
 

 

 

 

 

Устройство контроля эксплуатаци-

онных параметров аккумуляторных 

батарей 

 

ABLogger  

(Alekto Battery Logger) 

 
  



Настоящий документ предназначен для ознакомления с техническими ха-

рактеристиками, устройством и принципом работы устройства контроля экс-

плуатационных параметров аккумуляторных батарей электротранспорта 

ABLogger. Документ содержит технические данные, указания по использова-

нию, техническому обслуживанию, упаковке, транспортированию и хранению. 

До начала работы с устройством необходимо ознакомиться с настоящим до-

кументом. 

 

1 Описание и работа 

 

1.1 Назначение 

 
Устройство контроля эксплуатационных параметров аккумуляторных бата-

рей электротранспорта (далее устройство) предназначено для осуществления 

мониторинга технического состояния аккумуляторных батарей (далее АКБ), 

установленных на подвижной технике (складских штабелерах, погрузчиках, 

полотерах и т.п.), в процессе их эксплуатации. А также осуществляет контроль 

электрических параметров и логики работы зарядных устройств.  

ABLogger имеет два канала измерения тока и один канал измерения напря-

жения и вычисляет следующие параметры: 

 

Параметр Обозначение 

Среднее значение напряжения аккумуляторной батареи, В Uab 

Значение постоянной составляющей тока заряда/разряда 

АКБ по обоим сенсорам, А 
I1dc , I2dc 

Значение переменной составляющей тока заряда/разряда 

АКБ по обоим сенсорам, А 
I1ac , I2ac 

Среднеквадратичное значение тока заряда/разряда АКБ по 

обоим сенсорам, А 
I1rms , I2rms 

Количество электричества в режиме заряда/разряда АКБ, 

А·ч 
Qab 

 

Устройство сохраняет вычисляемые значения тока, напряжения, количества 

электричества АКБ и соответствующую метку времени в энергонезависи-

мую память. 

  



Рабочие условия применения: 

- температура окружающего воздуха от минус 20 до плюс 50 °С; 

- верхнее значение относительной влажности   90 % при температуре 25 °С;  

- атмосферное давление 84 – 106,7 (630 – 800) кПа (мм рт. ст.) 

 

1.2 Технические характеристики 

 

Парамер Величина 

Номинальное значение измеряемого 

тока: 

- канал измерения тока 1 - I1ном 

- канал измерения тока 2 - I2ном 

 

 

300 А 

50А 

Максимальное значение измеряемого 

тока 
300% I1ном ( 900 А ) 

Минимальное значение измеряемого 

тока 
1% I2ном ( 0,5 А ) 

Класс точности по току 2 

Номинальное значение измеряемого 

напряжения АКБ, Uном: 

- для устройства ABLogger-24 

- для устройства ABLogger-48 

- для устройства ABLogger-72 

 

 

24 В 

48 В 

72 В 

Максимальное значение измеряемого 

напряжения, Uмакс 
150% Uном 

Минимальное значение измеряемого 

напряжения, Uмин: 

- для устройства ABLogger-24   

- для устройства ABLogger-48   

- для устройства ABLogger-72   

 

 

8,4 В 

16,8 В 

36 В 

Класс точности по напряжению  0,2 

  



1.2.1 В энергонезависимую память устройства циклически записываются: 

- «trends» – 524 288 записей с периодом, задаваемым пользователем через 

сервисную программу «ABLogger».  

Формат записи данных – «метка времени (дд:мм:гггг чч:мм:сс.сс)    Iab, A    

Uab, V    Qab, A*h». За значение тока «Iab» принимается значение тока I2rms, 

если ток аккумуляторной батареи не превышает 60А. При превышении данного 

значения, за измеренное значение тока принимается - значение тока I1rms. 

1.2.2 Питание устройства осуществляется от входного измеряемого напря-

жения.  

Мощность потребления устройства 0,6 Вт. 

При просадке питания устройства ниже Uмин , срабатывает компаратор. По 

сигналу компаратора происходит сохранение адреса записи в память. После 

восстановления напряжения питания, устройство продолжает запись данных с 

сохраненного адреса. При сбросе питания подсчет количества электричества 

начинается с нулевого значения. 

