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Обзор компании
ENERGON – ведущий разработчик и

поставщик решений для хранения и ге-
нерации энергии. В ассортиментном
портфеле компании представлен ши-
рокий спектр промышленных аккуму-
ляторных батарей, солнечных модулей
и решений на их основе. 

Продукция ENERGON успешно при-
меняется в 22 странах мира для осна-
щения промышленных предприятий
и частных домовладений, центров
обработки данных, электрических под-
станций и телекоммуникационных
объектов, активно используется в воз-
обновляемых источниках энергии,
системах безопасности и видеонаблю-
дения, а также мототранспорте. За бо-
лее чем 20 лет работы на рынке компа-
нией ENERGON продано более 60 мил-
лионов аккумуляторных батарей.

ENERGON является международной
компанией с головным офисом в
Москве. Представительства ENERGON
работают в пяти странах мира: Бела-
руси, Турции, Казахстане и ЮАР. Обо-
рудование создаётся на современ-
ных производственных площадках в
Китае и проходит многоуровневую
проверку качества. Основные постав-
щики комплектующих имеют серти-
фикацию по стандартам контроля
качества ISO 9001. Компоненты бата-
рей проходят проверку на всех этапах

поставок и производственного цикла.
Готовые изделия проходят финаль-
ный цикл контроля параметров, а
также повторную проверку перед от-
правкой в Российскую Федерацию.
В России ENERGON проводит ком-
плексный входной контроль батарей,
включающий в себя 10 видов испыта-
ний рабочих параметров. Проверка
проводится в собственной инженер-
ной лаборатории компании в городе
Дзержинский (Московская область).
Контрольные испытания повторяют-
ся непосредственно перед отгрузкой
АКБ клиенту. Многократная проверка
оборудования позволяет компании
ENERGON предлагать своим клиентам
высококлассную аккумуляторную про-
дукцию, соответствующую россий-
ским и международным стандартам
качества. По статистике ENERGON,
доля брака, не связанного с непра-
вильной эксплуатацией, составляет
всего 0,1%.

Развитая логистическая сеть, вклю-
чающая более 40 000 м2 складских ком-
плексов, расположенных в точках
пересечения крупных транспортных
потоков, обеспечивает доступность и
оперативную доставку продуктов
ENERGON вне зависимости от удалён-
ности объектов.

Многолетний опыт и экспертиза
ENERGON позволяют компании опера-

тивно реагировать на требования рын-
ка, предлагая актуальные, востребо-
ванные решения.

Современные
аккумуляторные батареи

В числе ключевых требований, кото-
рые предъявляются пользователями к
современным аккумуляторным бата-
реям, центральное место занимают вы-
сокий циклический ресурс аккумуля-
тора и устойчивость к воздействию не-
благоприятных условий эксплуатации
(включая глубокий разряд и система-
тический недозаряд батареи, воздей-
ствие низких/высоких температур, за-
ряд высокими токами). В наибольшей
степени этим параметрам соответ-
ствуют литиевые аккумуляторные ба-
тареи, однако и среди свинцово-кис-
лотных АКБ, представленных сегодня
на рынке, существует немало моделей,
отличающихся улучшенными эксплуа-
тационными характеристиками и спо-
собных успешно конкурировать с ли-
тиевыми аналогами. Одним из таких
эффективных функциональных реше-
ний является серия аккумуляторных
батарей DELTA CGD от компании ENER-
GON.

Батареи DELTA CGD относятся к ново-
му поколению свинцово-кислотных ак-
кумуляторов – карбоновым АКБ. По
сравнению с традиционными AGM-ба-

Широкие 
функциональные
возможности 
карбоновых АКБ от ENERGON

ENERGON – ведущий разработчик и поставщик решений для хранения и генерации
энергии. В продуктовом портфеле компании представлен широкий спектр
промышленных аккумуляторных батарей, солнечных модулей и решений на их основе.
В этой статье будет рассмотрена линейка свинцово-кислотных аккумуляторных
батарей нового поколения – карбоновых Delta CGD от компании ENERGON для рынка
РФ и СНГ, а также рассмотрены некоторые особенности их технического исполнения.

