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oБoPУДoBAIIиЕ
Cтaциoнapньlе сBиIlцoBo-кислoтI{ьIе МaЛo-oбсЛу)киBaеМЬ]е

aккyМyJUITopI{ьtе бaтapеи сеpии GFD (oPzS) с жи.цкиМ ЭлекTpoлиToМ

иЗгoToBиTЕЛЬ
<Harbin Coslight Storagе Battеry Co., Ltd.> Jф68, Dianlan Strееt., Nangang

Distriсt, Harbin, 1 50086

сooTBЕTCTBУET
тpебoвaниям стaн.цapтoв и ,цoПoлIlительньlм тpебoвaниям oAo <ФCК

ЕЭC).
PЕкoMEHДУЕTCя

,цля IIpиМеtIеt{ия нa oбъектax oAo (ФСк ЕЭС)

Зaпpещaeтся пеpeдaчa и пepеПeчaткa МaтеpиaЛoB ,цaннoГо зaклrочeния без
DазDеIIIеI{ия Зaявителя и oAo кФCК ЕЭC>.

2Оof,г.

Cpoк действия

ПepвьIй зaМесTиTeЛЬ



1. Сocmав аmmеcmацuoннoй кoлluccu|| l| кеI|| oбpазована
Ha oснoвaнии пopyченIIJI oт 0З.04.200,7г. Ns ЛM-l024 oAo (ФCК ЕЭC)

и пpикaзoМ ooo <Кослaйт-Hьroджен> NЪ 30 oт 2|,ОЗ.200.7r. oбpaзoвaнa
кoМиссия в сосTaBе:

глaвньrй спeциaлисT .{епapтaмeнтa сисTеМ пеpеДaчи
и пpеoбpaзoвaния эЛектpoэI{еpгии oAo (ФCк ЕЭС)

глaвньIй спeци€}ЛисT {епapтaмент a paЗвИ.|IlЯ
инфopмaциoннo-теxтloлoгическиx систеМ и систеM
связи oAo (ФCк ЕЭC)
зaMесTиTeЛь нaЧaлЬникa слyжбьI пoдстaнций

филиaлa oAo (ФCК ЕЭC) - MЭС I{ентpa
пpе.цсTaBитель oAo <HТI-{ ЭлектpoэIIергетики>
Экспеpт

- зaве,цy}oщий кaфедpoй Элекщинескиx стaнций MЭИ

Членьl кoмиссии:
Зopиxин A.C.

Левкoвский A.Е.

Гpишrин B.A.

Гyсeв Ю.П.

2. Э кcnepmная opzаIr uЗацuя
oAo (нТЦ ЭлектpoэнеpгеTики))' г. Мoсквa, Кaширскoе lлoccе 2213

3. Pазpабomнuк, ltlzomoвumеЛь u nocmавщuк aзdeпuя
Paзpaбoтник и иЗготoBиTелЬ aккyМулятopньrх бaтapей _ GFD (oPzS) и

GFМ (теxнoлoгия AGM) Фиpмa <Harbin Coslight Stoтagе Battеry Co., Ltd.>
J\Ъ68' Dianlan Strееt, Nangang Distriсt, Harbin, 150086.

Пoстaвщик сTaциoнapньIх aккyМyлятoprъIx бaтapей нa pьrнoк PФ -
ooo <Кoслaйт-Hьroджeн> г. Moсквa, yл. Б. HoвoдМитpoBск€ш |4, стp.2 oф'
235, тел/фaкс: +7 (495) 748-1031 l 748-10з2 l 748-|03з, www.сoslightnеwgеn.ru
Е-mail: info@сos1ightnеwgеn.ru, пpедсTaBляioщaя иI{TеpeсЬI кoМпallии Фиpмa
<Harbin Coslight Storagе Battеry Co', Ltd в Poссии.

4. Объeм маmеpuшloв' npеdcmавленньtх lля ammеcmацuu
oбopуdoванuя

4.1 AБ сеpии GFD (oPzS): Сеpтификaт сooтBrTсTBия в систеМе
ГoCT P NsPoCС CN.МЕ96.B01103, сpoк Дeilствия пo 21.06.2008г. AБ сеpии
GFD (oPzS) (кoд oК 005 _ 348110. кoд TH BЭД Poссии _ 8507 20 3100),
изгoтoBиTель Фиpмa <Harbin Сoslight Storagе Battеry Сo., Ltd.> Ns68, Dianlan
Strееt, Nangang Distriсt, Harbin, 150086' Cеpтификaт вьlдaн ooo <Кoслaйт-
Hьroджен> opгalloМ пo сepтификaции NэPoСС RU.0001. 11МЕ01 AHo
(CTAн.цAPТCЕPTиC), Moсквa, пp. Кapaмзинa д.5

4.2 
^Б 

сеpии GFD (oPzS): Cеpтификaт сooTвеTствия сеpийнoй
пpo,цyкции NbГo00 RU.1109.I]00023 действителен,цo 08.11.2010г.



Сеpтификaт вЬI,цaн - opгaн пo сеpтификaции пpoдyкции ooo
кTехнoнефтегaз) pег. NЪ Гo00 RU.1109

Cистема дoбpoвoльнoй сеpтификaции Гaзпpoмсеpт POCC
RU.з022.04Гo00

4'3 AБ GFD (oPzS): Сеpтификaт сooTвеTсTвия сеpийнoй пpo.цyкции.
Cеpтификaт BьI.цaн _ CC}кT' PС ФiкT, NgссяtT. СN.ЦТ03.Г.00017
4'4 

^Б 
GFD (oPzS): Зaключениe o тoМ' чTo AБ мapки GFD (oPzS) не

Пo.цЛея<aT oбязaтельнoй сеpтификaции в oбЛaсTи пoхtapнoй безoпaснoсти и
oтBrтствrннoсть зa .цoстoвеpl{oстЬ IIpедсTaBленнoй в зaпpoсе инфopмaции o
TехHиЧескиx xapaКтеpисТикаx BЬIПyскaемoй пpoдукции несёт ЗaявителЬ.

Cеpтификaт BьI.цaн - oC (ПoхtTЕсT) ФГУ BIlИИПo ]\4LIC PФ
Oткaзнoе I1исЬМo o невХoждении в Пepе.rень пpo,цyкции, пoдлежaщей

oбязaтeльнoй оepтификaции в oблaсти пoжapнoй бeзопaснoсти в PФ,
утвеpждённьIй пpикaзoм пo МЧC Poссии oт 08.07.2002 Ns320.

oт З0.04.2008г. ]ф1379
4.5 AБ сеpии GFD (oPzS): Экoлoгичeский сеpтификaт или тpебoвaния

Экoлoгии. Cepтификaт вьIдaн - сЕRTIFIKАTЕ pегистрaциoнньIй нoмеp CQV-
2з-2000-\125-0001 Еnvironmental Managеmеnt Systеm ISo 14001:2004 сpoк
дeйcтвия дo 1 5. 1 0.2009' Л900206Е 1 1 022R0L

4.6 AБ GFD (oPzS): Пoдтвеpждениe o пpинaДЛежнoсти ooo
<!унбэй> г. IITдн5qн пpoизвo,цящегo AБ GFD (oPzS) к <Harbin Сoslight
Storagе Battеry Co., Ltd.> yкaзaннoй в зaяBке Ita экспеpTнoе ЗaкЛIoчеI{ие
нaпpaвлeннoй в oAo (ФCк)' Cеpтификaт BЬlдaн - пo.цтBерж.цеIIo писЬМo
N.9з4l295-08.

