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ВНИМАНИЕ!  

Данный документ не являет собой дополнительных  гарантий, либо обязательств со стороны 
компании FZSONICK относительно аккумуляторных батарей 48TL200. 

Настоящее руководство – является общими рекомендациями по транспортировке, такелажу, 
вводу в эксплуатацию, мерам предосторожности и использованию батарей 48TL200. 

Каждый, кто вовлечен в процесс установки или эксплуатации аккумуляторной батареи 
FZSONICK 48TL200, должен внимательно прочесть и понять информацию из настоящего 
руководства. 

В случае возникновения каких-либо сомнений касательно информации, изложенной в 
настоящем руководстве, либо недостатка информации для установки и использования 
батарей 48TL200, просьба связаться с технической службой поддержки FZSONICK. 
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
 
 
Партия аккумуляторов 48TL200 в количестве __ блоков, 
Изготовленная в __________, 20__ года, серийные номера (S/N): 
 
 
...................................................................................................... 
...................................................................................................... 
...................................................................................................... 
...................................................................................................... 
...................................................................................................... 
...................................................................................................... 
  
 
прошла приемо-сдаточные испытания. 
Требованиям технических условий на аккумуляторы данной серии соответствует. 

 
Партия аккумуляторов признана годной для отгрузки Покупателю. 

 
 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ 
 

Партия аккумуляторов типа: 48TL200 в количестве __ блоков 
  

упакована, исходя из требований технических условий в индивидуальные деревянные 
коробки. Упаковка соответствует нормам, предъявляемым к такого рода продукции, а также 
ГОСТ 23216. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поставщик на территорию РФ: 
ООО «ФИАММ Индастриал РУС» 

 
 

Дата:    _____________________ 
 
Подпись:   _____________________ 

 
№ документа:  ТН № _______________ 
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1. БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

1.1  Назначение Руководства 

Настоящее руководство содержит информацию по установке, вводу в эксплуатацию и 
использованию аккумуляторных батарей FZSONICK 48TL200. 

Каждый, кто вовлечен в процесс установки или эксплуатации аккумуляторной батареи 
FZSONICK 48TL200 должен внимательно прочесть и понять информацию из настоящего 
руководства. 

Установкой и эксплуатацией батареи должен заниматься только 
квалифицированный персонал! 

Высокое напряжение может присутствовать на клеммах батареи даже тогда, 
когда она отключена. 

При работе с батареей всегда соблюдайте правила безопасности, приведённые в 
данном руководстве. 

Не пытайтесь вскрывать герметичный корпус батареи! 

1.2 Меры предосторожности 

Во избежание повреждения батареи, а так же получения производственной травмы, всегда 
следуйте нижеприведенным инструкциям: 

• Не устанавливайте и не подключайте батарею к нагрузке в случае выявления 
физических повреждений 

• Не устанавливайте батарею на бок на стороны расположения силовых выводов, 
фронтальной пластиковой частью вниз, на противоположную сторону от 
пластиковой накладки, а так же вверх ногами 

• Не накрывайте батарею и не упаковывайте, если она в разогретом состоянии 

• Не подвергайте батарею воздействию температур выше +90 °C и ниже -40 °C 

• Не используйте батарею при относительной влажности воздуха более 95% 

• Не кладите металлические предметы на корпус батареи, а так же не допускайте 
случайного попадания металлических предметов в пространство между силовыми 
выводами 

• Снимите с рук кольца, браслеты и прочие украшения из металлов во время работы с 
батареей 

• Используйте изолированные инструменты для монтажа 

• Держите батарею за все ручки при переноске и установке 
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В отличие от традиционных аккумуляторов, никель-солевые батареи могут 
быть заряжены/разряжены только, когда внутренняя температура находится 
в пределах эксплуатационных показателей. Если внутренняя температура 
ниже, чем минимальная рабочая, батарея работает как пассивный 
электроприбор. 
Перед использованием батареи убедитесь, что Вы полностью и правильно 
поняли функциональные особенности батареи, описанные в настоящем 
руководстве. 

 

1.3 Требования к месту установки 

Никель-солевые батареи следует устанавливать в помещениях либо закрытых шкафах. 
Температура окружающей среды должна быть в пределах от -20 до +60 °C. Место установки 
батареи должно быть чистым, оно не должно содержать проводящих ток загрязнений, а также 
легкговоспламеняющихся газов и жидкостей. В месте установки батареи должна быть 
полностью исправная и проверенная система заземления, рассчитанная на соответствующую 
нагрузку. Вентиляция и охлаждение батареи не требуется. При работе в штатном режиме 
каждый батарейный модуль SoNick выделяет в среднем 115 Вт тепла. 

1.4 Средства защиты  

При установке и обслуживании батареи персонал обязательно должен использовать средства 
индивидуальной защиты. Список защитных средств может быть дополнен по требованию 
действующих законодательных норм. 

• Средства для защиты глаз – очки, маска 

• Средства для защиты органов слуха 

• Перчатки для защиты от поражения электрическим током 

• Огнеупорная рабочая одежда (8 кал/см2) 

• Изолирующая обувь для защиты от поражения электрическим током 

• Инструмент с изолированными рукоятями. 
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2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

2.1.  Введение 

FZSONICK 48TL200 – это стационарная аккумуляторная система в сборе с номинальным 
напряжением 48В и ёмкостью 200Ач для применения в телекоммуникационной отрасли и 
прочих отраслях, где требуется надежное электропитание. 

Батарея 48TL200 собирается из пяти групп никель-солевых элементов. Каждая группа 
состоит из двадцати элементов, соединенных последовательно. Аккумуляторная батарея 
оснащена внутренними электрическими нагревательными тэнами для обеспечения и 
поддержания внутри блока рабочей температуры +265 °C. Особый теплоизоляционный слой 
обеспечивает крайне низкие теплопотери: температура на поверхности корпуса батареи 
превышает температуру окружающей среды всего на 10-15 °C. 

Батарея оснащена электронным контроллером (BMS), который осуществляет управление 
всеми функциями батареи, а так же обеспечивает её надежную и безопасную работу. 

 

2.2 Распаковка и проверка целостности 

Производитель аккумуляторных батарей FZSONICK тщательно проверяет каждую батарею 
перед отгрузкой клиенту. 

По получению партии батарей откройте деревянную упаковочную коробку, сверьте количество 
согласно накладной, проверьте полученные батареи на предмет наличия явных повреждений. 

В случае обнаружения повреждений, явно возникших в процессе транспортировки, 
незамедлительно сообщите об этом перевозчику. Так же сообщите о данном факте 
непосредственному поставщику батареи. 

 

2.3 Такелаж 

Крайне рекомендуется для такелажных работ использование изолированных и непроводящих 
электричество инструментов и приспособлений. 

Энергоемкие батареи 48TL200 должны транспортироваться и переносится крайне аккуратно 
во избежание возникновения короткого замыкания. В некоторых случаях поверхность 
батареи, которая находится в рабочем состоянии, может быть горячей. 

Ручки батареи предназначены только для ручного такелажа, не допускается продевание и 
подвешивание батареи за ручки через такелажные цепи, ремни и прочие предметы. 
Используйте соответствующие механизмы и приспособления для подъема батареи. 
Используйте ручки для извлечения батареи из оригинальной упаковки и установки на 
подготовленное место эксплуатации. 

