
Delivering reliable and sustainable power to the world



www.northstarbattery.com

Основанная в 2000 году группой опытных специалистов в области производства свинцово-кислотных 
аккумуляторов, NorthStar быстро стала лидером в проектировании, изготовлении и внедрении 
инновационных аккумуляторных батарей, а также решений на объектах заказчика.

Продукция Northstar выгодно отличается от стандарной продукции прекрасными характеристиками и 
высочайшим качеством с более долгим сроком службы и минимальным воздействием на окружающую среду.

Northstar имеет дистрибьюторские и сервисные центры в Панаме, Бразилии, Сингапуре и ОАЭ

Что это за компания Northstar?

Наша миссия - предоставлять надежное и стабильное электропитание в любой точке мира.

Продукция Northstar обладает выдающимися характеристиками и высоким качеством с более 
длительным сроком службы, чем у стандартных продуктов и небольшим воздействием на окружающую 
среду.  Благодаря чему Northstar опережает конкурентов?

Автоматизированное производство

Мы построили самое современное производство, используя последнее поколения робототехники, 
чтобы обеспечить стабильность и надежность в производстве.

Инновационный дизайн

Мы славимся своими разработками инновационных технологий, а также обеспечиваем исключительную 
производительность за счет применения чистого свинца в тонкой пластине батарей типа AGM и 
высокомодульных пластиковых корпусов.

Экологическая ответственность

Продукция NorthStar создана по самой современной технологии, что позволяет сократить 
время на замену батареи, уменьшить воздействие на окружающую среду, а также снизить 
эксплуатационные расходы. Наше оборудование установлено и эксплуатируется таким образом, 
чтобы соответствовать самым строгим требованиям.

Сделано в США

Все батареи NorthStar производятся в США на двух заводах в Спрингфилде, штат Миссури. Мы не 
экономим на аутсорсинге в другие страны.

Сделано в Швеции

Наши инновационные шкафы и решения спроектированы и собраны в Стокгольме, Швеция, получив 
репутацию продукции с непревзойденными эксплуатационными характеристикам

Почему Northstar?

О НАС



ПРЕИМУЩЕСТВА

В батареях технологии Red Star используются 
пластины из чистого свинца для обеспечения 
исключительно длительного срока службы 
в режиме содержания даже при повышенной 
температуре. Диапазон емкостей 13 Ач - 210 Ач.
 Высокая плотность энергии

  Срок службы в режиме содержания 15 лет при 20°C, 
срок хранения на складе 2 года при 25°C 

 Расчетный срок службы согласно EUROBAT:  
 продолжительный срок службы - >12 лет 

  Высокомодульные пластиковые материалы из 
Полифениленоксида (ПФО) выдерживают широкий 
диапазон рабочих температур от -40°С до +65°С

 Доступный диапазон АБ с фронтальным выводом  
 контактов: 210 Ач, 190 Ач, 170 Ач, 155 Ач,  
 100 Ач, 92 Ач, 60 Ач и 40 Ач

  Также доступны АБ 13 Ач с верхним выводом 
контактов 

 Усовершенствованный 3 ступенчатый дизайн  
 клемм гарантирует герметичную эксплуатацию –  
 латунные клеммы M8 обеспечивают максимальные  
 эксплуатационные характеристики

Батареи Red

Непревзойденная производительность в 
трудоемких циклических решениях, таких как 
неэлектрифицированные пункты связи, гибридные 
системы питания, источники энергии или решения 
на базе возобновляемых источников энергии.
  Улучшенные характеристики и более длительный 
срок службы в условиях циклической эксплуатации

  Топливосберегающие АБ при использовании в 
гибридных генераторных установках

  Заряд в пять раз быстрее, чем у стандартных 
AGM батарей 

  Нет необходимости в полном заряде

  Диапазон рабочих температур от -40°C до +65°C

 Батареи Blue идеально подходят для  
 неконтролируемого частичного  
 заряда (PSoC) и доступны в фронт- 
 терминальном исполнении 170 FT и 100 FT 

 Батареи Blue+ использует усовершенствованную  
 технологию Blue Star Technology® для  
 контролируемого цикличного заряда и доступны  
 в фронт-терминальном исполнении 170 FT,  
 100 FT, 92 FT и 40 FT

Батареи Blue и Blue+



БАТАРЕИ

Delivering reliable and sustainable power to the world.

