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От конструкторского решения… …к воплощению

ССииссттееммыы ззааммеенныы  ббааттаарреейй

Мы планируем… ...ваш успех
ББееззооппаассннооссттьь  ––  ппрреежжддее  ввссееггоо
Управление подъемно-транспортными
средствами с запасными аккумуляторами
– задача непростая и недешевая, если
подойти к этому делу неправильно. Пер -
востепенное значение имеет безопас-
ность водителей и других работников,
занимающихся заменой аккумуляторов.
Наши системы обеспечивают высочай-
ший уровень безопасности и удобства
при эксплуатации любого оборудования,
имеющегося на рынке на сегодняшний
день.

ВВооззммоожжннооссттии  EEnneerrSSyyss
Проектирование и строительство нового
или переоборудование существующего
помещения для заряда аккумуляторов,
как правило, требует массу времени и
сил. EnerSys предлагает потребителям
оценить несомненные преимущества
компании в области следующих услуг:

Детальный анализ хозяйственных
потребностей
Проектирование систем
Монтаж механических и электротех-
нических систем

Комплексное руководство проектом
Обучение персонала
Послепродажное обслуживание
Готовые проекты «под ключ»

Включите нас в свой проект на раннем
этапе, и мы поможем ввести Вашу
систему в эксплуатацию в срок и без
превышения сметы.



ББыыссттррааяя  ии  ээккооннооммииччннааяя  
ррееааллииззаацциияя  ппррооееккттоовв
EnerSys обладает большим опытом в
области проектирования и монтажа 
профессиональных систем для замены
батарей. У компании солидный опыт в
данной сфере (более 10 лет), сплочен-
ная команда профессионалов, специали-
зирующихся во всех аспектах проекти ро-
 вания аккумуляторных помещений, 

организации проектов и монтажа систем.
Эффективная бизнес-модель, включаю-
щая в себя руководство проектами, мон-
тажными работами, обучение персонала
технике эксплуатации и обслуживания –
всё это обеспечивает быстрое расшире-
ние географического присутствия компа-
нии EnerSys. Наш мировой послужной
список включает более 600 установок в
17 странах Европы, в России, на Бли ж -

нем Востоке, в Африке, Австралии и
Северной Америке. EnerSys, крупнейший
в мире производитель промышленных
аккумуляторов, проектирует системы,
отвечающие текущим и будущим нуждам
бизнеса, выполняет проекты в срок и без
превышения сметы, а также оказывает
послепродажное обслуживание к полно-
му удовлетворению клиента.

ООббшшииррнныыйй  аассссооррттииммееннтт
Мы предлагаем широчайший ассортимент
продукции для подъемно-транспортного
оборудования всех типов. Для больших
и малых парков перевозчиков паллет,
подъемников-загрузчиков, вилочных и
противовесных погрузчиков EnerSys
предлагает системы замены батарей,
выполняемые согласно пожеланиям 
за казчика, которые помогают рациона -
лизировать процесс замены батарей, 
экономить время и деньги.

Независимо от размеров парка запасных
батарей EnerSys найдет решение для
каждого клиента. Выпускается широкий
спектр грузоподъемных траверс и пор-
тальных кранов, которые обеспечивают
безопасную вертикальную замену бата-
рей, в сочетании со стационарными
стойками. Для горизонтальной замены
батарей предлагаются ручные тележки,
рассчитанные на небольшие количества
24-вольтных аккумуляторов, а также
лебедки для замены тяжелых аккумуля-
торов в парках среднего размера.

Изделия серии Battery Bull рассчитаны
на работу с самыми большими парками
аккумуляторов и выпускаются в виде
одноуровневых, двойных и тройных
систем хранения для экономии места 
в складских помещениях и ускорения
процесса замены батарей. 

