
ÎÎÎ «ÀÊÎÌ-Èíäàñòðèàë»  
– перспективное предприятие группы компаний АКОМ. Первый резидент Тер-
ритории опережающего социально-экономического развития г.Тольятти. Завод 
по производству аккумуляторов промышленного назначения большой емко -
сти, предназначенных для складской техники, железнодорожного подвижного 
состава и инфраструктуры, объектов энергетики, нефтегазового и телекоммуни-
кационного сектора.

Компания ООО «АКОМ-Индастриал» предлагает самый широкий в отрасли диа-
пазон тяговых энергетических систем для вашего бизнеса: от свинцово-кислот -
ных батарей повышенной мощности, предназначенных для вилочных погрузчи-
ков и промышленных транспортных средств, до гелевых батарей, не требующих 
обязательного обслуживания, для машин уборки полов (клининговая техника) и 
другой малогабаритной техники.

445043, РФ, Самарская обл., г. Тольятти

ул. Коммунальная, д. 16

тел. 8 (8482) 95-64-44

e-mail: sales@akom-industrial.ru

www.akom-industrial.ru

Ïðåèìóùåñòâà ïðîäóêöèè ÎÎÎ «ÀÊÎÌ-ÈÍÄÀÑÒÐÈÀË»

Продукция

Удельная 
энергоем-

кость
(КПД бата-

реи) 

Циклирова-
ние (коли-

чество пол-
ных рабочих 

смен)

Средний 
интервал 

долива 
воды за 10 

циклов (ра-
бочих смен)

Заряд до 
полной го-
товности

Номенкла-
тура  

в наличии 
на складе

АКОМ–
Индастриал

до 18,94
(до 37%) 

1800 1 раз
от 4,7 до 12 ч.

Все основ-
ные пози-

ции 

Основные 
конкуренты 

(импорт)

до 18,65
(до 35%)

1500 1 раз
от 6,5 до 14 ч.

Предзаказ



Îáëàñòè ïðèìåíåíèÿ ïðîäóêöèè ÎÎÎ «ÀÊÎÌ-Èíäàñòðèàë»:  

Îñíîâíîé ýëåìåíò ïèòàíèÿ äëÿ òÿãîâûõ ñèñòåì  вилочных электропогрузчиков, 
ричтраков, низкоуровневых сборщиков заказов, лифтинг-платформ, уборочной 
техники и т.д.; 

Ýëåìåíò ïèòàíèÿ ýëåêòðîïîòðåáèòåëåé ïàññàæèðñêèõ âàãîíîâ  с автономной и центра-
лизованной системой электроснабжения, моторвагонного пассажирского состава 
(«электрички»), подвижного состава метро; 

Ðåçåðâíûé èñòî÷íèê äëÿ áåñïåðåáîéíîãî ýíåðãîïèòàíèÿ  зданий, дата-центров, систем 
аварийной безопасности, видеонаблюдения и сигнализации; 

Áóôåðíûé (ðåçåðâíûé) íàêîïèòåëü для тяговых подстанций ж/д и электрогенераций, 
солнечных и ветровых генерирующих станций, телекоммуникаций и базовых 
станций телеметрии. 
 

Ïðîìûøëåííûå áàòàðåè äëÿ ñêëàäñêîé òåõíèêè  

В батареях объединены новейшие производственные процессы и современные 
методики проектирования, чтобы представить линейку продукции DIN и BS фор -
мата, разработанную для удовлетворения постоянно меняющихся требований 
мирового рынка складской техники. 

ООО “АКОМ-Индастриал” может предложить гибкую ценовую политику, а также 
широкую номенклатуру выпускаемой продукции, что позволит сделать сотрудни-
чество с партнерами по настоящему выгодным. 
 

