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   Любая система бесперебойного электропитания переводит нагрузку на 
альтернативный источник электроэнергии при возникновении неполадок в основной 
сети. Для источников бесперебойного питания (ИБП) таким резервом являются 
аккумуляторные батареи (АКБ). 

   Существует множество производителей, выпускающих широкий спектр 
аккумуляторов для различных сфер применения, в том числе и ИБП. Тип, 
количество, технические характеристики и массогабаритные показатели АКБ 
существенно влияют на время автономной работы, способ установки, требования к 
помещению эксплуатации, а также срок службы. Батареи можно смело отнести к 
категории расходных материалов, требующий замены после окончании срока 
эксплуатации. 

Общие сведения 
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Модельный ряд SHOTO 

 GFMJ (OPzV)  стандарт IEC60896-21/22, DIN 40742 (OPzV)  - Гелевый электролит 
высокой степени очистки, однородный, содержит добавки улучшающие разрядные 
характеристики и обеспечивающие накопление большего заряда. Равномерно заполняет весь 
объем внутри батареи, не текуч. Высокая теплоемкость и теплопроводность геля позволяет 
сохранять работоспособность аккумулятора при перезаряде. Химические свойства электролита 
позволяют эксплуатировать аккумулятор в широком диапазоне температур. 
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Модельный ряд SHOTO 

 Серия свинцово-кислотных аккумуляторов с рекомбинацией газа предназначена для 
применения в областях, где требуется наивысшая степень надежности и безопасности. В 
аккумуляторах используются пластины из многоэлементного сплава, что обеспечивает очень 
длительный срок службы и высокие энергетические характеристики. Аккумуляторы FMX 
Соответствие самым требовательным мировым стандартам позволяет использовать 
аккумуляторы на трансформаторных подстанциях, релейных станциях, в оборудовании связи и 
информационных систем.  
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Модельный ряд SHOTO 
  
 Необслуживаемые GFM аккумуляторы высокой емкости. Производятся по новейшим 
современным технологиям и соответствуют стандарту YD/T799-2002, JISC8704-2:1999 и IEC60896-2. 
Эти аккумуляторы получили широкое распространение благодаря своей репутации и обладают 
целым рядом преимуществ, низкая скорость саморазряда, ускоренный заряд, низкое внутреннее 
сопротивление, высокая степень рекомбинации газов. Простота эксплуатации и технические 
параметры аккумуляторов послужили широкому применению их в энергетике, на железной 
дороге, системах телекоммуникации, резервного электропитания, UPS, системах автоматического 
контроля, сигнализации и аварийного освещения, также электропитания мобильного 
оборудования. 
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Модельный ряд Exide 

 Sonnenschein A400. Аккумуляторы с фронтальным расположением выводов с 
номинальной емкостью 120Ач и 170Ач соответственно. Эти аккумуляторы  являются идеальным 
решением  для унифицированных шкафов и  стоек питания формата 23”. Фронтальное 
расположение выводов и наличие ручек для переноски аккумуляторов позволяет осуществлять 
простой и удобный монтаж в шкафах и стойках питания связи. Аккумуляторы А412/120FT, 
А412/170FT обеспечивают надежное резервирование электроснабжения средств связи, сетей 
третьего поколения, базовых станций, источников бесперебойного питания (UPS). 
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 Sonnenschein A500 - линейка аккумуляторов с улучшенными электрическими характеристиками и 
показателями надежности. Срок службы аккумуляторов серии А500 составляет 7 лет в режиме постоянного 
подзаряда и температуре 20°С. Аккумуляторы можно использовать также в циклическом режиме. Аккумуляторы 
серии A500 имеют крайне малый саморазряд и, как и все аккумуляторы технологии dryfit, подлежат вторичной 
переработке c высоким коэффициентом вторичного использования переработанных материалов. 
Аккумуляторы Sonnenschein А500 находят широкое применение в различных областях науки и техники: агрегаты 
бесперебойного питания (UPS), системы сигнализации и связи, электротранспорт, инвалидные коляски, 
медицинское оборудование, портативные измерительные приборы, морской и речной транс- 
порт и пр. 
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 Стационарные аккумуляторы Sonnenschein A600 OPzV. Номинальная емкость аккумуляторов серии 
А600 OPzV от 91 до 3286 Ач. Изготавливаются в виде элементов 2 Вольта номинальной емкостью от 224 до 3286 
Ач и блоков с напряжением 6 и 12 Вольт и емкостью от 91 до 274 Ач. Срок службы A600 OPzV блоков - 15 лет, 
срок службы элементов A600 OPzV – 20 лет. Аккумуляторы Sonnenschein A600 OPzV изготовлены по технологии 
dryfit (желеобразный электролит). Отличительной особенностью А600 OPzV, определяющей их выдающиеся 
характеристики, является конструкция положительных электродов. Аккумуляторы данной серии не требуют 
обслуживания в течение всего жизненного цикла. Низкий уровень газовыделения делает возможным их 
эксплуатацию в производственных помещениях с работающим персоналом и электроаппаратурой. Области 
применения: телекоммуникация и связь, производство и распределение электроэнергии, охранные системы, 
аварийное освещение, железная дорога. 
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 Стационарные аккумуляторы Marathon M (AGM)- Номинальная емкость аккумуляторов 
серии Marathon M от 28-186 Aч. Срок службы аккумуляторов - 12 лет при температуре окружающей 
среды 20°C (остаточная емкость 80%). Изготовлены по технологии AGM (жидкий электролит, 
впитанный в стекловолоконный сепаратор). Устойчивы к глубокому разряду. Области 
применения: телекоммуникация и связь, источники бесперебойного питания (ИБП), объекты 
производства и распределения электроэнергии, железная дорога 
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 Номинальная емкость аккумуляторов серии Marathon M FT от 35 до 200 Aч. Срок 
службы - 12 лет при температуре окружающей среды 20°C (остаточная емкость 80%). Изготовлены 
по технологии AGM (жидкий электролит, впитанный в стекловолоконный сепаратор). Разработаны 
для размещения в специальных шкафах и стойках. Удобное обслуживание благодаря 
фронтальному расположению борнов. Области применения: телекоммуникация и связь, 
источники бесперебойного питания (ИБП), производство и распределение электроэнергии, 
железная дорога. 
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