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Мы постоянно работаем над улучшением продукции, развивая возможности устройств. 

Используйте только последний выпуск руководства по эксплуатации, поставляемого совместно с 

устройством или опубликованного на официальном сайте http://i-mt.net.  
 

УВАЖАЕМЫЙ КЛИЕНТ! Просим Вас направлять свои пожелания, замечания, предложения и отзывы 

о нашей продукции на адрес электронной почты 01@i-mt.net. 

mailto:01@i-mt.net
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ВВЕДЕНИЕ 
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с возможностями, 

техническими характеристиками, конструкцией, принципами работы, правилами хранения, 

транспортировки и эксплуатации комплекса поэлементного контроля и предиктивной диагностики 

АБ РЕПЕЙ. 

При изучении и эксплуатации устройства РЕПЕЙ необходимо дополнительно руководствоваться 

паспортом на конкретное изделие. 

К обслуживанию устройства допускаются позитивные лица, имеющие должную профессиональную 

подготовку, изучившие РЭ в полном объеме, имеющие группу допуска по электробезопасности не 

ниже III для работы в электроустановках до 1000 В. 

 

Информационные блоки, использованные в данном руководстве по эксплуатации: 

Блок предупреждения 

Если не будут выполнены указанные инструкции или требования, возможны травмы 

обслуживающего персонала или существенные повреждения устройства. 

 

 

Блок информации 

Содержит описание функций устройства, на которые следует обратить особое 

внимание. 

 

 

Блок дополнительных сведений 

Содержит дополнительную информацию, расширяющую область знаний, 

обеспечивающих правильное системное применение устройства. 

 

 

 

Ссылка на видеофайл 

Содержит ссылку на видео инструкцию или другой видеоматериал, рекомендуемый к 

просмотру по теме раздела документа. 
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1 ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА 

1.1 НАЗНАЧЕНИЕ 

Комплекс поэлементного контроля и предиктивной диагностики аккумуляторной батареи РЕПЕЙ 

(далее – устройство, комплекс, РЕПЕЙ) предназначен для непрерывного мониторинга 

аккумуляторных батарей электрических станций, подстанций, промышленных предприятий, 

станций связи, объектов тягового электроснабжения, систем резервного электропитания DATA-

центров, узлов связи и других объектов.  

 

В отличие от регламентированных 1  периодических проверок РЕПЕЙ обеспечивает непрерывный 

контроль состояния аккумуляторной батареи и позволяет незамедлительно обнаружить 

аккумуляторы, параметры которых имеют отклонения и угрожают «здоровью» соседних 

аккумуляторов батареи. 

 

В состав комплекса РЕПЕЙ входят: 

■ датчик – устанавливается на аккумулятор и измеряет его напряжение и температуру; 

■ базовая станция – собирает информацию со всех датчиков по беспроводному 

каналу связи и обеспечивает выполнение функций диагностики, транслирует данные 

в системы локального и удалённого мониторинга, включая WEB. 

 

Рисунок 1.1 – структурная схема системы РЕПЕЙ 

                                                      

1 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (с изменениями на 13 

сентября 2018 года) 
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Срок службы аккумуляторной батареи и ее характеристики зависят от режимов заряда, 

разряда, поддержания напряжения и воздействующих на нее факторов окружающей 

среды. 

В процессе эксплуатации необходимо неукоснительно соблюдать рекомендации 

производителя АБ к параметрам заряда и разряда, термокомпенсации напряжения 

заряда и/или подзаряда. 

На объектах энергетики в настоящее время чаще всего применяются следующие типы 

аккумуляторных батарей1: 

■ открытые свинцово–кислотные АБ с жидким электролитом; 

■ герметичные, необслуживаемые свинцово–кислотные АБ типа AGM; 

■ герметичные, необслуживаемые свинцово–кислотные АБ типа GEL. 

Традиционные свинцово–кислотные АБ с жидким электролитом содержат в своем 

составе положительный электрод, образованный оксидом свинца, отрицательный 

электрод в виде губчатого свинца и раствор серной кислоты. 

Накопление и отдача электрической энергии выполняются в аккумуляторе за счет 

обратимого преобразования химического состава электродов. В процессе разряда 

выполняется разложение серной кислоты, образование сульфата свинца на 

поверхности электродов и образование воды. При заряде аккумулятора процесс 

движется в обратном направлении. 

Одними из основных свойств АБ являются ёмкость, токоотдача, количество циклов 

разряда-заряда, срок службы и надежность. Хорошую токоотдачу обеспечивает 

высокая проводимость аккумулятора и достаточный контакт между электродами и 

электролитом. 

При саморазряде и разряде сульфат свинца образуется на поверхности электродов, 

препятствую доступу к ним электролита. Таким образом, снижается проводимость и 

ёмкость. При правильной эксплуатации в процессе заряда сульфат разлагается и 

характеристики аккумулятора восстанавливаются. 

 

Влияние напряжения 

В результате глубокого разряда или длительного нахождения аккумулятора в 

разряженном состоянии образовавшийся сульфат свинца может не вступить в 

обратную реакцию, а просто выпасть в осадок при последующей попытке заряда. 

Данное явление получило название сульфатации пластин аккумулятора. 

Заряд аккумулятора повышенным напряжением вызывает электролиз воды, с 

образованием кислорода и водорода. Это приводит к потере электролита и 

необходимости доливки воды. Активный процесс электролиза получил название 

«кипение электролита». При этом происходит существенная потеря воды, 

сопровождаемая разбрызгиванием серной кислоты с продуктами разложения 

элекродов.  

В отличии от традиционных открытых свинцово–кислотных АБ с жидким электролитом 

аккумуляторы типа AGM и GEL поддерживают процесс рекомбинации кислорода и 

водорода обратно в воду (электролит). Это обеспечивается с помощью загущения 

электролита силикагелем в аккумуляторах типа GEL или применения впитывающих 

                                                      

1 СТО 56947007-29.120.40.262-2018. Стандарт организации ПАО «ФСК ЕЭС». 
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стекломатов в аккумуляторах типа AGM. Однако, в действительности способность 

рекомбинации в данных решениях ограничена, и большая часть газов стравливается в 

атмосферу через специальные клапаны. 

 

Влияние зарядного тока 

Низкий ток заряда вызывает деградацию электродов и последующий выход 

аккумулятора из строя. Заряд повышенным током ведет к недопустимому повышению 

интенсивности протекания химических реакций и выходу АБ из строя. Как правило, 

зарядный ток должен быть не менее 10% и не более 30% от номинальной ёмкости 

аккумуляторной батареи.  

 

Влияние температуры 

Повышенная температура вызывают разрушение электродов аккумулятора, повышая 

сульфатацию и саморазряд, способствуя кипению электролита. 

Снижение температуры ведет к снижению разрядной ёмкости. Для аккумуляторов типа 

AGM и GEL снижение достигает 25 % при 0 °С и 50 % при температуре -20 °С. 

Такое поведение объясняется обратной зависимостью внутреннего сопротивления 

аккумуляторов от температуры. При отрицательной температуре снижается скорость 

диффузии ионов электролита, увеличивается внутреннее сопротивление. 

В зависимости от типа АБ электролит может замерзнуть при снижении температуры до 

-30 °С и ниже. 

 

Особенности аккумуляторов типа AGM 

АБ типа AGM содержат в своем составе жидкий электролит, который удерживается в 

порах пластин из стекловолокна, расположенных между электродами. Корпус AGM-

аккумуляторов является герметичным. Это позволяет эксплуатировать АБ не только в 

вертикальном положении. 

