
Бесперебойная работа — основное требование современного мира сетевых технологий. Для обеспечения 
надежной работы критически важных цепей питания в резервных энергосистемах широко используются 
аккумуляторные батареи. Используя систему контроля аккумуляторных батарей Midtronics, вы можете быть 
уверены в надежности работы своих аккумуляторных батарей.

Система Midtronics CELLGUARD™ сочетает в себе беспроводные технологии связи и запатентованную, 
проверенную на практике технологию анализа проводимости аккумуляторных батарей. СИСТЕМА 
CELLGUARD позволяет снизить общие эксплуатационные расходы, упрощая доступ к полной диагностике 
стационарных АКБ. 
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CELLGUARD          SYSTEM

СПОКОЙСТВИЕ И УВЕРЕННОСТЬ 
КРУГЛОСУТОЧНО



СИСТЕМА CELLGUARD 

БИЗНЕС ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ БЕЗ ПЕРЕБОЕВ
На надежность энергоснабжения могут влиять самые разные факторы — от стихийных бедствий до человеческой ошибки. На случай 
отключения основного источника питания на помощь приходят резервные системы энергоснабжения. Однако без надлежащего контроля 
их состояния существует риск катастрофических последствий для лечебных, финансовых учреждений и других поставщиков ключевых 
услуг. Кроме того, снижается уровень удовлетворенности клиента, что чревато масштабными финансовыми последствиями.

БЕСПЕРЕБОЙНОЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМО
Для снижения вероятности перебоев питания предусмотрены источники бесперебойного питания (UPS), обеспечивающие резервное 
питание. В свою очередь, работа системы UPS зависит от эффективности батарей, их электрохимических свойств, надежности  
и долговечности. Для обеспечения исправности и наличия питания от АКБ система мониторинга батарей «замыкает важную цепь» защиты 
резервного питания. Система CELLGUARD SYSTEM осуществляет круглосуточный контроль ключевых параметров АКБ. Контроль, 
отображение параметров и передача сообщений о них осуществляется с целью наглядности потенциальных изменений параметров АКБ 
и прогноза эффективности каждой батареи в составе системы непрерывного энергоснабжения.

ПОСТОЯННОЕ  
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ —
ОСНОВНОЕ ТРЕБОВАНИЕ
СОВРЕМЕННОГО МИРА
СЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

ПЛАНШЕТНЫЙ КОМПЬЮТЕР ДЖОНА

БАНК

Был обнаружен сбой
Приносим

извинения за 
временные 
неудобства

НЕТ СИГНАЛА
К сожалению, наше 

мобильное приложение не 
работает из-за сбоя. 

Спасибо за ваше терпение. 
Мы работаем 

над устранением 
этой проблемы.

СЕТЬ НЕ РАБОТАЕТ ИЗ-ЗА 
НАРУШЕНИЯ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ 

ВРЕМЕННО 
НЕДОСТ УПЕН

ВРЕМЕННО 
НЕДОСТ УПЕН

Со временем зависимость от бесперебойного энергоснабжения 
будет только повышаться. Для клиентов, бизнесменов  
и учреждений сетевое обеспечение всегда будет жизненно 
важной артерией.



 

Решение CELLTRAQ — это сетевая технология, позволяющая оперативно и просто контролировать параметры аккумуляторных батарей. Доступ к 
серверу, на котором установлено программное обеспечение, возможен из любой точки вашей локальной сети или через Интернет. Параллельный 
доступ позволяет настроить функциональные возможности системы для каждого пользователя. Подключившись однократно, пользователи 
получают доступ к самому полному в отрасли набору диагностических инструментов для батарей.

ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП
КОРПОРАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ  
АККУМУЛЯТОРНЫМИ БАТАРЕЯМИ

ОСОБЕННОСТИ
Возможность работы в режиме реального времени:

Непрерывный круглосуточный мониторинг состояния системы АКБ 

Гибкость интеграции системы:

Заблаговременное уведомление о потенциальных проблемах по 
электронной почте, SMS, SNMP, через перекидные контакты, протокол 
MODBUS 4, с опциональным протоколом MODBUS TCP/IP

Экономическая выгода: 

Беспроводная архитектура передачи данных способствует оптимизации 
эксплуатационных расходов за счет сокращения аппаратного 
обеспечения, снижения расходов на установку и обслуживание 

Управляемые услуги:

ПО включает в себя программы для углубленного анализа и 
консультаций для системы мониторинга аккумуляторных батарей

Полная диагностика системы АКБ:
Параметры уровня заряда моноблока / АКБ / ячейки
     - Электрическая проводимость — контроль омических параметров   
     - Напряжение  
     - Температура — измеряется на отрицательном выводе 
     -  Сопротивление шин — между каждым моноблоком / АКБ / ячейкой 
     -  Ток разряда и температура (тестовая нагрузка или отключение 

электропитания)

Параметры секции батарей 
     - Напряжение, ток, ток пульсаций, внешняя температура (2 контрольных точки)
     -  Ток разряда и напряжение (тестовая нагрузка или отключение электропитания)

