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Обозначения: 

S – энергетическая станция; Оd – приёмники энергетической станции; B1 – контролируемая 

батарея аккумуляторов; B2 – вторая батарея аккумуляторов;  

b1, b2 – предохранители/ выключатели батареи; TP – вариантная промежуточная  панель;  

Е – энергия разряжаемой батареи ( 95% на приём энергии энергетической станцией);   

GSM – коммуникация с помощью SMS; LAN – коммуникация через Интернет;  

РС – компьютер типа РС. 

 

TBA160-IŁ 
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ 

АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ  

 
Современные телекоммуникационные системы должны функционировать даже 

во время аварии электроэнергетической сети и потому имеют собственные резервные 

источники энергии. Таким резервным источником являются, как правило, две 48 V (вольт) 

батареи кислотно-свинцовых аккумуляторов емкостью от 100 Ah до 3 000 Ah (ампер-часов), 

поддерживаемые стационарными или переносными генераторами. Начиная с 90-тых годов ХХ 

века применяемые ранее "открытые" классические аккумуляторы, повсеместно заменяются 

аккумуляторами, оборудованными регулировочными (тип VRLA - Valve Regulated Lead Acid) 

клапанами, с гелевыми электролитами или с электролитами в сепараторе из абсорбирующего 

стекловолокна (тип AGM). 

Батареи аккумуляторов, обеспечивающие непрерывность работы 

телекоммуникационного оборудования, необходимо периодически проверять или 

профилактически заменять. Оператор телекоммуникационной сети может в индивидуальном 

порядке осуществлять процедуру контроля, в зависимости от локализации объекта в иерархии, 

типа, емкости и массы аккумуляторной батареи, а также стоимости проведения исследований. 

Батареи большой ёмкости (300 Ah ÷ 3 000 Ah), из-за массы (соответственно 400÷4500 кг) 

и габаритов, могут проверяться непосредственно в телекоммуникационном объекте. 

Повреждения аккумуляторов можно обнаружить контролируя напряжения их 

моноблоков во время работы в системе питания телекоммуникационного объекта или/и путём 

периодического измерения их активной проводимости. Информацию о фактической емкости 

аккумуляторов типа VRLA можно получить исключительно путём контрольной разрядки-

зарядки номинальным током.   
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Классическим методом измерения емкости является контрольная разрядка 

с использованием резистора с мануальным изменением сопротивления. Оператор отсоединяет 

выбранную батарею от энергетической станции и приёмников (оставляя присоединённой 

вторую батарею), присоединяет к ней резистор и изменяя его установки, поддерживает 

постоянный ток разрядки, а в определённых промежутках времени записывает температуру, 

а также напряжение батареи и ее отдельных моноблоков. После достижения минимального 

напряжения батареи или любого из ее блоков/элементов, или по истечении необходимого на 

разрядку времени (напр. 8 часов при 10-часовом режиме разряда), отключается резистор 

и рассчитывается емкость батареи. Если батарея исправна, то ее присоединяют к выделенному 

комплексу выпрямительных агрегатов с целью зарядки, после чего подключают батарею 

к энергетической станции. 

По мере развития технологии резисторы оснащались функцией поддержки постоянного 

тока разрядки, отключения тока после достижения требуемого параметра конечного 

напряжения разрядки, но мануальная регистрация напряжений моноблоков и переключение 

с режима разрядки в режим перезарядки остались. 

В 90-ые годы были предприняты попытки внедрения на европейский рынок 

автономного устройства для контрольной разрядки и зарядки батареи аккумуляторов, но 

учитывая заложенную универсальность (батареи с напряжением от 2 V до 50 V и емкостью от 

50 Ah до 1 000 Ah, отдача энергии в электроэнергетическую сеть через тиристорную систему), 

затея оказалась трудноосуществимой и слишком дорогой. 

Автоматизацией процесса разрядки и зарядки батареи в телекоммуникационных 

объектах занимается с 2000 года Институт Связи в Варшаве (Польша), с успехом  внедряя 

в эксплуатацию устройства TBA2-IŁ а также TBA150-IŁ. 

На протяжении 2009–2011 гг. Институт Связи реализует Проект под названием "Новое 

поколение устройств контроля батарей VRLA для телекоммуникационных систем питания", 

частично финансированный со средств Европейского Союза в рамках Операционной 

Программы Инновационная Экономика, Приоритет 1 "Исследование и развитие современных 

технологий", Действие 1.3. "Поддержка проектов B +R для предпринимателей, которые 

осуществляются научными учреждениями", Поддействие 1.3.1 "Проекты развития". Главным 

изделием проекта является прототип устройства TBA160-IŁ с документацией, предоставляемой 

субъектам, заинтересованным производством. 

Устройство TBA160-IŁ предназначено для контрольной зарядки и разрядки кислотно-

свинцовых батарей, в частности VRLA, в телекоммуникационных объектах. Во время работы 

в таких объектах устройства питаются от энергетической станции, а энергию, получаемую из 

разряжаемой батареи (95%), передают приёмнику энергетической станции, уменьшая тем 

самым  на какое-то время нагрузку на выпрямительные агрегаты. 