К основным особенностям AGM-аккумуляторов можно отнести большую стойкость к 

глубоким разрядам и изменению температуры окружающей среды, и в то же время 

меньшую стойкость к перезаряду.  

 

Особенности аккумуляторов типа GEL 

АБ типа GEL содержат в своем составе двуокись кремния, выполняющую роль 

загустителя электролита.  Электролит в таких АБ теряет свойство текучести, находится в 

состоянии геля, благодаря чему поддерживается работа даже при частичном 

разрушении корпуса АБ (электролит не вытекает). 

Аккумуляторы данного типа более чувствительны к кипению электролита, который может 

привести к существенным повреждениям АБ и выходу ее из строя. При замерзании 

аккумулятора его емкость снижается значительно сильнее, по сравнению с 

традиционными аккумуляторами с жидким электролитом.  

К преимуществам GEL-аккумуляторов можно отнести высокую стойкость к глубоким 

разрядам. 
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1.2 МОДИФИКАЦИИ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

Настоящее РЭ распространяется на модификации базовой станции и датчика, указанные ниже. 

РЕПЕЙ - Б - 220/12      

   Напряжение контролируемой АБ: 220 – 220 В, постоянное 

Напряжение контролируемых аккумуляторов: 12 – 12 В, постоянное 

         

 Тип устройства: Б – базовая станция  

         

Многофункциональный комплекс: РЕПЕЙ  

Пример обозначения базовой станции при заказе: РЕПЕЙ-Б-220/12 – базовая станция РЕПЕЙ. 

 

РЕПЕЙ - Д - 12    

     

  Напряжение контролируемого аккумулятора: 12 – 12 В, постоянное  

   

 Тип устройства: Д - датчик  

       

Многофункциональный комплекс: РЕПЕЙ  

Пример обозначения устройства при заказе: РЕПЕЙ-Д-12 – датчик контроля аккумулятора 12 В. 

 

При наличии вопросов по спецификации Вы можете всегда обратиться в техническую 

поддержку по номеру 8-800-555-25-11 или по электронной почте 01@i-mt.net 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ РЕПЕЙ 

1  РЕПЕЙ базовая станция 1 шт 

2  РЕПЕЙ датчик 10/18 шт* 

3  Комплект крепления датчика 10/18 шт* 

4  Комплект крепления датчика к шкафу 1 шт 

5  Паспорт 1 шт 

* - один датчик содержит два канала измерения напряжения и два канала измерения температуры. Доступны 

два варианта применения РЕПЕЙ: 

■ оптимальная забота (10 датчиков): один датчик контролирует напряжение и 

температуру двух аккумуляторов (девять датчиков для контроля 17 аккумуляторов), один 

датчик дополнительно контролирует температуру внутри и снаружи шкафа с 

аккумуляторной батареей; 

■ тотальный контроль (18 датчиков): один датчик контролирует напряжение и 

температуру одного аккумулятора (17 датчиков для контроля 17 аккумуляторов). Один 

датчик дополнительно контролирует температуру внутри и снаружи шкафа. Данная 

схема обеспечивает светодиодную индикацию уровня напряжения каждого 

аккумулятора. 

 

 

Для заказа позвоните нам или отправьте заявку в свободной форме на почту 

 

8 (800) 555 25 11 

sales@i-mt.net 

mailto:sales@i-mt.net
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2 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

АБ – аккумуляторная батарея 

АСУ – автоматизированная система управления 

ЗПУ – зарядно-подзарядное устройство 

ПО – программное обеспечение 

ПУЭ – правила устройства электроустановок 

РЭ – руководство по эксплуатации 

СОПТ – система оперативного постоянного тока 
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3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАЗОВОЙ СТАНЦИИ 

3.1 КОНСТРУКЦИЯ И ВНЕШНИЙ ВИД БАЗОВОЙ СТАНЦИИ 

 Базовая станция РЕПЕЙ выполнена в виде моноблока. Внешний вид устройства показан на 

рисунке 3.1. 

Крепление базовой станции может быть осуществлено в вырез на любой поверхности. Габаритные и 

установочные размеры приведены в приложении Б.  

 

Рисунок 3.1– Внешний вид базовой станции 

 

3D модель устройства доступна на официальном сайте компании www.i-mt.net 

 

http://i-mt.net/documents
http://www.i-mt.net/
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3.2 ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ БАЗОВОЙ СТАНЦИИ 

 На лицевой панели базовой станции (рисунок 3.2) расположены элементы управления 

(таблица 3.1) и индикации (таблица 3.2). 

 

Рисунок 3.2 - Внешние виды лицевых панелей базовой станции и датчика 

ТАБЛИЦА 3.1 

Кнопка Назначение 

 

Кратковременное нажатие - съем сигнализации 

Длительное нажатие (3 секунды) – тест светодиодных индикаторов 

Длительное нажатие (10 секунд) при подаче питания – сброс настроек 

интерфейса RS-485 к начальным значениям 

 

ТАБЛИЦА 3.2 

Светодиод Состояние Значение 

BLUETOOTH 

Не горит Привязка датчиков к базовой станции не выполнена 

Голубой Наличие связи хотя бы с одним датчиком 

Красный мигающий Отсутствие связи со всеми датчиками 

Красный Неисправность модуля Bluetooth 

СТАТУС 

Не горит Устройство выключено 

Пурпурный Устройство включено и функционирует исправно 

Желтый мигающий Система самодиагностики выявила неисправность, 

не препятствующую выполнению основных функций 

(ТАБЛИЦА 6.5) 

Красный мигающий Устройство неисправно (Сигнал «Отказ РЕПЕЙ» - 

ТАБЛИЦА 6.5) 

СИГНАЛИЗАЦИЯ 

Не горит Отсутствует сработавшая сигнализация 

Желтый Срабатывание предупредительной сигнализации 

(ТАБЛИЦА 6.3) 

Красный Срабатывание аварийной сигнализации (ТАБЛИЦА 

6.3) 
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3.3 ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ БАЗОВОЙ СТАНЦИИ 

 Внешний вид задней панели базовой станции с указанием назначений клемм и разъемов 

показан на рисунке 3.3. 

 

Рисунок 3.3 - Внешний вид задней панели базовой станции 

3.4 ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ И ИЗОЛЯЦИЯ 

Описание характеристик электромагнитной совместимости базовой станции указаны в таблице 3.3. 

