
 

 
FIAMM оставляет за собой право изменения и исправления без уведомления любых сведений или деталей, содержащихся в 
настоящем документе: Руководство по установке и эксплуатации свинцово-кислотных аккумуляторов серии SMG (OPzV) 

1 
 

 



 

 
FIAMM оставляет за собой право изменения и исправления без уведомления любых сведений или деталей, содержащихся в 
настоящем документе: Руководство по установке и эксплуатации свинцово-кислотных аккумуляторов серии SMG (OPzV) 

2 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. ВВЕДЕНИЕ           3 

2.  ХАРАКТЕРИСТИКИ          3 

3.  ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ        4 

4. ПРИНЦИП ТЕХНОЛОГИИ РЕКОМБИНАЦИИ ГАЗОВ      4 

5. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ        5 

6. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ       8 

7. ЗАРЯД            10 

8. СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ         12 

9.  ХРАНЕНИЕ           12 

10. УСТАНОВКА           12 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – РАЗРЯДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ)   13 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – РАЗРЯДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ)   15 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ СЕРИИ БАТАРЕЙ FIAMM SMG    17



 

 
FIAMM оставляет за собой право изменения и исправления без уведомления любых сведений или деталей, содержащихся в 
настоящем документе: Руководство по установке и эксплуатации свинцово-кислотных аккумуляторов серии SMG (OPzV) 

3 
 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 
 
Всегда было очень важно иметь резервирование источника тока, когда возможное пропадание 
питания может вызвать серьезные проблемы. 
После тщательных исследований новых потребностей промышленности и приложений ФИАММ с 
гордостью представляет разработанную герметизированную батарею с регулирующим клапаном и 
гелеобразным электролитом. 
Везде, где требуются стационарные аккумуляторы, элементы SMG (обозначение OPzV по стандарту 
DIN) могут предложить значительные преимущества: готовность к монтажу сразу после 
поставки;отсутствие необходимости долива воды в течение всего срока службы; практически 
герметичные и могут быть установлены в местах,  где работают люди,  и полностью совместимы с 
офисными помещениями. 
Элементы SMG (OPzV) используют наиболее передовую технологию и тщательный контроль, что 
гарантирует максимальную надежность и качество батарей.  
 
2.  ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
  

Не требует долива воды  
Элементы SMG (OPzV) не требуют долива воды в течение всего срока службы. 
Принцип “установи и забудь” лучше всего определяет концепцию элементов SMG (OPzV).  
  
Совместимость  
Элементы SMG (OPzV) специально разработаны для удовлетворения потребностей современного 
электронного оборудования и совместимы с обычными зарядными устройствами без специальных 
модификаций.  
 
Офисная совместимость 
Элементы FIAMM SMG (OPzV), являясь герметизированными и практически «запечатанными», в 
нормальных эксплуатационных условиях не выделяют ощутимые объемы газа, и таким образом могут 
быть установлены с полной уверенностью в безопасности в помещениях, где работают или живут люди.  
 
Экономичность  
Элементы SMG (OPzV) значительно экономичнее по сравнению со стоимостью установки и 
обслуживания обычных вентилируемых батарей. 
В действительности, для них не требуются специальные помещения и практически не требуется 
никакого обслуживания во время всего срока службы.  
 
Длительный срок службы  
Строгие лабораторные испытания и опыт длительной эксплуации позволили компании ФИАММ 
производить в высшей степени надежный продукт с проектным сроком службы более двенадцати лет.  
 
Установка  
Элементы SMG (OPzV) стандартно располагаются в вертикальном положении на металлических 
стеллажах. Когда необходимо, они могут устанавливаться в горизонтальном положении, уменьшая 
требуемую площадь установки (горизонтальная установка допустима для элементов емкостью до 
1500Ач). 
Элементы SMG (OPzV) поставляются залитыми и заряженными, готовыми к установке и подключению 
к оборудованию.  
 
Надежность  
Элементы SMG (OPzV) были испытаны в рабочих условиях в течение ряда лет и полностью 
соответствуют положениям международных стандартов.  
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3.  ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
Элементы SMG (OPzV), благодаря своей конструкции и применению трубчатых (панцирных) 
положительных пластин, идеально подходят для применения в системах телекоммуникаций, где 
требуется резервирование питания нагрузки в течение длительных периодов времени. 
  
