
Дата:  12-07-12 DCR:  2294-S12 DCN:  SES-544-01-11 Стр 1 из 19 
 

 
 
 

 

Описание аккумуляторов NorthStar Battery (NSB) 
для телекоммуникации 

Содержание 
 
Silver Star TechnologyTM ............................................................................................................ 3 
1 Введение ................................................................................................................................. 3 

1.1 Tехнология Silver Star Technology TM и квазистабильные сети ..................................... 3 
1.2 Ток разряда ..................................................................................................................... 3 

2 Заряд ........................................................................................................................................ 3 
2.1 Определение степени заряженности  (SOC) ................................................................ 3 
2.2 Термокомпенсация ......................................................................................................... 4 
2.3 Ускоренный  заряд ......................................................................................................... 4 
2.4 Повторный заряд ............................................................................................................ 5 

3 Разряд ...................................................................................................................................... 5 
3.1 Хранение и саморазряд .................................................................................................. 5 
3.2 Конечное напряжение разряда (EODV) ....................................................................... 5 
3.3 Характеристики при низких температурах .................................................................. 5 

4 Фактический срок службы .................................................................................................... 7 
4.1 Срок хранения ................................................................................................................ 7 
4.2 Срок службы в режиме содержания в зависимости от температуры........................ 7 
4.3 Цикличность в зависимости от глубины разряда ....................................................... 7 

Blue Star TechnologyTM .............................................................................................................. 8 
5 Введение ................................................................................................................................. 8 

5.1 Нестабильные сети ......................................................................................................... 8 
5.2 Неконтролируемая степень частичной заряженности (uPSOC) в процессе 
циклического заряда-разряда ................................................................................................... 8 
5.3 Цикличность uPSOC: сравнение Blue Star Technology™ и  AGM ............................ 8 
5.4 PSOC и фактический срок службы ............................................................................... 9 
5.5 Уровень тока разряда ..................................................................................................... 9 

6 Заряд ........................................................................................................................................ 9 
6.1 Определение степени заряженности  (SOC) ................................................................ 9 
6.2 Термокомпенсация ....................................................................................................... 10 
6.3 Быстрый заряд .............................................................................................................. 10 



Дата:  12-07-12 DCR:  2294-S12 DCN:  SES-544-01-11 Стр 2 из 19 
 

6.4 Мощность подзаряда.................................................................................................... 10 
6.5 Время подзаряда ........................................................................................................... 10 

7 Разряд .................................................................................................................................... 10 
7.1 Хранение и саморазряд ................................................................................................ 10 
7.2 Конечное напряжение разряда (EODV) ..................................................................... 11 
7.3 Характеристики при низких температурах ................................................................ 11 

8 Срок службы ........................................................................................................................ 11 
8.1 Срок хранения .............................................................................................................. 11 
8.2 Срок службы в режиме содержания и  температура ................................................ 11 
8.3 Предельное количество циклов и глубина разряда .................................................. 12 

Blue+ ............................................................................................................................................ 13 
1 Введение ............................................................................................................................... 13 
2 Заряд ...................................................................................................................................... 13 

2.1 Определение степени заряженности  (SOC) .............................................................. 13 
3 Разряд .................................................................................................................................... 14 

3.1 Хранение и саморазряд ................................................................................................ 14 
Red Star TechnologyTM ............................................................................................................. 15 
1 Введение ............................................................................................................................... 15 

1.1 Red Star TechnologyTM для буферных решений ......................................................... 15 
2 Заряд ...................................................................................................................................... 15 

2.1 Ток заряда ..................................................................................................................... 15 
2.2 Определение степени заряженности (SOC) ............................................................... 15 
2.3 Термокомпенсация ....................................................................................................... 16 
2.4 Ускоренный  заряд ....................................................................................................... 16 
2.5 Мощность подзаряда.................................................................................................... 17 

3 Разряд .................................................................................................................................... 17 
3.1 Хранение и саморазряд ................................................................................................ 17 
3.2 Конечное напряжение разряда (EODV) ..................................................................... 17 
3.3 Характеристики при низких температурах ................................................................ 18 

4 Фактический срок службы .................................................................................................. 18 
4.1 Срок хранения .............................................................................................................. 18 
4.2 Срок службы в режиме содержания и  температура ................................................ 18 

5 Технические данные ............................................................................................................ 18 
6 Контакты .............................................................................................................................. 19 
 

 
 
 

 

 

 

 



