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УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ
КОНСТРУКЦИЯБАТАРЕИ
БАТАРЕИ
КОНСТРУКЦИЯ

БОЛЬШАЯ МОЩНОСТЬ
МОЩНОСТЬ
БОЛЬШАЯ
вилочных погрузчиках
В вилочных
погрузчикахбатареи
батареиIRONCLAD
IRONCLADподдерживают
поддерживают
более высокое
высокое среднее
среднеенапряжение
напряжениепо
посравнению
сравнениюс собычными
обычными
батареями. Это
ии
батареями.
Это позволяет
позволяетувеличить
увеличитьскорости
скоростиперемещения
перемещения
подъема груза.
подъема
груза. КК тому
томуже
жебатареи
батареиIRONCLAD
IRONCLADхарактеризуются
характеризуются
наивысшей емкостью
емкостью вв ампер-часах.
ампер-часах. Они
Онипревосходят
превосходятдругие
другие
батареи, демонстрируя увеличение мощности на 15 %, особенно
при более
при
болеебыстром
быстромразряде,
разряде,характерном
характерномдля
длясовременных
современных
транспортных средств
тока.
Кроме
того,
транспортных
средствссприводом
приводомпеременного
переменного
тока.
Кроме
того,
можно извлекать из батареи до 120 % емкости в день благодаря
быстрому заряду.
быстрому
заряду. Батареи
БатареиIRONCLAD
IRONCLADсовместимы
совместимыссзарядными
зарядными
устройствами EnerSys®,
устройствами
EnerSys®, имеющими
имеющимиулучшенные
улучшенныехарактеристики
характеристики
заряда.

РАБОТЫ
МАКСИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ
ВРЕМЯ РАБОТЫ
Для того чтобы поддерживать характеристики перемещения и
подъемную силу на стабильном уровне на протяжении всей смены,
двигатель должен компенсировать падение напряжения
батареи при разряде, увеличивая потребление тока.
Способность батареи
более
высокие
Способность
батареиIRONCLAD
IRONCLADподдерживать
поддерживать
более
высокие
напряжения, аа также
напряжения,
такжемаксимальные
максимальныеввотрасли
отраслиноминальные
номинальные
показатели емкости
с свинцовопоказатели
емкостипродлят
продлятвремя
времяработы
работыв всравнении
сравнении
с свинцовокислотными батареями
Ваше
кислотными
батареямидругих
другихстандартных
стандартныхконструкций.
конструкций.
Ваше
погрузочно-разгрузочное оборудование
будет
работать
дольше
на на
погрузочно-разгрузочное
оборудование
будет
работать
дольше
каждом заряде, за счет чего
чего увеличится
увеличитсяпроизводительность.
производительность.

БОЛЬШИЙ СРОК СЛУЖБЫ
СЛУЖБЫ

БОЛЬШЕ ЭНЕРГИИ,
УВЕЛИЧЕННОЕ ВРЕМЯ
УВЕЛИЧЕННОЕ
РАБОТЫ И СРОК
СЛУЖБЫ...
СЛУЖБЫ...
ЭКОНОМИЯ
А ТАКЖЕ ЭКОНОМИЯ
СРЕДСТВ
IRONCLAD® — батарея,
предназначенная для
предназначенная
длясамых
самыхсложных
сложных
и тяжелых условий
условийэксплуатации.
эксплуатации.ВВ
ней используются
используются трубчатые
трубчатыепластины
пластины
которые обеспечивают
EnerSys®, которые
обеспечивают
более высокие
высокие напряжения
напряженияпри
при
продолжительной работе,
продолжительной
работе,повышая
повышая
надежность, производительность
надежность,
производительностьи и
срок службы
службы батареи.
батареи.Независимо
Независимо
от сферы применения
примененияииусловий
условий
эксплуатации батарея
эксплуатации
батареяIRONCLAD
IRONCLADготова
готова
к испытаниям.
испытаниям.

Батареи IRONCLAD
IRONCLAD изготавливаются
изготавливаютсякомпанией
компаниейEnerSys
EnerSysии
применяются в Северной Америке уже более 100 лет. Они
выносливость
на практике
практикеподтвердили
подтвердилисвою
своюнадежность
надежностьи и
выносливость
условий.
в десятках тысяч видов
видов оборудования
оборудованияиирабочих
рабочих
условий.
положительными
Благодаря уникальной
уникальнойконструкции
конструкциис струбчатыми
трубчатыми
положительными
электродами квадратного
электродами
квадратногосечения
сечениясистемы
системыCladex
Cladexэти
этибатареи
батареи
могут работать
плотности
электролита,
могут
работатьпри
приболее
болеевысокой
высокойудельной
удельной
плотности
электролита,
что не
работы,
что
не только
толькоувеличивает
увеличиваетмощность
мощностьи ипродолжительность
продолжительность
работы,
но ии продлевает
продлеваетсрок
срокслужбы.
службы.Расчетный
Расчетныйресурс
ресурс
IRONCLAD составляет 1800 циклов, что во многих видах
оборудования эквивалентно
году
службы.
оборудования
эквивалентнодополнительному
дополнительному
году
службы.