ППррооееккттииррооввааннииее  ссииссттеемм
С помощью новейших программ для
компьютерного проектирования EnerSys
может разработать любую систему, 
которая будет идеально отвечать пот -
реб ностям заказчика. Особое внимание
уделяется эффективному использова-
нию площадей и минимизации затрат
времени на замену аккумуляторов при
строгом соблюдении норм и правил 
техники безопасности. Каждому заказ -
чику предоставляется рабочий чертеж,
который дает ясное представление о
том, как будет выглядеть его система.
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Системы замены  батарей

Мы планируем… ...ваш успех



ММеежжддууннаарроодднныыйй  ммаассшшттаабб

Австрия, Бельгия, Великобритания,
Венгрия, Германия, Дания, Ирландия,
Италия, Нидерланды, Польша, Россия,
Саудовская Аравия, Словакия, Словения,
Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария,
Швеция, ЮАР…

Дополнительную информацию ищите в
проспектах отдельных продуктов.

01
.2

01
2 

- 
K

om
pa

ni
å 

os
ta

vl
åe

t 
za

 s
ob

oj
 p

ra
vo

 n
a 

te
xn

ih
es

ki
e 

m
od

if
ik

ac
ii

 b
ez

 p
re

d
va

ri
te

l
´n

og
o 

uv
ed

om
l

en
iå

. E
&

O
E

За информацией о ближайшем офисе компании EnerSys просьба обращаться на 
веб-сайт www.enersys-emea.com

© 2013 EnerSys. Все права защищены. Все торговые марки и логотипы является 
собственностью по умолчанию EnerSys

EEuurrooppeeaann  HHeeaaddqquuaarrtteerrss:: ВВаашш  ккооннттаакктт::

EEnneerrSSyyss  EEMMEEAA
EH Europe GmbH
Löwenstrasse 32
8001 Zürich (Цюрих)
Switzerland (Швейцария)
Тел.: +41 44 215 74 10
Факс: +41 44 215 74 11

ЗЗААОО  ««ЭЭннееррССиисс»»  вв  РРооссссииии  

г. Москва, 107150
Ул. Бойцовая д. 27
Тел.: +7 495 925 56 48
Факс: +7 495 925 56 49
E-mail: info@ru.enersys.com

г. Санкт-Петербург, 196247 
Ленинский проспект д. 160, оф. 202
Тел.: +7 812 677 39 01
Факс: +7 812 677 39 02
E-mail: info.spb@ru.enersys.com

г. Екатеринбург, 620034 
Пр. Ленина, 5«Л», офис 806 
Тел.: +7 343 351 08 38
Факс: +7 343 351 08 39
E-mail: info.ek@ru.enersys.com

ККооммппаанниияя  ««EEnneerrSSyyss®®»»  ппооссттааввлляяеетт  ттяяггоо--

ввыыее  ббааттааррееии  вв  ллююббууюю  ттооччккуу,,  ггддее  ббыы  ннии

ннааххооддииллссяя  ВВаашш  ббииззннеесс..  ААккккууммуулляя  --

ттооррнныыее  ббаа  ттааррееии  HHaawwkkeerr®®,,  ссооооттввееттссттввуу    --

юющщииее  иимм  ззаарряядднныыее  ууссттррооййссттвваа  ии  ккоомм--

ппллееккссннооее  ооббооррууддооввннииее  ооббеессппееччииввааюютт

ббееззууппррееччннууюю  ппррооииззввооддииттееллььннооссттьь  вв

ссааммыыхх  ссллоожжнныыхх  ууссллооввиияяхх..  ООссннооввннааяя

ччееррттаа  ннаашшиихх  ссттррааттееггииччеессккии  рраассппооллоо--

жжеенннныыхх  ппррооииззввооддссттввеенннныыхх  ццееннттрроовв  ––

ээффффееккттииввннооссттьь  ии  ппооссттоояяннннооее  ссттрреемм--

  ллееннииее  кк  ссооввеерршшееннссттввуу,,  аа  ттааккжжее  ппооиисскк

ддооппооллннииттееллььнныыхх  ппррееииммуущщеессттвв  ддлляя

ннаашшиихх  ддееллооввыыхх  ппааррттннеерроовв..  

