
Hawker Premier

Универсальная 
концепция для 
всех типов 
приложений
в сочетании с 
малым 
обслуживанием. 



Уникальная энергосистема обеспечивает заказчику высочайший сервис

Вы никогда бы не подумали, что «тяжелый режим» может сочетаться с «малым
обслуживанием», но система HAWKER PREMIER демонстрирует, что это возможно!

Hawker Premier – это новая фирменная

система, которая обеспечивает заказ -

чику надежный энергоресурс, подход -

ящий для приложения как в легком,

так и тяжелом режиме – и все это в

сочетании со значительно сокращен -

ным объемом технического обслужи -

вания. Это решение включает в себя

батарею с системой перемешивания

электролита и системой aquamatic,

высокочастотное зарядное устройст -

во с функцией обмена данными с

бата реей через электронное устройст -

во, встроенное в батарею. 

Hawker Premier является особой

энергосистемой для питания 

электро транспортных средств, 

объе ди ня ю щей многочисленные

эксплуа та цион ные преимущества 

с незначительными затратами на

техническое обслуживание. 

Это соответствует 3 месяцам работы в

одну смену. Интервалы между техни-

ческим обслуживанием увеличиваются

еще больше, если батареи разряжаются

меньше чем 80% K5. Система aquamatic,

которой стандартно комплектуется ба -

тарея, обеспечивает простой и удобный

долив воды во все элементы до необхо -

димого уровня. Специальные пробки

aquamatic позволяют замерять плот -

ность электролита. Электронное

устройство Hawker easyplus, встраи ва е -

мое в батарею, имеет индикатор уровня

электролита, который, в случае необхо -

димости, сигнализирует о доливе воды.

Дополнительно, высокочастотное заряд -

ное устройство может быт оснащено

магнитным клапаном, благодаря кото ро -

му долив воды в батарею осущест вляет -

ся автоматически. В качестве альтер  на -

тивы, служба сервиса компании Hawker

может предложить Вам про грамму

Широчайший спектр применений 

Система долива воды с интегриро ван -

ным перемешиванием электролита в

батарее представляет идеальное ре ше -

ние для огромного числа задач и при -

ложений. Подходят для применения на

холодильных складах. Элементы PzX

системы Hawker Premier соответствуют

габаритам по стандарту EN 60254-2 и

IEC 60254-2. Благодаря применению

системы перемешивания электролита 

на батарее Hawker Premier можно

проводить промежуточный заряд. 

Сокращение затрат на 
техническое обслуживание

Низкий зарядный фактор ведет к

незначительному потреблению воды,

что позволяет эксплуатировать батарею

в течение 65 циклов без долива воды.



Определение нагрузки

1. Легкий режим 2. Нормальный режим 3. Тяжелый режим

Hawker evolution

Hawker perfect plus с системой
перемешивания электролита

Hawker perfect plus

Hawker  wf200 plus

Система Hawker Premier

Преимущества

Оптимальная
комбинация

Система Hawker Premier
явилась результатом глубо -
кого анализа потребностей
заказчика. Она обеспечивает
наилучшую комбинацию вы -
сокой эффективности и ма -
ло го обслуживания, доступ -
ную сегодня на рынке. 

Способность передавать
данные дополняет концепт 
«emaintenance»(электронное
тех. обслуживание) и кон -
цепцию управления парком
батарей. Разумные инвестиции
в высокоинтеллектуальную
технику. 

Широкий спектр применения

Подходит для различных сфер

применения, в том числе для

применения на холодильных складах.

Снижение затрат на тех. обслуживание

Конфигурация системы автоматически

отслеживает необходимость долива воды.

Высокоинтеллектуальное зарядное

устройство

ЗУ автоматически подбирает

необходимый зарядный режим и

зарядный профиль.

Экономия электроэнергии при заряде

До 20 % (в сравнении с другими зарядными

устройствами для транспортных средств. 

Опции

Дополнительно батарею 

можно оборудовать цен-

тра лизированной системой 

удаления зарядных газов для 

таких приложений, когда батарея при 

заряде остается в электротранспортном

средстве или накрыта крышкой. Это может

обеспечить дополнительную безопасность.

Зарядное устройство регулирует работу

встроенного воздушного насоса для

обеспечения перемешивания элек тро -

лита. Если зарядное устройство фикси -

рует повышение или понижение давле -

ния, на дисплее появляется сообщение

об этом. Зарядный профиль также

автоматически перестраивается. Пре-

иму ществом данных зарядных устройств

является то, что они подходят для ба та -

рей с разной емкостью, разным напря -

жением (серия Lifeplus), различной

технологией исполнения. 

