
Тяговые Батареи
Hawker Water Less® 20

Water Less® 20
Тяговая батарея и
зарядное устройство
с меньшими затратами
на обслуживание



Пробка Water Less® 20

На основании успешного внедрения
малообслуживаемых батарей серии
Hawker Water Less® компания
«EnerSys®» разработала комплект,
состоящий из батареи и зарядного
устройства, с еще большими перио-
дами между доливами воды.

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 о необходимости долива
воды в батарею.

Конструкция элемента

Во всех элементах Hawker Water Less®
используется проверенная PzS техноло-
гия. Положительные электроды выполне-
ны в виде панцирных пластин (PzS), а
современные компоненты, используемые
при их производстве, обеспечивают
повышенную эффективность устройства.
Отрицательные пластины – это плоские
намазные пластины. Современный
cепаратор на основе полиолефинов/
кремнезема, конструктивные особен-
ности, такие как увеличенный объем
электролита, меньшая высота призмы
дают потребителям нашей продукции
дополнительные преимущества.

Стандартное оборудование

Циркуляция электролита: Обеспе-
чивает оптимальную производительность,
снижает время перезаряда, предохра-
няет батарею от перегрева и увеличива-
ет до максимума срок ее службы в
опасных условиях.

Wi-iQ®: Это электронное устройство,
предоставляющее данные о параметрах
батареи: состоянии, емкости, температу-
ре, напряжении и токе. Оно также
укажет на нестабильность напряжения,

подаваемого с батареи, и необходимость
проведения срочного обслуживания.

При использовании оригинального про-
граммного обеспечения, разработанного
нашей компанией - Wi-iQ Reporting Suite,
станет доступным набор управленческих
отчетов. Посредством устройства Wi-iQ
высокочастотные зарядные устройства
(серия IQ) могут обмениваться данными
с батареей.

Hawker AquamaticTM: Система долива
воды Аquamatic позволяет осущест-
влять долив воды централизованно во
все элементы, используя специальную
встроенную систему. Hawker Water Less –
Меньше значит Больше! Реже долив
воды – больше выгоды для потребителей

Увеличенное время эксплуатации батареи –
Более продолжительные периоды между
доливами воды

Меньше значит Больше – больше преимуществ!



®

• Легкий режим работы:
односменный легкий режим работы с глубиной
разряда менее 60% C5. Температура электролита
около 30°C

• Нормальный режим работы:
односменный режим работы с глубиной разряда
до 80% C5. Температура электролита 30°C

• Тяжелый режим работы:
односменный режим работы с глубиной
разряда до 80% C5 и высокими токами разряда;
промежуточные подзаряды для увеличения
полезной емкости; работа в несколько смен с
или без замены батареи; высокая температура
окружающей средыHawker evolutionTM

Hawker perfect plusTM

Hawker perfect plus s sistemoj pereme‚ivaniä qlektrolita

1. Nizkaå nagruzka 2. Normal´naå nagruzka 3. Tåøelaå nagruzka

Hawker Water Less®

Hawker Water Less® s sistemoj pereme‚ivaniä qlektrolita

Hawker Water Less® 20

Циркуляция электролита (ЦЭ)

Система циркуляции электролита
Hawker®, использующая принцип AirLift,
состоит из системы трубопроводов,
подключенных к элементам. Диафраг-
менный насос нагнетает в элемент
низкоскоростной поток воздуха, что
создает циркулирующий поток внутри
корпуса. Эта система предотвращает
расслоение электролита и оптимизирует
заряд батареи.

Больше гибкости

Система Water Less® 20 поставляется в
виде завершенного комплекса (батарея,
Wi-iQ и высокочастотное ЗУ). При нали-
чии у Заказчика совместимого зарядного
устройства, система может поставляться
в комплектации батарея + Wi-iQ. Таким
образом, система Water Less 20 является
идеальным решением при замене бата-
рей серии Hawker WF200 по истечению
их рабочего ресурса.
• Интервалы между доливами воды,

равные 20 неделям (на основе расчета:
глубина разряда 80% С5, 1 цикл в день,
5 дней в неделю), могут быть достигну-
ты при использовании совместимого
зарядного устройства с насосом, обес-
печивающим циркуляцию электролта
и коэффициентом заряда 1,04.

• Если у Вас есть зарядное устройство,
свяжитесь с компанией «Hawker»,
чтобы мы могли проверить, подходит ли
оно для заряда данного оборудования.