4 '.7 Сеpтификaт сисTеМьI кaчесTвa: Quality Managеmеnt Systеm
CЕRTIFIKATЕ ISo 9001:2000 дo 2008.10.11. pегисщaциoнньrй нoмep CN
0205Q14982R2L вьIдaн СQM СЕRTIFIKATION TЕIЕ INTЕRNATIONALЕ
CЕRTIFIKАTION NЕТVORK CЕRTIFIKATЕ IQNеI and CQМ hетеby сетtify
that thе oтganization Harbin Сoslight Stoтagе Battеry Co.' Ltd Postсode: 150086 is
in сonformity ISo 900 1 :2000 Standard Cpoк действия дo 2008. 1 0. 1 1 .

pегистpaциol]IrЬIй нoMep CN-0205Q 1 4982R2L
4.8 Экoлoгический сеpтификaт 14ЛИ тpебoвaния экoлoгии:

СЕRTIFIKATЕ pегистpaциoнньIй lroМеp CQV-23-2000-1125-0001
Еnvironmеntal Managеmеnt Systеm ISo 14001:2004 сpoк действИЯ Дo
1 5. 1 0.2009, Jф00206Е1 1 022R0L

4.9 Caнитapнo.эпи.цrМиoЛoгичeокoе зaкJIIoчeниe: oтсyтствуeт.
Пoстaвляroтся Toлькo сyхoЗapях{еItllьIе aккyМyЛятopЬI

4.10 Катaлoг с пеpечнеМ кpaTкиx Tехническиx хapaктеpисTик. Кpaткoе
Tеxничeскoе oписaние: Эксплуaтaциo}IнaЯ дoкyМеIlтaция сoдеpжaщaя:

техничеcкий пaспopт' инсTpукциIo по xpaнelrиIo и МoнTa)кy'
иI{оTpyкциIo пo BBoдy в эксплyaTaциIo' )кypHaл тIo вBoДy в экспЛyaтaциIo,
инсТpyкци}o пo ЭксIIЛyaTaции (No 50000-P)' тeхI{ические хapaкTеpисTики AБ,
МeToдЬI зapЯДa и тpeбoBaIrия пo yстal{oвке' инсTpyкциЯ Пo ПpигoToBлению
ЭЛекTpoЛиTa' чеpтежи AБ, техни.rеокие yсЛoвия TУ 348 1 -058.| 1 47 з90з.2007
Пo aккyМyJrlTopньlМ бaтapеям сеpии GFD (oPzS)



4.I| Пoлнaя спецификaция (все TиIloиспoлIlения): TaблицьI
спецификaций пoстaвляемьrx AБ

4.|2 Cпецификaция пoкyпнЬrx кoМпЛектуIoщиx изделий И

Maтеpиaлoв oT стopoнних изгoтoвиTелей с пеpечI]еМ сoпpoвoдительнoй
ДoкyМенTaции: спецификaции пoкyпI{Ьlх кoMплекTyIoщих изДeлий И

Mатеpиaлoв oт сТopo}tних изГoToвиТелей с ПеpеЧHеM сoпpoвoлительнoй
.цoкyМerrTaции нa cвиIIец' плaстик, кислoтy, yпaкoBкy.

4.13 Кoпии сеpтификaтoв нa кoМплекTyloщиe иЗ.целия' BхoДящие
BьIдaнньIев сoстaB aTTестyеМoгo

aккpедиToBaI{IrЬIМи opгailaМи
oбopy.Цoвaния: CеpтификaтьI

Мaтrpиaлoв
4.14 Пaтентньrе пpaвa

oтсyтсTвyIoT
4.15 PaзpaбoтaнIlьlе Метo.цьI вхoднoгo коItтрoЛя: .{oкyментaция с

MетoдaМи вxoДнoгo кoнтpoля paзpaбoтaнньrМи пpи aTтесTaции нa ISo
9001:2000 и ISo 14001:2004

(Пpи пpоведении oбсле.цoBaIIия пpoизBo.цствa и службьI кaчестBa,
кoмиссией yстaнoBЛенo' ЧTo I]a зaBo.це изгoтoBиTеЛе paзpaбoтaнньIе МеToДьl
BхoдI{oгo кol]TpoЛя ПoЗBoЛяIoT пoлHoсTьIo кoнTpoЛиpoвaTь кaчесTBo
пocTaвляeМoгo свинцa, плaстикa, yпaкoвoчнЬIx МaTepиaлoB и т.Д. в
сooTBеTстBии с тpебoвaнияМи вЬIlпенaзвaнньlx мaтepиа.lloв)

4' 1 б Refеrеnсе list: Rеfеrеnсе list
4.17 .{oкyмент, пo.цтвеpждaloщий сpoк слyжбьI экспЛyaTaции }lе МеIIее
15 лет для мoнoблoков, 20 лет.цля AБ. Tехнические усJIoвия TУ 3481-

058-1l141з9Оз-2007 пo aккyМyлятopнЬIM бaтapеям сеpии GFD (oPzS).
Кaтaлoг, пaспopт нa АБ

4.18 Peклaмaции пoтpебителей (в слrraе ИX нaли.rия): laнньIе
oTсутсTByloT

4. 1' 9 СтaндapтЬI, иIrсTpyкц |414 И ДpУ |aЯ дoкyМеI{тaция, oбyслaвливaloщaя
кaчесTBo пpoДyкции: ГoCT кHP, иI{сTpyкции, пpoeкTнaя,цoкyМеIrTaци'I.

.{aнньlе IIo пpoизBoдствy: (технoлoгические кapтЬI IIpoизвo,цсTBa и кoнтpoЛя
AБ. Produсtion and сontrol flow of stationary battеriеs liquid aсid. Tablе
produсtion сontrol,;

пo сеpTиlpикaции пoстaBщикaМ кoМпЛrкTyloщиx

и лицrIIзиoIIнЬIe сoгЛaIIIеI]ия: .цaнIIЬIе

oTopaкoвки, МеpoпpияTия пo
нeсooTвеTсTвyтoщей пpo.цyкции:

4.20 Пpoцедypa yпpaвлеIrия HесooTBeTствyroщей пpoдyкцией: yчeт и
aнaJIиз бpaкa, oфopМленнь]е aктЬI
пpеДyпpeжДеIrиIo бpaкa, у"II4ЛИЗaЦ14я

[oкyментьI yПpaBЛеIrия paзpaботaньI пpи aTтeсTaции нa ISo 9001:2000 и ISo
|4О01,:20О4 (Пpи пpoвeдeнии oбслeдoвaния пpoизвo,цcтвa и слyжбьl кaчесTBa,
кoМиссиеи yсTaнoBлеIlo' ЧTo IIa зaBo.це изгoтoBиTeЛе пpoцедypa yпpaBлеI]ия
несooTветствytощей прoдyкцией: yчет и aII€Lпиз бpaкa' oфopмлеIIнЬIе aкTЬI

oтбpaкoвки, Меpoпpиятия пo пpe.цyпpеждеI{иIo бpaкa, У^rl4ЛИзaЦИЯ
тlеcooтBеTстByющeй пpoДyкции BЬIпoлняется в сooтBетсTвии с щебoвaниями
BьIIIIеI]aзвaнIlьIx мaтepиaлoв.)



