
1

Энергия прогресса

Тяговые 
батареи

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Сетевые
накопители
энергии

Литий-ионные
аккумуляторы

Системы  
контроля  
и управления

Источники
бесперебойного
питания



3

Источники 
бесперебойного 
питания

Системы контроля  
и управления

Накопители энергии 
делают современного 
человека мобильным и 
независимым, создают для 
него новые возможности 
и формируют более 
комфортную и безопасную 
для жизни среду. Развивая 
литий-ионные технологии, 
мы стремимся, прежде 
всего, к сохранению 
природных ресурсов 
и улучшению качества 
жизни людей
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ЛИОТЕХ
Литий-ионные 
аккумуляторы

ЛИОТЕХ – крупнейший в России произво-
дитель литий-ионных аккумуляторов и ре-
шений на их основе, единственное отече-
ственное крупносерийное предприятие, 
способное обеспечить выпуск продукта по 
конкурентоспособным ценам и качеству на 
уровне ведущих мировых производителей.
В технологии производства аккумуляторов 
ЛИОТЕХ используется наноструктуриро-
ванный катодный материал литий-железо-
фосфат (LiFePO4

). Этот материал позволя-
ет одновременно обеспечивать высокую 
плотность энергии, безопасность, длитель-
ный ресурс, широкий температурный диа-
пазон эксплуатации и экологичность акку-
муляторов. 
Завод с общей мощностью более 20 млн.  
Ач /год выпускает аккумуляторы, тяговые 
батареи для городского электротранспорта, 
погрузочной, горно-шахтной и другой спе-
циальной техники, батареи и системы на-
копления энергии для электрических сетей 
и иных энергообъектов, источники беспе-
ребойного питания, бытовые накопителей 
энергии и другие решения на основе литий-
ионных аккумуляторов.
С 2019 года батареи и системы накопления 
энергии ЛИОТЕХ опционально комплекту-
ются системами контроля и управления, 
позволяющими осуществлять дистанци-
онный контроль и состояния с передачей 
результатов мониторинга на удаленный 
диспетчерский пункт или мобильное при-
ложение в режиме реального времени.

Мировое потребление энергии растет, меняется 
и его структура. Потребителям нужна мобиль-
ность, большой запас энергии, компактность, 
безопасность, экологичность и неприхотливость 
источников энергии.

На смену традиционным аккумуляторам прихо-
дят литий-ионные, которые:
– имеют более высокую плотность энергии
– реже нуждаются в замене
– практически не нуждаются в обслуживании
– герметичны, обладают меньшей площадью и 
массой
– быстрее заряжаются
– выдают большие токи и обладают более ста-
бильным напряжением

При сравнении стоимости литий-ионных акку-
муляторов с традиционными следует учитывать, 
что литий-ионные имеют существенно больший 
ресурс, они дешевле в эксплуатации, не требуют 
специальных помещений и занимают минимум 
площади. Стабильное напряжение на протя-
жении разряда позволяет использовать литий-
ионные аккумуляторы меньшей емкости, чем 
традиционные. Литий-ионные аккумуляторы от-
крывают новые функциональные возможности 
недоступные традиционным решениям.

Наши специалисты всегда рады помочь Вам оце-
нить эффективность решения на основе литий-
ионных аккумуляторов.
  

1
ГВтч/год
Проектная мощность
производства

13,6
млрд.руб.
Инвестиций
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Подходит для:
– источников бесперебойного питания
– сетевых накопителей энергии
– домашних и мобильных накопителей
– электротранспорта.

Аккумуляторы в пластиковых корпусах оснащены 
конвекционными каналами на боковых поверхно-
стях, что позволяет сократить затраты на термостати-
рование конечных изделий. 
Устойчивые призматические корпуса позволяют  
сократить затраты на монтажное соединение аккуму-
ляторов.

