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А к к у - Ф е р т р и б
с 1992 года является 
официальным экс-
клюзивным предста-
вителем концерна 
Exide Technologies на 
территории России и 

стран СНГ. Широкая сеть филиалов и 
дистрибьюторов компании позволяет 
своевременно и квалифицированно 
оказывать услуги по поставке, мон-
тажу, гарантийному и сервисному об-
служиванию аккумуляторных батарей 
во всех регионах России и странах 
СНГ.  Нашей компанией были пред-
ложены десятки уникальных решений 
в области резервирования электро- 
энергии, успешно реализованы сотни 
долгосрочных проектов. 

Сервис – важнейшая часть системы 
продаж высокотехнологичного обору-
дования, обеспечивающая его надеж-
ную работу на протяжении всего срока 
службы. Основа сервисной службы 
нашей компании – это квалифициро-
ванные инженеры с многолетним и бо-
гатым опытом работы в сфере ремонта 
и обслуживания аккумуляторных бата-
рей промышленного назначения. 

Сервисная служба компании пред-
лагает следующие виды услуг:
• Монтаж, ввод в эксплуатацию

аккумуляторных батарей, де-
монтаж выработавших ресурс
или вышедших из строя бата-
рей, утилизация аккумуляторов.

• Настройка параметров ЭПУ для
обеспечения нормальной работы
батарей.

• Гарантийное и постгарантийное
обслуживание, ремонт аккумуля-
торных батарей.

• Обучение персонала работе с но-
выми типами аккумуляторных ба-
тарей, технические консультации.

• Заключение договоров сервисного 
обслуживания.

Важным аспектом деятельно-
сти компании является выполнение 
комплексных работ по реконструк-
ции систем оперативного постоян-
ного и переменного тока и систем 
бесперебойного питания, включая 

разработку и выпуск проектной 
документации. Вся поставляемая 
продукция сертифицирована. Ком-
пания имеет все необходимые ли-
цензии для выполнения строитель-
ных, монтажных и проектных работ.

В нашей компании Вы всегда 
можете получить профессиональ-
ную консультацию по проблемам 
эксплуатации и обслуживания акку-
муляторных батарей, по вопросам 
гарантийного ремонта и рассмо-
трения рекламаций, о преимуще-
ствах тех или иных типов аккуму-
ляторов для конкретных условий 
эксплуатации. Специалисты ком-
пании «Акку-Фертриб» всегда гото-
вы  ответить на все Ваши вопросы.

И с т о р и я 
компании Exide 
Technologies на-
чалась с созда-

ния в 1888 году В. Гиббсом компа-
нии Electric Storage Battery Company 
(ESB Company) в Филадельфии. Уже
в 1898 аккумуляторами ESB оборуду-
ется первая в США подводная лодка.
С началом ХХ века популярность 
электрических такси выросла много-
кратно и ESB Company разработала 
для них специальный аккумулятор 
большей ёмкости и меньшего веса. 
Он был представлен в 1900 году 
впервые под маркой Exide (сокра-
щённо от  Excellent Oxide). В 1912 
году батарея Exide была установлена 
на первом в мире автомобиле с элек-
трическим пуском двигателя – авто-
мобиле Cadillac.

Первый полёт на луну в 1969 году 
также не обошелся без компании 
Exide. Луноход NASA был оборудо-
ван батареями, заряжаемыми энер-
гией Солнца. Начало и середина 
90-х ознаменовались для Exide ев-
ропейской экспансией.

В 1994-1995 годах в состав ком-
пании вошли известные производи-
тели свинцово-кислотных аккумуля-
торов: Sonnenschein, Hagen, Tudor, 
Fulmen, позже GNB Technologies
и DETA. В 2000-м году возникло со-
временное название концерна – 
Exide Technologies.

Сегодня Exide Technologies – ве-
дущий мировой производитель свин-
цово-кислотных аккумуляторов. 

Концерн является также крупным 
игроком по переработке свинца. 
Доля Exide Technologies от общего 
мирового производства свинцово-
кислотных аккумуляторов составля-
ет более 30%.

В структуру концерна Exidе Tech-
nologies входит 40 заводов. Из них
11 заводов по производству про-
мышленных аккумуляторов, 12 за-
водов по переработке сырья, 17 за-
водов по производству стартер-

ных аккумуляторов. Многие заводы 
Exide имеют более чем столетний 
опыт производства аккумуляторных 
батарей.

