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Реферат

Отчет 35 с., 1б рис., 5 табл., 14 источников.

Объектом исследования является прибор, предн€вначенный для иЗмерений

напряжения на контактах полюсов и внутреннего сопротивления электро-

химических источников питания - анаJIизатор АЕА3OV.

I-{ели наrrно-исследовательской работы :

1) Описать назначение и принципы работы резервных источников питания,

используемых в автоматических системах пожарной защиты.

2) Рассмотреть перечень нормативно-правовых актов и норматиВных

документов, регламентирующих поставки, производство, маркировку И Т.д. На

аккумуляторные батареи (далее АКБ).

3) Изучить рынок оборулования для измерений показателей АКБ и

сравнить ряд образцов.

4)

на АКБ

5)

Проанализировать информацию, приведенную в технических паспортах

известных компании.

Овладеть навыками работы с анаlrизатором.

6) Внести изменения в €tлгоритм проведения проверки автоматических

систем пожарной защиты.

В процессе работы анализатором АЕА3OV было исследовано четыре

типа: кАlаrmFоrсе FВ 7 -|2>>, (FIAMM FG 2072I - t2>>,tIроизводителя АКБ одного

KOptimus ОР !207>>, <Ventura GP |2-7>>, которые применяются для обеспечения

объектов защиты I категорией элекнонадежности. ,,Щля полноты эксперимента все

четыре образча были помещены в одинаковые условия. они прошли 2 цикла

полного рilзряда и заряда, а так же выдержив€lJIись при определеннои темпераryре в

течение одного месяца.

Пр" деrальной проверке данных АкБ были выявлены факты грубейшего

нарушения требований нормативно-технической документации, а Так Ж€,

отклонения от норм характеристик, полу{енных при проведении замеров основных

пок€вателей, что свидетельствует об их непригодности к дальнейшей эксплуатации.



в авязи Q Т9М, что у инженера испытательной пожарной лаборатории не

некачественных АКБ, мы

те пок€tзатели, с помощью

которых мы мOжем сделать вывод о работоспособности АКБ.

имеется достатсчного

предлагаем внедрить

оборулования для выявления

прибор, способный определить

Юlrочевilе'gлова: отчет, На}л{но_исследовательскаJt работа, ахкумуJUIторные

батареио цолное 9опротцвление, саморазряд, емкость, ан€uIизатор, техническzrя

документация.





Нормативные ссылки

госТ р мэК 60896-2-99 Свинцово-кислотные стационарные батареи. Общие

требования и методы испытаний. Часть 2. Закрытые типы

госТ р мэК 896_1-95. Свинцово-кислотные стационарные батареи. Общие

требования и методы испытаний. Часть 1. Открытые типы

Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации

утвержденный Постановлением

1 декабря 2009 г. Ns 982.

Правительства Российской Федерации от

Обозначения и сокращения

АКБ - аккумуJIяторная батарея;

ИБП - источник бесперебойного питания;

дGм _ (absorbed in Glass Mat) - технология изготовления батарей, при

которой электролит абсорбирован в сепараторах из стекловолокна, р€вмещенных

между электродами;

GEL - герметизированные гелевые аккумуляторные батареи;

эхип - электрохимические источники питания;

АппЗ - автоматическая противопожарная защита;

ФгБУ сэУ ФпС ипЛ по омской области - федералъное государственное

бюджетное rIреждение кСулебно-экспертное учреждение федера-гlьной

tIротивопожарной службы <<Испытательная пожарная лаборатория) по омской

области>.



Пожарная

характеризуемое

Введение

безопасность объекта защиты - состояние объекта защиты,

возможностью предотвращения возникновения и развития

11ожара, а также воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара [1].

один из наиважнейших сегментов в деле обеспечения пожарной

безопасности отводится системам охранно-пожарной безопасности, Гдо, в свою

очередь, многое зависит от систем охранно-пожарной сигн€UIизации,

интегрированной в комплекс, который объединяет как системы безопасности, так и

инженерные системы всего здания, достоверно информируя системы оповещения) а

также пожаротушения, дымоуд€шения, контроля доступа, и т.п. Разумеется,

важнейшим качеством этих систем является их работоспособность в условиях

пожара. Однако, при возникновении аварийной, чрезвычайной ситуации может

возникнуть серьезная проблема!

Для их работоспособности, здание, защищенное системамИ охранно-

пожарной безопасности, должно быть выполнено по I категории

электронадежности, согласно действующим нормативно-правовым и техническим

документам, но, в виде исключения, возможно применять источники резервного

питания,либо дкБ, которые в соответствии с [4], [5], [6] должны соответствоватъ

требованиям, которые к ним шредъявляют.

Практика пок€вывает, что 90% АкБ, встречающихся на объектах защиты,

свои функции, как источник резервного питания - не выполняют. Это может быть

связанО как В связИ с непраВильныМ хранением, так и с неверноЙ эксплуатацией.

при этом напрашивается вопрос - была ли произведена проверка документов и

параметров, заявленных в технических паспортах, и были ли эти паспорта вообще,

перед установкой этих АкБ в системы охранно-пожарной защиты? Итог: мы

полу{аем некачественную продукцию, от которой напрямую зависят жизни людей,

матери€tпьные и культурные ценности.



1

[.1 Типы

технические устроиства,

оборулования) установленные на объектах, принято относить к первой категории

электроIIриемников согласно ПУЭ по обеспечению надежности электроснабжения.

следовательно, они должны исполъзовать систему бесперебойного электропитания,

состоящую из двух независимых друг от друга источников переменного тока или

одногО источника переменного тока, которыЙ в режиме аварийного

электроснабжения автоматически перекJIючается на резервное питание от АкБ.

При использовании АКБ для резервного питания необходимо обеспечитъ

непрерывную работу всех ее компонентов в течение суток в дежурном режиме

работы устройств и около одного часа работы устройств в режиме тревоги [7].

Щля выбора источника питания комплекса, а также АкБ для резервного

питания, необходимо учесть общее количество приборов и извещателей,

включенных в данную систему. Это необходимо для вычисления суммарного тока

потребления системы в обычном и тревожном режимах.

При использовании АкБ в качестве источника питания должен бытъ

обеспечен режим подзарядки.

дкБ, используемые в обеспечении пожарной безопасности, делятся на два

типа:

1) Герметизированные гелевые АкБ (GEL). Такие батареи содержат

гелеобразный электролит, полученный смешиванием серной кислоты с

загустителем. Считается, что гелевце батареи не нуждаются в обслуживании в

течение всего срока эксплуатации, хотя это не так. Они критичны к стабильности

напряжения зарядного устройства, к температуре (не могут работать при высоких и

низких температурах). Нестабильность напряжения заряда не должна превышатъ |о/о

от tJruo. Превышение максим€UIьно допустимого напряжения заряда приводит к

обилъному гЕвовыделению и образованию полостей незаполненных электролитом

на границе с электродом.

Теоретическая часть

резервных источников

входящие в противопожарного

гIитания

состав



2) дGм (ДЬsоrЬеd in Glass Ма0 аккумуляторы. дGм - это технология

изготовления батарей, при которой электролит абсорбирован в сепараторах из

стекловолокна, размещенных между электродами. Такой сепаратор представляет

собой пористую систему, в которой электролит удерживают капиллярные силы.при

этом количество электроJIита дозируется так, чтобы мелкие поры были заполнены, а

крупные оставались свободными для циркуляции выделяющихся г€lзов, Не смотря

на то, что в батареях такого тиrrа газообр€вование существенно меньше, они так же

критичны к стабильности напряжения заряда,

Охранно-пожарная сигнzUIизация штатно укомплектована дкБ нескольких

11рименению в составе охранно-пожарной сигн€LIIизации было принято решение

провести ан€шиз црименяемых дкБ типа 7.2 Ьч. Были использованы несколько

видов ДКБ с р€tзными условиями хранения и эксплуатации) р€Iзличных

производителей.

чаще всего, при проведении испытаний инженерных систем и систем

безопасности, нами был замечен следующий факт, что обсJrуживающие организации

используют наиболее дешевые и дzrлеко не самые качественные дкБ, В первую

очередь, это напрямую связано с их низкой стоимостью на рынке,

,Щалее будуr приведены описания нескольких видов дкБ, приобретенных в

типов 1.2 Ач, 4.5 Ач, 7 .2 Ьч, 9 Ач, |2 Ьч и

составлением простого порядка проверки

специ€lлизированном маг€вине по продаже систем

комплектующих. описание и технические характеристики

18 Ач. ,Щля того чтобы определиться

АКБ на предмет ее пригодности

с

к

безопасности и иж

АкБ FIAMM FG 2072t _

|2 взяты с офици€шьного сайта [8], ост€lJIьные же производители официальных

сайтов, по крайней мере на русском и английском языкdХ, - не имеют, Самую

минимЕlJIьную информацию мы нашли на сайтах, интернет_магазинах, в которых

данн€ш продукция реализуется, к сож€lлению, без каких либо документов.

дLдRМ FORCE Fв 7 -12 (рисунок 1, описание представленное на сайте [9]):

<<Свинцово-кислотный аккумулятор ДLдRм FORCE FВ 7 -t2, выполненный

по дGМ-технологии, является необслуживаемой дкБ общего применения,

обладает низким уровнем самор€lзряда и небольшими

9

массогабаритными



характеристиками. Может эксплуатироваться как в буферном, так и в циклическом

режимах. Безопасную работоспособность в любом положении обеспечивает

герметизированность конструкции. АКБ ALARM FORCE FВ 7-|2разработан для

обеспечения резервным питанием систем охраны и безопасности.

Рисунок JФ 1 - АlаrmFоrсе FВ 7-12

FIAMM FG 2072| - |2 фисунок 2)

кДккумуляторы FIAMM FG (VRLA AGM) - свинцово-кислотные моноблоки

емкостью от 0.8Ач до 200Ач и напряжением бВ и 12В. Серия аккумуляторов

FG разработана для применения в ИБП, системах охранно-пожарной сигнализации и

освещения, медицинском оборулов ании и электроприборах.

