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BAT-LOGG®

Battery monitoring for central battery systems and UPS systems /
Система контроля батарей для систем центральной батареи и систем бесперебойного питания

Monitors and stores voltage and temperature without additional wiring /
Контроль напряжения и температуры с сохранением информации в памяти без 

Battery monitoring the smart way / Информативность при минимуме кабелей

ONLINE SHOPPING! / 
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН!
In the office and on the go with the Live Phone App /
В офисе или по дороге - через мобильное приложение

INCL. AVAILABILITY INFORMATION / 
INCL. ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О НАЛИЧИИ

Ex stock / на складе In Store / в магазинах
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W CAPTURING AND MONITORING BATTERY CONDITIONS –
КОНТРОЛЬ И РЕГИСТРАЦИЯ СОСТОЯНИЯ БАТАРЕЙ

Regularly monitoring the battery condition helps to detect defects in
time in order to replace defective batteries before they cause damage
to the remaining ones.

But let‘s face it: Nobody likes to have to deal with a multitude of 
batteries in narrow space. That‘s reason enough to consider introducing
an automatic monitoring system, especially as the amendment 
standard EN 50171 requires that battery conditions be checked every
5 minutes... e.g. using BAT-LOGG®!

BAT-LOGG® is an automatic monitoring system for batteries which
checks and logs the status of each single battery block in a system in
short time intervals. By doing so, BAT-LOGG® not only contributes to
the safety and reliability of the system, but also helps to reduce 
maintenance efforts and costs. BAT-LOGG® was specifically designed
for easy installation in narrow locations, and is also extremely cost-
saving thanks to its minimalist design.

Постоянный контроль состояния батарей позволяет вовремя
обнаруживать неисправности и заменять неисправные батареи,
прежде чем они причинят вред остальным батареям.

Однако правда и то, что мало кому понравится работать с 
большим количеством батарей в ограниченном пространстве.
Этой причины достаточно, чтобы рассмотреть вариант введения
системы автоматического контроля, особенно с учетом того
факта, что, согласно поправке к стандарту EN 50171, состояние
батареи нужно проверять каждые 5 минут, например, с помощью
системы BAT-LOGG®!

BAT-LOGG® - это система автоматического контроля батарей,
которая осуществляет проверку и регистрацию состояния 
каждого батарейного блока системы в отдельности через 
небольшие интервалы времени. Поэтому BAT-LOGG® не только
способствует повышению безопасности и надежности системы,
но также позволяет снизить затраты на техническое 
обслуживание. Система BAT-LOGG® специально предназначена
для установки в ограниченном пространстве, а благодаря своей
компактности не требует больших расходов.

BAT-LOGG® Sensor 54mm x 54mm x 15mm / Датчик 54 мм x 54 мм x 15 мм BAT-LOGG® Interface 157mm x 85mm x 60mm DIN rail module) /
Интерфейс 157 мм x 85 мм x 60 мм (Модуль на DIN-рейке)
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THE SIMPLE, COMPACT AND COST-SAVING WAY /
ПРОСТОТА, КОМПАКТНОСТЬ И ЭКОНОМИЧНОСТЬ

W HOW IT WORKS

The BAT-LOGG® system can be installed quickly and inexpensively.
Through automatic measuring, it saves valuable working time during
the regular on-site inspection, and guarantees traceable measurement
data without gap over each battery‘s entire period of use.

Other benefits: Fewer on-site assignments, no more routine measure-
ments, reduced time for travelling and maintenance, reduced 
operational hazards (such as electric shock), price advantage for the
end user.

Система BAT-LOGG® легко устанавливается, не требуя больших
затрат. За счет автоматического выполнения измерений она
позволяет сэкономить ценное рабочее время в процессе регулярных
проверок на местах и гарантирует прослеживаемость измеряемых
данных без перерывов в течение всего срока службы каждой
батареи.

Другие преимущества: меньший объем работ на месте, 
отсутствие необходимости в регулярных измерениях, меньшая
продолжительность ввода в работу и технического обслуживания,
сниженные эксплуатационные опасности (например, опасность
удара электрическим током), выгодная цена для конечного 
пользователя.

