ЛИТИЙ-ИОННЫЕ НАКОПИТЕЛИ
ЭНЕРГИИ ДЛЯ ТРАНСПОРТА

О КОМПАНИИ
Научно-производственное объединение «Центротех» (ООО «НПО «Центротех») входит в
контур управления Топливной компании «ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом». Предприятие
образовано в 2007 году как Общество с ограниченной ответственностью «Уральский
завод газовых центрифуг». В 2015 году, в целях совершенствования научноконструкторской и производственной деятельности, было принято решение объединить
разработчиков и производственную базу для создания предприятия, обеспечивающее
полный жизненный цикл продукции от маркетинга до утилизации. В состав ООО «НПО
«Центротех» вошли: ООО «УЗГЦ», ООО «ННКЦ», ООО «ЗЭП», ООО «Уралприбор», АО «ОКБНижний Новгород» и АО «Центротех-СПБ». «НПО «Центротех» занимается как
изготовлением серийной продукции, так и разработкой новых изделий.
За последние годы наше предприятие вошло в число лучших промышленных и
машиностроительных заводов нового типа. Технический парк завода оснащен самым
современным, универсальным и высокоточным оборудованием для удовлетворения
широкого спектра потребностей промышленности в целом. Также в штате предприятия
высококвалифицированные сотрудники - разработчики, конструкторы и инженеры.
В своей деятельности мы акцентируем внимание на построение долговременных
взаимовыгодных отношений с нашими заказчиками, представляя им широкий
ассортимент выпускаемой продукции, эффективные комплексные решения и новейшие
технологии.
Все это достигается за счёт конкурентных преимуществ нашего предприятия:
n уникальных компетенций в атомной, военной, авиакосмической, нефтегазовой и

приборостроительной отраслях;
n производство уникальной и инновационной продукции;
n оказание полного комплекса услуг, начиная от технического аудита, проектирования
продукции, ее производства и монтажа, заканчивая гарантийным и сервисным
обслуживанием.
Главные стратегические и перспективные направления нашего предприятия - это
электротехническая и приборная продукция, накопители энергии, аддитивные и
порошковые технологии, электрохимические генераторы, изделия из полимернокомпозиционных материалов, фильтры и фильтрующие элементы для очистки газов и
оборудование для топливно-энергетического комплекса.

ЛИЦЕНЗИИ И СЕРТИФИКАТЫ
В «НПО «Центротех» разработана, внедрена и результативно функционирует
интегрированная система менеджмента качества, которая сертифицирована на
соответствие международным стандартам ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS
18001:2007, ISO 50001:2011 в органе по сертификации «TUV-Thuringer». Также система
менеджмента качества сертифицирована на соответствие ГОСТ ISO 9001:2011, ISO
9001:2015 в системе добровольной сертификации (СДС) «ГОСТ Р» и на соответствие ГОСТ
РВ 0015-002-2012 в СДС «Военный регистр». На предприятии аккредитовано ВП МО РФ.

«НПО «Центротех» имеет следующие лицензии:
n на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную
тайну;
n на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
n на осуществление разработки, производства, испытания, установки, монтажа,
технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной
техники;
n на право эксплуатации ядерных установок и радиационных источников (в части
выполнения работ и оказания услуг эксплуатирующим организациям);
n на право эксплуатации радиационных источников;
n на право изготовления оборудования для ядерных установок;
n на право конструирования оборудования для ядерных установок и другие.
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НАКОПИТЕЛИ ЭНЕРГИИ НА ЛИТИЙ-ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРАХ.
ООО «Научно-производственное объединение «Центротех» является разработчиком и производителем эффективных решений с применением литий-ионных аккумуляторов.
Использование накопителей энергии на литий-ионных аккумуляторах (ЛИА)- устойчивый мировой
тренд.
Литий-ионный накопитель наилучшим образом подходит для использования в электротранспорте.

Преимущества использования ЛИА:

Щелочной
аккумулятор

Свинцовокислотный
аккумулятор

Гелевый
аккумулятор

Литийионный
аккумулятор

Время зарядки, ч.

