
Завод АИТ 

Необслуживаемые щелочные никель-кадмиевые 
аккумуляторы серии KGL для систем оперативного 
постоянного тока (СОПТ). 

Качество источников тока –  
основа доверия наших потребителей 

и благополучия наших работников 



Вопросы для обсуждения на совещании 

1. Продление и расширение области аттестации аккумуляторов 
серии KGL для применения на объектах напряжением выше 220 кВ. 

2. Включение аккумуляторов серии KGL и типовых решений на их 
основе в стандарты организации ОАО «ФСК ЕЭС» и другие 
нормативные документы: 
- СТО 56947007-29.120.40.093-2011 Руководство по проектированию 
систем оперативного постоянного тока (СОПТ) ПС ЕНЭС; 
 - СТО 56947007 29.120.40.216 56947007-.40.216-2016 Методические 
указания по выбору оборудования СОПТ; 
- прочие нормативные документы. 

3. Включение аккумуляторов серии KGL в проектную документацию 
на реконструкцию и строительство подстанций. 



«Завод АИТ» - ведущий российский производитель 
щелочных аккумуляторов и батарей 

Численность персонала предприятия: более 900 человек. 
 

Научный и технологический потенциал предприятия позволяет 
разрабатывать и производить передовые аккумуляторы и системы 
автономного энергообеспечения. 
 

Современное оборудование заводских лабораторий и 
испытательной станции позволяет контролировать все процессы 
производства и качество готовых изделий. 
 
 

В структуру производства входят: 
 конструкторские и технологические отделы; 
производство активных масс; 
производство пластмассовых деталей аккумуляторов и батарей; 
производство металлических деталей аккумуляторов и батарей; 
производство специального оборудования, оснастки и инструмента; 
производство электродов; 
сборка аккумуляторов и батарей; 
производство тары для аккумуляторов; 
утилизация аккумуляторов, выработавших свой ресурс. 



Краткая история «Завода АИТ» 

1931 год – начало 
строительства 
завода; 
18 сентября 1933 
года – пуск первой 
очереди завода; 

1941 год – завод 
выходит на объём 
производства в 42 млн. 
Ач, что превышает 
проектную мощность 
в 2 раза; 

1962 год – на заводе внедрена 
Саратовская система бездефектного 
изготовления продукции; 
1982 год – 70 % продукции 
предприятия составляли изделия 
специального назначения. 

1991 год - резко сократился объем 
заказов по изделиям для 
Минобороны,  Минсредмаша, 
Минатомэнерго, из 20 наименований 
ранее выпускаемой продукции 
востребованными остались лишь 7  
общегражданского назначения. 

1993 - 1996 гг. - на заводе разработаны и 
освоены новые технологические 
процессы и впервые в России развёрнуто 
серийное производство щелочных 
аккумуляторов и батарей, полностью 
соответствующих международным 
стандартам; 



Краткая история «Завода АИТ» 

2003 год –   
система менеджмента 
качества 
сертифицирована 
ИСО 9001; 

2008 год – разработана 
и внедрена технология 
переработки щелочных 
аккумуляторов; 
 

 
2009 год – разработана серия 
необслуживаемых щелочных 
аккумуляторов типа KGL 
 

К 2001 году завод освоил 
производство аккумуляторных 
батарей для всех типов 
железнодорожного подвижного 
состава; 

2016 год – «Завод АИТ» вошёл в состав группы 
компаний «ЛокоТех» и «Трансмашхолдинг» 
 
 
 



Наша продукция и сферы применения 

щелочных аккумуляторов для: 
железнодорожного подвижного состава; 
городского электротранспорта и метрополитена; 
резервного питания промышленных объектов. 

доля «Завода АИТ» 

 90% 
на российском рынке: 



Конструкция ламельного щелочного аккумулятора 

Сепаратор разделяет положительный и отрицательный 
электроды. 

Борн (токоотвод). 

Фильтр пробка не допускает выбросов аэрозоли электролита. 

Надёжное соединение электродов 

Электрод состоит из горизонтально расположенных 
ламелей, содержит активный материал, заключенный в  
стальную перфорированную ленту, не подвержен 
коррозии и разрушению. 



Снижение капитальных затрат: 
-поставляются с электролитом, в полностью 
готовом для эксплуатации состоянии; 
- высокая надёжность, нормативный срок службы 
25 лет; 
- гарантийный срок службы 7 лет с даты ввода в 
эксплуатацию; 

Снижение эксплуатационных затрат: 
-не требуют корректировки уровня и смены 
электролита; 
- диапазон рабочих температур от плюс 40 до 
минус 30 °С; 
- диапазон предельных температур от плюс 50 
до минус 50 °С; 
- не требуют применения искусственной 
вентиляции при соблюдении рекомендуемых 
режимов заряда. 

Основные преимущества 
щелочных аккумуляторов типа KGL для СОПТ 



Сравнение щелочных и свинцово-кислотных АБ 

Свинцово-кислотные 
аккумуляторы: 

- при разряде происходит снижение 
плотности электролита. 

