
Стационарные батареи Saft
Широкое предложение надежных долговременных решений



Всегда готовы, когда они
нужны вам
Стационарные батареи используются на
нефтеперерабатывающих заводах,
электростанциях, нефтегазовой
промышленности на суше и на море,
подстанциях, аэропортах и в строительной
инфраструктуре – везде, где крайне важно
иметь батареи, которые будут работать,
когда это необходимо. Стационарные
батареи Saft обеспечивают
высоконадежное резервное питание,
дополнительную мощность при пуске и
использовании циклически работающих
приложений в самых разных
промышленных системах.

Стационарные батареи Saft
обеспечивают решения, которым
можно доверять

Минимальное обслуживание,
или полностью без
обслуживания
Наш ассортимент предлагает широкий 
выбор – от традиционных элементов, 
требующих только минимального 
регулярного технического обслуживания, 
до нашего последнего поколения 
батарей, которые являются 
необслуживаюмыми(1) и не требуют 
долива воды.

Длительный срок службы
даже в тяжелых условиях
эксплуатации
Срок эксплуатации стационарных батарей
Saft при обычных температурах превышает
20 лет. Даже в неблагоприятных условиях
эксплуатации, и в чрезвычайно горячем, и
холодном климате, стационарные никель-
кадмиевые батареи Saft все еще
обеспечивают выдающийся срок службы в
сравнении с обычными и традиционными
батареями.
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Предоставляя широкий выбор технологий и конфигураций 
аккумуляторных элементов, а также полный набор низко-, 
средне- и высокомощных характеристик, всегда можно 
выбрать именно те стационарные батареи, которые лучше всего 
подходят для вашего применения. Стационарные батареи Saft 
обеспечивают полную уверенность в том, что они будут работать, 
когда вам это будет необходимо, обеспечив срок эксплуатации 
до 20 лет, в самых тяжелых условиях, с минимальным 
обслуживанием или даже без него(1).

При выборе учитывайте
общую стоимость
владения
Только общая стоимость владения 
представляет истинную стоимость 
владения батареей. Именно 
поэтому стационарные батареи 
Saft спроектированы для 
обеспечения идеального 
сочетания высокой 
производительности, 
максимальной надежности, 
длительного срока эксплуатации и 
эффективной работы.
При выборе стационарных батарей 
помимо первоначальной 
стоимости приобретения 
необходимо учесть 
эксплуатационные расходы, 
расходы на обслуживание и, 
возможно, что наиболее важно, 
срок службы.
Ваша установка должна 
проработать дольше пяти лет. 
Значит, и батареи также.

(1) Термин «необслуживаемые» означает, что нет
необходимости в добавлении воды в течение всего
срока эксплуатации, при условии использования в
рекомендуемых компанией Saft условиях
эксплуатации.



Стационарные батареи от
мирового лидера

Компания Saft обладает непревзойденным
опытом и знаниями по проектированию,
разработке и производству эффективных и
надежных батарей. Так как мы контролируем
всю цепочку создания добавочной стоимости
наших батарей, мы можем быть уверены в их
безопасности и качестве.
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Наше предложение означает, что всегда можно найти именно
ту Ni-Cd стационарную батарею Saft, которая вам необходима.
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Правильное решение,
независимо от используемого
приложения
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Надежные и эффективные
батареи для резервного
питания
Электропитание крайне важно для 
обеспечения работы систем с источником 
бесперебойного питания (ИБП), 
выполнения функций переключения и 
передачи электроэнергии, в чрезвычайных 
ситуациях и для систем обеспечения 
безопасности, контроля пожарной 
безопасности на предприятиях, центров 
обработки и хранения данных, установок 
управления технологическими 
процессами, сигнализациями и другими 
системами.
Если основной источник питания внезапно 
выходит из строя, резервная система 
обеспечит временный источник питания, 
пока основной источник снова не начнет 
работать нормально или операторы 
системы не выполнят ее надлежащее 
выключение. Но резервное питание 
эффективно настолько, насколько 
эффективна используемая в нем 
стационарная батарея.

Батареи Uptimax New Generation для
необслуживаемых(1) решений
Uptimax New Generation – наше необслуживаемое(1) высоконадежное
решение для обеспечения резервного питания с использованием Ni-Cd технологии 
Saft Nife® с ламельной конструкцией батарей для работы в условиях высоких 
температур. Оно особенно подходит для использования в нефтегазовой 
промышленности, коммунальном хозяйстве и энергетике. Благодаря эффективной 
рекомбинации газов дозаправка воды не требуется. Батарея обеспечивает 
максимальную производительность при минимальной общей стоимости владения.

