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Правильное питание

С конца 2019 года в ассорти-
менте «ТД ТИНКО» появились новые 
марки свинцово-кислотных аккумуля-
торов: ETALON и VISION. Разбираем-
ся, какова специализация этих бата-
рей и в каком случае они являются 
оптимальным выбором.

Для начала вспомним, что бата-
рея – самый важный и дорогой ком-
понент систем с бесперебойным 
питанием. Кроме того, у нее есть 
определенный жизненный цикл, ка-
чественные характеристики и усло-
вия эксплуатации. Поэтому при вы-
боре аккумулятора для тех или иных 
систем (первичном выборе, или 
на замену) важно разобраться в на-
значении разных серий аккумулятор-
ных батарей, чтобы не ошибиться 
в требуемых параметрах мощности 
и не забыть сэкономить там, где это 
возможно.

Новые премиальные марки  
аккумуляторов в сегментах охранных 
сигнализаций и UPS

Таблица 1. Два основных сегмента в свинцово-кислотных AGM-аккумуляторах

Сегмент Сегмент слаботочных систем  
(экономичные батареи)

Сегмент UPS  
(более мощные и дорогие батареи)

Специализация Системы сигнализации, аварийного освещения, 
пожарной безопасности
Кабельное, охранное телевидение
Коммуникационное оборудование
Электроинструменты и портативная электроника
Игрушки
Электрическое контрольно-измерительное 
оборудование
Фонари
Электронные кассовые аппараты

Источники бесперебойного питания
Компьютеры
ЦОД
Солнечные батареи
Системы отопления и водоснабжения
Системы телекоммуникаций
Геофизическое оборудование
Морское оборудование
Микропроцессорные офисные машины
Портативные кинотеатры и видеомагнитофоны
Торговые автоматы

Требования к 
аккумуляторам

Способность работать в буферном режиме
Обеспечение работы при слабых токах 
Стабильность характеристик и соответствие 
типоразмерам

Высокая способность к циклическому режиму
Высокая мощность на коротких временных 
интервалах
Совместимость с современным 
оборудованием, соответствие требованиям 
мирового уровня

Текущие модели 
в сегменте

ETALON FORS 6В 4,5 Ач
Вся линейка ETALON FORS 12В от 1,2 до 100 Ач

Вся линейка Vision CP
Вся линейка Vision FM
ETALON FORS (модели 12 В, 40 – 100 Ач)

Фото 1. Аккумуляторная батарея ETALON FORS 1212
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Технология 

И ETALON, и VISION изготов-
лены по проверенной временем 
технологии AGM (герметичные 
аккумуляторы с абсорбирован-
ным в сепараторе электролитом). 
Имея некоторые минусы свинцо-
во-кислотных аккумуляторов (низ-
кая удельная емкость, большой 
вес и размер, низкая устойчи-
вость к глубокому разряду), этот 
вид наиболее распространен и вос-
требован уже долгое время. Нео-
споримые плюсы свинцовых акку-
муляторов: 

• отработанная и надежная техно-
логия, термическая стабильность;

• высокая продолжительность ра-
боты в циклическом режиме. При 
разряде до 30% выдерживают до 
1000 и более циклов перезарядки;

• стабильность напряжения; 
• низкий саморазряд (3% в месяц);
• способность работать при в ши-
роком спектре температур, более 
легкая переносимость охлаждения, 
по сравнению с теми же литиевы-
ми батареями (температура хране-
ния свинцово-кислотных аккумуля-
торов – от -20°С, LiFePO4 – от 0°С).

Сегменты

Несмотря на общую техноло-
гию, AGM-аккумуляторы делятся 
на определенные сегменты. Укруп-
ненно, это экономичные батареи 
для слаботочных систем и более 
мощные аккумуляторы для источ-
ников бесперебойного питания. 
Различия между двумя этими сег-
ментами аккумуляторных батарей 
мы представили в таблице 1.

Важно понимать, что более 
низкая цена не означает, что этот 
аккумулятор Вам не подойдет. Все 
зависит от требований системы, 
где он будет служить. Цена аккуму-
лятора, в первую очередь, зависит 
от количества, конструкции, соста-
ва свинцовых решеток электродов 
и активной массы, которой они по-
крыты. Более дорогая технология 
обеспечивает более высокие мощ-
ность, срок службы, способность 
к циклическому режиму. Таким об-
разом, чем дороже батарея, тем 
дольше она прослужит в цикличе-

Фото 2. Аккумуляторы ETALON серии FORS широко используются  
в охранных системах

Схема 1. основные сферы применения аккумуляторных батарей ETALON FORS

Прочие  
электроприборы, 
игрушки, фонари

5%

Системы 
отопления  
и водоснабжения

10%

Электронные 
кассовые 
аппараты

16%

Электрическое 
контрольно-
измерительное 
оборудование, 
электроинструменты

17%

Системы 
сигнализации, 
аварийного 
освещения, 
пожарной 
безопасности

52%



ГРАНИ БЕЗОПАСНОСТИ | № 1–2 (110) 202024

ТЕХНИКА XXI ВЕКА

ском режиме и отдаст выше мощ-
ность на коротких временных ин-
тервалах (15-30 мин).

