ПРИБОРЫ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ
ХИМИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ ТОКА

Докладывает тех. директор ООО «ЯРОСТАНМАШ»
Меньшиков Ярослав Андреевич

ООО «ЯРОСТАНМАШ» основано в 2009г. выпускником-краснодипломником Московского
Энергетического Института Меньшиковым Я. А.

Предприятие специализируется на разработке и производстве приборов и оборудования для
испытания различных химических источников тока (аккумуляторов, ионисторов,
гальванических элементов и др.), в том числе изготавливаемого на заказ под индивидуальные
требования.

Перечень продукции ООО «ЯРОСТАНМАШ» постоянно расширяется, и включает, в том числе,
следующие позиции:
•

Анализатор ХИТ АСК2.5.10.8 – циклер ХИТ с параметрами: ±2.5А, ±4.7В, ±10Вт, 8 каналов;

•

Анализатор ХИТ АСК150.24.1500.1 – циклер ХИТ с параметрами: ±150А, 24В, ±1.5кВт;

•

Анализатор ХИТ АСК75.54.1500.1 – циклер ХИТ с параметрами: ±75А, 54В, ±1.5кВт;

•

Регистратор саморазряда ХИТ РСР-01 со входным напряжением от 0.1 до 370В.

АНАЛИЗАТОР ХИТ АСК2.5.10.8

Сочетает в себе:
• 8 многорежимных источников тока
• 8 многорежимных нагрузок

±2.5 А ±4.7 В ±10 Вт
8 каналов

Каждый канал прибора имеет:
• 8 диапазонов тока: 2.5А, 0.5А, 0.1А, 20мА, 5мА, 1мА, 200мкА и 50мкА,
для работы во всем диапазоне токов от 2.5А до 2.5мкА без потери точности;
• Биполярный вход/выход: ±4.7В,
что позволяет заряжать и разряжать тестируемые ХИТ ниже 0В;
• Универсальную контактную группу,
для тестирования элементов с размерами от самых крошечных «таблеток» до 26650.
Любое количество смежных каналов может быть объединено для параллельной работы и увеличения тока.
При объединении всех 8 каналов максимальный ток заряда-разряда ХИТ составляет 20А.
АНАЛИЗАТОР ХИТ АСК2.5.10.8

В комплекте к Анализатору ХИТ АСК2.5.10.8 прилагаются:
•
•

8 комплектов проводов с зажимами «крокодил», для подключения ХИТ любых форм и размеров;
набор перемычек для параллельного включения каналов прибора в различных комбинациях:

Пример параллельного соединения каналов
и подключения ХИТ различных форматов и размеров:

АНАЛИЗАТОР ХИТ АСК2.5.10.8

Анализатор ХИТ АСК2.5.10.8 управляется с помощью персонального компьютера
через сеть Ethernet.
Выполняет:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Заряд постоянным током (2.5 мкА – 2.5 А) (20 А*)
Заряд постоянной мощностью (10 мкВт – 10 Вт)
Дозаряд при постоянном напряжении
Релаксацию после заряда
Разряд постоянным током (2.5 мкА – 2.5 А) (20 А*)
Разряд постоянной мощностью (10 мкВт – 10 Вт)
Разряд постоянным сопротивлением (1 Ом – 1 МОм) (125 мОм*)
Доразряд при постоянном напряжении
Релаксацию после разряда
Запись кривой саморазряда
Предварительный разряд
Заключительный заряд

Определяет:
•
•
•
•
•
•

Емкость ХИТ по заряду, А·ч
Емкость ХИТ по энергии, Вт·ч
Электрическую емкость (ионисторов), Ф
КПД хранения заряда (по А·ч), %
КПД хранения энергии (по Вт·ч), %
Внутреннее последовательное сопротивление (ESR), Ом (двумя способами).

