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АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ  
ДЛЯ МЕНЯЮЩЕГОСЯ РЫНКА 
Покупатели электрических погрузчиков и складской техники все чаще 
выбирают долгосрочную аренду или лизинг. Это означает, что срок службы 
аккумуляторов должен соответствовать сроку аренды  оборудования.  
В то же время операторы погрузочной техники стремятся минимизировать 
техническое обслуживание и работать с максимальной гибкостью,  
а для этого требуется обеспечивать надежное энергоснабжение  
в многосменном режиме.

Батареи NexSys®, разработанные компанией 
EnerSys®, дают такую возможность. 

БАТАРЕИ NEXSYS® — 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
Батареи NexSys® компании EnerSys® предлагают не одно, а два решения 
задач современного рынка. В этих батареях применяется технология TPPL 
(тонкие пластины из чистого свинца), которая обеспечивает уникальные 
рабочие характеристики в самых разных эксплуатационных условиях.  
TPPL обеспечивает эксплуатационную гибкость благодаря удобным 
промежуточным зарядам. При этом, долив воды не требуется, а 
необходимость замены батарей сводится к минимуму или отсутствует. 
 
EnerSys® специализируется на технологии TPPL уже более 40 лет.  
Исходя из богатого опыта и знаний, мы предлагаем два решения, 
охватывающих все сферы применения погрузочно-разгрузочной техники:

ПЕРЕДОВЫЕ ТЯГОВЫЕ 
БАТАРЕИ

Эффективная альтернатива 
традиционным свинцово-кислотным  
и гелевым батареям, которая 
оптимально подходит для легких  
и средних режимов эксплуатации.

Эффективная альтернатива литий-ионным 
элементам на основе технологии TPPL с 
добавлением углерода в состав активного 
материала, которая оптимально подходит для 
средних и тяжелых режимов эксплуатации.

БАТАРЕИ NEXSYS® CORE БАТАРЕИ NEXSYS® PURE



ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ 
ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ

Благодаря высокотехнологичным аккумуляторам NexSys®  
операторам не нужно:

•  Выполнять полный цикл заряда в течение смены или по ее оконча-
нии. В отличие от стандартных свинцово-кислотных аккумуляторов, 
аккумуляторные батареи NexSys® позволяют использовать короткие 
перерывы для заряда аккумулятора даже до неполного уровня

•  Использовать грузоподъемное оборудование для замены батарей, 
запасные батареи, и выделять место для их хранения

•  Использовать помещение для заряда и вентиляционное 
оборудование

• Доливать деминерализованную воду
 
• Переплачивать за перезаряд батарей 

ПРЕИМУЩЕСТВА  
ДЛЯ ВАС 

Благодаря высокотехнологичным 
аккумуляторам NexSys® вы получаете 
следующие преимущества:

• Практически не требующая обслуживания батарея

•  Максимальная гибкость благодаря сверхбыстрому  
и периодическому заряду

•  Высокая энергоэффективность – до 160 % C5 за 24 часа

•  Повышенная стойкость к коррозии благодаря мелкозернистой 
структуре

•  Пригодность для повторной переработки

•  Минимальные выбросы газа, позволяющие использовать 
батареи в магазинах, общественных местах и на 
производственных участках с особыми условиями работы

• Быстрая окупаемость инвестиций

•  Длительный срок службы и низкая совокупная стоимость 
владения(ССВ), позволяющие операторам погрузочно-
разгрузочной техники брать оборудование в долгосрочную 
аренду, а не покупать его

Минимизация технического 
обслуживания/ отсутствие 
необходимости замены 
батарей

Максимальная 
гибкость

Сверхбыстрый 
подзаряд

Возможность периодического 
подзаряда, составляющая 
конкуренцию литий-ионным 
батареям

Увеличенный срок службы

Уменьшение ССВ

Поддержка

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА



ПОЧЕМУ СЛЕДУЕТ ВЫБИРАТЬ БАТАРЕИ NEXSYS®?

Преимущества батарей NexSys® CORE: Преимущества батарей NexSys® PURE:
Больше энергии
-  на 10% больше энергии и мощности по сравнению со 

стандартными кислотными аккумуляторами и на 15% 
больше, чем у стандартных гелевых батарей. Батарея 
NexSys® CORE имеет чрезвычайно высокую плотность 
энергии благодаря пластине толщиной всего 0,8 мм, 
которая позволяет увеличить число пластин (в три раза  
по сравнению с гелевыми аккумуляторами и батареями  
с жидким электролитом при том же объеме). 

Частично заряженное состояние
-  Позволяет технике работать в частично заряженном 

состоянии при очень высокой плотности энергии  
и мощности в сочетании с пониженной чувствительностью 
к высоким токам разряда. 

Циклический ресурс
-  Длительный срок службы: до 1500 циклов при глубине 

разряда 60%. При меньшей глубине разряда циклический 
ресурс экспоненциально увеличивается. Допустимая 
максимальная глубина разряда составляет 80%. 

