


ГОЛЬФ НЕКОТОРЫЕ ГОВОРЯТ, ЧТО ИГРА В ГОЛЬФ - ПРОСТО СПОРТ, 

ХОББИ ИЛИ ВЫХОДНОЙ С ДРУЗЬЯМИ. МЫ ПОЛАГАЕМ, ЧТО ГОЛЬФ - СТРАСТЬ, 

НАВЯЗЧИВАЯ ИДЕЯ, СТРЕМЛЕНИЕ К ОКОНЧАТЕЛЬНОМУ СОВЕРШЕНСТВУ. В 

КОНЦЕ КОНЦОВ, НА ВНИМАТЕЛЬНОМ ГАРМОНИЧНОМ СОЧЕТАНИИ ПРЕКРАС-

НОЙ ИГРЫ, БЫЛА ОСНОВАНА МНОГОМИЛЛИАРДНАЯ ИНДУСТРИЯ. С ТОГО 

МОМЕНТА, КАК ИГРОКА В ГОЛЬФ ПРИВЕТСТВУЕТ ПЕРСОНАЛ ГОЛЬФ-КЛУБА И 

ДО МОМЕНТА, КОГДА ОН САДИТСЯ В ГОЛЬФ-КАР, НА КОТОРЫМ ГОЛЬФИСТ 

ЕДЕТ ЧЕРЕЗ ПОДСТРИЖЕННЫЙ ГРИН, ПРИДИРЧИВО РАССМАТРИВАЯ КАЖДУЮ 

ДЕТАЛЬ ЛАНДШАФТА. 

TROJAN ВЕРИТ В ЭТУ СТРАСТЬ К ИГРЕ, И ИМЕННО ПОЭТОМУ МЫ ТАК УВЛЕЧЕНЫ РАЗРАБОТКОЙ 

БАТАРЕЙ ГЛУБОКОГО ЦИКЛА ДЛЯ ГОЛЬФА, КОТОРЫЕ МЫ ПРОИЗВОДИМ. МЫ ОСНОВЫВАЕМ НАШУ 

РЕПУТАЦИЮ МИРОВОГО ЛИДЕРА В БАТАРЕЯХ ГЛУБОКОГО ЦИКЛА НА НАШЕМ ОПЫТЕ И 

ИСПЫТАНИЯХ ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ, КОТОРЫЕ ПРОХОДЯТ ЭТИ ИСПЫТАНИЯ И УБЕДИТЕЛЬНО 

ПРЕВОСХОДЯТ ПРОДУКЦИЮ КОНКУРЕНТОВ.



Батареи для гольфа 

Есть один вывод, который мы сделали, исходя из более 85 лет опыта производства батарей - что Ваша батарея для 
гольф-кара должна быть в состоянии обеспечить постоянную производительность изо дня в день. Именно поэтому мы 
создаѐм наши батареи глубокого цикла для гольфа, так, чтобы обеспечить устойчивую долговечность и выдающиеся 
характеристики, которые вы от  них ожидаете. Не удивительно, что более, чем 98 % лучших полей для гольфа Америки 
используют батареи Trojan в парках своих машин.*  

Батареи Trojan cпроектированы специально для эксплуатации при суровых условиях непрерывного разряда и перезаряда. 
Trojan предлагает целую линейку батарей для гольфа, чтобы удовлетворить специфические потребности. 6-вольтовые, 8-
вольтовые и 12-вольтовые батареи глубокого цикла с жидким электролитом, а также 6-вольтовые гелевые 
необслуживаемые батареи глубокого цикла, питают гольфкары ведущих мировых производителей.  

Серия Plus™ 

Показывая те же технические характеристики, что и остальные батареи Trojan 
глубокого цикла, серия Plus™ отличается увеличенными удобством эксплуатации и 
износоустойчивостью, для облегчения обслуживания батареи. 
 

