
 

 

 
                       

NCM518100 
Представляет собой построенную на основе 
никель-кобальт-марганец литий ионную 
аккумуляторную систему 518В/100Ач с 
возможностью установки в 19-дюймовый 
шкаф. NCM518100, оснащенная 
интеллектуальной системой управления 
батареями (BMS) и автоматическим 
выключателем, предлагает массу 
преимуществ в отношении безопасности, 
срока службы, плотности энергии, диапазона 
температур и защиты окружающей среды. В 
настоящей спецификации                       
продукта описаны тип, размер, структура, 

электрохимические характеристики, срок службы, а также параметры системы BMS. Спецификация 
обновляется в зависимости от различных требований заказчика.  
 
Преимущества  

Аккумуляторная система включает в себя одиночные NCM ячейки, провода, BMS, шкаф, батарейные 
модули и CBMS.  

• Построенная на базе высокопроизводительных NCM ячеек, система предлагает длительный 
срок службы, безопасность и широкий диапазон температур; 

• Высокая плотность энергии, небольшой размер, малый вес, отсутствие загрязнения 
окружающей среды; 

• CBMS-BMU дизайн, защита по напряжению, току и температуре; 
• Встроенный коммуникационный интерфейс, CAN2.0 и RS485 обмен данными с ИБП или ПК; 
• Встроенный светодиодный индикатор, отображающий SOC (состояние заряда) и рабочее 

состояние; 
• Балансировка напряжения между ячейками, балансировка напряжения между модулями; 
• ЖК-дисплей отображает информацию об аккумуляторной системе (по требованию 

заказчика); 
• Монтаж в стандартный 19-дюймовый шкаф, что упрощает установку и расширение емкости; 
• Можно организовать аккумуляторную систему с линией нейтрали; 
• Расчетный срок службы 15 лет, стабильная работа, не требует технического обслуживания. 



 

 

 

Спецификация аккумуляторной системы 

Наименование Параметр Значения Примечания 

Аккумуляторная 
система  
512В 100Ач 
 
 

Тип АКБ  NCM  

Комплект АКБ 1P-140S  

Номинальное напряжение 518В  

Номинальная емкость  100Aч 0,2C (С – емкость)  
при 25 0С 

Номинальная энергия  51,8 кВтч  

Макс. Ток заряда  50A(рекоменд.)/100A Постоянный  

Макс. Ток разряда  500A Постоянный 

Макс. Выходная мощность  256кВт Постоянная 

Напряжение заряда  560~576В  

Напряжение отключения при 
разряде  

448В  

Количество рабочих циклов 
(1C/1C) 

>5000 100%DOD, при 25 
0С 

Ток короткого замыкания (A) 9000 А <10мс 

Габариты системы  600*1000*2000(мм) 19-дюймовый 
шкаф 

Общая масса (кг) ≈930 кг  

Внутреннее сопротивление  <100мОм Полный заряд 
При 25 0С 

Управление температурой  Охлаждение 
вентиляторами 
(в зависимости от 
температуры) 

 

Рабочая температура  Заряд: -5~55 0С 
Разряд:    -20~65 0С 

 

Коммуникация  RS485/CAN/LAN  

“Сухой” контакт  3  



 

 

Дисплей  7-дюймовый 
сенсорный ЖК-экран   

 

Одиночная 
ячейка  

Корпус ячейки  Призматический, 
алюминиевый корпус 

 

Номинал  3,7В 25Ач 

Диапазон рабочего 
напряжения  

2,9В~3,9 В 

Масса   ~660г 

Номинальный ток заряда  1,0C 

Макс. Ток заряда  1,0C 

Номинальный ток разряда  2,0C 

Импульсный разрядный ток 3,0C 

Полное сопротивление 
 (1 кГц) 

<4мОм 

Число циклов (1,0C)  >6000, 100%DOD 
при 25°C 

Батарейный 
модуль  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Напряжение модуля  51,8В 

 

Номинальная емкость  100Aч 

Комплект ячеек 1P-14S 

Встроенный BMU  1 

Габариты （Ш*Г*В） 442*765*133 (3u) 

Масса  ~52кг 

Силовая клемма  M8 винтовая 

Макс. Выходная мощность  22,8 кВт 



 

 

 
BMS 
спецификация  
Продукты BMS серии NCM представляют собой 
системы управления батареями, разработанные 
для крупномасштабных высоковольтных 
аккумуляторных систем накопления энергии и 

систем ИБП. BMS сочетает в себе распределенную архитектуру, модульную конструкцию, высокую степень 
конфигурируемости, простоту сборки, отладки и обслуживания. BMS подходит для различных 
аккумуляторных систем хранения энергии с напряжением постоянного тока ниже 1000 В. 
 
Этот продукт может быть сконфигурирован как вторичная архитектура (BMU + CBMS) для приложений 
мощностью 10–100 кВтч. Взаимодействие с промышленным компьютером и программным обеспечением 
для управления аккумуляторными батареями обеспечивает возможность сформировать трехуровневую 
архитектуру (BMU + CBMS + GBMS) для приложений мощностью 50 кВтч – 2 МВтч. В сочетании с сервером 
и программным обеспечением для управления аккумуляторными батареями BMS может формировать 
четырехуровневую архитектуру (BMU + CBMS + GBMS + BBMS) для приложений от 2 МВтч до 1000 МВтч для 
удовлетворения различных требований проекта.   
 
Данный продукт представляет собой комплексную и надежную стратегию работы и защиты для 
эффективного продления срока службы аккумуляторной батареи. BMS поставляется с различными 
интерфейсами связи и может быть прямо или косвенно подключен к сторонним системам управления 
энергопотреблением. 
  



