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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ БАТАРЕИ 
 
 

Тип батареи 

№ батареи  

Место эксплуатации  

Тип элементов 

Количество элементов 

Номинальное напряжение 

Номинальная емкость  

Плотность электролита    

Максимальный ток заряда  

В начале заряда (U эл < 2,40 В)  

В начале «кипения» (U эл ≥ 2,40 В)  

Вес батареи  

Тип пробок элементов пробки с индикаторами 
уровня электролита  
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1. НАЗНАЧЕНИЕ. 

 
1.1.Тяговые батареи «Sunlight PzS» применяются для работы на      

электропогрузчиках, элетровозах и других электрических 
транспортных средствах при температуре окружающей среды от   -20о 

С до + 40о С.  
1.2.Производство аккумуляторов «Sunlight PzS» сертифицировано по 

международному стандарту качества ISO 9001. 
Тяговые аккумуляторы «Sunlight PzS» с панцирными пластинами 
изготовлены в соответствии со стандартом DIN 43595. 

 
 

2. КОНСТРУКЦИЯ БАТАРЕИ. 
 

2.1. Батарея поставляется в собранном виде, залитая электролитом, 
прошедшая формовочный заряд. 

2.2. Батарея состоит из последовательно соединенных аккумуляторов, 
установленных в специальные металлические батарейные ящики, 
покрытые кислотостойкой  эпоксидной краской. 

2.3. Конструкция батареи и габаритные размеры ящиков соответствуют 
чертежам, согласованным с заказчиком. 

2.4. Аккумулятор «Sunlight PzS» состоит из панцирных (трубчатых) 
положительных электродов и намазных отрицательных электродов, 
разделенных высокопористыми сепараторами. Блок электродов 
помещен в пластмассовый контейнер с кислотным электролитом. 

2.5. Выпускается широкая номенклатура аккумуляторных элементов 
«Sunlight PzS» емкостью от 80 до 1250 А⋅час, которые различаются 
количеством и емкостью положительных пластин (таблица 1). 

2.6. Электролитом служит раствор серной кислоты (ГОСТ 667-73) в 
дистиллированной воде (ГОСТ 6709-72). Плотность электролита          
1,27±0,01 кг/л при температуре +30 о С. 

Плотность электролита разряженного аккумулятора составляет 1,13 кг/л. 
Ниже приводится таблица соответствия плотности электролита     
полностью заряженной батареи температуре (таблица 2). 
 
 
         Таблица 2 
 

Температура (о С) Плотность электролита, кг/л 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 

1,277 
1,274 
1,270 
1,266 
1,263 
1,260 
1,256 
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2.7. Аккумулятор снабжен пробкой, которая обеспечивает свободный 
выход газов, индикацию уровня электролита (либо автоматический долив 
воды), не допускает выплескивания электролита из аккумуляторов при 
эксплуатации и предохраняет от попадания посторонних предметов. 
2.8. Аккумуляторы имеют на каждый полюс по одному или по два вывода 
через крышку в виде резьбовых втулок. 
2.9. Межэлементные изолированные перемычки устанавливаются с 

помощью болтов с шайбами и изолирующими колпачками. 
2.10. Возможны три варианта пробок аккумуляторных элементов: 
2.10.1.Обычные пробки, снабженные конической перфорированной 
   горловиной, предотвращающей выплескивание электролита. 
2.10.2. Пробки с поплавковым индикатором уровня электролита. 
2.10.3. Пробки с автоматическими клапанами-дозаторами воды, 

соединенные гибкими трубками, образующие систему автоматического 
долива дистиллированной воды. 

2.11. Конструкция всех пробок предусматривает выход газов при заряде 
поэтому открывать крышки пробок во время заряда необязательно. 

2.12. К каждой батарее прилагается: 
• денсиметр 
• термометр 
• техническое описание и инструкция по эксплуатации. 
 

3. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ. 
  
3.1. При обслуживании и эксплуатации аккумуляторов и батарей 

необходимо руководствоваться «Правилами устройства 
электроустановок» и «Правилами технической эксплуатации 
электроустановок потребителей и правилами техники безопасности при 
эксплуатации электроустановок потребителей», а также правилами 
работы с кислотами. 

