
ЛИТИЙ-ИОННЫЕ ТЯГОВЫЕ БАТАРЕИ 
ДЛЯ ВИЛОЧНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ 

И СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ
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Безусловный экономический эффект от внедрения литий-ионных аккумуляторов Libox достигается 
за счет многих факторов, каждый из которых способен по отдельности окупить капитальные 
вложения полностью и в короткий срок.

Это: и отказ от зарядной комнаты, и сокращение персонала, отвечающего за состояние АКБ, 
и экономия на электричестве от ежедневных зарядов, и, безусловно, очень высокий срок службы 
литий-ионных аккумуляторов.

ЛИТИЙ-ИОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Для хранения энергии в аккумуляторе Libox 
используются литий-железофосфатные (LiFePO4) элементы. 
Этот тип элементов хорошо зарекомендовал себя как 
надежный и экономичный источник энергии 
как в серийных электромобилях, так и 
в различном промышленном оборудовании.
Данный тип элемента отличается:
• Высокой надежностью 
(наименееподвержен риску термального разгона 
среди всех видов литий-ионныхаккумуляторов)
• Высокой удельной мощностью: 1С отношение 
мощности/емкости) при постоянной нагрузке 
и до 3С при пиковой нагрузке
• Высокой удельной энергией: ~90 Вт-ч/кг
• Герметичностью исполнения

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ
Аккумуляторы Libox оснащены самой современной 
электронной системой управления и защиты. 
Эта система выполняет следующие функции:
• Защита  литий-ионных элементов от перезаряда, 
переразряда, перегрева и прочих нештатных 
режимов работы
• Управление зарядным устройством – управляет 
включением и отключением зарядного устройства.
• Звуковая и визуальная (светодиодная) 
индикация уровня заряда.

ЗАРЯД АККУМУЛЯТОРА
Важной особенностью литий-железофосфатных 
аккумуляторов Libox является их способность 
заряжаться высоким током, что позволяет полностью 
зарядить аккумулятор менее чем за 2 часа.
Отсутствие эффекта памяти также позволяет 
осуществлять дробные циклы заряда любой 
продолжительности при любом уровне заряда. 
Подзарядка осуществляется во время технического 
или обеденного перерыва от зарядного устройства. 
Зарядка аккумуляторов Libox разрешена в помещениях 
общего пользования (не нужна специальная зарядная 
комната). Для зарядки используется линейка зарядных 
устройств Libox, обеспечивающих заряд аккумуляторов 
напряжением 24, 48 и 80 вольт.
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МНОГОКРАТНОЕ 
СОКРАЩЕНИЕ 
ЗАТРАТ НА 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Процесс зарядки литий-ионной батареи 
полностью автоматический и не требует 
контроля со стороны персонала. 
Ставить батарею на зарядку и снимать 
с зарядки может водитель погрузчика. 
Литий-ионная батарея является 
полностью герметичной 
и необслуживаемой на протяжении 
всего срока службы, и может заряжаться 
без специальных зарядных комнат.

Зарядка Li-Ion батареи может 
производиться непосредственно 
в производственном помещении. 
Для зарядки не требуется снятие 
батареи с погрузчика.

Возможность быстрой зарядки 
(за 1-2 часа), отсутствие 
«эффекта памяти» позволяет 
эффективно использовать перерывы 
в работе техники (обеды, пересменки 
и т.п.) для подзарядки батареи. 
В результате одна литий-ионная 
батарея заменяет две свинцово-
кислотные батареи, которые требуют 
длительной зарядки (8-12 часов).

Литий-ионные аккумуляторы 
с катодом из литий-железофосфата 
обеспечивают ресурс не ниже 
3000 циклов «заряд-разряд», 
то есть служат в два-три раза дольше, 
чем свинцово-кислотные аккумуляторы.

Использование литий-ионных 
аккумуляторов позволяет сократить 
расход электроэнергии на работу 
техники приблизительно на 25%. 
Это существенная экономия, 
поскольку за год затраты на 
электроэнергию составляют около 20% 
от покупной стоимости батареи.

При зарядке и при работе литий-ионной 
батареи гарантируется отсутствие 
вэрывопожароопасных, токсичных 
и коррозионно-активных выбросов.
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