ТАБЛИЦА 3.3 
Стандарт Воздействие Степень жёсткости 

ГОСТ Р 51317.4.5-99 / 

IEC 61000-4-5 (1995-02) 

Микросекундные импульсные помехи 3 – провод-провод (2 кВ) 

4 – провод-земля (4 кВ) 

ГОСТ 30804.4.11-2013 / 

IEC 61000-4-11:2004 

Динамические изменения напряжения 

электропитания 
4 

ГОСТ 308804.4.4-2013/ 

IEC 61000-4-4:2004 

Наносекундные импульсные помехи 
4 

ГОСТ 308804.4.2-2013 /  

IEC 61000-4-2:2008 

Электростатические разряды 4 

Контактный разряд: 8 кВ 

Воздушный разряд: 15 кВ 

ГОСТ Р 51317.4.3-99 / 

IEC 61000-4-3 (1995-03) 

Радиочастотное электромагнитное 

поле 
4 

ГОСТ Р 50648-94 / 

IEC 1000-4-8-93 

Магнитное поле промышленной 

частоты 
5 

ГОСТ Р 50649-94 / 

IEC 1000-4-9-93 

Импульсное магнитное поле 
5 

ГОСТ Р 51317.4.6-99 / 

IEC 61000-4-6-96 

Кондуктивные помехи, наведённые 

радиочастотными электромагнитными 

полями 

3 

ГОСТ 30804.4.12-2002 / 

IEC 61000-4-12:1995 

Колебательные затухающие помехи 
4 

ГОСТ Р 51317.4.14-2000 / 

IEC 61000-4-14-99 

Колебания напряжения электропитания 
±20% 

ГОСТ Р 51317.4.16-2000 / 

IEC 61000-4-16-98 

Кондуктивные помехи в полосе частот 

от 0 до 150 кГц 
4 

ГОСТ Р 51317.4.28-2000 / 

IEC 61000-4-28-99 

Изменение частоты питающего 

напряжения 
3 

ГОСТ Р 50652-94 / 

IEC 1000-4-10-93 

Затухающее колебательное магнитное 

поле 

5 
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3.5 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАЗОВОЙ СТАНЦИИ 

ТАБЛИЦА 3.4 
 Наименование параметра Значение 

1. Канал измерения напряжения АБ 

1.1 Номинальное напряжение постоянного тока, В 220 

1.2 Диапазон измерений напряжения постоянного тока, В 12 … 270 

1.3 Пределы допускаемой приведенной основной 

погрешности, %, не более 

менее 165 В 2,5 

165 – 270 В 0,5 

1.4 Допустимое напряжение, В длительно 270 

в течение 1 с 350 

2. Канал измерения тока АБ 

2.1 Вход для измерения тока АБ шунт 75 мВ 

2.2 Диапазон измерения тока АБ, 𝐼ШУНТ НОМ1 от -1,2 до 1,2 

2.3 Пределы допускаемой приведенной основной погрешности измерения 

напряжения с шунта, %, не более 
0,25 

2.4 Допустимое напряжение с шунта, В длительно 5 

в течение 1 с 10 

3. Дискретные выходы 

3.1 Дискретные выходы, шт 2 

3.2 Диапазон коммутируемых напряжений переменного и постоянного тока, 

В 
10 – 265 

3.3 Коммутируемый переменный ток (действие на замыкание/размыкание), 

А, не более 
8 

3.4 Коммутируемый постоянный ток (действие на замыкание), А, не более 8 

3.5 Коммутируемый постоянный ток (действие на размыкание) при активно-

индуктивной нагрузке и постоянной времени до 0,02 с, А, не более 
0,3 

4. Питание 

4.1 Род тока постоянный, 

переменный, 

выпрямленный 

4.2 Номинальное напряжение переменного / постоянного тока, В 220 

4.3 Рабочий диапазон напряжения переменного / постоянного тока, В 85 – 265 / 120 - 370 

4.4 Мощность потребления от цепи питания, Вт, не более 5 

5. Электрическая прочность 

5.1 Сопротивление изоляции при нормальных климатических условиях, не 

менее 

40 МОм при 400 

В 

5.2 Испытательное 

переменное напряжение 

между всеми группами контактов, кроме 

группы портов связи RS-485, Ethernet 

2500 В; 50 / 60 Гц; 

1 мин 

5.3 между группой контактов порта связи RS-485, 

Ethernet и остальными группами 

500 В; 50 / 60 Гц; 

1 мин 

6. Интерфейсы и протоколы связи 

6.1 RS-485  Modbus-RTU 

                                                      

1  Шунт измерения тока АБ следует выбирать с номинальным значением 𝐼ШУНТ НОМ , равным 

максимальному току заряда АБ или ближайшим значением из ряда номинальных токов шунтов. 
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ГОСТ Р МЭК-

60870-5-101-2006 

6.2 Ethernet Modbus-TCP 

ГОСТ Р МЭК-

60870-5-104-2004 

6.3 Bluetooth 5.0 BLE 

7. Осциллограф 

7.1 Время предаварийной записи, с 0,1 

7.2 Время записи, с 5 

8. Конструктивное исполнение 

8.1 Вес, кг, не более 0,7 

8.2 Степень защиты для корпуса в соответствии с ГОСТ 14254-2015 / IEC 529-

89, не ниже 

IP40 

8.3 Степень защиты лицевой панели в соответствии с ГОСТ 14254-2015 / IEC 

529-89, не ниже 

IP54 

9. Условия эксплуатации 

9.1 Рабочий диапазон температур, С От -40 до +55 

9.2 Влажность при +25С, %, не более 98 

9.3 Атмосферное давление, мм. рт. ст. 550 – 800 

9.4 Высота над уровнем моря, м, не более 2000 

9.5 Средняя наработка на отказ, не менее, часов 125 000 
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4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАТЧИКА 

4.1 КОНСТРУКЦИЯ И ВНЕШНИЙ ВИД ДАТЧИКА 

 Датчик РЕПЕЙ выполнен в виде моноблока. Внешний вид устройства показан на рисунке 4.1. 

Датчик предусматривает крепление к корпусу аккумулятора с помощью комплекта крепления, 

входящего в комплект поставки. Габаритные размеры и пример монтажа приведены в приложении В. 

 

Рисунок 4.1– Внешний вид датчика 

4.2 ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ ДАТЧИКА 

 На лицевой панели датчика (рисунок 4.2) расположены элементы индикации (таблица 4.1). 

 

Рисунок 4.2 - Внешние виды лицевых панелей базовой станции и датчика 

 

 

 

 

ТАБЛИЦА 4.1 
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Светодиод Состояние Значение 

СТАТУС 

(кольцевой 

светодиодный 

индикатор) 

Не горит Устройство выключено 

Зеленый Устройство включено и функционирует исправно, 

привязка к базовой станции не выполнена 

Пурпурный Устройство включено и функционирует исправно, 

наличие связи с базовой станцией 

Пурпурный мигающий Устройство включено и функционирует исправно, 

потеря связи с базовой станцией 

Желтый По сигналу «Предупредительная сигнализация» от 

базовой станции (ТАБЛИЦА 6.3) 

Красный По сигналу «Аварийная сигнализация» от базовой 

станции (ТАБЛИЦА 6.3) 

Желтый мигающий Система самодиагностики выявила неисправность, 

не препятствующую выполнению основных функций 

Красный мигающий Устройство неисправно 

ИНДИКАТОРЫ 

УРОВНЯ 

НАПРЯЖЕНИЯ 

№1 - №7 

Зеленый Напряжение на входе №1 в диапазоне от 13 В до 14 В 

Желтый Напряжение на входе №1в диапазоне от 11,5 В до 13 

В или от 14 В до 15 В 

Красный Напряжение на входе №1 менее 11,5 В или более 15 

В 

4.3 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАТЧИКА 

ТАБЛИЦА 4.2 
 Наименование параметра Значение 

1.1 Количество входов измерения напряжения аккумулятора, шт 2 

1.2 Номинальное напряжение постоянного тока, В 12 

1.3 Диапазон измерений напряжения, В 

- для входа 1 

- для входа 2 

 

7 … 18 

7 … 36 

1.4 Пределы допускаемой приведенной основной погрешности измерения 

напряжения, % 
0.5 

1.5 Количество входов измерения температуры аккумулятора, шт 2 

1.6 Диапазон измерения температур, 0С -40 … +100 

1.7 Пределы допускаемой основной погрешности входа измерения 

температуры аккумулятора, 0С 
0.5 

1.8 Оперативное питание от входа 

измерения 

напряжения №1 

1.9 Напряжение начала работы, В 6 

1.10 Вес, кг, не более 0,3 

1.11 Рабочий диапазон температур, С От -40 до +70 

1.12 Влажность при +25С, %, не более 98 

1.13 Атмосферное давление, мм. рт. ст. 550 – 800 

1.14 Высота над уровнем моря, м, не более 2000 

 



19 
МТ.Репей.01.РЭ от 25.11.2020 

 

  

5 ФУНКЦИИ ДИАГНОСТИКИ 

5.1 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

 Комплекс РЕПЕЙ выполняет непрерывный контроль напряжения и тока АБ, температуры и 

напряжения каждого аккумулятора в составе АБ. 

