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Настоящее руководство по эксплуатации (в дальнейшем - РЭ) распространяется на 

систему контролируемого разряда аккумуляторных батарей (АБ) типа СКР. 
РЭ предназначено для ознакомления с принципом работы, устройством и конструкцией 

СКР с целью его правильной эксплуатации. 
Устройство содержит компоненты, которые находятся под высоким напряжением  и 

после его отключения от сети. В связи с этим, для соблюдения правил техники безопасности, 
все работы во время установки, профилактики и ремонта оборудования должны выполняться 
только квалифицированными специалистами, прошедшими обучение и имеющими группу 
допуска не ниже III до 1000 В. 

Изложение материалов в РЭ ведется в соответствии с конкретными особенностями 
изделия; сигналы и функциональные группы по обозначениям совпадают с принятыми на 
принципиальных схемах. 

Производитель имеет право вносить изменения в модификации устройства не 
ухудшающие его технических параметров без предварительного уведомления. 
 
 
 
ВНИМАНИЕ: Перед началом работы с СКР необходимо  прочитать настоящее 
руководство 
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2 НАЗНАЧЕНИЕ 
 

СКР (система контролируемого разряда) предназначена для проведения  
контролируемого разряда аккумуляторной батареи (АКБ) с целью определения ее емкости. 
Также есть возможность проводить разряд с постоянной  потребляемой мощностью (что 
позволяет оценить время автономной работы от АКБ) и на постоянное сопротивление. 
Выбор режима разряда (постоянным током или  постоянной мощностью), а также задание 
параметров производится через микропроцессорную панель управления с отображением 
введенной информации на жидкокристаллическом индикаторе (ЖКИ). Разряд АКБ 
автоматически прекращается при достижении напряжением заданной минимальной 
величины либо при окончании заданного времени разряда. 

В процессе разряда все параметры отображаются на ЖКИ и сохраняются во внутренней 
энергонезависимой памяти. По завершению разряда протокол может быть скопирован на 
USB Flash накопитель. 
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3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
        Табл.1  

 СКР-50 СКР-100 СКР-150  
Диапазон изменения напряжения АКБ 
(диапазон, в котором может быть 
достигнут максимальный ток разряда) 

160 - 260 В 

Минимальный ток разряда 0 A 
Максимальный ток разряда 50 100 150 A 
Максимальная рассеиваемая мощность 13 26 39 кВт 
Внутреннее сопротивление 
(номинальное значение) 

3 1.5 1 Ом 

Пульсация тока разряда АБ <1 % 
Диапазон регулировки времени разряда 0 - 100 ч 
Шаг изменения времени разряда 1 мин 
Напряжение питания устройства (50-60 
герц) 

100 - 240 В 

Температура окружающей среды 0 - +40 оC 
Размеры корпуса (длина × ширина × 
высота) 

505×260×420 670×320×420 410×400×1200 мм 
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4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
 

 
Рис. 1. Блок-схема СКР. 

 
Электронный преобразователь на рисунке 1 является высокочастотным многофазным 

стабилизатором тока на основе IGBT. Совместно с микропроцессорной панелью управления 
(МПУ) электронный преобразователь обеспечивает поддержание постоянного тока, 
постоянной мощности или имитирует постоянное сопротивление. МПУ также выполняет 
следующие функции: 

 
• ввод параметров разряда с их отображением жидкокристаллическом экране; 
• защита (электронная) от переполюсовки входного напряжения; 
• отображение заданных и текущих параметров разряда (напряжения, тока, емкости и 

времени разряда); 
• возможность автоматического возобновление разряда при его случайном прерывании 

с сохранением всех данных; 
• контроль температуры силовых электронных ключей, корпуса и балластного 

резистора (также есть возможность контроля температуры воздуха непосредственно в 
помещении с аккумуляторными батареями через выносной датчик температуры);  

• автоматическое прекращение работы и отключение от аккумуляторной батареи по 
истечению заданного времени, или достижению заданного минимального 
напряжения; 

