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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Аккумуляторные батареи серии OPzS емкостью от 100 до 3000 Ач, нашли широкое
применение в качестве источника бесперебойного электропитания на объектах связи, на
электростанциях и распределительных подстанциях в энергетике, на железной дороге в
цепях сигнализаций и телемеханики, в системах безопасности, аэропортах.
OPzS - элементы фирмы ELHIM-ISKRA относятся к свинцово-кислотных батареям
длительного срока службы (до 15 лет). При аварийном периоде от 1 час до более 10 час
они являются наиболее оптимальными.
1.1 Отличительные особенности аккумуляторных батарей ELHIM-ISKRA:







Высокая емкость
Длительный срок службы
Низкий уровень саморазряда
Длительный интервал между обслуживанием
Простота в монтаже и обслуживании.
Сухие предварительно заряженные

2. КОНСТРУКЦИЯ
2.1.Положительные электроды панцирного типа PzS – отлитые под давлением трубчатые
пластины из сплава свинца с низким содержанием сурьмы , что продлевает срок службы.
2.2.Отрицательные электроды – пасстированные намазные пластины , превосходно
обеспечивающие баланс с положительными пластины , что позволяет достичь максимальной
эффектности.
2.3.Сепараторы – специальный микропористый материал.
2.4.Корпуса элементов – отлиты из долговечного прозрачного стиролакрилонитрила ( SAN ) , что
позволяет визуально контролировать уровень электролита и состояние элемента.
2.5.Крышки элементов – изготовлены из непрозрачного сополимера акрилонитрила , бутадиена и
стирола ( ABS ).Крышки плотно прикреплены к корпусу , что исключает возможность утечки
электролита.
2.6.Электролит – раствор серной кислоты. В полностью заряженном элементе при 20ºС удельный
вес электролита 1,240±0,010 г/см³ ( максимальный уровень ).
2.7.Клеммы – из свинцово сплава , герметичные , с латунными вставками , рассчитанные на
минимальное сопротивление и минимальную силу тока.
2.8.Вентилационные пробки – для обеспечения безопасности снабжены пламегасителями.
Конструкция аккумулятора предусматривает специальные керамические фильтр-пробки,
снижающие газ выделение.
2.9.Перемычики – гибкий изолированный медный кабель.
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3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ГАБАРИТЫ
Срок службы аккумуляторных
батарей при температуре 20±30ºС
Плотность электролита
Буферное напряжение подзаряда
Напряжение ускоренного заряда
Максимальное количество циклов
разряд-заряд (глубина разряда 80%)
Частота обслуживания
Температурный режим

не менее 10 лет (остаточная емкость 80%)
1,24±0,01 г/см³
– 2,23В/эл.
– 2,33-2,40 В/эл.
– 1500 циклов (остаточная емкость 80%).
– 1 раз в три года
– от +10 до +40ºС.

Все аккумуляторы выпускаются в двух модификациях:
- C гибкими перемычками и соединением под болт
- С жесткими перемычками и соединение под гайку.
Аккумуляторы поставляются отдельно
банками в сухозаряженном виде.

3.1 Примерное обозначение:
Аккумуляторной банки 4OPZS(M)-200Ahили 4OPZS(B)-200Ah
4
Число положительных электродов
OPZS

Тип аккумулятора (стационарный, с трубчатым положительным электродом)

200

Номинальная емкость, Аh

(M)

Соединение жесткое , шпилечное с поперечными сечениями 90, 150 или 300 мм2
Соединение гибкое, изолированный медный кабель с поперечными сечениями
35, 50, 70, 95 или 120 мм2

(B)

3.1.1 Габаритные размеры и масса аккумуляторов должны быть не более значений,
указанных в таблице №1.
ТИП АКБ

Вес без
элек-та

Вес с
элект-том

Габариты

2 OPZS 100 Ah
4 OPZS 200 Ah
5 OPZS 250 Ah
6 OPZS 300 Ah
5 OPZS 350 Ah
6 OPZS 420 Ah
7 OPZS 490 Ah
6 OPZS 600 Ah
8 OPZS 800 Ah
10 OPZS 1000 Ah
12 OPZS 1200 Ah
12 OPZS 1500 Ah
16 OPZS 2000 Ah
20 OPZS 2500 Ah
24 OPZS 3000 Ah

8,5
12,4
14,8
17,2
19,0
22,2
25,2
31,9
44,4
53,6
62,5
75,0
110
145
170

13,5
17,5
21,2
24,7
27,3
32,0
37,6
45,4
62,1
75,6
89,3
110,7
160
215,4
249,0

103х206х406
103х206х406
124х206х406
145х206х406
124х206х547
145х206х547
166х206х547
145х206х747
191х210х774
233х210х774
275х210х747
275х210х924
400х214х900
487х212х900
576х212х900

Расстояние
между
борнами
80
110
140
140
110
110
140

Ном.напря
жение

Кол-во
борнов

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
6
8
8

3.1.2 Номинальная емкость аккумуляторов – емкость при 10-часовом разряде до конечного
напряжения разряда 1,8 V на элемент и плотности электролита (1,24 г/см3) при
температуре +20 ºС.
3.1.3 Аккумуляторы герметизированы в выводах и в соединениях крышки с корпусом, и
4

выдерживают давление повышенное или пониженное по сравнению с атмосферным на 20
кПа (150 мм рт.ст.) при наружной температуре +20 ºС.
3.1.4 Аккумуляторы выпускаются в корпусах из прозрачного и ударо-прочного пластика
(SAN). Конструкция аккумулятора предусматривает специальные керамические фильтрпробки, снижающие газ выделение.
3.1.5 Конструкция аккумулятора обеспечивает взрыва и пожаро-безопасность.

