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АКСЕССУАРЫ
ˁ̛̯̖̣̣̙̌
ДЛЯ
АККУМУЛЯТОРОВ
ʤ̡̡̨̱̥̱̣̯̬̦̼̖́

АКСЕССУАРЫ
ДЛЯ
FIT АККУМУЛЯТОРОВ

ˁ̛̯̖̣̣̙̌
ʤ̡̡̨̱̥̱̣̯̬̦̼̖́

Стандартные и сейсмостойкие стеллажи
ˀ̛̥̖̺̖̦̖̌̚ ̵̡̡̨̱̥̱̣̯̬̦̼̌́ ̯̬̖̜̍̌̌
̏ ̵̨̛̪̥̖̺̖̦́
ʪ̣́ ̶̵̨̨̨̡̡̨̛̭̯̦̬̦̱̥̱̣̯̬̦̼̌̌̐̌́
̛̬̥̖̺̖̦̌́̚ ̛ ̨̱̭̯̔̍̏̌
ˀ̛̥̖̺̖̦̖̌̚
̯̬̖̜̍̌̌
̡̡̨̨̱̥̱̣̯̬̌́̏ ̛̪̬̥̖̦̯̭́̀́ ̸̨̪̬̦̼̖
̶̡̛̛̭̪̣̱̯̏̾̌̌
̵̨̛̪̥̖̺̖̦́
̴̶̨̛̛̛̱̦̬̦̦̼̖̏̌ ̛̭̯̖̣̣̙̌ ̨̨̥̱̣̦̜̔̽ ̶̡̨̡̛̛̦̭̯̬̱
ʪ̣́
̶̨̨̨̛̭̯̦̬̦̌̌̐
̛̬̥̖̺̖̦̌́̚
̨̱̭̯̔̍̏̌
˃̡̛̖̌
̛̭̯̖̣̣̙̌ ̵̨̨̪̯̔̔́
̣̔́ ̵̨̛̛̭̖̯̪̏̏
̵̨̪̬̥̼̹̣̖̦̦̼
̶̡̛̛̭̪̣̱̯̾̌̌
̛̪̬̥̖̦̯̭́̀́
̸̨̪̬̦̼̖
̡̡̨̨̱̥̱̣̯̬̌́̏,̡̡̨̨̱̥̱̣̯̬̌́̏
̛̥̖̯̀ ̶̨̛̭̪̖̣̦̖̌̽
̡̨̨̨̡̨̛̭̣̯̭̯̜̖
̴̶̨̛̛̛̱̦̬̦̦̼̖̏̌
̨̨̥̱̣̦̜̔̽
̶̡̨̡̛̛̦̭̯̬̱
̨̛̺̯̦̖̌̚ ̨̡̛̪̬̼̯̖,̛̭̯̖̣̣̙̌
̸̨̯ ̸̡̛̭̣̖̯̀̌
̡̨̨̛̬̬̜̦̼̖̚
˃̡̛̖̌
̛̭̯̖̣̣̙̌
̵̨̨̪̯̔̔́
̛̣̥̯̖̬̣̔́̌̌̌
̵̭̖̏ ̨̛̯̪̭̏ ̵̨̪̬̥̼̹̣̖̦̦̼
̶̨̪̬̖̭̭̼
̏ č̸̣̱̖
̡̨̡̦̯̯̌̌
̡̨̨̛̣̖̯̬̣̯̥̾.
̡̡̨̨̱̥̱̣̯̬̌́̏,
̛̥̖̯̀ ̶̨̛̭̪̖̣̦̖̌̽
̡̨̨̨̡̨̛̭̣̯̭̯̜̖
ˁ̛̯̖̣̣̙̌ ̸̨̛̯̣̯̭̌̀́
̨̡̨̼̭̜̏ ̸̨̨̪̬̦̭̯̽̀,
̸̨̯
̨̛̺̯̦̖̌̚
̸̸̨̡̛̯̦̭̣̖̯̌̀̌
̡̨̨̛̬̬̜̦̼̖̚
̨̨̨̡̛̪̣̖̯̪̬̼̯̖̏́̚,
̬̥̖̺̯̌̌̽̚
̵̛̦ ̛̯̬̖̍̌̌
̨̨̨̣̹̍̽̐ ̖̭̏̌.
̶̨̪̬̖̭̭̼
č̸̣̱̖ ̡̨̡̦̯̯̌̌
̛̛̥̯̖̬̣̭̌̌̌ ̵̛̛̬̦̖̦̌,
̡̨̨̛̣̖̯̬̣̯̥̾.
ˁ̨̛̯̖̣̣̙̱̦̼̌̏̔̍
̏ ̨̨̡̛̯̬̦̭̪̬̯̬̖̌̏
ˁ̛̯̖̣̣̙̌
̸̨̛̯̣̯̭̌̀́
̨̡̨̼̭̜̏