3.2. При работе с гаечным ключом и другими металлическими 
инструментами нельзя допускать коротких замыканий одновременным 
прикосновением к разнополюсным выводам аккумуляторов. 
Металлический инструмент должен иметь изолированные рукоятки. 

3.3. Наконечники проводов переносного вольтметра должны быть 
снабжены ручками из изоляционного материала. 

3.4. Чистить аккумуляторы  следует только после отключения их от 
зарядного устройства. 

3.5. Для предохранения от поражения электрическим током при 
обслуживании аккумуляторов необходимо пользоваться 
диэлектрическими перчатками. 

3.6. При ожогах электрическим током необходимо рану покрыть марлей, 
стараясь не касаться ее руками. 

3.7. При работе с электролитом необходимо надевать защитные очки, 
резиновые перчатки, прорезиненный фартук, резиновые сапоги для 
предотвращения ожогов и разъедания одежды. 

3.8. В случае попадания электролита на кожу или в глаза, промыть струей 
воды и нейтрализовать 10% раствором пищевой соды в воде. 
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3.9. При ожогах электрическим током и кислотой необходимо обратиться к 
врачу. 

3.10. Заряд аккумуляторов следует проводить в хорошо вентилируемом 
помещении. Требования к аккумуляторному помещению должны 
соответствовать главам ЭП-8, ВШ-11, указанным в п.7.1. «Правил». 

3.11. Запрещается устанавливать батареи вблизи нагревательных 
приборов и пользоваться открытым огнем на расстоянии менее 2 м. 

3.12. Запрещается проводить заряд батареи с закрытой крышкой 
батарейного ящика. 

3.13. Для приготовления электролита применяется стойкая к воздействию 
серной кислоты посуда (керамическая, эбонитовая, пластмассовая), в 
которую наливается сначала вода, а затем, при непрерывном 
помешивании небольшими порциями серная кислота 

 
Вливать воду в концентрированную серную кислоту категорически 

запрещается. 
 
 

4.  КОНТРОЛЬ УРОВНЯ И ПЛОТНОСТИ ЭЛЕКТРОЛИТА.  
ПРОЦЕДУРА ДОЛИВКИ ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ ВОДЫ. 

 
 
4.1. Обычные пробки. 
4.1.1. Для контроля уровня электролита открыть крышку и заглянуть в 

коническую горловину. Уровень электролита должен быть на 1-2 см 
выше нижнего узкого торца горловины. 

4.1.2. Доливка дистиллированной воды производится с помощью воронки 
и кувшина из кислотостойкой пластмассы или стекла. 

4.2. Пробки с поплавковыми индикаторами. 
4.2.1. Контроль уровня можно проводить как с открытой, так и с закрытой 

крышкой пробки. Штырек индикатора уровня электролита должен быть 
на 10-15 мм выше отверстия в пробке. 

4.2.2. Доливка дистиллированной воды производится с помощью воронки 
и кувшина из кислотостойкой пластмассы или стекла. 

4.2.3. Для контроля плотности электролита необходимо оснастить 
денсиметр трубкой соответствующего диаметра и длины для прохода 
через отверстие в пробке. 

4.3. Система автоматического долива дистиллированной воды. 
4.3.1. Контроль уровня можно проводить как с открытой, так и с закрытой 

крышкой пробки. Штырек индикатора уровня электролита должен 
находиться в максимально верхнем положении и упираться в 
прозрачное сферическое окошко. 

4.3.2. Для контроля     плотности электролита необходимо оснастить 
денсиметр трубкой соответствующего диаметра и длины для прохода 
через отверстие в пробке. 

4.3.3. Пробки аккумуляторов оснащены поплавковыми клапанами, 
автоматически перекрывающими подачу воды при достижении 
необходимого уровня электролита. 
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4.3.4. Заливочный шланг оснащен двумя штуцерами с клапанами и 
фиксирующим устройством. При соединении штуцеров оба клапана 
открыты, при разъединении – закрыты. 