СОКРАЩЕНИЕ ЗАТРАТ НА
ОБСЛУЖИВАНИЕ И
И ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Батареи IRONCLAD
IRONCLAD не
нетолько
толькосущественно
существенноповышают
повышают
производительность, но
помогут
производительность,
ноиисокращают
сокращаютзатраты.
затраты.Они
Они
помогут
сэкономить на
сэкономить
на дорогостоящем
дорогостоящемобслуживании
обслуживаниитранспортного
транспортного
поскольку более
средства, поскольку
болеевысокое
высокоенапряжение
напряжениеи именьшее
меньшее
потребление тока
нана
потребление
токауменьшают
уменьшаютего
егонагрев
нагреви инагрузку
нагрузку
электрические компоненты.
электрические
компоненты.
транспортного
Это означает
означает не
нетолько
толькобольшую
большуюпроизводительность
производительность
транспортного
его
работы
средства на протяжении
протяжениисмены,
смены,но
ноииболее
болеедолгий
долгийсрок
срок
его
работы
до замены батареи. Реже менять батарею — значит эффективнее
использовать транспортное
того, выскладывается
получаете
использовать
транспортноесредство.
средство.Кроме
И экономия
дополнительную
за счет
того, что
вам требуется
за
счет меньшегоэкономию
количества
запасных
батарей,
зарядныхменьше
устройств
запасных
батарей,
зарядныхдля
устройств
и зарядных столов.
и
стеллажей,
необходимых
вашей работы.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОДУЛЬНОГО
WI-IQ® И ПОДКЛЮЧЕНИЕ
МОДУЛЬНОГО
ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА
Wi-iQ — небольшое
небольшоеэлектронное
электронноеустройство.
устройство.
Оно собирает
Оно
собираетследующие
следующиеданные
данныеообатарее:
батарее:
идентификационный номер,
,
идентификационный
номер,емкость,
емкость,температура,
температура,
напряжение ииток.
ее
напряжение
ток.Wi-iQ
Wi-iQдает
даетсигнал,
сигнал,если
есливвбатарее
батарее
прогрессирует дисбаланс напряжений
напряжений иитребуется
я
прогрессирует
требуется
вмешательство сервисной
сервиснойслужбы.
службы.
При использовании
ой
При
использованииустройства
устройствасснашей
нашейпрограммой
программой
Wi-iQ Reporting
ReportingSuite
Suiteможно
можноформировать
формироватьсерию
серию
отчетов по
отчетов
поуправлению
управлениюоборудованием.
оборудованием.
Модульные зарядные
Модульные
зарядныеустройства
устройства(серия
(серияLife
LifeiQiQ
Modular) способны
Modular)
способныобмениваться
обмениватьсяинформацией
информацией
с батареей с помощью
помощью Wi-iQ.
Wi-iQ.

ЭФФЕКТIRONCLAD®
IRONCLAD®
ЭФФЕКТ
Большая площадь
площадь поверхности
поверхностиозначает
означаетбольшую
большуюмощность.
мощность.
Увеличенная рабочая емкость батарей IRONCLAD® — результат
положительными
их уникальной
уникальнойконструкции
конструкциис струбчатыми
трубчатыми
положительными
электродами квадратного
электродами
квадратногосечения,
сечения,эксклюзивной
эксклюзивнойразработки
разработки
EnerSys®.
сравнении сс традиционными
круглых
трубчатых
В сравнении
традиционнымиконструкциями
конструкциями
круглых
трубчатых
сечения
IRONCLAD
и плоских
плоских электродов
электродовтрубки
трубкиквадратного
квадратного
сечения
IRONCLAD
обеспечивают большую
положительной
обеспечивают
большуюплощадь
площадьповерхности
поверхности
положительной
действует
нана
большую
пластины, благодаря
благодарякоторой
которойэлектролит
электролит
действует
большую
площадь ее
площадь
ее активного
активногоматериала.
материала.
поверхности
Такое сочетание
сочетание большей
большейплощади
площадиположительной
положительной
поверхности
более
высокое
и объема
объема электролита
электролитапомогает
помогаетподдерживать
поддерживать
более
высокое
напряжение на
того,
батареи
напряжение
напротяжении
протяжениицикла
цикларазряда.
разряда.Кроме
Кроме
того,
батареи
IRONCLAD изготавливаются
IRONCLAD
изготавливаютсясс трубчатыми
трубчатымисепараторами,
сепараторами,
которые предотвращают
замыкания
при
которые
предотвращаютсмещения
смещенияиикороткие
короткие
замыкания
при
накоплении отложений.
гибкие
накоплении
отложений.Полностью
Полностьюизолированные
изолированные
гибкие
межэлементные соединения
соединенияобеспечивают
обеспечиваютдополнительную
дополнительную
защиту, а пылезащищенная
пылезащищенная централизованная
централизованнаясистема
системадолива
долива
воды сокращает
сокращает время
времяиизатраты
затратына
наобслуживание
обслуживаниебатареи.
батареи.
Батареи IRONCLAD
IRONCLAD особенно
особенноподходят
подходятдля
длятяжелых
тяжелыхусловий
условий
эксплуатации ии ситуаций,
добиться
большей
эксплуатации
ситуаций,ввкоторых
которыхнеобходимо
необходимо
добиться
большей
продолжительности работы
средств
вово
избежание
продолжительности
работытранспортных
транспортных
средств
избежание
использования запасных
использования
запасныхбатарей.
батарей.Батареи
БатареиIRONCLAD
IRONCLADразных
разных
размеров с элементами номинальной емкостью от 276 до 2064 А ч
подходят как
подходят
какдля
длямаленьких
маленькихпалетных
палетныхтележек,
тележек,так
таки идля
длябольших
больших
вилочных погрузчиков.
теперь
расширена
вилочных
погрузчиков.Линейка
Линейкапродукции
продукции
теперь
расширена
12 положительными
сс
элементами с 12
положительнымипластинами
пластинамив вконфигурации
конфигурации
4-мя клеммами, которые
которыеобеспечивают
обеспечиваютбольшую
большуюемкость
емкостьи иболее
более
высокий ток
высокий
токкак
каквврежиме
режимезаряда,
заряда,так
такиивврежиме
режимеразряда.
разряда.
Батареи IRONCLAD
IRONCLAD разных
разныхразмеров
размеровподходят
подходяткак
какдля
длямаленьких
маленьких
палетных тележек,
палетных
тележек, так
такиидля
длябольших
большихвилочных
вилочныхпогрузчиков.
погрузчиков.