Всегда используйте ручки, когда держите батарею. 
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Не толкайте, не надавливайте и не оказывайте усилий на систему управления батареей (BMS), 
которая расположена под пластиковой накладкой с фронтальной стороны батареи. 

Убедитесь в том, что в близлежащем пространстве, где будет осуществляться такелаж и 
установка батареи, отсутствуют потенциально опасные источники эклектического и  
физического повреждения батареи. Избегайте обстоятельств, которые могли бы вызвать 
короткое замыкание, перегрев, прокол или смятие батареи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 

2.4 Хранение 

Наиболее приемлемым для хранения батарей 48TL200 является сухое, прохладное и хорошо 
проветриваемое помещение. Никель-Солевые батареи должны храниться в специально 
отведенном месте на складе, оснащенном огнетушителями класса “D”. 

Батарея может храниться в холодном состоянии неограниченный промежуток времени без 
изменений эксплуатационных характеристик, а так же состояния заряда. 

Аккумуляторная батарея в холодном (не рабочем) состоянии обладает очень высоким 
внутренним сопротивлением, поэтому, даже очень незначительный ток, поданный на батарею, 
минуя модуль управления BMS, может ее повредить. Ввиду этого, не пытайтесь 
самостоятельно демонтировать модуль управления BMS, и ни в коем случае не подавайте 
нагрузку и не осуществляйте электрических измерений на внутренних выводах 
аккумуляторной батареи, особенно в холодном состоянии. 

Рекомендованная температура хранения батарей должна быть в диапазоне от -40 °C до 
+60 °C. 

 

2.5 Возврат и утилизация 

Отработавшая или же дефектная аккумуляторная батарея 48TL200 должна 
транспортироваться в холодном и, по возможности, разряженном состоянии. 

Не поджигайте и не разбирайте батарею даже после окончания срока ее эксплуатации. 
Отработавшие или же неисправные батареи должны быть возвращены в FZSONICK, или же 
должным образом утилизированы, с оформлением соответствующих документов. 
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2.6 Упаковка 

Батарея 48TL200 поставляется в холодном и полностью разряженном состоянии в 
оригинальной деревянной коробке, дополнительно закрепляется ремнями для 
предотвращения возможного неконтролируемого движения/падения, а так же 
прокладывается защитными изоляционными блоками из вспененного материала (Рис. 2). 

В случае возврата батарея должна быть упакована в оригинальную коробку, надлежащим 
образом закреплена и проложена изоляционным материалом, только в выключенном и 
холодном состоянии. Батареи с поврежденным корпусом необходимо дополнительно 
обернуть полиэтиленовой пленкой перед упаковкой в оригинальную коробку, во 
избежание утечек активных материалов и запахов. Упаковка в таком случае должна быть 
промаркирована соответствующим образом: за дополнительной информацией обратитесь 
в службу поддержки FZSONICK по адресу expert@FZSONICK.ru. 

Рис. 2 
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2.7 Транспортировка 

Никель-солевые батареи 48TL200 классифицируются при транспортировке как «Опасный 
груз», поэтому, все, кто участвуют в транспортировке данного продукта, должны соблюдать 
все правила и положения, сопряженные с перевозкой опасных товаров. 

UN-идентификатор: UN3292 «Батареи и элементы содержащие натрий» 

Класс: 4.3 «Вещества, вступающие в реакцию с водой» 
При контакте с водой выделяется воспламеняемый газ 

Группа упаковки: Il   Вещества средней опасности 

Инструкции по упаковке: 
433 для авиатранспорта 

P408 для наземного транспорта (авто, ж/д) 
IMDG для морского транспорта 

Индекс опасности 
(Kemler nomber): не присвоен 

ERG: 4W 

Особое предостережение: Беречь от влажности и попадания воды. 
Переносить с повышенной осторожностью 

Таблица A 
 

Транспортировка осуществляется согласно следующих правил: 

Для наземного транспорта 
(авто, ж/д) ADR/RID (SDR) 

Для авиатранспорта lATA 

Для морского транспорта IMDG 

Таблица B 

Используйте автомобили ADR только, если общий вес одного грузового места > 333 кг. 

Для транспортировки авиатранспортом используйте только грузовые рейсы. 

Согласно правил перевозок, батареи должны перевозиться: 
 

• При температурах окружающей среды, в которых натрий сохраняется в твердом 
состоянии. 
• Упакованными и промаркированными согласно международных правил (ADR, IATA, IMDG). 
• Незаряженными (уровень заряда 0%). 
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3. УСТАНОВКА БАТАРЕИ 

 

3.1. Требования к инструментам и приспособлениям 

• Изолированный торцевой ключ (13 мм) и динамометрический ключ (5-10 Нм)  

• Набор комбинированных ключей, отвертки 

• Мультиметр 

 

3.2 .  Установка и расположение батареи 

Аккумуляторная батарея FZSONICK 48TL200 в активном рабочем состоянии содержит 
некоторое количество веществ в жидком состоянии. Даже не смотря на то, что батарея 
полностью герметична, максимальный допустимый уровень постоянного наклона составляет 
30 градусов относительно горизонта (см. Рис 3А и 3Б). 

Если батарея находится в холодном неактивном состоянии (т.е. все внутренние компоненты 
находятся в твердом состоянии), во время такелажа допускается кратковременный наклон 
батареи более чем на 30 градусов относительно горизонта. 

В любом случае никогда не устанавливайте батарею на бок на стороны расположения 
силовых выводов, фронтальной пластиковой частью вниз, на противоположную сторону от 
пластиковой накладки, а так же вверх ногами. 

Установите батарею на соответствующий весу и размерам батареи стеллаж или же полку 
шкафа, убедитесь в том, что вокруг батареи достаточно свободного пространства и 
отсутствует возможность контакта клемм батареи с металлическими частями 
шкафа/стеллажа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3А  Рис. 3Б 
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Батарея должна быть надёжно зафиксирована на полке или стеллаже. Точки крепления 
показаны на Рис. 4. Категорически запрещено сверлить в батарее дополнительные отверстия 
для крепления! 

 

Рис. 4. 

Точка 
крепления 

Деталь Способ 
крепления 

A Передние 
ручки 

С помощью 
болтов M6 

B Боковые 
ручки 

С помощью 
ремней 

C Боковые 
панели 

С помощью 
скоб 

 Таблица C 

 

 

3.3. Передняя панель батареи 

Силовые выводы и коммуникационные порты находятся на передней панели батареи 48TL200 
(см. Рис. 5). Коммуникационные порты (№ 2,3,4,6,7,8 на Рис. 5) защищены от проникновения 
влаги и пыли шестью пластиковыми крышками с резьбовой фиксацией. 

Все выводы батареи 48TL200 описаны в нижеприведенной таблице (см. таблицу D). 

IP-степень защиты батареи может быть гарантирована только в том случае, 
если пластиковые пробки на передней панели вкручены правильно по резьбе и 
с достаточным усилием. В случае, если необходима наиболее высокая IP-
степень защиты при нескольких постоянно подключенных коммуникационных 
кабелях, используйте кабельные сальники типа PG11. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5 
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№ Наименование Тип выводов 

1 Отрицательная клемма M8 Female 

2 Выключатель питания - 

3 USB порт USB type B 
 

4 Не используется - 

5 Положительная клемма M8 Female 

6 
Последовательный порт - выход 

(RS485/CanBus) RJ-45 

 

7 
Последовательный порт - вход 

(RS485/CanBus) RJ-45 

 

8 
Джампер выбора сигнальной 

конфигурации - 

 
Таблица D 
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3.4. Подключение силовых кабелей, заземление 

 
Запрещается соединять последовательно две или более батареи. 
Допускается только параллельное соединение. 
Каждая батарея 48TL200 – это 48В аккумуляторная система постоянного тока.  

