
Батареи NexSys®

Передовые решения от EnerSys®

  

®

Компания EnerSys® уже более 40 лет 
специализируется на разработке технологий 
производства батарей.  
Исходя из богатого опыта и знаний, EnerSys® 
предлагает решения, охватывающие все сферы 
применения погрузочно-разгрузочного оборудования.



www.enersys.com

ПЕРЕДОВЫЕ ЛИТИЙ-ИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ТОНКОЙ 
ПЛАСТИНЫ ИЗ ЧИСТОГО СВИНЦА (TPPL) 

Представляем...
ЕДИНЫЙ ПРЕВОСХОДНЫЙ ПОДХОД

ДВЕ ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

• Легкий/средний/нормальный режим работы*
• Низкая потребность в техническом 

обслуживании
• Промежуточный заряд
• Время подзаряда 2 часа**
• Без замены батарей
• Не требуется длительный выравнивающий заряд
• Оптимизированная конструкция блока/элемента 

для удобства обслуживания
• Перерабатываемые на 99%

• Эксплуатация в тяжелых условиях
• Низкая потребность в обслуживании
• Промежуточный заряд
• Время подзаряда 1 час***
• Без замены батарей
• Круглосуточная доступность
• Оптимизированная модульная конструкция 

для удобства обслуживания
• Ответственный подход к переработке

Li-ion
TECHNOLOGY

Аккумуляторные батареи NexSys® iON, не требующие 
специального технического обслуживания, 
разработаны в соответствии с высочайшими 
стандартами безопасности, проектирования 
и производства и идеально подходят для 
работы в тяжелых условиях. Они выпускаются 
в широком диапазоне размеров и конфигураций. 
Батареиоснащаются полностью интегрированными 
средствами управления, которые обеспечивают 
повышенную безопасность, надежность 
и продолжительный срок службы.

Батареи NexSys® iON –  
современные литий-ионные технологии

Батареи NexSys® PURE, не требующие обслуживания 
и оптимизированные для быстрого заряда 
и промежуточных зарядов, идеально подходят 
для использования в условиях легкой и средней 
нагрузки и доступны в различных вариантах 
емкости и конфигурации. Они также включают 
интеллектуальные интегрированные средства 
управления данными, которые обеспечивают 
более высокую надежность и более длительный 
срок службы батареи.

Батареи NexSys® PURE – технология 
тонких пластин из чистого свинца (TPPL) 
нового поколения

Независимо от размера вашего парка или предприятия батареи NexSys® сократят 
время простоя и уменьшат стоимость владения батареями и, в конечном счете, 
повысят производительность и прибыльность вашего производства. 

***  Полный заряд занимает около 1,5 часа и не является обязательным. 
Зависит от режима заряда.

* До 160 % суточного количества энергии
**  Полный заряд занимает приблизительно 4 часа, раз в неделю. 

Зависит от режима заряда.
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