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1 Информация о руководстве
Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для изучения и
правильной эксплуатации устройства контроля батареи УКБ.
Руководство по эксплуатации содержит сведения о назначении, устройстве,
принципе действия, а также технические характеристики и другие сведения об изделии, необходимые для обеспечения правильного и полного использования его технических возможностей.
Условные обозначения и сокращенные наименования (термины), используемые
в настоящем РЭ, приведены в Приложении А.
2 Типы мер предосторожности

ОПАСНОСТЬ: Запрещается использование устройства в обстоятельствах, при которых существует вероятность получения тяжелой травмы или летального исхода.
ВНИМАНИЕ: Информация, указывающая на риски и опасности, при эксплуатации изделия.
ПРИМЕЧАНИЕ: Используется для акцентирования внимания на важной
информации.
ИНФОРМАЦИЯ: дополнительная информация, которая может быть полезной для оптимального применения изделия.
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3 Введение
Устройство контроля батареи УКБ (в дальнейшем именуемое «устройство»,
«УКБ», «изделие») предназначено для контроля состояния аккумуляторных батарей
(в дальнейшем именуемых «АБ») на электростанциях и электрических подстанциях.
УКБ используется совместно со стандартным измерительным шунтом с номинальным напряжением 75 мВ в щитах ввода и распределения постоянного тока.

ВНИМАНИЕ: Шунт должен быть включен в разрыв «плюсовой» шины АБ!
В противном случае УКБ выйдет из строя.

3.1. Электробезопасность

ВНИМАНИЕ: УКБ работает при напряжении, опасном для жизни и здоровья
человека.

ВНИМАНИЕ: Электротехнический персонал должен иметь группу по электробезопасности не ниже III (допуск к работам в электроустановках до 1000 В) и обязан пройти инструктаж перед началом работ.

ВНИМАНИЕ: Изделие находится под опасным напряжением – 220 В или 110 В
постоянного тока.

ВНИМАНИЕ: На клеммах изделия присутствует опасное напряжение.
Клеммы «+АБ», «+Ш», «Шн», «PA+», «PA–» имеют один общий потенциал «плюса»
АБ, т.е. между ними и клеммой «- АБ» присутствует полное напряжение батареи!

ВНИМАНИЕ: Перед снятием крышки изделия персонал должен принять меры
по защите изделия от воздействия статического электричества.

ЭЛЕКОМСЕРВИС
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3.2. Маркировка
Изделие имеет маркировку, на которой указаны следующие данные:
 наименование предприятия-изготовителя или товарный знак;
 тип изделия или номер чертежа;
 заводской номер;
 дата изготовления (месяц, год);
 знак соответствия.
3.3. Средства измерения, инструмент и принадлежности
Для настройки и проверки УКБ необходимы следующие приборы и инструменты:
 регулируемый источник постоянного напряжения 0 – 300 В;
 регулируемый источник переменного напряжения частотой 50 Гц;
 регулируемый источник постоянного тока 0 – 2 А;
 мультиметр;
 шлицевая отвертка с шириной шлица не более 3 мм и длиной стержня не
менее 70 мм.
3.4. Комплект поставки
Наименование

Количество

1 УКБ

1

2 Руководство по
эксплуатации

1
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4 Описание устройства
4.1. Принцип работы УКБ
Структурная схема УКБ
Uсети
ИП
АЦП
На PA

Uш
АЦП

МП

У

СИГ

Сигнализация

RS-485
485
АЦП – аналого-цифровой преобразователь
ИП – источник питания
МП – микропроцессор
СИГ – контакты сигнализации
У – усилитель
485 – приемопередатчик RS-485
PA – миллиамперметр 1 мА

УКБ состоит из следующих компонентов:
 узел измерения напряжения на токоизмерительном шунте (АЦП);
 узел измерения напряжения на АБ (АЦП);
 микропроцессорный блок управления (МП);
 блок усиления сигнала для стрелочного миллиамперметра (У);
 приемопередатчик интерфейса RS-485 (485);
 вторичный источник питания (ИП);
 набор из четырех электромагнитных реле сигнализации с контактными выходами (СИГ).
Микропроцессор непрерывно контролирует напряжение АБ и сравнивает его с
порогами – минимально допустимым значением UMIN и максимально допустимым
UMAX, а также вычисляет значение пульсации напряжения АБ.
Микропроцессор непрерывно контролирует ток через шунт в цепи АБ.
При выходе контролируемого параметра за допустимые значения МП выдаѐт
предупредительные сигналы на реле сигнализации и приѐмопередатчик RS-485.

