
AKKU Classic_CS3.indd   1 05.04.2012   14:46:15



А к к у - Ф е р т р и б 
с 1992 года является 
официальным экс-
клюзивным предста-
вителем концерна 
Exide Technologies на 
территории России и 

стран СНГ. Широкая сеть филиалов и 
дистрибьюторов компании позволяет 
своевременно и квалифицированно 
оказывать услуги по поставке, мон-
тажу, гарантийному и сервисному об-
служиванию аккумуляторных батарей 
во всех регионах России и странах 
СНГ. Нашей компанией были пред-
ложены десятки уникальных решений 
в области резервирования электро- 
энергии, успешно реализованы сотни 
долгосрочных проектов. 

Сервис – важнейшая часть системы 
продаж высокотехнологичного обору-
дования, обеспечивающая его надеж-
ную работу на протяжении всего срока 
службы. Основа сервисной службы 
нашей компании – это квалифициро-
ванные инженеры с многолетним и бо-
гатым опытом работы в сфере ремонта 
и обслуживания аккумуляторных бата-
рей промышленного назначения. 

Сервисная служба компании пред-
лагает следующие виды услуг:
• Монтаж, ввод в эксплуатацию 

аккумуляторных батарей, де-
монтаж выработавших ресурс 
или вышедших из строя бата-
рей, утилизация аккумуляторов.

• Настройка параметров ЭПУ для 
обеспечения нормальной работы 
батарей.

• Гарантийное и постгарантийное 
обслуживание, ремонт аккумуля-
торных батарей.

• Обучение персонала работе с но-
выми типами аккумуляторных ба-
тарей, технические консультации.

• Заключение договоров сервисного 
обслуживания.

Важным аспектом деятельно-
сти компании является выполнение 
комплексных работ по реконструк-
ции систем оперативного постоян-
ного и переменного тока и систем 
бесперебойного питания, включая 

разработку и выпуск проектной 
документации. Вся поставляемая 
продукция сертифицирована . Ком-
пания имеет все необходимые ли-
цензии для выполнения строитель-
ных, монтажных и проектных работ.

В нашей компании Вы всегда 
можете получить профессиональ-
ную консультацию по проблемам 
эксплуатации и обслуживания акку-
муляторных батарей, по вопросам 
гарантийного ремонта и рассмо-
трения рекламаций, о преимуще-
ствах тех или иных типов аккуму-
ляторов для конкретных условий 
эксплуатации. Специалисты компа-
нии «Акку-Фертриб» всегда готовы 
ответить на все Ваши вопросы.

И с т о р и я 
компании Exide 
Technologies на-
чалась с созда-

ния в 1888 году В. Гиббсом компа-
нии Electric Storage Battery Company 
(ESB Company) в Филадельфии. Уже 
в 1898 аккумуляторами ESB обо-
рудуется первая в США подводная 
лодка. С началом ХХ века популяр-
ность электрических такси выросла 
многократно и ESB Company разра-
ботала для них специальный аккуму-
лятор большей ёмкости и меньшего 
веса. Он был представлен в 1900 
году впервые под маркой Exide (со-
кращённо от Excellent Oxide). В 1912 
году батарея Exide была установлена 
на первом в мире автомобиле с элек-
трическим пуском двигателя – авто-
мобиле Cadillac.

Первый полёт на луну в 1969 
году также не обошелся без компа-
нии Exide. Луноход NASA был обо-
рудован батареями, заряжаемыми 
энергией Солнца. Начало и середи-
на 90-х ознаменовались для Exide 
европейской экспансией.

В 1994-1995 годах в состав ком-
пании вошли известные производи-
тели свинцово-кислотных аккумуля-
торов: Sonnenschein, Hagen, Tudor, 
Fulmen, позже GNB Technologiesи 
DETA. В 2000-м году возникло 
современное название концерна – 
Exide Technologies.

Сегодня Exide Technologies – ве-
дущий мировой производитель свин-
цово-кислотных аккумуляторов. 

Концерн является также крупным 
игроком по переработке свинца. 
Доля Exide Technologies от общего 
мирового производства свинцово-
кислотных аккумуляторов составля-
ет более 30%.

В структуру концерна Exidе Tech-
nologies входит 40 заводов. Из них11 
заводов по производству промыш-
ленных аккумуляторов, 12 заводов 
по переработке сырья, 17 заводов 
по производству стартерных акку-

муляторов. Многие заводы Exide  
имеют более чем столетний опыт 
производства аккумуляторных бата-
рей.

С октября 2010 года промышлен-
ное подразделение концерна на-
зывается GNB Industrial Power. Под-
разделение предлагает обширную 
номенклатуру стационарных и тяго-
вых аккумуляторов известных под 
торговыми марками Sonnenschein, 
Sprinter, Classic, Marathon, Tudor, 
Deta, Absolyte, Powerfit, Liberator и 
другие.

Концерн осуществляет свою дея-
тельность в 89 странах мира, явля-
ясь партнером крупнейших объек-
тов производства и распределения 
электроэнергии, телекоммуникации 
и связи, производителей техники на 
электротяге, агрегатов бесперебой-
ного питания и многофункциональ-
ных систем безопасности. 

Годами усовершенствованная 
технология производства, исполь-
зование качественных металлови их 
сплавов, профессионализми ответ-
ственность работников компании 
позволяют создавать продукцию 
мирового качества.