̸̨̨̪̬̦̭̯̽̀,
̸̨̯ ̛ ̨̨̪̬
̶̡̨̡̛̦̭̯̬̱́
̭̯̖̣̣̙̖̜̌
̭ ̨̨̛̛̭̪̣̦̖̥̽̏̌̚
̨̡̣̍̌
̨̨̪̣̖̯̏́̚
̬̥̖̺̯̌̌̽̚
̦̌ ̵̛̦
̛̯̬̖̍̌̌
̨̨̨̣̹̍̽̐ ̖̭̏̌.
̸̨̛̖̭̪̖̖̯̍̏̌
̵̛ ̨̨̪̬̭̯̜
̨̥̦̯̙̌
̛ ̨̖̥̦̯̙̔̌.
ˁ̛̯̖̣̣̙̌
̨̱̦̼̔̍ ̛̭̯̏̌̏́̚
̨̨̡̛̯̬̦̭̪̬̯̬̖̌̏
̵̛̛̬̦̖̦̌,
ˀ̥̖̬̼̌̚ ̭̯̖̣̣̙̌̌
̨̯ ̵̨̛̛̛̥̖̣̱̭̯̦̣̖̥̼̔̌̌̏̏̌
̶̡̨̡̛̦̭̯̬̱́
̭̯̖̣̣̙̖̜̌
̭ ̨̨̛̛̭̪̣̦̖̥̽̏̌̚
̨̡̣̍̌
̛ ̨̨̪̬
̡̡̨̨̱̥̱̣̯̬̌́̏
̛ ̵̛ ̸̡̨̛̣̖̭̯̏̌.
ʽ̨̛̪̯̥̣̦̖̌̽
̛̬̖̹̖̦̖
̸̨̛̖̭̪̖̖̯̍̏̌
̵̨̛̪̔
̨̨̪̬̭̯̜
̨̥̦̯̙̌
̛ ̨̖̥̦̯̙̔̌.
̬̭̌c̸̛̯̼̖̯̭̏̌́
̡̙̱̌̔̀
̨̯̖̣̦̱̔̽̀
̸̱̌̔̌̚ ̏
ˀ̥̖̬̼̌̚
̨̡̭̯̖̣̣̙̪̬̖̌̌́̔.
̛̭̯̌̏́̚ ̨̯ ̨̛̥̖̣̔ ̵̛̱̭̯̦̣̖̥̼̌̌̏̏̌
̨̛̛̛̦̱̣̦̥̔̏̔̌̽
̡̡̨̨̱̥̱̣̯̬̌́̏
̸̡̨̛̣̖̭̯̏̌.
ʽ̨̛̪̯̥̣̦̖̌̽
̛̬̖̹̖̦̖
ʦ ̨̛̛̛̭̥̭̯̌̏̚ ̵̨̛̛̯̪̣̦̌̌
̨̛̪̥̖̺̖̦́,
̛ ̨̛̯̬̖̦̜̍̏̌
̡
̬̭̌c̸̛̯̼̖̯̭̏̌́
̨̪̔ ̡̙̱̌̔̀
̨̯̖̣̦̱̔̽̀
̛̬̥̖̺̖̦̌̀̚ ̯̬̖̜̍̌̌,
̛̭̯̖̣̣̙̌
̨̥̱̯̐ ̸̱̌̔̌̚
̼̯̍̽ ̏
̨̛̛̛̦̱̣̦̥̔̏̔̌̽
̨̡̪̬̖́̔.
̨̨̥̦̬̦̼̖̐́̔ ̛ ̨̨̨̥̦̱̬̦̖̼̖̐̏̏.
ʦʪ̣́
̨̛̛̛̭̥̭̯̌̏̚
̨̯ ̪̣̦̌̌
̨̛̪̥̖̺̖̦́,
̛ ̨̛̯̬̖̦̜̍̏̌ ̡
̸̡̛̛̭̖̜̭̥̖̭
̵̨̪̭̦̼̌
̨̨̛̬̖̦̐̏ ̨̛̛̯̣̯̭̐̌̏̏̌̀́̚
̛̬̥̖̺̖̦̌̀̚
̯̬̖̜̍̌̌,̛̦̭̯̖̣̣̙̌̌
̨̥̱̯̐
̼̯̍̽
̛̱̭̣̖̦̦̼̖ ̛̭̯̖̣̣̙̌
̦̦̱̌̔̌̀̚
̸̡̛̭̖̜̭̥̖̭̱̀
̨̨̥̦̬̦̼̖̐́̔
̛ ̨̨̨̥̦̱̬̦̖̼̖̐̏̏.
̡̦̬̱̱̌̐̚ ̨̪̣̯̏̽
̨̔ UBC Zone 4.
ʪ̣́ ̸̡̛̛̭̖̜̭̥̖̭ ̵̨̪̭̦̼̌ ̨̨̛̬̖̦̐̏ ̨̛̛̯̣̯̭̐̌̏̏̌̀́̚
̛̱̭̣̖̦̦̼̖ ̛̭̯̖̣̣̙̌ ̦̌ ̦̦̱̌̔̌̀̚ ̸̡̛̭̖̜̭̥̖̭̱̀
̡̦̬̱̱̌̐̚ ̨̪̣̯̏̽ ̨̔ UBC Zone 4.

