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1. Назначение. 

Устройство Разрядно-Диагностическое аккумуляторных батарей РДУ-408.01 (Далее РДУ) 

предназначено для измерения емкости аккумуляторных батарей путем их разряда. 

 

2. Функции РДУ. 

РДУ позволяет осуществлять: 

 разряд батареи аккумуляторов с постоянным током или мощностью; 

 измерение и контроль напряжения аккумуляторной батареи (АКБ); 

 индикацию и контроль напряжения каждого элемента АКБ при помощи блоков 

Поэлементного Контроля Напряжения  (далее блок ПКН) 

 сохранение данных цикла обслуживания АКБ (отчета) на SD-карту 

 измерение энергии потраченной в процессе разряда и зарядаАКБ (емкости АКБ) 

 ведение журнала последних 10 циклов обслуживания АКБ в памяти РДУ. 

 

3. Характеристики 

 

№ Характеристика Норма для РДУ 

1. Напряжение питания, В 30 – 72 

2 Максимальный тока разряда, А 40 

3 Максимальное количество батарей, шт 120 

4 Поэлементное измерение напряжения Наличие 

5 Режим разряда батареи Ток, Мощность 

6 Шаг измерения напряжения, мВ 10 

7 Шаг измерения тока, мА 10 

8 Способ подключения блоков ПКН Беспроводной (WiFi) 

9 Максимальное кол-во блоков ПКН 24 

10 Количество входов одного блока ПКН 4 или 5 

11 Напряжение питания блока ПКН, В 9 – 36 

 



4. Меню пользователя 

4.1. Основной вид. 

Главное меню РДУ имеет следующий вид: 

 

Рисунок 1 

 

Кажный пункт меню представляет собой кнопку осуществляющую переход к 

соответствующему меню или функции РДУ. 

4.1.1. «Разряд» – ведет в меню «Параметры цикла разряда батареи», в котором 

пользователь может осуществить выбор параметров разряда батареи из сохраненных 

заранее, либо настроить свой профиль разряда батареи, запустить цикл диагностики и 

осуществлять наблюдение за процессом разряда. 

4.1.2. «Цикл» - ведет в меню «Параметры цикла обслуживания батареи», в котором 

находятся параметры автоматического цикла обслуживания батареи. 

4.1.3. «Заряд» - ведет в меню «Параметры цикла заряда батареи», в котором пользователь 

может осуществить выбор параметров заряда батареи из сохраненных заранее, либо 

настроить свой профиль заряда батареи, запустить цикл диагностики и осуществлять 

наблюдение за процессом заряда. 

4.1.4. «Диагностика» - ведет в меню диагностики параметров силовых модулей. Данная 

функция РДУ позволяет детально анализировать состояние каждого из силовых модулей 

входящих в систему. 

4.1.5. «Журнал» - позволяет просмотреть результаты последних циклов обслуживания 

батарей. 

4.1.6. «Детали» - в данном пункте меню представлены графики и значения – результаты 

измерений юлоков поэлементного контроля напряжения АКБ. 



4.1.7. «Настройка» - позволяет осуществлять системные настройки РДУ, такие как , 

время, дата, параметры WiFi сети для подключения блоков ПКН. 

4.1.8. «Предустановки» - меню позволяет задать и сохранить до 10 профилей разряда 

батареи. 

 

В нижней части окна находится строка состояния. Строка содержит следующие элементы: 

 Индицирует наличие SD-карты в разъеме. Карта вставлена и доступна для записи. 

 Индицирует отсутствие SD-карты в разъеме. Карты нет или карта не 

поддерживается. Поддерживаются карты с объемом до 32Гб. 

 Сигнализирует об отсутствии питания 220В при выполнении цикла заряда. 

 Сигнализирует о наличии питания 220В при выполнении цикла заряда. 

 Отображает количество доступных силовых модулей. 

 

 

4.2. Меню «Параметры цикра разряда батареи». 

 

Рисунок 2 

 

Меню содержит следующие параметры профиля разряда АКБ: 

4.2.1. «Емкость» – информационный параметр, содержит паспортную емкость АКБ. 

4.2.2. «Тип разряда» – задает способ разряда АКБ, постоянным током «I» или постоянной 

мощностью «P». 

