


Свинцово-кислотные  
аккумуляторные батареи DELTA

DELTA — это марка надежных  
свинцово-кислотных VRLA-батарей 
(Valve Regulated Lead Acid),  
представленных на  российском рынке 
с  года. DELTA широко применяется 
в области телекоммуникаций, систем 
безопасности, контроля доступа, 
систем питания базовых станций 
операторов мобильной связи, систем 
солнечной и ветроэнергетики, систем 
бесперебойного энергоснабжения  
и источников бесперебойного питания, 
и даже мототехнике.

Производимые по технологии AGM  
и GEL, аккумуляторы DELTA отвечают 
всем современным требованиям систем 
автономного, бесперебойного  
и резервного электроснабжения.

Модельный ряд DELTA  включает 
несколько серий, оптимизированных  
для использования в различных отраслях 
и системах.

Аккумуляторные батареи DELTA  

одобрение «Российского морского 
регистра судоходства».
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ДЛЯ СЛАБОТОЧНЫХ
СИСТЕМ DT

Свинцово-кислотные аккумуляторы 
DELTA серии DT специально разработаны 
для применения в  слаботочных системах 
и оптимизированы для   работы в  буферном 
режиме. Изготавливаются по технологии 
AGM (Absorbent Glass Mat — электролит, 
абсорбированный  
в стекловолоконном сепараторе). 
Аккумуляторы DELTA серии DT имеют 
низкое внутреннее сопротивление 
и высокую плотность энергии. Отвечая 
международным  стандартам безопасности, 
рекомендованы для  применения в  охранно-
пожарных системах, а  также системах 
контроля и  управления доступом.

Сферы применения:

• Системы безопасности

• Электронные кассовые аппараты

• Электронное тестовое оборудование

• Системы аварийного освещения

• Геофизическое и геодезическое оборудование

• Системы контроля и доступа



Конструкция

Компонент Полож. 
пластина

Отриц. 
пластина Контейнер Крышка Клапан Клеммы Сепаратор Электролит

Материал Диоксид 
свинца Свинец ABS ABS Каучук Медь Стекловолокно Серная кислота

G

Типы корпусов

Срок службы

В буферном режиме
до   лет

свыше 40Ач  — 7–10  лет

В циклическом режиме
до    % глубине разряда

свыше 40Ач  — 1100 циклов  
при 30  % глубине разряда.

Саморазряд  % в месяц

Метод заряда

Заряд  
постоянным напряжением

Циклический режим
–  /  эл 

Температурная компенсация –  /  эл°С

Буферный режим
2,27–2,3 В  /  эл 
Температурная компенсация –3,3 мВ /  эл°С

Схемы клемм

Терминал

АМР Т13 АМР Т9

Нож F1 Нож F2 Болт + гайкаПод болт

DT
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ДЛЯ СЛАБОТОЧНЫХ
СИСТЕМ

(до 33 Ач)



Типоразмеры

Тип 
(Старый)

Напряжение, 
В

Емкость, 
Ач*

Длина (±2), 
мм

Ширина 
(±2), мм

Высота max 
(±2), мм Вес, кг Корпус Тип клемм

D Терминал

B

A

B

B

A

A

В

B

A

A

В

G AMP

F

B

F

B

D

D

E Болт + гайка 
Ø  

E

B Болт + гайка 
Ø  –

E

E Под 

В

B

B

B

F

*Емкость указана при 20 ч разряде

(от 40 Ач)

DT
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
АККУМУЛЯТОРЫDTM

Свинцово-кислотные аккумуляторы 
DELTA серии DTM являются 
герметизированными, необслуживаемыми 
с системой рекомбинации газов (VRLA). 
Изготавливаются по  технологии AGM 
(Absorbent Glass Mat — электролит, 
абсорбированный в  стекловолоконном 
сепараторе).

Серия DTM является универсальной 
и рекомендована для  использования 
как в буферном, так и в  циклическом 
режимах работы − в  различных 
 переносных приборах, а  также 
в  стационарных системах с  резервным 
питанием.

