
Область приминения
• Автоматические управляемые устройства и 

транспортные средства
• Сглаживание пиковых нагрузок
• Гибридные системы (HEV)
• Речной и морской транспорт
• Погрузчики
• Лифты
• Аккумуляторные поломоечные машины 

Аккумулятор 33600 VHP 6 был спроектирован для 
восприимчивости быстрого заряда и обеспечения 
разряда большой мощности при долгом сроке службы. 
Обладая способностью быстрого (мене 3-х минут) 
заряда, 33600 VHP 6 - это превосходное решение для 
всех типов автоматических управляемых транспортных 
средств. Преимущества быстрого заряда существенно 
снижают время заряда, а также позволяют уменьшить 
размер аккумуляторной батареи, и как следствие 
оптимизировать производственные площади.  
Способность 33600 VHP 6 к быстрому разряду (до 25 С) и 
долгтй срок службы идеально подходит для 
сглаживания пиковых нагрузок. Пожаробезопасность 
аккумуляторов 33600 VHP 6 – ключевое преимущество 
для сегментов промышленности, где пламя является 
серьёзным риском (морской транспорт, авиация, лифты 
и т.д.) Широкий диапазоном рабочих температур от -30°
C до +65°C делает 3360VHP6 превосходным решением 
для всех типов автоматических гибридных транспортных 
средств (Toyota HEV и т.д.)
ООО "АК" "Бустер" предлагает также сборку в батареи 
аккумуляторов данного типа с учетом всех требований 
заказчика.

Обозначение
Комерческое обозначение 33600 VHP 6

Электрические характеристики
Номинальное напряжение (В) 1,2
Номинальная ёмкость (мAч) 6000
Минимально гарантирована ёмкость по МЭК (мAч) 5800
Номинальная энергия (Втч) 7,2
Обозначение по МЭК HRXR 33/61
Внутреннее сопротивление при 1000 Гц (мΩ) 1,1

Массогабаритные характеристики
Диаметр (мм) 32,5 ± 0.5
Высота (мм) 60,2 ± 0.5
Вес (г) 160

Производительность
Максимальный постоянный ток разряда 25C
Максимальный постоянный ток заряда 20C
Максимальный импульсный ток разряда 230A
Максимальный импульсный ток заряда 180A
Количество циклов >  3,000 циклов (80% DOD) 
Срок службы (Aч) >  40,000 
Температура хранения от -40 °C до 65 °C
Диапазон рабочих температур от -30 °C до 65 °C

Безопасность
Испытание на глубокий разряд Не взрывается, не воспламеняется, не течет 
Испытания на перезаряд Не взрывается и не воспламеняется
Испытание на короткое замыкание Не взрывается и не воспламеняется
Испытание на нагрев Не взрывается и не воспламеняется
Испытание на разрушение Не взрывается и не воспламеняется
Испытание на прокол Не взрывается и не воспламеняется

ARTS

VH P
Очень высокомощная  серия

Серия VHP Arts Energy – это наиболее мощные никель-металлгидридные 
аккумуляторы в мире. Непревзойдённая устойчивость серии VHP 
позволяет эксплуатацию в самых сложных промышленных условиях.

Основные преимущества

Технология

• Очень быстрый заряд (3 минуты)
• Длительный срок службы (>3,000 циклов @ 80% DOD)
• Безопасная технология (не образуют пламени) 

• Вспененный положительный электрод
• Пластифицированный отрицательный электрод 



Для получения заявленных характеристик, 
эксплуатация аккумуляторов должна быть строго 
в соответствии с техническими рекомендациями 
Arts Energy. 
Все параметры предоставлены для единичного 
аккумулятора. Пожалуйст, консультируйтесь со 
специалистами ООО «АК Бустер» при 
эксплуатации аккумуляторов за пределами 
технической спецификации.
Данные представленные в данном документе 
могут быть изменены без предварительного 
уведомления  Arts Energy
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Разряд током : 2A

10, rue Ampère
Zone Industrielle - 16440 Nersac, France
Tél.   +33(0)5 45 90 35 52 /35 53
contact@arts-energy.com www.arts-energy.com

ARTS

Условия хранения

Рекомендовано: от + 5 °C до + 25 °C
Относительная влажность: 65 ± 5 %

Основные размеры
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ООО"АК "Бустер" 
Официальный дистрибьютор ARTS Energy 
197376, Санкт -Петербург
ул. Даля д. 10
тел./факс: (812)380-74-38 
email: ak@buster-spb.ru
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