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Акт

ffi

по результатам промышленной экспJryатации аккул![улlяторной
баТаРеИ

на

1

64KGL250P, установпенной на распределительной подстанции
ПС TepHoBKa-2-l10/10/10 кВ ОАО (МРСК Волги>>

объектах Мрск

Волм,

имеется положительный опыт
экспJIуатации, подгверждающий дlительный срок с"тryжбы щелочных
aKKр{yJUITOpOB. Щелочные aKKyIuyJUITOpы серии

комплектации ПС

Терновка-2,

KGL,

выбранные дJи
совремеЕным,

явJuIются

модерниз}фованным вариантом конструкции щелочньгх aKKy!!{yJUITopoB.
Аккуr*луляторы серии

KGL

производятся на российском предприятии

оАо <<Завод автоIlомных источников токa>)
аккУмУJlяторы обеспечивают максим€л.льЕую

г.

Саратов.

,Щанные

надежность IIри экспJryатации

в различньIх кJIиматических условиях, нормативный срок слrужбы 25

течение всего срока слгужбы

не требуется доливка воды и

лет,

в

смена

электролита, гарантийный срок экспJrуатации 7 лет.

Заключение атIестационной комиссии }lЪ I3-07l14 подтверждает, что
необслуживаемые никель-кадмиевые акк)ц4уJuIторы серии

KGL, ТУ 3482-

039-05758523-20tl, изготавливаемые оАо <<Завод АИт> соответствуют

техническим требованиям и

рекомеЕдуются дJUI применения на

подстанциях до 220 кВ дочерних зависимых обществ ОАО

<<Россети>>.

Настоящий акт составлен на основании промышленной эксплуатации

щелочной никель-кадмиевой аккумуJuIторной батареи 164KGL250P

необслуживаемой, установленной на распределительной подстанции
TepHoBKa-2-l 10/10/10 кВ ОАО (МРСК Волгю> 15 октябр я 2al4 l
РеЗУЛьтаты промыпшенной экспJIуатации аккуI!(улrIторной батареи

:

внешний вид aKKyп[yJuITopoB хороший;

СлеДов наJIичия электролита

на

поверхности aKKyIиyJUITopoB не

наблюдается;

плотность электролита в aKKyIиyJuITopax - |,22-|,24 rlсм;

уровень электролита во всех aKKyN{yJUITopax находитъся на уровне
верхней риски;
нацряжение батареи

-

238 В;

напряжение акцд{уJIяторов - 1,45 - 1,46 В,
ПеРеМьI.Iки гибкие, шины, гаЙки, аккрrуляторы повреждениЙ, сколов и

трещин не имеют.

За период

с

15 окгября 2014 г. по 2б ноября 2014 г. произошло lб

ОПеРаЦИЙ отключениr{ и вкJIючения (ток отключениrI - 90

-2,5 А). Сбоев

в работе оборудования

А, ток вкJIючения

ПС не наблюда-гlось.

заключение:

По

результатам промышленной экспJryатации установлено, что
применение щелочной никель-кадмиевой аккрryJuIторной батареи
2х l MKGL250P обеспечивает надежное функционирование Сопт пС
Терновка-2 ОАО (МРСК Волгю>.
Электрические характеристики аккуrv[уляторной батареи 164KGL250P
обеспечивают бесперебойную рабоry СОПТ ПС в режимах аварийных
сиryаций.
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