Литий-ионные
аккумуляторы EnSol
Экономия и удобство для операторов складов!

www.ensoltech.ru

Конструкция литий-ионного аккумулятора EnSol

Кабель питания техники

Система управления
аккумуляторной батарей(СУАКБ)

Аккумулятор EnSol выполнен
в жестком рамном стальном
конструктиве. Нижняя часть
конструкции заполнена
свинцовым балластом, чтобы
довести вес аккумулятора до
веса штатного свинцовокислотного АКБ.
Размещение балласта в
самой нижней части
конструкции придает
дополнительную
устойчивость погрузочной
технике. В верхней части
конструктива располагаются
литий-железо-фосфатные
элементы, а также СУ
аккумулятора. Снаружи
аккумулятор закрыт листовой
сталью, что надежно
защищает его внутренности
от внешних воздействий
Литий-железофосфатные ячейки

Зарядное
устройство

Утяжеление, необходимое
для сохранения остаточной
грузоподъемности
2

Органы управления и индикации аккумулятора
EnSol
Выключатель
СУАКБ

Уровень заряда
аккумулятора

Динамик звукового
оповещения об уровне
заряда аккумулятора

Розетка подключения
зарядного устройства и
вилка зарядного устройства
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Использование свинцово-кислотных
аккумуляторов ведет к излишним
операционным и капитальным затратам
Эксплуатационный
показатель

Необходимость
в обслуживании
Время заряда,
часы

Эффект памяти

Срок службы,
циклы
Выделение
опасных
веществ

Значение для свинцово-кислотного
аккумулятора

Последствия для оператора
склада

Требуется

Собственный или внешний
обслуживающий персонал

8-12

Да

< 1 500

При зарядке выделяется взрывоопасный водород, случаются
разливы серной кислоты

2 и более аккумулятора на
единицу техники
Снижение доступности техники
из-за необходимости поставки
на заряд во время работы
Периодическая замена
аккумуляторов
Постройка дорогостоящей
аккумуляторной комнаты
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EnSol разработал литий-ионный аккумулятор,
который решил все имеющиеся проблемы
Эксплуатационный
показатель

Необходимость
в обслуживании
Время заряда,
часы

Эффект памяти

Срок службы,
циклы
Выделение
опасных
веществ

Значение для литий-ионного
аккумулятора

Не требуется

<2

Отсутствует
> 3 000

Отсутствует

Последствия для оператора
склада

Отсутствие расходов на
обслуживание аккумуляторов
1 аккумулятор на единицу
техники
100% доступность техники
благодаря дробному заряду
во время перерывов
Не нужно заменять
аккумуляторы
Не нужно строить
аккумуляторную комнату
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Литий-ионные АКБ приходят на смену
свинцово-кислотным и гелевым
Аккумуляторы

Свинцовокислотные
Срок службы,
циклы

Время заряда, ч

Необходимое кол-во
батарей при работе
склада 24/7

Гелевые

XFC

Литийионные
> 3000

1 500

< 1200

8-10

12

2

2-3

Преимущества
литий-ионных АКБ

<1200

Значительно больший
срок службы

1,5-2

2

Заряд аккумулятора
менее чем за 2 часа

1

1

Аккумулятор заряжается
непосредственно на
технике

АКБ можно подзаряжать

Эффект памяти
Условно нет

Допустимая глубина
разряда,%

70-80

60

60

>90

Максимальная
эффективность
использования емкости
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Аккумуляторы EnSol специально разработаны
для складов
Соответствие
Защита

• Автоматическое
отключение питания
техники при соединении
зарядного устройства

•

Полное отсутствие
обслуживания

•

Защита от:

Удобство
Все литий-ионные аккумуляторы EnSol
балластируются до веса штатного свинцовокислотного аккумулятора

– Высокого
напряжения

–
–
–
–

Низкого напряжения
Превышения по току
Перегрева
Переохлаждения

•

Процесс зарядки
одним движением

•

Зарядное устройство
автоматически
включается при
соединении вилки
с аккумулятором

•

Зарядное устройство
отключается при
отсоединении вилки
от аккумулятора

Полная линейка аккумуляторов для всех
видов техники
Диапазон напряжения, В
Диапазон емкости, А-ч

24 – 80
100 – 1 200
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Использование литий-ионных аккумуляторов для складской
техники позволяет увеличить загрузку до 40-50% в сутки

Использование техники с
свинцово кислотными АКБ

Использование техники с литийионными аккумуляторами

Доступность техники,
часов/сутки
12

При использовании СКА АКБ:
 Из-за ограничений технологии СКА
АКБ режим работы техники 10 часов
в работе / 12 часов на зарядке;
 Длительный заряд СКА АКБ требует
использования подменной АКБ при
двусменной работе в сутки;
 Необходима аккумуляторная
комната и обслуживание АКБ;
 Необходим обслуживающий
персонал для АКБ.

