
РАЗРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ БАТАРЕЙ/ ТЕСТЕР 
 

 
Разрядное устройство для батарей/ Тестер 
Серия BDX  
 
 

 
 
• Высокочастотный IGBT стабилизатор, обеспечивает 

поддержание постоянного  разрядного тока  батареи. 
 
• Надежная конструкция, обеспечивающая безотказную 

работу в самых сложных условиях эксплуатации на 
производстве. 

 
• Компактный и легкий, легко перемещается на любой 

поверхности пола.  
 
• В стандартном исполнении предназначен для работы с 

батареями напряжением в диапазоне 12÷96В.  Возможно 
специальное исполнение для работы с батареями  
напряжением до 600В. 

 
• Конструкция одинарных моделей предусматривает 

возможность параллельного соединения, для получения 
неограниченного суммарного разрядного тока. 

 
• Спаренные модели, сконструированы для 

максимального тока разряда 300 или 400А. 
 
• Встроенная интеллектуальная система электронной 

защиты (включая плавный старт, защиту от 
переполюсовки батареи и превышения допустимых 
значений температуры). 

 
• Программируемая цифровая панель, микропроцессорное 

управление. 
 
• Предназначен для работы с батареями любых типов. 
 
• Цифровой дисплей (отображает напряжение и ток 

разряда батареи, время разряда, полученную емкость 
разряда, запрограммированные параметры). 

 
• Встроенная память. Интерфейс для ПК (подключение 

через RS-232 или USB-порт). 
 
• Специально созданное  программное обеспечение 

TrendCOM 2006, предназначенное для сбора и анализа 
данных. 

 
• Сертифицировано для работы в Европе, США и Канаде. 

Соответствует требованиям контроля качества 
ISO 9000. 
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Описание 
 

Автоматическое разрядное устройство/тестер серии BDX создано для проверки работоспособности промышленных тяговых 
батарей всех типов, напряжения и емкости.  
 
Это устройство можно запрограммировать для контролируемого разряда батареи стабилизированным током, который  
можно отрегулировать в диапазоне от нулевого значения до максимального, с контролем напряжения батареи.  
 
Во время процесса разряда, микропроцессор производит замер суммарной емкости разряжаемой батареи (А*час). Когда 
напряжение батареи достигает запрограммированного минимального значения, или когда истекает запрограммированное 
время тестирования, разрядное устройство BDX автоматически отключается, при этом все полученные значения 
параметров разряда сохраняются в памяти устройства, с возможностью последующей обработки. 
 
Разрядное устройство BDX очень простое в эксплуатации и не требует специальных навыков или обучения оператора. 
Программирование параметров процесса разряда занимает менее 2-х минут, вся дальнейшая  работа разрядного устройства 
происходит автоматически. 
 

Основные характеристики 
 

• Электронная (без предохранителей) защита от  переполюсовки и от искрения.  
Активный контур предотвращает появление какого-либо искрения (электрической дуги) между контактами 
соединительных элементов (штепсельных соединителей), в момент подключения батареи. Если батарея ошибочно 
подключена с несоблюдением полярности, устройство BDX не начнет работу. 
  

• Автоматическое тестирование при включении. 
В течение 10 секунд после включения устройства BDX, происходит автоматическое тестирование логических схем 
управления и силовых электронных блоков устройства. В случае обнаружения неисправности в каком-либо из 
компонентов, BDX остается в режиме ожидания. 
  

• Встроенная память. 
Во время процесса разряда, нет необходимости постоянно держать персональный компьютер подключенным к 
разрядному устройству, поскольку встроенная память устройства имеет достаточный объем для того, чтобы 
сохранять всю информацию о процессе разряда. После окончания процесса разряда можно за несколько секунд 
перенести все данные из встроенной памяти BDX в память компьютера. 
Интерфейс для ПК: RS-232 (серийно) или USB-порт (опция). 
 
  

• Расширенные возможности поиска и анализа данных, благодаря специально созданному программному 
обеспечению TrendCOM 2006. 

 
TrendCOM 2006 – мощное, специально разработанное программное обеспечение, которое расширяет привычные 
представления об  анализе и обработке полученных  данных. 
Оно предоставляет возможность задавать различные профили процесса разряда: 
- Напряжение батареи,  [В] 
- Ток разряда, [A] 
- Мощность разряда,  [кВт] 
- Емкость разряда,  [A*час] 
- Энергия разряда, [кВт*час] 
 
Устройство обладает большим количеством сервисных функций: можно автоматически создавать отчеты о процессе 
разряда с графиками и комментариями, переносить данные процесса разряда в сводную таблицу, сохранять полную картину 
процесса разряда в виде файла и отправлять его по электронной почте, и т.д. 
 

