
  Компактые БезопасныеУмныеЛегкие

KG

Экологичные-40...+75°С

Основные преимущества
> Не требуют охлаждения.

> Срок службы >20 лет.

> Занимают на 80% меньше места на 30% легче по сравнению со 
свинцовыми батареями.

> Нормальная эксплуатация при постоянной температуре от -20°C 
до + 60°C.

> Пиковая температура эксплуатации от -40°C до +75°C.

> Отсутствие эффекта саморазряда при хранении.

> Отсутствие эффекта старения в буферном режиме.

> Отсутствие эффекта памяти.

> Совместимость с большинством зарядных устройств постоянно-
го тока и выпрямителями.

> Встроенный LVD, защита от короткого замыкания.

> Пользовательский интерфейс на веб-сервере.

> Интегрированная система мониторинга, диагностики и протоко-
лирования данных.

> Позволяют выполнять удаленный мониторинг.

> Не требуют обслуживания в процессе эксплуатации.

> Низкая стоимость жизненного цикла батарей (TCO).

> Отсутствие риска взрыва даже при наличии открытого 
пламени.

> Подходит для внутренней и наружной установки (IP43).

> Отсутствие выделений каких-либо газов, никаких вредных 
выбросов в окружающую среду.

> Возможность подключать неограниченное количество 
аккумуляторов при параллельном соединении.

> Возможность подключать батареи разных дат производства в 
одну цепь.

> Высокая безопасность элементов батареи (как по химический 
составу, так и по конструкции, контролю и управлению).

> Температура поверхности аккумулятора лишь незначительно 
выше температуры окружающей среды.

> Не подвержены воровству.

> Не требует особых условий для утилизации.

ST523

FZSoNick Batteries
Никель-Солевые аккумуляторы - уникальный инновационный 
продукт на мировом рынке вторичных химических источников 
постоянного тока используемый для накопления энергии.  В 
данной конструкции катодом является металлический натрий, 
электролитом — керамический стакан- сепаратор и расплавленная 
соль, анодом — никелевая проволока. Батареи обладают высокой 
надежностью и являются, пожалуй, самыми безопасными из всех 
существующих типов промышленных аккумуляторов.  Они 
нечувствительны к температуре окружающей среды, не требуют 
технического обслуживания, позволяют осуществлять удаленный 
мониторинг своего состояния, их характеристики не ухудшаются во 
время хранения. Поэтому их используют для широкого круга задач 
как для традиционных систем, так и систем с альтернативными 
источниками энергии (on-grid, off-grid, micro-grid).



Ш

В

SODIUM NICKEL TECHNOLOGY

ST523
NOMINAL VO LTAGE
NOMINAL ENERGY

650 V
22,5 kWh

www.fzsonick.com
Made in Switzerland
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Номинальное напряжение 620 В DC

Диапазон рабочих напряжений от 450 до 670 В DC (нашине)

38 Ач (100% DOD)

Номинальная энергетическая мощность 22.5 кВт*ч (100% DoD при C/10)

>4500 (80% DoD)

Технические характеристики серии

Внешнее электропитание 24 и 600 В DC

Мониторинг/Контроль

Контроль  заряда Встроенный электронный

Коммуникационный шлюз CAN Open между BMS и шлюзом ST523

Шлюз ST523

Габаритные размеры, вес

Характеристики BMS 

FZSONICK 
>  

>  

>  ISO 9001  -  Система менеджмента качества

>  ISO 14001  -  Система экологического менеджмента

Сделано в Швейцарии

EN IEC 62485-1:2018

EN IEC 62485-2:2018

BS EN IEC 61000-6-2:2019 

BS EN IEC 61000-6-2:2019 

Промаркированы знаком CE - соответвуют директивам ЕС:
2001/95/EC, 2014/30/EU, 2014/35/EU

Соответствие стандартам
>
>
>
>
>

624 мм 1023 мм 406 мм 256 кг

Ширина (Ш) Глубина (Г) Высота (В) Вес

www.fzsonick.ru

 

Тел.: +7 495 780-48-15

E-mail: expert@fzsonick.ru

г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д.10, стр.1 

Суммарная мощность всех установленных устройств

Эффективность преобразования энергии 90% (при разряде постоянной мощностью в 6.25 кВт и 80% DOD)

Номинальная емкость

Кол-во циклов

Шлюз - это устройство, позволяющее управлять 1 или несколькими батареями соединенными 
параллельно. Шлюз батареи ST523 коммуницирует с другими устройствами через Modbus 
TCP/IP over Ethernet.

Внутренние контакторы для автоматического безопасного отключения как на положительном, 
так и на отрицательном полюсе. Внешний выключатель удаленного отключения батареи.

составляет более 100 МВт*ч