Соответствие стандартам

Архитектура и функциональные возможности системы обеспечивают легкость 
управления и соответствие отчетов нормативно-правовым требованиям

Рисунок 1. 
Интерфейс 
пользователя — 
организационный 
подход  
к управлению  
на объектах / 
участках

Рисунок 2. 
Пример вывода 
графических 
данных

String Measurement Report
Report Date: 2014-02-27

Site: UPS 04/26/2013 Manufacturer:  C & D Technologies Voltage :  12
Battery Plant: Plant Name Model Number:  UPS12-475/FR Conductance:  1500

String: String 1 Battery Type:  VRLA Capacity:

Battery Voltage
Vdc

T-Comp % Conductance
Percent

Data Source Charge State

  1 13.586(12) 97(100) Monitoring Normal

  2 13.588(12) 98(100) Monitoring Normal

  3 13.631(12) 95(100) Monitoring Normal

  4 13.548(12) 95(100) Monitoring Normal

  5 13.618(12) 96(100) Monitoring Normal

  6 13.546(12) 99(100) Monitoring Normal

  7 13.62(12) 97(100) Monitoring Normal

  8 13.588(12) 99(100) Monitoring Normal

  9 13.63(12) 95(100) Monitoring Normal

  10 13.508(12) 99(100) Monitoring Normal

  11 13.634(12) 95(100) Monitoring Normal

  12 13.614(12) 96(100) Monitoring Normal

  13 13.636(12) 95(100) Monitoring Normal

  14 13.605(12) 96(100) Monitoring Normal

  15 13.571(12) 97(100) Monitoring Normal

  16 13.628(12) 94(100) Monitoring Normal
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Рисунок 3. 
Напечатанный 
отчет

CELLTRAQ          



ДАТЧИКИ БАТАРЕЙ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОТ CELLTRAQ

СООБЩЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ
ТЕКСТОВЫЕ СООБЩЕНИЯ (SMS)

SNMP
ЛОВУШКИ

СЕРВЕР ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПОЧТЫ КЛИЕНТА

БРАНДМАУЭР

ФИЗИЧЕСКИЙ, АВТОНОМНЫЙ ИЛИ ВИРТУАЛЬНЫЙ СЕРВЕР

VTC

BCU

Источник питания
9 В пост. тока

МОДУЛИ ПОДДЕРЖИВАЮТ СВЯЗЬ ПО БЕСПРОВОДНОМУ ПРОТОКОЛУ ZIGBEE НА ЧАСТОТЕ 2,4 ГГЦ И СООТВЕТСТВУЮТ 
СТАНДАРТУ IEEE 802.15.4

ПРИМЕР ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ СЕКЦИИ АККУМУЛЯТОРНЫХ 
БАТАРЕЙ ПРИ ПОМОЩИ СИСТЕМЫ CELLGUARD

CELLTRAQ КОРПОРАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПАРКОМ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

tcp / ip

ETHERNET / ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ КЛИЕНТА

ДАННЫЕ ОТ МОДУЛЯ BCU

МОДУЛЬ ДАТЧИКА

Модуль мониторинга  
напряжения, температуры  
и тока в секции АКБ  
(VTC)

Базовый  
согласующий модуль 
(BCU)

СИСТЕМА CELLGUARD
Включает в себя три ключевых компонента, упрощающих 
установку и обеспечивающих длительный срок службы.

Установка системы
Планирование и управление проектом осуществляется 
группой обслуживания на местах компании Midtronics.  
Это позволяет изучить свойства веб-сайта клиента  
и подготовить все ресурсы перед установкой, благодаря 
чему снижается ее стоимость. 

Снижение риска: управляемые услуги  
компании Midtronics
•  Опции для полного анализа данных и консультации по 

программам управления АКБ 

•  Более 30 лет работы с соблюдением или превышением 
стандартов IEEE:  

  -  Рекомендуемый стандартом IEEE1188 порядок 
обслуживания, проверки и замены вентилируемых 
свинцово-кислотных АКБ для стационарного 
использования

  -  Рекомендуемый стандартом IEEE450 порядок 
обслуживания, проверки и замены свинцово-кислотных 
АКБ с клапанным регулированием для стационарного 
использования 

•  Снижение стоимости, повышение надежности  
и предсказуемости работы вашей энергосистемы.

• Модуль мониторинга уровня заряда АКБ

• Измерение электрической проводимости, напряжения, 
температуры, сопротивления (межэлементной целостности)  
шин для каждого моноблока / АКБ / ячейки

• Определение напряжения разряда и температуры при тестовой 
нагрузке или отключении электропитания

• Датчики для АКБ 2 В, 4 В, 6 В, 8 В, 12 В, 16 В

• В испытательной схеме использована запатентованная 
технология электрической проводимости для обеспечения 
наиболее точного, эффективного и малоинвазивного метода 
контроля состояния батарей

• Разработана для работы в системах электросвязи, энергосистемах 
общего пользования, системах с источниками бесперебойного 
питания (UPS) и прочих системах резервного энергоснабжения

• Подключается и питается от контролируемой батареи,  
что сокращает количество проводов, снижает затраты  
на установку и упрощает обслуживание 