Сферы применения:

• Источники резервного  энергоснабжения

• Источники бесперебойного питания

• Электронные кассовые аппараты

• Медицинское оборудование

• Переносные и портативные приборы

• Различные области приборостроения

• Системы контроля и доступа

• Системы тревожного оповещения



Конструкция

Компонент Полож. 
пластина

Отриц. 
пластина Контейнер Крышка Клапан Клеммы Сепаратор Электролит

Материал Диоксид 
свинца Свинец ABS ABS Каучук Медь Стекловолокно Серная кислота

G

Типы корпусов

Срок службы
В буферном режиме  лет

В циклическом режиме   % глубине разряда

Саморазряд  % в месяц

Метод заряда

Заряд  
постоянным напряжением

Циклический режим
 /  эл 

Температурная компенсация –  /  эл°С

Буферный режим
 /  эл 

Температурная компенсация –  /  эл°С

Схемы клемм

AMP
Нож F1 Нож F2

Болт + гайкаПод болт

DTM
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
АККУМУЛЯТОРЫ



Типоразмеры

Тип Напряжение, 
В

Емкость, 
Ач* мм

Ширина 
max, мм Вес, кг Корпус Тип клемм

B

B

A

B

B

G AMP

F

B

F

B

B

D

D

D

D

E Болт + гайка Ø  

F Под 

*Емкость указана при 20 ч разряде

Разрядные характеристики

Тип

DTM
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
АККУМУЛЯТОРЫDTM L

Свинцово-кислотные  аккумуляторы 
DELTA серии DTM L являются 
герметизированными, необслуживаемыми 
с системой рекомбинации газов (VRLA). 
Изготавливаются по  технологии AGM 
(Absorbent Glass Mat — электролит, 
абсорбированный в  стекловолоконном 
сепараторе).

Серия DTM L относится к    линейке Long Life 
со сроком службы до   лет. Благодаря 
широкому ассортименту и  высоким 
эксплуатационным характеристикам, 
рекомендованы для  применения 
в различных системах бесперебойного 
питания, в  том числе приборов 

Сферы применения:

• Источники резервного  энергоснабжения

• Источники бесперебойного питания

• Медицинское оборудование

• Кресла-каталки

• Насосы, котлы систем отопления

• Системы солнечной и  ветроэнергетики

и оборудования, требовательных 
к качеству электроэнергии 
(циркуляционных и  погружных насосов 
и котлов систем отопления), аварийного 
энергоснабжения, прочих электрических 
устройствах.



Конструкция

Компонент Полож. 
пластина

Отриц. 
пластина Контейнер Крышка Клапан Клеммы Сепаратор Электролит

Материал Диоксид 
свинца Свинец ABS ABS Каучук Медь Стекловолокно Серная кислота

GGG

Типы корпусов

Срок службы
В буферном режиме  лет

В циклическом режиме   % глубине разряда

Саморазряд  % в месяц

Метод заряда

Заряд  
постоянным напряжением

Циклический режим
 /  эл 

Температурная компенсация –  /  эл°С

Буферный режим
 /  эл 

Температурная компенсация –  /  эл°С

Схемы клемм

DTM L

Под болт
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
АККУМУЛЯТОРЫ



Типоразмеры

Тип Напряжение, 
В Емкость*, Ач Длина (±2), 

мм
Ширина 
(±2), мм

Высота max 
(±2), мм Вес, кг Корпус Тип клемм

B Под 

E Под 

B Под 

B Под 

B Под 

B Под 

В Под 

B Под 

B Под 

F Под 

F Под 

F

*Емкость указана при 10 ч разряде

Разрядные характеристики

Тип
Разряд постоянным током до   /  

DTM L
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
АККУМУЛЯТОРЫDTM I

Герметизированные свинцово-кислотные 
аккумуляторы DELTA серии DTM I 
изготавливаются по технологии AGM 
(электролит, абсорбированный  
в стекловолоконном сепараторе), оснащены 
LСD дисплеем, на котором отображается 
статус работы АКБ. Серия DTM I относится  
к линейке Long Life со сроком службы  

–
восполнения (долива) специализированного 
компонентного раствора. 

