ЗАРЯДН
НОЕ УСТР
РОЙТСВО
О BL1204
4
нтерактивн
ный (диало
оговый) алго
оритм заря
яда.
Ин
Ин
нтерактивн
ный (диалоговый) а
алгоритм заряда - это новвый подхо
од к заряяду
аккумулято
орных бата
арей, одна
а из основвных особе
енностей зарядных ус
стройства «ЛБ-электр
ро».
Подобных алгоритмов нам не
е встреча
алось ни в одном изз имеющиххся на рынке зарядн
ных
устройств.
еред тем как начатьь заряд, ус
стройство измеряет внутренние
е параметтры батареи,
Пе
такие как внутреннее
е сопротиввление, ём
мкость. Учиттываются та
акже: сулььфатация, температур
т
ра,
способно
ость аккум
муляторной батареи восприни
имать зар
ряд. По ре
езультатам
м измерен
ний
вычисляетс
ся оптимальный ток заряда, ккоторый да
анный акку
умулятор с
способен эффективвно
поглощатьь (преобра
азовывать во внутрен
ннюю энер
ргию) в те
екущем со
остоянии. Поскольку
у в
процессе
е заряда состояние
с
батареи
б
м
может очен
нь сильно изменятьсяя (в неско
олько раз), то
становится понятной необходим
мость пери
иодическогго измерен
ния параме
етров батареи во вре
емя
заряда, ччто позволяет оптим
мизировать весь про
оцесс. Зарядное ус
стройство «ЛБ-электр
ро»
автоматиччески отслеживает иззменение внутреннихх параметтров Ваше й батареи
и в процес
ссе
заряда и всё времяя корректир
рует заряд
дный ток. Иными
И
словами это а
алгоритм, при котором
орная бата
арея сама управляет собственн
ным зарядо
ом. Очевид но, что никто не смож
жет
аккумулято
управлять зарядом лучше.
л
Ав
втоматическая устан
новка заряд
дного тока
а.
По
оскольку за
арядное ус
стройство и
измеряет па
араметры подключен
нной к нем
му батареи,, то
очевидно, что можн
но подключчать свинц
цово-кислоттные аккум
муляторные
е батареи практичес
ски
любой ём
мкости и тип
па. Для зарядного устр
ройства BL1204 реком
мендуется д
диапазон от
о 1,2 Ач до
о 85
Ач в режим
ме заряда и до 120Ачч. в режиме
е подзаряд
да и хранен
ния. Это ос
собенно по
олезно для тех
пользовате
елей, у котторых есть несколько
о батарей разной ём
мкости (ра
азмера) и типа. Вам не
понадобится покуп
пать неско
олько зар
рядных усттройств. Одно
О
заряядные усттройство для
д
ля, другое зарядное
з
устройство
у
для мотоци
икла, третье
е для батар
реи катера
а, эхолота или
и
автомобил
переносного фона
аря, газоно
окосилки или инвал
лидной ко
оляски и тт. д. Во всех случа
аях
йтесь наши
им зарядны
ым устройс
ством и мо
ожете быть уверены, ччто Ваша батарея
б
буд
дет
воспользуй
заряжена оптималььным обр
разом. Не
екоторые производиттели снаб
бжают сво
ои зарядн
ные
устройства
а регулятор
рами или переключа
п
ателями ток
ка, стремяс
сь расшир
рить диапаззон ёмкосттей
аккумулято
орных баттарей и предлагая п
пользовате
елю самом
му устанаввливать ток
к заряда. Но
поскольку
у батареи часто
ч
экспл
луатируют н
не оптимал
льно и в условиях мен
няющейся температур
т
ры,
то ёмкостть, внутренн
нее сопроттивление и другие па
араметры могут
м
сильн
но изменятться (в разы
ы) в
текущей с
ситуации. Человек
Ч
не в состояни
ии на глаз определить состояни
ие батареи
и и установвить
правильны
ый ток заряд
да. А поско
ольку в про
оцессе зар
ряда состояяние батар
реи всё вре
емя меняеттся,
то ручное управлени
ие зарядом
м становиттся просто бессмысл
ленным. За
арядное ус
стройство "Л
ЛБэлектро" и
измеряет параметры
п
ы подключе
еной батар
реи и уста
анавливаетт оптимальный для эттой
батареи то
ок.
скоренный
й заряд.
Ус
Бл
лагодаря использованию инттерактивно
ого (диало
огового) а
алгоритма, появляется
возможность заряд
дить батарею бысттрее, чем
м это де
елают зар
рядные ус
стройства с
ком.
