
Накопители электроэнергии как 

критическая часть инфраструктуры ЦОД: 

эволюция решений и сервисы, 

обязательные для успеха проекта

АЛЕКСАНДР БЕСПАЛОВ
Руководитель отдела управления продукцией



Критические узлы в электропитании ЦОД

Источник Бесперебойного Питания 

Преобразователь 

электроэнергии

Накопитель 

электроэнергии

+

Система гарантированного и бесперебойного 

электроснабжения ЦОД уровня 3
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Установленная мощность АКБ в ЦОД

Установленная энергоемкость батарей ЦОД, ГВт*ч 

2018 4.8 ГВт*ч

~4 000 000 АКБ

2025 13.9 ГВт*ч

~10 000 000 АКБ

Ежегодный прирост ~17%
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*Источник: Bloomberg New Energy Finance



Рынок АКБ стремительно меняется

Объем рынка перезаряжаемых батарей (МВт*ч) Мировой спрос на литий-ионные аккумуляторы составит 
более 3,100 ГВт*ч в 2030

Пассажирские перевозки

Коммерческие транспортные 
средства

Система накопления энергии

Бытовая электроника и др.
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*Источник: Avicenne Energy, 2019 *Источники: Avicenne Energy, Frauhofer, HIS Markit



Как развитие рынка и технологий уменьшают стоимость

Стоимость свинцово-кислотной батареи

~130 – 200 $/ кВт*ч
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Battery pack Батарея

Значительное снижение стоимости литий-ионных АКБ 

(battery pack)

2010

2022

2030

1 183 $/кВт*ч

150 $/кВт*ч 

61 $/кВт*ч

~ 3600 $/кВт*ч

~ 450 $ / кВт*ч

~ 180 $ / кВт*ч

Литий-ионные АКБ

*Источник: BloombergNEF



Решения на базе Литиевых и Cвинцово-кислотных АКБ

Средняя /м3

Свинец Дорожает

10 часов

Необходимо обслуживание

300

до 24ч.

3%/месяц

30-50 Вт*ч/кг

Батарейное решение емкостью >100Ач – больше 1т.

Необходимо промышленное кондиционирование 

Ввод поправочных коэффициентов (в зависимости от 

температуры)

Высокая /м3

Li - дешевеет

1 час

Почти не требуется обслуживание

>3500

1-2 ч

Саморазряд 0.05%/месяц

Высокая плотность энергии 100-150 Вт*ч/кг

Вес одного батарейного кабинета – 350-800кг. Можно 

использовать фальшпол до 1т/м2

Приточно-вытяжная вентиляция

Рабочая температура от 0-55°с

СВИНЕЦ LI-ION

Плотность энергии

Стоимость сырья

100% запасенной ёмкости 

доступно при времени разряда

Обслуживание

Количество циклов полного 

заряда разряда

Время заряда

Саморазряд

Плотность энергии

Вес решения

Система охлаждения

Диапазон температур 6



Технологии литиевых накопителей
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Литий-кобальтовый

аккумулятор 

LiCoO2 (LCO)

Литий-марганцевый

аккумулятор 

LiMn2O4 (LNO)

Литий-никель-марганец-

кобальт-оксидный 

аккумулятор 

LiNiMnCoO2 (NMC)

• specific energy - энергоёмкость 

• specific power - возможность выдавать высокий ток разряда 

• performance - производительность на широком диапазоне температур

• life span - количество циклов заряда-разряда

Литий-железо-

фосфатный 

аккумулятор LiFePO4 

(LFP)

Литий-никель-кобальт-

алюминий-оксидный 

аккумулятор

LiNiCoAlO2 (NCA)

Литий-титанатный

аккумулятор 

Li4Ti5O12 (LTO)



UDL – UPS Delta Lithium Диапазон ёмкости от 10 до 102 кВт*ч

Серия представлена моделями

Напряжение, В

256 – 716 В
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Решения ENERGON на базе литий-ионных АКБ 