В целом, элементы FIAMM SMG (OPzV) лучше всего подходят для использования в следующих областях: 
 

− Телекоммуникации 
− Системы резервирования в производстве электроэнергии 
− Системы солнечной энергии 
− Системы ветряной энергии 
− Резервирование электропитания компьютеров 
− Системы оповещения 
− Аварийное освещение 
− ИБП источники бесперебойного питания (с длительным резервированием)  

  
4. ПРИНЦИП ТЕХНОЛОГИИ РЕКОМБИНАЦИИ ГАЗОВ 
 
Рекомбинация  
В течение цикла обычной вентилируемой свинцово-кислотной батареи, происходит потеря воды в 
результате электролиза, а также газовыделение водорода, кислорода и образование капель 
электролита, увлекаемых газообразованием. 
 
Это действие приводит к необходимости постоянного контроля состояния батареи и периодического 
долива воды с целью поддержания электролита на должном уровне. Конструкция герметизированных 
свинцово-кислотных аккумуляторов с регулирующим клапаном устраняет эти проблемы благодаря 
постоянному процессу рекомбинации кислорода во время заряда батареи. Процесс рекомбинации 
кислорода в элементах SMG (OPzV) происходит благодаря прогрессивной формации микрофракций в 
гелеобразной массе. Это обеспечивает пропускание диффузирующего кислорода от положительных 
пластин (где он, собственно, образуется) непосредственно к отрицательным пластинам, где вступает в 
реакцию и снова рекомбинирует в воду.  
  
Во время заряда происходит следующая химическая реакция:  
  
1) Кислород образующийся на положительной пластине распределяется через поры в гелеобразной 
массе электролита к поверхности негативной пластины: 

H2O → ½ O2 + 2H+ 2e- 
 
2) На негативной пластине кислород рекомбинирует со свинцом и серной кислотой: 

Pb + H2SO4 + ½ O2 → Pb SO4 + H2O 
  
3) Процесс заряда электрохимически регенирует свинец на отрицательной пластине, завершая цикл.  

Pb SO4 + 2H+ 2e- → Pb + H2SO4 
  
В результате, процесс рекомбинации, с эффективностью практически на уровне 100%, завершает и 
обращает процесс окисления. В конце процесса, рекомбинация восстанавливает воду, электролит и 
свинец, без изменения состояния заряда пластин.  
  
Давление газа внутри элемента во время операции стандартно выше атмосферного и состоит из 
кислорода, водорода, азота и окиси углерода. Таким образом, важно, чтобы каждый элемент имел 
возможность выпуска чрезмерного нерекомбинированного газа, чтобы избежать избыточного 
внутреннего давления. Для этой цели используются безопасные клапаны. 
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Также очень важно, чтобы клапаны в конструкции элементов функционировали нормально, чтобы 
предотвратить попадание воздуха внутрь элемента, поскольку внутреннее давление может быть 
меньше атмосферного, особенно во время периодов разомкнутого контура (без нагрузки); 
проникновение воздуха внутрь элемента позволит кислороду из воздуха контактировать со свинцом на 
отрицательной пластине и химически окислять его.  
Чтобы соблюсти эти требования, каждый элемент оборудован односторонним перепускным клапаном, 
позволяющим выпуск газов когда это необходимо, и в то же время обеспечивая защиту от 
проникновения воздуха внутрь элемента.  
 По этой причине эти аккумуляторы не являются в строгом смысле слова полностью герметичными, а 
практически герметичными с регулирующим клапаном.  
  
5. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
 
Производство элементов ФИАММ SMG (OPzV)  
  
В таблице 1 приведены типы элементов, находящихся в производстве, и их основные характеристики 
 

 
Таблица 1 
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На приведенных рисунках (Рис. 1, 2, 3) указаны соответствующие типоразмеры элементов SMG 
(OPzV), количество выводов на элементах в зависимости от емкости, схема устройства борнов, а так 
же рекомендованные значения заряда батарей: 
 
 

 
 

Рис 1. 
 
