
Серия RE vs. Обычные батареи глубокого цикла – Общие эксплуатационные расходы

Вводная информация:
Trojan Battery Company представила серию аккумуляторных батарей RE для возобновляемых источников энергии (ВИЭ) для
удовлетворения специфических потребностей быстро растущей отрасли ВИЭ где долгий срок службы, низкие
эксплуатационные расходы, высокая эффективность заряда, и хорошая производительность, являются первоочередными для
конечных потребителей. ВИЭ приложения представляют собой уникальные задачи, которые могут повлиять на
производительность батареи. Эти проблемы включают борьбу с экстремальными температурами, работа с различными
нагрузками, непредсказуемая погода, которая влияет на заряд и эксплуатацию при низких зарядах в течение длительного
времени.

Разработанные специально для работы в тяжелых условиях эксплуатации возобновляемых источников энергии, Trojan серии
RE обеспечивают долговечность, высокую производительность и длительный срок службы. Для того чтобы полностью понять
факторы влияющие на конечную производительность и причины отказов, часто наблюдаемые в приложениях ВИЭ Trojan
провел обширные полевые испытания, лабораторные исследования, и исследования рынка. Как только конкретные проблемы
были определены, были приняты соответствующие меры по внесению изменений в конструкцию, которые обеспечили
непревзойдённый срок службы и производительность.

Серия RE Series включает следующие отличительные черты и компоненты:
 DuraGrid™ Технология, которая обеспечивает 10-летний срок эксплуатации и отличную эффективность заряда
 Maxguard® XL Передовой сепаратор который на 30% толще и прочнее, препятствует

расслоению, увеличивает срок службы и снижает общие затраты на техническое обслуживание
 Alpha Plus® Состав пасты, способствующий увеличению срока службы и оптимальной производительности
 Polyon™ – Ультрапрочный корпус, который выдерживает самые суровые условия
 Низкий удельный вес, что повышает эффективность заряда и увеличивает срок службы

Общие эксплуатационные расходы – Серия RE vs. Обычные батареи глубокого цикла
В большинстве систем ВИЭ аккумулятор - первый компонент нуждающийся в замене, и во многих ВИЭ – установках батареи
расположены в удаленных местах, что делает перемещение батарей сложным и дорогостоящим. Выбор правильного
аккумулятора для ВИЭ означает не только обеспечение высокой производительности, но и значительную экономию средств в
течение всего срока службы аккумулятора, поэтому общие эксплуатационные расходы являются главным критерием. Trojan
производит полную линейку батарей, подходящую для приложений глубокого цикла, серия RE оптимизирована специально для
использования в ВИЭ, что обеспечивает превосходную производительность и экономичность по сравнению со стандартными
моделями.

Графики срока службы ниже показывают разницу стоимости серии RE в сравнении со стандартными батареями Trojan, в
течение всего срока службы аккумулятора. Эта же теория может быть использована для сравнения Trojan серии RE с
батареями  глубокого цикла любого другого производителя не разработанного специально для ВИЭ. При 30% глубине разряда,
используя цены MRSP по состоянию на декабрь 2010 года, расход на цикл стандартной АКБ Trojan примерно на 0,14$  больше,
чем за цикл эквивалентной батареи серии RE. Учитывая, сколько циклов ожидается, разница в стоимости цикла может
возрастать в течение всего срока службы батареи, резко увеличивая совокупную стоимость эксплуатации системы. Хотя
первоначальные расходы на продукты серии RE могут быть выше, чем на обычные батареи глубокого цикла, долгосрочные
выгоды в течение всего срока службы батареи и системы ВИЭ очевидны.
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АКБ серии RE также поставляются с лучшей в своем классе 5-7 летней гарантией, что означает, что за время службы
системы ВИЭ, необходимо меньше замен батарей, по сравнению со стандартными моделями. В последние несколько лет, в
связи с резким ростом цены на свинец и ее влиянием  на цену батарей, количество замен  батарей сводятся к минимуму, что
для системы ВИЭ имеет решающее значение для минимизации будущей стоимости системы – в итоге, все больше
оснований выбрать АКБ с большим сроком службы, чтобы сократить число замен, необходимых в течение срока службы
системы.

Trojan Battery уверены, что клиенты, которые выбирают серию RE, будут наслаждаться долгим сроком эксплуатации и
отличной производительностью от этих батарей. АКБ Trojan RE являются идеальным вложением средств и эффективным
экономическим решением в ВИЭ приложениях.
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Сравнение кол-ва циклов сери RE со Стандартными моделями
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