ЭЛЕКОМСЕРВИС
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4.2. Основные функции УКБ
УКБ выполняет следующие функции:
 сигнализация и индикация повышения напряжения АБ выше заданного
порога;
 сигнализация и индикация снижения напряжения АБ ниже заданного порога;
 сигнализация и индикация пульсаций напряжения АБ;
 сигнализация и индикация появления тока разряда АБ;
 сигнализация и индикация обрыва АБ (одновременного отсутствия тока
подзаряда и тока разряда);
 индикация величины тока подзаряда АБ на выносном миллиамперметре;
 опционально фиксация1 срабатывания реле;
 информационный обмен по протоколу Modbus, интерфейс RS-485; описание информационного обмена содержится в приложении Г.
4.3. Условия эксплуатации
Номинальные значения климатических факторов для изделия – исполнение
УХЛ4 категории 4.2 по ГОСТ 15150-69, при этом:
 высота над уровнем моря не более 2000 м;
 диапазон рабочей температуры от +1°С до +45°С;
 относительная влажность при температуре +40°С не более 80%;
 степень защиты изделия по оболочке IP20, по выводам – IP00;
 тип охлаждения – воздушное естественное.
Группа механического исполнения – М40 по ГОСТ 17516.1:
 вибрационные нагрузки на частотах от 0,5 до 100 Гц с ускорением 1g;
 одиночные удары с ускорением 3g.
УКБ
соответствует
требованиям
технических
условий
ТУ 3425-002-67719870-2013.
ИНФОРМАЦИЯ: УКБ предназначено для эксплуатации в закрытых производственных помещениях в непрерывном режиме без обслуживающего персонала.

Фиксация означает, что при пропадании неисправности АБ индикация и сработанное состояние реле остаются
до сброса персоналом.
1
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4.4. Технические характеристики УКБ
Напряжение контролируемой сети постоянного тока: 87 – 300 В.
Диапазон порога по превышению напряжения АБ: 87 – 300 В.
Диапазон порога по снижению напряжения АБ: 87 – 300 В.
Минимальный регистрируемый ток подзаряда / разряда, А:
- для шунта 75ШС-1000-05
- для шунта 75ШС-750-05
- для шунта 75ШС-500-05
- для шунта 75ШС-300-05
- для шунта 75ШС-200-05
- для шунта 75ШС-150-05
- для шунта 75ШС-100-05
- для шунта 75ШС-50-05

0,2
0,15
0,1
0,06
0,04
0,03
0,02
0,01

Погрешность напряжения срабатывания по уставкам Umin, Umax: не более 1 В,
Гистерезис напряжения срабатывания по уставкам Umin, Umax: не более 1 В.
Диапазон уставок по пульсациям напряжения: от 0,5% до 30%.
Задержка на срабатывание реле при выходе контролируемых параметров за пределы заданных уставок: от 4 до 600 с.
Питание устройства осуществляется от контролируемой сети. В качестве защитных устройств для этих цепей должны использоваться защитно-коммутационные аппараты, предназначенные для работы в цепях постоянного тока.
Контакты сигнализации:
 УКБ имеет две группы контактов сигнализации, которые замыкаются при
превышении напряжения АБ выше заданного порога или при отключении
питания изделия.
 УКБ имеет две группы контактов сигнализации, которые замыкаются при
снижении напряжения АБ ниже заданного порога или при отключении питания изделия.
 УКБ имеет две группы контактов сигнализации, которые замыкаются при
появлении пульсаций напряжения АБ или отключении питания изделия.
 УКБ имеет две группы контактов сигнализации, которые замыкаются при
разряде АБ или отключении питания изделия.

