


Описание компании 
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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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Преимущества применения 
суперконденсаторов на городском 
транспорте. 

Основными преимуществами 
применения суперконденсаторов 
(СК) на городском транспорте 
являются: 
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-Высокая удельная мощность СК; 

-Широкий диапазон рабочих температур от -40С до +65С; 

-Срок службы СК не менее 10 лет, 1 млн. циклов 
заряда/разряда; 

-Высокая эффективность сохранения энергии торможения, 
за счет возможности поглощать большие токи; 

-Экологическая безопасность и взрывобезопасность СК. 



Электрификация приводов 
транспортных средств 
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Правильный выбор накопителя энергии – главная задача 
разработчика энергоэффективного транспортного средства. 



Суперконденсаторы и системы 
«Старт/стоп» 

Применение в старт/стоп системах 
суперконденсаторов обуславливается 
следующим: 

-СК имеют очень высокую удельную 
мощность; 

- Значительный ресурс; 

-Успешно работают в экстремальных 
погодных условиях (от -40С до +65С); 
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- Имеют высокую скорость  
заряда; 

-Стабилизируют параметры 
бортовой сети; 

-Продлевают срок службы АКБ.  



СК в составе гибридного 
привода 

 Суперконденсаторы  успешно 
показали себя в составе гибридного 
привода. В данный момент по всему 
миру эксплуатируется более 10000 
гибридных автобусов с применением 
суперконденсаторов. 

 

Дополнительные преимущества 
суперконденсаторов для данного 
применения: 

-  Высокая эффективность 
рекуперации энергии торможения за 
счет возможности поглощать 
большие токи;  

- Экологическая  и 
взрывобезопасность. 

 
 

 
 6 



Суперконденсаторы и электрические 
транспортные средства. 

Применять суперконденсаторы на электротранспорте 
целесообразно в составе гибридных источников энергии. Такой 
источник энергии представляет из себя суперконденсатор и 
аккумуляторную батарею, которые работают вместе, решая 
разные задачи. 
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В данном случае СК 
используется как источник 
мощности: 
-обеспечивая нужную плотность 
мощности при разгоне 
транспортного средства; 
-запасает энергию торможения; 
-снимает пиковые нагрузки с 
АКБ продевая срок ее службы в 
2-3 раза. 



Модули NESSCAP  и ТПС для 
автомобильного транспорта 

48В, 166Ф 
Гибридный автобус 

210В, 23Ф 
Автобус с топливными 

 элементами 

27В, 200Ф 
Mild hybrid 

27В, 200Ф 
Турбокомпрессор 

16/32В, 54-500Ф 
Запуск ДВС, старт/стоп 



Модуль NESSCAP специально разработанный 
для гибридного  и электрического транспорта 

Параметр Значения  

Емкость, Ф 62  

Номинальное напряжение, VR  125  

Максимальное напряжение, VS  135  

Макс. Ток, А (при 25℃)   1900  

Макс. Запасаемая энергия (at 

VR), Кдж (Втч) 
484.3 (134.5)  

Плотность энергии, Втч/кг  
 2.36  

Внутреннее сопротивление 

(ESR), m  
16.2  

Габариты (L x W x H), мм 715 x 425 x 246  

Вес, кг 57  

Диапазон рабочей температуры  -40 ~ 65 ℃ 

Ток утечки, (72h, 25℃)  5.2 mA  

Срок службы, лет 
10 years at rated voltage 

and 25℃ (provisional value)  

Циклируемость (25℃), Циклов 1,000,000 



Примеры гибридных автобусов 
на суперконденсаторах 

Гибридный городской автобус МАН 
Hybrid (GER) 

Гибридный городской автобус Van 
Hool Hybrid (B) 

Гибридный городской автобус 
Optare Ucap Hybrid (UK) 



Примеры гибридных автобусов 
на суперконденсаторах 

Гибридный городской автобус 
IrisBus (I) 

Гибридный городской автобус 
Hyundai (KOR) 

Гибридный городской автобус 
Nabi (USA) 



Применение для городского 
электротранспорта 
Типы транспорта: трамвай, троллейбус, 
метро. 
Суперконденсаторы накапливают энергию 
торможения  и обеспечивают энергией 
транспорт при разгоне  
- Большая мощность  

- Долгий срок службы 
- Короткое время заряда, готовности к работе 
-Широкий температурный диапазон эксплуатации 
-Сокращение потребления энергии из сети на 20-
30% 
-Стабилизация параметров тока питающей сети 
-Увеличение срока службы тормозных систем, 
значительное сокращение затрат на их 
эксплуатацию 
-Запас энергии для того, чтобы транспорт дошел до 
остановки в случае пропадания основного 
электроснабжения 
- Компактность и небольшой вес 
- Отсутствие необходимости обслуживания 
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Выводы 

• СК являются эффективными при работе в режиме 
разгон/торможение и при многократном перезапуске 
ДВС; 

• Успешно поглощают большие токи и накапливают 
энергию, высвобождающуюся при торможении тяжелого 
транспортного средства; 

• Работают в широком диапазоне температур; 

• Имеют значительный ресурс и длительный срок службы; 

• Экологически и взрывобезопасны; 

• Эффективно дополняют аккумуляторы на 
электротранспорте; 

• Эффективность применения СК подтверждена богатым 
мировым опытом. 
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