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oБoPУДoBAIIиЕ
ГepметизиpoвaнньIе неoбслyхtивaеМЬIе сBи[lцoBo-кисЛoтнЬIе

сTaциoIlapI]ьIе aккyМyлятopньtе бaтapеи сеpии GFМ (технoлoгии AGM)

иЗгoToBиTЕЛЬ
<Harbin Сosiight Storagе Battеry Сo., Ltd.> Лb68, Dianlan Strееt' Nangang

Distriсt. Harbin. 1 50086

сoOTBЕTCTBУЕT
тpебoвaниям стaндapToв и .цoпoлIlитeльньrм тpебoвaниям oAo <ФCК

ЕЭC).
PЕкoMЕнДУETся

,цЛя пpиМеtlения нa oбъектax oAo (ФCк ЕЭс)

Зaпpещaется пеpедaчa и пеpeпeЧaткa мaтeриzlЛoB дal;Hoгo зaкJ.I}oЧения без paзpешeния
Зaявителя и oAo <ФCК ЕЭC>.
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7. Сocmав ammеcmацuoннoй кoмuccuu u кеJ|' oбpазoвана
Ha oснoвaнии пopyчени,I oт 03.04.2007г' Nq ЛM.1024 oAo (ФCк ЕЭс)

и пpикaзoМ ooO <Кoслaйт.Hьro.цжен> Ns 30 oт 21'О3.2007г. oбpaзoвaнa
кoМиссия B сoсTaве:

ЧленьI кoМиссии:
Зopиxин A.C.

Левкoвский A.Е.

Гpиtпин B.A.

глaвньrй спeциaЛист,{епapтaментa сисTеМ пеpе,цaчи

и пpеoбpaзoвaния эЛектpoЭнеpгии oAo (ФCк ЕЭC)

глaвньIй спrциaJIист .{eпapтaментa paзBИ.rИЯ

инфopмaциoннo.TеxlloЛoгическиx сисTeМ и cистеМ
связи oAo (ФCк ЕЭС)
зaМrсTиTеЛЬ IlaчaJIЬникa слyжбьl пoдстaнций

филиaлa oAo (ФCк ЕЭC) - МЭC I{ентpa
пpе.цсTaBитель oAo <HTI] ЭлектpoЭIlеpГетики))
эксПеDт

2. Экcnеpmная opzанuЗацuя
oAo (HTЦ ЭлектpоэнеpгеTики)), г. Moсквa, Кarпиpскoе lлocce 22lЗ

3. PазpабomauK' l|3zomoв.lmgПI, u nocmавщuк uзdeлuя
Paзpaбoт.rик и изгoToBиTелЬ aккyМyляTopньIx бaтapей - GFD (oPzS) и

GFM (тeхнoлoгия AGМ) Фиpмa <Harbin Coslight Stoтagе Battеry Сo., Ltd.>

N68, Dianlan Strеet, Nangang Distriсt, Harbin, 150086.

Пoотaвщик сTaциol{apньIx aккyМyлятoprъlх бaтapей нa pьtнoк PФ -
ooo <Кoслaйт-Hьroджен> г. Мoсквa, yл. Б. НoвoдМитpoBскaя 14, стp.2 oф.

2З5,тeлlфaкc: +1 (495) 74s-1031 l .748-10з2 l .748-10зз, www.сos1ightnеWgrn'nr
Е.mail: info@сos1ightrrеwgеn.ru, пpедсTaвЛяloщaя интepесьl кoMпaнии Фиpмa
<Harbin Сoslight Storagе Battеry Сo.' Ltd в Poссии'

4. oбъeм J|.с'mepuаItoв' npedcmaвлeнньtх dля аmпеcmацuu
oбopуdoвoн uя
4.1 AБ GFM (AGM): Cepтификaт сooTBeтcTвиЯ B сисTеMе ГoCT P

NэРOCC CN.MЛ04.B02I7lr, cpoк действия пo 08.06.2011г. AБ сеpии_GFM
(AGM) (кoд oК 005 _ 348110. кoд TH BЭД Poссии _ 8507 20 3900)'

иЗгoтoвитель Фирмa <Harbin Сoslight Storаgе Battеry Сo., Ltd.> Л!68, Dianlan
Strееt, Nangang Distгiсt, Harbin, 150086

Сеpтификaт BЬIдaн - opгaн пo сepтификaции NsPoCC RU.0001 . 1 1MЕ04

ooo <Paдиoфизиuеские тeсToвьIe техt{oлoгии), 107258, г.Мoсквa, yл. l.я
Бyхвoотoвa д,|2l1I, кopп.17' oфис 10

4,2 
^Б 

сеpии GFM (AGМ): Cеpтификaт сooтBeTсTвия сepийной

пpo.цукции ]\ЪГo00 RU. 1 1 09.н00023 дeйствителеIl дo 08. 1 1 .20 1 0г.



Cеpтификaт вЬIДaII . opгaн пo сеpтификaции пpoдyкции ooo
<Tеxнoнефтегaз> pег. N9 Гo00 RU.l109. Cистемa дoбpoвoльнoй
сеpтификaции Гaзпpoмсеpт PoСC RU. з 022.04Г000

4.3 GFМ (AGM): Сеpтификaт сooтBетствиЯ сеpийнoй Пpo.цyкции.
Cеpтификaт вьI.цaн . CCжT, PС ФяtT, J\ЪCCя{T. CN.ЦT03.Г.00016. Cpoк
.цействия 21.06.08г'

4.4 АБ GFМ (AGM): Зaключениe o тoМ, чTo AБ мapки GFM (AGM)
пo)I{apoвзpЬIвoбезoпaоньI. Cеpтификaт вЬI.цaн - oC (ПontTЕCT) ФГУ
BHИИПo MLIС PФ. Зaклтoчeние o ToМ' чтo AБ мapки GFМ (AGМ)
Пo}кapoвзpЬIвoбезoпaсньт oт декaбpя 2002г.

4.5 AБ сеpии GFМ (AGМ): Экoлoгический сеpтификaт или тpебoвaния
экoЛoгии. Cеpтификaт вЬIДaн - Упpaвление Фeдеpaльнoй слyжбьI пo Iraдзopy
в сфеpе зaщиTЬI пpaв пoтpeбиTeЛeй и блaгoпoлyuия челoBекa пo г. Mocкве

CЭЗ x977.01.0з.з46.П.011305.02.08 oт 19.06.2008г. нa сooтBеTсTвие
Гн.2.1.6.1з38-0з, ГH 2,2.6. Iз1з-0з, СП 2'2,2,1з27-0з

4.6 АБ сеpии GFM (AGM): Экoлoгичeский сеpтификaт или тpeбoвaния
экoЛoгии. Сеpтификaт BьIдaн - CЕRTIFIKATЕ pегистpaциoнньlй нoмеp CQV-
2з-2000-1125-0001 Еnvironmеntal Managеmеnt Systеm ISo 14001:2004 сpoк
действия дo 1 5. 1 0.2009, ]\900206Е 1 1 022R0L. Cpoк действи я 26'12'2007 г.

