
 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 

 
АККУМУЛЯТОРЫ СТАЦИОНАРНЫЕ 

серии OPzS HOPPECKE 
 

1.        Назначение 

1.1  Стационарные свинцово-кислотные малообслуживаемые аккумуляторы технологии “classic” с 

жидким электролитом с трубчатыми положительными пластинами OPzS HOPPECKE предназначены 

для комплектования батарей, используемых в качестве установок резервного питания в системах 

телекоммуникации, в системах производства и распределения электроэнергии, в промышленном 

оборудовании, а также в качестве источников тока в системах безопасности.  

Аккумуляторные батареи эксплуатируются как в режиме постоянного подзаряда, обеспечивая в 

аварийных случаях всю нагрузку постоянного тока, так и циклическом режиме (разряд – заряд). 

 

2.        Основные технические данные и характеристики 

 2.1 Аккумуляторы поставляются сухозаряженными или заполненными электролитом и заряженными.  

2.2 Электрические характеристики, габаритные размеры и масса аккумуляторов приведены в 

проспекте и технических условиях.  

2.3 Аккумуляторы должны иметь не менее 95% номинальной емкости.  

2.4 Срок хранения залитых элементов без подзаряда не должен превышать трех месяцев, 

сухозаряженных элементов – не менее 2-х лет.  

2.5 Технические характеристики гарантируются при условии соблюдения требований, изложенных в 

инструкции по установке, обслуживанию и эксплуатации, а также в технических условиях.    

 

3.          Комплект поставки 

3.1  Комплект поставки определяется контрактом или заказом, присланным в представительство 

фирмы. Аккумуляторы упаковываются на поддонах или в ящиках. Комплектующие к ним и 

эксплуатационная документация соответственно форме заказа поставляются в коробке, упакованной 

на поддоне. 

3.2 В комплект эксплуатационной документации входят: технический паспорт, инструкция по 

установке, обслуживанию и эксплуатации, сертификаты соответствия. 

3.3 Содержание комплекта перемычек, деталей и эксплуатационной документации указывается в 

форме заказа, при его отсутствии поставляется стандартный комплект. 

 

4. Гарантийные обязательства: гарантийный срок эксплуатации аккумуляторных батарей 

составляет 36 (тридцать шесть) месяцев со дня ввода в эксплуатацию 

 

5.         Свидетельство о приемке 

Партия аккумуляторов по Договору №240714 от 08.12.2014, Спецификация №65 типа 20 OPzS 2500 в  

количестве  48 штук  (Расширение сети передачи данных IP/MPLS ПАО "Ростелеком" в 2014 году (в 

части транспортной сети), этап 10, 1 очередь строительства, 6 пусковой комплекс (ТрП-20, г. Князе-

Волконское, Хабаровский ф-л ПАО «Ростелеком») прошла приемо-сдаточные испытания. Партия 

аккумуляторов соответствует требованиям  технических условий на аккумуляторы данной серии и 

признана годной для отгрузки покупателю. 

 

Место для штампа:                                                                               Подпись: Герасимова М.Ю. 

                                                                

                                                                                                                               м.п. 

6.         Свидетельство об упаковке 

Партия аккумуляторов типа по Договору №240714 от 08.12.2014, Спецификация №65 типа 20 OPzS 

2500 в  количестве  48 штук  (Расширение сети передачи данных IP/MPLS ПАО "Ростелеком" в 2014 году 

(в части транспортной сети), этап 10, 1 очередь строительства, 6 пусковой комплекс (ТрП-20, г. Князе-

Волконское, Хабаровский ф-л ПАО «Ростелеком») упакована 14.06.2018 согласно требованиям 

технических условий и признана годной для отгрузки.  

 

Место для штампа:                                                                       Подпись:  Герасимова М.Ю. 

                                                                 

                                                                                                                                м.п. 


