
Индикатор заряда АКБ.

Корпус выполнен из высокопрочного полипропилена, 
устойчивого к химическому, температурному и 
механическому воздействию.

Высокопрочный химически стойкий сепаратор 
конвертного типа обеспечивает защиту от короткого 
замыкания и гарантирует долгий срок службы АКБ. 

Сочетание толстых селенистых положительных и 
кальциевых отрицательных электродов  гарантирует 
быстрый прием заряда и долгий срок службы батареи.

Соединительные мосты изготавливаются из 
специального свинцового сплава, обеспечивающего 
надежное соединение элементов АКБ и прохождение 
высоких токов.

Активная масса положительного электрода изготовлена 
из высококачественного свинца с применением 
укрепляющих добавок, что исключает оплывание 
пластин.

Активная масса отрицательного электрода изготовлена с 
добавлением укрепляющих и противоусадочных 
компонентов, обеспечивающих работу АКБ при самых 
низких температурах. 
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Ðÿçàíñêèé Àêêóìóëÿòîðíûé çàâîä «Òàíãñòîóí»:

MOOJIN, SOUTH KOREA ACCURATEBI-FORCE WIRTZ, USADIGATRON, USABITRODE, USA V-EFFICHARGE, INDIASOVEMA, ITALYBATEK, TURKEYDITEC, ITALYOXMASTER, USA

Ðàçðàáîòàí äëÿ ñîâðåìåííûõ àâòîìîáèëåé ñ ñèñòåìîé 
Батареи сегмента EFB отличаются длительным сроком службы и высокой 
производительностью. Они рассчитаны на новое поколение автомобилей,       
потребляющих большое количество энергии. Толстые электроды, быстрый прием       
заряда, оптимальный расход электрических свойств – это то, что необходимо батарее      

Óâåëè÷åííûé ñðîê ñëóæáû è äëèòåëüíîå ñîõðàíåíèå íà÷àëüíûõ õàðàêòåðèñòèê
Толстый положительный электрод и отрицательная решетка, изготовленная по технологии 

эксплуатации с сохранением первоначальных характеристик в период использования 
батареи.

Áûñòðûé ïðèåì çàðÿäà è óñòîé÷èâîñòü ê ñàìîðàçðÿäó
Специальный углеродный компонент в пасте отрицательного электрода для лучшей 
проводимости и ускоренного растворения частиц сульфата.

Ðàññ÷èòàí íà áîëüøîå êîëè÷åñòâî ýíåðãîïîòðåáèòåëåé â àâòîìîáèëå
Эти преимущества обеспечены уникальным методом выращивания кристаллов активного 
вещества. Специальная добавка в виде органического геля в составе пасты 
положительного электрода предотвращает оплывание активной массы в процессе 
эксплуатации, продлевая жизненный цикл батареи

√  Рязанский аккумуляторный завод 
был основан в 2004 году и является 
одним из крупнейших произво-
дителей стартерных батарей в 
России.

√  Стартерные аккумуляторные батареи 
Рязанского аккумуляторного завода 
разработаны специально для эксплу-
атации в сложных климатических 
условиях и обеспечивают 
продолжительный срок службы.

√ Имеет систему качества 
международного стандарта, 
которая сертифицирована в 
соответсвии с 
требованиями ГОСТ ISO 
9001–2015 и ГОСТ ИСО/TУ 
58139 (ISO/TS 
58139-2018 для 
автомобильной 
промышленности).

√ Производит продукцию на основе 
россиийского стандарта ГОСТ Р 53165–2020 и 
ТУ, разработанных заводом на основе данного 
ГОСТа на отдельные виды изделий с 
дополнительными требованиями.

√ Является многолетним официальным 
поставщиком автомобильных заводов 
КАМАЗ и МАЗ, имея положительные 
отзывы от автопроизводителей.