10



Аккумуляторы идеально

токами, так и для длитедъного

lrодходят как для быстрого разряда

разряда м€LIIыми и средними токами.

высокими

Обладают

продолжительным сроком службы: не менее 5 лет в буферном режиме при

температуре 20ОС (остаточная ёмкость 80%).

Дккумуляторы серии FG отличЕlются высокой надежностью и

отк€воустойчивостью, отличными разрядными и эксплуатационными

характеристиками, низкиМ уровнеМ самор€вр яда и г€}зовыделения),

lrn
ý*}
r.ý

Рисунок 2 - FIAMM FG 2072| - |2

LL



Optimus ОР 1207 [10] (рисунок 3)

<Свинцово-кислотный аккумулятор

общего нЕLзначения, выполненный на

основе АGМ-технологии, емкостью 7 Ач.

Используется в охранных и пожарных

системах безопасности, в

телекоммуникационной оц)асли, в ИБП.

АКБ Optimus l2-7 герметизирована,

поэтому сохраняет работоспособность в

любом положении; безопасна в

использовании; имеет небольшую массу и

габариты; обладает м€uIым уровнем

саморztзряда и высокой степенью

надежности).

Vепturа GP |2-7 [11] (рисунок 4)

кАккумуляторн€ш батарея GP 12-

75 торговой марки Vепturа может

применяться в качестве основного и

резервного источника бесперебойного

питания для установок и систем

на наrrряжении |2 В.работающих

Ёмкость устройства 7 Ач позволяет

его использовать для'подключения и

бесперебойной работы систем

видеонаблюдения,

сигн€lлизаций,

охранно-пожарных

Рисунок 3 - Optimus ОР 1207

медицинской техники.

разнообразной

L2

Рисунок 4 - Ventura GP t2-7



Также GP |2-7S вполне допустим для подключения средств

телекоммуникации и связи. В целом изделие отлично себя зарекомендовutJIо кругом,

где требуется гарантированное электропитание.

К характерным особенностям АКБ, выделяющим её из ряда подобных

устройств, можно отнести низкое г€вовыделение и внутренне сопротивление.

Отличные показатели при разряде током высокого напряжения. Аккумулятор может

без проблем транспортироватъся любым транспортсiм> (лексика и пунктуация

сохранены).

Исходя из данных описаний, мы может сделать вывод о том, что те АКБ,

которые используются на подавляющем большинстве объектов, как минимум, не

имеют никакой технической документации и, соответственно, отсутствует какая

либо информация о их технических характеристиках.

Какие технические характеристики для АКБ являются основными? Какая

документация нужна для ре€rлизации данного вида товара на территории Российской

Федерации? Какие обозначения производитель обязан ук€вывать на корпусе АКБ?

Рассмотрим эти вопросы более подробно.

1.2 Нормативно-правовые акты и техническая документация на АКБ

Согласно постановлению Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N982 АКБ

относятся к продукции, подлежащей обязательному декларированию. в

соответствии с этим документом каждый производитель, желающий реализовывать

свой товар на территории Российской Федерации, обязан иметь декларацию на

каждый тип аккумуляторЕых батарей.

Согласно пункту 2.6.2 t4] Следующая информация должна обязательно

наноситься на корпус аккумулятора или батареи:

а) номин€шьное напряжение;

б) наименование производителя

производителя или поставщика;

13

или поставщика торговый знак



в) номин€lJIьная емкость, в ампер-часах) с указанием режима разряда - Ток или

время, - а также конечного напряжения 1,8 В на аккумулятор, если иное не

оговорено производителем;

г) напряжение для работы в режиме непрерывного подзаряда при температуре

20 "С с допуском *1 %;

д) дата выпуска, например месяц и год или неделя и.год.

В соответствии с [4], каждый производитель обязан ук€Lзывать дату выпуска

ДКБ, однако многие производители либо уклоняются от этой обязанности, либО

обозначают эту информацию неразборчиво для потребителя (как например

гIроизводитель АlаrmFоrсе (рисунок 5)

Рисунок 5 - неразборчивое обозначение даты изготовления

подтверждения безопасности

предъявляемым в [4], [5].

На сегодняшний момент в отношении ЭХИП обязательна только оДна фОРМа

декларирование соответствия требованиям,

требования безопасности к АкБ, а также правила и порядок проведения их

оценки соответствия установлены в Технических регламентах Таможенного союза:

кО безопасности низковольтного оборулованил [2].1)

L4



2) <Электромагнитная совместимость техническихсредств> [3].

На территории ТаможенЕого союза установлено обязательное декларирование

соответствия требованиям безопасности в отношении групп аккумуляторов и АКБ:

о кислотных (коды ОКП 3481, ТН ВЭД 8507204900);

. щ€лочных (коды ОКП З482, ТН ВЭД 8507308000);

r гоJIьванических элементов (коды ОКП 348З, ТН ВЭД 8506).

Также, на каждый тип АКБ должен быть свой технический паспорт, в котором

укЕвываются основные характеристики, такие как: емкость, внутреннее

соtIротивление, саморазряд, масса и т.д.

За емкость аккумулятора принимают количество электричества равное 1 Кл,

при силе токе 1 А в течении 1 с, переведем в часы, получаем 1 А*ч:3600 Кл. [12].

При этом важнейшим фактором этого покЕвателя является то, каким током его

заряжают, либо р€tзряжают.

Сопротивление, ок€tзываемое аккумулятором протекающему внутри него току

(зарялном у или р азрядному), называется внутренним сопротивлением.

Внутреннее сопротивление аккумуляторазависит от ряда факторов и

изменяется в довольно широком диапазоне значений. Важную ролЬ иГрают

здесь конструктивные особенности АКБ, а также: ёмкость аккумулятора; степень

его заряженности; концентрация электролита; количество и качество электролита;

н€tличие сульфатации пластин; ток, при котором работает аккумулятор; внутренние

обрывы... и, конечно же, температура [13].

Качество изготовления и уровень технологии аккумуляторов оценивается, В

том числе, и по такой характеристике как саморазряд. Саморазряд определяется как

процентная доля потери емкости бездействующим аккумулятором (rrр" разомкнутой

внешней цепи) при хранении в течение заданного промежутка вреМени При

температуре 20..25 ОС. Среднесуточный самор€}зряд герметизированных

аккумуляторов при 90-суточном хранении при температуре 20 "С, как ПраВило, не

должен превышать 0,1 ОZ номинальной емкости.
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саморазрядом н€tзывается безвозвратная потеря емкости химическим

источником тока, как при р€вомкнутой, так и при замкнутой цепи. Различают два

вида самор€вряда: нормальный и увеличенный.

нормальный саморазряд любого химического источника тока в данных

условиях является процессом, зависящим только от природных свойств активных

матери€tлов.

увеличенный саморазряд вызывается присутствием примесей в электролите и

в активных массах электродов, а также н€lJIичиеМ замыканиЙ И паразитныХ

резистивный связей во внутренней и внешней цепи, например утечка по

некачесТвенномУ или загрязненному матери€tлу корпуса дКБ.

однако даже по такой технической характеристике как масса можно судить о

качестве продукции, примером является АКБ Ventura GP |2-7, рисунок 4. Если

соотнести рисунки 4 и б видно, что вес дКБ должен быть равен 2,З4 кг, но

приобретенная в магазине Ventura весит всего 1,85 кг. ОстаетСЯ ОТКРЫТЫМ ВОПРОС,

настоящЕш ли это АКБ или подделка?
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рисунок б - Выдержка из кат€uIога производителя ventura

Соответствие [4], [5] и обладание декларацией не всегда означает - "хорошее

качествоll. Необходимо проверять АкБ всех производителей, на соответствие

заявленным характеристикам. Но для того, чтобы провести данную проверку

специ€шист не имеет нужного оборудования. Поэтому необходимо провести ан€Lпиз

рынка и определить прибор, который сможет справитъся с поставленной задачей, а

именно определение реztJIьных характеристик АкБ,
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2 Анализ рынка по выбору прибора для измерения заявленных

характеристик

Для определения требуемых технических характеристик был проведен

анаJIитический обзор приборов р€tзных производителеЙ и ценовых категорий.

основными требованиями к данному прибору были его технические характеристики

и стоимость.

Анализатор АЕА3 0V(Алекто, Россия)

(рисунок 7)

Анализатор преднzlзначен дJuI

измерения напряжения на контактах

полюсов и измерения внутреннего

сопротивления ЭхИП с

номин€шьным напряжением не более

30 В, а именно г€LгIьванических

элементов, аккумуляторов рzIзличных
Рисунок 7 - Анализатор АЕА3OV.

типов и батарей на их основе.

HIOKI З554 (Нiоki,Япония)

(рисунок 8)

Портативный тестер батарей,

технического

источников

питания и

батарей,

важных для

прибор устанавливает новый стандарт для оценки ухудшения и оставшегося

срока службы свинцово-кислотных батарей, давая полную диагностику с помощью

тестирования внутреннего сопротивления батареи.
17

предн€tзначен для

обслуживания

бесперебойного

аккумуляторных

критически

обеспечения жизнедеятельности

всех предприятий.

gь& Ф
*6э

Рисунок8 -HIOKI 3554



Midtronics ЕХР 1000

(Рисунок 9)

Портативный тестер дпя диагностики

электрической системы. Тестер

позволяет точно диагностировать

каждую часть электрической системы,

таких как аккумулятор, стартер и

генератор.

Рисунок9-ЕХР 1000

(Midtronics ,США)

Kikusui КFМ2Oз0

(Рисунок 10)

Измеритель полного

сопротивления КFМ2030 предн€вначен

для измерения IIолного сопротивления

топливных элементов путем измерения

Рисунок 10 - Kikusui КFМ2030

по переменному току. Использование программного обеспечения из

поставки позволяет пол)лать значения полного сопротивления на

частотах и отображать эти значения на диаграмме Коул-Коула.

маломощная нагрузка постоянного тока (60в) позволяет тестировать

элемент или аккумуляtор под нагрузкой до 20В, 30А.