фиксировванным ток
В процессе заряда сп
пособностьь преобраззовывать (поглощать) поступающ
щую энерггию
нно измен
няется. Вна
ачале заряяда батар
рея плохо, а затем всё лучше поглоща
ает
существен
поступающ
щую энерггию (период оживлени
ия). Длительность этогго периода
а может сильно зависеть
от характе
ера предыд
дущей экс
сплуатации
и батареи. Затем бата
арея начин
нает очень эффективвно
поглощатьь поступаю
ющую энергию (перио
од поглоще
ения). Обыч
чно, в это в ремя можн
но установвить
величину ззарядного тока
т
сущес
ственно пр
ревышающ
щую стандартное значчение (0,1 ёмкости)
ё
и за
счёт этого
о значительн
но сократи
ить время з аряда. Затем способ
бность к пр
реобразова
анию энергии
снижаетсяя всё больш
ше и больш
ше и наступ
пает стадияя окончанияя заряда (пе
ериод насыщения).
Очевидно, чттобы ускор
рить заряд необходи
имо контро
олировать и
изменение
е внутренне
его
состояния батареи
и, чтобы в нужный момент увеличить
ь зарядны
ый ток. Устройства с
фиксировванным ток
ком не мо
огут это де
елать. Инте
ерактивный алгоритм «ЛБ-электр
ро» позвол
ляет
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определитть моментт когда мо
ожно суще
ественно увеличить
у
зарядный
з
тток и сокр
ратить вре
емя
заряда.
Во
осстановле
ение глубоко разряже
енных акку
умуляторны
ых батарей
й
Ча
асто на авттотранспор
рте аккумул
ляторные батареи
б
экс
сплуатирую
ются длител
льное врем
мя в
недозаряж
женном состоянии. В таких условиях заряд баттареи мож
жет длительное вре
емя
находитьс
ся на уроввне 40%-50% и даже
е постепен
нно снизитться, вплотьь до полного разряд
да.
ем являетс
ся расслое
ение элекктролита, глубокий
г
разряд
р
и с
снижение ресурса. С
Следствие
помощью зарядного
о устройства BL1204 можно восстановить
ь состояние
ных
е глубоко разряженн
аккумулято
на заряд по программе вос
орных баттарей, вкл
лючив их н
сстановлен
ния. По эттой
программ
ме заряд осуществля
о
яется до п овышенногго напряже
ения, что п
приводит к некоторо
ому
"кипению" электролита и как
к следстви е к перем
мешиванию и устра
анению ра
асслоения. В
результате
е ёмкость АКБ восста
анавливаеттся (хотя во
озможно уж
же не полн
ностью). Что
обы избеж
жать
подобных неприятно
остей и продлить ср
рок служб
бы Вашей батареи, желательн
но регуляр
рно
осуществл
лять подзар
ряд с помощью заряд
дного устро
ойства BL120
04.
втоматическая функ
кция десулььфатации аккумулято
а
орных бата
арей
Ав
В режим "Десульфата
ация" устро
ойство вклю
ючится авто
оматически
и, если на
апряжение на
аккумулято
нь низкое. Один цик
кл десульф
фатации с
состоит из двух этап
пов.
орной баттарее очен
Первый эттап - подззаряд небо
ольшим по
остоянным током, вто
орой этап - подзаряяд короткими
импульсам
ми тока. По
о окончани
ии цикла де
есульфата
ации производится пр
роверка акк
кумуляторн
ной
батареи на способ
бность уде
ерживать ззаряд. Если результа
ат положиттельный, то
о устройство
мму заряда
а, если нетт, то повтор
ряется цикл
л десульфа
атации. Так
ким образом
переходитт в програм
десульфа
атация про
оисходит до тех пор,, пока акк
кумуляторная батаре
ея не восс
становится до
состояния, при кото
ором она способна
а воспринимать и удерживать
у
ь заряд. По
П окончан
нии
а десульф
фатации устройство
у
о автомати
ически пе
ереходит в программу заряяда
процесса
аккумулято
орной бата
ареи.
онтроль ок
кончания за
аряда по пр
роизводной
й тока
Ко
Ко
онтроль окончания за
аряда по п роизводной тока (в отличие
о
от применяем
мого в дру
угих
зарядных у
устройства
ах метода контроля п о уровню тока)
т
позво
оляет абсоллютно точно определ
лить
когда баттарея заряяжена пол
лностью. С
Стандартный метод контроля
к
п
по уровню
ю тока име
еет
следующи
ие недоста
атки:
ется, когда
 Окончани
ие заряда определяе
а батарея зарядила
ась не пол
лностью. Это
Э
заложено
о в принцип
п данного м
метода и пр
роисходит всегда.
заряда. Этто бывает, когда
 Часто это
от метод мо
ожет не оп
пределить окончание
о
к
в кон
нце
заряда (п
при повыш
шенном на
апряжении
и на бата
арее) ток собственн
ных потерьь в
аккумулятторной баттарее мож
жет превыш
шать уровен
нь тока, по которому производится
контроль окончанияя заряда. Также это может произойти
и при заряде батар
рей
ной ёмкостти.
повышенн
овню тока не сраба
атывает соввсем. Если
и вовремя не
В таких случчаях контроль по уро
остановитть заряд, то
т в дальнейшем м
может про
оизойти пе
ерегрев б
батареи с плачевными
последстввиями.