 

Если в электрической цепи, в которой предполагается использование батареи, 
предусмотрен выключатель, просьба отключить его перед подсоединением к 
батарее силовых кабелей. Следует помнить, что в противном случае возможно 
возникновение искр. В любом случае, ни батарея, ни BMS не будут повреждены. 

 
3.4.1 Подключение отдельной батареи 

1) Удалите изоляционные защитные накладки с положительной и отрицательной клемм, 
потянув на себя, как указанно на рисунке (см. Рис. 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 6 

2) Убедитесь, что выключатель питания батареи переведен в положение OFF (Рис. 7) 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 7 

 

3) Подключите силовым кабелем отрицательную клемму от источника питания 
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постоянного тока DC к отрицательной клемме батареи (1, Рис. 5). 

4) Подключите силовым кабелем положительную клемму от источника питания 
постоянного тока DC к положительной клемме батареи (5, Рис. 5). 

5) Болты положительной и отрицательной клемм должны быть затянуты с моментом 7-
8 Нм. Установите изоляционные накладки на болты клемм во избежание случайного 
контакта /короткого замыкания. 

6) При необходимости заземления батареи используйте для присоединения земли любое 
из имеющихся болтовых соединений, указанных на иллюстрации (см. Рис. 8). 

 
Рис. 8 

7) Неиспользуемые коммуникационные порты батареи должны быть закрыты защитными 
пластиковыми пробками, должным образом установленными и затянутыми. 

 

3.4.2  Параллельное подключение двух и более батарей 

Аккумуляторные батареи 48TL200 могут быть подключены в параллель к одному и тому же 
выпрямительному устройству. При этом количество батарей, которые могут быть подключены 
параллельно, не ограничено. 

Перед подключением любого кабеля, убедитесь в том, что Вы выбрали правильную 
полярность: подключайте положительные отводы только к положительным, а отрицательные 
к отрицательным, и никак иначе. 

1) Удалите изоляционные защитные накладки с положительной и отрицательной клемм 
каждой из подключаемых батарей, потянув на себя как указанно на рисунке (см. 
Рис. 6) 

2) Убедитесь, что выключатели питания батарей переведены в положение OFF (Рис. 6) 

3) Соедините силовыми кабелями отрицательные клеммы батарей (1, Рис. 5) вместе  или 
же через силовую шину выпрямителя. 
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4) Соедините силовыми кабелями положительные клеммы батарей (5, Рис. 5) вместе  или 

же через силовую шину выпрямителя. 

5) Болты положительных и отрицательных клемм должны быть затянуты с моментом 7-
8 Нм. Установите изоляционные накладки на болты клемм во избежание случайного 
контакта /короткого замыкания. 

6) Для заземления батарей, в случае такой необходимости, используйте болтовые 
соединения, как указано на иллюстрации (см. Рис. 8). 

7) Неиспользуемые коммуникационные порты батареи должны быть закрыты защитными 
пластиковыми пробками, должным образом установленными и затянутыми. 

3.5. Подключение коммуникационных кабелей 

3.5.1. Распиновка вывода COM-порта батареи 

 
PIN Порт RS485 CAN шина 

1 Аварийный сухой контакт, NO 
2 Аварийный сухой контакт, C 
3 Аварийный сухой контакт, NC 
4 Дистанционное Вкл./Выкл. 
5 Дистанционное Вкл./Выкл. 
6 GND_485 (Земля) GND_CAN (Земля) 
7 RS485 D+ CAN_L 
8 RS485 D- CAN_H 

Таблица E 

3.5.2. Дистанционное ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF). 

Батарея может быть включена/выключена дистанционно посредством подачи постоянного тока DC (12-
60В) между 4-м и 5-м пинами COM-порта. 

Дистанционное включение/выключение питание возможно только, если основной 
включатель батареи переведен в положение OFF. Если включатель переведен в 
положение ON, то батарея будет во включенном состоянии даже при отсутствии 

напряжения между 4-м и 5-м пинами COM-порта. 

 
Положение 
включателя 

Напряжение DC 
между 4 и 5 PIN Статус батареи 

OFF 
Да Включена 
Нет Выключена 

ON 
Да Включена 
Нет Включена 

Таблица F 

 

3.5.3. Конфигурация аварийных сухих контактов. 

Батарея снабжена аварийным реле типа C. Реле имеет контакты «Открыт при аварии» (Open  to Alarm, OTA) 
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и «Закрыт при аварии» (Closed to Alarm, CTA), см. Рис. 9. Когда батарея выдаёт аварийный сигнал, сухой 
контакт деактивируется.  Выводы сухого контакта расположены на пинах выходного COM-порта, см. 
Таблицу E. Джампер конфигурации аварийного сухого контакта находится под пластиковой защитной 
крышкой, как указано ниже на Рис. 9. 

 
Рис. 9а – аварийный сухой контакт (реле)  Рис 9б – Джампер конфигурации аварийного 

сухого контакта. 
 

3.5.4. Установка отдельной батареи. 

В случае, если устанавливается одна отдельная батарея, коммуникационный кабель должен быть 
подключен к соответствующему порту батареи, для осуществления связи по COM шине, доступа к выводам 
аварийного сухого контакта и пинам дистанционного ВКЛ/ВЫКЛ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 10 Подключение коммуникационного кабеля к батарее 

При установке одной отдельной батареи можно использовать оба вывода аварийного сухого контакта, 
установив джампер в положение 2 (см. таблицу). 

 

Вариант Конфигурация Выводы батареи Положение джампера 

1 
Аварийный контакт 
(реле формы C), OTA 
и CTA. 

Выводы COM-порта: 
пины 1 и 2 – открыты при аварии 
пины 2 и 3 – закрыты при аварии 

2 

Таблица G 

 

3.5.5. Установка группы батарей 

В случае, если устанавливаются несколько батарей, возможно соединение батарей кабелем передачи 

RS485 
CANBUS 

Сухие 
контакты 

Дистанц.  
on/off 

OTA 

CTA 

COM 
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данных в одну цепь. В таком случае порт вывода одной батареи должен быть соединен посредством кабеля 
с соответствующим портом ввода другой батареи, как показано на Рис. 11. В такой конфигурации все 
батареи цепи присоединены к одной шине (RS485), и каждой отдельной батарее присваивается уникальный 
адрес в цепи посредством фирменного ПО.  

По умолчанию Modbus-адрес (по протоколу RS485) батареи равен 0x02h. Настоятельно рекомендуется 
назначать соединённым в цепь батареям другие адреса – тогда при добавлении новой батареи в цепь к ней 
можно будет обратиться по адресу 0x02h и настроить ей, в том числе назначить новый адрес. 

При использовании протокола RS485 в одну коммуникационную цепь можно соединить 
максимум 64 батареи. 

 
Рис. 11. Соединение группы батарей в одну коммуникационную цепь. 

