасти будут 
вращаться под воздействием ветра. При наличии ветра лопасти будут 
продолжать вращаться до тех пор, пока напряжение аккумулятора не 
будет соответствовать заданному значению регулирования. 

Следует учесть, что турбина AIR требует минимального напряжения 
блока аккумулятора (приблизительно 10,5 В в системе 12 В), либо 
контроллер будет работать таким образом, как если бы цепь была 
разомкнута, см. раздел «Разомкнутая цепь/Свободное вращение». 
При зарядке батарей светодиод на турбине AIR будет постоянно 
гореть. 

Регулировка. Как только турбина AIR начнет вырабатывать 
электроэнергию, и напряжение в аккумуляторе возрастает до заданного 
значения регулирования, турбина AIR перейдет в режим «регулировка». 
В этот момент она прекращает выработку электроэнергии, и количество 
оборотов лопасти в минуту резко снижается (практически до нуля). 
Турбина AIR остается в режиме регулировки до тех пор, пока напряжение 
аккумулятора падает до значения немного ниже заданного значения 
регулировки – это значение часто упоминается как напряжение 
включения. При достижении напряжения включения вращение 
лопастей возобновляется под воздействием ветра. На режим 
регулировки указывает мигание светодиода AIR со скоростью 
приблизительно дважды в секунду. 
Режим срыва потока. Режим срыва потока характеризуется резким 
снижением скорости турбины приблизительно до значения 500– 
700 об./мин. Турбина AIR перейдет в режим срыва потока при 
обнаружении скорости ветра 35 миль/ч (15,6 м/с). Этот режим сохранится 
до тех пор, пока скорость не снизится до 32 миль/ч (14 м/с). При 
выявлении скорости ветра 50 миль/ч (22 м/с) турбина полностью 
остановится на 5 мин. 
В режиме срыва потока светодиод на турбине AIR будет медленно 
мигать – приблизительно 10 раз в секунду. 
Режим торможения. Турбину AIR можно ввести в режим торможения, 
непосредственно вызвав короткое замыкание, соединив положительный 
и отрицательный провода турбины или с использованием стопорного 
выключателя. Стопорный выключатель сначала отключает турбину от 
аккумулятора, затем производит короткое замыкание положительного и 
отрицательного проводов. В условиях очень сильного ветра лопасти 
могут медленно вращаться даже при работающем выключателе. 
Разомкнутая цепь/Свободное вращение. Турбина AIR будет 
вращаться свободно при отключении от аккумулятора и при отсутствии 
короткого замыкания положительного и отрицательного проводов. 
Поскольку турбина AIR свободно вращается под воздействием ветра, 
внутренний контроллер будет защищать сеть от высокого напряжения 
путем снижения скорости турбины. Это позволяет устранить высокое 
напряжения, и если турбина AIR все еще подвергается воздействию 
ветра, она снова будет набирать обороты. 
В результате складывается повторяющийся цикл вращения с высокой 
скоростью, за которым следует торможение турбины, что может привести 
к сильному износу. Компания Primus Windpower не рекомендует 
оставлять турбину при разомкнутой цепи на длительный период 
времени. Оставьте турбину подключенной к аккумуляторам, установите 
стопорный выключатель или произведите короткое замыкание 
положительного и отрицательного проводов.
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7.3 Регулировка напряжения 
Турбина AIR непрерывно отслеживает напряжение аккумулятора 
и сравнивает его с заданным значением регулировки турбины (см. 
технические условия на заданные значения регулировки напряжения). 
Заданные значения регулировки напряжения устанавливаются на заводе 
согласно значениям, перечисленным в технических условиях. Эти 
значения могут настраиваться таким образом, чтобы соответствовать 
конкретным условиям применения турбины. 
При достижения заданного значения регулировки напряжения турбина 
AIR переходит в режим регулировки – она отключается и ожидает до тех 
пор, пока напряжение аккумулятора не упадет до напряжения 
включения. Напряжение включения немного ниже заданного значения 
регулировки напряжения. Разность между этими двумя значениями 
называется гистерезис. Она специально предусмотрена во избежание 
резких включений и выключений турбины, когда она на краткий срок 
достигает заданного значения регулировки (см. технические условия на 
конкретные значения напряжения включения). 

