
ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫЕ СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ 

БАТАРЕИ DELTA GEL С РЕГУЛИРУЮЩИМИ КЛАПАНАМИ 

НОМИНАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДДННЫЕ: 

Номинальное напряжение аккумуляторной батареи U 
НОМ: 2,0 В х m, где m - количество последовательно 
включенных элементов. входящих в состав батареи. 
Номинальное напряжение указано на корпусе каждой 
батареи. 
Номинальная ёмкость CHOM=Cn, где n - продолжи
тельность разряда. Продолжительность и конечное 
напряжение разряда указаны непосредственно на 
каждом изделии. 

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК I _ Cn 
РАЗРЯДД IHOM = IN: 

n- П

О!] 
Соблюдайте инструкцию по эксплуатации и
храните её рядом с аккумуляторной батареей. 
К эксплуатации допускается только специали
зированный квалифицированный персонал. 

Курение запрещено! Во избежание взрыво- и 
пожароопасных ситуаций запрещено исполь
зование открытого огня и раскалённых пред
метов. Избегать возниконовения искры вблизи 
аккумулятора. 

При работе с батареями используйте защит
ные очки и одежду. Соблюдайте технику без
опасности для предотвращения несчастных 
случаев. 

При попадании кислоты в глаза или на кожу 
необходимо промыть большим количеством 
чистой воды и немедленно обратиться к врачу. 
Одежду, загрязненную кислотой, необходимо 
немедленно постирать в большом количестве 
воды. 

Избегайте взрыво - и пожароопасных ситуа
ций, а также коротких замыканий! 

Внимание! Аккумуляторные батареи всегда 
находятся под напряжением. Не кладите на 
аккумуляторы инструменты и посторонние 
предметы. Не допускайте возникновения 
короткого замыкания. 

Электролит - водный раствор серной кислоты 
- агрессивное вещество! При нормальной экс
плуатации контакт с электролитом исключён.
При разрушении корпуса появляется возмож
ность вытекания элект_ролита. Использование
поврежденных батареи категорически запре
щено!

Аккумуляторные батареи обладают значи
тельным весом. Следите за правильным разме
щением батарей при монтаже и эксплуатации. 
Не ставьте на край. Избегайте падений и 
ударов аккумуляторных батарей. Для транс
портировки используйте только предназна
ченные для этого средства. 

ВНИМАНИЕ! - аккумулятор под напряжением! 

1. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Перед вводом АКБ в эксплуатацию необходимо про
вести измерение напряжения на аккумуляторных
батареях на предмет выявления батарей с коротко
замкнутыми элементами. Все результаты измерений
должны быть внесены в аккумуляторный журнал.
Также необходимо составить акт ввода в эксплуата
цию, который может потребоваться при возникно
вении гарантийного случая.
При вводе группы аккумуляторных батарей в экс
плуатацию необходимо проводить уравнительный
заряд в соответствии с п.п. 2.3.
Также необходима проверка всех элементов/блоков
на предмет отсутствия механических повреждений,
на правильную полярность подключения и проч
ность крепления всех резьбовых соединений.
Момент затяжки для болтового соединения: М8 10
Нм ± 1 Нм, М5,5/М6 8 Нм ± 1 Нм.
Необходимо установить на борны защитные колпач
ки.
При выключенном зарядном устройстве и отклю
ченном потребителе подключить аккумулятор к
выпрямительному оборудованию согласно поляр
ности. Включить зарядное устройство и произвести
заряд батареи в соответствии с пунктом 2.2.

*ПРИМЕЧАНИЕ! Помните, что совместная эксплуа
тация старых и новых батарей, а также батарей
разных марок и серий в одной цепи, может привести
к сокращению проектного срока службы аккумуля
торов.

2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ
При монтаже и эксплуатации стационарных аккуму
ляторных батарей следует соблюдать нормы ГОСТ Р
МЭК 62485-2 - 2011 и региональные нормы и прави
ла. Эксплуатация АКБ допустима в любом положе
нии кроме перевернутого вверх дном. После долива
раствора серной кислоты используйте аккумулятор
только в вертикальном положении.
Батареи следует устанавливать таким образом,
чтобы разница температуры между отдельными
элементами/блоками не была >4°С.

2.1 РАЗРЯД 
• Предельная величина конечного напряжения
разряда зависит от тока разряда.
• Нельзя осуществлять разряд ниже заданного
значения конечного напряжения.
• Не следует допускать разряд батареи больше, чем
на номинальную ёмкость.

*ПРИМЕЧАНИЕ!
Разряжая аккумуляторную батарею низкими токами
можно получить энергии больше номинального
значения. При таком разряде конечное напряжение
разряда должно быть выше. Если разряжать
батарею низкими токами без корректировки
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Ссылка на товар

https://shop4tour.ru/svinczovo-kislotnyij-akkumulyator-dlya-ibp-delta-gel-12-100