4.27 Спpaвкa o пpoцellте BьIхo.цa ГoдIlьlx детaлей, узлoв пo oт.цельIlЬIМ
BиДaM пpoизBo.цстBa: Спpaвo'rньIе .цaнI{ЬIе пpeдсTaBленIlьl пpи пpoBе.цеIIии
oбслеДoвaния зaBoДa

4'22 Кapтьl aHaIIИЗa и yсTpaнеIrшI I{есooтBeTсTвия: КapтьI aшaлI4зa И

yстpaнеIlия несooтBетстBия paзpaбoтaнЬI пpи aтTестaции I{a ISo 9001:2000.
4.2З Пpи пpoBe.цеIiии oбсЛе,цoвaния прoизBoдсТBa и слyжбьl кaчестBa,

кoМиссиеи yсTaнoвлello, ЧTo I{a зaвoДe изгoтoвиTеле пpoцeдypa Bе.цeния кapт
aНaJlИЗa и yстpaнения несooTBетстBия пpo.цyкции BьIпoлI{яеTся B сooTветсTвии
с тpеooBaнияMи BьIIIIенaЗBaIIIiьIX МaTеpиaлoв.

4.24 КoнотpyкTopскaя и пpoeктнaя дoкyМeIITaция (vеpтежи oбщих
видoв, сбopoчIIЬIе чеpTежи yзлoB, чеpTeх{и детaлей, paсчет}IЬIе зaписки) для
oбеспeчeния сеpийнoгo пpoизBo.цстBa: Чepтежи oбщих видoв AБ, сбopoнньIе
чеpTeжи yзлoв, чеpTежи детaлей. Пpи пpoведении oбследoвaния пpoизвoДсTвa
и слyжбьt кaчесTBa, комиссией yстal{овЛeнo, чTo иМеIoщaяcя I{a

изгoтoвитeЛе кoнсTpyкTopскaя и ПpoeктIlaя дoкyMeнтaция (неpтежи
Bидoв, обopovньIе чеpTe)I(и yзлoв' чеpтеxtи дeтaлей) пoЛI{oМ
oбеспечивaroт сеpийнoе пpoизвoдствo AБ.

упaкoBкa, Bе.цoMoсть oснaсTки, Bе.цoМoсть несTaн.цapTfloгo ooopуДoвaния и
т.д.): TeхнoлoгическaJI ДoкyМенTaция (пpoцесс изгoToBления, oбpaбoткa,
yпaкoBкa' BеДoМoсTЬ oсI{aсTки' ведoМoсTЬ несТal{ДapтI{oгo oбopyдoвaния и
т.д.) paзpaбoтaннaя B сooTBеTсTBии с ISo 9001:2000 и ISo 14001:2004. Пpи
прoBе.цrнии oбследoвaния IIpoизBo.цсTвa и слyжбьl технoлoгическoй
,цoкyМеI{тaции' кoмиссией усТaнoBJtенo' чTo нa зaвo.цe изгoToBителе
пpoцеДypa Beдeliия .цoкyМelrTaЦии пpoЦессa изгoToBЛеIlиЯ' oбpaбoтки,
yпaкoBки, ведoмoстей oснaстки, ведoмoстей нестaн.цapTl{oгo oбopy.Цoвaния и
T'.ц. вь]I]oЛI{яеТся B сooTBетствии с TpебoBaIIиlIМи МaTеpиar'Ioв ISo 9001:2000 и
ISO 14001:2004

4'26 Haличие

4.25 Теxнoлoгическaя .цoкyМентaЦия (пpoцесс иЗгoтoBлеIlия, oбpaбoткa'

TеxttoЛoгическoгo кoтrTpoльIlo-испьIтaтелЬнoгo
oбopy.Цoвaния, oснaстки, кol{TpoлЬI{o-измеpитeльнoй aппaрaTуpЬI' пpибopов и
спеЦиa,чЬнЬIх инсTpyМенToB, пoзвoляIoщиx obеспечиTь кaчеcтвo вЬIпyскaеМЬIх

кoнстpyктopскoй и пpoектнoйиздeлий, oтBеЧa}oщее тpебoвaниям
.цoкyМенTaции: Пеpe.rень НaJШlЧИe кoI{тDoльнo-испьIтaтеЛЬI{oгo
oбopyдoвaния, кoнтpoлЬнo-измеpительнoй aпПapaTypьl' пpибopoв И

специaлЬнЬIx инсTpyМеI]ToB, пoзBoляIoщиХ ooеспечить кaчесTвo BьlпyскaеМьD(
изДeлий сo срoкaМи пpoBr.ценIroй aTTестaции. Пpи пpoведении oбсле,цoвaния
ПpoизBo.цсTBa' кoмиссией yсTaI{oBлеIro, чтo нa зaвoде действительIlo иМееTся
TеxнoлoгиЧеcкoе и кoIITрoЛЬIto-испьIтaтелЬнoе oбopyдoвание, oснaсTкa,

пpибopьI сIiециaпьIlЬIекoнтpoлЬнo.изМepитеЛЬI{aя aппapaTypa'
иIIсTpyМентЬI, пoзBoляIoщие oбeспечить
oTBечaIoщее тpебoвaниям кoliсTpyкTopскoй и пpoeктнoй дoкyментaции' и oнo
сooтBетствyет тpебoвaнияМи МaTеpиaлoв пo кaчествy paзpaбoтaнньIx для

зaBo.це

oбщих
oбъёме

кaчествo вЬIпyокaеМьlх AБ'

aтTeсTaции пo ISo 9001:2000 и ISo 14001:2004



4'27 Стryaвкa o сoсToяIlии Tеxl{oлoгическoй подгoтoвки пpoизBoдстBa:

QualityManagemеnt Systеm СЕRTIFIKATЕ ISo 9001:2000 дo 2008.10.11.
peгисTpaциol{ньIй нoмеp 0205Q14982R2L вьIдaн СQM CЕRTIFIKATION

TнЕ INTЕRNATIONALЕ СЕRTIFIKATION NЕTVORK CЕRTIFIKАTЕ
IQNеI and CQМ hеrеby сеrtifl, that thе organization Harbin Сoslight

Storagе Battеry Co., Ltd Postсode: 150086 is in сonformiгy ISo 9001:2000
Standaтd

Cpoк .цействия
0205Q14982R2L

.цo 2008.10.11. pегистpaциoнньIй lroМеp CN-

4.28 PyкoвoдсTBo пo ЭксплyaTaции нa pyсскoМ язьtке: ПpeдстaBлеIlo в п.
з. Кaталoг с перечIIеМ кpaTких TеxllичесКиx хapaкTеpистик. Кpaткoе
TехI{ическoе oIIисaние.

4.29 Haличиe МapкиpoвoчI{oй тaблички нa pyсскoМ язьIке (тpебoвaния к
мapкиpoвке): Мapкирoвovн aя тaбличкa нa pyсскoМ я3ьIке

4.30 Пеpенень и oбъем TипoвьIХ испьIтaний (сooтветствие тpебoвaниям
кolrсTpyкTopскoй дoкyменTaЦИИ' Нa сooTBеTсTвие тpeбoвaниям ГoCT 26881-
89): Плaн титIoвЬIx испьlтaний AБ пpoвoдимЬIе B сooтBеTствии с пpoгpaммoй
yтBеp)кдеIrнoй зaвoдoм изгoToвитеЛeм ooo <Гyaньroй> г. Хapбин

4.3 1 Пеpеveнь и oбъем IIpиеМo-с.цaToчI{ЬIх испЬIтaний: ПеpeЧень и
пpoтoкoЛЬt <пpиёмo.сдaтoчн Ьl x)) испьlтаний

4.32 Пpиeмo-сдaToчI{ЬIе испЬITaния (в пpисyтствии чЛеIloB кoмиссии),
пpoтoкoЛ ПCИ: B пpисyтствии кoМиссии ПpoBeденьI испьITaI{ия AБ серии
GFM-1000 и GFM-300

