
 
 

БАТАРЕИИ АККУМУЛЯТОРНЫЕ ТИПА OPzS

 О КОМПАНИИ 

ООО «Новгородская Аккумуляторная 

Компания» («НовАК») создано в мае 

2000 г.Компания «НовАК» единственная 

в Россиипроизводит промышленные 

свинцово-кислотные аккумуляторы по 

технологии мирового лидера в этой 

области – компании 

«HawkerEnerSys».Специалисты компании 

осуществляют собственные разработки 

на базе инновационных передовых 

технологий и выпускают современные 

промышленные батареи специального 

назначения.ООО «НовАК» принадлежит 

компания «Ольдам» имеющей 22-летний 

опыт работы в области разработки  

и реализации комплексных проектов 

резервного и автономного 

энергообеспечения и являющейся одним 

из ведущих российских поставщиков  

и производителей этого оборудования. 

 О ПРОДУКЦИИ 

Основная продукция предприятия - 

стационарные свинцово-кислотные 

аккумуляторы, тяговые свинцово-

кислотные аккумуляторы РzS 

и аккумуляторные батареи на их основе, 

а также электролит сернокислотный 

высокой чистоты.Аккумуляторы 

применяются в системах связи, 

энергетики, на железнодорожном 

транспорте и других отраслях 

экономики.  

 ПРИНЦИП РАБОТЫ 

Малообслуживаемые свинцово-

кислотные аккумуляторы OPzS 

с положительными трубчатыми 

пластинами предназначены для систем 

резервного электропитания. OPzS– 

стационарные аккумуляторные батареи 

с жидким электролитом 

 ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 

Область применения аккумуляторов 

OPzS –системы электропитания для связи 

и энергетики, системы аварийного 

освещения, контроля и сигнализации. 

 ПРЕИМУЩЕСТВА 

Аккумуляторы отличаются длительным 

сроком службы, надежностью и 

безопасностью и могут применяться в 

циклическом режиме. 

Специальная конструкция 

положительных и отрицательных 

электродов позволяет вышеуказанным 

аккумуляторам единовременно отдавать 

большую мощность, поэтому они 

способны справляться с любой 

нагрузкой. 

 ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Частота доливки воды в электролит 

составляет 1 раз в 2-3 года.  

Напряжение постоянного подзаряда 

2,23±0,01 В/Эл достаточно для полного 

заряда батареи после разряда. 

Срок службы в режиме 

постоянногоподзаряда при температуре 

20°С – 20 лет. Длительный срок службы 

при эксплуатации в циклическом режиме 

заряд/разряд.  

Аккумуляторы соответствуют стандартам 

DIN 40736.1, ГОСТ Р МЭК 896-1-95 (МЭК 

60896.1) 
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Аккумуляторн

ые 

батареиOPzS 

шт  1 1 900 00,00 

ООО  «Новгородская Аккумуляторная 

Компания» (ООО «НовАК»), 173008, 

г. Великий Новгород, 

ул.  Северная, 15 

тел: (+7 8162) 961-500 

е-mail: novak@novak.natm.ru 

http://www.novak.su/ 

 

 


