Hydrogen Fuel Cells - Wireline Applications

Network reliability has been at the forefront of wireline communications for decades.
The ability for sites to remain operational in adverse conditions is absolutely critical,
affecting life safety E-911 services and long term customer satisfaction and retention.
ReliOn fuel cell solutions offer a key solution to wireline companies actively pursuing
initiatives to harden the network against service-impacting issues.
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Simply Powerful
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����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
mandates for provision of E-911 services. There are more remote sites to cover, more work to do, and more critical services relying on communications equipment needing more
power, but companies are not able to increase their staff at the same rate. The same number of people are trying to serve a much higher work load.
The question becomes how to accomplish more in terms of product delivery and reliability with the same amount or fewer resources available.
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In these situations, backup power becomes key - and having options is important. Redundancy is required to supply consistent power, ensuring an absolute minimum of
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regions, generators themselves become threatened with theft. Additionally, environmental issues can come into play - noise and air pollution requirements and spill containment issues can make it difficult to provide power for some sites.
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management team, many of us have been where you are. We provide backup power solutions for large and small
operators in the United States and in many other world locations - through hurricanes, snowstorms and extreme cold.
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backup power and those needing days.

ReliOn’s forward-thinking design provides a fuel cell power solution that gives you the ability to grow as power
Modular, fault-tolerant architecture enables a highly-reliable, cost-effective backup solution with a seamless upgrade path, maximizing initial
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investments in fuel cell backup systems and dramatically reducing the impact on operating budgets.
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< 2kW

High Reliability & Availability
2kW+
ReliOn’s fuel cells are field proven through extreme weather conditions in geographically diverse customer locations. When added to an existing backup solution, ReliOn’s fuel
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solution, whether installed indoors or in outdoor enclosures, gives no indication that it is a generator, resulting in significantly lower theft.
Capacity & Scalability
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needed by site equipment. As your needs change, ReliOn systems adapt as quickly as your power demands require, protecting your investment going forward.
Siting and End-Of-Life Management
Environmental issues are in the forefront of many people’s minds. Sensitive areas where noise, emissions, and fuel containment can be problematic create installation
challenges. ReliOn fuel cell systems are quiet, emit no pollutants, and have no spillage issues when fueled with bottled hydrogen. The majority of components can be
recovered at the end of operating life, making ReliOn fuel cells easier on the environment than incumbent solutions.

Fuel Cells

our solutions
ReliOn fuel cell systems have revolutionized the application of reliable backup power for critical equipment. ReliOn’s E-series and T-series products provide
several advantages over traditional backup power methodologies - batteries and internal combustion generators - as the sole power solutions. Like batteries,
fuel cells provide current directly to the DC bus, but have a significantly increased service life and decreased maintenance costs, as well as a smaller footprint
for longer runtimes. Installation is accomplished with ease. Additionally, fuel cell runtime, as with a generator, is a function of fuel storage, but with few
moving parts and lower maintenance.
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blocks. Multiple bus and multiple voltage scenarios are easy to accomodate.
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Battery Power Systems, Inc
201 Frontage Rd N, Ste A
Pacific, WA 98047
Ph: 253-931-8222
Fax: 253-939-7380
Corporate
Headquarters:

15913www.batterypowersystems.com
E. Euclid Ave. Spokane, WA 99216
sales@batterypowersystems.com
Phone: 509-228-6500 Toll Free: (U.S.) 1-877-474-1993 Fax: 509-228-6510 fuel.cells@relion-inc.com www.relion-inc.com

