СИЛА НОВОЙ ЭНЕРГИИ

ЭЛЕМЕНТЫ
ПИТАНИЯ
MIREX

Современный ритм жизни способствует появлению на свет всё большего разнообразия
мобильных устройств, за работоспособность
которых отвечают портативные источники питания.
Учитывая тенденции развития отрасли и опираясь на собственный многолетний опыт производственной деятельности и продвижения товаров повседневного спроса, Компания Mirex
выводит на рынок линейку элементов питания
мирового стандарта под собственной торговой
маркой. В нашем ассортименте представлены
самые распространённые типы носителей энергии:
- солевые
- щелочные
- литиевые
- аккумуляторы

Элементы питания Mirex изготовлены по
самым современным технологиям, обеспечивающим высокое качество продукции, надёжность, безопасность и длительный срок сохранения заряда до начала использования.
В конструкции источников электроэнергии
Mirex применяются передовые инженерные
наработки, что позволяет в полной мере реализовать потенциал используемых компонентов, поднять уровень энергоотдачи, а также
увеличить продолжительность службы изделий и практически полностью исключить
протекание электролита при соблюдении
стандартных правил эксплуатации.
Продукция данной категории проходит в
обязательном порядке ряд контрольно-тестовых процедур на специализированном оборудовании. Все элементы питания Mirex сертифицированы, соответствуют требованиям
ГОСТ, качество производства подтверждено
международными экспертизами.
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СОЛЕВЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ
ПИТАНИЯ
Эта категория элементов питания является наиболее распространённой в мире, благодаря низкой
стоимости компонентов и достаточным уровнем
эффективности для работы с большинством нетребовательных бытовых устройств. Отлично подходят
для питания устройств с низким и средним уровнем
потребления энергии: пультам ДУ, радиоприёмникам, таймерам, калькуляторам, настенным часам и
прочим, что помогают современному человеку в быту
и решении повседневных задач.
Солевые батарейки Mirex устойчивы к вытеканию
электролита, благодаря корпусу, который создан с
применением специальной технологии «AntileaX».
Самые недорогие источники энергии. Просты и надёжны в эксплуатации. Не содержат токсичных металлов: ртути и кадмия.

Металлический колпачок

Газовый отсек камера для газов,
выделяющихся
при разряде и саморазряде

Катод - цинковый стакан
корпуса

Анод - цинковый порошок,
пропитывающий активное
вещество диоксид марганца
(MnO2)

Оболочка
с металлографическим
нанесением дизайна

Устройство солевых батарей довольно
простое. Основные компоненты: цинковый
катод (стакан корпуса), анод – диоксид марганца (наполнитель) и электролит – хлорид
цинка (полимеризованная солевая суспензия). Собственно, отсюда и само название
«солевой элемент», поскольку в качестве
электролита выступает соль. Между реагентами располагается специальная прокладка
(сепаратор), благодаря которой компоненты не смешиваются, но электролит имеет
возможность свободно перемещаться.
При подключении потребляющего устройства к батарее начинается химическая реакция между электролитом и элементами анода и катода. Возникает разница потенциалов, выделяется электрический ток. Непрерывно образующийся заряд передаётся на
токосниматели, и далее через контакты, что
находятся с противоположных концов батарейки, ток поступает к подключенному устройству, обеспечивая необходимой энергией для работы.
Номинальное напряжение одной такой батарейки - 1,5 Вольта. Солевые элементы питания нельзя перезаряжать. Это может привести к взрыву батарейки.

Сепаратор,
изолирующий электроды
Карбоновый стержень

Маркировка

Напряжение

Срок годности

R

1,5 V

3 года
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Артикул

Типоразмер

Индивид.упак.