4.2.3. «Ток разряда» – задает ток в процессе разряда АКБ, если выбран способ разряда 

«Постоянная мощность», данный пункт задает мощность разряда в Ваттах. 



4.2.4. «Ограничение емкости» – задает максимальную емкость АКБ при достижении 

которой цикл разряда останавливается. 

4.2.5. «Ограничение времени» – задает максимальное время разряда АКБ по истечении 

которого цикла разряда останавливается. 

4.2.6. «№ Элементов» – задает количество элементов АКБ. Данный параметр 

используется при поэлементном контроле напряжения АКБ. Поэлементный контроль 

осуществляется только если общее количество подключенных элементов АКБ к блокам 

ПКН соответствует данному значению. 

4.2.7. «Umin (элемент)» – задает минимальную величину напряжения одного элемента 

АКБ. 

4.2.8. «Uкрит (элемент)» – задает критически низкий уровень напряжения. По 

достижении данного уровня любым из конролирумых элементов аккумуляторной батареи, 

цикл разряжа будет прерван. Данная настройка является защитой аккумулятора от 

глубокого разряда. 

4.2.9. «Umin (группа)» – задает минимальную величину напряжения АКБ. При 

достижении данного напражения цикл разряда останвливается. 

4.2.10. «№ Umin элементов» – задает условие остановки цикла разряда АКБ. Когда 

количество элементов с напряжением меньше Umin(элемент) достигает заданного 

значения, цикл разряда прекращается. Для отключения функции поэлементного контроля 

требуется задать значение «0». 

 

Кроме параметров цикла разряда, меню содержит кнопки управления: 

4.2.11. «0» - «9» – позволяет выбрать параметры цикла разряда из предустановленных 

наборов. Сохранить изменения текущего набора параметров можно в меню 

«Предустановки». 

4.2.12. «Статус» – осуществляет переход к окну состояния процесса обслуживания АКБ. 

4.2.13. «Запуск» – осуществляет запуск процесса разряда АКБ с заданными параметрами. 

4.2.14. «Пауза» – позволяет приостаносить цикл разряда АКБ без сброса результатов 

диагностики. Таким образом, при последующем запуске, будет продолжен послений цикл. 

Кнопка «Пауза» не отображается, если цикл разряда не запущен. 

4.2.15. «Стоп» – полностью прекращает цикл разряда АКБ. Подсчет результатов 

дианостики завершается и при повторном запуске цикла, все параметры будут 

рассчитываться заново. 

4.2.16. «Выход» – осуществляет возврат в главное меню. 

 



4.3. Меню «Параметры цикла обслуживания батареи» 

 

Рисунок 3 

 

Меню содержит следующие параметры профиля обслуживания АКБ: 

4.3.1. «Ток разряда» – задает ток в процессе разряда АКБ. 

4.3.2. «Ток заряда» – задает ток в процессе заряда АКБ. 

4.3.3. «Umin (группа)» – задает минимальную величину напряжения АКБ. При 

достижении данного напряжения цикл разряда останавливается. 

4.3.4. «Umax (группа)» – задает максимальную величину напряжения АКБ. При 

достижении данного напряжения цикл заряда останавливается. 

4.3.5. «Umin (элемент)» – задает минимальную величину напряжения одного элемента 

АКБ. 

4.3.6. «Umax (элемент)» – задает максимальную величину напряжения одного элемента 

АКБ. 

4.3.7. «Ограничение емкости» – задает максимальную емкость АКБ при достижении 

которой цикл разряда или заряда останавливается. 

4.3.8. «Ограничение времени» – задает максимальное время одного цикла обслуживания 

АКБ (разряда или заряда) по истечении которого цикла завершается. 

4.3.9. «Цикл» - позволяет выбрать состав полного цикла обслуживания АКБ. Возможные 

этапы: 

 Предзаряд – цикл предварительного подзаряда АКБ 

 Разряд – цикл разряда АКБ 

 Заряд – цикл окончательного заряда АКБ. 

 

Кроме параметров цикла разряда, меню содержит кнопки управления: 



4.3.10. «0» - «9» – позволяет выбрать параметры цикла разряда из предустановленных 

наборов. Сохранить изменения текущего набора параметров можно в меню 

«Предустановки». 