4.6 Cepтификaт систеМЬI кaчесTBa: Quality Мanagеmеnt Systеm
CЕRTIFIКATЕ ISo 9001:2000 дo 2008.10.11 pегисщaциoнньlй нoмер СN
0205Q14982R2L вьrдaн CQМ CЕRTIFIKATION

TнЕ INTЕRNATIONALЕ СЕRTIFIKАTION NЕTvoRK СЕRTIFIKATЕ
IQNеt and CQМ hеrеby сеrtiflz that the organization Harbin Сoslight

Storagе Battеry Cо., Ltd Postсodе: 150086 is in сonformity ISo 9001:2000
Standard

Сpoк действия .цo 2008.10.11, peгистpaциoнньrй нoМеp СN-
0205Q14982R2L

4.7 Экoлoгический сеpтификaт ИЛ|1 тpeбoвaния экoлoгии:
CЕRTIFIKATЕ pегистpaциoнньrй IIoМеp СQV-23.2000-1125-0001
Еnvironmеntal Мanagеmеnt Systеm ISo 14001:2004 сpoк действИЯ Дo
1 5. 1 0.2009, N900206Е 1 I022R0L

4.8 Caнитapнo-эпидеМиoлoгическoе зaклIочrI{ие: Упоaвление
Федеpaльнoй слyжбьr пo lra.цзopy в сфеpе зaщитЬI пpaв пoтpебитeлeil и
блaгoпoлy.lия челoвекa пo г. Мocкве СЭЗ Л!77.01.0з.з46.П.011305.02.08 oт
19.06.2008г. нa сooтвеTсTвиe ГН'2.1.6.1зз8-03. ГH 2.2.6. 1з13-0з. CП
2.2.2'|з2.7-0з

4.9 Кaтaлoг с пеpеЧI{еМ кpaткиx техItиЧeскиx хapaктеpистик.
Кpaткoе тeхниЧескoе oписaние Эксплуaтaциoннaя .цoкyМеI{тaция:
сTaЦиoI{apнЬIе сBинцoвo.кисЛoтньIе aккyмyлЯTopньte бaтapеям сepии GFM
(AGM), сoДеpя{aщ.ш: теxнический IIaспopT' иIrстpyкциIo пo xpal{е}lию и
MoнTaжy, инсTpyкциIо пo BBo.цy B Эксплyaтaциro, жypl{aл пo Bвo,цy в
эксIIлyaTaЦиIo, инстpyкциro пo эксплyaтaции' технические xapaктеpистики
AБ, метoдьI зapЯДa и щeбoвaния пo yстa}IoBке, Чrpтежи AБ, теxниvеские



yслoвия TУ 3481-058-||'4.7з901-2007 по aккyмyЛяTopl]ЬIМ бaтapеям сеpии
GFM (AGM)

4.10 Пoлнaя спецификaция (все типoиспoлнения): тaбЛицьI
спецификaций пoстaвляемьтx AБ типa GFM (AGМ)

4.1| Cпецификaция пoкyпньIх кoМплекTyloщих из.целий И
MaтериaЛoв oТ стopoнHиx изгoToBителеЙ с пеpеvHеМ сoПpoBoДительнoй
ДoкyМеI{тaции: спeцификaции пoкyпIlЬIх кoМпЛектyloщих ИзДелИЙ И
МaтеpиaЛoв oт стopoнHиx изгoтoBителей с пеpенI{еМ сoпрoBoДител ьнoй
.цoкyМенТaции нa сBинец, пЛaстик, кислoтy' ylaкoBкy

4.12 Кoлllи сеpтификaтoв I{a кoмпЛeктyloщие |4зДeЛI4Я' вхo.цящие B
сoстaв aтTесTyeМoГo oбopy,цoвaния: сеpтификaтьI' вЬjДaнIlьIе
aккpeДиToвallнЬIМи opгaнaМи пo сеpтификaции пoстaвщикaМ кoМпЛекTylощ!тx
MaтеpиaлoB

4. 1 3 Пaтентнь]е пpaвa и ЛицензиoIlIlьIе сoгЛallIения: лaI{I{ЬIе
oTсyTстBуIoT

4.|4 Paзpaбoтal{}lЬIе Метo.цЬI BхoДнoгo кoнтpoля: loкyментaция с
МетoДaми вхоДIloгo кoнТрoля' paзpaбoтaнньIМи пpи aTTестaции нa ISo
9001:2000 и ISo 14001:2004 (лpи пpoBeДeнии oбслeдoвaния ПpoизBoДсTвa и
сЛy}кбьI кaчествa' кoмиссиeй yстaнoвJlеlтo' чTo нa зaвoДе иЗгoToBиТеле
рaзpaбoтaнньIе Метo.цьI BxoДнoгo кoнTpoЛя пoзBoЛяIoT пoлIloсTЬIо
кoнTрoлиpoвaTь кaчестBo пoсTaвЛяеМoгo свинцa' плaсTикa, yПaкoBoЧнЬrx
МaтеpиaлoB и T.Д. в сooтветотвии с
мaтеpиaлoв.)

4. i 5 Rеfеrеnсе list: Rеfеrеnсе list

тpебoвaниями вЬlIIIенaзBaнIlьIх

Менее
4.16 [oкyменT' пoДTBеpждaIoщий сpoк слyжбьr эксплyaТaции I]е

15 лет: Tехничeские yслoвия To з481-058-11473901-2007 пo
aккyМyЛЯтopньlм бaтapеям сеpии GFM (AGM). Кaтaлoг, пaопopт нa AБ.

4.17 Pеклaмaции пoTpебиTеЛeй (B сЛyчae пх нaлияия).' дaнItЬrе
oтсyTсTByIoT

4.18 Cтaндapтьt, иIrстpyкции И ДpУГaЯ дoкyМентaция'
oбyслaвливaющaя кaЧествo пpoДyкции: ГoCT кHP, инстpyкции' npoекTrra'I
ДoкyMентaци я.

,{aнньrе пo пpoизвoДсTвy: (техI]oлoгические кapTЬI пpoизвoДсTвa и
кoнTpoЛЯ AБ. Produсtion and сontrol flow of stationary battеriеs liquid aсid, tablе
produсtion сontrol)

4.19 Пpoцeдуpa yпpaBлеI{иlI несoоTветcтвyroщей пpoдyкцией:
yчеT и aна.IIиз бpaкa' oфopМлеIlllЬlе aктьl oтбpaкoBки' Меpoп p14ЯТу1Я Лo
преДyпpeж.цениIo бpaкa, У^Г'IIIИзaцИЯ несooтBеTсTByroщей пpoДукции:
.цoкyМеIlтЬI упpaBления paзpaбoтaньI пpи aTTестaции нa ISo 9001:2000 и ISo
14О01:20О4. Пpи пpoвeдении oбследoвaниЯ пpoизBo.цствa и слyжбьl кaЧесTBa'
кoмиссиеЙ yсTalloBленo, чTo нa зaBo,це и3гoToвиTеле прoцеДypa yпpaBлениll
несooTветстByioщей пpoдyкцией: учe.| 14 aнaJIиз бpaкa, oфopмлeнньIе aктЬi
oтбpaкoвки, МepoпpияTиЯ Пo пpе,цyпpе)кДениIo бpaкa, уTИJтИзaЦИя



oTдельнЬIМ
ПpoвеДeнии

t{есooTBеTсTвуIoщей llpoДyкции вьIпoлI]яеTся B сooтвeтсTвии с TpeбoBaнияМи
вЬlIIIенaзвaнIlЬIх МaTеDиaJIoB.

4.20 Cпpaвкa o прoцeнTе вьIхoДa гoДнЬ]x .цетaпей, yзлoв пo
BидaМ пpoизвoДсTвa: CпpaвouньIe ДaI{IlьIе ПpеДстaBЛенЬl Ilpи
oбслеДoвaния зaвo.цa.
4.21 КapтьI aНaJlИзaи yсTpaнеIrия IlесooтBеTсTвия: кapТЬl aНaлИзa И

yстрaнениЯ IlесooTBетстBия pазpaбoтaньI пpи aттеcтaции I{a ISo 9001:2000
Пpи пpoведении oбследoBallия пpoизвoДстBa и слyжбьl кaЧесTBa'

кoмиссией yсTalloвленo' ЧTo нa зaBo.цe изгoToBитеЛе прoцеДypa BеДения кaрT
aНaлИзa И ус.rpaнeЕИЯ несooтBетстBиЯ Пpo.цyкции BЬlпoлняеTся B сooTBеTсTвии
с TpеooBaнияМи вьIIIIеI{aзвaIIнЬIх МaтеpиaпoB.