 

 

 
 

Параметр  Значения 

Поддержка последовательного 
соединения  

 14S x 11 

Номинальное напряжение   518В 

Номинальный ток   500A 

Число BMU блоков  10 

Двухуровневая защита   Реле и автоматический 
выключатель 

Встроенный ЖК-экран   В шкаф  

Светодиодные индикаторы  Работа и авариная сигнализация  

Балансировка между батарейными 
модулями  

 Пассивная, встроенная  

Балансировка между ячейками   Пассивная, встроенная 

Температурный датчик (BMU) 
  Число датчиков     8 

  Точность     ±20С 

Напряжение ячейки (BMU) Точность  ±5мВ 

Датчик тока  
Диапазон  -630~+630A 

Точность Полная шкала ±1% 

SOC состояние заряда (расчетная 
погреш.) 

 ≤5% 

Потребляемая мощность  
Отключенное 
состояние 

0 

Рабочее состояние  <40 Вт 

Габариты（Ш*Г*В), мм  442*650*225 мм 

Масса   40 кг 

Коммуникация   CAN, RS485, Ethernet 

Встроенные “сухие” контакты   3 



  

 

BMS параметры  
 

 Параметр Значение Примечание 

Базовые параметры 

Номинальная емкость одной 
цепочки  

100Aч   

Количество модулей в одном 
цепочке  

10   

Количество ячеек в одном модуле  14  1P-14S 

Количество температурных 
датчиков в одном модуле   

8   

BMS коммуникационный ID 0~15   

Номинальные 
параметры  

Номинальное напряжение заряда  560,00В   

Номинальный ток заряда  50,00A   

Номинальный ток разряда  500,00A   

Номинальное напряжение 
отключения при разряде 

448,00В   

Защита системы по 
напряжению 
заряда  

Предупреждение  584,00В   

Первый уровень защиты  592,00В   

Второй уровень защиты  600,00В   

Снятие защиты  552,00В   

Защита системы по 
напряжению 
разряда  

Предупреждение  448,00В   

Первый уровень защиты  432,00В   

Второй уровень защиты  400,00В   

Снятие защиты 480,00В   

Защита по току 
заряда  

Предупреждение  55,00A   

Первый уровень защиты  105,00A   

Второй уровень защиты  120,00A   

Снятие защиты 100,00A   

Предупреждение  510,00A   



 

 

Защита по току 
разряда  

Первый уровень защиты  550,00A   

Второй уровень защиты  600,00A   

Снятие защиты 500,00A   

Защита ячейки по 
напряжению от 
перезаряда  

Предупреждение  3700 мВ   

Первый уровень защиты  3800 мВ   

Второй уровень защиты  3900 мВ   

Снятие защиты 3500 мВ   

Защита ячейки по 
напряжению от 
перезаряда 

Предупреждение  2500 мВ   

Первый уровень защиты  2200 мВ   

Второй уровень защиты  2000 мВ   

Снятие защиты 3000 мВ   

 

Защита от заряда 
при повышенной 
температуре 

Предупреждение  60 0С    

Первый уровень защиты  65 0С   

Второй уровень защиты  70 0С   

Снятие защиты 45 0С   

 
Защита от заряда 
при пониженной 
температуре 

Предупреждение  -3 0С   

Первый уровень защиты  -5 0С   

Второй уровень защиты  -10 0С   

Снятие защиты 0 0С   

Защита от разряда 
при повышенной 
температуре 

Предупреждение  65 0С   

Первый уровень защиты  70 0С   

Второй уровень защиты  75 0С   

Снятие защиты 60 0С   

Защита от разряда 
при пониженной 
температуре 

Предупреждение  -10 0С   

Первый уровень защиты  -20 0С   

Второй уровень защиты  -25 0С   

Снятие защиты  0 0С   



  

 

Балансировка 
напряжения между 
ячейками внутри 
модуля  

Напряжение запуска балансировки  3450 мВ   

Запуск балансировки при разнице  40 мВ   

Остановка балансировки при 
разнице 

20 мВ   

Балансировка 
напряжения между 
модулями  

Напряжение запуска балансировки  53,00 мВ   

Запуск балансировки при разнице  300 мВ   

Остановка балансировки при 
разнице 

100 мВ   

Управление 
охлаждающими 
вентиляторами  

Запуск вентилятора  45 ℃   

Остановка вентилятора  35 ℃   

Пусковой ток вентилятора  30 мА   

Параллельная 
работа  

Разница в напряжении цепочек 
батарей при подключении цепочек 
в параллель  

<15В 
  

Коммуникация  

 Модуль  Модуль CAN   

Модуль  BMS CAN   

 BMS ИБП/GBMS CAN   

 BMS  ПК LAN/RS485   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Кривые характеристик 
 
 

 

 

  



  

 

Чертежи  
 

 

 
  

ЖКД 

Модуль  
51,8 В 100 Ач  

518В 100Aч Шкаф 



 

 

Обзор программного обеспечения для ПК 
 

 

Упаковочный лист  
 

Номер Позиция Спецификация Кол-во Примечания 

1 Батарейный шкаф  IP20,600*1000*2000 мм (Ш* Г* В) 1 шт 
 

2 Батарейный модуль  NCM48100  
51,8В 100Ач батарейный модуль   10 шт 

 

3 CBMS модуль NCM16S08D500A  
CBMS аккумуляторной системы 1 шт 

 

4 ЖК-экран  Встроен в GBMS модуль 1 шт 
 

5 Силовой кабель  
Соединяющий батарейные модули, 
CBMS, ИБП и конечное оборудование  

1 
комплект 

 

6 Коммуникационный 
кабель 

Коммуникационный кабель между 
батарейными модулями и CBMS-
модулем, ЖК-дисплеем 

1 
комплект 

 

7 Руководство 
пользователя  Руководство пользователя 1 шт  
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