С октября 2010 года промышлен-
ное подразделение концерна на-
зывается GNB Industrial Power. Под-
разделение предлагает обширную 
номенклатуру стационарных и тяго-
вых аккумуляторов известных под 
торговыми марками Sonnenschein, 
Sprinter, Classic, Marathon, Tudor, 
Deta, Absolyte, Powerfit, Liberator и 
другие.

Концерн осуществляет свою де-
ятельность в 89 странах мира, явля-
ясь партнером крупнейших объек-
тов производства и распределения 
электроэнергии, телекоммуникации 
и связи, производителей техники на 
электротяге, агрегатов бесперебой-
ного питания и многофункциональ-
ных систем безопасности. 

Годами усовершенствованная  
технология производства, исполь-
зование качественных металлов
и их сплавов, профессионализм
и ответственность работников ком-
пании позволяют создавать продук-
цию мирового качества.

История компаний
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Свинцово-кислотный аккумуля-
тор – наиболее распростра-

ненная аккумуляторная система, 
имеющая большое экономическое 
значение и высокий технический 
уровень, не в последнюю очередь 
благодаря своей долгой, более чем 
вековой истории. На сегодняшний 
день известны три группы свинцово- 
кислотных аккумуляторных батарей:

1-я группа – открытые аккуму-
ляторы, известные еще с конца 19 
века. Пластины устанавливаются в 
открытые баки (стеклянные, эбони-
товые, деревянные со свинцовой 
«рубашкой»), и свариваются между 
собой. Сверху аккумулятор ничем не 
закрыт. Такие аккумуляторы требуют 
больших затрат на монтаж, обслужи-
вание, наносят значительный вред 
окружающей среде, и, как следствие, 
сегодня никем не выпускаются.

Разработка современных тех-
нологий и материалов позволили 
перейти к производству закрытых 
малообслуживаемых аккумуляторов.

2-я группа – закрытые малооб-
служиваемые аккумуляторы. Все 
производимые GNB Industrial Power 
стационарные малообслуживаемые 
аккумуляторы  выпускаются под тор-
говой маркой Classic. Аккумуляторы 
обычно изготавливаются в корпусах 
из САН – прозрачного ударопрочного 
пластика, в которые устанавливаются 
собранные на заводе пакеты отрица-
тельных и положительных пластин. 
Аккумулятор сверху закрыт крышкой, 
герметично соединенной с корпусом, 
места вывода борнов также гермети-

зированы. В крышке имеется одно или 
несколько (в зависимости от емкости) 
отверстий, через которые удаляются 
продукты газообразования, залива-
ется электролит, измеряется тем-
пература и плотность электролита. 

3 – я группа – герметизирован-
ные необслуживаемые аккумуляторы 
VRLA (аккумуляторы, регулируемые 
клапаном). Долив воды в такие ак-
кумуляторы не требуется на протя-
жении всего срока службы. Каждый 
аккумулятор имеет клапан, который 
устанавливается в заливочное от-
верстие. Кроме того, легирование 
пластин обычно осуществляется не 
сурьмой, с которой связан увели-
ченный расход воды, а кальцием. 

Герметизированным аккумуляторам 
присущ эффект внутренней реком-
бинации газов. К этой группе аккуму-
ляторов относятся две технологии:

технология dryfit – аккумуляторы 
с желеобразным электролитом. Эта 
технология была изобретена впервые 
в мире специалистами фирмы Зон-
неншайн в 1957 году. Электролит в 
этих аккумуляторах представляет со-
бой загущенный раствор серной кис-
лоты (желе). В каждом аккумуляторе 
есть примерно двадцатипроцентный 
запас электролита. В естественных 
каналах желеобразного электролита 
происходит процесс рекомбинации 
газов. Аккумуляторы, изготовленные 
по этой технологии, выпускаются под 
торговой маркой Sonnenschein. 

технология AGM – аккумулято-
ры с абсорбированным электроли-
том. Жидкий электролит впитан в 
стекловолоконный сепаратор, в ис-
кусственных каналах которого про-
исходит процесс рекомбинации га-
зов. Торговые марки аккумуляторов 
технологии АGМ – Marathon, Sprinter, 
Absolyte, Tudor и Powerfit. 