ОПТИмАЛьнОе 
РешенИе
ДЛя СТАЦИОнАРных 
нАКОПИТеЛей энеРГИИ

Характеристики LT-LFP 100 LT-LFP 170/190 LT-LFP 240/250/270

Номинальная емкость 100 Ач 170/190 Ач 240/250/270 Ач

Номинальное напряжение 3,2 В

Ресурс (DOD 80%) >3000 циклов

Габариты (Д х Ш х В), мм 150 х 84 х 206 150 х 85 х 336 150 х 105 х 336

Масса ≤ 3,9 кг 6,7±0,1 кг 8,6±0,1 кг

Температурный диапазон 0..+50 oС (заряд) / –30..+50 oС (разряд)

Саморазряд не более 3% в месяц

Заряд

Номинальный ток 0,2 С

Максимальный ток 1 С

Разряд

Номинальный ток 0,5 С 0,2 С 0,2 С

Максимальный ток 4 С 3 С 2,5 С

   100
Втч/кг

Аккумуляторы
в ПЛАСТИКОвОм 
КОРПУСе

Литий-ионные аккумуляторы ЛИОТЕХ – это универсальные 
источники тока, позволяющие создавать экономичные и без-
опасные накопители энергии для электротранспорта, энерге-
тики, промышленности и бытового применения.
В технологии производства используется наноструктуриро-
ванный катодный материал литий-железо-фосфат (LFP). Этот 
материал позволяет достигать высокой плотности энергии, 
широкого температурного диапазона и длительного срока 
эксплуатации при высокой безопасности и экологичности.

Солнечная электростанция с. Эльбеза Кемеровской  
области

Общественный электротранспорт в 17 российских  
и зарубежных городах

170–270 Ач единичная емкость

до3Сдо 3000+
циклов

Li-
ion
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Подходит для:
– электробусов
– троллейбусов с автономным ходом
– погрузочной, клининговой и коммунальной техники
– ИБП и других стационарных накопителей.

Алюминиевый корпус позволяет создавать компакт-
ные накопители, существенно расширяя возможно-
сти для транспортных применений и систем хране-
ния энергии.
Устойчивые призматические корпуса позволяют со-
кратить затраты на монтажное соединение аккумуля-
торов.

Характеристики LT-LFP 72

Номинальная емкость 72 Ач

Номинальное напряжение 3,2 В

Ресурс (DOD 80%) >3000 циклов

Габариты (Д х Ш х В) 135 х 30 х 222 мм

Масса 1,8 кг

Температурный диапазон заряд/разряд 0..+50 oС / –30..+50 oС

Саморазряд не более 3% в месяц

Заряд

Номинальный ток 0,2 С

Максимальный ток 1 С

Разряд

Номинальный ток 0,2 С

Максимальный ток 2 С

ОПТИмАЛьнОе 
РешенИе  
ДЛя эЛеКТРОТРАнСПОРТА

   130
Втч/кг

Аккумуляторы
в АЛюмИнИевОм 
КОРПУСе

Литий-ионные аккумуляторы ЛИОТЕХ – это универсальные 
источники тока, позволяющие создавать экономичные и без-
опасные накопители энергии для электротранспорта, энер-
гетики, промышленности и бытового применения.
В технологии производства используется наноструктуриро-
ванный катодный материал литий-железо-фосфат (LFP). Этот 
материал позволяет достигать высокой плотности энергии, 
широкого температурного диапазона и длительного срока 
эксплуатации при высокой безопасности и экологичности. 

Процесс лазерной сварки элементов корпуса аккумуля-
торов

Лазерная резка аккумуляторных электродов 

65/72 Ач единичная емкость

до3С 3000+
циклов

до
Li-
ion
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-45..
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oC

Подходит для:
– электробусов
– троллейбусов с удлиненным автономным ходом.

