Промышленные аккумуляторы
FAAM (Италия)

резервное питание

Информация о FAAM
Компания FAAM начинает свою историю с 1974 года. В результате мощного и динамичного
развития FAAM сегодня – это современнейшее и высокотехнологичное, полностью автоматизированное производство, в состав которого входят два завода, расположенные в
Monterubbiano и Monte Sant’Angelo. Первый специализируется на выпуске автомобильных
стартерных батарей, а второй - на промышленных аккумуляторах – тяговых и стационарных.
С 2000 года FAAM активно занимается исследованиями и производством топливных элементов, применяемых как на транспортных средствах, так и в качестве стационарных источников
тока. В этом же году создано подразделение, производящее электромобили и специальную
технику, работающую на топливных элементах. В 2008 году электромобили Smile Fuel Cell
(производства FAAM) обслуживали Олимпийские игры в Пекине.
ОСНОВНЫЕ КЛИЕНТЫ FAAM ПО ПРОМЫШЛЕННЫМ АККУМУЛЯТОРАМ:
Emerson Network Power Energy System Ab - поставщик критических технологий в области
инфраструктуры и услуг жизненного цикла для информационно-коммуникационных
технологий систем
ENEL Distribuzione SpA – крупнейшая итальянская компания, работающая в сфере электроэнергетики.
SELEX Communications SpA - дочерней компанией Finmeccanica - одного из крупнейших
машиностроительных холдингов в Италии. Структурные подразделения холдинга выполняют заказы в сферах обороны, энергетики, вертолетостроения, телекоммуникаций и транспорт
SIEMENS -немецкий транснациональный концерн, работающий в области электротехники,
электроники, энергетического оборудования, транспорта, медицинского оборудования и
светотехники, а также специализированных услуг в различных областях промышленности,
транспорта и связи. Штаб-квартиры находятся в Берлине и Мюнхене.
Deutsche Telekom - немецкая телекоммуникационная компания, крупнейшая в Европе и
третья по величине в мире. Штаб-квартира — в Бонне.
EON - крупнейшая немецкая энергокомпания. Штаб-квартира — в Дюссельдорфе
RAI RAdiotelevisione Italiana - итальянская общественная телерадиокомпания.
Rete Ferroviaria Italiana Spa – государственные Железные Дороги Италии
TERNA Spa - итальянская компания, владеет сетью высоковольтных линий в Италии. Рыночная доля компании составляет 98 %, что делает компанию монополистом в данном секторе
итальянской энергетики

сила накопленной энергии

ОСОБЕННОСТИ
- (+) – Трубчастые позитивные пластины РВ\SB
- (-) – Решетчастая негативная намазная пластина
– Высокопористые сепараторы с низким внутренним сопротивлением
– Двойное разделение
– Медные межэлементные перемычки
– Стирен-акринитрил (SAN) корпус
– Керамические угольные пробки (по запросу)
– Надежные кислоустоичивые терминалы S8

ПРЕИМУЩЕСТВА
– Энергосберегающие
– Широкий модельный ряд
– Высокая производительность
– Длительный жизненный цикл
– Подвижные
– Очень высокая надежность
– Долгий срок эксплуатации
– Минимальное техническое обслуживание
– <3% саморазряда за месяц
– 100% подлежит вторичной переработке

ОСОБЕННОСТИ
– Специальный сплав PB\SB, трубчатой позитивной пластины
для уменьшения потерь воды
– Решетчастая негативная намазная пластина
– Раствор серчаной кислоты 1,25Кг\Л+-0,01 при температуре 20градусов

ПРЕИМУЩЕСТВА
– Энергосберегающие
– Разработаны для частых глубоких разрядов, согласно стандарта
CEI1EC 61427
– Отличная цикличность также в состоянии частичного разряда
– Может использоваться при высоких температурах
– 100% подлежат вторичной переработке
– Долгий срок эксплуатации
– Минимальное техническое обслуживание
– <3% саморазряда за месяц

сила накопленной энергии

ОСОБЕННОСТИ
– (+) – Трубчастые позитивные пластины РВ\SB
– (-) – Решетчастая негативная намазная пластина
– Микропористые стекло-волоконные сепараторы
– Антивозгарающиеся
– ABS корпус
– Терминалы по болт М10
– Низкое внутренние давление, благодаря обратному клапану

ПРЕИМУЩЕСТВА
– Энергосберегающие
– Широкий модельный ряд
– Высокая производительность
– Универсальная установка
– Очень высокий уровень надежности
– Длительный срок эксплуатации
– Абсолютно необслуживаемые
– <2% саморазряда за месяц
– 100% подлежит вторичной переработке

ОСОБЕННОСТИ
– Специальный сплав PB\SB, трубчатой позитивной пластины.
– Решетчастая негативная намазная пластина
– Электролит в виде геля
– Высокопористые сепараторы с низким внутренним сопротивлением
– Керамические пробки с системой «пламягашения»

ПРЕИМУЩЕСТВА
– Энергосберегающие
– Созданы для глубоких продолжительных разрядов
– Отличная цикличность также в состоянии частичного разряда
– Может использоваться при высоких температурах
– Вертикальная и горизонтальная установка
– Абсолютно необслуживаемые
– <2% саморазряда за месяц
– 100% подлежит вторичной переработке

сила накопленной энергии

Полки (стеллажи)

Ящики(Шкафы)

FAAM предлагает товары и услуги, которые полностью
удовлетворяют потребности клиента, вместе с аккумуляторами также по запросу могут быть предоставлены решения
для комфортного использования стационарных батарей.
Пакет услуг обеспечивает спектр предпродажного и послепродажного сервиса.
ПРЕДПРОДАЖНЫЙ
– Разработка новых установок; Оптимизация уже существующих
– Менеджмент (планирование и выполнение) на всех этапах
установки
– Разработка и тестирование стеллажей, шкафов и существующих аксессуаров; Отчеты о проведенных проверок
– Разбор конструкций и ликвидация (замена) старых аккумуляторов включая аксессуары.
ПОСЛЕПРОДАЖНЫЙ
– Поддержка и контроль программ с сертификатами
контроля
Сервисные услуги должны быть согласованы с нашими
техническим и коммерческим отделом.
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Локальный дилер-дистрибютор в Украине
ЧП "Струм-сервис" (Харьков)

http://strum-s.com.ua