Возможно использование критерия окончания заряда по обратному приращению
напряжения (-dU), что характерно для Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов.
Задание, запуск и останов требуемой программы тестирования ХИТ выполняется
независимо для каждого канала прибора.
* - при параллельной работе каналов прибора
АНАЛИЗАТОР ХИТ АСК2.5.10.8

Измерение ESR на Анализаторе ХИТ АСК2.5.10.8 возможно двумя способами:
•
•

периодически в процессе заряда или разряда ХИТ, с заданным периодом измерения ТESR;
по скачку напряжения в начале заряда или вначале разряда.
Измерение ESR в процессе заряда (разряда):

Измерение ESR по скачу U вначале разряда (заряда):
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В файлах результатов измерений присутствуют оба значения, измеренные двумя способами.
U(t), ESR(t)

По результатам измерения ESR могут быть построены
зависимости ESR от степени разряда ХИТ:
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АНАЛИЗАТОР ХИТ АСК2.5.10.8
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Результаты тестирования ХИТ представлены файлами двух типов:

•
•

файлом (файлами) первичных данных,
содержащим мгновенные значения U и I с заданным шагом по времени;
файлом сводных данных по всем выполненным циклам заряда-разряда ХИТ.
Файл первичных данных

Может создаваться:
•
•

один на все циклы;
отдельный
для каждого цикла.

Файл (файлы) первичных данных включают следующие параметры:
•
•
•
•
•
•
•
•

Номер цикла заряда-разряда;
Маркер шага (СHCC – заряд постоянным током, CHCV – дозаряд при постоянном напряжении и т. д.);
Время от начала шага, суток;
Напряжение на ХИТ, В;
Ток через ХИТ, А
ESR (внутреннее последовательное сопротивление), измеренное в процессе заряда или разряда, Ом;
Полученный (отданный) от начала текущего шага заряд, А·ч;
Полученную (отданную) от начала текущего шага энергию, Вт·ч.

АНАЛИЗАТОР ХИТ АСК2.5.10.8

Файл сводных данных по всем выполненным циклам заряда-разряда ХИТ:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Номер цикла заряда-разряда;
Маркер полного цикла заряда-разряда (GNRL);
Длительность цикла, суток;
Конечное напряжение на ХИТ, В;
Конечный ток через ХИТ, А;
Усредненное ESR, измеренное в процессе заряда и разряда, Ом;
Емкость ХИТ по заряду, А·ч;
Емкость ХИТ по энергии, Вт·ч;
Электрическая емкость ХИТ, Ф (имеет смысл только для ионисторов);
ESR, измеренное по скачку напряжения вначале заряда, Ом;
ESR, измеренное по скачку напряжения вначале разряда, Ом;
Средний ток утечки через ХИТ за цикл, А (величина только для справки);
КПД по заряду (по А·ч), %;
КПД по энергии (по Вт·ч), %.

АНАЛИЗАТОР ХИТ АСК2.5.10.8

Для наблюдения за ходом тестирования ХИТ
программное обеспечение к Анализатору АСК2.5.10.8 содержит страницу графиков:

АНАЛИЗАТОР ХИТ АСК2.5.10.8

Габариты прибора: 485 х 132 х 200мм (под стойку 19’’, 3U). Масса: 7кг.
Точность измерения напряжения на ХИТ: 0.5%
Точность измерения тока через ХИТ: 0.5%

АНАЛИЗАТОРЫ ХИТ
АСК150.24.1500.1 и АСК75.54.1500.1

±150 А
24 В
±1.5 кВт

±75 А
54 В
±1.5 кВт

Сочетают в себе:
•
•

многорежимный источник тока
многорежимную нагрузку

Имеют:
•
•
•

Анализаторы ХИТ АСК150.24.1500.1 и АСК75.54.1500.1 управляются
с помощью персонального компьютера через сеть Ethernet.

АНАЛИЗАТОРЫ ХИТ АСК150.24.1500.1 / АСК75.54.1500.1

два диапазона тока
150А и 40А
75А и 20А
два диапазона напряжения
24В и 7В
54В и 12В
Выносной датчик температуры ХИТ

Анализаторы ХИТ АСК150.24.1500.1 / АСК75.54.1500.1 выполняют:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Заряд постоянным током (4 - 150А / 2 - 75А)
Заряд постоянной мощностью (3Вт - 1.5кВт)
Дозаряд при постоянном напряжении (1В - 24В / 2В - 54В)
Релаксацию после заряда
Разряд постоянным током (4 - 150А / 2 - 75А)
Разряд постоянной мощностью (3Вт - 1.5кВт)
Разряд постоянным сопротивлением (5мОм - 20 Ом / 20мОм - 100 Ом)
Доразряд при постоянном напряжении (0.5 - 24В / 0.5 - 54В)
Релаксацию после разряда
Запись кривой саморазряда
Разряд ХИТ до 0В (ионисторов)