Модульная конструкция позволяет размещать бата- 
реи в заднем свесе или на крыше транспортного 
средства.
Модули батареи СНЭ 88ТТИв/ СНЭ 88ТТИг имеют  
напряжение 153.5 В, что дает возможность их компо-
новки под любое напряжение привода электробуса: 
615 В – распространенное в России и странах СНГ  
и 768 В – используемое в других странах.

ОПТИмАЛьнОе 
РешенИе  
ДЛя эЛеКТРОТРАнСПОРТА

Характеристики ЛИАБ 
78ТК Т02

СНЭ 
88ТТИв

СНЭ 
88ТТИг

Система охлаждения воздушная воздушная гибридная

Номинальная энергоемкость 78 кВтч 88 кВтч

Номинальное напряжение батареи* 460 В 614 В (768 В + 1 модуль)

Номинальное напряжение аккумуляторного 
модуля

230 В 153.5 В

Габариты (Д х Ш х В)
2 модуля

2040 х 445 х 610
4 модуля

1140 х 540 х 350
5 модулей*

1140 х 540 х 350

Масса ≤ 1250 кг ≤ 880 кг ≤ 900 кг

Конструкция корпуса модуля по ГОСТ 14254-2015, 
не ниже

Ip54

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 У3 У2

Рабочая температура –40°C ~ 40°C –45°C ~ 50°C

Удаленный мониторинг да, опционально

* – 4 аккумуляторных модуля и 1 модуль системы охлаждения

ip543000+
циклов

тяговые  
бАтАреи
эЛеКТРОбУСОв  
И ТРОЛЛейбУСОв  
С УАх

Тяговые литий-ионные батареи для электробусов и троллей-
бусов с удлиненным автономным ходом (УАХ) выпускаются 
в модульном исполнении с общей энергоемкостью батарей 
78 кВтч и 88 кВтч. Батареи оснащаются воздушной или ги-
бридной системой охлаждения.
Для производства батарей используются литий-ионные акку-
муляторы ЛИОТЕХ – на основе литий-железо-фосфата (LFP). 
Это позволяет обеспечивать необходимый пробег транспор-
та при высокой безопасности и экологичности батарей.

Более 80 троллейбусов с удлиненным автономным ходом 
в Санкт-Петербурге

Первые в Сибири троллейбусы с удлиненным автоном-
ным ходом

78/88 кВтч единичная емкость
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-20..
+50

oC

Опционально батареи комплектуются системами 
удаленного контроля с приложением для телефона. 
Благодаря стабильному напряжению литий-ионных 
аккумуляторов до 80% разряда, даже при критиче-
ской разрядке, погрузчик на литий-ионных аккумуля-
торных батареях способен поднимать максимальный 
вес, это позволят использовать вместо свинцово-
кислотных аккумуляторов литий-ионные меньшей 
емкости. 

ОПТИмАЛьнОе 
РешенИе
ДЛя эЛеКТРОПОГРУзчИКОв 
(эПТ), ПОДъемнИКОв, 
КЛИнИнГОвОй И ДРУГОй 
СПеЦИАЛьнОй ТехнИКИ

Характеристики ЛИАБ ЭПТ

Номинальная емкость 140 – 1000 Ач

Номинальное напряжение батареи* 24 – 80 В

Рабочая температура –20° – +50°C

Габариты (Д х Ш х В)

По требованию Заказчика
Масса

Конструкция корпуса модуля по ГОСТ 14254-2015

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150

Заряд

Максимальный ток заряда 1 С

Разряд

Максимальный длительный ток разряда 2 С

Максимальный кратковременный ток разряда,  
10 сек. 3 С

заменяют

до 3
свинцово-
кислотных

тяговые  
бАтАреи ЭПт 
И СКЛАДСКОй 
ТехнИКИ

Литий-ионные тяговые батареи для электропогрузчиков 
(ЭПТ), подъемников, клининговой и другой специальной 
техники благодаря продолжительной работе, малому вре-
мени заряда и отсутствию необходимости в техническом  
обслуживании позволяют повысить эффективность склад-
ских операций и других производственных процессов.
Разрешение от НИИПО МЧС РФ позволяет заряжать аккуму-
ляторы вне зарядных комнат, что дает возможность полно-
стью отказаться от последних и сократить затраты.

