
Литий-ионная батарея Evolion®

Проверенные сверхкомпактные решения от компании Saft для телекоммуникаций



Компания Saft имеет полный ряд специализированных 
аккумуляторов для широкого спектра 
телекоммуникационных установок. Передовые изделия 
компании Saft – это эффективные и надежные 
системы резервного питания для непрерывной 
работы, как на подключенных к электрической сети, так 
и на автономных станциях по всему миру.
Телекоммуникационные аккумуляторы Saft обеспечат производителей оборудования и 
операторов идеальным сочетанием высокой производительности, максимальной 
надежности, долгим сроком службы и эффективной работой в широком 
температурном диапазоне. Они гарантируют безопасность эксплуатации и требуют 
минимум обслуживания на протяжении всего жизненного цикла.

Saft: Энергообеспечение

для современных телекоммуникационных 
установок
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Литий-ионные аккумуляторы от 
компании Saft: надёжность и качество, 
доказанные временем
Компания Saft обладает более чем 15-летним опытом работы с литий-ионной 
технологией в самых разных сферах применения, включая мобильные, гибридные и 
полностью электрические транспортные средства, спутники и большие установки для 
рынков промышленного оборудования и источников возобновляемой энергии. 

Компания Saft использует богатый опыт разработки литий-ионных аккумуляторов для 
удовлетворения растущих потребностей нового поколения телекоммуникационных 
установок:
• литий-ионные батареи Intensium 1 и Intensium 3 от Saft получили признание за свою

высокую мощность;
• литий-ионная батарея Evolion® от Saft обеспечивает высокую удельную емкость при

компактном размере;
• все литий-ионные батареи компании Saft выгодно отличаются от других тем,

что не нуждаются в техническом обслуживании.

Используя большой опыт литий-ионных решений компании Saft профессионалы 
телекоммуникационного оборудования могут быть уверены в получении безопасной и 
очень надежной резервной поддержки электропитания.



Evolion®: Большие преимущества...

Проверенные сверхкомпактные решения от компании Saft для телекоммуникаций 3

Провайдеры 
инфраструктуры 
телекоммуникаций, 
беспроводной связи, 
изготовители 
оборудования: Вам 
нужна компактная, 
высокопроизводительная 
и безопасная система 
резервного питания для 
телекоммуникационных 
установок. Evolion® 
предлагает уникальное 
сочетание 
способности работы в 
буферном режиме и при 
частом циклировании.

... в компактном исполнении
Evolion® позволяет обеспечить резервное 
питание в ограниченном пространстве 
шкафов телекоммуникационного 
оборудования. Высокая удельная энергия 
означает, что требуется всего 50% 
пространства, которое занимает обычный 
аккумулятор VRLA. Там, где наличие 
свободного пространства имеет 
радикальное значение, решение Evolion® - 
ответ на все вопросы. Благодаря 
использованию литий-ионной технологии 
батарея Evolion® снимает проблему 
ограниченния нагрузки на полы в 
центральных офисах.

... самая низкая совокупная 
стоимость владения (TCO)
Компания Saft понимает, что только 
совокупная стоимость владения (TCO) 
представляют истинные затраты на  
владение аккумулятором. Именно 
поэтому телекоммуникационные 
батареи Saft спроектированы

для обеспечения идеального сочетания 
высокой производительности, 
максимальной надежности, длительного 
срока эксплуатации и эффективной 
работы. 

Помимо единовременной оплаты за 
первоначальное приобретение при выборе 
аккумуляторов для телекоммуникационной 
установки необходимо учитывать расходы 
на ее монтаж и обслуживание, графики 
обслуживания и общий срок службы.

Указанный уровень надежности в течение 
всего срока эксплуатации и факт 
отсутствия необходимости какого бы то ни 
было обслуживания делает батареи Evolion® 
самым выгодным решением с точки зрения 
совокупной стоимости владения на весь срок 
службы телекомммуникационной системы.

Вместе с решением 
Evolion® вы получаете:

• компактное легковесное решение;
• низкую эксплуатационную стоимость;
• тот же срок службы, что и у

телекоммуникационного
оборудования, к которому оно
относится;

• отсутствие необходимости
технического обслуживания;

• экологически безопасные
материалы.
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Evolion®: Универсальная совместимость

Батареи Evolion® подходят
для всех условий и мест 
установки 
телекоммуникационного 
оборудования, 
независимо от того, 
находится оборудование 
в помещении или за его 
пределами, подключено к 
сети электроснабжения 
или работает автономно, 
в холодном месте или в 
слишком теплом, рядом 
или на расстоянии, на 
существующих или новых 
установках.