• ведение протокола разряда с последующим его сохранением во встроенной 
энергонезависимой памяти. По окончанию контролируемого разряда его результаты 
могут быть отображены  на ЖК индикаторе или перенесены на стандартный USB 
Flash накопитель; 
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5 РАСЧЕТ УСТАВОК РАЗРЯДА 

5.1 ТОК РАЗРЯДА 

При запуске разряда АБ в режиме стабилизации тока разряда, в зависимости от 
минимального напряжения (при минимальном напряжении, находящемся вне диапазона из 
таблицы 1),  может потребоваться пересчет  тока. Это связано с тем, что СКР регулирует ток 
путем уменьшения своего внутреннего сопротивления по мере снижения напряжения. 
Однако на диапазон регулирования накладывает ограничение сопротивление балластного 
резистора.  

Порядок расчета тока приведен ниже: 
• Проверить, не превышает ли ток разряда максимальное значение для СКР 

(допустимый диапазон значений представлен в таблице 1); 
• Если конечное напряжение АКБ лежит в диапазоне значений напряжения указанном в 

таблице 1, ток может быть задан в пределах от минимального до максимального значения. 
• Если конечное напряжение батареи меньше диапазона значений, заданного в таблице 

1, максимальный ток разряда следует пересчитать по формуле: 

( )
КАББАЛКОНРАЗ

RRUI +=  

где  
РАЗ

I  – ток разряда; 

 
КОН

U  – конечное напряжение батареи; 

 
КАБ

R – сопротивление кабеля, используемого для соединения аккумуляторной батареи 

с СКР; 

 
БАЛ

R  – внутреннее сопротивление балластного резистора (приведено в таблице 1). 

5.2 МОЩНОСТЬ РАЗРЯДА 

В 5.1 упоминалось, что регулирование тока разряда производится за счет изменения 
внутреннего сопротивления СКР. В режиме стабилизации мощности разряда по мере 
снижения напряжения батареи производится увеличение тока (мощность, отбираемая от 

батареи constIUP
БАТБАТРАЗ

=×= ). В этом режиме максимальный ток разряда также 

ограничен величиной балластного сопротивления.  
В режиме разряда постоянной мощностью максимально возможная мощность разряда 

(для заданного минимального напряжения) может быть определена по формуле: 

( )
КАББАЛКОНРАЗ

RRUP += 2  

где  
РАЗ

P  – максимально возможная мощность разряда при заданном конечном 

напряжении 
КОН

U ; 

КАБ
R  – сопротивление кабеля, используемого для соединения аккумуляторной батареи 

с СКР; 

 
БАЛ

R  – внутреннее сопротивление балластного резистора (приведено в таблице 1);  
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 Следует отметить, что величина мощности разряда 
РАЗ

P  не должна превышать 

максимальное допустимое значение (представлено в таблице 1). 
 Т.к. в режиме стабилизации мощности разряда  по мере снижения напряжения батареи 
происходит увеличение тока (для поддержания постоянства мощности разряда), величина 
тока в конце разряда будет равна: 

КОНРАЗРАЗ
UPI =  

 Эта величина также не должно превосходить максимальное значение тока разряда из 
таблицы 1. 
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6 ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 
Управление СКР производится с панели оператора. Ее внешний вид представлен на 

рисунке 2. На панели расположены следующие поля:  
• Жидкокристаллический индикатор для отображения текущей информации; 

• USB разъем (стандартный разъем type A)  для копирования протоколов разряда 
на USB Flash накопители; 

• Клавиатура для ввода параметров и управления;  

 

 
 

Рис. 2. Внешний вид панели оператора. 
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7 ГЛАВНОЕ МЕНЮ 
 

При подаче питания панель оператора СКР переходит в режим отображения главного 
меню. Карта главного меню представлена на рисунке 3. Как видно на рисунке, основное и 
все вложенные страницы меню являются циклическим. Для навигации по пунктам меню 
используются клавиатура из 6 кнопок, представленная на рисунке 2. Перемещение по 
пунктам меню производится с помощью кнопок «ВВЕРХ», «ВНИЗ», «ВЛЕВО» и 
«ВПРАВО».  Вход в отображаемый на ЖКИ пункт меню производится нажатием кнопок 
«ВВОД» или «ВПРАВО».  Для перехода на пункт меню  верхнего уровня служат кнопки 
«ОТМЕНА» или «ВЛЕВО». 
 