Крышка SureVent™ 

Крышки SureVent™ делают обслуживание батареи быстрым. Доступные 
исключительно на Trojan Plus крышки SureVent удобно отщѐлкиваются для 
облегчения долива воды. Откидывающиеся крышки горловин остаются надежно 
прикреплѐнными к батарее, исключая их потерю. 

Индикатор уровня воды 

Батареи Trojan Plus имеют встроенный индикатор максимального уровня воды 
делающий долив воды более точным. 

Терминал на подложке 

Терминалы на подложке обеспечивают, усиленную износоустойчивость, 
уменьшение нагрузки на терминалы, во время повседневной эксплуатации 
батареи. 

* Основано на рейтинге лучших полей для гольфа в Golf Digest, Golf Magazine и местах проведения US Open 1995 
– 2010 гг. 



TROJAN... РАЗУМНО УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ 

™ 

Время от времени классический дизайн вдохновляет на новые идеи. Наше вдохновение - классическая 
выдающаяся батарея, разумно усовершенствованная для исключительной характеристик.. Представляем 

T2 Technology - следующее поколение батарей глубокого цикла Trojan. Производители гольфкаров 

улучшают свои продукты с новыми технологическими продвижениями. Энергопотребление в этих 

продуктах также требует еще лучшей производительности батарей. 

Созданная специально для удовлетворения этих потребностей, T2 Technology Trojan, основана на нашей 

проверенной технологии и объединяет улучшения, результатом чего является улучшенная батарея 

с максимальной производительностью, увеличенным сроком службы и большей энергоотдачей. 

TROJAN VS. КОНКУРЕНТЫ* 

Тест на количество циклов 8 В батареи 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Испытано в исследовательском центре Trojan в соответствии с процедурами BCI. Предварительные результаты - тестирование продолжается



Паста Alpha Plus® с T2 Technology™ 
Максимальная производительность 

Trojan Alpha Plus® - это патентованная паста высокой плотности, созданная именно для 

Придания АКБ выдающихся характеристик. Оптимизирует распределение пористости для 
улучшения свойств активного материала и устойчивой работы, в результате чего  
производительность батареи стабильна долгое время. ВT2 Technology входит патентованнаяT2 

добавка в пасту Alpha Plus усиливающая электрохимические процессы. Вместе Alpha Plus и T2 
Technology увеличивают устойчивую ѐмкость и общую ѐмкость, что в итоге добавляет технике 
времени работы. Это - основная причина, по которой батареиTrojan постоянно превосходят 
конкурентов. 

 
 

 
 

Технология решѐтки Trojan  
Уменьшенное время простоя 

Сплав решѐтки пластины собственной разработки из свинца с сурьмой создан специально для 

использования с пастой высокой плотности Alpha Plus® с T2 Technology. Формула решѐтки 

обеспечивает исключительное структурное сцепление между пастой Alpha Plus и решѐткой 

пластины. Толстая решѐтка пластины увеличивает прочность и устойчивости к коррозии. 

Оптимизированная конфигурация решѐтки повышает токопроводимость, обеспечивая 

повышение КПД, уменьшение времени простоя и снижение затрат на обслуживание. 

 

 

Сепаратор Maxguard® T2  
Дольше срок службы 

Сепаратор улучшенной конструкции Maxguard®T2 является эксклюзивным для батарей Trojan. 

Отличительная чертаMaxguard®T2  - многорѐберная геометрия, которая дольше 

поддерживает каналы для кислоты открытыми, улучшая электрохимию и уменьшая риск 

расслоения. Патентованный материал сепаратора, на основе резины, тормозит передачу 

сурьмы между положительными решѐтками и отрицательными пластинами, что недоступно 

большинству батарей конкурентов.Усиленная, толстая задняя сетка увеличивает прочность 

сепаратора, увеличивая устойчивость батареи к неполадкам, возникающим из-за разрушения 

сепаратора со временем.  

СепараторTrojan Maxguard T2 улучшенной конструкции увеличивает срок службы 

аккумулятора, поддерживает производительность и снижает общие эксплуатационные 

расходы. 