4.33 Aттестaт aккpеДиTaции испЬIтaTелЬIloй лaбopaтopии: AттестaтьI
aккpе.циTaции испЬIтaTеЛЬI{ьIх лaбopaTopий пpедотaвленьI (Лo CNASL 1 0 1 9)

4.З4 Оpraнизaция пеpиoдивескoй пoBеpки и кaлибpoвки средсTB
измеpений (неoбходимo пpe.цoстaвить гpaфик пoвepки' калибpoвки CИ):
Пpедoстaвлeн гpaфик пoвеpки, кaлибpoвки CИ

4.35 Кoпии сеpтификaтoв пoвеpки' кaлибpoвки (вьIбopouнo): Кoпии
пpoТoкoЛoB пpoBepки, кaлибpoвки пpе.цстaвЛel{ЬI. Сеpтификaт o МетpoлoГии
}lЪ20060005492. I]ентp гoсyдapсTвеI{I{oгo кollTpoЛя кaчестBa и тесTиpoBaI{ия
AБ. Сеpтификaт o yпoЛнoМoчияx N9 (2006)ГCкк (12з). Центp
гoсy,цapсTBенIloгo кoнтpoля кaчестBa и TестиpoBaния AБ.

4.36 oпьlтньIе oбpaзцьl aTтесTyеМoгo oбopyдoвaния: Пpoтoкoл ИЛ
(ЦСЛ> ]\ъ16/14Л-06 oт 17.04.06г. Ha сooтветствие <ПpaвилaМ пpиМеI{ения
oбopyДoвaния элекTpoпиTaния сpeдсTв связи)) oт 27.0З.2006г. Испьlтaния AБ
сеpии CFD-300 пo пpoгpaММе (CвиHцoBo-кислoTнЬ]e сTaциoнapнЬIе AБ для
взaимoyвязaннoй оеTи связи Рoссии. Tипoвaя пpoГpaММa и МеTo.цикa
пpoве.цеIIия сepтификaциol{IlьIx исIIьIтaний> Mинсвязи PФ 11.05.2000г.:

.(oклaд пo pезyлЬTaтaМ Tестиpoвal{ия стaциollapнoгo кисЛoToyПoplloгo
свинцoвo-кисЛoтIloгo AБ типa CFD-420 тopгoвoй мapки <[yнбэй>. !ентp
гoсyдapственI{oгo кollTpoЛя и тeсTиpoвaния АБ. oтчёт o тестиpoвaнии AБ
CFD-300Z oт 06.052006г. Harbin Coslight Storagе Battеry Co., Ltd

4.37 BьIвoдьI кoМиссии o дocTaToчI{oсти пpедсTaBлеIIIlьIx МaтеpиfuroB
ДЛя aттестaции oбopyдoвaния. Кoмиссия счиTaeт' чTo Пpe,цсTaBЛеIII{ЬIх



МaTеpиaJIoв Для aттестaции AБ сеpии GFD ДoсTaтoчнo .цля aTTесTaции
пpoдyкции. oбpaзцьr бaнoк aккyмyлятopl{ЬIх бaтapeй вьrбpaньl MеTo.цoМ
слyнaйнoй вьlбopки из пapтии нa скЛaде зaBoдa изгoToвиTеля.

кoMплектyющиx,цpyгиx IIoсTaвщикoB (изгoтoвителей):

. Пoлo)киTеЛьIIЬIе плaстиI{ьI

5. oбщue mехIruчecКue хаpакmеpucmuкu u функцuон(ull,нl,tе
noкаЗаmелu oбopуloванuя, npedcmавлeннozo на аmmеcmацuк)

5.1. oбъект aтTестaции

oбъектaми, IIре.цсTaBлeннЬIМи нa Экспеpтизy' яBляIoTся
aккylfyлятoрньIе бaтapеи сepий GFD (oPzS). Cpoк эксплyaтaции AБ сepии
20 лет. АБ испoлЬзyloтся Для электpoпитaния пoсToяIlIIьIМ тoкoМ сисTeМ
yпpaвления, МoниTopингa ' cв.ЯзИ' yстpoйств и aгpегaтoB.

Кoнстpукция aккyМyлятopoв oбеспeчиBaет Bзpьlвo- 
'1пoжapoбезoпaсIloсTЬ пpи оoблroдении тpeбoвaний инсТpyкЦии пo

Экcплyaтaции' МoнTaх{у и TеxIIиtIeскoгo oписaния.
.{етaльнaя кoнстpyкция aттесTyеМoгo oбopyдoвaния с yкaзal{иеМ

a

О

oтpицaтельнЬIе пЛaстиIIЬI
Mикpoпopистьrй сепapaтop

o ГIлaстмaссoвьlй кopпyс
. клеММЬI и ПеpеМьrнки бaтapеи

Tеxнoлoгия изГoToBЛеIlия
Ha плaвильньIx пoлуaBToМaтиllескиx и aBToМaTиЧеских сTal{кax и

сбopo.rньIх Л14I11'1ЯX нa зaBo.цax изГoToвитeляx Aккумyлятopньlх бaтapeй cepии
GFD (oPzS) изгoTaBЛиBaIoтсЯ:

. Пoлo)киTeЛЬI]ьIе пЛaсTиI{Ь]
o oтpицaTeЛьIIьIе плaсTиIlьI
. Ha пpеcсaх пpeссyютсЯ:

Cепapaтopьr - MикpoпopистЬIе сеIlapaТopьl. Кaждьlй этaп изгoтoBЛени,I
кoнтpoлиpyeтся B сooTвеTсTBии с теxt{oлoгичеокoй кapтoй')
Кopпyсa AБ

5.2. oснoвньIе TехIIические xapaкTеpисTики и фyнкциoнaльIIЬIе
пoкaзaтеЛи AБ GFD (oPzS) пpeдстaвлеIlьI в тaблице 1.

Taблипa 1.

Haименoвaние фyнкциoнaльнoгo
пoказaтеля

JltaЧeниe пoкaзaTеJUI

GFD-
300

GFD-
420

GFD-
1000

GFD-
2000

Hoминaльнoe нaпpяжениe, B 2 2 2 2
Hoминaльнaя ёмкoсть. Aч 300 420 1000 2000
Bес, кг 26 З8 85 163



Bвo.ц в эксплyaтaциIo AБ. Зapяд пoсToяtIIlьIM ToкoМ B теЧrнии 60 чaсoв:
I=0,05*Сro.A.

Bвoд в экспЛyaTaциIo AБ. Зapяд пoстoянIIьIМ IIaпpя)кениеМ:
Пpи тoкe I:0,1 *С1g'A дo U:2,З5BlэлеМеIlт' зaтеМ пpи нaflряя(еllии

u:2.358+0.028.
.(oзapяжaть B TечеIIии 100 чaсoв.
Tемпеpaтypa нe ,цoлжI{a пpеBьlIIIaTЬ: +45 C..
Зapяд дoл>кеIl BьIпoЛIlяться пpи тeМIlеpaTypе oт +15 С" дo +45 С".
Гlлoтнoсть эЛeктpoлитa y пoлнoсTь}o зapяжеIIньIx AБ дoлжнa бьlть
|,24+l-o,oIГlcМз .

Bнyтpеннee сoпpoтивлеI{иe пoлнoстьIo зapюкеннЬIx aккyМуЛяTopoB
(CFD-200 -:24CFD-з000) oт 0,71 дo 0'07 Мoм.