3.2Требования к электрическим параметрам и режимам
эксплуатации
3.2.1 Емкость аккумуляторов при температуре +20ºС и начальной емкости электролита
(1,29 г/см3) должна соответствовать значениям, указанным в таблице №2

ТИП АКБ

Емкость, Ah

Ток заряда, А

Емкость, Ah

Ток заряда, А

Емкость, Ah

Ток заряда, А

Емкость, Ah

Ток заряда, А

Емкость, Ah

Ток заряда, А

Емкость, Ah

Ток заряда, А

Конечное напряжение разряда 1.8V на Конечное напряжение разряда 1.75V на
элемент
элемент
Время разряда, h
Время разряда, h
10
5
3
1
1/2
1/6

2 OPZS 100 Ah
4 OPZS 200 Ah
5 OPZS 250 Ah

100

10,00

86

17,2

73,8

24,6

50,8

50,8

35,4

70,8

15,5

92,6

200
250

20,00
25,0

172
215

34,4
43,0

147,6
184,5

49,2
61,5

101,6
127,0

101,6
127,0

70,8
88,5

141,6
177,0

30,87
38,58

185,2
231,5

6 OPZS 300 Ah
5 OPZS 350 Ah
6 OPZS 420 Ah
7 OPZS 490 Ah

300
350
420
490

30,0
35,0
42,0
49,0

258
315
378
441

51,6
63,0
75,6
88,2

221,4
264,0
316,8
369,6

73,8
83,0
105,6
123,2

152,4
182,5
219,0
255,5

152,4
182,5
219,0
255,5

106,2
122,5
147,0
171,5

212,4
245,0
294,0
343,0

46,30
49,33
59,6
69,53

277,8
296,0
357,6
417,2

6 OPZS 600 Ah

600

60,0

515

103,0

433,8

144,6

296,4

296,4

189,6

379,2

76,5

459,0

8 OPZS 800 Ah

800

80,0

664,0

132,8

555,9

185,3

380,0

380,0

257,2

514,4

156,0

624,0

10 OPZS 1000 Ah

1000

100,0

830,0

166,0

695,1

231,7

475,0

475,0

321,5

643,0

195,0

779,0

12 OPZS 1200 Ah

1200

120,0

1032

206,4

867,6

289,2

592,8

592,8

379,2

758,4

153,0

918,0

12 OPZS 1500 Ah
16 OPZS 2000 Ah
20 OPZS 2500 Ah
24 OPZS 3000 Ah

1500
2000
2500
3000

150,0
200,0
250,0
300,0

1032
1660,
2075,0
2490,0

260,4
332,0
415,0
498,0

1076,4
1380,0
1725,0
2070,0

358,8
460,0
575,0
690,0

708,0
893,9
1117,4
1340,9

708,0
893,9
1117,4
1340,9

438,6
565,25
706,55
847,9

877,2
130,5
1413,1
1695,8

156,6
334,0
424,0
501,0

939,6
1337,0
1697,0
2002,0

3.2.2 Аккумуляторы должны иметь не менее 95% емкости, указанной в таблице №2, на
первом цикле при 10, 5, 3, 1, 1\2 и 1\6 –часовых режимах разряда и не менее 100% емкости
– не позднее, чем на 5 цикле, при тех же режимах разряда.
3.2.3 Эксплуатация аккумуляторов должна производиться в режиме постоянного под
заряда с напряжением 2.23Vна элемент. При этом разброс напряжения на отдельных
элементах может быть +\- 1 V.
3.2.4 Среднесуточный саморазряд аккумуляторов при температуре +20ºС после хранения
их в заряженном состоянии в течении 30 суток не должен превышать 1% т удваивается с
повышением температуры на каждые 10 ºС градусов.
3.2.5 Внутреннее сопротивление и ток короткого замыкания полностью заряженных
аккумуляторов при температуре +20ºС должны соответствовать значениям в таблице №3.
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ТИП АКБ
2 OPZS 100 Ah
4 OPZS 200 Ah
5 OPZS 250 Ah
6 OPZS 300 Ah
5 OPZS 350 Ah
6 OPZS 420 Ah
7 OPZS 490 Ah
6 OPZS 600 Ah
8 OPZS 800 Ah
10 OPZS 1000 Ah
12 OPZS 1200 Ah
12 OPZS 1500 Ah
16 OPZS 2000 Ah
20 OPZS 2500 Ah
24 OPZS 3000 Ah

3.2.6
3.2.7

Внутреннее сопротивление
МоМ (+\- 15%)
0,952
0,801
0,703
0,594
0,572
0,555
0,534
0,522
0,481
0,379
0,312
0,277
0,194
0,148
0,127

Ток короткого
замыкания , А
2150
2532
2902
3442
3566
3685
3820
3903
4240
5380
6545
7395
10540
13820
16100

Сухозаряженные аккумуляторы при температур +20ºС не должны иметь
электрической проводимости.
Допускается параллельное соединение до 4-х групп аккумуляторов при
сохранении характеристик по таблице №3.