Кратность

ER03-S2

ААА

2

2/60/2400

ER03-S4

ААА

4

4/60/2400

ER03-E4

ААА

4

4/48/960

ER03-B24

ААА

24

24/960

ER6-S2

АА

2

2/60/1200

ER6-S4

АА

4

4/60/1200

ER6-E4

АА

4

4/48/480

ER6-B24

АА

24

24/480

Батарея солевая AA,
ecopack, 4 шт

Батарея солевая AAA,
ecopack, 4 шт

Батарея солевая AA Mirex,
shrink, 2 шт/4 шт

Батарея солевая AA,
showbox, 24 шт

Батарея солевая AAA,
showbox, 24 шт

Батарея солевая AAA Mirex,
shrink, 2 шт/4 шт
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ЩЕЛОЧНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ
ПИТАНИЯ
Современные, универсальные источники питания
Mirex способны обеспечить долговременную бесперебойную работу электронно-механических устройств и бытовых приборов, чья мощность оказывает
сравнительно высокое влияние на расход энергии.
Рекомендуются для питания различных устройств,
таких, как: фотоаппараты, фонари, электронные детские игрушки, зубные щетки, беспроводная компьютерная периферия, офисные телефоны, а также некоторая бытовая техника.
Щелочные батарейки набирают всё большую популярность на рынке потребления элементов питания, благодаря длительному сроку службы, прочному корпусу и высокой электрохимической емкости,
которая в несколько раз превышает уровень солевых батарей.

Никелированный
стальной стакан (+)
Анод - активная паста
из цинкового порошка,
пропитанного
щелочным электролитом

Оболочка
с металлографическим
нанесением дизайна

Катод порошковый электрод
из диоксида марганца

Принцип действия щелочных батарей
схож с солевыми. Отличие составляет внутренняя особенность конструкции, у щелочных элементов она выглядит обратной по
отношению к солевым. В элементах с щелочным электролитом цинк всегда находится в
виде порошка, поэтому вместо цинкового
стаканчика используется стальной никелированный цилиндрический корпус, служащий токоотводом положительного электрода, а солевой электролит заменяет щелочной раствор гидроксида калия.
Порошковый цинковый электрод обеспечивает существенное увеличение коэффициента использования активного материала
в сравнении с солевыми элементами. При
беспрерывном разряде средними и повышенными токами щелочные элементы обеспечивают емкость большую (до 7-8 раз), чем
солевые элементы того же типоразмера.
Аналогично солевым батарейкам Mirex, в
состав алкалиновых первичных источников
тока входят ингибиторы, защищающие корпус от коррозии, и специальные добавки,
предотвращающие разжижение электролита и его утечку. Щелочные элементы питания, как и солевые, нельзя перезаряжать.

Сепаратор,
изолирующий электроды

Латунный стержень

Маркировка
Стальная тарелка (-)

LR

Напряжение

Срок годности

1,5 V

6 лет
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Батарея щелочная AA, ecopack, 2 шт/4 шт
Артикул

Типоразмер

Индивид.упак.

Кратность

LR03-S2

ААА

2

2/40/1000

LR03-S4

ААА

4

4/40/1000

LR03-E2

ААА

2

2/24/480

LR03-E4

ААА

4

4/48/960

LR03-B24

ААА

24

24/960

LR6-S2

АА

2

2/40/720

LR6-S4

АА

4

4/40/720

LR6-E2

АА

2

2/24/240

LR6-E4

АА

4

4/48/480

LR6-B24

АА

24

24/480

Батарея щелочная AA Mirex,
shrink, 2 шт/4 шт

Батарея щелочная AAA Mirex,
shrink, 2 шт/4 шт

Батарея щелочная AAA, ecopack, 2 шт/4 шт

Батарея щелочная AA,
showbox, 24 шт

Батарея щелочная AAA,
showbox, 24 шт
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Батарея щелочная
AA Mirex,
multipack, 10 шт

Артикул

Типоразмер

Индивид.упак.

Кратность

LR03-M10

ААА

10

10/960

LR6-M10

АА

10

10/480

LR44-E10

LR44

10

10/200/5000

LR44-E6

LR44

6

6/216/648

LR626-E10

LR626

10

10/200/5000

LR626-E6

LR626

6

6/216/648

Батарея щелочная
AAA Mirex,
multipack, 10 шт
Батарея щелочная LR44
ecopack, 10шт/6шт

Батарея щелочная LR626,
ecopack, 10шт/6шт

LR44,
размеры
(мм)

11,6

LR626,
размеры
(мм)

6,8

5,4

2,6
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ЛИТИЕВЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ
ПИТАНИЯ
Миниатюрные высококачественные элементы
питания Mirex призваны сделать долговременной работу портативной электронной аппаратуры: пультов
сигнализации и управления бытовыми приборами,
медицинского и строительного измерительного оборудования, светотехники, игрушек, органайзеров, часов, калькуляторов и т.п. Конструкция литиевых батарей Mirex отличается от прочих высочайшей степенью герметичности.
Характерными особенностями литиевых источников энергии является низкий уровень саморазряда
(менее 1% в год) и длительный срок сохранения заряда до начала эксплуатации (порядка 10 лет). Превосходное качество компонентов позволяет этим элементам питания функционировать в широком диапазоне температур от –30°C до +60°C.