ЭЛЕКОМСЕРВИС
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 УКБ имеет две группы контактов сигнализации, которые замыкаются при
одновременном отсутствии тока подзаряда и тока разряда или отключении
питания изделия.
 Контакты сигнализации обеспечивают коммутацию тока в цепи с активноиндуктивной нагрузкой (cosφ = 0,4):
 при постоянном напряжении 110 В, не более
0,3 А;
 при постоянном напряжении 220 В, не более
0,15 А.
 УКБ имеет клеммные контакты для подключения выносного миллиамперметра с диапазоном измерения 0…1 мА и шкалой (Iном шунта/1000)
для индикации тока подзаряда АБ.
 УКБ имеет клеммные контакты для подключения его в локальную сеть
по протоколу Modbus с физическим интерфейсом RS-485.
Все клеммные контакты – винтовые и предназначены для подключения проводов сечением от 0,35 мм2 до 2,5 мм2.
УКБ сохраняет работоспособность не менее 0,5 с при снижении напряжения в
контролируемой сети во время КЗ до нуля.
Габаритные размеры изделия: длина 159 мм, ширина 90 мм, высота 75 мм.

Масса изделия: не более 0,5 кг.
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4.5. Органы управления и индикации

Обозначение

Описание

Индикатор «РАБОТА»
Индикатор «UАБ<»
Индикатор «UАБ>»
Индикатор «ПУЛЬС»
Индикатор «РАЗРЯД»
Индикатор «ОБРЫВ»
Поворотный переключатель «ШУНТ»
Поворотный переключатель «ПУЛЬС, %»
Кнопка «UMAX»
Кнопка «UMIN»
Кнопка «РА»

Индикация включения / отключения устройства
Индикация уменьшения напряжения АБ
ниже уставки UMIN
Индикация повышение напряжения АБ
выше уставки UMAX
Индикация пульсации напряжения АБ
выше уставки
Индикация появления тока разряда АБ
Индикация одновременного отсутствия тока
подзаряда и тока разряда АБ
Выбор номинала шунта
Выбор уставки пульсаций напряжения АБ
Установка значения уставки UMAX /
Сброс индикации срабатывания реле
Установка значения уставки UMIN /
Сброс индикации срабатывания реле
Настройка выносного миллиамперметра /
Сброс настроек к значениям по умолчанию

ЭЛЕКОМСЕРВИС
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5 Монтаж устройства
Установка УКБ производится на DIN-рейку. Порядок установки:
Оттянуть зажимные элементы и приложить устройство к DIN-рейке.

Защелкнуть крепления устройства на DIN рейке, сначала два верхних крепления,
затем одно нижнее.
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6 Подключение устройства
6.1. Перед включением
Перед включением в работу произведите осмотр УКБ и убедитесь в отсутствии
внешних повреждений.
Соберите схему в соответствии с Приложением Б.
При необходимости подключите выносной миллиамперметр.
Проверьте, что подключаемое напряжение контролируемой сети соответствует
напряжению питания устройства.
ПРИМЕЧАНИЕ: В изделии УКБ применяется внутренний плавкий предохранитель номиналом 1,25 А.

ВНИМАНИЕ: Подключение минусовой цепи питания и измерения напряжения
АБ УКБ к клемме «-АБ», необходимо произвести через однополюсный автомат .

ВНИМАНИЕ: Подключение плюсовой цепи питания и измерения напряжения
АБ УКБ к клемме «+АБ» следует произвести непосредственно с клеммы шунта со
стороны АБ. Недопустимо брать питание из иной точки на «плюсовой» шине.

ВНИМАНИЕ: Для подключения шунта к УКБ использовать отдельную витую
пару (провода в паре должны быть медные многожильные нелуженые сечением не
менее 0,35 мм2). Недопустимо использовать один провод, а второй заменять проводом питания УКБ, устанавливая перемычку на УКБ между клеммами «+АБ» и
«+Ш»! Иными словами, схема должна быть 4-проводной, а не 3-проводной.

ИНФОРМАЦИЯ: Длина соединительных проводов от шунта до клемм «+АБ»,
«+Ш» и «Шн» УКБ не должна превышать 0,5 м! Длина соединительного провода от
«минусовой» шины до УКБ не должна превышать 2,5 м.