Дата:  12-07-12 DCR:  2294-S12 DCN:  SES-544-01-11 Стр 3 из 19 
 

Silver Star TechnologyTM 

 
 

1 Введение 

1.1 Tехнология Silver Star Technology TM 
и квазистабильные сети 

Батареи Silver предназначены для работы в 
местах, где сеть переменного тока является 
стабильной или квазистабильной, т.е. там, 
где отключение питания длиться менее               
10 часов в неделю. В конструкцию батареи 
заложено уникальное сочетание сплава 
решетки и активных материалов, что 
позволяет быстро осуществлять полный 
заряд при нормальных значениях 
напряжения содержания. Если прекращение  
подачи электроэнергии случается 
сравнительно редко, то батареи успевают 
полностью восстановить заряд, что очень 
важно для увеличения цикличности. 
Технология Silver Star TechnologyTM 
разработана для того, чтобы обеспечить 
высокую плотность энергии. Это позволяет 
не только максимально увеличить время 
обеспечения резервным питанием, но также 
минимизировать габариты и снизить нагрузку 
на пол. Наконец, благодаря конструкции с 
высокой степенью уплотнения и 
усовершенствованным составом активных 
материалов обеспечивается ведущее место 
по долговечности при циклической нагрузке в 
условиях стабильных или квазистабильных 
сетей. 

1.2 Ток разряда 
 
В настоящем документе сила тока при заряде 
и разряде (амперы) выражена через 
множитель I10, где I10 значение тока при             
10-часовом разряде до 100% глубины 

разряда. Данные значения служат для 
упорядочивания данных в зависимости от 
емкости аккумуляторов. Рассмотрим 
следующий пример: 
 
10-часовая разрядная емкость аккумулятора 
NSB 100FT = 100 Aч (при конечном 
напряжении разряда EODV = 1.80 В на 
элемент при  25°C).  
 
1 x I10 = 1 x (10-ч ток разряда)  
1 x I10(NSB 100FT) = 1 x 10A = 10 A  
2 x I10(NSB 100FT) = 2 x 10A = 20 A 

2 Заряд 
Для того, чтобы максимально продлить срок 
службы батареи Silver Star Technology TM, 
необходимо ее полностью подзарядить после 
пропадания сети. 

2.1 Определение степени 
заряженности  (SOC) 

Степень заряженности батареи (SOC) может 
определяться путем измерения напряжения 
холостого хода (OCV) батареи. Если батарея 
была недавно подзаряжена, то перед 
измерениями понадобится период отдыха не 
менее 3 часов. Соотношение между OCV и 
SOC для аккумуляторов Silver Star 
TechnologyTM отображено на следующем 
графике: 
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Полностью заряженная батарея Silver Star 
покажет приблизительно 13.0 В. 

2.2 Термокомпенсация 
Оптимальный уровень напряжения для 
непрерывного подзаряда батареи Silver Star - 
2,27 В/элемент при +25 °C. Если температура 
батареи выше указанного значения, то 
рекомендуется установить термо-
компенсацию - 4 мВ/эл./°C. В тоже время, 
если температура падает ниже 25°C, то 
напряжение должно быть увеличено на               
4 мВ/эл./°C. В приведенном ниже графике 
показано значение для отдельного элемента. 
 

 

2.3 Ускоренный  заряд 
Если зарядное устройство настроено 
правильно, то режим ускоренного заряда 
позволяет сократить до минимума время, 
необходимое для подзаряда батарей Silver 
Star,  что позволяет увеличить срок их 
службы. 
Для обеспечения необходимой мощности в 
режиме ускоренного заряда необходимо 
правильно настроить зарядное устройство 
(см. раздел 2.4). Напряжение аккумулятора 
при заряде возрастает, что приводит к 
увеличению тока заряда. Это в свою очередь 
причина того, что разряженный 
аккумуляторный блок полностью зарядится 
за более короткое время. 
 

Настройка повышенного напряжения 
называется установкой напряжения 
ускоренного заряда. В режиме ускоренного 
заряда повышенное напряжение должно 
быть 2,41 В/эл при номинальной температуре 
+25°С. На приведенном ниже графике 
показан рекомендуемый профиль заряда 
после полной разрядки (при DOD - глубине 
разряда 100%): 

 
График ускоренного заряда для Silver Star. 

