
АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ SCANIA



Установка стандартных аккумуляторов

Новая система Scania с двойными аккумуляторными батареями

Аккумуляторные батареи, 
устанавливаемые сзади 
Необходимо использовать аккумуляторные батареи 
Scania виброустойчивой конструкции

С 2009 года Scania предлагает клиентам 
на выбор монтаж аккумуляторных батарей 
в задней части шасси. В результате 
такой сборки аккумуляторные 
батареи подвергаются более высоким 
механическим нагрузкам. Сильные 
вибрации сокращают срок службы 
стандартных источников электропитания, 
но в аккумуляторных батареях Scania 
предусмотрена повышенная защита 
от вибрации. Это обеспечивает их 
надежность и долговечность, на которые 
пользователь вправе рассчитывать. 
Аккумуляторные батареи Scania остаются 
лучшим решением для достижения 
оптимальной производительности 
и максимальной долговечности 
техники Scania.

Новинка Scania — система двойной 
аккумуляторной батареи — 
также позволяет справляться 
с неожиданностями. В случае 
глубокой разрядки для пуска 
двигателя могут использоваться 
гелевые аккумуляторные 
батареи. Аккумуляторы AGM 
не подключены к источнику 
питания, следовательно, они 
сохраняют полный заряд и готовы 
к безопасному пуску.

При обычном использовании 
аккумулятора для ежедневного 
пуска двигателя и автономного 
питания электрооборудования 
автомобиля достаточно будет 
установки стандартного 
источника электроэнергии. 
Опытные водители знают 
об ограниченных возможностях 
таких аккумуляторных батарей 
и учитывают этот факт.
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Уровень разрядки
Рекомендуемый максимально 
допустимый 
уровень разрядки
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В обычных условиях: глубокая разрядка = сокращение срока службы, неглубокая разрядка = более длинный срок службы.

Аккумуляторные 
батареи Scania 

с жидким 
электролитом

Пусковые 
аккумуляторы AGM

Гелевые аккумуляторы 
для электропитания 

потребителей 

Пуск и обеспечение 
электроэнергией



Новая система Scania с двойными аккумуляторными батареями

Система двойной аккумуляторной 
батареи Scania

Комфортабельный 
отдых
Гелевые аккумуляторные батареи Scania допускают 
глубокую разрядку, но по-прежнему обеспечивают 
достаточно мощности для работы вспомогательного 
оборудования.
Водитель может отдыхать с комфортом, при этом 
риск полной разрядки аккумулятора исключается, как 
и самая распространенная причина отказа двигателя.

Новая система Scania на основе двойных 
аккумуляторных батарей обеспечивает максимальную 
безопасность во время пуска двигателя, так как 
устраняет наиболее типичную причину проблем 
и неисправностей — разряженные аккумуляторы.

Электропитание 
для пуска
Благодаря новой системе Scania 
с двойными аккумуляторными батареями 
пусковые аккумуляторы Scania типа AGM 
перезаряжаются очень быстро, 
обеспечивая полноценное электропитание 
в любой момент.

Преимущества

Пусковые аккумуляторы AGM

• Всегда полностью заряжены.

• Обеспечивают безопасный пуск.

• Увеличенный срок службы.

Питающие электрооборудование гелевые 
аккумуляторы на основе технологии GEL

• Аккумуляторы используются для ежедневного 
потребления электроэнергии.

• Способны выдерживать большое число циклов 
зарядки и разрядки.

• Увеличенный срок службы.

Пуск и обеспечение электроэнергией

• Оптимизированные эксплуатационные 
характеристики.

• Надежная конструкция. Повышенная 
виброустойчивость.
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Ассортимент аккумуляторных 
батарей Scania
Аккумуляторы Scania всегда будут лучшим выбором для вашего автомобиля Scania!

Стандартные аккумуляторные батареи 
Scania с жидким электролитом

Гелевые аккумуляторы для питания 
электрооборудования

Пусковые аккумуляторы AGM
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1748921 140  800 38,5
Жидкий 
электролит1748913 180 1050 49,5

1926223 225 1200 62,0

2129398 85 350 30,0 GEL

2132202 50 800 17,5 AGM
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