7.3.1 Настройка заданного напряжения 

Заданное значение регулировки напряжения можно настроить 
с использованием потенциометра на стороне корпуса турбины AIR. 
Пожалуйста, ознакомьтесь с прилагаемыми предупреждениями, 
перед тем как начать настройку заданного значения регулировки 
напряжения. 

Наиболее точный способ установки заданного напряжения заключается 
в отключении турбины от аккумуляторов и использовании регулируемого 
источника напряжения и универсального измерительного прибора для 
того, чтобы применить требуемое напряжение по положительному и 
отрицательному проводам турбины. Применяя заданное напряжение, 
поверните потенциометр до упора против часовой стрелки, затем 
медленно поверните потенциометр по часовой стрелке до тех пор, пока 
не загорится светодиод. Заданное значение регулировки будет при этом 
установлено по напряжению, примененному по проводу турбины. 

Кроме того, заданное значение регулировки напряжения может быть 
настроено методом проб и ошибок. Используйте прилагаемую таблицу в 
качестве руководства для повышения и снижения заданного значения 
регулировки напряжения. Следите за напряжением аккумулятора в 
течение некоторого времени, затем проведите небольшую регулировку 
до тех пор, пока напряжение, соответствующее заданному значению 
регулировки, не достигнет требуемого уровня. 
 
 

 
Напряжение 

системы  
Регулировка 
напряжения. 

Диапазон настройки 
заданного значения* 

Изменение напряжения 
вследствие 
поворота 

потенциометра на 1/8** 
12 В 13,6–17,0 В 0,56 В 
24 В 27,2–34,0 В 1,12 В 
48 В 54,4–68,0 В 2,24 В 

* Диапазоны настройки приблизительны, на практике диапазоны могут 
быть больше. 
**  Поворот по часовой стрелке приводит к повышению напряжения, 
против часовой стрелки – к понижению напряжения. 

 
7.3.2 Использование переменного контроллера зарядки 
Существуют определенные условия, при которых внутренний регулятор 
турбины AIR не может использоваться в качестве основного регулятора. К 
этим условиям относятся: 
• Системы с широким диапазоном изменения температур 

аккумулятора 
Эффективность зарядки аккумулятора рознится при крайних 
температурах. При таких условиях следует использовать внешний 
регулятор с датчиком температурной компенсации для оптимизации 
скорости зарядки. В наличии имеется несколько регуляторов, 
настраивающих скорость зарядки на основе окружающей температуры 
аккумулятора. 
• Аккумуляторы, обладающие крайне высокой чувствительностью 

к зарядному напряжению 
Соблюдайте рекомендации изготовителя аккумулятора. Для большинства 
аккумуляторных систем полностью подходит внутренний регулятор 
напряжения турбины AIR. 
• Несколько турбин с системой шин 
Установки из нескольких турбин, как правило, наиболее эффективно 
функционируют при использовании одного регулятора напряжения, 
установленного рядом с блоком аккумулятора. Это особенно верно в 
случаях, когда отрезки провода, соединяющие каждую турбину с шиной, 
различаются длиной и сечением. 
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ВНИМАНИЕ! Установка заданного значения регулировки 
напряжения выше изначальной заводской установки НЕ приведет 
к повышению выработки электроэнергии турбины Air Breeze. Такая 
регулировка приводит к изменению точки, при достижении которой 
турбина прекращает зарядку аккумуляторов. При задании слишком 
высокого напряжения повышается вероятность избыточной 
зарядки и повреждения аккумуляторов. 
 



Внутренний регулятор напряжения турбины AIR не может быть 
полностью отключен; однако при настройке заданного значения 
регулировки напряжения по наибольшему значению (при повороте 
потенциометра по часовой стрелке до упора) внутренний регулятор 
турбины AIR может быть практически выключен из работы системы 
зарядки аккумулятора. 

Если используется внутренний контроллер, отличный от внутреннего 
контролера турбины AIR, это должен быть регулятор распределенного 
типа. Регулятор распределенного типа производит зарядку 
аккумуляторов, а когда аккумуляторы полностью заряжены, 
избыточная электроэнергия перебрасывается к активной нагрузке. 
Данная техника обеспечивает полное использование производимой 
турбиной электроэнергии по завершении зарядки аккумулятора. 

Не используйте контроллеры с модулированной шириной импульса 
(PWM) или параллельные контроллеры. Конструкция турбины AIR не 
предусматривает работу с этими типами контроллеров. Кроме того, 
большая часть контроллеров предназначена для работы с 
солнечными панелями и не предназначена для использования с 
турбиной AIR. При применении этих контроллеров происходит 
размыкание цепи, в результате чего аккумуляторы будут вызывать 
свободное вращение турбины, а это нежелательно. 
 