При такой конфигурации, аварийные сухие контакты всех батарей соединяются вместе для получения 
общего сигнала аварии. Возможны 2 варианта включения, в зависимости от конфигурации установленного 
джампера, как указано в Таблице. (см. Таблицу H, и *Рис. 9б – конфигурация джампера) 

 

Вариант Конфигурация 
Номера выводных 
пинов на батарее 1 

Конфигурация 
джампера* 

1 
Последовательное 

соединение нормально 
замкнутых контактов (OTA) 

Порт вывода, 
пины 1 и 2 

Батареи 1..N - 1: 1 
Батарея N (последняя 

в цепи): 2 

2 
Параллельное соединение 
нормально разомкнутых 

контактов (CTA) 

Порт вывода, 
пины 2 и 3 Батареи 1..N: 2 

Таблица H 

RS485 
CANBUS 

Сухие 
контакты 

Дистанц.  
on/off 
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3.6. Активация/запуск батареи 

1) Установите напряжение постоянного тока на выпрямителе в пределах от 54 до 60 В. Нет 
необходимости ограничивать силу тока, подаваемого от выпрямителя и настраивать специфические 
заводские параметры. Тем не менее, рекомендованная сила тока, подаваемая на батарею, должна быть 
не менее 40 А на один блок 48TL200 для обеспечения наиболее быстрого режима заряда батареи. 

2) Включите источник постоянного тока. 

3) Переведите выключатель питания батареи (Рис. 7) в положение ON. Если все процедуры по 
подключению батареи выполнены верно, то на информационном дисплее высветится надпись “INIT” 
(инициализация) и на передней панели замигает зеленый светодиод (1, Рис.12), что означает готовность 
модуля управления BMS к работе и то, что на внутреннюю батарею питание еще не подано (внутренний 
силовой выключатель находится в разомкнутом состоянии). 

4) Если внутренняя температура ниже + 265°C, батарея переходит в режим разогрева (см. 
п.4.1 настоящего Руководства) и прогревается до выхода на рабочую температуру, при 
этом начинает мигать синий светодиод (3, Рис.12). После выхода на рабочую температуру +265°C 
внутренний силовой выключатель замыкается, подавая ток на батарею. Зеленый и синий светодиоды на 
передней панели (1 и 3, Рис.11) прекращают мигать и горят непрерывно. 

5) Теперь батарея приведена в готовность для проведения электрохимических процессов. Если 
батарея не полностью заряжена, включается встроенное устройство управления зарядом батареи, и 
начинается фаза заряда (см. п. 4.2 настоящего Руководства). 

6) Разряд батареи возможен в любой момент в пределах рабочих внутренних температур, даже если  
батарея находится в режиме заряда, т.е. заряжена не полностью (см. п.4.2 настоящего 
Руководства). 

Когда батарея отключена, необходимо всегда присоединять её к источнику питания 
постоянного тока при включении, вне зависимости от уровня заряд и внутренней 
температуры батареи. 

Рис. 12 Светодиодная индикация состояния батареи 

 

1 

2 

4 

3 
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Состояние 

 
Цвет 

Светодиод 
горит непрерывно 

Светодиод 
мигает 

    Зеленый Батарея подключена Батарея отключена 

    Желтый Режим разряда Малый остаток заряда 

    Синий Режим заряда Режим разогрева 

    Красный Авария Предупреждение 

 

 Таблица I. Расшифровка светодиодной индикации 
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4. АКТИВНАЯ ФАЗА РАБОТЫ БАТАРЕИ 

 

4.1. Разогрев батареи 

Аккумуляторная батарея FZSONICK 48TL200 должна быть разогретой до рабочей 
температуры от +265 °С до +350 °C, прежде чем она начнет накапливать и отдавать 
энергию. 

Модуль BMS осуществляет нагрев батареи 48TL200 в автоматическом режиме, начиная 
разогрев сразу после включения батареи. Во время разогрева на передней панели батареи 
начинают мигать зеленый и синий светодиоды, а на четырехзначном информационном 
дисплее отображается информация о внутренней температуре батареи. При начальной 
внутренней температуре батареи на уровне комнатной (25 °C) процесс занимает менее 14 часов 
(см. график разогрева батареи в Приложении I). 

Ниже приведены данные по энергопотреблению в процессе разогрева батареи (см. таблицу H)  

  

Истекшее время (час) Температура (°C) Энергопотребление (Вт) 

0 25 440 

7 160 440 

14 260 440 

>14 265 115 

Таблица J. 

Величины энергопотребления, приведённые в первых трёх строчках таблицы, соответствуют 
фазе разогрева батареи. Если уровень заряда ниже 100%, то после разогрева батарея начнёт 
заряжаться. После заряда батареи уровень энергопотребления станет постоянным. 
Энергопотребление зависит от внешних условий. Подробнее см. Приложение. 

При первом разогреве батареи, а также при включении после длительного периода хранения на 
пластиковой крышке отсека BMS может появиться некоторое количество водяных капель. При 
нагреве внутреннего пространства батареи некоторое количество влаги может испаряться со 
стенок и конденсироваться на прозрачной крышке. Это нормальный процесс, он никак не 
мешает работе устройства. Через несколько дней капли испаряются через выпускной клапан 
BMS. Чтобы ускорить этот процесс, можно на сутки отвинтить защитные крышки с двух или трёх 
разъёмов. 

4.2. Заряд батареи 

Модуль BMS батареи 48TL200 оборудован устройством управления зарядом, который 
представляет собой понижающий преобразователь DC/DC. Система BMS допускает подачу 
напряжения в диапазоне от 54 В до 59 В, самостоятельно, в автоматическом режиме 
корректируя выходное зарядное напряжение и силу тока, подаваемого непосредственно на 
батарею. Ток заряда батареи ограничивается системой BMS на уровне 40 А, поэтому нет 
необходимости лимитировать силу тока, подаваемого от выпрямителя или источника DC. 

Система BMS батареи 48TL200 совместима с любым из известных на сегодняшний день 
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телекоммуникационным выпрямительным устройством, обладающим заданными параметрами 
по напряжению. 

BMS анализирует уровень заряда батареи, и, если он менее 100%, автоматически начинается 
фаза заряда. В этом случае синий светодиод на передней панели загорается и горит 
непрерывно, а на информационном дисплее попеременно отображается информация о 
напряжении и токе заряда. 

Время заряда батареи зависит от силы подаваемого тока и от начального уровня заряда 
(SOC). Если сила тока, подаваемого на BMS, составляет 40 А и более, полный заряд 
батареи занимает примерно 12 часов. 

Более подробно с информацией по заряду батареи можно ознакомиться в Приложении II. 

 
Если сила тока, подаваемого на модуль BMS, будет менее 40 А, напряжение на 
клеммах может понизиться до уровня ниже минимального и будет инициирован 
сигнал «Предупреждение». 
Несмотря на то, что по умолчанию минимальный зарядный ток составляет 40 А, 
возможно при необходимости настроить модуль BMS и на меньшие значения тока. 

 

4.3.  Буферный режим 

Когда батарея полностью заряжена и подключена к источнику постоянного тока (непрерывно 
горит только зеленый светодиод), внутреннее устройство управления зарядом отключается. В 
таком состоянии «буферный» ток имеет 2 основные составляющие: первая – это 
энергопотребление электронного контролера системы BMS, вторая – энергопотребление для 
компенсации тепловых потерь. 

