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1. Основные сведения об изделии и его 
технические характеристики

Учебно-методический набор «Система практического изучения топливного элемен-
та» СПИТЭ-30 (далее – набор) предназначен для ознакомления с принципами работы 
батарей топливных элементов (БТЭ) на основе твёрдополимерного электролита, а 
также гибридной системы энергообеспечения в составе БТЭ и аккумуляторов и про-
ведения практических измерений различных параметров при изменении базовых ре-
гулировок.

При работе с набором соблюдайте требования, изложенные в руководстве по экс-
плуатации, которое следует хранить рядом с набором.

Основные технические характеристики набора

Габаритные размеры корпуса диностенда (Д х Ш х В), мм 430 х 250 х 140

Количество БТЭ 1

Тип БТЭ Водород-воздушный

Номинальная мощность БТЭ, Вт 30

Номинальное напряжение БТЭ, В 8-12

Масса БТЭ, кг, не более 0,4

Габаритные размеры БТЭ (Д х Ш х В), мм 76 х 82 х 70*

Топливо для БТЭ Водород

Требование к чистоте водорода, % водорода, не менее 
(чистота не ниже марки А по ГОСТ 3022-80) 99,99

Время выхода БТЭ на режим с момента подачи газа, мин. ~ 10

Количество топливных элементов в БТЭ, шт. 15

Расчётная ёмкость газа в металлогидридном картридже, л 10

Тип интерметаллидного сплава в картридже AB5

Тип клапана продувки Электромагнитный

Тип аккумулятора Никель-
металлогидридный

Ёмкость аккумулятора, мА· ч, не менее 3600

Номинальное напряжение аккумулятора, В 7,2

Температурные условия эксплуатации, оС +15 ... +40

Температурные условия хранения, оС 0 ... +45

* Размеры приведены для справки. Они могут незначительно отличаться в зависимости от ком-
плектующих. 

3



2. Комплектность

№ п/п Наименование Количество, шт.

1 Радиоуправляемая модель автомобиля Himoto с 
комплектом запасных колёс, собранная в составе с:
- БТЭ – 1 шт.,
- картриджами для хранения водорода – 2 шт.,
- аккумулятором, тип Ni-MH, – 1 шт.,
- управляющей платой,
- дисплеем

1

2 Пульт управления для модели Himoto 1

3 Запасной картридж для хранения водорода 2

4 Зарядное устройство для Ni-MH аккумулятора 1

5 Диностенд 1

6 Паспорт 1

7 Руководство по эксплуатации 1

8 Кейс упаковочный 1

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплекта-
цию изделия без предварительного уведомления.
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3. Указания по безопасности

4. Утилизация

1. Хранить и эксплуатировать набор вдали от источников тепла, открытого пламени и 
прямых солнечных лучей.

2. Водород, использующийся для работы топливных элементов набора, является лег-
ковоспламеняющимся газом. Запрещается работа с ним в плохо вентилируемом 
пространстве.  

3. При работе, хранении и транспортировке набор не должен подвергаться действию 
паров кислот, щелочей и других химически активных веществ.

4. Не допускается внесение любых изменений в конструкцию (устройство) оборудо-
вания набора. Запрещаются самостоятельные разборка и ремонт оборудования. 
Внесение изменений может негативно отразиться на его безопасности и работо-
способности.

5. Занятия с набором разрешается проводить только под наблюдением персонала, 
достигшего возраста 18 лет, прошедшего соответствующие инструктаж и обучение 
безопасным методам труда и изучившего руководство по эксплуатации.

Набор не содержит материалов и веществ, которые представляют опасность для 
жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания эксплуатации. Устрой-
ство утилизируется в общем порядке с соблюдением необходимых норм и правил. 

По вопросам утилизации рекомендуется обратиться к предприятию-изготовителю на-
бора. 

Металлогидридные картриджи для хранения водорода являются многократно переза-
ряжаемыми устройствами. Вышедшие из строя картриджи рекомендуется не выбра-
сывать, а направлять их изготовителю или в иные специализированные организации.

Никель-металлогидридные аккумуляторы не содержат токсичных веществ. Однако 
рекомендуется любые отработавшие аккумуляторы и батарейки сдавать в специали-
зированные организации или пункты приёма во избежание возможного загрязнения 
окружающей среды.
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5. Гарантии изготовителя

5.1. Гарантийный срок

Изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 12-ти месяцев с мо-
мента продажи. 

5.2. Условия гарантийного обслуживания

Изготовитель несёт ответственность в случае наличия производственных дефектов, по-
ставки нерабочего оборудования и обязан произвести обмен некондиционного обо-
рудования.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель (уполномоченный сер-
вис-центр) устраняет за свой счёт выявленные производственные дефекты, произво-
дит замену неремонтопригодных конструктивных единиц, отказавших из-за внутрен-
них дефектов изделий и (или) материалов. 

Гарантийному ремонту, а также обмену подлежат изделия, полностью укомплекто-
ванные, имеющие фирменный паспорт с указанием даты изготовления и наличием 
штампа предприятия-изготовителя.

Вместе с тем производитель или его полномочные представители оставляют за собой 
право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в случае, если:

• нарушены условия хранения, монтажа и эксплуатации, описанные в руководстве 
по эксплуатации; 

• неисправность возникла в результате ненадлежащей транспортировки и погрузо-раз-
грузочных работ, небрежной эксплуатации, механических повреждений, вызванных 
воздействием агрессивных химических сред, а также форс-мажорных обстоя-
тельств (пожар, стихийные бедствия и т.п.);

• имели место разборка, самостоятельный ремонт оборудования, внесение в кон-
струкцию изменений или использование не предназначенных для данного обору-
дования узлов и деталей.

В случае необоснованности претензии затраты на диагностику и экспертизу изделия 
оплачиваются заказчиком.

Гарантийное обслуживание выполняется по адресу:  

Россия, 115201, Москва, 2-ой Котляковский пер., 18  
тел./факс: +7(495) 181 96 96
e-mail: info@inenergy.education  
сайт: www.inenergy.education
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6. Свидетельство о приёмке
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