
Тяговая аккумуляторная батарея  Rutrike 6-GFM-100 rutrike.ru

12 В
напряжение технология

12 месяцев
гарантия

43 Ач
ёмкость

AGM
Тяговые аккумуляторы Rutrike серии GFM отличаются высокой производительностью, 
низкой скоростью саморазряда и длительным сроком хранения. 
Также отличительной чертой этих высококачественных батарей является превосходная 
способность восстановления после глубокого разряда. 

В серии GFM используются утолщенные пластины из многослойного сплава с низкой 
плотностью кислоты – это позволяет достичь высоких показателей при работе в системах 
резервного питания, энергосбережения, накопления энергии и других сферах 
применения.

VRLA-БАТАРЕИ СЕРИИ GFM

Соответствие стандартам:

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ:ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ:

Номинальное напряжение (В) 12 В

Срок службы в буферном режиме 12 лет

Номинальная ёмкость (20°С) 108 Ач при 20-часовом разряде

Габариты (мм) 330 х 171 х 220

Вес (кг) 30

Тип клемм Терминал под болт М8

Внутреннее сопротивление Прибл. 0,04 Ом

Максимальный ток заряда 25 А

Максимальный ток разряда 800 А

Ток короткого замыкания 2600 А

Саморазряд Прибл. 2,5% в месяц при t 20°С

Температура окружающей среды
Разряд: от -20°С до 60°С  
Заряд: от -20°С до 60°С
Хранение: от -20°С до 45°С

Плавающее напряжение заряда 13,6В при t 25°C (3мВ / на ячейку/°С)  

Выравнивающее напряжение заряда 14,1В при t 25°C

Материал корпуса ABS-пластик (герметичный)

РАЗМЕРЫ БАТАРЕИ:

РАЗМЕРЫ ТЕРМИНАЛА

RUTRIKE.RU

6-GFM-100

ТАБЛИЦА РАЗРЯДА БАТАРЕИ:

Показатели разряда с постоянным током: А (25°С)

Показатели разряда с постоянной мощностью: Вт на ячейку (25°С)



Характеристики заряда Характеристики разряда (25°С)

ХАРАКТЕРИСТИКИ
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2,27В/Ячейка

Напряжение в зависимости от ёмкости Ёмкость при температуре

КОНЕЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАНЫЕ

В СООТВЕТСТВИИ С СИЛОЙ ТОКА ПРИ РАЗРЯДЕ 
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при зарядке после зарядки
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Процедура замера:

t: 20°С - 25°С

Разряд: 0,25СА

Откл. напряжения: 1,75В/Ячейка

Конец цикла:⩽60% от номинальной ёмкости

Тяговая аккумуляторная батарея  Rutrike 6-GFM-100 rutrike.ru


	Страница 1
	Страница 2

