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ОПИСАНИЕ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
1. Назначение
Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на необслуживаемые гелевые вагонные батареи аккумуляторные (далее – батареи, аккумуляторы), предназначенные для питания постоянным током электрооборудования и приборов на пассажирских
вагонах, вагонах-салонах и вагонах-ресторанах с системой электропитания 110В с установками кондиционирования воздуха.
Аккумуляторы выпускаются следующих типов:

Аккумулятор: PzV-385P ; PzV-330P; PzV-275P

Батарея вагонная : 56PzV-385P ; 56PzV-330P ; 56PzV-275P
Необслуживаемая аккумуляторная батарея 56PzV-385P; 56PzV-330P ; 56PzV-275P
состоит из 56 штук аккумуляторов: PzV-385P ; PzV-330P; PzV-275P, или состоит из 28
штук модулей: 2PzV-385P ; 2PzV-330P; 2PzV-275P.
Аккумуляторы или модули собирают в вагонную аккумуляторную батарею с помощью гибких-медных перемычек под болтовое соединение.
ВНИМАНИЕ: Все аккумуляторы поставляются в заряженном состоянии и их полюсные борны находятся под напряжением.
ВАЖНО: Аккумуляторные батареи устанавливаются на вагоны укомплектованные
оборудованием автоматического регулирующей зарядное напряжение в зависимости от
изменения температуры наружного воздуха. В аккумуляторных боксах двухэтажных вагонов обязательно наличие принудительной или естественной вентиляции.
ЗАПРЕЩЕНО: Заряжать аккумуляторы током выше величины указанной в пункте
2.2.1 настоящего руководства по эксплуатации, так как это приведет к высыханию геля в
аккумуляторе и её деградации.
2. РЕКОМЕНДАЦИИ, ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СРОК
СЛУЖБЫ ГЕЛЕВЫХ АКБ
2.1 Особенности заряда и разряда:
Гелевые аккумуляторы очень восприимчивы к таким величинам, как напряжение, а
также сила зарядного тока. По этой причине такие АКБ требуют зарядки с регулировкой
определенных характеристик.
Зарядное устройство для гелевого аккумулятора, должно учитывать:
- возможность прекращения подачи зарядного тока после остановки процесса заряда;
- наличие защиты от перегрева аккумуляторной батареи;
- стабильность подаваемого зарядного напряжения;
- возможность регулировки параметров заряда в зависимости от температуры , как
окружающей среды, так и аккумуляторной батареи. Соблюдение параметров режима заряда аккумуляторной батареи является одним из важнейших условий её безаварийной работы.
Режим заряда аккумуляторной батареи должен соответствовать согласованному
производителем алгоритму.
2.2. Требования к зарядному устройству пассажирского вагона.
2.2.1. Заряд аккумуляторной батареи от зарядного устройства должен осуществляться методом «I-U». Заряд разряженной аккумуляторной батареи производиться постоянным током I=0,1хС5,А (56PzV-275Р током 27,5А, 56PzV-330Р током 33А, 56PzV-385Р током 38,5А) до снижения зарядного тока ниже 4А при постоянном значении напряжения
2,35 В на аккумулятор при температуре окружающего воздуха (25±10)ºС.
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2.2.2. Система управления зарядного устройства стабилизирует напряжение заряда
при достижении величины напряжения аккумуляторной батареи значению, соответствующему температуре окружающей среды (по зависимости, приведенной в Таблице 1). переводит зарядное устройство.
Ток подзаряда в режиме постоянного напряжения подзаряда снижается (4А – 1А)

Таблица 1. График подзаряда методом «I-U» от источника питания

2.2.3. Зарядное устройство должно поддерживать напряжение заряда в пределах от
125 В (при температуре окружающей среды от плюс 25 оС до плюс 45 оС ) до 142 В (при
температуре окружающей среды от минус 25 оС до минус 50оС) в соответствии с зависимостью, приведенной в Таблице 1.
ВНИМАНИЕ!
Зарядное устройство должно обеспечивать точность стабилизации напряжения
подзаряда на уровне ±1%.
Соответствие величины зарядного напряжения значениям приведенным в
Таблице 1 обеспечивает длительный срок службы аккумуляторной батареи.
2.2.4. Система управления источника питания должна передавать в микропроцессорную систему управления и диагностики тревожную информацию при снижении напряжения батареи в режиме разряда до минимально допустимого уровня в 95,2В.
ВНИМАНИЕ!
Конечное напряжение разряда аккумуляторной батареи до величины 95,2 В является минимально допустимым. При достижении разряда аккумуляторной батареи
до указанного уровня необходимо обеспечить заряд батареи.
2.3.Требования к стационарному зарядному устройству2.3.1В случае глубокого разряда аккумуляторной батареи 95,2 В необходимо осуществить заряд от стационарного зарядного устройства. Заряд возможно производить по одному из двух методов. 2.3.2. Метод 1. Заряд аккумуляторной батареи с раздельным регулированием тока и зарядного
напряжения (методом «I-U»).
Ток заряда выставить на уровне I=0,1хС5,А (56PzV-275Р током 27,5А, 56PzV-330Р
током 33А, 56PzV-385Р током 38,5А). При достижении величины напряжения 2,4 В на аккумулятор (134,4 на аккумуляторной батареи) зарядное устройство должно поддерживать
постоянное напряжение заряда. Время заряда аккумуляторной батареи зависит от степени
её разряда и может составлять 10-12 часов. Критерием окончания заряда является снижение зарядного тока ниже 4 А.
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График подзаряда методом 1 («I-U») от стационарного зарядного устройства.

