
 
 



Описание компании Titan 
Power Solution 
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ООО «ТПС» является инновационной 
инжиниринговой компанией, специализирующейся 
на проектировании, разработке, производстве и 
практическом применении решений и систем на 
базе суперконденсаторов/ионисторов   

Разработки и решения ООО «ТПС» 
основаны на применении суперконденсаторов 
южнокорейской компании Nesscap Energy – 
одного из мировых лидеров в разработке и 
производстве суперконденсаторов EDLC 

Помимо разработок ООО «ТПС» видит 
своей задачей популяризацию применения СК , как 
инновационных устройств накопления и хранения 
энергии,  а также накопление и консолидацию 
мирового опыта практического применения  
суперконденсаторных технологий 

ООО «ТПС», как компания-интегратор, 
является связующим звеном между 
производителем суперконденсаторов и 
конечными потребителями решений на базе 
суперконденсаторов. 
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Что такое суперконденсатор? 

Суперконденсатор – новый накопитель энергии и источник 
тока, по своим техническим характеристикам занимающий 
промежуточное положение между аккумуляторными 
батареями и традиционными конденсаторами. 
Отличительными особенностями 
суперконденсаторов являются высокая мощность, 
способность быстро отдавать и накапливать энергию, 
устойчивость к неблагоприятным факторам внешней среды, 
долговечность, эксплуатационная надежность и 
экологичность. 
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СУПЕРКОНДЕНСАТОРЫ – занимают 

функциональную нишу между 
батареями и конденсаторами 
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Конденсаторы 

Суперконденсаторы 

Батареи 
Топливные 
элементы 

Удельная энергия, Втч/кг 
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Конденсаторы и 
суперконенсаторы 

Устройство накопления и 
хранения энергии, источник 
импульсной мощности 
 
Емкость суперконденсатора 
в 1.000.000+ раз больше 
емкости обычного 
конденсатора 
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Обычный конденсатор 

1мкФ 

Суперконденсатор 5млн мкФ 



Сравнение 
суперконденсаторов и батарей  
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СУПЕРКОНДЕНСАТОРЫ 

 Физический процесс 
накопления заряда 

  Большая плотность 
мощности, высокая скорость 

  Миллион+ циклов 
заряда/разряда 

 Не требует обслуживания 

 Широкий температурный 
диапазон (-40°С…+65°С) 

 Эффективность более 95% 

 Низкое внутреннее 
сопротивление 

 

 

 БАТАРЕИ 

 Химический процесс 
накопления заряда 

  Низкая плотность 
мощности, низкая скорость 

  Несколько тысяч циклов 
заряда/разряда 

 Требует обслуживания 

 Более ограниченный 
температурный диапазон 

 

 



Сравнение суперконденсаторов 
и батарей  

Характеристика 
Свинцово-кислотная 

батарея 
Суперконденсатор 

Время заряда 1-5 часов 0,3 – 30 секунд 

Время разряда 0,3–3 часа 0,3 – 30 секунд 

Энергия, Вт*ч/кг 10 - 100 1 - 10 

Количество  
циклов заряда/разряда 

500-600 > 500 000 

Удельная  
мощность, Вт/кг 

< 1000 < 10 000 

Эффективность  
заряда/разряда 

0,7 – 0,85 0,85 – 0,98 

Срок службы, лет 2-3 10 

Масса, кг 15-60 кг 3-7кг 7 



Энергия и  мощность 

ЭНЕРГИЯ: Объем (Емкость), чтобы делать работу 
(Джоуль или Втч); 

МОЩНОСТЬ: Удельный показатель перенесенной 
энергии (Ватт = 1Дж/с) 
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Большая энергия 
 
Низкая мощность 

Небольшая энергия 
 
Высокая мощность 



Основные типы применений 

• Транспорт 

 

• Энергетика 

 

 

• Возобновляемая 

 энергетика 

 

 

• Промышленность 

 

 

• Автомобили 

 