4 '22 КoнcтpукTopскall и llpoектнaя .цoкyМенTaция (веpтежи oбщих
видoв, сбopoчIlЬIе ЧерTежи yзлoв, ЧеpTежи детaлей' paсчеTItьIе зaписки) для
oбеспечения сеpийнoгo пpoизBo.цствa: чеpтеяtи oбщих видoв AБ, сбopонньlе
чеpTeжи yзлoB, ЧеpTе)ки детaлей. Пpи пpoведении oбслeдовal{ия пpoизвoДсTвa
и слyжбьI кaчесTвa' кoмиссиeй yсTaI{oBленo, чTo иМеIoщaЯся нa зatsoДе
и3гoToBиTеЛе кolrстpyктopскaя и пpoектнaя ДoкyМeнтaция ('repтежи oбщих

пoлI{oМ oбъёмевидoB' сбopo.rньlе ЧepTежи yзлoB' чеpте)ки детaлей)
oбеспечивaroт сеpийнoе пpoизвoдствo AБ.

oбpaбoткa,
4,23 Texнoлoгическaя дoкyМеI]TaцшI (пpoцесс изгoToвЛеIlия,
yпaкoBкa, Bе.цoМoстЬ oснaсTки, ве.цoМoсTь llестaндapTнoгo

oбopyдовaния и т.д.): TеxнoЛoгическaя ,цoкyментaция (пpoцесс изгoтoвлrllиЯ,
oopaooTкa, yпaкoBкa, веДoМoсTЬ oсIIaсTки' ведoМoсть несTaнДaрTнoГo
oбopyдoвaния и т'д.) paзрaбoтaннaя B сooTBеTсTвии с ISo 9001:2000 и ISo
14001:2004.

Пpи прoвеДении ooслr.цoBaния lrpoизBoДсTвa слyхсбьт
TехI]oлoгическoй дoкyмeнTaции' кoМиссией устaнoвленo)
изгoтoBитеЛе IIpoцrДypa Bе.цения .цoкyМеI{Тaции пpoцессa
oбpaбoтки, yIIaкoвки, вeдoмoстей oснaсTки' ведoмoстей

издeлий, oтвечa}oщее тpебoвaниям

обopyдoвaния' кol]Tpoльнo-измеpительнoй allпapaTypЬI, пpибoрoв И

опeциаJ]Ь}IьIx иIIcтpyМeIIToB, пoзBoЛяIoщиx oбеспeчить кaЧесTвo BЬIIlycкaеМЬD(
из.целий сo сpoкaМи пpoведеннoй aTтесTaции.

Пpи пpoведении oбсле.цoвallия пpoизвo.цсTвa, кoМиссией устaнoвленo,
чтo нa зaвo.це .цейстBиTеЛЬнo иМееТся тexlloЛoгичeскoе и кoнтpoльIlo-
испьlтaTелЬIloе oбopy.Цoвaние, oснaсTкa' кoнTpoльIlo-изМеpиTелЬI{aя
aППapaTypa, пpибopьl и сПециaлЬнЬ]е иI{стpyМeнTь]' ПoзвoляIoщие oбеспечить

чTo нa зaвo.це
изгoтoBлениЯ,

I{естaн,цapTIIoГo
oбopyдoвaния и T.Д. BьIIIoлIIяеTся в сooTветсTBии с тpебoвaнияМи МaтеpиaIIoB
ISo 9001:2000 и ISo 14001:2004.

4'24 l{aличие теxнoлoгиЧескoгo и кoIlTpoЛЬнo-испьITaTельtIoгo
oбopyдoвaния, oснaстки' кol{TpoЛЬнo-измеpительнoй aппapaтypЬI' пpибopoв и
сПециa.пьI]ьIx иI]сTpyМентoB' пoЗBoляIoщих ooеспечиTь кaчeсTвo вЬIпyскaеMьD(

кoнстpyктopскoй и пpoектнoй
ДoкyМеI{тaЦии: Пеpе.lень НaлИчИe кoнтooЛЬI-Io-исIIьITaTельнoгo

кaЧесTвo BЬIпyскaеМьIx AБ, oтвенaroщее щебoвa}rияМ кol{сTpyктopскoй и



ПpoекTнoй .цoкyМeнTaции, и oнo сooтBетствyеT TpебoBaнияМи Мaтrpиалoв пo
кaЧесTBу paзpaбoтaнIrьIx дЛя aттестaции пo ISo 9001:2000 и ISo 14001:2004.

4.25 Cпpaвкa o сoотoяI{ии Tеxlloлoгическoй пo.цгoтoBки
пpoизвoдсTBa: QualiryМanagеmеnt Systеm CЕRTIFIKATЕ ISo 9001:2000 дo
2008.10. 1 1 .

pегисTpaциoнIrЬIи
СЕRTIFIKАTIoN

TнЕ INTЕRNATIONALЕ CЕRTIFIKATION NЕTVORK CЕRTIFIKATЕ
IQNеI and CQM hеrеby сеrtiflz that the organtzation Harbin Cos1ight

Storagе Battеry Co., Ltd Postсodе: 150086 is in сonformity ISo 9001:2000
Standard

Cpoк действия .цo 2008.10.11' pегисщaциoнньiй i{oМеp CN-
0205Q14982R2L

4.26 Pyкoвoдствo пo эксплyaТaции нa pyсскoм язЬIкe:
пpедстaвленo в п. З. Кaтaлoг с пеpечнeM кpaTких TехIiических хapaктерисTик.
Кpaткoe Trхническoе oписaIIие.

4.2.7 Hа'rичие мapкиpoвoннoй тaблички I{a pyсскoМ язьIке
(тpебoвaния к Мapкирoвке): мapкиpoвouнaя тaбличкa IIa pyоскoM язьIке.

4.28 Пеpеuень и oбъем TипoBЬlx испьrтaний (сooтветствие
тpебoвaниям кoнсTpyкTopскoй дoкyмен.IaЦИИ' нa сooTBетстBие щебoвaниям
ГoCT 26881-89): плaн TипoвЬlx испьlтaний AБ пpoвoдимЬIе в сooTвеTсTBии с
пpoгpaммoй yTBеpя{ДеIrнoй зaвoДoм изгoтoBитeлеМ ooo <Гyaньюй>
г.Хapбин.

ooo <Гyaньroй> - пpeдьlдyщеe нaзBaние фиpмьl.
4.29 Пepeзeнь и oбъем пpиrMo-сдaтoчньIх испьIтaний: пеpенень и

тTpoтoкoлЬI <пpиёмo-сдaтoЧнЬIx) испьlтaн и й

4.30 Пpиемo-сДaтoчньIе исПьITaния (в присyтствии члеIIoв кoмиссии),
ПpoToкoЛ ПCИ: B Пpисyтствии кoМиссии пpoBе.цеI{ьI исПь]Taния AБ сеpии
GFM-1000,2 и GFМ-300Z

4.31 Aттестaт aккре,цитaции исIlЬITaтеЛЬнoй лaбopaтopии: Aттестaтьl
aккpе.циTaции исIIЬIтaтельIlьIx лaбopaтopий пpeдстaвленьr (JФ CNASL 1 0 1 9)

Cеrtifiсatе for Еxamination Standard oт 2007г.: Nq 1315З00' Nъ1з15400,
Nb 04115000, N9 04113215, Лъ12114700' Ns12415100
4,32 opraнизaциЯ пеpиoдинескoй пoвepки и кaлибpoвки сpедсTB

измеpений (неoбхoдимo пpедoстaBить гpaфик пoBеpки' ка.,rибpoвки СИ):
пpe.цoстaBлеI{ гpaфик пoвеpки' кaлибpoвки CИ.

4.33 Кoпии сеpтификaтoв ПoBеpки' кaлибрoвки (вьIбopoннo): Кoпии
пpoтoкoЛoB пpoBеpки, кaлибpoвки пpеДсTaBIIенЬt. Сеpтификaт o МеTpoлoгии
Ns2006000549Z, I]eнтp гoсy.цapственI{oгo кoIITpoля кaЧесTBa и теотиpoBaния
AБ Сеpтификaт o yпoлItoМoчияx Л! (2006)ГCкк (12з).

IJентp гoсy.Цapствeннoгo кoнTpoля кaчествa и тестиpoвaния AБ
4.34 oпьIтньre oбpaзцьI aтTесTyеМoгo oбoрyДoвaния: Пpoтoкoл ИЛ

(ЦCЛ) N916/ИЛ.06 oт 17.04.06г. Ha сooтветствие <ПpaвилaМ приМе}lеIIия
oбopy.Цoвaния ЭлекTpoПитal{ия сpе.цсTB сBЯЗи)) oT 27.0З '2006г.

