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Клапанно-регулируемые свинцово-кислотные 
необслуживаемые батареи FIAMM SMG 
совмещают выгоды технологии рекомбинации 
(практически отсутствует необходимость в 
обслуживании на протяжении всего срока 
службы) с преимуществом обычных 
обслуживаемых батарей с трубчатыми 
электродами (длительный срок службы и 
высокая стойкость к циклическому 
использованию). 
 
Компания FIAMM ввела программу, 
направленную на постоянное улучшение 
продукции благодаря инвестициям в процесс 
производства, оборудование и технологии. 
Производство промышленных батарей FIAMM 
в  соответствии  с нормативами ISO 9001 и ISO 
14001. Постоянное инвестирование в 
технологии отражается на производстве 
надёжных премиальных продуктов высшего 
качества. 
 
Клапанно-регулируемые свинцово-кислотные 
необслуживаемые батареи FIAMM SMG 
являются идеальным источником энергии для 
оборудования в промышленной сфере. 
 
Технические характеристики 
Положительные трубчатые пластины: 
специальной конструкции, состоят из 
высокопористого сплава свинца для 
максимального удерживания активной массы 
Отрицательные пластины: пастированные 
решётчатого типа 
Электролит: в виде геля 
Сепараторы: высокопористые с низким 
внутренним сопротивлением 
Корпус и крышка: изготовлены из прочного 
пластика (ABS) – вариант из огнестойкого 
пластика  (в  соответствии  с   IEC 707 FV0 
и UL 94 VO с LOI > 28 %). Толщина стенок 

корпуса и крышки батареи позволяет 
выдерживать значительные механические 
нагрузки 
Простота установки: фронтальное 
размещение клемм позволяет наиболее 
компактно устанавливать батареи в 
ограниченном пространстве 
Односторонний предохранительный 
клапан: открывается при низком внутреннем 
давлении и оборудован искропламягасителем, 
предотвращающим попадание искры или 
пламени внутрь элемента 
Клеммы: изолированные с поверхностной 
отделкой клеммы (M8) обеспечивают хороший 
контакт и низкое сопротивление при 
присоединении гибкими перемычками 
Изолированные клеммы: препятствуют 
утечке электролита и коррозии 
Соединение: поставляются с металлическими 
межблочными соединителями и защитными 
пластиковыми накладками 
Система вентиляции (опция): система 
удалённой вентиляции (RVS) для отвода 
вытекающего газа наружу 
 
Нормативы 
 DIN 43539T5 
 IEC 60896 части 21 – 22 
 Eurobat „Long Life“ – 12+ лет 
 Признано UL 
 
Особенности 
 Положительные трубчатые пластины – OPzV 
технология 

 Длительный срок службы – 15 лет 
(поддерживающий режим / 20°C) 

 Электролит в виде геля 
 Отличные показатели цикличности даже при 
повышенных температурах эксплуатации 

 Низкий уровень газообразования 
 Установка в 23’’ стеллажи / шкафы 
 Безопасны для морской, железнодорожной, 
авто- и авиа-транспортировки  

 100% пригодны к переработке 
 
Области применения 
 В регионах с  нестабильной сетью питания 
 Внесетевые (off-grid) и смешанные системы 
питания с использованием возобновляемых 
источников энергии и/или с дизель-
генератором 

 Шкафы для установки на улице / 
фронтальное исполнение выводов 

 

Илл. фотографии 
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Электрические характеристики 
 
 Напряжение в режиме поддерживающего заряда при 20°C: 2,25 В / элемент (13,5 В / блок) 
 Напряжение в режиме ускоренного заряда: макс. напряжение 2,35 В / элемент (14,1 В / блок), 
макс. ток 0,25 x C10 (A) 

 Температурная компенсация значения зарядного напряжения: -2,5 мВ / °C / элемент 
   
Батареи FIAMM SMG 12V 

Размеры (мм) 

Тип батареи 
Номинальное 
напряжение 

(В) 

Ёмкость (Ач) 
при 20°C 

10 час 
1,8 В/эл. 

Ток короткого 
замыкания 

(A) 
IEC 60896-21-22 

Внут. 
сопротивление

DC (mohm) 
IEC 60896-21-22 

Длина Ширина Высота 

Вес 
(кг) 

Клеммы 

12SMG100 12 100 1500 7,8 560 126 270 44 M8 

12SMG130 12 130 1470 8,6 560 126 320 54 M8 

Примечание: возможно отклонение в размерах ± 2 мм 
 
Батареи FIAMM SMG 12V 

Время разряда (часов), Конечное напряжение (В) 
1 час 

1,65 В/эл. 
2 час 

1,70 В/эл. 
3 час 

1,75 В/эл. 
5 час 

1,80 В/эл. 
10 час 

1,80 В/эл. 
Тип 

батареи 

Ном. 
ёмкость 
при 20°C 

10 час 
1,8 В/эл. Вт/эл. А Вт/эл. А Вт/эл. А Вт/эл. А Вт/эл.. А 

12 SMG 100 100 111 61,4 65,7 35,7 47,2 25,3 31,2 16,5 19,1 10 
12 SMG 130 130 149 78,6 88 48,5 63,8 33,5 44,5 21,3 25,7 13 

 
 
 
 
Размеры 
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