
Аккумуляторные батареи LiFePO4

Фирма «МАЛЕКС» предлагает литий-железо-фосфатные (LiFePO4) 
аккумуляторные батареи различной емкости и напряжения, производимые китайской 
фирмой «OptimumNano Energy». LiFePO4 батареи значительно меньше и легче 
большинства других типов аккумуляторных батарей и способны накапливать большое 
количество энергии. Количество циклов заряд-разряд 2000 при разрядке на 80%. 

Одинарная цилиндрическая 
аккумуляторная батарея (1) 

Аккумуляторная батарея для 
ИБП (UPS) в пластиковом 

корпусе (2) 

Аккумуляторная батарея для 
ИБП (UPS) в металлическом 

корпусе (3) 

Аккумуляторная батарея для ИБП (UPS) в 
полихлорвиниловой плёнке (4) 

Аккумуляторная батарея для ИБП (UPS) 
телекоммуникационных систем (5) 

Технические характеристики: 

Модель Номинальное напряжение, В Номинальная емкость, Ач 
1 3,2 0,3/0,5/1/1,4/1,8/5/10/12
2 12,8 10/20/40/50/80/100/200/300

12,8 50/280/300
24 40/50/60/200/300/600
48 20/30/50/60/100/200

3 

72 40/50
3,2 10/20
6,4 3/5/10/20
9,6 5/10
12,8 5/10/20/30/40/60
24 5/10/20/30/40/50

4 

48 10
5 48 10/20/50/100
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Аккумуляторные батареи LiFePO4

Батареи LiFePO4 разработаны для обеспечения резервного питания различных 
бытовых или промышленных приборов, при отключении от внешних источников 
питания из-за стихийных бедствий или веерных отключений электроэнергии. Батарея 
также является оптимальным решением для удаленных боксов, необслуживаемых 
помещений и телекоммуникационных систем, где никакое другое внешнее питание не 
доступно. Батарея LiFePO4 применяемая в качестве резервной системы питания, 
является оптимальным выбором для стабильной и длительной работы. 

Большинство владельцев домов полностью зависят от электричества, 
поступающего от внешних электросетей. Всегда имеет смысл иметь резервное питание, 
которое будет обеспечивать Вашу семью электроэнергией в случае отказа отключения 
внешнего питания по какой-либо причине. 

Базовые телекоммуникационные станции 

Батарея LiFePO4 обеспечиваем рентабельное решение для развития удаленных 
телекоммуникационных станций. Эти станции нуждаются в аккумуляторной батарее для 
обеспечения резервного питания. 

Транспортные средства 

Батарея LiFePO4 является оптимальным решением для питания общественного 
транспорта, скутеров, мини-автомобилей, а также лодок и катеров на отдыхе и для 
развлечений. Для сравнения, применение данных батарей в общественном транспорте 
позволяет сэкономить до 70% расходов на горюче-смазочные материалы в год на одном 
автобусе. 
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