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О КОМПАНИИ

3

ООО «ТПС- Энергетические системы» - российская инжиниринговая компания, специализирующая на
разработке, проектировании, опытном серийном производстве и реализации решений с применением
суперконденсаторов, литий-ионных и проточных батарей, других инновационных систем накопления энергии
в таких отраслях как автомобильная индустрия, транспорт, ТЭК, промышленность, ВИЭ, силовая электроника и
т.д. Один из ведущих центров компетенций и экспертизы на территории России в области применения
суперконденсаторов.

Головной компанией ООО « ТПС- Энергетические системы» является ООО «ТПС» («Titan Power Solution»).
Основные клиенты: RedWind, МВД РФ, ФСиН, РОСАТОМ, Россети, ГАЗ, УАЗ, ВАЗ, ЧЕТРА, Лукойл, Роснефть,
Газпромтрансгаз, РЖД (ВНИКТИ), АВП Технология, ПСТ.

Инвесторами ООО «ТПС» являются:
Фонд Digital Evolution Ventures (находится под управлением УК Orbita Capital Partners.
Фонд развития Дальнего востока и Арктики, РВК и «Роснано»)
Фонд I2BF.

Основные показатели группы «ТПС»/ «ТПС-Энергетические системы» :
1. Выручка (плановая) в 2020 г. ~ 300 млн. рублей
2. Количество активных проектов > 30.



ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЕ

ВЫСОКАЯ СТОИМОСТЬ 

КЛАССИЧЕСКИХ  ИБП

РЕЗКОПЕРЕМЕННЫЕ НАГРУЗКИ

ИЗЛИШНИЕ ПОДВОДИМЫЕ

МОЩНОСТИ СЕТИ

ИЗБЫТОЧНАЯ ГЕНЕРАЦИЯ
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ПРОБЛЕМЫ С ПОДДЕРЖКОЙ

НАГРУЗКИ НА  ВРЕМЯ 

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ  (АВР) 

СОКРАЩЕНИЕ МОЩНОСТЕЙ 

ПОДВОДИМЫХ СЕТЕЙ. 

СНИЖЕНИЕ CAPEX + OPEX

УМЕНЬШЕНИЕ ГЕНЕРАЦИИ. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

НАГРУЗКИ

СНИЖЕНИЕ ВЛИЯНИЯ РЕЗКОПЕРЕМЕННОЙ 

НАГРУЗКИ. ПОВЫШЕНИЕ 

ОККАЗОУСТОЙЧИВОСТИ СЕТИ

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ПРИ 

ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ

НА АВР

УМЕНЬШЕНИЕ OPEX ЗАСЧЕТ 

БОЛЬШОГО СРОКА СЛУЖБЫ   

Ассиметричные суперконденсаторные источники бесперебойного питания" (далее АСИБП) позволяют решить ряд проблем.

▪ В АСИБП используются специфические свойства суперконденсаторов: быстрый заряд/разряд, большое количество циклов (1
млн.), длительный срок службы, способность работы с большими резкопеременными нагрузками.

▪ При использовании двунаправленных инверторов АСИБП могут применяться для работы в качестве системы рекуперации
энергии в составе SMARTGRID, MICRO GRID, при работе с электротранспортом.
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ПРИЧИНЫ РОСТА ПРИМЕНЕНИЯ СУПЕРКОНДЕНСАТОРОВ В МИРЕ.