1.2.3 Устройство обеспечивает: 

- возможность передачи по интерфейсу USB результатов измерения; 

- возможность передачи по интерфейсу USB накопленных данных; 

- возможность установки периода сохранения данных в энергонезависимую 

память; 

При подключении устройства к компьютеру, системой обнаруживается вир-

туальный COM-port. 

Во время подключения устройства к компьютеру запись во внутреннюю па-

мять не происходит. 

Для установки периода записи, просмотра текущих измерений, считывания 

данных из внутренней памяти или записи текущих измерений в файл необхо-

димо воспользоваться программой «ABLogger». 

Перед установкой устройства на объект рекомендуется очистить память 

данных. Для этого необходимо воспользоваться программой «ABLogger». 

При производстве, в энергонезависимую память прописывается номер уст-

ройства. Обозначение и номер устройства используются для идентификации 

сохраненных данных. 

1.2.4 Время измерения прибора не более 0,1 с (10 раз за секунду), вывод ре-

зультата измерения на компьютер, при помощи программы «ABLogger» - не 

чаще 5 раз в секунду, запись в энергонезависимую память не чаще 3 раз в се-

кунду. 

Описание работы с программой «ABLogger» приведено в приложении. 



1.2.5 Время установления рабочего режима прибора не более 10 секунд. 

1.2.6  Масса приборов не более 0,25 кг.  

Габаритные размеры прибора  не более 90× 65 × 65 мм. 

1.2.7 Общий вид преобразователя приведен на рисунке. 

 

 
 

 

1.3 Маркировка 

 

1.3.1 На верхней части устройства нанесены: 

– стрелкой показано направление ЗАРЯДНОГО ТОКА аккумуляторной ба-

тареи; 

– наименование и условное обозначение; 

– товарный знак пpедпpиятия-изготовителя; 

– диапазон значений напряжения АКБ; 

– заводской номер и через дефис год изготовления; 

– надпись «Сделано в России». 

 

 

 

 



2 Порядок подключения устройства. 

 

2.1 Подключение устройства производится по одной из схем, представлен-

ных на рисунках ниже. 

 

 
 

2.2 Подключение устройства происходит в следующем порядке. 

1) Пропустить силовой провод измеряемой цепи через окна датчиков тока 

1 и 2. Для этого необходимо открутить фиксирующие винты и раскрыть датчи-

ки. Уложить провод, закрыть датчики и зафиксировать их винтами. 

2) Подключить разъем питания. После подачи питания на устройство, на-

чинается запись измеренных параметров в память. 
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Приложение А 

(справочное) 

 

Описание работы программы «ABLogger» 

 

А.1 Введение 

 

Программа «ABLogger» (далее программа) предназначена для работы с уст-

ройством контроля эксплуатационных параметров аккумуляторных батарей 

электротранспорта ABLogger (далее устройство). Программа позволяет устано-

вить период записи во внутреннюю память устройства, просмотреть текущие 

измерения, считать или стереть данные внутренней памяти или записать теку-

щие измерения в файл. 

 

А.2 Установка драйвера устройства 

 

Для связи устройства с компьютером необходимо установить драйвер из 

папки «ABLogger _Prog». Для установки драйвера необходимо разархивировать 

файл «en.stsw-stm32102.zip» и запустить программу «VCP_V1.4.0_Setup.exe». 

После завершения установки, на компьютере появится новая папка «Virtual 

comport driver» (путь к папке: «C:\Program Files 

(x86)\STMicroelectronics\Software\Virtual comport driver») с драйверами для раз-

ных версий ОС Windows. 

Подключите устройство к компьютеру при помощи кабеля «USB - 

miniUSB».  

После соединения устройства с компьютером, система начинает автомати-

ческий поиск и установку драйверов. Дождитесь окончания процесса. В случае 

если системе не удалось найти необходимые драйвера, установите их самостоя-

тельно, указав путь к папке с драйверами устройства. При успешной установке 

драйверов в системе появится Com-порт. 

  



 

А.3 Работа с программой. 

 

А.3.1 Начало работы с программой 

 

Установите программу на компьютер, для этого скопируйте файл 

«ABLogger.exe» из папки «ABLogger _Prog» на рабочий диск компьютера. 

Соедините устройство с компьютером кабелем «USB - miniUSB». 