Рекомендованы для применения  
в источниках бесперебойного питания, 
в электромедицинском оборудовании, 
инвалидных колясках, котлах систем 
отопления и насосах, и пр.

Сферы применения:

• Источники бесперебойного питания 

• Источники резервного энергоснабжения 

• Медицинское оборудование 

• Шкафы оперативного тока 

• Электромедицинское оборудование, 

инвалидные коляски 

• Системы отопления и водоснабжения



Конструкция

Компонент Полож. 
пластина

Отриц. 
пластина Контейнер Крышка Клапан Клеммы Сепаратор Электролит

Материал Диоксид 
свинца Свинец ABS ABS Каучук Медь Стекловолокно Серная кислота

GGG

Типы корпусов

Срок службы
В буферном режиме  лет

В циклическом режиме   % глубине разряда

Саморазряд  % в месяц

Метод заряда

Заряд  
постоянным напряжением

Циклический режим
 /  эл 

Температурная компенсация –  /  эл°С

Буферный режим
 /  эл 

Температурная компенсация –  /  эл°С

Схемы клемм

DTM I

Под болт
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
АККУМУЛЯТОРЫ



Типоразмеры

Тип Напряжение, 
В Емкость*, Ач Длина (±2), 

мм
Ширина (±2), 

мм
Высота max 

(±2), мм Вес, кг Корпус Тип клемм

B Под 

E Под 

B Под 

E Под 

B Под 

B Под 

В Под 

B Под 

E Под 

F Под 

*Емкость указана при 20 ч разряде
**Емкость указана при 10ч разряде

Разрядные характеристики

Тип
Разряд постоянным током до   /  

DTM I
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UPS
СЕРИЯHR

Свинцово-кислотные  аккумуляторы DELTA 
серии HR являются герметизированными, 
необслуживаемыми с  системой рекомбинации 
газов (VRLA). Изготавливаются по  технологии 
AGM (Absorbent Glass Mat — электролит, 
абсорбированный в  стекловолоконном 
 сепараторе). Благодаря данной технологии 
аккумуляторы имеют превосходные разрядные 
характеристики.

Серия HR относится к  линейке DELTA UPS series, 
разработанной специально для   использования 
в  источниках бесперебойного  питания,  
в т. ч. ЦОД, в системах связи и  другого 
оборудования.

Сферы применения:

• Источники резервного  энергоснабжения

• Источники бесперебойного питания

• Медицинское оборудование

• Различные области приборостроения

• Системы солнечной и  ветроэнергетики



Конструкция

Компонент Полож. 
пластина

Отриц. 
пластина Контейнер Крышка Клапан Клеммы Сепаратор Электролит

Материал Диоксид 
свинца Свинец ABS ABS Каучук Медь Стекловолокно Серная кислота

G
Типы корпусов

Срок службы

В буферном режиме
до   лет

Delta HR 12-40, HR 12-65, HR 12-100 — 10-12 лет

В циклическом режиме

До    циклов при   % глу-
бине  разряда.  

– –  –   
при  % глубине разряда

Саморазряд  % в месяц

Метод заряда

Заряд  
постоянным напряжением

Циклический режим
 /  эл 

Температурная компенсация –  /  эл°С

Буферный режим
 /  эл 

Температурная компенсация –  /  эл°С

Схемы клемм

HR

Нож F1 Нож F2 Болт + гайка Под болт
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UPS
СЕРИЯ

(до 26 Ач)



Типоразмеры

Тип Напряжение, 
В Емкость, Ач* мм

Ширина Высота max Вес, кг Корпус Тип клемм

– A

– В

В

– B

– B 

– B

B

– В

– D

– D

– D

D

– Е Болт + гайка Ø  

– Е Под 

– Е Под 

– В Под 

– B Под 

* Емкость указана при 20 ч разряде
** Емкость указана при 10 ч разряде

Разрядные характеристики

Тип

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

– 281 164 96,0 61,5 27,2 18,0 508 299 183 114 50,9 35,0

HR
(от 40 Ач)

(10-12 ЛЕТ)

(10-12 ЛЕТ)
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UPS
СЕРИЯHR-W

Свинцово-кислотные  аккумуляторы 
DELTA серии HR-W являются 
герметизированными, необслуживаемыми 
с системой рекомбинации газов (VRLA). 
Изготавливаются по  технологии AGM 
(Absorbent Glass Mat — электролит, 
абсорбированный в стекловолоконном 
сепараторе).

Серия HR-W относится к  линейке 
DELTA UPS series,  разработанной 
специально для  использования 
в  источниках бесперебойного  питания ЦОД, 
систем связи и  другого оборудования. 
Серия HR-W  обладает повышенной 
энергоотдачей благодаря более толстым 
пластинам и  измененной структуре 
свинцовой решетки.

Сферы применения:

• Источники резервного  энергоснабжения

• Источники бесперебойного питания

• Медицинское оборудование

• Различные области приборостроения

• Системы солнечной и  ветроэнергетики



Конструкция

Компонент Полож. 
пластина

Отриц. 
пластина Контейнер Крышка Клапан Клеммы Сепаратор Электролит

Материал Диоксид 
свинца Свинец ABS ABS Каучук Медь Стекловолокно Серная кислота

G
Типы корпусов

Срок службы
В буферном режиме  лет

В циклическом режиме   % глубине разряда

Саморазряд  % в месяц

Метод заряда

Заряд  
постоянным напряжением

Циклический режим
 /  эл 

Температурная компенсация –  /  эл°С

Буферный режим
 /  эл 

Температурная компенсация –  /  эл°С

Схемы клемм

HR-W

Нож F2 Под болт
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UPS
СЕРИЯ



Типоразмеры

Тип Напряжение, 
В Емкость, Ач* Длина (±2), 

мм
Ширина 
(±2), мм

Высота max 
(±2), мм Вес, кг Корпус Тип клемм

B

D

D

D

D

E Под 

* Емкость указана при 20 ч разряде

Разрядные характеристики

Тип

HR-W
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UPS
СЕРИЯHRL-X

Свинцово-кислотные аккумуляторы 
DELTA серии HRL-X являются 
герметизированными,  необслуживаемыми 
с системой рекомбинации газов (VRLA). 
Изготавливаются по технологии AGM 
(Absorbent Glass Mat — электролит, 
абсорбированный в  стекловолоконном 
сепараторе). Благодаря оптимизированной 
технологии  аккумуляторы имеют 
превосходные разрядные характеристики 
во всем диапазоне временных интервалов.

Серия HRL-Х относится к  линейке 
DELTA UPS series, разработанной специально 
для использования в  источниках 
бесперебойного питания ЦОД и  серверных, 
систем связи и  другого оборудования. 
Серия отличается повышенной 
надежностью и  имеет cрок службы  

 лет.

Сферы применения:

• Источники резервного  энергоснабжения

• Источники бесперебойного питания

• Объекты энергетики

• Объекты связи

• Системы солнечной и  ветроэнергетики



Конструкция

Компонент Полож. 
пластина

Отриц. 
пластина Контейнер Крышка Клапан Клеммы Сепаратор Электролит

Материал Диоксид 
свинца Свинец ABS ABS Каучук Медь Стекловолокно Серная кислота

G

Типы корпусов

Срок службы
В буферном режиме  лет

В циклическом режиме   % глубине разряда

Саморазряд  % в месяц

Метод заряда

Заряд  
постоянным напряжением

Циклический режим
 /  эл 

Температурная компенсация –  /  эл°С

Буферный режим
 /  эл 

Температурная компенсация –  /  эл°С

Схемы клемм

HRL-X

Под болт
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UPS
СЕРИЯ

7



Типоразмеры

Тип Напряжение, 
В Емкость, Ач* мм

Ширина Высота max Вес, кг Корпус Тип клемм

– D

– D

– D

E Болт + гайка 
Ø  

– E Под 

– B Под 

– E Под 

– B Под 

– B Под 

– B Под 

B

– B Под 

– B Под 

– B Под 

F

*Емкость указана при 10 ч разряде

Разрядные характеристики

Тип

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

HRL-X
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GEL
Герметизированные свинцово-кислотные 
аккумуляторы DELTA серии GEL изготовлены 
по технологии AGM+GEL: combined AGM  
and GEL technology. Аккумуляторные 

оснащены встроенным контроллером  
и LСD дисплеем, на котором отображается 
статус работы АКБ. Под крышкой 
аккумулятора имеются дополнительные 
контейнеры со специализированным 
раствором, долив которого позволяет 

–

Рекомендуются для применения  
в автономных энергосистемах, в системах 
альтернативной энергетики.