4. СОЕДИНЕНИЕ АККУМУЛЯТОРОВ И МОНТАЖ
АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ.
4.1 Соединение аккумуляторов следует начать по окончанию всех строительно-монтажных
работ по оснащению батарейных помещений ,в том числе стеллажных конструкций.
Батарейные помещения должны соответствовать требованиям для работы с взрывчатыми
газами. Они должны быть оснащены вентиляционной системой, обеспечивающей
необходимую циркуляцию воздуха.
4.2 Последовательность соединения:
4.2.1 Аккумуляторы распаковывают ,очищают от пыли и других загрязнений ,не применяя
при этом никаких растворителей. После чего производится внешний осмотр и проверку
комплектности и целостности корпуса аккумулятора каждого.
4.2.2 Рекомендуемое размещение аккумуляторов на стеллажных конструкциях на
расстояние между элементами – 10 мм (для элементов с жестким межэлементным
соединением расстояние определяется перемычками).
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДЪЕМ АККУМУЛЯТОРОВ ЗА ПОЛЮСНЫЕ ВЫВОДЫ!
4.3 Монтаж перемычек
Гибкие перемычки под болт монтируются согласно рисунку №1. Прежде чем
монтировать перемычки, указанные поверхности необходимо покрыть техническим
вазелином. После закручивания болта и проверки крутящего момента (он должен быть
25Nm (2,5kg.m)), пространство возле головки болта в “чашках”гибких перемычек также
заполнить техническим вазелином.
6

Рис. №1
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5. ВВОД БАТАРЕИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.
Ввод в эксплуатацию состоит из следующих операций:
- Приготовление электролита
- Заливка аккумуляторов приготовленным электролитом
- Подключение к зарядному устройству
- Первоначальный заряд аккумуляторной батареи
Все эти операции должны выполнятся специально обученным персоналом и после
ознакомления требований и техники безопасности при работе растворамиH2SO4 ,
взрывоопасными газами и высоким электрическим напряжением.

5.1 Приготовление электролита.
При приготовлении электролита необходимо пользоваться защитными очками,
кислостойкой одеждой, резиновыми сапогами и перчатками.
При попадании раствора серной кислоты на кожу, необходимо промыть пораженное
место водой и нейтрализовать 10% раствором пищевой соды и воды.
Электролит должен готовится из концентрированной аккумуляторной кислоты ГОСТ
667 высшего сорта и дистиллированной вода ГОСТ 6709.
Концентрированная аккумуляторная серная кислота имеет плотность 1,83г\см3. Перед
приготовлением электролита во избежание излишнего повышения температуры крепкую
серную кислоту рекомендуется предварительно разбавить до рабочей плотности 1.40
г\см3, а электролит необходимой плотности приготовлять уже из разбавленной серной
кислоты. Электролит приготавливают в эбонитовых ,керамических баках . Стеклянная
посуда не пригодна, так как при растворении серной кислоты раствор сильно
разогревается и стеклянный сосуд может лопнуть. При выливании кислоты в воду, струя
кислоты попадает в большой объем воды, который нагревается равномерно и без
разбрызгивания. Раствор серной кислоты плотностью 1.40 г\см3 приготавливают
следующим образом:
Предварительно в сосуд наливают нужное количество дистиллированной воды, затем при
непрерывном помешивании сжатым воздухом, струя которого должна быть очень сильной
,чтобы не было разбрызгивания электролита в воду небольшими порциями из дозатора
вливают необходимое количество серной кислоты из расчета 0,653 литра кислоты
плотностью 1,82 г\см3 на 1 литр дистиллированной воды.
Количество серной кислоты или количество ее раствора плотностью 1,40 г\см3,
необходимое для приготовления 1 литра электролита нужной плотности при температуре
15ºС градусов можно определить пользуясь данными в ниже приведенной таблице №4:
Плотность
приготовляемог
о электролита

Кол-во необходимых для
приготовления 1 л электролита

Дистиллирован
При 15º С, г/см³
ная вода
1,070
1,080
1,090
1,100
1,110
1,120
1,140

0,846
0,823
0,799
1,755
0,751
0,728
0,681

Кол-во компонентов, необходимых
для приготовления 1 л электролита

Электролит
Серная кислота
плотностью Дистиллированн
плотностью 1.83
1.40 г/cм³ при
ая вода
г/cм³ при 15º С
15 С
0,154
0,936
0,064
0,177
0,926
0,074
0,201
0,916
0,084
0,225
0,907
0,094
0,249
0,896
0,104
02,72
0,887
0,113
0,319
0,867
0,133
8

1,150
1,160
1,180
1,200
1,210
1,220
1,230
1,250
1,270
1,280
1,290
1,300
1,310
1,340
1,400

0,557
0,634
0,548
0,534
0,509
0,484
0,459
0,407
0,354
0,327
0,300
0,274
0,246
0,165
0,000

0,343
0,366
0,416
0,466
0,491
0,516
0,641
0,593
0,646
0,673
0,700
0,726
0,754
0,835
1,000

0,857
0,848
0,827
0,806
0,796
0,786
0,775
0,754
0,732
0,720
0,710
0,700
0,690
0,650
05,84

0,143
0,152
0,173
0,194
0,204
0,214
0,225
0,246
0,268
0,280
0,290
0,300
0,310
0,350
0,416

