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Технические характеристики 
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 Корпус батареи выполнен в виде двойного
контейнера из нержавеющей стали, каждый 
элемент заключён в отдельную стальную 
ячейку-стакан 

 Встроенная си  с

(BMS) для диагностики, мониторинга и 
регистрации данных 

 Пользовательский ин  
панели 

 Возможн и  Технология опробована в сфере накопления 
энергии и экологически чистого питанимониторинг 

 Батарея сов м электромобилей 
 
Особенности 

DC и со стандартными 
телекоммуникационными выпрямителями 

 Возможность параллельного соединени
неограниченного количества батарей 

 Полностью отсутствует эффект памяти
 Автоматическая диагностика состоя я  Низкая совокупная стоимость владения по 

сравнению с другими батареи модулем BMS предупредит о 
проблемах и отключит оборудование в 
случае серьёзной неисправности 

 Дополнительная защита, обеспе
независимой схемой, подключаемой в 
случае неисправности модуля управления 
(BMS) 

 Встроен  
низкому напряжению (LVD) 

 48TL-H модели: оп  
изоляция обеспечивает низкие тепловые 
потери и увеличивает энергетическую 
эффективность. Подходят для приложений 
требующих среднее или длительное время 
разряда. Применяются в смешенных 
приложениях с возобновляемыми 
источниками энергии и/или с 
электрическими генераторными 

 
Окружающая
 Не выделяет вредных
окружающую среду: могу
даже в герметичных помещениях 

 Температура на корпусе батареи 
превышает температуру окружающ
всего лишь на несколько градусов 

 Эффективное использование материала и 
100% пригодность к пер
нержавеющая сталь, никель, железо, соль, 
керамика 

 В соответствии с RoHS 
 
Технология SONICK 
никель, хлор 
 Использование натрия и никеля в ка
активных мате
керамическим электролитом 

 Активные материалы, которые содержаться 
в закрытых элементах изго
тали 

 "Hot device" – внутренняя рабочая 
темпер

 Состоят из элементов 2,58 В с плотностью 
140 Вт/час/кг / 310 Вт/час/lb и 280 Вт/

 Длительный срок
 Без газовыделе
веществ в окружающую среду 

аккумуляторов (TCO) 
 Неизменные эксплуатационные 
характеристики  в  ди
от -20°C до +6

 Без необходимости охлаждения 
 > 3000 циклов при 
 100% эксплуатация без обслужив
 Возможность удалённого мониторинга 
 При одинаковой плотности энергии ни
солевая батарея на 70% легче и на 
меньше традиционных свинцово-кислотных 
аккумуляторных батарей 

 Батарея способна сохранять накопленную 
энергию в отключён
неограниченное время 
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Нормативы 
 EN 61000-6-1 
 CE 
 CAS Nr 7440-02-0 
 48TL200: сертификация согласно NEBS 
уровень-1 DA-1976 

 48TL120 – 48TL160 – 48TL160H: дизайн в 
соответствии с NEBS уровень-1 DA-1976 

 
 
 
 

Области применения 
 Телекоммуникационные центры в регионах, 
где требуется высокая плотность энергии 

 Телекоммуникационные шкафы для 
установки вне помещений в экстремальных 
температурных условиях 

 В регионах с низким качеством и/или 
частыми потерями питания от внешней сети 

 В регионах, где регулярное обслуживание 
дорогостоящее или невозможно 

 

Основные характеристики 
 Номинальное напряжение: 48 ВDC 
 Напряжение разомкнутой цепи: 51,6 В 
 Напряжение в буферном режиме: 53 – 59 В 
 Циклический режим: > 3000 циклов при глубине разряда 80% (DoD) 
 Неизменные эксплуатационные характеристики в диапазоне температур: -20 °C – +60 °C  
    

Номинальная 
ёмкость 

Номинальная 
мощность Тип 

C4 / 42 В 

Весовая 
плотность 
энергии 

Объёмная 
плотность 
энергии 

Макс. ток 
длительного 

разряда 

Время 
выхода на 
рабочую 

температуру 

Протокол 
передачи данных

Батареи FIAMM 48TL  

48TL80 80 Ач 3650 Вт/час 
81 Вт/час/кг 
37 Вт/час/lb 

80 Вт/час/л 50 А/с < 20 час 
RS 232 

(по выбору RS 485)

48TL120 120 Ач 5700 Вт/час 
74 Вт/час/кг 
34 Вт/час/lb 

64 Вт/час/л 90 А/с < 14 час 
RS 485 / USB 
Ethernet / CAN 

48TL160 160 Ач 7700 Вт/час 
85 Вт/час/кг 
38 Вт/час/lb 

86 Вт/час/л 120 А/с < 14 час 
RS 485 / USB 
Ethernet / CAN 

48TL200 200 Ач 9600 Вт/час 
91 Вт/час/кг 
42 Вт/час/lb 

108 Вт/час/л 150 А/с < 14 час 
RS 485 / USB 

Ethernet / CAN 

Батареи FIAMM 48TL-H  

48TL160H 160 Ач 7700 Вт/час 
86 Вт/час/кг 
39 Вт/час/lb 

83 Вт/час/л 65 А/с < 13 час 
RS 485 / USB 
Ethernet / CAN 

 

Тип Ширина Глубина Высота Вес 

48TL80 260 мм 550 мм 320 мм 45 кг 

48TL120 496 мм 558 мм 320 мм 77 кг 

48TL160 496 мм 558 мм 320 мм 91 кг 

48TL160H 496 мм 578 мм 325 мм 90 кг 

48TL200 496 мм 558 мм 320 мм 105 кг 
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