8 тяговых батарей для погрузчиков STILL R50-10 АО «ГОЗНАК»

Техника распределительного центра Тандер в г. Краснодар

3-80 кВтч энергоемкость

3000+
циклов



Энергия прогресса

15

-20..
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Батареи размещаются внутри сертифицированно-
го взрывобезопасного батарейного ящика. 

При штатной эксплуатации (заряд/разряд) отсут-
ствуют любые выделения газов – не требуется до-
полнительная вентиляция (протокол измерений 
АО «НЦ ВостНИИ» №ГХ-426 от 10.08.2018).

Заряд аккумуляторной батареи осуществляется 
в автоматическом режиме специализированным 
взрывозащищенным зарядным устройством.

ОПТИмАЛьнОе 
РешенИе
ДЛя шАхТных 
эЛеКТРОвОзОв 

Характеристики
ЛИАБ 70 ТРВ-БК  

(применимо для электровозов марки В8-900,  
АМ8Д и аналогов)

Номинальная емкость 540 Ач

Номинальное напряжение батареи 130 В

Вид взрывозащиты Ex d I Mb X

Габариты (Д х Ш х В) 3300 х 1325 х 795 мм

Масса 4040 кг

Конструкция корпуса модуля по ГОСТ 14254-2015, 
не ниже

IP 54

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 У5

Рабочая температура –20°– +40°C

Заряд

Максимальный ток заряда 270 А

Разряд
Максимальный длительный ток разряда 1080 А

Ex  
d i Mb X

тяговые  
бАтАреи 
ДЛя ГОРнО-шАхТ-
нОй 
ТехнИКИ

Литий-ионные тяговые батареи для горно-шахтной техники 
с напряжением от 80В до 1000В разрабатываются с обеспе-
чением требований ТР ТС 012/2011 «О безопасности обору-
дования для работы во взрывоопасных средах» под типораз-
меры Заказчика. 
Батареи оснащены многоуровневой системой контроля и уп- 
равления, а также комплектуются зарядным устройством во 
взрывобезопасном исполнении, что обеспечивает их безопас-
ную эксплуатацию в рудниках и шахтах, опасных по газу и пыли.

Первый отечественный взрывозащищенный электровоз на 
приводе от литий-ионной батареи

ЛИОТЕХ и БЕЛАЗ в 2019 г. подписан меморандум о совмест-
ной разработке техники

3-80 кВтч энергоемкость

от 2 
часов

3000+
циклов
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3000+
циклов

Источники бесперебойного питания (ИБП) и бата-
рейные кабинеты для ИБП на основе литий-ионных 
аккумуляторов ЛИОТЕХ выпускаются в диапазоне 
мощностей от 6 до 1250 кВА c возможностью даль-
нейшего масштабирования за счет параллельного 
соединения.
Онлайн ИБП обеспечивают полностью стабилизиро-
ванное питание электрооборудования, защищённое 
от внешних негативных воздействий в электросети  
и помех.

