Модульные батарейные
кабинеты с батареями
YELLOW LFP
Литий-железо-фосфатные (LFP) батареи компании Yellow Battery широко применяются в ИБП, системах хранения энергии и электрических двигателях. Литий-железо-фосфатная технология стала лучшим решением с точки зрения безопасности при применении
литиевых батарей, которые имеют более длительный срок службы и плотность энергии в сравнении со свинцово-кислотными
батареями. Модульные батарейные кабинеты YELLOW для установки батарейных модулей являются инновационными системами
хранения энергии для дата-центров или критической инфраструктуры имеют много преимуществ.

Улучшают использование пространства комнаты
Серия батарейных кабинетов YELLOW может значительно сократить место для размещение батарейных модулей, при этом сохранив время и мощность резервирования. Вес литиевых батарей составляет всего 30% от веса прочих типов батарей при том
же уровне нагрузки. Литиевые батареи эффективно используют пространство помещения, значительно сокращая основание
для установки благодаря применению батарейных модулей YELLOW LFP в кабинете.

Сокращение операционных расходов
Батареи YELLOW LFP могут эксплуатироваться при более высокой рабочей температуре, сохраняя более продолжительный срок
службы. Изначально при разработке подразумевалась возможность, что ИБП и серверы способны выдерживать высокие рабочие
рабочие температуры, экономя при этом расходы на охлаждение и не требуя дорогостоящих систем кондиционирования. При уменьшении габаритов комнаты для размещения оборудования, уменьшаются также зональные расходы пространства на охлаждение.
LFP батареи имеют низкие показатели саморазряда, менее 5% потери заряда при хранении более шести месяцев. Таким образом,
для LFP батарей не требуется плавающий заряд, что обеспечивает экономию значительных средств на плату за электричество.
LPF батареи YELLOW способны выдержать более 2000 циклов работы заряд-разряд при 80% уровне заряда и обеспечить двойной или даже тройной срок службы, тем самым уменьшая расходы на замену батарей.

Повышение доступности и безопасности системы
LFP батареи YELLOW имеют интеллектуальную, стабильную и эффективную внутреннюю систему управления батареями (BMS).
Она позволяет управлять состоянием ячейки, модуля или целой системы батарейных модулей. Эти данные могут передаваться
в ИБП либо опционально выводиться на ЖК-дисплее.
LFP батареи могут контролировать электрическую цепь с помощью переключателя в мастер-модуле BMS в случае полной разрядки либо перезарядки батарей, коротком замыкании или значительном превышении допустимых температур. Таким образом,
система резервного питания имеет двойную гарантию безопасности в системе батарей и самом ИБП.

Стандартное исполнение
Батарейный модуль
Каждая ячейка стандартных батарейный модулей YELLOW LFP 48-50 (16S1P) и LFP 48-100 (16S2P)
имеет параметры 3.2В50A/ч.
Ячейки подчинены и контролируются системой BMS и все данные с них отправляются в мастер-систему BMS, контролируя уровень вентиляции для охлаждения каждой отдельной ячейки.

Мастер-система BMS
◊

Системы BMS могут устанавливаться в модульный батарейный кабинет и по шине CAN подключаться к мастер-системе, а также подключаться к ИБП по шине CAN, с помощью MODBUS
или платы сухих контактов

◊

Каждый отдельный модуль имеет терминал для ЖК-дислея (опционально)

◊

Автоматический выключатель с литым корпусом и датчик Холла

◊

Напряжение питания систем BMS в батарейном кабинете – 24 В
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Модульный батарейный кабинет
◊

Размещаются батарейные модули, мастер-система BMS. Все коммуникационные и СКС системы располагаются спереди для удобства установки и
обслуживания

◊

Имеется терминал для ЖК-дисплея (опционально)

◊

Автоматический выключатель с литым корпусом и датчик Холла

◊

Напряжение питания систем BMS в батарейном кабинете – 24 В
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Технические характеристики при температуре 25°С
Тип

Батарейный модуль

Модель

16-M050

16-M100

батарейный кабинет
128-R050

128-R050

128-R050

128-R050

50

Ёмкость ячейки, Aч
Рабочее напряжение, В

40-57,6

Габариты (ШхГхВ), мм
Вес, кг

320-461

240х650х178

182х650х348

38

61

11,8

23,6

Рабочая температура

420-576

600х800х1635 600х800х2300 600х800х1635 600х800х2300
580

375

450

700

118

236

0 ~ 45°С рекомендуемая

Макс. вых. мощность, кВт
Bремя резервир-я, мин

94,4

189,2

–

10

Уровень IP

IP20

Параметры разряда устройства в Вт при температуре 25°С
бат.модуль 160-M050

остаточн.напр-е

бат.модуль 160-M100

42В

5 мин

10 мин

15 мин

30 мин

60 мин

120 мин

42В

нет

11,8 кВт

8,5 кВт

4,6 кВт

2,4 кВт

1,2 kВт

остаточн.напр-е

5 мин

10 мин

15 мин

30 мин

60 мин

120 мин

нет

23,6 кВт

17,0 кВт

9,2 кВт

4,8 кВт

2,4 кВт

Продукция постоянно совершенствуется, поэтому фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без
предварительного уведомления.

ООО «Йеллоу Бэттери»
Москва, Кронштадтский бульвар, д. 35Б.
+7 (495) 104-42-53

www.yellow-battery.ru

info@yllw.ru
www.yellow-battery.ru
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