 
 
 

 
 
   Рис 2.       Рис.3 
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На приведенном рисунке (Рис. 4) изображен элемент SMG220(4OPzV200) в разрезе: 
 
1. Пластиковый контейнер 
2. Пластиковая крышка 
3. Положительная пластина 
4. Отрицательная пластина 
5. Сепаратор 
6. Свинцовый борн 
7. Пластиковое уплотнительное кольцо 
8. Уплотнение эпоксидной смолой 
9. Резиновое уплотнение 
10. Гибкий соединитель (кабель) 
11. Болт М10 
12. Защитный клапан 

 
Рис. 4 Элемент SMG220 (4 OPzV 200) в разрезе. 
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Пластины  
Положительные пластины трубчатой (панцирной) конструкции, состоящей из специальной решетки, 
изготовленной методом литья под давлением из сплава, не содержащего сурьму, и высокопористого 
покрывающего конверта, удерживающего активную массу.  
Отрицательные пластины решетчатого (намазного) типа, с запроектированным сроком службы 
соразмерно положительным пластинам.  
Активная масса пластин из окиси свинца, воды, серной кислоты и других компонентов, требуемых для 
достижения полной емкости на протяжении всего срока службы.  
  
Корпус и крышка  
Корпус и крышка изготовлены из ударопрочного пластика ABS. По требованию, элементы SMG (OPzV) 
могут также поставляться в специальных корпусах из огнеупорного пластика ABS в соответствии с 
требованиями норм IEC707, метод FV, категория FV0 и UL 94 класс V0.  
  
Сепараторы  
Сепараторы изготовлены из материала с чрезвычайно высокой пористостью и низким внутренним 
сопротивлением.  
  
Электролит  
Электролит структурно связан в форме геля (желе), структуры с теми же характеристиками чистоты, что 
и электролит для других типов высококачественных свинцово-кислотных батарей. 
  
Клапаны  
Каждый элемент имеет односторонний перепускной клапан, чтобы обеспечить выпуск газов из 
элемента, когда внутреннее давление становится слишком высоким.  
  
Межэлементные перемычки  
Гибкие кабельные перемычки поставляются вместе с изолированными болтами.  
  
Защита выводов  
Каждый вывод защищен пластмассовым колпачком для предотвращения повреждений и во 
избежание короткого замыкания во время транспортировки и манипуляций.  
  
Маркировка  
Каждый элемент маркирован с обозначением следующей информации:  
  

− Наименование производителя  
− Тип элемента  
− Емкость элемента  
− Дата сборки и первоначального (формовочного) заряда  

  
6. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
  
Емкость  
Емкость батареи выражается в ампер-часах, и отображает количество электричества, которое батарея 
может отдать за время разряда.  
Емкость зависит от количества активного материала, содержащегося в батарее, а также от режима 
разряда и температуры.  
Номинальная емкость (C10) элементов SMG (OPzV) в соответствии с международными стандартами 
подразумевается для 10-часового разряда постоянным током 20° C до уровня напряжения 1.80 Вольт 
на элемент.  
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Напряжение элемента  
Напряжение свинцово-кислотного элемента образуется благодаря разнице электрохимических 
потенциалов между активными материалами электродов (PbO2 и Pb) разделенных электролитом 
(раствор серной кислоты). Его значение зависит от концентрации электролита, вступающего в контакт с 
электродами, но примерно составляет 2 Вольта при условиях разомкнутого контура (без нагрузки).  
 
Зависимость ёмкости аккумуляторы от температуры окружающей среды 
Емкость аккумуляторной батареи, для любых режимов разряда, зависит от температуры окружающей 
среды. Ниже приведены данные соотношения реальной емкости для элементов SMG (OPzV) при 
различных температурах по отношению к номинальной емкости при 20°C до 1,8В/Эл. (Табл. 2): 
 

 
  

Таблица 2 
  
Внутреннее сопротивление и ток короткого замыкания  
Внутреннее сопротивление свинцово-кислотной батареи зависит от конструкции внутренних 
элементов, толщины пластин, материала сепаратора, относительной плотности электролита, 
температуры, степени заряда и тока короткого замыкания.  
Внутреннее сопротивление и ток короткого замыкания для элементов SMG (OPzV) в полностью 100% 
заряженном состоянии при 20° C приведены в следующей таблице 3. Значения внутреннего 
сопротивления и тока короткого замыкания рассчитаны в соответствии с методикой, описанной в 
международном стандарте IEC 60896 ч.2, или стандарте BS6290. 
 