Таблица времени заряда при DoD 100% 
разряде  

 
Вышеприведенная таблица показывает 
время необходимое для подзарядки после 
100% разряда, в зависимости от доступного 
максимально тока заряда. При глубине 
разряда менее 100% общее время подзаряда 
будет меньше. Для предотвращения 
перезарядки интервал между T1 и T2 (то есть 
время при 2.41 В/эл.) должен быть всегда 
ограничен до 4ч, затем напряжение 
выпрямителя возвращается к 
рекомендуемому напряжению содержания. 
Если температура батареи поднимается 
выше +25°C, то к напряжению ускоренного 
заряда применяется термокомпенсация              
-4 мВ/эл/°C.  И наоборот, если температура 
опускается ниже 25°C, напряжение 
ускоренного заряда увеличивается на                  
4 мВ/эл/°C. Приведенный ниже график 
показывает значения для отдельного 
элемента: 
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График температурной компенсации 

напряжения ускоренного заряда. 

2.4 Повторный заряд 
В зависимости от типа зарядного устройства, 
время подзарядки может существенно  
отличаться. При относительно низкой 
мощности выпрямителя при повторном 
заряде понадобится больше времени для 
полного заряда батареи. 
После разряда рекомендуется провести 
избыточный заряд на 103% и 106% SOC. 
 
Из приведенной ниже таблицы можно 
оценить время,  необходимое для полного 
подзаряда батарей Silver Star после 100% 
DOD разряда, для различных напряжений и 
токов выпрямителя. 
 

 
Графики зависимости времени подзаряда 

аккумуляторов от мощности зарядного 
устройства. 

3 Разряд 

3.1 Хранение и саморазряд 
При хранении свинцово-кислотные 
аккумуляторы постепенно разряжаются. 
Чтобы избежать необратимой потери емкости 
рекомендуется всегда поддерживать 
батарею в состоянии заряженности выше 

50% SOC. Скорость саморазряда 
увеличивается с ростом температуры. 
Например, емкость батареи при 25°С упадет 
с 90% до 60% в течение 15 месяцев, тогда 
как при 40°С  это произойдет всего за шесть 
месяцев. Т.е. при повышенных температурах 
необходимо значительно чаще проводить 
подзаряд.   
 

 
Графики саморазряда в зависимости от 

температуры хранения 

3.2 Конечное напряжение разряда 
(EODV) 

В случае глубокого разряда рекомендуется 
ограничивать значение минимального 
конечного напряжения разряда (EODV) во 
избежание чрезмерного разряда. Значение 
1,80 В/эл является общепринятым, но эта 
величина должна корректироваться в 
зависимости от времени разряда. В 
следующей таблице представлены значения 
EODV для разной продолжительности 
разряда.  
 
Время разряда (ч)  EODV (В/эл) 

20 1.85 
10 1.80 
5 1.75 
1 1.70 

 
EODV можно контролировать посредством 
разъединения цепи нагрузки (LVD) при 
достижении конечного напряжения. 

3.3 Характеристики при низких 
температурах 

Низкие температуры могут продлить срок 
службы батареи, вследствие того, что при 
понижении температуры процесс коррозии 
положительных пластин аккумулятора 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=5891027_2_1&s1=low%20voltage%20disconnect
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=5891027_2_1&s1=low%20voltage%20disconnect
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замедляется. К сожалению, при пониженных 
температурах также уменьшается емкость 
свинцово-кислотных батарей. При 
температурах аккумулятора ниже 
рекомендуемой рабочей температуры +25°C, 
емкость аккумулятора понижается, как 
показано на графике ниже: 
 

 
Графики зависимости емкости аккумулятора 

от температуры 
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4  Фактический срок службы 

4.1 Срок хранения 
 
Батареи NSB Silver Star Technology™ могут 
храниться до 2 лет, при условии, что SOC 
поддерживается выше 50%. Если вовремя  
не провести необходимый подзаряд 
аккумуляторов (см. раздел 3.1), то может 
произойти необратимая потеря емкости. 

4.2 Срок службы в режиме 
содержания в зависимости от 
температуры 

 
Свинцово-кислотные батареи, работающие в 
режиме содержания в квазиустойчивых 
сетях, большую часть времени 
подзаряжаются. В результате свинцовые 
решетки положительных пластин медленно 
подвергаются коррозии, и это нормальный 
процесс старения батареи при эксплуатации 
в режиме содержания. Скорость данного 
процесса возрастает с повышением 
температуры, т.е. температура аккумулятора 
оказывает огромное влияние на срок службы 
в режиме содержания. При увеличении 
температуры на каждые 10°C срок службы в 
режиме содержания сокращается 
наполовину. Например, если температура 
поднимется выше рекомендуемой рабочей 
температуры до +45°C, то ожидаемый срок 
службы батареи снизится с 10 лет  до 2,5 лет 
(см. график ниже). 
 