4.3.11. «Статус» – осуществляет переход к окну состояния процесса обслуживания АКБ. 

4.3.12. «Запуск» – осуществляет запуск процесса разряда АКБ с заданными параметрами. 

4.3.13. «Пауза» – позволяет приостаносить цикл разряда АКБ без сброса результатов 

диагностики. Таким образом, при последующем запуске, будет продолжен послений цикл. 

Кнопка «Пауза» не отображается, если цикл разряда не запущен. 

4.3.14. «Стоп» – полностью прекращает цикл разряда АКБ. Подсчет результатов 

дианостики завершается и при повторном запуске цикла, все параметры будут 

рассчитываться заново. 

4.3.15. «Выход» – осуществляет возврат в главное меню. 

 

4.4. Меню «Параметры цикла заряда батареи» 

 

Рисунок 4 

Меню содержит следующие параметры профиля обслуживания АКБ: 

4.4.1. «Ток заряда» – задает ток в процессе заряда АКБ. 

4.4.2. «Ограничение емкости» – задает максимальную емкость АКБ при достижении 

которой цикл разряда или заряда останавливается. 

4.4.3. «Ограничение времени» – задает максимальное время одного цикла обслуживания  

4.4.4. «Umax (элемент)» – задает максимальную величину напряжения одного элемента 

АКБ. 



4.4.5. «Uкрит (элемент)» – задает максимальную критическую величину напряжения 

одного элемента АКБ. При достижении данного напряжения цикл заряда прерывается. 

Данная настройка является защитой аккумулятора от перезаряда.
1
 

4.4.6. «Umax (группа)» – задает максимальную величину напряжения АКБ. При 

достижении данного напряжения цикл заряда завершается. 

4.4.7. «№ Элементов» – задает количество элементов АКБ. Данный параметр 

используется при поэлементном контроле напряжения АКБ. Поэлементный контроль 

осуществляется только если общее количество подключенных элементов АКБ к блокам 

ПКН соответствует данному значению. 

4.4.8. «№ Umax элементов» – задает условие остановки цикла заряда АКБ. Когда 

количество элементов с напряжением больше Umax(элемент) достигает заданного 

значения, цикл заряда прекращается. Для отключения функции поэлементного контроля 

требуется задать значение «0». 

 

Кроме параметров цикла разряда, меню содержит кнопки управления: 

4.4.9. «0» - «9» – позволяет выбрать параметры цикла разряда из предустановленных 

наборов. Сохранить изменения текущего набора параметров можно в меню 

«Предустановки». 

4.4.10. «Статус» – осуществляет переход к окну состояния процесса обслуживания АКБ. 

4.4.11. «Запуск» – осуществляет запуск процесса разряда АКБ с заданными параметрами. 

4.4.12. «Пауза» – позволяет приостаносить цикл разряда АКБ без сброса результатов 

диагностики. Таким образом, при последующем запуске, будет продолжен послений цикл. 

Кнопка «Пауза» не отображается, если цикл разряда не запущен. 

4.4.13. «Стоп» – полностью прекращает цикл разряда АКБ. Подсчет результатов 

дианостики завершается и при повторном запуске цикла, все параметры будут 

рассчитываться заново. 

4.4.14. «Выход» – осуществляет возврат в главное меню. 

 

4.5. Диагностика силовых модулей. 

                                                 
1
 Следует учитывать, что величины критического напряжения задающиеся для циклов разряда и заряда в 

разных меню являются разными – для каждого из типов циклов обслуживания АКБ критическое 

напряжение элемента свое. 
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Данное окно предназначено для отображения текущего состояния силового модуля. Для 

выбора силового модуля требуется нажатием кнопок « << » или « >> » выбрать 

соответствующий силовой модуль. (РДУ-368.01 содержит один силовой модуль с №1). 

Отображаются следующие параметры состояния силового модуля: 

4.5.1. Ток изм – измеренный силовым модулем тока разряда. 

4.5.2. Ток зад – уставка тока разряда для силового модуля. 

4.5.3. Напряжение – иземеренное силовым модулем напряжение группы АКБ. 

4.5.4. ШИМ – величина сигнала ШИМ регулятора тока разряда. 

4.5.5. Группы – подключенные группы нагрузок регулятора тока разряда. 

