
 

 

 

 

 

 

Что такое ИБП с Li-Ion батареями? 
Применение современных технологий в решениях на базе ИБП 

 

Развитие литий-ионных решений позволило  добиться 
значительного прогресса в области аккумуляторных 
батарей для ИБП, среди которых на протяжении 
десятилетий доминировали батареи, выполненные по 
свинцово-кислотной технологии с регулируемым 

клапаном (VRLA). Срок службы литий-ионных батарей 
составляет от 10 до 15 лет, в отличие от свинцово-кислотных 
аналогов, которые обычно требуют замены каждые 3-5 лет. Li-
Ion технология имеет также ряд дополнительных 

преимуществ. 

В течение последних двух лет компания Eaton проверяет, 
испытывает и поставляет ИБП с  литий-ионными батареями в 
гипермасштабируемые, финансовые и аэрокосмические центры 
обработки данных (ЦОД). В настоящее время трехфазные ИБП Eaton 
93PM и 9395P сертифицированы для работы с литий-ионными 
батареями LG Chem, SAFT и Samsung. Eaton также представил литий-
ионные батареи в однофазном ИБП серии 5P, форм-фактора 
Rackmount 1U.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Часто задаваемые вопросы 

Почему литий? 
В чём основные преимущества 

перехода на Li-Ion батареи? 

 
Основной смысл перехода на  Li-Ion заключается в значительно 
большем сроке службы. Вдобавок количество циклов 
заряда/разряда Li-Ion батарей исчисляется тысячами (по 
сравнению с примерно 500 для батарей VRLA). Производители 
Li-Ion батарей обеспечивают более длительную гарантию.  
Сравнительно меньший вес и габариты являются 
дополнительными преимуществами, которые ценятся 
клиентами. 

Кроме того, IT-специалисты могут легко установить литий-
ионные батареи для ИБП без связанных с использованием VRLA 
особенностей в части обслуживания, замены и утилизации.  

Увеличенное время работы от батарей, обеспечиваемое Li-Ion, 
позволяет пользователям согласовывать циклы обновления 
своих ИБП с остальным IT-оборудованием, экономя время и 
деньги.  

В дополнение, литий-ионные батареи для ИБП на практике 
реализуют ценный принцип "установи и забудь", что особенно 
удобно на объектах, где ИБП защищают критически важную 
нагрузку при ограниченных IT-ресурсах  
 

Существуют ли на рынке решения Li-Ion для малых 
офисов/стоечных ИБП? 

Да, ИБП для офисного применения Li-Ion батареями теперь 
доступны. Несмотря на то, что такие ИБП дороже, чем ИБП с 
VRLA, они значительно легче, и батарея, как правило, прослужит 
весь срок службы ИБП (10-15 лет). Eaton предлагает ИБП 5P (для 
установки в стойку) с Li-Ion батареей. 

 

В чём недостаток Li-Ion батарей по сравнению с VRLA? 

Основным недостатком является новизна  самой технологии, в 
связи с чем производители пока имеют ограниченный опыт 
применения ИБП на базе Li-Ion. Однако, это быстро меняется, и 
период успешных внедрений решений бесперебойного питания 
на основе Li-Ion сейчас уже превышает пять лет. 
 
 

Безопасность 
Существует ли у Li-Ion батарей более 

высокий риск возгорания, чем у VRLA? 

 

Хотя любая батарея может загореться в случае 
некорректного использования, Li-Ion батареи имеют  
особую репутацию, связанную с «драматичными» 
возгораниями. Однако, в применениях для ИБП, наличие 
системы управления батареями (BMS), контролирующей 
процесс заряда, напряжение и температуру, делает литий-
ионные батареи менее подверженными перегреву, чем 
традиционные свинцово-кислотные батареи ИБП. Кроме 
того, при производстве литий-ионных батарей для 
применения с ИБП нет таких жёстких ограничений 
занимаемого пространства, как в других типах 
оборудования (например, модули Li-Ion батарей для 
мобильных телефонов или ноутбуков имеют заметно более 
ограниченное пространство для размещения). 
Производители Li-Ion батарей для ИБП могут использовать 
дополнительное пространство, гарантирующее, что 
пластины внутри батареи не будут замыкаться даже в 
экстремальных условиях. До тех пор, пока батарея и её 
корпус рассеивают большее количество тепла, чем 
создаётся в процессе заряда, батарея не будет испытывать 
критический перегрев.  