История компаний
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Свинцово-кислотный аккумулятор 
– наиболее распространенная 

аккумуляторная система, имеющая 
большое экономическое значение и 
высокий технический уровень благо-
даря своей долгой, более чем веко-
вой истории. На сегодняшний день 
известны три группы свинцово-
кислотных аккумуляторных батарей:

1-я группа – открытые аккумуля-
торы, известные еще с конца 19 века. 
Пластины устанавливаются в откры-
тые баки (стеклянные, эбонитовые, 
деревянные со свинцовой «рубаш-
кой») и свариваются между собой. 
Сверху аккумулятор ничем не закрыт. 
Для таких аккумуляторов требуются 
специальные аккумуляторные поме-
щения с мощной приточно-вытяжной 
вентиляцией, постоянный обслужи-
вающий персонал. Они требуют 
больших затрат на монтаж, обслужи-
вание, наносят большой вред окру-
жающей среде и, как следствие, се-
годня никем не выпускаются. 

Развитие современных техноло-
гий и материалов позволили перейти 
к производству закрытых малообслу-
живаемых аккумуляторов.

2-я группа – закрытые малооб-
служиваемые аккумуляторы. Все 
производимые GNB Industrial Power 
стационарные малообслуживаемые 
аккумуляторы выпускаются под тор-
говой маркой Classic. Аккумуляторы 
обычно изготавливаются в корпусах 
из САН – прозрачного ударопрочно-
го пластика, в которые устанавли-
ваются пакеты отрицательных и по-
ложительных пластин. Аккумулятор 
сверху закрыт крышкой, герметично 

Exide – ключ к энергии

соединенной с корпусом, места вы-
вода борнов также загерметизиро-
ваны. В крышке имеется одно или 
несколько(в зависимости от емко-
сти) отверстий, через которые уда-
ляются продукты газообразования, 
заливается электролит, измеряется 
температура и плотность электро-
лита. Аккумуляторы этой группы 
обычно поставляются с соединени-
ем под болт, что существенно об-
легчает монтаж. Малое содержание 
сурьмы существенно увеличивает 
интервалы между обслуживаниями. 
Поставляемые в сухозаряженном 
состоянии аккумуляторы не требуют 
многодневной формовки. Срок хра-
нения в сухозаряженном виде – до 4 
лет.

3-я группа – герметизированные 
необслуживаемые аккумуляторы 
VRLA (аккумуляторы с клапаном из-
быточного давления). Долив воды 
в такие аккумуляторы не требуется 
на протяжении всего срока службы. 
Каждый аккумулятор имеет клапан, 
который устанавливается в заливоч-
ное отверстие. Кроме того, легирова-

ние пластин обычно осуществля-
етсяне сурьмой, наличие которой в 
сплаве решеток пластин приводит к 
значительному расходу воды в ходе 
эксплуатации аккумулятора, а оло-
вом и кальцием. Для герметизиро-
ванных аккумуляторов характерен 
эффект рекомбинации газов с обра-
зованием воды. К этой группе акку-
муляторов относятся две технологии: 
технология dryfit – торговая марка 
Sonnenschein и технология AGM – 
торговые марки Marathon, Sprinter, 
Absolyte, Tudor и Powerfit.

GNB Industrial Power предлагает 
потребителю аккумуляторы всех из-
вестных технологий в диапазоне ем-
костей от 1 до 12000 Ач.

Ежегодно компания Акку-
Фертриб совместно с концерном 
Exide Technologies принимает самое 
активное участие в крупных между-
народных выставках, проводимых на 
территории России и стран СНГ.

Неослабевающий на протяжении 
многих лет интерес к экспозициям 
Eхide Technologies по-прежнему сви-
детельствует о ведущей роли кон-
церна в области комплексного и вы-
сокотехнологичного решения задач, 
связанных с надежным энергообе-
спечением объектов.

сверху закрыт крышкой, герметично 
нения в сухозаряженном виде – до 4 
лет.

3-я группа – герметизированные 
необслуживаемые аккумуляторы 
VRLA (аккумуляторы с клапаном из-
быточного давления). Долив воды 
в такие аккумуляторы не требуется 
на протяжении всего срока службы. 
Каждый аккумулятор имеет клапан, 
который устанавливается в заливоч-который устанавливается в заливоч-
ное отверстие. Кроме того, легирова-ное отверстие. Кроме того, легирова-ное отверстие. Кроме того, легирова-
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Батареи серии OPzS оснащаются 
выводом, называемым «запа-

тентованный полюс Sonnenschein» 
(рис. 3). Применение двойного 
уплотнительного кольца позволяет 
положительному полюсу несколько 
выдвигаться вверх в ходе эксплуата-
ции, при этом элемент продолжает 
оставаться герметизированным для 
электролита и выделяемого газа. 
Соединение пластмассовой втулки и 
борна выполнено с помощью специ-
ального кислотоустойчивого компа-
унда, обладающего высокой адгези-
ей к свинцу. 

Запатентованные полюсы HAGEN 
и Sonnenschein успешно применяют-
ся с 1984 года.

Конструкция и герметизация 
выводов серии OPzS

Элементы типа GroE и OCSM 
оборудуются так называе-

мым «запатентованным полюсом 
HAGEN» (рис.2). На прецизионно 
обработанный стержень борна (1) 
плотно устанавливается пластико-
вая втулка (2), опирающаяся через 
резиновое уплотнительное коль-
цо (3) на выступ борна (4). Сверху 
втулка зафиксирована горизон-
тальным упорным кольцом (5), при 
этом  обеспечивается сдавливание 
резинового уплотнительного коль-
ца, обеспечивающее требуемую 
герметизацию полюса. Такая кон-
струкция препятствует проникно-
вению электролита в зазор между 
втулкой и борном. Прозрачный 
материал пластиковой втулки по-
зволяет визуально контролировать 
состояние вывода в процессе экс-
плуатации.

Конструкция и герметизация 
выводов  серий GroE и OCSM

Рис.2  Запатентованный полюс HAGEN Рис.3  Запатентованный полюс Sonnenschein 

Аккумуляторные батареи могут 
быть поставлены как в зали-

том так и в сухозаряженном виде.В 
комплект поставки аккумуляторной 
батареи входят все необходимые 
межэлементные, межрядные соеди-
нители, концевые и промежуточные 
токоотводы, фильтр-пробки, ком-
плект для обслуживания батареи 
(ареометр, термометр, заливочная 
кружка, воронка), инструкция по 
монтажу и эксплуатации аккумулято-
ров, технический паспорт. 

При необходимости могут по-
ставляться: стеллажи, электролит, 
приспособления для переноски ба-
тарей, динамометрические ключи, 
электронасосы для перекачки элек-
тролита, оборудование для проведе-
ния контрольных разрядов, измери-
тельные приборы и прочее.

Компания также осуществляет 
комплексные поставки выпрями-
тельного оборудования, щитов по-
стоянного тока и т.д.

Комплект поставки
аккумуляторной батареи

Рис.1  Общее устройство аккумулятора
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Общее устройство аккумулятора

1. Аккумулятор в сборе
2. Корпус аккумулятора
3. Придонная призма
4. Керамическая фильтр-пробка
5. Уплотнительное кольцо
6. Цветное кольцо полюса 
 (положительное – красное,
 отрицательное – синее)

7. Крышка элемента
8. Защита сепараторов
9. Пакет положительных
 и отрицательных пластин
 с сепараторами
10. Пакет отрицательных пластин
10a. Отрицательный вывод
11. Сепараторы

12. Пакет положительных пластин
12a. Положительный вывод
13. Отрицательная пластина
14. Микропористый сепаратор
15. Гофрированный сепаратор
16. Положительная пластина

Аккумулятор состоит из поло-
жительного и отрицательного 

пакетов пластин, разделенных 
между собой микропористыми се-
параторами. Пластины в каждом 
из пакетов соединены с общим 
токоотводом (мостом). К мосту 
приварен вывод (борн). Пакеты 
пластин установлены в корпус из 
прозрачного ударопрочного пла-
стика САН. Крышка аккумулятора 
герметично соединена с корпу-
сом, места вывода борнов также 
загерметизированы. Конструкция 
вывода и способ герметизации 
полюса зависит от типа акку-
муляторной батареи и размера 
элемента или блока. В крышке 
имеется одно или несколько (в за-
висимости от емкости) отверстий, 
через которые удаляются продук-
ты газообразования, заливается 
электролит, измеряется темпера-
тура и плотность электролита.
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Рис.6   Концевые и промежуточные токоотводы

Лабиринтные пробки

Данные пробки имеют вентиля-
ционное отверстие для вырав-

нивания давления внутри и снаружи 
аккумулятора. Лабиринтная структу-
ра пробки позволяет частично воз-
вращать аэрозоли серной кислоты 
внутрь элемента. ( рис. 8)

Рис.8  Лабиринтные пробки

Керамические фильтр-пробки

Керамические фильтр-пробки по-
зволяют газам беспрепятственно 

выходить через пористую керамику. 
Аэрозоли серной кислоты задер-
живаются керамическим фильтром 
и возвращаются внутрь элемента. 
Кроме того, керамические пробки 
защищают аккумулятор от попада-
ния внутрь него внешних искр и вос-
пламенения.

Существует два основных вари-
анта исполнения пробок: глухие и 
пробки с воронкой.

Керамическая фильтр-пробка с 
воронкой позволяет производить до-
лив дистиллированной воды в акку-
муляторные элементы, измерять тем-
пературу и плотность электролита без 
демонтажа пробки. (рис. 7)

Рис.7  Керамические фильтр- пробки

 Гибкие кабельные соединители

Вкачестве стандартных межэле-
ментных, межрядных и межэтаж-

ных соединителей используются гиб-
кие кабельные медные перемычки с 
кислотоустойчивой изоляцией.

После монтажа перемычек на ба-
тарее отсутствуют открытые токове-
дущие детали. (рис. 4)

Концевые и промежуточные
токоотводы

Взависимости от вида ошиновки 
на объекте могут быть предло-

жены различные варианты присо-
единения концевых и промежуточ-
ных отводов: с помощью кабельных 
башмаков или с использованием 
специальных уголков, присоедини-
тельной пластины и гибких кабелей 
или жестких шин. Некоторые вари-
анты конструкций отводов показаны 
на рис.6.

Рис.5  Медные жесткие соединители под пайку

Медные жесткие соединители

Для монтажа некоторых типов ак-
кумуляторов применяются жест-

кие медные межэлементные пере-
мычки со специальным покрытием. 
После монтажа перемычки закрыва-
ются изолирующими накладками.

Для уменьшения переходного со-
противления в месте соединения 
вывод-перемычка могут быть приме-
нены медные жесткие соединители 
для монтажа под пайку (специальная 
опция, рис. 5).

Рис. 4   Гибкие кабельные соединители

Стеллажи

Предлагаемые компанией стел-
лажи представляют собой 

сборно-разборные металлические 
конструкции с полимерным кисло-
тостойким покрытием. Набор стан-
дартных деталей стеллажей позво-
ляет собрать стеллаж практически 
любой заданной геометрии и грузо-
подъемности. Это могут быть одно-, 
двух-, трехрядные в одном уровне 
или ступенчатые стеллажи для раз-
мещения аккумуляторов в один, два 
и более этажей. (рис 9)

Сейсмостойкие стеллажи

Для установки аккумуляторных 
батарей в районах повышен-

ной сейсмической опасности и для 
специальных объектов применяют-
ся металлические сейсмостойкие 
стеллажи специально разработан-
ные для установки аккумуляторов 
GNB Industrial Power. (рис. 10)

Рис.10  Сейсмостойкий стеллаж

Устройство для переноски

аккумуляторов

Данное устройство предназначе-
но для ручного и механизиро-

ванного перемещения аккумулято-
ров. (рис. 11)

Рис.11  Устройство для переноски  аккумуляторов

Рис.9  Cтеллаж
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В 1860 году французский фи-
зик ГАСТОН ПЛАНТЕ (GASTON 

PLANTE) разрабатывает принцип 
положительной пластины из хими-
чески чистого свинца (99,99%), с 
большой площадью поверхности. В 
1881 году люксембургский инженер 
АНРИ ТУДОР (HENRY TUDOR)  раз-
работал способ формовки и необ-
ходимые приспособления и начал 
промышленное производство акку-
муляторных батарей с положитель-
ными пластинами PLANTE.  

Сегодня аккумуляторы с положи-
тельной пластиной Plante носят на-
звание Classic GroE ( сокращённо от 
Grossoberflaecheplatte – пластина с 
большой поверхностью) и выпуска-
ются на заводе TUDOR, входящем в 
концерн Exide Technologies. (рис 12)

Аккумуляторы Classic GroE соот-
ветствуют стандартам DIN 40 738,  
IEC 60896-1 и др.  

Ещё несколько слов о пластине 
GroE. Она имеет самую большую 
поверхность по сравнению с имею-
щимися типами пластин (примерно 
в 10 раз больше обычной пластины), 
что достигается специальной фор-
мовкой. Кроме того, это самая тол-
стая пластина – ее толщина10мм. 
В качестве отрицательных пластин 
используются намазные свинцовые 
пластины, с легированием сурь-
мой. Аккумуляторы GroE являются 
единственным типом аккумулято-
ров, которые при длительной экс-

Промышленные аккумуляторы Classic GroE
плуатации не только не ухудшают 
свои основные электрические ха-
рактеристики, но, напротив, имеют 
выраженное постепенное увели-
чение фактической емкости. Это 
связано с конструкцией положи-
тельной пластины, на поверхности 
которой слой активной массы при 
работе аккумулятора постепенно 
увеличивается за счет перехода чи-
стого свинца материала самой пла-
стины в состояние двуокиси свинца. 
Одновременно благодаря большой 
поверхности пластины и массив-
ному токоотводу эти аккумуляторы 
имеют самое низкое внутреннее 
сопротивление и, соответственно, 
самую большую нагрузочную спо-
собность, что имеет первостепен-
ное значение в системах с резко-
переменной нагрузкой, с большими 
импульсными токами, характерны-
ми для систем управления элек-
тростанций. Положительные и от-
рицательные пластины разделены 
двойным галогенонесодержащим 
сепаратором, который, с одной сто-
роны, обеспечивает электрическую 
изоляцию разноименных пластин, 
а с другой стороны, благодаря по-
ристой структуре обладает высокой 
проницаемостью для электролита.

Корпуса элементов изготавлива-
ются из прозрачного, облегчающего 
контроль и техническое обслужива-
ние, ударопрочного пластика – Сти-
рола Акрилонитрила САН (Луран 
378 Р). Корпуса элементов из дан-
ного вида пластика изготавливают-
ся уже более 40 лет и такие дефек-
ты, как трещины и сколы, в течение 
эксплуатации у данного материала 
не наблюдаются.

В качестве электролита исполь-
зуется разбавленная серная кис-
лота плотностью 1,22 кг/л. Полюсы 
элементов снабжены вставкой из 
меди с резьбовым отверстиемМ8 
под болтовое присоединение пере-
мычек для обеспечения лучшего 
электрического контакта при раз-
ряде высокими токами.

Рис.12  Общий вид пластины GroE Рис.13  Смонтированные батареи Classic GroE

Аккумуляторы серии GroE вы-
пускаются в диапазоне емкостей 
от 75 до 2600 Ач, что предоставля-
ет проектировщику возможность 
оптимального выбора. Срок службы 
аккумуляторов GroE – самый про-
должительный из всех известных 
типов свинцово-кислотных аккуму-
ляторов и составляет 25 лет и бо-
лее. Следует заметить, что этот по-
казатель соответствует плановому 
сроку службы энергоблоков атом-
ных электростанций до проведения 
работ по комплексному ремонтуи 
реконструкции, что делает всю си-
стему «равнопрочной», то есть нет 
необходимости заменять батареи в 
пределах планового срока эксплуа-
тации всего объекта. 

Батарея типа GroE представля-
ет собой резервную батареюдля 
аварийного электроснабжения.Она 
постоянно подключена параллель-
но к потребителям и работаетв ре-
жиме сохранения уровня заряда. 
Таким образом, она в любое время 
готова к использованию. Батарея 
разряжается только тогда, когда 
исчезает напряжение главной элек-
трической системы. Батареи типа 
GroE в меньшей степени подходят 
для регулярного режима «заряд-
разряд», они не являются цикличе-
скими батареями. Эти аккумулято-
ры используются там, где нужны ток 
большой силы и высокая мощность 
в течение коротких и средних сро-
ков от секунд и нескольких минут до 
нескольких часов. Батареям GroE 
отдается предпочтение и там, где 
необходима максимальная надеж-
ность в эксплуатации.
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Технические данные
Classic GroE – емкость положительных пластин 25 Ач

Classic GroE – емкость положительных пластин 100 Ач
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Немаловажное значение в дости-
жении более высоких показате-

лей удельной энергии и мощности 
имеет разработка и внедрение компа-
нией Hagen AG, входящей в концерн 
Exide Technologies, технологии CSM 
(Copper Stretched Metal) – тянутая 
медь. В данной технологии, та часть 
находящегося в элементе свинца, ко-
торая не участвовала в циклических 
электрохимических процессах, а слу-
жила только проводником электриче-
ского тока и механической основой 
активной массы пластин, была заме-
нена более легким и обладающимв 
15 раз лучшей электропроводностью 
материалом – медью. (рис. 14)

За счет этого, с одной стороны, 
было уменьшено внутреннее сопро-
тивление элемента и тем самым 
увеличена максимально возможная 
электрическая мощность, а с другой 
стороны, объем, освободившийся за 
счет использования материала

Промышленные аккумуляторы Classic OCSM
с лучшей электропроводностью, те-
перь использован для увеличения 
количества активного материала, 
что привело к увеличению емкости и 
удельной мощности. 

Замена свинцовой решетки на 
медную  с дополнительной активной 
массой на сегодняшний день реа-
лизована только для отрицательных 
пластин. Такая отрицательная CSM 
пластина эксплуатируется чаще все-
го с положительными трубчатыми 
(панцирными) пластинами, хорошо 
зарекомендовавшими себя в эле-
ментах типа PzS и OPzS. Причина, по 
которой технология CSM применяет-
ся только на отрицательных пласти-
нах, лежит в том, что трудно защи-
тить медную жилу в положительных 
электродах от коррозии в течение 
длительного срока службы. Напро-
тив, медь отрицательного электрода 
защищена от процессов коррозии 
(катодно). 

Следствием более низкого внут-
реннего сопротивления и уменьшен-
ной потребности в массе и объеме 
решетки электродов типа CSM явля-
ется общее повышение мощности и 
удельной энергетической плотности.

Улучшенные показатели внутрен-
него сопротивления отрицательной 
пластины уменьшили неравномер-
ность распределения тока в обычных 
прямоугольных пластинах свинцовых 
батарей. Этот недостаток наиболее 
ярко проявляется в аккумуляторах с 
высокими корпусами. Из-за сравни-
тельно высокого вклада сопротив-
ления решетки в формирование со-
противления локальных зон пластин  
оказывается, что токи заряда и раз-
ряда в верхних отделах, вблизи по-
люсных выводов, значительно выше, 
чем у дна элемента. Эта разница мо-
жет составлять 2 раза и больше. Такая 
неравномерность отрицательно влия-
ет на использование активной массы 
и увеличивает вредное тепловыде-

ление. Этот аспект распределения 
плотности тока в свинцовых аккуму-
ляторах был математически просчи-
тан, был сделан вывод об общем сни-
жении внутреннего сопротивления в 
пластинах типа CSM по сравнению с 
обычными пластинами и вывод о ло-
кальном распределении тока в парах 
пластин.  Плотности тока в верхней 
и нижней частях пластины обычного 
элемента (с пластиной типа PzS 120) 
находятся приблизительно в соот-
ношении 2:1. Напротив, в элементе 
типа CSM такого же размера данное 
соотношение составляет 1,3:1. 

Что означает более эффектив-
ное использование активной массы 
в нижних частях электрода. За счет 
этого в высоких элементах стано-
вится возможным снимать с батареи 
до 65% больше энергии при разряде 
высокими токами.

Устройство аккумуляторной бата-
реи Classic OCSM с решеткой из 
тянутой меди.

К особенностям конструкции сле-
дует отнести двойную сепарацию 

между положительными и отрица-
тельными пластинами, обеспечива-
ющую надежную защиту от коротких 
замыканий и одновременно хорошую 
диффузию электролита. Установлен-
ный на отрицательной пластине се-
паратор типа «пальто» огибает также 
торцы пластин, что исключает воз-
можность внутренних коротких замы-
каний за счёт торцевого прорастания 
пластин. (рис.15)

Рис.14  Медная пластина OCSM
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Рис.15  Сепаратор типа «пальто»

PzS 120
CSM 148
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Технические данные

Запатентованная конструкция по-
люсного вывода (рис. 2 , стр. 3), обе-
спечивает газо- и кислотонепроница-
емость в течение всего срока службы, 
а также предоставляет возможность 
контроля состояния уплотнения.

Пластиковая защита нижних тор-
цев пластин (рис. 16) предотвращает 
рост дендритов и возможность ко-
ротких замыканий.

Технология CSM представляет 
собой прогресс в области свинцовых 

Рис.16  Пластиковая защита нижних торцев пластин Рис.17 Смонтированная батарея Classic OCSM

аккумуляторов не только в смысле 
возможности увеличить электри-
ческую нагрузку на батарею,но и в 
смысле увеличения накапливаемой 
в аккумуляторе энергии и его надеж-
ности. И это не только теория. Одним 
из примеров использования аккуму-
ляторов OCSM может быть полно-
масштабный проект (реализованный 
в Берлине в установке поддержания 
частоты электроснабжения), вклю-
чающий в себя 1080 элементов емко-
стью 1000 Ач. Мощность мгновенного 
резервирования составляла 17 МВт 
с максимальным током 14400 А. В 
таком режиме работы,если не учи-
тывать случаи использования бата-
реи в качестве мгновенного резер-
вирования, с батареи ежедневно 
снималась емкость, равная до 
двух номинальных. В течение мно-
гих лет батарея обеспечила более 
7000 циклов. GNB Industrial Power 
выпускает аккумуляторы OCSM в 
элементном исполнении в диапа-
зоне емкостей от 160 до 3480 Ач

Classic OCSM

на основе трех типов унифицирован-
ных пластин емкостью 80, 115 и 145 Ач.  

