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Устройство балансировки и мониторинга герметизированных
свинцово-кислотных аккумуляторных батарей БиМ-12-4

Описание
Устройство балансировки и мониторинга БиМ-12-4 выравнивает напряжение на клеммах
аккумуляторных батарей, измеряет напряжение на каждой батарее и температуру в зоне расположения
аккумуляторов, сохраняет эту информации в энергонезависимой памяти устройства и отправляет ее на
указанный в настройках балансира адрес электронной почты.
БиМ-12-4 подключается параллельно к каждой АКБ последовательной цепочки и непрерывно
производит измерения напряжений на каждой батарее. Центральный микроконтроллер вычисляет
среднеарифметическое значение и начинает разряжать те АКБ, напряжение на которых выше
среднеарифметического на величину разбалансировки 0,05 В. Процесс длится до тех пор, пока
напряжения на всех АКБ не будут отличаться от среднеарифметического более чем на 0,05 В.
Балансир продлевает срок службы аккумуляторных батарей, информирует о степени их износа по
данным об измеренных напряжениях, циклах заряда и разряда.
Балансир БиМ-12-4 производится в двух модификациях:
• БиМ-12-4.1 (BASIC)
• БиМ-12-4.2 (PRO)

Основные особенности модификаций балансира
Параметр
Микропроцессорное управление
Количество балансируемых АКБ, соединенных последовательно
Измерение напряжения на каждой АКБ
Измерение температуры в зоне расположения АКБ
Фиксация данных о количестве циклов разряда-заряда
Передача измеренных значений и аварийных событий по электронной почте
Сохранение данных в памяти при отсутствии соединения с сетью Интернет
Возможность задать периодичность отправки данных
Возможность задать периодичность сохранения данных в памяти
Возможность подключения внешнего блока питания
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Схема подключения

Схема подключения модификации BASIC

Схема подключения модификации PRO

Технические характеристики
Параметр
Номинальное напряжение батарей, В
Диапазон допустимых напряжений, В
Потребляемый ток от батареи, мА, не более
Напряжение внешнего питания, В
Точность измерения напряжения, В
Время работы часов реального времени при отсутствии внешнего питания, мес.
Ток балансировки, А, не более
Величина напряжения разбалансировки, В

Значение
12
10-14,5
50
12
0,01
2
3
0,05

Контакты для связи
Михаил Батаков
8-922-638-71-73 | batakov@ammox.ru
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