комплекта

различных

Встроенная

топливный
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для полноты картины проведем наглядное сравнение технических

характеристик и стоимости, см. таблицу 1:

Таблица 1

Параллетры HIOKI, ЯПОНИЯ Midtronix, США АЕА3OV, Россия
Kikusui,

кFм2030

1 2 _) 4 5

,Щиапазон

измеряемого

напряжения, В

з-30
6,4

|2,8
0.6-30 0-20

Частота

тестируемого

сигнала, Гц

1000 100

От 20 до 1000 Гц,

количество частот

- до 4-х, шаг

установки 1 Гц

От 10 мГц до

10 кГц

Тип тестируемого

сигнала
синусоида меандр синусоида

синусоида

Прототип прибора

/принцип работы

прибора

Миллиомметр тестер

Измеритель

активной и

реактивной

мощности

Импеданс-

метр

Время хранения

результатов

измерения, мин.

15 после

отключения

батарей

Последнее

измерение до

отключения

Бесконечно

Не может

сохраЕять, но

может

автоматически

передавать на

компьютер

Время работы

прибора от ЭХИП

От 5.5 до 18

часов
Несколько месяцев

несколько

месяцев

Является

стационарным

прибором

Наличие

встроенной

нагрузки

Не имеет Имеет Имеет Имеет

,Щиапазоны

измерения

сопротивления

30 ом, 300 мом,

3 ом либо 3, 30,

300 мом

Осуществляет

измерение

проводимости

От 0 до 5,94 Ом.
От 0 до 300

мом
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1 2 J 4 5

Виды измеряомого

сопрOтивления

Активное

сопротивление

Проводимость,

предстzlвленнilI как

ток прокруtки

Комплексное,

реактивное,

активное

сопротивление

Комплексное,

реактивное,

активное

сопротивление

Возможность

измерений в

"горячем режиме"

(В режиме

подкJIючения к

зарядному

устройству)

Не имеет Имеет Имеет Не имеет

Возможность

измерения "тока

прокрутки"

Не имеет Имеет Имеет Не имеет

Щена анализатора, От 1500 Евро*
От 560 до 2000

Евро*
От 1000 Евро

Больше 13000

Евро

Наличие

интерфейсов
RS232

Инфракрасный

порт*
USB - mini

GPIB, RS-

2з2С и USB

,Щисплей LCD LCD ИЛИ LED oLED LCD

Автоматическое

отключенио

питаЕия

Имеет Имеет Имеет Имеет

количество

измерений в

памяти

От 250 до 260*
Функция

отсутствует

Минимум 100 000

измерений,

опредеJIяется

емкостью карты

пflNIяти

Функция

отсутствует
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тремя приборами было произведено контрольное измерение полного

внутреннего сопротивления на 1000 Гц, результат которого приведен таблице 2:

Таблица 2

При определении полного сопротивления было выявлено, что один из

приборов не уступает другому по точности измерении,

вывод о том, что прибор

характеристикам не только

проанаrrизировав характеристики приборов и данные таблиц был сделан

АЕА3OV по своим конструктивным

не уступает, но и превосходит анzUIоги

Midtronics (сшА), при этом значителъно ДеШеВЛе СВОИХ ЗаРУбеЖНЫХ аН€UIОГОВ' а

также не требуют затрат на приобретение дополнительного программного

ан€шизатор превосходит прибор кFм2030 таким параметром
обеспечения. Также

как портативность.

и техническим

Hioki (Япония) и

Анализатор АЕАС3OVHioki 3554

39,03 мом39,14 мом38,4 момVentura GP |2-7
27,45 мом

27,1 момFiamm FG 2012l - |2
65,3 мом

Alarm Fоrсе FВ 7 -|2

71,9 момOptimus ОР 1207
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после проведенного ан€uIиза рынка на предмет прибора, отвечающего

предъявляемым требованиям, ФгБу сэУ ФпС ИПЛ по омской области было

заключено соглашение с ооО кФирма <<Алекто-ЭлектрониксD о проведении

совместных исследовательских работ (Приложение Б). Также, был приобретен

анализатор ДЕД3OV для использования его при проведении совместных проверок с

органами управления надзорной деятельности и профилактической работы.

днализатор позволяет проводитъ быструю отбраковку однотипных эхип

по заданному параметру годности. Имеет дополнителъную функцию - 
определение

тока холодной прокрутки (ССА - Cold Cranking Amperes) для стартерных батарей и

возможность записи ихранения результатов измерений на карте памяти формата

micro sD, а также снабжен интерфейсом usB для связи с компъютером;

тумблер включения анализатора' гнезда подключения измерительных Щупов

и интерфейсный р€въем mini USB расположены на малой (верхней) боковине

(рисунок 11).

Рисунок 11- Анаrrизатор АЕ,А3OV

3 Исследовательская часть

3.1 Использование ан€шизатора АЕА3OV

W

управление режимами работы анапизатора производится навигационными

кнопками, расположенными под дисплеем анализатора (рисунок 12),
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Рисунок 12 - Анализатор АЕАЗOV

Кнопки с символами ((<-)) (влево), (---+)(вправо), к}>(вверх), <|>(вниз),

служат для навигации по меню дисплея в соответствующих направлениях.

Щентральная навигационная KHofIKa, на которой нет символа, служит для

подтверждения выбора режима работы или команды в экранном меню дисплея.

Технические характеристики :

1) .Щиапазон измерения постоянного напряжения от 0,3 до 30,0 В. Результат

измеренияиндицируется в виде четырехразрядного числа с запятой.

Погрешность измерения :

- в диапазоне напряжений от 0,300 до 9,999 В + (0,5 % от иЗМеряеМОй

величины плюс двадцать единиц младшего р€вряда индицируемого числа);

- в диапазоне напряжений от 10,0 до 30,0 В + (0,5 О/о от измеряемоЙ величины

плюс восемь единиц младшего разряда индицируемого числа).

2) .Щиапазон измерения внутреннего комплексного сопротивления ЭХИП и

его активной и реактивной составляющих от 0,006 до б Ом с поддиапазонами: 0,06

Ом; 0,6 Ом; б Ом. Выбор поддиапазона осуществляется автоматически в

зависимости от величины измеряемого сопротивления. Результат измерения в

миллиомах индицируется в виде четырехр€врядного числа со знаком и запятой.
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Погрешность измерения сопротивления * (5 % от измеряемой величины плюс

80 единиц младшего разряд а индицируемого числа).

3) ,Щиапазон измерения угла между вектором комплексного сопротивления

и вектором его активной составляющей от минус 90О до 90О с дискретностью 0,01О.

Результат измерения индицируется в виде четырехр€врядного числа со знаком и

запятои.

4) Измерение внутреннего комплексного . сопротивления ЭХИП

выполняется на фиксированных частотах (от одной до четырех), диапаj}он частот от

20 до 1000 Гц, значение частоты задается с дискретностью 1 Гц.

5) Задержка начаlrа измерения в режиме (MD) от 0,5 до 9,5 с, шаг

установки 0,5 с. Щиапазон установки уровня порога отбраковки в режиме <TRG> от

0,7 до 30,0 В, шаг установки 0,1 В.

6) ,Щиапазон опредеJuIемого тока холодной прокрутки (ССА) дJIя

стартерных батарей от 100 до 2000 А с дискретностью 1 А.

Емкость встроенной карты памяти - 2Гбайт (опция - 4 Гбайт).

Внешний интерфейс - USB 2.0, тигt р€tзъема - mini USB.

.Щиапазон напряжения источника питания от 4 до б В.

Максимальн€ш потребляемая мощность по цепи питания не более 0,б Вт

10) Анализатор соответствует ГОСТ Р 52З19 -2005 (МЭК 61010-1:2001).

Тип изоляции - основная. Категория измерений - I, степень загрязнения - 2.

Максима_ltьное допустимое напряжение на входе измеритепьныХ ЩУПОВ

ан€шизатора 50 В.

11) Анализатор удовлетворяет

совместимости в соответствии с Гост Р

помехоэмиссии - дJuI оборулования класса А; по устойчивости к электромагнитным

электростатическихразрядов;-А-привоздействии
электромагнитного поJuI. Погрешность при воздействии

электромагнитного поля З В/м:

7)

8)

9)

требованиям

5|522.1_2011

к электромагнитнои

(МЭК 6|З26-L:2005): по

измерительного

шри воздействии

радиочастотного

радиочастотного



,,Щиапазон рабочих температур от минус 10 до 55 'С.

Средняя наработка на откzIз не менее 50 000 часов.

Средний срок службы не менее 7 лет.

Габаритные р€lзмеры корпуса, не более 190х1l9х38 мм.

1б) Масса без элементов питания не более 0,7 кг.

Щанный прибор отвечает всем предъявляемым требованиям, так же, является

компактным и удобным в эксплуатации.

З.2 Проверка качестварядааккумуляторов

Чтобы корректнее оценить приобретенные образцы они были подвергнуты

разряду и сформированы заново. Таким образом, мы исключили как несоответствия

требованиям к формированию АКБ на неизвестном нам производстве, так и

р€вличные (а они явно были р€lзличными) условия хранения всех четырех АКБ.

Затем была произведена выдержка - АКБ хранились вместе в одинаковых УслоВиях

в течение месяца. И толъко после того, как условия были уравнены насТоЛЬкО,

Еасколько это возможно, были произведены тесты, с результатами которых мы

ознакомимся ниже.

В рамках исследования) также, были проанапизированы марки мироВых

лидеров по производству АКБ, такие как: Sven, Yuasa, CSB и другие, иМеЮЩие Всю

требуемую документацию.

Пр" ан€шизе данных технических документаций, приведенных в

tIриложении А, выявлен следующих факт, что внутреннее сопротивление

аккумуляторных батарей (12 В, 7.2 А*ч) не должно превышать 26 мОм ДJuI ВСех

I2)

13)

|4)

15)

производителей (таблица З).
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Таблица 3 - Внутреннее сопротивление АКБ |2 В 7 .2 А*ч

Параметр

АкБ

Внутренне сопротивление

(полностью заряженной АКБ) при 25"С, мОм

Sven SV1272 18

Yuasa NP7.2-12FR 25

Fiаmm FG20721 24,6

Leoch DJW12-7.2 18

CSB GP 1272 2з

GENERAL SECURITY GS 7,2-|2 26

Delta НR |2-7 .2 22

Анализатор АЕАС3OV позволяет измерить полное сопротивление АКБ (на

частоте 1000 Гц).

