LS 9 V

Первичные литиевые батареи
Батарея литий-тионилхлоридных (Li-SOCl2) элементов
с высокой плотностью энергии

Призматическая батарея для широкой области
применения, где требуются низкие базовые
токи в комбинации с усиленными импульсными
токами. Батарея LS 9V обеспечивает стабильное
напряжение в широком диапазоне температур
(от - 60 °C до +85 °C )

Область применения
■

Резервное копирование памяти

■ Устройства сигнализации и охраны

Состав батареи
Наименование батареи

Детекторы дыма
Оборудование сигнализации
■ Медицинское оборудование
■ Промышленная электроника

Артикул

Основные особенности

Напряжение разомкнутой цепи (при +20 °C)

■
■

■

■

■
■
■
■

Батарея собрана из трёх
последовательно соединённых
(и сертифицированных по стандартам
безопасности Underwriters
Laboratories (UL)) 1/2АА элементов
Корпус элементов батареи из
нержавеющей стали. Стекляннометаллические гермовыводы
Рубашка батареи из термоусадочной
плёнки
Терминалы штекерного типа
Негорючий электролит
Разрешена транспортировка всеми
видами транспорта

Преимущества
■

■
■

■

Стабильный высокий уровень
напряжения в течении большей части
срока службы
Широкий диапазон рабочих
температур
Низкий уровень саморазряда
(менее 1% в год при хранении при
температуре +20 °C )
Простая интеграция в компактное
оборудованиеа

3 последовательно
соединённых элемента LS 14250

LS 9V
0095-567-019

Электрические характеристики *
1,2 Ач

Номинальная ёмкость

(при 1 мА, +20 °C, конечном напряжении разряда 6,0 В. Ёмкость батареи
может отличаться в зависимости от тока нагрузки, температуры и
конечного разрядного напряжения.)

(1,0 мА)

11,0 В
10,8 В

Номинальное напряжение (при +20 °C и 0,1 мА)
Характеристики импульсных токов. Стандартно до

100 мА

(импульсный ток 100 мА за 0,1 секунду каждые 2 минуты при +20 °C, при
условии, что элемент не разряжен базовый ток 10 мкА и показания выходного
напряжения выше 9,0 В. Показания могут изменяться в зависимости от
характеристик импульса, температуры и предыдущей истории использования
элемента. Установка элемента вместе с конденсатором в особых условиях
должна проводиться при консультации со специалистами Saft)

Максимальный рекомендованный ток разряда

35 мА

Хранение (рекомендованное)

+ 30°C

Диапазон рабочих температур

- 60°C/+ 85°C

(для более высоких токов консультируйтесь со специалистами Saft)
(для более жёстких условий хранения консультируйтесь со специалистами Saft)
(Работа при температуре выше окружающей T может привести к уменьшению
мощности и более низким показаниям напряжения в начале импульсов.
Обратитесь к специалистам Saft для консультации)

29 г (1 oz)

Вес (типичный)
Содержание металлического лития

на уровне 0,9 г.

* Типичные показатели для батарей хранившихся менее 1 года или при температурах
менее +30 °C

Бустер

LS 9 V

48,6
± 0,5

46,3
± 0,5

26,3± 0,5

Напряжение (В)

Напряжение в зависимости от тока и температуры

15,95
± 0,4

+40 °C

+20 °C

0 °C

-20 °C

-40 °C

Ток (мА)

Типичные разрядные характеристики при +20 °C

12,7 ± 0,1

1 мА

10 мА

5 мА

20 мА

35 мА

Хранение
■

Помещение для хранения должно
быть чистым, прохладным
(температура не должна превышать
+30 °C), сухим и проветриваемым

Напряжение (В)

Размеры указаны в мм.

Время (час)

Предупреждения

■

■

Опасность воспламенения, взрыва и
пожара
Не перезаряжайте, избегайте короткого
замыкания, ударов, не разбирайте, не
подвергайте нагреву выше 100 °C,
не поджигайте, не выбрасывайте
внутренние компоненты в воду
Не припаивайте напрямую на
термоусадочную плёнку

Ёмкость в зависимости от тока разряда и температуры
(конечное напряжение разряда 6,0 В)

Ёмкость (Ач)

■

+40 °C

+20 °C

0 °C

-20 °C

-40 °C

Ток (мА)
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