110RW80

Соединительные элементы и принадлежно110RW80 Технические характеристики

- ʽ̸̛̛̯̣̯̖̣̦̼̖̽ ̨̨̨̛̭̖̦̦̭̯̍
- ʿ̵̨̨̯̔̔́ ̣̔́ ̵̣̼̀̍ ̨̛̯̪̏ ̵̨̪̬̥̼̹̣̖̦̦̼ ̯̬̖̜̍̌̌

-- ʽ̸̛̛̯̣̯̖̣̦̼̖̽
̨̨̨̛̭̖̦̦̭̯̍
ʦ̨̡̼̭̌́ ̸̨̨̪̬̦̭̯̽ ̵̛̦̖̭̱̺
̨̣̖̥̖̦̯̾̏
----

̨̛̺̯̦̖̌̚
ʿʶ̨̨̨̡̨̛̭̣̯̭̯̜̖
̵̨̨̯̔̔́ ̣̔́ ̵̣̼̀̍
̨̨̡̛̛̯̪̪̬̼̯̖̏
̵̨̪̬̥̼̹̣̖̦̦̼ ̯̬̖̜̍̌̌
ʿ̨̨̬̭̯̜ ̸̨̨̪̬̦̭̯̽
̨̥̦̯̙̌ ̛ ̨̖̥̦̯̙̔̌
ʦ̨̡̼̭̌́
̵̛̦̖̭̱̺ ̨̣̖̥̖̦̯̾̏
ʺ̨̨̱̣̦̭̯̔̽̽ ̶̡̨̡̛̛̦̭̯̬̱
ʶ̨̨̨̡̨̛̭̣̯̭̯̜̖
̨̛̺̯̦̖̌̚ ̨̡̛̪̬̼̯̖
ʿ̨̨̬̭̯̜ ̨̥̦̯̙̌ ̛ ̨̖̥̦̯̙̔̌
ʺ̨̨̱̣̦̭̯̔̽̽ ̶̡̨̡̛̛̦̭̯̬̱

Соединительные
элементы (перемычки)
Электрические
характеристики
Номинальное
напряжение
Для всех серий
аккумуляторов FIAMM (кроме FG и110В
FGL) DC
поставляется
Напряжение
разомкнутой
цепи
полный комплект
соединителей
для объединения113В
батарей в группу.