Высокая мощность

Сверхбыстрое время реакции 1 мс. время 
реакции на изменения мощности

Нет химических реакций при заряде/ 
разряде: 1M циклов

Широкий температурный диапазон:  
-40 to 65oC

Модульность и масштабируемость: 
от кВт до МВт

Интегрируемость с батареями/топливными 
элементами в единую систему

Высокая степень безопасности 

Обеспечение высокой мощности при минимальных размерах, 

сокращение количества батарей за счет «гибридных» СНЭ – сокращение 
CAPEX

Соответствие требованиям без экономически необоснованных 
затрат на капительное строительство – сокращение CAPEX

Типовой срок службы от 8 до 20 лет – сокращение срока 
окупаемости ROI

Сокращение пространства для установки СНЭ в контейнерах, 
снижение требований к системам кондиционирования –
сокращение CAPEX and OPEX

Оптимизация размеров СНЭ – сокращение CAPEX

Увеличение срока службы батарей на 28-40% - сокращение OPEX 

Суперконденсаторы на требуют механизма защиты от перегрева, 
как у Li-ion батарей и серьезной инфраструктуры безопасности, 
как у маховиков (flywheels)
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ПРИНЦИП РЕШЕНИЯ.

АСИБП, как вспомогательный источник питания для пиковой мощности. Суперконденсаторный накопитель обеспечивает
компенсацию кратковременной импульсной составляющей нагрузки, тем самым разгружая питающую электрическую сеть.
Интеграция накопителя с сетью переменного тока обеспечивается специально разработанными AC-DC и DC-AC
преобразователями.

Мощность 
питающей сети

Мощность постоянной 
составляющей нагрузки

Суперконденсаторный накопитель обеспечивает компенсацию импульсной составляющей нагрузки

Результат применения.
▪ уменьшение мощности подстанции;
▪ обеспечение электроснабжения нагрузки в аварийном режиме;
▪ компенсация импульсной мощности резкопеременной нагрузки;
▪ снижение требуемой мощности питающих сетей и аварийных источников энергии;
▪ снижение или исключение влияния резкопеременной нагрузки на питающие сети.
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ТЕХНОЛОГИЯ

Схема «on-line» с двойным преобразованием энергии

Основными составными элементами системы
являются Суперконденсаторный накопитель (1),
AC-DC преобразователь (Зарядное устройство) (2)
и DC-AC преобразователь (Инвертор) (3).
Мощности DC-AC и AC-DC преобразователей
различаются.
Функция компенсации импульсной мощности
резкопеременной нагрузки и, как следствие,
снижения требуемой мощности питающих сетей и
аварийных источников энергии, снижения или
исключения влияния резкопеременной нагрузки на
питающие сети обеспечивается следующим
образом:

Мощность AC-DC преобразователя (2) рассчитывается, исходя из номинальной мощности резкопеременной нагрузки;
Мощность DC-AC преобразователя рассчитывается, исходя из пиковой мощности резкопеременной нагрузки;
Мощность Суперконденсаторного накопителя (1) также определяется, исходя из пиковой мощности резкопеременной нагрузки.
Компенсация импульсной мощности резкопеременной нагрузки обеспечивается за счет способности суперконденсаторного накопителя (1) 
практически мгновенно отдавать требуемую нагрузкой мощность, разряжаясь через DC-AC преобразователь (3).
При этом необходимо использовать специально разработанный Блок отключения внешней сети (5) для исключения перегрузки внешней сети.
Стабилизация параметров электрической сети производится за счет двойного преобразования энергии.
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ТЕХНОЛОГИЯ

Схема «off-line» с двунаправленным инвертором.

ИБП, построенный по данной схеме, может быть
как симметричным (мощность входа и выхода ИБП
одинаковы), так и ассиметричным (мощность входа и
мощность выхода ИБП различаются).
Функция компенсации импульсной мощности
резкопеременной нагрузки и, как следствие, снижения
требуемой мощности питающих сетей и аварийных
источников энергии, снижения или исключения влияния
резкопеременной нагрузки на питающие сети
обеспечивается следующим образом:

Мощность двунаправленного инвертора (2), Суперконденсаторного накопителя (1) рассчитывается, исходя из пиковой мощности резкопеременной нагрузки.
Блок отключения внешней сети (5) настраивается таким образом, чтобы производить отключение от внешней сети при превышении номинальной нагрузки
Компенсация импульсной мощности резкопеременной нагрузки обеспечивается за счет способности суперконденсаторного накопителя (1) практически мгновенно
отдавать требуемую нагрузкой мощность, разряжаясь через двунаправленный инвертор (2). При этом необходимо использовать специально разработанный Блок
отключения внешней сети (5) для исключения перегрузки внешней сети.
Стабилизация параметров электрической сети производится за счет способности суперконденсаторного накопителя (1) мгновенно заряжаться/разряжаться
следующим образом:

• в случае превышения напряжения входной сети выше номинального (пик) суперконденсаторный накопитель (1), заряжаясь через двунаправленный инвертор
(2), берет на себя часть избыточной мощности, тем самым стабилизируя напряжение на нагрузке.

• в случае понижения напряжения входной сети ниже номинального, суперконденсаторный накопитель (1) разряжается через двунаправленный инвертор (2),
тем самым стабилизируя напряжение на нагрузке.
Следует отметить, что при этом обеспечивается значительно больший диапазон работы с провалами или пиками напряжения входной сети.
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Эффект от применения суперконденсаторных накопителей энергии  основан на уникальных свойствах суперконденсаторов
,таких как: 

▪ отсутствие необходимости в обслуживании и замене в течение всего срока службы 10-15 лет;
▪ простой метод заряда, не требующий применения специальных схем регистрации процесса зарядки и напряжения;
▪ быстрый заряд/разряд без опасности перезарядки и глубокой разрядки;
▪ способность выдерживать более 1 000 000 тыс. циклов заряда/разряда при 100%-ной глубине разряда;
▪ отсутствие каких-либо химических реакций, т.е. экологическая безопасность;

▪ способность работать в широком диапазоне  температур от  -50°С  до +65°С.

ЭФФЕКТЫ ОТ ВНЕДРЕНИЯ
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Замена АКБ 
через 3-4 

года

Снижение эксплуатационных расходов.
Сравнение стоимости владения ИБП на 
суперконденсаторах и аккумуляторных 
батареях. Батареи обычно заменяются через 
3-4 года, суперконденсаторы (СК) - через 10 
лет.
Решения с применением 

суперконденсаторов по сравнению с 
решениями на АКБ демонстрируют свою 
экономическую эффективность уже на 3-4 
году эксплуатации.
Этот расчет включает в себя стоимость 

хранения энергии без затрат на рабочую 
силу и пр. расходы. Время эксплуатации, лет

СКНЭ АКБ
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ЭФФЕКТЫ ОТ ВНЕДРЕНИЯ
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CAPEX & OPEX для разных типов накопителей*

• При меньших удельных кап затратах (CAPEX) батарейные системы показывают более дорогое (в 10 раз) обслуживание на 
протяжении всего срока службы системы 

• **На основании исследования Hydrowires, Энергетический Департамент США, 2019) по применению накопителей энергии на 
основе батарей (BESS) и других физических принципов построения накопителей (non-BESS)

• *Коэффициент отношения энергия/мощность (E/P) принят для Li-Ion батарей равным 4 ч, для суперконденсаторов – 45 сек 
(0,0145 ч)

Тип 
накопителя 
(BESS/
non-BESS)

Кап затраты 
(CAPEX), $/kW

($/kWh**)

Обслуживание
и ремонт,

O&M ($ kWh-год)

Li-Ion (BESS) 56-81 (223-323) 10

Суперконденс
аторы (non-
BESS)

240-400 1



СХЕМА КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ/ ВНЕДРЕНИЯ РАЗРАБОТКИ
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Возможность коммерциализации проектов на базе суперконденсаторов подтверждают инвестиционные сделки с участием компаний —
производителей суперконденсаторов:
2019 г. - Skeleton Technologies инвестировала 6 млн. евро в открытие завода по производству суперконденсаторов в Саксонии (Германия)
2019г. - Tesla приобрела Maxwell Technologies — одного из лидеров на рынке суперконденсаторов за 235 млн. долл
2017г. - Maxwell Technologies приобрела Nesscap — одного из ведущих производителей суперконденсаторов
2017г. - Skeleton Technologies инвестировала 6 млн. евро в открытие завода по производству суперконденсаторов в Дрездене 
(Германия).
2013г - Ioxus (производитель технологических решений на базе суперконденсаторов для транспорта, энергетики и промышленности), 
получил финансирование 15 млн. долл от консорциума инвесторов