 Устройство обеспечивает выявление следующих ненормальных режимов работы АБ: 

■ глубокий разряд АБ; 

■ повышенное напряжение на АБ; 

■ заряд сверхтоком/малым током; 

■ недопустимые пульсаций тока и напряжения в режиме заряда АБ; 

■ отсутствие термокомпенсации напряжения подзаряда АБ. 

 РЕПЕЙ контролирует температуру окружающего воздуха внутри шкафа и в помещении, где он 

установлен.  

 Устройство диагностирует состояние каждого аккумулятора в составе АБ и позволяет выявить: 

■ ускоренный износ аккумулятора; 

■ деградирующий аккумуляторов, разрушающий батарею; 

■ внутреннее короткое замыкание между пластинами аккумулятора; 

■ тепловой разгон аккумулятора; 

 РЕПЕЙ обеспечивает накопление статистики эксплуатации АБ и каждого из аккумуляторов в 

отдельности: 

■ графики изменения основных электрических параметров и температуры за последние 

72 часа; 

■ подсчет длительности нахождения каждого аккумулятора в определенных диапазонах 

температур и напряжений в течение всего срока его эксплуатации; 

■ осциллограммы аварийных процессов. 

 

Выходные сигналы алгоритмов могут быть назначены на срабатывание 

предупредительной или аварийной сигнализации в соответствии с таблицей 6.3, 

а также подключены к любому выходному реле устройства. 

5.2 ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ РЕПЕЙ 

 Комплекс РЕПЕЙ позволяет организовать мониторинг АБ одним из двух способ: 

■ тотальный контроль – один датчик обеспечивает диагностику одного аккумулятора. 

Данный вариант позволяет выполнить индивидуальную индикацию состояния каждого 

аккумулятора с помощью светодиодов лицевой панели датчика; 

■ оптимальная забота – один датчик обеспечивает диагностику сразу двух аккумуляторов. 

Данный способ позволяет удешевить систему и наиболее оправдан в шкафах с 

установкой аккумуляторов в два ряда, один за другим. Индикация состояния 

аккумуляторов второго ряда в таких системах возможно только в ПО для ПК или в АСУ. 
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5.3 КОНТРОЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ АБ 

 Базовая станция непрерывно контролирует напряжение АБ и обеспечивает выявление: 

■ глубокого разряда АБ; 

■ недопустимого повышения напряжения на АБ; 

■ недопустимых пульсаций напряжения заряда АБ; 

■ отсутствия термокомпенсации напряжения подзаряда АБ. 

 

С целью предотвращения преждевременного износа АБ ЗПУ должно обеспечивать 

поддержание напряжения на шинах аккумуляторной батареи с отклонениями не более 

2% от необходимого значения напряжения поддерживающего заряда АБ и 

коэффициентом пульсации не более 1.5%. 

Аккумуляторные батареи, работающие в буферном режиме, допускают небольшое 

количество циклов глубокого разряда, так как отсутствие нормального заряда на 

аккумуляторе резко сокращает срок его дальнейшей эксплуатации из-за сульфатации 

пластин. 

 

 При выходе напряжения АБ «UАБ» из диапазона, границы которого определяются уставками 

«Uаб мин» и «Uаб макс» («Uаб макс зар» в режиме заряда), с выдержкой времени «tаб глуб.разряд» 

(«tаб перенапр») будет сформирована соответствующая сигнализация «АБ: глубокий разряд» или 

«АБ: высокое напряжение». 

 

 
 

Рисунок 5.1 – Примеры работы алгоритмы контроля напряжения аккумуляторной батареи 

 РЕПЕЙ рассчитывает коэффициент пульсации напряжения на АБ по формуле: 

𝑘П 𝑈аб =
∆𝑈

2 ∙ 𝑈аб
∙ 100%,  (1) 

где, Uаб – постоянная составляющая напряжения АБ, В; 

ΔU – размах пульсаций напряжения АБ, В. 

В случае, если в режиме заряда или подзаряда коэффициент пульсации напряжения АБ превышает 

значение уставки «kП Uаб макс», то с выдержкой времени «tkП Uаб» будет сформирована 

соответствующая сигнализация «АБ: высокие пульсации U». 

  



21 
МТ.Репей.01.РЭ от 25.11.2020 

 

  

Скорость химической реакции электролита зависит от температуры окружающей 

среды. При снижении температуры АБ, снижается её ёмкость. При повышении 

температуры АБ высокая скорость диффузии приводит к ускоренному износу АБ. 

С целью продления срока службы АБ ЗПУ должно обеспечивать термокомпенсацию 

напряжения заряда, повышая напряжение при замерзании АБ и понижая при нагреве. 

Производители АБ, как правило, указывают в документации номинальную температуру, 

при которой компенсация не осуществляется, либо интервал таких температур. А также 

коэффициент температурной компенсации, определяющий степень компенсации. 
 

 Функция контроля наличия термокомпенсации напряжения пордзаряда АБ может быть введена 

в работу программным ключом «В101» и выполняется устройством при нахождении АБ в режиме 

подзаряда. 

 Необходимое значение напряжения поддержания заряда всей АБ UПОД в зависимости от 

температуры эксплуатации АБ (т.е. с учётом термокомпенсации) РЕПЕЙ определяет по формуле: 

𝑈ПОД = 𝑈ПОДЗ + 𝑑𝑈КОМП ТЕМП (2) 

где, UПОДЗ – уставка поддержания напряжения на АБ в режиме подзаряда, В; 

dUКОМП ТЕМП величина коррекции напряжения на АБ по температуре, В. 

 

Рисунок 5.2 – Термокомпенсация напряжения при различных значениях «Tкомп низ» и «Tкомп верх» 

 Величину коррекции напряжения АБ по температуре dUКОМП ТЕМП устройство определяет по 

формуле: 

𝑑𝑈КОМП ТЕМП =

{
 
 
 
 

 
 
 
 

𝐾ТЕМП КОМП
1000

∙ (𝑇КОМП НИЗ − 𝑇КОМП НИЗ СТОП) ∙ 𝑁э ∙ 𝑁а, если 𝑇а ср ≤ 𝑇КОМП НИЗ СТОП

𝐾ТЕМП КОМП
1000

∙ (𝑇КОМП НИЗ − 𝑇а ср) ∙ 𝑁э ∙ 𝑁а, если (𝑇а ср > 𝑇КОМП НИЗ СТОП) И (𝑇а ср ≤ 𝑇КОМП НИЗ)

0, если (𝑇а ср > 𝑇КОМП НИЗ) И (𝑇а ср ≤ 𝑇КОМП ВЕРХ)
𝐾ТЕМП КОМП
1000

∙ (𝑇КОМП ВЕРХ − 𝑇а ср) ∙ 𝑁э ∙ 𝑁а, если (𝑇а ср > 𝑇КОМП ВЕРХ) И (𝑇а ср ≤ 𝑇КОМП ВЕРХ СТОП)

