Тяговая батарея и зарядное устройство
с меньшими затратами на обслуживание

Water Le

Меньше значит
Больше –
больше преимуществ

®

20

Преимущества
• Больше времени: Больше интервалы между
доливами воды
• Больше гибкости: Может использоваться как
с 50 Гц зарядными устройствами, так и с высокочастотными зарядными устройствами
Hawker (с соответствующим профилем)
• Больше экономии: Снижение расходов
на электричество при использовании с

На основании успешного внедрения малообслу-

высокочастотными ЗУ Hawker

живаемых батарей серии Hawker Water Less®

• Сокращение выбросов углерода в атмосферу

компания «EnerSys®» разработала комплект,

• Больше возможных размеров: Полный

состоящий из батареи и зарядного устройства, с
еще большими периодами между доливами воды.

диапазон DIN; 4 габарита BS
• Больше возможностей: Большое количество
опций

Батарея Hawker Water Less® 20 способна работать
до 100 циклов без долива воды (приблизительно 20
недель при нормальной загрузке). При переходе от
стандартных батарей, использующих 50 Гц зарядные
устройства и требующих еженедельного долива
воды, системы с продолжительностью работы в 20
недель могут сэкономить Вам до 90% трудозатрат!
Тяговые батареи Hawker Water Less 20 обеспечивают
высокую мощность и надежность, необходимые для
работы промышленных погрузчиков при повышенных
требованиях и в самых тяжелых условиях. Серия
Hawker Water Less – это передовые разработки в
технологии производства батарей, а их использование позволит увеличить эффективность вашего
бизнеса. Встроенный в батарею индикатор низкого
уровня электролита сообщает пользователю
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01.2011 - Kompaniå ostavlået za soboj pravo na
texniheskie modifikacii bez predvaritel´nogo uvedomleniå.

о необходимости долива воды в батарею.

