
Устройство БП-ЗУ/M 

ПАСПОРТ   . 436714.007 ПС 
 

Завод. № _____ 

1 Основные технические данные и характеристики 

1.1 Блок питания - зарядное устройство БП-ЗУМ предназначено для работы как устройство 
бесперебойного питания для электронного оборудования с напряжением питания 10…15В при 
токе до 10А. Обеспечивает полное обслуживание (в т.ч. защиту от глубокого разряда) внешнего 
аккумулятора от 20 до 100АЧ. 

1.2 Устройство БП-ЗУМ содержит в своем составе микропроцессорный контроллер, 
осуществляет управление работой, анализ состояния сетевого напряжения, разряда аккумулятора, 
управляющих дискретных сигналов, непрерывный контроль, сбор и аналого-цифровое 
преобразование значений напряжений и токов в собственных цепях. Текущие значения 
напряжений и токов хранятся во внутренних регистрах памяти и по запросу ведущего устройства 
(например, ПЭВМ) передаются в канал связи. 

1.3 Основные технические характеристики: 
− напряжение питающей сети 220 В ± 20%  (частота  50-60 Гц) или постоянное 

напряжение 310 В ± 20%  ; 
− пусковой ток от питающей сети при включении не более 30А за время 40мс; 
− обеспечивает питание электронного оборудования напряжением 14…14,5 В при токе до 

10А; 
− обеспечивает питание электронного оборудования от внешнего аккумулятора 

нестабилизированным напряжением 10..13В при токе до 6А; 
− обеспечивает зарядку внешнего аккумулятора от 20 до 100АЧ током по выбору: 2; 4 или 

6 А с температурной компенсацией зарядного напряжения; 
− при разряде внешнего аккумулятора до напряжения 10,1В обеспечивает его отключение; 
− ток короткого замыкания не более     16А;  
− КПД 80%; 
− сигнализация пропадания напряжения сети и разряда аккумулятора; 
− внешнее выключение заряда аккумулятора; 
− условия эксплуатации:       от  - 40°С до плюс 70°С; 
− габаритные размеры         120×230×60 мм; 
− каналы аналого-цифрового преобразования: 
− текущее значение тока зарядного устройства; 
− текущее значение тока нагрузки; 
− текущее значение напряжения сети; 
− текущее значение напряжения на нагрузке; 
− текущее значение напряжения на аккумуляторной батарее; 
− приведенная погрешность, не более       ±1,0%; 
− физический (логический) канал связи     RS485 (MODBUS); 
− адрес в канале MODBUS (заданный изготовителем)   64; 
− скорость обмена по каналу связи (заданна изготовителем)  19200 бит/с; 
− относительная влажность воздуха, не более    85% при 35 °С; 
− подключение винтовыми клеммными соединителями; 
− средний срок службы, не менее       10 лет; 
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1.4 Калибровка каналов измерения, настройка скорости обмена по каналу связи и адрес 
устройства задаются программно с изготовителем. 

1.5 Внутри корпуса устройства, на плате микропроцессорного контроллера размещены 
светодиодные индикаторы приема и передачи канала связи канале MODBUS. Работу светодиодных 
индикаторов можно наблюдать через жалюзи корпуса. Светодиод приема может использоваться 
для проверки правильного подключения к линии связи при установке устройства на объекте – если 
линия подключена в неправильной полярности – светодиод приема светится непрерывно. 

 

Батарея разряжена

+12В

-12В

контроль U сети

контроль U аккумулятора

~220V / 50Hz

Управл.

Tермочувствительный
элемент
полупроводниковый

BATT-

ACF

Рисунок 1 -  БП-ЗУ М.  Схема электрическая функциональная

LOAD+

SEN+

Отключение источника  питания ~220V

BATF

=12V

DC

1
32

DC

DI 3

1
32

Отключение заряда аккумулятора

LOAD-

DI 4

N

L

BATT+

DC

OF BR

DC

+15V  (DO 2)
+15V  (DO 4)

Нет напряжения  питания  ~220V

OF PS

SEN-

БП-ЗУM

.