Были ли у литий-ионных ИБП какие-либо сбои в 

батареях (или пожары из-за перегрева батарей)? 

На данный момент ни один производитель ИБП не сообщал 
о проблемах, связанных с тепловым воздействием литий-
ионных батарей. Как уже упоминалось, наличие BMS играет 
важную роль в обнаружении и смягчении любых возможных 
аномалий. Хотя сообщалось, что отдельные батареи не 
могут удерживать заряд, эти редкие случаи не были связаны 
с тепловыми явлениями и происходили только после 
некорректного использования батарей в стресс-тестах. 
После замены отдельных элементов вся система вновь 
начинала работать корректно. 



Экономят деньги Перезаряжаются быстрее 
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Стоимость 
Li-Ion аккумуляторы более дорогие, чем обычные? 

Да. В целом, их стоимость варьируется от чуть более 
дорогостоящих, чем качественные VRLA, до в два раза более 
дорогостоящих, особенно если учесть транспортные расходы 
и услуги по вводу в эксплуатацию. Кроме того, Eaton требует 
обязательного присутствия авторизованного инженера для 
обслуживания запуска больших батарейных шкафов. 

Важно отметить, что в ближайшем будущем, когда 
поставщики начнут отгрузку батарейных шкафов с 
предварительно установленными батареями, мы ожидаем, 
что стоимость доставки шкафов с Li-Ion на самом деле будет 
несколько ниже, чем у шкафов с батареями VRLA. 

Предложит ли Eaton клиентам доп. стимулы для 
перехода на Li-Ion? 

Eaton в настоящее время рассматривает вопрос о 
cтимулирующих программах.  

Тем временем, пожалуйста, используйте наш онлайн-

инструмент (EatonTCOCalc), который обеспечит быструю 
оценку совокупной стоимости владения/обновления для 10-
летней Li-Ion батарейной системы в сравнении со стоимостью 
эксплуатации существующей VRLA батарейной системы ИБП. 
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Батареи/заряд 
Существует ли разница в скорости заряда литий-ионных и 

VRLA аккумуляторов? 

Литий-ионные батареи могут перезаряжаться значительно 
быстрее, чем традиционные батареи ИБП, однако, имейте в 
виду, что производители ограничивают величину тока заряда 
батарей. Во время заряда BMS контролирует не только 
уровень напряжения, но также внутреннюю температуру 
каждой отдельной ячейки Li-Ion. Таким образом, система 
автоматически ограничит ток заряда, если элемент слишком 
нагревается, что потенциально может удлинить время заряда. 
В целом, правило VRLA "0.1С для заряда до 90 процентов 
ёмкости" может не распространяться на литий-ион. 

Какова продолжительность «жизни на полке» для литий-

ионных батарей, прежде, чем их необходимо будет 
проверить и перезарядить? 

Обычно допускается срок хранения до одного года. Однако за 
этот период ячейки в шкафу станут несбалансированными по 
напряжению и шкаф нельзя будет использовать до тех пор, 
пока не завершится автоматическая балансировка. После 
подключения батареи к зарядному устройству ИБП, время 
балансировки напряжения на ячейках, как правило, около 
четырех часов, прежде чем батарея может быть введена в 
эксплуатацию. Время балансировки для батарей, хранящихся 
«на полке» в течение более коротких промежутков времени - 
заметно меньше. 

Происходит ли автоматическое «исключение» из работы 
вышедших из строя ячеек батареи, при этом обеспечивая 

время работы с учётом меньшей разрядной ёмкости? 