Доступность техники,
часов/сутки
18-20

При использовании Li-ion АКБ:
 Режим работы 1,5 часа заряда в
дробном режиме на протяжении всей
смены / 6-8 часов работы.
 Достаточно техники с одной литийионной АКБ при двух и трехсменной
работы в сутки;
 Заряд производится только во время
технологических перерывов(обед,
пересмена, прочие перерывы в
работе).
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СОКРАЩЕНИЕ ПАРКА ПРИ
ПЕРЕХОДЕ НА АКБ ENSOL

Быстрое время заряда
Экономия времени и денег
Сокращение простоев
техники

При переходе на Li-ion
EnSol компания может
сократить значительное
количество техники без
потери эффективности,
работая в режиме
существующей
загруженности.

Сокращение парка техники
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Аккумулятор EnSol позволяет снизить стоимость
владения складской техникой вполовину
Потенциальная экономия за 4 года на
примере склада с 30 погрузчиками,
тыс. долл. США

Затраты
Операционные

Капитальные

Доля от общей
стоимости владения
аккумуляторами, %

•

Эксплуатационные затраты

157

25%

•

Затраты на электроэнергию

54

5%

•

Покупка излишней емкости
аккумулятора

•

Замена аккумулятора

•

Покупка излишних единиц
техники

•

Постройка и оборудование
аккумуляторной комнаты

Учтены в
стоимости
литий-ионных
аккумуляторов
5%

54

15%

163

Итого

428

50%

Не все элементы
экономии присутствуют
во всех случаях
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МОРОЗОУСТОЙЧИВЫЕ БАТАРЕИ ENSOL FROST С АКТИВНОЙ
СИСТЕМОЙ УТЕПЛЕНИЯ НАКОПИТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ РАБОТЫ
В МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕРАХ И НА УЛИЦЕ ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ
ТЕМПЕРАТУРЕ.
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EnSol Frost специально разработан для работы
в холодильниках и морозильниках
Свинцово-кислотный аккумулятор значительно
теряет емкость при низких температурах
Доступная
емкость

100%
90%
80%

EnSol Frost разработан специально
для морозильников и уличного
использования
Нижний предел температуры
окружающего воздуха

-30°

В холодильнике
свинцово-кислотный
аккумулятор теряет
30% емкости

70%

EnSol Frost

60%
В морозильнике
свинцово-кислотный
аккумулятор теряет
50% своей емкости

50%
40%
30%
20%

Внутренний обогрев
аккумулятора
Утеплитель
Балласт

10%
0%
-40°

-20°

0°

20°

40°

Температура

При работе в морозильнике EnSol Frost
практически не теряет емкости
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Взрывозащищенные батареи EnSol в особом
исполнении

Тяговые литий-ионные АКБ
EnSol в особом исполнении
корпуса, который был
1 разработан и сертифицирован
для применения в зонах
скопления взрывоопасных газов
и пыли

На батареях установлены
специальные разъемы.
Специальная конструкция
2
позволяет эксплуатировать
технику в взрывоопасных
условиях
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ПОЛЕЗНАЯ ЕМКОСТЬ LI-ION АККУМУЛЯТОРОВ СУЩЕСТВЕННО
ВЫШЕ
Допустимая глубина разряда (depth of discharge, DOD) определяется исходя из
соображений срока жизни АКБ и затрат времени на последующий заряд. Чем сильнее
разряжается батарея, тем дольше будет процесс зарядки, и тем меньше циклов она
сможет проработать. Для батарей Hawker рекомендуемая глубина разряда составляет
60%. Для батарей Li-ion – 80%.

