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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 
РЕЛЕЙНЫЙ МОДУЛЬ 

«ДЕЛЬФИН-03» 

 Этикетка  ФИАШ.425519.036 ЭТ-3 

 

 
 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Интеллектуальный релейный модуль «Дельфин-03» (далее по тексту – 

модуль) предназначен для  тестирования источника бесперебойного 
(резервного) питания постоянного тока (ИП) и подключенной к нему 
аккумуляторной батареи номинальным напряжением 12В (АКБ), передачи 
информации на удаленный пульт централизованного наблюдения (ПЦН) 
посредством трех релейных выходов, а также отключения  АКБ  от цепи заряда  
ИП  при  возникновении аварийных  ситуаций. 

Модуль рассчитан  на  круглосуточный режим работы: 

• при температуре окружающей среды от 0°С до +40 °С; 

• относительной влажности воздуха не более 90% при температуре 20°С; 
• отсутствие в воздухе агрессивных веществ (паров кислот, щелочей и              

пр.) и токопроводящей пыли. 
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Интеллектуальный релейный модуль «Дельфин-03» 
заводской номер___________________ дата выпуска__________________ со-

ответствует требованиям конструкторской документации, государственных 
стандартов и признан годным к эксплуатации. 

Штамп службы 
контроля качества

Отметки продавца 
 
Продавец    ________________________________    Название изделия Дельфин-03   
 
 Заводской номер _______________ Дата продажи  «______»________________ 200___г.    м.п. 
 

Отметки о вводе в эксплуатацию    
 

Монтажная организация   __________________________________ 

 
Название изделия Дельфин-03 Заводской номер  ____________________ 

 

Дата ввода в эксплуатацию  «____»_________________  200__г.  м.п. 

 

Служебные отметки________________________________________________________ 
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 
Модуль обеспечивает выполнение следующих функций: 

– измерение напряжения на клеммах АКБ; 
– периодическое измерение емкости АКБ и сравнение с пороговой 

величиной 50% от номинального значения; 
– отключение АКБ от цепи заряда источника питания при 

возникновении аварийных ситуаций с АКБ или в цепи заряда ИП; 
– передачу извещения «Переход на резерв» путем размыкания 

соответствующего релейного контакта при  устойчивом снижении 
напряжения на клеммах АКБ более чем на 0,5 В;  

– передачу извещения «Разряд АКБ» путем размыкания 
соответствующего релейного контакта при напряжении   на 
клеммах АКБ  менее 11,1 В;  

– передачу извещения «Выход АКБ за пределы нормы» путем 
размыкания релейного контакта «норма АКБ» при  следующих аварийных 
ситуациях:  

а) напряжение   на клеммах АКБ  менее 10,4 В; 
б) напряжение   на клеммах АКБ  более 14,4 В; 
в) потеря емкости АКБ ниже 50%; 
г) КЗ аккумуляторных клемм; 
д) обратная полярность подключения АКБ; 

–   многофункциональную светодиодную индикацию состояния  ИП  и 
АКБ. 

 
Заводские установки модуля  позволяют тестировать АКБ емкостью  7  

или 12 А*ч, при этом в качестве критерия оценки емкости используются 
значения, занесенные в память в результате калибровки модуля на 
предприятии-изготовителе. Кроме этого, предусмотрена возможность 

калибровки модуля пользователем по эталонной АКБ емкостью от 7 до 40 
А*ч, записи ее параметров в энергонезависимую  память  модуля  и  в 
дальнейшем оценки емкости АКБ по данному эталону. 

 
Таблица 1 

Наименование параметра 
Значение 
параметра 

Информационная емкость (количество релейных выходов) 3 

Информативность (количество отображаемых состояний источника 
питания и АКБ) 

   5 

заводские установки 7 или 12 Номинальная емкость тестируемой 
АКБ, А*ч АКБ пользователя от 7 до 40 

Напряжение питания, В от 9 до 15 

в дежурном режиме 0,04 
Потребляемый ток, А, не более 

в режиме тестирования АКБ 0,5 

Максимальный ток по цепи АКБ,А 6 

Максимальный коммутируемый ток релейных выходов,А 0,2 

Максимальное коммутируемое напряжение релейных выходов,В 80 

Габаритные размеры ,мм 85*57,5*15 

 
4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

 
Дельфин-03        1шт 
Руководство по эксплуатации     1шт. 
Скотч двусторонний      20х80мм 
Джампер         2шт  

 
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение 
к правам потребителя, установленным действующим законодательст-
вом Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их. 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие модуля заявлен-
ным параметрам при соблюдении потребителем условий транспортирова-
ния, хранения и эксплуатации.  