 
Таблица 3 
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Разомкнутый контур  
Состояние заряда свинцово-кислотной батареи несколько снижается, когда батарея находится в 
разомкнутом контуре. Для элементов SMG (OPzV) саморазряд составляет порядка 2% в месяц при 
20°C. При длительном хранении необходимо подзаряжать батарею по меньшей мере один раз 
каждые шесть месяцев с момента отгрузки с завода (последнего подзаряда) в соответствии с 
инструкциями, указанными в параграфе 7.  
Несоблюдение этого требования приведет к постоянной потере емкости батареи.  
  
Газообразование  
Элементы SMG (OPzV) имеют очень высокую эффективность рекомбинации газов, и для эксплуатации 
при температуре 20°C вентиляция практически не требуется.  
Объем газов, выделяемых в атмосферу (практически на 80-90% состоящий из водорода), весьма 
низок, и поэтому, элементы SMG (OPzV) с рекомбинацией газов могут устанавливаться в помещениях с 
электрическим оборудованием без риска взрыва или проблем коррозии в нормальных условиях 
эксплуатации. Единственное требование – обеспечение естественной вентиляции помещения, где 
расположена батарея.  
  
Эксплуатация батарей в параллельном режиме  
В случае, когда требуется большая общая емкость, чем предлагаемый модельный ряд, возможна 
установка батарей параллельно, для достижения требуемой емкости. В этом случае требуется 
руководствоваться определенными принципами, прежде всего:  
  

− Использовать батареи того же типа, той же емкости и того же количества элементов на 
батарею;  

− Проводить все электрические соединения в параллели как можно более равномерно и 
симметрично между батареями (т.е. длина и тип перемычек) для минимизации возможных 
вариаций сопротивлений;  

− Не соединять более чем 4 линии батарей параллельно.  
  
7. ЗАРЯД 
 
После установки, батареи являются источником энергии, готовым к использованию в случае  
необходимости. Очень важно:  
  

− Обеспечить напряжение содержания для поддержания батарей в полностью заряженном 
состоянии во время резервирования  

− Полностью зарядить батарею после разряда. Заряд необходимо произвести как можно скорее, 
чтобы обеспечить максимальную защиту против возможных пропаданий энергии. Каждый 
подзаряд также гарантирует более долгий срок службы батареи.  

  
Подзаряд может быть проведен различными способами, в зависимости от потребностей времени 
подзаряда и срока службы батарей. В общем, подзаряд может быть проведен следующим образом:  
  

− Напряжением поддерживающего заряда (буферный режим подзаряда)  
− Напряжением не более 2.4 В/Эл. (быстрый режим подзаряда)  

  
Метод подзаряда IU (вольтамперная характеристика), также известный как метод  модифицированного 
постоянного потенциала, применяется многие годы в разных приложениях, и комбинирует в себе 
возможность быстрого восстановления батареи при сохранении долгого срока службы. При этом 
методе, заряд начинается постоянным током. Напряжение повышается до предустановленного 
значения. Предустановленное значение напряжения удерживается и ток  ограничивается к 
минимально установленному значению. Наконец, подзаряд заканчивается постоянным напряжением 
при значении напряжения на уровне или менее предписанного уровня напряжения буферного 
режима, с понижением тока, используемого при содержании батареи в буфере.  
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Рекомендованная процедура подзаряда элементов SMG (OPzV)  
Очень важно подзаряжать герметизированные батареи с регулирующим клапаном с использованием 
метода подзаряда, не вызывающего избыточное газообразование. Эти методы вызывают чрезмерное 
потребление воды и сокращение срока службы батареи в дополнение к газовыделению. 
Должны применяться исключительно методы подзаряда, работающие в автоматическом режиме с 
предустановленным значением напряжения, и подающие ток, максимальное значение которого не 
может быть превышено, т.е. подзаряд постоянным напряжением с ограничением по току, и 
автоматическим отключением.  
  
