
 
 ЗАРЯДНОЕ  УСТРОЙСТВО ТИПА "ПУЛСАР" XXX/180 

 
Зарядное  устройство /ЗУ/ типа "ПУЛСАР"  

предназначено для зарядки шахтных тяговых аккумуляторных 
свинцовых батареи типа  РzS емкостью от 420 до 1000Аh 
шахтных  электровозов в подземных выработках шахт и 
рудников , в том числе опасных по газу / метану/ и угольной 
пыли.  ЗУ предназначено для  работы в умеренном 
климате и высоте над уровнем моря до 1000м при 
температуре окружающего  воздуха-от минус 10 до плюс 35°С 
и  относительной влажности    окружающего воздуха 98 ± 2%  
при температуре/ 35 ± 2/°С. 

 
1. Напряжение питающей сети, В    660/380/ + 15 % ;- 10 %  
2. Частота питающей сети,Гц     50 ± 1 
3. Число фаз       3 
4. Защитная жидкость силового блока    полиметилсилоксановая 
5. Изполнение ЗУ для зарядки батарей  

 с номинальным напряжением , В    96, 120, 144 
6. Режим заряда       комбинированный с    

        автоматическим переключением  
        ступеней заряда 

7. Точность стабилизации тока, %, не более    3 
8. Точность стабилизации напряжения , %, не более   2 
9. Время  заряда,ч       от 4 до 10ч в зависимости от   

        емкости и состояния батареи 
10. Максимальная потребляемая мощность для заряда  батарей с номинальным напряжением,  кВт, 

не более 
♦ 96В  29  
♦ 120В  36 
♦ 144В 43 

11. Уровень и виды взрывозащиты          
 ГОСТ Р 51330.0-99     РП  Εхеоia1 

12. Степень защиты от внешних воздействий   IР 54 
13. Климатическое   исполнение   и   категория        

 размещения по ГОСТ 15150-69    УХЛ5 
14. Габаритные размеры , не более , мм, Ш;Г;В;   920 х 650 х 1350 
15. Масса  , кг не более        600  

 
 ЗУ автоматически реализует режим комбинированного заряда аккумуляторной батареи (АБ), 
который состоит из пяти последовательных ступеней. Каждая ступень начинается или заканчивается 
(переключается) при определенной величине напряжения или тока батареи.  При этом на каждой 
ступени зарядный ток имеет свое значение и форму (гладкий, 
пульсирующий, пульсирующий реверсивный).  

 
Нулевая ступень заряда током I0. Заряд происходит в случае, когда напряжение поставленной на 

зарядку батареи находится в пределах от 1,25В/ак до 1,7В/ак. 
Первая ступень заряда гладким током I1. При заряде на этой ступени напряжение изменяется от 

1,7В/ак до 2,4В/ак. 
Вторая ступень заряда при стабилизированном напряжении U пульсирующим реверсивным 

током. На этой ступени напряжение изменяется от 2,33В/ак до 2,4В/ак. 
Третья ступень заряда реверсивным током I2 со стабилизированным средним значением. На этой 

ступени напряжение батареи возрастает со 2,4В/ак до 2,7В/ак. 
Четвертая ступень заряда пульсирующим реверсивным током I3 со стабилизированным средним 

значением тока в период импульса. 
 Это ступень дозаряда аккумуляторов батареи с изменением напряжения батареи от 2,3В/ак  до 
2,6В/ак.  

Предусмотрена информация о ступенях заряда светодиодами или дисплеем. 
ЗУ позволяет производить компенсацию саморазряда батарей , поставленных на консервацию на 

срок более 7 дней. Для этого ЗУ нужно включать периодически 1 раз в неделю на 5 – 12 часов. 
Для старых сульфатизированных батарей с помощью ЗУ можно провести десульфатизацию. Для 

этого заряженную батарею подключить к ЗУ , а также подключить к ним активную нагрузку из расчета от 
1А до 3А на 100Ач номинальной емкости батареи. 
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Зарядное устройство совместно с питающем его пускателем должно иметь следующие защиты: 

♦ От токов короткого замыкания; 
♦ Нулевую защиту; 
♦ От снижения электрического сопротивления изоляции отходящего от пускателя кабеля 

и участков электрической цепи до первичной обмотки трансформатора ЗУ; 
♦ От обрыва фаз; 
♦ От повышения температуры нагрева обмоток силового трансформатора выше 

допустимого значения; 
♦ От снижения ниже допустимого уровня электрического сопротивления изоляции / ≤ 5ком 

/в цепи нагрузки ЗУ /реле утечки/; 
♦ Цепь управления пускателем искробезопасная и имеет защиту от потери 

управляемости; 
♦ Съемные платы реле утечки и управления залиты силиконовой резиной / компаундом/ 

против несанкционированного доступа к элементам схемы; 
♦ Жидкокристаллический дисплей закрыт сверху органическим стеклом. 

 
ЗУ имееть Разрешение РОСТЕХНАДЗОРА России и российский Сертификат соответствия. 
 

 