7.1 РАЗРЯД 

Этот пункт главного меню содержит вкладки для выбора режима  (постоянный ток, 
постоянная мощность и постоянное сопротивление) и последующего запуска разряда АБ. 

7.1.1 ПОСТОЯННЫЙ ТОК 

Назначение этого пункта меню запуск разряда в режиме поддержания постоянного тока 
разряда АБ. 

7.1.1.1 ТОК РАЗРЯДА 
Данная вкладка меню позволяет производить ввод тока разряда АБ в пределах 

диапазона, указанного в таблице 1. При входе в пункт меню происходит вызов функции 
ввода параметра. Содержимое ЖК экрана в этом режиме представлено на рисунке 4. 

 
Рис. 4. Окно ввода тока разряда. 
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Рис. 3. Карта главного меню. 
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При вводе текущий выбранный разряд числа переходит в мерцающий режим. Выбор 
вводимого разряда производится кнопками «ВЛЕВО» и «ВПРАВО». Изменение вводимого 
разряда числа производится кнопками «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» (увеличение и уменьшение 
соответственно). Ввод числа завершается нажатием кнопки «ВВОД». Однако, если 
введенное число находится вне диапазона, на ЖК экране отобразится сообщение с 
предупреждение о не допустимости значения с отображением допустимых пределов рисунок 
5. Окно с предупреждением исчезает после нажатия любой кнопки или через короткий 
временной промежуток и ввод значения продолжается. Для отмены ввода используется 
кнопка «ОТМЕНА». 

 
Рис. 5. 

7.1.1.2 КОНЕЧНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 
Данная вкладка меню позволяет производить ввод конечного напряжения разряда АБ в 

пределах диапазона, указанного в таблице 1. Содержимое ЖК экрана в этом режиме 
представлено на рисунке 6. Процесс ввода аналогичен описанному в пункте 7.1.1.1. 

 
Рис. 6. 

7.1.1.3 ВРЕМЯ РАЗРЯДА 
Данная вкладка меню позволяет производить ввод времени разряда АБ в пределах 

диапазона, указанного в таблице 1. Ввод производится в формате ЧАСЫ:МИНУТЫ. 
Содержимое ЖК экрана в этом режиме представлено на рисунке 7. Процесс ввода 
аналогичен описанному в пункте 7.1.1.1. 

 
Рис. 7. 

7.1.1.4 НАЧАТЬ РАЗРЯД 
При входе в эту  вкладку меню происходит запуск разряда с введенными параметрами. 

Содержимое ЖК экрана меняется на отображение параметров разряда АБ рисунки 8 - 11. В 
режиме разряда постоянным током такими параметрами являются: ток, напряжение, время и 
текущая разряженная емкость.  

 
Рис. 8. Окно отображения токов разряда. Отображаются заданный и действительный 

ток разряда 

 
Рис. 9. Окно отображения напряжений разряда. Отображаются заданное конечное и 

текущее напряжения АБ. 
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Рис. 10. Окно отображения времен разряда. Отображаются заданное и прошедшее с 

начала времена разряда. 

 
Рис. 11. Окно отображения текущей разряженной емкости АБ.  

Переключение между отображаемыми параметрами производится кнопками «ВВЕРХ» 
и «ВНИЗ». 

Завершение разряда производится либо по окончанию заданного времени разряда либо 
по достижению конечного напряжения разряда. Для ручного завершение разряда 
необходимо нажать кнопку «ОТМЕНА». После этого на ЖК экране отобразится диалоговое 
окно рисунок 12. 

 
Рис. 12. Диалоговое окно завершения разряда. 

 На выбор предлагаются два варианта «ДА» и «НЕТ». Переключение между 
вариантами осуществляется кнопками «ВЛЕВО» и «ВПРАВО». Выбранный пункт 
диалогового окна переходит в мерцающий режим. Для завершения разряда необходимо 
выбрать вариант «ДА». При выборе пункта «НЕТ» разряд продолжается, а ЖК индикатор 
переходит в режим отображения параметров разряда. 
 Некоторые параметры разряда могут быть изменены в ходе  разряда через локальное 
меню. Для вызова локального меню используется комбинация из двух одновременно 
нажатых кнопок «ВЛЕВО» и «ВПРАВО». Подробное описание локального меню приводится 
в 9 главе данного руководства. 