Paзбpoс нaпpяжений нa oT.цеЛьI{Ьlх aккyМyляTopaх в сoстaве бaтapеи не
ПpевьIIIIaет нa aккyМyлятop +0'05/.0'05 B.

Cyхoзapюкенньlе aккyМyлятopьI пpи TеМпepaTypе +20oC не .цoЛжнЬI
иМeTь эЛeкTpическoй пpoвo.циMoсTи.

Эксплyaтaция. Зapяд AБ. Peкoмендyeмaя тoчнoсТь сTa6|1rШ1зaЦу1|4

зapя.цнoгo IIaпpЯх<еIlия и тoкa *1oА.

Ёмкoсть AБ Пpи . теМпеpaTypе +2o"С и нaчaльнoй плoTlloсТи
эЛектpoлиTa (1,24+0, 1)г/сМ, - 200_30004ч.

Cpoк слуя<бьr пpи TеМIIеpaTypе oщpy)кaющeй сpедьl:
+20o С - |00уo
+30'C - 50%o
+40. С - 25o/o
+50'c - \2,50/0
Ёмкoсть B кoliце эксплyaTaции I{е МеI{ее 80% oт нoминaльнoй.
CpеднесyтoнньIй сaмopaзpяд АБ пpи теМпеpaтypе oкpyжaroщеЙ сpедьl

(20+2)" С и y.цвaиBaеTся с ПoвЬIIIIeIIиеМ TеМпеpaTypьI нa кaжДьIе 10.C . 0,1%.
Климaтическoе исПoЛIlение и кaTегopия paзМrщeния:
AккyМyлятoрьl зaкpьiтoГo испoлнения пpеднaзнaЧeнЬI,цля эксплyaTaЦИИ

в зaкрЬIтЬIx венTиJIиpyeМЬD( пoМещениЯx B yсЛoBиях TpoПическoгo <T> и
нopМaлЬнoгo (УХЛ> клиМaTa' МaкpoкЛиMaтических paйoнax с yMеpеIIIlЬIМ,
xoлo.цIlьIМ' a тaк)ке с сyхиМ или BЛaжньIМ тpoпиЧeскиМ клиМaToМ.

Teмпеpaтypньlй .циaпaзoн ,цля сBинцoBo-кислoтнI{Ьlх AБ oт -15 ,цo 50 "С
Peкoмeндyемьrй диaпазoн paбoтьr AБ пpи теМпеpaType +20 oC. Более вьrсoкие
и TеМпеpaтypЬI пpиBoдяT к сoкрaщeниIo сpoкa слyжбьI. Бoлее низкие
yМeIrьIПaIоT oToиpaеМylo МoщIloсTь.

.{иaпaзoн Tpaнспopтиpoвки АБ IIpи теМпеpaTypе oкpyжaющей сpедьI oт
минvс -50 дo плroс 50o С.

Cpoк слyжбьI AБ пpи TeМпepaтypе +20"С - 20 лет.
Пo )келaниIo Зaкaзчикa фиpмa.изгoтoBиTелЬ пDи пoсTaBке

aккyптyлятopнoй бaтapeи (мoнoблoкa) Мo)кeT yкoМIIЛектoвaTЬ зaказ
пpиспoсoбленИЯМИ ДЛЯ МoнTФI(a и эксплyaтaции.



б. Tpебoвaния к aТТестyеMомy oбoрyдовaниrо.
ПpедстaвленньIе для пpoBедеIlия экспеpTизЬI aккyМyЛятopllьlе эЛеМеIlтЬI

сepии GFD (oPzS) дoЛжньI сooTветстBoвaть тpебoвaнияМ гoсyДaроTBеt{нЬIх и
oTpaсЛевЬIx ДoкyМeнтoв Рoссийскoй Фeдеpaции, TpeбoBaнияМ еBрoпейскиx
стaн,цapToB' a иМеIllio:

- Сo | 5з -з 4.20.120.200з (ПpaBилa yстpoйсTB эJlектpoyстalloвoк>;
- Сo 15з-з4.03.150-2003 (Мея{oTpaсЛeвЬIe пpaBиЛa IIo oхpaнe тру,цa
(пpaвилa бeзoпaснoсти) пpи эксплyaтaции элекTpoyсTaнoвoк>;
- Co \53-з4.20.501-200з <Пpaвилa теxническoй экспЛYaTaЦии

эЛекTpических стaIIций и сеTей Pocсийскoй Федеpaции>;
. ГoсT P MЭК 6|551-4-2007 Ceти элeктpические рaспpеДелиTельньlе

tiизкoBoЛЬTIlЬIе Ilaпpя)I(еIiиеМ .цo 1000 в пеpеМенI{oгo тoкa и 1500 B
пoсToянI{oгo Toкa. Электpoбезoпaснocть. Aппapaтypa ДЛя ИcтIЬITaНИЯ)
изМepения иЛи кollтpoлЯ сpeдстB зaщиTЬI. Чaсть 4. Coпpoтивление зaзeMЛеI{ия
и экBиIIoTеIlциaJIьнoгo сoе'цинеI{ия

- ГoCT 15150-69 МarпиньI, пpибopьr и .цpyгие теxниЧeские иЗ,цеЛия.
Испoлнение ДЛя pазличнЬIx клиМaTическиx paйoнoв. Кaтегopи|l' уcIIoBI4Я
ЭксплyaTaции' xpaнения и тpaнспopTиpoBaния в части вoздействия
кJ]иМaTичrскиx фaктopoв внеrrrней сpe.цьI;

- ГoCT 18620-86Е ИздeлияэлектpoтехIlические. Мapкиpoвкa.
- ГoСT |2.2'007.|2-88 ИзДeлия ЭлекTpoтеxltическиe. Tpебoвaния

безoпaснoсти. Истoчники Toкa xиМиЧеские;
- ГoСТ P МЭк 896-1-95 Cвинцoвo-кисЛoTI{ЬIе сTaциoнapнЬIе

бaтapeи' oбщие TpебoBarrия и Метo.цЬI испьrтaний. Чaсть 1;

- ГoCT P MЭк 60896-2-99 Cвинцoвo-кисЛoTньIr сTaциoнapI{ЬIе
бaтapeи. oбщие тpeбoвaния и Метo,цЬI иcльlтaний. Чacть 2;

. ГoСT 26881-86 AккyмyлятopьI сBиIlцoBьIе cTaциoнaрнЬlе. oбщие
тrхIlиЧеские ycлoвия.

- Сo |5з-з4.20.122-2006 HopмьI Tеxl{oЛoгическoГo IIpoекТиpoBaI{ия
пo.цстaнЦий с BьIсIIIиМ I{aпpя)кеIIиеМ з5-750 кB. oAo <ФCК ЕЭC>;

- Пoлoжение o TехниЧескoй пoЛитике oAo (ФCк ЕЭс). Сpoк
Дeйствия пoЛoжения дo 20|2г.

- Tеxническиe тoeбoвaния oAo (ФCк ЕЭC)

7. Кpamкoe onucaнue мemodoв u oбopуdoвсtнl|я' ucnоЛьЗoвalrных npu
npoвeoeнuu аmmеcmацau.