Некоторые системы BMS позволяют «обходить» отказавшие 
элементы батареи (ячейки) и продолжать работать всей 
системе в целом. Имейте в виду, что если несколько ячеек 
будут «исключены» из работы, ток в остальных ячейках будет 
увеличиваться, поэтому существует повышенный риск их 
отключения при перегрузке либо при перегреве. Но, хотя 
«эффект домино» возможен, вероятность того, что несколько 
одновременно вышедших из строя ячеек запустят процесс 
отключения всей системы, весьма мала. 

Работают ли Li-Ion батареи с Eaton ABM? 

ABM не нужна Li-Ion батареям. Назначение ABM - продлить срок 
службы батарей VRLA, а так как Li-Ion уже имеет значительно 
больший срок службы, чем VRLA, то в ближайшее время не 
планируется его использование для работы с Li-Ion. 

Могут Li-Ion батареи устанавливаться совместно с 
другими типами батарей (например, VRLA)? 

Нет, Li-Ion батареи не могут быть установлены 
последовательно или параллельно с любыми другими 
типами батарей 

• Безопасные 

• Экономные 

• Компактные 

http://tco.eaton.com/EatonTCOCalc/EatonTCOCalc_Client/app/index.html
http://tco.eaton.com/EatonTCOCalc/EatonTCOCalc_Client/app/index.html
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Battery Management System (BMS) 
Каков срок хранения для шкафов с Li-Ion, находящихся на 

складе дистрибьютора, с подключённой BMS (для 
собранного шкафа)? 

Подключение BMS создает вероятность паразитных потерь в 
батарейных модулях. Это означает, что срок хранения будет в 
том же диапазоне, что и для VRLA - 6-9 месяцев. Однако при 
ручном отключении всех батарейных модулей время хранения 
увеличивается до одного года (в зависимости от температуры). 

На каждый шкаф есть BMS? Как осуществляется 
резервирование BMS в каждом шкафу? 

Да, каждый  батарейный шкаф имеет свою собственную BMS, а для 
системы из нескольких шкафов также есть Master BMS, собирающая 
данные из каждого шкафа и передающая информацию «внешнему 
миру», в том числе и ИБП. Прекращение работы любой BMS влияет 
только на тот шкаф, за которым она осуществляет мониторинг, и не 
исключает успешную параллельную работу других шкафов. Даже без 
функционирующей BMS, каждый элемент батареи включает в себя 
предохранитель и тепловой вентиль для снижения вероятности 
перегрева. Однако неисправная система BMS изолирует весь шкаф от 
ИБП, и потребуется исправить проблему до того, как шкаф можно 
будет подключить заново. 

Система BMS питается от батарей? 

Нет, наши поставщики Li-Ion требуют, чтобы в каждом батарейном 
шкафу был источник питания переменного тока для BMS. 
Переменный ток должен поступать от выхода ИБП. 

Подбор/тестирование/утилизация 

Есть ли разница при подборе Li-Ion по сравнению с 
батареями, сделанными по VRLA или NiCd технологии? 

Да, при подборе есть некоторые отличия: в случае Li-Ion мы 
ограничиваем время работы, основываясь не только на 
ограничениях по низкому напряжению ячейки, но и на температуре 
ячейки во время разряда. Это означает, что момент отключения Li-
Ion батареи может быть вызван высокой температурой, а не только 
низким напряжением. Это учитывается в опубликованных 
компанией Eaton таблицах времени работы от батарей для наших 
ИБП, и наши инженеры проходят обучение по правильному выбору 
Li-Ion батарей. Как и всегда, не стесняйтесь обращаться в компанию 
Eaton за рекомендациями по выбору. 

Какие протоколы тестирования рекомендуется 
использовать при вводе в эксплуатацию литий-ионных 
батарей  сторонних производителей? 

В связи с отсутствием стандартизированного теста на ввод в 
эксплуатацию Li-Ion батарей мы ожидаем, что он будет в некоторой 
степени похож на ввод в эксплуатацию VRLA и должен включать 
следующее: 

1. Проверьте правильность и безопасность установки согласно 
руководствам производителя, включая момент затяжки клемм и 
настройку BMS обученным сервисным инженером. 
Конфигурационные файлы должны быть сохранены для 
дальнейшего использования. 