 

Часть 8 – Техническое обслуживание турбины AIR 

Несмотря на то что ваша турбина AIR рассчитана на длительный период 
эксплуатации без технического обслуживания, для улучшения ее 
надежности и рабочих характеристик следует периодически проводить 
осмотр вашей системы. 

 
Спустя месяц после начала эксплуатации и в дальнейшем каждые шесть 
месяцев выполняйте следующие действия: 

• Проверьте лопасти на наличие щербинок или зазубрин. Если лопасти 
повреждены – замените их. Не используйте турбину, если на лопастях 
появились щербинки или если лопасти разбалансированы. Это может 
вызвать серьезный износ, повреждения и возможный отказ. Не 
устанавливайте лопасти по отдельности. Балансировка всех лопастей 
происходит одновременно. 

• Проверьте, хорошо ли затянуты болты лопастей и гайка ступицы. 

• Проверьте надежность защелкивания и установки переднего обтекателя. 

• Смойте с лопастей налипшую грязь или посторонние частицы. 

• Проверьте надежность и отсутствие коррозии на всех электрических 
соединениях. 

• Как и во всех случаях использования зарядных систем, проверьте 
уровень воды в аккумуляторной батарее и добавьте дистиллированную 
воду в соответствии с указаниями изготовителя. 

• Проверьте передний обтекатель. 

• Для обеспечения оптимальных рабочих характеристик компания Primus 
Windpower рекомендует производить замену лопастей и подшипников 
каждые пять лет. 
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ВНИМАНИЕ! Не используйте контроллеры с модулированной 
шириной импульса (PWM) или параллельные контроллеры. 
Конструкция турбины Air Breeze не предусматривает работу с 
этими типами контроллеров. Кроме того, большая часть 
контроллеров предназначена для работы с солнечными 
панелями и не предназначена для использования с турбиной  
Air Breeze. При применении этих контроллеров происходит 
размыкание цепи, в результате чего аккумуляторы будут 
вызывать свободное вращение турбины, а это нежелательно. 

ВНИМАНИЕ! Запрещается приближаться 
к работающей турбине. 



Часть 9 – Поиск и устранение неисправностей турбины  
AIR 

Правильность работы турбины AIR может быть проверена с помощью трех 
быстрых стендовых испытаний. Для проведения испытания 1 не требуется 
никакого оборудования. Для проведения испытаний 2 и 3 вам потребуется 
блок аккумуляторов и электрическая дрель. 

ИСПЫТАНИЕ 1 
1) Снимите узел лопасть/ступица с турбины и поместите его в безопасное 

место. Замените гайку ступицы ротора на вале ротора. 
2) Попытайтесь быстро повернуть вал ротора пальцами, одновременно 

соединяя и разъединяя красный и черный провода (турбина не должна 
быть подключена к аккумуляторам). При проведении данного 
испытания может понадобиться помощь второго лица. 

3) Если красный и черный провода соединены друг с другом, для вращения 
вала требуется больше усилий. Замените гайку ступицы ротора на вале 
ротора. Если провода поворотного устройства разъединены, вращение 
происходит без затруднений. Быстрое вращение вала облегчает 
выявление отклонения. Если данные условия не существуют, 
обратитесь к вашему дилеру, занимающемуся турбинами, или 
в компанию Primus Windpower. 

ИСПЫТАНИЕ 2 
1) Снимите узел лопасть/ступица с турбины и поместите его в безопасное 

место. 
2) Подсоедините силовые провода турбины к соответствующим клеммам 

вашего аккумулятора: КРАСНЫЙ = положительный, ЧЕРНЫЙ = 
отрицательный. 

3) Каждый раз при подключении турбины AIR к аккумулятору светодиод 
дважды мигает, что указывает на правильное функционирование 
контроллера. Возможно, потребуется перерыв в 10 секунд перед 
повторным проведением данного испытания, чтобы микропроцессор 
успел сбросить значения. Если светодиод не мигает при подключении 
турбины AIR к аккумулятору, обратитесь к вашему дилеру, 
занимающемуся турбинами, или в компанию Primus Windpower. 