Номенклатура и основные пара-
метры элементов приведены в та-
блице. Срок службы аккумуляторов 
типа OCSM составляет 20 лет. Бата-
реи этого типа производятсяс 1983 
года и вот уже более 20 лет эксплуа-
тируются на объектах традиционной 
и атомной энергетики Германии, 
России, Украины, Австриии других 
стран. 

19,8

22,6

25,1

28,3

33,1

37,9

45,4

58,3

61,9

41,6

71,6

75,7

86,3

88,9

106,4

110,1

143,3

152,0

178,5

186,3

224,0

223,0

8,4

8,2

7,9

8,2

9,7

11,1

13,3

17,3

17,7

13,3

21,6

21,8

26,5

26,4

33,3

32,8

47,8

47,0

58,0

55,6

68,0

67,1

AKKU Classic_CS3.indd   9 05.04.2012   14:46:59



Трубчатый защитный чехол на-
дежно удерживает активный матери-
ал положительной пластины, препят-
ствуя его оплыванию и осыпанию на 
протяжении всего срока эксплуата-
ции аккумуляторного элемента. Вме-
сте с тем материал чехла не создает 
препятствия ионному обмену между 
активным веществом пластины и 
водным раствором серной кислоты 
(электролитом), то есть не влияет на 
скорость и эффективность токообра-
зующих химических реакций.

Площадь поверхности реакции 
положительной трубчатой пластины 
в несколько раз больше, чем у стан-
дартной намазной пластины при оди-
наковых геометрических размерах.

Отрицательными электродами в 
батареях OPzS служат плоские на-
мазные пластины.

Между пластинами противопо-
ложной полярности устанавливаются 
сепараторы. В качестве сепараторов 
используются листы из микропори-
стого, не проводящего электриче-
ство, кислотостойкого и стойкого к 
окислению материала. Сепараторы 
имеют ребра с обеих сторон, как со 
стороны отрицательной, так и со 
стороны положительной пластины. 
Функция сепараторов заключается 
в электрической изоляции отрица-
тельных и положительных пластин 
аккумулятора друг от друга, вместе 
с тем сепараторы не препятствуют 
миграции ионов электролита между 
пластинами. Ребра на поверхности 
сепараторов в аккумуляторах с жид-
ким электролитом обеспечивают 
более легкий выход на поверхность 
пузырьков газа, выделяющегося в 
режиме заряда.

Аккумуляторы серии OPzS выпуска-
ются в диапазоне от 50 до 12000 Ач. 

Конструктивно они могут изготав-
ливаться в виде 2-х вольтовых эле-
ментов от 125 до 12000 Ач, а также 
блоков с напряжение 6 и 12 Вольт 
емкостью до 300 Ач.

Аккумуляторы серии Classic OPzS в 
основном предназначены для парал-

Прототип аккумуляторов OPzS из-
вестен ещё с 1910 года, а в со-

временном виде (с «сумкой» из сте-
кловолокна) с 1950 года.

Промышленные аккумуляторы Classic OPzS

Положительная трубчатая пластина

Главным отличительным призна-
ком батарей типа OPzS является 

конструкция их положительных элек-
тродов. Основой или решеткой, так 
называемой трубчатой пластины, яв-
ляется жесткая свинцовая гребенка, 
получаемая методом литья под дав-
лением, которая в свою очередь раз-
мещается внутри специального за-
щитного чехла, состоящего из полых, 
соединенных между собой трубок. 
Каждая такая трубка заполняется 
активным веществом, образующим 
рабочую активную массу пластины. 
(рис. 18)

Положительная пластина, незапол-
ненная активным веществом. (рис. 19)

Рис.18   Положительная трубчатая пластина

Рис.19   Положительная трубчатая пластина,
                 вид  с  торца

лельно-резервного режима работы, 
однако допускается их эксплуатация 
и в циклическом режиме, параметры 
которого в таком случае рекоменду-
ется согласовать с производителем.

Корпуса аккумуляторов изготав-
ливаются из прозрачного, облегчаю-
щего контроль и техническое обслу-
живание, ударопрочного пластика:

Для 2-х вольтовых элементов ем-
костью до 3350Ач – материал CАН 
(Стирол Акрилонитрил), 

Для блочных аккумуляторов – ма-
териал АБС (Акрилонитрил Бутадиен 
Стирол).

Крышки выполнены из непрозрач-
ного АБС. 

Элементы емкостью свыше 3350 
Ач изготавливаются в корпусах из 
эбонита. 

На дне корпусов аккумуляторов 
имеются придонные призмы, на ко-
торые опираются пакеты отрица-
тельных и положительных пластин. 
Кроме того, придонные призмы об-
разуют достаточно большой свобод-
ный объем, предотвращающий воз-
никновение короткого замыкания в 
результате контакта нижних торцов 
пластинс выпадающим на дно акку-
мулятора в процессе эксплуатации 
шламом.