Пpи пpoведеllии экспеpTизьI aккyMyЛятopньIx элеМенToB cеpИИ
вЬlпyскaеМЬIx Фupлloй кHаrbiп Сoslight Storаgе Bаttery Сo', Ltd.> Nsб8,
Diаnlаn Strееt, Nаngаng District, Hаrbin, I5008б' членaMи экспepтнoй
кoМиссии бьIл вьIпoлнен следyroщий oбъем paбoт:
. paссМoтpенa и I]poaнaлизиpoBal{a пpедсTaвлeI{I{aя фиpмoй-
пpoизBo.цителrМ и пoсTaBщикoМ теxllическ€ш дoкyМeнтaция пo
aккyМyЛятopнЬIМ ЭЛеМенTaМ сеpии GFD (oPzS);
- пpoBедеIIo oзнaкoMлeIIие с систеМoй oбеспечения кaчеcтвa
пpoизBo.циМoй пpoдyкции в сooTветсTBии с eBpoIleйскими сTaндapтaМи



кaчeстBa Iso 9001-2000 и ISo 14001-2004' пpoвeдён aНaJIИз сooтветсTвия
тpебoвaний этиx стaIIдapToB к тeХI{oлoгическoМy ПpoизвoдсTBy, кaчeстBy

пpoве.цени}o испьrтаний.цoкyМrllтaции, кoМплектyloщиx MaтеpиaлoB'
вьlпvскaeмьrx AБ:

вьIбopouнo пpoвеpelro I{aJIичие тpебyeмoй инфopмaции пo ISo 9001-
2000,ISo |40О1,-2ОО4;
- вЬlПoЛнен oзнaкoМительньtй oсМoТp пpoизвoдствен ньтx мorцнoстей:
- пpoве.ценo Tex}Iическoе сoBещaние с ПpеДсTaBителяМи Фиpмьi
изгoтoвителя;
- yчиTЬIBaя пpoведённьlй alIaJIиз .цoстaToчнoгo чисЛa пpoToкoлoB
испьlтaний, aНaJILIз кol{с1pyкции paссМaTpиBaеMoгo aT.геcTyеМoгo
oбopyдoвaния, Уpoвеl{Ь теxlloлoгии Ilpoизвoдствa и пpиМеняеМЬlх
МaTеpиrlпoв, сpaBниTeльIrylo пpoстoтy yстpoйствa AБ, небoльrпoе кoЛиЧесTBo
дeтaлeй, oтлaженньIй IIpoизвoдстBенньrй пpoцесс иЗгoToBления и кollTpoля'
.цЛиTеЛЬIryю эксIlлyaтaцию тьrсяv AБ, пoстaвлеIIнЬIx в paзличIlЬIе стpaньi'
кoМиссия идeнтифициpyеT пpoIIIе.цшиe испьITaния oбpaзцьт AБ
преДстaвителей серийнo вьlпускaeмoй пpoдyкции сepии AБ типa GFD (oPzS)
и pacпpoсТpaняеT pезyлЬтaтЬI испьIтaний oдвoгo Tипa испoЛlteния I{a BсIo
сеpию.

8. Pезульmаmьt npoвеpКu coomвеmсmвuя oбopуdoванuя
у mв ep cк d eнн ь'J|t mехIr uч e c к шп mp e б o в ан uям np uв ed е н ьt в mабл u цe.

.l\s

лlл
Tехнинеские тpебoвaния

oAo (ФCк вЭC)
Знaчения фyнкциoнaльньlx

ГIoкaзaтeлrЙ, пoдтверждеIlIIЬIх
пpoтoкoлaМи иопьlтaний,
NэNl пpoтoкoлoB и ДaTa

Зaключениe o

сОoTBеTсTBии

1 2 з 4
ГoсT 26881.86
гl. 2.2.5. Аккуму лятoрьl зaкpьIтoгo
!{спoлI]еIlия дoлжньl бьtть
геpМeтизирoвaIIьI в вЬIвoдaх и в
зaзopaх ме)кдy кpьlIпкoй и бaкoм, и
BЬЦерживaтЬ дaвлеIIие пoвЬIIпеIIIIoе
I]ли Пoни)I{еI{нoе по сpaвЁeнию с
aтмоcфepньтм нa 20 кПa (150 мм pт.
cт.*10 мм pт. от.) пpи TeмПеpaтype
(25+10).с.
т'l'.2.2.7 . Тoкoвeдущие детaЛи
aккyмyЛяToров и бaтapeй дoл)l{IlьI
BЬЦер)киBaTь кpaTкoBpeмeннyю
эЛекщичеcкyтo iraГpyзкy TокoМ дo
тoкoМ .цo 1'39 C10A (зaкpьIтoгo
иcпoлнeния).

20 кПa (150мм pт. ст.*10 мм
эт. от.) пpи теМпеpaтyре

125+10).с
Пpoтoкoл Ne 16/ИЛ-06
П.2
Пpотoкoл N9 4-06 П.6
Пnrтпя п TIeнтnя

гocyдapcTвеI{нoГo кoI{ТрoЛя
кaчеотвa и тесTиpoBaниЯ
aккyMyлятopoB oт
19.09.2006г. п.5

Jooтветствyrот

') ГoсT 26881.86
гl. 2.З.1.1. Емкoсть aккyМулятopoв пpи
геМПерaTуpе эЛекTpoЛиTa (20+5) .C и
плoтttoсти электpолитa' yкaзaннoй в

эFD -з00
Пpoтoкoл N9 16/ИЛ.06
ГI'4

Cooтветствутoт



Ne

лlл
Texниvеские тpебoBaI]ия

oAo (ФCк Е'Эс)
Зцaчeтrия функциoнaльньrх
oкaзaтеЛеЙ. пoдтвеpжден'{ЬIx

пpoтoкoЛaМи испьIтaний,
NeNэ пpoтoкoлoв и дaTa

Зaклroчение o
cooтBетcтвии

2 3 4
]тal]дapте или теХI{иЧеских услoвияx
пa aккyМулятoр кoнкpетtIoгo типa'
ДoЛжнa сooтBетствoвaтЬ },кaзaHнoй в
гaбл. 1.

ГoCT 26881.86
п. 2.4.1. AккyмyлятopЬI дoлжIrЬl
I,IзгoТoBлятЬ:

цля электpичеоких стaнциЙ,
подотaнций и дp.- испoлнeния 0,
КaTегopии paзмещения 4.2 пo ГoCT
15 1 50-69' для paботьI пpи
тeМПеpaTypе oт 5 до 45 "C;
2.4.2. Аккуму лятopьr дoлх<ньr бьrть
стoйкими к вoздeйствиro изМенеIIия
теМпеpaтypЬI oкpРкaющeй cрeдьI oT
минyс 60 до 60o C пpи
TpaнcпoрTиpoBal{ии (при этoм
темпeрaтуpa элeкTрoлиTa нe дoл)I{нa
бьrть нижe минyс 10o C).

1poтoкoл
]FD.з00
Ipoтoкoл J\b 16MЛ-06
J.4

Эooтветствylот
Tpaнспоpтиpoвкa
эт минyс 50 до
50" с

+. ГoCТ 26881-86
Z'5.2. Пoлllьlй сpeдний cpoк cлyжбьr в
pежиМax ПocToяI{нoгo пoдзapяДa и
yслoBияx' yоTaнoвлeнI{ЬIх в
нaстoящеМ оТaнДapTe, дoлжен бьlть не
Mенее:
10 лет - Для aккуМyлятoрoB зaкpьIToГo
иcпoлнeIIия
2.5.4. [oпуcтимьIй cpoк
сoХpaняеМости дoлжен бьlтъ.
4 гoДa -Для aкк1ъdyJulTopoв зaкpЬIтoгo
испoЛI{eния кaтегopии pазмещения 4.2

]0 лет Эooтветствуrот

5. гoCT 26881-86
гl. 5.2.
Пpиемo-сдaтoнItьIе испьITaI{ия
5.2.1 . AккyмyляTopЬI зaкpЬIтoгo
исПОЛHeHия и кoMпЛекТЬI дeтaлеЙ
aкк}'N,lyлятopoB oткpЬIтoгo иcпoЛIlеI{ия
Пpe.цЪяBЛяIoT к Приeмкe пaртияМи.
5.2.2. Сocтaв иcпьIтaний, деnel{иe eГo
нa гpyппьI и пoоЛeдoвaтeлЬIloсTь
прoвrдеIIия испьIтaний B Пpe,цeлaх
кarкдoй грyппьI дoлжнЬI
сooтветствoвaть yк.lзaнI{ьlм в тa6л' 2'
дЛя ГрYпПЬI иcпьlтaний C3.