8...10

8...10

4...10

2...3

КПД заряда аккумулятора

60 %

64 %

82 %

91%

Расход сетевой электроэнергии на получение
1 кВт*ч

1,65

1,57

1,22

1,11

‒

‒

‒

٧

Уровень саморазряда (в месяц)

10 %

15 %

2%

3%

Ресурс (циклов заряда/разряда)

1000

1000

1450

3000

1

1

1

3

Срок службы, лет

1,5

1,5

2

10

Герметичность

‒
‒
‒

‒
‒
‒

٧
٧
٧

٧
٧
٧

Отсутствует необходимость в полном
разряде/заряде (отсутствует «эффект памяти»)

Гарантийный срок, лет

Не требует обслуживания
Не требует специальные зарядные помещения

Технические характеристики литий-ионных накопителей энергии
производства «НПО «Центротех»:
Напряжение, В

От 24 до 80 (широко используемые типы накопителей. Возможна
поставка накопителей с напряжением вне указанного диапазона.)

Емкость, А*ч

40, 60, 90, 100, 140, 160, 200, 260, 300, 400, 700, 1000.

Габаритные
размеры

Габаритные размеры накопителя совпадают с габаритными размерами
используемой традиционно АБ.

Масса

Масса ЛИА меньше массы традиционной АБ более чем в 2 раза.
Для электропогрузчиков используются специальный комплект догруза.

Гарантийный
срок, лет

3
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ.
Срок окупаемости от 1 года.
Срок окупаемости и экономический эффект зависят от ряда параметров: тип аккумуляторной
батареи, интенсивности эксплуатации транспортного средства, наличия и объема обменного
фонда аккумуляторных батарей.

Рост затрат

$

→

СКА
ЩА

Не требует обслуживания и
специальных условий для
заряда.

ЛИА

$

Исключены эксплуатационные
расходы на 97 %.

до 3000 циклов

ЛИА
СКА
ЩА

}$

до 1000 циклов

30 %

СКА
ЩА

Ресурс в 3 раза больше.
Срок службы в 3 раза дольше.

ЛИА

Снижение затрат на
электроэнергию на 30 % за счёт
более высокого КПД.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ:
Возможно заряжать от 220 В в любом помещении.
При температуре от - 35 °С до +40 °С.
Осуществление непрерывного контроля работы
аккумуляторной батареи на информационном дисплее.

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ:
n

Мы реализуем комплексное решение:
ю Разработка;
ю Изготовление;
ю Переоснащение;
ю Гарантийное, постгарантийное и сервисное обслуживание.
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ПОЛНЫЙ
ЦИКЛ.

ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ НАКОПИТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ НА ЛИТИЙ-ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРАХ.
Потребляемая
мощность*, кВт

Рабочее
напряжение, В

Ёмкость
накопителя,
Ач

Время
заряда, ч

Время
работы**, ч

Электротележка
ЭК-2, ЭК-202

1,5

32

200

4

8

2

Электротележка
ЭК-2054

6

48

200

4

5

3

Электротележка
ЭК-2013

5,3

80

200

4

7

4

Электротележка
ЕП-006

3,6

80

200

4

9

5

Электропогрузчик
ЭП-1616

13,5

48

200

4

4

6

Электропогрузчик
ЭП-103 К

7,5

48

200

4

6

7

Электропогрузчик
ER 638

19

80

200

4

4

№
п/п

Название
транспортного средства

1

Вид

*суммарная мощность тягового двигателя и двигателя подъема
**указывается среднее время работы при 50% загруженности транспорта

для различных применений можно увеличивать или уменьшать ёмкость накопителя;
увеличение ёмкости увеличивает время работы без подзаряда;
n время заряда определяется зарядным устройством, в таблице показано использование бортовое
зарядное устройство с питанием от бытовой сети 220 В;
n для уменьшения времени заряда целесообразно использовать стационарное зарядное устройство с
питанием от сети 380 В;
n стоимость накопителя энергии для электропогрузчика увеличивается за счёт догруза.
n

n
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Россия, Свердловская область
624130, г. Новоуральск, ул. Дзержинского, д. 2
Телефон: +7(34370) 7-80-05
Факс: +7(34370) 7-84-00

E-mail: adm@ugcmp.ru
Интернет: центротех.рф