В качестве
стандартных межэлементных соединителей
используются
Напряжение
подзаряда
от 120В
до 140В

как жесткие пластинчатые так и гибкие кабельные медные перемычки
80Ач при 4-х часовом разряде до 90В
с кислотоустойчивой изоляцией. Перемычки закрываются от доступа
Номинальная
мощность
8500
Вт/час на
при 4-х часовом разряде до 90В
диэлектрическими пластиковыми изоляторами, в результате
батарее
отсутствуют
Весовая
плотность
энергииоткрытые токоведущие детали.
80 Дополнительно
Вт/час/кг – 36 Вт/час/фунт
возможнанапряжение
поставка концевых
и промежуточных токоотводов
и прочей
Минимальное
при разряде
80В DC
специальной соединительной арматуры для батарей.
Номинальная ёмкость

Максимальный ток непрерывного разряда

125 A

Объемная плотность энергии

80Вт/час/лит

Рекомбинационные и стандартные фильтр-пробки
Эффективность заряда
100%
для аккумуляторов классического типа
В комплекте с классическими аккумуляторами поставляются

Эксплуатационные
условия для обеспечения безопасной
специальные фильтр-пробки

эксплуатации
батарейэксплуатации
и фильтрации паров электролита.
Температурный
диапазон
от -25°СОпционально
до +65°С непрерывно
в составе комплекта батареи могут поставляться рекомбинационные
Время выхода на рабочую температуру
до 14 часов
фильтр-пробки для снижения периодов долива дистилированной
Тепловые
в процессе
эксплуатации
до 120Вт
воды ипотери
повышения
уровня
безопасности эксплуатации
батарей в плохо
вентилируемых
Количество
циклов или специальных помещениях. более 3000 циклов при глубине разряда 80%
Степень защиты IP

IP65

Система дистанционного
Коммуникационные
протоколы отвода газов (RVS)

для передачи
герметизированных
Протокол
данных

VRLA аккумуляторов
CAN Open

ВводСистема отвода газов (RVS) позволяет размещать аккумуляторные
Внешнее отключение
батареи
FIAMM
в
помещениях
с
повышенными
требованиями
к
Логический ввод
Аварийное отключение
нагрузки
пожаро-взрывобезопасности, а так же в герметичных кабинетах,
подземных контейнерах и т.д. Система RVS отводит, выделяемые из
Габариты
аккумуляторов газы, обеспечивая максимальный уровень безопасности Соединители
для эксплуатации
аккумуляторов.
Комплект RVS состоит из негорючих
Длина
616
мм / 24.2 дюйма
Силовые
пластиковых фиттингов,
Глубина
526 мм /силиконовых
20.7 дюйма трубок и фильтр пробки. Опция.
Коммуникационные
Высота

388 мм / 15.3 дюйма

Вес

107 кг

GlenAir ITS серии
Har�ng HAN серии

Прочие аксессуары и материалы для монтажа батарей
и обеспечения
максимального срока их службы
- Сертификация производственного процесса FIAMM
- Соответствие
стандартам
-

Для удобства монтажа, компактного размещения и продления срока службы приобретенных аккумуляторов FIAMM в
- Сделано Сделано
в Швейцарии
IEC
60571 / 61373
/ 61571 могут
/ 61991
/ 62236-3-1
комплекте
с батареями
быть
поставлены зарядно-выпрямительные
устройства
ведущих мировых производителей,
- Более
чем 10-летний
опытипроизводства
натрий-никель-хлоридных
EN
50121-1 / 51121-3-1
/ 51121-3-2
/ 50126 /
принадлежности
для монтажа
и обслуживания
аккумуляторных
батарей,
стандартные
сейсмостойкие
стеллажи, батарейные
аккумуляторов
50128
/
50129
/
50155:2007
кабинеты, измерительное оборудование, а так же кабельную продукцию, электролит, специальную одежду и средства
- ISO 9001 Система менеджмента качества
EN
60529 (IP65)
индивидуальной
защиты для персонала, работающего с батареями.
- ISO 14001 Система экологического менеджмента
NFPA 130
UL-1973

Авторизованный дилер в РБ
ООО Абсолют Сенсор Групп
т. +375-29-6824888
info@absolutsensor.by
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