
 

 

 «Особенности применения литиевых батареек FANSO (EVE)  

в популярных решениях» 

 

30.11.2021 

 



1. Почему именно литиевые батарейки? 

2. Какие батарейки бывают 

3. Литиевые батарейки – 9-й класс опасности. Что важно знать? 

4. Пассивация, активация, структура 

5. EVE Energy (FANSO) – мировой лидер производства литиевых ХИТ 

6. FANSO - продуктовая линейка 

7. Особенности производственных линий (автоматическая, 

полуавтоматическая) 
  

Области применения и различные решения 

 

● счетчики (длительное использование, саморазряд, пассивация) 

● датчики (среднее время использования, импульсные токи, КПД на высоких токах)  + 

пульты управления 

● автомобильная промышленность, особенность использования (стрессы, вибрация) 

 

СОДЕРЖАНИЕ 



Почему именно литиевые батарейки? 



СРАВНЕНИЕ С АЛКАЛИНОВЫМИ И СОЛЕВЫМИ 

Плюсы 

 
• Высокая удельная емкость 

(больше энергии в небольшой 
объеме) 

 
• Длительность хранения  до 15 

лет (низкий саморазряд) 
 
• Длительный срок разряда до 

10 лет 
 
• стабильное напряжение на 

всем времени использования 

 

Минусы 
 

• Цена 
 

• Опасность использования  
(требует осторожности) 

 



• Серьезные ограничения на международные 
перевозки грузов 

• Запрет  перевозки пассажирскими 
воздушными судами по всему миру 
 

• Запрет перевозки по железной дороге в 
Китае  
 

• Специальные требования к маркировке и упаковке 

 
• Необходимость оформления дополнительных 

разрешительных документов с отчетами о 
тестировании 

• Европейское соглашение о международной дорожной перевозке 
опасных грузов (ДОПОГ) 

9-Й КЛАСС ОПАСНОСТИ 



Требует осторожности использования, хранения и монтажа при производстве 
конечных изделий 

Самые частые проблемы 
 
• Непреднамеренное внешнее короткое замыкание при перевозке (изгиб 

плюсового вывода и замыкание его на корпус батареи) 
 

• Непреднамеренное внешнее короткое замыкание при разработке изделия 
(оставить батарейку с выводами на металлическом столе) 

 
• Непреднамеренное внешнее короткое замыкание при эксплуатации 

изделия (использование устройства во влажной среде или слишком 
близкое расположение токопроводящих дорожек на плате) 

 
• Непреднамеренное внутреннее короткое замыкание (эксплуатация 

батарейки в применении с постоянной или периодической вибрацией) 
 

• Использование батарейки при высоких температурах 
 

• Использование батарейки во взрывоопасных средах без дополнительной 
защиты 

9-Й КЛАСС ОПАСНОСТИ 



1. Нельзя использовать Элемент, работающий на высоком 
токе, при температуре выше 45 градусов. Устройство должно 
проверять температуру Элемента перед началом 
использования высоких токов. 

 
2. Разряженный до 2х вольт Элемент должен быть 
немедленно извлечен из устройства и утилизирован согласно 
законодательству РФ 

 
3. Располагать Элемент рядом с легковоспламеняющимися 
материалами запрещено. 

 
4. Элемент запрещено хранить и эксплуатировать в условиях 
постоянной или периодической вибрации 

 
5. Рекомендуем вести мониторинг работы Элемента.  

 
 

Батарейки спирального типа (с символом «M») – самые опасные 

9-Й КЛАСС ОПАСНОСТИ — РЕКОМЕНДАЦИИ 

6. В случае появления нештатных ситуаций Элемент должен быть извлечен и проверен на 
работоспособность. 

 
7. Использование элемента во взрывоопасных средах запрещено. 