Крышка
анода (–)

Катод
MnO2

Литиевый анод
Сепаратор
и электролит

Прокладка

Коллектор тока

Корпус
батареи (+)

Литиевая батарейка Mirex содержит анод
из лития высокой степени очистки и катод,
изготовленный из термически обработанного диоксида марганца MnO2. Химически
литий очень активен. Это свойство лития
позволяет создавать химические источники
тока такого малого размера и массы. Но
главное преимущество литиевых источников тока – очень высокая плотность энергии,
гарантирующая большой заряд, что позволяет им обеспечивать наибольшую продолжительность работы по сравнению с элементами питания других типов.
Помимо постоянного напряжения и высоких показателей энергетической плотности
и энергетической ёмкости, несомненный
плюс литиевых батареек заключается в независимости их ёмкости от тока нагрузки,
потому даже в случае большого потребления такая батарейка также сможет прослужить в несколько раз дольше даже щелочной, имеющей аналогичную ёмкость. Номинальное напряжение данного элемента питания - 3 Вольта. Конструкция литиевой батареи абсолютно герметична. В составе компонентов исключено содержание ртути,
кадмия, свинца.

Маркировка

Напряжение

Срок годности

CR

3V

10 лет
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CR1632, размеры (мм)
Артикул

Типоразмер

Индивид.упак.

Кратность

CR1632-E4

CR1632

4

4/216/648

CR2016-E4

CR2016

4

4/216/648

16

3,2

20

CR2025, размеры (мм)
CR2025-E4

CR2025

4

4/216/648

CR2032-E4

CR2032

4

4/216/648

Батарея литиевая CR1632
ecopack, 4 шт

Батарея литиевая CR2016
ecopack, 4 шт

20

CR2016, размеры (мм)

2,5

Батарея литиевая CR2025
ecopack, 4 шт

1,6

CR2032, размеры (мм)

20

3,2

Батарея литиевая CR2032
ecopack, 4 шт
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АККУМУЛЯТОРЫ

Никель-металлгидридные перезаряжаемые батареи - надежные аккумуляторные источники питания,
которые предназначены для многоразового использования в области обеспечения нормального режима
работы современных устройств разного уровня мощности. К этой категории аппаратуры относятся рации,
GPS-навигаторы, мультимедиа-плееры, фотоаппараты, садовые фонари, медтехника, радиоуправляемые
модели, а также многие обычные, часто используемые в быту приборы и приспособления.
Аккумуляторы нормально функционируют на протяжении 1000 циклов перезаряда и способны работать при температурах до –20 °C. После разряда легко
заряжаются вновь и могут быть повторно использованы, что делает данный тип самым экономичным и
экологичным среди остальных источников энергии.

Положительный контакт

Пружина клапана

Изоляция

Герметичный
металлический корпус

Сепаратор,
изолирующий электроды

Оболочка
с металлографическим
нанесением дизайна
Катод - металлогидридный
наполнитель

Анод - оксидно-никелевый
электрод
Отрицательный контакт

Устройство аккумуляторных батарей позволяет превратить процесс «заряд-разряд»
никель-металлгидридного накопителя в
обратимую электрохимическую реакцию. В
аккумуляторах в качестве анода применяется оксидно-никелевый электрод, роль отрицательного электрода (катода) исполняет металлогидридный наполнитель. Положительный и отрицательный электроды разделены сепаратором, свернутым в виде рулона, который вставлен в корпус и закрыт
герметизирующей крышкой с прокладкой.
На крышке расположен аварийный клапан,
который компенсирует избыток водородного давления.
Для производства перезаряжаемых источников энергии разработаны специальные сплавы из металлов, что делает работу
конструкции высокоэффективной и снижает выделение водорода внутри изделия.
У Ni-MH Mirex аккумуляторов отсутствует
"эффект памяти", свойственный Ni-Cd элементам, что увеличивает срок службы устройства и даёт возможность длительно поддерживать максимальный уровень его энергоёмкости. Отказ от кадмия также сделал
производство и процесс утилизации экологически чистыми.