Первая составляющая имеет постоянное значение, независимо от режима работы батареи, в 
то время как вторая зависит от рабочих условий (т.е. температура окружающей среды). 
Среднее энергопотребление в буферном режиме при 20 °C  составляет около 115 Вт. 

Более подробно с информацией по буферному энергопотреблению батареи можно 
ознакомиться из Приложения III. 

 

4.4. Разряд батареи и номинальная ёмкость 

Разряд батареи возможен всегда при условии, что батарея находится в буферном режиме или 
режиме заряда, что соответствует светодиодной индикации, когда зеленый светодиод горит 
непрерывно. Если же батарея находится в режиме разогрева либо аварии, разряд 
невозможен. В такой ситуации мигает зеленый светодиод на передней панели. 

При разряде батареи желтый светодиод на передней панели загорается и горит непрерывно 
до тех пор, пока уровень разряда не превысит 80% (т.е. остаточный уровень заряда SOC 
станет менее 20%) от номинальной ёмкости батареи, после чего желтый светодиод начинает 
мигать. 

Номинальная ёмкость аккумуляторной батареи FZSONICK 48TL200 составляет 200Ач. При 
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быстром разряде большими токами реальная ёмкость батареи будет ниже ввиду больших 
потерь из-за внутреннего сопротивления. В свою очередь, при длительном разряде малыми 
токами,  реальная ёмкость батареи будет так же ниже из-за того факта, что некоторый объем 
накопленной энергии расходуется на поддержание рабочей температуры и питания 
электроники батареи. 

В отличие от других технологий изготовления аккумуляторов, ёмкость и прочие рабочие 
характеристики солевой батареи 48TL200 не подвержены воздействию температуры 
окружающей среды в широком диапазоне. Даже при значительных перепадах температуры 
окружающей среды, внутренняя температура батареи будет находиться в пределах рабочих 
параметров, следовательно, никакого влияния на емкость и срок службы батареи не будет. 

Подробно с разрядными характеристикам батареи можно ознакомиться в Приложении IV. 

Разрядные характеристики новой батареи могут быть немного (на 5-6%) ниже 
номинальных. Никель-солевая технология требует несколько (максимум 10) циклов заряда-
разряда батареи для достижения номинальных разрядных характеристик. 

 

4.5.  Процесс остывания батареи 

Внутренняя температура батареи 48TL200 поддерживается в пределах рабочих значений при 
помощи трех нагревательных элементов, которые управляются модулем BMS. Батарея 
помещена в особый теплоизоляционный материал, позволяющий значительно снизить потери 
тепла в процессе эксплуатации, а так же перепады внутренних температур. Если батарея 
подключена к источнику постоянного тока (т.е. в режиме ON-LINE), система температурного 
контроля модуля BMS поддерживает внутреннюю температуру на уровне не менее +265 °C. 

При выключении батареи (т.е. выключатель питания батареи переведен в положение OFF), 
отключается подача питания к нагревательным элементам и внутренняя температура батареи 
начинает снижаться согласно по типичному сценарию  (см. Приложение V). 

При отключении от источника постоянного тока с выключателем питания батареи в положении 
ON батарея начинает потреблять некоторую часть накопленной энергии на поддержание 
рабочей температуры и работу электроники. По истечении определенного количества часов, в 
зависимости от начального уровня заряда батареи, батарея отключается, когда остаточный 
уровень заряда равен 0% SOC=0%, и её внутренняя температура начинает снижаться. 

 

4.6. Внутреннее сопротивление 

Внутреннее сопротивление батареи зависит от состояния заряда и в среднем составляет 
35 мОм (см. Приложение VI). 

 

4.7. Обслуживание батарей 48TL200 

Аккумуляторная батарея FZSONICK 48TL200 не требует какого-либо обслуживания. 
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5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
 

5.1. Описание батареи FZSONICK 48TL200 

Главная функция аккумуляторной батареи FZSONICK 48TL200 – накапливать электрическую 
энергию для последующей ее отдачи потребителям (нагрузке) в случае необходимости. Модуль 
управления и мониторинга BMS обеспечивает дополнительные функции, которые необходимы 
для достижения максимального срока гарантированной эксплуатации. 

 

5.1.1 Функционал системы управления (BMS) 

Основные функции интегрированного модуля BMS (Battery Management System): 

• Управление температурным режимом: батарея должна быть разогрета до рабочей 
температуры, прежде чем она начнет накапливать и отдавать энергию. Модуль BMS 
осуществляет нагрев в автоматическом режиме, начиная процедуру сразу же после подачи 
напряжения от выпрямителя или другого источника постоянного тока. 

• Управление процессом заряда: модуль BMS оснащен устройством управления зарядом, 
которое регулирует параметры тока и напряжения для обеспечения оптимальных условий 
заряда батареи.  

• Контроль уровня заряда/разряда: BMS рассчитывает уровень заряда батареи, чтобы 
обеспечить безопасную работу, во избежание перезаряда или слишком глубокого разряда. 

• Контроль эксплуатационных параметров: постоянное измерение и анализ уровня 
напряжений, силы токов, температур, уровня изоляции. 

• Резервный контроль: модуль оснащен резервным защитным процессором (WatchDog) для 
обеспечения дополнительной безопасности операций. 

• Коммуникации: модуль имеет ряд коммуникационных возможностей, обеспечиваемых 
разными интерфейсными портами: USB, RS485, а так же опционально CAN-bus или Ethernet.
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5.2. Технические характеристики 

 

Характеристика Значение 

Номинальное напряжение 48В DC 

Диапазон рабочего напряжения От 42 В до 59 В DC 

Номинальная ёмкость 200 Ач при C4 до 42 В/блок 

Номинальная энергоемкость 9600 Вт при C4 до 42 В/блок 

Рекомендуемый максимальный ток 

длительного разряда 
150 A 

Напряжение на клеммах 53 В – 59 В DC 

Отключение по низкому напряжению 40 В 

Плавкий предохранитель 200 A 

Коммуникационные порты 
RS 485 / USB  

(Опционально Ethernet или CAN-bus) 

Аварийный сухой контакт 200 мА (60 В AC/DC) 

Длина 496 мм [19.5 дюймов] 

Ширина 558 мм [21.9 дюймов] 

Высота 320 мм [12.6 дюймов] 

Вес 105 кг 

Рекомендуемая температура 

окружающей среды 
От -20 до +60 °C 

Момент затяжки 

болтовых соединений клемм 

7-8 Нм 

(5-6 Ft-Lbs, 60-70 In-Lbs) 

Тип соединительных болтов M8 

Таблица K 
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5.3. Маркировка батареи 

Батарея FZSONICK 48TL200 имеет три маркировочных ярлыка, расположенных как указанно 
на рисунки ниже: 

 

 

 

Рис. 13 Расположение ярлыков маркировки на батарее 

 

5.3.1 Фронтальная этикетка: 

Данная этикетка содержит техническую информацию о батарее, а так же общее описание 
индикации светодиодных индикаторов. (так же см. таблицу D): 

 

 

Рис.14 Фронтальная этикетка батареи 
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5.3.2 Верхняя этикетка 
Данная этикетка содержит общую техническую информацию,  дату производства и серийный 
номер батареи: 
 

 

Рис. 15 Ярлык с общей информацией о батарее, дате производства и с/н 

 

5.3.3 Этикетка на боковой панели BMS 

Данная этикетка содержит серийный номер модуля управления BMS: 

 

 

 

Рис. 16 Ярлык на боковой панели батареи
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Символ Расшифровка 

 
Не наклоняйте и не переворачивайте батарею. Устанавливайте батарею 
только в горизонтальное положение. Запрещается соединять 
последовательно две или более батареи. Допускается только параллельное 
соединение. 
 