Сферы применения:

• Источники бесперебойного питания 

• Системы связи и телекоммуникаций 

• Системы солнечной и ветроэнергетики 

• Автономные системы электроснабжения 

• Электромедицинское оборудование, 

инвалидные коляски

SOLAR
СЕРИЯ



Конструкция

Компонент Полож. 
пластина

Отриц. 
пластина Контейнер Крышка Клапан Клеммы Сепаратор Электролит

Материал Диоксид 
свинца Свинец ABS ABS Каучук Медь Стекловолокно Серная кислота

G

Типы корпусов

Срок службы

В буферном режиме  лет

В циклическом режиме

 

 

Саморазряд  % в месяц

Метод заряда

Заряд  
постоянным напряжением

Циклический режим
 /  эл 

Температурная компенсация –  /  эл°С

Буферный режим
 /  эл 

Температурная компенсация –  /  эл°С

Схемы клемм

GEL

Нож F2 Под болтБолт + гайка

www.delta-batt.com



SOLAR
СЕРИЯ

(до 55 Ач)

(от 65 Ач)



Типоразмеры

Тип Напряжение, 
В Емкость, Ач* мм

Ширина Высота max Вес, кг Корпус Тип клемм

D

E Болт + гайка 
Ø  

E Под 

B Под 

E Под 

B Под 

E Под 

B Под 

B Под 

В Под 

В Под 

В Под 

F Под 

* Емкость указана при 20 ч разряде
**Емкость указана при 10 ч разряде

Разрядные характеристики

Тип
Разряд постоянным током до   /  

GEL

www.delta-batt.com



GX
Свинцово-кислотные моноблоки DELTA  
серии GX изготовлены по  технологии GEL.

В качестве электролита используется 
композитный гель, что  обеспечивает 
устойчивость аккумуляторов Delta  GX 
к глубоким разрядам и  высокую 
температурную стабильность.  
Предназначены для  работы как  в  буферном, 
так и в циклическом режимах.

Сферы применения:

• Системы связи и  телекоммуникаций

• Источники бесперебойного питания

• Системы солнечной и  ветроэнергетики

• Автономные системы электроснабжения

SOLAR
СЕРИЯ



Конструкция

Компонент Полож. 
пластина

Отриц. 
пластина Контейнер Крышка Клапан Клеммы Сепаратор Электролит

Материал Диоксид 
свинца Свинец ABS ABS Каучук Медь Стекловолокно Серная кислота

G

Типы корпусов

Срок службы

В буферном режиме  лет

В циклическом режиме

 

 

Саморазряд  % в месяц

Метод заряда

Заряд  
постоянным напряжением

Циклический режим
 /  эл 

Температурная компенсация –  /  эл°С

Буферный режим
 /  эл 

Температурная компенсация –  /  эл°С

Схемы клемм

GX

Нож F2 Под болтБолт + гайка

www.delta-batt.com



(до 60 Ач)

(от 65 Ач)

SOLAR
СЕРИЯ



Типоразмеры

Тип Напряжение, 
В Емкость, Ач* мм мм

Высота max
мм Вес, кг Корпус Тип клемм

D

E Болт + гайка 
Ø  

E Под 

B Под 

E Под 

E Под 

B Под 

B Под 

B Под 

В Под 

В Под 

В Под 

B Под 

В Под 

В Под 

F Под 

F Под 

*Емкость указана при 20 ч разряде
** Емкость указана при 10 ч разряде

Разрядные характеристики

Тип
Разряд постоянным током  
до  /  

Разряд постоянной мощностью  

GX

www.delta-batt.com



CGD
Герметизированные, необслуживаемые 
свинцово-кислотные аккумуляторы DELTA 
серии CGD изготовлены по технологии AGM 
(электролит, абсорбированный  
в стекловолоконном сепараторе).

