
Диагностика 
аккумуляторов
систем бесперебойного 
питания



На подстанциях 6-110кВ 
*система типа 
17 аккумуляторов х 12В

13% элементов 
требующих 
замены

57% 
ОК

30% элементов 
на пределе износа

Наблюдение за АБ 
cтарше 3х лет

3
млн 
АКБ



Раз в месяц проверяем:

- напряжение каждого 

аккумулятора и его температуру

- напряжение и ток подзаряда

Почему мы не 
выявляем дефекты?

Раз в квартал проверяем:

- сопротивление изоляции 

батареи

Раз в 1-2 года проверяем:

- ёмкость

- работоспособность

КОНРОЛЯ НЕДОСТАТОЧНО

Неисправный аккумулятор за 2 года ускоряет старение всей АБ 

На подстанциях с одной батареей СОПТ проверка ёмкости 
зачастую эксплуатацией не проводится



Увеличить надёжность 
систем бесперебойного 
питания

Перейти от эпизодического 
надзора к непрерывному 
контролю элементов АБ

Заблаговременный ремонт АБ 
по состоянию с учётом 
прогноза выхода из строя

… во всём мире!

МИССИЯ 
РЕПЕЙ



Технологии 
интернета вещей

Архитектура 
решения



Варианты установки

Тотальный 
контроль – 18 датчиков

Оптимальная 
забота – 10 датчиков

Один датчик контролирует напряжение и 

температуру одного аккумулятора (17 датчиков 

для контроля 17 аккумуляторов).

Один датчик контролирует напряжение и 

температуру двух аккумуляторов (девять датчиков 

для контроля 17 аккумуляторов).

Один датчик дополнительно контролирует температуру внутри и снаружи шкафа. 



Базовая станция 

Выявляет ненормальные режимы 

эксплуатации АБ

o глубокий разряд;

o отклонение напряжение;

o заряд сверхтоком/малым 

током;

o недопустимые 

пульсации тока 

и напряжения;

o отсутствие 

термокомпенсации.

ОсцилографированиеЖурналирование

COMTRADE



Датчик
выявляет ненормальные режимы эксплуатации 

и повреждения каждого аккумулятора

ускоренный 
износ и 
деградация

внутреннее КЗ между 
пластинами

тепловой разгон 
и опасный перегрев

перезаряд или 
глубокий разряд



Технические характеристики

Схема подключения

Диапазон измерений 

напряжения, В

- для входа 1

- для входа 2

7 … 18

7 … 36

Диапазон измерения 

температур, °С

-40 … +100

Базовая станция
Датчик



Простой
Монтаж

4 минуты

без вывода АБ из работы

Измерение температуры 

внутри и снаружи шкафа

Для удобного монтажа мы 

поставляем специализированные 

клеммы



Программное
обеспечение

WEB AI

OPC

SCADA

Mobile app



Батарея теперь прозрачна
Графики изменения основных электрических параметров 

и температуры за последние 72 часа

Статистика состояний 

аккумуляторов

Осциллограммы аварийных 

процессов



Чтобы не ездить 
на подстанции

Сервис удалённого

Web – мониторинга

Искусственный интеллект

Предиктивная диагностика

Для связи 
устанавливайте

AGAVE – 4G



Онлайн 
диагностика 
каждого 
аккумулятора

Продление 
срока службы 
всей 
батареи

Планирование 
замены до выхода 
аккумулятора 
из строя

Исключение
технологических 
нарушений из-за 
снижения ёмкости

Своевременное 
оповещение о факторах 
ускоряющих деградацию 
всей батареи

+



Работа системы



Работа системы



4G



• Система обеспечивает полный цикл 

мониторинга и диагностики:

• Непрерывный сбор информации 

о режимах работы АБ

• Локальный мониторинг состояния АБ

• Передача информации на сервер 

обработки и хранения

• Обработка и анализ информации с 

помощью технологий BigData

• Автоматизированная выдача 

рекомендаций по замене и 

техническому обслуживанию АБ

• Прогнозирование срока службы АБ с 

учетом режимов работы и 

статистических данных, собранных 

системой, с учетом типов и фирм 

производителей аккумуляторов

Предиктивное будущее

РЕПЕЙ система 
мониторинга 

аккумуляторов 12 В

Локальный сбор 
информации с 

аккумуляторов на 
объекте и анализ 

состояния с 
формированием 

сигнализации при 
выявлении 
проблемы

AGAVE-4G устройство 
сбора и передачи данных

Передача информации на сервер по 
каналам 4G / 3G / Wi-Fi

Хранение, обработка и анализ 
полученной информации

Прогнозирование 

WEB-сервис
AGAVE

Удаленный 
мониторинг

состояния

BigData, IIoT, AI



Комплект 
поставки
Базовый комплект:

o Базовая станция РЕПЕЙ-220/12

o Датчик контроля аккумулятора РЕПЕЙ-Д-12

o Технический паспорт устройства

o Комплект монтажа

Опционально:

o KIWI-Monitor

o Смартфон для мониторинга

o Устройство сбора и передачи данных AGAVE-4G



Узнать о насХочу к вам в команду Заглянем в будущее

Мы всегда на связи 
8 800 555 25 11
01@i-mt.net

https://vk.com/alentov
https://vk.com/alentov
https://vk.com/pirogovmg
https://vk.com/pirogovmg
http://instagram.com/nppmt_rza
http://instagram.com/nppmt_rza