РЕЗЕРВНОЕ ПИТАНИЕ

Необслуживаемые(1) батареи Tel.X для систем 
сигнализации на железной дороге и для установок в 
открытом море
Идеально подходящие для систем коммуникаций вдоль железных дорог, 
промышленные Ni-Cd батареи Tel.X обеспечивают выдающийся показатель 
удельной энергии на единицу объема – 100 Втч/л. Tel.X представляет собой 
компактную, мощную, долговечную и необслуживаемую(1) альтернативу 
батареям VRLA в буферных системах. Легко устанавливаются, а длительный 
срок службы обеспечивает оптимальную общую стоимость владения.

Батареи SBLE, SBM и SBH для длительного и надежного 
срока службы
Наши аккумуляторы SBLE, SBM и SBH представляют собой оптимальное 
решение для любых характеристик разрядки. Созданные с помощью надежной 
Ni-Cd технологии Saft Nife® с ламельной конструкцией электродов, они 
способны работать в широком диапазоне температур, выдерживать большие 
нагрузки, удары и вибрации, нуждаются в минимальном техническом 
обслуживании и предлагают низкую общую стоимость владения в течение 
всего срока эксплуатации, превышающего 20 лет.
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(1) Термин «необслуживаемые» означает, что нет
необходимости в добавлении воды в течение всего
срока эксплуатации, при условии использования в
рекомендуемых компанией Saft условиях
эксплуатации.



Пригодны для специфических потребностей вашей отрасли
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Здания и предприятия
Больницы, производственные
предприятия, центры хранения
данных, телекоммуникационные
системы, большие общественные
здания, важные установки, банки

Нефть и газ
Морские платформы,
предприятия на суше,
трубопроводы, добыча и
транспортировка, удаленные
районы

Гелиосистемы с
автономным питанием
Фотоэлектрические установки,
неэлектрифицированные районы,
трубопроводы, гибридные
системы

Транспортная
инфраструктура
Железные и автомобильные
дороги, морские буи, авиационные
маяки, туннели, передача
сигналов, генераторы

Электроэнергетика 
Производство электроэнергии, 
газотурбинные 
электростанции, подстанции 
передачи и распределения 
электроэнергии, 
опреснительные установки

Постоянная готовность к работе
Запуск двигателя генератора аварийного питания, 
включение нагревателей, насосов или другого 
оборудования требуют надежных батарей, с 
хорошими разрядными характеристиками и 
надлежащей работой в широком диапазоне 
температур. Батареи Saft обеспечивают 
немедленную подачу необходимого напряжения, 
что делает их идеальным выбором для пуска 
устройств.

ЗАПУСК СИСТЕМ

SPH обеспечит запуск ваших систем
Наши батареи SPH используют проверенную временем Ni-Cd 
технологию спеченного/пластифицированного электродов. 
Низкие затраты на установку и обслуживание, отсутствие 
необходимости дозаправки водой в течение 10 лет, высокая 
удельная мощность, быстрая перезарядка, малые изменения 
напряжения и чрезвычайно продолжительный срок 
эксплуатации делают их логичным выбором.

Готовы к работе в
гелиосистемах без доступа к
сети электроснабжения

В условиях работы со сложной 
последовательностью режимов зарядки/
разрядки, вызванной непредсказуемостью 
погоды, отличная способность батарейных систем 
Saft к циклической работе обеспечивает надежное 
питание от гелиосистем и других автономных 
систем, даже в отдаленных районах.

ЦИКЛИЧНАЯ РАБОТА

Sunica.plus для гелиосистем без подключения к
сети электроснабжения
Sunica.plus компании Saft использует экономичную Ni-Cd 
технологию Saft Nife® с ламельной конструкцией 
электродов для обеспечения 8000 циклов при 15% глубине 
разрядки и температурах от -50°C до +70°C. Батарея Saft 
работает при любом уровне заряда без коррозии и 
сульфатации.



Ni-Cd технология для надежных
батарей с продолжительным
сроком эксплуатации
Никель-кадмиевые (Ni-Cd) батареи Saft 
обеспечивают исключительную эффективность, 
находясь в прочном стальном корпусе. В 
отличие от свинцовых аккумуляторных батарей, 
характеристики которых быстро ухудшаются 
при высоких температурах или в тяжелых 
эксплуатационных режимах, наши Ni-Cd батареи 
известны своей надежностью и 
продолжительным сроком службы, качествами, 
которые очень важны в приложениях, где 
последствия внезапного выхода из строя 
батареи неприемлемы.

Технология,
соответствующая вашим потребностям
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Литий-ионная технология
для потребностей в большой
энергии и мощности
Для систем, требующих более легких, более 
компактных батарейных систем, как, например 
ИБП, компания Saft теперь может предложить 
чрезвычайно долговечные, надежные, 
необслуживаемые литий-ионные (Li-ion) 
батареи для ваших новых потребностей и новых 
приложений. Сегодня, этот вид технологии 
работает на подводном устьевом 
оборудовании и в ИБП. Литий-ионнные батареи 
Saft обеспечивают высокую плотность энергии, 
большую мощность (как при зарядке, так и 
разрядке) и превосходную способность 
циклической работы.

