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Обновленные серии тяговых аккумуляторов ТОР и ТТМ сконструированы и произведены с целью получения более высоких технических
характеристик и производительности, чем стандартные батареи в соответствии с нормами DIN. С этой целью компанией FAAM
разработана и внедрена инновационная технология ADVANCED LEAD TECHNOLOGY, в еще большей степени повышены требования к
особой чистоте сырья, произведены изменения в конструкции и технологическом процессе производства аккумуляторов для получения
максимальных электрохимических и механических характеристик. Причинами создания этих двух новых серий батарей были всё более
высокие требования клиентов по энергоемкости, увеличению требуемого срока эксплуатации, экономии энергозатрат и снижению
эксплуатационных расходов.

5 ГЛАВНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ
Аккумуляторы
нового поколения

выполненные по инновационной технологии
ADVANCED LEAD TECHNOLOGY
Длительный срок службы:
1820 циклов (IEC)*
Продлённая ежедневная работа:
+43 минуты к каждой смене

(по сравнению с традиционными батареями)

Аккумуляторы
нового поколения

выполненные по инновационной технологии
ADVANCED LEAD TECHNOLOGY
Длительный срок службы:
1600 циклов (IEC)*
Продлённая ежедневная работа:
+20 минут к каждой смене

(по сравнению с традиционными батареями)

Экономия электроэнергии: более 12% по
сравнению с традиционными батареями

Экономия электроэнергии: более 7% по
сравнению с традиционными батареями

Низкий расход воды

Экономия эксплуатационных расходов

Экономия эксплуатационных расходов
Общая стоимость владения: Батареи FAAM с инновационной
технологией Advanced Lead Technology по сравнению с
традиционными батареями
Затраты

TOP
TTM
PzS

(традиционные
батареи)

Месяцы

Тяговые моноблоки
выполненные по инновационной технологии

Созданные по тяговой технологии, эти моноблоки идеально подходят для использования с любыми типами
электромобилей, промышленной поломоечной и уборочной техники, гольфкарами и ножничными
подъемниками, а также для яхт, фургонов и систем альтернативной энергетики (в составе солнечных и
ветро-электростанций). Тяговые моноблоки TRALEG предназначены для циклического использования в
оборудовании, требующем большого количества циклов заряд/разряд и доступны в двух вариантах: с жидким
электролитом (намазные и панцирные) и герметизированные (AGM и GEL).

Особенности и преимущества
Высокая надежность
в циклическом режиме

Высокая нагрузка
и интенсивность использования

Экстремальные
температуры

Возможность быстрого
заряда большими токами

Разработанная компанией FAAM и запатентованная особая химическая формула и
технология производства литиевых аккумуляторов FAAM Lithium Technology

Инновационное и эффективное решение для складской техники
Модельный ряд LIMPOWER
представляет самые инновационные,
запатентованные FAAM, решения в
области литиевых тяговых батарей для
складской погрузочной техники.
Длительный срок службы, быстрый
заряд и отсутствие обслуживания
делают литиевые батареи LIMPOWER
идеальным решением там, где
производительность, длительность
рабочей смены, безопасность и
энергоэффективность должны быть
бескомпромиссными.
Сравнение профилей работы литиевых и свинцовокислотных батарей при трехсменной работе.

Общая стоимость владения: литиевые батареи в сравнении
со свинцово-кислотными (использование в 3 смены по 8 часов
с 3 частичными подзарядами в смену)
Затраты

СВИНЦОВЫЕ
БАТАРЕИ
ЛИТИЕВЫЕ
БАТАРЕИ

Месяцы

ПРЕИМУЩЕСТВА
· Быстрый заряд (80% за 30 минут)
· Возможность выравнивания
· Большое количество циклов
( более3000 циклов)
· Энергосбережение (КПД >97%)
· Высокая энергия и мощность
· Полная герметичность и отсутствие
выбросов
· Взаимодействие с другими
электронными и электрическими
устройствами погрузчика
· Отсутствие обслуживания
· Простая установка
· Может заменить штатную (свинцовую)
батарею без изменения конструкции
погрузчика (подключение в
стандартный разъем)

Технические данные : TOP - TTM - TRALEG - LIMPOWER

ЗАПАТЕНТОВАНО

DIN PzS - крышки типа FAAM LEAK PROOF*

DIN PzB - Крышки стандартного типа

Паянные перемычки - доступны по запросу
только для PzS

Аккумуляторы типа DIN PzB серий TOP и TTM
оборудуются стандартными крышками

Код согласно
стандарту DIN

Код FAAM

Номинальная
ёмкость
(Ач) , С5

Ток заряда (А)
Начальный

Габариты (мм)

Конечный

Габариты соответствуют нормативам IEC254-2 и DIN/EN 60254-2. Высота аккумуляторов: допуск +/- 3мм
* Аккумуляторы с 9-10-12 положительными пластинами имеют 4 вывода
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без электролита
(кг) +/- 5%

Вес
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Код
FAAM

В

Необслуживаемые

Технология

Электрические
характеристики
Ёмкость
Ач (20ч)

Ёмкость
Ач (5ч)

Габариты (мм)
Схема
выводов

Тип
выводов

Тип
корпуса

Крышка

Длина Ширина Высота

Фиксаторы

Ручки

Исполнение

тяговые моноблоки по технологии
Намазные пластины
жидкий электролит
жидкий электролит
жидкий электролит
жидкий электролит
жидкий электролит
жидкий электролит
жидкий электролит
жидкий электролит

Панцирные (трубчатые) пластины
жидкий электролит
жидкий электролит
жидкий электролит
жидкий электролит
жидкий электролит
жидкий электролит

MF
MF

Пояснения по условным обозначениям
Особенности крышек
BL (Block Lid) = Крышка с утопленными выводами.
Высота выводов и крышки совпадает. Поле
для крепления по периметру крышки
не предусмотрено.
FL (Flat Lid) = Плоская крышка, выводы выступают
вверх над крышкой.
SL (Semi Lid) = Плоская крышка с утопленными
выводами. Высота выводов и крышки совпадает.
По периметру предусмотрено поле 15 мм
для крепления зажимами.