Заряд
-  Техника может отрабатывать одну или более смен без 

замены или подзаряда аккумуляторной батареи. Батарею 
NexSys® CORE можно заряжать с помощью зарядного 
устройства NexSys или NexSys+ средней мощности (0,2C5) 
примерно за 6 часов. При этом батарея содержит на 15% 
больше энергии и мощности, чем стандартная гелевая 
АКБ, а, следовательно, обладает более долгим сроком 
службы (меньше глубина разряда) и большей отдачей 
энергии в течение дня.

Выпускается в габаритах DIN, BS и COMpact.

NexSys CORE и не только
-  Все преимущества батареи NexSys® CORE, а также 

сверхбыстрый подзаряд и исключительно эффективная 
цикличность при работе в состояния неполного заряда. 

Улучшение с помощью углерода
-  Новейшее поколение технологии тонких пластин из 

чистого свинца усовершенствовано благодаря применению 
углерода в активном материале отрицательного электрода. 
Это уменьшает сульфатирование отрицательной пластины, 
увеличивает площадь ее поверхности, пористость, 
уменьшает внутреннее сопротивление и повышает 
уровень приема заряда. 

Частично заряженное состояние
-   Идеально подходит для многосменной работы  

с многократными промежуточными зарядами, если 
номинальной емкости аккумулятора недостаточно для 
выполнения повседневных задач. 

Циклический ресурс
-  Срок службы до 50% больше, чем у батареи NexSys® CORE, 

благодаря эксплуатации при уровне заряда не более 50%. 

Сверхбыстрый заряд
-   Сверхбыстрый прием заряда токами  номиналом от  

0,25 С5 до 0,4 С5 при использовании зарядного  
устройства NexSys®+.

Выпускается в габаритах DIN, BS и COMpact.



Меньшая потребность в обслуживании по сравнению с батареями с жидким электролитом  
- не требуется долив

Герметичный аккумулятор - 
- электролит содержится в материале сепаратора AGM

Более быстрый заряд по сравнению с VRLA гелевыми и свинцово-кислотными батареями
- Повышение производительности и снижение затрат

Более длительный срок службы по сравнению с гелевой батареей VRLA

Батареи NexSys® ATEX выпускаются практически во всех размерах по стандарту DIN

БАТАРЕИ NEXSYS® CORE - ATEX

Батареи NexSys® CORE доступны в ATEX исполнении. 

Термин ATEX относится к потенциально взрывоопасной атмосфере, которая может быть 
связана с присутствием легковоспламеняемых или взрывоопасных паров, пыли или газов. 

Аккумулятор специально разработан для погрузочно-разгрузочного оборудования, 
работающего в опасных зонах. Батареи ATEX соответствуют положениям директивы 94/9/EC 
от 23 марта 1994 г. Подтверждено соответствие документации SIRA ATEX и SIRA IECEx.

Основные преимущества батареи NexSys® ATEX по сравнению с существующими решениями 
ATEX (гелевыми или кислотными):



БАТАРЕЯ NEXSYS® COMPACT – УДОБНЫЙ ЗАРЯД ДЛЯ БОЛЬШЕЙ ГИБКОСТИ 

Чтобы удовлетворить растущий спрос на гибкие и интегрированные решения, 
компания EnerSys® разработала усовершенствованную линейку 24 В батарей 
для погрузочной техники класса III, которая сочетает в себе гибкость заряда и 
передовые технологии.

Батареи NexSys® CORE и NexSys® PURE в исполнении COMpact 
со встроенными зарядными устройствами NexSys® и системами 
контроля состояния батарей. Это решение позволяет оператору 
подзаряжать батареи практически в любое время, подключаясь 
к ближайшей доступной электрической розетке, что избавляет 

от необходимости выполнять неэффективное и затратное 
перемещение батарей на удаленные зарядные станции. 
Решение COMpact устраняет необходимость дополнительных 
инвестиций в помещения для заряда, оборудование для замены 
батарей и места стоянки техники.

Как это работает?

Встроенное зарядное устройство физически установлено 
в коробе батареи, что делает заряд быстрым и удобным. 
Улучшенные профили заряда обеспечивают безопасный, 
быстрый и эффективный заряд, сокращая простои техники. 
Добавлен внешний датчик тока для измерения среднего 
тока при разряде и заряде, а также для связи с встроенным 

устройством мониторинга батареи Wi-iQ®. 
Встроенный в бортовое зарядное устройство аварийный 
сигнализатор низкого напряжения и возможность связи 
по Bluetooth BLE с мобильным приложением ENS connect 
позволяют осуществлять надежный мониторинг вашего  
парка батарей.