Можно запрограммировать цикл исследования, включающий: уравнительную зарядку, 

контрольную разрядку а также перезарядку батареи аккумуляторов в телекоммуникационном 

объекте. Задачей оператора является подсоединение устройства к контролируемой батарее 

(отключенной от энергетической станции), программирование исследований, а после их 

завершения - передача результатов (LAN, память SD) компьютеру РС и восстановление 

предыдущего режима работы энергетической станции. Устройство обеспечивает: 

o разрядку заданным током одной батареи на приёмники энергетической станции (побор 

необходимого заряда, или  побор до уровня запрограммированного напряжения 

в диапазоне 1,6 – 1,9 V/элемент), при одновременной буферной работе энергетической 

станции DC со второй (или остальными) батареями;  

o разрядку батареи на внутренние резисторы устройства – во время такой разрядки 

устройство отдает энергию (макс. 420 W (ватт) ) в форме тепла;  

o перезарядку, предварительно разряженной батареи или уравнительный заряд 

(периодически или в режиме предупреждающем разрядку), заданным током до уровня 
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запрограммированного напряжения (около 2,4 V/элемент); реализацию 

последовательности, сложенной из процесса «уравнительный заряд – разрядка – 

перезарядка» без участия обслуживающего персонала; 

o дистанционное информирование (с помощью Интернета или/и, сети GSM) 

обслуживающего персонала об окончании или прекращении процесса. 

 
Во время работы устройство контролирует напряжение и ток батареи, напряжение 

элементов/блоков батареи и температуру её окружения. 

Уравнительная зарядка имеет целью приведение всех элементов батареи в состояние 

полной зарядки, позволяющее оценить фактическую емкость батареи даже в ситуации, когда 

исследование проводилось после отсутствия напряжения в электроэнергетической сети 

и аккумулятор не был полностью заряжен. Уравнительная зарядка должна осуществляться 

в 10 - или 20-часовом режиме заряда. Зарядка ведётся до уровня напряжения более высокого, 

чем напряжение буферной работы, что уменьшает влияние недозарядки отрицательных 

пластин аккумулятора, продлевая, тем самым, время его эксплуатации. Уравнительную зарядку 

поддерживают системы, выравнивающие напряжение отдельных элементов, так называемые 

"выравнивающие напряжения". 

Контрольная разрядка как правило осуществляется 10-часовым током. Для получения 

повторяемых результатов контрольная разрядка, осуществляется постоянным током - до 

достижения заданного конечного параметра разрядки аккумулятора, достижения 

элементом/блоком нижнего допустимого напряжения или побора заданного (напр. 80% 

номинальной емкости) заряда. Устройство измеряет заряд, полученный от аккумулятора 

и пересчитывает на равнозначную величину при температуре 20°C. 

Перезарядка обеспечивает восстановление состояния полной зарядки аккумулятора 

после её разрядки и должна осуществляться током в течении 10 или 20 часов. После 

достижения заданного конечного напряжения зарядки аккумулятора (выше, чем напряжение 

буферной работы), ток зарядки постепенно уменьшается. Устройство контролирует 

напряжение элементов/блоков батареи и так ограничивает ток, чтобы не превышать их 

допустимого напряжения. Зарядка завершается по истечении заданного времени или когда ток 

упадет к запрограммированной величине. 

Устройство позволяет осуществлять вышеописанные операции при минимальном 

участии оператора. Контроль всех существенных параметров батареи исключает возможность 

повреждения аккумулятора. Поставляемое вместе с устройством программное обеспечение для 

компьютера РС позволяет на: архивизацию результатов измерения, их просмотр и составление 

рапортов исследований.  

 

 

Обслуживаемые аккумуляторные 

батареи: 

TBA160-IŁ: 
TBA150-IŁ: 
TBA59-IŁ: 

24, 36, 46, 48, 50 V / 50 ÷ 3200 Ah 
24, 36, 46, 48 V / 50 ÷ 3000 Ah 

46, 48 V / 50 ÷ 1200 Ah 

Ток зарядки разрядки аккумулятора: 
TBA160-IŁ: 
TBA150-IŁ: 
TBA59-IŁ: 

2 ÷ 160 A 
5 ÷ 150 A 

2 ÷ 60 A 

Габариты (высота х ширинах х глубина) / 

масса: 
88 x 440 x 320 мм / 13 кг 
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Instytut Łączności  

Państwowy Instytut Badawczy 
ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa 

tel.: 22 5128 100 / faks: 22 5128 625 

http://www.itl.waw.pl 

National Institute of Telecommunications 
1 Szachowa str. 04-894 Warsaw, POLAND 

phone: (+48) 22 5128 100 / fax: (+48) 22 5128 625 

http://www.nit.eul 

Zakład Zastosowań Technik Łączności 

Elektronicznej (Z-10) 

Bogdan Chojnacki / b.chojnacki@itl.waw.pl 

tel.: 22 5128 169 / faks: 22 5128 185 

Предприятие Применения Оборудования 

Электронной Связи (Z-10) 

Bogdan Chojnacki / b.chojnacki@itl.waw.pl 

Тел: (+48) 22 5128 169 / Факс: (+48) 22 5128 185 

Больше информации о Проекте и устройстве TBA160-IŁ:  

http://www.itl.waw.pl/tba160 

 


