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Установка батарейных систем кроме 
промышленных батарей включает различные 
принадлежности, которые служат для 
механического размещения аккумуляторных 
батарей, подключения к оборудованию, 
приспособления местным условиям и 
обеспечения соответствия требованиям 
законодательства.  
 
Аккумуляторные стеллажи 
 Модульная конструкция: батарейные 
стеллажи состоят из балок и опор различной 
длины для приспособления размеров стеллажа 
к моделям устанавливаемых аккумуляторов и 
их количеству 

 Изоляция от пола: стеллажи стандартно 
поставляются с ножками-изолятарами, опция – 
регулируемые ножки-изоляторы для 
выравнивания стеллажа при незначительных 
неровностях пола 

 Изоляция и защита от коррозии: профили 
для установки аккумуляторных батарей с 
покрытием из ПВХ 

 Резервуар для электролита (опция): ванна 
для улавливания электролита в случае 
возможной утечки  

 U-профили (опция): во избежание точечной 
нагрузки на пол под ножки-изоляторы 

 Сейсмические стеллажи (опция): для 
сейсмических регионов изготавливаются 
усиленные стеллажи на заданную 
сейсмическую нагрузку вплоть до UBC zone 4 

 
Шкафы для батарей 
 Модульная конструкция: батарейные шкафы 
состоят из каркаса и решётчатых полок 
различной длины для приспособления 
размеров шкафа к моделям устанавливаемых 
аккумуляторов и их количеству  

 Оптимальная вентиляция: перфорированные 
передние двери и задняя стена обеспечивают 
естественную вентиляцию. Опция – шкафы 
могут быть оснащены вентилятором и/или 
фланцем (для подсоединения к воздушно-
технического провода). Аккумуляторные 
батареи размещаются на решётчатых полках 
обеспечивающих естественную вентиляцию 
внутри шкафа 

 Изоляция и защита от коррозии: решётчатые 
полки для аккумулыяторных батарей с 
покрытием из ПВХ 

 Резервуар для электролита (опция): ванна 
для улавливания электролита в случае 

возможной утечки, может находиться на дне 
шкафа или под каждой полкой. 

 Автоматические выключатели/ 
предохранители (опция): для защиты от 
перегрузки и короткого замыкания батарейные 
шкафы можно оборудовать защитными 
элементами 

 Манипулирование при помощи крана: можно 
заказать шкафы, оснащённые четырьмя 
проушинами в углах каждого шкафа 

 Манипулирование при помощи тележки-
штабелёра: можно заказать шкафы с 
подставкой с отверстиями для тележки-
штабелёра 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Для получения более подробной информации обратитесь к нашим проект-менеджерам. 
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