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Батареи FIAMM MONOLITE FIT предлагают 
все выгоды технологии AGM (микропористое 
стекловолокно) с фронтальным 
расположением клемм. 
 
Дизайн батарей MONOLITE FIT с 
возможностью фронтального подключения 
клемм сокращает время, затрачиваемое на 
установку, и упрощает обслуживание. 
Увеличилась надёжность системы, и 
снизились расходы. Выводы полностью 
изолированы, что обеспечивает электрическую 
безопасность. Заглушки выводов имеют 
специальные отверстия для проведения 
тестовых замеров напряжения. Фронтальное 
исполнение выводов и конструкция позволяет 
размещать батареи с использованием 
меньшего пространства в шкафах и на 
стеллажах. Новый дизайн решетки и новый 
состав свинцового сплава гарантирует 
длительный срок службы в любых условиях. 
 
Высокое качество и охрана окружающей среды 
гарантирует производство в соответствии с 
нормативами ISO 9001 и ISO 14001. 

 
Технические характеристики 
Пластины и решётки: изготовлены из чистого 
сплава свинца, кальция и олова для 
обеспечения надёжности и длительного срока 
службы 
Сепараторы: микропористые сепараторы из 
стекловолокна пропитаны электролитом  
Корпус и крышка: изготовлены из 
огнестойкого пластика ABS в соответствии с 
нормой IEC 707 FV0 и UL 94 V0 (LOI > 28%). 
Крышка приварена термосваркой к корпусу. 
Толстые стены корпуса сконструированы так, 
чтобы выдерживать без деформаций 
возможные внешние ударные воздействия / 
вибрации и перепады давления, возникающие 
внутри батареи в процессе ее эксплуатации 
Клеммы: изолированные с поверхностной 
отделкой и латунными вставками клеммы 
обеспечивают высокую проводимость, 
устойчивость против скручивания  и простую 
установку. Дизайн позволяет подключение 
сверху, спереди или сбоку 
Система профилактики возникновения 
пожара: обеспечивает сброс избыточного газа 
из батареи и одновременно мешает 
проникновению искры и пламени в батарею 
Ручки: все модели оборудованы съёмными 
верёвочными ручками 

Предохранительный клапан: каждый 
элемент батареи снабжён одним 
односторонним предохранительным клапаном 
Система вентиляции (опция): система 
удалённой вентиляции (RVS) для отвода 
вытекающего газа наружу 
Front Terminal дизайн: фронтальное 
исполнение выводов позволяет размещать 
батареи с использованием меньшего 
пространства и упрощает установку 
Надёжные разъёмы: подходят для 
приложений с высокими токами разряда  
Срок хранения – 6 месяцев благодаря менее 
2% саморазряда при 20°C 

 
Нормативы 
 Eurobat „Long Life“ – 12+ лет 
 BS 6290 часть 4 
 IEC 60896 часть 21 – 22 
 Признано UL 
 
Особенности и области применения 
 Безопасность 
 Универсальность 
 Надежность 
 Увеличенный срок службы 
 Регулировка клапаном  
 Телекоммуникации BTS – беспроводные 

приложения 
 Оборудование стандартных 

телекоммуникационных стоек 

Илл. фотография 
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 Подходит для питания вещательного 
оборудования, радио ретрансляторов, 
оптоволоконных коммутаторов 

 Использование в областях со стабильной 
сетью питания 

 19’’, 23‘‘ и ETSI стеллажи / шкафы 
 AGM технология рекомбинация газа  

 Безопасны для морской, железнодорожной, 
авто- и авиа-транспортировки  

 Отличные выходные характеристики при 
разрядах от 30 мин. до 10 часов 

 100% пригодны к переработке

 
Электрические характеристики 
 
 Напряжение в режиме поддерживающего заряда при 20°C: 2,27 В / элемент ( 13,62 В / блок) 
 Напряжение в режиме ускоренного заряда: 2,40 В / элемент (14,4 В / блок) 
 Температурная компенсация значения зарядного напряжения: -15 мВ / °C / блок 
 
Батареи FIAMM FIT 

Размеры (мм) 

Тип батареи 
Ном. 

напряж. 
(В) 

Ёмкость (Ач) 
при 20°C 
1,8 В/эл. 
10 час. 

Ток короткого 
замыкания 

(A) 
IEC 60896-21-22 

Внут. 
сопротивление 

DC (mohm) 
IEC 60896-21-22 

Длина Ширина Высота 
Вес 
(кг) Клеммы 

12 FIT 40 12 40 920 13,0 280 105 198 15.2 M6 

12 FIT 60 12 60 1998 6,3 280 105 260 21 M6 

12 FIT 75 12 75 2140 5,8 395 108 275 29 M6 

12 FIT 90 12 90 2327 5,4 395 108 275 32 M8 

12 FIT 100/19 12 100 2421 5,2 395 108 287 33 M6 

12 FIT 100/23 12 100 2776 4,5 558 126 230 37 M8 

12 FIT 130 12 130 2622 4,7 558 126 270 45 M8 

12 FIT 150 12 150 2950 4,1 558 126 282 48.5 M8 

12 FIT 180 12 180 3063 4,0 558 126 320 57.5 M8 
Примечание: возможно отклонение в размерах ± 2 мм 
 
 
 

 
 12 FIT 40-60 12 FIT 75-90-100/19 12 FIT 100/23-130-150-180 
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