Рекомендуемые значения для подзаряда, напряжение и ток:  
  
a) Напряжение подзаряда  
Напряжение буферного режима, которое 
обеспечивает максимальный срок службы 
элементов SMG (OPzV), составляет 2.23 
В/эл при 20°C. 
Эти элементы могут работать при 
температурах от -15 до +40°C. Однако, 
температуры выше или ниже 20°C окажут 
влияние на срок службы и показатели 
аккумуляторной батареи.  
Рекомендуемые значения напряжения 
поддерживающего заряда для достижения 
максимального срока службы при 
температурах от -15 до +40°C приведены 
на рис. 5.  

Рисунок 5 (V x t°C) 
 
В нормальных условиях ток,  проходящий через полностью заряженный элемент SMG (OPzV) при 
напряжении поддерживающего заряда 2.23 В/эл. и температуре 20°C составляет примерно 0.3 
мA/час.  
По причине феномена рекомбинации, ток поддерживающего заряда для элементов SMG (OPzV) 
обычно несколько выше, чем для вентилируемых элементов и не свидетельствует о степени 
заряженности. 
 
б) Заряд после разряда 
Рекомендованный метод заряда элемента 
SMG (OPzV) для достижения 
максимального срока службы элемента – 
метод постоянного напряжения, равного 
величине напряжения поддержания (2.23 
В/эл. при 20°C) с ограничением по току до 
0.25 от емкости C10. 
При использовании этой процедуры, 
время заряда при различных величинах 
тока заряда для компенсации разряда 
приведены на рис. 6. 

 
Рисунок 6  (% x t (часы)) 

Если необходимо сократить время заряда, может применяться метод заряда IU, описанный выше, при 
ограничении максимального напряжения 2.4 В/эл при 20°C и ограничении максимального тока 
заряда до 0.25 C10.  
Однако,  этот способ не должен применяться чаще,  чем один раз в месяц,  для сохранения 
максимального срока службы батареи.  
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8. СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ 
  
Элементы SMG (OPzV) полностью соответствуют следующим стандартам:  
  

− DIN 40742 – ТУ для герметизированных VRLA аккумуляторов OPzV 
− DIN 43539T5 – Глубокий разряд 
− IEC 60896 21-22 – Методы испытаний и требования к VRLA аккумуляторам  
− Eurobat “Long Life” срок службы свыше 12 лет. 
− ГОСТ 12.2.007.12-88, ГОСТ Р МЭК 60896-2-99 

  
9.  ХРАНЕНИЕ 
  

− Батареи поставляются заряженными и готовыми к инсталляции.  
− Не требуется проведение работ по заливке, или других подготовительных работ. 
− Элементы требуется соединить между собой серийно или параллельно, как того требует 

конкретная ситуация.  
− Если батареи не могут быть установлены немедленно,  их нужно хранить в чистом,  сухом 

помещении с температурным контролем. Более того, учитывая, что в разомкнутом контуре 
батареи теряют часть своей емкости из-за саморазряда (около 2% в месяц), рекомендуется 
проводить «освежающий подзаряд» в режиме поддерживающего заряда напряжением 2.23 
В/эл. каждые шесть месяцев с момента последнего подзаряда, длительностью не менее 48 
часов.  

  
10. УСТАНОВКА 
  
За руководством по инсталляции и обслуживанию обращайтесь к Инструкции по монтажу и  
эксплуатации, которая поставляется совместно с батареей.  
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Приложение 1. Разрядные характеристики батарей серии SMG (OPzV) 
Разряд постоянным током при разном уровне конечного напряжения 
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Приложение 1. Разрядные характеристики батарей серии SMG (OPzV)    продолжение 
Разряд постоянным током при разном уровне конечного напряжения 
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Приложение 2. Разрядные характеристики батарей серии SMG (OPzV) 
Разряд постоянной мощностью при разном уровне конечного напряжения 
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Приложение 2. Разрядные характеристики батарей серии SMG (OPzV)    продолжение 
Разряд постоянной мощностью при разном уровне конечного напряжения 
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Приложение 3. Общее описание батарей серии SMG (OPzV) 

 


