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Новый бренд классических 
батарей MARATHON® 

Прежде всего, обновления кос-
нулись наиболее популярной серии 
тяговых аккумуляторов Classic: за 
счет использования самых совре-
менных разработок в электрохи-
мии были улучшены надежность, 
срок службы и разрядные характе-
ристики аккумуляторных батарей 
(АКБ). Для отражения этих улуч-
шений бренд был переименован в 
MARATHON Classic. 

Особое внимание было обра-
щено на систему перемешивания 
электролита. Она долгое время 
оставалось недооцененной потре-
бителями, хотя при относительно 
небольшой стоимости предлагает 
ощутимые преимущества: при за-
ряде свинцово-кислотной аккуму-
ляторной батареи сульфат свинца в 
пластинах преобразуется в свобод-
ную серную кислоту. При опреде-
ленных обстоятельствах молекулы 
серной кислоты могут опускаться 
в нижнюю часть элемента, приводя 
к повышению в ней концентрации 
серной кислоты. Данное явление 
называется расслоением электро-
лита. Если электролит не переме-
шивать, то это будет приводить к 
ускорению коррозии, а также бо-
лее глубокому разряду пластин в 
нижней части. Как правило, для 
предотвращения расслоения элек-

тролита используется «перезаряд», 
в результате которого вода в элек-
тролите расщепляется на кисло-
род и водород, и батарея начина-
ет «кипеть». Минусами такого под-
хода являются повышенный расход 
энергии и воды, а также увеличе-
ние температуры батареи. Однако 
батарею можно оборудовать спе-
циальной системой, перемешива-
ющей электролит за счет принуди-
тельной подачи воздуха (в зарядное 
устройство встраивается воздуш-
ная помпа). Такое решение требует 
гораздо меньшего перезаряда, что 
значительно сокращает расход во-
ды и электроэнергии, а также сни-
жает температуру батареи, что осо-
бенно важно при интенсивной экс-
плуатации и отсутствии пауз для 
естественного охлаждения батареи. 
Количество циклов, которое может 
проработать батарея с применени-
ем такой системы без обслужива-
ния, увеличивается в четыре раза 
(допускается до 40 циклов без до-
лива воды). С 2014 г. также бы-
ли обновлены комплектующие для 
этой системы, что значительно по-
высило ее надежность. 

Более того, при разработке АКБ 
семейства MARATHON был сде-
лан акцент на оценке операци-
онных расходов и, как следствие, 
на снижении стоимости владе-
ния оборудованием. Для этой це-
ли в него включены два продукта 
MARATHON Excell и MARATHON 
Aqua. Это батареи, пластины кото-
рых сделаны из специального спла-

ва с пониженным содержанием 
сурьмы. Такие батареи при заряде 
расходуют значительно меньше во-
ды, а, следовательно, имеют увели-
ченный интервал ее долива. Пони-
женное содержание сурьмы требу-
ет применения технологии заряда 
GNB, при использовании которой 
обеспечиваются оптимальные ре-
зультаты. Эффект суммируется с 
применением системы перемеши-
вания электролита, и в результате 
интервал долива воды может уве-
личиваться до 200 циклов – это в 
20 раз больше, чем у MARATHON 
Classic! Таким образом, трудоза-
траты на обслуживание батареи 

пропорционально снижаются, что 
совместно с экономией на электро-
энергии и воде даёт солидный вы-
игрыш на операционных расходах.

Новинки компании 
TENSOR. Настоящим технологиче-
ским прорывом можно назвать се-
рию АКБ TENSOR. Дело в том, что 
это первая батарея, с самого на-
чала предназначенная для экстре-
мальных режимов работы: высокие 
токи нагрузки, скоростной заряд, 
перегрев, работа в холодильниках 
и зимой на улице, круглосуточ-
ная эксплуатация и т.д. В батареях 
TENSOR используется технология 
CSM, применявшаяся ранее толь-
ко в батареях для подводных лодок. 
Решетка отрицательной пластины в 
них изготавливается не из свинца, 
а из меди, сопротивление которой 
в 10 раз меньше, что позволяет спо-
койной работать с высокими тока-
ми как заряда, так и разряда. Кроме 
того, для увеличения площади кон-
такта с электролитом увеличено ко-
личество положительных плаcтин, 
а также доработана их конструк-
ция, что позволило значительно по-
высить плотность энергии. Помимо 
очевидного увеличения емкости, 
это дало батарее TENSOR возмож-
ность нормально работать в усло-
виях экстремальной нагрузки, ко-
торые классическая батарея может 
уже не выдерживать. Именно поэ-
тому выигрыш от применения ба-
тареи Tensor по сравнению с клас-
сическими батареями тем больше, 
чем выше нагрузка и чем сложнее 

условия эксплуатации. Среди преи-
муществ TENSOR: 

• увеличенная производитель-
ность благодаря высокой плотности 
энергии;

• увеличенное время работы 
благодаря большому запасу энер-
гии, а также высокоэффективно-
му восстановлению энергии при 
рекуперации;

• повышенный срок службы 
за счет более низкой эксплуатаци-
онной температуры батареи;

• экономия электроэнер-
гии благодаря превосходной 
энергоэффективности

• возможность ускоренного 
заряда и многократных промежу-
точных подзарядов.

Помимо всего прочего, приме-
нение промежуточных подзарядов 
во время перерывов в работе да-
ет возможность технике работать в 
две смены на одной батарее при до-
статочном количестве перерывов. 