BAT-LOGG® Sensor modules measure the voltage and temperature of
each single battery. Each module is simply connected to the poles of
a battery and glued to the battery case in order to measure its
temperature reliably.

The measurement data is transmitted over the power line to a 
BAT-LOGG® Interface module. The module checks all measurement
values and generates an error message if one or more of them lie 
outside the preset limits. Further, a potential-free relay contact notifies
of any error event (collective fault).

The control unit of the power supply system retrieves all measurement
data and error messages via a serial communication port and stores
them. Messages and data regarding each single battery, including
current measurement values and data log, can be viewed using the
system‘s LC display panel and WebInterface.

Модули датчиков BAT-LOGG® позволяют измерять напряжение и
температуру каждой батареи в отдельности. Каждый из модулей
просто подсоединяют к полюсам батареи и приклеивают к ее
корпусу, чтобы получить надежные результаты измерения 
температуры.

Данные измерений передаются по линии питания в модуль 
интерфейса BAT-LOGG®. Модуль выполняет проверку всех 
измеренных значений и создает сообщение об ошибке в том 
случае, если одно или несколько значений выходят за заданные
пределы. Также и беспотенциальная контактная группа реле 
уведомляет обо всех нештатных событиях (коллективный сбой).

Блок контроля системы электропитания получает данные 
всех измерений и сообщения об ошибках через порт 
последовательной связи и запоминает их. Сообщения и данные
по каждой батарее в отдельности, включая результаты 
измерений тока и журнал учета данных, можно просмотреть с
помощью жидкокристаллического дисплея и веб-интерфейса.

W ПРИНЦИП РАБОТЫ

W BENEFITS FROM USING BAT-LOGG® W BENEFITS FROM USING BAT-LOGG®

BAT-LOGG® Measurement data display / Дисплей с данными измерений

Folder Bat-Logg_RU:KAPITEL_02_AK1_korr  13.04.2016  8:56 Uhr  Seite 3



BAT-LOGG®

Page/Стр.

4

W SYSTEM DIAGRAM / СХЕМА СИСТЕМЫ

WebInterface

EN 50171 Requirements (acc. to draft standard as of July 2013)

6.11.3 b) Issue an error notification if the voltage of a single battery
deviates from the voltage mean value of all other batteries
by more than a given limit

6.11.3 c) Resolve this error within 2 weeks
6.11.3 f) Log all voltage values every 5 minutes during each 

duration test
6.11.4 Monitor and log the battery temperature

EN 50171 Требования (по проекту стандарта от июля 2013 г.)

6.11.3 b) Уведомляет об ошибке в случае отклонения
напряжения какой-либо отдельной батареи от среднего
напряжения всех остальных батарей свыше заданного 
максимального значения.

6.11.3 c) Устраняет эту ошибку в течение двух недель.
6.11.3 f) Фиксирует все значения напряжения каждые 5 минут в 

ходе каждой проверки.
6.11.4 Контролирует и фиксирует температуру батареи.

W BE READY FOR THE FUTURE WITH 
BAT-LOGG®

W ВСТРЕЧАЙ БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ С 

BAT-LOGG®
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W SYSTEM SPECIFICATIONS / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ

Monitored battery type / Lead-acid batteries with 12V block voltage Свинцовые кислотные батареи с общим

Тип контролируемой батареи (nominal) напряжением 12 В (номинал)

Maximum system voltage / 800V DC 800 В постоянного тока

Максимальное напряжение системы

Voltage measurement range (accuracy) / 9.0V…16.0V (± 0.1V) 9,0 В...16,0 В (± 0,1 В)

Диапазон измерения напряжения (точность)

Temperature measurement range (accuracy) / 0°C…60°C (± 3°C) 0°C…60°C (± 3°C)

Диапазон измерения температуры (точность)

Max. number of sensors supported / max. 160 BAT-LOGG® sensor modules Не более 160 модулей датчиков 160 BAT-LOGG®

Максимальное количество поддерживаемых датчиков

Measured values / • battery voltage • Напряжение батареи

Измеряемые величины • battery temperature 1) • Температура батареи 1)

• discharging voltage 2) • Разрядное напряжение 2)

Measuring frequency / Частота измерений once every 15-20 seconds approx. Приблизительно каждые 15-20 секунд