𝐾ТЕМП КОМП
1000

∙ (𝑇КОМП ВЕРХ − 𝑇КОМП ВЕРХ СТОП) ∙ 𝑁э ∙ 𝑁а, если 𝑇а ср ≥ 𝑇КОМП ВЕРХ СТОП

 
(3) 

где, КТЕМП КОМП – уставка коэффициента температурной компенсации, определяемого производителем 

аккумуляторов мВ/эл./0С; 

Nа – уставка количества аккумуляторов в АБ, шт; 

Nэ – уставка количества элементов в одном аккумуляторе, шт; 

ТКОМП НИЗ СТОП – уставка нижней границы прекращения температурной компенсации, 0С; 

ТКОМП НИЗ – уставка нижней границы диапазона нормальных температур, 0С; 

ТКОМП ВЕРХ – уставка верхней границы диапазона нормальных температур, 0С; 

ТКОМП ВЕРХ СТОП – уставка верхней границы прекращения температурной компенсации, 0С; 

ТА СР – средняя температура аккумуляторной батареи. 
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 При задании одинаковых значениях «Tкомп низ» и «Tкомп верх» зависимость напряжения 

поддержания заряда на АБ от температуры АБ принимает вид, приведенный на рисунке 5.3. 

 

Рисунок 5.3 – Термокомпенсация напряжения при одинаковых значениях «Tкомп низ» и «Tкомп верх». 

 При отклонении напряжения на АБ UАБ от расчётной величины «Uпод» в режиме подзаряда на 

величину более «dUаб макс» с выдержкой времени «Ттк сигн» будет сформирована соответствующая 

сигнализация «АБ: отсутствие термокомпенсации».  
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5.4 КОНТРОЛЬ ТОКА АБ 

Срок службы аккумулятора зависит от величины тока заряда, который должен быть не 

менее 10% и не более 30% от номинальной ёмкости аккумуляторной батареи. Регулярный 

длительный зарядный ток менее 10% от номинальной ёмкости может привести к 

нарушению восстановительных химических процессов внутри аккумулятора и сократить 

срок его службы.  
 

Алгоритм контроля тока АБ обеспечивает определение текущего режима работы АБ: 

заряд, подзаряд или разряд. 

Работа алгоритма может быть настроена с помощью уставки величины тока «Iподз»1, 

определяющей переход из режима заряда в режим подзаряда. 

Подключение цепей тока АБ должно обеспечивать положительное значение тока в 

режиме заряда АБ. 
 

 

 При выходе тока заряда АБ «IАБ» из диапазона, границы которого определяются уставками 

«IЗАР МИН» и «IЗАР МАКС» (рисунок 5.4), с выдержкой времени «ТЗАР МИН» при снижении тока или «ТЗАР МАКС» при 

увеличении тока будет сформирована соответствующая сигнализация «АБ: низкий ток заряда» или 

«АБ: высокий тока заряда». 

 

Рисунок 5.4 – диапазоны допустимого и недопустимого токов заряда 

 РЕПЕЙ рассчитывает коэффициент пульсации тока АБ по формуле: 

𝑘П 𝐼аб =
∆𝐼

2 ∙ 𝐼аб
∙ 100%,  (4) 

где, Iаб – постоянная составляющая тока АБ, В; 

ΔI – размах пульсаций тока АБ, В. 

В случае, если в режиме заряда или подзаряда коэффициент пульсации тока АБ превышает 

значение уставки «kП Iаб макс», то с выдержкой времени «tkП Iаб» будет сформирована 

соответствующая сигнализация «АБ: высокие пульсации I». 

                                                      

1 Для аккумуляторов, работающих в буферном режиме, ток подзаряда должен быть в пределах 

типичного диапазона 0,1-1,0 мА/Ач номинальной емкости (ГОСТ Р МЭК 62485-2-2011). 



24 
МТ.Репей.01.РЭ от 25.11.2020 

 

  

5.5 КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ШКАФА И ПОМЕЩЕНИЯ 

 РЕПЕЙ выполняет функцию контроля работы системы поддержания температуры в шкафу с АБ 

и в помещении, в котором он установлен. Рекомендации по расположению и порядку монтажа 

датчиков температуры воздуха шкафа и помещения приведены в приложении Б. 

 

Своевременное выявление отказа систем обогрева и вентиляции шкафа и помещения 

позволяет предотвратить функционирование АБ при недопустимых значениях 

температуры окружающего воздуха и сохранить ресурс аккумуляторов. 

 

 При введенном программном ключе «B301» и выходе температуры шкафа с АБ «ТШКАФ» из 

диапазона, границы которого определяются уставками «Тшкаф мин» и «Тшкаф макс 1» с выдержкой 

времени «tшкаф сигн» будет сформирована соответствующая сигнализация 

«Шкаф: низкая температура» или «Шкаф: высокая температура 1 ст.». 

 Программным ключом «B302» дополнительно может быть введена в работу вторая ступень 

контроля повышения температуры шкафа. В случае превышения уставки «Тшкаф макс 2» с 

выдержкой времени «tшкаф сигн» будет сформирована сигнализация 

«Шкаф: высокая температура 2 ст.». 

 

Рисунок 5.5 – Контроль перегрева шкафа с АБ 

 

Рисунок 5.6 – Контроль снижения температуры шкафа с АБ 
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 При введенном программном ключе «B303» и выходе температуры помещения «ТШОМЕЩ» из 

диапазона, границы которого определяются уставками «Тпомещ мин» и «Тпомещ макс» с выдержкой 

времени «tпомещ сигн» будет сформирована соответствующая сигнализация 

«Помещение: низкая температура» или «Помещение: высокая температура». 

 

5.6 ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЖИМОВ УСКОРЕННОГО ИЗНОСА АККУМУЛЯТОРОВ 

Длительный заряд повышенным напряжением приводит к высыханию электролита, 

увеличению внутреннего сопротивления и, как следствие, уменьшению емкости 

аккумулятора. 

Работа аккумулятора при пониженном напряжении приводит к сульфатации пластин и 

ускоренной необратимой потери его емкости. 

Температурный режим работы также сильно влияет на срок службы свинцово-кислотных 

аккумуляторов. 

Повышенная температура приводит к «высыханию» электролита и изменению его свойств 

(для гелиевых аккумуляторов последствия необратимы). Превышение температуры на 

каждые 10 °С сверх 20 °С сокращает срок службы в два раза. Так, эксплуатация гелиевого 

аккумулятора при температуре 40 °С приведет к сокращению его срока службы в четыре 

раза. 

Снижение температуры аккумулятора приводит к снижению ёмкости вследствие 

снижения скорости диффузии ионов электролита и его концентрации в порах активной 

массы. Важно учитывать, что низкая температура аккумулятора ограничивает предельно 

допустимую глубину его разряда. 

По статистике 70% отказов АБ связано с неправильными условиями эксплуатации. 

Поддержание необходимого напряжения и температурного режима является ключевым 

фактором обеспечения заявленного срока службы. 

 Алгоритм выявления режимов ускоренного износа контролирует напряжение и температуру 

каждого аккумулятора в отдельности. 

 При выходе напряжения аккумулятора «UА i»1 из диапазона, границы которого определяются 

уставками «Uа мин» и «Uа макс» («Uа макс зар» в режиме заряда), с выдержкой времени 

«tа перенапр» («tа глуб.разряд») будет сформирована соответствующая сигнализация 

«Акм №i: ускоренный износ»1. 