Гибридные 
автобусы 

Гибридные 
грузовики 

Краны Строительная 
техника 

Поезда и 
трамваи 

Системы контроля, системы 
стабилизации напряжения и 

компенсации перегрузки 

ИБП 

Измерительные 
и контрольные 

датчики 

Электромобили, гибриды,  
рекуперация энергии,  

системы старт-стоп 

Распределительные 
сети 

Системы сетевого 
накопления энергии 

Системы 
стабилизации 
напряжения 

Высоко и 
низковольные 

переключатели 

Гарантированный 
запуск дизель и 
газогенераторов 

Роботы, станки 
с ЧПУ 

ИБП Автономный 
инструмент 

Системы 
безопасности 

Запуск ДВС при 
низких 

температурах 

Стабилизация  
параметров 

бортовой сети 

Запуск ДВС при 
низких 

температурах 

Системы сетевого 
накопления энергии 
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Преимущества совместного применения 
суперконденсаторов и батарей 
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…Накопление и хранение энергии… 

…Стабилизация параметров тока… 

…Рекуперация энергии… 

…Резервирование… 

…ИБП… 

 
Гибридные системы и 

устройства 

Батарея Суперконденсатор 

Энергия Мощность 

Энергия  
И 

Мощность 

БАТАРЕЯ  + СУПЕРКОНДЕНСАТОР = НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 



Автономная энергосистема 
на солнечных батареях 

ВОЗМОЖНО ЛИ УЛУЧШИТЬ ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ ЗА СЧЕТ 
ПРИМЕНЕНИЯ СУПЕРКОНДЕНСАТОРОВ? 
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Возобновляемый 
источник энергии Суперконденсатор 

 
Батарея 
 

Контроллер 
напряжения/ регулятор 

Инвертор 

АС 
нагрузка 



Суперконденсатор и батарея, 
работающие вместе 

12 

50 

0 

-50 

100 

0 10 20 

Время, с. 

Т
о
к
,А

 

Ток нагрузки, Io(t) 

Ток батареи, Ib(t) 

Ток суперконденсатора, 
Iс(t) 



Большое количество применений 
суперконденсаторов в системах 

альтернативной энергетики 
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Обеспечение мощности в  
системах ветро- и солнечной 
генерации; 

Стабилизация параметров 
сети, повышение качества 
электроснабжения; 

Компенсация импульсных 
нагрузок; 

Снижение требуемой 
емкости и размеров батареи 
до 50%; 

Увеличение срока службы 
батареи в 2-4 раза 



Применение в автономных 
системах на солнечных батареях 
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 коттеджи, 
жилые дома 

 



Применение в автономных 
системах на солнечных батареях 

15 

 дорожные телефоны 
экстренной связи 



Применение в автономных 
системах на солнечных батареях 
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 транспортные средства 
для рекреационных зон 



Применение в автономных 
системах на солнечных батареях 
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 катера и суда  



Гибридная схема в других 
индустриях 

Электротранспорт 
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Запуск ДВС 

Передача данных 

Подъемные механизмы 



Выводы 
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 Суперконденсаторы являются базовым 

элементом – накопителем/источником энергии и 
занимают по своим характеристикам 
промежуточное положение между конденсаторами 
и батареями; 

  Благодаря своим уникальным свойствам объемы 
их потребления в мире постоянно увеличиваются. 
Темпы роста потребления составляют до 45% в год. 
В настоящее время суперконденсаторы 
применяются практически во всех отраслях; 

Одним из наиболее эффективных применений 
суперконденсаторов является их использование в 
составе гибридного источника энергии 

«суперконденсатор – батарея», в том числе и 

для автономных систем на солнечных 
батареях; 

Гибридный источник энергии 

«суперконденсатор – батарея» позволяет 

более эффективно обеспечить импульсную нагрузку 
необходимой пиковой мощностью, существенно 
снизить внутренние потери и значительно продлить 
срок службы батарей по сравнению с решениями, 
где используются только аккумуляторные батареи. 

  



ПРИГЛАШАЕМ К  

СОТРУДНИЧЕСТВУ 
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