•  Возможность параллельного подключения неограниченного количества устройств, управляемых программным 
обеспечением. 

Когда одновременно в работе находятся два или больше разрядных устройств BDX, данные с каждого устройства можно 
загрузить в компьютер и с помощью программного обеспечения TrendCOM 2006  объединить в один общий отчет о ходе 
процесса разряда. 
Эта функция дает возможность достигать неограниченной мощности разряда, соединяя параллельно любое количество 
разрядных устройств BDX. 
 

• Защита от перегрева всех силовых компонентов и резисторной группы. 
В случае повышения температуры внутри разрядного устройства (заклинивание вентиляторов, нарушение циркуляции 
воздуха) BDX автоматически отключается и переходит в режим ожидания. 
 

• Двойная теплоизоляция корпуса разрядного устройства. 
Во время работы внешние панели корпуса разрядного устройства BDX не нагреваются выше +10ºС. Это обеспечивает 
максимальную безопасность для оператора. 
 

• Сверхпрочные металлические колесики с шариковыми подшипниками и резиновым покрытием. 
Разрядное устройство BDX можно легко и безопасно перемещать по любой поверхности и эксплуатировать без каких-либо 
проблем в любых условиях. 
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Технические характеристики 
 

ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 
Диапазон напряжения: 85÷135В или 180÷250В  1-ф  переменного тока, 50/60Гц Номинальное 

напряжение Максимальная мощность: 250 Вт 

СТАНДАРТНЫЙ  МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 
Напряжение батареи: 12÷48В Макс. разрядный ток: 100А 

Напряжение батареи: 12÷48В Макс. разрядный ток: 200А 

Напряжение батареи: 12÷80В Макс. разрядный ток: 150А 

Напряжение батареи: 12÷80В Макс. разрядный ток: 200А 

Напряжение батареи: 12÷96В Макс. разрядный ток: 150А 

Одинарные модели 
(с возможностью 
параллельного 
подключения) 

Напряжение батареи: 12÷96В Макс. разрядный ток: 200А 

 

  
    

Напряжение батареи: 12÷80В Макс. разрядный ток: 400А 

Напряжение батареи: 12÷96В Макс. разрядный ток: 300А 

Сдвоенные устройства 
(основной  и 
вспомогательный 
блоки) 

    
 

УСТАНОВОЧНЫЕ  ДАННЫЕ 
Внешние размеры 325 х 560 х 550 (высота) мм (габариты одного блока) 
 
Корпус 
 

Корпус из стального листа толщиной 2мм. 
4 колесика для легкого перемещения. 
Цвет корпуса  RAL7032. 

 

Охлаждение Принудительная вентиляция   

КОНТРОЛЬ И  ИЗМЕРЕНИЕ 
 
Индикация на цифровом 
дисплее  
 

 
Напряжение (В); 
 
Ток батареи (А); 
 
Истекшее время (час, мин); 
 
Запрограммированное минимальное напряжение батареи (В); 
 
Запрограммированное максимальное время разряда (час, мин); 
 
Емкость разряда (А*час); 

Кнопки и регуляторы Три кнопки («SET»  (установка), “+” и  “-”) для программирования и управления. 
Два потенциометра для регулировки тока («грубо», «точно»).  

Время разряда 0÷48 часов 

Компьютерный 
интерфейс 

RS-232 (серийно) или USB-порт (опция). 
Компьютерное программное обеспечение (TrendCOM 2006) для сбора, анализа и распечатки 
данных. 
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Вид контрольной панели 
 
 

 
 

Типовой график разряда 
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TrendCOM 2006 

 
Изображение на экране. Главное окно. 

 

 
 

Первый график: кривая тока 
Второй график: кривая напряжения 
 
Перевод надписей на кнопках справа:  
 

 

 
PRINT - ПЕЧАТЬ 

 
ARCHIVE - АРХИВ 

 
MERGE DATA - ОБЪЕДИНИТЬ ДАННЫЕ 

 
SURVEY - КРАТКИЙ ОТЧЕТ 
 
 
CREATE REPORT - СОЗДАТЬ ОТЧЕТ 

 
BACK - ВЕРНУТЬСЯ НАЗАД 
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Краткий отчет о процессе 

 
 
 
 
 
Общее время разряда, час  
Начальное напряжение батареи, В 
Конечное напряжение батареи, В 
Минимальный ток разряда, А 
Средний ток разряда, А 
Максимальный ток разряда, А 
Суммарная емкость разряда, А*час 
Суммарная энергия разряда, кВт*час 
 
 

 
 
 

Автоматический формирователь отчета о проведенном цикле разряда батареи 
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