Ёмкость кассеты, Ач

40

50

100

200 (512 В)

Количество кассет в стойке от 1 до 14

Ячейки

Стандартные 5С

Высокоразрядные 10С

Параллельное подключение до 15 

шкафов

Неограниченное количество линий 

параллельного включения



Ячейка

Батарейный модуль 

UDL(P)-XX-0X00X

Включая BMS

CBMS, включая Rack BMS, 

System BMS, SMPS

Мониторинг-индикатор*

*доступен для комплектации «Master»

GBMS
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Централизованная система, осуществляющая 

контроль за переразрядом, перезарядом, уровнем 

температуры и КЗ в стойке

Генеральная система, осуществляющая контроль и 

обмен данными через параллельно соединенные 

CBMS и балансировку состояния модулей в каждой 

отдельной стойке

Стандартная 

19” стойка

От 1 до 14 

модулей

Накопитель UDL - компоновка



Новые продукты ENERGON собственного производства

Накопитель для ИБП времени 
автономии от 5 минут

Созданы специально для применения в ЦОД

• Резервирование большой мощности на время от 5 

минут;

• Стадия готовности – Q1 2023.
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Накопитель для ИБП времени 

автономии 20+ минут

Разработан для применения в коммерческих и 

муниципальных объектах

• Оптимальное время автономии – от 20 минут; 

• Ячейки - ток разряда 3С, 100Ач

• Выпускается ENERGON с Q3 2022

Преимущества ENERGON

• Штат сервисных инженеров, оперативная и 

качественная сервисная поддержка;

• Складское наличие БШ и ЗИП;

• Доступность продукта на складе;

• Детальная проработка проектов и кастомизация 

решений;

• Пожаробезопасная технология LiFePO4 (LFP);

• Масштабируемость системы до нужной ёмкости 

и напряжения;

• Совместимость с популярными ИБП.

Delta UDL-R



Delta UDL-R
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Накопитель для ИБП времени 

автономии 20+ минут

Разработан для применения в 

коммерческих и муниципальных объектах

Выпускается ENERGON с Q3 2022.

Новые продукты ENERGON собственного производства

Номинальное напряжение кластера

от 307 до 717 В

Ёмкость

до 60 кВт*ч

Время автономии

от 20 минут

Макс. постоянная разрядная мощность

153 кВт

Габариты, ГхШхВ, мм3

1000х600х2200

Количество циклов заряд-разряд при глубине разряда 100%

Более 3000

Диапазон рабочих температур

от -10 до +55°С

Характеристики кассеты

Тип ячеек LiFePO4

Напряжение 51,2В

Конфигурация 16S1P

Ёмкость 5кВт*ч
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Причины отказов в ЦОД

Ключевым элементом системы резервирования являются АКБ

Они же являются одной из главных причин незапланированного отключения питания ЦОД

Более 50% незапланированных отключений, 

вызванных отказом батареи

*Источник: Ponemon Study

Первопричины незапланированных простоев



Требования к АКБ для ЦОД 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

• 100% готовность к работе

• Надежность при работе

• Стабильность характеристик

• Срок эксплуатации

• Массогабаритные показатели

13



ENERGON лидер поставок для ЦОД

Продукт премиум класса

Глубокая техническая компетенция компании в области продуктов и решений

Лучшая на рынке экспертиза в применениях, понимание потребностей клиентов

Честное и открытое взаимодействие с соблюдением договоренностей и обязательств

Дополнительные сервисы, критичные для проектов

14
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Ключевое преимущество компании

Компетенции и сервисы ENERGON

Контроль качества АКБ серии Xpert – 100%

Помощь в подборе и расчете АКБ под конкретное применение

Предварительное тестирование в составе с ИБП (литиевые накопители)

15



Состояние АКБ – критично для электропитания ЦОД

АКБ должны быть гарантированно заряжены и обеспечить 

необходимое (расчетное) время резерва – для запуска ДГУ
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Тест АКБ, Вариант 2