Так же, согласно произведенному исследованию, было выявлено, что еще

одним нем€шIоважным параметром является масса (вес) батареи (таблица 4). Был

проведен анализ технической документации на те же АКБ, что и при анаJIизе

внутреннего сопротивления.

Таблица 4 - Вес АКБ |2В,7.2 А*h

Аккумуляторнtш батарея Вес, кг

Sven SV1272 2,|4

YuasaNP7.2-12FR 2,65

Fiamm FG20721 )д<

Leoch DJW12-1.2 2,зб

CSB GP 1272 2,4

GENERAL SECURITY GS 7,2-|2 2,з5

Delta НRl2-7.2 ,ý

Согласно этим данным, можно сделать вывод о том, что исправная АКБ

должна весить не менее 2.1 кг.

Также нем€uIоважным параметром дJuI определения качества АКБ яВляется

емкостъ. ,Щля ее определения был применен прибор Активатор АЕАС_ |2У .
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обслуживания и испытания, путем тренировки и измерения параметров эхип.

при разряде эхип вводятся значения р€врядного тока и конечного

напряжения разряда Эхип. В ходе разряда активатор измеряет резервную feМI{ocTb

(времЯ разряда) эхиП в минутах, р€tзряДную емкостъ в А*ч; При заряде ЭХИП

вводятся значения тока заряда, конечного напряжения заряда эхип, а также

предельного значения зарядной емкости Режим тренировки заключается в

проведении циклов разряд-заряд ЭХИП.

дктиватор позволяет проводить измерения и определение параметров Эхип:

1) напряжение на контактах полюсов эхиП с номин€Llrьным напряжением не

более 20 В;

2) внутреннее комплексное сопротивление ЭХИП.

3) емкость, как в Д*ч, так и в минутах при заранее заданном токе заряда или

разряда [14].

чтобы корректнее оценитъ гrриобретенные образцы они были подвергнуты

разряду и сформированы заново при помощи активатора. ТакиМ образом, мЫ

исключили как несоответствия требованиям к формированию АкБ на неизвестном

нам производстве, так и р€вличные условия хранения всех четырех АкБ. Затем была

произведена выдержка _ АкБ хранились вместе в одинаковых условиях в течение

месяца. И только после того, как условия были уравнены настолько, насколько это

возможно, были произведены тесты, с результатами которых мы озЕакомимся ниже.

Результаты тестирования продемонстрированы в рисунках 13-16:
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После проведения программ тестирования

рuвряжалась каждая АКБ, что соответствует

приведены в таблице 5.

Таблица 5 - Реальная емкость АКБ

можно проследить,

реаrrьной емкости

сколько минут

АКБ, значения

Разряд АКБ, мин
реальная емкость

АКБ, Ач

.Що использования активатора

ALARM FоRсЕ Fв 7-|2 58,28 2,57

FIAMM 2072]1 72лh 2,08,07 5,51

OPTIMUS 1207 27,49 1,19

VENTURA GP |2-7 35,07 1,51

После тренировки АКБ

ALARM FORCE Fв 7-I2 1,00,з4 2,6l

FIAMM 20721 72лh 2,з2,12 6,55

OPTIMUS 1207 30,09 |,29

VENTURA GP I2-7 з2,20 1,39

У FIдмМ емкость существенно увеличилась. Значит эта АкБ имеет

существенный запас по сравнению с установленными для АкБ такого типа

требованиями. дLдRМ FORCE и OPTIMUS чуть-чуть добавили, а VENTURA (не

забываем, что это вероятнее всего, подделка) вообще деградиров€Llrа.

После проведенных измерений можно сделать вывод, что из четырех АкБ

предложенных в специаJIизированном маг€вине по продаже систем безопасности и

их комплектующих, только АкБ FIAMM 20721 обладаеТ миним€LПънымИ

характеристиками, Для использования её в целях противопожарной системы охраны.
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3.3 Алгоритм проведения проверки резервных источников питания

При проведении исtIытаниЙ систем дппЗ сотрудниками и работниками

судебно-экспертных уIреждений, необходимо выполнить следующие мероприятия в

отношении резервных источников питаЕия: г

1) Запросить технические паспорта на используемые в системе АКБ- В

сл)п{ае отсутствия данных документов считать дКБ контрафактной,

2) Отсоединить АКБ от системы АППЗ,

3) ПроизвестИ визуальный осмотр АкБ, а именно маркировку даты

изготовления, знаки соответствия и целостность корпуса.

4) При отсутствии замечаний по визу.lльному осмотру, включить прибор и

подготовить к работе.

5) Сделатьконтрольныезамерывнутреннегосопротивления,

6) При н€шичии технического паспорта - сравнить результат замера с

паспортными данными и принять решение о состоянии дКБ.
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Вывод

В ходе проведенных наr{ных исследований все поставленные цели были

выIIолнены. Было выявлено, что исправная АКБ пригодн€ш для использования в

системах охранно-пожарной безопасности должна весить не менее 2.1 кг, её

внутреннее сопротивление не должно превышать 26 мОм. Также, на каждой АКБ

дата изготовления должна быть читаемой (согласно [4], например: месяц и год или

неделя и год). При неисправности АКБ работу систем АППЗ нельзя н€ввать

безотказной, и есть высокий риск, что при аварийной ситуации они не сработают.

За 201б год сотрудниками СЭУ ФПС ИПЛ по Омской области было провереЕо

более 75 объектов защиты на предмет некачественных резервных источников

питания (АКБ). В результате 9 из 10 АКБ не имеют никакой технической

документации и, скорее всего, являются подделками. Из этого следует, что при

возникновении аварийной ситуации (пожара) АIIПЗ в полном объеме свои функции

не выполнят, что повлечет за собой позднее обнаружение очага пожара, и как

результат - увеличение риска гибели людей, уничтожения матери€шьных и других

ценностей.

.Щля того чтобы искJIючить риск отк€ва автоматических установок пожарной

защиты, предлагается внедрить ан€шизатор АЕАС3OV для первичной отбраковки

АКБ, применяемых на объектах защиты.

Проведенная работа дает основания, в д€llrьнейшем, для проведения подобных

испытаний АКБ, используемых на автомобилях оперативного реагирования

пожарной охраны.
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Приложение А

Технические паспорта мировых лидеров по производству АКБ.

ОСОБЕННОСТИ
l Свинцово-кислотная необслухиваемая батарея,

тип AGM
l Высокооффекrивные свинцово-кальциевые пластины
] Конструкция стекловолоконных сепараторов обеспе-

чивает выравнивание темпераryрных неоднородно-
стей электролита

r Сепараторы дополнительно фиксируютактивный
материал, предотвращая осыпание

a Высокое качество изоляции пластин
l Безопаснаясистемаклапановреryлировки

внутреннего давления
l Понихенный ток саморазряда
l Герметичнаяконструкция
a ,Щлительный срок эксплуатации как в буферном,

такивцикличномрежиме
l Качество продукции гарантируется контролем про-

цесса производства в соответствии со стандартами

Универсальная
иБп
Световая сигнализация
Аварийная и охранная
сигнализация
источник постояннок, тока
системы автоматическок)
управления

lEc61056-1/2
JlS с87о2_2ооз
Gв/т196з9.1-2оо5

7,2 Д.ч при 20-часовом разряде
до 1,75 В/эл.

кол-во элементов в
1 8 мОм (полностью заряженной АКБ)
при 25'С

Внутреннее сопротивление

В среднем 3Оz6/мес, начальной емко-

Разряд: -20'С * 50'С
Заряд;-15 "С " 40'С

1 05 А (5 сек)
40'с 1о2о/о
25 ,с 100 %

0' с В5 о,6

-15'с 65о/о

Емкость в зависимости
оттемпераryры

Гы]ГыlГ(аm
\-,siФ / t щ/ \J!щ/ \д!l]]91/

Пщж : Gl'фgчпп'шщрd.фffi щ вrym ryN
. фtrвф рп. : -4 вrс/rL,. Фlrсw щ.:, 3 вrс/л.

з4



f Длина
151 t 1,5

a Ширина
65 * 1,5

l Высота
94t ],5

r общая
высота
98 t 2,0

Ед. изм.: мм

Тип клемм

l Клемма F2
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подзарядrа ютребуется
воп.лмlе}ьiая подэарiдiа rpe,
буетсi 1€р€д использ.ваниен
roф юсбtодиilа 1О0% аrl.сrь)

;;;-";;;;;;;;й,-
пофарiдiа спсо.aстзr* воссrа_
!овлбsю амюсlй идоr*Еа бJть

:т9:"у-::Y:ч lY,J.j- _

чаirý пjд5арядка iб Е coirorкal
вссrтаю.ить 5]Jrocrb баrФей
недоry!iаi{Е рФFядr, lаrýоёи

4о0 600 800
КоличеGта0 tцклов

4€8]0121416
Врфя хранения (мsс.)

,iу
/'l',

"_ [ i

\\
ГлуOина Тr!6иiа

.аэрiда 1Ф% раэря! 50?о,I
rем-еоаг,оао.о .а{ц,_; .,вдь ]5'с

l

]

Гj:6иЕа

!"Фg191

Конечное \1 8рв мя
pcMi\ 5 мин 10 мин 15мин 30 мин 1 час 2часа З часа 4 часа 5 часа 8 час '10 час 20 час

В./:леменl

1.60
ПtФ,:'l.]аýr,:' 6;5 1Зlо 8,1 4,2 2.45 ,1,8,

20,85
,|,а-!

