ЛИТИЙ ЖЕЛЕЗО ФОСФАТНЫЙ АККУМУЛЯТОР 60
ВОЛЬТ 105АЧ

Сочи

Аккумулятор литий железо фосфатный 60 вольт 105 ач. Установлена BMS на
60 ач, в пике до 100ачАккумулятор 60 вольт 105ач, фактическая мощность по
замеру показывает 105 ач. что подтверждает и производитель литий железо
фосфатных ячеек. Компактный и легкий, по сравнению со свинцовыми
аккумуляторами -160 кг весит комплект свинцовых акб и 53 кг весит IFEPO4.
2000 циклов заряд-разряд, 250 циклов у хорошего свинцового тягового
аккумулятора. Батарея не воспламеняется и не содержит токсичных веществ.
Аккумулятор выдерживает 2000 циклов заряд-разряда до потери 20% ёмкости
при агрессивных условиях эксплуатации, в спокойном режиме – до 6000
циклов разряда - заряда. Подходит для любых целей, например электро
рикши, тук туков, гольфкаров и веломобилей. Собран из 16 ячеек 3,2V 105Ah,
соединяются последовательно 20 ячеек по 3,2V 100Ah . Установлена BMS
плата 60v 60ah для безопасной, стабильной и надежной работы, защищает от
перезаряда и обеспечивает балансировку ячеек. Для лучшей балансировки
ячеек установлен мощный внешний балансир. Аккумулятор оборудован
защитным корпусом , который обеспечивает защиту от пыли и влаги и
механических воздействий извне. По запросу заказчика конфигурация акб
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может быть изменена. Данный вид аккумуляторов работают у нас в Сочи, в

Олимпийском парке на Тук туках уже с 2017 года, в жестких ежедневных
условиях эксплуатации и еще ни один не вышел из строя. Гелиевые тяговые
аккумуляторы выдерживают в среднем 6 месяцев. При одинаковой цене с
нашими фосфатными аккумуляторами. Плюс для электро транспорта малый
вес LIFEPO4 что значительно продлевает ресурс транспортного средства, как
то износ покрышек, амортизаторов, редуктора моста и т.д.Легкий и
компактныйВысокая токо отдачаПолностью отсутствует эффект
памятиДолговечный срок службыВозможность эксплуатации при температуре
от -20C до +60CВысокая безопасность – стабильность по термическим и
химическим характеристикамНизкий саморазрядБез проблемная
эксплуатация зимой
Цена: 115000
Высота (см.): 0
Длинна (см.): 0
Ширина (см.): 0
Сообщить Другу
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