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Аккумуляторные батареи Energizer®

Commercial и Commercial Premium

Аккумуляторы для грузовиков Energizer® обеспечивают максимальную мощность.
При каждом запуске, в любую погоду и для любой сферы применения.

Исключительная виброустойчивость и устойчивость к циклированию гарантируют
продолжительный срок службы данного аккумулятора, поэтому профессионалы
могут полностью полагаться на свой источник энергии.

Сфера применения:
экскурсионные автобусы, автомобили для перевозки грузов и тяжелые коммерческие
автомобили без функции отеля.

На аккумуляторы Energizer действует расширенная гарантия 18 месяцев
а также упрощенная система рассмотрения гарантийной заявки,
которая составляет одни сутки.



Energizer®  Commercial
Идеальный высокопроизводительный аккумулятор
практически для любой сферы применения.
Благодаря проверенным технологиям и простоте в установке,
он отвечает основным требованиям в линейке аккумуляторов Energizer®

для коммерческих автомобилей.

• Автомобили для доставки по городу, строительная и сельскохозяйственная
   техника

• Продолжительный срок службы

• Идеальная пусковая мощность, оптимальные характеристики
   для холодного запуска

• Технология Stamped Grid для большей мощности при запуске и коррозионной
   устойчивости в сравнении с прочими технологиями решетки, что позволяет
   обеспечивать непрерывную подачу энергии

• Произведено в Европе

Ассортимент

Артикул Тип Длина

720018115EC5 

А/Ч

220

Ток хол. пуска (ССА)

1150

Ширина Высота

518 276 242

Артикул Тип Длина

725103115ECP4 

680108100ECP3 

Необслуживаемый

А/Ч

225

180

Ток хол. пуска (ССА)

1150

1000

Ширина Высота

518

513

276

223

242

223

640103080ECP1 140 800 513 189 223

Ассортимент

Эти новые, не требующие технического обслуживания,
сверхмощные аккумуляторы представлены моделями SHD и HD и имеют
реальные преимущества в ежедневном использовании.

• SHD: Экскурсионные автобусы, автомобили для перевозки грузов и тяжелые
   коммерческие автомобили без функции отеля
   HD: Автомобили с гидробортом для доставки товаров по городу

• Увеличенный срок службы

• Идеальная пусковая мощность, высокие характеристики
   для холодного запуска

• Отсутствие необходимости в техническом обслуживании благодаря крышке
   с лабиринтной технологией

• Технология Stamped Grid для большей мощности при запуске
   и коррозионной устойчивости в сравнении с прочими технологиями
   решетки, что позволяет обеспечивать непрерывную подачу энергии

• Произведено в Европе

Energizer®  Commercial Premium

Необслуживаемый

Необслуживаемый

Обслуживаемый



Технология Stamped Grid –
необходимая мощность.

Аккумуляторная батарея Energizer® обеспечит вас необходимой мощностью благодаря
уникальной технологии Stamped Grid. 

Данная технология позволяет обеспечивать непрерывную подачу энергии.
Stamped Grid - решетка, которая обладает большей коррозионной устойчивостью
и обеспечивает большую мощность при запуске в сравнении с прочими
конструкциями решетки. 

В отличие от решеток в обычных аккумуляторах, благодаря технологии Stamped Grid,
решетка создается из цельного листа, что позволяет получить прецизионную
прокатанную и штампованную металлическую заготовку.

В производственном процессе используется меньше энергии, чем при
применении других методов производства решеток, что позволяет сократить выбросы
парниковых газов, делая вклад в создание более чистой и безопасной окружающей
среды.
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Более прочный и надежный корпус 
и крышка9

Пробки с предохранительными  
клапанами и крышка с общим  
отверстием для вентиляции
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Технология  
Stamped Grid1

Положительная пластина2

Положительная пластина 
внутри конвертообразного 
сепаратора
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Отрицательная 
решетка4

Отрицательная  
пластина5

Комплект положительных 
пластин7

Комплект отрицательных 
пластин6 Блок пластин8



У нас вы можете приобрести

Аккумуляторные батареи для коммерческого транспорта Energizer®

от производителя Johnson Controls.

Мы гарантируем европейское качество, упрощенную гарантию
и лучшую цену.

Батареи в наличии для оптовой и розничной покупки.

Обратитесь к Вашему персональному менеджеру для получения
коммерческого предложения. 



Перейти в интернет-магазин:
www.turbotrucks.ru