Data logging functions 3) / • once a day, minimum and maximum value • раз в день, минимальное и максимальное 

Функции регистрации данных 3) of voltage and temparture over the last значение напряжения и температуры за 

24 hours, and status information on each последние 24 часа, а также информация о 

battery состоянии каждой батареи

• upon each test: measurement values taken • после каждого испытания: результаты 

before and after the test, including измерений до и после испытаний, включая 

discharge cutoff voltage of each battery критическое разрядное напряжение каждой 

батареи

Monitoring functions / • display of all measurement values 3) • индикация всех измеренных значений 3)

Функции контроля • display of the daily data log and test- • индикация журнала ежедневного учета

related data 3) данных и данных по испытаниям 3)

• notification issued • выдаваемые уведомления

• on data transfer and communication •об ошибках передачи данных и связи

failure •о повышенном/пониженном напряжении 

• on over-/undervoltage in any battery в какой-либо батарее

• on excessive voltage deviation from •о чрезмерном отклонении напряжения от 

average среднего 

• on over-/undertemperature in any •о повышенной/пониженной температуре в

battery какой-либо батарее

• on excessive temperature deviation •о чрезмерном отклонении температуры от 

from average средней

Other functions / • operating hour counter for each battery • счетчик часов работы каждой батареи

Прочие функции • histogram analysis for assessment of the • гистограмма оценки условий работы каждой 

operation conditions of each battery 4) батареи 4)

Annotations: 
1) Measured on the outside of each battery. 2) Lowest voltage measured in each discharge cycle. 3) Functions available only in connection with emergency lighting systems of type
midiControl and multiControl running firmware version 1.7.9 or higher. Full functionality is available through the WebInterface of the system; however, part of the functionality is not avail-
able. 4) Counter for operating hours with voltage and temperature within specific ranges (six voltage and temperature ranges); these values allow a verification of the thermal conditions
and the charge/discharge operation of each battery. 

Примечания:
1) При измерении на наружной поверхности каждой батареи. 2) Наименьшее напряжение, измеренное в каждом цикле разрядки. 3) Функции, доступные только при 
подключении к системам аварийного освещения типа midiControl и программно-аппаратному обеспечению multiControl версии 1.7.9 и выше. Все функции доступны через
веб-интерфейс системы; однако некоторые функции недоступны. 4) Счетчик часов работы с напряжением в заданных диапазонах (шесть диапазонов напряжения и 
температуры); эти значения позволяют контролировать тепловые режимы и циклы зарядки-разрядки каждой батареи.
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W SENSOR / ДАТЧИК BAT-LOGG®

Operating voltage / Рабочее напряжение 12V (nominal) from lead-acid battery 12 В (номинальное) от свинцовой 

кислотной батареи

LED indicator / ЖК-индикатор measurement activity + battery voltage 5) измерения + напряжение батареи 5)

Dimensions (W x H x D) / 54mm x 54mm x 15mm 54мм x 54мм x 15мм

Размеры (Ш x В x Г)

Degree of protection acc. to DIN EN 60529 / IP40 IP40

Степень защиты по DIN EN 60529

Appliance class acc. to DIN EN 61140 / II II

Класс защиты по DIN EN 61140

Flammability of housing material acc. UL94 / V-0 V-0

Огнеопасность материала корпуса по UL94

Connection / mounting • connection to battery poles with 6 mm • подключение к полюсам батареи с 

Подключение / монтаж Faston connectors 6) помощью разъемов Faston 6 мм 6)

• glue to battery housing 7) • крепление на корпус батареи на клей 7)

Connection cable / double-isolated, short-circuit proof cable, с двойной изоляцией, с защитой от короткого 

Соединительный кабель length: approx. 28 cm 8) замыкания, длиной приблизительно 28 см 8'

Average current consumption / < 0,2mA (1,76Ah/Jahr) < 0.2mA (1.76Ah/year)

Средний потребляемый ток

Mounting location requirements / contamination level rated 1 or 2 acc. to уровень загрязнения 1 или 2 по 

Требования к месту установки EN 50178 EN 50178

Annotations: 
5) LED signals a measurement and transmission of measured values in progress. LED flashing twice: battery voltage is >10.8V; LED flashing once: battery voltage is ≤10.8V. 6) M5/6/8
blade connectors for connection to the battery poles are included. 7) Double-sided adhesive strips are included. 8) Cable with Faston connector, permanently connected to the module.