Для соединения / разъединения штуцеров необходимо сдвинуть кольцо 
фиксирующего устройства вдоль оси штуцера. 
4.3.5. Один штуцер с клапаном установлен на заливочном шланге 

батареи. Второй – установить на шланге, подсоединенном к 
резервуару с дистиллированной водой. 

4.3.6. Для доливки воды соединить и зафиксировать штуцеры батареи и 
резервуара, расположив последний выше уровня батареи. При этом 
клапаны открываются и вода самотеком автоматически заливается в 
аккумуляторы. Время доливки (5÷15 мин.) определяется по 
прекращению расхода воды из резервуара. 

 
 

5. ВВОД БАТАРЕИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ. 
 
5.1.К работе с батареями допускаются лица, изучившие техническое 
описание и инструкцию по эксплуатации. 
5.2.Контрольно-измерительная аппаратура должна иметь инструкцию по 
ее применению, а также паспорта или другие документы, 
подтверждающие ее  годность на момент проверки батареи. 
    Работы с батареями должны проводиться в строгом соответствии с     
    настоящей инструкцией. 
5.4. Все работы, проводимые с батареями, должны фиксироваться в  
специальном журнале (приложение 1) за подписью лица, ответственного 
за проведение этих работ. При отсутствии соответствующей записи в 
журнале рекламации не принимаются. 
5.5. Батарея поставляется полностью смонтированной, залитой 

электролитом, прошедшей формовочный заряд. 
5.6. При поступлении батареи проверить ее комплектность, отсутствие 
 механических повреждений, исправность выводов. 
5.7. Очистить батарею от пыли и других загрязнений, просушить, 

особенно крышки аккумуляторов. 
5.8. Проверить напряжение разомкнутой цепи всех аккумуляторов. Оно 

должно быть не менее 2,06 В. 
5.9. Проверить уровень электролита во всех аккумуляторах в 

соответствии с   разделом 4. При необходимости долить электролит. 
5.10. Проверить плотность электролита выборочно в 10% аккумуляторов. 

Она должна быть 1,27 кг/л (при температуре +30 о С), либо несколько 
меньше за счет саморазряда аккумуляторов. 

5.11.Проверить затяжку болтов соединительных перемычек, 
подсоединить выходные кабели к плюсовому и минусовому выводам 
батареи, соблюдая полярность.  
 
5.12.Первоначальный заряд батареи. 
 
5.12.1. Подключить батарею к проверенному и годному зарядному 

устройству путем присоединения положительного полюса батареи к 
положительному полюсу зарядного устройства, а отрицательного – к 
отрицательному. 
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Неправильное подключение батареи к зарядному устройству  
ведет к необратимым повреждениям как батареи, так и зарядного 

устройства. 
 
 Произвести заряд батареи в две ступени. 
 
5.12.2. Первая ступень заряда. 
          Ток  заряда численно равен 0,1÷0,16 от С5 (номинальная емкость от 
5-часового разряда).       
          Время заряда - не более 8 часов (зависит от степени саморазряда  
    батареи). 
           Критерий окончания первой ступени - напряжение на элементах  
    достигает 2,40В/эл; начало газовыделения в аккумуляторах. 

Во время заряда контролируется температура электролита, 
максимальное значение которой +50о С. При приближении к этому 
показателю заряд прекратить до понижения температуры до +30-
35о С. 

5.12.3. Вторая ступень заряда. 
Заряд продолжается током численно равным 0,05 от С5 . 

       На этом этапе заряда необходимо следить за плотностью 
электролита и   напряжением каждого аккумуляторного элемента, 
которые постепенно увеличиваются. Если зафиксированы неизменные 
показания в течение 2- 3 часов, заряд прекращается. 

Во время заряда контролируется температура электролита, как 
указано в п.5.12.2. 
5.12.4. В конце заряда следующие параметры показывают, что батарея 
полностью заряжена: 
• напряжение каждого элемента от 2,60 до 2,70В; 
• плотность электролита 1,27 кг/л при температуре =+30о С или 

соответствует таблице 2 при более высоких температурах. 
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6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ БАТАРЕИ. 
 
6.1.Разряд. 
 