ОПТИмАЛьнОе 
РешенИе
ДЛя ПРОмышЛеннОГО 
ОбОРУДОвАнИя 
И быТОвОГО ПРИмененИя

Характеристики Онлайн для  
трехфазной сети

Офлайн для  
трехфазной сети

Офлайн для  
однофазной 

сети

Максимальная мощность 20-1250 кВА 18/27/45 кВт 6/9/15 кВт

Входные

Диапазон напряжения –15% … +10% 
от 380 В – –

Частота –6% … +6% от 50 Гц – –

Выходные

Диапазон напряжения 220/380 В 380 В 220 В

Частота 50 Гц 50 Гц 50 Гц

Дополнительные
Конструкция корпуса модуля по ГОСТ 14254-2015, 
не ниже

по требованию 
заказчика IP 21 IP 21

Рабочая температура 0° … +40°C

Саморазряд, не более ≤ 3% в месяц

20 лет
0.. 
+40

oC

источники 
беСПеРебОйнОГО 
ПИТАнИя

Источники бесперебойного питания (ИБП) и батарейные каби-
неты ЛИОТЕХ оснащаются литий-ионными батареями, которые 
не требуют обслуживания и не боятся неполного заряда, что по-
зволяет снизить расходы на эксплуатацию и замену элементов. 
Герметичность, меньшие габариты и вес по сравнению со 
свинцово-кислотными батареями позволяют размещать ИБП 
на меньших площадях без специальных помещений.
Больший разрядный ток позволяет использовать литий-
ионные ИБП меньшей емкости, чем свинцово-кислотные.

Трехфазный офлайн ИБП ЛИОТЕХ для компании Полиметалл

Замена свинцовых аккумуляторов на литий-ионные в ИБП 
офисного здания РОСНАНО

мощность  6-1250 кВА с возможностью 
масштабирования

от 1 
часа
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Серийные сетевые СНЭ ЛИОТЕХ предназначены для обеспе-
чения качества электроэнергии в сети в соответствии с ГОСТ 
32144-2013 и повышения надежности электроснабжения за 
счет работы СНЭ в качестве резервного источника питания.
СНЭ Лиотех комплектуются герметичными безопасными не-
обслуживаемыми литий-ионными аккумуляторами оснащен-
ными системой управления и контроля (СКУ). Управление 
СНЭ по заданному алгоритму, осуществляется при помощи 
системы автоматического управления и телемеханики (САУ-
иТМ), которая является программно-аппаратным комплексом 
устройств, позволяющим осуществлять удаленный сбор и 
анализ технологических данных о работе СНЭ и её элементов 
в режиме реального времени.
Сетевые СНЭ изготавливаются в контейнерном/БМЗ или 
шкафном исполнении.
Накопители в контейнерном исполнении могут размещаться 
на автомобильных платформах.

ОПТИмАЛьнОе 
РешенИе
ДЛя эЛеКТРИчеСКИх СеТей

Характеристики Контейнерное  
исполнение/БМЗ

Шкафное  
исполнение

Тип и система заземления электрической сети
Четырех/пятипроводная,

TNC, TNS или TN- C-S
Четырех/пятипроводная,

TNC, TNS или TN- C-S

Номинальная мощность 30-150 кВА* 30-300 кВА

Номинальная энергоемкость 30-150 кВт*ч* 30-300 кВт*ч

Номинальное напряжение питающей сети
0,4 кВ; 6-35 кВ

(при комплектации 
трансформаторами)

0,4 кВ

Климатическое исполнение по требованию заказчика УХЛ4

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) по требованию заказчика IP 21

Рабочая температура –60° – +50°C +1° – +40°C

Ключевые особенности Пофазное регулирование выходной мощности

сетевые  
нАКОПИТеЛИ
энеРГИИ

Литий-ионные сетевые накопители энергии (СНЭ) ЛИОТЕХ по-
зволяют выравнивать нагрузку и более эффективно исполь-
зовать мощности электросетевого оборудования снижая за-
траты на строительство, модернизацию и технологическое 
присоединение. СНЭ также позволяют повысить надежность 
энергоснабжения, эффективно участвовать в энергорынках 
и рынках системных услуг.

Сетевые накопители энергии для обеспечения качества элек-
троэнергии и надежности энергоснабжения.

17 накопителей мощностью 50 кВт и энергоемкостью до 72 
кВт*ч поставлено для ПАО “Россети” в 2021 году.