В составе активной массы используется 
карбоновое добавление в виде графена, 
что обеспечивает устойчивость 
аккумуляторов Delta CGD к глубоким 
разрядам и высокую температурную 
стабильность при неблагоприятных 
условиях работы. Данная серия также 
отличается повышенным числом циклов 
заряда/разряда, и продолжительностью 
работы в тяжелых режимах систем на базе 
возобновляемых источников энергии.

Аккумуляторы предназначены для работы 
как в буферном, так и в циклическом 
режимах. Рекомендуются для применения  
в автономных энергосистемах,  
а также совместно с системами на базе 
альтернативных источников энергии.

Сферы применения:

• Источники бесперебойного питания

• Системы связи и телекоммуникаций

• Системы связи и телекоммуникаций

• Автономные системы электроснабжения

• Энергетические системы базовых 

станций, серверных, источников 

бесперебойного питания

• Другие системы накопления и хранения 

энергии

SOLAR
СЕРИЯ



Конструкция

Компонент Полож. 
пластина

Отриц. 
пластина Контейнер Крышка Клапан Клеммы Сепаратор Электролит

Материал Диоксид 
свинца Свинец ABS ABS Каучук Медь Стекловолокно Серная кислота

Типы корпусов

Срок службы

В буферном режиме  лет

В циклическом режиме
–

–  

Саморазряд  % в месяц

Метод заряда

Заряд  
постоянным напряжением

Циклический режим
 /  эл 

Буферный режим
 

Схемы клемм

CGD

Нож F2 Под болт

www.delta-batt.com



(до 55 Ач)

(от 100 Ач)

SOLAR
СЕРИЯ



Типоразмеры

Тип Напряжение, 
В Емкость, Ач* мм мм

Высота max
мм Вес, кг Корпус Тип клемм

D

В Под 

B Под 

B Под 

F Под 

*Емкость указана при 20 ч разряде
** Емкость указана при 10 ч разряде 

Разрядные характеристики

Тип

Разряд постоянным током  
до  /  

Разряд постоянной мощностью  

37,2 25,4 19,5 8,25 5,65 3,90 60,8 46,2 38,9 16,4 11,3 7,52

CGD

www.delta-batt.com



FT-M
Необслуживаемые фронт-терминальные 
свинцово-кислотные аккумуляторы DELTA 
серии FT-M изготовлены по AGM технологии 
с абсорбированным электролитом. 
Благодаря данной технологии аккумуляторы 
не требуют долива дистиллята в течение 
всего срока службы.

Конструкция корпуса оптимизирована 

телекоммуникационные  шкафы  
и стойки. Фронтальное расположение 
клемм обеспечивает удобство монтажа  
и проведение регламентных мероприятий  
в процессе эксплуатации.

Аккумуляторы DELTA серии FT-M 
оптимально подходят для систем 
питания базовых станций операторов 
мобильной связи и иных объектов 
телекоммуникационной инфраструктуры.

Сферы применения:

• Питание телекоммуникационного 

оборудования операторов мобильной 

и фиксированной связи, интернет 

провайдеров и магистральных сетей;

• Использование в «indoor» и «outdoor» 

шкафах, и контейнерах связи;

• Резервирование питания радиорелейных 

систем;

• Эксплуатация в ИБП и ЭПУ;

• Стойки питания систем связи;

• Телефонные станции;

СЕРИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ



Конструкция

Компонент Полож. 
пластина

Отриц. 
пластина Контейнер Крышка Клапан Клеммы Сепаратор Электролит

Материал Диоксид 
свинца Свинец ABS ABS Каучук Медь Стекловолокно Серная кислота

G

Типы корпусов

Срок службы
В буферном режиме  лет

В циклическом режиме   % глубине разряда

Саморазряд  % в месяц

Метод заряда

Заряд  
постоянным напряжением

Циклический режим
 /  эл 

Температурная компенсация –  /  эл°С

Буферный режим
 /  эл 

Температурная компенсация –  /  эл°С

Схемы клемм

FT-M

Под болт

www.delta-batt.com



СЕРИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ



FT-M
Типоразмеры

Тип Напряжение, 
В Емкость, Ач* мм

Ширина Высота max Вес, кг Корпус Тип клемм

F

F

F

F

F

F

* Емкость указана при 10 ч разряде

Разрядные характеристики

Тип
Разряд постоянным током до   /  Разряд постоянной мощностью  

www.delta-batt.com



G G
Типы корпусов

СТАРТЕРНЫЕ 
АККУМУЛЯТОРЫCT

Свинцово-кислотные аккумуляторы DELTA 
серии CT специально разработаны  
для систем, где используется многократный 
мощный разряд.

Отвечают международным стандартам 
безопасности, рекомендованы  
для применения в мотоциклах, скутерах, 
водных мотоциклах,  квадроциклах, 
мотовездеходах, а  также бензиновых  
и дизельных  генераторах. Аккумуляторы 
DELTA серии CT – это привлекательная 
цена, отличные характеристики и   высокая 
надежность.

Сферы применения:

• Мотоциклы

• Скутеры

• Квадроциклы

• Мотовездеходы

• Гидроциклы

• Снегоходы

• Мотоблоки

• Дизель  

и бензогенераторные установки

Схемы клемм

Болт + гайка Нож СТ1 Нож СТ2

Саморазряд  % в месяц

Напряжение постоянно -
го подзаряда –



Конструкция

Компонент Полож. 
пластина

Отриц. 
пластина Контейнер Крышка Клапан Клеммы Сепаратор Электролит

Материал Диоксид 
свинца Свинец ABS ABS Каучук Медь Стекловолокно Серная кислота

CT
Типоразмеры

Тип Напр., 
В

Емкость, 
Ач

Длина, 
мм

Ширина, 
мм

Высота  
max, мм

Вес, 
кг

Пусковой 
ток, CCA Полярность Корпус Тип клемм (*)

боковая (обратная) F

боковая (обратная) F

обратная (-    +) E

обратная (-    +) E

обратная (-    +) E

прямая (+    -) B

обратная (-    +) E

обратная (-    +) E

прямая (+    -) B

прямая (+    -) B

прямая (+    -) B

прямая (+    -) B

прямая (+    -) B

прямая (+    -) B

прямая (+    -) B

прямая (+    -) B

прямая (+    -) B

прямая (+    -) B

прямая (+    -) B

обратная (-    +) E

прямая (+    -) B

прямая (+    -) B

обратная (-    +) E

обратная (-   +) B

обратная (-    +) E

обратная (-    +) E

Тип Аналог YUASA Тип Аналог YUASA

–

   

–  

www.delta-batt.com



СТАРТЕРНЫЕ 
АККУМУЛЯТОРЫEPS

Стартерные аккумуляторы DELTA  
серии EPS (Extreme Power Series)  – 
это герметичные необслуживаемые 
свинцово-кислотные батареи, 
произведенные по технологии  NANO-GEL 
специально для  мототехники с большим 
 энергопотреблением. Серия  EPS 
предназначена для  запуска двигателей 
в экстремальных температурных условиях, 
для двигателей интенсивно эксплуатируемой 
мототехники, для  двигателей больших 
объёмов, для  дизельных двигателей.

Сферы применения:

• Мотоциклы

• Квадроциклы

• Гидроциклы

• Снегоходы

Схемы клемм

Болт + гайка

Саморазряд  % в месяц

Напряжение постоянно -
го подзаряда –

Типы корпусов

Конструкция

Компонент Полож. 
пластина

Отриц. 
пластина Контейнер Крышка Клапан Клеммы Сепаратор Электролит

Материал Диоксид 
свинца Свинец ABS ABS Каучук Медь Стекловолокно Серная кислота



G G

Типоразмеры

Тип Напр., 
В

Емкость, 
Ач

Длина, 
мм

Ширина, 
мм

Высота  
max, мм

Вес, 
кг

Пусковой 
ток, CCA Полярность Корпус Тип клемм (*)