7.1.2 ПОСТОЯННАЯ МОЩНОСТЬ 

Назначение этого пункта меню запуск разряда в режиме поддержания постоянной 
мощности разряда АБ. 

7.1.2.1 МОЩНОСТЬ РАЗРЯДА 
Данная вкладка меню позволяет производить ввод мощности разряда АБ в пределах 

диапазона, указанного в таблице 1. При входе в пункт меню происходит вызов функции 
ввода параметра. Содержимое ЖК экрана в этом режиме представлено на рисунке 13. 

 
Рис. 13. 

В остальном ввод мощности производится аналогично  пункту 7.1.1.1. 
7.1.2.2 КОНЕЧНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 
Аналогично 7.1.1.2. 
7.1.2.3 ВРЕМЯ РАЗРЯДА 
Аналогично 7.1.1.3. 
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7.1.2.4 НАЧАТЬ РАЗРЯД 
При входе в эту  вкладку меню происходит запуск разряда с введенными параметрами. 

Содержимое ЖК экрана меняется на отображение параметров разряда АБ рисунки 14 - 17. В 
режиме разряда постоянной мощностью такими параметрами являются: мощность, ток, 
напряжение и время.  

 
Рис. 14. Окно отображения мощностей разряда. Отображаются заданная и 

действительная мощности разряда. 

 
Рис. 15. Окно отображения текущего тока разряда АБ. 

 
Рис. 16. Окно отображения напряжений разряда. Отображаются заданное конечное и 

текущее напряжения АБ. 

 
Рис. 17. Окно отображения времен разряда. Отображаются заданное и прошедшее с 

начала времена разряда. 
Остальные возможности при разряде аналогичны описанным в 7.1.1.4. 

7.1.3 ПОСТОЯННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ 

Назначение этого пункта меню запуск разряда в режиме имитации постоянного 
сопротивления.  

7.1.3.1 СОПРОТИВЛЕНИЕ РАЗРЯДА 

Данная вкладка меню позволяет производить ввод сопротивления в пределах 
диапазона, указанного в таблице 1. При входе в пункт меню происходит вызов функции 
ввода параметра. Содержимое ЖК экрана в этом режиме представлено на рисунке 18. 

 
Рис. 18. 

В остальном ввод сопротивления производится аналогично  пункту 7.1.1.1. 
7.1.3.2 КОНЕЧНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 

Аналогично 7.1.1.2. 
7.1.3.3 ВРЕМЯ РАЗРЯДА 

Аналогично 7.1.1.3. 
7.1.3.4 НАЧАТЬ РАЗРЯД 

При входе в эту  вкладку меню происходит запуск разряда с введенными параметрами. 
Содержимое ЖК экрана меняется на отображение параметров разряда АБ рисунки 19 - 22. В 
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режиме разряда на постоянное сопротивление такими параметрами являются: 
сопротивление, ток, напряжение и время.  

 
Рис. 19. Окно отображения сопротивлений разряда. Отображаются заданное и 

действительное сопротивления разряда. 

 
Рис. 20. Окно отображения текущего тока разряда АБ. 

 
Рис. 21. Окно отображения напряжений разряда. Отображаются заданное конечное и 

текущее напряжения АБ. 

 
Рис. 22. Окно отображения времен разряда. Отображаются заданное и прошедшее с 

начала времена разряда. 
Остальные возможности при разряде аналогичны описанным в 7.1.1.4. 

 

7.2 ПРОТОКОЛЫ 

Этот пункт главного меню содержит вкладки для выбора режима  (постоянный ток, 
постоянная мощность и постоянное сопротивление) и последующего запуска разряда АБ. 