нoMеp 0205Q14982R2L BЬI.цaн CQМ



Иcпьlтaния AБ сеpии СFМ-200Z тIo пpoГpaММе <Cвинцoвo-кислoTI{ьIе
стaциoнapньlе AБ ДЛя взaимoyвязaннoй сети сBязи Pоссии. Tипoвaя
пpoГpaММa и МетoДикa IIpoве.цения сеpтификaциoI]IlьIх испьIтaний> Mинсвязи
PФ 1 1 .05.2000г.

Пpoтoкoл <<ИЛхИT>> Nsl6120О7 oт 25.03.07г. Ha сooтветствие TУ 3481-
05 8- 1 1 47390 1 -2007 пo aккyMyЛяToplrьIм бaтapeям cеpии GFМ -2О0Z

.(oклaд Intеrtеk Nеsting. Cеrtifiсation Ltd oт 11'2003г. пo pезyлЬTaтaМ
TипoBoгo тесTиpoBaIIия стaциoнaplloгo ГеpМeTизиpoBaI{нoгo свинцoвo-
кислoTlloгo AБ типa CFМ-1000Z. oтчёт o тестиpoBaIIии AБ СFМ-300Z oт
06.05.2006г. Harbin Coslight Storagе Battеry Co.' Ltd

oтoкoЛ испьrтaний. TестиDoвaние 30
Toкo AБ СFМ-з00. Пooтoкoл испьттaний.
внyTреIrнегo сoпpoTиBлеI{ия GFM. 1 000Z

4.35 oпьIт экспЛvaTauии: письМo Филиaлa Пoимooскиx MЭС Ns585-05
oт 08.05.2007г. <o пoлoжительIIoM oIIЬIте ЭксплvaTaЦI4|lс 2004г. дBvХ бaтaDeй
из 108 aккумyляTopIIЬIх ЭЛеМeI{ToB GFМ-500Z нa oPУ-500кB Пpимopскoй
ГPЭС)

4.36 BьIвoдьI кoМиссии o .цoстaToЧI{oсти пpе.цсTaвленнЬIх МaTrpиaлoB
дЛя aTТестaции oбopy.Цoвaния. Кoмиcсия счиTaеТ' чTo пpедстaвленнЬIx
МaTеpиaJIoB .цЛя aттесTaции AБ серии GFМ (AGМ) дoсTaToчнo .цЛя

aтTесTaции пpoдyкции. oбpaзцьI бaнoк aккyмyЛятopl{ьIx бaтapeй вьtбpaньI
МеTo,цoМ слунaйнoй вьIбopки Из лapTИИ нa склaде зaBoдa изгoToвиTеля.

5. oбщuе mехI|uчеcКuе хаpакmеp ucmuкu u функцuoналl'I!ьlе
nо каЗ аmе,п u o б o pу о o в аIr uя, np e d сm ав л е II l| o Zo н a аmme c mа цu Io

5.1. oбъект aTTесTaции
oбъектaми, пpедстaвлеilllЬIМи

геpI\4eTизиpoBaнньrе неoбcJIУ}кивaеMьIе сви}IцoBo-киcлoTнЬlе
aккyмyлятopньrе бaтapеи сеpии GFM (AGМ).

Сpoк эксплyaтaции AБ серии не менее 15 лет. AБ испoльзyioTся ДЛЯ

эЛекTpoпиТaIIия гIoсToянЕIЬIМ ToкoМ сиcTeM yпpaBлеIrи'I, Мoнитopи[Iгa' cBЯз|4.

Кoнстpyкция oбеспечивaет
пolкapoбезoпaснoсTЬ
эксплyaTaции' МoнTa)l{y и теxllиllескoгo oписaния.

Утилизaция AB вьtпoлняеTся в сooTBеTстBии c тpебoвaниями CaнПиH
2.r.7.1322-03.

Пn'^r
M))

МиI{. paзpя.цoМ пoстoяннЬIМ
Иcлытaния нa oпpе.целеttие

aккyМyлятopoB
пpи сoблroдении тpeбoвaний

эксПеpTизy, яBля1oTсЯ

стaциo}lapнЬIr

BзpЬIBo И

инстpyкции пo

!етaльнaя кol{сTpyкцшl aттестyеМoгo oбopy.цoвa}rия с yкaзaниеМ
кoМтIлекTyIoщиx,цpyгиx пocTaBщикoв (изгoтoвителей)
. ПoлoжителЬньIе плaстиIIЬI

oтpицaтельнЬIe IIJIaсTиньI

СтеклoвoлoкoнньIй сепaDaтop
ПлaстмaссoвьIй кoопvс

О

О

a

a Клеммьt и пеpеMЬlчки бaтapeи



Теxнoлoгия изГoтoBле}lия
Ha плaвильнЬIx пoлуaBToMaTиlIескиx и aBтoМaтическиx стaнкaх и

сбoooчньrx ЛиI{ияx I{a ЗaBo.цax изгoтoвителяx Aккyмyлятopньтx бaтapей сеpии

GFМ (AGM) иЗгoтaвлиBaются:
. ПoЛoжитеЛьньIе пЛaстиньI

oтoицaтельньIe пЛaсTиньI
о Ha пpессax пpессyloTся:
о Сепapaтopьr-СтеклoBoЛoкoннЬteсепapaTopьI.
о КopпyсaAБ

КaжДьrй эTaп изгoToBлеI{ия кoнтponиpyется

Tеxl{oЛoгическoй кapтoй
Пpедстaвлен IIеpеченЬ изМеpиTельIlьIх пpибopoв и иricтpyМеIiToв,

ПриМеI{яеМЬIx для кoliТpoЛя пpoдукции нa зaBo.цe.

5.2 ocнoвньIe mехI|uчеcкae хаpакtt|еpucmut<u u функцuoнtшlb|rьtе
noказаmaцu АБ GFM (АGM)'

BвoдвЭкспЛyaтaциIoAБ:AБпoотaBляIoтсявзapяженIloМвиде.Пеpед
IIo.цкЛIoчеI{иеМ llaгpyзки и BBo.цoМ B ЭкспJlyaтaцию зaМеpяeTся пoЛнoе

IIaпpя)I{eние AБ нa сooтветствие её пaспopтIIьIМ дaнЕЬIМ.

Эксплyaтaция AБ в бyфеpltoМ pе)киMе: зapя,ц ПocToяЕIньIМ нaпpяжениеM

B/эл*n+10lо пpи 20"C, где n _кoличeстBo эЛeМентoв в бaтapее: 2.25 Blэл*n+lo/n

HaчaльньIй тoк: I:0' 1*С ro,A

Maксимaльньrй нaчaльньtй тoк не .цoлхtеI{ пpевьIIIIaтЬ 0,15*С10 Пpи I >22,5.С

IJ бу ф:(2,2 5 + (20 -0* 0,00 3)B

ypaвItитеЛьIloМ зapяде. Пoсле 6 МесяцеB paбoTЬl в бyфepнoм pе)киМe

6un'"n".nu" ёмкoсть (пpи кoнтрoлЬI{oм paзряде) дoл)rсia бьrть не ниже

нo*,нuль"oй. Paзбpoс нaпpяжений нa элеМеI{Tax пpи бyфеpнoм зapя.це }re

дoЛжеI{ пpеBЬIIпaть 0,03 Biэл.
Эксплyaтaция AБ в цикЛичеcкoМ pе)киМе: Зapяд IIoстoянньIМ

nuno"*."""* g13n*у1+!oА пpи 20.с, где n -кojlичrстBo эJIeмеIlтoв в бaтapее

2.37 Blэл*n+|oА.
Haчaльньrй тoк' Maксимa.пьньrй нaчaльньrй тoк l{е ,цoЛжrн пpеBЬlIпaTь

I:0,1*Cro,A.
Кривaя зaBисиМoсTи Toкa зapядa oT BpемеI{и Дomкнa

ou'n",* To и ИЭ To.3481-058-1147390|.2007 - 0'15*C10

Pежим ДoпoлIlитеЛЬнoгo зapя.цa (,Цля длительнo хpal{ивIl]иxся

6 месяцев:
Нaпpяжение .цoпoJlllительItoгo зapяДa Blэл 20"С- 2.З5

Maксимaльньtй тoк зapядa, 0, 1 5*CroA
Bpемя зapяДa ,24 нac

сooTBeтсТBии с

Пpизнaкoм IIoлItoгo

IIoстoяIIнoМ нaпpя)I{еIIии

зapя.цa яBляeTся нeизМеIll{ocть тoкa ПoДзapя,цки пpи

B течеI{ии 3 чaсoв. Aккyмyлятop I{е нyжДaется B

сooTветстBoBaтЬ

AБ):