мощность   30-300 кВА  с возможностью 
масштабирования

20 лет
    300

кВтч
до 3000+

циклов

* данные приведены для БМЗ в габаритных размерах 10 футового контейнера
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СНЭ Лиотех для ВИЭ комплектуются герметичными 
безопасными необслуживаемыми литий-ионными 
аккумуляторами и системами контроля и управле-
ния, позволяющими осуществлять удаленный сбор 
и анализ технологических данных о работе СНЭ и ее 
элементов в режиме реального времени.
СНЭ изготавливаются в контейнерном/БМЗ или 
шкафном исполнении.
Накопители в контейнерном исполнении могут раз-
мещаться на автомобильных платформах.

ОПТИмАЛьнОе 
РешенИе
ДЛя СИСТем эЛеКТРОСнАб-
женИя, ГенеРАЦИИ 
И эЛеКТРИчеСКИх СеТей

Характеристики Контейнерное  
исполнение/БМЗ

Шкафное  
исполнение

Тип сети
трехфазная 

четырехпроводная
трехфазная 

четырехпроводная

Номинальная мощность 0,1-20 МВА 15-150 кВА

Номинальная энергоемкость одного ИБП 0,1-20 МВтч 7,5-150 кВтч 

Номинальное напряжение питающей сети
0,4; 6-35 кВ 

при комплектации 
трансформаторами

0,4 кВ

Климатическое исполнение по требованию заказчика УХЛ4

Конструкция корпуса модуля по ГОСТ 14254-2015, 
не ниже по требованию заказчика IP 21

Рабочая температура –60° – +50°C

Саморазряд, не более ≤ 3% в месяц

нАкоПители
Энергии
ДЛя вИэ

Литий-ионные накопители энергии ЛИОТЕХ  для 
интеграции с генерацией на сонове возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ) позволяют увеличить полез-
ное использование выработки ВИЭ за счет разнесения 
во времени процессов генерации и потребления, а так-
же обеспечивают  надежность и качество энергоснаб-
жения за счет демпфирования колебаний выработки 
возобновляемых источников энергии.

Первые российские СНЭ для ВИЭ большой мощности 
укомплектованы аккумуляторами ЛИОТЕХ

14 контейнеров СНЭ общей энергоемкостью 8 МВтч для 
Бурзянских СЭС

мощность100-1000 кВА  с возможностью 
масштабирования

20 лет
   20

МВтч
до 3000+

циклов
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Конструктивно система электропитания выпол-
няется в виде цельного утеплённого контейнера  
в антивандальном исполнении.

По требованию заказчика возможно ее арктиче-
ское исполнение и оснащение системами кон-
троля и управления, позволяющими осуществлять 
удаленный сбор и анализ технологических данных 
о работе системы и ее элементов в режиме реаль-
ного времени.

ОПТИмАЛьнОе 
РешенИе
ДЛя ПИТАнИя  
УДАЛенных ОбъеКТОв

Характеристики АСЭР-16 (один контейнер)

Выходная мощность, не менее 150 Вт

Выходное напряжение 220/48 В

Время необслуживаемой автономной работы 120 суток

Исполнение системы Антивандальное всепогодное/арктическое

Режим эксплуатации непрерывный (S1)

Высота установки над уровнем моря от –200 до 1000 м

Температура окружающего воздуха от –40 до +40 ºС

Габаритные размеры системы, не более 2200х2200х6100 мм

Возможность исполнения под требования  
заказчика да

Автономные 
системы
эЛеКТРОПИТАнИя

Автономные системы электропитания представляют собой 
контейнерные системы электроснабжения для непрерыв-
ной подачи питания на нагрузку в режиме необслуживаемой 
автономной работы на протяжении длительного времени.
Длительная автономная работа систем обеспечивается за 
счет комплектации литий-ионными безопасными необслу-
живаемыми аккумуляторами Лиотех.
В состав систем входят электрогенераторы, литий-ионные  
аккумуляторные батареи, преобразователи, баки для топлива.