В этом пункте главного меню отображаются последние 5 протоколов разряда. 
Упорядочивание протоколов происходит в очередности их создания. В начале списка 
находятся новые протоколы в конце – старые. Название протокола является датой запуска 
разряда. Формат отображаемого на экране названия протокола представлен ниже. 

 
Если в памяти СКР нет ни одного протокола, на ЖК экране будет отображено 

сообщение об отсутствии записей рисунок 23. 

 
Рис. 23. 
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После выбора нужного протокола для дальнейших действий с протоколом необходимо 
нажать кнопку «ВЛЕВО» или «ВВОД». 

7.2.1 ПРОСМОТР 

Этот пункт меню предназначен для просмотра на ЖК экране основных параметров из 
протокола разряда. На экране могут быть отображены: режим разряда (I=const, P=const или  
R=const), сигнал задания разряда (ток, мощность или сопротивление в зависимости от 
режима в котором проводился разряд), время разряда, разряженная емкость (для режимов 
I=const и P=const), начальное напряжение батареи и конечное напряжение АБ. Переключение 
между отображаемыми параметрами производится кнопками «ВВЕРХ» и «ВНИЗ». 

7.2.2  СКОПИРОВАТЬ 

Этот пункт меню предназначен для копирования выбранного протокола разряда на 
USB накопитель.  В процессе копирования на ЖК экране будет отображаться сообщение 
рисунок 24. 

 
Рис. 24. 

Процесс копирования может быть прерван нажатием кнопки «ОТМЕНА». 

7.2.3  УДАЛИТЬ 

Этот пункт меню предназначен для удаления выбранного протокола из памяти СКР. 
После выбора данной вкладки меню на ЖК индикаторе выводится диалоговое окно рисунок 
25. 

 
Рис. 25. Диалоговое окно удаления протокола. 

На выбор предлагаются два варианта «ДА» и «НЕТ». Переключение между вариантами 
осуществляется кнопками «ВЛЕВО» и «ВПРАВО». Выбранный пункт диалогового окна 
переходит в мерцающий режим. При выборе пункта «НЕТ» протокол сохраняется, а 
диалоговое окно закрывается. Также отмена удаления протокола может быть произведена 
нажатием кнопки «ОТМЕНА». 

 
7.3 НАСТРОЙКИ 

Этот пункт главного меню содержит вкладки для выбора режима  (постоянный ток, 
постоянная мощность и постоянное сопротивление) и последующего запуска разряда АБ. 

7.3.1 НАСТРОЙКИ РАЗРЯДА 

 Этот пункт меню содержит вкладки, влияющие на режим разряда. Более подробно 
они рассмотрены ниже. 

7.3.1.1 РЕЖИМ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ 
В данной вкладке выбирается режим возобновления прерванного разряда (разряд 

может быть прерван по таким причинам как: пропажа питания СКР, пропажа напряжения на 
входных клеммах, высокое напряжение на входных клеммах, перегрев СКР). При входе в 
данный пункт меню отображается диалоговое окно рисунок 26. 
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Рис. 26. Диалоговое окно выбора режима возобновления разряда. 

На выбор предлагаются два варианта возобновления прерванного разряда «АВТ.» и 
«РУЧН.» (автоматический и ручной). Переключение между вариантами осуществляется 
кнопками «ВЛЕВО» и «ВПРАВО». Выбранный пункт диалогового окна переходит в 
мерцающий режим. Выбор режима возобновления разряда производится нажатием кнопки 
«ВВОД». Для отмены изменения необходимо нажать кнопку «ОТМЕНА». 

7.3.1.2 ВРЕМЯ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ 
В данной вкладке задается время автоматического возобновления разряда (актуально 

только при выборе автоматического режима возобновления разряда в пункте 7.3.1.1).  

7.3.2 НАСТРОЙКИ ПРОТОКОЛОВ 

7.3.2.1 ПЕРИОД ВЫБОРКИ 
В данной вкладке задается время добавления отсчетов в протокол разряда. 

7.3.3 НАСТРОЙКИ ЧАСОВ 

7.3.3.1 ЗАДАТЬ ВРЕМЯ 
Этот пункт меню предназначен для задания текущего времени. 
7.3.3.2 ЗАДАТЬ ДАТУ 
Этот пункт меню предназначен для задания текущей даты. 

