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ИНСТРУКЦИЯ  ПО   ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

 

герметичных стационарных 

свинцово-кислотных батарей:                                                        OPzV OGiVиOGiV HP 

  

Монтаж и маркировка CE(подпись): ..................  Дата:............   Количество 
элементов/блоков:...... 

                                                                            

Введено в эксплуатацию (подпись):...................   Дата:............   
Тип:.................................................. 

  

  

ВНИМАНИЕ! 

  

  

  

Соблюдайте "Указания по использованию" и храните их вблизи батареи на видном 
месте!Работать на батареях только после получения указаний от специалистов! 

  

  

  

При работе на батареях одевать защитные очки и защитную одежду!Соблюдать указания по 
технике безопасности и нормы DIN VDE 0510, VDE 0105 Часть 1! 

  

  

  

Запрещается курить!Запрещаются вблизи батареи открытое пламя, накаленные предметы и 
искры, т.к. существует опасность взрыва и пожара! 

  

  

  

Брызги кислоты, попавшие в глаза или на кожу, смыть большим количеством чистой 
воды.После этого немедленно обратиться к врачу. Одежду, запачканную кислотой, стирать в 
воде! 
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Взрывоопасность, пожароопасность, избегать коротких 
замыканий!Внимание!Металлические части батареи всегда находятся под напряжением, 
поэтому класть на батарею посторонние предметы или инструменты запрещается. 

  

  

  

Электролит сильно разъедающий. При нормальной эксплуатации прикосновение к 
электролиту исключено. В случае поломки корпуса выступает электролит, который в 
связанном состоянии не менее разъедающий, чем жидкий. 

  

  

  

Блок-батареи и элементы имеют большой вес!Следить за надежностью установки! 

Использовать только предназначенные для этого транспортные средства. 

  

  

Несоблюдение "Указаний по использованию", применение при ремонте нестандартных 
запасных частей, использование не по назначению, употребление примесей к электролиту 
илисамовольный ремонт ведут к потере гарантии. 

  

  

Общие сведения 

Герметичные свинцовые батареи не нужно доливать водой в течение всего срока службы. В 
качестве закрывающих пробок применены клапаны избыточного давления. Эти клапаны 
нельзя удалять, так как при поступлении кислорода элементы разряжаются. Во время заряда 
через клапаны выделяется водород, поэтому следует соблюдать указания по вентиляции 
согласно нормам DIN VDE 0510,Часть 2. 

Защищать батареи от прямого попадания солнечного света. 

При монтаже и эксплуатации стационарных батарейных систем следует использовать нормы 
DIN VDE 0510 Часть 1 и Часть 2. Батарею следует так установить и эксплуатировать, чтобы 
разница температур окружающей среды и элементов/блоков была менее 3оС. 

1. Монтаж батареи 

Стеллажи или шкафы, предназначенные для встраивания батареи, следует установить на 
подходящем месте. Следует проверить отсутствие механических повреждений всех 
элементов/блоков. 

Элементы/блоки можно эксплуатировать в вертикальном или горизонтальном положении. 
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Если часть аккумуляторов АБ подключаются параллельно, следует обеспечить одинаковые 
температуры окружающей среды и равные сопротивления проводов паралельных групп 
батареи. Допускается подключать параллельно не более 4-х групп. 

Элементы/блоки следует установить в правильной полярности. Промежуток между 
элементами/блоками должен составлять 10 мм. Если требуется, следует очистить поверхность 
полюсов и соединителей. Соединители следует затянуть полюсным винтом М10  с усилием 
затяжки 22Нм для OPzV, OGIV, SPzVи 15Нм для OGIVHP. 

2. Ввод в эксплуатацию 

Батарею следует подключить к источнику постоянного тока при выключенном зарядном 
устройстве, удаленном батарейном предохранителе и отключенном потребителе в правильной 
полярности: положительный полюс к положительной клемме. 

Если элементы/блоки хранились более 4-х недель, следует перед началом заряда с целью 
выбора правильного способа ввода в эксплуатацию проверить напряжения холостого хода. 

·      Если напряжения холостого хода >2,08В/эл, можно заряжать соответственно п. 3.2 с). 

·      Если напряжения холостого хода <2,08В/эл., следует заряжать согласно п. 3.2 а) или п. 3.2 
б). При заряде согласно п. 3.2 а) следует заряжать один раз в  месяц времени хранения. 

·      Если напряжения холостого хода отдельных элементов ниже среднего значения всех 
элементов на 0,03В, следует уведомить изготовителя батарей. 

Ввод в эксплуатацию следует контролировать, чтобы обеспечить параметры напряжений, 
токов и температур в допустимых пределах. 