Обеспечивая крупные центры обработки 
данных самыми надежными решениями 
по резервированию питания, снижая 
как затраты на запуск проекта, так и 
эксплуатационные расходы.
 Возможность эксплуатации при высоких  
 температурах позволяет центрам обработки  
 данных повысить рабочую температуру и  
 сократить расходы на электроэнергию более  
 чем на 40%

  Батареи с улучшенные рабочими характеристики 
производят больше ватт на элемент, что 
позволяет снизить зону обслуживания батареи 
на 10%

  Широкий диапазон емкостей АБ

     Длительный срок службы батареи, который 
означает минимальное количество замен и 
снижение эксплуатационных расходов на 20%

  Фронт-терминальное исполнение АБ для удобного 
монтажа и технического обслуживания

  Высокомодульные пластиковые материалы из 
полифениленоксида (ПФО) выдерживают широкий 
диапазон рабочих температур от -40°С до +65°С

Батареи для ИБП

Технология OPzV применяется в стационарном 
режиме, где требуется глубокий разряд и 
высокая цикличность, необходимая в сфере 
возобновляемой энергетики.

  высокая емкость и цикличность

  дизайн  NorthStar в соответствии с IEC 60 
896-21

  надежный электрод с трубчатой пластиной в 
соотвестствии с DIN 40742

 >1500 циклов в соответствии с IEC 60 896-21 

 напряжение содержания 2,25В/элемент 

  температурный режим -20°C до +45°C

 срок службы – 20 лет в режиме содержания при 
 температуре 20°C (68°F)

 срок службы по требованиям EUROBAT: долгий 
 срок службы >12 years 

 низкий саморазряд <2% @ 20ºC (68ºF)  
 беспечивает срок хранения на складе 6 месяцев 
 без заряда

 предлагаемые емкости: 300-3000Ач

Аккумуляторы OPzV



Улучшенный запуск двигателя, непревзойденная 
цикличность, быстрая перезарядка и минимальное 
техническое обслуживание для широкого 
диапазона автомобильных, морских решений, а 
также применения в тяжёлых режимах работы.

  Высокая производительность - на 40% больше 
энергии, чем у традиционных AGM батарей

  Более длительный срок службы - срок замены 
батареи снижен на 50%

  Улучшенная виброустойчивость

 Ускоренный запуск - до 2,150 импульсных ампер 

 Более 400 циклов до 80% глубина разряда 

  Корпус из пластика с улучшенными 
свойствами для увеличения срока службы, 
производительности и термостойкости 

 Современная конструкция AGM подразумевает  
 отсутствие отметки уровня воды¬, клемм для  
 очистки и позволяет боковой монтаж батарей 

Автомобильные аккумуляторы

БАТАРЕИ

Продукция Northstar отличается прекрасными характеристиками 
и высочайшим качеством с более долгим сроком службы, чем 
стандартные проукты. Чтобы создать такую высококачественную 
продукцию необходимо современное роботизированное 
технологическое производство.

Для этого мы построили сверхсовременное производство в шт. 
Миссури, США. Мы не экономим, пенося производство в другие 
страны. Все аккумуляторы Northstar произведены в США. 

Производство построено и  работает в соответствии с 
жесточайшими требованиями по охране окружающей среды, 
гарантирующее чистый воздух, грунт и воду окружающих 
территорий.

Наша миссия – поставлять миру надежную и экологически  
безопасную энергию.

Ультрасовременное производство 
Northstar
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Наиболее эффективный кондиционер для батарей 
увеличивает срок службы аккумулятора и 
сокращает ваши энергозатраты благодаря 
малообслуживаемому шведскому дизайну.

  Экономия энергии до 95% по сравнению с 
традиционными батарейными шкафами

 Низкое энергопотребление позволяет снизить  
 выброс CO2

 Малый вес для удобной процедуры установки и  
 транспортировки 

 Степень защиты от проникновения пыли и воды  
 IP55 позволяет противостоять неблагоприятным  
 условиям окружающей среды

 Ёмкость АБ до 4 групп 48В 190Ач

  Двойное покрытие конструкции, с наружным слоем 
с порошковым покрытием из нержавеющей стали 

  Пенная изоляция из полиуретана 

 Рабочий диапазон температур: от -40°C  до +50°C

 Доступный выбор размеров и дополнительных  
 комплектующих, включая антивандальное  
 исполнение и защиту от землетрясения