 

 

 



HYDROLINK
™ - ЛЁГКИЙ СПОСОБ ДОЛИВА ВОДЫ 

HYDROLINK – ЛЁГКИЙ СПОСОБ ДОЛИВА ВОДЫ В БАТАРЕЮ 

Надлежащее обслуживание и периодический долив воды - важные факторы в 
максимизации производительности и срока службы вашей аккумуляторной 
батареи Trojan. Обслуживание батареи может быть дорогостоящим, 
отнимающим много времени и грязным занятием. С Trojan HydroLink

™
 новейшей 

одноточечной системой долива, точный долив воды в батарею стал легким и 
экономичным средством сбережения ваших времени и денег. 

Удобные Варианты Установки  

Система  долива Trojan HydroLink™ специально предназначена для работы с 6-и, 8-и 12-
вольтовыми АКБ Trojan для гольфкаров*. HydroLink™ доступен предварительно 
установленный на АКБ Trojan для гольфкаров, устраняя проблему правильной 
самостоятельной установки клиентом. Один лѐгкий щелчок единственного крепления на 
горловине и система HydroLink™ готова к употреблению. После установки, вы можете 
заполить полный комплект батарей меньше чем за 30 секунд. 

Клапан HydroLink™  

HydroLink™ - уникальный клапан, который включает в себя независимый индикатор уровня 
воды, перекрывающий клапан и двойной пламегаситель. 

Независимый индикатор уровня воды 

Поддержание надлежащего уровня электролита может увеличить производительность и 
срок жизни вашей батареи. Однако, определение правильного уровня может стать 
проблемой. Клапан HydroLink включает в себя независимый индикатор уровня воды, 
который точно показывает, нуждается ли ваша батарея в доливе. Белый индикатор 
сигнализирует, что батарея нуждается в воде. Черный индикатор сигнализирует, что в 
батареи достаточно воды … всѐ очень просто. 

Перекрывающий клапан 

Перекрывающий Клапан точно контролирует уровни электролита в элементах. Используя 
уравновешенный дизайн, перекрывающие клапаны автоматически перекрывают поток воды 
в отдельные элементы, устраняя вероятность переполнения или всплески кислоты, 
вызванные переливом. Клапан HydroLink находится в фитинге шланга вместе с 
расходомером, чтобы обеспечить точный долив воды в батарею. 

Двойной пламегаситель 

Система HydroLink оборудована двойным пламегасителем, важной чертой системы 
безопасности, не входящей состав других систем долива. Внутренние пламегасители 
препятствуют тому, чтобы внутренние искры прошли через систему долива к соседним 
элементам, в то время как внешние пламегасители препятствуют тому, чтобы внешние 
искры попали внутрь батареи. 

*   HydroLink совместима только с АКБ Trojan. 
** Для ознакомления с Финансовым Обоснованием и Ограниченной гарантией Trojan HydroLink посетите: www.trojanbattery.com/HydroLink 



Откройте преимщества Trojan — 

Репутация построенная на Качестве, Лидерстве и Инновациях 

Лидерство 

Основанный в 1925 соучредителями Джорджем Годбером и Карлом 
Шпеером, Trojan Battery Company - ведущий в мире производитель батарей 
глубокого цикла. От классических батарей глубокого цикла с жидким 
электролитом, до VRLA-батарей по технологиям GEL и AGM, Trojan, изменил 
мир технологии батарей  глубокого цикла, за более чем 85-летним опытом 
производства батарей. С изобретением батареи для гольфкара Autoette в 
1952, Trojan лидировал в развитии технологии батарей глубоко цикла для  
индустрии гольфа, успешно вводя мобильность в игру. Для Trojan это стало 
началом лидерства и инноваций, которые преобладают сегодня в мировом 
рынке батарей глубокого цикла, специализированных для гольфа, 
коммерческих грузоперевозок, возобновляемых источников энергии, 
полоуборочной техники, подъѐмных платформ и домов на колѐсах. Сегодня 
батареи  Trojan доступны во всем мире через нашу глобальную сеть мастер-
дистрибьюторов.. 