Фиксаторы

В01 Фиксирующие выступы 10,5 мм
по длинным сторонам

Все батареи выполнены в полипропиленовых корпусах.

CA = Исполнение батарей - ЗАЛИТЫЕ, ЗАРЯЖЕННЫЕ.
MF = Исполнение батарей - НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЕ.

В09 Фиксирующие выступы

высотой 29 мм по всем сторонам

В13 Фиксирующие выступы

10,5 мм по всем сторонам

5 выемок

00 Без фиксаторов

Полярность

IV (Internalvalve) = Специальная крышка с клапаном
и центральным газоотводом.
FA (Flame arrestor) = Пламегаситель.
SP (SpillProof ) = Стойкий против разливов.
VR = Регулировочный клапан.
IHL= Ручки, встроенные в крышку.
HL = Веревочные ручки, расположенные
по коротким сторонам батареи.

6В

12В

3 выемки

Технические характеристики литиевых батарей

МОДЕЛЬ

Тип батареи
Номинальное напряжение
Номинальная энергия
Энергия при глубине разряда до 80%
Номинальная ёмкость
Ёмкость при глубине разряда 80%
Максимальная продолжительная мощность разряда (при 25°С)

Пиковая мощность разряда (10 сек.)
Рекомендованная мощность разряда
Максимальный продолжительный ток разряда
Пиковый ток разряда (10 сек.)
Рекомендованный ток разряда
Минимальное рабочее напряжение (предел отключения)
Максимальное напряжение
Максимальный продолжительный ток заряда

(заряд до 80 % ёмкости за 0,5 часа, полный заряд за 2÷3 часа)

Рекомендованный ток заряда
Максимальная продолжительная мощность заряда (при 25°С)

Рекомендованная мощность заряда
КПД (при 25°С)
Ориентировочный срок службы
Количество циклов заряд/разряд (при 25°С и глубине разряда 80%)

Рабочая температура при разряде
Рабочая температура при заряде
Оптимальная рабочая температура
Температура хранения
Саморазряд
Влажность окружающей среды
Интерфейс
Охлаждение

CAN-шина

CAN-шина

CAN-шина

CAN-шина

CAN-шина

CAN-шина

CAN-шина

Естественное
охлаждение

Естественное
охлаждение

Естественное
охлаждение

Естественное
охлаждение

Естественное
охлаждение

Естественное
охлаждение

Естественное
охлаждение

Вариант А - Габариты (мм) (ДхШхВ)
Вариант А - Вес (кг)
Вариант В - Габариты (мм) (ДхШхВ)
Вариант В - Вес (кг)
Безопасность элементов
Безопасность системы
Международный класс безопасности
Международные правила перевозки опасных грузов
Класс защиты
Классификация

Äîñòóïíû äëÿ çàêàçà áàòàðåè 48Â è 80Â
Åìêîñòü áàòàðåè ìîæåò áûòü ñíèæåíà, åñëè íåîáõîäèìî ñîõðàíèòü èñõîäíûé âåñ,
êàê ó ñâèíöîâî-êèñëîòíîé áàòàðåè.

Габариты батарей в соответствии со стандартом
Напряжение

Код DIN

Код FAAM

Схема DIN

Длина (мм)

Ширина (мм)

Высота (мм)

Габариты батарей в соответствии со стандартом
Напряжение

Код DIN

Код FAAM

Схема DIN

Длина (мм)

Ширина (мм)

Высота (мм)

Габариты батарей в соответствии со стандартом
Напряжение

Код DIN

Код FAAM

Схема DIN

Длина (мм)

Ширина (мм)

Высота (мм)

24Â Âàðèàíò À

Схема сборки батарей 24В DIN 43535

24Â Âàðèàíò B

Схема сборки батарей 24В DIN 43535

24Â Âàðèàíò C

Схема сборки батарей 24В DIN 43535

Габариты батарей в соответствии со стандартом
Напряжение

Код DIN

Код FAAM

Схема DIN

Длина (мм)

Ширина (мм)

Высота (мм)

Габариты батарей в соответствии со стандартом
Напряжение

Код DIN

Код FAAM

Схема DIN

48Â Âàðèàíò A

Схема сборки батарей 48В DIN 43531

48Â Âàðèàíò C

Схема сборки батарей 48В DIN 43531

Длина (мм)

Ширина (мм)

48Â Âàðèàíò B

Схема сборки батарей 48В DIN 43531

Высота (мм)

Габариты батарей в соответствии со стандартом
Напряжение

Код DIN

Код FAAM

Схема DIN

Длина (мм)

Ширина (мм)

Высота (мм)

Габариты батарей в соответствии со стандартом

80Â Âàðèàíò A

Схема сборки батарей 80В DIN 43536

80Â Âàðèàíò B

Схема сборки батарей 80В DIN 43536

Этот каталог отменяет и заменяет все предыдущие. FIB srl оставляет за
собой право вносить изменения в информацию, содержащуюся в этом
каталоге в любое время и без предварительного уведомления.

FIB Srl Центральный офис

Заводы