Срок гарантии устанавливается 12 месяцев с момента (даты) выпуска  
модуля. 

Гарантия не распространяется на модули, имеющие следы вмешатель-
ства в конструкцию изделия.      

Гарантийное обслуживание производится предприятием-изготовителем. 
Послегарантийный ремонт модуля производится по отдельному договору. 

 
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ 

 
Достаточным условием гарантийного обслуживания является наличие 

штампа службы контроля качества и  даты выпуска, нанесенных на модуль. 
Отметки продавца и монтажной организации в паспорте изделия, равно 

как и наличие самого паспорта и руководства по эксплуатации  являются не 
обязательными и не влияют на обеспечение гарантийных обязательств. 

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 
Потребитель имеет право предъявить рекламацию об обнаружении не-

соответствия модуля техническим параметрам, приведенным в настоящем 
руководстве, при соблюдении им условий хранения, установки и эксплуата-
ции прибора.  

Рекламация высылается по адресу предприятия-изготовителя с  актом, 
подписанным руководителем технической службы предприятия-потребителя  

В акте должны быть указаны: дата выпуска модуля (нанесена на мо-
дуль), вид (характер) неисправности, дата и место установки модуля, и ад-
рес потребителя. 
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Элементы управления индикации и коммутации устройства показаны на рисунке 1.  
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Рисунок1 
 
 

3. УСТРОЙСТВО И РАБОТА. 
Дельфин-03  представляет собой встраиваемый модуль на печатной 

плате. На плате  расположены(см.рис.1): 

• Светодиодные индикаторы, отображающие состояние батареи 
и источника питания(HL1-HL4) 

• Перемычки (типа джампер) выбора емкости аккумулятора(ХР3, 
ХР6), калибровки(ХР4) и включения/выключения многофунк-
ционального индикатора HL4(ХР7). 

• Колодки: «Норма АКБ», «Разряд АКБ», «Переход на резерв», 
предназначенные для подключения к ПЦН и передачи соответ-
ствующих извещений.  

С помощью проводов к плате подсоединены: 

• Клеммы для подключения источника питания(PWR+,PWR-) 

• Клеммы для подключения аккумуляторной батареи(BAT+,BAT-) 
 
 
 Модуль имеет 3 режима работы: 

3.1.Дежурный режим 
В этом режиме АКБ подключена к источнику питания (это обеспечи-

вает возможность заряда). Одновременно модуль измеряет  напряжение 
на АКБ и в зависимости от полученного значения определяет  одно из сле-
дующих состояний: 
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РИСУНОК 2 

 
Порядок калибровки модуля по АКБ пользователя 

1.   Замкнуть перемычку ХР6.  
2. Подключить клеммы «BAT+», «BAT–»  модуля к полностью 
заряженной АКБ пользователя, значение емкости которой будет 
использоваться в качестве эталона. Допускается калибровка модуля по 
АКБ с номинальной емкостью 7 ÷ 40А*ч. 

3. замкнуть перемычку ХР4. 
4. Через 2-3 секунды светодиоды HL1-HL3 погаснут,после чего следует  

разомкнуть перемычку XP4 –эталонное значение емкости АКБ будет 
записано в энергонезависимую память модуля. 

 
Примечание. 1.При калибровке по АКБ напряжение которой ниже 12.5 
В значение емкости не будет занесено в память модуля, при этом 
светодиодный индикатор HL3 вспыхнет 3 раза. 
2.Отключение эталонной АКБ следует проводить после того как за-
светятся светодиодные индикаторы HL1-HL3. 
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а) «Норма» при постоянном или возрастающем напряжении на клеммах 
АКБ величиной не менее 11,4 В;  
б) «Разряд АКБ» при снижении напряжения на клеммах АКБ ниже 11,1 
В;  
в) «Переход на резерв» при устойчивом снижении  напряжения на 
клеммах АКБ на величину более 0,5 В; 
Состояния релейных выходов и подключенных к ним светодиодных 