• Конечный ток заряда данного профиля
ниже на 33% (по сравнению со стан-
дартными режимами), что снижает
требования к вентиляции и дает воз-
можность децентрализованного
заряда батарей Water Less 20.

недель
20

«Умное»
ВЧ ЗУ

Интервалы долива

Опции

• Управление парком батарей:
Компания «EnerSys®» создала
решение, благодаря которому
стало возможным непосредственное
управление парком батарей.

Преимущества

• Больше времени: Больше интервалы
между доливами воды

• Больше гибкости: Может исполь-
зоваться как с 50 Гц зарядными
устройствами, так и с высокочастот-
ными зарядными устройствами
Hawker (с соответствующим профилем)

• Больше экономии: Снижение расходов
на электричество при использовании
с высокочастотными ЗУ Hawker

• Сокращение выбросов углерода в
атмосферу

• Больше возможных размеров: Полный
диапазон DIN; 4 габарита BS

• Больше возможностей: Большое
количество опций
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ККооммппаанниияя  ««EEnneerrSSyyss®®»»  ппооссттааввлляяеетт  ттяяггоо--

ввыыее  ббааттааррееии  вв  ллююббууюю  ттооччккуу,,  ггддее  ббыы  ннии

ннааххооддииллссяя  ВВаашш  ббииззннеесс..  ААккккууммуулляя  --

ттооррнныыее  ббаа  ттааррееии  HHaawwkkeerr®®,,  ссооооттввееттссттввуу  --

юющщииее  иимм  ззаарряядднныыее  ууссттррооййссттвваа  ии  ккоомм--

ппллееккссннооее  ооббооррууддооввннииее  ооббеессппееччииввааюютт

ббееззууппррееччннууюю  ппррооииззввооддииттееллььннооссттьь  вв

ссааммыыхх  ссллоожжнныыхх  ууссллооввиияяхх..  ООссннооввннааяя

ччееррттаа  ннаашшиихх  ссттррааттееггииччеессккии  рраассппооллоо--

жжеенннныыхх  ппррооииззввооддссттввеенннныыхх  ццееннттрроовв  ––

ээффффееккттииввннооссттьь  ии  ппооссттоояяннннооее  ссттрреемм  --

ллееннииее  кк  ссооввеерршшееннссттввуу,,  аа  ттааккжжее  ппооиисскк

ддооппооллннииттееллььнныыхх  ппррееииммуущщеессттвв  ддлляя

ннаашшиихх  ддееллооввыыхх  ппааррттннеерроовв..  

ККооммппаанниияя  ««EEnneerrSSyyss»»  ззааннииммааеетт  ввееддуущщууюю

ппооззииццииюю  ссррееддии ппррееддппрриияяттиийй  ддаанннноойй

ооттрраассллии  ии  яяввлляяееттссяя  ллииддеерроомм  ттееххннооллоо--

ггииии,,  ббллааггооддаарряя  ззннааччииттееллььнныымм  ииннввеессттии--

цциияямм  вв  ннааууччнныыее  ииссссллееддоовваанниияя  ии  рраазз  --

ррааббооттккуу  ммыы  ннааммеерреенныы  ооссттааввааттььссяя  вв

ааввааннггааррддее  ииннннооввааццииии  ппррооддууккттоовв..

ННееддааввнноо  ввооппллоощщеенннныыее  ээннееррггоорреешшеенниияя::

