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НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ 
МОЩНОСТЬ 

Будучи мировым лидером в области промышленных систем аккумулирования энергии, компания 
EnerSys® уже давно разрабатывает технологии, помогающие специалистам по погрузочно-
разгрузочным работам максимально повысить производительность и прибыльность. 

Следующий гигантский шаг в этом направлении – линейка аккумуляторных батарей NexSys®. 
Это полномасштабная линейка интеллектуальных и гибких решений для энергоснабжения, 
которые сокращают незапланированные простои и непредвиденные эксплуатационные расходы, 
присущие традиционным свинцово-кислотными батареям. 

Обеспечивая предсказуемый объем энергии более простым и производительным способом, 
аккумуляторные батареи NexSys позволяют непрерывно выполнять погрузочно-разгрузочные 
операции в течение более длительного времени, чтобы предприятия могли сосредоточиться 
на своей основной деятельности. Кроме того, аккумуляторные батареи NexSys обеспечивают 
непревзойденную мощность. 

Практически не требующие 
обслуживания решения для 
энергоснабжения: не нужно 
доливать воду и промывать 
батареи и отсутствует риск 

разлива кислоты. 

Удобные, интегрированные, 
готовые к работе системы 

энергоснабжения без 
проблем, связанных 
с совместимостью 

и без необходимости 
работать с несколькими 

поставщиками. 

Максимальная 
продолжительность 

работы – эффективный 
подзаряд во время 

остановок, исключающий 
необходимость замены 

батареи и продолжительного 
уравнительного заряда.

Надежное энергоснабжение 
– характеристики 

системы и затраты на 
ее эксплуатацию можно 
оценить перед покупкой. 
Все это подкрепляется 
репутацией поставщика 
и гарантией, на которую 

можно положиться. 

Рабочие характеристики и эксплуатационная эффективность батареи зависят от соблюдения всех требований по техническому обслуживанию и ремонту.  
Для получения дополнительной информации см. руководство пользователя и/или обратитесь к представителю компании EnerSys.
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Защита операций и операторов
• Соответствует стандартам CE и UL (UL2580 и новый стандарт 

EN 1175:2020)* 
• Разработаны в соответствии со стандартом функциональной 

безопасности ISO26262 для автомобильной промышленности 
и других отраслей, превосходящим требования стандарта 
промышленной безопасности. 

• Конструкция с двумя коробами
  • Внешний короб соответствует габаритам отсека и имеет  
     корректный вес. 
      •  Подходит для всех видов техники класса 1, 2 и 3 
• Установленные разъемы для зарядки облегчают подключение, 

предотвращают повреждение разъемов и активно 
предотвращают случайное трогание с места при зарядке

• Система управления батареями (BMS) активно обеспечивает 
безопасность и оптимизирует срок службы

• Коммуникация по шине CAN (Controller Area Network) для 
полной интеграции с техникой

Удобство и экономичность 
• Быстрая подзарядка сокращает время простоя оборудования
• Отсутствие проблем и неожиданных расходов на ежедневное 

обслуживание
• Устранение затрат на замену батарей – оптимизировано 

для промежуточных подзарядов
• Простота заряда от сети – отсутствует необходимость 

отсоединять аккумулятор от техники

Устойчивый состав элементов на основе 
никеля, марганца и кобальта (NMC)
• Использование преимуществ разработок для автомобильной 

промышленности 
• Согласно прогнозам, станет доминирующим типом литий- 

ионных батарей к 2025 году 
• Коммерчески передовые элементы благодаря повышенной 

пригодности к переработке
• Ячейки изготовлены производителями, которые следуют 

руководящим принципам Организации экономического 
сотрудничества и развития (OECD)** 

Максимальная производительность 
• Увеличенное время работы на пиковой мощности и более 

высоком долгосрочном напряжении
• Меньше подзарядов, так как доступно > 80 % ёмкости батареи.
• Круглосуточная работа без простоев на долив воды  

и выравнивающий заряд*** 

Экономичная модульная конструкция
• Точное проектирование энергосистемы для минимизации затрат 
• Установка силового модуля большей или меньшей ёмкости 

в зависимости от эксплуатационных потребностей
• Сокращение времени простоя техники благодаря 

сменным модулям

Надежная полная интеграция в систему
• Отсутствие проблем, связанных с интеграцией компонентов 

от нескольких поставщиков
• Единое комплексное решение для обработки данных 

и составления отчетов
• Простые в использовании платформы обеспечивают 

оперативную поддержку
* Сертификация продолжается по мере выпуска дополнительных вариантов 
** Подробнее о руководящих принципах комплексной проверки OECD см. на сайте  
www.enersys.com/en/about-us/suppliers/
*** Требуется анализ EnerSys для определения правильного размера для конкретного применения 
 





Батареи NexSys® iON основаны на самой передовой технологии литий-ионной (Li-ion) батареи 
EnerSys® — технологии, которая в 2001 году обеспечивала энергией первый в мире спутник 
с литий-ионной батареей и в настоящее время подает питание на сотни спутников на орбите.

Аккумуляторные батареи NexSys iON, не требующие специального технического обслуживания, 
разработаны в соответствии с высочайшими стандартами безопасности, проектирования 
и производства, и идеально подходят для работы в тяжелых условиях. Они выпускаются 
в широком диапазоне размеров и конфигураций и оснащаются полностью интегрированными 
системами управления, которые обеспечивают повышенную безопасность, надежность 
и продолжительный срок службы батарей. 

Независимо от размера вашего парка техники или предприятия, батареи NexSys iON помогут 
сократить время простоя и расходы на обслуживание батарей, способствуя более продуктивной 
и прибыльной работе.
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