индикаторов HL1-HL3 в зависимости от результатов измерения напряжения 
на АКБ приведены в таблице 2 

Таблица2 

Релейные выходы/светодиодные 
индикаторы

1)
 

Состояние  «Переход 
на 

резерв»/HL1 

«Разряд 
АКБ»/HL2 

«Норма 
АКБ»/HL3 

Многофункциональный 
индикатор

 
/HL4

2)
 

«Норма» + + + 
О 

светится непрерывно 

«Переход на 
резерв» 

– + + 
О 

светится непрерывно 

«Разряд АКБ» + – + 
О 

светится непрерывно 

«Напряжение АКБ 
ниже 10,4В» 

- - – 
–––– О –––– О –––– 
мигает 1 раз в 4 с 

«Напряжение АКБ 
выше 14,4В» 

+ + – 
–––– ОООО –––– 
мигает 4 раза в 1 с 

«КЗ акку-
муляторных клемм 

+ + – 
–––– ОООО –––– 
мигает 4 раза в 1 с 

«Переполюсовка 
АКБ» 

+ + – 
–––– ОООО –––– 
мигает 4 раза в 1 с 

«Потеря 50% 
емкости» 

+ + – 
– О – О – О – 

мигает 1 раз в 1 с 

 
Примечания 
1)  Символ «+» означает замкнутый контакт реле и, соответственно, 
светящийся индикатор,   символ «–» – разомкнутый контакт реле и 
,соответственно, отсутствие свечения индикатора. 
2) Символ «О» означает свечение индикатора HL4 (при замкнутой 
перемычке ХР7),   символ «–» – отсутствие свечения. 

    

3.2.Режим тестирования  
В режим тестирования АКБ модуль переходит после подачи питания, а 

также автоматически примерно раз в сутки. В этом режиме АКБ отключена от 
цепи заряда и подключается автоматически после  окончания тестирования. 
Модуль проводит сравнение емкости АКБ с эталонными значениями, 
заложенными в память в соответствии с выбранным значением емкости (см. 
табл. 3) и при калибровке. В случае снижения емкости тестируемой АКБ ниже 
50% от номинальной модуль передает  извещение «Потеря 50% емкости 
АКБ»(см.табл.2 ).  По окончании тестирования модуль переходит в дежурный 
режим. 
Примечание. При напряжении на клеммах АКБ менее 12,5 В  тестирование 
АКБ не проводится,  индикаторы отображают результаты предыдущего 
тестирования. 

 
                                                                                                Таблица 3 

Положение перемычек 
Номинальная емкость АКБ 

XP3 XP6 

7 А*ч + – 

12 А*ч – – 

АКБ пользователя – + 

 

 
Примечание. Символ «+» означает замкнутую перемычку,   символ «–» –
разомкнутую. 
 
3.3.Аварийный режим 

Переход из дежурного режима и режима тестирования в аварийный 
режим осуществляется в следующих случаях: 

– напряжение   на клеммах АКБ  менее 10,1-10.4В; 
– напряжение   на клеммах АКБ  более 14,1-14,4  В; 
–  КЗ аккумуляторных клемм; 
– обратная полярность подключения АКБ . 

При этом: АКБ отключается от источника питания, гаснет светодиод HL3, 
передается извещение «Выход АКБ за пределы нормы», 
многофункциональный светодиодный индикатор HL4 (при замкнутой 
перемычке ХР7) индицирует состояние «Выход АКБ за пределы нормы» 
согласно таблице 2. АКБ остается отключенной  от источника питания до 
устранения причины перехода в аварийный режим. 

 
Порядок подключения и установки модуля (см.рис 2) 
 
1.Установить с помощью перемычек ХР3,ХР6 требуемую емкость 
АКБ(см.табл.3) 
2.Установить модуль в корпус блока питания или на аккумулятор с по-
мощью поставляемого  скотча.   
3.Подсоединить клеммы «ВАТ+»,«ВАТ-» к АКБ соблюдая полярность. 
4.Подсоединить клеммы «PWR+», «PWR-» к источнику питания соблю-
дая полярность. 
5.Подать напряжение питания 
6.Убедиться в свечении индикаторов HL1-HL3 (многофункциональный 
индикатор HL4 рекомендуется включать, замыкая перемычку ХР7, для 
нахождения неисправностей, перечисленных в п.3.3 при не горящем ин-
дикаторе HL3). 
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