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

  Превосходные эксплуатационные 
характеристики за счет высокой емкости

 Экономия расходов благодаря длительному
  сроку службы

  Надежная работа при низких температурах 
и отличные характеристики холодного пуска

  Способность восстанавливать свою ем-
кость после глубокого разряда благодаря 
низкой склонности к расслоению электролита

Оригинальные аккумуляторные 
батареи «Мерседес-Бенц»: 
наилучшие результаты во всех 
испытаниях
Характеристики оригинальных аккумуляторных ба-
тарей «Мерседес-Бенц» соответствуют требовани-
ям высочайших стандартов качества по результа-
там всех тестов. Отличительные особенности 
оригинальных аккумуляторных батарей «Мерсе-
дес-Бенц» — экономическая выгода и максималь-
ная эффективность эксплуатации. Поэтому вы мо-
жете быть полностью уверены в их надежности.

*Грузовики, которым доверяют. Информация актуальна на момент
подписания издания в печать 01.12.2015. Компания ООО «Мерседес-
Бенц Тракс Восток» оставляет за собой право на исправление опечаток
и внесение изменений. Подробную информацию уточняйте в 
авторизованных технических центрах «Мерседес-Бенц».
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Эффективная работа 
в тяжелых условиях

Оригинальные аккумуляторные батареи 
«Мерседес-Бенц»



Возможные последствия установки 
аккумуляторных 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 
неудовлетворительных характеристик 
холодного пуска

  Замена аккумуляторной батареи после 
глубокого разряда по причине расслоения 
электролита

Полная электрическая мощность 
во время движения и стоянки

Оригинальное качество для 
надежной работы

Аккумуляторная батарея, помимо подачи 
электрического тока к стартеру для запуска 
двигателя грузового автомобиля, обеспечивает 
питание многочисленных 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 
качество аккумуляторной батареи. Оригинальные 
аккумуляторные батареи, предназначенные 
специально для использования в вашем грузовом 
автомобиле, разрабатываются и испытываются в 
строгом соответствии с высочайшими стандартами 
качества компании «Мерседес-Бенц».

Аккумуляторная батарея может обеспечивать потреб-
ность грузового автомобиля в электроэнергии только 
если она обладает достаточно большой емкостью. Ре-
зультаты тестирования подтвердили, что оригинальные ак-
кумуляторные батареи «Мерседес-Бенц» обладают высо-
кой емкостью уже при их отгрузке с завода-изготовителя.

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

Чрезмерное энергопотребление и долгие стоянки 
могут привести к глубокому разряду аккумулятор-
ной батареи. Электролит разделяется на кислоту и 
воду. Этот процесс является наиболее частой причиной 
выхода из строя аккумуляторной батареи. Результаты 
тестов показали, что оригинальные аккумуляторные ба-
тареи «Мерседес-Бенц» отличаются низкой склонно-
стью к расслоению электролита.

Не все аккумуляторные батареи
оправдывают ожидания
Аккумуляторные батареи, которые демонстри-
руют высокую склонность к расслоению элек-
тролита, быстро теряют емкость, и их приходит-
ся заменять. Это приводит к простоям и 
дополнительным издержкам.


