Применение сверхлегких АКБ
при модернизации объектов.
Способы реализации,
практика установки.

Почему необходима модернизация
существующих объектов ?
- Рост энергопотребления активного оборудования. По ASHRAE Телеком оборудование высокой
плотности с 2004 по 2014 гг *2 раза, СХД *1.3 , IT *1,6.
- Строительство новых объектов планировалось на 7-10 лет. Развитие сети 199х-200х гг.

Построить новое и отказаться от существующих
объектов Core?
- Исторически сложившаяся инфраструктура внешних сетей. (ВОЛС, недвижимость, стыки с
другими организациями, существующая инфраструктура)
- Непрерывности поддержки и развитие сервиса.

Какие системы требуют модернизации?
- Системы внешнего электроснабжения.

- Системы бесперебойного электропитания.
- Системы вентиляции и кондиционирования.

Ограничения:
- Земля, размещение оборудования
- Мощность внешних сетей
- Организационные мероприятия по вводу нового оборудования
- Экономическая целесообразность

Системы бесперебойного
электропитания. Предельная плотность
мощности.
-

Максимальную плотность показывают 6В АКБ Pb. 1 т/м2. 600 Ач/м2

-

Предельная плотность устанавливаемых систем питания с системой
распределения до 20 кВт на 1 м2 (с зарядом АКБ). Предельная мощность на
конструктив 120 кВт.

А) Плотность устанавливаемых систем до 2004 г до 12 кВт/м2
Б) возможность установки распределения совместно с активным
оборудованием связи увеличивает плотность мощности до 40 кВт кВт/м2 в
помещениях ЭПУ **

- При 2,5 кВт на стоку требуется 30% площади размещения активного
оборудования. 4 часа поддержки АКБ.
Б) сокращение площадей ЭПУ до 25% **

План внедрения новой технологии АКБ:
-

Анализ предложений вендоров с точки зрения применяемых технологий.

-

Тестирование предложений на соответствие заявленным характеристикам.

-

Оценка предложения для применимость в условиях конкретного объекта.

А) емкость пула АКБ
Б) ограничение габаритов размещаемого оборудования
В) требования к пожаротушению

Возможности размещения:
-

Максимальную плотность показывают 48В АКБ Li 900 Ач/м2. (
раз при той же занимаемой площади)

-

От 0,4 т/м2 (
Ач/м2).

-

Контроль и

-

емкости до 1,5

веса до 2,5 раз при сохранение емкости) до 0,55 т/м2 (до 900

резерва для заряда АКБ до 20 часов.

температурного диапазона.

- Кривая разряда Li позволит

5% при 4 часа и 10% при 2 часах резервирования.

Проблемы:
-

Ограничение заряда АКБ

-

Ограничение разряда АКБ

-

Различные требования к пожаротушению для различных технологий производства Li
АКБ

-

Рост количества групп => увеличение точек подключения.

-

Требования к балансу сопротивления кабелей. До 40% разницы тока в группах.

Решение:
-

Создание новых конструктивов (промежуточные распределительные щиты)

Результат:
-

Несмотря на уменьшение веса в 2,5 раза, размещение с применением
специальных конструктивов позволяет разместить не более чем 1,5
емкости по сравнению с Pb.

-

Увеличение плотности систем питания позволит сохранить соотношение
30% от площади размещения оборудования связи при увеличении до 3,7
кВт на стойку.