GNB Industrial Power предлагает 
потребителю аккумуляторы всех из-
вестных технологий в диапазоне ем-
костей от 1 до 12000 Ач.

Ежегодно компания Акку-Фер-
триб совместно с концерном Exide 
Technologies принимает самое актив-
ное участие в крупных международ-
ных выставках, проводимых на тер-
ритории России и стран СНГ. 

Неослабевающий на протяжении 
многих лет интерес к экспозициям 
Eхide Technologies по-прежнему сви-
детельствует о ведущей роли кон-
церна в области комплексного и вы-
сокотехнологичного решения задач, 
связанных с надежным энергообе-
спечением объектов.

Энергия успеха
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Охрана окружающей среды и ра-
циональное использование ее ре-
сурсов в условиях бурного роста 
промышленного производства ста-
новится одной из актуальнейших 
проблем современности.

Рост населения земли и развитие 
промышленности с каждым годом 
требует все большего количества 
полезных ископаемых, на освоение 
которых приходится затрачивать все 
больше и больше энергии. Однако 
запасы традиционных источников на 
сегодняшний день весьма ограниче-
ны и находятся на стадии исчезнове-
ния. Кроме того, их использование 
загрязняет окружающую среду.

Перспективным путем решения 
проблемы дефицита природных ре-
сурсов является освоение альтерна-
тивных источников энергии. Самыми 
экологически дружественными на 
сегодняшний день являются элек-
троустановки, использующие воз-
обновляемую энергию воды, солн-
ца и ветра. Энергия солнца и ветра 
преобразуется в традиционную для 
промышленных и бытовых нужд элек-
трическую энергию посредством 
солнечных панелей и ветрогенерато-
ров.

Непосредственное применение 
преобразованной возобновляемой 
энергии возможно только тогда, когда 
складываются благоприятные усло-
вия с точки зрения солнечной осве-
щенности или силы ветра.  Для того 
чтобы выработанная электроэнергия 
могла использоваться в другие пе-
риоды времени, ее необходимо на-
копить, что достигается включением 
в схему энергетической установки 
автономных источников тока – ста-
ционарных свинцово-кислотных ак-
кумуляторов. При этом  днем, в слу-
чае использования преобразованной 
солнечной энергии, аккумуляторная 
батарея заряжается, а ночью или в 
пасмурную погоду, она отдает на-

копленный электрический заряд. То 
есть режим эксплуатации батареи 
является типично циклическим, в  
котором наиболее сложные условия  
связаны с длительными разрядами 
батареи продолжительностью до не-
скольких суток малыми токами со 
снятием 100-процентной емкости.  

Для того, чтобы системы преоб-
разования  возобновляемой энер-
гии могли успешно конкурировать 
с такими традиционными отрасля-
ми, как угольная, газовая и нефтя-
ная, они должны быть экономиче-
ски оправданы и обладать высокой 
степенью надежности. В настоящее 
время внедрение альтернативных 
источников энергии, автономных 
и децентрализованных, во многих 
странах уже становится более вы-
годным как с экологической, так и с 
экономической точки зрения, а такой 
природный элемент, как кремний, из 
которого изготавливаются солнеч-
ные фотоэлементы, сейчас называют 
«нефтью 21-ого столетия». Совре-
менные фотоэлектрические установ-
ки имеют относительно невысокий 
КПД 8-16%, но, несмотря на это, их 
применение чрезвычайно оправда-
но, не в последнюю очередь, благо-
даря закону о возобновляемых ис-
точниках   энергии, который принят в 
Европе и гарантирует материальное 
возмещение энергии, переданной в 
сеть общего пользования.

Технические требования, предъ-
являемые к аккумуляторным батаре-
ям, работающим в составе установок 
преобразования возобновляемой 
энергии, определяются областью 
их применения. Это могут быть не-
большие системы автономного пита-
ния для частного использования или 
маломощных устройств, таких как, 
парковочные автоматы, телефоны 
экстренной связи. Системы электро-
питания в среднем диапазоне мощ-
ностей, например, небольшие про-
мышленные установки, морские буи, 
метеостанции. Установки высокой 
мощности с большой циклической 
нагрузкой, к которым относятся не-
зависимые островные системы 
электроснабжения, обеспечивающие 
питание большого количества потре-
бителей.