16,7 4

2э 0,81 0,66 i 0,зб

пМ (вт) 1 297 а7 141 85 м 28,4 4,2о 9,зб 7,67 , 4,2о

1.70
]:nTlA} i ?ý,l 5.8],,, ,1 1,з 7,6 з,9 2,з5 1,75 4 2о о,8 0,65 0,з5

пм lBT) 280 ,lзз 85 46 27.2 2о,27 о,zl з.94 J.Za 7.5в 4,08

1,75
птtý},"l я1 4,8 10,5_ 7,4 9.8 2,3 72 зэ 2о 0,79 о,64 l о,з5

ПМ (Вт) ] 270 72 12? а4 44 26.7 9.g2 5.4 з,85 9,1з 7,47 4,05

1"80
:птtд i,?9;E lI.*;'l:j 9,8 7,2 .:3;7 2,2a ,69 31 1д о,77 0,6з i 0,з4

пм (вт) ] 2з7 66 122 84 4з 26,1 19,69 15,21 з,24 8.75 7,29 i з,97

1,85
Фdý}"J lp,? з,3 ,9,.:l 7,0 з,ý 2;19 ,6 28 ,09 0,75 0,6,1 ] 0,зз

пМ {вт) l 229 6-1 116 8з 42 26,0 о1 15,17 2,95 8,46 7.]5 з,94

Прпфчшнaэ вщпрarrrфм ýвыс ,влrýса Gремп знaфнrrн' d моryЕбйь флуфны м 8 щffi 5арямн;разрям,

з5



ThG YlЕýs t{P eo.iвs iB а high епвrgу dепsitу VаМе Rsgulatod
LоаСДсid {!BlJ0 battвry lМl чý6ý advanced platB techrdogry
аМ ýgdаdсопЙсtq,.. ltь rг{qr,B sealing teclnique рrвчбпtб
BloйrolytB lояkвgа urhgп thЁ battery is mочrfiеd either hоrizопыlу
or чаrtiэаllу- МапчЪсtцrэd in YuaBa qualiý аsы.rrеd ýactories, thE

Yчаsа NР саriоg ofbrB аЬвоlйе reliabiliý arrd minirTal mаiпtепаrюе
forBnd tлов.

r sealёd corrýtruction with presýuв tslief вувiеm
. opýration in аrry оriепtаtiоп {ф(Ё€рt in ал iruGrъd podtjofi}

. Haavy duý grids
r Low se|f dischargo
r Wida opBrating temp€raturo rапgs {-15ас to +5ffcl

r Recyclable materials uýed in battery

lffi
Trи*,

l

FastonTab : 
-l87 (Standards)

J
ElrI
}l lФlФll

FRоNт

дl rвcofi6ý€ gё мý Ьffi lakвnto €пýцg tвtlho dda pBBrЁBd ini.ig dоёш€rt iB sсtfаl€ ltr lhs ршрое€ ttr lvtich it iý preвented. СфtJуYuава вейvЁ lh€

riфt to md(s сhаъ€в to itý ЕоdчсtЁ md infoffigtion contdnвd in t*е dосштёrtt Without rюtiс6, and ýlEjl not Ьб hвld liablв fof eny lоgs or damags claimod to hше

arisn ж а rвц-dl of tB ще ol *is hfшlше"

1Е

Nр7.2_12FR

1 hочr rate to ,1.60Vpc

5 hочr rateto 1.70Vpc

10 hочr rate to 1,75Vрс

20 hour rate to 1.75Vpc

Frlly chargB dвrвiý at 25ОС 1.зш

Densiý Range 1.290-1.з10

GеllефАЬsоЁоd АЬвоrЬеd

мочпtiпg orientatid1 Vertical/Horizortal

Ф

о

тор
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Battory Stardard I JlS С8702

l DischargB Cha]actвrisiic Счrчвs: t{P BattOIiBý

]2v бч
Balle,! Batle,y

1з,п
ilр 

'6fiйr!ьrаi 
25'с

g

о

]2 !.] 60

5.{

4.5

1.0

l00

з.0

0L
"?a 10 20

]anp9ral!ra

foбrbingmqualitypmductsandaxcaplioml счstm€rS*lс6. СsrtшуWisаiбАlёtаliабепdцiпgrerurасtшоf ofslondintrgyproduct8 ý
л

а

soparаtofl
Туре Glass Mal

lg slasý fibre inoluded? Yes

Contl*rtr & Covg ilatBridB
Lid МаtЫаl. Соlочr Acryloritrile Вчtаdiепе Sýrегrе АВS l Black

Conlainer Materid, Соlочr Acryloгilrite Buladiene Styrerre ABS / Grey

Flаmе Relardaгtl Yes

Safeý Vепt Ореrаfiопd Pressure 20kPa

f,xmаýadrý
overdl vиdth 15'1rпrп

Depth 65mm

Heiot* 94rпm

overdl Hdoht 97.5rrшп

Вýttйуwаirlt &g}
Total Weight (wet) 2.65kg

] 2 { 58!t а *& 2 l 68l' Ь

-mlП+h-

Discisoa !iпr

Sdf Dischrge Rate @ 20oG <3% реr mопth

Normal Charge (Аmреrеs) 0.72А

Ма<. Chage (Arrpe.es 1,80А

lntemal RеsЫаrrсе (mOHMS} 25mQ
Volls Епd of Сlаr9е 2.260Vрс @ 25

2оос 25"с зOос

Float Voliage (\фс) 2.275Yрс 2.260Vpc 2.24Sllpc

Float Current (mý <7mА <7mA <7mА

lnitid Short circuit сшrепt ф 500

Е.triсiыrсу ot 10 iour гs!€ {r/o}:

Аmреrе-Нош >90о,d

Walt-Hour >8Qо/о

I TBmpBrafurB Et Bctý in Вslаti0п t0 Battsry Capacaty

0 iEj},

уigд-

GепtчrуYчаýа
дп 

'fiiated 
Ьщiпаs of tt€ Gý Yuaýa Соrроrdiоп, Свrtшу Yuýa hý sп 8&уэаr liýory о{ ilpplying а rangв of вltr€d gпецу ýolиiffi to i,E АtяlЁliе пвrkэt. Ап

sБlаЬaist}gd mtwo8( о{ Sаl€s and distibtjtioБ оffюsg thrочghош AJБtalia and ýhw Zэаlапd hs вевп tlв buBireýý gain thв tmt and ESPact fюm il8 cýlmвrs Ьу

з7
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Номинальная рабо.rая TeMn€paтypa 25*3'С

GэRtlп lllШl
ll!ýtl 2 -1 .2 [! 2 В7.2ýцI

Номинально€ напряжение

Номинальная емкость (20ч)

Размеры

Вес
Вывqды

Материал корrуса

EMt<ooTb

Макс. ток разряда

Внутреннее сопротивление

Диапазон рабо^tих тёмператур

3ард (циклический реlким)

3аряд (бусЬерный ре)мм )

3ависимость емкости
ог температуры

Срок службы

Максимальный ток заряда: не боIЕе 2,1 б А.

,t28

72Ач

ýлина
Ширина

Высота
Высота (макс.)

151ilMM
65t1 мм

94.5tl MM

1 00t1 мм

2.36 t<г

тlп2
ABS

7.20 А.rO.збА

6.70 АФ0.67А

6,12 А.r1,22А
5.51 Ач/1,84А

4-52 Ач/4.52А

{20ч ,1,80В/Эл,25'С)
{1О],1.80 ВiЭл,25'С)
(&,1.75В/Эл,25"С)
(s{,1,75 В/Эл,25'С)
(1ч,1.60В/Эл,25"С)

, Счсmыаы mёлекаll;fuунuкацчu u фязu

* Счсtпыаьt aBaptlйноео освёшенuя

+ Сuсmемы поrGрноч u охранной

сuеныluзацuu

+ Элекmросmанцuч u поOсmанцчч

* ИсmФlнuкч бесперебоOtюео пumанJя

* Резервrюе пчmанче разлuчных

п ромь! lд лен н bl х о бъе кm ов

* Лвrломаlпt"lка на железноdqФкналп u

возфwном mрансrюрmе

* Пчmанuе переносноео

оборуаованuя {DC)

108А (5с)

18мом

Разряд:
Заряд,
Хранение

-40_€0,с
0-40,с

-40-40,с

Напряжение заряда: ,14,4 - 15,0 В при 25'С
темпеоатчоный коэффициент: -ю мВ/'с
Максимальный ток заряда не оrраничен.

Напряжение заряда: 13,5 - 13,8 В при 25"С
Температурный коэффициент: -20 мВf С

40,с
25"с
0,с

8 лет в буферном рФкиме или более 260 циклоэ
заряда-рЪiйда в циклическом рёжиме при 100О/о

рffiряде

@ @!!BTr.sBMlo .rllвш

Ф
Боl{оlr1

Ф
воOm1 ((lffil

103%
,l00%

86%

ýrrиH l0rrип ,t5lrин mмнн 30мив 45rrnH 1ч 2ч 3ч ilч 5ч ýч 8ч l0ч 20ч

1,85Цl}'t 13.7 10.ý а72 7.м 5.8з d.30 3.62 2.,lц 1.68 1,36 1..'1 0.96 о-7тт 0.649 0,356

,1.80В|эл 18.4 13.5 ,10,5 8.91 6.88 5.00 4.06 ?.у 1,80 1.45 1.1g 1.03 0.825 0.670 0.360

1.7BrэJt ю.8 14.8 11.5 9,59 7.14 5.t 8 4-24 z-42 1.84 1-49 1.22 1.0в 0,8:}9 0.688 0,з64

1.78вrэл 22,9 16.1 12.3 10.1 7.43 5.39 4.з8 2.48 1.s9 1.53 ,1.25 ,l .08 0.851 0.701 0.370

t,65в,эл 26э 17.4 13.1 to.7 7,84 5.ý3 4,48 ?.62 ,l.s7 1,58 1.29 1 ,1,! 0.864 о.716 0.з75

1.ýOвlэ]t 27.8 18.9 14.0
,l1.4 8.28 5.76 4.52 2.6з 2,03 1.вз t.зз 1 .13 а.8т2 0.724 0-377

U,Г** ýlr}ali !0HrN ,lýuпш x(lrrя* l0миЁ 45мин
'ч

2ч зч itч 5ч бч 8ч 'l0ч 20ч

t.Еýв'эл 25.1 1s.4 16.3 14.2 зз -1 8.26 6.98 4.1б 327 2.66 2.1g 1.90 1.53 1.29 0.706

1.ЕOЕэл з3.3 Zq.о 19,4 16,6 12.9 с.5з f .78 4"51 3.49 2.83 2.зз 2.о2 -1,62 1.32 o.Tlz

1.7nBa1 36.7 2ý.6 20.g ,l7.6 l3.з 9.7s 8.10 4-66 3.54 2.88 2.з8 2.о7 1,65 1.3ý 0.718

1.70в/э]r 39.з aо а 22.о 18.4 l з.8 10,1 8.33 4-тв 3.64 2.95 2.44 2.11 1,67 1,38 0.7з1

1.SбВlЭл 42.g 30"2 ?зз 19.4 14-4 10.з 8.46 4-8о 3,78 3.м 2.49 2.15 1.6s 1-41 о.740

1,60Вэл 46.1 32.1 24.5 20.4 1 5.1 10.7 8.5о 4.99 3.87 з.13 2.57 2.19 ,1,70 1"42 0.743

оооФ.о.