Для замера плотности электролита в аккумуляторах применяется ареометр стеклянный
ГОСТ 18481.
При приготовлении электролита следует учитывать, что с изменением температуры его
плотность также меняется. Поэтому перед замером плотности электролита, следует
предварительно замерить температуру.
Для того чтобы получить сравнимые результаты, во всех расчетах плотность электролита
принято приводить к температуре 30 ºС.(см. таблицу №5):
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Температура электролита
,ºС

1.321 1.318 1.314 1.311 1.307 1.304 1.300 1.297 1.293 1.290 1.286
1.311 1.308 1.304 1.301 1.297 1.294 1.300 1.287 1.283 1.280 1.276
1.301 1.298 1.294 1.291 1.287 1.284 1.290 1.277 1.273 1.270 1.266
1.291 1.288 1.284 1.281 1.277 1.274 1.280 1.267 1.263 1.260 1.256
1.281 1.278 1.274 1.271 1.267 1.264 1.270 1.257 1.253 1.250 1.246
1.271 1.268 1.264 1.261 1.257 1.254 1.260 1.247 1.243 1.240 1.236
1.261 1.258 1.254 1.251 1.247 1.244 1.250 1.237 1.233 1.230 1.226
1.251 1.248 1.244 1.241 1.237 1.234 1.230 1.227 1.223 1.220 1.216
1.241 1.238 1.234 1.231 1.227 1.224 1220 1.217 1.213 1.210 1.206
1.231 1.228 1.224 1.221 1.217 1.214 1.210 1.207 1.203 1.200 1.196
1.221 1.218 1.214 1.211 1.207 1.204 1.200 1.197 1.193 1.190 1.186
1.211 1.208 1.204 1.201 1.197 1.194 1.190 1.187 1.183 1.180 1.176
1.201 1.198 1.194 1.191 1.187 1.184 1.180 1.177 1.173 1.170 1.166
1.191 1.188 1.184 1.181 1.177 1.174 1.170 1.167 1.163 1.160 1.156
1.181 1.178 1.174 1.171 1.167 1.164 1.160 1.157 1.153 1.150 1.146
1.171 1.168 1.164 1.161 1.157 1.154 1.150 1.147 1.143 1.140 1.136
1.161 1.158 1.154 1.151 1.147 1.144 1.140 1.137 1.133 1.130 1.126
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Плотность электролита
г\см³

1.151 1.148 1.144 1.141 1.137 1.134 1.130 1.127 1.123 1.120 1.116
1.141 1.138 1.134 1.131 1.127 1.124 1.120 1.117 1.113 1.110 1.106
1.131 1.128 1.124 1.121 1.117 1.114 1.110 1.107 1.103 1.100 1.096
1.121 1.118 1.114 1.111 1.107 1.104 1.100 1.097 1.093 1.090 1.086

Приведение измеренной плотности электролита к плотности при 30ºС:
1. Выбрать колонку соответствующей измеренной температурой электролита
2. Найти ближайшую к замеренной величине плотности электролита
3. В этом же ряду в колонке для 30ºС найти приведенную величину плотности

5.2

Первоначальный заряд и ввод в эксплуатацию

5.2.1 Первоначальный (контрольный)заряд и ввод в эксплуатацию.
При вводе новой батареи в эксплуатацию (первый заряд) следуйте процедуре а) ,б) ,c)
Процедуры а) и б) рекомендуются.
а) Метод IU( ускоренный заряд )
Применяется при повышенном напряжении 2,33-2,40 В/ел.Время заряда от 12 до 36 часов
в зависимости от начальной стадии заряда.Сила тока должна быть сокращена до 4хI10.
б) Метод I (постоянном ток)
Применяется при постоянном токе 2,5-5,0 А/100Ач , напряжение в конце заряда должно
составлять 2,50-2,75 В/ел.
Внимательно следите за процессом заряда.Время заряда от 6 до 24 часов.
Если температура превышает максимально допустимое значение +45ºС, заряд
необходимо прекратить, продолжать возможно только после уменьшения силы тока или
временно перейти на режим постоянного подзаряда.
Ускоренный заряд должен быть прекращен сразу же после достижения батареей полного
заряда (возможен переход на режим постоянного подзаряда).
с) Режим постоянного подзаряда:
Применяется при рекомендованном напряжении постоянного подзаряда (см.табл.9).
Полная емкость батареи будет достигнута после 4-6 недель, в зависимости от состояния
заряда.
Батарея считается полностью заряженной , если напряжение на элементах в течение 2
часов не продолжает увеличиваться, а ток заряда не продолжает уменьшаться.
Номинальный вес будет достигнут в конце заряда (допускается отклонение ± 0,01).
В табл.2 отражены минимальные значения напряжения в конце заряда при работе с
постоянным током.
Табл.6 Напряжение в конце заряда
Ток заряда

25ºС

35ºС

45ºС

0,50 х I10

2,65 В/ел.

2,60 В/ел.

2,55 В/ел.

0,25 х I10

2,60 В/ел.

2,55 В/ел.

2,50 В/ел.