 
 
 
 
 
 
 
 
ИСПЫТАНИЕ 3 

1) Если турбина AIR подключена к вашему блоку аккумуляторов, 
пользуйтесь электродрелью для вращения вала ротора, постоянно 
наблюдая за светодиодом. При необходимости, в качестве привода 
можно использовать короткий отрезок шестигранного ключа 
5/16 дюйма. 

2) При скорости менее 500 об./мин ротор должен вращаться 
свободно, а светодиод оставаться выключенным. 

3) При скорости 500 об./мин и более турбина AIR должна 
осуществлять зарядку батареи. На вале ротора должно 
присутствовать сопротивление, и светодиод должен включиться. 
При заедании вала (затруднении при вращении) обратитесь к 
вашему дилеру, занимающемуся турбинами, или в компанию 
Primus Windpower. Удостоверьтесь в том, что напряжение вашего 
аккумулятора недостаточно высоко для того, чтобы активировать 
режим регулировки во время проведения данного испытания. 
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Часть 10 – Изображение турбины AIR в разобранном виде и список деталей 
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При формировании заказа запасных частей  у представителя Primus Windpower обязательно указывайте артикул (PART NUMBER) и их 
наименование (DESCRIPTION), как указано в таблице.   

ITEM 
NO. 

DESCRIPTION PART NUMBER QTY. 

1 NOSE CONE - GRAY 3-CMBP-2015-01 1 
2 JAM NUT 5/8-18 - SS 3-HDNT-912 1 
3 SCREW - SOCKET HEAD - 1/4-20 X 1-3/8 - SS 3-HDBT-1024-007 3 
4 WASHER - FLAT -1/4"- SS 3-HDWA-919 3 
5 MACHINED-HUB-AIR 3-CMBP-2016-01 1 
6 BLADE - BLACK 3-CMBP-2017-03 3 
7 NUT - NYLOCK - SAE - SS - 1/4"-20 3-HDNT-102-10 3 
8 SCREW - SOCKET HEAD - 10-24 X 1-1/2" 3-HDBT-1000-577 3 
9 MACHINED-FACE-AIR 3-CMBP-1003-01 1 

10 SNAP RING - 44MM INTERNAL 3-CAOT-1005 1 
11 BEARING - 6203-RLBZD - SEALED/SHIELDED 3-CABR-1002 1 
12 WASHER - WAVE SPRING 3-CAOT-1012 2 
13 SPACER - BEARING 3-CAOT-1010 1 
14 BEARING - 6203-ZZ - SHIELDED 3-CABR-1001 1 
15 ISOLATOR - STATOR 3-CMBP-1341 1 
16 STATOR - 16 AWG 17 TURNS 3-CMBP-1019-02 ' STATOR - 18 AWG 34 TURNS 3-CMBP-1019-03 

STATOR - 21 AWG 60 TURNS 3-CMBP-1019-05 
17 ROTOR - HP 3-CMBP-1313 1 
18 SCREW - TAPTITE - 8/32 X 1" 3-HDBT-9000 2 
19 CIRCUIT & RECTIFIER ASSEMBLY - 12V 3-CMBP-1021-12 

' CIRCUIT & RECTIFIER ASSEMBLY - 24V 3-CMBP-1021-24 
CIRCUIT & RECTIFIER ASSEMBLY - 48V 3-CMBP-1021-48 

20 WIRE HARNESS - POTENTIOMETER 3-CMBP-1033-02 1 
21 O-RING 3-CAOT-1002 1 
22 MACHINED-BODY-AIR 3-CMBP-1000-01 1 
23 BEARING-6007 2RS 3-CABR-1000 1 
24 SNAP RING - INTERNAL - 69MM - ZINC 3-CAOT-1067 1 
25 SNAP RING - 32MM STAINLESS STEEL 3-CAOT-1219 1 
26 YAW ASSEMBLY 3-CMBP-1004-01 1 



Оригинальная инструкция по эксплуатации поставляется в комплекте с ветротурбиной и содержит стикер с серийным номером ветротурбины. 

Primus Windpower, Inc. 
 

 938 Quail Street 
Lakewood, Colorado 80215 

Бесплатный номер (США): 866.805.9463 
Тел.: 928.779.9463 
Факс: 928.779.1485 

E-mail: info@primuswindpower.com 
Веб-сайт: www.primuswindpower.com 

Дистрибьютор в РФ +7 (812) 908-0329 
www.windgen.ru 

 