GNB Industrial Power представля-
ет аккумуляторные батареи, приме-
няемые в области возобновляемой 
энергии, которые  отличаются  высо-
чайшей надежностью, эффективно-
стью и отвечают всем современным 
требованиям.

Работа аккумуляторной батареи 
в установках преобразования энер-

гии солнца и ветра зависит от мно-
гих, зачастую накладывающихся друг 
на друга, факторов и условий. Все 
они должны быть учтены в процессе 
построения системы электроснаб-
жения и выбора соответствующей 
аккумуляторной батареи. Вот только 
некоторые их них:
•  среднесезонные условия эксплуа-

тации;
•  особенность типа и характеристик

выбранной аккумуляторной бата-
реи;

•  управление режимом заряда, опре-
деляемое возможностями приме-
няемого зарядного устройства;

•  фактор непредсказуемости усло-
вий заряда, зависящий от погодных 
условий данной конкретной мест-
ности;

•  наличие сетевых или резервных ис-
точников электроснабжения;

•  характерный график энергопотреб-
ления.

В соответствии с разнообразны-
ми требованиями, предъявляемыми 
к системам преобразования возоб-
новляемой энергии, GNB Industrial 
Power  на сегодняшний день пред-
ставляет   широчайший спектр про-
дукции, предназначенной для работы 
в сложных условиях.

В результате многолетних ис-
следований и участия в научно-
технических разработках в области 
альтернативной энергии появились 
автономные источники тока, сбалан-
сированные по экономическим пока-
зателям, степени надежности, элек-
трическим характеристикам, сроку 
службы и удобству в эксплуатации.

Аккумуляторные батареи, приме-
няемые для накопления, сохранения 
и использования преобразованной 
возобновляемой энергии, прежде 
всего, должны быть:
•  малообслуживаемыми  или полно-

стью необслуживаемыми в течение 
всего срока эксплуатации;

•  работать в нескольких положениях;

Аккумуляторы GNB Industrial Power - эффективное решение 

для накопления и использования возобновляемой энергии
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Типовая схема энергетической 
установки с использованием энергии 
солнца и ветра состоит из фотоэлек-
трической панели, вырабатывающей 
электричество постоянного тока при 
освещении солнечным светом, блока 
управления напряжением и током пане-
ли, аккумуляторной батареи, системы 
управления режимом заряда батареи, 
DC-AC конвертора, преобразующего 
постоянное напряжение в переменное 
для питания потребителей переменно-
го тока. Система может быть дополне-
на ветрогенератором с его системой 

управления, дизель-генератором, ко-
торый будет запускаться в периоды 
пикового потребления и обеспечивать 
дополнительное резервирование пи-
тания при длительных неблагопри-
ятных условиях  по солнечной осве-
щенности и ветровой энергии. При 
проектировании электроустановки 
с использованием возобновляемой 
энергии, следует провести анализ рас-
пределения освещенности по сезонам 
с учетом продолжительности светлого 
времени, географического положения 
объекта, а также статистики силы ве-

тра. Для снижения энергопотребления 
следует по возможности применить 
энергосберегающие технологии – ис-
точники света и другое электронное 
и электротехническое оборудование. 
Опыт эксплуатации такого рода объ-
ектов показывает, что при выполнении 
указанных требований может быть 
обеспечена полная автономия. Си-
стема электроснабжения может быть 
как полностью независима от маги-
стральных энергетических сетей, так и  
встроена в сеть общего пользования. 
В последнем случае устройства пре-
образования возобновляемой энергии 
выполняют функцию резервирования 
питания потребителей, а избыточная 
выработанная энергия может направ-
ляться обратно в сеть с соответствую-
щим возмещением ее стоимости. При 
оценке энергопотребления в режиме 
разряда аккумуляторов и определе-
нии типа и емкости батареи желатель-
но обратиться к специалистам для 
того, чтобы выбранная аккумулятор-
ная батарея обеспечила в ходе даль-
нейшей эксплуатации максимальный 
срок службы.

•  обладать широким рабочим темпе-
ратурным диапазоном;

•  допускать эксплуатацию в плохо
вентилируемой и влажной атмос-
фере;

•  выдерживать сложные условия раз-
ряда и нестабильный заряд;

•  обладать хорошими циклическими
свойствами.