 
График зависимости срока службы 

аккумуляторов в режиме содержания от 
температуры 

 
При эксплуатации батареи в режиме 
содержания считается, что она достигла 
своего «конца жизни» (EOL), если ее емкость 
снизилась до 80% номинальной емкости. 

Например, батарея 100 Ач достигнет EOL, 
когда ее разрядная емкость упадет ниже            
80 Ач. Зависимость срока службы в режиме 
содержания от температуры батареи 
показана на следующем графике. 
 

 
 

4.3 Цикличность в зависимости от 
глубины разряда 

 
Одним из факторов влияющих на предельное 
количество циклов АБ  является глубина 
разряда (DOD). DOD выражается в процентах 
как отношение емкости полученной при 
разряде к номинальной емкости. Например, 
если батарея 100Ач отдала 10Ач, то DOD  
будет 10%. По мере того как DOD 
увеличивается за цикл, предельное 
количество циклов батареи будет 
сокращаться. 
Следующий график можно использовать для 
оценки предельного количества циклов 
батареи Silver Star, если известна глубина 
разряда за цикл. 
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Blue Star TechnologyTM 
 

5 Введение 
Батареи Blue Star Technology™ (батареи 
синего цвета) предназначены для 
эксплуатации в регионах с нестабильными 
сетями. 

5.1 Нестабильные сети 
 
Сеть считается нестабильной, если питание 
переменного тока пропадает регулярно. 
Отключения могут длиться от нескольких 
секунд до многих часов, продолжительность 
и частота отключений ограничивает время 
перезаряда батарей. В таких условиях 
батареи часто переходят в состояние 
неполного заряда. 
 
Во время этих отключений, в зависимости от 
емкости аккумулятора, может случиться, что 
батареи никогда не будут полностью 
разряжены. 
 
Более того, даже если питание будет 
восстановлено, оно не сможет достаточно 
долго вернуть батарею до 100% степени 
заряженности (SOC). Эта ситуация известна 
как неконтролируемая степень частичной 
заряженности (uPSOC) в процессе 
циклического заряда-разряда.  
 

5.2 Неконтролируемая степень 
частичной заряженности (uPSOC) в 

процессе циклического заряда-
разряда 

 
При uPSOC, батарея частично разряжена, но 
может получить полный заряд, если позволят 
условия, которые могут быть нерегулярными. 
В следующей таблице приведены данные, 
полученные при эксплуатации с 
нестабильной сетью: 
 

 
 
Как видно из приведенной выше таблицы, 
батарея заряжается от ~ 90% до ~ 50% SOC 
в течение первых 4-х дней и получает полный 
заряд лишь на 5-й день. 

5.3 Цикличность uPSOC: сравнение 
Blue Star Technology™ и  AGM 

 
Основным преимуществом батарей Blue Star 
является их способность работать в условиях 
uPSOC без полной подзарядки при каждом 
цикле. Благодаря модифицированной 
электрохимии батареи Blue Star могут 
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многократно работать в состоянии низкой 
заряженности SOC. 
Поэтому от батареи Blue можно ожидать 
значительно боольшего количества циклов 
uPSOC, чем от стандартных AGM батарей. 
 
На следующем рисунке представлены для 
сравнения показатели цикличности 
аккумуляторов Blue Star и AGM. Испытания 
на цикличность аккумуляторов проводились в 
тестовой лаборатории, в которой 
моделировались условия нестабильной сети. 
 

 
 
Очевидно, что батареи Blue Star гораздо 
лучше подходит для эксплуатации в тяжелых 
условиях, и имеют в 6 кратный ресурс по 
сравнению с стандартными батареями AGM. 

5.4 PSOC и фактический срок службы 
 
Одним из методов оценки срока службы 
аккумулятора в режиме uPSOC является учет 
среднего значения окна PSOC. Окно PSOC 
определяется как разность заряженного и 
разряженного состояния SOC. Например, в 
цикле PSOC батарея может подзаряжаться 
до 90% SOC, а впоследствии разряжаться до 
60% SOC, следовательно, окно PSOC 
составляет 30%. 
 
К сожалению, в реальных условиях 
эксплуатации uPSOC трудно определить окно 
PSOC и частоту пропадания сети, однако 
упрощенный расчет можно получить путем 
анализа стабильности сети переменного 
тока. 
 