Разряженный до 2-х вольт Элемент должен быть немедленно извлечен из устройства и 
утилизирован согласно законодательству РФ 

 

9-Й КЛАСС ОПАСНОСТИ — РЕКОМЕНДАЦИИ 

свежая батарейка середина использования севшая батарейка 

4Li + 2SOCl2 → SO2+ S + 4LiCl 

Твердый LiCl и 
нерастворенный S 
осаждается на 
поверхности или 
в порах пористого 
углерода 



• высокая удельная емкость (больше энергии в небольшой объеме) 
• длительность хранения  до 15 лет (низкий саморазряд) 
• длительный срок разряда до 12 лет 
• стабильное напряжение на всем времени использования 

 

ПЛЮСЫ ЛИТИЕВЫХ БАТАРЕЕК 



• При подключении нагрузки ионы лития 
разрушают пассивационный слой и 
проникают через сепаратор. 
 
При этом расходуется литий, 
электролит и углерод 
 

• При отключении нагрузки 
пассивационный слой 
восстанавливается. 
 
При этом расходуется литий. 
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Анод Катод 

пассивационный слой сепаратор 

УСТРОЙСТВО ЛИТИЕВОЙ БАТАРЕЙКИ 



Принцип пассивации 



Принцип пассивации 

Разрушение 

пассивационного слоя 

требует времени 



Активация батареек – это не проверка батареек на работоспособность или на 
качество. 
 

Активация батареек  - это процесс, который должен разрушить пассивационную 
пленку, если она мешает нормальной работе батарейки при определенном режиме 
работы устройства. 
 
 

 

Активация литиевых батареек 



Ограничение по аноду 
(саморазряд) 

Максимальная 
емкость 

Ограничение 
по катоду 

При малых токах – излишний расход анодного материала, на 
восстановление пассивационного слоя и саморазряд. 
 

При больших токах- излишний расход катодного материала и загрязнение 
сепаратора (блокировка катода). 
 

ЗАВИСИМОСТЬ ЕМКОСТИ БАТАРЕЙКИ ОТ СИЛЫ ТОКА 



Один из мировых лидеров по производству химических 
источников тока 

 

  



• FANSO с 2016 года является одним 
из подразделений  

      компании-гиганта EVE Energy 
 
• EVE - публичная компания, 

представлена на фондовом рынке, 
капитализация ~ 30 млрд. USD 

 
• Три производственные площадки 

оснащены 16 полностью 
автоматизированными линиями 

 

Длительный срок службы литиевых элементов серии ER до 10-15 лет обеспечивается 
использованием в производстве высококачественных материалов, производимых 
мировыми лидерами: UBE Industries (Япония), CELGARD (США), Lanxess (Германия)  



Клиентами FANSO являются крупнейшие производители счетчиков ресурсов. 
 
Китай: Holly meter, Sanxing electric, Linyang energy meter, Wasion group.  
 
Европа: Secure Meters (UK), ELSTER (Германия), Sagemcom (Франция), B METERS 
(Италия).  



Типы литиевых батареек 



• Напряжение 3,6 Вольт 

• Низкий ток разряда  

○ Бобинного типа (несколько микроампер до 

нескольких миллиампер) 

○ Спирального типа (несколько миллиампер до 

нескольких сотен миллиампер) 

• Длительность хранения  (10 - 15 лет) 

• Длительный срок разряда (8 - 10 лет) 

• Температура работы до минус 55 

• Возможность пассивации 

Применение: устройства, которым необходимо небольшое ПЕРИОДИЧЕСКОЕ потребление 
постоянно в течение очень длительного периода времени 

ТИПЫ ЛИТИЕВЫХ БАТАРЕЕК 

Литий тионилхроридные Li-SOCl2 

серия ER 



• Напряжение 3,0 Вольт 

• Высокие импульсы (от  сотен 
миллиампер до нескольких ампер) 

• Длительность хранения (до 10 лет) 

• Длительный срок разряда (5 -10 лет) 

• Температура работы до минус 40 

• Отсутствие пассивации 

Применение: устройства, у которых есть высокие импульсы  Или потребление не 
обязательно периодическое.  