ИНФОРМАЦИЯ: Шунт следует размещать таким образом, чтобы по его поверхности не было градиента температур. Для этого его следует размещать вдали
от источников тепла и желательно горизонтально.
ЭЛЕКОМСЕРВИС
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6.2. Назначение клеммных контактов устройства

Обозначение
ПУЛ
U<
U>
РЗР
ОБР
АБ(-/+)
Ш(+/н)
РА(+/-)
RS485
0AB

14

Описание
Клеммные контакты для подключения цепи
сигнализации пульсаций АБ
Клеммные контакты для подключения цепи
сигнализации снижения напряжения АБ
Клеммные контакты для подключения цепи
сигнализации превышения напряжения АБ
Клеммные контакты для подключения цепи
сигнализации разряда АБ
Клеммные контакты для подключения цепи
сигнализации обрыва АБ
Клеммные контакты для подключения АБ
Клеммные контакты для подключения шунта
Клеммные контакты для подключения выносного миллиамперметра
Клеммные контакты для подключения приемопередатчика интерфейса RS-485
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6.3. Выбор шунта
С УКБ следует использовать стандартный шунт 75 мВ. В зависимости от емкости АБ и, соответственно, тока подзаряда рекомендуемые номиналы шунтов приведены в таблице.
Емкость АБ,
Ач
50
100
200
300
400
500

Номинальный ток
подзаряда, А
0,025
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25

Номинальный ток шунта,
не более, А
50
100
200
300
300
500

600

0,3

500

700
800
900
1000

0,35
0,4
0,45
0,5

500
750
750
1000

Движковый переключатель «ШУНТ» следует установить в положение, соответствующее номинальному току подключенного шунта согласно таблице.
Пер. «0» «1» «2» «3» «4» «5»

«6»

IШ,А 100 150 200 300 500 750 1000

ЭЛЕКОМСЕРВИС

«7» «8» «9» «A» «B» «C» «D» «E» «F»
50

-

-

-

-

-

-

-

-
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6.4. Выбор шкалы выносного миллиамперметра
УКБ допускает применение выносного миллиамперметра со шкалой 0…1 мА
для индикации тока подзаряда / разряда АБ (в состав изделия не входит).
Шкалу миллиамперметра следует отградуировать в зависимости от номинального тока подзаряда батареи. Предельным значением шкалы рекомендуется выбирать
двукратное значение номинального тока подзаряда АБ. Рекомендуемые значения
шкалы для различных АБ приведены в таблице.
Емкость АБ,
Ач
50
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000

Номинальный ток
подзаряда, А
0,025
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0,35
0,4
0,45
0,5

Шкала, А
0,05
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1

6.5. Первое включение
Сначала подключите цепи питания и измерения напряжения АБ УКБ к АБ, не
подключая шунт, и убедитесь в правильной полярности напряжения на клеммах ±АБ
УКБ, при этом индикатор «РАБОТА» должен светиться.
В случае правильного подключения АБ отключите питание УКБ от АБ и подключите провода с шунта.
Снова подключите питание устройства к АБ.
ВНИМАНИЕ: При подключении шунта, «минус» питания УКБ должен быть
отключен защитно-коммутационным аппаратом. В противном случае УКБ выйдет
из строя.
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7 Эксплуатация устройства
УКБ поставляется настроенным и готовым к использованию. Перечень настроек
по умолчанию представлен в Приложении Д.
При необходимости все настройки могут быть изменены пользователем (кроме
включения / отключения функции фиксации срабатывания реле).
Сразу после включения устройство контролирует параметры сети. При этом постоянно горит индикатор «РАБОТА».
В случае появления какого-либо аварийного события, устройство сообщает об
этом включением светодиода на панели, замыкает контакты соответствующих реле и
выдаѐт сообщение в АСУ ТП.
7.1. Индикация срабатывания УКБ
Индикация
Индикатор
«UАБ<» мигает
Индикатор
«UАБ>» мигает
Индикатор
«ПУЛЬС» мигает
Индикатор
«РАЗРЯД» мигает
Индикатор
«ОБРЫВ» мигает