Pежим ,цoпoЛниTеЛЬI{oГo зaря.цa (.Цля Длительнo xpaнивIIIихся AБ):
6-i2 месяцев:
Haпряжение дoПoЛниTеЛЬнoгo зapядa 2.З 5B l эл 20" С
Maксимaльньiй тoк зapядa, 0, 1 5*CrоA
Bpемя зaрядa, 48.raс
Пapaллельнo дoпyскaетсяJ без сoглaсoвaНИЯ с пoсTaBщикoМ' paбoтa

двyх AБ.
Bнутpеннeе сoIIpoTивЛеIlие пoЛнoстьIo зapя)t(еннЬlx aккyМyлятopoв

GFМ (AGM) (CFМ-200Z-:24CFМ-3900Z). oт 0,4 дo 0,04 мoм
Paзбpoо нaпpяжений I{a oтделЬI{ЬIx aккyМyляTopax B сoсTaBе бaтapеи не

пpеBЬIIriaеT нa aккyМyлятop +0,05/-0,05 B
Зapяд AБ
Pекoмендyемaя ToчнoстЬ стaбилизaции зapядIloгo нaпpяжеilия и тoкa

+Io .

Ёмкoсть AБ GFM-200Z _ GFМ-390ОZ пpи TеМпеpaтypе +20"C -

200:3900Aч.
Сpoк слyжбьI при теМпepaTypе oщpужaloщеЙ сpедьI:
+20" С '|00o/o
+30" С _ 50уo
+40" с 25o/"
+50'C - 12,5"/0
Ёмкoсть в кoIIце ЭксIIЛyaTaции не менеe 80% oт нoминaльнoй
Cpеднесyтo.lньlй оaмopaзpя.ц AБ пpи TeМпеpaтypе oкpyжaюЩей сpеДьI

(2О+2)"С - 0'1l%
Климaтическoе испoл}lеIlие и кaтегopия paзМещеIrшl:
Cтaциoнapньlе геpМеTизиpoBaнIIьlе свиI{цoвo-кислoTнЬlе

aккyМyляTopньiе элеМeнTЬI сеpии GFM (технoлoгии AGМ) ПpеднaзнaЧенЬI

.цля эксплyaTaции B ЗaкpьlтЬIх пoМeщенияx B ycЛoвиях тpoпиuескoгo <T> и

HopМaJlьнoгo (УХЛ) кЛиМaTa' МaкpoкЛиМaTиЧескиx paйo}rax с yМеpеннЬIМ,

хoЛo.цI{ЬIМ' a тaк)ке суxим или BЛaжнЬIМ тpoпическиМ кЛиMaToМ.

.{oпyскaется усTaнoBкa AБ в гopизoнтaJlЬIloM IIoЛoх{ении.

TемпеpaтypньIй диaпaзoн AБ oт -40 дo +5OoC

Pекoмендyемьrй диaпaзoн paбoтьl AБ пpи теMпеpaтypе +20. C
oтнoсительнa,l вЛa}(нoсTь дo 80%
Aтмoсфеpнoе дaBJ]еIIие 60 + 106,7 кПa
Бoлее вьrсoкие TеМпеpaTypьI пpивo.цят к сoкpaЩеItиIo сpoкa слy)кoьI.

Бoлее низкие yмеIlЬIIIaют oтбиpaемyro МoщнoстЬ.

.{иaпaзoн xpaнеI{ия B зaвoдскoй yпaкoвке AБ пpи TeМпеpaTypе

oкpyжaroщей сpедьI oт Минyс +15 дo тIлIoс 60.C сpеднемeсяннoй
oTllocителЬtIoй влaжнoсти дo 80% пpи теМпepaтypе +25o C, дoпyскaетcя
кpaткoBpеМенt{oе IloBЬl[Ieние Bлa)кt{oсти дo 95Yo пpи TеМпеpaтypе не бoлее
+25o С без кoнденсaции BЛaги, Iro сyмМapнo не бoЛeе o.цнoгo Mесяцa в гo,ц.

Pacстoяние oT oToпиTeЛЬньIx пpибopoв IIpи хpal{еIrии дoлжIlo бьlть не

менеe 1 м.
AБ хpaнятся в веpTикaлЬнoМ пoлoх{ении.



flиaпaзoн Tpalrсгiopтиpoвки AБ в BеpтикaлЬнoМ IIoлoжеIIии при
теМПеpaType oкpyжaroщей сpе,цЬI oт минyс -60 .цo плIос 60o C и BrpxнrМ
ЗнaЧеIlии oTнocиТeльIloй влaжнoоти дo 100% flpи TeМпepaTypе +25o C.

Cpoк слyжбьl
AБ пpи теМпrpaTypе +20"С . бoлее 15 ЛeT ИЛИ I{е Менее 1200 циклoв пpи

80% DOD.
5.2. oснoвньlе TехниЧеские хapaкTеpисTики и фyнкциoнaпЬнЬIе

пoкaзaTели пpедотaвленЬl в тaблице 1

6. Tребoвания к aTTесTyеMoмy oбоpудoвaнию.

ПpедстaвленнЬlе .цля пpoвeдe}rиJl экспepTизьI aккyМyляToрньIe эJIеМeнтьI
сеpии GFM (AGM) .цoл)к[lЬ1 сooтвеTсTBoBaть щебoвaнияМ гoсy,цapсTBеннЬIx и
oTpaслeвЬIx ДoкyМеI{Toв Poссийскoй Фeдepaции, тpебoвaниям евpoпейских
cTaн.цaрToв' a иМеI{нo:
- Сo 15з-з4'20'\20-2003 <ПpaвилayстpoйствЭлектрoyстal{oBoк);
- Сo 15з-34.03.150-2003 <MежoTpaсЛеBЬIе пpaBилa пo oхрaне тpyДa
(пpaвилa безoпaснoсти) пpи эксплyaтaции элeкTpoyсTa[IoBoк);
. Co |5з-з4.20.501-200з <Пpaвилa техническoй ЭксплyaTaции
ЭЛектpичеокиx стaнций и сетей Poссийскoй Фeдеpaции>;

- ГoСT P МЭК 6155.7-4-2007 Cети электpиЧеские paспpеделитеЛЬI{ЬIе
ниЗкoBoлЬтньIе нaпpяжeниеМ .цo 1000 B пеpеMеI{нoгo тoкa и 1500 B
ПoсToяI{Iloгo тoкa. ЭлекщoбезoпaснoсTь. Aппapaтуpa Для ИcПЬl"IaНИЯ,
изМеpеI]ия или кoнTpoля сpе.цсTв зaщиTЬI.
и экBипoтеI{циaJIьIloгo сoе.циI{еIIия

ГoCT 15150-69 Maпrиньr' пpибopЬl и .цpyгие TеxI{ические ИзДeЛИЯ.

Испoлнение,цЛя paзличIlьlх клиMaTиЧескиx paйoнoв. КaтегopиИ', УcЛoB|4Я
ЭксIIлyaTaции' хpal{ения и тpaнспopтиpoвaния
КЛ иMaТи ческиx фактopoв внешней среДьli

ГoCT 1 8620-86Е Издeлия ЭЛектpoтеxниЧеские. Mapкиpoвкa.
ГoCT |2.2'00.7.|2-88 ИзДeлия элекТpoTexнические. Tpeбoвaния

безoпaснoсти. Истoчники тoкa хиМическиеl
ГoСT P MЭк 896-1-95 Свинцoвo-кислoтнЬiе стaциoнapIIЬIе бaтapеи.

oбщие тpебoвaния и МеToдьI испьlтaний. Чaсть 1;

ГoCT P MЭк 60896-2-99 Cвинцoвo-кислoтI{ьIе стaциol{apнЬIе бaтapeи.