Bизyальнo пpи oбследoвaнии
iIрoизBoдствa

Сooтветств}тот

). IУ з48 1.05 8- 1 1 4,7 з903 -2001
Сpeднесyтонньrй paзpяд AБ . < 0,1%

эFD -300
Пpoтoкoл N! 16lИЛ.06
П.9

Эoотвeтствуtот



N9

nlП
Teхнияеcкие тpебoвaния

oAo (Фск ЕЭс)
Знaчeния фyнкциoнaльньrx

гIoкaзaтeЛей, пoдTBеpж.цеI{I{ЬIx

пpoтoкoЛaми испьIтaний,
NbNЪ пpoтoкoлоB И Дaтa

Зaключение o
сooTBеTсТвии

1 2 з 4
Цoклaд (oт 19.09.2006г.) пo
эезулЬTaтaМ теоTирoBa!{ия
(eнтpа гocyдapсTвеIlI]oГo
Kolrтрoля кaчествa и
гестиpoвaния aккyMулятopoв
GFD42O
lNg 060з 11002з' 060з 110024'
э60з 1 10025' 060з1 10026)

ГoсT 26881-86
П. 5.2.Приемo-сдaToчньIe испЬIтaI{иЯ
5.2.1 . AккумулятopЬI зaкpЬIтoгo
LIоIIoлнеIIия и кoмплектьI детaпей
aккумулЯТopoB oТкpЬITоГo иcПoЛI{el{ия
преДъявJUIIoT к пpиеМке пaрTиями.

Bизyaльнo
пpи oбследoвaнии
пpoи3BoдсTBa

Cooтветотвуют

8. ГoСT 26881.86
гl.5.4.2.
ИопьIтaния нa
эoxрaняеМосTЬ
Иcльlтaния нa безoткaзноcть
aккyМyлятoрoв зaкрЬIтoгo иоI1oлlIеllия
вЬIПoЛняeTcя рaз в 3 месяцa пo ПЛaнy
вьIбopouнoгo oднoстyпrнчaтoгo
КoliTpoЛя пpи вьIбopкe oбъёмoм 5 AБ.

ИcльIтanlутя пpoвoДяTся B pex{име

циклиpoвaния.
Пpoдoлжительнoсть испьlтaний 25

цикЛoB.
B пpoдолжительнoсть испытaний

нa безoткaзнoстЬ BкЛIoчеIlьI
иcпьIТaI{ия пpoвеpки ёмкoсTи.

Bизyaльнo пpи oбследoвaнии
пpoизBo.цcTBa

Cooтветствytот

).
IУ 348 1 -05 8- 1 1 4.I з90з -2007
ГI' 2'з.6
Сpeднеcyтo.rньIй сaмoрaзряд AБ при
rеМпеpaтypе oкрyжaloщеЙ сpе'цьI

(20*2)"С И УДв,aИBaeTcЯ с пoвЬIlпеI{иeм

IемПеpaTуpЬ] нa кaхсдьIе 10oС
<1%

Пpoтoкoл J,lb I 6 Л4Л.06
Цoклaд (oт 19.09.2006г.) по
pезyЛьтaTaМ теcтиpoвaIIиЯ
[-{ентpa гoсyлapствeI{нoГo
кoнтрoЛя кaчесTвa и
тестиpoвaния aккуМулятopoв
GFD42O
(N, 06031 1002з, 060з 1 10024,
060з 1 10025' 060з l 10026)

looтветствyтот

10. ГoсT 26881 -86 тl.2.З.1.1.
Aккyмyлятоpьr СFD 420 (Ns

]63 1 1 002з' 06з|10024' 06з 1 10025'
]6з 1 10026) ooo к!унбэй>.
Кoнeчнoе нaпpяжrilиr не нихte 1.8 B
кa элемент Пpи иcпЬIтaниях в pе)lшме
10 чacовoгo рaзpя.цa пocToяI{нЬlМ
roкoм 42A, нетьrpёх элеMентoB

Пnтrпя п Tlcт:тnя

ГoсyдapcTвeнIroГo кoItTpoЛя
КaЧrстBa и тeстиpoвaния
lккFdуJ]ятopoB oт
19.09.2006г.

Сooтветствуloт



NЪ

п/п
Тexнические щeбoвaния

oAo кФСК ЕЭC>
Знaчения фyнкциoнальньtx

loКaзaтелеЙ. пoдтвеp)I{ден}Iьlх
пpoтoкoлaМи испьIтaниЙ,
NэNэ пpoтoкoлoB И ДaТa

Зaклroчение o
сooтвeтстBии

1 2 з 4
11. ГoCT 26881-86

гl.2.З.1.1.
AккyмyлятopьI CFD 420 (}lъ

0631 1002з, 063 1 10024, 0631 i0025'
063 1 10026) ooo к.{yнбэй>.
Кoнeчнoе I{aПpяже}lие нe ниже 1.8 B
нa элемент Пpи иcпьITaнияx B рeжиМe
5 чaсoвoгo paзpядa ПoсToяItньIм ToкoM
74,4 A, vетьlpёx элеМеIlтoB

Пnvпя п I Teт:тnя

:oсу'цapствеIlI{огo кoI{TpоЛя
Kaчеcтвa и тестирoвai{ия
lккyМyJIятоpoв oТ
l9.09.2006г.

Эooтветствутoт

t2. гoсT 26881.86
п.2.з.1.1.
AккyмyлятopьI CFD 420 (No

063 1 1 002з' О6з|1О024' 063 1 1 0025'
063 1 10026) ooo к.{yнбэй>.
Кoнечнoе нaПpяжениe нe ниже 1.8 B
нa элeмeнт При испЬITaI{ияx в prжиMe
3 чacoвoгo paзpЯ'цa ПocToяI{тlЬIм Toкoм
105A, четьIpёх элеМеIIтoв

Пnvпя п TТрнтnя

гoсу'цapствeI{нoгo кoIITpоJU{

КaчеcTвa и тесTиpoBaния
lккyМyJUITopoB oт
19.09.2006г.

3ooтветствутoт

lз. ГoсT 26881-86
п.2.З.1 .1 .

Aккумулятopьl CFD 420 (NЪ

063 1 1 0023, 06з|10024' 06з 1 10025'
06з 1 10026) ooo к.{yнбэй>.
Кoнечнoе Ilaпpяжение Irе Irиже i .75B
нa элемент При иcпьITaнияx B pe)кимe
1 чaсoвoго paзpядa пoотoЯнIlьIМ тoкoМ
2 1 6' четьIpёх элеМенToв

Пnw.". TTд.-^a

гoоy'цapcTвeннoгo кoнTрoля
KaчеcTBa и TесTиpoвaния
tккуМyлятopoB oT
19.09.2006г.

