
СНЭ НА ОСНОВЕ ПРОТОЧНЫХ 
ВАНАДИЕВЫХ БАТАРЕЙ

Контейнер 40 фт
с системой климат-контроля

Система накопления энергии на основе 
аккумулятора, в котором энергия запасается 
в химическом виде в растворе электролита

• Диапазон мощностей от 250 кВт до 50 МВт

• Диапазон энергоемкости от 500 кВт до 100 МВт

• Совместное производство с зарубежным партнером

ПРЕИМУЩЕСТВА

Условия эффективного применения батарей различных видов:

• Проточные батареи наиболее 
эффективны в продолжительных 
периодах работы. Это объясняется 
большим ресурсом работы электролита 
и возможностью наращивать емкость 
независимо от мощности

• Литий-ионные батареи могут быть 
включены и выведены на номинальный 
режим быстрее проточных. Поэтому 
их применение может быть более 
кратковременным

• Гибридные системы с использованием 
обоих типов батарей позволяют 
достичь наилучших экономических 
показателей и обеспечить плановое 
функционирование объекта с 
минимальными затратами на 
энергоснабжение

Самая низкая стоимость 
владения на жизненном 

цикле (LCOS) более 10 лет 
среди электрохимических 

накопителей

Возможность  
наращивать мощность  

и энергоемкость  
независимо

Сервисный интервал  
1 год

Высокий  
циклический ресурс –  

до 20 000 циклов (20 лет)

ХРАНЕНИЕ ЭНЕРГИИ НА ВОДОРОДНОМ ЦИКЛЕ (ТЭ + ЭЛЕКТРОЛИЗЁР) 

МАХОВИКИ

10 часов

Часы

Минуты

Секунды

1 кВт 10 кВт 100 кВт 10 МВт 100 МВт 1 ГВт

Мощность

Na-S

СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫЕ

1 МВт

МОРСКИЕ ГАЭС

СУПЕРКОНДЕНСАТОРЫ (ИОНИСТОРЫ) 

ГАЭС

ПРОТОЧНЫЕ ЦИНК-БРОМНЫЕ

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ НАКОПИТЕЛИ

Время резервирования

ЛИТИЙ-ИОННЫЕ

ПРОТОЧНЫЕ ВАНАДИЕВЫЕ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность и энергоемкость

Номинальная мощность заряда/разряда* 250 / 250 кВт

Макс. мощность заряда/разряда 500 кВт / 375 кВт

Полная энергоемкость 1 200 кВтч

Энергоемкость при разряде на номинальной мощности 1 000 кВтч

Среднее количество циклов >20 000 @ 100 % разряд

КПД цикла заряд / разряд 83 %

Диапазон напряжений (DC) 567 … 907 В

Максимальное значение силы тока (DC) 642 А

Время разряда при постоянной мощности:

250 кВт 4 ч

160 кВт 6,5 ч

80 кВт 13,7 ч

Исполнение 40’ ISO HC-контейнеры

Занимаемая площадь 12,2 м (40,0 фт) × 4,9 м (16,1 фт)

Высота с учетом системы охлаждения 5,9 м (19,4 фт)

Массогабаритные характеристики:

Мощностной модуль 20 т

Энергетический модуль 2 × 10 т

Вес с электролитом:

Мощностной модуль 20 т

Энергетический модуль 43 т + 80 т

Класс защиты IP 54 / NEMA 3

Температура внешней среды, стандартная конфигурация
Постоянная температура внешней среды  

от –15 °C до + 45 °C  (возможно дополнительное 
климатическое оснащение  контейнера до –55 °С)