Положение
контактов реле
Увеличение напряжения АБ Обе группы контактов реле
выше порога UMIN
«U<» замкнуты
Повышение напряжения АБ Обе группы контактов реле
выше порога UMAX
«U>» замкнуты
Появлении пульсаций напряжения АБ выше порога, заданного Обе группы контактов реле
поворотным
переключателем «ПУЛ» замкнуты
«ПУЛЬС, %»
Обе группы контактов реле
Появлении тока разряда АБ
«ОБР» замкнуты
Обе группы контактов реле
Одновременное отсутствии тока
сигнализации «ОБР»
подзаряда и тока разряда АБ
замкнуты
Событие

ИНФОРМАЦИЯ: Для исполнения устройства с функцией фиксации срабатывания: все индикаторы и контакты реле с фиксацией сбрасываются нажатием на
любую кнопку в течение 0,5 с.
Для исполнения устройства без функции фиксации срабатывания: сброс индикации
срабатывания и контактов реле происходит автоматически по прошествии установленного времени срабатывания после возврата контролируемых параметров в
установленные пределы.

ЭЛЕКОМСЕРВИС
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8 Настройка параметров устройства
УКБ допускает перенастройку установленных параметров пользователем (кроме
включения / отключения функции фиксации срабатывания реле). Перенастройка может быть произведена непосредственно с панели устройства либо при помощи специализированного ПО, доступного для скачивания на сайте производителя.
8.1. Установка параметров с панели устройства
Для установки параметров работы изделия необходимо собрать испытательную
схему (Приложение В) и выполнить следующие действия:
8.1.1. С помощью источника постоянного тока ИП1 установите минимальное допустимое значение напряжения аккумуляторной батареи. Затем нажмите и удерживайте кнопку «UMIN» в нажатом положении в течение четырех секунд. После
сохранения настроек индикатор «UАБ<» мигает с частотой 5 Гц.
Для проверки установки порога медленно увеличивайте и уменьшайте напряжение
около заданной уставки и контролируйте мигание индикатора «UАБ<».
8.1.2. С помощью источника постоянного тока ИП1 установите максимальное допустимое значение напряжения аккумуляторной батареи. Затем нажмите и удерживайте кнопку «UMAX» в нажатом положении в течение четырех секунд. После
сохранения настроек индикатор «UАБ>» мигает с частотой 5 Гц.
Для проверки установки порога медленно увеличивайте и уменьшайте напряжение
около заданной уставки и контролируйте мигание индикатора «UАБ>».
8.1.3. Отрегулируйте показания выносного миллиамперметра. При этом миллиамперметр и шунт должны быть аналогичны тем, с которыми будет эксплуатироваться изделие. Отрегулируйте источник питания ИП2 на максимальный индицируемый ток подзаряда (см. таблицу п. 6.4.). Нажмите и удерживайте кнопку «PA» до
установления стрелки прибора на конечную точку шкалы. Если стрелка перешла
конечную точку шкалы, отпустите и вновь нажмите и удерживайте кнопку «PA».
Стрелка начнет двигаться в обратном направлении.
ИНФОРМАЦИЯ: При нажатии и удерживании более 4 секунд кнопки «РА»
стрелка выносного миллиамперметра начнет движение влево или вправо. В это время индикатор «ОБРЫВ» (расположен над кнопкой «PA») мигает с частотой 5 Гц.
18
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При отпускании и последующем нажатии и удержании кнопки стрелка движется в
обратную сторону.

8.1.4. Установите допустимый уровень пульсаций АБ с помощью поворотного переключателя «ПУЛЬС, %» в соответствии с таблицей.

Пер.

«0» «1» «2» «3» «4» «5» «6» «7» «8» «9» «A» «B» «C» «D» «E» «F»

Пул. % 0,5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

15

20

25

30

ИНФОРМАЦИЯ: Для проверки срабатывания сигнализации о повышенных
пульсациях напряжения АБ включите источник переменного напряжения частотой
50 Гц (например, ЛАТР), обеспечивая электробезопасность установки. Пульсация
рассчитывается как отношение размаха напряжения АБ к среднему напряжению
АБ, выраженное в процентах:
Пульсация = (Uпик макс – Uпик мин) / Uср × 100 %.