Регулярно (ежегодно, раз в полгода)

Проведение КТЦ – контрольно-тренировочный цикл (разрушение 
сульфата, корректировка времени автономии), при проведении КТЦ 
разбалансировка АБК может быть исправлена, обнаружены неисправные 
АКБ

Регулярно – проверка состояния в рамках регламента (раз в 
квартал)

• Измерение температуры АКБ (пирометром)

• Измерение напряжения тестером

• Внесение результатов в журнал мониторинга

Необходима 100% готовность батарей к работе

АКБ всегда заряжены

Может быть 

неправильно 

установлено 

напряжение на 

ИБП

Нет контроля 

напряжения

АКБ корректно 

установлены

Соединения в порядке, 

выдерживается 

необходимые моменты 

затяжки

АКБ сбалансированы

АБК не имеют 

существенных 

отклонений по уровню 

напряжения 

Характеристики 

АКБ однородны

Массив АКБ не  

выйдет из строя 

быстрее

АКБ работоспособны

АКБ работает нормально 

и не выйдет из строя в 

ближайшее время 

(напряжение, 

температура – в порядке)

Тест АКБ, Вариант 1

Проводят измерения т.н. «тестером ёмкости» – результаты не 
отражают реальную ситуацию



Система мониторинга АКБ ENERGON
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Внедрение системы мониторинга АКБ позволит:

Контролировать параметры АКБ в реальном времени 

(температура, напряжение, ток заряда/разряда)

Анализировать состояние АКБ, своевременно проводить 
КТЦ и выравнивающие заряды (в случае отсутствия 
балансирующих устройств)

Превентивно выявлять проблемные АКБ с целью их замены и 
сохранения работоспособности всех АКБ, сразу определять 
разбалансировку АКБ

Снизить до минимума влияние человеческого фактора на 

качество измерений

Наличие WEB-интерфейса позволяет проводить 

мониторинг данных о состоянии АКБ без установки ПО

1

2

3

4

5

Зарегистрировано в реестре Средств Измерений



Дата центр OXYGEN

1

5

6

О дата-центре

• Входит в ТОП-10 дата-центров РФ

• Уровень Tier III

• 1500 стоек

• 12 МВА – установленная электрическая 
мощность

• Клиенты - СберБанк, Уралкалий, Леруа Мерлен, 
Азбука Вкуса, гос.органы

Оборудование ИБП

• 10 ИБП со схемой резервирования N+1

• Мощность ИБП от 500 до 600 кВА

• Резервирование: 300 кВт на 6 минут

18



5

6

• Размещение АКБ в помещении малой 
площади – отсутствие возможности 
применения Li-ion батарей;

• Невозможность применения готовых 
технических решений;

• Необходимость в контроле параметров 
АКБ, при труднодоступности части из них;

• Требования к увеличению срока службы и 
снижению периодичности обслуживания 
батарей.

Решаемые проблемы

Дата центр OXYGEN
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• АКБ Delta Xpert HRL 12-630 W 140 Ач – 320 шт.;

• АКБ Delta Xpert HRL 12-570 W 120 Ач – 480 шт.;

• ИТОГО – 800 шт. АКБ, вес ~31 тонна;

• 12 систем мониторинга состояния АКБ;

• 480 балансиров S1 для корректировки работы групп АКБ;

• Стеллажные решения.

Поставленное оборудование

Дата центр OXYGEN

20



Состав работ проекта

• Проектирование стеллажного решения на 
основе СКА под фактические размеры 
помещения;

• Использование специальной конструкции 
стеллажей – усиленные дополнительными 
ребрами жесткости и разгрузочными 
рамами;

• Установка системы мониторинга для 
отслеживания состояния и 
работоспособности батарей в режиме 
онлайн;

• Установка балансирных устройств для 
увеличения срока службы и 
максимального приближения к проектным 
показателям.

