
ATEQ BCA
Зарядно-тестирующее устройство для 
аккумуляторных батарей 
(Версии: 75 В - 40 А или 48 В - 60 А)

УДОБНЫЙ ИНТЕРФЕЙС

1 ПРИБОР ДЛЯ 2 БАТАРЕЙ

КОНТРОЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ

МОНИТОРИНГ ДО 24 ЯЧЕЕК

ВОЗМОЖНО УПРАВЛЕНИЕ С КОМПЬЮТЕРА
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КОНТРОЛЬНО-ПРОВЕРОЧНАЯ АППАРАТУРА И СТЕНДЫ – НАЗЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ateq-aviation.com



ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ MCMS

ФУНКЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Этап зарядки - Постоянная или варьируемый ток разрядки
  - Настройки с компьютера, профиля, файла Excel
  - При постоянном или варьируемом значении тока  
   ограничение максимального напряжения,
   падения заряда, макс. и мин. температуры,
   времени, скорости роста температуры по времени
  - При постоянном или варьируемом напряжении
   - огра-ничение по минимальному току, 
   изменение тока (%), макс. и мин. температура,
   скорость роста температуры по времени
 - Настраиваемые датчики К-типа защиты по темпера-туре
 - Измерения напряжения на элементах и остановка или 
    переход в ждущий режим по значению напряжений на
   ячейках.

Этап разрядки - Постоянный или варьируемый ток разрядки
 - Настройки с компьютера, профиля, файла Excel
 - Ограничение по мин. напряжению, времени,
   макс. и мин. температуре, росту температуры во времени
 - Настраиваемые датчики К-типа защиты по темпера-туре
 - Измерения напряжения на элементах, остановка
   или переход в ждущий режим по значению напряжений 
   на ячейках.
 - Автоматическая глубокая разрядка

Фаза ожидания - Период режима ожидания настраивается с ПК

Цикл - Выбор этапов процесса полностью может управляться сПК
 - IВ хронологическом порядке или по состоянию
 - Повторяемые циклы
 - Последовательность циклов с различными фазами

Состояние каналов - Постоянное отображение состояния батареи, цветовой код 

Статус тестирования - Постоянное отображение данных о текущем этапе   
    тестирования 

Сообщение - Отображение сообщений об ошибках
об ошибках - Автоматическое сохранение всех ошибок во время    
и индикация   тестирования
 - Отправка по электронной почте: ошибки, сообщения

Автопроверка - Проверка всех контактов перед запуском тестирования

Пауза, остановка - Возможность паузы / остановки во время зарядки/теста

Отложенный старт - Установка времени и даты начала тестирования

Результаты - Данные о проведенном тесте и протестированной батарее   

 - График напряжения, тока, температуры 
 - Восстановленная или поглощенная емкость (в % и Ач)
 - Напряжение, ток и температура в начале и в конце фазы 
 - События произошедшие во время выбранного этапа 
 - Напряжение каждого элемента батареи
 - Среднее, минимальное и максимальное напряжение элемента

Заполнение - Автоматическое заполнение в конце каждого этапа
данных по   (все данные, история → отслеживание)
этапам - Взаимодействие архивов по данным с разных приборов     
 - Сохранение текущих данных при обнаружении ошибки
 - Архивирование в сети

Печать - Автоматическая печать результатов в конце теста
 - Печать по запросу результата одной батареи для
   одного этапа
 - Возможность распечатать изменение напряжения,
   полученного при зарядке

Отображение - Отображение тока, напряжения, температуры для 
   каждого тестируемого канала    
 - Приближенное отображение кривых изменения 
   характеристик
 - Отображение результатов тестирования в каждом 
   канале
 - Отображение напряжения элементов

Прерывание - Выбор временных промежутков в автоматическом 
   режиме печати

Инвертор - Защита и сохранение всех данных при отключении
   электроэнергии

Сигнализация - Звуковое оповещение при проверке уровня 
   электролита или нештатных температур

Напряжение - Индивидуальное измерение напряжения каждого
элементов   элемента батареи

Экспорт данных - В файл EXCEL

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

2 батареи одновременно в режиме зарядки
Основные значения являются индикативными
(Напряжение и интенсивность заряда и разряда на каждом канале 
могут быть адаптированы по запросу)