ККооммппаанниияя  ««EEnneerrSSyyss»»  ззааннииммааеетт  ввееддуущщууюю

ппооззииццииюю  ссррееддии ппррееддппрриияяттиийй  ддаанннноойй

ооттрраассллии  ии  яяввлляяееттссяя  ллииддеерроомм  ттееххннооллоо--

ггииии,,  ббллааггооддаарряя  ззннааччииттееллььнныымм  ииннввеессттии--

цциияямм  вв  ннааууччнныыее  ииссссллееддоовваанниияя  ии  рраазз--

  ррааббооттккуу  ммыы  ннааммеерреенныы  ооссттааввааттььссяя  вв

ааввааннггааррддее  ииннннооввааццииии  ппррооддууккттоовв..

ННееддааввнноо  ввооппллоощщеенннныыее  ээннееррггоорреешшеенниияя::

ббааттааррееии  HHaawwkkeerr  XXFFCC--LLii™™  ии  HHaawwkkeerr  XXFFCCTTMM,,

ввыыссооккооччаассттооттнныыее  ззаарряядднныыее  ууссттррооййсстт  --

вваа  LLiiffee  IIQQTTMM ии  LLiiffeeSSppeeeedd  IIQQTTMM ооббеессппееччииллии

ннооввыыее  ппррееииммуущщеессттвваа  ддлляя  ннаашшиихх  

ккллииееннттоовв::  ууссккоорреенннныыйй  ззаарряядд,,  ввыыссооккааяя

ээккссппллууааттааццииооннннааяя  ггооттооввннооссттьь,,  сснниижжее--

ннииее  ээккссппллууааттааццииоонннныыхх  ии  ииннввеессттииццииоонн--

нныыхх  рраассххооддоовв,,  ссооккрраащщееннииее  ввыыббррооссоовв

ууггллееррооддаа  вв  ааттммооссффеерруу..  ККооммааннддаа  ннаашшиихх

ииннжжееннеерроовв--ррааззррааббооттччииккоовв,,  ссттррееммяяссьь

ппррееддллоожжииттьь  ннааииллууччшшееее  ээннееррггееттииччеесс  --

ккооее  рреешшееннииее,,  ррааббооттааеетт  вв  ттеесснноомм

ссооттррууддннииччеессттввее  сс  ннаашшииммии  ккллииееннттааммии  

ии  ппооссттааввщщииккааммии,,  ддлляя  ттооггоо,,  ччттооббыы  

ооппррееддеелляяттьь  ввооззммоожжннооссттии  ддааллььннееййшшееггоо

ррааззввииттиияя..  ТТааккооее  ввннииммааннииее  кк  иинннноовваацции  яямм

ппооззввоолляяеетт  ннаамм  ббыыссттрроо  ввыыввооддииттьь

ннооввыыйй  ппррооддуукктт  ннаа  ррыынноокк..

ИИннттееггррииррооввааннннааяя  ссееттьь  ццееннттрроовв  ссббыыттаа  

ии  ттееххннииччеессккоойй  ппооддддеерржжккии  ккооммппааннииии

««EEnneerrSSyyss»»  ннааццееллееннаа  ннаа  ппррееддооссттааввллееннииее

ннаашшиимм  ккллииееннттаамм  ллууччшшиихх  рреешшеенниийй  ии

ккввааллииффииццииррооввааннннооггоо  ссееррввииссннооггоо

ооббссллуужжиивваанниияя..  ННееззааввииссииммоо  оотт  ттооггоо

ттррееббууееттссяя  ллии  вваамм  ооддннаа  ббааттааррееяя  ииллии

ццееллыыйй  ппаарркк,,  ззаарряядднныыее  ууссттррооййссттвваа  ииллии

ссииссттееммыы  ззааммеенныы  ббааттаарреейй,,  аа  ттааккжжее

ссооввррееммеенннныыее  ссииссттееммыы  ууппррааввллеенниияя

ппааррккоомм  ббааттаарреейй,,  ВВыы  ввссееггддаа  ммоожжееттее  

рраасс  ссччииттыыввааттьь  ннаа  ннаасс..  ККооммппаанниияя

««EEnneerrSSyyss»»  ��  ээттоо  ккррууппннееййшшиийй  вв  ммииррее

ппррооииззввооддииттеелльь  ппррооммыышшллеенн  нныыхх  ббаа  --

ттаарреейй,,  ии  ннаашшаа  ццеелльь  –– ббыыттьь  ллууччшшииммии..  