6.1.1. Время разряда и емкость батареи зависят от тока разряда и 

приведены в Таблице 1. 
6.1.2. Максимально допустимая температура электролита при разряде 
 + 50о С. Минимальная температура -20о С. При этом емкость батареи  
 значительно снижается (на 30÷50%). 
6.1.3. Для обеспечения длительной службы батареи, она не должна 
разряжаться более, чем на 80% емкости. Это контролируется двумя  
способами: 
• с помощью вольтметра. При приближении напряжения батареи под 

нагрузкой к минимальным значениям, указанным на диаграмме 1, 
батарея должна быть поставлена на заряд; 

• с помощью измерения плотности электролита. Снижение плотности 
электролита до отметки 1,13кг/л означает, что батарея отдала 80% 
емкости. 
Глубокий разряд  батареи ведет к сокращению ее срока службы и   

    значительным затруднениям при заряде. 
6.1.4. Так как электролит плотностью 1,10 кг/л замерзает при -7,7 о С, не 
рекомендуется оставлять батарею в зимнее время в неотапливаемых  
местах, если она частично или полностью разряжена. 
6.1.5. Батарею нельзя оставлять более 12 часов в разряженном 

состоянии из-за опасности сульфатации. 
6.2. При прибытии электропогрузчика из рейса на зарядную станцию 
   выполнить следующие операции: 
6.2.1. Открыть крышку батарейного ящика. 
6.2.2. Осмотреть и, в случае необходимости, очистить крышки 

аккумуляторов от загрязнений. 
6.2.3. Проверить состояние контактов и межэлементных перемычек, 

устранить замеченные недостатки. 
6.2.4. Проверить уровень электролита и долить, при необходимости, 
   дистиллированную воду. 
6.2.5. Для контроля степени разряда батареи выборочно измерить 

плотность электролита в 10% аккумуляторов и записать в журнал 
батареи. 

6.2.6. Подключить батарею к зарядному устройству, соблюдая 
полярность.  

   Включить зарядное устройство и по его приборам проверить ток и     
   напряжение заряда. 
 
6.3. Заряд. 
 
6.3.1. Заряд батареи проводится в две ступени по методике, описанной в 

п.п. 5.12.1 ÷ 5.12.3. 
6.3.2. В первые 10 мин. заряда для контроля состояния батареи измерить 

напряжение на 10% элементов и записать данные в журнал батареи. 
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6.3.3. В конце первой ступени заряда (начало газовыделения) батарея 
обычно достигает до 80 % емкости. Длительность второй ступени 
составляет примерно половину времени первой ступени. 

6.3.4. В конце заряда проверить плотность электролита и напряжение 
выборочно в 10% элементов на соответствие критериям полностью 
заряженного состояния (п.5.12.4.) и записать в журнал батареи. После 
этого отключить зарядное устройство. 

6.3.5. Недозаряд батареи снижает емкость, отдаваемую при разряде, а 
хронический недозаряд в течение нескольких месяцев приводит к 
сульфатации пластин, что резко снижает характеристики батареи. 

6.3.6. Перезаряд батареи на ІІ ступени по длительности, а особенно при 
превышении указанного тока заряда приводит к разрыхлению активной 
массы пластин пузырьками газов и ее осыпанию. 

 
 
6.4. Выравнивающий заряд. 
 
6.3.1. Выравнивающий заряд - обязательная процедура периодического 

обслуживания аккумуляторной батареи. С помощью него 
компенсируются различия  в состоянии аккумуляторов и погрешности 
эксплуатации. 

  
Выравнивающий заряд производится: 
 сразу, когда батарея разряжена ниже 1,6 В/эл, а плотность электролита 
ниже 1,13 кг/л; 
 раз в месяц - обязательно для каждой батареи, независимо от того 
работает она или находится на хранении. 

6.4.2. Перед началом выравнивающего заряда проверить напряжение и 
плотность электролита всех аккумуляторов и записать в журнал 
батареи. 

6.4.3. Произвести заряд батареи по методике п.5.12.1 ÷ 5.12.3.  
 После перехода на ІІ ступень заряда током 0,05 С5 А каждый час 

производить замеры напряжения и плотности электролита всех 
аккумуляторов и записывать в журнал. Заряд продолжается до тех пор, 
пока не наблюдаются одни и те же данные в течение двух часов. 