 

Рисунок 5.7 – Примеры работы алгоритмы контроля напряжения аккумулятора 

                                                      

1 i соответствует порядковому номеру аккумулятора в аккумуляторной батарее. 
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 При выходе температуры аккумулятора «TА i» из диапазона, границы которого определяются 

уставками «Tа мин» и «Tа макс» («Tа макс зар» в режиме заряда или разряда), с выдержкой времени 

«tа низкая Т» или «tа высокая Т» будет сформирована соответствующая сигнализация 

«Акм №i: ускоренный износ»1). 

 

Рисунок 5.8 – Контроль перегрева аккумулятора 

 

Рисунок 5.9 – Контроль снижения температуры аккумулятора 

5.7 ВЫЯВЛЕНИЕ РАЗРУШАЮЩИХ АККУМУЛЯТОРОВ В ЦЕПИ АБ 

В традиционных схемах управления зарядом АБ зарядно-подзарядное устройство 

контролирует напряжение и ток всей АБ, но не контролирует напряжение на каждом 

аккумуляторе батареи. В результате напряжение на отдельных аккумуляторах может 

отличаться от нормальных значений. Аккумулятор, имеющий более высокий уровень 

саморазряда может вызвать перезаряд последовательно соединенных с ним элементов и 

недозаряд параллельно соединенных, что повышает скорость всех разрушающих 

процессов АБ. Один вышедший из строя аккумулятор быстро уничтожает АБ, сокращая 

срок её службы. 



27 
МТ.Репей.01.РЭ от 25.11.2020 

 

  

 Алгоритм выявления разрушающих элементов в цепи АБ определяет аккумуляторы, 

напряжение которых отличается от медианного значения1 напряжения всех аккумуляторов АБ более 

допустимого предела. 

 Допустимый диапазон отклонения напряжения аккумулятора определяется уставками 

«dUа макс 1», «dUа макс 2», и «dUа макс 3» в зависимости от величины тока АБ IАБ (рисунок 5.10): 

■ ±dUа макс 1 при 0 < IАБ ≤ I1; 

■ ±dUа макс 2 при I1 < IАБ ≤ I2; 

■ ±dUа макс 3 при I2 < IАБ ≤ I3, 

где, I1, I2, I3 – уставки границ по току характеристики алгоритма, А; 

 dUа макс 1, dUа макс 2, dUа макс 3 – уставки допустимого отклонения напряжения аккумулятора, В; 

IАБ – величина тока АБ, А. 

 

Рисунок 5.10 – допустимые отклонения напряжения на элементах при колебаниях тока нагрузки 

аккумуляторной батареи 

 Алгоритм срабатывает с выдержкой времени «tрэ» на формирование сигнализации 

«Акм №i: деградация»2.  

 

Согласно нормам приемо-сдаточным испытаний (ПУЭ п.1.8.35) количество 

отстающих элементов в АБ не должно превышать 5% от общего количества. 

Эксплуатация АБ с разрушающими аккумуляторами не соответствует нормам! 

 

                                                      

1  Значение напряжения, находящегося в середине списка значений напряжений всех 

аккумуляторов, отсортированных в порядке возрастания напряжения. 
2 i соответствует порядковому номеру аккумуляторов в аккумуляторной батарее. 
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5.8 ВЫЯВЛЕНИЕ АККУМУЛЯТОРОВ С ВНУТРЕННИМ КОРОТКИМ 

ЗАМЫКАНИЕМ 

Как правило, аккумулятор с номинальным напряжением 12 В состоит из шести секций. 

Замыкание между пластинами одной секции вызывает снижение напряжения на 2 В. Этот 

режим не выявляется традиционным методом контроля уровня напряжения всей АБ. 

Эксплуатация аккумулятора с внутренним коротким замыканием опасна кипением 

электролита и перегревом аккумулятора. Это ведет к полному разрушению аккумулятора 

и падению его напряжения до 0. 

Падение напряжения на АБ на 12 В из-за разрушения аккумулятора приводит к активации 

режима заряда зарядно-подзарядного устройства. В результате «здоровые» аккумуляторы 

начнут длительно работать в перезаряженном режиме, а емкость всей АБ уменьшиться на 

емкость неисправного аккумулятора. 

Внутреннее КЗ в аккумуляторе может произойти по разным причинам: повреждение 

сепаратора, разделяющего положительный и отрицательный электроды, наросты свинца, 

оползание активной массы. Гелиевые аккумуляторы отличаются устойчивостью к 

внутренним коротким замыканиям пластин, так как желеобразный электролит 

препятствует образованию крупных кристаллов сульфата свинца и росту дендритов. Риск 

возникновения КЗ в аккумуляторах, длительно находящихся в эксплуатации, выше. 

 Алгоритм определяет внутреннее короткое замыкание в аккумуляторе, по факту снижения его 

напряжения относительно остальных аккумуляторов батареи на величину 15 % и более (эквивалентно 

снижению напряжения при КЗ). Алгоритм не требует настройки пользователем. 

 В результате работы алгоритма срабатывает сигнализация «Акм №i: короткое замыкание»1. 

5.9 ВЫЯВЛЕНИЕ ТЕПЛОВОГО РАЗГОНА АККУМУЛЯТОРОВ 

Явление теплового разгона является недостатком  химических источников питания, 

влияющим на безопасность работы электроустановки. 

Тепловой разгон может возникать при проведении заряда при постоянном напряжении, во 

время которого ток и температура оказывают усиливающее влияние друг на друга, что 

вызывает их дальнейшее взаимное увеличение и может привести к разрушению батареи2. 

 

 Ввод в работу алгоритма выявления теплового разгона (опасного перегрева) аккумуляторов 

осуществляется программным ключом «В701». 

 Алгоритм определяет тепловой разгон аккумулятора при отклонении его температуры от 

медианного значения температуры всех аккумуляторов АБ на величину, превышающую значение 

уставки «dTa тепл разгон» в течении времени «tтепл разгон». 

 В результате работы алгоритма срабатывает сигнализация «Акм №i: тепловой разгон»3. 

 

Рисунок 5.11 – последствия теплового разгона аккумулятора 

                                                      

1 i соответствует порядковому номеру аккумулятора в аккумуляторной батарее 
2 ГОСТ Р МЭК 60896-22-2015 
3 i соответствует порядковому номеру аккумулятора в аккумуляторной батарее 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D1%91%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
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6 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 

6.1 ИЗМЕРЕНИЯ АНАЛОГОВЫХ СИГНАЛОВ 

 В ходе работы устройство выполняет цифровую обработку измеряемых сигналов, а также 

расчет производных величин, приведенных в таблице 6.1, и доступных для отображения в ПО для ПК, а 

также для передачи в АСУ. 

ТАБЛИЦА 6.1 

АНАЛОГОВЫЙ СИГНАЛ 
ОПИСАНИЕ 

№ ОБОЗНАЧЕНИЕ 

ПАРАМЕТРЫ АБ 

1.1  UАБ Напряжение на АБ 

1.2  IАБ Ток АБ 

1.3  kп UАБ Коэффициент пульсации напряжения на АБ 

1.4  kп IАБ Коэффициент пульсации тока АБ 

1.5  UПОД 
Расчетное напряжение на АБ с учетом термокомпенсации в режиме 

подзаряда 

1.6  TАБ Температура АБ 

1.7  TШКАФ Температура шкафа, в котором установлены АБ 

1.8  TПОМЕЩ Температура помещения, в котором установлен шкаф с АБ 

ПАРАМЕТРЫ АККУМУЛЯТОРОВ 

1.9  UА i Напряжение i-ого аккумулятора 

1.10  UА СР Медианное значения напряжения всех аккумуляторов АБ 

1.11  TА i Температура i-ого аккумулятора 

1.12  ТА СР Медианное значения температуры всех аккумуляторов АБ 

6.2 ОСЦИЛЛОГРАФИРОВАНИЕ 

 Устройство обеспечивает запись осциллограмм аналоговых и дискретных сигналов в 

процессе работы при смене режима работы, срабатывании сигнализации, а также по команде из 

ПО для ПК или из АСУ. 

