
АККУМУЛЯТОРНЫЕ
БАТАРЕИ



БРЕНД
Аккумуляторные батареи EDCON созданы для комфортного и безопасного

использования в автомобилях легкового и коммерческого транспорта. Являются
мощной движущей силой при пуске двигателей и надежным источником питания
растущего числа современных электронных систем и устройств автомобилей.

Произведены по современным технологиям на линиях мировых лидеров в
изготовлении свинцовых аккумуляторов в Чехии, Германии, Испании и Турции.



Ассортимент аккумуляторов EDCON для грузовых автомобилей представлен
6 артикулами с наиболее востребованными характеристиками:

АССОРТИМЕНТ - Сa/Сa тип аккумуляторных батарей - 6 артикулов:

EDCON, № Емкость, Ah Ток холодной прокрутки, A(EN) Ширина, мм Глубина, мм Высота, мм Полярность
DC105680L    NEW! 105 680 330 172 238 L+
DC140800L    NEW! 140 800 513 189 223 L+
DC1901200R  NEW! 190 1200 513 223 223 R+
DC1801000L 180 1000 513 223 223 L+
DC1801100R 180 1100 513 223 223 R+
DC2251150L 225 1150 518 276 242 L+



Использование в конструкции корпуса противоударного термоустойчивого
пластика и легирование пластин электродов по специальной технологии Ca-Shield
повышают надежность и виброустойчивость аккумуляторов EDCON, что позволяет
безопасно использовать их в условиях плохих дорог и на бездорожье.

Также реализованная в батареях EDCON гибридная технология Hybrid+
позволяет защитить положительные пластины от преждевременного износа и
повысить срок службы АКБ. Высокая устойчивость к глубоким разрядам и
систематическому недозаряду от генератора также являются достоинствами
аккумуляторов EDCON.

ТЕХНОЛОГИИ Ca-Shield и Hybrid+



Аккумуляторные батареи EDCON разработаны с учетом тенденций развития
автомобильной отрасли, чтобы обеспечить безопасную и комфортную эксплуатацию
автомобиля. Использование кальциевой технологии Ca-Ultra позволяет повысить
емкость и эффективность аккумулятора за счет увеличения числа более тонких
отрицательных пластин.

«Интеллектуальный» кальциево-свинцовый сплав Ca-Heavy Duty защищает
батарею от перезаряда. При достижении 95-97% заряда аккумулятор «выключается» и
переходит в режим плавного дозаряда. Это также позволяет в три раза повысить время
саморазряда батарей EDCON — Ваш автомобиль останется «заряжен» даже после
долгого отпуска!

ТЕХНОЛОГИЯ Ca-Ultra и Ca-Heavy Duty



ПРЕИМУЩЕСТВА ГРУЗОВЫХ АККУМУЛЯТОРНЫХ 
БАТАРЕЙ:

Повышенная эффективность +30%  благодаря кальциевой технологии Ca-Ultra

Устойчив к перезарядам, идеален для долгих поездок за счет технологии 
Ca-Heavy Duty

Выдерживает повышенное напряжение бортовой сети благодаря той же 
технологии Ca-Heavy Duty

Увеличенный на 90% срок службы АКБ за счет гибридной технологии Hybrid+

Не боится плохих дорог и бездорожья благодаря технологии Ca-Shield

Устойчив к глубоким разрядам и недозаряду

Отличное сочетание цены и качества

Гарантия 1 год



БЛАГОДАРИМ ЗА
ВНИМАНИЕ!
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