
ВЫПРЯМИТЕЛЬНО-ЗАРЯДНЫЙ АГРЕГАТ 

 

Техническое описание 
ВЫПРЯМИТЕЛЬНО-ЗАРЯДНЫЙ АГРЕГАТ 

ВЗАЭ 

Стр. 1 из 4 

Ред. № 2 
от 11.07.2016 

 

 

ВЫПРЯМИТЕЛЬНО-ЗАРЯДНЫЙ АГРЕГАТ серии ВЗАЭ 

НАЗНАЧЕНИЕ 
Выпрямительно-зарядный агрегат серии ВЗАЭ является полупроводниковым регулируемым 

преобразователем трехфазного переменного напряжения в постоянное.  
 ВЗАЭ выполняет следующие функции: 
1. обеспечение бесперебойного питания потребителей стабилизированным постоянным 

напряжением; 
2. заряд только кислотных или щелочных аккумуляторных батарей, подключаемых отдельно или в 

буферном режиме с нагрузкой; 
3. обеспечение подзаряда кислотных или щелочных аккумуляторных батарей, подключаемых 

отдельно или в буферном режиме; 
4. управление включением принудительной приточно-вытяжной вентиляции в помещении 

аккумуляторной батареи при проведении ускоренных, уравнительных и ручных зарядов АБ 
повышенным напряжением, с блокировкой заряда при не включении вентиляции; 

5. обеспечение безопасности от перегрева силовых систем (ограничение выходного тока без 
прерывания работы); 

6. обеспечение безопасности от замыкания – электронного типа и с помощью внешних защитно-
коммутационных устройств. 

 

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 
ВЗАЭ представляет собой комплектное низковольтное устройство, поставляемое на место монтажа в 

виде отдельного шкафа, с установленными в нем аппаратами главных и вторичных цепей и всеми 
выполненными электрическими и механическими соединениями и монтажными элементами. Шкаф 
выполнен в виде напольной сборной металлоконструкции одностороннего обслуживания. 

ВЗАЭ производятся на основе выпрямительных блоков PBI MC (для одноканального исполнения) и 
дополнительно управляемых источников питания EL-SS (для двухканального 
исполнения). 

ВЗАЭ включает в себя: один (в одноканальном исполнении) или два (в 
двухканальном исполнении) независимых силовых блока с системой 
управления (с дисплеем и энкодером каждый), и защитно-коммутационное оборудование. На двери шкафа 
расположены элементы контроля и сигнализации. Так же на двери ВЗАЭ расположен тумблер выбора 
режима работы ВЗАЭ, положением которого устройство переводится либо в состояние «Работа», при 
котором разрешены все функции выпрямительного блока, либо в «Резерв», при 
котором замкнутым контактом «Правильная работа» соседнего ВЗАЭ, 
находящегося в режиме «Работа», блокируется выдача выходного напряжения 
своего блока, а блок находится в «горячем» резерве.  

Используемые в ВЗАЭ выпрямительные блоки оснащены 
микропроцессорной системой контроля работы преобразователя. С помощью жидкокристаллического 
дисплея выдается информация о результатах измерения основных параметров и статусе устройства  или 
выводятся окна меню для конфигурации оборудования. Дополнительно с помощью светодиодов на 
передней панели блока и беспотенциальных релейных контактов выводятся следующие сообщения и 
аварийные сигналы: 

«Работа»- состояние нормальной работы. 
«Авария»- при появлении любой из нижеперечисленных тревог. 
«Нет питания»- при отсутствии входного питания преобразователя. 
«Перегрев»- при превышении температуры преобразователя выше заданной уставки. 
«Перегрузка»- при превышении номинального выходного тока преобразователя. 
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«Пониженное напряжение», «Повышенное напряжение»- при отклонении выходного напряжения от 
установленных границ. 

«Обрыв цепи батареи»- при нарушении целостности цепи заряда батареи, после неуспешного теста 
цепи батареи. 

«Температура батареи»- при отклонении температуры батареи от заданных пределов или 
неисправности датчика температуры батареи. 

«Предупреждение»- при появлении тревог, не приводящих к полному отключению преобразователя. 
Пользователь имеет возможность устанавливать по своему желанию формирование релейных 

сигналов «Общая тревога 2» либо «Тревога 8». 
ВЗАЭ имеет следующие особенности: 
ü параметры заряда и взаимодействия с батареей соответствуют рекомендациям EUROBAT, что в 

свою очередь продлевает срок службы аккумуляторной батареи; 
ü высокая стабильность напряжений и выходных токов; 
ü очень низкая пульсация выходного тока и напряжения; 
ü небольшие габариты и вес; 
ü бесшумная работа. 
ВЗАЭ обеспечивает: 
ü гальваническую изоляцию от сети питания; 
ü температурную компенсацию напряжения заряда батареи посредством измерения температуры в 

помещении или шкафу АБ выносным датчиком температуры, поставляемым комплектно с 
контрольно-измерительным кабелем и разъёмом для подключения к блоку; 