 Осциллограф сконфигурирован на предприятии изготовителе и не требует настройки.  

 Хранение осциллограмм обеспечено в энергонезависимой памяти в течение всего срока 

службы устройства. 

 Основные параметры осциллограмм приведены в таблице 6.2. 

ТАБЛИЦА 6.2 

Параметр Значение 

Формат записи осциллограмм Comtrade, IEC 60255-24 Edition 2.0 2013-04 

Частота дискретизации, Гц 5000 

Длительность записи осциллограммы 

5 с. 

Предыстория – 0,1 с. 

Суммарная длительность – 60 с. 

Регистрируемые аналоговые сигналы UАБ, IАБ, kп UАБ, kп IАБ, UПОД, UА СР, ТА СР, TШКАФ, TПОМЕЩ 

Регистрируемые дискретные сигналы 
Дискретные выходы 

Выходные логические сигналы алгоритмов 
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6.3 ЖУРНАЛ СИГНАЛИЗАЦИИ 

 В устройстве предусмотрен журнал сигнализации, позволяющий регистрировать время и 

причину срабатывания функций диагностики и значения аналоговых величин в момент срабатывания. 

 Запись в журнал сигнализации выполняется при срабатывании любой из функций диагностики 

согласно таблице 6.3. Предусмотрена возможность настройки типа сигнализации 

Аварийная/Предупредительная для каждой функции диагностики в отдельности. 

ТАБЛИЦА 6.3 

Наименование сигнала Причина срабатывания 
Тип сигнализации по 

умолчанию 

АБ: глубокий разряд Глубокий разряд АБ (5.3.2) Аварийная 

АБ: высокое напряжение Высокое напряжение на АБ (5.3.2) Аварийная 

АБ: высокие пульсации U 
Пульсации напряжения на АБ превышают 

допустимые значения (5.3.3) 

Предупредительная 

АБ: отсутствие 

термокомпенсации 

Нарушение термокомпенсации 

напряжения заряда (5.3.4) 

Предупредительная 

АБ: высокий ток заряда Высокий ток заряда АБ (5.4.1) Аварийная 

АБ: низкий ток заряда Низкий ток заряда АБ (5.4.1) Предупредительная 

АБ: высокие пульсации I 
Пульсации тока АБ превышают 

допустимые значения (5.4.2) 

Предупредительная 

Шкаф: низкая температура Низкая температура в шкафу (0) Предупредительная 

Шкаф: высокая температура 

1 ст. 

Высокая температура в шкафу 1 ступень 

(0) 

Предупредительная 

Шкаф: высокая температура 

2 ст. 

Высокая температура в шкафу 2 ступень 

(5.5.3) 

Аварийная 

Помещение: низкая 

температура 

Низкая температура в помещении (5.5.4) Предупредительная 

Помещение: высокая 

температура 

Высокая температура в помещении (5.5.4) Предупредительная 

Акм №i: ускоренный износ1 Ускоренный износ аккумулятора №i1 (5.6) Предупредительная 

Акм №i: деградация1 Деградация аккумулятора №i1 (5.7) Аварийная 

Акм №i: короткое замыкание1 Внутреннее КЗ в аккумуляторе №i1 (5.8) Аварийная 

Акм №i: тепловой разгон1 Тепловой разгон аккумулятора №i1 (5.9) Аварийная 

Акм №i: потеря связи1 
Потеря связи с датчиком аккумулятора №i1 

(6.8) 

Предупредительная2 

Акм №i: неисправность 

датчика 

Неисправность датчика аккумулятора №i1 

(6.8) 

Предупредительная2 

РЕПЕЙ: неисправность Неисправность РЕПЕЙ (6.8) Предупредительная2 

 Запись в журнал выполняется с точностью 1 мс. 

 Максимальное количество событий, хранимых в энергонезависимой памяти, составляет 1000 

штук. После заполнения памяти появление нового события вызывает удаление наиболее старого. 

 Хранение журнала событий обеспечено в энергонезависимой памяти в течение всего срока 

службы устройства. 

6.4 72-ЧАСОВЫЕ ОТЧЕТЫ 

 Устройство обеспечивает регистрацию изменений за последние 72 часа следующих 

аналоговых величин: UАБ, IАБ, UА i, TА i, ТА СР, TШКАФ, TПОМЕЩ. 

                                                      

1 i соответствует порядковому номеру аккумулятора в аккумуляторной батарее 
2 Не подлежит настройке 
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6.5 СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 Базовая станция РЕПЕЙ выполняет накопление статистических данных о режимах работы 

аккумуляторов. Для каждого аккумулятора в отдельности выполняется подсчёт продолжительности его 

работы в различных температурных диапазонах и при различном напряжении (таблица 6.4). 

ТАБЛИЦА 6.4 
№ диапазона Температура, °С Напряжение, В 

1 Tа i < −20 Uа i < 8.5 

2 −20 ≤  Tа i < −10 8.5 ≤  Uа i < 9 

3 −10 ≤  Tа i < −5 9 ≤  Uа i < 9.5 

4 −5 ≤  Tа i < −0 9.5 ≤  Uа i < 10 

5 0 ≤  Tа i < 5 10 ≤  Uа i < 10.5 

6 5 ≤  Tа i < 10 10.5 ≤  Uа i < 11 

7 10 ≤  Tа i < 15 11 ≤  Uа i < 11.5 

8 15 ≤  Tа i < 20 11.5 ≤  Uа i < 12 

9 20 ≤  Tа i < 25 12 ≤  Uа i < 12.5 

10 25 ≤  Tа i < 30 12.5 ≤  Uа i < 13 

11 30 ≤  Tа i < 35 13 ≤  Uа i < 13.5 

12 35 ≤  Tа i < 40 13.5 ≤  Uа i < 14 

13 40 ≤  Tа i < 45 14 ≤  Uа i < 14.5 

14 45 ≤  Tа i < 50 14.5 ≤  Uа i < 15 

15 Tа i ≥ 50 Uа i ≥ 15 

 

Статистическая информация необходима службе эксплуатации для расследования 

причин ускоренной потери ёмкости всей АБ и планирования своевременных замен её 

элементов. При замене элементов АБ предусмотрена возможность сброса 

индивидуальных счетчиков для каждого аккумулятора. 

6.6 ФУНКЦИИ ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЯ, ТЕЛЕИЗМЕРЕНИЯ И ТЕЛЕСИГНАЛИЗАЦИИ 

 РЕПЕЙ может быть интегрирован в систему АСУ с помощью цифровых интерфейсов с 

использованием указанных ниже коммуникационных протоколов: 

■ RS-485 – Modbus-RTU; 

 Последовательный интерфейс связи RS-485 обеспечивает передачу информации на 

скоростях: 9600, 19200, 38400, 57600 и 115200 бод. 

 Перечень информации, доступной для передачи в систему АСУ, и адреса регистров 

приведены в карте памяти Modbus, представленной на официальном сайте компании www.i-mt.net.  