Тип
Тип

Емкость Длина, Ширина, Общая
Общая
Емкость
C5, А ч Длина Ширина высота
высота,
C5, А ч
мм
мм
мм
мм
мм
мм

Мощность [Вт·ч/
Вес, Мощность
элемент][Вт·ч/
при
Вес, 5-часовом
элемент] при
токе
кг
кг
5-часовом
токе
разряда
+/-5%
+/-5%
разряда

2PzQ276
2PzQ276
3PzQ414
3PzQ414
4PzQ552
4PzQ552
5PzQ690
5PzQ690
6PzQ828
6PzQ828
7PzQ966
7PzQ966
8PzQ1104
8PzQ1104
10PzQ1380 4P
10PzQ1380
12PzQ1656 4P
10PzQ1380 4P

276
276
414
414
552
552
690
690
828
828
966
966
1104
1104
1380
1380
1656
1380

47
47
65
65
83
83
101
101
119
119
137
137
155
155
192
192
227
192

198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198

600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600

15.1
15.1
21.5
21.5
27.9
27.9
34.3
34.3
40.7
40.7
47.1
47.1
53.5
53.5
66.9
66.9
80.0
66.9

535
535
803
803
1.071
1.071
1.339
1.339
1.606
1.606
1.874
1.874
2.142
2.142
2.677
2.677
3.230
2.677

12PzQ1656 4P

1656

227

198

600

80.0

3.230

Тип
Тип

Мощность [Вт·ч/
Вес, Мощность
элемент][Вт·ч/
при
Емкость Длина, Ширина, Общая
5-часовом
токе
Вес,
кг
Общая
элемент]
при
C5,
А
ч
высота,
Емкость Длина Ширина высота
разряда
кг
5-часовом
токе
мм
мм
+/-5%
мм
C5, А ч
мм
мм
+/-5%
мм
разряда

3PzQ516

516

65

198

750

27.0

1.001

3PzQ516
4PzQ688

516
688

65
83

198
198

750
750

27.0
35.0

1.001
1.335

4PzQ688
5PzQ860

688
860

83
101

198
198

750
750

35.0
42.9

1.335
1.668

5PzQ860
6PzQ1032

860
1032

101
119

198
198

750
750

42.9
50.9

1.668
2.002

6PzQ1032
7PzQ1204

1032
1204

119
137

198
198

750
750

50.9
58.9

2.002
2.336

7PzQ1204
8PzQ1376

1204
1376

137
155

198
198

750
750

58.9
66.9

2.336
2.669

8PzQ1376 4P
8PzQ1376

1376
1376

155
155

198
198

750
750

66.9
66.9

2.669
2.669

8PzQ1376
9PzQ15484P4P

1376
1548

155
174

198
198

750
750

66.9
77.0

2.669
3.003

9PzQ1548 4P4P
10PzQ1720

1548
1720

174
192

198
198

750
750

77.0
85.2

3.003
3.337

10PzQ1720
4P4P
12PzQ2064

1720
2064

192
227

198
198

750
750

85.2
103.2

3.337
4.004

12PzQ2064 4P

2064

227

198

750

103.2

4.004

ИНФОРМАЦИЯ О
О KOMПAHИИ
KOMПAHИИ
ENERSYS
ENERSYS
ведущий мировой
EnerSys® — ведущий
мировойпроизводитель
производитель
промышленных систем
промышленных
системаккумулирования
аккумулирования
энергии. Она
производит
и продает
по всемупо всему
энергии.
Компания
производит
и продает
миру аккумуляторные
миру
аккумуляторныебатареи
батареидля
длярезервного
резервного
питания иитяговые
питания
тяговыебатареи,
батареи,зарядные
зарядные
устройства, силовое
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