ЭЛЕКОМСЕРВИС
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8.2. Установка параметров УКБ при помощи специализированного ПО
8.2.1. Конфигуратор УКБ
Специализированное программное обеспечение для быстрой настройки параметров устройства доступно для скачивания на сайте производителя.
Подключите УКБ (контакты 0 А Б) с помощью преобразователя интерфейсов
RS-485/ USB к персональному компьютеру (в состав изделия не входит).
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Установите пакет программного обеспечения UkbLink и запустите его. Перед
вами появится окно конфигуратора УКБ.

9

1

10

8
7

2

3

6

5

4

Описание интерфейса программы:
1. Установка соединения с УКБ
– "Поиск УКБ" позволяет автоматически обнаружить подключенное устройство;
– "Адрес" информация о адресе устройства в сети;
– "Связь" статус состояния связи;
– "Версия ПО" показывает версию ПО УКБ.
2. Настройка адреса в сети Modbus
– "Записать новый адрес" позволяет присвоить новый адрес устройства в сети.
3. "Сброс сиг." – отключение сигнализации.
4. "Уставки" задают уровни срабатывания по максимальному и минимальному
напряжению источника напряжения, и току разряда и подзаряда.
5. "Калибровка" – подстройка точности измеряемого напряжения.
6. Настройки времени срабатывания каналов сигнализации (в секундах).
7. Индикаторы сигнализации.
8. Измеряемые параметры АКБ.
9. "Периодический опрос" позволяет выбрать режим получения данных; при
включении данной функции данные обновляются автоматически, а при отключении
необходимо нажать клавишу "Опрос УКБ".
10. Параметры, заданные поворотными переключателями на панели устройства:
– "Шунт" – выбранный номинал шунта;
– "Уставка" – уставка допустимого уровня пульсаций напряжения АБ.
ЭЛЕКОМСЕРВИС

21

ЭКС.002.000 РЭ

Руководство по эксплуатации

8.2.2. Настройка параметров УКБ при помощи конфигуратора
Выберите "Поиск УКБ". Произойдет автоматическое определение УКБ. На экран будут выведены измеряемые данные.

Если в сети Modbus будут использоваться несколько устройств, то необходимо
установить уникальные адреса для каждого из них. Введите новый адрес в окне и
нажмите "Записать новый адрес".
ПРИМЕЧАНИЕ: После ввода нового адреса необходимо перезагрузить УКБ
перевключением цепи питания и измерения напряжения, иначе адрес не изменится.

22

Устройство контроля батареи УКБ

Редакция 2.14, июль 2020

ЭКС.002.000 РЭ

Откалибруйте напряжение, измеряемое УКБ в соответствии с используемым источником постоянного тока. С помощью вольтметра произведите измерение напряжения на клеммах источника питания, введите его значение в окно и нажмите на
кнопку "КАЛИБРОВКА".

ИНФОРМАЦИЯ: В зависимости от используемой операционной системы разделительный знак целой и дробной части может отличаться: точка либо запятая.
Для предотвращения возможных ошибок рекомендуется вводить целое число.
Выставьте уставки для минимального тока разряда и заряда, минимального и
максимального напряжения источника питания. Введите значения в окна в соответствии с надписями IMIN_D, IMIN_C, UMIN, UMAX. Ввод каждого значения подтвердите нажатием кнопки "УСТАНОВИТЬ" под соответствующим окном.

ЭЛЕКОМСЕРВИС
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Установите время срабатывания (в секундах) УКБ для различных групп сигнализации. После ввода требуемого значения времени срабатывания нажмите на кнопку «сек» и выбранное значение будет записано в УКБ.