Шкаф SiteStar®

отказоустойчивый шкаф гарантирует 
рабочее состояние сайта и защищает ваше 
дорогостоящее оборудование благодаря 
антивандальному исполнению

  Прочная двухслойная конструкция из усиленной 
коррозионностойкой стали с наружным слоем 
толщиной 3мм

 Разработано согласно стандарту EN14450  
 еврокатегория S2

 Защищённая от атмосферных воздействий 6-и  
 ступенчатая система блокировки с отдельной  
 ручкой для работы фиксаторов

 2X версия вмещает 2 батарейные группы, 3X  
 версия - 3 батарейные группы 48В 190 Ач

 Использование как внутри, так и снаружи  
 помещений

 Съемные оцинкованные стальные рейки для  
 легкой транспортировки и монтажа

  Опционально доступны комплекты: сейсмическая 
защита, активное охлаждение, предохранители 
и распределение питания

 Принудительное охлаждение

 Рабочий диапазон температур: от -40°C до +50°C

Безопасность SiteStar®

PЕШЕНИЯ

Delivering reliable and sustainable power to the world.



Компактное многофункциональное резервное устройство, 
которое может монтироваться на опоре или на стене. 
Идеально подходит для обеспечения надежным питанием 
в местах с ограниченным пространством.

  высокая удельная энергоемкость за 
приемлемую цену

  Свободное расширение системы резервирования 
для оборудования на переменном токе 

  Возможность обеспечения резервным питанием 
от 5 мин до 3 часов 

 Автономная работа 

 Питание AC/AC при 120B или 230B

 Свободное расширение решений по  
 резервированию для оборудования на  
 переменном токе – для увеличения резервного  
 питания добавьте больше батарейных модулей

 Быстрый и простой монтаж 

 Эксплуатация внутри и вне помещения

 В случае отключения электропитания, система  
 будет обеспечивать резервным питанием в  
 течение 12 миллисекунд

UPL (бесперебойная линия энергоснабжения)

Специально разработанное компактное 
решение обеспечивает улучшенные рабочие 
характеристики по сравнению с небольшим 
временем резервирования. Свободно 
интегрируемое в стойки и шкафы.
 Обеспечивает резервное питание от 15 минут  
 до 2 часов 

  Обеспечивает высокие рабочие характеристики, 
надежность и длительный срок службы

  1 батарейная группа 48В 13 Ач  

     48В постоянного тока 

  Подходит для 19” полок – высотой 2U (89 мм)

 Проектный срок службы согласно EUROBAT:  
 Длительный срок службы (>12 лет) 

 Простота установки и эксплуатации как  
 внутри, так и снаружи помещений

 - Вертикальный или горизонтальный монтаж
 - Установка до 3-х устройств в параллель

     Диапазон рабочих температур MBBU от -40°C до +55°C 

     Диапазон рабочих температур АБ от -40°C до +65°C

MBBU (микробатарея резервного устройства)

РЕШЕНИЯ



www.northstarbattery.com

NorthStar в Америке 
NorthStar Battery Company LLC
4000 Continental Way
Springfield, MO, 65803, 
United States of America
info@northstarbattery.com
Tel: +1 417 575 8200
Fax: +1 417 575 8250

NorthStar в Европе
SiteTel Sweden AB
Staffans Väg 6-8
Box 7039, SE-192 07 Sollentuna 
Stockholm, Sweden
europe@northstarbattery.com 
Tel: +46 8 410 102 00
Fax: +46 8 638 06 00

NorthStar в Китае
Sitetel Sweden AB Shenzhen
International Chamber of Commerce Tower 
Fuhua 3rd Road, Futian District
Shenzhen, 518017, China
china@northstarbattery.com 
Tel: +86 755 8830 7005

NorthStar в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
NS Asia Pacific Sdn. Bhd.
B2-3A-13A, Solaris Dutamas
No. 1, Jalan Dutamas 1, 50480
Kuala Lumpur, Malaysia
asia@northstarbattery.com
Tel: +60 3 6419 0711

NorthStar на Ближнем Востоке и Африке 
SiteTel Sweden AB JTL Branch
Office 702, Saba 1 Tower
JumeirАч Lake Towers, Dubai
mea@northstarbattery.com 
Tel: +971 4 423 8060
Fax: +971 4 423 8061

КОНТАКТЫ


