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   Габаритные размеры батарейного 

стеллажа СА-А20 (ШхГхВ):  

(820мм×480мм×1520мм). В комплект входит 

аккумуляторные перемычки, держатели 

проводов и батарейный автомат. В одном 

стеллаже может быть установлено 20 штук 

аккумуляторных батарей 65Ач/12В или 

100Ач/12В. Всего стеллаж содержит 5 полок 

по 4 аккумулятора на каждой. Внешний вид 

собранного стеллажа приведен на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 Внешний вид СА-A20 

Порядок установки: 

1. Установите нижнюю часть стеллажа на пол 

и поместите направляющие передней и 

задней панели в углубления на нижней части 

как показано на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 

 

2. В соответствии со схемой соединений 

разместите аккумуляторы на основании 

батарейного стеллажа, подключите 

перемычки и закрутите соединительные 

винты на полюсах батарей как показано на 

рисунке 3. 

 

Рисунок 3 

3. Установите первую, вторую, третью и 

четвертую полку. При этом устанавливайте 

аккумуляторы, соединяя их перемычками в 

соответствии со схемой соединения, как 

показано на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 
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4. После подключения всех аккумуляторов 

проверьте и убедитесь, что подключение 

выполнено правильно и напряжение на 

аккумуляторах соответствует номинальному. 

Затем установите левую и правую боковую 

панель как показано на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 

5. Установите верхнюю крышку батарейного 

стеллажа. После этого сборка стеллажа 

завершена, как показано на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 

  Способ подключения: В данной модели 

стеллажа 5 аккумуляторных групп. Вначале 

следует последовательно соединить между 

собой аккумуляторы в группе (4 

аккумулятора в каждой группе). Потом 

последовательно соединить между собой все 

5 аккумуляторных групп. Подключите анод и 

катод соединительных проводов к вводной 

клемме автоматического выключателя на 

боковой панели. После этого подключите 2 

провода с выводной клеммы к линии батарей 

как показано на рисунке 7.     

Внимание: Не перепутайте подключение 

положительного и отрицательного вывода 

аккумуляторов. Это может привести к их 

повреждению или возникновению аварийной 

ситуации. 

 

Рисунок 7: 

Комплектация батарейного стеллажа СА-А20 

приведена в таблице ниже: 
Название Кол. Провод Кол. Примечания 

Основание 1 Черный 450мм 19 Клеммы с двух 
сторон OI5.5-8 

Передняя 
панель 

1 Черный 
1800мм 

1 Клеммы с двух 
сторон OI5.5-8 

Задняя панель 1 Красный 200мм 1 Клеммы с двух 
сторон OI5.5-8 

Полка 4 Красный 300мм 1 Клеммы с двух 
сторон OI5.5-8 

Боковая 
панель 

8 M5*25  
крест-винт с 

цилиндрическо
й головкой 

2  

Верхняя 
крышка 

1 PM5*10  
крест-винт с 

цилиндрическо
й головкой 

1  

Крышка 
держателя 
проводов  

1 M5T=3.8мм 
наружная 

шестигранная 
гайка 

3  

C45 
DIN-рейка 

1    

63A-1P 
автомат. выкл.

1    

60-2P 
держатель 
провода 

    

 