7.3.4 КАЛИБРОВКА ДАТЧИКОВ 

7.3.4.1 ДАТЧИК ТОКА 
7.3.4.1.1 УСТАНОВКА НУЛЯ 
Данный пункт меню позволяет откалибровать ошибку смещения для измерения тока 

разряда. При входе во вкладку на ЖК экране отобразится диалоговое окно рисунок 27. 

 
Рис. 27. 

Для калибровки ошибки смещения следует выбрать вариант «ДА». Для отмены 
калибровки необходимо выбрать вариант «НЕТ» либо нажать кнопку «ОТМЕНА». 

7.3.4.2 ДАТЧИК ВХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ 
7.3.4.2.1 УСТАНОВКА НУЛЯ 
Данный пункт меню позволяет откалибровать ошибку смещения для измерения 

входного напряжения. Калибровка производится аналогично 7.3.4.1.1. 
7.3.4.2.2 ЗАДАТЬ НАПРЯЖЕНИЕ 
Данный пункт меню позволяет откалибровать мультипликативную составляющую 

измерения входного напряжения при наличии погрешности. При входе во вкладку на ЖК 
экране отобразится окно рисунок 28. 

 
Рис. 28. 
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Калибровка производится вводом реального значения входного напряжения 
(полученного при помощи измерительных приборов). После окончания ввода СКР 
автоматически калибрует свои коэффициенты.  

При первом входе в пункт меню калибровки начальное значение входного напряжения 
равно текущему измеренному значению. Далее значение может быть изменено.  При вводе 
текущий выбранный разряд числа переходит в мерцающий режим. Выбор вводимого разряда 
производится кнопками «ВЛЕВО» и «ВПРАВО». Изменение вводимого разряда числа 
производится кнопками «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» (увеличение и уменьшение соответственно). 
Ввод числа завершается нажатием кнопки «ВВОД». Для отмены калибровки следует нажать 
кнопку «ОТМЕНА». 
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8 ЛОКАЛЬНОЕ МЕНЮ 
 

Локальное меню может быть вызвано в ходе запущенного разряда для изменения 
некоторых параметров. Для вызова локального меню используется комбинация из двух 
одновременно нажатых кнопок «ВЛЕВО» и «ВПРАВО». Для выхода из режима отображения 
локального меню и продолжения воспроизведения параметров разряда необходимо нажать 
кнопку «ОТМЕНА». Навигация по вкладкам локального меню происходит аналогично 
навигации по главному меню. Карта локального меню отображена на рисунке 29. 

НАСТ. ВОЗОБН.

РЕЖИМ ВОЗОБН.

ВРЕМЯ ВОЗОБН.

3

3

НАСТ. ПРЕДЕЛОВ

КОНЕЧН. НАПРЯЖ

ВРЕМЯ РАЗРЯДА

2

2

КАЛИБР. ДАТ.

ДАТЧИК ТОКА

ДАТ. ВХ. НАПР.

4

4

1

9

ЗАДАТЬ ТОК

ЗАДАТЬ НАПРЯЖ.  
 

Рис. 29. Карта локального меню. 
 

8.1 НАСТРОЙКА ПРЕДЕЛОВ 

Данный пункт локального меню предназначен для изменения предельных значений 
(конечного напряжения и времени) уже запущенного разряда. 

8.1.1 КОНЕЧНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 

Назначение данного пункта меню аналогично одноименным пунктам из главного меню 
(7.1.1.2, 7.1.2.2 и 7.1.3.2). Единственное отличие заключается в том, что производится 
изменение конечного напряжения уже запущенного разряда. 
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8.1.2 ВРЕМЯ РАЗРЯДА 

Назначение данного пункта меню аналогично одноименным пунктам из главного 
меню (7.1.1.3, 7.1.2.3 и 7.1.3.3). Единственное отличие заключается в том, что производится 
изменение времени уже запущенного разряда. 

 
8.2 НАСТРОЙКИ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ 

8.2.1 РЕЖИМ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ 

Назначение данного пункта меню аналогично 7.3.1.1.  

