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На сегодняшний день для обеспечения надежной и качественной работы 

электрооборудования на многих объектах широко применяются системы бесперебойного 

питания. Одной из наиболее важных точек в построении систем бесперебойного питания 

являются аккумуляторные батареи. В первую очередь они отвечают за время, в течение 

которого ответственные потребители могут питаться от системы бесперебойного питания, 

обеспечивая свою непрерывную работу. Как правило этот параметр является основным 

при выборе батарей, но зачастую пользователи забывают о качестве, долговечности 

систем накопления энергии, а также о требованиях, которые могут предъявляться к 

аккумуляторам, которые оснащены системами менеджмента батарей. 

Исходя из многолетнего опыта, для обеспечения максимальной надежности, 

производитель источников бесперебойного питания ЭНТЕЛ рекомендует применять в 

своем оборудовании аккумуляторные батареи, выполненные по технологии свинцово 

кислотных аккумуляторных батарей с абсорбированным электролитом и намазным 

электродом. Батареи данного типа показали свою максимальную надежность, а также 

максимальную совместимость при работе с системами менеджмента батарей. 

В данных батареях используется доказавшая свою эффективность технология AGM 

(англ. Adsorbed Glass Mate — абсорбированный в стекловолоконных сепараторах 

электролит). Жидкий электролит удерживается в порах из мелкодисперсного 

стекловолокна. Выделяющиеся газы рекомбинируются в них, что полностью исключает 

необходимость долива воды при эксплуатации. Технология AGM сохраняет высокую 

подвижность электролита, что улучшает характеристики аккумулятора. Применение 

технологии AGM для свинцово-кислотных батарей полностью изменило концепцию 

резервных источников питания. Эта технология обеспечивает пользователю широкие 

возможности применения свинцово-кислотных батарей в самых разных областях. 

Основные особенности аккумуляторных батарей, рекомендованных к 

применению с ИБП ЭНТЕЛ: 

• Электрохимический состав оптимизирован для систем резервирования с 

высокими разрядными токами. 

• Положительная пластина — с улучшенными характеристиками, 

разработанная для противодействия коррозии, продления срока службы и для 

эффективного заряда.  

• Отрицательные пластины — обеспечивают идеальный баланс с 

положительными, что обеспечивает оптимальную эффективность рекомбинации. 
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• Сепараторы — из микропористого стекловолокна с низким сопротивлением. 

Электролит полностью абсорбирован в сепаратор, что предотвращает утечку 

электролита в случае случайного повреждения корпуса. 

• Корпус и крышка — из высокопрочного пластика. Огнестойкие согласно 

действующим стандартам. 

• Электролит — раствор особо чистой серной кислоты абсорбированный в 

сепаратор. 

• Полюсные выводы обеспечивают максимальную электропроводность. 

• Высоконадежные, защищенные от протечек уплотнения полюсных выводов 

— рассчитанные на длительный срок службы аккумуляторов. 

• Саморегулирующиеся клапаны сброса давления предотвращают доступ 

атмосферного воздуха внутрь корпуса аккумулятора. 

• Моноблоки предназначены для размещения в вертикальном положение. 

Допускается установка моноблоков в горизонтальном положении. 

• Рекомендуемое напряжение постоянного подзаряда: — 2,25–2,28 

В/элемент при +25 °C. 

• Диапазон рабочих температур: –20…+50 °C (рекомендуется: +20…+25 °C). 

• Срок хранения на складе до 6 месяцев без подзаряда при температуре 25 °C 

• Расчетный срок службы батареи — 10–12 лет при +20 °C для батарей до 80 

Ач и более 12 лет при +20 °C для батарей емкостью более 80 Ач  (категория «Long 

Life» и «Very Long Life» по классификации Eurobat 2015). 

• Допущен к перевозке как неопасный, непроливаемый груз, в соответствии 

со специальным Положением IATA A67 и 49 CFR.  

Технические характеристики АКБ, рекомендованных к применению в ИБП ЭНТЕЛ: 

Таблица 1. 