Примечания:
5) ЖКИ отображает процесс измерения и передачи измеренных значений. Двойное мигание ЖКИ: напряжение батареи >10,8 В; однократное мигание ЖКИ: напряжение
батареи ≤ 10,8 В. 6) Разъемы M5/6/8 с ножевыми контактами для подключения к полюсам батарей входят в комплект. 7) Двусторонние клейкие ленты входят в комплект. 
8) Кабель с разъемом Faston, постоянно соединенный с модулем.
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W INTERFACE / ИНТЕРФЕЙС BAT-LOGG®

W ARTICLES OVERVIEW / ОБЗОР СТАТЕЙ

Operating voltage / Рабочее напряжение 216V DC or 230V AC (nominal) 216 В постоянного тока или 230 В 

переменного тока (номинальное)

Supported number of batteries / max. 160 BAT-LOGG® sensor modules не более 160 модулей датчиков BAT-LOGG®

Поддерживаемое количество батарей

Interfaces / • 2 serial COM communication interfaces • 2 последовательных COM-интерфейса 

Интерфейсы for data exchange связи для обмена данными

• single-pole changeover relais contact for • однополюсная перекидная контактная группа 

collective fault indication реле для индикации коллективной ошибки

LED indicators / • collective fault (red) • коллективная ошибка (красный)

ЖК индикаторы • COM communication (green) • COM-связь (зеленый)

• measurement data reception (green) • получение данных измерения (зеленый)

• power on (green) • питание включено (зеленый)

Dimensions (W x H x D) / 157mm x 85mm x 60mm 157мм x 85мм x 60мм 

Размеры (Ш x В x Г) (DIN rail module, 31 HP) (модуль на рейке DIN, 31 горизонтальный шаг)

Mounting location requirements / • contamination level rated 1 acc. to • уровень загрязнения 1 по EN 50178

Требования к месту установки EN 50178 • для номинальных напряжений системы > 216 В 

• for nominal system voltages > 216 V DC, постоянного тока, требуется дополнительная 

an additional protection cover is required защитная крышка

DESCRIPTION / ОПИСАНИЕ ORDER NO. / ЗАКАЗ №

Single battery monitoring in new CPS MidiControl for 18 batteries 17Ah to 55Ah /

Контроль одной батареи в новой системе CPS MidiControl на 18 батарей 17-55Aч NLBTLMD184

Single battery monitoring in new CPS Maxi-/MultiControl for 18 batteries 17Ah to 60Ah,

Bat-Logg® interface installed inside distance between battery and battery terminal max. 5m /

Контроль одной батареи в новой системе CPS Maxi-/MultiControl на 18 батарей 17-60Aч,

встроенный интерфейс Bat-Logg®, расстояние между батареей и клеммой батареи – не более 5 м NLBTLMC184

Single battery monitoring in new CPS Maxi-/MultiControl for 18 batteries 17Ah to 60Ah,

Bat-Logg®  interface mounted in external box next to the batteries, distance between battery and battery terminal max. 8m /

Контроль одной батареи в новой системе CPS Maxi-/MultiControl на 18 батарей 17-60Aч, интерфейс Bat-Logg®, 

установленный во внешнем корпусе рядом с батареями, расстояние между батареей и клеммой батареи – не более 8 м NLBTSMC184

Single battery monitoring in new CPS Maxi-/MultiControl for 18 batteries 65Ah to 260Ah,

Bat-Logg® interface installed inside distance between battery and battery terminal max. 2,5m /

Контроль одной батареи в новой системе CPS Maxi-/MultiControl на 18 батарей 65-260Aч,

встроенный интерфейс Bat-Logg®, расстояние между батареей и клеммой батареи – не более  2,5м NLBTLMC181

Single battery monitoring in new CPS Maxi-/MultiControl for 18 batteries 65Ah to 260Ah,

Bat-Logg®  interface mounted in external box next to the batteries, distance between battery and battery terminal max. 8m /

Контроль одной батареи в новой системе CPS Maxi-/MultiControl на 18 батарей 65-260Aч, интерфейс Bat-Logg®,  