Механизмы коммерциализации проекта

Производство АСИБП на 
производственных мощностях 

группы ТПС

Оказание инжиниринговых услуг по 

привязке АСИБП к требованиям 
заказчиков



ТЕКУЩИЙ СТАТУС ПРОРАБОТКИ  КЛИЕНТОВ
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Начальная стадия переговоров. Согласование технических 
требований

Другие
применения

НЕФТЕГАЗОДОБЫЧА

АСИБП для применения на 
участках с локальной 
генерацией

Пройдены заводские испытания.  Опытная 
Эксплуатация на месторождении

Промышленные 
предприятия

АСИБП для промышленных 
предприятий с наличием 
резкопеременной нагрузки

АСИБП для объектов с 
Проблемами электроснабжения 

Энергетика

Начальная стадия переговоров. Поиск конкретных 
"историй применения" 

Медицина. Другие 
возможные применения Медицина. Другие возможные применения. Опыт создания   

источника мощности для авиационной интегрированной 
энергоустановки. Проект источника мощности для томографа



ПАРАМЕТРЫ РЫНКА

01

02

03

.04

05

Ветроэнергетика

Ядерное и энергетическое 
машиностроение

Флот

Медицина

Новые направления бизнеса

Потенциальные клиенты: 
предприятия Госкорпорации 
«Росатом»  работающие в областях:
▪ Ветроэнергетика
▪ Энергетика,
▪ Медицина;
▪ Флот;
▪ Машиностроение

Потенциальные рынки: 
Энергетика; инфраструктура;
Медицина;
Флот;
SMARTGRID. Micro Grid
Удаленные ответственные объекты
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Применение Суперконденсаторного накопителя в качестве основного элемента Ассиметричных ИБП,  позволяет:
▪ подключить  дополнительные нагрузки к уже существующим сетям;
▪ снизить капитальные затраты при создании новых подводимых мощностей;
▪ снизить эксплуатационные издержки;

▪ гарантировать работу в широком диапазоне температур - 40°С…+65°С без специальных систем обеспечения климатических 
условий, обычно необходимых для работы традиционных ИБП, включая уличное применение;

▪ обеспечить длительный срок эксплуатации за счет срока службы суперконденсаторного накопителя 1 млн. циклов 
заряда/разряда (10 лет), существенно снизить требования и затраты на обслуживание;

▪ обеспечить возможность масштабирования до мощности (МВт) за счет параллельного соединения унифицированных устройств.

ИННОВАЦИОННОСТЬ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Сравнение показателей АCИБП (380В, 100 кВт), разработанного ООО «ТПС-ЭС»,с конкурентами:   

Параметры Продукция

АВВ PCS100 UPS-I 
(Швейцария)

Eaton XML (США) ООО «ТПС-ЭС», Россия

Входная мощность 100 кВт 100 кВт Диапазон от 2,5 до 100 кВт

КПД 0,98 0,98 0,98

Рабочая температура 0…+40°С 0…+40°С -40…+65°С

Применяемый СК накопитель Зарубежный Зарубежный Отечественный

Срок поставки 5-6 месяцев 5-6 месяцев 2-3 месяца при запуске 
производства.

Стоимость 5,6 млн. руб. 6,1 млн. руб. 3,5 - 4 млн. руб ( экономия 28-35%)
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АНАЛОГИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ В ОТРАСЛИ.

