
ОСНОВНАЯ ПРОДУКЦИЯ АО «ЭНЕРГИЯ»

Тепловые батареи

Ампульные батареи

Первичные элементы и батареи 

- литиевые (Li-MnO2, Li-FeS2)

- воздушно-цинковые

- марганцево-цинковые

- ртутно-цинковые

Аккумуляторы и аккумуляторные батареи

- никель-кадмиевые

- литий-ионные

Электрохимические конденсаторы и модули
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Сравнение  накопителей энергии (НЭ)

Удельная мощность, удельная энергия и время разряда различных НЭ
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Электрохимический конденсатор АО «Энергия» 

Эксплуатационные преимущества:
• - высокий ресурс и срок службы, недостижимые для известных электрохимических систем;
• - устойчивость к значительным перегрузкам по напряжению и перезаряду;
• - пожаро- и взрывобезопасность как при эксплуатации, так и внештатных ситуациях:                

механических повреждениях, случайных перезарядах, КЗ;
• - не требуют внешней системы выравнивания элементов по напряжению;
• - хорошо работают в условиях экстремальных температур;
• - отсутствие в составе материалов, опасных для здоровья и окружающей среды.

Характеристики и качество ЭКЭ подтверждены российскими и зарубежными организациями. 
Опытные образцы НЭ на базе ЭКЭ более 20 лет используются в различных областях техники.
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Сферы применения электрохимических конденсаторов.

• Обеспечение надежного стартерного запуска двигателей внутреннего 
сгорания (ДВС);

• Накопитель энергии в составе гибридного транспорта;

• Энергетический буфер в составе электротранспорта;

• Энергетический буфер в составе машин и механизмов с электрическим 
приводом;

• Накопитель энергии в составе систем качественной энергии и
источников бесперебойного питания.
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Потребители модулей конденсаторных электрохимических

• ООО «Московский прожекторный завод» (г. Москва), 
• АО "ГОКБ" Прожектор" (г. Москва), 
• АО «НПК «КБМ» (г. Коломна),
• АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (г. Нижний Тагил),
• АО «МЗ «Арсенал» (г. Санкт-Петербург), ЗАО «Тролза» (г. Энгельс)
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Сертификат соответствия 
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10ЭК501-14,5 10ЭК402-14,5

20ЭК501-2920ЭК402-29

Наименование Полная номинальная мощность

ДГА-48 48 кВт

ДГА-24 24 кВт

ДГА-16 16 кВт

Типы испытанных 
дизельгенераторов 
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Стационарный накопитель энергии на метрополитене 

Диапазон рабочих напряжений, В 990-495

Емкость, Ф 187
Запасаемая энергия, МДж 68,7
Номинальный ток заряда, А До 1500
Номинальный ток разряда, А До 3000
Масса, т 18
Срок службы, лет Более 20

Количество поездов, движение которых до 
ближайшей станции может обеспечить НЭ при 
полном отключении внешнего энергоснабжения 

3-4

В 2013-2014 гг. два стационарных накопителя, установленные на тяговых подстанциях, прошли
эксплуатационные испытания на Филёвской линии Московского метрополитена

СНЭ включает 154 конденсаторных модулей
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