Срок жизни батареи, кол-во циклов
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Li-ion
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ПОЛЕЗНАЯ ЕМКОСТЬ СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ
ОГРАНИЧЕНА СИЛОЙ РАЗРЯДНОГО ТОКА
Свинцово кислотный аккумулятор

Литий-ионный аккумулятор

Свинцовые батареи рассчитаны на сравнительно
низкие токи. Повышенный ток разряда увеличивает
внутреннее сопротивление СКА, что снижает
снимаемую с АКБ емкость. Среднее значение тока
разряда(заряда) не должно превышать 0,25С, т.е.
при номинальном токе разряда 150А емкость
аккумулятора должна быть не ниже 600А*ч.

Внутреннее сопротивление Li-ion АКБ практически
не изменяется при токах до 3С, т.е. Li-ion
аккумулятор с емкостью 300А*ч может давать ток
свыше 500А. Это свойство также объясняет
возможность быстрой зарядки высокими токами.

Зависимость полезной емкости от тока разряда

Li-ion

СКА
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ПОЛЕЗНАЯ МОЩНОСТЬ LI-ION АКБ СУЩЕСТВЕННО ВЫШЕ ИЗ-ЗА
ОТСУТСВИЯ ПАДЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ ПО МЕРЕ РАЗРЯДА
БАТАРЕИ
По мере разрядки напряжение на свинцовых АКБ заметно уменьшается, что фактически означает
увеличение тока для поддержания необходимой мощности привода. Скорость движения
погрузчика и скорость подъема грузов со временем падают, на выполнение той же работы
требуется больше ампер-часов. Эффект более выражен для свинцовых батарей.
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ПАДЕНИЕ ЕМКОСТИ В ПРОЦЕССЕ СЛУЖБЫ ЛИТИЙ-ИОННЫХ
АККУМУЛЯТОРОВ СУЩЕСТВЕННО МЕНЬШЕ ПО СРАВНЕНИЮ С
КИСЛОТНЫМИ

Li-ion

Свинцовые
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300 ампер-часовой литий-ионный аккумулятор
эквивалентен 500 ампер-часовому свинцовокислотному
Доступная емкость свинцово-кислотного
аккумулятора снижается на 38% в условиях
работы ричтрака

Соответствие емкости свинцово-кислотных и литийионных аккумуляторов за срок службы
аккумулятора на ричтраке

Факторы снижения доступной емкости
свинцово-кислотного аккумулятора по
сравнению с номинальной, %
Высокий ток
разряда ~250А

484
300

-38%

8
645

Низкая глубина
разряда
Старение
аккумулятора

10

400

-38%

12
774

Ппадение
напряжения
Общая потеря
доступной емкости

480

8

38

Свинцово-кислотные
аккумуляторы

-38%

Литий-ионные
аккумуляторы
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С литий-ионным аккумулятором EnSol
техника всегда доступна
С коротким временем заряда и
промежуточным подзарядом
техника с аккумуляторами EnSol
всегда готова к работе

Уровень заряда
аккумулятора, %
100%
80%
60%
40%
20%
0%

2

4

6

8

12

14

16

Свинцово-кислотные аккумуляторы
всегда разряжаются во время
работы и становятся недоступными
на время замены аккумулятора*
* Это время составляет до 5% общего времени

18

20

22

24

Время
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Литий-ионный аккумулятор EnSol позволяет
снизить потребление электричества на 30%
Количество
электроэнергии,
потребляемой
Зарядное
из сети
устройство

Вытяжная
вентиляция в
аккумуляторной
комнате
Аккумулятор

Количество
энергии,
полученное
техникой

100%

85%

Литийионный
аккумулятор
EnSol

-30%
Потери

15%

100%
55%
Свинцовокислотный
аккумулятор

Потери
Источник: Расчет был сделан путем установки индивидуальных счетчиков на зарядные устройства и сравнением потребления
электроэнергии обоими типами аккумуляторов у 3PL компании

45%
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Решения EnSol уже используются в крупнейших
логистических и производственных компаниях
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Для дополнительной информации
обращайтесь в офис нашей компании

Россия, 454053, г. Челябинск,
Троицкий тракт, д.15
Тел. +7(351) 262-13-25
Тел. +7(351) 262-08-26
E-mail: balkancar-russia@mail.ru
Сайт: www.balkancar-ural.ru
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