2.3.3. Метод 2. Заряд аккумуляторной батареи постоянным током (метод «I = сonst»).
Данный метод заряда допускается в качестве предварительного заряда глубоко разряженной аккумуляторной батареи. Заряд должен проходить с обязательным контролем
напряжения аккумуляторной батареи. При достижении величины напряжения 2,4 В на аккумулятор (134,4 на аккумуляторной батареи) необходимо прекратить заряд для предотвращения высушивания геля. Ток заряда выставить на уровне I=0,1хС5,А (56PzV-275Р током 27,5А, 56PzV-330Р током 33А, 56PzV-385Р током 38,5А). 2.3.4. Указанные в пункте
2.3.2 значения зарядного напряжения корректируются в зависимости от температуры
окружающей среды. 2.3.5. При заряде температура аккумуляторной батареи увеличивается в среднем на 10°С. Поэтому заряд аккумуляторной батареи проводить только при температуре окружающей среды ниже + 40°С. Если температура окружающей среды постоянно выше + 40°С или ниже +15°С необходима корректировка зарядного напряжения в
зависимости от температуры.
ВНИМАНИЕ!
Корректирующий фактор (понижающий или повышающий напряжение заряда) по температуре окружающей среды составляет 0,005В/оС на 1 элемент.
Контроль напряжения и тока заряда вести по вольтметру и амперметру с классом точности не ниже 0,5.
Допускается вести контроль напряжения заряда по вольтметру и амперметру
стационарного зарядного устройства, если они имеет класс точности не ниже 0,5.
Аккумуляторы PzV-275P, PzV-330P, PzV-385P, являются аккумуляторами с
чрезвычайно малым газообразованием. В процессе заряда в результате рекомбинации 99% газов (водорода и кислорода) преобразуются обратно в воду и остаются
внутри аккумулятора. Поэтому для заряда аккумуляторов данного типа не требуется
отдельное зарядное помещение.
2.3.4.Допускается заряд аккумуляторной батареи от стационарного зарядного
устройства без снятия ее с пассажирского вагона при обеспечении режима заряда.
Напряжение заряда в зависимости от температуры окружающей среды:
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Таблица 2.
Температура окружающей
среды, 0С
Выше 250С
от10 до 250С
от 0 до 100С
от 0 до -100С
От -10 до -250С
Ниже -250С

Напряжение заряда аккумулятора PzV-P, B
2,23
2,23-2,33
2,33-2,39
2,39-2,44
2,44-2,53
2,53

Напряжение заряда вагонной
батареи 56PzV-P, В
125
125-131
131-134
134-137
137-142
142

2.4 ФАКТОРЫ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СРОК СЛУЖБЫ БАТАРЕИ:
2.4.1. Средний срок службы аккумуляторной батарей составляет 8 лет. При этом
назначенный срок службы регламентируется уменьшением емкости до 60 % от номинальной.

ВНИМАНИЕ!
Срок службы аккумуляторной батарей зависит от условий её использования.
2.4.2. Срок службы аккумуляторной батарей с увеличением температуры при эксплуатации:

ВНИМАНИЕ!
Увеличение температуры при эксплуатации влияет на ускорение процесса коррозии пластин и сокращает срок службы аккумуляторной батареи.
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2.4.3. Срок службы аккумуляторов в циклическом режиме работы:
Срок службы в циклическом режиме зависит от ряда факторов:
Наиболее существенными из них являются рабочая температура, количество циклов,
ток разряда, глубина разряда и способ заряда. На рисунке показано влияние глубины
разряда на количество циклов работы гелевых аккумуляторов при циклическом режиме.

ВНИМАНИЕ!
Глубокие разряды при циклическом режиме использования значительно
сокращают срок службы батареи.
Нельзя оставлять батарею в разряженном состоянии это приведет к
необратимому сульфатированию элементов аккумуляторной батареи.
В циклическом режиме использования разряд аккумуляторной батареи до величины 103,6 В (глубина разряда 80%) необходимо принять меры для скорейшего
заряда.

Зависимость емкости аккумуляторной батареи от температуры
окружающей среды:
2.4.4.

При увеличении температуры окружающей среды емкость аккумулятора
увеличивается, а при понижении температуры – уменьшается:
30°С – 100% емкость;
0°С ~ 85% емкость;
-20°С ~ 40% емкость.
2.4.5. Саморазряд аккумулятора:
Аккумуляторы обладают саморазрядом, вследствие чего их доступная емкость
уменьшается в зависимости от времени хранения:
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ВНИМАНИЕ!
-При температурах хранения выше 20°С существенно сокращается допустимый
срок хранения без подзаряда. Повышение температуры хранения на каждые 10°С
сокращают срок хранения.
-При необходимости хранения аккумуляторов в течение длительного времени
рекомендуется проверять напряжение холостого хода на борнах аккумуляторов.Заряд аккумуляторов следует проводить, если измеренное напряжение холостого
хода составит менее 2В. Заряд проводить методами, указанными в п.3.2.8. настоящего руководства.
-Если аккумуляторы хранились в течение длительного периода времени, необходимо перед пуском в эксплуатацию провести их подзарядку методами, указанными в п.3.2.8.
-Рекомендуемый срок хранения заряженных аккумуляторов или модулей, не
более 6 месяцев .