Òåõíîëîãèÿ:  

Производство аккумуляторных элементов типа PzS, PzB и PzV для тяговых акку -
муляторных батарей, предназначенных для использования в складской технике, 
по технологии «панцирного» и  «плоского» электрода с жидким и гелеобразным 
электролитом с применением литейных технологий Ca-Ca и Sb сплавов и тех-
нологии батарейного формирования с рециркуляцией электролита в ячеечных 
форматах с возможностью сборки тяговых аккумуляторных батарей с номиналь-
ным напряжением от 12 до 80В и емкостью от 100 до 1550Ач. 
 

Òèïû àêêóìóëÿòîðíûõ ýëåìåíòîâ:  

PzS –  (в соответствии со стандартом DIN), емкость линейки продукции: 100 – 1550 
Ач, габаритная ширина элементов – 198 мм, габаритная высота – от 260 мм до 
713,5 мм, вентилируемая, с жидким электролитом 

PzB –  (в соответствии со стандартом BS), емкость линейки продукции: 110 – 1296 
Ач, габаритная ширина элемента – 158 мм, габаритная высота – от 402 мм до 687 мм, 
вентилируемая, с жидким электролитом 

PzV –  (в соответствии со стандартом DIN), емкость линейки продукции: 110 – 1020 
Ач, габаритная ширина элемента – 198 мм, габаритная высота – от 341,5 мм до 
610,5 мм, герметизированная, необслуживаемая

Êîíñòðóêòèâíûå è ôóíêöèîíàëüíûå îñîáåííîñòè  
è íîó-õàó:  PzS, PzB è PzV  
 

«Ïàíöèðíûé» ñåïàðàòîð (Gauntlet)  : сепаратор по технологии «ноу-хау» из нетканно- 
го полиэстера с высокими электропроводящими свойствами, обеспечивающий 
высокую цикличность, увеличивает энергопроизводительность за счет высоких 
механических свойств. 

Îðèãèíàëüíûé äèçàéí ïëàñòèí  позволяет увеличить количество активного свинцо-
вого материала на единицу площади и обеспечивает оптимальное количество 
накапливаемой энергии 

Íîâåéøèé äèçàéí ñåïàðàòîðà  обеспечивает больший объем электролита в элемен-
те и повышает эффективность его циркуляции 

Ïîëíîñòüþ èçîëèðîâàííûå êëåììû òåðìèíàëîâ  (уплотнительные втулки из термо-
пластичного эластомера (ТПЭ) используются для герметичного уплотнения клемм 
терминалов). 

Êîðïóñ è êðûøêà : ударопрочный морозостойкий сополимер полипропилена 
(-50°С…+50°С). 

Âûñîêàÿ öèêëè÷åñêàÿ íàäåæíîñòü  (1800 циклов ГОСТ Р 52846-2007)  

Ãèáêàÿ ñèñòåìà ïîäáîðà åìêîñòè  для одного типа складского оборудования 

Òåõíîëîãèÿ áûñòðîãî çàðÿäà, благодаря комплектации «интеллектуальным» заряд-

ным блоком повышенной мощности. 

Ïîëíîå ñîîòâåòñòâèå  EN/IEC 60254-1/2, ГОСТ Р 52846-2007, ГОСТ Р МЭК 60254-2. 

Ñòîéêîñòü ïîêðûòèÿ  батарейного контейнера (трея) >8 лет эксплуатации. 

Aquamatic, airmati c
 

Òîëüêî äëÿ PzV  
Íåîáñëóæèâàåìàÿ  (загущенный гелеобразный электролит на основе  
двуокиси кремния SiO ) 2

Õðàíåíèå äî 2õ ëåò (низкая скорость саморазряда) 

Âûñîêàÿ ñêîðîñòü âîññòàíîâëåíèÿ  (ток заряда до 18% от С5). 

Âûñîêàÿ ñòîéêîñòü  при экстремальных эксплуатационных условиях 

(ток разряда до 1С5 А, температура -40°С до +50°С) 

Çàêðûâàåò ïðîáëåìû: постоянный ТР, ТО аккумуляторов, содержание  

опасного участка по работе с электролитом, риски по безопасности.
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