Высокая 
производительность в 
буферном режиме
Для резервного питания на 
внутренних или наружных установках 
в странах, где сеть  устойчива и 
надежна, вы сможете оценить 
высокую производительность 
Evolion® в буферном режиме.

Прекрасные показатели в 
циклическом режиме 
работы
Для резервного наружного 
применения в развивающихся 
странах, где сеть 
электроснабжения страдает от 
недостаточной надежности и 
значительных сбоев подачи 
питания, вы оцените 
преимущества возможностей 
Evolion® по глубокому 
циклировнаию в любом климате - 
холодном или жарком.

Высокие возможности 
частого циклирования
Для автономных применений, где 
питание подается от генераторов или от 
непостоянных источников энергии 
(солнечные батареи или ветровые 
турбины), высокие возможности 
аккумуляторов Evolion®  по циклированию 
обеспечат вас наиболее эффективным 
решением сохранения энергии.

Легковесная конструкция
Благодаря использованию литий-
ионной технологии, которая 
отличается применением легких 
компонентов, решения Evolion® 
также решают вопрос ограниченной 
нагрузки на полы в центральных 
офисах, а также в других местах – на 
крышах или при монтаже на мачте. 
При этом батарейную систему можно 
смонтировать вблизи стоек с 
оборудованием, даже на фальшполах.

Evolion® подходит для:

• Базовых приемо-передающих
станций;

• Наружного беспроводного
оборудования;

• Оптических узлов связи;
• Контроллеров базовых станций;

• Мобильных коммутационных
центров;

• Терминалов узла доступа;
• Центральных офисов.
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Небольшие размеры и вес
Можете не сомневаться:  за небольшими размерами Evolion® скрываются 
большие преимущества. При необходимости сохранения большого количества 
энергии в имеющемся ограниченном объеме, например, в шкафах 
телекоммуникационного оборудования, батарея Evolion® – правильный выбор.
• Легче в 4-10 раз
• Занимает меньше пространства – снижение от 50% до 85%,

по сравнению с обычными аккумуляторами, в зависимости от области применения.

Возможности универсального развертывания для всех 
возможных областей применения
Батареи Evolion® можно использовать как для циклического, так и для буферного 
применения, в помещениях или снаружи, при низких и высоких температурах, в сочетании с 
любым телекоммуникационным оборудованием. Организуйте цепь поставок и инвентарную 
регистрацию одного типа аккумуляторов.
• Высокая скорость перезаряда - до 90% через 2,5 часа.
• Высокое КПД цикла заряд-разряд: > 95%
• Широкий диапазон рабочих температур: от - 40 °C до + 75 °C
• Возможность проведения глубоких циклов разряд-заряд
• Отсутствует необходимость во внешнем охлаждении или в обогреве
• Водонепроницаемость до 6’’
• Подходит для параллельного подключения большого количества батарей

Компактный и универсальный выбор

Батарея Evolion® - Заряд постоянным напряжением при + 25 °C Батарея Evolion® - Разряд при + 25 °C после зарядки при 56,0 В
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Evolion®: безопасный выбор

Тот же срок службы, что и у 
телекоммуникационного 
оборудования

Интеллектуальное и 
простое управление
Батарея Evolion® проста в установке, 
использовании и не требует 
технического обслуживания.
• Герметичная конструкция не

требует обслуживания. 
• Быстрый и простой процесс

установки.
• Возможности интеллектуального

управления энергией.
• Выравнивающий заряд не требуется.

Минимальное загрязнение 
окружающей среды
Мы стремимся к обеспечению 
минимального отрицательного 
воздействия на окружающую среду. Это - 
принцип компании Saft. Наша 
приверженность высочайшим стандартам 
охраны окружающей среды хорошо 
известна, и Evolion® получает благодаря 
этим стандартам свои преимущества.
• Пониженное энергопотребление
• Пониженное загрязнение окружающей

среды при производстве
• Возможность переработки
• Отсутствие компонентов с

содержанием свинца
• По оценке жизненного цикла видно,

Evolion® - Время перезарядки до достижения 100% уровня 
заряда при разных токах зарядки при +25 °C при 56 В.