- при отрицательных температурах 
окружающей среды происходит 

замерзание электролита 
  и выход аккумулятора из строя. 

Щелочные NiCd аккумуляторы: 
- плотность электролита остаётся 
постоянной при любой степени 
разряженности, электролит не 

замерзает и аккумуляторы 
сохраняют работоспособность при 

отрицательных температурах. 



Сравнение щелочных и свинцово-кислотных АБ 

Свинцово-кислотные аккумуляторы: 
- существует опасность неожиданного 
полного отказа аккумулятора 
“мгновенная смерть” обусловленная 
активными процессами коррозии 
свинца, характерными для данной   
электрохимической системы. 

Щелочные NiCd аккумуляторы: 
- конструкция электродов состоит 
из деталей, в которых отсутствуют 
процессы коррозии, что  исключает 
возможность неожиданного выхода 
из строя. 



Необслуживаемые щелочные никель-кадмиевые 
аккумуляторы серии KGL для СОПТ 

Кислород (O2)  

Сепаратор 

Cd NiOOH Cd Нормативный срок службы 25 
лет и более. 
Аккумуляторы серии KGL по 
своей конструкции являются 
щелочными  аккумуляторами с 
газовой рекомбинацией и 
соответствуют 
международному стандарту 
IEC 62259. 

Предназначены для работы в 
составе систем оперативного 
постоянного тока  
 
Отсутствует необходимость 
корректировки уровня 
электролита. 



Номенклатура аккумуляторов серии KGL 

Тип  
аккумулятора  

Номинальна
я емкость*, 

А∙ч 

Масса 
с электролитом, 

кг, не более 

Размеры аккумулятора, мм 
Токо- 

выводы 
длина, 

d 
ширина, 

 b 
высота, 

h 

KGL60P 60 2,9 59 113 270 М10 
KGL70P 70 4,0 62,5 127 282 М14 
KGL100P 100 5,8 78 137 362 М14 
KGL125P 125 6,1 78 137 362 М10 
KGL140P 140 6,5 78 137 362 М14 
KGL160P 160 8,5 113 137 327 М16 
KGL200P 200 11,4 118 171 370 М20 
KGL250P 250 12,0 118 171 370 М20 
KGL300P 300 12,4 118 171 370 М20 
KGL300P 300 13,2 119 172 405 М20 
KGL350P 350 17,9 174 171 370 М20 
KGL400P 400 19,2 174 169 411 2×М16 
KGL450P 450 19,9 174 169 411 2×М16 
КGL500Р 500 20,0 174 169 411 2×М16 

*для увеличения ёмкости аккумуляторной батареи допускается параллельное 
соединение однотипных аккумуляторов для работы во всех режимах.  



Разрядные характеристики аккумуляторов серии KGL 
при нормальной температуре 

Разрядный ток, А, для полностью заряженных аккумуляторов. 
Конечное напряжение 1,0 В. 

Тип 
аккумулятора 

Режим разряда 

5-часовой 3-часовой 1-часовой 
Сила 

тока, А 
Емкость. 

А·ч 
Сила 

тока, А 
Емкость. 

А·ч 
Сила тока, 

А 
Емкость. 

А·ч 
KGL60P 12 60 18 54 45 45 
KGL70P 14 70 21 63 53 53 
KGL100P 20 100 30 90 75 75 
KGL125P 25 125 38 114 94 94 
KGL140P 28 140 42 126 105 105 
KGL160P 32 160 48 144 120 120 
KGL200P 40 200 60 180 150 150 
KGL250P 50 250 75 225 188 188 
KGL300P 60 300 90 270 225 225 
KGL350P 70 350 105 315 263 263 
KGL400P 80 400 120 360 300 300 
КGL450Р 90 450 135 405 338 338 
КGL500Р 100 500 150 450 375 375 



Вольт-амперные характеристики 
аккумуляторов серии KGL  
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Аккумуляторные батареи для СОПТ 

Для работы в составе системы оперативного постоянного тока  
(СОПТ) с номинальным напряжением 220 В могут применяться 
аккумуляторные батареи из: 
- 164 аккумуляторов (для новых подстанций, характеризующихся 
небольшим током управления); 
-  184 аккумуляторов (для старых подстанций, имеющих в составе 
батареи «хвостовые» аккумуляторы в количестве 20 шт. для 
обеспечения больших токов включения соленоидов). 
 
Напряжение постоянного подзаряда щелочного аккумулятора серии 
KGL составляет 1,41 В, что соответствует 231 В для батареи из 164 
аккумуляторов. 
 
Напряжение ускоренного заряда щелочного аккумулятора серии KGL 
составляет 1,46 В, что соответствует 240 В для батареи из 164 
аккумуляторов. 
 
Расчёт ёмкости аккумуляторов осуществляется при 
проектировании, исходя из требуемых режимов работы. 



Промышленная эксплуатация 

С 1992 года щелочные аккумуляторные батареи типа НК-125 и НК-500 
эксплуатировались на объектах МРСК Волги и ФСК на территории 
Саратовской области. 