 
 

7.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. 
 

7.1. Аккумуляторная батарея должна быть чистой и сухой. Мойка 
аккумуляторов, когда это необходимо, производится только холодной 
водой. При чистке аккумуляторов колпачки пробок должны быть 
хорошо закрыты. 

7.2. Ежедневно контролируйте уровень электролита в соответствии с 
разделом 4.  

7.3. Ежедневно в начале зарядки и перед ее окончанием отмечайте  в 
журнале температуру, напряжение и плотность электролита в 10% 
произвольно выбранных контрольных аккумуляторах. 

7.4. Доливайте аккумуляторы по мере необходимости только     
дистиллированной водой. Не допускайте чрезмерного перелива, иначе 
во время заряда и движения возможно выплескивание      электролита. 
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7.5. Еженедельно проверяйте состояние полюсных выводов и затяжку 
болтов соединительных перемычек. После чистки открытые 
металлические части полюсных выводов и перемычек необходимо 
смазать техническим вазелином. 

7.6. Ежемесячно проводите выравнивающий заряд батареи согласно 
п.6.4. с записью всех результатов измерений в журнал батареи. 

7.7. Если в конце ежемесячного выравнивающего заряда отмечается 
отклонение плотности электролита более, чем на  ±0,02 кг/л от 
номинальной (1,27 кг/л при температуре + 30о С), произвести 
корректировку. Если плотность электролита высокая - необходимо 
отлить его часть и добавить дистиллированную воду, отвечающую 
ГОСТ 6709-72. 

Если плотность электролита низкая и не повышается в процессе    
выравнивающего заряда - отлить часть электролита и добавить раствор 
серной кислоты ГОСТ 667-73 более высокой концентрации. 
После корректировки плотности электролита включить батарею на 1 час 
на заряд током 0,05 С5 А. 

 
 

8.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ. 
 

8.1. Аккумуляторная батарея, залитая электролитом и заряженная, 
хранится в сухом проветриваемом помещении при температуре от 0 о 

С до +30 о С. 
8.2. Совместное хранение и эксплуатация кислотных и щелочных 

аккумуляторов не допускается. 
8.3. Обязательно раз в месяц проводится выравнивающий заряд 

согласно п.7.4. 
8.4. Батареи необходимо транспортировать в закрытых транспортных 
средствах. Чтобы избежать механических повреждений, батареи 
должны быть неподвижно прикреплены к полу транспорта. При 
транспортировке не разрешается класть батареи одна на другую.  

 
 
 

9.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 
 
9.1.Гарантийный срок эксплуатации аккумуляторов и батарей -1000 
циклов заряд/разряд, но не более 3-х лет с момента ввода в 
эксплуатацию. 
9.2.Гарантийный срок хранения батарей, залитых электролитом,    
устанавливается 3,5 года с момента изготовления при условии    
обязательного ежемесячного подзаряда согласно п.7.4. с записью в 
журнал    батареи. 
9.3.Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность 
аккумуляторов и батарей при соблюдении потребителем условий 
эксплуатации  и хранения,  установленных настоящей инструкцией.  
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Приложение 1 

 
 

Рекомендуемая форма журнала работы батареи. 
 
 
 
 

Титульный лист 
 
 
 
 
Тип батареи
 
№ батареи    : 
 
Место эксплуатации  : 
 
Номинальная емкость  :  
 
Максимальный ток заряда : 
 
В начале заряда  
 
В начале «кипения  
 
 
 
 



 
Рекомендуемая форма ведения журнала батареи 

 
Дата, 
номер 
цикла 

№ 
контроль-

ных 
элементов 

Состояние в начале 
заряда 

 

Время 
начала 
заряда 

Время 
переклю-
чения на ІІ 
ступень 

Время 
окончания 
заряда 

Состояние в конце 
заряда 

Сведения 
о 

проведен-
ных 

работах 

Подпись 
ответствен
ного лица 

  Напряже-
ние, В 

Плотность 
электроли-
та, кг/л 

   Напряже-
ние, В 

Плотность 
электроли-
та, кг/л 

  

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 