8.2.2 ВРЕМЯ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ 

Назначение данного пункта меню аналогично 7.3.1.2.  
 

8.3 КАЛИБРОВКА ДАТЧИКОВ 

8.3.1 ДАТЧИК ТОКА 

Назначение данной вкладки калибровка измерения датчика тока. Т.к. при входе в 
данную вкладку разряд уже запущен, осуществляется калибровка только мультипликативной 
составляющей. 

8.3.1.1 ЗАДАТЬ ТОК 
Данный пункт меню позволяет откалибровать мультипликативную составляющую 

измерения тока разряда при наличии погрешности. При входе во вкладку на ЖК экране 
отобразится окно рисунок 30. 

 
Рис. 30. 

Калибровка производится вводом реального значения тока разряда (полученного при 
помощи измерительных приборов). После окончания ввода СКР автоматически калибрует 
свои коэффициенты.  

При первом входе в пункт меню калибровки начальное значение тока равно текущему 
измеренному значению. Далее значение может быть изменено.  При вводе текущий 
выбранный разряд числа переходит в мерцающий режим. Выбор вводимого разряда 
производится кнопками «ВЛЕВО» и «ВПРАВО». Изменение вводимого разряда числа 
производится кнопками «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» (увеличение и уменьшение соответственно). 
Ввод числа завершается нажатием кнопки «ВВОД». Для отмены калибровки следует нажать 
кнопку «ОТМЕНА». 

8.3.2 ДАТЧИК ВХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ 

Назначение данной вкладки калибровка измерения датчика входного напряжения. Т.к. 
при входе в данную вкладку напряжение к СКР уже приложено, осуществляется калибровка 
только мультипликативной погрешности. 

8.3.2.1 ЗАДАТЬ НАПРЯЖЕНИЕ 
Назначение данного пункта меню аналогично 7.3.4.2 Единственное отличие 

заключается в том, что процесс калибровки осуществляется при уже запущенном разряде. 
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9 ЗАПУСК И ЗАВЕРШЕНИЕ РАЗРЯДА 

 
9.1 ЗАПУСК РАЗРЯДА 

1. Перед запуском необходимо провести внешний осмотр СКР. При отсутствии 
внешних дефектов перейти к следующему этапу запуска. 

2. Подключить кабель, идущий от АБ к входным клеммам СКР. При подключении 
следует соблюдать полярность. 

3. Подключить СКР к сети 220. При подаче питания ЖК индикатор на панели 
управления рисунок 2 переходит в режим отображения главного меню. Описание главного 
меню приводится в главе 7. 

4. Войти во вкладку «РАЗРЯД» в главном меню (описывается в 7.1). 
5. Осуществить выбор необходимого  режима разряда. Возможные варианты режимов 

разряда: «ПОСТОЯННЫЙ ТОК», «ПОСТОЯННАЯ МОЩНОСТЬ» и «ПОСТОЯННОЕ 
СОПРОТИЛЕНИЕ».  Их описание приводится в 7.1.1, 7.1.2 и 7.1.3 соответственно. 

6. Осуществить ввод уставки разряда согласно выбранному режиму. Уставками разряда 
являются: 

1) «ТОК РАЗРЯДА», если выбран режим разряда «ПОСТОЯННЫЙ ТОК». Описание 
для этого варианта приводится в 7.1.1.1. 

2) «МОЩНОСТЬ РАЗРЯДА», если выбран режим разряда «ПОСТОЯННАЯ 
МОЩНОСТЬ». Описание этого варианта приводится в 7.1.2.1. 

3) «СОПРОТИЛЕНИЕ РАЗРЯДА», если выбран режим разряда «ПОСТОЯННОЕ 
СОПРОТИЛЕНИЕ». Описание этого варианта приводится в 7.1.3.1. 

7. Осуществить ввод конечного напряжения разряда во вкладке меню «КОНЕЧН. 
НАПРЯЖ». Описание ввода приводится в 7.1.1.2, 7.1.2.2 и 7.1.3.2 для режимов разряда 
«ПОСТОЯННЫЙ ТОК», «ПОСТОЯННАЯ МОЩНОСТЬ» и «ПОСТОЯННОЕ 
СОПРОТИЛЕНИЕ» соответственно. 