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Аккумуляторные батареи соответствуют требованиям технических условий ТУ
27.20.22-002-23475384-2019 утвержденным установленном в ОАО «РЖД» порядком, а
также соответствуют ГОСТ 28132-95, ГОСТ Р 52846-2007 п.5.2, 5,3, 5.4, ГОСТ Р МЭК
60254-2-2009.
3.1.2 Вагонная свинцовая необслуживаемая аккумуляторная батарея работает в
условиях эксплуатации группы М 25 ГОСТ 17516.1, климатическое исполнение У, категория размещения 2 ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1.
3.2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ.
3.2.1. Номинальное напряжение:
- 56PzV-385P – 112В ; 56PzV-330P – 112В ; 56PzV-275P – 112В;
- аккумулятора PzV-385P – 2 В ; PzV-330P – 2В ; PzV-275P – 2В;
- модуля 2PzV-385P – 4В; 2PzV-330P – 4В ; 2PzV-275P – 4В;
3.2.2. Номинальная емкость аккумулятора, модуля и вагонной аккумуляторной батареи– 385Aч. ; 330Aч ; 275Aч.
3.2.3. Батарея работоспособна в следующих условиях:
● рабочая температура окружающего воздуха должна быть от минус 45ºС до
плюс 40ºС (предельные рабочие температуры от минус 50ºС до плюс 45ºС);
● условия эксплуатации в части воздействия вибрационных нагрузок и ударов одиночного действия по группе условий эксплуатации М 25 ГОСТ 17516.1, при этом пиковое
ударное ускорение 5g.
3.2.4. Сопротивление изоляции батареи относительно корпуса аккумуляторного бокса должно быть не менее 100 кОм (в эксплуатации не менее 50 кОм).
Сопротивление изоляции нового аккумулятора при нормальных климатических
условиях должно быть не менее 1МОм.
3.2.5. Аккумуляторы, модули и батареи обеспечивают полноценную работу во время
эксплуатации при строгом соблюдении соответствующих режимов заряда в соответствии
с требованиями пункта 2.2.1 настоящего Руководства.
3.2.6. При плюсовых температурах аккумуляторы, модули и батареи обеспечивают
разряд током:
- Аккумуляторы, модули и батареи обеспечивают разряд током (57,75Ah для PzV385P ; 49,50A для PzV-330P ; 41,25A для PzV-275P) не менее 6 часов до конечного
напряжения 1,7В на аккумулятор и 3,4В на модуль при условии предварительного заряда
(PzV-275A током 27,5А, PzV-330A током 33А, PzV-385A током 38,5А до снижения заряд-
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ного тока ниже 4А при постоянном напряжении 2,35В на аккумулятор или 4,7В модуль
при температуре окружающего воздуха (25±10)ºС.
- Аккумуляторы, модули и батареи обеспечивают разряд током (77А для PzV-385P ;
66A для PzV-330P ; 55A для PzV-275P ) не менее 5 часов до конечного напряжения 1,7В
на аккумулятор и 3,4В на модуль при условии предварительного заряда (PzV-275A током
27,5А, PzV-330A током 33А, PzV-385A током 38,5А до снижения зарядного тока ниже 4А
при постоянном напряжении 2,35В на аккумулятор или 4,7В модуль при температуре
окружающего воздуха (25±10)ºС.
- Аккумуляторы, модули и батареи обеспечивают разряд током ( 130А для PzV-385P;
110A для PzV-330P; 90A для PzV-275P) не менее 1 часа до конечного напряжения 1,7В на
аккумулятор и 3,4В на модуль при условии предварительного заряда (PzV-275A током
27,5А, PzV-330A током 33А, PzV-385A током 38,5А до снижения зарядного тока ниже 4А
при постоянном напряжении 2,35В на аккумулятор или 4,7В модуль при температуре
окружающего воздуха (25±10)ºС.
3.2.7 При минусовых температурах аккумуляторы, модули и батареи обеспечивают
разряд током :
- Аккумуляторы, модули и батареи обеспечивают разряд током (57,75Ah для PzV385P ; 49,50A для PzV-330P ; 41,25A для PzV-275P) при температуре окружающего воздуха (-25)ºС. не менее 1,5 часа до конечного напряжения 1,7В на аккумулятор и 3,4В на модуль при условии предварительного заряда (PzV-275A током 27,5А, PzV-330A током 33А,
PzV-385A током 38,5А до снижения зарядного тока ниже 4А при постоянном напряжении
2,53В на аккумулятор или 5,06В модуль .
-. Аккумуляторы, модули и батареи обеспечивают разряд током (77А для PzV-385P ;
66A для PzV-330P ; 55A для PzV-275P ) не менее 1 часа до конечного напряжения 1,7В на
аккумулятор и 3,4В на модуль при условии предварительного заряда (PzV-275A током
27,5А, PzV-330A током 33А, PzV-385A током 38,5А) при температуре окружающего воздуха (-25)ºС до снижения зарядного тока ниже 4А при постоянном напряжении 2,53В на
аккумулятор или 5,06В модуль .
- Аккумуляторы, модули и батареи обеспечивают разряд током ( 130А для PzV385P; 110A для PzV-330P; 90A для PzV-275P) при температуре окружающего воздуха
(-25)ºС не менее 0,5 часов до конечного напряжения 1,7В на аккумулятор и 3,4В на
модуль при условии предварительного заряда (PzV-275A током 27,5А, PzV-330A током
33А, PzV-385A током 38,5А до снижения зарядного тока ниже 4А при постоянном напряжении 2,53В на аккумулятор или 5,06В .
3.2.8. Перед установкой на вагон аккумуляторы или модули, хранившиеся 6 месяцев,
необходимо зарядить ( током 38,5 А для PzV-385P ; 33A для PzV-330P ; 27,5A для PzV275P) при постоянном напряжения 2,4В на аккумулятор и 4,8В на модуль до снижения
зарядного тока ниже 4А.
3.2.9. Габаритные размеры и массы аккумулятора и модуля