• Модуль мониторинга уровня заряда в секции АКБ

• Измерение напряжения, тока, тока пульсаций, внешней 
температуры (2 контрольных точки)

• Определение напряжения и тока разряда, когда АКБ находится  
под нагрузкой

• Совместимость с традиционными конфигурациями секций АКБ, 
применяемыми в системах электросвязи, энергосистемах общего 
пользования, системах с источниками бесперебойного питания  
(UPS) с диапазоном номинальных напряжений 18–480 В 
постоянного тока

• Питание модуля VTC осуществляется от секции АКБ, что исключает 
потребность во внешнем источнике питания

• Управление процессами тестирования всех модулей напряжения, 
температуры и тока (VTC), а также модулями датчиков по 
беспроводной сети

• Каждый модуль BCU может контролировать до 6 секций АКБ  
и (или) 960 батарей

• Сбор данных о тестировании и поддержка связи с сервером 
CELLTRAQ по протоколу TCP/IP

• Доступна функция включения сигнала тревоги на входе / выходе 
через перекидной контакт (бинарный / сухой) 

• Связь по протоколу Modbus RS-485 или TCP/IP (опция)

• Питание осуществляется от модуля VTC, что исключает 
потребность во внешнем источнике питания

АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ
Программный пакет CELLTRAQ
• Включен в комплект поставки системы мониторинга
•  Веб-интерфейс с SQL-базой данных, 

предоставляющий полный отчет о 
работоспособности (SOH) системы батарей

•  Генерирует уведомления по электронной почте  
и текстовые (SMS) уведомления при помощи  
сервера электронной почты клиента

• Передает SNMP-ловушки в BMS пользователя

Сервер CELLTRAQ
• Обеспечивается клиентом
• Опция, приобретаемая у Midtronics
•  Физический, изолированный или виртуальный сервер
• Мин. требования: 4 Гб ОЗУ, жесткий диск 50 Гб, ЦП 2 ГГц
• Совместимость с ОС Windows (32 или 64 бита)
• Сервер Windows 2003, 2005, 2008
• Windows 2000, XP, 7
• SQL-сервер 2005, 2008
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СПЕЦИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ CELLGUARD :

Основные технические характеристики 

Показатели уровня заряда  
аккумуляторных батарей

Электрическая проводимость
Диапазон:  100 – 15 000 См (мо) 
Тестовый ток: прибл. 5 А среднеквадратичн.

Напряжение 
2-вольтовые АКБ, точность:  +/- 10 мв
12-вольтовые АКБ, точность:  +/- 30 мв

Температура (отрицательный вывод)
Диапазон:  от 0 °C до +65 °C 
Точность:  +/- 2 °C

Сопротивление шин  
Не менее 2 мкОм
Измерение в мкОм

Параметры секции батарей
 
Напряжение
Диапазон:  18 – 600 В пост. тока 
Точность: 5 % 

Ток разряда 
 Диапазон:  от -15 A до -2400 A 

Ток зарядки
Диапазон:  от 15 A до 200 A

Ток пульсаций
Определение пиковых скачков  
переменного тока

Температура окружающей среды 
Диапазон:  от 0 °C до +65 °C 

Коммуникационные интерфейсы

Ethernet-TCP / IP @ 100 Мбит/с
USB-A готовый к работе
USB-B виртуальный com-порт  
(57,6 килобайт в секунду)
MODBUS — 4-жильный, TCP/IP, опция

Сигналы
 
Перекидной бинарный / сухой контакт  
с входящим и исходящим сигналом тревоги

Влияние на окружающую среду

Соответствие законодательным нормам
Соответствие UL, FCC, CE, RoHS, WEEE

Рабочая температура 
( от 0 °C до +65 °C )

Температура хранения 
( от -10 °C до +80 °C )

Требования к источнику питания

Базовый согласующий модуль 
Питание от модуля VTC, 9 В пост. тока, переходник 
для подключения к бытовой сети (опция), или 
питание от Ethernet (POE)

Модуль VTC для мониторинга секции АКБ 
Питание от секции АКБ 

Питание датчика
От контролируемого моноблока / АКБ / ячейки

Защита

Датчик ( 2 В, 4 В, 6 В, 8 В, 12 В, 16 В )
Цепи тестовой нагрузки и питания защищены 
предохранителями

Модули напряжения,  
температуры и тока (VTC) 
Силовые провода защищены  
предохранителями и диодами

Беспроводная архитектура

Связь между модулями BCU, VTC
и датчиками осуществляется согласно  
стандарту IEEE 802.15.4
по радиоканалу частотой 2,4 ГГц

Физические характеристики

Модуль BCU (Базовый согласующий модуль) 
5,3 дюйма x 6,5 дюйма x 2,35 дюйма
13,46 см x 16,51 см x 6 см

Модуль VTC — Модуль мониторинга  
уровня заряда в секции АКБ
5,08 дюйма x 5,25 дюйма x 2,25 дюйма 
12,9 см x 13,3 см x 5,7 см

Датчики батарей
5,1 дюйма x 2,15 дюйма x 1,2 дюйма 
13 см x 5,5 см x 3 см