 
ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. Риск поражения электрическим током. 
К работам по подключению допускается только обученный персонал с 
соответствующими допусками. 

 

Поверхность батареи может быть горячей. 

 Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации и держите ее на видном 
месте вблизи батареи. Производите работы на батарее только после 
прохождения обучения квалифицированным персоналом. 
 

 Используйте средства индивидуальной защиты (см. п. 2.3 данного 
Руководства)  
Надевайте защитные очки и одежду при производстве работ. 
Внимательно прочтите меры предосторожности. 
 

 
Батарея чувствительна к статическому электричеству. 
Используйте защиту от статических разрядов при работе с ней. 
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5.4. Аварийные сигналы 

Система BMS контролирует рабочие параметры батареи и, если они выходят за допустимые 
пределы, генерирует сигналы «Предупреждение» или «Авария». 

В зависимости от уровня критичности ошибки красный светодиодный индикатор на передней 
панели начинает мигать (сигнал «Предупреждение») и остается в этом состоянии до тех пор, 
пока параметр, по которому инициирован сигнал, не вернется в допустимый диапазон 
значений. 

При появлении сигнала «Авария» красный светодиод включается и горит непрерывно, а на 
информационном дисплее отображается код ошибки (см. таблицу M). По истечении времени 
задержки (см. таблицу L1), батарея автоматически отключается размыканием выключателя. 

Дополнения к таблице M 

 

SHORT Значение по умолчанию 10 сек. 

LONG Значение по умолчанию 120 сек. 

NULL Нет простоя 

 
Таблица L1. Время задержки 

 
Сокращение Расшифровка Описание 

WARN WARNING 
Предаварийное состояние – проверьте 

параметры системы. 

RALR RECOVERABLE 
Аварийное состояние – проверьте параметры 

системы. 

UARL UNRECOVERABLE 

Аварийное состояние, батарея вынужденно 

отключается. Проверьте параметры системы, 

и, если проблема в батарее, свяжитесь с 

технчиеской поддержкой FZSONICK. 

Таблица L2. Тип аварийного сигнала 

 

CHRG Заряд 

DISCH Разряд 

HW Аппаратура 

INIT Инициализация 

TEMP Измерение температуры 

V_BUS Напряжение внешней шины питания батареи 

V_STR Напряжение в цепи батарей 

Таблица L3. Тип неисправности: область, в которой возникла аварийная ситуация 
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Расшифровка кодов ошибок инициируемых BMS и отображаемых на информационном 

дисплее 

 

№ 
Код на 

дисплее 
Расшифровка 

Тип 
неисправ-

ности 

Тип 
сигнала 

Задержка 
Условие, при котором возникает 

аварийный сигнал 
 

0 Tam Tamb_Min TEMP RALR NULL Температура BMS  < -40 °C 
1 TaM1 Tamb_Max_1 TEMP WARN NULL Температура BMS > 70 °C 
2 TaM2 Tamb_Max_2 TEMP RALR LONG Температура BMS > 85 °C 

3 Tbm Tbatt_Min TEMP RALR SHORT 
Низкая внутренняя температура (< 

265 °C) 
4 TbM1 Tbatt_Max_1 TEMP WARN LONG внутренняя температура > 340 °C 
5 TbM2 Tbatt_Max_2 TEMP RALR SHORT внутренняя температура > 350 °C 
6 VBm1 Vbus_Min_1 V_BUS WARN NULL Напряжение V_BUS  < 40 В 
7 VBm2 Vbus_Min_2 V_BUS RALR LONG Напряжение V_BUS  < 39 В 
8 VBM1 Vbus_Max_1 V_BUS WARN NULL Напряжение V_BUS  > 60 В 
9 VBM2 Vbus_Max_2 V_BUS RALR LONG Напряжение V_BUS  > 65 В 
10 IDM1 Ibatt_Dch_Max_1 DCH WARN NULL Ток разряда > 151 A 
11 IDM2 Ibatt_Dch_Max_2 DCH RALR NULL Ток разряда > 160 A 

12 ISOB Isobatt HW UARL LONG 
Порог срабатывания настроен 

согласно характеристикам системы 
мониторинга изоляции 

13 MSWE Main_Sw_Error HW UALR SHORT 
Отсутствует обратная связь от 

контакта AUX выключателя 
14 FUSE Fuse_Blown HW UALR SHORT Перегорел предохранитель 

15 HTRE Heaters_Error HW RALR LONG 
В режиме нагрева по данным со 

всех трёх термодатчкиов не 
растёт температура 

16 TCPE Thermocouple_Error HW UALR LONG 
Разница макс. и мин. показаний 
термопары более чем 80 °C или 
сенсор не отвечает в течение 5 с 

17 STRE String_Voltage_Measure_Error HW RALR LONG Отказал встроенный амперметр 

18 CM E String_Current_Measure_Error HW RALR LONG Отказал встроенный амперметр 
19 HWFL Hw_Failure HW UALR NULL Отказала аппаратура BMS 

20 HWEM HW_Emergency HW RALR NULL Активирована аппаратная система 
защиты 

21 ThM Ths_Max TEMP RALR LONG Температура радиатора > 85 °C 
22 vsm1 Vstr_min_1 DISCH RALR SHORT Напряжение V_STR < 39V 
23 vsm2 Vstr_min_2 DISCH UALR NULL Напряжение V_STR < 38V 
24 vsM1 Vstr_MAX_1 V_STR WARN SHORT Напряжение V_STR > 53.5V 
25 vsM2 Vstr_MAX_2 V_STR RALR SHORT Напряжение V_STR > 53.6V 
26 iCM1 Istr_Ch_Max_1 CHRG WARN LONG Ток заряда в цепи > 9A 
27 iCM2 Istr_Ch_Max_2 CHRG UALR LONG Ток заряда в цепи > 10A 
28 iDM1 Istr_Dch_Max_1 DISCH WARN NULL Ток разряда в цепи > 40A 
29 iDM2 Istr_Dch_Max_2 DISCH RALR NULL Ток разряда в цепи > 50A 

30 MID1 MidString_Error_1 V_STR WARN LONG 
Расхождение напряжений в цепи 

> 500 мВ 

31 MID2 MidString_Error_2 V_STR RALR LONG Расхождение напряжений в цепи 
> 1500 мВ 

32 BLPW Bus_Power_Too_Low CHRG WARN SHORT Низкая мощность источника тока 

33 CCBF CCB_HW_Error HW UALR LONG Отказал контроллер заряда 
35 Ah_W Ah_String_Empty_1 DISCH WARN SHORT Состояние заряда в цепи < 5 Ач 

40 TCdi ThermoCoupleDiff TEMP WARN LONG 
Показания термопар отличаются 

более чем на 5 °C 
42 HTFS Heaters_Fuse_Blown INIT UALR SHORT Перегорел предохранитель ТЭНов 

43 DATA Parameter_Out_Of_Range  HW UALR SHORT 
Параметры за пределами 

допустимых значений 
 

Табица M. Расшифровка аварийных сигналов батареи 
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5.5. Срок службы 

Срок службы аккумуляторной батареи FZSONICK 48TL200 - это период полезной работы при 
рекомендованных условиях, обозначенных в настоящем Руководстве. Он определяется как 
период, прошедший от даты ввода батареи в эксплуатацию до момента, когда реальная 
ёмкость накапливаемой энергии батареи падает до 80% от номинальных значений. 