Если окно PSOC и среднее число циклов 
PSOC за день известны, то срок службы АБ 
можно оценить по нижеприведенному 
графику. 
Например, если батарея рассчитана, чтобы 
обеспечить 20% окно PSOC за цикл, и она 

осуществляет 3 цикла за день, то 
прогнозируемый срок службы составит около 
3 лет. 
 

 

5.5  Уровень тока разряда 
 
В данном руководстве, уровень ток заряда и 
разряда (А) представлен в виде I10, где I10 это 
ток 10 часового разряда до 100% глубины 
разряда (DOD). Эти значения предназначены 
для упорядочения данных всего диапазона 
батарей. Например: 
 
10-ч разрядная емкость аккумулятора              
NSB 170 Blue = 141Ач (EODV = 1.8/эл. при 
25°C) 
 
1 x Ι10 = 1 x (10ч разрядный ток) 
1 x Ι10(NSB 170 Blue) = 1 x 14.1A = 14.1A 
2 x Ι10(NSB 170 Blue) = 2 x 14.2A = 28.2A 

6 Заряд 

6.1 Определение степени 
заряженности  (SOC) 

 
SOC можно определить путем измерения 
напряжения холостого хода батареи при 
разомкнутой цепи (OCV). Перед проведением 
измерений для  только что подзаряженной 
батареи понадобится период отдыха 
продолжительностью не менее 3 часов. 
Взаимосвязь между OCV и SOC для батареи 
Blue отображена на следующем графике: 
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Полностью заряженная батарея Blue покажет 
приблизительно 12,7 В. 

6.2 Термокомпенсация 
 
Оптимальное зарядное напряжение в режиме 
содержания для Blue Star Technology™ 
составляет 2,27 В/эл. при +25°C. Если 
температура батареи поднимется выше 
данного уровня, то применяется 
температурная компенсация -2 мВ/Эл./°C. 
Соответственно, если температура опустится 
ниже 25°C, напряжение должно быть 
увеличено на 2 мВ/Эл./°C. Приведенный 
ниже график показывает значения для 
отдельного элемента. 
 

 

6.3 Быстрый заряд 
 
Батареи Blue предназначены для 
эксплуатации uPSOC при стандартных 
условиях содержания. Однако, при очень 
нестабильных сетях, если напряжение 
выпрямителя может быть увеличено, то это 
сможет помочь выдержать автономное 
время, путем смещения окна uPSOC в 
сторону более высокого состояния 
заряженности. 

6.4 Мощность подзаряда 
 
В зависимости от типа зарядного устройства, 
время подзаряда может варьироваться после 
отключения сети. Если мощность подзаряда 
сравнительно низкая, то для полного заряда 
батареи (100% SOC) понадобиться больше 
времени. 
В приведенном ниже графике показано 
время, необходимое для полного заряда 
аккумулятора Blue после полного разряда, в 
зависимости от напряжения выпрямителя и 
доступного тока. 
 

 
 

6.5  Время подзаряда 
 
Время подзаряда рассчитывается по 
следующей формуле: 
 
Время подзаряда PSOC с 100% 
восстановлением заряда = 
Емкость * В * %DOD / Мощность подзаряда 
(Вт) 
Или 

Емкость * %DOD / Ток (A) 
 
Пример 1: 2 часовой разряд 10ч батареи 
(20% DOD), для 20% заряда батареи 
понадобится  время перезаряда 1 ч. 
Пример 2: 48В Батарея 400Ач с таким же 
разрядом подзаряжается 3.8 кВт 
(понадобится время перезаряда 1 ч). 

7 Разряд 

7.1 Хранение и саморазряд 
 
При хранении свинцово-кислотные батареи 
постепенно разряжаются.  Во избежание 
необратимых потерь емкости рекомендуется 
поддерживать SOC батареи выше 50% все 
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время хранения. Скорость саморазряда 
увеличивается с ростом температуры. 
Например, в течение 15 месяцев при 25°С 
емкость батареи упадет с 90% до 60%, тогда 
как при 40°С падение емкости произойдет за 
6 месяцев. Т.е. при высоких температурах 
обслуживание батареи для поддержания ее в 
заряженном состоянии должно 
осуществляться значительно чаще. 
 

 

7.2 Конечное напряжение разряда 
(EODV) 

В большинстве применений батареи Blue 
никогда не достигают  полностью 
разряженного состояния т.к. работают в   
uPSOC. Однако в случае глубокого разряда 
рекомендуется учитывать минимальное 
EODV во избежание чрезмерного разряда. 
Значение 1,80 В/эл является общепринятым 
значением, но его необходимо 
корректировать в зависимости от 
длительности разряда. 
 