Тип

Аккумулятора

PzV-385P
PzV-330P
PzV-275P

27,0
23,5
20,0

Масса , кг ±5%.
Батареи 56PzV в исполнении:
Без модулей
1512,0
1316,0
1120,0
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В модулях
1792,0
1596,0
1440,0

В кассетах
1568,0
1372,0
1176,0

Чертеж аккумулятора PzV-275P, PzV-330P, PzV-385P

Типы модулей 2PzV-330P, 2PzV-385P,
Тип 1

Тип 2
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- Схема соединений аккумуляторных батарей 56PzV-275P; 56PzV-330P
Для двухэтажных пассажирских вагонов с системой электроснабжения 110V

Схема 1

- Схема соединений аккумуляторных батарей
56PzV-275P; 56PzV-330P; 56PzV-385P
для одноэтажных пассажирских вагонов с системой электроснабжения 110V

Комплектация ЗИПа в соответствии свыше представленных схем монтажа
аккумуляторов: 56PzV-275P 56PzV-330P; 56PzV-385P:
12

Схема №1
- Перемычки гибкие с болтами 35х140 мм – 54 шт

Схема №2
– гибкая с болтами межэлементная 35х150 мм – 28 шт
– гибкая с болтами межмодульная 35х200 мм – 23 шт
– гибкая с болтами меж секционная 50х1500 мм – 3 шт
– гибкая меж секционная
50х4000 мм – 1 шт

Схема №3

Схема №4

– гибкая с болтами межэлементная 35х260 мм – 28 шт
– гибкая с болтами межмодульная 35х200 мм – 23 шт
– гибкая с болтами меж секционная 50х1500 мм – 3 шт
– гибкая меж секционная
50х4000 мм – 1 шт

- Перемычки гибкие с болтами
35х200 мм – 50 шт
- Перемычки гибкие
50х1500мм с болтами – 4 шт
- Перемычки гибкие
50х4000мм с болтами – 1 шт

*Изменения сечения, длины и количества перемычек возможно по предварительному согласованию с заказчиком.
3.2.12. Аккумуляторы типа PzV являются свинцовыми необслуживаемыми аккумуляторами, с положительными электродами панцирного типа и с отрицательными электродами намазного типа. Электролитом является загущенный раствор серной кислоты в виде
геля.
Положительные и отрицательные электроды изолированы друг от друга сепараторами. В соответствии с требованиями п. 5.1. ГОСТ Р 55183-2012 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Требования пожарной безопасности» электроды помещены в бак из
трудновоспламеняемого сополимера пропилена марки ГОСТ 26996-86.
Аккумуляторы PzV-275P, PzV-330P, PzV-385P снабжены пробкой с клапаном. Клапан обеспечивает сброс избыточного давления внутри аккумулятора.
3.2.13. Батареи должны быть герметичны и выдерживать испытание при давлении,
пониженном или повышенном по сравнению с атмосферным на (20±1,33) кПа [(150±10)
мм рт.ст.].
3.2.14. Батареи должны быть стойкими к воздействию предельных температур:
- от минус 50 °С до плюс 45 °С (для батарей с повышенной холодостойкостью)
(климатическое исполнение вида У категории размещения 2 по ГОСТ 15150).
3.3 МАКИРОВКА
3.3.1. На этикетке расположенной на корпусе аккумулятора или модуля должно быть
указано:

- товарный знак и наименование предприятия-изготовителя "ELHIM-ISKRA" JSC;
- дата изготовления (квартал, год);
- условное обозначение аккумулятора или модуля;
- номинальное напряжение в вольтах;
- номинальная емкость в ампер - часах;
- знаки безопасности и символы переработки;
Положительный вывод аккумулятора должен быть помечен знаком полярности "+" .
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3.3.2. На крышке аккумуляторы сверху дополнительно :

- Логотипа предприятия-изготовителя "ELHIM-ISKRA"
- Дата производства
- Тип аккумулятора
- На крышке клапана указана надпись: "Пробку не вскрывать" (DO NOT OPEN)
3.4. УПАКОВКА
3.4.1 Индивидуальная и транспортная (общая) упаковка батарей должна обеспечивать сохранение технико-эксплуатационных качеств и предохранять их от повреждений
при транспортировании и хранении. В каждой упаковке к батарее должны быть приложены эксплуатационные документы по ГОСТ 2.601-2006.
Допускается транспортирование без индивидуальной упаковки на поддонах, например, в контейнерах и крытых транспортных средствах при условии обеспечения защиты
батарей от повреждений.
3.4.2. Сопроводительная и эксплуатационная документация должна быть вложена в
пакеты из влагонепроницаемой пленки толщиной не менее 0,1 мм. Края пакетов должны
быть заварены.
3.4.3. Транспортная тара должна иметь приспособления для предохранения от перемещения упаковываемого изделия, а также приспособления для выполнения погрузочноразгрузочных работ.
3.4.4. Комплект монтажных перемычек, (ЗИП) должен быть упакован в короб.
3.5. КОМПЛЕКТНОСТЬ.
В комплект поставки батарей должно входить:
-аккумуляторы в количестве соответствующие типу батареи;
-комплект эксплуатационных документов по ГОСТ 2.601-2006;
- комплект ЗИП (комплектация ЗИПа в соответствии с схемами монтажа аккумуляторов представлена в пункте 3.2.9 настоящего Руководства).
4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
4.1. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
4.1.1. В соответствии с требованиями п. 5.1. ГОСТ Р 55183-2012 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Требования пожарной безопасности» корпуса аккумуляторов
должны изготавливаться из трудно-горючих или трудновоспламеняемых материалов. Допускается применение аккумуляторов с корпусами из сополимера марки 22015-29 ГОСТ
26996-86.
4.1.2. К работе с батареями допускается лица, прошедшие специальную подготовку
и изучившие настоящее руководство по эксплуатации.
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4.1.3 Место работы с аккумуляторами, модулями и батареями должно быть светлым,
вентилируемым и соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003 "Требования безопасности
и конструкции производственного оборудования, применяемого при производстве и эксплуатации аккумуляторов".
4.1.4. При обслуживании и эксплуатации свинцовых аккумуляторов, модулей и батарей необходимо использовать инструмент с ручками из изоляционного материала или
предварительно заизолированными.
4.1.5. При работе с торцовым ключом и другими металлическими инструментами
нельзя допускать коротких замыканий (одновременного прикосновения к разнополярным
выводам аккумуляторов, модулей и батарей).
4.1.6. Запрещается устанавливать свинцовые аккумуляторы, модули и батареи в
близи нагревательных приборов на расстоянии менее 2-х метров и пользоваться открытым
огнем.
4.1.7. Заряд аккумуляторов или модулей без их демонтажа с вагона необходимо всегда проводить при открытых крышках аккумуляторных ящиков. При этом необходимо
предварительно снять один из предохранителей аккумуляторной батареи на вагоне, далее
подсоединить внешние провода и только потом включить внешнее зарядное устройство.
4.2 Подготовка и монтаж аккумуляторов или модулей в вагонную батарею.
4.2.1. Работа с аккумуляторами ,модулями и батареями должна проводиться в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации и фиксироваться в журнале за подписью ответственного лица. При отсутствии записи о проведенной работе рекламации не
принимаются.
4.2.2. Гелевые аккумуляторные батареи 56PzV-385P; 56PzV-330P; 56PzV-275P относятся к необслуживаемым свинцовым аккумуляторным батареям и в течении всего срока
службы не требуют проведения работ связанных с электролитом.
4.3. Приведение аккумуляторов в рабочее состояние
4.3.1 Перед установкой на вагон в обязательном порядке проверить напряжение на
аккумуляторах и при необходимости подзарядить в соответствии с п.3.2.8.
4.3.2. Монтаж аккумуляторной батареи на вагоне осуществляется последовательным
соединением аккумуляторов с помощью межэлементных или межмодульных перемычек.
Затяжка болтовых соединений батареи с гибкими соединителями осуществляется с использованием динамометрического ключа Момент затяжки болтового соединения должен
быть 25N.m.
После монтажа аккумуляторов на вагоне, необходимо головки болтов покрыть слоем
антикоррозийной защитной смазкой толщиной не менее 1 мм в соответствии с ГОСТ
9.014 группа III-2 вариант ВЗ-1.
4.3.3. Проверить сопротивление изоляции батареи мегаомметром на 500 В или другим прибором для измерения сопротивления, которое должно быть для новой батареи
100 кОм, бывшей в эксплуатации не менее 50 кОм.
4.3.4. Произвести регулировку регулятора напряжения генератора на значение ограничения тока заряда в соответствии со значениями емкости указанными в таблицах в
пункте 7 для вагонов со всеми типами электрооборудования.
4.3.5. Произвести регулировку установки срабатывания защиты от минимального
напряжения на 95,2В.
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5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
5.1. Электроды и токоведущие части у отработанных аккумуляторов или модулей
относятся к вторичному сырью, поэтому их необходимо собирать и отправлять на переработку как отходы свинцового аккумуляторного лома на заводы ‹‹Вторцветмет››.
5.1.1 Завод-изготовитель гарантирует прием на переработку аккумуляторов выработавших свой ресурс в эксплуатации в соответствии с полученной заводом лицензией на
проведение указанных видов работ.
5.2. После окончания срока службы или выхода из строя на любом этапе эксплуатации аккумуляторы или модули хранятся в отсеках и на специально оборудованных площадках с твердым покрытием и по мере накопления отправляются на предприятия, имеющие лицензию на переработку.
5.3. Транспортирование отработанных изделий осуществляется любым видом транспорта, в соответствии с правилами, действующими на каждом виде транспорта.
5.4. Основным материалом изготовления пластин свинцовых аккумуляторов является свинец и его сплавы. Свинец относится к классу АЛ, группа 2, сорт 1, 2, 3, 5 – по ГОСТ
1639. Степень действия на организм человека вредных веществ, которые выделяются и
образуются в процессе переработки лома и отходов цветных металлов и сплавов, класс
опасности и их предельно допустимая концентрация (ПДК) в воздухе рабочей зоны и питьевой воде установлены ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.1.007
5.5 На аккумуляторные батареи должен быть оформлен сертификат соответствия
экологической безопасности и экспертное заключение, подтверждающее экологическую и
гигиеническую безопасность.
6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
6.1. Транспортирование аккумуляторов производят по ГОСТ 23216 всеми видами
транспорта, в крытых транспортных средствах в вертикальном положении в соответствии
с действующими на каждом виде транспорта правилами, утвержденными в установленном
порядке.
6.2. Условия транспортирование аккумуляторов в части воздействия механических
факторов внешней среды – по группе С ГОСТ 23216; в части воздействия климатических
факторов – по группе 4 (Ж2) ГОСТ 15150.
6.3. При транспортировании на автомашинах аккумуляторы должны быть уложены
на деревянные поддоны (габариты 2-х ярусного поддона 1024х980х1369). Поддоны с аккумуляторами должны быть упакованы в термо-усадочную пленку, обеспечивающую их
защиту во время транспортирования от воздействия атмосферных осадков.
6.4. Условия хранения аккумуляторов, модулей и батареи в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе 2(С) ГОСТ 15150.
6.5. Аккумуляторы и модули должны храниться в закрытых помещениях на паллетах
или в ящиках в вертикальном положении. Установка одного аккумулятора на другой не
допускается.
6.6. Аккумуляторы и модули хранить на расстоянии не менее, чем 2 метра от отопительных приборов.
6.7.Во время хранения нельзя снимать транспортную упаковку.
6.8. При снятии аккумуляторов или модулей с вагона, перед установкой на хранение,
их необходимо зарядить (PzV-275A током 27,5А, PzV-330A током 33А, PzV-385A током
38,5А до снижения зарядного тока ниже 4А при постоянном напряжении 2,4В на аккумулятор или 4,8В модуль.
6.9. Рекомендуемый срок хранения заряженных аккумуляторов или модулей, не более 6 месяцев .
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7. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
7.1. Вагонная гелевая аккумуляторная батарея 56PzV-385P; 56PzV-330P; 56PzV-275P
обеспечивает средний срок службы 8 лет при правильной эксплуатации с соблюдением
требований по настоящему руководству по эксплуатации, при этом срок годности регламентируется уменьшением емкости до 60% от номинальной.
Аккумуляторная батарея не требует снятия с вагона в течение всего срока эксплуатации за исключением ремонта аккумуляторных ящиков согласно ЛВ1.0018 РК «Электрическое оборудование пассажирских вагонов локомотивной тяги. Руководство по ремонту».
7.2. При техническом обслуживании ТО-1 согласно Руководству «Вагоны пассажирские. Руководство по техническому обслуживанию и текущему ремонту» ЛВ1.0005 РЭ
выполняются работы:
- Аккумуляторные ящики осматриваются. Проверяют действие запорных механизмов и состояние уплотнений крышек и клемных коробок с предохранителями. Проверяют
крепление аккумуляторов. Обнаруженные дефлекторы устраняются.
- Дефлекторы, клапаны безопасности осматриваются. Дефлекторы при необходимости очищают, а клапаны взрывобезопасности проверяют на легкость их срабатывания
опробования рукой.
- Аккумуляторные батареи осматриваются. Из ящиков удаляют пыль, снег, влагу.
Выкатанные тележки осматривают и проверяют на легкость хода.
Перемычки с оборванными жилами и неисправными наконечниками заменяют.
Аккумуляторы с повреждением корпуса заменяют на однотипные.
По окончании технического обслуживания аккумуляторные батареи при необходимости заряжают током (38,5 А для PzV-385P, 33 А для PzV-385P, 27,5 А для PzV-275P) с
ограничением напряжения согласно таблице №1 до снижения зарядного тока ниже 4 А. Во
время подзаряда батареи подвагонные отсеки должны быть открытыми или вентилироваться.
Признаком заряженности батареи является постоянность ее напряжения после включения нагрузки (например, принудительной вентиляции и люминесцентного освещения),
падение напряжения ниже допустимого указывает на то, что аккумуляторная батарея разряжена, контроль ведется по вагонному вольтметру.
Таблица 3
Температура окружающей
среды,0С
Выше .300С
10 ...... 250С
0 .........100С
-10….....00С
-25 .... -100С
Ниже - 300С

