
Переключатель резервного питания для «солнечной мини станции». 

В предыдущей статье я рассказал о мини станции на солнечных панелях. Но у неё есть недостаток — при пасмурной или дождливой погоде 
аккумуляторы не успевают заряжаться до необходимого значения и освещение просто тухнет. 
Поэтому разработал очень простой и надёжный переключатель, который обеспечивает переключения на сетевой блок питания при разряде 
аккумулятора и включает аккумуляторы когда они полностью зарядятся от солнечной панели. 
Так как изначально я предполагал всю конструкцию в виде блочного конструктора, то поэтому переключатель питания тоже является 
отдельным модулем, который устанавливается с минимальной доработкой и использует для своей работы уже имеющиеся контроллеры 
заряда и разряда.  Схема прошла испытания при различных условиях эксплуатации и разбросах питающего напряжения, показав высокую 
стабильность в работе. 
В переключателе не хотелось применять микропроцессоры и логические микросхемы, поэтому нашёл вариант на простых аналоговых 
элементах. В основе переключателя лежит опто-реле со сквозным ключом. В качестве «ячейки памяти» применяется простой тиристор, 
задержка переключения реализована на полевом транзисторе. 

Описание работы:
На транзисторах Q1,Q2 и оптроне ОК1 собрано опто-реле первая секция. На транзисторах  Q3,Q4 и оптроне ОК2 вторая. 
При открывании оптрона положительное напряжение поступает на затворы транзисторов и происходит открывания ключей в обоях 
направлениях и не важно какая полярность напряжения на истоке или стоке транзисторов в любом случае они откроются.
Этот режим работы транзисторов называется сквозным ключом или ключ со сквозным каналом.  Резисторы R1 и R2 снимают статический 
заряд с затворов транзисторов, предотвращая  случайные срабатывания. 
Начальное положение — тиристор Т2 закрыт, транзистор Q5 и Q6 тоже закрыты. 
Через резистор R7 открывается оптрон, открывая силовые ключи Q3,Q4 . Сопротивление канала стремиться к нулю. На выходе 
переключателя появляется напряжение с сетевого блока питания. 
В это время аккумуляторы заряжаются от солнечной панели. Как только аккумуляторы зарядились на все 100 процентов, на контроллере 
заряда загорается контрольный светодиод «готов». К этому выходу куда подключен контрольный светодиод подключен оптрон ОК3. 
Открывается тиристор Т2, открывается транзистор Q5 и Q6 закрывая оптрон ОК2. Одновременно появляется напряжение на оптроне ОК1.
В результате ключи Q1 Q1  раскрываются, а ключи Q3 и Q4 закрываются.  Происходит переключения выхода на аккумулятор. Но мере 
работы аккумулятора происходит его разрядка и на контроллере зарядки тухнет светодиод полной зарядки («готов») и загорается светодиод 
«зарядка». Как только светодиод «готов» потух, оптрон ОК3 закрывается, но тиристор Т2 остаётся открытым и продолжается работа от 
аккумулятора. 
Как только напряжение в аккумуляторе доходит до нижнего предела 2.9 вольта, срабатывает контроллер глубокого разряда и отключает 
аккумулятор. Тиристор Т2 обесточивается и тухнет оптрон ОК1, закрывая при этом ключи Q1 и Q2. Так же закрывается транзистор Q5. 
В это время на затворе транзистора Q6 присутствует положительное напряжение, которое накопилось в конденсаторе С1. Конденсатор 
постепенно разряжается через резистор  R8  (10 мом). Обеспечивая необходимую задержку 0.8 — 1 сек. 





Как только транзистор Q6 закроется через резистор R7 открывается оптрон ОК2 включая напряжение с сетевого источника питания. 
Цикл повторяется ….

Таким образом переключатель выполняет все поставленные требования:
• Низкое сопротивление коммутируемого канала. 
• Переключает напряжения на блок питания при низком пороге напряжения аккумулятора. 
• Обеспечивает задержку 1 сек при переходе с АКБ на блок питания. 
• Включает аккумулятор в работу при достижения полного заряда. 

Так как переключатель рассматривается как отдельный модуль, то вся конструкция очень легко переделывается и будет выглядеть так:
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Оптроны ОК1 и ОК2 можно конечно заменить на прямые транзисторы.  Я оставил оптроны для мобильности блока — оптроны 
обеспечивают развязку по питанию и делают блок реле более универсальным, тем более блок собран как тестовый вариант. 

Используемые детали:

Транзисторы Q1-Q4 АР4232 можно применить любые с напряжением включения на затворе от 2 вольт и максимальным током 3-15 А. 
Транзистор Q5 -  любой прямой маломощный. 
Транзистор Q6 — любой маломощный с изолированным затвором  с напряжением включения на затворе от 2 вольт. Не было под рукой 
маломощного, поэтому поставил тоже АР4232 используя одну секцию. 
Тиристор — MCR-22-8 (MCR-22-6). 
Оптроны — РС 123, РС 817. 
Резисторы R1, R2 — 100 kom.
Резисторы R9, R4 — 4.7 kom.
Резисторы R3, R7, R10 — 1 kom.
Резистор R5 — 2 kom
Резистор R6 — 10 kom
Резистор R8 — 10 mom.
Конденсатор С1 — 0.1 mk.
Диод D1 — любой маломощный с барьером Шоттки. 
Светодиод — любой индикаторный. 
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