Время разряда (ч) EODV (В/эл) 

20 1.85 
10 1.80 
5 1.75 
1 1.70 

EODV можно контролировать путем 
разъединения цепи нагрузки (LVD) при 
достижении конечного напряжения. 

7.3 Характеристики при низких 
температурах 

Низкие температуры могут продлить срок 
службы батарей, поскольку при понижении 
температуры процесс коррозии на 
положительных пластинах замедляется. К 
сожалению, при пониженных температурах 
также снижается емкость свинцово-
кислотных батарей. При снижении 

температуры батареи ниже рекомендуемой 
рабочей температуры (+25°C),  ее ёмкость 
уменьшается в соответствии со следующим 
графиком: 
 

 

8 Срок службы 

8.1 Срок хранения 
Батареи NSB Blue могут храниться до 2 лет, 
при условии, что SOC поддерживается выше 
50%. Отсутствие необходимого 
обслуживания по поддержанию заряда (см. 
раздел 3.1) может привести к необратимой 
потери ёмкости. 
 

8.2 Срок службы в режиме содержания 
и  температура 

Рабочая температура в режиме содержания 
может оказывать огромное влияние на срок 
службы батареи. При увеличении на каждые 
10°C срок службы в режиме содержания 
сокращается наполовину. Например, если 
температура поднимется выше 
рекомендуемой рабочей температуры c 
+25°C до +45°C, то ожидаемый срок службы 
батареи снизится с 7 до 2 лет. 
 

 



Дата:  12-07-12 DCR:  2294-S12 DCN:  SES-544-01-11 Стр 12 из 19 
 

8.3 Предельное количество циклов и 
глубина разряда 

Одним из факторов, который влияет на 
предельное количество циклов батареи, 
является глубина разряда (DOD). DOD 
выражается в процентах как отношение 
емкости полученной при разряде к 
номинальной емкости. Например, если 
батарея 100Ач отдала 10Ач, то DOD будет 
10%. По мере увеличения DOD за цикл, 
будет сокращаться предельное количество 
циклов батареи. Следующая таблица 
используется для оценки предельного 
количества циклов батареи Blue, если 
известно DOD за цикл. 
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Blue+ 
 

1 Введение 
Батареи Blue+ предназначены для 
эксплуатации в регионах с нестабильными 
сетями, поскольку имеют более высокую 
объемную плотность энергии, чем  батареи 
Blue. За исключением приведенной ниже 
информации, вся информация, 
содержащаяся в разделах для "Blue Star 
Technology" применима также к Blue+. 

2 Заряд 

2.1 Определение степени 
заряженности  (SOC) 

 
SOC батареи определяется путем измерения 
напряжения холостого хода разомкнутой 
цепи (OCV) батареи. Если батарея была 
недавно подзаряжена, то перед проведением 
измерений понадобиться период отдыха не 
менее 3 часов. Зависимость OCV и SOC 
батареи Blue+ отображена на следующем 
графике: 
 

 
 
Напряжение полностью заряженного 
аккумулятора Blue+ приблизительно около 
13,0 вольт. 
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3 Разряд 

3.1 Хранение и саморазряд 
 
При хранении свинцово-кислотные батареи 
постепенно разряжаются.  Во избежание 
необратимых потерь ёмкости рекомендуется 
постоянно поддерживать SOC батареи выше 
50%. Скорость саморазряда увеличивается с 
ростом температуры. Например, в течение  
15 месяцев при 25°С ёмкость батареи упадет 
с 90% до 60%, тогда как при 40°С такое же 
падение ёмкости произойдет за 6 месяцев. 
Т.е. при высоких температурах обслуживание 
батареи для поддержания ее в заряженном 

состоянии должно осуществляться 
значительно чаще 
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Red Star TechnologyTM

1 Введение 

1.1 Red Star TechnologyTM для буферных 
решений 

 
Батареи Red Star Technology™ (Красные 
батареи) разработаны специально для 
применения в системах, где отключения 
электроэнергии происходят очень редко. 
Батареи изготовлены по технологии с 
уникальным сочетанием сплава решетки и 
активного материала, что позволяет 
противостоять естественному процессу 
коррозии, происходящего в свинцово-
кислотных аккумуляторах. По сроку службы в 
режиме содержания данные батареи 
являются лидерами в своём классе. 
  