Напряжение заряда аккумулятора PzV-….P, B
2,23
2,33-2,27
2,39-2,33
2,44-2,39
2,44-2,53
2,57

Напряжение заряда вагонной
батареи 56PzV-….P,В
125
131-127
131-134
137-134
142-137
144

7.3. При техническом обслуживании ТО-2 и ТО-3 выполняют работы предусмотренные регламентом технического обслуживания ТО-1.
7.4 При проведении деповского ремонта, требующем покраски аккумуляторных
ящиков, необходимо снять батарею вместе с тележками, установив ее на стеллажах аккумуляторного отделения. Перед установкой на вагон после ремонта провести мероприятия
согласно п 3.2.5. После установки аккумуляторной батареи на вагон ее необходимо зарядить при напряжении указанном в таблице 3 до снижения тока заряда ниже 4 А.
7.5. Вагонные батареи, находившиеся в отстое более 6-ти месяцев, необходимо зарядить не снимая с вагона при напряжении указанном в таблице 3.
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7.6. На вагонах оборудованных первичным преобразователем ПП-3 (температурным
датчиком) конечное зарядное напряжение должно соответствовать значению, указанному
в таблице 3, в зависимости от температуры окружающей среды.
7.7. Оставление вагона в технологический резерв, ремонт или длительный отстой
осуществляется в обязательном порядке с заряженной аккумуляторной батареей.
При оставлении вагона на длительный отстой батарея отключается от сети вагона
посредством снятия плюсового и минусового предохранителей.
После установки аккумуляторной батареи на вагон ее необходимо подзарядить при
напряжении указанном в таблице 3 до снижения тока заряда ниже 4 А.
7.8. Необходимые характеристики заряда и разряда вагонных гелевых аккумуляторных батарей 56PzV-385P; 56PzV-330P; 56PzV-275P приведены в разделе.9 настоящего руководства.
7.9. Свинцовые необслуживаемые аккумуляторы PzV-385P; PzV-330P ; PzV-275P являются неремонтопригодными.
8. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
 Аккумуляторы PzV-275P, PzV-330P, PzV-385P, являются герметизированными, залив воды внутрь которых ЗАПРЕЩЕН в течение всего срока службы аккумуляторной батареи.
 ЗАПРЕЩАЕТСЯ вскрывать клапаны повышенного давления блоков аккумуляторов на протяжении всего срока службы аккумуляторной батареи. Клапан невозможно открыть без его повреждения. Электролитом является загущенный раствор серной кислоты
в виде геля, поэтому плотность электролита измерить НЕВОЗМОЖНО.
 ЗАПРЕЩАЕТСЯ переносить блоки аккумуляторов без использования специальных приспособлений. Приспособления не должны наносить повреждения элементам, соединителям или выводам блоков. Блоки аккумуляторов должны переноситься только в
вертикальном положении.
 КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ подключение нагрузки к любым выводам
аккумуляторной батареи, кроме выводов с напряжением 110В. Подключение нагрузок к
промежуточным выводам аккумуляторной батареи может привести к её преждевременному выходу из строя.
 ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация аккумуляторной батареи при сопротивлении изоляции любого из выводов относительно заземленных частей вагона ниже 0,5МОм.
 ЗАПРЕЩАЕТСЯ проверять сопротивление изоляции аккумуляторной батареи относительно заземленных частей вагона мегаомметром с напряжением выше 500В постоянного тока.
 При проверке электрической прочности изоляции цепей, подключенных к выводам
аккумуляторной батареи, её необходимо ОТКЛЮЧИТЬ от этих цепей.
 При заряде аккумуляторной батареи ЗАПРЕЩАЕТСЯ нарушать требования по режимам заряда, изложенные в Таблице 4 настоящего руководства.
 При разряде аккумуляторной батареи до 103,6В (глубина разряда 80%) необходимо
предпринять меры по скорейшему её заряду.
 ЗАПРЕЩАЕТСЯ разряд батареи ниже 95,2В. Это может привести к преждевременному выходу АБ из строя. При этом необходимо принять меры к незамедлительному заряду АБ.
 ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация аккумуляторов PzV-275P, PzV-330P, PzV-385P с
трещинами корпуса или крышки.
 ЗАПРЕЩАЕТСЯ допускать к работам, связанным с подготовкой батареи к работе,
её техническому обслуживанию персонал, не имеющий достаточного уровня подготовки и
не изучившего настоящего руководства по эксплуатации.
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 ЗАПРЕЩАЕТСЯ: Устанавливать аккумуляторные батареи на вагоны не укомплектованные оборудованием автоматического регулирования зарядного напряжения в зависимости емкости батареи и от температуры наружного воздуха с последующим отключением подачи напряжения после полного заряда.
 ЗАПРЕЩЕНО: Заряжать аккумуляторы величиной силы током свыше указанного в
настоящем руководстве по эксплуатации, так как это приведет с высыханию геля в аккумуляторе и преждевременному выхода из рабочего состояния .
 ЗАПРЕЩЕНО: Затягивать болтовые соединения на аккумуляторах с крутящим моментом свыше 25 N.m, что приводит к срыву резьбы и втулки в целом.
 ЗАПРЕЩАЕТСЯ: Выбрасывать отработанные аккумуляторы и иные элементы питания вместе с другим мусором.
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9. ХАРАКТЕРИСТКИ ЗАРЯДА И РАЗРЯДА ГЕЛЕВОЙ БАТАРЕИ
9.1 Характеристики заряда и разряда гелевой батареи 56PzV-385P
Наименование режима работы аккумуляторной батареи 56PzV-385P
Рабочий цикл – процесс заряда аккумуляторной батареи на вагоне при его
движении при наружной температуре
от 25 0С и выше
Рабочий цикл – процесс заряд аккумуляторной батареи на вагоне при его
движении при наружной температуре
от 10 до 25 0С
Рабочий цикл – процесс заряда аккумуляторной батареи на вагоне при его
движении при наружной температуре
от 0 до плюс 10 0С
Рабочий цикл – процесс заряда аккумуляторной батареи на вагоне при его
движении при наружной температуре
от 0 до минус 10 0С
Рабочий цикл – процесс заряда аккумуляторной батареи на вагоне при его
движении при наружной температуре
от минус 10 до минус 25 0С
Рабочий цикл – процесс заряда аккумуляторной батареи на вагоне при его
движении при наружной температуре
ниже минус 25 0С
Рабочий цикл – процесс заряда аккумуляторной батареи на вагоне от подвагонного трансформатора (от сети
380 В )
Рабочий цикл – разряд АБ на стоянках вагонов при высокой наружной
температуре (выше 20 0С ) , при работающей установке кондиционирования
Рабочий цикл – разряд АБ в рейсе при
наружных температурах выше 15 0С
Рабочий цикл – разряд АБ в рейсе при
наружных температурах ниже минус
10 0С

Характеристики заряда и разряда

Примечание

Заряд при постоянном напряжении
125 В с изменением Тока в процессе заряда с 38,5 до 0 А
Заряд при постоянном напряжении
125 -131 В с изменением тока в
процессе заряда с 38,5 до 0 А
Заряд при постоянном напряжении
131 -134 В с изменением тока в
процессе заряда с 38,5 до 0 А
Заряд при постоянном напряжении
134 -137 В с изменением тока в
процессе заряда с 38,5 до 0 А
Заряд при постоянном напряжении
137 -142 В с изменением тока в
процессе заряда с 38,5 до 0 А
Заряд при постоянном напряжении
142В с изменением тока в процессе
заряда с 38,5 до 0 А
Заряд в зависимости от температуры окружающей среды ( таблица 1
) при максимальном токе заряда
38,5А до снижения зарядного тока
ниже 4А.
Разряд током 130А
в течение 1 – го часа
Разряд током 77А
в течение 5 – ти часов
Разряд током 77А
в течение 2 – х часов
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Производится при
снижении напряжения на
АБ ниже 95,2 В под
нагрузкой в пунктах
оборота вагонов