TENSOR XGEL. Как известно, 
традиционные гелевые батареи ин-
тересны тем, что являются полно-
стью необслуживаемыми и прак-
тически не выделяют водород при 
заряде, поэтому им не требуется за-
рядное помещение. Однако ценой 
такого решения является снижен-
ная производительность, емкость и 
срок службы, а также увеличенное 
время заряда гелевой батареи.

В мае 2014 г. на выставке CeMAT 
в Ганновере концерном была пред-
ставлена новая гелевая батарея на 
базе революционной технологии 
Tensor, использующая все преиму-

щества этой технологии. В резуль-
тате гелевая батарея нового поко-
ления остается необслуживаемой 
и не только не требует зарядного 
помещения, но также обладает ем-
костью, производительностью, сро-
ком службы и временем заряда со-
измеримыми с классическими ба-
тареями, а кроме того, позволяет 
спокойно использовать промежу-
точные подзаряды во время пере-
рывов в работе, что дает возмож-
ность при определенных услови-
ях использовать одну батарею две 
смены. При легком и среднем ре-
жимах работы это позволит обе-
спечить двухсменный режим рабо-
ты, вообще не вынимая батарею из 
машины. Планируется, что батареи 
TENSOR XGEL будут доступны для 
заказа со II кв. 2015 г.

SONNENSCHEIN Lithium. Боль-
шой интерес в последнее время 
вызывают литий-ионные батареи. 
Действительно, их заявленные тех-
нические характеристики поража-
ют: заряд за 1 час, срок службы до 
4 000 циклов (при 80% глубине раз-
ряда), необслуживаемость, высокая 
плотность энергии и т.д. Однако 
не нужно забывать, что это нише-
вый продукт, у которого есть ряд 
ограничений: 

• вес литий-ионной батареи 
значительно ниже свинцово-кислот-
ной: это означает, что для машин, у 
которых батарея используется как 
противовес, к литиевой батарее 
нужно добавлять дополнительный 
вес, используя драгоценный объем 
батарейного отсека машины;

• цена литий-ионной бата-
реи примерно в 4-7 раз выше, чем 
у свинцово-кислотной при той же 
емкости;

• штатный контроллер разря-
да АКБ на существующей технике 
несовместим с литий-ионной бата-
реей, поэтому требуется внешний 
контроллер разряда;

• для заряда батареи емко-
стью даже 500 А.ч за 1 час ей нуж-

Тяговые аккумуляторы: 
новинки от GNB Industrial Power

Концерн Exide Technologies является одним из крупнейших производителей 
аккумуляторных батарей в мире. В России уже более 20 лет интересы 
промышленного подразделения GNB Industrial Power концерна Exide 
Technologies представляет компания ЗАО «Акку-Фертриб», которая 
является самым крупным игроком на рынке промышленных аккумуляторов 
России. За последние два года производитель представил обновления 
практически всех своих продуктов из линейки тяговых аккумуляторов, 
а также ряд новинок.
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но сообщить ток силой не менее 
500 А; стоимость зарядного устрой-
ства для такой батареи, а также ин-
фраструктуры для ее подключения 
может быть очень значительной

Величина тока разряда и заря-
да влияют на службу литий-ион-
ных аккумуляторов. Заявляемые 
различными производителями ха-
рактеристики указаны, как прави-
ло, для отдельных элементов, а не 
батарей, а также для номинальных 
режимов заряда-разряда. Для акку-
муляторов, изготовленных по ли-
тий-железо-фосфатной (LiFePO4) 
технологии, рекомендуемый режим 
заряда составляет не менее 2,5-3 ч. 
Заряд за более короткое время воз-
можен, но это значительно снизит 
срок ее службы. В случае нештат-
ной ситуации система управления 
BMS может просто отключить ли-
тий-ионную батарею, и машина 
останется без питания и движения.

Идеальным применением ли-
тий-ионной батареи является тех-
ника, изначально созданная для 
работы с такими аккумулятора-

ми, однако в ряде случаев замена 
классической свинцово-кислотной 
батареи на литий-ионную может 
быть оправдана: 

•  для легкой техники, в кото-
рой батарея не является противо-
весом;

• при большом количестве пе-
рерывов, во время которых батарея 
будет подзаряжаться;

•  при типовом повторяю-
щемся режиме работы (для авто-
матизированных транспортных 
систем AGV).

В производственной линей-
ке аккумуляторов компании GNB 

Industrial Power появилась серия 
тяговых литий-ионных аккумуля-
торных батарей SONNENSCHEIN 
Lithium, построенных на базе ли-
тий-железо-фосфатной (LiFePO4) 
технологии. Большое внимание в 
ней было уделено системе управ-
ления BMS, которая производит ав-
томатическую балансировку бата-
реи и благодаря которой достига-
ется максимально возможный срок 
службы. Для правильного подбо-
ра литий-ионной батареи требует-
ся заполнить специальный опрос-
ник компании GNB. В ряде случа-
ев рекомендуется предварительное 
исследование режима работы с по-
мощью специальных устройств 
(даталоггеров).

Для промышленного оборудова-
ния крайне важен правильный под-
бор и точное соответствие области 
применения. Компания «Акку-Фер-
триб» предлагает своим клиентам 
всеобъемлющий выбор продуктов, 
а также более чем 20-летний опыт 
как поставок оборудования, так и 
решений «под ключ». 