Когда ввод в эксплуатацию закончен, следует зарядное устройство выключить или 
переключить на эксплуатационный заряд соглано п. 3.3 а). 

3. Эксплуатация 

• 1 Разряд 

Не допускается разряд до напряжения ниже указанных конечных напряжений. Нельзя 
отбирать более заданной емкости. После разряда, а так же частичного, следует батарею 
незамедлительно зарядить. 

• 2 Заряд новой батареи 

Заряд проводится постоянным током . Следует использовать зарядные устройства согласно 
 нормам DIN 41 773 с IU- илиIUI-характеристикой. Следует соблюдать пределы для зарядных 
токов и наложенных переменных токов (см. п. 3.6). Можно осуществлять следующие способы 
заряда: 

3. a) Заряд по IU-графику при повышенном напряжении (2,33 – 2,40В) ´количество 
элементов с автоматическим переключением на напряжение эксплуатации 
(см. п. 3.3). Общее время заряда состовляет минимум 1 день. 

4. b) Заряд по IUI-графику до напряжения (2,33 - 2,40В)´количество элементов, затем 
дальнейший заряд током максимум 1,5А на 100Ач10. Напряжение батареи 
достигнет (2,60 - 2,75В) ´количество элементов. Следует проверить, отключены ли 
при этом потребители. Если температуры поднимутся выше 45°С, заряд следует 
прервать. 
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Заряд считается завершённым, если напряжение элементов не возрастает  в течение двух 
часов.Общее время заряда составляет примерно 8 – 12 часов. 

3. c) Заряд напряжением эксплуатации (см. 3.3). 95% номинальной емкости будет 
достигнуто по истечении примерно 4-х недель. 

• 3 Параллельный режим готовности и буферный режим 

  

Потребители, источник постоянного тока и батарея подключенывсе время параллельно. При 
этом напряжение заряда является рабочим напряжением батареи и одновременно 
напряжением на потребителе. 

1. a) При параллельном режимеготовностиисточник постоянного тока в состоянии в 
любое время обеспечить максимальный ток к потребителю и зарядный ток к 
батарее. Батарея разряжается только при выходе из строя источника постоянного 
тока. Зарядное напряжение составляет (2,25В ±1%) ´ количество элементов, 
длятипа OGiV HP (2,27В ± 1%),замеряется на выходных полюсах батареи. 

2. b) При буферном режимеработы источник постоянного тока не в состоянии в 
любое время обеспечивать максимальный ток к потребителю. Ток к потребителю 
временно превышает номинальный ток источника постоянного тока. В это время 
батарея снабжает потребителя током. Зарядное напряжение следует в зависимости 
от потребителя и после согласования с изготовителем батарей установить на 
(2,23В до 2,30В) ´ количество элементов. 

• 4 Повторный заряд 

После разряда батарею можно зарядить рабочим напряжением (см. п. 3.3а). Для сокращения 
времени заряда можно проводить повторный заряд при (2,33 - 2,40В) ´ количество элементов с 
автоматическим переключением на напряжение эксплуатации (см. п. 3.3а). 

Время повторного заряда зависит от выбранного способа заряда и от имеющегося 
номинального тока заряда. Оно составляет, как правило, 12 – 24 часа при токах заряда 
2 ´ I10 - 0,5 ´I10. 

• 5Выравнивающий заряд 

После глубокого разряда и после недостаточного повторного заряда необходимо провести 
выравнивающий заряд. Его проводят следующим образом: 

1. a) При повышенном напряжении (2,33 - 2,40В) ´количество элементов, максимум 
72 часа. 

2. b) Токами согласно I– графику (см. п. 3.6). 

Так как при этом могут быть превышены допустимые напряжения на потребителе, следует в 
таком случае отключить нагрузку. 

При превышении максимальной температуры 45°С следует выравнивающий заряд прервать, 
продолжать пониженным током или временно переключить на поддерживающий заряд, чтобы 
понизить температуру. 

Конец выравнивающего заряда достигнут, если напряжение на отдельных элементах не 
возрастает  в течение 2-х часов. 
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• 6 Зарядные токи 

Зарядные токи не ограничены, пока напряжение заряда не достигнет напряжения 
газовыделения 2,40В ´ количество элементов. Далее действительны следующие предельные 
значения: 

  

Предельные значения зарядных токов при превышении напряжения газовыделения 
2,40Вэлемент на 100Ач10: 

  

Способ заряда Зарядный ток Напряжение на элементе 

I - график 1,5А 2,60 - 2,75В элемент 

  

  

  

Во время заряда до 2,40В эффективное значение наложенного переменного тока может 
составлять до 20А100Ач номинальной емкости. 