9.2 Характеристики заряда и разряда гелевой батареи 56PzV-330P
Наименование режима работы аккумуляторной батареи 56PzV-330P
Рабочий цикл – процесс заряда аккумуляторной батареи на вагоне при его
движении при наружной температуре
от 25 0С и выше
Рабочий цикл – процесс заряд аккумуляторной батареи на вагоне при его
движении при наружной температуре
от 10 до 25 0С
Рабочий цикл – процесс заряда аккумуляторной батареи на вагоне при его
движении при наружной температуре
от 0 до плюс 10 0С
Рабочий цикл – процесс заряда аккумуляторной батареи на вагоне при его
движении при наружной температуре
от 0 до минус 10 0С
Рабочий цикл – процесс заряда аккумуляторной батареи на вагоне при его
движении при наружной температуре
от минус 10 до минус 25 0С
Рабочий цикл – процесс заряда аккумуляторной батареи на вагоне при его
движении при наружной температуре
ниже минус 25 0С
Рабочий цикл – процесс заряда аккумуляторной батареи на вагоне от подвагонного трансформатора (от сети
380 В)
Рабочий цикл – разряд АБ на стоянках вагонов при высокой наружной
температуре (выше 20 0С ) , при работающей установке кондиционирования
Рабочий цикл – разряд АБ в рейсе при
наружных температурах выше 15 0С
Рабочий цикл – разряд АБ в рейсе при
наружных температурах
ниже минус 10 0С

Характеристики заряда и разряда

Примечание

Заряд при постоянном
напряжении 125 В с изменением
Тока в процессе заряда с 33 до 0 А
Заряд при постоянном напряжении
125 -131 В с изменением тока в
процессе заряда с 33 до 0 А
Заряд при постоянном напряжении
131 -134 В с изменением тока в
процессе заряда с 33 до 0 А
Заряд при постоянном напряжении
134 -137 В с изменением тока в
процессе заряда с 33 до 0 А
Заряд при постоянном напряжении
137 -142 В с изменением тока в
процессе заряда с 33 до 0 А
Заряд при постоянном напряжении
142В с изменением тока в процессе
заряда с 33 до 0 А
Заряд в зависимости от температуры окружающей среды (таблица 1 )
при максимальном токе заряда 33А
до снижения зарядного тока ниже
4А.
Разряд током 110А
в течение 1 – го часа
Разряд током 66А
в течение 5 – ти часов
Разряд током 66А
в течение 2 – х часов
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Производится при
снижении напряжения на
АБ ниже 95,2 В под
нагрузкой в пунктах
оборота вагонов

9.3 Характеристики заряда и разряда гелевой батареи 56PzV-275P
Наименование режима работы аккумуляторной батареи 56PzV-275P
Рабочий цикл – процесс заряда аккумуляторной батареи на вагоне при
его движении при наружной температуре от 25 0С и выше
Рабочий цикл – процесс заряд аккумуляторной батареи на вагоне при
его движении при наружной температуре от 10 до 25 0С
Рабочий цикл – процесс заряда аккумуляторной батареи на вагоне при
его движении при наружной температуре от 0 до плюс 10 0С
Рабочий цикл – процесс заряда аккумуляторной батареи на вагоне при
его движении при наружной температуре от 0 до минус 10 0С
Рабочий цикл – процесс заряда аккумуляторной батареи на вагоне при
его движении при наружной температуре от минус 10 до минус 25 0С
Рабочий цикл – процесс заряда аккумуляторной батареи на вагоне при
его движении при наружной температуре ниже минус 25 0С
Рабочий цикл – процесс заряда аккумуляторной батареи на вагоне от
подвагонного трансформатора (от
сети 380 В )
Рабочий цикл – разряд АБ на стоянках вагонов при высокой наружной
температуре (выше 20 0С ) , при работающей установке кондиционирования
Рабочий цикл – разряд АБ в рейсе
при наружных температурах выше 15
0
С
Рабочий цикл – разряд АБ в рейсе
при наружных температурах
ниже минус 10 0С

Характеристики заряда и разряда

Примечание

Заряд при постоянном напряжении
125 В с изменением Тока в процессе заряда с 27,5 до 0 А
Заряд при постоянном напряжении
125 -131 В с изменением тока в
процессе заряда с 27,5 до 0 А
Заряд при постоянном напряжении
131 -134 В с изменением тока в
процессе заряда с 27,5 до 0 А
Заряд при постоянном напряжении
134 -137 В с изменением тока в
процессе заряда с 27,5 до 0 А
Заряд при постоянном напряжении
137 -142 В с изменением тока в
процессе заряда с 27,5 до 0 А
Заряд при постоянном напряжении
142В с изменением тока в процессе заряда с 27,5 до 0 А
Заряд в зависимости от температуры окружающей среды ( таблица
1 ) при максимальном токе заряда
27,5А до снижения зарядного тока
ниже 4А.
Разряд током 90А
в течение 1 – го часа
Разряд током 55А
в течение 5 – ти часов
Разряд током 55А
в течение 2 – х часов
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Производится при
снижении напряжения
на АБ ниже 95,2 В под
нагрузкой в пунктах
оборота вагонов

10. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И УСЛОВИЯ
8.1. Средний срок службы аккумуляторной батареи составляет 8 лет. При этом срок
годности регламентируется уменьшением емкости до 60% от номинальной.
8.2. Совместный Болгаро-Российский производственный союз в лице АД ”ЕлхимИскра”, г. Пазарджик, Болгария и ООО ”ТД Елхим-Искра”, г. Москва Россия гарантирует
соответствие аккумуляторов, модулей и батарей требованиям ТУ 27.20.22-002.234753842019 , гарантирует работу батарей при соблюдении условий эксплуатации, хранения и
транспортирования, установленных настоящим ТУ.
8.3. Гарантия действует только при условии соблюдения следующих требований:
- аккумулятор должен поддерживаться в заряженном состоянии, необходимо осуществлять заряд аккумулятора на 100% ;
- уровень зарядного напряжения и тока заряда должен соответствовать техническим
характеристикам и условиям эксплуатации аккумулятора;
- соблюдение условий эксплуатации аккумулятора должно подтверждаться данными
журнала эксплуатации (глубина разряда, рабочая температура, напряжение, тип нагрузки,
величина перегрузок);
8.4 Гарантийный срок эксплуатации составляет 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию.
Если во время гарантийного срока произошла замена аккумулятора, модуля или батареи, то срок действия гарантии приравнивается к гарантийному сроку установленного
аккумулятора, модуля или батареи.
8.5. . Условия замены аккумулятора, модуля или батареи в течение гарантийного
срока:
- наличие акта от организации-покупателя, с описанием дефектов (или претензий) к
качеству работы батареи;
- сведения о хранении и эксплуатации
- выписка из журнала ремонта и обслуживания с данными напряжения аккумуляторной батареи;
8.6. Гарантия не распространяется на аккумуляторы :
- имеющие механические повреждения;
- при выявлении нарушений требований настоящего руководства.
- отсутствие гарантийной карты и свидетельства о приемке.
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11. ХАРАКТЕРНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ АККУМУЛЯТОРОВ И АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Неисправность