 

Батареи из аккумуляторов серии KGL эксплуатируются: 

 с 2008 г. – на пассажирских вагонах Тверского вагоностроительного 
завода; 

 с 2009 г. – на базовых станциях сотовой связи Мегафон и Ростелеком; 

 с 2010 г. – на вагонах электропоездов Московского метрополитена; 

 с 2011 г. – резервное питание медицинских учреждений и 
промышленных объектов; 

с 2018 г. – на электропоездах «Иволга» Тверского вагоностроительного 
завода. 



Аттестация ПАО «Россети» 

Заключение аттестационной 
комиссии № I3-07/14 

подтверждает, что аккумуляторы 
и батареи аккумуляторные 

никель-кадмиевые серии KGL 
необслуживаемые, ТУ 3482-039-
05758523-2011, изготавливаемые 

ОАО «Завод автономных 
источников тока», г. Саратов 
соответствуют техническим 

требованиям и рекомендуются 
для применения на подстанциях 
до 220 кВ дочерних зависимых 

обществ ОАО «Россети» 



Промышленная эксплуатация в СОПТ 

Акт промышленной 
эксплуатации 

необслуживаемой 
аккумуляторной батареи 

164KGL500P, установленной 
на распределительной 
станции ПС Подлесное-

110/35/10/6 кВ ОАО «МРСК 
Волги» 17.10.2011 г. 



Промышленная эксплуатация в СОПТ 

Акт промышленной 
эксплуатации 

необслуживаемой 
аккумуляторной батареи 

2х164KGL350P, установленной 
на распределительной 

станции ПС Наливная-110/35/6 
кВ ОАО «МРСК Волги» 

07.09.2014 г. 



Промышленная эксплуатация в СОПТ 

Акт промышленной эксплуатации 
необслуживаемой аккумуляторной 

батареи 164KGL250P, 
установленной на 

распределительной станции 
ПС Терновка-2-110/35/10 кВ ОАО 

«МРСК Волги» 15.10.2014 г. 



Реализованные проекты СОПТ 

Объекты Год Аккумуляторная батарея 

ПС 110/35/10 кВ Подлесное, МРСК Волги 2011 164KGL500P 

ПС 110/35/10 кВ Наливная, МРСК Волги 2014 2 ×164KGL350P 

ПС110/10 кВ Терновка-2, МРСК Волги 2014 164KGL250P 

ПС 220 кВ Гвардейская, АО "БЭСК" 2016 166KGL300P 

ПС 110/35/10 кВ Татищево, МРСК Волги 2016 164KGL200P 



Реализованные проекты 

Объекты Аккумуляторная 
батарея 

Мощность 
системы 

Время автономной 
работы 

ГБУ «Республиканская детская 
больница», г. Назрань 300KGL400P 200 кВт 

до 1 часа и более, в 
зависимости от 

нагрузки 

ГУЗ «Перинатальный центр»,  
г. Саратов 2 × 300KGL140P 2 × 30 кВт до 24 часов и более, в 

зависимости от 
нагрузки Центральная районная больница 

Балтайского района 300KGL140P 30 кВт 

Многопрофильная медицинская 
клиника «СОВА», г. Саратов 300KGL70P 30 кВт 

до 12 часов и более, в 
зависимости от 

нагрузки 

Газовая котельная детского 
садика с. Балтай 20KGL300P 3 кВт 

до 24 часов и более, в 
зависимости от 

нагрузки 



Реализованные проекты 

Объекты Аккумуляторная батарея 

Базовые станции связи ПАО «Мегафон» 40KGL140P, 38KGL300P, 
40KGL300P 

Базовая станция связи ОАО «Ростелеком» 38KGL125P 

Новомосковская акционерная Компания «Азот» 175KGL125P 

Волжский трубный завод 184KGL300P 



Переработка аккумуляторов 

Разработана высокоэффективная технология переработки 
аккумуляторов выведенных из эксплуатации, с использованием 
получаемого сырья при производстве новых аккумуляторов 
Организация переработки аккумуляторов позволяет: 
- оптимизировать издержки; 
- решить проблему загрязнения окружающей среды; 
- обеспечить замкнутый цикл оборота тяжёлых металлов. 

Бак-реактор растворения 
никельсодержащих отходов 

Печь восстановления 
металлического кадмия из 

кадмийсодержащих отходов 



ООО «Завод автономных источников тока» 
410015, г. Саратов, ул. Орджоникидзе, 11 
Телефон/факс +7 (8452) 96-39-24 / 96-44-58 
E-mail: zait@zait.ru 
 
Отдел продаж 
Тел.: +7 (8452) 67-04-83 
 
Отдел маркетинга 
Тел.: +7 (8452) 67-04-07 
E-mail: marketing@zait.ru 
 
Отдел закупок 
Тел.: +7 (8452) 67-03-49 

«Завод автономных источников тока» 

mailto:zait@zait.ru
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