Определяют:
•
•
•
•
•
•
•
•

Емкость ХИТ по заряду, Кл, А·ч
Емкость ХИТ по энергии, Дж, Вт·ч
Электрическую емкость (ионисторов), Ф
КПД хранения заряда (по А·ч), %
КПД хранения энергии (по Вт·ч), %
ESR, мОм
Вид зарядно-разрядных кривых U(t), I(t)
Зависимость U(t) при саморазряде ХИТ

Измерение ESR осуществляется по скачку U
вначале заряда (разряда).

АНАЛИЗАТОРЫ ХИТ АСК150.24.1500.1 / АСК75.54.1500.1

Настройка и запуск программы тестирования ХИТ осуществляется с помощью
специализированного программного обеспечения, устанавливаемого на компьютере:

АНАЛИЗАТОРЫ ХИТ АСК150.24.1500.1 / АСК75.54.1500.1

Результаты тестирования ХИТ сводятся в файл результатов по циклам заряда-разряда ХИТ:

Файл результатов содержит:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Номер цикла заряда-разряда;
Емкость ХИТ по заряду, Кл, А·ч;
Емкость ХИТ по энергии, Дж, Вт·ч;
Электрическая емкость ХИТ, Ф (имеет смысл только для ионисторов);
ESR, измеренное по скачку напряжения вначале заряда, мОм;
ESR, измеренное по скачку напряжения вначале разряда, мОм;
Средний ток утечки через ХИТ за цикл, А (величина только для справки);
КПД по заряду (по А·ч), %;
КПД по энергии (по Вт·ч), %;
Среднюю температуру ХИТ за цикл, С.

АНАЛИЗАТОРЫ ХИТ АСК150.24.1500.1 / АСК75.54.1500.1

Файл записи кривой саморазряда ХИТ:
Содержит:

•
•
•

Время от начала записи кривой саморазряда, суток;
Текущее напряжение на ХИТ, В;
Текущую температуру ХИТ, С.

ЭНЕРГОЕМКОСТЬ, Вт·ч
12

По файлам результатов измерений могут
быть построены зависимости параметров ХИТ
от числа пройденных циклов заряда-разряда:

10
8
6
4

Габариты приборов: 200 х 170 х 460мм.
Масса: 12кг.
Точность измерения напряжения на ХИТ: 0.25%
Точность измерения тока через ХИТ: 0.5%
АНАЛИЗАТОРЫ ХИТ АСК150.24.1500.1 / АСК75.54.1500.1
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РЕГИСТРАТОР САМОРАЗРЯДА ХИТ РСР-01
Предназначен для записи кривой саморазряда U(t)
различных химических источников тока

Имеет 4 диапазона измерения напряжения:

3В 15В 75В 370В
Прибор содержит программно-аппаратные решения,
призванные к максимальному увеличению входного
сопротивления, во избежание влияния на саморазряд
тестируемого ХИТ.
Встроенный резервный источник питания (аккумулятор) способен поддерживать работу в течении 6 часов.
Это гарантирует сохранность наработанных данных при перебоях в электроснабжении.
Управление Регистратором Саморазряда РСР-01 осуществляется от компьютера через сеть Ethernet.
Компьютер необходим только для запуска процесса тестирования и для получения результатов измерений.
Во время самого процесса тестирования компьютер может быть выключен. Запись данных осуществляется во
внутреннюю память прибора.

РЕГИСТРАТОР САМОРАЗРЯДА РСР-01

Программное обеспечение Регистратора Саморазряда РСР-01:

В процессе записи кривой саморазряда ХИТ U(t) создается файл результатов:

Габариты прибора: 140 х 110 х 35мм
Точность измерения напряжения на ХИТ: 0.5%
РЕГИСТРАТОР САМОРАЗРЯДА РСР-01
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