В дополнение к превосходной 
антикоррозийной стойкости батареи Red 
также имеют высокую плотность энергии. Это 
не только позволяет максимально увеличить 
время обеспечения резервного питания, но 
также минимизирует площадь опоры батареи 
и снижает нагрузку на пол. Батареи Red 
разработаны таким образом, чтобы их можно 
было заряжать очень быстро, при этом они 
всегда могут обеспечить необходимую 
мощность при пропадании сети. 
 
 

2 Заряд 
 
Для того чтобы максимально продлить срок 
службы батарей Red, рекомендуется 
полностью зарядить батареи после 
отключения электропитания. 
 

2.1 Ток заряда 
 
В данном руководстве, ток заряда (А) 
представлен в виде I10, где I10 это ток                 
10-часового разряда до 100% глубины 
разряда (DOD). Эти значения предназначены 
для упорядочения данных всего диапазона 
батарей. Пример: 
 
 
10-ч разрядная емкость аккумулятора            
NSB 100FT = 100 Aч (EODV = 1.80 В/эл. при 
25°C). 
 
1 x Ι10 = 1 x (10-ч разрядный ток) 
1 x Ι10(NSB 100FT)  = 1 x 10A  = 10 A 
2 x Ι10(NSB 100FT)  = 2 x 10A  = 20 A 
 

2.2 Определение степени 
заряженности (SOC) 

 
SOC можно определить путем измерения 
напряжения холостого хода батареи при 
разомкнутой цепи (OCV). Перед проведением 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=379368_2_1&s1=backup%20time
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измерений для  только что подзаряженной 
батареи понадобится период отдыха 
продолжительностью не менее 3 часов. 
Взаимосвязь между OCV и SOC для батарей 
Red отображена на следующем графике: 
 
 

 
 
Напряжение полностью заряженного 
аккумулятора Red приблизительно                    
составляет около 13,0 вольт. 
 

2.3 Термокомпенсация 
 
Оптимальный уровень напряжения 
непрерывного подзаряда для Red Star 
Technology™ составляет 2,27 В/эл при +25°C. 
Если температура батареи поднимется выше 
данного уровня, то рекомендуется 
температурная компенсация -4 мВ/Эл./°C. 
Если температура опустится ниже 25°C, 
напряжение должно быть увеличено на               
4 мВ/Эл./°C. Приведенный ниже график 
показывает значения для отдельного 
элемента. 
 
 

 

2.4 Ускоренный  заряд 
 
Если зарядное устройство подобрано 
правильно, то режим ускоренного заряда 

позволяет сократить время, необходимое для 
подзаряда батарей Red.  
В режиме ускоренного заряда для 
обеспечения необходимой мощности в 
режиме ускоренного заряда необходимо 
правильно настроить зарядное устройство 
(см. раздел 2.5). Напряжение аккумулятора 
при заряде возрастает, что приводит к 
увеличению тока заряда. Это в свою очередь 
причина того, что разряженный 
аккумуляторный блок полностью зарядится 
за более короткое время.  
 
Настройка растущего по времени напряжения 
известна как вольтодобавка (boost voltage). В 
режиме ускоренного заряда вольтодобавка 
должна быть 2,41 В/эл при условии, что 
температура соответствует номинальной 
+25°С. На приведенном ниже графике 
показан рекомендуемый профиль заряда 
после полного разряда (глубина 
разряда100%): 
 

 
 

Из таблицы видно, какое время необходимо 
для подзарядки после 100% глубины 
разряда, в зависимости от максимально 
доступного максимально тока заряда. При 
глубине разряда менее 100% общее время 
подзаряда будет меньше. Для 
предотвращения избыточного заряда 
интервал времени между T1 и T2 (то есть 
время когда напряжение 2.41 В/эл) должен 
быть всегда ограничен до 4 часов, после чего 
напряжение выпрямителя возвращается к 
рекомендуемому напряжению содержания. 
 
Если температура батареи поднимается 
выше +25°C, то к вольтодобавке применяется 
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термокомпенсация -4 мВ/эл/°C.  И наоборот, 
если температура ниже 25 °C, добавочное 
напряжение увеличивается на 4 мВ/эл/°C. 
Приведенный ниже график показывает 
значения для отдельного элемента: 
 
 

 

2.5 Мощность подзаряда 
 
В зависимости от типа зарядного устройства, 
время подзаряда может сильно 
варьироваться после отключения 
электропитания. Если мощность подзаряда 
сравнительно низкая, то для полного заряда 
батареи понадобиться больше времени.  
После разряда рекомендуется обеспечить 
коэффициент избыточного заряда от 103% 
до 106% SOC. 
 