 12-9 12-42 12-65 12-88 12-100 

Назначение 

оборудования 

Источник бесперебойного питания 

Технология аккумулятора Свинцово-кислотный AGM 

Технология пластин Намазные решетчатые пластины 

Номинальное 

напряжение блока 

12 В 

Емкость С10, конечное 

напряжение 1,8В при 20°С 

Не менее 7,6 

А/Ч 

Не менее 42 

А/Ч 

Не менее 68 

А/Ч 

Не менее 88 

А/Ч 

Не менее 

95 А/Ч 



 
  

 

  

Дата составления 12.04.2020  Стр. 4 

 

Разряд постоянной 

мощностью до 1,75В/эл., 

при 20°С, 30 минут 

Не менее 21 

Вт/Эл 

Не менее 118 

Вт/Эл 

Не менее 173 

Вт/Эл 

Не менее 

212 Вт/Эл 

Не менее 

248 Вт/Эл 

Разряд постоянной 

мощностью до 1,75В/эл., 

при 20°С, 60 минут 

Не менее 12 

Вт/Эл 

Не менее 68 

Вт/Эл 

Не менее 102 

Вт/Эл 

Не менее 

122 Вт/Эл 

Не менее 

143 Вт/Эл 

Расположение 

токовыводов 

Фастон F2 

(6,35мм) 

Резьба внутренняя М6 

Монтажный размер 

блока, длина 

Не менее 150 

мм, но не 

более 152 мм 

Не более 229 

мм 

Не более 261 

мм 

Не более 

304 мм 

Не более 

304 мм 

Монтажный размер 

блока, ширина 

Не менее 64 

мм, но не 

более 66 мм 

Не более 144 

мм 

Не более 177 

мм 

Не более 

177 мм 

Не более 

177 мм 

Монтажный размер 

блока, высота 

Не менее 99 

мм, но не 

более 101 мм 

Не более 210 

мм 

Не более 210 

мм 

Не более 

229 мм 

Не более 

229 мм 

Вес блока Не менее 2,8 

кг, не более 3 

кг 

Не менее 

19,3 кг, не 

более 25 кг 

Не менее 

27,1 кг, не 

более 30 кг 

Не менее 

30,1 кг, не 

более 35 кг 

Не менее 

32,4 кг, не 

более 35 кг 

Диапазон рабочей 

температуры разряда 

Минимальная не выше -20°С, максимальная не ниже +50°С 

Внутренне сопротивление Не более 13,3 

мОм 

Не более 4,6 

мОм 

Не более 4 

мОм 

Не более 

4,2 мОм 

Не более 

3,9 мОм 

Ток короткого замыкания Не менее 485 

А, не более 

515 

Не менее 410 

А, не более 

465 

Не менее 

3125 А, не 

более 3225 

Не менее 

2425 А, не 

более 2475 

Не менее 

2650 А, не 

более 2750 

Срок службы при 

температуре 20°С 

10-12 лет Более 12 лет 

 

Для предиктивного анализа остаточного срока службы, выявления текущих и 

аварийных и тревожных событий при эксплуатации рекомендуется применение систем 

менеджмента батарей. Оборудование данного класса позволяют повысить надежность 

систем бесперебойного питания, перейти от периодического надзора человеком к 
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непрерывному автоматизированному контролю, заблаговременно сообщать о 

необходимости замены АКБ и снизить операционные затраты. 

Основные функции систем менеджмента батарей: 

• Измерение основных физических метрик модульных АКБ (напряжение, токи 

заряда/разряда, температура). 

• Анализ состояния модульных АКБ за счет сравнения измеряемых метрик с 

пороговыми значениями, рекомендуемыми производителями АКБ. 

• Формирование аварийных предупреждений при отклонении измеряемых 

метрик относительно значений других модулей (нарушение однородности). 

• Расчет оставшегося количества циклов. 

• Автоматическое ведение аккумуляторного журнала. 

• Хранение журналов данных и событий для последующего анализа. 

• Визуализация данных на сенсорном экране. 

• Передача данных в системы мониторинга верхнего уровня. 

Надежность и достоверность измеряемых параметров во многом зависит от 

качества применяемых аккумуляторных батарей, технологии их изготовления и наличия 

автоматизированных поточных линий производств, благодаря которым обеспечивается 

высокая повторяемость изделий. 

Для гарантированной работы систем менеджмента батарей ЭНТЕЛ рекомендует 

применение батарей известных производителей с характеристиками, соответствующими 

значениям указанным в таблице 1. 

  

  