Чaсть 4. Coпpoтивление зaзеМлеI]ия

ЧacT|1 вoздействия

Haименoвaние функциoнaльнoгo
пoкaзaтеля

Знaчениe пoкaзaтеля

Hoминaльнoе т]aпpя)кelrиe. B
Hoминaльнaя ёмкoсть. Aч

oбщие тpебoBaния и МеТoДЬI иcлытaний. Чacть 2\



oбoрy

- ГoCT 26881-86
TеxI]иЧеские yсЛoвия.
- Co 15з.з4.20.|22-2006 HopмьI TехI{oлoгическoгo IIpoeкTирoBaI{ия
пo.цстaнций с вЬIсIIIиМ I{aпpяжеI{иеМ з5-.750 кB. oAo <ФCК ЕЭC>;
- Пoлoжение o теxническoй пoлитикe oAo (ФCк Е'ЭC). Cpок Действия
ПoЛoя{ения лo 201'2г.

7. Кpаmкoе onucанuе .шemodoв u oбоpуdoванI|я' uсnoЛbЗoв|tнIlьв npu
np o в е о еI| u u аmmеcmа цu u.

Зaклroчeние сoсTaBJUIется нa oснoBaнии aкaЛИзa пDoтoкoлoв испьtтaний
И aНaлИЗa кolrсTpyкции aТTeсТyеMoгo oбopyдoвaния. oценивaeтся ypoвeнЬ
технoлoгии пpoизвoДстBa и пDиМеIlяеМьIe MaтеpиiLпЬI.

Пpи aнa,rизе прoтoкolloв иcпьlтaниiа неoбхoдимo yкaзaтЬ нoМеp и Дaтy
BьIдaчи aTTесTaTa aккpе.циTaции испьITaтrлЬнЬIx лaбopaтopий (пpи нaли.tии).

Пpи paспpoсTpaнении peзyлЬтaтoB испьrтaний oдIloгo TипoиспoлI{еIlи,I

дoвaния I{a Bс1o оepию' если эTo Tеxнoлoгически BoзМoжнo, yчить]BaеTся
пDaBилo пDoToTипoв.

AккyмyлятopЬI сBи[IцoBЬlе сTaциolrapltЬIе. 06щие

При пpoведении ЭкспеpтизЬI aккyМyЛЯTopllЬIx элеМентoв сеpии BЬIIlyскaеМьIx
Фиpмoй кHаrbiп Сoslight Storаgе Bаttеry Сo., Ltd.> Npб8, Diаnlаn Strеet,
Nаngаng Distriсt, Hаrbin, ]50086' чЛel{aМи экспеpтнoй кoмиссии бьrл
вьIпoлI{ен следyroщий oбъем paбoт:
- paссМoTpеI{a
пpoизBoдитeлеМ L1

пDoaнaЛизиDoBal{a пpr.цсTaвленI{aя фиpмoй-
пoсTaBIцикoМ техническaя .цoкУМентaциЯ IIo

aккyl\fyЛЯTopнЬIM эЛeMенTaМ сеpии GFM (AGМ);
- ПpoBе.ценo oзнaкoМлеIlие с системoй oбеcпечeния кaчrсTBa
ПpoизBoдиМoй пpoдyкции в сooтBeTсTBии с еBpoпейскими стaнДaрTaМи
кaчестBa ISo 9001-2000 и ISo 14001-2004' пpoвеДён aНaJIИз сooTвеTствия
TpеooBaI{ии ЭTиx стaндapToB к TеxнoлoгиЧrскoМy Пpoизвo.цствy, кaЧестBy

Iтpoве,цеI{иIo испьIтaний.цoкуМенTaции' кoМпЛекTyющиХ МaTеpиaЛoB'
вьlпvскaемьIх AБ:

вьIбopovнo пpoвеpеI{o нzLпичие тpебyемoй инфopмaции пo ISo 9001-
2000, rso 14001-2004;
- вЬlПoЛHеHoзHaкoМительньtйoсМoтpпpoизBo.цственнЬIХMoЩHoстeй;
- пpoвeДel{o техI{ическoе сoBeщaIIие с пpедсТaBиTeляМи ФиpмьI
иЗгoToBитеЛя;
- yчиTьIBaЯ пpoвeдённьIй aIIaJIиз дoсTaToчlloгo ЧиcЛa пpoToкoЛoв
испьIтaний, aНaJILIз кoI{сTрyкции paссМaтpиBaеМoгo aTTестyеМoгo
oбopy.Цoвaния, ypoBerrь TехIloлoгии пpoизBo'цствa и пpиМеняеМЬ]x
Мaтepиaлoв, сpaBI{ительнyIo пpoсToTy yсщoйствa AБ, небoльuloe кoЛичесTBo

дeтaлей, oтлaженньrй пpoизвoдсTвенньtй пpoцесс изгoToBлeния и контpoля,

ДЛитеЛЬнyю эксплyaтaциIo тЬIcяЧ AБ' ПoсТaBЛeнньIХ в paзличI{ьIе сTpaнЬI'
кoМиссия идентифициpyeт пpoIIIе.цIIIие исIтьITaIIия oбpaзцьI AБ, кaк
пре.цсTaBиTелей сepийнo BЬIIIyскaеМoй пpo.цyкции сеpии АБ типa GFD (AGM)
и paспpocтpalrяeт pезyлЬTaTьI испЬIтaний oднoгo Tипa испoлI]еI{ия нa Bс}o



сеpиIo.

8. Peзульmаmьt npoвеpкu coomвеmcmвuя oбоpуdoванuя
у mв еp xtc o е н Il |'Lu m ехн uч е c кl|,|' mp e o o в tllt u'll?' np uв е o е l| ы в maoЛ u цe.

лЪ

лlл
Tехничrские TpебoBaния

oAo (Фск ЕЭC>
Знaчения фyнкциoнaльньIx

покaзaтелеЙ, ПoДTBеpж.ценнЬIХ
пpoToкoлaМи испьlтaний,
NsNg поoтокoлoв и дaтa

Зaклтoчение o
сooтBеTстBии

2 з 4
1. ГoсT 26881-86

гl. 2'2'5' АккyмyлятоpьI
3aкpЬIToГo испoлttения .цoЛжньI
бьlть гepметизиpoBaнЬl в
BЬlBo.цax и B З:lЗopaх Mеж.цy
кpьIlпкой и бaкoм, и
BьI.цеp)киBaтЬ ДaвлеIlие
пoвЬIIIIеннoе или пoни}(еннoе
Пo срaBнеrrию с aтмoсфеpньrм
нa 20 кПa (150 мм pт. ст.+10
мм pт. от.) пpи TеMпеpaTypo
(25+10).C.
п.2.2..7 ' Toкoве.цущие Детaли
aккyМyЛяTopoв и бaтapей

ДoЛжнЬI вЬIДеp}киBaтЬ

кpaткoвpeМеннyю

РЛекTрическyю Haгpyзкy ToкoМ
lДo тoкoм дo 1,]9 СlоA
( зaкpьIToгo испoЛнrния ).

u0 кПa ( 150 мм pт. ст.*10 мм
эт. ст.) пpи TеМперaTypе

:25+10).С
Пpoтoкoл иЛ (цCЛD Ns 16,иЛ
]6 oт 17.04.2006г.
Тaб. 10.1

Пpoтoкол ИЛИхЛ
Ns7 61200.7 oт 25.03.07г.

Jooтветствуют

2. ГoCT 26881-86
п.2.3.1.1. Емкoсть
aккyМyЛяToрoB пpи
IеМпеpaTypе эЛeктpoлиTa
(20+5) "C и плoTнoсTи
электpoЛиTa, yкaзaннoй B

стaн.цapте или теxtlическиx
yсловияx rra aккуМyЛяTop
кollкpеTl{oгo TиПa, .цoЛ)кнa
сooТBетсTBoBaть укaзaн нoй в
тaбл. 1.