ИНФОРМАЦИЯ: При срабатывании одной или нескольких групп сигнализации,
индикаторы на УКБ будут мигать, а индикаторы в программном обеспечении будут
гореть красным цветом. Для отключения сигнализации необходимо нажать на
кнопку «Сброс сиг.»
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8.3. Сброс к заводским настройкам
Для сброса уставок к заводским следует снять напряжение с УКБ и подать снова, удерживая кнопку «PA». В этом случае для УКБ также будет установлен адрес 1 в
сети Modbus.
Перечень настроек по умолчанию представлен в Приложении Д.
9 Дополнительная информация
Проверка пульсаций на подключенном к СОПТ УКБ
Для проверки пульсаций на подключенном УКБ необходимо: отключить автоматом питания минусовую шину от клеммы (-АБ) УКБ, подключить выход переменного напряжения РЕТОМ (или аналогичного устройства) в разрыв между автоматом
и клеммой (-АБ) УКБ и включить автомат питания. Провода от клемм (+АБ), (+Ш) и
(Шн) не отключать. Регулировкой величины переменного напряжения выставить необходимый уровень для проверки сигнализации срабатывания превышения пульсаций.
Возможные неисправности и способы их устранения
№
п/п

Признак

1

Индикатор «РАБОТА» не
светится

Условие

ЭЛЕКОМСЕРВИС

Способ устранения
Проверьте наличие и полярность напряжения питания на
клеммах изделия
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Приложение А. Сокращения и аббревиатуры
АБ – аккумуляторная батарея
ЗВУ – зарядно-выпрямительное устройство
ИП – источник питания
КЗ – короткое замыкание
РЭ – руководство по эксплуатации

26

Устройство контроля батареи УКБ

Редакция 2.14, июль 2020

ЭКС.002.000 РЭ

Приложение Б. Типовая схема подключения устройства
в цепи сигнализации АБ (группа 2):
- обрыва АБ
- разряда АБ
- превышения напряжения АБ
- снижения напряжения АБ
- пульсации напряжения АБ

34 33 36 35 26 25 24 23

21 20

ОБР РЗР U>

ПУЛ

U<

0 A B

RS-485
УКБ

U> РЗР

ОБР

АБ

3 4 5 6 15 16 13 14

16 17

- + +

ПУЛ U<

Ш

PA

Н

+ -

в цепи
сигнализации АБ
(группа 1)

A

АБ

75ШС
ЗВУ
НАГРУЗКИ

Наименование контактов УКБ:
«Ш+» - контакт для подключения к шунту со стороны АБ,
«ШН» - контакт для подключения к шунту со стороны нагрузки.

ЭЛЕКОМСЕРВИС
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Приложение В. Испытательная схема

34 33 36 35 26 25 24 23

21 20

ОБР РЗР U>

ПУЛ

U<

0 A B

RS-485
УКБ

U> РЗР

ОБР

АБ

3 4 5 6 15 16 13 14

16 17

- + +

ПУЛ U<

Ш

PA

Н

+ -

A

A

- ИП1 +
75ШС
- ИП2 +

A

Наименование контактов УКБ:
«Ш+» - контакт для подключения к шунту со стороны АБ,
«ШН» - контакт для подключения к шунту со стороны нагрузки.
Источник переменного напряжения используется для проверки
сигнализации о пульсациях
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Приложение Г. Подключение в АСУ
1.
2.
3.

4.

Физический уровень – RS-485.
Протокол – Modbus RTU, 9600 бит/с, 8 бит данных, контроль четности –
«нет», один стоп-бит.
Адрес – 1 (по умолчанию).
Для установки адреса по умолчанию (1) следует подать напряжение на
УКБ, удерживая кнопку «PA». После изменения адреса устройство необходимо перегрузить.
Карта регистров Modbus:
Если опрашивающее устройство (концентратор, SCADA) адресует регистры
в диапазоне 1...65536, то значения адресов из карты регистров следует увеличить на 1.