з8
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FG
*:erieý

l FG20721 t

I

i

12 Volt i

7.2 Ah i
r

]i
l,-*t_-**'. *--'-*.*-...,"_...,,,.!

FG20721 is а gепеrаl рчrроsе application
hattery. Within the FG rапgе FlАММ offer
бV and 12V monoblocs at various аmр hour
capacities епаЬlе the right battery selection for
each requirement, FlАММ is а Manufaoturer of
VRИ batteries and is supported Ьу а dedicated
sаlеs network with market knowledge апd
experience of small sealed lead acid battery
applications.

Fýаfirаý
Nоmiпаl Vo}tagB

Nоmiпаl Capacity

Float chargirц voltage

Boost сhыgа voltap
Float voltage фrnpёnsЛion
Махimum оhа irц ýurrопt

Case
lпlsrпаl ,ýýЬtалса

Woight

Dimервiопs

Орrаtiчв tem pBIalurs rазgs

ýhelf lile prooodures

,l2 Vol|

7.2 Ah 20 houts аts to 1.75 Vp at 25.с
,' 3.50 - 13,80 V/bloc at 25 ,с
,'4.40 - 15"00 Vъloc at25"c
-18mV/"С

1.sA
АВý wittt НВ fiammabil]ty ratб (according UL 94)

24.6 mQ iп fr,lllchargad coNition
2.45 ц
L хW х Н {ТН}: 151 х 65х 94 (99)

-20 -С to ýO'С

As battedes Ье part ol thek capaciry, durirц ýtoнgв, dце tý sel' disct}aчE.
Fiаmпп rюmmепds FG rarqe of batterb сап Ье sbred fol б mоrtЬ at ап аmЬЬrt
tеrпрrаturе of 20 апd 25 "С (see atac*led gBph оп everse). Lшgеr Bbrap requkes
а rэchaqe. Thb sltould Ье carried otrt iп liпо with Fiаmm recorTyneпd€d method; 2,4
YlcBll lоr no lo,ýe{ than 24 hours at 20 'С

Fаstоп 4.8 mm

The dimensions have
а tolleranc€ oJ : t 1.6"/"

j

l

ffiЕ,8ýягЕБ-тffi_г] lltш l u.E l
iж; :ж*



FG20721
12 Volt

; 7.2 Ah

9 [Фl*,о,п,оо, Бн

: capacily loSý
during storage

at various
temperatUreS

Diзсhаrgё cgrveý at dilfelent current / final чоltаgё (at 25'С}

1з

12

;
Е,-
ъi'

ь
9
3,о

9

DiScha.g€ tim€ (min)

9

9

Е

ф

9

Е

5

I
q
а

оа
бО,оо

€,;

>ь
=NgO

l

iщщЦ
t inuurtilliяtк,i*

Thr Ьýt!ёry фп Ье uвёd
Withфt lёlёghiп8 .fiаrЕЁ

Befieбh]ng сhФ8е Bt 2 4
vpc for?4 hфа (Bt 20-

trs"cl must Ь. appliэd аб
&Ф аб poa8blc

Rёiсgh]п9 chgge of 2,4
vpc my Ьё ifiфffEiёntto
recфar thё býttary с€Fс]у.

lt i5 iпрмм!!о ачоИ
thi8 а.в

8
dоос,i
,6

Е
ФЕ

\N
\Г\ 5"(

,:' ]!r; a-,,

ýtоrаgё Timo (mollths)

Ваttёrу \blИge and charQe Time 1or Standby Usё (at 25"С)

Discharg€ 1о0"/ь- 0 5 10 15 20 25

15

14

,,.
Ф

о'-
с,.
Ё"
dt
Оlо

Gо
Фо
Ер

Býttв юtrас (v)

I

Ёер ity еД)

t1

\

{ chýn ! cun 1t {А)

Costant Счrrепt discharge tаЬlё (Аrпреrgs}

End voltage б min 10 min 15 min 20 rnin 30 гin 45 miл 1 hour 2 hour 3 hour 5 hочr 1 0 hour 20 houl

8-fll v з0.6 21 ,5 6,3 1з.0 9.18 6,45 4.99 2.8s 1,90 1,22 0.68 0,з7

s.so ч 30.1 21 .2 6.2 ,l2.8 9.13 6,41 4.97 2,66 1.88 1,21 0-67 0.37

10,02 v 2s,7 21 -1 6,,| 12.8 9.g8 6,38 4,95 2,м 1.87 1,20 0.67 0.37

10.20 ч 28.g 20.8 ý,9 12,6 0,00 6,34 ,1,93 2,в2 1.85 1 .19 0.67 0,37

,t0.5g v 2т,5 20.з 5.ý 12,4 8.85 6,23 4,87 2,57 1.82 1,18 0.66 0.36

l0,80 ч 25,2 19.0 4,8 11.9 8.ý 6,13 4,82 Z ,cJ 1.71 1,12 0-63 0.35

CoBtаnt PowBr dischargв table (Watts pBr bloc}

End voltage 5 min 10 min 15 min 20 min 30 гiп 45 min 1 hour 2 hour з hour 5 hочr 1 0 hour 20 hour

s-60 v зOý 2m 171 1з8 l00 т1.7 56.2 з0.7 21,8 4.1 7,в5 4.з4

s.90 v 302 219 170 138 99.9 7,1.ý 58.1 3 0,5 21 ,7 4.,l 7,в4 4,з4

10,02 v 2s8 218 170 137 99.6 71 3 55.9 з0.2 21-6 4.0 7.ý 4.зз

1020ч 291 21в 168 136 s8.9 70.8 55.7 3 0.0 21.4 3.9 7,80 4,зз

l0,50 v 277 211 18ý 134 97.6 70.0 55.3 29.ý а1 D з.9 7,73 4.29

10,80 v 255 199 158 130 95,9 бg,1 54.9 2 9.3 2,00 3.1 7,50 4,21
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lýt&
Бавреl DELTA серши HR iвляются сЁн}lцoв}ltиёлоtнýIи,

гЕрf ýtаttрOtеrныпи, необслуlс,|ваеf, ыIи аIкруJ!яýраllя с сtсclеной

решrбинациlt rаов (VRLA). Прошведэны по технолоrчu АGМ {алэкролкт,

обсорбированный в ет*кловолоконноr сепараторе), Благодарл даrнэй

тGхнолOrIи акryrуляторьl не требуют долиЕа дибтиллята на прOтяжении вiеro

срока сltухбы.

Сзри tflt 0I}l0ситЕя к линейке DELTA UРý *ries, pкpaбoTaHHotl специальн0

дла испOльзои|ния в истtяниках Sесперебойного пнтЕнlrя, в т.ч. ЩOfl, эистеr

r!яiн и друror0 06орудоваttия.

l{*нструкдlж бrr*рсх

Тив ше*м
lorr F2

0сабе*ипgт*

, Ташолоrш AGM повмлявт раоrбинttроlап до 9Рzб

8цделлеIш0 гаа;
. Нет ограtичаltlf; на воодшвые пере!о0l0{

" Соотввтствtвтребованпяr UL, lEC, ГостР;
. Леrированнше кальциеr сс}!нцоrше пластиlsl

обеспgtшшт нl,lЕtоtй саrораряд высоlryю

l@HcTpyшliElфo прфнФъ рещотl0{

" Необслуlоrваеrше. llв трефетдол}sа lоlн;
. Высоtg плот}lоflь 9нерrиrr;

. КорФ акrуrуляпrра iыполнен ш пласпrаАВS,
не поддерlмваюцеrо гOрешa6,

Габар*tы Ёtмм}

ffлин4 чr...,,...., ,..,..................,.,..,,..,,..1ý1

Ширr+rа, lI....................... ....,..,.....,....,..65

Вшсота, rr......., ,.,........................,.,..,....94

Полная lысота, lI.............,..........,.,..,,,..........................100

Вес (t3o$, r....,..,.....,........... .....,,...,..,..2,5

fuпшопrrт l lоrloж. плаGтина (лDиц. плtrтl*lа Корпус | Крышка Кпапак Клеrrы селапатоо 0лепроlrrт

!*rпрll.л Ддоrcrд сrик{а Сшнец ABS ABS Кау+ук Миь стешоrоlоtоо
Gернап

ш{GлOта

Хоряуt
D

F----чв" d{

. 6.35 0. tl--t1.-l"+i-T t
l+ ]=l {i l!- и

t_"l,-

фt
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р,Е!#.

flp.li-шil гl$lашg вш 0аrю m rryxrTrqprД'иKrrcrrrpfrlc, Фi*rrflt.яrr..iкrнr, mr}.'н*fil cprJyrýrтrila lфOrrirrrr3кшrrрr}ю,
IrРХfi]РrrilaЁШ qДФOе, UNa liarЯrilrrd lПiaJНrrЬ}ЁЛa]rф }ШJlli{rs.