6.7 ЧАСЫ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 

 РЕПЕЙ оснащен встроенными часами реального времени с погрешностью хода часов не хуже, 

чем ±1 секунда/сутки. Часы устанавливаются на заводе-изготовителе.  

 Установка даты/времени возможна с помощью ПО для ПК или по каналам АСУ. 

http://www.i-mt.net/
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6.8 ФУНКЦИЯ САМОДИАГНОСТИКИ БАЗОВОЙ СТАНЦИИ 

 В процессе работы базовая станция постоянно выполняет внутреннюю самодиагностику с 

целью своевременного выявления аппаратных и программных ошибок. 

 В случае выявления внутренней ошибки или неисправности формируется сигнализация 

«Неисправность РЕПЕЙ», светодиод «Статус» лицевой панели базовой станции начинает мигать 

желтым цветом. 

 В случае если выявленная неисправность влияет на выполнение основных функций, 

дополнительно формируется сигнал «Отказ РЕПЕЙ», светодиод «Статус» начинает мигать красным 

цветом. 

 Список неисправностей, диагностируемых системой самодиагностики, приведен в 

таблице 6.5. 

ТАБЛИЦА 6.5 

Код Неисправность Описание 

Формирование 

сигнала 

«Отказ РЕПЕЙ» 

Порядок действий при 

появлении 

неисправностей 

5 
Неисправность 

Bluetooth 

Неисправность Bluetooth 
да 

Сообщить компании-

производителю. 

Замена или ремонт 

устройства 

6 
Неисправность 

Flash 

Неисправность чипа памяти 
 

9 
Ошибка 

даты/времени 

Дата/время невалидны 
 

15-34 

Неисправность 

U – датчик акм i1 

Неисправность канала 

измерения напряжения 

датчика аккумулятора 1-20 

 

35-54 
Неисправность 

– датчик акм i1 

Неисправность датчика 

аккумулятора 1-20 
 

55 

Неисправность 

– датчик 

шкафа 

Неисправность датчика 

шкафа  

56 

Неисправность 

– датчик 

помещения 

Неисправность датчика 

помещения  

                                                      

1 i соответствует порядковому номеру аккумулятора в аккумуляторной батарее 
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6.9 ФУНКЦИЯ САМОДИАГНОСТИКИ ДАТЧИКА 

 В процессе работы датчик постоянно выполняет внутреннюю самодиагностику. 

 В случае выявления внутренней программной ошибки или аппаратной неисправности 

формируется сигнализация «Неисправность РЕПЕЙ датчика», светодиод «Статус» лицевой панели 

датчика начинает мигать желтым цветом. 

 В случае если выявленная неисправность влияет на выполнение основных функций, 

дополнительно формируется сигнал «Отказ РЕПЕЙ датчика», светодиод «Статус» начинает мигать 

красным цветом. 

 Список неисправностей, диагностируемых системой самодиагностики, приведен в 

таблице 6.6.  

 При наличии связи с базовой станцией датчик передает результаты работы функции 

самодиагностики в базовую станцию. 

ТАБЛИЦА 6.6 

Код Неисправность Описание 

Формирование 

сигнала 

«Отказ РЕПЕЙ» 

Порядок действий при 

появлении 

неисправностей 

 
Неисправность 

АЦП МК 

Неисправность АЦП внутри МК 

с указанием конкретного АЦП 
да 

Сообщить компании-

производителю. 

Замена или ремонт 

устройства 

 

Неисправность 

аналогового 

входа 

Неисправность аналогового 

входа с указанием 

конкретного входа 

да 

 
Неисправность 

Flash 

Неисправность памяти 
 

 
Неиспр. 

Bluetooth 

Неисправность Bluetooth 
да 

 

Неисправность 

калибровки 

Структура параметров 

калибровки не соответствует 

версии микропрограммы 

 

 
Калибровка не 

задана 

Параметры калибровки не 

заданы 
 

 

Потеря связи Сигнал потери связи с базовой 

станцией 

 

Проверить 

функционирование и 

настройки базовой 

станции. 

Сообщить компании-

производителю. 
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7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВА 
Техническое обслуживание устройства производится с целью обеспечения стабильной работы 

изделия. Виды работ приведены в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 

Вид работы Периодичность 

Проверка (наладка) при 

первом включении 

При вводе в эксплуатацию 

Технический осмотр В соответствии с действующими правилами и инструкциями 

эксплуатирующих организаций 

Ремонт при возникновении 

неисправностей 

Ремонт допускается производить специалистами компании 

производителя 

 

8 УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ 
Условия транспортирования:  

■ в части воздействия механических факторов по ГОСТ 23216-78 - условия С;  

■ в части воздействия климатических факторов:  

1) температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 55 °С; 

2) относительная влажность воздуха до 80 % при плюс 25 °С и более низких 

температурах без конденсации влаги.  

Погрузку, крепление и перевозку устройства в транспортной таре следует осуществлять в закрытых 

транспортных средствах, а также в герметизированных отсеках авиационного и водного транспорта, 

по правилам перевозок, действующим на каждом виде транспорта. При выполнении погрузочно-

разгрузочных работ необходимо соблюдать требования транспортной маркировки, нанесенной на 

каждое грузовое место.  

РЕПЕЙ не имеет материалов и веществ, представляющих опасность для жизни, здоровья людей и 

окружающей среды при эксплуатации и утилизации, и, следовательно, не требует специальных 

мероприятий по охране окружающей среды при его использовании в соответствии с РЭ.  

Утилизацию устройства должна проводить эксплуатирующая организация выполнять согласно 

нормам и правилам, действующим на территории потребителя, проводящего утилизацию.  

 

9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Завод-изготовитель берет на себя гарантийные обязательства и авторское сопровождение товара в 

течение 10 лет с даты производства базовой станции и 3 года с даты производства датчика контроля 

аккумуляторов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

 

Рисунок А.1 - Схема подключения базовой станции РЕПЕЙ 

 

Рисунок А.2 - Схема подключения «Тотальный контроль» (один датчика на один аккумулятор) 
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Рисунок А.3 - Схема подключения «Оптимальная забота» (один датчика на два аккумулятора) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б.  МОНТАЖ БАЗОВОЙ СТАНЦИИ 

 

Рисунок Б.1. Габаритные размеры базовой станции 

 
 

 

 

3D модель устройства доступна на официальном сайте компании www.i-mt.net 

 
 

Рисунок Б.2. Расположение монтажных отверстий и рекомендуемые размеры выреза 

http://i-mt.net/documents
http://www.i-mt.net/
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Рисунок Б.3. Внешний вид шкафа с установленной базовой станцией  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В.  МОНТАЖ ДАТЧИКА 

 

Рисунок В.1. Габаритные размеры датчика 

 

Рисунок В.2. Пример монтажа датчика на один аккумулятор с фронтальным расположением 

выводов 

 

3D модель устройства доступна на официальном сайте компании www.i-mt.net 

 

http://i-mt.net/documents
http://www.i-mt.net/
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Рисунок В.3. Пример монтажа датчика на один аккумулятор с верхним расположением выводов 

 

Рисунок В.4. Пример монтажа датчика на два аккумулятора с фронтальным расположением 

выводов 
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На рисунке выделены датчик измерения температуры внутри шкафа и датчик измерения 

температуры помещения, выведенный на крышу шкафа, подключенные к отдельному датчику 

Репей. 

Рисунок В.5. Внешний вид шкафа с установленными датчиками Репей  
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