М
ик

ро
пр

оц
ес
со
рн
ый

ко
нт
ро
лл
ер

Data+
Data-

 
1.6 На боковой панели выведен индикатор режима ограничения тока в канале заряда и 

индикатор полного разряда аккумуляторной батареи. 
1.7 Распределение регистров в памяти БП-ЗУМ приведено в  Приложении А. 
1.8 Подключается устройство БП-ЗУМ согласно Шильда на клеммой колодке и "Схемы 

электрической функциональной", приведенной на рисунке 1. 
 

2 Комплектность 

2.1 Комплект поставки БП-ЗУМ, см. таблицу 2.1.  
Таблица 2.1 
Обозначение Наименование Кол. Заводской  № Примечание 

.436714.007 Устройство БП-ЗУМ 1 шт   

.436714.004 Термочувствительный элемент 
БП-ЗУ полупроводниковый 

1 шт.   

. 436714.007 ПС Паспорт 1 экз.   
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3 Гарантии изготовителя  

3.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия – «Устройство БП-
ЗУМ».436714.007 требованиям согласно ТЗ. 

3.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. 
Ввод изделия в эксплуатацию осуществляется после выполнения монтажных и пуско-наладочных 
работ и оформления соответствующего акта. 

3.3 Гарантийные обязательства изготовителя снимаются при вмешательстве потребителем в 
аппаратуру изделия, при наличии механических повреждений, а также при отсутствии акта 
завершения монтажных и пуско-наладочных работ. 

3.4 Послегарантийное обслуживание осуществляется изготовителем по отдельным 
договорам. По вопросам технического обслуживания обращаться: 

 тел/факс:  0504428887   E-mail: sa@sa.org.ua 

4 Свидетельство о приемке  

4.1 Устройство БП-ЗУМ АИСА.436714.007, заводской №___________ изготовлен в 
соответствии с техническими требованиями, предъявляемыми согласно ТЗ. 

 

 Дата изготовления   "_____" _________ 2012 г. 

 

 
  МП  

 

 

      _________________________________________ 
       (подпись ответственного за приемку) 

 

5 Заметки по эксплуатации и хранению 

5.1 Сведения о датах приемки изделия на хранение и снятия с хранения, об условиях и 
видах хранения указывать в таблице 5.1. 

  
Таблица 5.1 

Дата 
приемки на хранение снятия с хранения 

Условия 
хранения 

Вид 
хранения 

Примеч. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  А   (обязательное) 
Таблица А1 – Регистры для опроса контроллера по функции 03 ModBus 

Характеристика регистра Номер 
рег-ра  

Назначение 
регистров ОЗУ Формат Данные  

0 Регистр 0-го канала 16 бит; 
BIN+Zn 

Текущее значение тока зарядного устройства 
Формат:  Х,ХХ А 

1 Регистр 1-го канала 16 бит; 
BIN+Zn 

Текущее значение тока нагрузки 
Формат:  Х,ХХ А 

2 Регистр 2-го канала 16 бит; 
BIN+Zn 

Текущее значение напряжения сети 
Формат:  ХХХ В 

3 Регистр 3-го канала 16 бит; 
BIN+Zn 

Текущее значение напряжения на  нагрузке 
Формат:  ХХ,Х В 

4 Регистр 1-го канала 16 бит; 
BIN+Zn 

Текущее значение напряжения на аккумуляторной батарее 
Формат:  ХХ,Х В 

5 opArTUTSSTATUS 16 бит, 
где: 
0 бит 
1 бит 
2 бит 
3 бит 
4…15 
бит 

Регистр статуса, содержит флаги 
 
TU_BP_ONOFF_Status // 1 - ТУ активно; 
TU_ZU_ONOFF_Status // 1 - ТУ активно;; 
TS_AK_TEST   // 1 – AK в норме; 
TS_220_TEST   // 1 – 220 в норме; 
 
резерв; 

 
 

Примечания:  
1. Формат - 16 бит; BIN – 16 бит без знака          0000Hex     -     0;  

   FFFFHex    -      65535 
2. Формат - 16 бит; BIN+Zn - 16 бит co знаком: 
    8000Hex     -     -32766;  
………………………. 
    FFFFHex     -     -1;    
    0000Hex      -      0;     
    0001Hex      -      1;    
………………………… 
    7FFFHex      -     +32767. 

 
 


