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Светосигнализация для зарядных станций

Всегда выбирает следующий полностью
заряженный аккумулятор
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Рис. 1: Как правило, батареи, заряжаемые близко к месту загрузки, выбираются первыми, что приводит к несбалансированному использованию аккумуляторов.

Особенности
Next! Battery Selector
• Оптимизирует использование
заменяемых батарей

Полная зарядка и регулярное использование всех батарей на зарядной станции промышленных погрузчиков,
являются важными состовляющими для экономической
и бесперебойной работы погрузчиков.

• Обеспечивает правильный порядок
использования после зарядки

Тем не менее, при замене батарей во время посменной
работы статистика использования отдельных батарей
часто очень разная.

• Увеличивает срок службы аккумулятора

При смене батарей, как правило, предпочтение отдается
тем, которые стоят в начале зарядной станции, нежеле тем,
которые располагаются в центре и в тыльной части.

• Снижает затраты на обслуживание
• Предотвращает ошибки выбора
благодаря различным индикаторам
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Нерегулярное использование
замещаемых батарей

Следовательно, батареи, которые менее доступны,
используются реже (рис. 1).
Со временем, такое нерегулярное использованиe может
привести к большой вариации количества циклов зарядки /
разрядки для каждой отдельной батареи. Более того,
полностью заряженные аккумуляторы могут оставаться
в месте зарядки на разный период. Кроме того, сроки
хранения аккумуляторов на зарядной станции после
слудеющего пополнения также могут значительно
варьироваться.

Всегда выбирает следующий полностью
заряженный аккумулятор

Рис. 3: Индикатор и разъем зарядного
устройства, установленного в
прямоугольный профиль.

Быстрая замена батарей в
системах с рольгангами
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Рис. 1: Как правило, батареи, заряжаемые близко к месту загрузки, выбираются первыми, что приводит к несбалансированному использованию аккумуляторов.

Рис. 2: BELATRON UC
мультизарядный шкаф c системой замены батарей

Особенности
Next! Battery Selector

Нерегулярное использование
замещаемых батарей

Next! Battery Selector заботится о
правильном порядке замены батарей

Четкое обозначение следующей
батареи для использования

• Оптимизирует использование
заменяемых батарей

Полная зарядка и регулярное использование всех батарей на зарядной станции промышленных погрузчиков,
являются важными состовляющими для экономической
и бесперебойной работы погрузчиков.

Во время каждого цикла заряда и разряда, температура
батареи увеличивается за счет электрохимической
реакции в батарее. Не давая батарее охладиться между
циклами зарядки - разрядки, будет происходить дальнейший рост ее температуры.

Next! Battery Selector включает в себя электронное
устройство, которое хранит информацию о всех батареях
в хронологическом порядке после полной зарядки.

• Обеспечивает правильный порядок
использования после зарядки

Тем не менее, при замене батарей во время посменной
работы статистика использования отдельных батарей
часто очень разная.

• Увеличивает срок службы аккумулятора

При смене батарей, как правило, предпочтение отдается
тем, которые стоят в начале зарядной станции, нежеле тем,
которые располагаются в центре и в тыльной части.

• Снижает затраты на обслуживание
• Предотвращает ошибки выбора
благодаря различным индикаторам
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Следовательно, батареи, которые менее доступны,
используются реже (рис. 1).
Со временем, такое нерегулярное использованиe может
привести к большой вариации количества циклов зарядки /
разрядки для каждой отдельной батареи. Более того,
полностью заряженные аккумуляторы могут оставаться
в месте зарядки на разный период. Кроме того, сроки
хранения аккумуляторов на зарядной станции после
слудеющего пополнения также могут значительно
варьироваться.

Следует избегать высоких температур батареи, так как
они значительно сокращают срок ее службы, то есть
количество доступных циклов разряда. Регулярное
использование всех батарей позволит уменьшить рост
внутренней температуры аккумулятора, поскольку время
хранения между зарядкой и разрядкой будет равным
образом распределено меджу всеми батареями, давая
время на охлаждение аккумулятора.
Водители транспортных средств и персонал зарядной
станции часто работают посменно. Регулярное использование замещаемых батарей может быть достигнуто только
тогда, когда порядок использования полностью заряженных аккумуляторов четко указан для всех сотрудников
ответственных за замену батарей во всех сменах.
С Next! Battery Selector достигается желаемый порядок
использования всех заряженных батарей зарядной станции
(см. описание ниже).

Каждая система Next! Battery Selector
способна управлять одновременно
24-мя зарядными местами
Next! Battery Selector может управлять 24-мя станциями
зарядки и может быть устанавлена внутри зарядного
устройства или в отдельном шкафу (рис. 4 и 5).

На каждом зарядном месте установливается хорошо
видимый световой индикатор, сигнализирующий какая из
батарей зарядилась полностью первая.

Для зарядных станций с батареями различных напряжений и мощностей, есть возможность формирования
особых групп аккумуляторов, которые могут управляться
посредством специльно разработанной системы Next!
Battery Selector. Для больших зарядных станций доступна
операционная система Master-Slave.

Когда указанная батарея будет взята на замену и будет
отключена от места зарядки, система сразу же покажет
следующий аккумулятор готовый к использованию, и на
месте зарядки данной батареи засветится сигнал.

Световые индикаторы должны устанавливаться на
видном месте, которое напрямую ассоциируется с
соответствующей батареей.

Next! Battery Selector засвечивает только один световой
индикатор, поэтому не может быть ошибки в выборе
следующей батареи.
Рис. 4: Электронное устройство, установленное в нижней
части мультизарядного шкафа BELATRON UC

Next! Battery Selector значительно улучшает использование аккумуляторов, в особенности в системах замены
батарей с несколькими местами зарядки.
Эта простая система индикации световым сигналом
также предотвращает ошибки выбора, если большое
количество зарядных станций (мест) располагается на
ограниченном пространстве (рис. 2 и 3).

Рис. 5: Электронное устройство
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Хорошо видимые световые индикаторы
(лампочки) предотвращают ошибки выбора

Рис. 6: Стандартный корпус BELATRON со
световым индикатором (лампочкой)

Визуализация посредством
светодиодных индикаторов
Для визуализации сигналов Next! Battery
Selector можно использовать как встроенные светодиодные индикаторы, так и
светодиодные лампочки, расположенные
на корпусе зарядного устройства или
удаленно.
На рисунке 6 и 7 показан монтаж индикаторов (лампочек) расположенных на
разных корпусах BELATRON.
Достаточно практичное решение показано
на рисунке 8. Штекер постоянного тока
установлен вместе со светодиодным
индикатором в прямоугольный опорный
кронштейн.

Рис. 8: Зарядная станция с длинными опорными
кронштейнами и светодиодными индикаторами.
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Рис. 7: BELATRON IS со световым
индикатором (лампочкой)
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