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  Благодаря технологии EFB (Enhanced 
Flooded Battery) со специальными кислот-
ными примесями эта АКБ обладает очень 
большим числом циклов зарядки.

  Обладающая исключительной вибростой-
костью стартерная АКБ оптимально подходит 
для тяжелых условий эксплуатации и установ-
ки в задней части автомобиля.

  Аккумуляторная батарея имеет центральный 
газоотвод с защитой от утечки кислоты и встро-
енной защитой от обратного зажигания.

  Высочайшая степень безопасности благо-
даря технологии лабиринтной крышки, встро-
енному огнепреградителю и защищенным по-
люсным выводам.

  Исключительная устойчивость к вибрациям 
обеспечивает длительный срок службы.

  Из-за минимального саморазряда срок хра-
нения АКБ достигает 15 месяцев.

Преимущества оригинальных 
аккумуляторных батарей 
Mercedes-Benz с технологией 
EFB



Возможные последствия установки ак-
кумуляторных батарей более низкого 
качества:

  Использование ограниченного количества 
электропотребителей по причине низкой 
емкости

  Высокие расходы из-за короткого срока 
службы

  Проблемы при пуске двигателя в условиях 
низких температур из-за неудовлетворитель-
ных характеристик холодного пуска

  Замена аккумуляторной батареи после 
глубокого разряда по причине расслоения 
электролита

Полная электрическая мощность 
во время движения и стоянки

Аккумуляторная батарея, помимо подачи электри-
ческого тока к стартеру для запуска двигателя грузо-
вого автомобиля, обеспечивает питание многочислен-
ных потребителей электроэнергии, таких как системы 
помощи водителю и различное электрооборудование, 
улучшающее условия отдыха водителя. 

Все больше водителей использует аккумуляторную 
батарею для зарядки электронных устройств, а также 
для питания стационарного кондиционера.

Поэтому очень важно гарантировать наивысшее каче-
ство аккумуляторной батареи. Оригинальные аккуму-
ляторные батареи, предназначенные специально для 
использования в вашем грузовом автомобиле, разра-
батываются и испытываются в строгом соответствии 
с высочайшими стандартами качества компании 
«Мерседес-Бенц».

Преимущества оригинальных аккуму-
ляторных батарей «Мерседес-Бенц»:

  Превосходные эксплуатационные характе-
ристики за счет высокой емкости

  Экономия расходов благодаря длительному-
сроку службы

  Надежная работа при низких температурах 
и отличные характеристики холодного пуска

  Способность восстанавливать свою емкость 
после глубокого разряда благодаря низкой 
склонности к расслоению электролита

Оригинальные аккумуляторные 
батареи «Мерседес-Бенц»: 
наилучшие результаты во всех 
испытаниях

Оригинальное качество для 
надежной работы

Аккумуляторная батарея может обеспечивать по-
требность грузового автомобиля в электроэнер-
гии только если она обладает достаточно боль-
шой емкостью. Результаты тестирования подтверди-
ли, что оригинальные аккумуляторные батареи «Мер-
седес-Бенц» обладают высокой емкостью уже при их 
отгрузке с завода-изготовителя.

Аккумуляторные батареи должны быть надежны-
ми в жестких условиях эксплуатации, особенно 
зимой. Испытания показали, что оригинальные акку-
муляторные батареи «Мерседес-Бенц» отличаются 
пусковым током большой силы в условиях холодного 
пуска двигателя.

Чрезмерное энергопотребление и долгие стоянки 
могут привести к глубокому разряду аккумуля-
торной батареи. Электролит разделяется на кислоту 
и воду. Этот процесс является наиболее частой при-
чиной выхода из строя аккумуляторной батареи. Ре-
зультаты тестов показали, что оригинальные аккуму-
ляторные батареи «Мерседес-Бенц» отличаются низ-
кой склонностью к расслоению электролита.