ТИПЫ ЛИТИЕВЫХ БАТАРЕЕК 

Литий диоксид марганцевые Li-MnO2 

серия CR  



ТИПЫ ЛИТИЕВЫХ БАТАРЕЕК 

• Напряжение 3,6 Вольт 

• Температура работы -55℃ ~ 125℃ 

Литий тионилхроридные Li-SOCl2 таблеточного типа 
серия ER 

Типоразмеры: ER2450,  ER32L065 (1/10D), ER32L100 (1/6D） 



ТИПЫ ЛИТИЕВЫХ БАТАРЕЕК 

 

• Напряжение 3,0 Вольт 

• Толщина от 2 мм 

 
 

Литий диоксид марганцевые Li-MnO2   призматического типа 
серия CP 

Применения: RFID-карта, бирки / этикетки  



Особенности применения 

Счетчики  
учета ресурсов 

Беспроводные  
датчики 

Автомобильная  
промышленность 



• Батарейка должна отработать очень длительный период времени (10 лет) 

 
• Устанавливаются на длительный срок 

 
• Климатические условия в процессе их эксплуатации могут быть жесткими  

• В счетчиках электроэнергии – обычно используются типоразмеры AA/2 

• В счетчиках жидкости – обычно используются типоразмеры AA 

• В счетчиках газа – обычно используются типоразмеры С или D 

Важно!  

В устройствах, используемых во взрывоопасных средах, FANSO не рекомендует использовать 

батареи спиральной конструкции из-за их возможности воспламенения в нештатных ситуациях и в 

условиях повышенной температуры и вибрации.  В таких приложениях рекомендуется использовать 

батареи бобинной конструкции и добавлением конденсаторов для повышения импульсов тока. 

СЧЕТЧИКИ УЧЕТА РЕСУРСОВ 

Особенности: 



Рекомендация:  

Подсмотреть у конкурентов!   Купить БУ счетчик, отработавший несколько лет 
и посмотреть что стало с батарейкой. 

СЧЕТЧИКИ УЧЕТА РЕСУРСОВ 

Как тестировать батарейки  

для этого применения? 

Можно ли сравнивать марафонцев на спринтерской дистанции? 



      
 
• Периодическая заменяемость 

 
• Высокие импульсные токи.  

CR123A 
Один из самых популярных  

типоразмеров в мире 

БЕСПРОВОДНЫЕ ДАТЧИКИ 

Особенности: 



Как тестировать батарейки для этого применения? 

Обязательно тестировать в 

режиме близком к режиму 

работы. 

 

Максимально повторять 

импульсы, но можно 

увеличить их частоту. 

БЕСПРОВОДНЫЕ ДАТЧИКИ 



 
• Периодические вибрации 
• Возможность попадания в нештатную ситуацию 
• Отраслевая сертификация готовых устройств  

Важно!  
В автомобильной промышленности, FANSO не рекомендует использовать батареи спиральной 
конструкции из-за их возможности воспламенения в нештатных ситуациях и в условиях повышенной 
температуры и вибрации.   
 
В таких приложениях рекомендуется использовать батареи бобинной конструкции и добавлением 
конденсаторов для повышения импульсов тока. 

АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Особенности: 



Чем опасна вибрация? 

Хлорид лития при стандартных условиях представляет собой белые гигроскопичные 

кристаллы с кубической решеткой.  Эти кристаллы способны повредить сепаратор при 

сильной вибрации. 

Важно! Повреждение сепаратора - это внутреннее короткое замыкание. 

АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

4Li + 2SOCl2 → SO2+ S + 4LiCl 



В течение паузы между импульсами, суперконденсатор заряжается от 
батарейки, во время импульса – система отдает энергию устройству. 

