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Инструкция по эксплуатации
Полностью необслуживаемые тяговые аккумуляторы с намазными пластинами
Типы: Sonnenschein GF-V, GF-Y; Marathon Classic FF, FT; drysafe AS, AF-X
Номинальные значения
1. Номинальная емкость С5 : см. этикетку
2. Номинальное напряжение UN : см. этикетку
3. Ток разряда IN=I5 : С5/5ч
4. Номинальная плотность электролита*
    Серия FF : 1,28 кг/л
    Серия FT : 1,29 кг/л
    Серии  GF-V, GF-Y, AS, AF-X :  электролит находится в желеобразном состоянии и его плотность не может быть измерена**
5. Номинальная температура : 30оС
6. Номинальный уровень электролита : до отметки «max», но не ниже верхнего края сепараторов

* Достигается в течение первых 10 циклов 
** Данные аккумуляторы являются герметизированными и полностью необслуживаемыми, электролит находится в желеобразном 
состоянии. Долив воды внутрь аккумулятора запрещен на протяжении всего срока службы. В качестве пробок используются 
клапаны повышенного давления, которые невозможно открыть, не повредив их. Во время эксплуатации герметизированных 
свинцово-кислотных (VRLA) аккумуляторов следует соблюдать те же требования техники безопасности, что и при эксплуатации 
классических свинцово-кислотных аккумуляторов, во избежание травм от электрического тока, взрыва электролитических газов 
и, в случае повреждения контейнера, от едкого электролита.

-      Изучите и соблюдайте инструкцию по эксплуатации. Поместите ее на видном месте в зарядном помещении! Допускается 
работа с аккумулятором только квалифицированного персонала.

-      Работая с батареями одевайте защитные очки и одежду! Соблюдайте правила техники безопасности, а также требования 
стандартов EN 50272-3, EN 50110-1.

-      Не курить! Не допускайте открытого огня, горячих предметов около батареи из-за опасности взрыва или воспламенения!

-      При попадании кислоты на кожу или в глаза, промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу без промедления! 
Одежда, испачканная в кислоте, должна быть выстирана в воде.

-      Исключайте короткие замыкания из-за опасности взрыва или воспламенения! Металлические части аккумуляторной батареи 
находятся постоянно под напряжением, поэтому никогда не кладите на них металлические предметы или инструмент.

-      Электролит очень едок! При нормальной эксплуатации контакт с электролитом невозможен. При разрушении корпуса 
желеобразный электролит также может быть опасен, как и жидкий.

-      Батареи и отдельные элементы очень тяжелые. Обеспечьте надежную установку. Используйте подходящие приспособления 
для подъема и переноса, например, устройства согласно VDI 3616. Подъемные приспособления не должны причинять вреда 
самим батареям или соединительным кабелям.

-      Опасно! Высокое напряжение!

-       Отработанные батареи подлежат сбору и переработке, отдельно от бытовых отходов (EWC 160601). Обращение с 
отработанными батареями описано в Директиве EU (2006/66/EC) и ее национальных аналогах (Великобритания: HS Regu-
lation 1994 No. 232, Ирландия: Statory Instrument No. 73/2000). По вопросам сбора и переработки отработанных батарей 
обращайтесь к вашему поставщику или местной сертифицированной компанией по переработке отходов.
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1. Введение в эксплуатацию залитых и заряженных батарей. Для ввода 
в эксплуатацию сухозаряженных батарей см. отдельную инструкцию
Батарею необходимо проверить на отсутствие механических повреждений. 
Перед установкой очистите батарейный отсек.
Соединять вместе можно только блоки с одинаковым уровнем разряда (оди-
наковым напряжением, с разбросом согласно следующей таблице)

Клеммы соединителей должны иметь хороший контакт с полюсными выво-
дами батарей. Следует проверить полярность, в противном случае батарея, 
зарядное устройство или машина могут выйти из строя.
После соединения контакты необходимо покрыть смазкой для защиты от кор-
розии. 
Необходимо проверить уровень электролита. Если он ниже уровня «min» или 
верха сепаратора, то необходимо скорректировать уровень дистиллирован-
ной водой. (только для аккумуляторов серий FF и FT). 
Затем батарею следует зарядить согласно п. 2.2.
Уровень электролита необходимо поддерживать на определенном уровне, до-
ливая дистиллированную воду (согласно DIN 43530 ч. 4). (только для аккуму-
ляторов серий FF и FT). 
Ниже указаны моменты затяжки болтов концевых отводов и соединителей.