Evolion® - типичное количество циклов после заряда при 56В

5

4

3

2

1

0
1009080706050403020100

Глубина разрядки (%)

Ч
ас

ов
 д

о 
со

ст
оя

ни
я 

по
л

но
й 

за
ря

д
ки

 (
ч)

26 A 20 A32 A42 A*

1,000,000

10,000,000

100,000

10,000

,1,000
1009080706050403020100

Глубина разрядки (%)

К
ол

ич
ес

тв
о 

ц
ик

л
ов

* ток для использования при температурах в диапазоне от +30 °C до +50 °C.

Батареи Evolion® имеют тот же срок 
службы, что и телекоммуникационное 
оборудование, к которому они 
подключены.
• Длительный срок службы в

буферном режиме: 
- 20 лет при + 20 °C 
- > 10 лет при + 40 °C

• Высокая циклируемость:
    - 4 300 циклов при глубине
      разряда 80% 
    - 8 200 циклов циклов при
      глубине разряда 50% 
Как следствие, во многих 
случаях нет необходимости 
замены батареи в течение срока 
службы телекоммуникационного 
оборудования. 

Литий-ионная батарея Evolion

что Потенциал глобального потепления
(эквивалент выбросов CO2) снизился
на 85%.
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Безопасность
• Telcordia GR 3150 Уровень 1
• IEC 60950
• CE
• UL 1642

Охрана окружающей среды
• ETSI300 019
• Маркировка EC

ЭМС
• EN 300 386
• EN 61 000

Транспортировка
• UN 3480

Разработаны для следующих условий:

(*) В зависимости от применения батареи могут подключаться параллельно.

Батареи Evolion® сертифицированы и 
соответствуют всем основным стандартам 
качества, безопасности и охраны 
окружающей среды.

Технические 
характеристики батарей Единица измерения

48 В

77 Ач(*)

3900 Вт•ч

171 Вт ч/л

 Номинальные характеристики 
Напряжение
Типичная емкость при C8 при +25 °C 
Номинальная емкость при C8 при + 25°C 
Типичная энергия при C8 при +25 °C 
Удельная энергия на единицу объема 
Удельная энергия на единицу массы 130 Вт ч/кг

216 мм

260 мм

Физические характеристики 
Ширина 

Высота 

Глубина 404 мм

Масса 30 кг

Электрические характеристики 
от 42,0 В до 56,0 В 
от 52,0 В до 56,0 В 
44 А
Менее 3 ч

Условия эксплуатации
Срок службы (+20 °C ) 

Срок службы (+40 °C ) 

20 лет

> 10 лет

от -40 °C до +75 °CРабочая температура 

Срок хранения (+15 °C/+35 °C) 12 месяцев 
(без дополнительного подзаряда)  

Evolion® - Типичный разряд при 1750 Вт при различных 
температурах.
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Диапазон напряжений
Диапазон напряжения зарядки
Макс. непрерывный ток разряда 
Типичное время перезарядки 

Рекомендуемый макс. ток зарядки 
КПД цикла "заряд-разряд" (Вт•ч)

32 А
> 95%

Срок службы (+20 °C )
4 300 циклов при глубине разряда 80%
8 200 циклов при глубине разряда 50%
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В работе по охране окружающей среды 
компания Saft своим приоритетом считает 
использование переработанного сырья 
вместо первичного, из года в год 
сокращает выбросы своих 
производственных предприятий в 
атмосферу и воду, минимизирует 
использование воды, сокращает 
потребление энергии от ископаемых, тем 
самым сокращая и выбросы CO2 в 
атмосферу, и обеспечивает своим 
клиентам возможность утилизации 
аккумуляторов отработавших свой срок.

Для облегчения сбора и переработки 
отработанных промышленных 
аккумуляторов компания Saft установила 
партнерские отношения с компаниями по 
сбору аккумуляторов в большинстве 
стран - членов Европейского Союза, 
Северной Америке и многих других 
странах мира.  Эта сеть сбора 
аккумуляторов принимает у наших 
клиентов отработавшие свой срок 
аккумуляторы и отгружает их 
утвержденным предприятиям по 
утилизации в соответствии с законами, 
регулирующими трансграничные 
перевозки отходов.

Компания Saft выбрала процесс 
переработки для промышленных литий-
ионных элементов, обладающий очень 
высокой эффективностью их утилизации. 
Список действующих точек сбора 
батарей опубликован на нашем веб-
сайте. В других странах компания Saft 
помогает пользователям наших батарей 
находить экологически безвредные 
решения по утилизации. Дополнительную 
информацию можно получить у торгового 
представителя.

Компания Saft придерживается самых высоких 
стандартов рационального использования ресурсов 
окружающей среды