Выбор в пользу бобинной структуры батарейки Fanso позволяет гарантировать 
безопасность даже во время нештатной ситуации автомобиля (например, ДТП). 

Литий тионилхлорид бобинной конструкции   + суперконденсатор 

АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 



Литий тионилхлорид бобинной конструкции   + суперконденсатор 

АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Типоразмеры 
• SLC1016 

• SLC1025 

• SPC1520 

• SPC1550 



Системы защиты, применяемые в спиральных батарейках FANSO 

Вернемся к безопасности 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА FANSO  



Работает столько, сколько было рассчитано при 
разработке. 
 
Качество батарейки начинается с технической поддержки 
производителя, знающего все подводные камни 
эксплуатации. 

• Первоначальная проверка для получения доверия к производителю 
• Периодическая проверка для контроля уровня качества 

Качественная батарейка – та, которая удовлетворяет Вашим требованиям  :-) 

ЧТО ЕСТЬ КАЧЕСТВЕННЫЙ ХИТ? 

Типы тестирования: 



Основные факторы, влияющие на длительность работы батарейки 

• Внутреннее сопротивление 
батарейки и ее изменяемость во 
времени 
 

• Саморазряд батарейки 
 

• Режим разряда (ток 
разряда/температура) 
 

• Качество сырья (включая 
активные вещества) / качество 
оборудования, на котором 
батарейки производятся 

 

Задача батарейки 
 
Работать (давать энергию) как 
можно дольше в нашем 
приборе 

КАК ПРАВИЛЬНО ТЕСТИРОВАТЬ БАТАРЕЙКИ  



• С течением времени внутреннее сопротивление (IR) батарейки может меняться 

• Высокое IR  - это снижение КПД 
• Немаловажный фактор – это стабильность IR в выборке 

 

ВНУТРЕННЕЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ БАТАРЕЙКИ 



Образцы батареек выдерживаются при температуре 60 градусов в течение 60 суток. 

Проводится разряд свежей батарейки и выдержанной. Делается оценка в сравнении. 

САМОРАЗРЯД БАТАРЕЙКИ 

Методика тестирования 



 
Примечание: к сожалению «быстрые» тесты не дают возможности определить 
саморазряд батарейки. Зачастую они приводят к противоречивым выводам. 

САМОРАЗРЯД БАТАРЕЙКИ 

При расчетной работе батарейки в несколько лет показатель саморазряда 
может до 50% влиять на срок службы.  



САМОРАЗРЯД РАЗНЫХ БАТАРЕЕК С ТЕЧЕНИЕМ ВРЕМЕНИ 



Проводить тест на максимально приближенном режиме эксплуатации 

Неправильно! 
Нельзя делать выводы о работе батарейки в оптимальном режиме, основываясь на 
результатах работы в жестком режиме 

РЕЖИМ РАЗРЯДА (ТОК РАЗРЯДА / ТЕМПЕРАТУРА) 



Использование 
высококачественных 
материалов, производимых 
мировыми лидерами: UBE 
Industries (Япония), CELGARD 
(США), Lanxess (Германия) 

Полностью автоматические линии позволяют: 

• Иметь повторяемость по параметрам (например, внутреннее сопротивление, емкость) 

• Гарантировать отсутствие или минимальное количество брака на партию (1 шт на 100K штук) 

КАЧЕСТВО СЫРЬЯ И ПРОИЗВОДСТВА БАТАРЕЕК 

Полуавтоматическая линия обычно имеет уровень дефектов – 0,3% в партии 



Доверяйте проверенным производителям  
и поставщикам 

Официальный дистрибьютор  



Вопросы по техническим характеристикам и особенностям работы 

компонентов направляйте своему менеджеру Компэл или по адресу 

msk@compel.ru 

 

        

 

 

Просчитать оптовую поставку или заказать образцы поможет ваш 

менеджер Компэл или специалист по адресу 

msk@compel.ru 
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