Входные регистры (input registers)
Адрес
(dec)
257
258
262
263
264
265
266
267
272
273
274
275
281
282

Адрес
(hex)

Описание

Текущее значение тока. Положительные значе0x0101 ния соответствуют подзаряду АБ, отрицательные – ее разряду
0x0102 Текущее значение напряжения АБ
Признак повышенного напряжения АБ:
0x0106
0 – нет, 1 – есть
Признак пониженного напряжения АБ:
0x0107
0 – нет, 1 – есть
Признак обрыва АБ:
0x0108
0 – нет, 1 – есть
Признак разряда АБ:
0x0109
0 – нет, 1 – есть
Признак пульсаций напряжения АБ:
0x010A
0 – нет, 1 – есть
Признак заводских настроек в УКБ:
0x010B
0 – нет, 1 – есть
0x0110 Заданная уставка UАБmin
0x0111 Заданная уставка UАБmax
0x0112 Заданный номинал шунта
0x0113 Заданная уставка по пульсациям
0x0114 Заданная уставка минимального тока (разряд)
0x0115 Заданная уставка минимального тока (заряд)

ЭЛЕКОМСЕРВИС

Единицы
измерения

Тип данных

мА

int16_t

0.1 В

int16_t

–

int16_t

–

int16_t

–

int16_t

–

int16_t

–

int16_t

–

int16_t

0.1 В
0.1 В
А
0.10 %
мА
мА

int16_t
int16_t
int16_t
int16_t
int16_t
int16_t
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Регистры уставок (holding registers)

30

Адрес
(dec)
2
3
4
5
514
515
516

Адрес
(hex)
0x0002
0x0003
0x0004
0x0005
0x0202
0x0203
0x0204

517

0x0205

518
519
520
521
522
523
524

0x0206
0x0207
0x0208
0x0209
0x020А
0x020В
0x020С

525

0x020D

526

0x020E

Описание
Новый адрес в сети modbus
Link addr в протоколе 101
Длина Link addr в протоколе 101
Длина адреса объекта в протоколе 101
Напряжение АБ для калибровки
Уставка UАБmin для записи
Уставка UАБmax для записи
Сброс зафиксированных ошибок при записи
любого значения
Задержка для сигнализации "Превышение UАБ"
Задержка для сигнализации "Снижение U АБ"
Задержка для сигнализации "Обрыв АБ"
Задержка для сигнализации "Разряд АБ"
Задержка для сигнализации "Пульсация U АБ"
Уставка минимального тока (разряд)
Уставка минимального тока (заряд)
Разрешение (1) или запрет (0) фиксации индикации неисправности
Разрешение (1) или запрет (0) фиксации реле
неисправности
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Единицы
измерения

0.1 В
0.1 В
0.1 В

Тип данных
int16_t
int16_t
int16_t
int16_t
int16_t
int16_t
int16_t
int16_t

1с
1с
1с
1с
1с
1 мА
1 мА

int16_t
int16_t
int16_t
int16_t
int16_t
int16_t
int16_t
int16_t
int16_t
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Приложение Д. Уставки и настройки устройства
Наименование уставки
Время срабатывания сигнализации
по превышению Uаб
Время срабатывания сигнализации
по понижению Uаб
Время срабатывания сигнализации
при обрыве
Время срабатывания сигнализации
при разряде
Время срабатывания сигнализации
при пульсации
Граничное значение тока разрядобрыв
Граничное значение тока обрывзаряд
Минимальное напряжение
Максимальное напряжение
Допустимая величина пульсаций
Номинальный ток шунта
Фиксация срабатывания УКБ

ЭЛЕКОМСЕРВИС

Обозначение

Значение
по умолчанию

Пределы
изменений

Единица
измерения

UАБ>

4

4 ÷ 600

c

UАБ<

4

4 ÷ 600

c

Обрыв

60

4 ÷ 600

c

Разряд

60

4 ÷ 600

c

Пульсация

4

4 ÷ 600

c

IMIN_D

20

10 ÷ 32767

мА

IMIN_C

20

10 ÷ 32767

мА

UMIN
UMAX
0,5
Шунт

176
264
2
100
Да

0.1 ÷ 300
0.1 ÷ 300
30
50 ÷ 1000
Да / Нет

В
В
%
А
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Руководство по эксплуатации

Изделие УКБ
Этикетка
ЭКС.002.000 ЭТ
1.
Основные сведения об изделии
Изделие УКБ ЭКС.002.000 №____________
Дата выпуска (изготовления) ____.202__ г.
2.
Свидетельство о приемке
Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической
документацией и признано годным для эксплуатации
Начальник ОТК
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