5.3. Резервный режим эксплуатации/постоянный подзаряд
5.3.1. Напряжение постоянного подзаряда
Рекомендованное напряжение постоянного подзаряда – 2,23 В/элемент или 2,25
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В/элемент при температуре 200 С в зависимости от типа элементов (см. табл.5).
Напряжение зарядного устройства составляет Uпп на элемент х кол-во элементов
(допускается отклонение ± 1%). Если средняя температура батареи превышает
рекомендованный дипазон рабочих температур от +100 С до +300С, напряжение
постоянного подзаряда должно быть уменьшено до (Tэл - 30) х 0.003 В/элемент
при температуре свыше +300С (но не менеечем 2,18 В/элемент) и должна быть
увеличена до (10– Tэл) x 0.003 В/элемент при температурениже +100 С.
Допускаются отклонения от показателей напряжения на отдельных элементах -0,05
+0,10 В/элемент. Однако общее напряжение батареи будет сохраняться в вышеупомянутых
пределах.
5.3.2. Ток заряда
При эксплуатации в режиме постоянного подзаряда ограничения по току не требуются.
При повышении напряжения до 2,40 В/элемент, ток заряда необходимо сократить
до 4 x I10 .
После достижения напряжения газообразования 2,40 В/элемент рекомендуется ограничить
ток от 2,5 до 5А/100 Ач (см. табл.3)
Табл.7 Ограничения по току заряда
Процесс заряда
Метод IU

Максимальный ток
заряда на 100Ah

Рекомендуется
от 5А до 40А
Метод I (свыше 2,40 2,5А до 5А
В/элемент)

Напрежение
элментов
2,33-2,40 В/ел.

Ограничения
температурного
режима
+450С относительно
00С

2,50-2,75 В/ел.

5.3.3. Ускоренный заряд.
Чтобы сократить время перезаряда, батарею необходимо перезаряжать напряжением 2,332,40 В/элемент, ограничения по току составляют 4 x I10.
При достижении батареей состояния полного заряда необходимо перейти с ускоренного
заряда на режим постоянного подзаряда.
5.3.4. Импульсный ток
При резервном режиме работы действующая величина импульсного тока не должна
превышать 5 А на 100 Ач емкости С10, в противном случае срок эксплуатации может
быть сокращен.

5.4. Температура
Допустимый дипазон рабочих температур от 0°C до +55°C. Рекомендованный
температурный режим от +10°C до +30°C. Все технические характеристики представлены
для работы при температуре +20°C. Работа при более высоких температурах сокращает
срок эксплуатации, а при более низких –емкость.
Запрещается устанавливать батарею под прямыми солнечными лучами.
5.4.1. Влияние температуры на емкость
Если батарея эксплуатируется при температуре отличной от +20°C, необходимо
использовать фактор температурной компенсации, учитывая емкость батареи и
время разряда.
Табл.8: Фактор коррекции температурной компенсации.
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Время
00С
50С
100С
150С
200С
250С
300С
350С
400С
разряда
От 5 до
59
0,60
0,71
0,81
0,91
1
1,05
1,08
1,10
1,12
минут
От 1 до
0,80
0,86
0,91
0,96
1
1,03
1,05
1,07
1,08
24часов
Например: батарея (общей емкостью 200 Ач +20°C) при 5 часовом разряде при
температуре +10°C составит 182 Ач (200 х 0,91).

5.5. Электролит
Электролит – разбавленная серная кислота. Номинальная плотность электролита при
+20°C соответствует показателям, представленным в табл.5.
Табл.9 Номинальная плотность электролита
Трубчатые
пластины
Номинальная
плотность при 200С
Уровень
электролита
Напрежение
постоянного
подзаряда при 200С

OPzS
1,24 кг/л
Максимальный
2,23 В/эл.

Табл.10: Удельная плотность относительно уровня электролита ( при 20°C, в кг/л)
Трубчатые положительные пластины
Тип
Миниимальный
OPzS
1,260
Номинальный уровень

Средний
1,250

Максимальный
1,240

5.5.1. Коррекция номинальной плотности в соответствии с температурой.
Удельная плотность электролита может варьироваться в зависимости от
температуры. Если температура выше или ниже 20°C, необходимо скорректировать
показатели удельной плотности. Фактор коррекции температуры для определения
удельной плотности составляет – 0,0007 на°C .
Например: удельная плотность 1,230 кг/л при температуре 35°C соответствуют
удельной плотности 1,240 кг/л при температуре +20°C.

6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
6.1 Долив воды
Долив воды осуществляется до отметки номинального уровня, не прывашая отметку
макс. Для долива можно использовать диминерализованную воду или дистиллированную
(степень чистоты: максимальная проводимость 10 нS/cм).
После долива воды необходимо произвести уравнительный заряд, чтобы сократить время
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гомогенизации плотности электролита.
6.2 Чистка
Корпусы и крышки должны быть чистыми. Чистку необходимо проводить при помощи
влажной хлопчатобумажной тряпки.
Внимание! Запрещается использовать любые виды маслянистых веществ,
растворителей, чистящих средств или раствор аммиака для чистки корпусов и крышек.
Применение выше упомянутых средств может повредить корпус и крышку; претензии по
гарантии после применения данных средств не принимаются.
Если на крышках или корпусе имеются подтеки электролита, вытрите их раствором
пищевой соды, разбавленной холодной водой в пропорции 0,5 кг/5,0 литров.
Чистку можно проводить только влажной тряпкой. Избегайте появления статических
разрядов во время чистки.
6.3. Пробки
Запрещается мыть водой пробки с пламегасителем или керамической воронкой, а также
располагать их в перевернутом положении. При протекании электролита необходимо
заменить пробку.Стандартные пробки при необходимости можно промыть водой. Пробки
необходимо тщательно высушить перед тем, как прикручивать их к батарее.
6.4. Отчеты , введение журналов
Проверяйте каждые 6 месяцев общее напряжение батареи. Также проверяйте напряжение
на плотных элементах, плотность, температуру, а также температуру помещения. Раз в год
в дополнение к выше перечисленному, фиксируйте напряжение на отдельных
элементах и удельной плотности электролита. Плотность необходимо измерять или после
долива воды или после ускоренного заряда.
Записывайте все данные в журнал, а также вносите данные по перебоям
электроснабжения, разрядным тестам, уравнительным зарядам, датам долива воды, срокам
и условиям хранения и тд.