Пр
рименяемы
ый нами метод
м
кон
нтроля по производно
ой тока (d
dI/dT) абсо
олютно точчно
определяе
ет окончани
ие заряда и срабатыввает всегда
а.
овышенная
я взрывобе
езопасностть
По
По
овышеннаяя взрывобе
езопасностть обеспечивается на
аличием ф
функции по
одключенияя и
отключени
ия аккумуляяторной ба
атареи безз искренияя на клемм
мах. Обесп
печиваетсяя с помощ
щью
встроенно
ого комму
утатора выходных
в
проводов, защищаю
ющего отт перепол
люсовки при
п
подключен
нии батаре
еи, коротко
ого замыка
ания и искрения (отсутствует на
апряжение
е на выходн
ных
зажимах).. Во времяя заряда аккумулятор
рной батар
реи есть возможностть выйти изз программы
заряда и ттем самым
м отключитть выходные
е провода внутренним бесконттактным коммутаторо
ом.
Это устра
аняет искре
ение на клеммах акккумуляторн
ной батаре
еи при откллючении и подключен
нии
зажимов ззарядного устройства
у
а, что значи
ительно поввышает взрывобезопа
асность при
и проведен
нии
работ по ззаряду и об
бслуживани
ию батарей
й.
Бо
олее высок
кая энергоэ
эффективн
ность.
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В начальной стадии зар
ряда (оживвления) и в стадии
с
око
ончания зар
ряда (насыщ
щения), коггда
орная батарея плохо преобра
азует посту
упающую энергию, зарядный ток очевид
дно
аккумулято
следует с
снижать. Но
Н
устрой
йства с ф
фиксирова
анным зар
рядным токком, не обладающ
щие
информа
ацией об иззменении внутреннег
в
го состояни
ии батареи
и, не могут это сделать. Они "гон
нят"
в аккумул
ляторную батарею
б
избыточную энергию, которую она
о
не мо
ожет прео
образовать во
внутренню
юю, и эта избыточна
ая энергия выделяетс
ся в батар
рее в вид
де потерь на нагревв и
избыточно
ое кипение электроли
ита. Это сн
нижает эне
ергоэффективность ((кпд) систе
емы заряда
а и
овредить батарею
б
вследствие
в
перегревва и изме
енения пар
раметров электроли
ита.
может по
Интеракти
ивный (диал
логовый) алгоритм
а
п озволяет подавать в батарею р
ровно стол
лько энерггии,
сколько о
она можетт поглощать в данны
ый момен
нт с максимальным кпд и бе
ез опаснос
сти
перегрева
а и повреж
ждения ак
ккумулятор ной батар
реи. Кроме
е того, в уустройстве
е примене
ена
самая со
овременна
ая элемен
нтная базза и энер
ргосберега
ающая сххемотехник
ка. Всё это
э
обеспечиввает высоку
ую энергоэ
эффективн
ность систе
емы.
ростота ис
спользован
ния
Пр
Пр
ростота ис
спользования зарядно
ого устройс
ства BL1204
4 становитс
ся очевидно
ой, как тольько
Вы возьмёте устро
ойство в руки.
р
Дос таточно вк
ключить ус
стройство в сеть, подключить
п
ь к
орной бата
ареи и наж
жать на кно пку.
аккумулято
ысокое кач
чество, над
дёжность и невысока
ая цена
Вы
По
очему цена устрой
йства сто
оль невели
ика, несм
мотря на большие вложения в
исследова
ания и разр
работку са
амых совре
еменных ал
лгоритмов и програм
ммного обе
еспечения для
д
заряда сввинцово-кис
слотных ак
ккумулятор ных батарей? Потом
му, что наш
ша цель - сделать на
аш
професси
ионализм доступным
м широким
м потреби
ителей, к сожалени
ию, часто не
м массам
имеющихх высоких доходов.
д
Им
менно по этому при
и разработтке большо
ое внимание уделяло
ось
снижению
ю стоимостти устройсттва, разуме
еется не в ущерб
у
каче
еству и над
дёжности.
Другие особ
бенности
 Заряжаетт все типы свинцово
с
- ккислотных аккумулято
а
орных батар
рей.
 Режим "снежинка" (заряд п
при повыш
шенном напряжении
и). Позволяет заряжать
холодные
е аккумуляторные бата
ареи. Восс
становление глубоко р
разряженных батарей
й.
 Хранение
е заряженной батаре и в буферн
ном режим
ме.
 Предвари
ительная оц
ценка уроввня заряда акумуляторной бата реи (без подключени
п
ия к
сети).
 Устройствво защище
ено от преввышения пр
редельной температу
т
уры внутри корпуса.
к
 Автоматический пе
ерезапуск программ
мы заряда в случае перебоя в питании
и и
ературной защиты.
срабатыввания темпе
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