4.5.6. Нагрузка – текущая величина нагрузки от максимально возможной. 

4.5.7. Температура – температура воздуха системы охлаждения (отображается если 

датчики температуры установлены). 

4.5.8. Вент Вх – скорость вращения вентиляторов работающих на вдув. 

4.5.9. Вент Вых – скорость вращения вентиляторов работающих на выдув. 

4.5.10. Ошибка – текущая ошибка силового модуля 

4.5.11. Настройка – код текущей настройки силового модуля 

4.5.12. ШИМ Вент – скорость вращения вентиляторов от максимальной. 

4.5.13. Время раб – счетчик времени работы силового модуля от включения устройства. 

4.5.14. Ошибки связи – счетчик повторных запросов к силовым модулям. 

 

4.6. Меню «Детали». Поэлементный контроль напряжения АКБ. 

РДУ имеет функцию поэлементного контроля напряжения АКБ. Для реализации этой 

функции применяются блоки ПКН. Каждый блок ПКН имеет 5 входов для измерения 



напряжения на элементах АКБ. При этом не имеет значения какой именно вход 

подключать к какому элементу АКБ. Схема блока ПКН реализована таким образом, что он 

сам определяет количество подключенных элементов и их порядок. Следует иметь в виду, 

что напряжения питания (красный провод) блока ПКН не должно превышать 30В. Таким 

образом, рекомендуется его подключать к одному 12 вольтовому элементу АКБ. Синий 

провод (минус) подключается с минусовой клемме АКБ. 

Схема подключения блока поэлементного контроля и РДУ к АКБ представлена на 

рисунке: 

 

Рисунок 6 

 

Напряжение каждого элемента АКБ представно в окне «Детали». В таблице перечислены 

доступные модули ПКН и значения напряжения их входов. Если блоков поэлементного 

контроля достаточно много, то они все могут не поместиться на экране. Для 

переключения страниц используются клавиши « << » и « >> ». 
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Рисунок 6 

 

Для просмотра напряжений элементов в графическом виде, пользователь может нажать 

кнопку «График». В таком случае будет отображено окно с гистрограммой напряжений 

элементов АКБ. Кроме напряжения элементов АКБ в окне отображается суммарное 

напряжение АКБ и текущий ток разряда. 

 

 

Рисунок 7 

 

4.7. Меню «Настройка» 

Данное меню позволяет задать текущее время, параметры сети WiFi и таймаут завершения 

цикла разряда и другие общие параметры. Параметры сети Wifi задаются на предприятии 

изготовителе и не требуют изменения за исключением случаев сбоя или случайного 

изменения. 

 



 

Рисунок 8 

 

Параметр «SSID» содержит наименование сети WiFi организуемой РДУ для подключения 

МПК. Для генерации SSID можно нажать кнопку «ГЕН». В таком случае имя сети будет 

сгенерировано с использованием адреса модуля WiFi. Пароль для данной сети должен 

быть задан параметром «Пароль» дважды во избежание ошибки ввода. При изменении 

настроек сети WiFi пользователь должен нажать кнопку «Уст.WiFi» для того, чтобы 

параметры были применены. 

Чтобы обновить настройку даты и времени, пользователь должен ввести правильную дату 

и текущее время в параметры «Время» и «Дата», и нажать кнопку «Уст. Время». 

Параметр «Тзаверш» задает таймаут ожидания условия завершения цикла обслуживания 

АКБ. Имеется в виду, что если таймаут завершения задан 10 секунд, то падение 

напряжения батареи меньше минимально заданного значения длительностью менее 10 

секунд не приведет к завершению цикла. Данный таймаут используется для исключения  

случайных остановок цикла разряда в результате помех или плохого контакта. 

Параметр «Tжурн» – задает период записи состоянии цикла разряда АКБ на SD-карту. 

Время задается в минутах. 

Параметр «Нарастание тока» - задает время в течение которого осужествляется плавное 

нарастание тока разряда до заданного значения в начале цикла разряда. 

Параметр «Ток завершения» - задает минимальную величину ток в цикле заряда, при 

которой он будет завершен. 

Кнопка «Система» - открывает системные настройки панели управления. Требуется 

только при сервисном обслуживании РДУ. 

Кнока «Калибровка» - открывает меню калибровки каналов измерения РДУ. 