Литий-ионные системы
Intensium Flex для мощных и
компактных ИБП
Разработанные для систем с высокими 
требованиями к мощности и энергии 
батарей, Intensium Flex используют 24- или 
48-вольтовые компактные модули и 
доступны в вариантах с большой 
мощностью, средней мощностью или 
большой энергией. Системы Intensium Flex 
поставляются в 19-дюймовом типоразмере 
для установки в стойку, напряжением до 
1000 В, со встроенным модулем управления 
батареями Saft, функциями обеспечения 
безопасности и передачи данных.

Влияние температуры на срок эксплуатации
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Полное обслуживание и 
поддержка
Специалисты по стационарным батареям 
Saft обладают соответствующей 
квалификацией и опытом решения 
специфических задач наших клиентов во 
всем мире. Мы предоставляем 
консультации по выбору размеров 
батарей, всестороннюю послепродажную 
поддержку, широкий выбор услуг по 
обслуживанию и ряд учебных курсов.

Качество: ISO 9001 / ISO 14001 / Международная программа Saft
Окружающая среда: Полностью пригодны для переработки
Директива RoHS: Хотя батареи и аккумуляторы не подпадают под действие директивы об ограничении содержания вредных
веществ, компания Saft самостоятельно приняла меры, чтобы убедиться в том, что веществ, запрещенных этой директивой, в наших
батареях нет, за исключением их электрохимических компонентов.
Регламент Европейского Союза REACH: Saft Group приняла собственные стандарты работы для обеспечения соответствия
требованиям европейских нормативов REACH.

Установка и обслуживание 
батарей Saft
Благодаря нашим учебным курсам ваши 
техники и инженеры смогут сами должным 
образом установить и обслуживать 
батареи Saft. Курсы обучают базовым и 
продвинутым навыками работы с 
батареями, уделяя особое внимание 
установке и обслуживанию, а также 
способам обеспечения максимальной 
эффективности и надежности ваших систем 
питания. Учебные курсы Saft включают и 
теорию, и практику. Для лучшей 
поддержки своих клиентов при вводе 
оборудования в эксплуатацию, 
диагностике, эксплуатации и 
послепродажной деятельности компания 
Saft продолжает совершенствовать свою 
сеть утвержденных станций технического 
обслуживания (СТО) на Ближнем Востоке, в 
Азии и Северной Америке. Подробную 
информацию о СТО можно найти на сайте 
www.saftbatteries.com.

Выберите типоразмер на веб-
сайте
Наша онлайновая система выбора и 
конфигурирования батарей, известная как 
BaSiCs, помогает клиентам быстро найти 
правильную Ni-Cd батарею Saft для своего 
резервного питания, запуска систем или 
используемых гелиосистем. BaSiCs 
предлагает типоразмеры конструкций с 
одной или несколькими стойками, а также 
типоразмеры непосредственно самих 
батарей. Для получения вашего личного 
регистрационного имени и пароля 
обратитесь к своему представителю 
компании Saft или посетите наш веб-сайт.

Больше, чем
просто батареи

Стационарные батареи Saft – Широкое предложение надежных долговременных решений 7

Стационарные батареи Saft полностью соответствуют требованиям
общепризнанных стандартов качества, безопасности и экологичности.



В работе по охране окружающей среды

компания Saft своим приоритетом

считает использование переработанного

сырья вместо первичного, из года в год

сокращает выбросы своих

производственных предприятий в

атмосферу и воду, минимизирует

использование воды, сокращает

потребление энергии от ископаемых, тем

самым сокращая и выбросы CO2 в

атмосферу, и обеспечивает своим

клиентам возможность утилизации

отработавших свой срок батарей.

Для облегчения сбора и переработки

отработавших промышленных никелевых

батарей компания Saft установила

многолетние партнерские отношения с

компаниями по сбору батарей в большинстве

стран-членов Европейского Союза.

Эта сеть сбора батарей принимает у наших

клиентов отработавшие свой срок батареи и

отгружает их утвержденным предприятиям по

утилизации в соответствии с законами,

Эта сеть выполняет требования директивы ЕС

по батареям. Список наших точек сбора

батарей опубликован на нашем веб-сайте.

В других странах компания Saft помогает

пользователям наших батарей находить

экологически безвредные решения по

утилизации.

Дополнительную информацию вы можете

получить у своего торгового представителя.

Компания Saft придерживается самых
требовательных стандартов
рационального использования
ресурсов окружающей среды

Компания Saft
12, rue Sadi Carnot
93170 Bagnolet - France
Тел.: +33 (0)1 49 93 19 18
Факс: +33 (0)1 49 93 19 64
www.saftbatteries.com
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