Игорь Александров



тареями, карбоновые аккумуляторы
обладают целым рядом преимуществ: 
● защищены от преждевременной

потери ёмкости; 
● имеют высокий циклический ресурс

(до 3600 циклов заряд-разряд) и, как
следствие, отличаются более низкой
стоимостью цикла батареи;

● способны к быстрому заряду в
течение 2–4 часов;

● демонстрируют отличную произво-
дительность при высоких и низких
температурах.
На рис. 1 и 3 изображены модели на

12 А·ч DELTA CGD 1212 и 200 А·ч DELTA
CGD 12200, а также их сроки службы в
циклическом режиме (рис. 2, 4). Тесто-
вые испытания, проведённые компа-
нией ENERGON в собственной лабора-
тории, показали, что АКБ DELTA CGD
практически не теряют своей ёмкости
при длительном воздействии неблаго-
приятных факторов. Так, после недели
хранения в полностью разряженном
состоянии при температуре +5˚С ём-
кость батареи DELTA CGD снизилась
всего на 2% (в то время как при тех же
условиях классическая AGM-батарея
потеряла 25% ёмкости).

Улучшенные эксплуатационные ха-
рактеристики батарей DELTA CGD обес-
печиваются благодаря усовершенство-

ванной технологии производства с ис-
пользованием углеродных компонен-
тов. Включение в состав намазной па-
сты графенового ингибитора препят-
ствует накоплению на пластинах бата-
реи сульфата свинца, образующегося
под воздействием неблагоприятных
условий эксплуатации (высоких/низ-
ких температур или постоянного недо-
заряда батареи).

В традиционных свинцово-кислот-
ных АКБ образование сульфата свин-
ца является необратимым процессом,
вызывающим быстрое сокращение
активной поверхности свинцовой
пластины, уменьшение ёмкости АКБ
и, в конечном итоге, сокращение сро-
ка службы батареи до 5–7 лет (при за-
явленных 10). Карбоновые АКБ DELTA
CGD легко справляются с данной про-
блемой. Высокая электропроводи-
мость графеновых дорожек на элек-
тродной пластине батареи позволяет
проводить ток через сульфат свинца
(в том числе его кристаллические со-
единения) и разрушать его. Это даёт
возможность восстановить батарею
практически до заводских характе-
ристик даже после длительной экс-
плуатации при неблагоприятных
условиях и поддерживать её ёмкость
(рис. 5) на протяжении всего срока

службы, заявленного производите-
лем, – до 15 лет. На рис. 6 представлен
график срока службы в буферном ре-
жиме.

Износостойкость и особая устойчи-
вость карбоновых батарей DELTA CGD
к неблагоприятным условиям эксплуа-
тации делает их современным много-
функциональным решением с широ-
ким спектром применений.

АКБ DELTA серии CGD отлично под-
ходят для использования в промыш-
ленных источниках бесперебойного
питания, включая центры обработки
данных (ЦОД). Благодаря способно-
сти разрушать накапливающийся на
пластинах АКБ сульфат свинца бата-
реи быстро восстанавливаются после
разбалансировки или длительного
недозаряда при работе во флотирую-
щем режиме. Способность АКБ DELTA
CGD принимать ток заряда до 0,5 Сном
(1 Сном – при контроле температуры в
пределах 25˚С), даёт возможность
сократить время заряда до 2,5 раз, поз-
воляя оперативно привести систему
резервного питания к готовности после
срабатывания и работы в автономном
режиме. Данная особенность батарей
позволяет избежать сбоев в работе обо-
рудования при повторных авариях в
электросети.
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Рис.  1. Аккумуляторная батарея DELTA CGD 1212 12 В, 12 А·ч Рис.  2. Срок службы в циклическом режиме (до 55 А·ч)

Рис.  4. Срок службы в циклическом режиме (от 100 А·ч)
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Рис.  3. Аккумуляторная батарея DELTA CGD 12200 12 В, 200 А·ч



Батареи DELTA CGD прекрасно заре-
комендовали себя и в качестве источ-
ников резервного питания в охранно-
пожарных системах (ОПС), в том числе
в дачных домах. Способность данных
аккумуляторных батарей эффективно
функционировать при низких темпе-
ратурах гарантирует бесперебойную ра-
боту ОПС дачного дома даже в зимний
период. В это время климатические си-
стемы дачных домов, как правило, пе-
реводятся в режим защиты от замерза-
ния, предполагающий поддержание
температуры в помещениях на мини-
мально допустимом уровне (+3…+5˚С),
при котором системы водоснабжения и
водоотведения не замерзают. В таких
экстремальных условиях обычные ак-
кумуляторные батареи для ОПС, рас-
считанные на 12 А·ч, быстро выходят из
строя (что может поставить под угрозу
функционирование ОПС при перебоях в
работе электросети). Хозяева дачных до-
мов вынуждены переходить на более
мощные батареи (например, на 26 А·ч)
и, в результате, существенно пере-
плачивать. АКБ DELTA CGD выступают
в этом случае в качестве бюджетной, но
не менее эффективной альтернативы.
Особенности конструкции обеспечи-
вают стойкость данной АКБ к экстре-
мальным условиям эксплуатации. При
нормализации температурных условий
батарея DELTA CGD быстро восстанав-
ливает свои свойства и не требует за-
мены, что позволяет сократить издерж-
ки на эксплуатацию.