7. РАЗРЯД
7.1 Напряжение в конце разряда
Запрещается разряд батареи до величины не более той, что указана в
спецификации.Более глубокие разряды могут стать причиной повреждения батареи и
способствовать сокращению срока ее эксплуатации. Как правило, напряжение в конце
разряда необходимо ограничивать до показателей, приведенных в списке ниже.
Табл.7 Напряжение в конце разряда -UE
Время разряда
Напряжение в конце разряда
5 min < T< 59 min
1,60 В/эл.
1 h < T< 5 h
1,70 В/эл.
5 h < T< 8 h
1,75 В/эл.
8 h < T< 24 h
1,80 В/эл.
Напряжение на отдельных элементах может быть ниже UE, но не более чем на
0,2 В/элемент. Во избежание глубокого разряда рекомендуется отключить нагрузку при
низком напряжении. Особого внимания требуют малые нагрузки, которые не отключаются
автоматически в конце разряда.
7.2. Разряженные элементы
Запрещается оставлять батареи в разряженном состоянии. После разряда они немедленно
должны быть переведены в режим подзаряда. Несоблюдение этого требования может
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привести к сокращению срока службы и снижению степени надежности.
Важно!
Глубокий разряд приводит к повреждению батареи и сокращает срок ее службы.

7.3. Тестирование
Необходимо проводить испытание на емкость батареи в соответствии со стандартом
EN 60896-11. Убедитесь в том, что батарея полностью заряжена. Перед тестированием
новой батареи, убедитесь, что контрольный заряд был произведен; номинальная плотность
соответствует нормальным значениям (± 0,01 кг/л). С уменьшением удельной плотности
сокращается емкость.

7.4. Второй заряд.
После
разряда
батарею
можно
зарядить
напряжением
постоянного
подзаряда.Чтобысократить время заряда, перезаряд можно произвести ускоренно при
напряжении 2,33-2,40 В/элемент. Время подзаряда зависит от хода процедуры и от
зарядного тока. Как правило, время заряда составляет от 10 до 20 часов с силой тока
от 5 до 40 А на 100 Ач номинальной емкости.
Во время подзаряда напряжением до 2,40 В/элемент, действующая величина
импульсного тока может максимально временно достигать 10 А на 100 Ач номинальной
емкости.

7.5. Уравнительный заряд
После глубокого разряда или после неправильного перезаряда требуется провести
уравнительный заряд. Данная процедура проводится следующим образом:
А) при постоянном напряжении ускоренного заряда 2,33-2,40 В/элемент максимально в
течение 72 часов.
Б) Используя метод заряда I и в соответствии с пунктом о контрольном заряде (см. выше).
Если максимально допустимая температура +45°C превышена, заряд необходимо
остановить, или продолжать, но при уменьшенной силе тока или временно перейти на
режим постоянного подзаряда.
Уравнительный заряд можно считать законченным, если удельная плотность электролита
и напряжение на элементах не повышается в течение 2 часов. Необходимо принимать
соответствующие меры безопасности для защиты цепи нагрузки, так как допустимый
уровень напряжения может быть превышен при заряде повышенным напряжением

8. КОНТРОЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
Во время эксплуатации батареи необходимо периодически контролировать
следующие параметры, вписывая измеренное значение в журнал батареи.
- напряжение и ток подзаряда батареи
- напряжение каждого элемента
- плотность и температура электролита
- емкость батареи после 10 часового контрольного разряда

ежемесячно
ежеквартально
ежеквартально
Раз в год

Проверку емкости батареи осуществляют следующим образом:
8.1Долить воду в элементы до уровня “МАХ”.
8.2 Провести выравнивающий заряд.
8.3 После двухчасового перерыва вписать в журнал плотность и температуру электролита,
напряжение батареи и контрольных элементов.
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8.4 Произвести разряд током Ip=0.1 х С10 (А) до конечного разрядного напряжения 1.8Vна
элемент или для батареи 1.8 х N (V). N – число элементов в батареи. Разряд прервать не
сразу по истечению 10 часов, а при достижении напряжения 1.8 х N (V) для батареи или
если напряжение не менее двух элементов до десятого часа упало до 1.5 V.
До начала разряда определить контрольные элементы. Они должны составлять 10% от
общего числа элементов в батареи.
8.5 Во время разряда измерить и записать значения напряжений контрольных элементов и
всей батареи через следующие интервалы: 30 минут после начала 2, 4, 6, 8 часов после
начала. Затем интервалы сокращают до 15 минут , чтобы не упустить конечного
разрядного напряжения 1.8Vна элемент. По окончании контрольного разряда измерить
плотность электролита во всех элементах и полученные данные вписать в журнал батареи.
Действительную емкость исчисляют при температуре 20 ºС .Если измерения сделаны при
другой температуре, действительную емкость исчисляют по формуле:
С = Сизм/ (1+g [tизм- 20]), где:
С – действительная емкость (откорректированная к 20)ºС
Сизм- измеренная емкость,
tизм - температура при которой сделано измерение
g =0.006 – это температурный коэффициент изменения емкости в температурном
интервале22ºС до 20 ºС.
Срок службы элементов работающих при температуре от 20 до 25ºСи с соблюдением все
требований и условий по эксплуатации составляет не менее 10 лет. Батарею емкость
которой ниже 80% от указанной номинальной емкости считать амортизированной.

9. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
К работе с батереями допускается лица, прошедшие специальную подготовку и
изучившие настоящее руководство по эксплуатации.
Место для работы с аккумуляторами, модулями и батареями должно быть
светлым, вентилируемым. При обслуживании и эксплуатации аккумуляторов, и батарей
необходимо в общем руковоствоваться „Правилами безопасности при эксплуатации
електроустановок потребителем“.
При работе с батареями, и аккумуляторами категорически
запрещается:
- курить и зажигать огонь в помещениях, где провоится заряд.
- хранить и приводить в рабочее состояние вместе (рядом) со щелочными
батареями.
Приготовление и заливку электолита производить в резиновых перчатках, защитных
очках, в одежде с длинными рукавами.
При попадании электолита на одежду или кожу необходимо промыть это место
водой в течение 10-15 мин., затем обработать 5-10% раствором соды и снова промыть
водой.
При попадании электолита в глаза необходимо немедленно промыть их водой и
обязательно обратиться к врачу.
При работе с аккумуляторами, модулями и батареями необходимо изпользовать
инструмент с ручками из изоляционного материала или предварительно
заизолированными.
При работе с торцовым ключом и дугими металическими инструментами
нельзяускать коротких замыканий(одновременнного прикостновения к разнополярным
выводам аккумулаторов.
Запрещается использовать приспособления и прибары(кружку, ареометры и т.д.),
применявшиеся для работы с щелочными аккумуляторами и батареями.
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Запрещается устанавливать свинцовые аккумуляторы , и батареи вблизи нагревательных
приборов на расстоянии менее 2 м. И пользоваться открытым огнем.
При заряде аккумуляторов особенно в заключительной фазе заряда может
образовываться взрывоопасная газовая смесь, поэтому их заряд следует производить в
хорошо вентилируемом помещении и при открытых крышках пробок.Монтаж и демонтаж
аккумуляторов или модулей проводить не ранее, чем через 2 часа после окончания заряда.

10 . КОМПЛЕКТНОСТЬ, МАРКИРОВКА, УПАКОВКА И
ТРАСПОРТИРОВКА
10.1 Аккумуляторы поставляются в комплекте с перемычкам, ботами, термометром,
ареометром, технической документацией, сертификаты качества и паспорт. Межгрупповые
перемычки в комплекте не поставляются. По желанию клиента могут быть поставлены
при согласовании длины проводов необходимые клиенту. Комплект поставки определяется
контрактом.
10.2 Маркировка
10.2.1 На корпусе каждого аккумулятора нанесена заводская маркировка с указанием:
- товарного знака производителя
- условного обозначения аккумулятора
- знака полярности (+) и (-)
- уровни для электролита МАХ и MIN
10.2.2Каждое место упаковки должно маркироваться с нанесением предупредительных
знаков:
- ХРУПКОЕ
-БЕРЕЧЬ ОТ ВЛАГИ
- ВЕРХ
- НЕ БРОСАТЬ
10.3.1 Аккумуляторы поставляются в деревянных ящиках. В каждом ящике находится
упаковочный лист с указанием условного обозначения аккумуляторной батареи ,их кол-во
и даты производства. Комплект принадлежностей для монтажа батареи.

Транспортировочные габариты ящика
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11.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ
11.1 Условия хранения аккумуляторов, и батареи в части воздействия климатических
факторов внешней среды должны соответствовать группе 2(С) ГОСТ 15150.
Совместное хранение кислотных и щелочных аккумуляторов в одном помещении не
допускается. Не допускается также хранение кислот в одном помещении со щелочными
аккумуляторами. Аккумуляторы должны храниться в закрытых помещениях на стеллажах
в вертикальном выводами. Установка одного аккумулятора на другой не допускается.
Аккумуляторы хранить на расстоянии не менее, чем 2 метра от отопительных приборов.
Во время хранения нельзя снимать транспортную упаковку.
Срок хранения аккумуляторов (сухозаряженных)в заводской упаковке от даты
производства до первого заряда должен быть, не более 12 месяцев.
11.2 Для заряженных и залитых электролитом аккумуляторов срок хранения:
8 недель при температуре окружающей среды + 20ºС
6недель при температуре окружающей среды + 25ºС
5недель при температуре окружающей среды + 30ºС
4недель при температуре окружающей среды + 35ºС
3недель при температуре окружающей среды + 50ºС