АСЭР-16 – автономная система электропитания радиоузла 

Автономные системы электропитания проектируются с учетом 
удобства и безопасности их обслуживания

от 120 суток автономной работы

Li-
ion
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Батареи комплектуются системой контроля и управ-
ления, позволяющей осуществлять постоянный 
дистанционный контроль состояния элементов ба-
тареи с передачей результатов мониторинга на уда-
ленный диспетчерский пункт в режиме реального 
времени.

Использование литий-ионных батарей позволяет 
размещать СОПТ в непосредственной близости от 
питаемых нагрузок и создавать распределенные 
децентрализованные СОПТ.

ОПТИмАЛьнОе 
РешенИе
ДЛя эЛеКТРИчеСКИх 
СТАнЦИй И ПОДСТАнЦИй

Характеристики ЛИАБ СОПТ

Исполнение шкафное

Номинальная емкость батареи 70-270 Ач (а также кратные им номиналы)

Номинальное напряжение батареи 110/220 В

Максимальный зарядный ток 1 С

Максимальный продолжительный разрядный ток 3 С

Максимальный импульсный разрядный ток 5 С

Конструкция корпуса модуля по ГОСТ 14254-2015, 
не ниже по требованию заказчика

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 по требованию заказчика

Рабочая температура 0° – +40°C

Саморазряд, не более ≤ 3% в месяц

Возможность резервирования ЛИА по системе 
N+1 

Да, используя дополнительную параллельную цепочку 
(стринг).

х 50
экономия 
площади

бАтАреи 
СИСТем 
ОПеРАТИвнОГО 
ПОСТОяннОГО 
ТОКА

Литий-ионные батареи Лиотех позволяют формировать ком-
пактные безопасные малообслуживаемые системы оператив-
ного постоянного тока (СОПТ).
Батареи герметичны и не выделяют вредных веществ, поэтому 
размещаются в шкафах и не требуют и специальных помещений.
Стабильное напряжение и высокий разрядный ток позволя-
ют использовать литий-ионные батареи меньшей емкости  
(на 30-40%), чем свинцово-кислотные, что обеспечивает мень-
шую сравнительную стоимость литий-ионных батарей.

СОПТ КЦ №3 Комсомольского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Югорск»

Надежность аккумуляторов обеспечивается ресурсными  
и эксплуатационными испытаниями

мощность100-1000 кВА  с возможностью 
масштабирования

20 лет от 1 
часа до5С
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Мобильные наакопители Лиотех комплектуются гер-
метичными безопасными необслуживаемыми литий-
ионными аккумуляторами, не требуют обслуживания и 
могут заряжаться от бытовой сети 220В 50 ГЦ или авто-
мобильного прикуривателя.

На корпусе расположено:
• Розетка 220 В 50Гц;
• Две автомобильные розетки на 12 В;
• Разъем для подключения зарядного устройства (12/220 В).
• Индикатор напряжения аккумуляторной батареи и уровня 
  заряда;
• Главный выключатель;

ОПТИмАЛьнОе 
РешенИе
ДЛя зАмены ГенеРАТОРОв 
С ИСПОЛьзОвАнИем ДвС

Характеристики

Исполнение мобильное

Номинальная емкость батареи 2000 Втч

Номинальное напряжение батареи 220 В

Мощность до 1500 Вт

Время полного заряда от бытовой сети 220 В  5 ч

Время полного заряда от бытовой сети 12 В  14 ч

Степень защиты IP44

Габариты 340х350х500 мм

Масса 35 кг

3+ ч
непрерывной

работы
электроин-
струмента

мобилЬныЙ 
нАКОПИТеЛь
энеРГИИ

Литий-ионные мобильные накопители энергии - это экологич-
ная, безопасная и бесшумная альтернатива использованию 
бензиновых и дизельных генераторов. Благодаря безопас-
ности, отсутствию шума и вредных выбросов мобильный на-
копитель может быть использован в лбое время в местах, где 
применение генератора невозможно (например, в закрытых
помещениях или подземных коммуникациях). В отличие от 
генераторов накопитель энергии не требует обслуживания и 
работает при температурах ниже минус 20 градусов.