2. Запустите процесс заряда, чтобы все батареи в каждой линейке 
были сбалансированы по напряжению и находились в пределах 
нормы (для этого может потребоваться несколько часов). 
Обратите внимание, что после транспортировки остаточная 
ёмкость батарей может снизиться (до 70% процентов от 
номинальной). 

3. Проведите тестовый разряд, при одном или, желательно, двух 
различных уровнях нагрузки ИБП, с последующим просмотром 
данных BMS, с поиском аномалий температуры или напряжения. 

4. Уделите время данным о перезарядке, запишите их после 
испытания на полный разряд. Проверьте, правильно ли 
запрограммированы пределы заряда ИБП. 

5. Проверьте корректность информирования о статусе  батарей, а 
также функционирование автоматического отключающего 
устройства (выключателя или контактора) в каждом шкафу, 
чтобы убедиться в его правильной работе. 

Есть ли у Li-Ion проблемы с переработкой и/или 
утилизацией? 

Литий-ионные батареи являются одноразовыми и, хотя в настоящее 
время их нелегко перерабатывать, в будущем ожидается появление 
новых решений по переработке и/или утилизации. 



Длительная гарантия  Совместимость 
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Гарантия 
Какова гарантия на Li-Ion батареи и что необходимо 
для её запуска? 

Все гарантийные замены батарей должны выполняться только 
авторизованными обученными сервисными партнёрами Eaton. Как 
и в случае с батареями VRLA, мы транслируем гарантию 
производителей батарей. Наши поставщики декларируют "10-
летний срок службы». Он включает в себя 2-3-летнюю полную 
гарантию на детали*, но поломки компонентов по истечении этого 
срока ремонтируются/заменяются клиентом за полную стоимость. 

Вдобавок, хотя все поставщики Li-Ion декларируют 
работоспособность батарей в течение 10 лет, они также 
подтверждают, что реальный срок службы батарей в ИБП составляет 
15 лет. 

 

      * Может изменяться в зависимости от региона.  

Солнечная энергетика 
Будут ли литий-ионные батареи ИБП совместимы с 
солнечной фотоэлектрической системой для 
аварийного электроснабжения, встраиваясь в 
независимую систему хранения энергии для резервного 
питания здания? 

Да, мы надеемся, что сможем использовать наши ИБП с Li-Ion 
батареями именно в таких условиях. Возможно, мы не сможем 
запараллелить Li -Ion батареи с существующей системой батарей из-
за химической несовместимости, но ИБП с Li-Ion сам по себе может 
быть частью схемы, в которой используются фотоэлектрические и 
другие источники энергии. ИБП обеспечит аккумулирование и 
использование электроэнергии, когда альтернативные источники 
недоступны. 
Если здание проектируется как часть MicroGrid (солнце 
+ хранилище энергии), чтобы его можно было 
эксплуатировать во время чрезвычайной ситуации, 
например, землетрясения, могла бы система с Li-Ion 
ИБП обеспечивать питание серверной, в то время как 
отдельная и гораздо большая система питает здание? 

Несомненно! Мы планируем представить на отдельных рынках 
систему для такого применения до конца 2020 года. 

Могут ли Li-Ion батареи ИБП заряжаться от 
фотоэлектрической системы, при достаточной её 
мощности? Если нет, то какой другой метод вы бы 
предложили? 

Мы рекомендуем, чтобы фотоэлектрическая система (и ее инвертор) 
была подключена ко входу ИБП, чтобы ИБП непосредственно 
управлял батареями при заряде. В будущем это может и не 
понадобиться, но в действующих приложениях важно иметь 
контроль над скоростью заряда Li-Ion батарей ИБП. 

Для дополнительной информации (на английском) 

посетите специальный раздел: 

Eaton.com/lithium 

http://eaton.com/lithium
http://eaton.com/lithium