Пример описания:  GF 08 180 V P
Тип вывода: болтовой (мама) М8
Момент затяжки = 20 ± 1Нм

2. Эксплуатация
Режим эксплуатации тяговых батарей, использующихся в области промыш-
ленных машин, определяется нормами EN 50272-3 «Тяговые батареи для 
средств напольного транспорта».
2.1. Разряд 
Вентиляционные отверстия не допускается накрывать. Подключение или от-
ключение электрических соединений (к примеру, штекера) должно происхо-
дить только в обесточенном состоянии. Для обеспечения оптимального срока 
службы батареи следует избегать разряда более чем на 80% от номинальной 
емкости - это соответствует плотности электролита 1,13 кг/л (только для акку-
муляторов серий FF и FT). 
Для определения уровня разряда необходимо использовать индикаторы 
разряда, рекомендованные производителем батареи. Разряженные батареи 
следует сразу же зарядить и не допускать их простоя. Это же относится и к 
частично разряженным батареям. В ином случае срок службы батареи может 
значительно уменьшится.
2.2. Заряд
Для заряда может использоваться только постоянный ток. Разрешаются про-
цедуры заряда, соответствующие DIN 41773 и DIN 41774.
Для аккумуляторов серий GF-Y, GF-V, AS и AF-X  в соответствии с DIN 41773. 
Таким образом, разрешается использование одобренных производителем за-
рядных устройств.
Следует подсоединять батарею только к такому зарядному устройству, кото-
рое соответствует батарее, чтобы избежать перегрузки электрических цепей и 
контактов, а также недопустимого газообразования.
Аккумуляторы серий GF-Y, GF-V, AS и AF-X имеют малое газовыделение.
В стадии газовыделения должны соблюдаться ограничения тока заряда, ука-
занные в EN50272-3. Если зарядное устройство не приобретается вместе с 
батареей, желательно, чтобы оно было проверено представителем сервисной 
службы фирмы производителя. 
В процессе заряда необходимо обеспечить отвод газов, образующихся при 
заряде. Крышки контейнера для батарей и чехол батарейного отделения 
должны быть открыты или сняты. Вентиляционные крышки элементов долж-
ны оставаться закрытыми на своих местах. Следует подключить батарею к от-
ключенному от сети зарядному устройству с соблюдением полярности (плюс к 
плюсу, минус к минусу). После этого включите зарядное устройство. При заря-
де температура батареи увеличивается в среднем на 10К, поэтому заряд мож-
но начинать только если температура батареи ниже 35оC (для аккумуляторов 
серий GF-Y, GF-V, AS и AF-X) или   45оC (для аккумуляторов серий FF и FT). 
Температура электролита перед зарядом должна быть не менее +15оC (для 
аккумуляторов серий GF-Y, GF-V, AS и AF-X) или +10оC (для аккумуляторов се-
рий FF и FT), в противном случае заряд может быть произведен не полностью. 
Для аккумуляторов серий GF-Y, GF-V, AS и AF-X заряд считается закончен-
ным, когда напряжение батареи остается постоянным в течение двух часов. 
Для батарей данных серий разрешается использовать только профили заря-
да, одобренные производителем. Эти устройства отключаются автоматиче-
ски.
Если температура окружающей среды в течение длительного времени состав-

ляет более 40оC или менее 15оC, необходимо зарядное устройство обеспечи-
вающее корректировку зарядного напряжения в зависимости от температуры 
(следуйте инструкциям производителя батареи).
2.3. Выравнивающий заряд
Выравнивающие заряды используются для сохранения срока службы батареи 
и для поддержания ее емкости. Они необходимы после глубоких разрядов, 
повторяющихся неполных зарядов и зарядов по методу IU. Выравнивающий 
заряд проводится после нормального заряда. 
Для выравнивающего заряда аккумуляторов серий GF-Y, GF-V, AS и AF-X  
необходимо использовать только одобренные производителем зарядные 
устройства.
Для аккумуляторов серий FF и FT зарядный ток не должен превышать 5А на 
100Ач номинальной емкости батареи. 
Следите за температурой!
2.4. Температура
Температура электролита +30оC является номинальной температурой. Более 
высокая температура сокращает срок службы батареи, более низкая умень-
шает емкость, которую можно снять с нее. Температура 45оC для аккумуля-
торов серий GF-Y, GF-V, AS и AF-X и 55оC для аккумуляторов серий FF и FT 
является предельной, при которой эксплуатация не разрешается.
2.5. Электролит
В аккумуляторах серий GF-Y, GF-V, AS и AF-X электролит находится в желе-
образном состоянии и его плотность не может быть измерена.
Аккумуляторы серий FF и FT: номинальная емкость электролита указана при 
температуре 30оC и когда батарея полностью заряжена. При более высокой 
температуре плотность уменьшается, при более низкой – увеличивается. Тем-
пературный корректирующий коэффициент -0.0007 кг/л на градус Цельсия, 
т.е. плотность электролита 1,28 кг/л при 45оC соответствует плотности 1,29 
кг/л при 30оC. Чистота электролита должна соответствовать DIN 43530 ч.2. 