 



4.8. Предустановка параметров разряда 

Если РДУ используется для диагностики определенного набора АКБ со стандартными 

характеристиками, пользователь может сохранить параметры разряда в памяти РДУ для 

последующего их вызова. Всего имеется возможность сохранить до 10 наборов 

параметров. Вызов набора параметров осуществляется нажатием кнопки «0» - «9». 

Сохранение набора параметров – кнопкой «Сохранить». Чтобы сбросить настройки 

текущего набора параметров, пользователь может нажать кнопку «Сброс». Для выхода в 

главное меню используется кнопка «Выход». 
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4.8.1. Емкость – информационный параметр, содержит паспортную емкость АКБ. 

4.8.2. Тип разряда – задает способ разряда АКБ, постоянным током «I» или постоянной 

мощностью «P». 

4.8.3. Ток разряда – задает ток в процессе разряда АКБ, если выбран способ разряда 

«Постоянная мощность», данный пункт задает мощность разряда в Ваттах. 

4.8.4. Ограничение емкости – задает максимальную емкость АКБ при достижении 

которой цикл разряда останавливается. 

4.8.5. Tраз (макс) – задает максимальное время разряда АКБ по истечении которого 

цикла разряда останавливается. 

4.8.6. № Элементов – задает количество элементов АКБ. Данный параметр используется 

при поэлементном контроле напряжения АКБ. Поэлементный контроль осуществляется 

только если общее количество подключенных элементов АКБ к блокам ПКН 

соответствует данному значению. 



4.8.7. Umin (элемент) – задает минимальную величину напряжения одного элемента 

АКБ. 

4.8.8. Umin (группа) – задает минимальную величину напряжения АКБ. При достижении 

данного напражения цикл разряда останвливается. 

4.8.9. № Umin элементов – задает условие остановки цикла разряда АКБ. Когда 

количество элементов с напряжением меньше Umin(элемент) достигает заданного 

значения, цикл разряда прекращается. Для отключения функции поэлементного контроля 

требуется задать значение «0». 

4.8.10. Тзар (макс) – задает максимальное время заряда АКБ по истечении которого цикл 

заряда останавливается. 

4.8.11. Umax (эл-т) – задает максимальную величину напряжения одного элемента АКБ. 

Используется для поэлементного контроля напряжения при заряде АКБ. 

4.8.12. Umax (гр) – задает максимальную величину напряжения АКБ. При достижении 

данной величины, цикл заряда прекращается. 

4.8.13. № Umax элементов – задает условие остановки цикла заряда АКБ. Когда 

количество элементов с напряжением больше Umax(элемент) достигает заданного 

значения, цикл заряда прекращается. Для отключения функции поэлементного контроля 

требуется задать значение «0». 

4.8.14. № мод – задает количество блоков ПКН используемых для диагностики. 

Поэлементный контроль осуществляется только если количество подключенных блоков 

ПКН соответствует данному значению. 

 

4.9. Меню «Журнал» 

РДУ имеет встроенную энергонезависимую память, которая рассчитана на хранение 

отчетов 10 последних проведенных циклов обслуживания батареи. Каждый цикл может 

быть длительностью до 30 часов. Отчет состоит из графиков и результатов измерения 

показателей АКБ. Отображаются графики следующих показателей: 

 напряжение на АКБ; 

 ток разряда\заряда АКБ; 

 минимальное напряжение на элементах АКБ; 

 максимальное напряжение на элементах АКБ. 
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Для переключения между отчетами используются кнопки << и >>. Для перехода в режим 

отображения результатов нужно нажать кнопку «Инфо». 

Красным отображается ток разряда или заряда АКБ, желтым – напряжение на АКБ, 

зеленым – минимальное и максимальное напряжение на элементах АКБ. 



Результаты содержат следующие показатели циклов разряда\заряда батареи: 

 заряд переданный или снятый с АКБ (в ампер-часах); 

 минимальное или максимальное напряжение на элементах АКБ; 

 количество элементов с минимальным или максимальным напряжением; 

 конечное напряжение на АКБ; 

 причину завершения цикла (Окончание). 
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Для очистки памяти отчетов требуется нажать кнопку «Очистка». Для перехода к 

отображению графиков процесса нужно нажать кнопку «График». 