СFNI .200Z
Пpoтoкoл Ns 16/ИЛ-06 Cоoтветствyrот

3. ГoCT 26881-8б
л. 2,4.I . AккyмyлятopьI

цoЛ)I(ньI иЗгoToвЛятЬ :

.цЛя элекTpиЧеских сТaнциЙ,
пo.цсTaнциЙ и дp.- испoЛнениJI

Пpoтoкoл
СFD -з00
Пpoтoкoл иЛ (ЦCЛ) Nb 16/ИЛ
06 oт 17.04.2006г.
Iaб. 10.1

Сooтветствуroт



Зaклтoчение o
сooTBетсTBии

Знaчения фyнкЦиoнальньIх
пoкaзaтелей, пoДTBop)rqценIiЬIх

пDoтoкoлaМи испьlтaний,
NbNb пuотoкoлoB и ,цaTa

Tеxнические щебoвaния
oAo (Фск ЕЭс)

) кaTeГopии paзмещения 4.2 пo
.цЛя paбoTьI

и теMтIеpaтуpe oт 5 дo 45 "C;
.4.2. AккyмyляTopЬI Дoлжньl

стойкими к вoздейотвиrо
еIrения TеМпеpaтypьI

щей сpедьI oт Миltyс

лo 60. С пpи
opтиpoвaliии (пpи этом

еpaTypa ЭлекщoЛитa I{е

бьrть нихtе минyс 10"

ее 15 Лет
кoл испьIтaний }ra сpoк
ЬI aккyMyЛятopoв

еТoдoМ yскopеHIIьIх
в кaмере с T:55"C

азря'ц Toкoм C19 до 1 .8B
лpиU:2'2ЗB в кaMеpе с

5oC в течении 42 cутoк.
-paзряД oт l дo 2 цикJloB

oстaтoчнoй ёMкoсTи MенЬIIIе

0olо oт пеpвичнoй ёMкocTи
МI]a.ццaтЬ цикЛоB зapяД.

08.06.2005г. пo 09.06.2007г.

26881-86
2.5.2. |Ioлньтiт сprДниЙ сpoк

oстoяll}loгo I1oДзapяДa и
cлoвиях' yстaнoBленнЬlx B

rM сTaн.цapте, 'цoЛжrн
ьIть I{е Менее:

10 лет -для aккуMyЛятopoв
ЬIToГo исПoJIнеItия

.5.4.,{oпустимьtЙ сpoк
еМoоTи .цoлжен бьlть:

гo.цa -,цля aккyMyЛятopoB
ьlтoгo испoЛI]rния

ии oaзмeЦeнll.я 4,2
изvaJIЬнo пpи oбсле,цoвaнииocT 26881-86

. 5.2. Пpиемo-с.цaToчнЬIе
cIIьlTaния
.2' 1. AккумyляTopьI зaкpьrтoГo
спoЛнrния и кoMпЛекTЬI

еTaЛеЙ aккуMyЛяTopoB
ьIToгo испoлнеIlиЯ

.цъяBляют к пpиеMке

'2 .2 . Сocтaв испь]TaItий,
eI{ие егo rra ГpyпПьI и

r.цoBaтеЛЬI{oсTЬ

веДеItия испьrтaний в

ДеЛax кaж.цoЙ гpyпПьI

B TaбЛ. 2. .цЛя



ЛЪ

П/п

Tеxнические щебoвaния
oAo (ФСк ЕЭс))

Знaчения фyнкциoнaльньIх
пoкaзaтелей, Пo.цTBеpжДенIrЬIх

ПpoToкoлaМи испЬlтaH иЙ.
NqNs пpoтокoлoв и 'цaTi1

Зaюrrочение o
сooтвеTстBии

1 2 з 4
6. Эpеднесyтонньlй paзpяд AБ - <

),r%
СFNI .200Z
Пpoтoкoл ИЛ (ЦCЛ) Ns 16Д4Л.
Э6 oт 1.7.04'2О06г,
Iaб. l0.1

Сooтветствуroт

7. ГoСT 26881.86
ГI.5'2'
Пpиемo-сдaточнЬIе иcПЬIтaния
5.2. 1. AккyмулятоpЬI зaкpЬIToгo
исПoЛнеI{ия и кoМпЛекTЬI

Детaлей aккyМyЛЯTopoв
oTкpЬrтoгo испoлI{rI{ия
ПpеДъявляIoT к пpиеМке
пapтияМи.

Bизyaльнo
пpи oбследoвaнии
пpoизBoДствa

8. ГoсT 26881-86
п.5'4.2.Испьrтaния нa
эoxpaняеМoсTь
Испьrтaния нa безоткaзнoсть
aккyМулятopоB Зaкpьlтoгo
иоIIoЛнеIIия BЬIпoлняeTся paз B

3 месяЦa пo ПЛaнy
вьrбopouного o,ц}roстyпенчaToГo
кoнтрoля пpи вьtбopке oбъёмoм
5 AБ.
Испьrтaния пpoвoдятся B

pежиМr цикJIирoвaния.
Пpoдoлrкительнoсть
испьrтaний 25 циклoв'
p пpo.ЦoляtитеЛьнocтЬ
иcпьIтaний нa безoTкaз}roсть
I

|BкJIIочrнЬI 
испьITaния пpoBеpки

lёМкoсти.

Bизуaльнo пpи oбслeдoвaнии
ПpoизBo.цсTBa

I

L ooTвеTсTBу}oTI

9. ГoСT 26881-86
гl'2'3.4.
Тo 348 1 -058- 1 1' 47 з901 -200.7

П.6
Сpеднесyтouньtй сaмopaзpяд <

1%AБ пpи TеМперaType
oкpу)кaюЩeй сpедьl (20+2)"C

aFNl -2002
Пpoтoкoл ИЛ (ЦCЛD ]\b 16,иЛ
]6 oт 17.04.2006г.
raб. 10.1

3ooтветствуют

10. ГoсТ 26881-86
гt.2.3.|.1,.
Aккyмулятopьt СF I\л.200Z.
Кoнечнoе нaПpя)I(ение не Ilи)I(r

1.8 B нa элемент Пpи

Пpoтoкoл ИЛ ИхЛ Np7 6 12О0.7

oт 25 'ОЗ ,0.7r'
oтчёт от 05.05.2006г. <Haтbin
Coslight Storagе Battеry Co., Llс

Cooтветствyrот



ЛЪ

лlл
Tехнические тpебoвaния

oAo (ФCк ЕЭС)
Знaчения фyнкциoнaльньlх

покaзaтелrй, пoДTBержДеI{нЬIx
ПpoТoкoЛами испьtтaний.
NэNo пpoтoкoлoB и .цaтi1

Зaключeние о
cooтBеTстBии

1 2 з 4
llспЬITaниях в pеrкиме 10

:Iaсoвoгo paзpяДa IIocToяIlllьlМ
гoкoМ 20 A

1i. ГoCТ 26881-86
п.2.З,1 .| '

AккyмулятopьI СF N1-200Z
Кoнечнoе нaIIряЯ(rIiие не ни)ltе
1.8 B нa элемент Пpи
испЬITaнияx в pежиме 5

чacoвoгo paзpядa пocToяIltlьIМ
roкoм 33.6 A

Пpoтoкoл ИЛ ИхЛ Ng.7 6 /200.7
oт 25.03'07г.
oтчёт oт 05.05.2006г. <Haтbin
Coslight Storagе Battеry Co., Ltd

Сooтветствуroт

12. ГoCT 26881-86
гl.2.З.1 .I '

Aккyмулятopьl СF М-2ООZ
Koнечнoе нaпpЯя(eние не Ilиже
i.8 B нa элемент Пpи
исПьITaIIиJIх в pежимe 3

ЧaсoвoГo paзp я Дa IIoсToяIlItЬlМ
тoкoм 50 A

Пpотoкoл ИЛ ИхЛ Ng.I 6 /2О0.7

oт 25.03.07г.
oтчёт oт 05.05 .2006г. <Harbin
Cos1ight Storagе Bаttеry Co.,
Ltd.

Cooтветствуrот

13. ГoCT 26881-86
гl'2'З,1 ,1.

Aккумyлятоpьt СF М-200Z
:55%Cro
Кoнечнoе нaПpя)кеIrие Itе IlDt(е
1 .75B нa элемент Пpи
испЬITaItиях в pелtиме 1

чaсoBoГo paзpяДa пoсToяннЬlМ
тoкoМ

Этчёт oт 05.05.2006г. <Harbin
Эoslight Storagе Battеrу Co.,
Ltd.