После повторного заряда, в параллельном режиме готовности или в буферном режиме 
эффективное значение наложенного  переменного тока не должно превышать 5А100Ач 
номинальной емкости. 

• 7 Температура батареи 

Технические данные действительны для номинальной температуры 20°С. Идеальный 
интервал температур эксплуатации 20°С ± 5оС. Обычно интервал температур: от 10°С до 30°С. 
Более высокие температуры снижают срок службы. Низкие температуры уменьшают 
номинальную емкость. Превышение предельной температуры 45°С не допустимо. 

• 8 Зависимость напряжения заряда от температуры 

Температурная корректировка напряжения поддерживающего заряда при среднемесячных 
температурах от 10°С до 45°С не требуется. При температурах выше 20°С  напряжение заряда 
необходимо снижать, чтобы избежать перезаряд АБ. Если среднемесячные температуры ниже 
10°С напряжение заряда следует повысить, чтобы избежать недозаряд АБ и  сократить 
временя заряда Поправочный коэффициент -- DUDt = ± 0,004ВоС ´количество элементов. 

• 9 Электролит 

Электролит – разбавленная серная кислота, увязанная в гель посредством  SiO2. 

4.      Обслуживание батареи 

Во избежание поверхностных токов утечки и связанной с этим опасности пожара следует 
содержать батарею в сухом и чистом состоянии. 

Очищать батарею можно только чистой водой без применения моющих средств и 
растворителей. Следует избегать электростатических зарядов. 

Ежедневно производить осмотр аккумуляторов и АБ в целом: 
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·    отсутсвие трещин на крышках и верхних кромках баков, состояние укупорки 
каждогоаккумулятора, поджатие болтов межэлементных соединений, отсутствие окиси на 
болтах и межэлементных соединений 

·    проверить состояние деталей крепления аккумуляторов от вертикальных перемещений 

·    наружным осмотром проверить состояние оболочек кабелей в аккумуляторном помещении, 
их крепление в трассах, надёжность и исправность защитных кожухов 

·    проверить состояние светильников в аккумуляторном помещении, убедиться в их 
исправности 

Ежемесячноследует измерять и заносить в Аккумуляторный журнал: 

·    напряжение на батарее 

·    напряжение на всех аккумуляторах 

·    температуру поверхности бака контрольных аккумуляторов 

Каждые 12 месяцев следует измерять и заносить в Аккумуляторный журнал 

·    напряжение на АБ 

·    напряжение,  температуру поверхности  баков элементовблоков 

  

  

·    проверять соединители, стеллажи и работу вентиляции 

·    сопротивление изоляции АБ 

Если напряжение поддерживающего заряда на отдельных элементах отклоняется более, чем 
на + 0,20В или - 0,1В от среднего значения (см. п. 2.3), следует уведомить бюро 
обслуживания. 

  

Рекомендуется заключить договор по обслуживанию с представителем фирмы BAEв 
Российской Федерации -- ООО = Выбор =  ИНН 47 14 00 89 65г. 191040, г. Санкт-
Петербург, Лиговский пр., д. 52, оф. 4. 

5. Контроль 

Контроль следует проводить согласно DIN 43 539 Часть 1 и 4 и IEC 896 - 2. 

Следует соблюдать указания для особого контроля, например, для подтверждения 
безопасности работы согласно DIN VDE 0107 и DIN VDE 0108. 

6. Хранение и снятие с эксплуатации 

Если свинцовые батареи снимаются с эксплуатации на длительный срок, их следует хранить 
полностью заряженными в сухом, защищенном от мороза помещении. Во избежание 
повреждений следует использовать один из указанных способов заряда: 

a)     Выравнивающий заряд каждые 6 недель. Есле температура помещения выше 30°С, 
необходимы более короткие интервалы. 
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b)     Поддерживающий заряд согласно 3.3 а). 

7. Транспортировка 

Элементы/батареи фирмы BAEзащищены от короткого замыкания. Батареи, у которых 
необнаружено неисправностей, согласно указаниям об опасных грузах на шоссе (GGVS) или 
указаниям об опасных грузах на железной дороге (GGVE) не являются опасным грузом, если 
они защищены от короткого замыкания, скольжения, опрокидывания или повреждения и 
надлежащим образом уложены на палете в штабель и закреплены (GGVS, № 2801а). На грузе 
не должны находиться снаружи опасные следы кислоты. 

Для транспортировки по воздуху справедливо: батареи BAE OPzV и BAE OGiV не 
подвержены вытеканию и защищены от короткого замыкания на полюсах. Они отвечают 
указаниям IATA, указаниям по упаковке 806, а также постановлению А67 резолюции IATA 
618. 

  

  

  
 


