
Evolion – это новейшая разработка компании Saft в 
области аккумуляторов для телекоммуникационных 
сетей. Аккумулятор сочетает в себе компактный дизайн 
и отлично зарекомендовавшую себя литий-ионную 
технологию Saft и спроектирован с учетом специальных 
требований телекоммуникационной индустрии. 

Saft
Industrial Battery Group
12, rue Sadi Carnot
93170 Bagnolet – Франция
Тел.:  +33 (0)1 49 93 19 18
Факс:  +33 (0)1 49 93 19 64

www.saftbatteries.com
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Приведенная в данном документе информация может быть 
изменена без предварительного уведомления; 
контрактные обязательства по этим сведениям принимаются 
только в случае письменного подтверждения компанией Saft.
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Применение
■■  Сетевые электрические системы 
(включая ненадёжные электросети)

■■  Автономные (внесетевые) гибридные 
системы электроснабжения

■■  Удаленные неконтролируемые 
устройства 

■■  Базовые станции (BTS) 
■■  Кабельные сети
■■  Центральный узел распределения 
энергии (DPCO)

Характеристики
■■  Адаптирован для разряда от 2 часов 
и более

■■  Совместим со всеми системами 
электроснабжения для 
телекоммуникаций

■■  Встроенные дополнительные уровни 
безопасности для электроники и 
элементов

■■  Большой срок эксплуатации при заряде 
малым током и при циклировании

■■  Возможность быстрого заряда
■■  Вдвое компактнее, в четыре раза легче 
свинцово-кислотного аккумулятора

■■  Эксплуатация в широком диапазоне 
температур

■■  Минимальное влияние на окружающую 
среду, соответствует RoHS

Преимущества
■■  Экономия пространства для другого 
оборудования

■■  Срок эксплуатации не менее срока службы 
телекоммуникационного оборудования

■■  Быстрая установка
■■  Возможность дистанционного управления
■■  Без внешнего нагрева
■■ Пониженный «углеродный след»
■■ Низкая минимальная относительная 
стоимость (TCO)

Аккумулятор Evolion соответствует самым строгим требованиям по безопасности, защите 
окружающей среды, электромагнитной совместимости и стандартам грузоперевозок в 
сфере телекоммуникаций во всем мире.

Evolion
Высокоэнергетическая литий-ионная  
аккумуляторная система 
Решение для телекоммуникационной 
отрасли

Номинальные характеристики 

Напряжение  48 В
Стандартная емкость при C8 при + 25°C  77 Ач(*)
Номинальная емкость при C8 при + 25°C 74 Ач
Стандартная энергия при C8 при + 25°C 3900 Втч
Удельная энергия на единицу объёма 171 Втч/л 
Удельная энергия на единицу массы   130 Втч/кг

Физические характеристики

Ширина  216 мм
Высота  260 мм
Длина  404 мм
Вес  30 кг

Электрические характеристики

Диапазон напряжений от 42,0 В до 56,0 В
Диапазон зарядного напряжения от 54,5 В до 56,0 В
Макс. ток разряда 44 А
Стандартное время перезаряда За 3,5 ч

Условия эксплуатации

Календарный срок службы (+ 20°C) 20 лет
Срок службы в циклах (при максимальной 3000 циклов  
глубине разряда 80%; + 20°C) 
Рабочая температура от -  40°C до + 65°C 
Хранение (+ 15°C/+ 35°C)   12 месяцев (без обслуживания)

Соответствует требованиям

Безопасности  Telcordia GR 3150 уровень III 
  IEC 60 950, UL 1642 (элементы)
Защиты окружающей среды GR 3108 класс 3 
  ETSI 300 019 
  СЕ-маркировка
Электромагнитной совместимости GR 1089 (NEBS уровень 3), EN 300 386
Грузоперевозок  UN 3480
Директивам  RoHS, Reach, WEEE