прямая (+    -) В

прямая (+    -) В

прямая (+    -) В

обратная (-    +) Е

обратная (-    +) Е

обратная (-    +) Е

Тип Аналог YUASA

www.delta-batt.com



ДЛЯ ЗАМЕТОК





ДЛЯ ЗАМЕТОК



Следование принципам социально-экологи-
ческой ответственности и формирование 
эффективной системы управления ESG-фак-
торами входит в число важнейших направ-
лений стратегии развития ENERGON. Мы 
строим свой бизнес на основе долгосроч-
ных ценностей, заботясь о сохранении 
окружающей среды и улучшении качества 
жизни общества и будущих поколений.

Наш вклад в сохранение «зеленого» буду-
щего планеты непосредственно связан с 
деятельностью ENERGON. Следуя миссии 
«Работая, заряжаем мир!», мы стремимся к 
популяризации в нашем обществе основ 
осознанного потребления, активно развивая 
направления экологически безопасных 
источников энергии. Ключевым среди них 
являются солнечные электростанции, 
поставками которых ENERGON успешно 
занимается с 2016 года. Каждая построенная 
станция на основе оборудования под брен-
дом DELTA Battery Solar Series 
(https://delta-solar.ru), работающая на воз-
обновляемой энергии солнца, становится 
важным шагом на пути к сокращению 
использования природных ресурсов, декар-
бонизации и снижению углеродного следа.  
В рамках программы экологической ответ-
ственности мы также активно поддержива-
ем глобальную тенденцию к переходу на 
использование литий-ионных батарей. 
Аккумуляторные батареи нашего бренда 
Delta Li-Ion (https://delta-lfp.ru) разработаны 
на основе современных технологий, учиты-
вающих снижение негативного влияния на 
окружающую среду. Мы работаем, чтобы 
сделать наше будущее чище и безопаснее!

Проекты ENERGON по оснащению источни-
ками энергии удаленных жилых объектов 
становятся важным вкладом в улучшение 
качества жизни общества. Автономный 
характер и простота эксплуатации аккумуля-
торных батарей и солнечных электростан-
ций делают чистую, недорогую энергию 
доступной для всех - в том числе для людей, 
проживающих в районах с неразвитой 

инфраструктурой. Заботясь об улучшении 
благосостояния и внедрении принципов 
равных возможностей, ENERGON уделяет 
особое внимание созданию бюджетных 
продуктов и линеек и расширяет представ-
ленность своей продукции в торговых 
объектах по всей России, а также в странах 
СНГ. Следуя принципу «Все для клиента», мы 
постоянно работаем над улучшением наших 
услуг, предлагаем клиентам удобные серви-
сы, проводим обучающие тренинги, исполь-
зуем индивидуальный подход при разработ-
ке новых продуктов, реализации проектов и 
решений.

Главная ценность ENERGON – это люди. 
Концепция корпоративного управления 
компании строится на основе принципов 
постоянного развития и обучения персона-
ла, организации комфортной рабочей среды 
и поддержке карьерного роста сотрудни-
ков.  Мы предлагаем своим сотрудникам 
эффективные программы корпоративного 
обучения, гибкий график работы и систему 
свободного размещения «гибкий офис» с 
возможностью выбора желаемого рабочего 
места по предварительной заявке. В тече-
ние последних лет ENERGON успешно реа-
лизует стратегию формирования внутренне-
го кадрового резерва, предполагающую 
индивидуальную переподготовку и профес-
сиональное развитие сотрудников, мотиви-
рованных на движение по карьерной лест-
нице внутри компании. Профессиональные 
компетенции и навыки наших специалистов 
мы успешно преобразуем в выгоду партне-
ров, надежность энергосистем, комфорт и 
безопасность людей.

ESG-стратегия ENERGON постоянно разви-
вается. Следуя требованиям глобальных и 
национальных инициатив в сфере социаль-
ной, экологической и управленческой 
ответственности бизнеса, наша компания с 
каждым годом осваивает новые направле-
ния, ищет эффективные пути и решения для 
сокращения ESG-рисков и достижения 
целей в области устойчивого развития.

ENERGON: с заботой о будущем
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