Штаб-квартира  Trojan в Санта-Фе-Спрингс, Калифорния, включает в себя  
заводы в Калифорнии и Джорджии, сертифицированные по ISO 9001:2008, два 
исследовательских центра, занимающиеся исключительно технологиями батарей 
глубокого цикла и международные офисы, расположенные в Европе, 
Объединенных Арабских Эмиратах и Азии. Trojan - почѐтный член Battery Council 
International (BCI) (Международный Аккумуляторный Совет) и технический 
партнер по исследованию болгарской Академии Наук 

Исследования и Развитие 

Качество и новшества - краеугольные камни наших разработок продукции. 
Как ведущий производитель батарей глубокого цикла для гольфа Trojan 
содержит два новейших научно-исследовательских центра, занимающихся 
исключительно развитием технологии батарей. Инженерные группы, 
опирающиеся на более чем 200-летний опыт разработок батарей глубокого 
цикла, работают, чтобы обновить и поставить на рынок передовые 
технологии батарей, которые превышают ожидания наших клиентов по 
непревзойдѐнной производительности батарей. 

Для гарантии качества и превосходных характеристик своих батарей, Trojan 
применяет самые строгие процедуры проверки в данной индустрии, чтобы 
проверить на срок службы, ѐмкость, профили заряда и физическую и 
механическую целостность. Процедуры проверки батареи Trojan 
придерживаются испытательных стандартов BCI и IEC. Современные научно-
исследовательские центры Trojan включают лаборатории характеристик 
зарядных устройств и аналитические лаборатории, лаборатории опытных 
образцов батарей и лаборатории оценки,  а также центры вскрытия батарей, 
каждый из которых посвящен созданию для Вас превосходных батарей, на 
которые Вы можете положиться.

Трубки Snake
™

  

                  Куплинг Snake™ и Индикатор потока 

 

Система шлангов Snake™  

В систему HydroLink™ входит патентованная 
система шлангов Snake™. Она избавляет от 
необходимости большого количества соединений, 
состоит из меньшего количества частей и ускоряет 
долив воды. Система Snake™ заранее 
смонтирована, для совместимости с самыми 
популярными конфигурациям гольфкаров. 

Гарантия 

Система долива HydroLink™ проверена и 
гарантированно работает с батареями Trojan  для 
гольфа, и поставляется с четырехлетней, 
ограниченной гарантией. ** 



              Универсальный   L-Терминал    Универсальныйl 

терминал терминал 

                    на подложке 

* Терминал EUT доступен с осени 2010 г. 
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БАТАРЕИ ДЛЯ ГОЛЬФА 

Конфигурация Терминалов  

1 ELPT 2 EHPT 3 EAP 

Низкопро- Высокопро-  Автомобильный 

Забота об окружающей среде 

• В Trojan Battery, когда мы говорим: “Экологически 
чистая энергия для жизни”, мы делаем акцент на 
каждом слове. Как сторонники экологической 
устойчивости, наше экологическое управление 
сосредотачивается на внедрении экологически 
чистой энергии и программах переработки. 

• Батареи Trojan на 97% подлежат переработке. Пластик 
корпуса, свинец и электролит из старых батарей может 
быть переработан для изготовления новых батарей. 

• Благодаря сотрудничеству с Южнокалифорнийским 
Институтом Эдисона (SCE), Trojan экономит более 8 
миллионов кВт/час и сокращает выбросы CO2 на более 
чем 5 миллионов килограмм, значительно уменьшающих 
наше ежегодное энергопотребление. 

 терминал 
на 

подложке 
  

Общество с ограниченной ответственностью “Форте групп”

Официальный дилер Trojan Battery в России и СНГ   

https://www.h-energy.ru

e-mail: forte@h-energy.ru

тел: +7(495) 760-81-35

http://www.accutrade.ru/