Немедленный или отложенный запуск

Контроль напряжений по каналу 16 бит

Измерение температуры термопарами K-типа

Сигнализация уровня электролита

Отключение при заранее заданных значениях напряжения мин., макс. 
или прирост заряда

Настройка нескольких циклов и / или последовательностей 
Печать и автоматическая выгрузка данных по окончании теста

Защита данных и сохранение результатов и резервное 
копирование в случае отключения электроэнергии

Сохранение результатов тестирования и анализ по заданным 
пользователем критериям

Отрисовка кривых по каждой фазе

7-дюймовый цветной сенсорный экран

Измерение температуры с помощью термопарного датчика K-типа

Зарядно-разрядная вилка типа Anderson

Измерение напряжения 24 ячейки

Языки: русский, китайский, английский, французский Подключение к 

компьютеру: порт USB, RS485

Комплект предохранителей

ОПИСАНИЕ

ОПЦИОНАЛЬНО

Системы подключения к аккумуляторным элементам для 
измерений или глубокой разрядки
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 l PITOT TEST l COBRA PITOT ADAPTERS, KITS & COVERS l LEAK TEST l BATTERY TEST l ELECTRICAL TEST
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Основные электрические характеристики

Входное напряжение: 100-240 B, переменный однофазный ток 

Частота тока:  50-60Гц

Рабочая температура:   от 0°C до 50°C

 (от 0°C до 20°C без изменения характеристик)

Температура хранения: от -20 до +70°C

Охлаждение:  Принудительное, вентилятор

Версия EZ-0232:  Габариты: 380 x 440 x 265 мм

  Вес: ~26 кг 

Характеристики подачи тока при постоянном напряжении (зарядка)

Выходное напряжение: 0-75 В | 0-48 В пост. ток

Регулирование:    Шаг 0,1 % для варьирования тока с 10 до 90%

Стабильность:    0,1 % at full charge for 8H

Характеристики подачи при постоянном токе (зарядка)

Выходной ток:  0-40 A | 0-60 А пост. ток

Регулирование:   Шаг 0,1% для варьирования напряжения

  с 10 до 90%

Стабильность:   0,1 % при полной зарядке за 8 часов

Характеристики электронной зарядки (разрядки)

Максимальная мощность:  1750 Вт

Абсорбируемый ток:   0-60 A пост

Максимальное абсорбируемое напряжение: 75 В пост | 48 B пост

Регулирование при постоянном токе:

  Шаг 0,1% для вариации от 10 до 90%

напряженияStability:  0,1 % at full charge for 8H

Accuracy:   0,2 % reading or +/- 100 mA
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 l PITOT TEST l COBRA PITOT ADAPTERS, KITS & COVERS l LEAK TEST l BATTERY TEST l ELECTRICAL TEST
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   Версия BCA 75 Вольт / 40 Ампер

   - Макс. 75 Вольт зарядка и разрядка max

   - Зарядка 2-х батарей – 37,5 Вольт макс. на каждую

   - 60 Ампер макс. при разрядке

   - 40 Ампер макс. при зарядке

   - Зарядка одной батарей в режиме 48-60

   Версия BCA 48 Вольт / 60 Ампер

   - Макс. 48 Вольт зарядка и разрядка

   - 60 Ампер макс. при зарядке и разрядке

Характеристики измерений

Измерение напряжения

Измерение тока

Напряжение ячейки – до 24 ячеек (опция) 

Вспомогательное входное напряжение (автоматический диапазон)

Температура (опция)

Диапазон

+/- 75 В пост | +/- 48 B 

Точность

+/- 0.05% Макс от считывания (+-0,01В)

Диапазон

 +60 A пост.
Точность

+/-0.2% Макс PE

Диапазон

+/-10 В пост.