1. Режим слабой нагрузки

• Односменный режим работы с 

низкой нагрузкой по емкости менее 

чем 60% К5.

Температура электролита 30°C.

2. Нормальный режим

• Односменный режим работы с на -

грузкой по емкости менее чем 80% К5.

Температура электролита 30°C.

3. Режим тяжелой нагрузки

• Односменный режим работы с 

разрядом 80% К5 и высокими 

токами нагрузки

• Режим промежуточного заряда для 

увеличения рабочей емкости

• Многосменный режим с/без замены 

батарей

• Режим работы при высокой 

температуре окружающей среды

технического обслуживания согласно

Вашим индивидуальным требованиям.

Зарядное устройство с функцией 
передачи данных

Hawker Premier это система. Hawker

easyplus это электронный контроллер,

установленный на батарее, который

сохраняет в памяти данные батареи

(серийный номер, тип, емкость, тем пе -

ра тура и напряжение) и передает их за -

рядному устройству. После этого, заряд -

ное устройство автоматически подбирает

зарядный профиль в за ви симости от

температуры батареи, тем самым всегда

обеспечивая корректный заряд. 

Оптимальный заряд благодаря
высокоэффективной зарядной
технологии

Зарядное устройство в системе Hawker

Premier предлагает заряд за 8 и за 12 

часов (другие варианты по запросу).
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www.enersys-hawker.com

European Headquarters:

EnerSys EMEA

EH Europe GmbH
Löwenstrasse 32
8001 Zürich
Switzerland
tel: +41 (0)44 215 74 10
faks: +41 (0)44 215 74 11

v Rossii
ZAO QnerSis
107370 Moskva
ul. Bojcovaä 27
tel: +7 495 105 56 48
faks: +7 495 105 56 49
e-mail: info@ru.enersys.com

na Ukraine
04071 Kiev
ul. Olegovskaä 36 
tel: +38044 495 24 56
faks: +38044 495 24 57

v Kazaxstane
480057 Almaty
ul. Auqzova 173-A/4
tel: +7 3272 50 94 75
faks: +7 3272 50 11 54
e-mail: almhawker@nets.kz

V lœboj tohke Evropy, gde by ni naxodilså Va‚ 

biznes, kompaniå Hawker obespehit Vas qnergiej

tågovyx batarej. Akkumulåtornye batarei «Hawker»,

zarådnye ustrojstva, a takøe cel´nye sistemnye

re‚eniå garantiruœt bezuprehnuœ proizvoditel´ -

nost´ v samyx sloønyx usloviåx. Osnovnaå herta

na‚ix proizvodstvennyx centrov, strategiheski 

raspoloøennyx po vsej Evrope - qffektivnost´ i

innovaciå.

Kompaniå Hawker zanimaet veduwuœ poziciœ 

sredi liderov texnologii i, blagodarå suwestvennym

investiciåm v nauhnye issledovaniå i razrabotku, 

åvlåetså liderom v innovacii izdelij. Batarei

Hawker evolution i vysokohastotnye zarådnye ustro-

jstva Hawker Lifeplus i Powertech ustanovili novye

standarty dlå neobsluøivaemyx batarej. 

Komanda na‚ix inøenerov-razrabothikov, stremås´ 

predloøit´ nailuh‚ee re‚enie, rabotaet v tesnom

sotrudnihestve s na‚imi zakazhikami i postav wi -

kami, htoby postoånno opredelåt´ vozmoønosti dlå

dal´nej‚ego razvitiå. Takoe vnimanie k innovacii

pozvolået nam bystro zavoevyvat´ rynok novymi

produktami.

Integrirovannaå po vsej Evropa set´ centrov

sbyta i texniheskoj podderøki nacelena na 

predostavlenie na‚im klientam luh‚ix re‚enij

i kvalificirovannogo servisnogo obsluøivaniå. 

V lœbom sluhae - neobxodima li Vam odna batareå

ili celyj park, zarådnoe ustrojstvo ili cel´noe

sistemnoe re‚enie, - Vy vsegda moøete rasshi ty -

vat´ na nas. My åvlåemså hast´œ koncerna EnerSys,

krupnej‚ego v mire proizvoditelå promy‚len -

nyx batarej, i na‚a cel´ - byt´ luh‚imi.