Cpor, слуrнбы в цt,tl(лrrчесttоlч.{ pe}l{tlмp

I0{l% ра;ряд 50% резряд

600 800

Члсло цишоо

Р&рqл шý?fifflttыtgl та*ом, А {пр* ?*'Q

t.ý0 з8.0 t8.8 {5.з 8,50 }0 t.88 ,.2с 0.7t 0.з8

1,63 fr.4 ,7,9 ldб 8.,l5 03 1,82 1,25 0,70 qs
t.70 28.8 ,7.0 l3.9 7.8в {4 ,-1в ,1_20 0.70 0.37

1,75 л.2 l6,0 1з,2 7,56 4,25 1.69 1,16 0,69 0,зЕ

1.80 24,1
,l5.3 t25 7.18 {04 1.04 1-12 0.67 0,35

Раry{дпоgтоmхо* Mýt&ofibю" 8тhл"т {прr lý'Q

l.B0 ý6. l 35,8 28,, 1ý.ý 9.з0 3.08 2,38 1.3з 0.7l

l.m 53,2 34,0 2т,0 1+9 E,s0 3,59 2,31 1.зз 0.71

1.70 ffl.a э2,2 25,9 l4.з 8.5з 3.Ф 2.30 t,зз 0.70

rý ý,5 зl),Е 24,8 l3,7 6,2Е ,3Е L25 t,32 0.Ф
47.3 2s.7 24.0 {з.0 7.s2 ,27 zts 1.31 о69

*лиRвие теяriýрýтурьt на sHKocTý

7аrперэтура l"Ёl

l10

100

эg0;
8оо!

{0

2l
0

Зеряд пастея}ii{ы}d налряж* нием
{сэr,ранич*ни* тои* 0,З4 СА, ?ý-Ё)Ёý

lrýAl {Е}

tО'-[ 
,.оо

0,25}
l 2,з0

0.20[

o,tsl 2,20

l
0,101- 2,10

i0.05i 2,0
l

пL

I

l96l
l60 

г,l20 
}

,оо[

,о l-

.о l-

.,I
20t

120

100

Ево

ýао

t0

?{l

Срон службы в буферном режиме

i,i!тт#ъI"т*о"* ч

lrъ
Сро* службы lпет|

DELTA - проrшщленнь.с ашgrуляторныв баЕре}l,

предGташ!еilýе на росGийсюI ршнке с 2001 r.

I}ELTA припагаот 12 сориfi шrylуллrорхнх баtарf,,

o1!]lillýчp0iaýjbD( в gslс1,1l0би 0т наначенaя:

Qт сиgтеI тыlЁlФllунхкациЙ н с8я8ll

до 1.сюlчнlФl баспвp;бойного пшания и I0ютехнтки.
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Powered Ьу
в*тtъктф

с}3
GР 1272 >12v 7.2Ah
ВР 1272 is а gепеrаl рчrроsе battery чр to 5 years iп ýапdЬу
service ог more than 260 cycles at 'l00% discharge iп cycle
sеrчiсе. As wilh all CSB bateries, all arB rесhаrgеаЬlе, highly

} specification 
efficient, leak proof апd mаiпtепапое frев

cвlls Рgr unit 6
Voltago Рэr unit

Ореrаriпg Тоmрэrачrа Range

@
сUrr€пt Limit

ýelf DischargB

12

_r,_2д., ё iФйi i. i,isv per .Ьч @zэ,ёilт.г,l
Аррrох. 2.4 kg(5,29 lbs)
100Дl ЗОЛ5sес)

Дýфох_ ZЗ Йh
Dischaгge: -,15'С*50"С 1 s;г-lz2;г1
Charge: -15"С-40"С ( ý"F-104"F)

_ .,. _St*?9i.,.],!"C-40"C ( 5"F*104'F)
25'сtЭ'С (77'F*5"F)
13.5 to 1З,8 VDCfunit Ачегаgе at 25"С (77'F)
2.16А

1 4.4 to 1 5,О vDс/uniiAverage at 25"С (77" F)
csB Batteriei 

"an 
ь ýored fог mоrе than б months at

25'С (77'F), Hease сhаrgе Ьаttеriеs before using. Fоr
higher lemperalures lhe time interva| will Ье shоrtеr.
FllF2-Fаstоп ТаЬ1 871250
ABS(UL-94-HB) & Flammability resistance of

Щ9IЦ"d Ороrаtiп g Tompвratura Rang в
Float Charging Voltago

} Oimenslons :

Unit; mm (iпсh)
ovBrallHeight (Н}

98.6t1.5 (з.88t0.06)

оап Ье ачаilаые

Сопtаiпвr height &)
94.3t1 (3.71*0.04)

Lengh {L)
151t2 (5.94t0.08)

CS&manufactured VRLA
{АЬsоrЬепt Glass Mat type)
batteries are UL-recognized
соmропепtý чпdеr U L1 989,

CSB is also certified Ьу
lSO 9001 and lSO 1400'l ,

Width (W)
64.8t1 (2.55t0.04)

containaa

45,0 a1,771

дJ

о осru
/ \ / \ / \ФL/ \*i \-Ёг

-Еh.ЕdЕ 
\ д /

l-E-r\f-
ЕiD-IнБ \J

-aцdfшж 

- lyl
Ёi_l@м r\
,,Ф,g,!ii'*ti* /|д\
---ffi 

гlL,

-!.,Е 
rl l

--:w
alтrтпY

д яl,wшý

с}3 fr,flfu*."*,*",,.

F.V/Тlmв 5мlN 1otillN 15Mll.| 30MlN 601{lN 90мlN 2нR знR 5HR 8HR 10нR 20HR
1.60v 35.6 ?2,а ,t6.5

9.6,I 5,51 3.92 3.08 2.1з 1.34 0.92 о.77 0,45
{.67v 33.1 21,0 15-9 9.36 5.41 3.85 3.02 2.08 1.з1 0.90 0.76 0.44
1.70ч з1.9 20.5 15,6 9.24 5.з7 3.82 3.00 2.06 1.30 0.89 0.75 0.4з
1.75ч 29.6 19.6 15,1 9.03 5.30 3,77 2.96 2,а2 1.27 0.88 0.74 0.42
1.80v 27,2 18.6 14.4 8,77 5.2з 3,71 2.91 1.98 1,25 0.87 0.7з 0,42
1.85v 24.5 ,l7.4 13.7 8.44 5-14 3.66 2.87 1,95 1.22 0.86 0,71 0.40

F.V/Тimв 5MlH ,l0MlN 15MlN 30I,rl],I 60мlN 90мlN ztlR знR 5нR 8HR 1шR 20HR
1.ýOv з60 245 ,183 108 64.4 47.1 37,7 26.6 17.3 11 .8 9.80 5.37
1.67v 340 235 177 106 63.6 46.4 37.1 26.3 17.о 1,,.6 9.68 5.27.'.70v з31 231 174 105 бз.1 46.1 36.9 2в.2 ,l6.9 11,5 9,54 5.23
1.75ч 3,1з 222 170 103 62,4 45.5 36.4 25.9 16.7 11.4 9.47 5.,t5
t.80v 295 213 165 101 61.7 45.0 35.9 25.6 ,l6.5 11.3 9.40 5.07
1.85v 27в 202 158 99 60,8 44.3 35.4 25.2 16.3 1з.2 9.29 4.99

Ratings рrеsепtеd herein аrе subjeot to rейэiоп without notice. please rеfеr to www.csb-batterv.com to сопfirm the latest чеrsiоп,
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Приложение Б

Соглашение о проведении совместных исследовательских работ

СОГJIАШЕНИЕ

о провеДениИ совместНых исследовательских работ

г. омск
(( | '''' сентября 201бг.

Федеральное государственное бюджетное у{реждение ксулебно-экспертное

учреждение федеральной противопожарной службы <<испытательная пожарная

лаборатория)> по омской области)), именуемое в д€rлънейшем <<Участник 1), в лице

начаJIьника Серова ,Щмитр ия Ивановичц действующего на основ ании Устава, с

другой стороны ооо кФирма <<длекто-Электроникс), именуемое в д€tльнейшем -

<<Участник2лlо в лице Щиректора Суркова Дндрея Юрьевича, действующего на

1 прЕдмЕт соглАшЕниrI
1.1 Предметом настоящего Соглашения является проведение совместных

исследовательских работ (да;rее Работ) с целью определения целесообр€вности

применения, и подтверждения экономическои эффективности использования

анализатора электрохимических источников питания (эхип) дЕ,д3OЧ (далее

ан€шизатор ЭХИП) и активатора эхиП АЕАС |2 У (далее активатор ЭХИП) дл"

обслужив ании эхиП в структурных подразделениях гу MLIC России по омской

области:

.насТаДИИВхоДНогокоНТроЛяПосТУПаЮЩихноВыхаккУМУляТороВ;

о при подборе по электрическим характеристикам одинаковых дкБ,

работающих при пар€rллелъном, последовательном и параллелъно-последовательном

вкJIючении, с целью увеличения срока службы;

для мониторинга состояния дкБ в процессе эксплуатации, отбраковки

отстающих аккумуляторов в составе батарей;
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. для заряда, разряда, восстановления и измерения электрических параметров

(проведения контрольно тренировочных циклов (КТЦ)) любых типов ЭХИП с

номин€Llrьным Еапряжением от |.2 до 12.8 Вольт.

1.2 По результатам проведения совместных испытаний Участники должны

дать заключение о возможности:

о в автоматическом режиме осуществлять процесс тренировки (разряда и

заряда) АКБ в ре€шьных условиях;

. дистанционного управления процессом тренировки АКБ по сети Интернет и

р.lзделения обслуживающего персонала на квалифицированный и менее

кваrrифицированный;

. снижения затрат и эффективного исполъзования бюджетных средств,

IIаправляемых на приобретение АКБ, путем внесения изменений в тендерную

документацию lrо закупке новых батарей дJIя нужд структурных подр€вделений ГУ

МЧС России по Омской области, а именно:

Д) Обязательное ук€вание в договоре поставки обязательств поставщика о правилах

маркировки даты изготовления аккумуляторов и АКБ; - обязательное ук€вание в

договоре поставки нормированного активного сопротивления АКБ;

Б) Обязательное указание в договоре поставки условии по осуществлению входного

контроля АКБ, включая технические характеристики оборудования, которым может

осуществляться входной контролъ, а также условия возврата АКБ в слУчае

констатации факта ненадлежащего качества.