Источники бесперебойного питания Eaton на
cуперконденсаторах. Решение резервного питания Supercapacitor
доступно для всех новейших трехфазных ИБП Eaton, начиная от
одиночных блоков мощностью 8 кВт до параллельных ИБП
мощностью 7700 кВт, обеспечивая время резервирования от
секунд до минут.

PCS100 UPS-I и PCS120 MV UPS от ABB являются системами
кратковременного поддержания номинального значения
электроэнергии в сочетании с инвертором, что позволяет нагрузке
на её выходе оставаться в рабочем режиме во время
кратковременного отключения электропитания, а также глубоких
провалов напряжения длительностью до 30 с.
Фактически рабочее время аварийного питания зависит от
нагрузки и от ёмкости накопителей энергии, в качестве которых
используются суперконденсаторы и АКБ.
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ТЕКУЩАЯ И ПЛАНИРУЕМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РАЗВИТИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ПРИСУТСТВИЯ
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Компания планирует начать работу по выход на зарубежные рынки в 2021-2022гг.

Для выхода на зарубежные рынки (Евросоюз, СНГ, Восточная Европа) планируется предпринять
следующие действия:

Примеры реализованных международных проектов.

В 2019 г. компания Red Wind B.V., совместное предприятие АО «НоваВинд» (ГК Росатом) и голландского производителя 
ветроэнергетических установок (ВЭУ) Lagerwey (входит в группу Enercon), и инжиниринговая компания ООО «Тайтэн Пауэр
Солюшн» (ООО «ТПС») подписали Контракт на поставку источников бесперебойного питания систем управления поворотом 
лопастей ВЭУ (Pitch-UPS). 
Контрактом предусмотрено оснащение 400 ветроустановок, предназначенных для ветроэлектростанций АО «НоваВинд». До 
2023г. будет введено в эксплуатацию ветропарков общей мощностью 1 ГВт.

Поиск компании
/представителя 
(резидента) на 
рынке сбыта

Заключение 
партнёрского 
соглашения

Сертификация 
оборудования в 
соответствие с 
требованиями 

на рынках сбыта

Включение продукции  
в систему реализации 
глобальных продавцов  
электронных 
компонентов

2021-2022гг.



ТЕКУЩАЯ И ПЛАНИРУЕМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РАЗВИТИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ПРИСУТСТВИЯ
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Поиск компании
/представителя 
(резидента) на 
рынке сбыта

Заключение 
партнёрского 
соглашения

Включение продукции  
в систему реализации 
глобальных продавцов  
электронных 
компонентов

2021-2022гг.

В 2019 г. компания Red Wind B.V., совместное предприятие АО «НоваВинд» (ГК Росатом) и голландского
производителя ветроэнергетических установок (ВЭУ) Lagerwey (входит в группу Enercon), и
инжиниринговая компания ООО «Тайтэн Пауэр Солюшн» (ООО «ТПС») подписали Контракт на поставку
источников бесперебойного питания систем управления поворотом лопастей ВЭУ (Pitch-UPS).
Контрактом предусмотрено оснащение 400 ветроустановок, предназначенных для ветроэлектростанций
АО «НоваВинд». До 2023г. будет введено в эксплуатацию ветропарков общей мощностью 1 ГВт.
ООО «Тайтэн Пауэр Солюшн» является первой российской компанией, которая производить Pitch-UPS для
ветроэнергетических установок одного из ведущих мировых производителей. В рамках данного проекта
проводится локализация основных компонентов Pitch-UPS, до настоящего момента производимых
Lagerwey на территории Евросоюза.

Разрабатываемые и производимые группой ТПС Pitch-UPS могут быть применимы в составе
ветроэнергетических установок других производителей и обладают хорошим экспортным потенциалом.
Выход на европейский рынок и начало сертификации Pitch-UPS запланировано на 2022 г. Начались
переговоры с производителями ветрогенераторов и энергетическими компаниями.



ЦЕЛИ , ФОРМАТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
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Ключевые цели проекта и ориентировочный 
срок их достижения:
поставка АСИБП для предприятий Госкорпорации 
«Росатом» работающих в областях:
▪ Ветроэнергетика, Энергетика,
▪ Медицина;
▪ Флот;
▪ Машиностроение

Срок реализации - 2020-2025 г.

Предлагаемый формат бизнес-взаимодействия с 
заказчиками:
▪ разработка изделий согласно ТЗ заказчика;
▪ адаптация готовых изделий под нужды  заказчика;
▪ совместные разработки;
▪ поставка готовых изделий;
▪ взаимодействие с интеграторами решений

Номенклатура

Объем продаж, шт.

2021 2022 2023 2024 2025 Итого за 5 лет

Продукция:

АСИБП, шт. 10 20 30 50 60 170 

Предполагаемая выручка, тыс. 
руб.

31 500 63 000 94 500 157 500 189 000 535 500 



ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ РЕШЕНИЯ.

Глубоководный порт Яншань
(Shanghai Yangshan Deep Water Port)
Проект глубоководного порта Яншань в Китае,
расположенного недалеко от Шанхая. 23 портовых крана
постоянно создавали значительные изменения
(просадки) напряжения длительностью 10-15 секунд. Так
как порт расположен в 20 милях от берега, увеличение
подводимой мощности и прокладка дополнительных
силовых кабелей были очень дорогим решением.
В качестве альтернативного решения был разработан и
установлен суперконденсаторный накопитель
мощностью 3 МВт / 17,2 кВт-ч, обеспечивающий 20-
секундную поддержку и компенсацию падения
напряжения при работе кранов. К настоящему моменту
система эксплуатируется более двух лет.

В результате обеспечено 38 % сокращение потребления электроэнергии в пиковых режимах, экономия 
потребления электроэнергии составила $ 2,9 млн, а экономия за счёт повышения эффективности и 

сокращения эксплуатационных издержек составила $ 41 млн.
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ПРИМЕР ВОЗМОЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Результат применения:

▪ уменьшение подводимой
мощности обеспечение
электроснабжения нагрузки в
аварийном режиме;

▪ компенсация импульсной
мощности резкопеременной
нагрузки;

▪ снижение требуемой мощности
питающих сетей и аварийных
источников энергии;

▪ снижение или исключение влияния
резкопеременной нагрузки;

▪ продление ресурса работы сетевого
накопителя

Потребители

СЕТИ

Ветроэнергетика

Солнечная энергия

Генерация

АСИБП

Потребители

Потребители

Генерация

АСИБП в составе сети SMARTGRID/Micro Grid
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
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КОМАНДА ПРОЕКТА

Андрей Ионов.  (к.т.н., МЭИ)

Директор ООО «ТПС-ЭС». Более 15 лет 
опыта работы в компаниях Schneider
Electric, Интер РАО ЕЭС по проектам ФСК 
ЕЭС, ТПлюс, Hevel на позициях директора 
проектов, главного инженера проекта. 

Александр Сухин. (МЭИ)

Руководитель проекта. 

Руководитель департамента «Энергетика» 
ООО «ТПС-ЭС». Более 20 лет в производстве  
и продажах оборудования для энергетики.

Владимир Ворожейкин. (МАМИ, РАНХиГС)

Соучредитель.

Более 25 лет опыт работы на руководящих 
должностях в «Техносерв А/С», «КМЗ», 
«OTIS», «Honeywell», «KNAUF».

Владимир Зимин. (МИФИ)

Руководитель отдела разработки (R&D).

Опыт работы  более 12 лет в проектах 
аэрокосмической и электротехнической 
отрасли. 
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ВЫВОДЫ

Ассиметричные суперконденсаторные ИБП позволяют:

▪ существенно снизить (до нескольких раз) подводимые мощности и, соответственно, снизить капитальные и
эксплуатационные затраты;

▪ подключать дополнительную нагрузку к уже существующим питающим сетям в случаях наличия уже подключенной
резкопеременной нагрузки;

▪ повысить надежность и отказоустойчивость систем электроснабжения в целом за счет сокращения используемых для
выполнения вышеуказанных функций устройств, а также повысить КПД и снизить непроизводственные потери;

▪ сократить эксплуатационные издержки для счет более длительного срока службы и сокращения частоты операций по
обслуживанию/замене;

▪ сократить или полностью исключить издержки, связанные с обеспечением климатических условий эксплуатации,
требуемых для традиционных ИБП с аккумуляторными батареями.

▪ при использовании двунаправленных инверторов АСИБП могут быть использованы для работы в качестве системы
рекуперации энергии в сетях SMARTGRID/MICRO GRID, для электротранспорта.

Инновационность подхода и кардинальные отличия предлагаемого решения от существующих традиционных
ИБП заключаются в следующем:

▪ асимметричность разрабатываемых ИБП (различие мощности на входе и выходе ИБП), за счет чего обеспечивается
потребление из сети только номинальной мощности нагрузки;

▪ обеспечение компенсации импульсной части мощности нагрузки за счет суперконденсаторных накопителей, а не заранее

заданной избыточной мощности питающей сети и организационных мероприятий.
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Спасибо 
за внимание
Сухин Александр Валерьевич 

Руководитель проекта

Контактная информация

e-mail:  sukhinav@titanps.ru

web: www.tps-ens.ru

Раб. +7(495) 970-07-05,

Сот. +7(969) 021-56-33.

Дата 25.08.2020 24



ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЯ ООО «ТПС- ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ»

СПЕЦИФИКАЦИЯ Ассиметричного суперконденсаторного ИБП на 60 кВт. Стадия: проект реализован
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ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЯ ООО «ТПС- ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ».

СПЕЦИФИКАЦИЯ накопителя высокой мощности для работы в составе оборудования 
(ИБП и система рекуперации) на нефтяном месторождении.

Емкость суперконденсаторного накопителя, Ф 6,25

Допустимое отклонение емкости от номинальной -10...+20%

Внутреннее сопротивление, не более, (ESR DC Max.) мОм 139,2

Запасаемая энергия при Uном, Вт*ч 1 458

Удельная энергия, Втч/кг 2,43

Максимальное рабочее напряжение, Uмакс, В 1 368

Номинальное рабочее напряжение, Uном, В 1 296

Максимальный разрядный ток (не более 1 сек до ½ Uном), А 2 165

Тип балансировки Активная

Ток, потребляемый схемой балансировки, мА, не более 1,2

Максимальный ток утечки, мА 6,4

Внутренние температурные сенсоры Pt100

Передача данных о температуре и напряжении ячеек Общая шина

Охлаждение Принудительное

Сопротивление шина-шасси, Ом 2,5∙109

Диапазон рабочих температур -40..+65 °С

Диапазон температур хранения -40..+70 °С

Срок службы, не менее 10 лет

Количество циклов «заряд-разряд», не менее 1 000 000

Степень защиты, обеспечиваемая оболочками IP 20

Габаритные размеры (ВхШхГ), не более, мм 2030х800х820

Масса, кг, не более 600

Стадия: проект реализован
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ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЯ ООО «ТПС- ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ».

Пример возможной реализации АСИБП
на мощность  200 кВт . 
Ток заряда АКБ – 20-35 А
Ток разряда АКБ- 300 А

1

1

2

Силовая часть

Накопитель на АКБ (СК)

22

Стадия: проект реализован
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ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЯ ООО «ТПС- ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ».

Пример возможной реализации АСИБП
на мощность 80-220 кВт . 
Возможность опционального применения 
Накопителя на АКБ для долговременной
поддержки нагрузки.

1

1 2
2

Силовая часть

Суперконденсаторный
накопитель

Стадия: проект в процессе разработки
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