В отличие от прочих технологий производства аккумуляторов, даже при падении ёмкости 
ниже отметки 80%, в дальнейшем не наблюдается внезапное и резкое падение ёмкости и 
выход аккумулятора из строя: ёмкость батареи падает плавно и постепенно. 

Расчетный срок службы аккумуляторной батареи FZSONICK 48TL200 в буферном режиме 
составляет 20-25 лет от даты ввода в эксплуатацию и от 4000 до 7000 циклов в зависимости 
от глубины разряда до момента падения емкости до 80%. 

 

5.6. Продолжительный простой в работе 

Продолжительные простои в работе FZSONICK 48TL200 не оказывают влияния на срок 
службы, работоспособность и технические характеристики батареи. В случае длительного 
глубокого разряда, батарея по достижению минимального уровня напряжения 
самостоятельно произведет отключение самой себя от нагрузки (функция отключения по 
низкому напряжению), и, если в течение последующего длительного периода времени подача 
питания на аккумуляторную батарею от DC инвертора не будет восстановлена, внутренняя 
температура начнет снижаться. В холодном состоянии батарея полностью бездейственна и 
может находиться в таком состоянии практически неограниченный период времени. При 
возобновлении питания от DC инвертора, батарея включается в работу и переходит в фазу 
разогрева, если таковая необходима.
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5.7. Расшифровка сигналов светодиодной индикации 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Таблица  N. Расшифровка комбинации светодиодных сигналов батареи

Цвет и состояние 
индикационного 

светодиода 
Значение сигнала 

Примечание / 
Требуемое действие 

 

Горит «Зеленый» 
Батарея готова к работе 

и подключена к DC 
источнику 

Батарея полностью 
заряжена (уровень 

заряда = 100%) 

 

Мигает «Зеленый» 
Мигает «Синий» 

Система находится в фазе 
нагрева, батарея не 

подключена 

Не достигнута рабочая 
температура, процессы 

заряда или разряда 
невозможны 

 

Горит «Зеленый» 
Горит «Синий» 

Фаза заряда 
Батарея подключена к 

источнику DC 

Уровень заряда батареи 
менее 100%, разряд 

возможен 

 

Горит «Зеленый» 
Горит «Желтый» Фаза разряда 

Уровень разряда <80%. 
(Остаточный уровень 
заряда более 20%) 

 

Горит «Зеленый» 
Мигает «Желтый» Фаза разряда 

Уровень разряда >80%. 
(Остаточный уровень 
заряда менее 20%) 

 

Горит «Зеленый» 
Мигает «Красный» 

Сигнал «Предупреждение» 
из буферного режима  

Проверить 
условия/параметры 

эксплуатации буферного 
режима 

 

Горит «Зеленый» 
Горит «Синий» 
Мигает «Красный» 

Сигнал «Предупреждение» 
в фазе заряда  

Проверить 
условия/параметры 

заряда 

 

Горит «Зеленый» 
Горит «Желтый» 
Мигает «Красный» 

Сигнал «Предупреждение» 
в фазе разряда 

Проверить 
условия/параметры 

разряда 

 

Мигает «Зеленый» 
Горит «Красный» 

Сигнал «Авария». 
Батарея отключена от 

источника DC 

Батарея отключена по 
серьезной аварии. Заряд 

и разряд не возможен 

 

Светодиоды не горят Система BMS не запитана 

Выключатель батареи в 
положении “OFF” (Выкл.) 
или BMS неисправна и 

требует ремонта/ 
обслуживания 
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5.8. Информационный дисплей 

Аккумуляторная батарея FZSONICK 48TL200 оснащена четырехзначным дисплеем, на котором 
попеременно отображается информация по основным параметрам работы батареи согласно 
нижеприведенной таблице: 

 

Статус 
батареи 

(режим) 

Отображаемые параметры 

Темпе-
ратура 

батареи 
[°C] 

Напряже
ние на 

клеммах 
[V] 

Напря-
жение 

батареи 
[V] 

Ток [A] 
Коды 

ошибок 

Индикация на 
дисплее 

tEMP u bUS I bAtt SOC 
ALArM 
COdES 

Нагрев X     

Заряд X X X X  

Буферный X X X X  

Разряда X X X X  

Авария     X 

Таблица O. Отражаемые дисплеем параметры 

 

5.9 . Обеспечение безопасности 

Аккумуляторная батарея 48TL200 собирается из 100 никель-солевых элементов (5 
параллельных линеек). Каждый элемент батарей состоит из полностью герметичного 
стального контейнера, содержащего активные материалы, и твердотельного электролит-
сепаратора. Элементы спаиваются друг с другом приварными жесткими межэлементными 
перемычками, и полученная наборная батарея помещается в стальной контейнер (внутренний 
контейнер) вместе с тремя нагревательными тэнами и температурными  датчиками. 

Внутренний стальной контейнер оклеивается теплоизоляционным материалом, состоящим из 
микропористых кварцевых пластин соответствующей толщины для обеспечения высокого 
уровня изоляции и минимизации теплопотерь. Полученный изолированный контейнер 
помещается во второй (внешний) стальной контейнер, что позволяет добиться высокой 
прочности и герметичности конструкции. 

Батарея полностью герметична, а все активные материалы надежно удерживаются внутри 
контейнера, что исключает утечку жидкостей или газов в нормальном режиме работы. 
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5.10. Системы защиты батареи 

Каждая батарея оснащена системами электрической, термальной и механической защиты. 

 

5.10.1 Электрическая защита 

Электрическая система защиты является первичной и самой основной. Батарея FZSONICK 
48TL200 защищена от короткого замыкания и длительного воздействия очень высоких токов 
нагрузки способностью модуля BMS к выключению клемм из цепи (подача на батарею тока 
силой более 200A приведет к размыканию положительного вывода). Батарея так же оснащена 
основным плавким предохранителем на 200А, который разомкнет отрицательный вывод в 
момент перегрузки, в случае, если не сработает защита BMS. 

 

5.10.2 Термическая защита 

Устройства температурной защиты позволяют защитить батарею от внутреннего перегрева. 
Ниже приведены встроенные защитные механизмы батареи: 

• Для поддержания внутренней температуры в пределах допустимых значений (от +265 до 
350 °C) используются три нагревательных элемента установленных в батарее, которые в 
свою очередь регулируются замкнутой системой температурного контроля BMS. 

• Система BMS временно отключит батарею из цепи в случае, если внутренняя 
температура батареи превысит 350 °C 

• Система BMS отключает питание нагревательных элементов после превышения 
внутренней температуры 350 °C 

• Система BMS сама по себе снабжена системой вентиляции, которая предотвращает 
перегрев электронных устройств управления и мониторинга как при нормальной работе 
батареи, так и при её перегреве. На случай отказа этой системы дополнительно 
предусмотрена глобальная защиты BMS от перегрева. 