3. Обслуживание
Никогда не доливайте воду в аккумуляторы серий GF-Y, GF-V, AS и AF-X!
3.1. Ежедневное
Заряжайте батарею после каждого разряда (даже частичного). 
В аккумуляторах серий FF и FT в конце заряда необходимо проверить уро-
вень электролита и в случае необходимости долить дистиллированной воды. 
Уровень электролита не должен опускаться ниже уровня «min» или верхнего 
края сепаратора.
3.2. Еженедельное
Визуально проверить на наличие грязи и механических повреждений. Если 
батарея обычно заряжается по методу IU необходимо провести выравниваю-
щий заряд (см. п. 2.3.)
3.3. Ежемесячное (только аккумуляторы серий FF и FT)
В конце процесса заряда необходимо замерить и записать напряжения всех 
элементов или блоков, не отключая зарядного устройства.
После окончания процесса заряда необходимо измерить плотность и темпе-
ратуру электролита. Если произошли значительные изменения по сравнению 
с предыдущими измерениями или обнаружились различия между элементами 
или блоками необходимо обратиться в сервисную службу для дальней диа-
гностики и обслуживания.
3.4. Ежеквартальное (для аккумуляторов серий GF-Y, GF-V, AS и AF-X)
После заряда батареи на 100% и минимум 5-ти часового перерыва следует 
измерить и занести в журнал: 
- общее значение напряжения на батарее                                                                                                            - 
- напряжение на отдельных блоках
Если установлены значительные изменения по сравнению предыдущими из-
мерениями, либо значительные расхождения между отдельными блоками, 
следует произвести дополнительные измерения или обратиться в сервисную 
службу изготовителя.
3.5. Ежегодное (только для аккумуляторов в металлических ящиках)
В соответствии с EN 1175, по крайней мере, раз в год должно быть измерено 
сопротивление изоляции между батареей  и корпусом машины. Все измере-
ния должны проводиться в соответствии с DIN 49 539-1.
Измеренное таким образом сопротивление изоляции батареи должно быть не 
ниже 50 Ом на 1В номинального напряжения в соответствии с EN 50272-3. 
Для батарей с напряжением до 20В минимальное значение сопротивления 
изоляции составляет 1000 Ом.

4. Уход 
Следует содержать батарею в чистом и сухом состоянии, чтобы избежать уте-
чек тока. Очистка батарей должна осуществляться с соблюдением техники 
безопасности и памятки «Чистка тяговых аккумуляторных батарей».

5.Хранение
Если батарея не эксплуатируется в течение длительного времени, то ее сле-
дует хранить в полностью заряженном состоянии, в сухом, теплом помеще-
нии. Чтобы обеспечить готовность батареи к эксплуатации, можно использо-
вать следующие методы подзаряда:
1.  Ежеквартальный (для аккумуляторов серий FF и FT) или ежегодный (для 
аккумуляторов серий GF-Y, GF-V, AS и AF-X) полный заряд согласно п. 2.2. 
Если к батарее подключен потребитель, например, контрольно-измери-
тельная аппаратура, то заряд может потребоваться каждые 14 дней.

2.  Поддерживающий заряд напряжением 2,25 В (для аккумуляторов серий FF 
и FT) или 2,3 В (для аккумуляторов серий GF-Y, GF-V, AS и AF-X) х количе-
ство элементов.

При расчете срока службы батареи следует принимать во внимание срок ее 
хранения.

6.Неисправности
В случае обнаружения неисправностей батареи или зарядного устройства, 
следует немедленно обратиться в сервисную службу. Наличие данных кон-
троля согласно п. 3.3. упрощают поиск неисправностей и ее устранение. До-
говор на сервисное обслуживание облегчает своевременное распознавание 
неисправностей.

Напряжение блока [В] Макс. разброс от среднего 
значения-∆UBlock [В]

6 ± 0,035

8 ± 0,040

12 ± 0,049

Тип вывода Наименова-
ние

Момент 
затяжки

Конический EN (A) - 8±1 Нм

Плоский М5(G5)/M6(G6) F/G 5/6±1 Нм

Болтовой (мама) M6/M10 O/Q 11/20±1 Нм

WNT 3/8´´-16, 5/16´´-18 W 16±1 Нм

Комбинация конического EN(A) 
и Stud 3/8´´ R 8±1 Нм 

16±1 Нм

Instr_GF-V-new.indd   2Instr_GF-V-new.indd   2 28.11.19   17:0728.11.19   17:07



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Apple RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'PRESS1'] [Based on '[PRESS]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks true
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