В приведенной ниже таблице показано 
время, необходимое для полного подзаряда 
батарей NSB Red после 100% DOD разряда, 
в зависимости от напряжения выпрямителя и 
тока. 
 

 

3 Разряд 

3.1 Хранение и саморазряд 
 
При хранении свинцово-кислотные 
аккумуляторы постепенно разряжаются. 
Чтобы избежать необратимой потери емкости 
рекомендуется всегда поддерживать 
батарею в состоянии заряженности SOC 
выше 50%. Скорость саморазряда 
увеличивается с ростом температуры. 
Например емкость батареи при 25°С 
уменьшится с 90% до 60% в течение                 
15 месяцев, тогда как при 40°С это 
произойдет всего за шесть месяцев. Т.е. при 
повышенных температурах необходимо 
значительно чаще проводить подзаряд.   
 
 

 
 

3.2 Конечное напряжение разряда 
(EODV) 

В случае глубокого разряда рекомендуется 
ограничивать значение минимального 
конечного напряжения разряда (EODV) во 
избежание чрезмерного разряда. Значение 
1,80 В/эл является общепринятым, но эта 
величина должна корректироваться в 
зависимости от времени разряда. В 
следующей таблице представлены значения 
EODV для разной продолжительности 
разряда.  
 
Время разряда (ч)  EODV (В/эл) 

20 1.85 
10 1.80 
5 1.75 
1 1.70 
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EODV можно контролировать посредством 
разъединения цепи нагрузки (LVD) при 
достижении конечного напряжения. 
 

3.3 Характеристики при низких 
температурах 

 
Низкая температура может продлить срок 
службы батареи вследствие того, что при 
понижении температуры процесс коррозии на 
положительных пластинах аккумулятора 
замедляется. К сожалению, при пониженных 
температурах также уменьшается емкость 
свинцово-кислотных батарей. При 
температурах аккумулятора ниже 
рекомендуемой рабочей температуры +25°C, 
емкость аккумулятора понижается, как 
показано ниже на графике: 
 

 
 

4 Фактический срок службы 

4.1 Срок хранения 
 
Батареи NSB Red могут храниться до 2 лет, 
при условии, если SOC поддерживается 
выше 50%. Отсутствие необходимого 
обслуживания по поддержанию заряда (см. 
раздел 3.1) может привести к необратимой 
потери ёмкости. 
 
 

4.2 Срок службы в режиме содержания 
и  температура 

 
Вследствие непрерывного заряда, свинцовые 
решетки на положительных пластинах 
подвергаются медленной коррозии, что 
является нормальным процессом старения. 
Скорость данного процесса возрастает с 

повышением температуры и, как следствие, 
температура аккумулятора оказывает 
огромное влияние на срок службы в режиме 
содержания. Например, если температура 
поднимется выше рекомендуемой рабочей 
температуры с +25°С до +45°C, то 
ожидаемый срок службы батареи снизится с 
12  до 3 лет (см. график ниже). 
 
 

 
 
При эксплуатации батареи в режиме 
содержания считается, что батарея 
исчерпала ресурс, т.е. достигла своего 
«конца жизни» (EOL), если ее емкость 
снизилась до 80% номинальной емкости. 
Например, батарея 100 Ач достигнет EOL, 
когда ее разрядная емкость упадет ниже            
80 Ач. Зависимость потери емкости в режиме 
содержания от температуры АБ показана на 
следующем графике: 
 

 
 

5 Технические данные 
 
За более детальными техническими данными 
следует обратиться к технической 
спецификации изделия. 
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6 Контакты 
 
NorthStar Battery Company LLC 
4000 Continental Way 
Springfield, MO 65803 
USA 
Tel: (+1) 417 575 8200 
Fax: (+1) 417 575 8250 
info@northstarbattery.com 
www.northstarbattery.com 
 
 
NorthStar SiteTel AB 
Staffans Väg 6-8 
Box 7039 
SE-192 07 Sollentuna 
Sweden 
Tel. +46 8 410 102 00 
Fax. +46 8 638 06 00 
europe@northstarbattery.com 
 
 
NorthStar SiteTel Shanghai Co Ltd 
Building 9, 1201 Gui Qiao Road 
Jin Qiao Export Process Zone 
201206 Shanghai 
China 
Tel. +86 21 5899 7610 
Fax. +86 21 3872 2201 
asia@northstarbattery.com 
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