установленный во внешнем корпусе рядом с батареями, расстояние между батареей и клеммой батареи – не более 8 м NLBTSMC181

Replacement sensor for single battery monitoring Bat-Logg® for replacement battery in systems NLBT.M.184 /

Сменный датчик для контроля одной батареи Bat-Logg® для сменной батареи в системах NLBT.M.184 NLBTLSENS4

Replacement sensor for single battery monitoring Bat-Logg® for replacement battery in systems NLBT.MC181 / 

Сменный датчик для контроля одной батареи Bat-Logg® для сменной батареи в системах NLBT.MC181 NLBTLSENS1
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THE COMPANY / О КОМПАНИИ

SCHRACK TECHNIK GMBH
Seybelgasse 13, A-1230 Vienna
ТЕЛ. +43(0)1/866 85-5900
ФАКС +43(0)1/866 85-98800
E-MAIL export@schrack.com

БЕЛЬГИЯ
SCHRACK TECHNIK B.V.B.A

Twaalfapostelenstraat 14
BE-9051 St-Denijs-Westrem
ТЕЛ. +32 9/384 79 92
ФАКС +32 9/384 87 69
E-MAIL info@schrack.be

БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
SCHRACK TECHNIK BH D.O.O.

Put za aluminijski kombinat bb
BH-88000 Mostar
ТЕЛ. +387/36 333 666
ФАКС +387/36 333 667
E-MAIL schrack@schrack.ba

БОЛГАРИЯ
SCHRACK TECHNIK EOOD

Prof. Tsvetan Lazarov 162
Druzhba - 2
BG-1000 Sofia
ТЕЛ. +359/(2) 890 79 13
ФАКС +359/(2) 890 79 30
E-MAIL sofia@schrack.bg

ГЕРМАНИЯ
SCHRACK TECHNIK GMBH 
Thomas-Wimmer-Ring 17 
D-80539 München 
ТЕЛ. +49 89/999 533 900 
ФАКС +49 89/999 533 902 
E-MAIL info@schrack-technik.de

ХОРВАТИЯ
SCHRACK TECHNIK D.O.O.

Zavrtnica 17
HR-10000 Zagreb
ТЕЛ. +385 1/605 55 00
ФАКС +385 1/605 55 66
E-MAIL schrack@schrack.hr

ПОЛЬША
SCHRACK TECHNIK POLSKA SP.ZO.O.

ul. Staniewicka 5
PL-03-310 Warszawa
ТЕЛ. +48 22/205 31 00
ФАКС +48 22/205 31 01
E-MAIL kontakt@schrack.pl

РУМЫНИЯ
SCHRACK TECHNIK SRL

Str. Simion Barnutiu nr. 15
RO-410204 Oradea
ТЕЛ. +40 259/435 887
ФАКС +40 259/412 892
E-MAIL schrack@schrack.ro

СЕРБИЯ
SCHRACK TECHNIK D.O.O.

Kumodraska 260
RS-11000 Beograd
ТЕЛ. +38 1/11 309 2600
ФАКС +38 1/11 309 2620
E-MAIL office@schrack.rs

СЛОВАКИЯ
SCHRACK TECHNIK S.R.O.

Ivanská cesta 10/C
SK-82104 Bratislava 
ТЕЛ. +42 (02)/491 081 01
ФАКС +42 (02)/491 081 99
E-MAIL info@schrack.sk

СЛОВЕНИЯ
SCHRACK TECHNIK D.O.O.

Pameče 175
SLO-2380 Slovenj Gradec
ТЕЛ. +38 6/2 883 92 00
ФАКС +38 6/2 884 34 71
E-MAIL schrack.sg@schrack.si

ЧЕХИЯ
SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.

Dolnomecholupska 2
CZ-10200 Praha 10 – Hostivar
ТЕЛ. +42(0)2/810 08 264
ФАКС +42(0)2/810 08 462
E-MAIL praha@schrack.cz

ВЕНГРИЯ
SCHRACK TECHNIK KFT.

Vidor u. 5
H-1172 Budapest
ТЕЛ. +36 1/253 14 01
ФАКС +36 1/253 14 91
E-MAIL schrack@schrack.hu
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