3оoтветствутoт

14. ГoСТ 2688l-86
п.2.З.1.1.
AккумулятopьI CFD 420 (Nэ

]6з 1 1 002з, 06з110024' 063 1 1 0025'
Э6з 110026) ooo к.{yнбэй>.
Конечнoе IIaпpяхtеIlие I{е ниже 1.75B
пa элrмент Пpи испьITal{ияx B peжиМе
30 мин рaзpядa ПoстoЯнIIьIМ тoкoМ
294'5 

^' 
четьфёx элемеIlToB

Пnи пя п TTeнтnя

гoсyдapcтвенlIoгo кoнTpoлЯ
кaчecTвa и TеоTиpoBal{иЯ
lккyМyЛяTopoB oT
l9.09.2006г.

Сooтветствytoт

15. ГoсT 26881-86
n.2.з'1.1.
Aкк1ъ,tулятopьI CFD 420 (No

)6з 1 10023' 06з|1О024, 063 1 10025'
063 1 10026) ooo <.{yнбэй>.
Кoнечнoe llаlпpяжеIlие I{e I{и)I(е 1 .75 B
[Ia элeмeI{T Пpи иcпьIтarrияx в pежиме
30 мин pазpядa IIocToяI{ньIм тoкoМ
356 A, четьIpёх элrМrllтoв

Пnипя п TTрптnя

ГoсyдapствеIrI{oГo кoнЦ)oЛя
кaчесТBa и теcтиpoвaния
aккFdyJUITopoв oT
19.09.2006г.

Соoтветствуtoт



ЛЬTaTЬI ис иBo.цятся в лице:
Bи.ц испьlтaний TpебyемьIе

знaчeI{ия

фyнкциoна.rrьньтx
пoкaзaтелей,

укaзaнньrx в H,{

No пpoтoкoлa, дaтa
пpoBe.цеIlиЯ испьtтaний,

ЗIlaЧения

фyнкциoнaльньlх
пoкaзaтeлей

Зaклroчение o
сooTвеTстBии

1 2 з 4
Tестиpoвaние 30
MиI{. paзpядoМ
tloсToяIIнЬIм ToкoМ)
AБ CFM-300

ГoCT 26881-86
гу'.2.З.1.|.
Кoнечнoе
нaпpяя{еI]ие I]е

ниже 1.8 B нa
элеМeнт

Пpи испьIтaнияx в pежиМе
30 мин paЗpЯДa

tloстoяIll]oгo тoкa Пpи t
=25" С, o.цIroгo ЭлeMeнTa
нaпpяя{e}Iие не oпyск.rлoсЬ
нижe 1.803 B нa элемент
гIлoтtIoсTЬ 1 .238 кг/л

Cooтветотвyет
гpeбoвaниям
ГoCT 26881-86
гl.2'З.\.|'

9' oпucltнuе ucnыmанuй, npoвеЙeннbtх в npucJ,mcmвuu .lJ.lеIroв

аmmеcmацuoннo Й кoлtucсau
ПьlTaнии тa6

ФyнкциoнaльI{ЬIе ITокaзaтели aккyМyлятopнЬIХ элeмеIlToB' пpoизвo.циМьIе
Фиpмa <Harbin Coslight Storagе Battеry Co., Ltd.> Ns68, Dianlan StIееt,
Nangang Distriсt, Harbin, 150086 сooтBrтсTByIoт oTpaсЛеBЬiм тpебoвaниям
Poссийскoй Федеpaции для al{алoгичIroй Пpo'цyкц1414 И Нa кoтopЬIе иМeIoTся
ссЬIлки в pilз.целе 6 .цaннoгo зaклIoЧения.

Пpи пoстaвке aккyMyляTopllЬIх элeМrнToв ДЛя opгal{изaции сисTеМЬl
пoсToяннoгo Toкa нa кoнкpeтнoМ энepгooбъекте кoлиЧeсTBo aккyмyляTopнЬIх
ЭлеМеЕ{тoB' нoМинaльIlaя еМкoстЬ' ypoBel{Ь I{aIIpяжeниЯ и .цpyгие технические
пaрaМетpЬI oПреДеЛяIоTся Зaкaзчикoм и сoгЛaсyloTся с иЗгoToвиTелеМ.

Aккyмyлятopьr cеpИI1 (OPzS) (oблaсть пpиМеI{ения

P

GFD
электpooбopy,цoBallие пoдстaнций дo 220 кB, системьI связи, AСКУЭ' ACУ
TП) пpеднaзнaчeнЬI .цЛя исПoJIЬзoBaния B сисTeМе rIИ.|aHИЯ пoсToяI{нЬIМ ToкoМ
энеpгетических oбъектoв. oни являroтся I{a.цех{IIЬIM истoчникoМ пoстoяIlнoгo
тoкa' oтличaIоTся пpеделЬI]oй пpoстoтoй эксплyaтaции, не тpебyют чaсТoГo
техническoгo oбслyrкивaния (тaк назьlBaеМЬIе <мaлooбслyжиBaeМЬIе>
aккyМyЛятopньIе элeМенTЬI), мoryт бьlть сoбpaньr в aккyМyлятopнyro бaтapеro
неoбxoдимoгo yрoBня нaпpяжеIlия и еMкoсTи, a тaк}ке oблaдaroт дoсTaToчньlМ
сpoкoМ слyжбьI (AБ 20-ти лет пpи 20"C).

10' Ilpedлoltсенuя аmmecmацuoннoй кoл|uсcau o цeлеcooбpаЗнocmu
opzaншllцuu oпыmнo-npoJ|||'Iu|JlенItou эксw|уаmaцuu аmmecmуеJvlo?o
oбopуdoванuя,

Ha ocнoвaнии п. 2'4. pеглaмeнтa o oпЬ1тI{o _ tIpoMЬIшIлeнItoЙ

экспЛvaтaЦии oAo (ФCк ЕЭC>. vЧиTьIBa'I бoльшoй oIIЬ]T изгoToвления

фиpмьl <Harbin Сoslight Storagе Battеry Co., Ltd.> aккyМyлятopoв сеpии GFD
(oPzS), a тaкже гIoлo)tиTелЬItЬle pезyльтaтьl испЬITaний испoльзyемoгo

пpoМьIII]Леl{нoи эксплyaтaции.



11. Bьtвodьt o coomвеmcmвuu ammесmveмolo
у mвеpэкd eн н ьIм mехII uчеc кшм mpебoв ан aям.

oбopуdoванuя

Пpедстaвленньlе aккyмyлятoplrЬIе бaтapeи cepИИ GFD (oPzS)
paзpaбoтaнньIе и изгoтoвЛенньIе фиpмoй <Harbin Coslight Storagе Battеry Co.,
Ltd.>, пoстaвщик сTaциollapньIх aккyМyлятоpньIх бaтapeЙ нa pьll{oк PФ ooo
<Кoслaйт-Hьtoджeн)) сooтBетстByIoт тpебoвaнияМ сTallдapТoв, отpaолевoй и
кopпopaTивнoй дoкyментaцИИ ДЛЯ стaциoнapнЬIx aккyМyЛятopньIx бaтapeй и
мoryт бьIть prкoМен.цoBaЕЬI для пpиMeнеI]ия нa объeктax oAo (ФСк ЕЭC)
(oблaсть пpиМенeния пoдсTaнции дo 220lВ, PЗA и ГIA, сисTeМЬI связи, AСУ,
AскУЭ).

Сpoк дeйотBия пo.цписaнI{oгo
зaклtoчения 5 лет.

И сoгЛaсoвaннoГo экспеDтнoгo

Пpедседaтель кoмиссии

ЧлeньI экспepтнoй кoMиссии :

.{.C. Кaпyстин

A.C. Зopихин

A.Е. Левкoвский

B.A. Гpишин