. выработки внутренних регламентов о порядке закупки новых АкБ, ввода их в

эксплуатацию и периодичности проведения КТЩ с целью увеличения срока сrryжбы

АКБ и безотказной работы в процессе эксплуатации.

. дальнейшего приобретения анализаторов и активаторов ЭХИП дJuI

применения в структурных подр€вделениях ГУ MIIC России по Омской области.

2 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИJI СОВМЕСТНЫХ РАБОТ

2.1 Работы проводятся на площадях Участника 1, отвечающих требованиям

эксплуатационной документации на анализатор и активатор ЭХИП по темцературе,

и подключения к сети Интернет 
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2.2 Работы проводятся с привлечением персон€tла Участника 1 и Персонала

участника 2. ldелью Участника 1 так же является обуrение персон€lла основам

работы на оборудовании Участника 2. Участник 2 предоставляет Участнику 1

персон€rльные данные своих работников в необходимом формате и ПереЧень

оборулования с укtLзанием заводских номеров.

2.3 Стороны совместно определяют типы, состояние и количесТВо АКБ

применяемых в структурных подразделениях ГУ MIIC России по омской области

для проведения исследований, таким образом, чтобы в круг обследуемых АкБ

lrоп€LlIи следующие типы ЭХИП, а именно:

А) Автомобильные, для легковых а"/м емкостью 55-110 Ам/ч

Б) Двтомобильные, для грузовых alM и спецтехники емкостьЮ от 100 Ам/ч и

выше.

В) Тяговые и буферные АКБ предн€lзначенные для работы В СОСТаВе

источников бесперебойного питания на электрических подстанциях,

вычислительных комплексах, средствах связи и складской технике.

Г) АКБ используемых на беспилотных летательных аппаратах.

2.4 При проведении ктЦ АкБ персон€rл Участника 1 в присутствии

персон€tла Участника 2 проверяет уровень электролита в АКБ и его плотность,

также состояние контактов дКБ с целью исключения утечки тока. При проведении

ктц с помощью активатора эхип Участник 1 должен своими силами и средствами

обеспечить подключение активатора к компъютеру И сети Интернет, Для

дистанционного управления.

в ходе шроведения Ктщ стороны совместно булут принимать решение о

количестве Ктщ, завершении или прекращении проведения испытаний, в том числе

по конкретному типу АКБ. 
.

по окончании проведения Ктщ по к€Dкдой батарее должен быть составлен

отчет в формате предусмотренном Участником 1, в котороМ ук€вываютсЯ

результаты замеров до и после проведенных Ктщ, выводы и рекомендации.

2.5 По окончании проведения ктЦ по АКБ (или отдельным аккумуляторам)

составдяется совместное заключение, по вопросам ук€ванным в пункте |.2.

с

а
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настоящего соглашения, в котором стороны выск€lзываются о целесообразности и

возможности применения оборулования Участника 2 при проведении входного

контроля дкБ, ввода в эксплуатации и последующего обслуживания АкБ,

применяемых на объектах Участника 2.

2.6 Срок проведения совместных исследований по настоящему соглашению

составляет 3 (rр") месяца с момента р€вмещения оборулования Участника 2 на

площадях Участника 1 и начаJIа проведения работ. По соглашению Участников срок

может быть продлен.

3 ОБЯЗАТЕJЪСТВА УЧАСТНИКОВ

3.1 в соответствии с настоящим Соглашением Участники берут на себя

следующие обязательства:

<<Участник 1>>:

1) предоставляет помещение для размещения исследовательского

оборулования и Эхип, определенные в соответствии с пунктом 2.з. настоящего

Соглашения)и обеспечивает в него доступ специ€tлистам Участника 2;

2) организует проведение ан€UIиза, диагностики и испытания АкБ в

согласованные сроки, в соответствии с инструментарием, полученным от Участника

2,и общими требованиями к условиям работы с электрооборудованием;

3) обеспечивает бережное отношение к полу{енному от Участника 2

имуществу;

4) оформляет и подписывает результаты исследоВаниil, и КТЦ АкБ (илИ

отдельных аккумуляторов).

<<Участник2>>,.

1) организует проведение ИсследованияАкБ предоставленных Участником

1, в т.ч. опредеJUIет специальный порядок исследованиъ формирует состав

специыIистов, распределяет между ними работы (зоны ответственности по

реЕlлизации Исследования) ;

2) обеспечивает Участника 1 инструментарием для проведения исследования

(Анализатор ЭХИП, Активатор ЭХИП);

3) координирует выполнение исследованиiц АкБ с Участником 1,
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контролирует соблюдение общего

представления его результатов.

графика проведения Исследования и

4 ИМУIЦЕСТВЕ,ННАЯ ОТВЕТСВЕННОСТЬ СТОРОН

4.| Участники несут имущественную ответственность за имущество,

используемое при проведении совместных исследований.

4.2 Риски слl"rайной гибели на анализатор и активатор Эхип на время

использования анаlrизатора и активатора ЭХИП возлагаются на Участника 1.

В случае утраты данного оборулования Участник 1 обязан возместить

Участнику 2 стоимость анализатора, котор€ш составляет 80000 (восемьдесят тысяч)

рублей, стоимость активатора cocTaBJuIeT 187500 (сто восемьдесят тысяч пятьсот)

рублей.

4.3 Расходы на электроэнергию, и дистиллированную воду при проведении

испытаний возлагаются на Участника 1.

5 ПРАВА НА РЕЗУJЬТАТЫ ИССЛЕДОВАFIИIZ

5.1 Участники вправе использовать по своему усмотрению заключения по

результатам проведенных совместных исследований.

6 конФидЕнtиАльность
6.1 Участник 1 обязуетсябез р€врешения Участника 2 не передавать третьим

лицам, не копировать, не подделывать или каким-либо другим способом не

использоватъ технические, схемные и конструкторские решения, программные

продукты, использованные Участником 2 при изготовлении продукции,

представляющие из себя сведения, составляющие коммерческую тайну Участника 2,

и ставшие известные Участнику 1 исключительно в силу настоящего Соглашения. В

сл}п{ае нарушения этого обязательства Участник 1 несет ответственность в

соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2004 г. N 98-ФЗ "О коммерческой

тайне".

6.2 В рамках настоящего Соглашения передача информации, составляющей

коммерческую тайну одного Участника, другому Участнику не предусматривается,

и требования по обеспечению режима конфиденци€tJIъности информации

Участниками не предъявляются.
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6.З. В свою очередъ Участник 2 обязуется не р€}зглашать ставшие ему

известные конфиденциЕtльные и секретные сведения Участника 1 в соответствии с

<<Законом о государственной тайне>>.

7 друтиЕ условиrI
7.t Изменение и расторжение Соглашения возможно и производится по

соглашению Участrrиков.

7.2Все р€вногласия и споры, могуIдие возникнугь из настоящего СоглашениrI иJIи

в связи с его испоJIнением, подлежат р€Lзрешению путем непосредственньIх переговоров

Участников, в т.ч. с )лIастием других Участников проекта. Есrи Участrrики не придуt к

согласию пуtем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке.

Срок рассмотрения претензии - две недели с даты поJryчениrI претензии.

7.3 Спор, возникЕlющий по настояцIему Соглашению или в связи с ним, подJIежит

передаче на рассмотрение и окончательное рuврешение в Арбитражный суд Омской

области.

7.4 Участники освобожд€lются от ответственности за частичное ипи поJIное

неиспоJIнение обязательств по настоящему Соглашению, есJIи это неиспоJIнение явилось

следствием обстоятельств неrrреодолимой силы (форс-мажор), возникшей после

з€lкJIючениrI Соглашения, в результате событий чрезвычйного характера, которые

Участrики не могJIи ни предвидеть, ни предотвратить доступными мер€lNIи. Участник,

который не может испоJIнить свои обязательства вследствие действия обстоятельств

непреодоrимой силы, доJDкна не позднее, чем в трехдневный срок известить другого

Участника о таких обстоятельствах и их влмяlгIии на испоJIнение обязатеlьств по

настоящему Соглашению.

7.5 Соглашение подпис€lно в 2-х экземпJuIр€tх имеющих одинаковую

юридическую сиJIу.
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8 РЕКВИЗИТЫ УЧАСТНИКОВ

ООО кФирма <<Алекто-Электроникс)

Юридический адрес:

Россия, 644046, г. Омск, пр. Марксо, д.

4|

Почтовый адрес: Россия, 644046,г.

Омск, пр. Маркса,41, корпус l}l'a, а/я

57зб

Тел./факс (3 8 |2) З7 -22-З7 , З 1 -00-З 3

Банковские и другие реквизиты:

инн 5504043115,

кIш 550401001

оконх 95400,

окпо 47||з964

огрн 1025500988040

окАто 52401000000

октмо 52701000

р l с 407 028 1 003245 000023 5

ФилиАл оАо "урАлсиБ" в

Г.НОВОСИБИРСК Г. НОВОСИБИРСК

к/с 30 1 0 1 8 1 0400000000725

Бик 045004725

от <Участника 2>>

ФГБУ СЭУ ФПС (ИПЛ ПО ОМСКОЙ

области>> МЧС России

Юридический адрес; 644076, Омская

область, г. Омск, ул. П. Осминина,

д.з2.

Почтовый адрес: 644076, Омская

область, г. Омск, ул. П. Осминина,

д.З2.

инн 550з098320 кпп 550601001

лlсч20526Ц35290

в ОТ,ЩЕJIЕНИЕ ОМСК г. Омск

р/сч 4050 1 8 1 0500002000483

Бик 045209001

окпо 0893 |6з7

lД.И.Серов/

16г.
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