Возможная причина

Способ устранения

Низкое сопротивление изоляции батареи

- течь в аккумуляторе из-за
нарушения целостности корпуса
- загрязнение крышки

- заменить аккумулятор
-вымыть батарею холодной водой,
далее высушить
- проверить все соединение

Отсутствие напряжения на
одном или нескольких аккумуляторах в батарее

Короткое замыкание электродов
в аккумуляторе

Заменить поврежденный аккумулятор

Напряжение на аккумуляторе ниже допустимого значения (1.7В)

Глубокий разряд

Произвести заряд на вагоне до достижения признаков заряженности
(снижение тока заряда ниже 4А)

Напряжение на батарее ниже
допустимого значение
(95,2В)

Разряженная батарея

Произвести заряд на вагоне до достижения признаков заряженности
(снижение тока заряда ниже 4А)
- провести выравнивающий заряд
всех аккумуляторов

Искрение в цепях соединения аккумуляторов и нагрев
перемычек

Ослаблена затяжка перемычек
на выводах аккумуляторов,
начало коррозии

- Затянуть перемычки
- Почистить и смазать места коррозии

Повышенная температура
аккумуляторов при нормальных значениях тока

-короткое замыкание

- заменить поврежденный аккумулятор

Прерванная цепь,
Отсутствие напряжения полюсных выводах

Плохой контакт у болтовых соединений в результате плохой
затяжки с неподходящим моментом затяжки

Дополнительное затягивание болтовых соединений и проверка динамометрическим ключом. Затяжка должна быть 25N.m.

Повышенный саморазряд.
Быстрое снижение напряжения аккумуляторов в неработающей батарее

Загрязненная или влажная поверхность аккумуляторов.
Нарушена изоляция металлического корпуса модулей

Очистка поверхности и сушка. Ремонт металлического корпуса модулей в специализированном сервизе

Подъем положительных
полюсов клемм.

Перезаряд или заряд при высоких значениях зарядного тока и
зарядного напряжения и высоких температурах аккумулятора.

Сульфатация

Простой длительное время в
разряженном состоянии. Не регулярная и недостаточная зарядка во время эксплуатации
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Неустранимый дефект. Заменить
поврежденный аккумулятор.
Устраните причину. Отрегулируйте зарядный ток, напряжение и
температуру в соответствии с заданными характеристиками.
Глубокая сулфатация является неустранимым дефектом. Частичную
сулфатацию можно устранит при
помощи нескольких выравнивающих тренировочных режимов заряда- разряда.

Изм
Всего листов в
документе

аннулированных

новых

замененных

измененных

Номера листов (страниц)
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№
документа
Подпись

Входящий №
сопроводительного
документа и дата

12. Лист регистрации изменений

Дата

13. Сведения о хранении
дата

Условия хранения
Установки на хранение

Снятие с хранения
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Должность, фамилия и подпись ответственного за
хранение

14. Сведения о движении и закреплении батареи при эксплуатации
14.1. Сведения о движении батареи при эксплуатации
Поступила

откуда

Номер и дата

Должность ,
фамилия и
подпись ответственного
лица за приемку

Отправлена

куда

Номер и дата

Должность , фамилия и подпись ответственного лица
за отправку

14.2. Сведения о закреплении батареи при эксплуатации
Номер и дата
Должность

фамилия ответственного лица за эксплуатацию

О назначении
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Об отчислении

Подпись ответственного лица

15. Сведения о рекламациях

Дата составления рекламации

Содержание и
описание

Куда направлена рекламация
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Меры принятые по рекламации

Должность, фамилия и подпись ответственного лица

16. ГАРАНТИЙНАЯ КАРТА
Гарантийный срок эксплуатации батарей устанавливается на 2 года с момента ее ввода в
эксплуатацию или 3 года с момента изготовления при условии хранения по группе 2 (С)
ГОСТ 15150.
Тип аккумуляторной батареи
Дата производства
Производственный номер
ОТК "ELHIM-ISKRA JSC"
ООО “ТД Елхим-Искра”

Дата………………….Подпись……………… М.П.
Дата………………….Подпись…………………М.П.

Номер основного документа на поставку:…......………............................…..ТУ 27.20.22-002-23475384-2019
Поставщик:……………….………..….……….ООО"ТД Елхим-Искра" 117570, г. Москва, ул. Красного Маяка, д.26
тел:............................................................................................................. +7 495 726 58 08; +7 906 087 90 60
ВЕБ САЙТ: ........................................................................................................................... www.elhim-iskra.ru
e-mail:............................................................................................................................. iskra-trade@yandex.ru
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Тип аккумуляторной батареи
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Номер основного документа на поставку:…......………............................…..ТУ 27.20.22-002-23475384-2019
Поставщик:……………….………..….……….ООО"ТД Елхим-Искра" 117570, г. Москва, ул. Красного Маяка, д.26
17. Журнал периодических показаний напряжения аккумуляторов
тел:.............................................................................................................
+7 495 726 58 08; +7 906 087 90 60
ВЕБ САЙТ: ........................................................................................................................... www.elhim-iskra.ru
e-mail:............................................................................................................................. iskra-trade@yandex.ru
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BULGARIA, 4400 Pazardjik, 9, Iskra Str.
Tel.:+359 34 44 45 48
www.elhim-iskra.com
MOSCOW, 117570 Krasnogo mayka 26 Str
Tel: + 7 495 726 58 08
www.elhim-iskra.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Батарея _________________ заводской № __________ изготовлена и упакована в соответствии требованиям технических условий ТУ 27.20.22-002.23475384-2019 и признана годной для эксплуатации.
Начальник ОТК "ELHIM-ISKRA JSC"
МП

__________________________
личная подпись

_________________________
расшифровка подписи

__________________________
дата
Генеральный директор ООО "ТД Елхим-Искра"
МП

__________________________
личная подпись

_________________________
расшифровка подписи

________________________
дата

ОТМЕТКА ПОКУПАТЕЛЯ
ПОКУПАТЕЛЬ : ______________________________________
Батарея _________________ заводской №_______________в составе из №
аккумуляторов(……………………………………...………………………….………………)
Проверено:
МП

Комплектность (Кол-во акб, перемычек и болтов, РЭ)
Визуальный осмотр (на механические повреждения)
Болтовые соединение (проверка резьбы динамометрическим ключом)
Напряжение (нагрузочной вилкой)
__________________________
личная подпись

_________________________
расшифровка подписи

__________________________
дата
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