Борны элементов изготавлива-
ются под болтовое соединение. Тип 
уплотнения выводов соответству-
ет запатентованной Sonnenschein-
конструкции, успешно применяемой 
на батареях данного типа, начинаяс 
1984 года. (рис. 3, стр. 3)

Элементы и блоки OPzS укомплек-
товываются керамическими фильтр-
пробками. Керамическая фильтр-
пробка с одной стороны позволяет 
газу, выделяющемуся в процессе за-
ряда, свободно вытекать через поры 
в керамике, с другой стороны она за-
держивает пары электролита и аэро-
золи серной кислоты и защищает ак-
кумуляторный элемент от попадания 
внутрь внешних искр и воспламене-
ния. Существует также вариант по-
ставки керамических фильтр-пробок, 
снабженных воронками для удобства 
обслуживания батареи, то есть до-
ливки дистиллированной воды в ак-
кумуляторные элементы, измерения 
температуры и плотности электро-
лита без демонтажа пробок. (рис. 7, 
стр. 4)

Аккумуляторы OPzS могут постав-
ляться, как залитыми электролитом, 
так и сухозаряженными с электроли-
том в канистрах. В качестве электро-
лита применяется разбавленная сер-
ная кислота плотностью 1,24 кг/л.
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Применение для отливки решеток 
пластин сплавов свинца с содержани-
ем сурьмы менее 3% позволило сни-
зить расход воды в ходе эксплуатации 
батарей OPzS и увеличить интерва-
лы обслуживания до 1 раза в 3-5 лет.

Современные технология и ма-
териалы обеспечивают высочайшую 
надёжность в течение всего срока 
службы. Срок службы OPzS блоков 
составляет 15 лет, срок службы эле-
ментов OPzS – 20 лет.

Технические данные

С 2002 года компания «Акку-
Фертриб» осуществляет про-

мышленную сборку аккумуляторов 
серии OPzS из комплектующих, по 
технологии и на оборудовании Exide 
Technologies.  Производственная 
линейка включает в себя  весь диа-
пазон элементов OPzS: от 125 до 
3350 Ач.

 Аккумуляторы выпускаются под 
собственной зарегистрированной 
торговой маркой STARK/ ШТАРК.

Высокое качество российской 
продукции подтверждено в ходе 
разнообразных испытаний аккуму-
ляторов STARK OPzS в лаборатори-
ях Exide Technologies, а также мно-
голетним положительным опытом 
эксплуатации батарей на различных 
промышленных объектах России.§

Рис.20  Смонтированная батарея Classic OPzS

Рис.21  Аккумуляторы STARK OPzS

Рис.22   Производственный процесс
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Промышленные аккумуляторы Classic OGi

Сокращение OGi расшифровыва-
ется как «Ortfeste Gitterplatten» , 

что в переводе на русский язык озна-
чает «стационарные аккумуляторы с 
намазными пластинами». Пластины, 
выпускаемые по технологии OGi из-
вестны с конца 19 века. Производ-
ственный процесс совершенство-
вался, вводились новые материалы 
(например, измененный сплав ре-
шетки c очень тонкой металлографи-
ческой структурой обеспечивает вы-
сочайшую коррозионную стойкость). 
Этот тип аккумулятора сегодня до-

статочно распространен. Положи-
тельные и отрицательные намазные 
пластины изолированы высокопо-
ристым сепаратором, обеспечиваю-
щим высокую ионную циркуляцию и 
защищающим пластины от короткого 
замыкания.

Аккумуляторы Classic OGi соот-
ветствуют российским, европейским 
и международным нормам: ГОСТ Р 
МЭК 896 – 1, DIN, IEEE 845 и другим.

Применение болтового соеди-
нения, прозрачных ударопрочных 
корпусов из Стирола Акрилонитрила 
САН, использование свинца с низ-
ким содержанием сурьмы (менее 
3%) позволяет существенно снизить 
расходы на монтаж и обслуживание 
аккумуляторов серии Classic OGi.К 
другим достоинствам аккумулято-
ров Classic OGi относится большой 
запас электролита в элементах, что 
увеличивает интервалы обслужива-
ния по доливке электролита, а также 
способствует эффективному тепло-
обмену внутри элементов в процессе 
заряда, что особенно важно при бы-
стром заряде элементов без ограни-
чения зарядного тока. Проверенная 
эксплуатацией конструкция полюса 
(борна) исключает проникновение 
электролита на поверхность элемен-
та и следовательно коррозию борна 
на протяжении всего срока службы 
аккумулятора, а также практически 

исключает ток утечки, вызванный за-
грязнением поверхности элемента. 
Срок службы аккумуляторов Сlassic 
OGi 20 лет, что многократно под-
тверждено примерами реальной экс-
плуатации на объектах производства 
и распределения электроэнергии в 
Германии, Франции, Бельгии, Рос-
сии, Казахстане, Украине и в других 
странах. Classic OGi выпускаются в 
диапазоне емкостей от 50 до 1600 Ач 
и предназначены для эксплуатации 
как в режиме постоянного подзаряда, 
так и в циклическом. Низкое внутрен-
неее сопротивление и высокие раз-
рядные характеристики элементов 
Classic OGi, длительный срок службы, 
быстрое восстановление емкости, 
возможность эксплуатации со мно-
гими типами зарядных устройств и 
привлекательная цена делают их не-
заменимым источником аварийного 
электропитания. 

Рис .24   Смонтированная батарея Classic OGi

Технические данныеClassic OGi 

*Использование специальных керамических фильтр-пробок взамен стандартных, может превышать указанную высоту.  **Плотность электролита - 1,26кг/дм     ***Плотность электролита - 1,24кг/дм3 3
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Промышленные аккумуляторы Classic Еnergy Bloc

Закрытые малообслуживаемые 
аккумуляторные батареи блоч-

ного исполнения в течение многих 
лет занимают прочную позицию на 
европейском рынке промышленных  
стационарных аккумуляторов. Эти 
аккумуляторы используются практи-
чески во всех отраслях промышлен-
ности, прежде всего благодаря сво-
ей надежности. Однако, в отличие от 
ранее применяемой идеологии по-
строения систем гарантированного 
питания промышленных объектов, в 
настоящее время требования к дли-
тельности автономной работы сокра-
щаются.

Теперь значительно реже в про-
мышленности и энергетике требует-
ся многочасовое резервирование. В 
соответствии с новыми сложивши-
мися условиями, сегодняшние мало-
обслуживаемые блочные аккумуля-
торы проектируются для решения 
задач резервирования питания на 
время, исчисляемое минутами или 
даже секундами.  В частности, запуск 
дизель-генераторных установок с на-
грузкой в течение нескольких секунд 
представляет собой один из самых 
«коротких» режимов применения. В 
вычислительных центрах время ав-
тономной работы составляет обычно 
3-15 минут. В установках беспере-
бойного питания требования к вре-
мени резервирования укладываются 
в диапазон 30-60 минут.

На создание экономичных и на-
дежных современных аккумуляторов, 
наиболее полно удовлетворяющих 
новым требованиям в промышлен-
ности и энергетике, был направлен 
проект оптимизации существовав-
ших блочных батарей серии OGi. 
Цели новых разработок были опреде-

лены следующим образом:
• Безотказная аккумуляторная бата-

рея сроком службы 15 лет
• Экономичное решение для разря-

дов высокими токами
• Низкозатратная батарея, что до-

стигается применением прове-
ренных временем комплектующих

• Аккумуляторная батарея, требую-
щая малого обслуживания, дости-
гающегося применением совре-
менных легирующих материалов и 
технологий 
Таким образом, блочная аккуму-

ляторная батарея Classic Energy Bloc 
по новому соединяет в себе прове-
ренные временем технические ре-
шения. 

Energy Bloc – имя продукта вы-
брано не случайно. Результат нали-
цо. В отношении занимаемой пло-
щади и объёма батареи – достигнуты 
более высокие показатели плотности 
энергии. Значения токов коротких 
разрядов увеличились на порядок. 
Это стало возможным,  в том числе, и 
за счёт сокращения потерь напряже-
ния на внутриблочных соединениях.  
Пластины, имеющие форму близкую 
к квадратной, и специально подо-
бранная структура решётки улучшили 
значение напряжения во время раз-
ряда. Межэлементные соединители 
увеличенного сечения, укороченные 
полюсы элементов с массивными 
латунными втулками существенно 
улучшили разрядные возможности 
батареи.

Специально подобранный со-
став сплава решетки положитель-
ной пластины с применением Exide-
легирования придает аккумулятору 
исключительную коррозионную стой-
кость и обеспечивает, помимо вы-
сокого количества циклов заряда-
разряда, возможность длительной 
эксплуатации в режиме содержания.

Применяемая в серии Energy Bloc 
классическая технология позволяет 
эксплуатировать батареи в режиме 
постоянного подзаряда при напря-
жении 2,23 В/эл, а также допускает 
проведение ускоренных и выравни-
вающих зарядов при повышенном 
напряжении. Прозрачные корпуса 
обеспечивают простой и надёжный 
контроль уровня электролита внутри 
элементов, что вместе с контролем 
его плотности и температуры, а так-

же напряжения на выводах блока, 
дает объективную оценку состояния 
батареи.

Состоящая из 12 типономиналов 
производственная линейка охва-
тывает диапазон емкостей от 30 до 
340Ач и обеспечивает возможность 
оптимального подбора батареи, от-
вечающей требованиям заказчика и 
условиям эксплуатации. Параллель-
ное соединение аккумуляторов по-
зволяет варьировать мощности на-
грузки и время резервирования.

Кроме залитых и заряженных ак-
кумуляторов возможна поставка ба-
тарей в сухозаряженном виде, что 
облегчает их транспортирование 
на большие расстояния,  упрощает 
длительное хранение и дает опреде-
ленную свободу в выборе времени 
монтажа и ввода батареи в эксплуа-
тацию. Срок службы такой батареи 
начинается после заливки батареи 
электролитом.

В зависимости от области при-
менения возможно использование 
различных видов пробок. Гибкие, 
изолированные межблочные соеди-
нители обеспечивают внешнюю за-
щиту, а также простой и быстрый 
монтаж. Предусмотренные специфи-
кацией соединители обеспечат лю-
бое возможное размещение аккуму-
ляторов. Ручки для переноса облегчат 
монтаж и перемещение блоков.

Компактный дизайн позволяет сэ-
кономить пространство при установ-
ке на объекте и тем самым сократить 
общую стоимость системы. Невысо-
кая требовательность в обслужива-
нии сократит эксплуатационные рас-
ходы.

Рис .23   Смонтированные батареи Classic Еnergy Bloc 
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Технические данные
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Москва: т/ф.:495/228 1313, 223 4581   Владивосток: т/ф.:4232/ 410 616; 535 399   Екатеринбург: т/ф.:343/365 9197; 371 2351 

Казань: т:843/518 7705   Красноярск: т/ф.:391/254 4633; 290 6350   Н.Новгород: т/ф.:831/416 0606/14 

Новосибирск: т/ф.:383/346 5059; 212 5816   Ростов-на-Дону: т/ф.:863/201 1235/36; 236 6865 

Самара: т/ф.:846/302 0819; 222 0841 Санкт-Петербург: т/ф.:812/327 2065

Тиражирование, копирование, распространение и другое использование в коммерческих целях материалов, содержащихся в проспекте, допускается только с разрешения ЗАО “Акку-Фертриб”.

www.exide-teсhnologies.ru
www.akku-vertrieb.ru
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