Точность

+/- 0.05% Макс PE

Точность

+/- 0.05% Mакс значения

Диапазон

От 0°C до 100 °C
(Термопары К-типа)

Точность

+/- 5°C (без учета датчика)

    AVAILABLE ACCESSORIES

[EZ-0191]  Функция глубокой разрядки (без кабеля)
[ED-0073]  Температурный датчик К-типа 6м. -
 JUMO REGULATION 90.M.1650.125-4Ma
[T1-0217]  Кабель для измерения характеристик ячеек на 24 ячейки
 – 3,5м – Souriau. 26 штырьков к штекерам типа «банан»
[T1-0268]  Кабель для измерения характеристик ячеек на 24 ячейки
 – 3,5м – Souriau. 26 штырьков к DB25
[EG-0400]  Внешние щупы для измерения напряжения (черный и
 красный – 4мм)
[T1-0309]  Кабель зарядки – 2м - 2x16мм2 + 2x0,5 мм2 -
 GRID GPE80 для Eyelet M8
[T1-0034]  Кабель зарядки – 3,5 м - 2x16 мм2 + 2x0,5 мм2 - GRID
 GPE80 для Eyelet M8
[T1-0132]  Удлинитель кабеля зарядки – 2м - 2x16 мм2 + 2x0,5 мм2 -
 GRID GPE80 для GRID GPE80
[T1-0211]  Кабель для зарядки двух батарей - 2x 16 мм2 - 2 x 0,5 мм2
 – 2м - GRID GPE80 для REBLING-REBLING
[MD-0053]  Комплект проставок M8 для подключения к ячейкам
 батареи (25 шт.)
[MD-0054]  Комплект проставок M10 для подключения к ячейкам
 батареи (25 шт.)
[MD-0055]  Комплект проставок M12 для подключения к ячейкам
 батареи (25 шт.)
[EC-0551]  Комплект зажимов «крокодил» для подключения к
 ячейкам батареи (25 шт.)
[EC-0326]  Штекер Rebling 7007
[EC-0507]  Коннектор, совместимый с типом 215
[EC-0528]  Розетка Rebling 7007
[L2-0013]  SCSS – ПО управления одним каналом
[L2-0010]  MCMS – Многоканальное ПО управления
[T1-0106]  Кабель USB - RS485 sub-D9 – 5м
[T1-0043]  КабельRS485 SubD 9 штырьков «мама-папа» - 3м
[T1-0306]  USB Type A to Mini USB - 1.8M by FineCable
[EC-0552]  Влагозащищенный штекер питания 16A IEC309-2 - 2P+E
[EC-0553]  Влагозащищенный штекер питания 32A IEC309 - 2-2P+E

Подводя итог

BCA — это зарядно-тестирующее устройство, предназначенное
для зарядки, разрядки и проверки всех химических типов
аккумуляторов, используемых в авиации.

Он размещен в металлическом корпусе с 7-дюймовым сенсорным
дисплеем управления.

Все настройки и данные можно ввести через сенсорный экран. 

Это очень простой в использовании и универсальный инструмент,
который выпускается в двух версиях: BCA 75 В / 40 А или BCA 48
В / 60 А. 

BCA 75 В / 40 А может заряжать две батареи одновременно. Вот
характеристики обоих вариантов:

пост 

Диапазон

+/- 75 В пост | +/- 48 B  пост 
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           ATEQ AVIATION EMEA  
Европа, Ближний Восток, Россия,
+ Custom software/Hardware Requests
15, rue des Dames
78340 Les Clayes-sous-Bois - France
Phone: +33-1 30 80 10 20
Fax: +33-1 30 54 11 00

            ATEQ AVIATION THE AMERICAS
3216 S. Nordic Rd 
Arlington Heights, IL 60005
United States
Phone: +1-847-640-6242
Toll Free (USA only): 800-324-2885
Fax: 847-640-8368

             ATEQ AVIATION ASIA PACIFIC
38 Jalan Pemimpin #08-06,
Singapore 577178
Phone: +65 64511456
Fax: +65 64591190

Глубокая разрядка
До 24 ячейки с сопротивлением

Управление ячейками
Панель для измерения напряжений на до 24
ячейках. Соединитель Souriau на передней 
панели

ВЫСОЧАЙШИЙ УРОВЕНЬ СЕРВИСА
ДОСТУПНОСТЬ КАЛИБРОВКИ И СЕРВИСНОЙ ПОДДЕРЖКИ;
КАЛИБРОВКА В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ДНЕЙ
ВОЗМОЖНОСТЬ КАЛИБРОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ПОДМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ОБУЧЕНИЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОБНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

 Для подробной и контактной информации: ateq-aviation.com

ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ ДЛЯ ВАШЕЙ РАБОТЫ
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