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PLN-24CH10 может использоваться с системами
голосового оповещения Plena для обеспечения
постоянной зарядки системных аккумуляторных батарей.
Устройство устанавливается в стойку и служит для
зарядки свинцово-кислых аккумуляторных батарей, а
также одновременно обеспечивает питание 24 В для
коррекции громкости и элементов дистанционного
управления системы Plena Voice Alarm. В отличие от
буферных зарядных устройств, имеющихся в моделях
низшего класса, это зарядное устройство полностью
совместимо с IEC 60849 и EN 54-4. PLN-24CH10
представляет собой интеллектуальное устройство
высшего качество, контролируемое микропроцессором.
Это зарядное устройство входит в состав системы Plena
Voice Alarm System, но может использоваться в любой
другой системе.

Функции

Рабочие характеристики
Максимальный зарядный ток составляет 10 А.
Максимальная емкость батарей в соответствии с
IEC 60849 составляет 200 Ач (и более, если возможна
зарядка в течение более 24 часов). Выходные
возможности резервной системы питания составляют до
70 А. Для работы с крупными системами можно
использовать несколько зарядных устройств.

Зарядное устройство имеет переключаемый режим
источника питания с диапазоном напряжения от 90 до
240 вольт и компенсацией коэффициента мощности.
Выход имеет ограничение тока (70 А) и защищен
предохранителем. Выход этого зарядного устройства на
систему голосового оповещения ограничен 25,5 В
независимо от режима зарядки. Источник питания
защищен от коротких замыканий. Устройство оснащено
температурной компенсацией для увеличения срока
службы батарей и соответствия международным
стандартам.

Циклы зарядки

• Основной режим: зарядное устройство
автоматически выбирает подходящий зарядный ток в
соответствии с настроенной емкостью батарей. В
этом режиме ток остается неизменным.

• Режим перезарядки: когда напряжение батарей
достигает определенного уровня, применяется
постоянное (зависимое от температуры)
напряжение. При достижении зарядным током
порогового значения батарея полностью заряжена.

• Плавающий режим: постоянное (низкое) напряжение
используется для поддержания батарей в плавающем
режиме.

Кроме того, зарядное устройство перезаряжает батареи
один раз в месяц с использованием трех режимов
зарядки для поддержания долгого срока службы батарей.

Источник питания и зарядное
устройство Plena PLN-24CH10

▶ Зарядное устройство 10 A

▶ Источник питания 5 A для коррекции громкости

▶ Полный контроль, совместимость с EN 54-4

▶ Индикаторы напряжения и состояния

▶ Выходы реле отказа

▶ Защита от коротких замыканий

▶ Переключаемый режим источника питания
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Зарядное устройство имеет четыре специальных выхода
24 В для обеспечения питанием коррекции громкости и/
или элементов дистанционного управления системы
голосового оповещения. Они имеют ограничение тока до
3 А на выход и общую нагрузку 5 А.

Четыре релейных контакта обеспечивают выход
управления для отказов сети, отказа батарей,
использования батарей и общей неисправности.

Элементы управления и индикаторы

• Светодиодный индикатор общего состояния
• Светодиодный индикатор состояния батарей
• Светодиодный индикатор использования батарей
• Светодиодный индикатор общей ошибки
• Светодиодный индикатор потребления тока

батареями (>1 A)
• Светодиодный индикатор отказа температурного

датчика (или выше 60 ºC)
• Три светодиодных индикатора основного режима /

режима перезарядки / плавающего режима зарядки
• ЖК-дисплей для отображения тока
• ЖК-дисплей для отображения напряжения
• Поворотный регулятор параметров емкости батарей

Принадлежности для подключения

• Четыре массивных зажимных клеммы для батарей и
системы (подключение через зарядное устройство)

• Четыре реле отказа (отказ сети, отказ батарей,
использование батарей, общая ошибка)

• Четыре выхода 24 В для коррекции громкости и
элементов дистанционного управления системы
голосового оповещения

Сертификаты и согласования

Безопасность согласно EN 60065

Помехоустойчивость согласно EN 55103-2

Излучение согласно EN 55103-1

Замечания по установке/конфигурации

Предупреж
дение

Не следует заземлять батареи!

Состав изделия

Количе-
ство

Компоненты

1 Источник питания и зарядное устройство Plena PLN-24CH10

1 Шнур питания (1,7 м)

1 Комплект монтажных кронштейнов для установки в стойку
19"

1 Руководство по установке и эксплуатации

1 Температурный датчик с кабелем 3 м

Техническое описание

Электрические характеристики

Питание от сети

Напряжение 90 - 240 В переменного тока, от 50 до 60
Гц

Энергопотребление макс. 550 ВА

Работа при 24 В

Мин. напряжение 17 В пост. тока (автоматические выключе-
ние при питании от источника переменного
тока)

Макс. напряжение 26,5 В пост. тока (регулируемое, незави-
симое от батарей)

Макс. зарядный ток 10 A

Макс. ток системы 70 A

IN (подключение к бата-
реям)

Зажимная клемма 150 A

OUT (подключение к систе-
ме)

Зажимная клемма 150 A

Вспомогательные выхо-
ды 24 В

4 x

Разъемы MC 1,5/6-ST-3,5

Напряжение 24 пост. тока, регулируемое

Ток 3 A на выход, 5 A общая максимальная на-
грузка

Выходы управления 4 x

Разъемы MC 1,5/6-ST-3,5

Номинальный ток 250 В 7 A, без напряжения

Контакты Нормальный ток (отказоустойчивый)

Механические характеристики

Размеры (В x Ш x Д) 88 x 430 x 260 мм
(19" ширина, 2U высота)

Вес Приблиз. 8 кг

Монтаж Автономный, в стойку 19"

Цвет Темно-серый с серебристым

Условия эксплуатации

Рабочая температура от -10 ºC до +55 ºC

Температура хранения от -40 ºC до +70 ºC

Относительная влажность <95%

Информация для заказа

Источник питания и зарядное устройство
Plena PLN-24CH10

PLN-24CH10
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Russia:
Robert Bosch OOO
Security Systems
13/5, Akad. Korolyova str.
129515 Moscow, Russia
Phone: +7 495 937 5361
Fax: +7 495 937 5363
Info.bss@ru.bosch.com
ru.securitysystems@bosch.com
www.bosch.ru
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