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 Итальянская компания FAAM представляет инновационные 
аккумуляторы серии Genius Pro Energy Technology лучшие на рынке по 
техническим и эксплуатационным характеристикам для интенсивно 
эксплуатируемого коммерческого транспорта последнего поколения.

  Необходимость создания аккумуляторов серии 
Genius Pro Energy Technology была обусловлена 
всё более высокими требованиями клиентов 
к энергоёмкости батарей, увеличению срока их 
эксплуатации, экономии энергозатрат и снижению 
эксплуатационных расходов.

• Серия Ginius Pro разработана специально для экстремально тяжёлых условий 
работы в максимально возможном диапазоне температур и представляет 
гибридное решение между стартерными и тяговыми батареями.
• Применение особого сплава Pb/Ca/Sn обеспечивает аккумуляторам полную 
необслуживаемость, а увеличенная толщина пластин (2,9 мм против средней 
рыночной 1,8-2,2 мм) обеспечивает уникальную надёжность и срок службы.

ГАРАНТИЯ 24 МЕСЯЦА

• Стартерные батареи Genius Pro отлично подходят для установки на транспортных 
средствах, подверженных высокой вибрации. Разработана специальная 
инновационная антивибрационная система FAAM S3 для блокировки пластин в 
верхней и нижней зонах с помощью специальных смол для того, чтобы обеспечить 
устойчивость к экстремальным условиям использования. Фактические 
характеристики аккумуляторов GeniusPro значительно превышают самые строгие 
V3 требования по стандарту EN50342-1 (20 часов вибрации с ускорением 6G 
и частотой 30 Гц при температуре 25°С).

• Батареи оснащены инновационным двойным лабиринтом в крышке с уловителем 
кислотного конденсата. Каждый лабиринт внутри крышки герметизирован 
и позволяет в случае необходимости направлять выбросы, производимые батареей, 
в сторону клапана с двумя взрывозащитными пламегасителями.

   FAAM входит в концерн SERI GROUP, включающий в себя ряд европейских предприятий, 
обеспечивающих всю «вертикаль» создания аккумулятора – от сырья до готового 
продукта, что позволяет контролировать высочайшее качество аккумуляторов на 
всех этапах производства.

 Сегодня многие лидирующие предприятия аккумуляторной промышленности 
работают по технологиям, принадлежащим FAAM.

  Аккумуляторы FAAM серии Genius Pro напрямую поставляются в сборочные цеха 
таких мировых концернов как SISU и Iveco-Astra, SCANIA, тракторов Fiat Case New 
Holland, Landini, MCKormick, Laverda, Venieri, Argo и автобусов Bredamenarini. 
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Для автотранспорта с высоким энергопотреблением, включая 
работу в тяговом режиме

Срок службы более 4 лет. Гарантия 2 года

100% необслуживаемая

Высокий пусковой ток при самых низких температурах

Не боятся глубокого разряда

Использование в рекуперативных системах торможения

Безупречная надёжность в любых условиях эксплуатации

Устойчивость к вибрации. Пригодность для установки в местах
с высокой вибрационной нагрузкой, например задняя часть 
шасси грузовика

Сделано в Италии на заводах компании FAAM - лидером в разработке 
аккумуляторов высочайшего качества по собственным технологиям, 
полагаясь на более чем 50-летний опыт работы в этой области.
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FAAM В Технология Ручки Исполнение

Необслу-
живаемые

Схема
выводов

Тип
выводовЁмкость

Ач  (20 ч)
ССА

А (EN)

Электрические характеристики Размеры (мм)

Длина

L
Ширина

W
Высота

H

12
12

Жидкий электролит-S3

Жидкий электролит-S3

210
240

1250
1400

3
3

1
1

513
518

223
273

223
242

HL
HL

MF
MF

GENIUSPRO ENERGY TECHNOLOGY

70092
72092

Полярность     12В Тип выводов - 1
НL = Верёвочные ручки, расположенные
         по коротким сторонам батареи.
               Все батареи выполнены в полипропиленовых корпусах.

MF = Исполнение батарей - НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЕ.

3(L)

L

18

ø 19,5  -0,3

18

ø 17,9  -0,3
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