Классический Trojan...
Разумно Усовершенствованный

Представляем...
Время от времени классический дизайн вдохновляет на новые идеи. Наше вдохновение - классическая
выдающаяся батарея, разумно усовершенствованная для исключительной характеристик.. Представляем

T2 Technology - следующее поколение батарей глубокого цикла Trojan. Производители гольфкаров улучшают
свои продукты с новыми технологическими продвижениями. Энергопотребление в этих продуктах также требует
еще лучшей производительности батарей.
Созданная специально для удовлетворения этих потребностей, T2 Technology Trojan, основана на нашей
проверенной технологии и объединяет улучшения, результатом чего является улучшенная батарея
с максимальной производительностью, увеличенным сроком службы и большей энергоотдачей.

TROJAN VS. КОНКУРЕНТЫ*
Тест на количество циклов 8 В батареи

* Испытано в исследовательском центре Trojan в соответствии с процедурами BCI. Предварительные результаты - тестирование продолжается

Паста Alpha Plus® с T2 Technology™
Максимальная производительность
Trojan Alpha Plus® - это патентованная паста высокой плотности, созданная именно для
придания АКБ выдающихся характеристик. Оптимизирует распределение пористости для
улучшения свойств активного материала и устойчивой работы, в результате чего
производительность батареи стабильна долгое время. ВT2 Technology входит
патентованнаяT2 добавка в пасту Alpha Plus усиливающая электрохимические процессы.
Вместе Alpha Plus и T2 Technology увеличивают устойчивую ѐмкость и общую ѐмкость, что в
итоге добавляет технике времени работы. Это - основная причина, по которой
батареиTrojan постоянно превосходят конкурентов.

Технология решѐтки Trojan
Уменьшенное время простоя
Сплав решѐтки пластины собственной разработки из свинца с сурьмой
создан специально для использования с пастой высокой плотности
Alpha Plus® с T2 Technology. Формула решѐтки обеспечивает
исключительное структурное сцепление между пастой Alpha Plus и
решѐткой пластины. Толстая решѐтка пластины увеличивает прочность
и устойчивости к коррозии. Оптимизированная конфигурация решѐтки
повышает токопроводимость, обеспечивая повышение КПД,
уменьшение времени простоя и снижение затрат на обслуживание.

Сепаратор Maxguard® T2
Дольше срок службы
Сепаратор улучшенной конструкции Maxguard®T2 является эксклюзивным
для батарей Trojan. Отличительная чертаMaxguard®T2 - многорѐберная
геометрия, которая дольше поддерживает каналы для кислоты открытыми,
улучшая электрохимию и уменьшая риск расслоения. Патентованный
материал сепаратора, на основе резины, тормозит передачу сурьмы между
положительными решѐтками и отрицательными пластинами, что
недоступно большинству батарей конкурентов.Усиленная, толстая задняя
сетка увеличивает прочность сепаратора, увеличивая устойчивость батареи
к неполадкам, возникающим из-за разрушения сепаратора со временем.
СепараторTrojan Maxguard T2 улучшенной конструкции увеличивает срок
службы аккумулятора, поддерживает производительность и снижает общие
эксплуатационные расходы.

Откройте преимущества Trojan —
Репутация, построенная на Качестве, Лидерстве и
Инновациях

Основанный в 1925 соучредителями Джорджем Годбером и Карлом
Шпеером, Trojan Battery Company - ведущий в мире производитель
батарей глубокого цикла. От классических батарей глубокого цикла с
жидким электролитом, до VRLA-батарей по технологиям GEL и AGM,
Trojan, изменил мир технологии батарей глубокого цикла, за более
чем 85-летним опытом производства батарей. С изобретением
батареи для гольфкара Autoette в 1952, Trojan лидировал в развитии
технологии батарей глубоко цикла для индустрии гольфа, успешно
вводя мобильность в игру. Для Trojan это стало началом лидерства и
инноваций, которые преобладают сегодня в мировом рынке батарей
глубокого цикла, специализированных для гольфа, коммерческих
грузоперевозок, возобновляемых источников энергии, полоуборочной
техники, подъѐмных платформ и домов на колѐсах. Сегодня батареи
Trojan доступны во всем мире через нашу глобальную сеть мастердистрибьюторов.
Штаб-квартира Trojan в Санта-Фе-Спрингс, Калифорния, включает в
себя заводы в Калифорнии и Джорджии, сертифицированные по ISO
9001:2008, два исследовательских центра, занимающиеся исключительно технологиями батарей глубокого цикла и международные
офисы, расположенные в Европе, Объединенных Арабских Эмиратах
и Азии. Trojan - почѐтный член Battery Council International (BCI)
(Международный Аккумуляторный Совет) и технический партнер по
исследованию Болгарской Академии Наук.

Trojan – это Качество
Исследования и Развитие
Качество и новшества - краеугольные камни наших разработок продукции. Как
ведущий производитель батарей глубокого цикла для гольфа Trojan содержит два
новейших научно-исследовательских центра, занимающихся исключительно
развитием технологии батарей. Инженерные группы, опирающиеся на более чем 200летний опыт разработок батарей глубокого цикла, работают, чтобы обновить и
поставить на рынок передовые технологии батарей, которые превышают ожидания
наших клиентов по непревзойдѐнной производительности батарей.

Мастер-дистрибьютор в РФ: ООО «Аккутрэйд»
тел. +7 495 6468374
www.accutrade.ru

Тестирование количества циклов
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Для гарантии качества и превосходных характеристик своих батарей, Trojan применяет
самые строгие процедуры проверки в данной индустрии, чтобы проверить на срок
службы, ѐмкость, профили заряда и физическую и механическую целостность.
Процедуры проверки батареи Trojan придерживаются испытательных стандартов BCI
и IEC. Современные научно-исследовательские центры Trojan включают лаборатории
характеристик зарядных устройств и аналитические лаборатории, лаборатории
опытных образцов батарей и лаборатории оценки, а также центры вскрытия батарей,
каждый из которых посвящен созданию для Вас превосходных батарей, на которые Вы
можете положиться.

Разработка и оценка прототипа