Ещё одна сфера применения, в которой
использование DELTA CGD является макси-
мально эффективным, – это возобновляе-
мые источники энергии. Специфика экс-
плуатации данных систем предъявляет це-
лый ряд требований к накопителю. Батареи
для ВИЭ должны:
1) иметь как можно более длительный

срок эксплуатации при минималь-
ном обслуживании, чтобы обеспе-

чить длительное функционирование
«зелёной» системы электроснабже-
ния без дополнительных затрат;

2) выдерживать регулярные глубокие
разряды (более 80% от емкости) и бы-
стро восстанавливать ёмкость при
заряде;

3) переносить длительное хранение в
разряженном состоянии.
АКБ DELTA CGD обладает всеми ука-

занными характеристиками, демон-
стрируя эффективную бесперебойную
работу в качестве компонентов систем
ВИЭ без существенной потери рабочих
показателей на протяжении всего пе-
риода эксплуатации.

Высокая электропроводимость кар-
боновых АКБ DELTA CGD, позволяющая
батарее выдерживать заряд высокими
токами без потери ёмкости и обеспечи-
вающая сокращение длительности
процесса зарядки на 65% (по сравне-
нию с традиционными AGM-батарея-
ми), обусловливает актуальность таких
применений, как:
● использование в системах авто-

номного энергоснабжения (в роли
индивидуального накопителя элек-
троэнергии). В данном случае со-
кращается время заряда АКБ, а так-
же длительность использования
питания от централизованных
электросетей или дизель-генера -
торных установок;

● применение в роли тяговых АКБ,
а также использование в переносных
приборах. Использование батарей се-
рии CGD в данных случаях позволяет
сократить время простоя оборудова-
ния и устранить необходимость по-
купки запасной батареи на период
подзарядки существующей, заряжая
штатную аккумуляторную батарею
за меньшее время;

● использование в электротранспорте,
а также в детских электромобилях для
ускорения процесса заряда техники.

В последней группе применений –
игрушечные электромобили – ещё од-
но преимущество использования бата-
рей DELTA CGD проявляется в их особой
устойчивости к работе в циклическом
режиме (с частой повторяемостью цик-
лов «заряд-разряд»), а также к несвое-
временному и неполному заряду. Из-
носостойкость АКБ Delta CGD позволяет
значительно продлить срок эксплуата-
ции детского электромобиля.

Заключение
Несмотря на более высокую стои-

мость батарей DELTA CGD по сравне-
нию с традиционными AGM-аккуму-
ляторами, карбоновые АКБ оказы-
ваются значительно более выгодны-
ми в эксплуатации. Высокий цикли-
ческий ресурс батареи обеспечивает
снижение стоимости цикла «заряд-
разряд». Способность аккумулятора
легко восстанавливаться после воз-
действия неблагоприятных условий
эксплуатации позволяет избежать
необходимости замены батареи до
истечения заявленного срока служ-
бы, а быстрый заряд снимает необхо-
димость приобретения подменного
АКБ и уменьшает время простоя обо-
рудования. Серия DELTA CGD являет-
ся универсальным решением для ши-
рокого круга бытовых и промышлен-
ных применений. Надёжность бата-
рей подтверждена многочисленными
лабораторными испытаниями, а так-
же успешным функционированием
на объектах клиентов компании
ENERGON. Приобрести новинки и по-
лучить техническую поддержку вы
можете у официальных авторизован-
ных партнёров ENERGON, в част-
ности, компании ПРОСОФТ. ●
Автор – сотрудник фирмы ПРОСОФТ
Телефон: (495) 234-0636
E-mail: info@prosoft.ru
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Рис.  5. Влияние температуры на ёмкость Рис.  6. Срок службы в буферном режиме
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