
 

    
                                                   ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

к зарядно
 
  Устройство  ЗР-8А-40В (в дальнейшем устройство) предназначено для обслуживания ави
ционных аккумуляторных батарей (АБ) 

1.7 Средний ресурс работы в течение срока службы 
1.8 Вид климатического исполнения и категор
1.9 Условия эксплуатации: 
- температура окружающей среды 
относительная влажность ……. не более 80 % при температуре окружающей среды 25 
- атмосферное давление ………………………………………………………

Окружающая среда невзрывоопасная, не пожароопасная, не содержащая токопроводящую 
пыль, агрессивные пары и газы, вызывающие коррозию металла и разрушающие изоляцию т
копроводников и электрорадиоэлементов.
1.10 Максимальная потребляемая мощность 
1.11 Степень защиты ……………………………………………….……….
 
2.Технические характеристики. 
2.1.Диапазон задания  стабилизиро
2.2 Задание тока ……………………………………………………………………………….плавное
2.3.Погрешность стабилизации зарядно
2.4.Максимальное зарядное напряжение………………………………………………………..
 
3. Устройство должно обеспечивать:
• световую сигнализацию о подаче напряжения пи
•защиту питающей сети устройства и АБ
•индикацию зарядного (разрядного) тока и
боров класса точности 0,2. 
 
4 Комплектность. 
4.1 Устройство ЗР-8А-40В с сетевым кабелем 
4.2 Комплект эксплуатационной документации
4.3 Комплект запасных частей – 1комплект.
4.4 Нагрузочный кабель 3 м – 1 ед.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 
зарядно-разрядному устройству ЗР-8А-40В 

0В (в дальнейшем устройство) предназначено для обслуживания ави
ционных аккумуляторных батарей (АБ) 12САМ-28. 

 
          1. Показатели назначения 

1.1 Питающая сеть однофазный переменный ток напр
жением 220В частотой  50Гц. 
Нормы качества электроэнергии по ГОСТ 32144
1.2 Частота сети…………………………………..
1.3 Габаритные размеры, не бо-
лее………………………………..490х360х2
1.4 Масса, не более………………………….3
1.5 Работа устройства…….……………………..
1.6 Срок службы, не менее……………………

1.7 Средний ресурс работы в течение срока службы …………………………………..
1.8 Вид климатического исполнения и категория размещения - УХЛ4.2 по ГОСТ 15150

температура окружающей среды ……………………………………………………
не более 80 % при температуре окружающей среды 25 

……………………………………………………………84
Окружающая среда невзрывоопасная, не пожароопасная, не содержащая токопроводящую 

пыль, агрессивные пары и газы, вызывающие коррозию металла и разрушающие изоляцию т
копроводников и электрорадиоэлементов. 

ная потребляемая мощность ……………………….……………………..0,5
……………………………………………….……….IP20 по ГОСТ 14254

2.1.Диапазон задания  стабилизированного зарядно-разрядного тока……………….
……………………………………………………………………………….плавное

.Погрешность стабилизации зарядно-разрядного тока………………………………….
2.4.Максимальное зарядное напряжение………………………………………………………..

. Устройство должно обеспечивать: 
• световую сигнализацию о подаче напряжения питающей сети и пуска в работу.

устройства и АБ автоматическими выключателями.
зарядного (разрядного) тока и напряжения АБ с помощью цифровых щитовых пр

сетевым кабелем – 1ед. 
2 Комплект эксплуатационной документации – 1экз. 

1комплект.  
1 ед. 

аккумуляторного оборудования         
                                   

т.сот. 89517127191 

1

0В (в дальнейшем устройство) предназначено для обслуживания авиа-

однофазный переменный ток напря-

Нормы качества электроэнергии по ГОСТ 32144-2013. 
…………..50 Гц 

0х250 мм 
………….30кг 

устройства…….…………………….. длительная 
…………………… 10 лет 

…………………………………..30000 час 
УХЛ4.2 по ГОСТ 15150-69. 

……………………………………………………..+1….+40 С   - 
не более 80 % при температуре окружающей среды 25 С 

84 – 106,7 кПа 
Окружающая среда невзрывоопасная, не пожароопасная, не содержащая токопроводящую 

пыль, агрессивные пары и газы, вызывающие коррозию металла и разрушающие изоляцию то-

……………………….……………………..0,5 кВт 
20 по ГОСТ 14254-2015 

…………….…1 – 8А 
……………………………………………………………………………….плавное 

ка………………………………….±1,5% 
2.4.Максимальное зарядное напряжение………………………………………………………..40В 

и пуска в работу. 
ями. 

АБ с помощью цифровых щитовых при-


