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Lead-carbon battery 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режимы отказов плоских свинцово-кислотных аккумуляторов VRLA в случае интенсивного зацикливания  

Наиболее распространенные режимы отказов: 

- Размягчение или осадок активного материала. При разряде оксид свинца (PbO2) положительной пластины превращается в сульфат свинца (PbSO4) и обратно в 
оксид свинца во время зарядки. Частые циклы уменьшат силу сцепления материала положительной пластины из-за более высокого объема сульфата свинца по 
сравнению с оксидом свинца. 

- Коррозия сетки положительной пластины. Эта реакция коррозии ускоряется в конце зарядки из-за необходимого присутствия серной кислоты. 

- Сульфатирование материала отрицательной пластины. При разряде свинец (Pb) отрицательной пластины также превращается в сульфат свинца (PbSO4). При 
низком заряде кристаллы сульфата свинца на отрицательной пластине растут, затвердевают и образуют непроницаемый слой, который невозможно преобразовать 
в активный материал. В результате уменьшается емкость и далее батарея станет бесполезной. 

 

Для зарядки свинцово-кислотной батареи требуется время 

В идеале свинцово-кислотную батарею следует заряжать со скоростью, не превышающей 0,2% С, а за фазой объемного заряда следует восемь часов 
абсорбционной зарядки. Увеличение зарядного тока и зарядного напряжения сократит время перезарядки за счет уменьшения срока службы из-за повышения 
температуры и более быстрой коррозии положительной пластины из-за более высокого зарядного напряжения. 

 

Свинцовый углерод: лучшая производительность при частичном заряде, больше циклов и более высокая эффективность 

Замена активного материала отрицательной пластины свинцово-углеродным композитом  уменьшает сульфатацию и улучшает заряд отрицательной пластины. 

Преимущества свинцового-углерода, следовательно, следующие: 

- Меньше сульфатация в случае частичного состояния заряда. 

- Более низкое зарядное напряжение и, следовательно, более высокая эффективность и меньшая коррозия положительной пластины. 

- И общий результат - улучшение жизненного цикла. 

 

Испытания показали, что наши свинцово-углеродные батареи выдерживают не менее пятисот 100% циклов Разряда-Заряда. 

Испытания состоят из ежедневного разряда до 10,8 Вольт  с Током = 0,2C₂₀, после чего примерно два часа отдыха в разряженном состоянии, а затем перезарядка с 
Током = 0,2C₂₀. 

(Производители свинцово-углеродных батарей заявляют, что срок их службы составляет до двух тысяч 90% циклов Разряда-Заряда) 
 

Рекомендованное напряжение заряда 

 Float 
Service 

Cycle 
Service 

Absorption  14,1 - 14,4V 
Float 13,5 - 13,8 V 13,5 - 13,8 V 
Storage 13,2 - 13,5 V 13,2 - 13,5 V 

 
Характеристики 

Артикул V 
Ah C5 
(10,8V) 

Ah C10 
(10,8V) 

Ah C20 
(10,8V) 

l x w x h 
mm 

Вес кГ CCA 
-18°С 

RES CAP 
25°С 

Термина
лы 

BAT612110081 12 92 100 106 410 x 172 x 225 36 500 170 M8  

BAT612116081 12 138 150 160 532 x 207 x 220 55 600 290 M8 

 
Циклов Разряда-Заряда 
≥ 500 циклов при 100% разряде-заряде (разряд до 10,8 Вольт при I = 0,2C₂₀, с последующим примерно двухчасовым отдыхом в разряженном 
состоянии, а затем перезарядкой с I = 0,2C₂₀) 
≥ 1000 циклов при 60% разряде-заряде (разряд в течение 3-х часов при I = 0,2C₂₀, сразу же с перезарядкой при I = 0,2C₂₀) 
≥ 1400 циклов при 40% разряде-заряде (разряд в течение 2-х часов при I = 0,2C₂₀, сразу же с перезарядкой при I = 0,2C₂₀) 

 
 
 
 

 

Свинцово-углеродный 
аккумулятор 12V 160Ah 
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