Сooтветствуют

9. onucанue ucnыmанuй'
аmmе cma цu o нн o Й кo J|| uc c u u

npoвеoеltltьlх в npucуmcmвuu .ulенoв

B oбъеме пpиеМo.сдaтoчIlьIx иcпЬITaIrий oфopМЛеннЬIx пpoToкoлaми,
AБ сеoии GFM-1000 и GFМ-3006ь]Ли BЬIпoЛненьI испЬIтaIIия ЭлеМеI{T 1\-D сrpии (Jf 1vl- l UUU и

Bид иcпьIтaний TpебyемьIe зI{aчеIlия

фyнкциoнaльньп<
покaзaтеЛеЙ, yк.lз aIlI{ЬIx в

HД

No пpoтoколa, .цaTa пpoBедения
nvILь! ldttAl.r'

знaчет{ия фyнкциoнa,тьньrx
пoкaзaтrлей

Зaклтoчение o
соoTвeтстBии

1 2 3 4
Tестиpoвaние
30 мин.
paзpядoМ
ПoсToяI{t{ЬIм

ГoсT 26881-86
l.2'З.1.1.
Кoнечнoе I{aпpЯжеIIиe I{е

rrиже 1 .8 B нa элeмeнт

Пpи испьlтaнияx в рeжиMе
30 мин paзpядa пoстoянIloгo тoкa

гlpи t =25"С, oднoгo эЛеМенTa
HaпряжеIlие Ilе oПycкaЛocЬ нижr

Эooтветствyет
гpeбoвaниям
ГoсТ 26881-86
гl.2.З.1.I.



гoкoМ)
AБ CFМ-з00

l.803 B нa )леМеHт' пЛoТHoсгь
1'238 кг/л

ИcльlтaнуIи ga
)ПредеЛениr
BrryTpеIrнегo
эoПрoTивлeния
AБ GFМ-1000.

ГoсТ 26881-86
n.Z.1.э.
TУ 3481 -058-1 1 4.7з901-
2007
Пpилoжение 1

Iaблицa П.1
Сoпpoтивление 0.1625
мoм

Iеcтиpoвaниe: Paзpядкa 100%
]aряженIrьIЙ aккyмyЛятop Toкoм
[":4*Ilо A в тeчении 20 сeк.
Фикcиpoвaниe Uo, пеpepьIв 5 мин.
Повторить пpoцесс pазpядки AБ
[ь=20*Ilo A в течении 5 сек.
Фикcиpoвaние U6
Rl : (U" - цy( I, . Iь):(2.002-
1'.7 42)l (200о-400):0. 1 625 Moм

Cooтвeтствyет
IрrбoвaнияМ
ГoсT 26881-86
n.2.з.5.
IУ з481.058-
1I47з901-2007

Функциoнaльньrе пoкaзaTеЛи герМетизирoвalrI{ьIх неoбсЛy}киBaеMьIХ
сBинцoBo-кислoTIIЬIx сTaциoнapllьIХ aккyМyЛяTopllЬIx элеМеIlToB сеpии GFМ
(технoлoгии AGМ) IIрoизвoДиМЬ1е ФиpМa <Harbin Coslight Storagе Battеry
Co., Ltd.> J\s68, Dianlan Strееt, Nangang Distriсt, Harbin, 150086 сooTBетсTByIoт
oтpaоЛевЬIМ TpебoвaнияМ Poссийскoй Федеpaции .цЛя aнa.пoгичнoй пpoДyкции
и нa кoTopьIе иМе}oTсЯ ссьIЛки B paз.целе б ДaнIroгo зaклIoчeния.

Пpи пoстaвке aккyMyЛяTopt{ьIx эЛеМе[Iтoв .цпя opгaнизaции сисTеМьi
пoстoянI]oгo Toкa нa кoнкpеTнoМ энepгooбъекте кoлиЧествo aккyМyлятopl]ЬIx
эЛеМеIlтoB, нoМинaJIьIlaя еМкoстЬ' ypoBеIrЬ нaпpЯжеIlия и ,цpyГие TехниЧеcкие
пapaМeTpЬl oпpеДеляIoTся ЗaкaзчикoМ и сoглaсу}oTся с и3гoтoвителеМ.

ГеpметизиpoBaннЬIе неoбслy)кивaеМьIе
стaциorraрIlЬlе aккyМyляToplrЬIе элеМентьI cерии

свиIlцoBo-кисЛoTнЬIе
GFM (технoлoгии AGM),

(oблaсть пpиМенеIlия сисTеМЬI cвязи, ACКУЭ, ACУ TП) пpеднaзнaЧrнЬt .цЛя
испoлЬзoBaния в систrМе rIИ.|aHLIЯ пoсToянньIМ ToкoМ. oни являrотся
нa.це}I{нЬIМ исToчникoМ пoстoяI{Itoгo Тoкa' oTЛичaloтся пределЬнoй пpoстoтoй
эксплyaTaции, Irе Tpебyiот техниЧескoгo oбслyя{ивaншI (тaк нaзЬIвaеМЬIе
<геpМеTизиpoBaI{IlьIе) aккyМуЛяToplrьIе эЛеМенTьI), Мoгyт бьtть сoбpaньI в
aккуМyЛяTopнyю бaTapеIo нroбхo.циМoгo yрoBIUI нaпpяжeliиЯ и еМкoсTи, a
Taкже oбЛaДaloт дoстaToчI{ьIМ сpoкoM слyжбьI (AБ бoлее 15-ти лeт пpи 20"C).

10' Пpеdлolкенuя ammеcmацuoннoЙ l<ol||ucсuu o це.lеcooбpазIrocmu
opzаItuЗtlцuu onьImнo-npoJ||ьluulеIlнou экcnлуаmацuu ammecmуel'oao
oбopуdoваIruя.

Ha oсI{oвaнии П. 2'4, pегЛaМeнтa o oпЬITнo - пpoМЬIlrrЛеннoй
эксплYaтaЦии oAo (ФСк ЕЭC>. vЧиTьIBaя бoльrпoй oIIьIT изгoтoвлениЯ

фиpмьr <Harbin Coslight Storagе Battеry Co., Ltd.> aккyМyляTopoB сеpии GFM
(технoлoгии AGM)' a тaкже
испoЛьзyeMoгo ooopy.цoвaния'
oпьIтнo _ пpoМЬIIIIлеI{нoй эксплyaтaции.

пoлoжиTельItЬIе pезyЛЬTaTЬI |4cЛЬI.IaHIiИ

cЧиTaть нецелесooбpaзнЬIМ opГaнизaциIo

1I. Bьtвоdьt o coomвеmcmвuu аmmecmуеI||o?o oбopуloванuя
уmвepнtdeннbl,И mехII uчеcкuл' mpебoван aяII.

ГеDметизиnoвaннЬIе неoбслy)киBaеМьIе свинцoBo-кислoTньIe
стaциoнapl{Ьle aккyМyЛяTopнЬIe эЛеMенTьI сеpии GFМ (тeхнoлoгии AGМ)



рaзpaбoTaI{I{ьIе и изгoтoвJIеIrньIe фиpмoй <Harbin Coslight Storagr Battеry Co.,
Ltd.>>, пoстaвщик сTaциoIIapIrЬIx aккy}ryлятoplrьIх бaтapeй нa pЬIнoк PФ ooo
<Кoслaйт-HьIo.ц)кeн>' сooтBетстByIoт тpебoвaниям стaIIдapтoB, oщaслeвoй и
кopпopaтивIloй дoкyментaции для стaциoIIapIIьIx aкКyмyл'lтopньrх бaтapей и
мoryт бьrть peкoМelrдoвaньI для пpиМеIIеI{иsI нa oбъектaх oAo (ФCк ЕЭC)
(системьr связи, ACУ, ACкУЭ).

Сpoк дeйствия пoдпиоaIII{oгo и сoглaсoвaнI{oгo эксIIеpTI{oгo зaкЛIoчеIlия

5 лeт.

Пpeдсeдaтель кoMиссии

Членьt экспеpтнoй кoмиссии:

.{.C. Кaпyстин

A.C Зopихин

A.Е. Лeвкoвский

B.A.ГpиIпин


