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Часто задаваемые вопросы мастер-дистрибьюторов

1. Что такое T105‐RE? T105-RE является последним дополнением к новой линейке Trojan в области
возобновляемой энергии (серия RE - Renewable Energy). Эти аккумуляторные батареи специально
разработаны для применения в ВИЭ таких, как солнечная / фотоэлектрическая, небольших ветряных ЭС, и
мини-ГЭС. Trojan взял за основу стандартную Т-105 и оптимизировал конструкцию для обеспечения еще
более длительного срока эксплуатации. Trojan сфокусировался на разработке продуктов, которые лучше
подходят для рынка ВИЭ приложений, применительно к которым главным для клиента является
необходимость длительного срока службы.

2. Когда T105‐RE будет в продаже? Мы уже принимаем заказы на новый аккумулятор T105-RE. Текущий
период освоения новой продукции примерно три-четыре недели, после получения заказа. Прайс-листы
были обновлены (отправлено отдельно), в них включена новая батарея T105-RE. Пресс-релиз
запланирован на 20 апреля и маркетинговая деятельность (реклама, выставки и т.д.) уже началась.

3. Что ещё входит в серию RE? В дополнение к новым T105-RE, RE Серия состоит из двух 6-вольтовых
моделей, L16RE-A и L16RE-B, и одной 2-вольтовой модели большой емкости опции, L16RE-2В. Все запущены
в октябре 2008 года.

4. Какие основные отличия T105‐RE? T105-RE предлагает новые возможности и преимущества не имеющие
себе равных в отрасли:
• DuraGrid™ Технология, которая обеспечивает 8-летний срок эксплуатации и отличную эффективность

заряда
• Maxguard® XL Передовой сепаратор, он толще и прочнее, препятствует

расслоению, увеличивает срок службы и снижает общие затраты на техническое обслуживание
• Alpha Plus® Состав пасты, способствующий увеличению срока службы и оптимальной

производительности
• 5‐летняя мировая гарантия – лучшая в своем классе для продукта такого типа

5. Что такое DuraGrid™?
Сплавы высокой чистоты, точно контролируемый процесс производства и прочная конструкция решётки
составляют основу нашей технологии DuraGrid™. Эти факторы обеспечивают АКБ серии RE долгий срок
службы и отличную эффективность заряда.

6. В чём разница между сепаратором Maxguard® XL в серии RE and сепаратором Maxguard®
в остальных продуктах Trojan?
Исходя из того, что длительный срок службы является одним из наиболее важных факторов рынка
возобновляемых источников энергии, мы взяли наш собственный сепаратор улучшенной конструкции
Maxguard ® и сделали его толще и прочнее, так что он предупреждает расслоение, увеличивает срок
службы и снижает общие затраты на обслуживание батареях в серии RE. XL в Maxguard ® XL
расшифровывается, как "экстра-жизнь".

7. Правда ли, что T105‐RE – это то же самое, что и T‐105, но в более длинном корпусе?
Нет, T105-RE была оптимизирована для 8-летнего расчётного срока службы. Решетки и сепараторы
толще, электролит имеет более низкий удельный вес, и батарея весит на 5 фунтов больше, чем
обычная Т-105.



8. Почему T105‐RE имеет ту же ёмкость, что и T‐105 тогда как она на 2 кг тяжелее и поставляется в более
высоком корпусе GC2H? Первое, что нужно помнить, что мощность аккумулятора не зависит напрямую от
веса. Емкость аккумулятора, размеры и вес, а также дизайн являются конкурирующими факторами. Для
того, чтобы T105-RE имели долгий срок службы и поддерживать такую же мощность, как стандартные Т-105
- вес и размер были увеличены, чтобы компенсировать изменения в решётках и электролите.

9. Какие корпус и терминалы используются на T105‐RE? T105-RE поставляется в корпусе GC2H (более
высокая версия корпуса GС2) для дополнительного запаса электролита и будет поставляться с L-
терминалами.

10. Будет ли новая T105‐RE поставляться с гарантией? Да, T105‐RE поставляется с 5-летней заводской
гарантией, лучшей в этом классе продукции. Прочитать условия гарантии можно загрузив файл «RE
Warranty literature» с сайта www.trojanex.net.

11. Почему T105‐RE поставляется с 5-летней гарантией, а L16RE с 7-летней? Первое, что нужно помнить, что
5-летняя гарантия является лучшей в своем классе для продукта такого типа. На основании ёмкости и
требованиям к стоимости для этого продукта в приложениях ВИЭ, мы не могли предложить 7 лет
гарантии и быть конкурентоспособными.

12. Можно ли заказать сухозаряженную версии батареи? Да, сухозаряженная версия будет предложена
квалифицированным дистрибьюторам, которые могут залить и зарядить батареи. Серия RE
освобождается от наценки за сухозаряженные батареи.

13. Можно ли заказать обычную версию батареи Т-105? Да, но только T105-RE обладает 5-летней
гарантией.

14. Можно ли заказать менее 1 паллеты? В течение следующих 6 месяцев (по октябрь 2009 года), вы можете
заказать меньше, чем полное количество паллет для новых T105-RE без наценки. После Октября, вы все
еще можете заказать меньше паллеты, но будет применяться стандартная 8% наценка.

15. Спецификация новой T105‐RE?

BCI GROUP
SIZE

Напря-
жение,

В

Емкость  Ач Мощность,
кВт Габариты (мм)

Вес, кг
5ч 20ч 100ч 100ч Д Ш В

GC2H 6 185 225 250 1,50 264 181 299 30

16. Какие окончательные артикулы для заказа T105‐RE?
Артикул Сухая/Залитая Тип клиента Размер паллеты Кол-во на паллете
800374 Залитая США 44" X 38" 40
800375 Залитая США 44" X 38" 60
901811 Залитая Экспорт 37.5" X 44" 40
901812 Залитая Экспорт 37.5" X 44" 60
901813 Залитая Европейский 800X1140 mm 48
901814 Залитая Европейский 800X1140 mm 32