Оснащен розеткой 220В 50Гц, двумя автомобильными розет-
ками («разъем прикуривателя») 12В 

Используются литий-ионные LFP аккумуляторы ЛИОТЕХ со 
связующим на водной основе

энергоемкость  2 кВтч  

3000
циклов

от 1 
часа

-20..
+40

oC
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СКУ представляет собой систему иерархического типа, 
состоящую из трех аппаратных уровней:  
– верхний уровень – блок адаптации рабочей системы 
(БАРС) один на батарею 
– средний уровень – система измерения тока (СИТ) 
обслуживающая до 128 ячеек 
– нижний уровень – система контроля и балансировки 
(СКИБ) обслуживающая до 16 ячеек.
При изготовлении СКУ могут быть применены компонен-
ты сертифицированные для использования в автотран-
спорте.

ОПТИмАЛьнОе 
РешенИе
ДЛя Любых нАКОПИТеЛей 
энеРГИИ И ТРАнСПОРТных 
бАТАРей

Характеристики СКУ ЛИОТеХ

Шина обмена данными CAN, RS-485

Максимальное напряжение батареи до 1000 В

Тип системы балансировки батареи Активная/Пассивная

Адаптивный ускоренный алгоритм балансировки 
малыми токами

Есть

Удаленный контроль/управление 
по беспроводным каналам связи

GSM, WiFi

системы 
КОнТРОЛя 
И УПРАвЛенИя

Системы контроля и управления (СКУ/BMS) для литий-
ионных аккумуляторных батарей обеспечивают безопас-
ность и надежность их работы.
СКУ Лиотех доступны в исполнениях активного и пассивно-
го типа и совместимы с различными типами литий-ионных  
аккумуляторов (LFP, NMC, LTO и других). Опционально СКУ 
комплектуются блоками удаленного мониторинга для пере-
дачи данных о режимах эксплуатации батарей и логирова-
ния режимов работы батарей в энергонезависимой памяти.

Верхний уровень СКУ – блок адаптации рабочей системы 
(БАРС)

Нижний уровень СКУ – система контроля и балансировки 
(СКИБ)

Типы аккумуляторов  LFP, nMC, LTo  

1000В
мах

CAn,  
RS-485

GSM, 
WiFi± 1мВ
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СТАбИЛьнОСТь мОщнОСТИ  
LFP АККУмУЛяТОРОв 

безОПАСнОСТь 
LFP АККУмУЛяТОРОв 

Аккумуляторы на основе LFP технологии наиболее без-
опасны из всех энергоемких технологий. Высвобождение  
энергии LFP аккумуляторов происходит при гораздо более 
высокой температуре (около 300 оС) и с гораздо меньшим 
пиковым значением, поэтому они имеют более высокую тер-
мическую и химическую стабильность.

Безопасность LFP аккумуляторов одновре-
менно с высокой полностью энергии позво-
ляет использовать их в батареях обществен-
ного и личного транспорта и различных 
системах накопления энергии 

Важнейшими параметрами аккумуляторов являются раз-
рядные кривые – зависимость напряжения от глубины раз-
ряда при различной силе тока и температуре. Литий-ионные  
аккумуляторы на основе технологии LFP сохраняют стабиль-
ное напряжение аккумуляторов до 80% разряда обеспечивая  
стабильную выдачу номинальной мощности.

Стабильное напряжение LFP аккумулято-
ров позволяет не использовать допол-
нительную емкость, которую заклады-
вают в решения на свинцово-кислотных  
аккумуляторах с целью компенсации  
падения напряжения
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Наши цели – повышение энергоэффективности 
и энергобезопасности экономики нашей стра-
ны и улучшение экологии крупных городов

Системы
автономного 
питания