Вместе с бурным ростом и раз-
витием альтернативной энергетики, 
GNB успешно воплощает главные 
принципы специальных  автоном-
ных источников тока в архитектуре 
систем преобразования возобнов-
ляемой энергии. Вот наиболее яркие 
решения:

Компания GNB Industrial Power 
приняла участие в  международной 

выставке, проводившейся в Голлан-
дии в 2009 году. Кульминацией вы-
ставки стал дом, построенный по типу 
иглу, оснащенный солнечными пане-
лями, ветрогенератором и аккуму-
ляторными батареями Sonnenschein 
A600 Solar. Иглу может устанавли-
ваться как на водной поверхности, так 
и на суше. Он полностью независим 
от всех источников энергии, кроме 

солнечного света и ветра. Несмотря 
на то, что на данном этапе проект яв-
ляется экспериментальным, в пер-
спективе планируется использование 
таких домов в качестве жилых поме-
щений и небольших офисов.

В 1996 году GNB Industrial Power  
в сотрудничестве с  департаментом 
энергетики  General Electric Company 
(GE) и Sandia  National Laboratories 
(SNL) разработали и ввели в экс-
плуатацию батарейную установку 
BESS (Battery Energy Storage System)  
мощностью 1MW/1.4 MWh на объек-
те, принадлежащем Metlakatla  Power 
and Light (MP&L), расположенном  в 
островном поселке Метлакатла на  
Аляске.

Система BESS была построена 
на основе необслуживаемых герме-
тизированных свинцово-кислотных 
аккумуляторных батарей Absolyte, 
производства GNB Industrial Power. 
Целью проекта было стабилизиро-
вать островную  сеть электроснабже-
ния путем увеличения ее мощности в 
моменты пикового потребления и от-
бора избыточной энергии в те часы, 
когда потребление минимально, что 
обеспечило наилучшие условия для 
равномерной загрузки гидрогенера-
торов. 

В Carol Springs Mountain была по-
строена солнечная установка уда-
ленного доступа для обеспечения 
электроснабжения многофункцио-
нального коммутатора. Батарейная 
поддержка обеспечивается аккуму-
ляторами Absolyte GP (100G17), кото-

рые успешно выполняют свою функ-
цию в течение многих лет.

Световые буи широко использу-
ются для обеспечения безопасно-
сти судоходных  путей, проходящих 
вдоль побережья. С конца 80-ых го-
дов все больше буев оборудуется 
фотоэлектрическими системами с 
аккумуляторной батареей. В зависи-
мости от требуемой интенсивности 
освещения, на буй устанавливается 
до 12 блоков Sonnenschein Solar ем-
костью 100 Ач. При наличии особых 
требований могут применяться даже 
элементы Sonnenschein A600 Solar 
емкостью до 3000 Ач.

Системы независимого электро-
снабжения в настоящее время широ-
ко применяются также для городско-
го уличного освещения, парковочных 
и разменных автоматов.

Традиционными на сегодняшний 
день становятся применения возоб-
новляемой энергии для:
•  электропитающих установок инди-

видуального использования;
•  электроснабжения отдаленных рай-

онов;
•  железнодорожных светофоров;
•  навигационных средств;
•  систем связи: ретрансляторов, со-

товой радиосвязи, систем аварий-
ного оповещения;

•  метеорологических станций.
Во всех перечисленных случаях тре-
буются надежные и долговечные 
аккумуляторы для сохранения, на-
копления и использования преобра-
зованной энергии солнца и ветра.

Пример схемы автономной электропитающей установки с использованием энергии и ветра
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A602/295 SOLAR NGS6020295HS0FA

A602/370 SOLAR NGS6020370HS0FA

A602/440 SOLAR NGS6020440HS0FA

A602/520 SOLAR NGS6020520HSOFA

A602/625 SOLAR NGS6020625HS0FA

A602/750 SOLAR NGS6020750HS0FA

A602/850 SOLAR NGS6020850HS0FA

A602/1130 SOLAR NGS6021130HS0FA

A602/1415 SOLAR NGS6021415HS0FA

A602/1695 SOLAR NGS6021695HS0FA

A602/1960C SOLAR NGS6021960HS0FB

A602/2600 SOLAR NGS6022600HS0FA

A602/3270 SOLAR NGS6023270HS0FA

A602/3920 SOLAR NGS6023920HS0FA
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