Запустите программу на компьютере, дважды нажав левую кнопку «мыши» 

на файле «ABLogger.exe» 

Внешний вид программы представлен ниже. 

 
 

В выпадающем меню «Порт» выберите порт, который присвоен устройству. 

При правильном подключении начинается отображение текущих измерений.  

Внизу окна программы будет выведена текущая версия встроенного ПО, 

обозначение и номер устройства. 

В окне «Дата/время» отобразится дата и время внутренних часов устройст-

ва. Для того, чтобы синхронизировать часы реального времени устройства с 

часами реального времени компьютера пользователя, необходимо нажать кноп-

ку «Синхронизировать».  

 



А.3.2 Текущие измерения устройства 

 

В секции «Измерения» отображаются значения параметров сигналов, изме-

ряемых устройством: 

- «Напр. , В» - отображается измеренное значение напряжения аккумуля-

торной батареи; 

- «Ток, А» - отображается измеренное значение разрядного (со знаком «-») 

или зарядного (со знаком «+») тока аккумуляторной батареи. За измеренное 

значение тока принимается - значение тока канала 2, если ток аккумуляторной 

батареи не превышает 60 А. При превышении данного значения, за измеренное 

значение тока принимается - значение тока канала 1; 

- «Заряд , Ач» - отображается расчетное значение накопленного (со знаком 

«+») или отданного 

 (со знаком «-») заряда аккумуляторной батареи; 

- «Мощн. , Вт» - отображается расчетное значение мощности аккумуля-

торной батареи. 

 

Текущие измерения устройства можно записывать на компьютер пользова-

теля в текстовый файл. Для этого необходимо воспользоваться секцией «За-

пись в файл»: 

- в поле «Период опроса» необходимо ввести период записи данных для 

сохранения на компьютере; 

- кнопка «Старт» предназначена для создания файла на компьютере. При 

нажатии на кнопку, появляется диалоговое окно «Сохранение», в котором 

можно выбрать или создать файл для сохранения в него данных.  

Формат записи данных - "метка времени (дд:мм:гггг чч:мм:сс.сс)    I_50_DC, 

A  I_50_AC, A  I_50_RMS, A  I_300_DC, A  I_300_AC, A  I_300_RMS, A  Uab, V  

P, W  Qab, Ah ". Данный файл может быть экспортирован в Exel для дальней-

шей обработки данных и представления их в графическом виде. 

Запись прекращается при повторном нажатии на кнопку «Старт». 

 

А.3.3 Конфигурация устройства 

 

Перед установкой устройства на объект контроля, рекомендуется сконфигу-

рировать параметры записи измерений во внутреннюю память.  

Секция «Конфигурация» содержит: 



- поле «Uном., В» - отображает номинальное значение, измеряемого на-

пряжения аккумуляторной батареи. 

Номинальное значение напряжения прописывается производителем устрой-

ства и недоступно пользователю. 

Пользователю доступно для изменений: 

- поле «Период записи» для ввода периода записи данных в память. Пери-

од записи может принимать значения от 0,3 до 5 секунд. При установке перио-

да 0,33 сек – памяти устройства хватит для записи измеренных параметров в 

течение 48 часов, затем новые записи заменяют старые. 

- элемент управления «Запись по событию» устанавливает порог изме-

ряемого тока, после превышения, которого начинается запись во внутреннюю 

память. Производителем установлен порог срабатывания 0,5 А. 

- кнопка «Записать» позволяет пользователю записать конфигурацию в 

память устройства. 

 

А.3.4 Работа с внутренней памятью данных 

 

Для работы с памятью устройства предусмотрена секция «Память АВМ» 

- кнопка «Стереть данные» позволяет стереть все данные записанные во 

внутреннюю память устройства. При нажатии на кнопку, появляется предупре-

ждающее диалоговое окно. 

- кнопка «Получить данные» позволяет считать данные из внутренней 

памяти устройства. При нажатии на кнопку, появляется диалоговое окно «Со-

хранение», в котором можно выбрать или создать файл для сохранения в него 

данных. При создании файла, к имени будет добавлен идентификатор сохра-

ненных данных. Например: имя файла будет иметь следующий вид: «имя ( 

ABLogger-24 N00001 ).txt» 

 