12.ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ
Изготовитель АО”Елхим-Искра” г. Пазарджик, Болгария, гарантирует работу
аккумуляторов на 2 года с момента в вода еë в эксплуатацию и 3 года с момента
изготовления при условии хранения по группе 2 (С) ГОСТ 15150.
.Средний срок службы – 10 лет при соблюдении требований .
Условия замены аккумулятора в течение гарантийного срока:
1. Наличие акта от организации-покупателя, с описанием дефектов (или претензий) к
качеству работы батареи.
2. Наличие заполненного журнала регистрации работы батареи.
3. Наличие сертификата качества на используемый электролит.
4. Перед возвратом, батарея должна быть залита и заряжена. Заключение о причинах
выхода из строя батареи завод изготовитель имеет право выдать в течение 1 месяца
после возврата батареи на склад поставщика.
5. Сведения о Хранении
Гарантия не распространяется на аккумулятор при:
1. Отсутствии гарантийного талона.
2. Наличии механических повреждений.
3. Со слитым электролитом.
4. Отсутствии листа регистрации изменений
5. Эксплуатируемые с нарушением требований, инструкции по эксплуатации заводаизготовителя касающихся плотности, уровня, качества, температуры электролита, а также
уровня напряжения и силы тока при заряде и разряде
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13 . ЖУРНАЛ-ПРОТОКОЛ
ТИП аккумулятора ________№________дата производства__________
КОЛИЧЕСТВО______ТИП СОЕДИНЕНИЯ НА ВЫВОДАХ________
ДАТА ПРОДАЖИ________ Дата ввода в эксплуатацию_____________
ПРОДАВЕЦ__________________ПОКУПАТЕЛЬ___________________
Место установки ______________________________
Монтаж осуществил (Ф.И.О.)___________________
1.Зарядное напряжение и ток подзаряда при эксплуатации – Приложение №1
2.Контрольный заряд – Приложение №2
3.Выравнительный заряд – Таблица в Приложении №3

*Журнал ввода в эксплуатацию
Напряжение V
Элемент
№

Плотность, kg/l

Температура, tºС

Uначало Uконец dначало dконец tºначало tºконец

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

18

Коррекция
электролита

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
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51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
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*коррекцию отмечать

Примечание:
1. Плотность электролита
2.Температура при заливки
3.Примеси для Н2SO4
4.Примеси для H2O***
**п.3 и п.4 заполняют при наличии отклонений от требований к
примесив Н2SO4иH2O
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Приложение №1

22

Приложение №2

23

Приложение №3
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АНАЛИЗЫ ТЕСТИРОВАНИЯ АККУМУЛЯТОРОВ OPZS
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Стеллажи для стационарных аккумуляторных батарей
Стеллажи, предлагаемые нашей компанией, специально разработаны для всех типов
стационарных аккумуляторных батарей и спроектированы с учетом всех требований,
предъявляемых к конструкциям данного типа. Стеллажи отличаются особо высокой
прочностью, что позволяет размещать на них батареи большого веса. Также стеллажи
имеют специальное кислотно-защитное покрытие, что исключает коррозийные процессы в
случае контакта материала с кислотным электролитом.
Конструкция стеллажей с использованием балок и опор обеспечивает их простой монтаж
или демонтаж.
Стеллажи удобны при транспортировке и хранении.

Однорядный стеллаж

Однорядный стеллаж

Двухступенчатый стеллаж

Четырёхступенчатый

Двухуровневые стеллажи
Двухуровневые стеллажи состоят из одноуровневых со стойками 1002. Стойки 1002
изготовлены из стального профиля прямоугольного сечения 50х30 мм (1,97"x1,18") и
полностью покрыты порошком кислотостойкой эпоксидной эмали.
Для обеспечения жесткости двухуровнего стеллажа применяются регулируемые по длине
диагональные подкосы (входят в стандартную упаковку стоек 1002), представляющие
собой стальную полосу, сечением 30х3 мм (1,18"x0,12"), покрытую порошком
кислотостойкой эпоксидной эмали.
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Конструкция стойки двухъярусных
стеллажей

Однорядный двухъярусный стеллаж

Двухступенчатый двухъярусный стеллаж
Двухрядный двухъярусный стеллаж
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Многоярусные стеллажи

Многоярусные стеллажи для батарей
горизонтального исполнения

Сейсмостойкие стеллажи
Конструкция сейсмостойких стеллажей основана на применении элементов обычных
стеллажей и дополнительных комплектующих, обеспечивающих жесткое крепление
аккумуляторов.

Сейсмостойкие стеллажи

Испытания на сейсмостойкость

РЕКВИЗИТЫ ПОСТАВЩИКА И ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
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ПОСТАВШИК:

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ООО «ТД Елхим-Искра»
РФ, 117570 г.Москва, ул.Красного маяка, д.26,
тел.: +7 (906) 087 90 60
факс: +7(495) 726 58 08
Сайт: www.elhim-iskra.ru
Эл. почта: Moscow@elhim-iskra.ru

"ELHIM-ISKRA"JSC
"Iskra" 9 str., 4400 Pazardzhik,
Bulgaria
tel: +(359) 897 88 16 04
fax: +(359) 885 30 49 90
Web sait: www.elhim-iskra.com
E-mail : office@elhim-iskra.com
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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 №______________ в составе из № аккумуляторов
(………………………………….………. -…………………………………….)
изготовлена и упакована .
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:
-

Комплектность (Кол-во акб, перемычек и болтов, РЭ)

-

Визуальный осмотр (на механические повреждения)

-

Болтовые соединение (проверка резьбы динамометрическим ключом)

-

Емкость и напряжение (замер амперметром и нагрузочной вилкой)

МП

__________________________
личная подпись

_________________________
расшифровка подписи

__________________________
дата
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