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Батареи FIAMM OPzS block можно 
использовать для приложений в 
промышленной области или для приложений, 
которые требуют повторяемые циклы 
разряд/заряд (для циклического 
использования). Батареи FIAMM OPzS block 
произведены специально для эксплуатации в 
тяжёлых и специальных условиях, например 
на производствах, питающихся от солнечных 
батарей, для приложений, требующих 
длительные циклы разряда Трубчатые 
пластины, высоконадёжные керамические 
пробки и изолированные перемычки с 
гарантией длительного срока службы и в 
тяжелейших условиях. 
 
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 
батареи FIAMM OPzS block являются 
идеальным источником энергии для 
оборудования в промышленной сфере. 
 

Технические характеристики 
Положительные трубчатые электроды: 
специальной конструкции, состоят из 
специального сплава свинца с содержанием 
сурьмы < 2 % для снижения частоты 
дополнения электролита (интервал долива 
воды 3 года) 
Отрицательные пластины: пастированные 
решётчатого типа, спроектированы по сроку 
службы соразмерно положительным 
пластинам 
Электролит: раствор серной кислоты высокой 
чистоты с относительной плотностью 1,24 
(±0,01) кг/дм3 при 20°C 
Сепараторы: микропористые сепараторы из 
стекловолокна, высокопористые с низким 
внутренним сопротивлением 
Корпус и крышка: изготовлены из 
прозрачного пластика (SAN), устойчивого к 
химическому воздействию и механическим 
повреждениям 
Керамические пробки: по желанию доступны 
огнеупорные керамические пробки, которые 

фильтруют электролит из выделяемых газов и 
предотвращают попадание искры или пламени 
внутрь элемента 
Клеммы: изолированные с поверхностной 
отделкой клеммы (M10) обеспечивают 
хороший контакт и низкое сопротивление при 
присоединении гибкими перемычками 
Изолированные клеммы: препятствуют 
утечке электролита и коррозии 
Соединение элементов: гибкие 
изолированные перемычки присоединены к 
выводам изолированными болтами с 
отверстием для проведения измерений 
Инсталляция: в вертикальном положении 
 
Нормативы 
 DIN 40737, DIN 43539T5 
 IEC 60896 часть 11 
 
Особенности 
 6 В и 12 В OPzS блоки 
 Надёжность 
 Срок службы 15 лет при поддерживающем 

заряде 
 Не требуют регулярного обслуживания 
 Особенно подходят для циклического 

использования 
 Подходят для использования при высоких 

температурах и в тяжёлых условиях 
 

Области применения 
 IT и телекоммуникационные сети 
 Электростанции и электрические подстанции  
 Системы аварийного освещения и системы 

безопасности 
 Автоматизация и промышленные резервные 

источники энергии 
 Сигнализация в области железнодорожной, 

морской и авиа-транспортировки. 
  Другие приложения с нестабильной сетью 

питания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Илл. фотография 
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Электрические характеристики 
 
 Напряжение в режиме поддерживающего заряда при 20°C: 2,23 – 2,25 В / элемент 
 Напряжение в режиме ускоренного заряда: макс. напряжение 2,35 – 2,4 В / элемент 
 Саморазряд при 20°C: < 3% / месяц 
 
Батареи FIAMM OPzS Bloc 

DIN 40736 Ёмкость (Ач) при 20°C IEC 896-11 Вес (кг) Размеры (мм) 

Тип 
10 час 

1,80 
В/эл. 

5 час 
1,77 
В/эл. 

3 час 
1,75 
В/эл. 

1 час 
1,67 
В/эл. 

Внут. 
сопротив. 

(mohm) 

Ток КЗ 
(A) 

без 
электролита 

с 
электролитом Длина Ширина Высота 

12V 1 OPzS 50 51 41 38 28 20 613 26 39 272 205 392 
12V 2 OPzS 100 103 82 76 57 9,3 1290 38 38 272 205 392 
12V 3 OPzS 150 154 123 114 85 6,9 1739 53 53 380 205 392 
6V 4 OPzS 200 204 167 149 115 2,2 2703 36 36 272 205 392 
6V 5 OPzS 250 255 209 187 144 1,9 3175 44 44 380 205 392 
6V 6 OPzS 300 307 251 224 172 1,6 3846 52 52 380 205 392 

 
Размеры 
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