
ХРАНЕНИЕ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ
• Условия хранения

➢ Храните в сухом и прохладном месте (от 0  до 25°C)
➢ Не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей
➢ Содержите поверхность аккумуляторной батареи и полюсные выводы всегда в чистом виде

• Соблюдайте принцип FIFO – First In First Out
• Регулярно проверяйте напряжение холостого хода (Open Circuit Voltage)

➢ Если НРЦ < 12,50В – срочная дозарядка

ДОЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ
• Выполняйте дозарядку при напряжении холостого хода от 12,50В
• Соблюдайте правила техники безопасности (избегайте размещения вблизи систем вентиляции и источников воспламенения)
• Не развинчивайте винтовые соединения
• При зарядке в транспортном средстве избегайте напряжения >15,90В
• Учитывайте зарядные характеристики
• Параметры зарядки:

➢ Зарядный ток: мин. 10% емкости аккумуляторной батареи
➢ Зарядное напряжение:

  o Аккумуляторные батареи AGM: 14,4В – 14,8В
  o Обычные аккумуляторные батареи: 16В

➢ Время зарядки: 12 - 24 часа

ПЕРЕПРОДАЖА АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ:
• Перепродажа аккумуляторных батарей напряжением холостого хода < 12,60В запрещена!
•  Информирование покупателя о правильном использовании и рекомендациях компании Banner, позволяющих избежать 

преждевременного выхода аккумуляторной батареи из строя

МОНТАЖ / ДЕМОНТАЖ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ:
• Соблюдайте инструкции руководства по эксплуатации транспортного средства
• Избегайте потери напряжения при демонтаже (например, с помощью устройства Memory Saver)
•  Устанавливайте аккумуляторные батареи в транспортное средство всегда с максимальным напряжением, никогда не 

устанавливайте их с напряжением <12,50В
• Используйте газоотводный шланг (при наличии)

СОВЕТЫ КОМПАНИИ Banner, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ИЗБЕЖАТЬ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО ВЫХОДА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
ИЗ СТРОЯ:
•  Устанавливайте аккумуляторные батареи с максимальным напряжением. Соблюдайте оригинальные размеры: там, где имеется 

место для монтажа резервной аккумуляторной батареи высотой 190мм, необходимо выполнить ее установку. Соблюдайте 
рекомендации по монтажу компании Banner (Book of Power или меню поиска продуктов, www.bannerbatterien.com)

•  Емкость аккумуляторной батареи в отношении срока службы играет значительно более важную роль, чем значение холодного 
пуска. Чем ниже показатель разрядки аккумуляторной батареи, тем выше ее ресурс и больше срок службы. – Поэтому при 
выборе аккумуляторной батареи руководствуйтесь в первую очередь ее емкостью, а не значением холодного пуска.

•  При нерегулярном использовании транспортного средства уравнительный заряд с помощью внешнего устройства, 
проводимый 2 раза в год, значительно продлевает срок службы аккумуляторной батареи.

•  При наличии потребителей энергии, установленных в транспортном средстве позднее, возможно использовать в качестве 
альтернативы аккумуляторные батареи Running Bull AGM.

Разряженная или преждевременно отработанная аккумуляторная батарея НЕ является основанием для 
предъявления обоснованных требований по гарантии.
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•  Цены действительны на условиях Incoterms 2020, оговоренных с заказчиком, либо являются ценами «с завода», если не 
оговорено иначе.

•  При заказах на проведение сервисных и профилактических работ Продавцом оказываются услуги, которые он признает как 
целесообразные и оплата по которым оплачиваются на основании фактических затрат. Это положение действует также для 
основных и дополнительных услуг, целесообразность которых становится очевидной только во время проведения работ по 
размещенному заказу, при этом отдельного сообщения Покупателю по этому поводу не требуется.

•  По расходам на разработку предложений о проведении сервисных и профилактических работ или экспертной оценки 
покупателю выставляется счет.

• Договорная неустойка (пеня) полностью исключена, если однозначно не оговорено иначе.

•  Ответственность за использование и возможные риски с момента отправки поставки с завода или склада переходят 
на Покупателя вне зависимости от базиса цен, оговоренного для данное поставки (например, «франко», CIF и пр.). Это 
положение действует и в тех случаях, когда поставка осуществляется в рамках монтажа или когда транспорт осуществляется, 
организовывается или управляется Продавцом.

• Если условия оплаты не оговариваются отдельно, то счет должен быть оплачен в течение 14 дней после поставки.

•  Гарантийный срок составляет 12 месяцев, если для отдельных предметов поставки не оговорено особых гарантийных сроков. 
Это положение действует и для предметов поставок и услуг, неразрывно связанным со зданиями или земельными владениями. 
Отсчет гарантийного срока начинается с момента перехода риском согл. пункту 6.

•  Ответственность Продавца исключается, если дефект или ущерб связаны с тем, что Покупателем для предусмотренной 
цели применения был использован аккумулятор со слишком низкой емкостью или номинальной мощностью, а также 
если Покупателем был использован стандартный аккумулятор вместо иного, указанного в рекомендациях производителя 
(например: аккумулятор AGM или EFB), и, наконец, если Покупатель во время хобби и досуга вместо аккумулятора с 
длительным периодом разрядки устанавливает стандартный аккумулятор (например, на жилых автоприцепах, автокемперах, 
лодках). Использование аккумулятора должно всегда соответствовать параметрам поиска аккумуляторов Banner на 
сайте https://www.bannerbatterien.com/de-at/Batteriesuche либо параметрам других типов аккумуляторов, указанных 
производителем для использования (номеру оригинальной запчасти, требованиям по мощности, технологии), в противном 
случае Продавец не может нести ответственности за возникшие дефекты и ущерб.

Коммерческая защита на интеллектуальную собственность, авторские права, права на 
использование
•  Если Продавец изготавливает товар на основании конструкторских данных, чертежей, моделей или иных спецификаций, 

предоставленных Покупателем, то Покупатель отказывается от любых претензий, касающихся нарушений его авторских прав.

•  Исполнительные документы, например, планы, эскизы и иные технические документы, также как и образцы, каталоги, 
проспекты, иллюстрации, рисунки и пр. остаются постоянной интеллектуальной собственностью Продавца и попадают 
под соответствующие законодательные определения, касающиеся тиражирования, копирования, участия в конкурсных 
мероприятиях и т.д. Пункт 2.2 действителен и для исполнительных документов.

•  Все фотографии и иллюстрации, тексты и содержимое сайта bannerbatterien.com, а также проспектов, листовок, бланков и 
рекламных материалов компании Banner GmbH и ее дистрибьюторов, защищены законом об авторском праве.
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•  Любой способ их использования, применения, тиражирования, публичного распространения и т. д. требует предварительного 
письменного согласия компании Banner GmbH или ее дистрибьюторов при получении ими согласия от компании Banner 
GmbH.

•  Несанкционированное использование защищаемых авторским правом фотографий, иллюстраций, текстов и содержимого 
в частной или коммерческой сфере является нарушением авторского права и в случае его обнаружения повлечет за собой 
требование о прекращении таких действий (предупреждение) с предъявлением притязаний на возмещение ущерба и 
судебное преследование.

bannerbatterien.com                              Издание
Февраль 2022 г.
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