ü ограничение тока зарядки батареи посредством измерения тока заряда АБ с помощью выносного 
датчика тока НТА, поставляемым также комплектно с контрольно-измерительным кабелем и 
разъёмом для подключения к блоку. Датчик устанавливается на один из кабелей плюсовой или 
минусовой шины ввода АБ, в соответствии с направлением протекания тока заряда, указанным 
на датчике стрелкой; 

ü минимизацию излучаемых помех высокой частоты благодаря использованию многоступенчатых 
фильтров против помех; 

ü возможность подключения к системе управления верхнего уровня по каналу RS-485 (витая пара, 
протокол Modbus RTU) и обеспечение дистанционного управления, контроль текущего 
состояния и считывание протокола состояний выпрямителя  

 

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ 
ВЗАЭ 1(2) aaa/bbb (ccc/ddd)-eee(fff)-А 

 
ВЗАЭ – выпрямительный зарядный агрегат производства ООО   
«Электрощит» 
1-одноканальное исполнение, 2-двухканальное исполнение. 
aaa - напряжение входа основного канала, В 
bbb – напряжение выхода основного канала, В 
ccc - напряжение входа дополнительного канала, В (при 2х 
канальном исполнении) 
ddd – напряжение выхода дополнительного канала, В (при 2х 
канальном исполнении) 
eee – выходной ток основного канала, А 
fff – выходной ток дополнительного канала, А (при 2х 
канальном исполнении) 
А – опция, при наличии автоматического переключения 
входного питания на резервный ввод 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ВЗАЭ должен эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях. Окружающая среда не 

взрывоопасна, не содержит токопроводящей пыли, агрессивных паров и газов в концентрациях, 
разрушающих металлы и изоляцию. Место установки выпрямителя должно быть защищено от попадания 
масла, воды, эмульсии и т.д. Рабочее положение – вертикальное, допускается отклонение до 5° в любую 
сторону. При эксплуатации необходимо обеспечить отсутствие непосредственного воздействия солнечной 
радиации. 

Таблица 1. Параметры электрические блоков питания PBI. 
Наименование параметра Единицы 

измерения 
Показатель 

Напряжение питания В 3 x 400 +10 %, -15% 
Частота напряжения питания Гц 50/60 ±10 % 
Номинальное выходное напряжение (Uном) В 24, 48,60,110,220 
Допустимое отклонение выходного напряжения (*) % +/- 1 
Пульсации выходного напряжения (***)  % +/- 1 
Диапазон температурной коррекции напряжения буферной подзарядки oC -10 – +50 
Температурная компенсация напряжения буферной подзарядки (*) mВ/oC/элеме

нт 
0 – 10 

Номинальный выходной ток (Iном) A 25, 50, 75, 100 
Стабильность выходного тока (**) % +/- 1 
Пульсации выходного тока (**) % +/- 1 
Характеристика зарядки батареи  IU  
Напряжение зарядки буферной В/элемент 2 – 2.4 
Напряжение окончания ускоренного заряда В/элемент 2 – 2.5 
Коэффициент полезного действия общий % > 92 

(*) Работа в буферном режиме, регулятор напряжения 
(**) Зарядка батареи, регулятор тока 
(***) При нагрузке сопротивлением 

Таблица	2.	Корпус	ВЗАЭ 
Наименование параметра Единицы 

измерения 
Показатель 

Тип корпуса  ЩЩК ЩШК-000.05 
Степень защиты корпуса (ГОСТ14254-96) IP IP31, IP54 
Подводка кабелей Снизу/сверху Снизу 
Размеры (высота*ширина*глубина) мм 1600*600*600  
Цвет RAL RAL 7035 
Вес  кг 100÷180  

Таблица 3. Окружающая среда 
Наименование параметра Единицы 

измерения 
Показатель 

Температура окружающая (ГОСТ 15150-69) oC От 0 до +35 
Температура хранения (ГОСТ 15150-69) oC От -15 до +65 
Влажность (отсутствие конденсации) при 25°С % Макс. 80% 
Расположение  Возможность 

доступа к шкафу 
спереди 

Максимальная высота работы над уровнем моря м 1000*  
(*)Свыше 1000 м необходимо понижать величину номинального тока на 5% на каждые дополнительные 1000 м. 

 
Показатели надежности ВЗАЭ:  
ü Средняя наработка на отказ, не менее 100000 часов. Средняя наработка на отказ устанавливается 

с учетом замены комплектующих изделий, выработавших ресурс; 
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ü Среднее время восстановления, не более 1 часа; 
ü Средний срок службы не менее 20 лет. Средний срок службы устанавливается с учетом замены 

отказавших комплектующих изделий и монтажных проводов; 
ü Ресурс 180000 часов. 
 

ФОРМУЛИРОВКА ЗАКАЗА 

Для оформления заказа на ВЗАЭ необходимо заполнить «ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на изготовление 
выпрямительно-зарядного агрегата (ВЗАЭ)».  
 
 

	

Рисунок 1. Пример конструктивного исполнения ВЗАЭ 
 