 

5.10.3 Механическая защита 

Батарея помещена в двойной контейнер из стали со слоем кремниевой микропористой 
теплоизоляции, а элементы герметично упакованы в стальные стаканы, что полностью 
ограждает активные материалы от возможных утечек в нормальных рабочих условиях. 

 

5.10.4 Надежность 

Отказ в работе одной из батареи 48TL200 в группе не вызовет неполадок в работе системы 
электрического резервирования. Так же выход из строя одной батареи не повлечет за собой 
отказ в работе остальных батарей группы. Неисправная батарея отключит сама себя от 
нагрузки и других батарей, при этом питание нагрузки нарушено не будет, а всего лишь 
сократится время ее автономного резервирования. 
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5.11. Техническая поддержка 

Для получения технической поддержки и ответов по всем возникающим вопросам касательно 
эксплуатации и технических особенностей батарей 48TL200 просим Вас обращаться в службу 
технической поддержки: 
 
ООО «ФИАММ Индастриал РУС». 
127299, Россия, г. Москва, ул. Космонавта Волкова 10, стр.1 
Тел./Факс: +7 (495) 780-48-15 
e-mail: expert@fiamm.ru
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

I – Процесс нагрева аккумуляторной батареи 48TL200 

 

Нижеприведенный график отражает внутреннюю температуру во время режима нагрева. 
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II – Процесс заряда батареи 

Батарея 48TL200 может быть заряжения источником постоянного тока с фиксированным 
уровнем напряжения. Превышение зарядной мощности особой роли не играет, т.к. внутренний 
регулятор заряда автоматически ограничивает зарядный ток на уровне 40 А для обеспечения 
наиболее безопасного и быстрого заряда. 

Нижеприведенный график отражает информацию касательно времени заряда батареи при 
разных показателях начального уровня заряда. Показатели графика указаны при условии, что 
мощность подаваемая от выпрямителя на батарею будет равной или выше минимальных 
значений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Время заряда батареи 48TL200 (часов) 
в диапазоне температур от -20°C до +60°C 

Конечный уровень 
заряда 

Начальный 
уровень заряда 

25% 50% 75% 100% 

0% 1,2 2,7 5 11 

25%  1,4 3,4 9 

50%   1,4 4,2 

75%    2 

100%     
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III – Буферный режим 

Потребление энергии батареи 48TL200 в буферном режиме работы зависит от температуры 
того места, где установлена батарея – это обусловлено разными требованиями к нагреву 
батареи в зависимости от уровня температуры. 

Нижеприведенный график отражает информацию по энергопотреблению батареи в 
зависимости от температуры окружающей среды: 
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IV – Емкость батареи 

Нижеприведенная таблица отражает информацию о емкости батареи 48TL200 при разряде 
постоянным током до разного уровня конечного напряжения разряда В/блок. 

Во время разряда батареи при низких температурах окружающей среды, внутренние 
нагревательные элементы потребляют большее количество энергии, нежели при высоких 
температурах, однако на реальную емкость это влияет незначительно. Во время разряда при 
высоких температурах влияния на емкость нет. 
 

Емкость батареи 48TL200 (Ач) при разряде постоянным током 
в диапазоне температур от -20°C до +60°C 

Конечное 
напряжение 

(В/Блок) 
Время 
разряда (часов) 

 
 

45 44 43 42 

Отключение 
системой BMS 

Ач. В кон. 

1 93,5 105,0 120,0 132,0 154,5 40,0 

2 132,4 151,2 170,5 183,5 191,8 40,6 

3 150,6 173,7 190,5 198,5 200,0 41,8 

4 165,0 187,0 198,5 200,0 200,0 42,0 

5 175,0 193,0 200,0 200,0 200,0 43,4 

6 180,0 195,6 198,5 198,5 198,5 44,1 

7 185,0 196,0 196,5 196,5 196,5 44,5 

8 188,0 193,5 193,5 193,5 193,5 44,8 

10 190,0 190,0 190,2 190,2 190,2 45,0 

20 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 45,6 
 

Постоянный ток разряда (А) 
в диапазоне температур от -20°C до +60°C 

Конечное 
напряжение 

(В/Блок) 
Время 
разряда (часов) 

 
 

45 44 43 42 

Отключение 
системой BMS 

А В кон. 

1 93,5 105,0 120,0 132,0 154,5 40,0 

2 66,2 75,6 85,2 91,7 95,9 40,6 

3 50,2 57,9 63,5 66,1 66,6 41,8 

4 41,3 46,8 49,6 50,0 50,0 42,0 

5 35,0 38,6 40,0 40,0 40,0 43,4 

6 30,0 32,6 33,1 33,1 33,1 44,1 

7 26,4 28,0 28,1 28,1 28,1 44,5 

8 23,0 24,2 24,2 24,2 24,2 44,8 

10 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 45,0 

20 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 45,6 
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График разряда постоянным током при разном уровне конечного напряжения 

в диапазоне температур от -20°C до +60°C 
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Нижеприведенная таблица отражает информацию об энергоёмкости батареи 48TL200 при 
разряде постоянной мощностью до разного уровня конечного напряжения разряда В/блок. 

 

Энергоотдача при разряде постоянной мощностью (кВтч) 
в диапазоне температур от -20°C до +60°C 

Конечное 
напряжение 

(В/Блок) 
Время 
разряда (часов) 

 
 

45 44 43 42 

Отключение 
системой BMS 

кВтч В кон. 

1 4,3 4,8 5,2 5,7 6,0 40,0 

2 6,1 6,9 7,6 8,0 8,6 40,0 

3 7,2 8,0 8,6 8,9 9,2 41,8 

4 7,8 8,7 9,1 9,3 9,4 41,9 

6 8,6 9,2 9,5 9,5 9,5 44,1 

8 9,0 9,4 9,5 9,5 9,5 44,8 

10 9,2 9,4 9,4 9,4 9,4 45,0 

15 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 45,3 

30 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 45,9 

 

Постоянная мощность разряда (кВт) 
в диапазоне температур от -20°C до +60°C 

Конечное 
напряжение 

(В/Блок) 
Время 
разряда (часов) 

 
 

45 44 43 42 

Отключение 
системой BMS 

кВт В кон. 

1 4,30 4,80 5,20 5,70 6,00 40,0 

2 3,05 3,45 3,80 4,00 4,30 40,0 

3 2,40 2,65 2,85 2,95 3,05 41,8 

4 1,95 2,18 2,27 2,33 2,35 41,9 

6 1,12 1,53 1,58 1,58 1,58 43,8 

8 1,12 1,18 1,19 1,19 1,19 44,8 

10 0,92 0,94 0,94 0,94 0,94 45,0 

15 0,60 0,60 0,06 0,60 0,60 45,3 

30 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 45,9 
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График энергоотдачи при разряде постоянной мощностью при разном уровне конечного 
напряжения в диапазоне температур от -20°C до +60°C 
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V – Процесс остывания батареи 

Нижеприведенный график отражает информацию по внутренней температуре батареи 48TL200 
в процессе ее остывания. 
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VI – Внутреннее сопротивление 

Нижеприведенный график отражает информацию по внутреннему сопротивлению батареи при 
разной глубине разряда. Указанное внутреннее сопротивление включает в себя так же 
внутреннее сопротивление модуля управления (BMS). 

 

 

 

 