ббааттааррееии  HHaawwkkeerr  XXFFCC--LLii™™  ии  HHaawwkkeerr  XXFFCCTTMM,,

ввыыссооккооччаассттооттнныыее  ззаарряядднныыее  ууссттррооййсстт  --

вваа  LLiiffee  IIQQTTMM ии  LLiiffeeSSppeeeedd  IIQQTTMM ооббеессппееччииллии

ннооввыыее  ппррееииммуущщеессттвваа  ддлляя  ннаашшиихх  

ккллииееннттоовв::  ууссккоорреенннныыйй  ззаарряядд,,  ввыыссооккааяя

ээккссппллууааттааццииооннннааяя  ггооттооввннооссттьь,,  сснниижжее--

ннииее  ээккссппллууааттааццииоонннныыхх  ии  ииннввеессттииццииоонн--

нныыхх  рраассххооддоовв,,  ссооккрраащщееннииее  ввыыббррооссоовв

ууггллееррооддаа  вв  ааттммооссффеерруу..  ККооммааннддаа  ннаашшиихх

ииннжжееннеерроовв--ррааззррааббооттччииккоовв,,  ссттррееммяяссьь

ппррееддллоожжииттьь  ннааииллууччшшееее  ээннееррггееттииччеесс  --

ккооее  рреешшееннииее,,  ррааббооттааеетт  вв  ттеесснноомм

ссооттррууддннииччеессттввее  сс  ннаашшииммии  ккллииееннттааммии  

ии  ппооссттааввщщииккааммии,,  ддлляя  ттооггоо,,  ччттооббыы  

ооппррееддеелляяттьь  ввооззммоожжннооссттии  ддааллььннееййшшееггоо

ррааззввииттиияя..  ТТааккооее  ввннииммааннииее  кк  иинннноовваацции  яямм

ппооззввоолляяеетт  ннаамм  ббыыссттрроо  ввыыввооддииттьь

ннооввыыйй  ппррооддуукктт  ннаа  ррыынноокк..

ИИннттееггррииррооввааннннааяя  ссееттьь  ццееннттрроовв  ссббыыттаа

ии  ттееххннииччеессккоойй  ппооддддеерржжккии  ккооммппааннииии

««EEnneerrSSyyss»»  ннааццееллееннаа  ннаа  ппррееддооссттааввллееннииее

ннаашшиимм  ккллииееннттаамм  ллууччшшиихх  рреешшеенниийй  ии

ккввааллииффииццииррооввааннннооггоо  ссееррввииссннооггоо

ооббссллуужжиивваанниияя..  ННееззааввииссииммоо  оотт  ттооггоо

ттррееббууееттссяя  ллии  вваамм  ооддннаа  ббааттааррееяя  ииллии

ццееллыыйй  ппаарркк,,  ззаарряядднныыее  ууссттррооййссттвваа  ииллии

ссииссттееммыы  ззааммеенныы  ббааттаарреейй,,  аа  ттааккжжее

ссооввррееммеенннныыее  ссииссттееммыы  ууппррааввллеенниияя

ппааррккоомм  ббааттаарреейй,,  ВВыы  ввссееггддаа  ммоожжееттее  

рраасс  ссччииттыыввааттьь  ннаа  ннаасс..  ККооммппаанниияя

««EEnneerrSSyyss»»  ��  ээттоо  ккррууппннееййшшиийй  вв  ммииррее

ппррооииззввооддииттеелльь  ппррооммыышшллеенн  нныыхх  ббаа  --

ттаарреейй,,  ии  ннаашшаа  ццеелльь  –– ббыыттьь  ллууччшшииммии..  

За информацией о ближайшем офисе компании EnerSys просьба обращаться на 
веб-сайт www.enersys-emea.com

© 2013 EnerSys. Все права защищены. Все торговые марки и логотипы является 
собственностью по умолчанию EnerSys

EEuurrooppeeaann  HHeeaaddqquuaarrtteerrss:: ВВаашш  ккооннттаакктт::

EEnneerrSSyyss  EEMMEEAA
EH Europe GmbH
Löwenstrasse 32
8001 Zürich (Цюрих)
Switzerland (Швейцария)
Tel.: +41 44 215 74 10
Faks: +41 44 215 74 11

ЗЗААОО  ««ЭЭннееррССиисс»»  вв  РРооссссииии  

г. Москва, 107150
Ул. Бойцовая д. 27
Тел.: +7 495 925 56 48
Факс: +7 495 925 56 49
E-mail: info@ru.enersys.com

г. Санкт-Петербург, 196247 
Ленинский проспект д. 160, оф. 202
Тел.: +7 812 677 39 01
Факс: +7 812 677 39 02
E-mail: info.spb@ru.enersys.com

г. Екатеринбург, 620034 
Пр. Ленина, 5«Л», офис 806 
Тел.: +7 343 351 08 38
Факс: +7 343 351 08 39
E-mail: info.ek@ru.enersys.com

Официальный дилер: ООО «Форклифт»
Тел./факс: (499) 951-79-99 (многоканальный); Екатеринбург: (343) 344-00-22
Пермь: (342) 294-40-49; Челябинск: (351) 211-54-25; Тюмень: (345) 238-28-26
E-mail: sales@forklift.ru, Web: www.forklift.ru
Skype: forklift-ural