Маркировка

Напряжение

Срок годности

HR

1,2 V

5 лет
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Аккумулятор Ni-MH 1400 mAh AA, ecopack, 2 шт/4 шт
Артикул

Типоразмер

Индивид.упак.

Кратность

HR6-14-E2

AA

2

2/20/100

HR6-14-E4

АА

4

4/40/200

HR6-20-E2

АА

2

2/20/100

HR6-20-E4

АА

4

4/40/200

HR6-25-E2

АА

2

2/20/100

HR6-25-E4

АА

4

4/40/200

Аккумулятор Ni-MH 2000 mAh AA, ecopack, 2 шт/4 шт

Аккумулятор Ni-MH 2500 mAh AA, ecopack, 2 шт/4 шт
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Аккумулятор Ni-MH 600 mAh AAA, ecopack, 2 шт/4 шт
Артикул

Типоразмер

Индивид.упак.

Кратность

HR03-06-E2

AAA

2

2/20/100

HR03-06-E4

AAA

4

4/40/200

HR03-08-E2

AAA

2

2/20/100

HR03-08-E4

AAA

4

4/40/200

HR03-10-E2

AAA

2

2/20/100

HR03-10-E4

AAA

4

4/40/200

Аккумулятор Ni-MH 800 mAh AAA, ecopack, 2 шт/4 шт

Аккумулятор Ni-MH 1000 mAh AAA, ecopack, 2 шт/4 шт
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ПОЧЕМУ
СТОИТ
ВЫБРАТЬ
MIREX?
В отношениях с партнерами компания придерживается принципов открытости, надежности и доступности. Мы стремимся предвидеть потребности и превышать ожидания
партнеров, содействовать их успеху,
оказывать всестороннюю поддержку и совместно достигать поставленных целей.
Нам доверяют:

Современные технологии
MIREX – производственная компания, которая с 2000 года осуществляет выпуск высокотехнологичной
продукции как на собственных мощностях, так и с привлечением производств мирового уровня. Сегодня это
прогрессивный бренд, имя которого хорошо известно на российском рынке. Проверенная и полюбившаяся
пользователям продукция постоянно модернизируется с учетом совершенствования технологий. При производстве товара и упаковки, мы делаем выбор в пользу экологически чистых и современных материалов.
Качество продукции
Продукция торговой марки Mirex соответствует международным стандартам. Ассортимент продукции и
упаковочных материалов нацелен на максимальное удовлетворение потребности покупателей. Действующая на предприятии система менеджмента качества непрерывно выполняет контроль продукции на соответствие заявленным свойствам и характеристикам.
Широкий ассортимент
Компания Mirex предлагает разнообразный ассортиментный ряд. Основу предлагаемых товарных групп
составляют: карты памяти, USB-флэш накопители, оптические диски, кабели и переходники, элементы питания. Мы постоянно осваиваем новые сегменты рынка и расширяем ассортимент продукции за счет новых
товарных категорий таких, как периферийные устройства и сопутствующие товары для хранения и эксплуатации носителей данных. Продуктовая линейка товаров, выпускаемых под брендом Mirex, способна удовлетворить основные запросы потребителей.
Прямые контракты с производителями
Мы гарантируем, что наша продукция обеспечивает оптимальное соотношение «цена/качество», потому
как Компания Mirex очень требовательна в вопросах выбора поставщиков и напрямую сотрудничает с мировыми производителями материалов и компонентов.
Долгосрочное партнёрство
В своих действиях Компания Mirex всегда придерживается ориентира на долговременное сотрудничество
и открытые партнёрские взаимоотношения. Нашим клиентам мы предлагаем привлекательные цены, широкий ассортимент носителей данных, а также всестороннюю информационную и техническую поддержку по
любым вопросам, касающимся выпускаемой продукции.
Удобная логистика
Мы готовы выполнить для Вас быструю доставку товара в любой регион России и ближнего зарубежья.
Эффективному достижению результата способствуют: подготовленный персонал, собственный парк специализированного автотранспорта, тесное сотрудничество с известными транспортными компаниями: возможность прямой отправки груза самолётом, автотранспортом и по железной дороге.
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АО «Компания «Мирекс»
www.mirex.ru

e-mail: info@mirex.ru

Екатеринбургский офис - тел: (343) 374-37-04, 374-73-42
Московское представительство тел: (495) 988-15-20