Батарея NexSys® 
COMpact

Батарея NexSys® 
CORE или PURE

Система контроля 
состояния  

батареи

Зарядное 
устройство  

COMpact

Конфигурация батареи и зарядного устройства NexSys® COMpact обеспечивает оптимальное управление электропитанием вашей 
техники и гарантирует максимальный уровень ЭФФЕКТИВНОСТИ (до 94%), ГИБКОСТЬ и ЭКОНОМИЮ ЗАТРАТ.



Знание и понимание режимов эксплуатации аккумуляторов  
и погрузочно-разгрузочного оборудования позволяет  
оптимизировать эффективность и производительность.  
Батареи NexSys® CORE и NexSys® PURE оснащены устройствами 
мониторинга нового поколения Wi-iQ®, которые обмениваются 
данными с мобильным приложением ENS Connect для анализа  
работы и создания отчетов. 

С помощью XinxTM можно создать дополнительную облачную систему 
управления парком батарей для считывания данных со всех устройств 
мониторинга Wi-iQ®и передачи на облачный сервер.

Дополнительный выносной дисплей 
Truck-iQTM позволяет операторам техники 
следить за состоянием аккумуляторов  
в реальном времени. Каждый водитель может  
в реальном времени контролировать состояние 
аккумулятора и связанные с ним параметры со 
своего рабочего места. 
Оперативная реакция водителей позволит оптимизировать 
работу оборудования и предотвратить простои.

В рамках сервисного контракта EnerSys® можно развернуть 
полный комплект средств контроля, который обеспечит 
улучшенную работу электротранспорта и отсутствие 
незапланированных простоев.

РАЗВИТАЯ СВЯЗЬ  ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ РАБОТЫ

ПРЕВОСХОДНАЯ МОЩНОСТЬ, 
УЛУЧШЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, 
ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР

Современные, мощные и высокопроизводительные батареи 
NexSys® — оптимальный выбор для компаний, занимающихся 
погрузочно-разгрузочными работами. 

Чтобы получить подробную информацию о семействе 
батарей NexSys® или связаться с компанией EnerSys®, 
посетите веб-сайт www.discovernexsys.com
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Устройства мониторинга батарей Wi-iQ® 
собирают  данные об использовании и заряде 
аккумулятора транспортного средства.

Облачная система управления парком батарей XinxTM 
автоматически собирает и анализирует данные.

Полезная информация 
представлена в наглядных 
и легко читаемых отчетах, 
доступных через ПК, планшет 
или смартфон.

Данные могут передаваться беспроводным способом на 
интеллектуальный выносной дисплей Truck iQTM каждого 
транспортного средства, что позволяет водителям 
обнаруживать и устранять проблемы  
с аккумуляторами в реальном времени.

Шаг 2

Этап 1

Этап 4

Этап 3



В ЧЕМ БЫ НИ ЗАКЛЮЧАЛСЯ ВАШ  
БИЗНЕС, КОМПАНИЯ ENERSYS®  
ОБЕСПЕЧИТ ВАС НАДЕЖНЫМ 
ИСТОЧНИКОМ ТЯГОВОЙ ЭНЕРГИИ.

О КОМПАНИИ ENERSYS

Компания EnerSys®, мировой лидер в области 
промышленных систем аккумулирования энергии, 
производит и распространяет по всему миру резервные 
источники питания, тяговые аккумуляторы, зарядные 
устройства, силовое электрооборудование, 
вспомогательные устройства для батарей, а также 
шкафы уличного исполнения. 

Тяговые аккумуляторы и зарядные устройства используются 
в электрических вилочных погрузчиках и других видах 
электрической складской техники. 

Резервные батареи применяются в телекоммуникационной 
отрасли и на промышленных предприятиях, в устройствах 
бесперебойного питания и многих других областях, где 
требуется хранение энергии, в том числе в медицинских, 
аэрокосмических и оборонных системах.  

Благодаря недавнему приобретению компании Alpha 
компания EnerSys поставляет интегрированные 
энергетические системы и услуги операторам 
широкополосных сетей, телекоммуникационным 
компаниям, производителям энергии из возобновляемых 
источников и промышленным предприятиям. 

Шкафы уличного исполнения применяются  
в телекоммуникационных и кабельных системах,  
в промышленности и на транспорте, а также  
в государственных и оборонных организациях. 

Благодаря сети офисов продаж и производственных 
объектов компания оказывает услуги послепродажной 
поддержки клиентам из более чем 100 стран мира.

EnerSys EMEA 
EH Europe GmbH
Baarerstrasse 18
6300 Zug
Switzerland/Швейцария

АО Энерсис центральный офис
143960, Московская обл., г. Реутов 
ул. Железнодорожная, д. 11
Тел.: +7 (499) 550 55 52, +7 (499) 450-55-52
e-mail: info@ru.enersys.com

Узнать адрес ближайшего офиса компании EnerSys можно на веб-сайте: www.enersys.com
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