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ООО «Акку-Фертриб»

О.С. СкрОцкАя, 
заместитель директора 

бесперебойное 
электропитание 
гарантируем!

компания «Акку-Фертриб»  
работает в области произ-
водства и поставки про-
мышленных свинцово-кис-
лотных аккумуляторов и 
батарей более 20 лет. За 
эти годы сотрудники до-
сконально изучили осо-
бенности конструкции и 
потребительские свойства 
изделий лучших иностран-
ных изготовителей. Со-
здано собственное про-
изводство. Потребителям 
предлагаются надежные 
и обоснованные решения 
резервирования электро-
питания, согласованные с 
параметрами нагрузки и 
возможностями электро-
технических устройств. 
Важным направлением 
деятельности компании 
является производство и 
поставка специализиро-
ванных батарей для рабо-
ты в составе источников 
бесперебойного питания 
переменного тока – UPS. 

119311, Россия, г. Москва,  
пр-т Вернадского, д. 8 а, 
башня «Б»
Тел./факс: 8 (495) 228-13-13, 
www.akku-vertrieb.ru

 На сегодняшний день ООО  
«Акку-Фертриб» является един-
ственным и полноправным пред-
ставителем в России продукции 
GNB Industrial Power – промыш-
ленного подразделения концерна 
EXIDE Technologies. Компания 
тесно сотрудничает с пятью евро-
пейскими заводами, входящими в 
состав концерна. 

Поставщиком батарей для UPS 
выступает португальский завод 
EXIDE Technologies, который уже 
более 20 лет занимается про-
изводством аккумуляторов для 
коротких разрядов. На основе на-
копленного опыта в 2002 г. были 
созданы батареи серии Sprinter. 
Неслучайно эти аккумуляторы 
выбирают самые требовательные 
заказчики для стратегически важ-
ных объектов и производители 
UPS таких всемирно-известных 
торговых марок, как Schneider 
(АРС), Emerson, Eaton, Socomec, 
UV-Atlas, AEG. 

Компания также сотрудничает 
с лучшими заводами Азии, напри-
мер, с предприятиями B&B Battery, 
совместно с которыми работают 
бесспорные лидеры UPS-инду-
стрии, такие как Schneider Electric, 
Eaton, General Electric, Delta 
Energy Systems, применяющие в 
своих источниках аккумуляторы 
серии UPS BB-Battery.

Компания «Акку-Фертриб» 
имеет собственное производст- 

Аккумуляторы ШТАРК АГН

во – Рязанский аккумуляторный 
завод «ТАНГСТОУН», выпускаю-
щий свинцовые аккумуляторы и 
батареи различного назначения. 
Предприятие работает с 2006 г. 
и на сегодняшний день предла-
гает уникальный для российского 
рынка спектр моделей, которыми 
может похвастаться далеко не 
каждый подобный европейский 
завод. В частности, здесь произ-
водятся стартерные и промышлен-
ные аккумуляторные батареи. Про-
мышленная продукция охватывает 
тяговый и стационарный сегменты 
рынка. Потребителям предлагают-
ся стационарные промышленные 
батареи в классическом испол-
нении – с жидким электролитом в 
прозрачных корпусах, а с 2014 г. 
на заводе освоен серийный выпуск 
свинцовых батарей со связанным 
электролитом. Этот настоящий 
прорыв в отечественном аккуму-
ляторном производстве оказался 
возможным благодаря подготов-
ленности специалистов, наличию 
и эффективному использованию 
производственных мощностей и 
сложившимся партнерским отно-
шениям с лучшими зарубежными 
заводами. 

В качестве батарей для резер-
вирования систем бесперебой-
ного питания переменного тока 
компания предлагается широкий 
модельный ряд герметизирован-
ных аккумуляторов серии АГН. 
Батареи производятся под заре-
гистрированной торговой маркой 
ШТАРК (STARK). Изделия имеют 
отличные показатели надежности, 
срок их службы составляет 12–15 
лет. По электрическим характе-
ристикам (удельной мощности в 
коротких режимах разряда) они 
соответствуют уровню лучших 
иностранных аналогов. Батареи 
выпускаются в моноблочном (6 и 
12 В) и элементном (2 В) исполне-
нии, в традиционных по размерам 
корпусах.


