
Технические характеристики Особенности 

Номинальное напряжение .......................................................12 В
Число элементов .............................................................................6
Тип промышленности..................................................................31
Клемма...........................................................................................АМ
Материал корпуса.........................................................................РР
Номинальная емкость (25°С)
20 часовой разряд (1.75 В/эл) ............................................115 Ач
10 часовой разряд (1.75 В/эл) ............................................105 Ач
5 часовой разряд (1.75 В/эл) .................................................96 Ач
3 часовой разряд (1.75 В/эл) ..............................................94.5 Ач
2 часовой разряд (1.75 В/эл) .................................................85 Ач
1 часовой разряд (1.75 В/эл) ..............................................75.8 Ач
Время разряда (27°С)
25А в буферном режиме (1.75 В/эл) ...............................230 мин
75А в буферном режиме (1.75 В/эл) ..................................60 мин
Саморазряд ......................................3% емкости в мес. при 20°С
Внутреннее сопротивление полностью заряженной
батареи (25°С) ....................................................................3.9 мОм
Пустой ток (СA)
(0°С)..............................................................................................975
(-18°С)..........................................................................................750
Макс. разрядный ток (25°С) ........................................3100 А (5с)
Циклический режим ..............................................2.40-2.45 В/эл
Начальный зарядный ток.....................................................26.0 А
Буферный режим.....................................................2.20-2.30 В/эл

• Свинцовая паста высокой плотности и специально
разработанная формула пасты позволяют работать до глубокого
разряда;
• Корпус и крышка из высокопрочного пластика ABS или
полипропилена PP, конструкция с регулируемым клапаном;
• Не требуют технического обслуживания;
• Высокие показатели емкости;
• Экологически безопасные, классифицируемые как
«непроливаемые» аккумуляторы, предназначенные для
транспорта;
• Решетки из сплава с высоким содержанием олова
обеспечивают следующие преимущества: меньшее выделение
газов, высокую коррозионную стойкость, низкий уровень
саморазряда, листовой материал из сплава для возможности
работы до глубокого разряда;
• Исключительная приспособляемость к работе в условиях
высоких и низких температур;
• Клеммы выполнены из меди и нержавеющей стали, что
обеспечивает высокую электропроводность;
• Отличный срок службы: более 800 циклов разряда-заряда при
глубине разряда (DOD) – 80%;
• Эксклюзивная формула электролита и улучшенный сепаратор
для защиты плотности электролита от стратификации;
• Превосходный дизайн обеспечивает быстроту заряда и
устойчивость к чрезмерному разряду.
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EV 12-115
Аккумуляторные батареи Vision серии EV обеспечивают 
невероятную производительность, емкость и надежность. 
Благодаря реализованной технологии “Dry cell” серия EV 
идеально подходит для использования в районах, 
требующих особо строгого соблюдения экологической 
безопасности, где необходимо использовать 
аккумуляторы с продолжительным сроком службы для 
коммерческого, промышленного, бытового и личного 
назначения. Не требующая техобслуживания конструкция 
(VRLA) и усовершенствованные особенности серии EV 
позволяют выбирать данные аккумуляторы для самых 
разных сфер использования.

Cферы применения

• Солнечные системы и альтернативные источники энергии; 
• Электромобили и гольфмобили;
• Промышленное оборудование, вилочные погрузчики, 
подъемники и робототехника;
• Морские суда, дома на колесах;
• Мобильные системы и медицинское оборудование;
• Телекоммуникации, широкодиапазонное и кабельное
телевещание; системы ИБП.



Москва, Авиационный переулок, д. 5

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения 
в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.

Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

Габариты (±3мм)

Длина .........................................................................................330 мм
Ширина ......................................................................................169 мм
Высота ........................................................................................216 мм
Полная высота ..........................................................................236 мм
Вес (±3%) ......................................................................................32 кг
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