Об аккумуляторах ETALON  
серии FORS

Аккумуляторы ETALON серии 
FORS относятся к сегменту акку-
муляторов для слаботочных систем 
и рекомендуются для использова-
ния в буферном режиме.

Это самый подходящий вари-
ант для охранных и пожарных си-
стем, где в большинстве оборудо-
вания требуется преимущественно 
буферный режим и слабые токи, 
и нет смысла ставить аккумулято-
ры с высокой мощностью. 

Основные сферы применения 
аккумуляторов ETALON FORS

В линейке ETALON FORS пред-
ставлен самый востребованный 
модельный ряд от 1,2 до 100 Ач.  
Модели от 1,2 Ач до 26 Ач имеют 
срок службы 5 лет. Модели 12 В  
40 Ач, 12 В 65 Ач и 12 В 100 Ач  
отличаются более высокими ха-
рактеристиками, сроком службы  
10 лет и могут применяться в си-
стемах бесперебойного питания 
(например, для газовых котлов ото-
пления).

Избрав стратегию завоевания 
своего сегмента рынка за счет поли-
тики качества, аккумуляторы FORS по-
казывают отличные результаты при 
тестировании. Так, у аккумуляторной 
батареи ETALON FORS с типоразме-
ром 7 Ач (самый проблемный типо-
размер, так как при высоком спросе 
и невысокой цене поставщики вынуж-
дены экономить на емкости) мы ви-
дим при тестировании контрольно-из-
мерительным оборудованием SKAT 
показатели, приближающиеся к ак-
кумуляторам сегмента UPS.

Об аккумуляторах VISION

За стабильное качество акку-
муляторных батарей Vision серий 
CP и FM говорит само название заво-
да.  Shenzhen Center Power Tech, вхо-
дящий в группу Vision Group, являет-

Таблица 2. Результаты тестирования батарей ETALON FORS 7Ач оборудо-
ванием Skat BatTeSS и Skat UTTV (первичные замеры до заряда и заме-
ры после заряда аккумулятора)

Замеры  
Skat BatTeSS, Ач

Замеры  
Skat UTTV, Ач

Образец до заряда после 
заряда до заряда после 

заряда

ETALON FORS 1207 №1 6,3 8,3 7,4 11,0

ETALON FORS 1207 №2 6,7 7,7 8,1 12,0

ETALON FORS 1207 №3 6,4 7,6 7,4 13,0

Фото 3. Специализация аккумуляторов VISION - источники  
бесперебойного питания

ся ведущим мировым поставщиком 
решений для бесперебойного пита-
ния и располагает крупнейшими про-
изводственными базами и научно-
технологическими парками в Европе, 
Китае и Вьетнаме.

VISION имеет партнерские от-
ношения с большинством миро-
вых производителей оборудования 

бесперебойного питания, включая 
APC by Schneider-Electric, Vertiv, 
EAST, HUAWEI.

Основное применение акку-
муляторов VISION серий CP и FM - 
источники бесперебойного пита-
ния, телекоммуникации, крупные 
системы с резервным энергообе-
спечением.
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Линейка аккумуляторов VISION 
представлена в двух сериях (пяти-
летние и десятилетние батареи):

• серия CP включает аккумулято-
ры от 5 до 26 Ач с расчетным сро-
ком службы 5 лет;

• серия FM – модели от 40 до 200 Ач  
с 10-летним сроком службы. 

Все модели имеют низкое вну-
треннее сопротивление, высокую 
плотность энергии, длительный 
срок службы и в буферном, и ци-
клическом режиме. Отличительные 
особенности аккумуляторов VISION - 
соответствие стандартам мировых 
производителей UPS, в том числе 
наличие сертификата лаборатории 
UL (Underwriter Laboratories (UL) – 
независимая глобальная организа-
ция, созданная в США, по стандар-
тизации и сертификации в области 
техники безопасности, считающей-
ся одной из самой строгих в мире).

Выбор аккумуляторной  
батареи

Обе марки аккумуляторных ба-
тарей имеют отличные показатели 
в своих сегментах, и мы рекомен-
дуем выбирать:

• пятилетние и десятилетние ETALON 
FORS для систем безопасности, по-
жарной сигнализации, видеонаблю-
дения, там, где требуются низкие 
токи и работа в буферном режиме;

• пятилетние VISION для UPS пер-
сональных компьютеров и сервер-
ного оборудования;

• десятилетние VISION для систем 
бесперебойного питания ЦОДов, те-
лекоммуникационных и энергети-
ческих объектов, с оборудованием 
альтернативного энергоснабжения;

• С ИБП газовых котлов отопления 
можно сочетать и десятилетние 
ETALON FORS, и VISION.

И не забываем, что, в первую 
очередь, при выборе аккумуля-
тора необходимо тщательно изу-
чить документацию производителя 
оборудования и проверить габари-
ты, напряжение, емкость и требу-
емые параметры мощности и ав-
тономии. 

Е. Фурсенко, 
генеральный директор 

www.etalon-battery.ru Схема 2. основные сферы применения аккумуляторных батарей VISION

Фото 4. Аккумуляторная батарея VISION 12В 100 Ач со сроком службы  
10 лет идеально подходит для ИБП для систем отопления
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