8. Осуществить ввод времени разряда во вкладке меню «ВРЕМЯ РАЗРЯДА». 
Описание ввода приводится в 7.1.1.3, 7.1.2.3 и 7.1.3.3 для режимов разряда 
«ПОСТОЯННЫЙ ТОК», «ПОСТОЯННАЯ МОЩНОСТЬ» и «ПОСТОЯННОЕ 
СОПРОТИЛЕНИЕ» соответственно. 

9.  Для начала разряда осуществить переход по вкладке меню «НАЧАТЬ РАЗРЯД». 
Описание вкладки меню приводится в 7.1.1.4, 7.1.2.4 и 7.1.3.4 для режимов разряда 
«ПОСТОЯННЫЙ ТОК», «ПОСТОЯННАЯ МОЩНОСТЬ» и «ПОСТОЯННОЕ 
СОПРОТИЛЕНИЕ» соответственно. 

 
9.2 ЗАВЕРШЕНИЕ РАЗРЯДА 

Автоматическое завершение запущенного разряда производится либо при достижении 
напряжением на клеммах СКР заданного конечного значения, либо при завершении 
заданного времени. Для ручного завершения разряда необходимо: 

1. Нажать кнопку «ОТМЕНА». При этом на ЖК индикаторе появится диалоговое окно 
с запросом рисунок 12. 

2. В диалоговом окне выбрать вариант «ДА».  
Более подробная информация приводится в описании главного меню в главе 7. 
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10 КАЛИБРОВКА ДАТЧИКОВ 

 
10.1 ДАТЧИК ТОКА 

При не правильном измерении тока разряда необходимо производить калибровку 
датчика тока. Процесс калибровки происходит в два этапа. Первым этапом необходимо 
произвести установку нуля для калибровки ошибки смещения. Установка нуля производится 
при остановленном разряде из главного меню. Процесс описан в 7.3.4.1.1. 

Вторым этапом является калибровка мультипликативной составляющей. Для этого СКР 
необходимо подключить к источнику напряжения и запустить разряд (запуск разряда описан 
в 7.1). С целью достижения  высокой точности калибровку желательно производить при 
максимальном токе разряда (приводится в таблице 1). Дальнейшие действия производятся из 
локального меню (доступ к локальному меню описан в главе 8) и поясняются в 8.3.1. 

 
10.2 ДАТЧИК ВХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ 

При  не правильном измерении напряжения на входных клеммах необходимо 
произвести калибровку датчика входного напряжения. Процесс калибровки происходит в два 
этапа. Первым этапом необходимо произвести установку нуля для калибровки ошибки 
смещения. Установку нуля необходимо производить при остановленном разряде и 
замкнутых входных клеммах. Процесс описан в 7.3.4.2. 

Вторым этапом является калибровка мультипликативной составляющей. Для этого к 
входным клеммам СКР необходимо подключить источник напряжения. С целью достижения 
высокой точности калибровку желательно производить при максимальном напряжении 
(приводится в таблице 1). Дальнейшие действия поясняются в 7.3.4.2. 

Второй этап калибровки также может осуществляться при запущенном разряде из 
локального меню (доступ к локальному меню описывается в главе 8). Процесс калибровки 
поясняется в 8.3.2. 
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11 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

Меры безопасности 
При эксплуатации и проведении планового обслуживания СКР следует помнить о 

следующем: 
• Входные контакты находятся под высоким напряжением; 

• Внутренние узлы СКР могут некоторое время оставаться под высоким напряжением 
даже при отключении от аккумуляторной батареи; 

• Место установки СКР должно осуществляться с учетом высокой температуры 
выходящего из него воздуха; 

• Не допускается перекрывать вентиляционные отверстия СКР.  

Общие указания 
Для поддержания СКР в исправном состоянии необходимо производить работы по его 

техническому обслуживанию. В объем технического обслуживания входит:  

• Очистка (при загрязнении) силовых контактов; 
• Проверку точности измерения датчиков и при необходимости их калибровка. 

 
 