Дата центр OXYGEN
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Без применения балансирных устройств

При разряде мы имеем 
следующую картину - неполную 
отдачу емкости группы АКБ, что 
приводит к сокращению времени 
автономии

Если мы не применяем 

балансир, то в группе АКБ ввиду 

индивидуальных особенностей 

каждого элемента, процесс 

заряда протекает неравномерно

Заряд Разряд

Во время заряда происходит 
перераспределение энергии 
от более заряженной АКБ в 
группе, к менее заряженной 
АКБ

Применение балансира дает 
возможность равнозначное 
напряжение при заряде на всех 
АКБ, установленных в группе

С применением балансирных устройств

Во время разряда происходит 
перераспределение энергии от 
более заряженной АКБ к менее 
заряженной АКБ

Применение балансира дает 
одинаковое значение 
напряжения в конце разряда на 
всей группе батарей



ЦОД OXYGEN

Проект 2 

Поставка батарейных шкафов Delta UDL

Тип резервирования – 4/3 N. 

Резервируемая мощность – 6 МВт. 

Время автономии – 5-6 минут.

ПОСТАВЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ :

Delta UDL 512V40Ah-X(M) 12 шт.

Delta UDL 512V40Ah-X(Sl) 24 шт.

Май-Июнь 2022

Москва, Волгоградский пр., 42к9
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Выбор решения компании ENERGON в связи с использованием пожаробезопасной технологии LFP, в связи предложением сервисов по 

предварительному тестированию и пусконаладке шкафов , а также оптимальным соотношением цена – качество. 



• общая площадь машинных залов составляет 

5000 м2

• количество серверных стоек – 1800 шт. 

• Электрическая мощность ЦОД «Южный порт» 

составляет 20 МВА

• удостоен ряда международных премий 

Дата Центр «Южный порт»

Сертифицирован Uptime Institute – сертификат Tier 3 уровня Gold

входит в топ-10 ЦОД в мире и занимает первое место в России 

среди промышленных корпоративных ЦОД в финансовом 

секторе, имеющих сертификат уровня Gold.

«Innovation in The Mega Data

Center»

“Решения, используемые при его создании, в первую очередь обеспечивают 

высокую надежность и непрерывность функционирования объекта, базируются 

на высокопроизводительных энергосберегающих технологиях, 

соответствующих лучшим мировым практикам.”

«Реализация инновационных 

технологий энергосбережения в 

инфраструктуре предприятия»
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ПОСТАВЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ :

DELTA HRL 12-350 W 440 шт.

Май 2021

Москва

ЦОД «Южный порт» 

Проект 1

Нашей компанией был реализован срочный проект по замене 

аварийных батарей ЦОД. 

АКБ были отправлены заказчику в день обращения, и установлены на 

объекте через 18 часов после отправки запроса. 

Получение запроса – 8.00, отгрузка партнеру – 17.00

Ключевое преимущество нашей компании – складской запас АКБ, 

быстрое принятие решений, слаженная работа отделов компании для 

решения задач клиента.
25



ЦОД «Южный порт»

Проект 2

Поставка батарейных шкафов UDL

Тип резервирования N+1

Резервируемая мощность – 2,3 МВт

Время автономии – 20 минут

ПОСТАВЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ :

Delta UDL 720V50Ah-X(M) 9 шт.

Delta UDL 720V50Ah-X(Sl) 18 шт.

Декабрь 2021

Москва, 2-й Южнопортовый пр., 12А, к1

ENERGON предоставил услуги по пусконаладке, имеет службу сервиса и обеспечил наличие ЗИП. 

Победа благодаря наличию сервиса и использованию пожаробезопасной химии LFP против LCO, а также предоставлением 

дополнительных сервисов по предварительному тестированию изделий и пусконаладке. 26



ENERGON преобразует экспертизу 

компании в преимущества и выгоды для 

клиентов

• Предложение критических для проекта 
сервисов

• Близость к клиенту и скорость 
реагирования

• Новые продукты, закрывающие 
потребности клиентов
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СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ


