
Промышленные аккумуляторы для 

городского электротранспорта



➢ ООО «АДС» – единственный крупнейший завод в 
Украине, более 10 лет занимающийся разработкой и 
выпуском новых типов щелочных аккумуляторных 
батарей, используемых в промышленности.

➢ Конструктивные особенности батарей производства 
«АДС» позволяют использовать их в тяжелых 
условиях эксплуатации. Потребители нашей 
продукции предпочитают сравнивать ее с лучшими 
мировыми брендами.

➢ Наша продукция занимает  65% рынка 
промышленных аккумуляторов Украины, 
поставляется в Россию, Казахстан, Белоруссию, 
Азербайджан, Грузию, Англию, Германию, Польшу, 
Испанию, где получила положительную оценку 
соотношения цены и качества. 



➢ Есть городской электро 

транспорт который ценят во 

всем мире.

➢ Есть аккумуляторы АДС, 

удовлетворяющие самым 

жестким требованиям этого 

транспорта

➢ Есть передовые технологии, 

которые работают на вас.

➢ Есть качество, которое стоит 

ценить.

➢ Есть возможность получить 

все с наименьшими 

затратами



Автономный ход –

необходимое условие 

современного троллейбуса

Аккумуляторный завод «АДС» 

совместно со специалистами ДП «АСЗ 

№1» АТ «АК «Богдан Моторс» успешно 

реализовал проект автономного хода для 

троллейбусов серии 701.17. На данный 

момент эти троллейбусы 

эксплуатируются КП «Киевпасстранс» и 

получили хорошие отзывы.

Также со специалистами ОАО «УКХ  

БКМ» (Белкоммунмаш) успешно 

реализовано ряд проектов автономного 

хода для троллейбусов, которые 

эксплуатируются в Белоруссии, России, 

Таджикистане и других странах СНГ.



➢ 10 лет «АДС» - основной поставщик аккумуляторных 

батарей для ГП «Укрзалізниця»  и большей части 

вагоноремонтных заводов страны. 

➢ Производственные мощности предприятия позволяют 

производить более 12 млн. А/ч в год. 

➢ Компания АДС заняла лидирующие позиции в данной 

отрасли с долей рынка более 65% (по итогам 2012г)



Наши АКБ успешно эксплуатируются на следующих предприятиях 
Украины:

➢ КП «Киевпастранс»

➢ КП «Киевский метрополитен»

➢ ОАО «УКХ «БКМ» (Белкоммунмаш)

➢ Корпорация «Богдан моторс»

➢ PKP Intercity
➢ PESA Bydgoszcz SA
➢ КП «Днепровский электротранс»

➢ КП «Днепровский метрополитен»

➢ КП «Винницкая транспортная компания»

➢ КП «Черниговское ТУ»

➢ КП «Черкассыэлектротранс»

➢ КП «Краматроское ТТУ»

➢ КП «Запорожэлектротранс»

➢ ЛКП «Львовэлектротранс»

➢ КП «Николаевэлектротранс»

➢ КП «Херсонэлектротранс»

➢ КП «Хмельницкэлектротранс»

➢ КП «Житомирское ТТУ»

➢ КП «Городской троллейбус» Кривой Рог

➢ ГП «Укрзализниця»

➢ ГП «Торезантрацит»

➢ ООО «Горные машины»

➢ ГП «Шахтерскантрацит»

➢ ГП Орджоникидзеуголь

➢ ПрАО «Донецксталь»

➢ РСП «Украэрорух» и другие



Применение аккумуляторов производства АДС для 

предприятий горно-рудной отрасли

Аккумуляторы серии KL

➢ Рекомендуются  при  
необходимости длительных   
разрядов относительно 
невысокими токами 

➢ Устанавливаются в комплекте с 
системами бесперебойного 
электроснабжения. 

➢ Используются для питания 
электродвигателей вилочных 
погрузчиков, электротележек, 
шахтных электровозов,  для 
устройств связи. 



Сравнение промышленных аккумуляторов различных 

типов

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЩЕЛОЧНЫЕ

АККУМУЛЯТОРЫ

АДС

ЩЕЛОЧНЫЕ

АККУМУЛЯТОРЫ

ДРУГИХ

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

КИСЛОТНЫЕ

АККУМУЛЯТОРЫ

ГАРАНТИЙНЫЙ 

СРОК АКБ 5 ЛЕТ 3 ГОДА 1 ГОД

СРЕДНИЙ СРОК 

ЭКСПЛУАТАЦИИ 

АКБ
15-20  ЛЕТ 8- 10 ЛЕТ 1-3 ГОДА

СТОИМОСТЬ 

ОДНОГО ЦИКЛА 

ЭКСПЛУАТАЦИИ 

АКБ, ГРН

30
60

50



Зависимость срока службы аккумуляторов  

от температурного режима



Восстановление номинальной 

емкости после работы в 

отрицательных температурах



➢ Батареи поставляют полностью готовыми к работе

➢ Гарантия 5 лет либо 1500 циклов (в зависимости от режима

эксплуатации)

➢ Срок эксплуатации более 20 лет

➢ Нечувствительность к глубоким разрядам, перезарядам и

короткому замыканию

➢ Широкий диапазон рабочих температур (-40˚С…+45˚С)

➢ Наличие собственной сервисной службы и

технологической поддержки специалистов завода

➢ Наличие складов готовой продукции на территории

Украины



ПАРКА ТРОЛЛЕЙБУСОВ ПАРКА ТРАМВАЕВ

➢ Замена используемых в настоящее

время аккумуляторов на

аккумуляторы производства

«АДС» с гарантией 5 лет

➢ Послегарантийное обслуживание,

позволяющее продлить срок

службы аккумуляторов еще на 10-

15 лет



Дополнительный сервис компании «АДС»

I. Обслуживание имеющихся любых щелочных

аккумуляторных батарей сервис-группой компании

«АДС»

II. Бесплатное получение энергосберегающих зарядных

устройств последнего поколения при заказе партий

аккумуляторных батарей более 100 комплектов.

III. Оплаты за новые аккумуляторы «АДС» отработанными

щелочными аккумуляторами любых производителей

IV. Утилизация отработанных щелочных аккумуляторов

согласно требованиям экологического законодательства

Украины со всем перечнем требуемой документации.



Экономические преимущества использования 

аккумуляторов «АДС»

I. Длительный срок службы аккумуляторов позволяет
экономить до 80% бюджета заказчика, выделяемого на
обновление и ремонт аккумуляторных батарей.

II. Бесплатное получение энергосберегающих зарядных
устройств последнего поколения производства «АДС»,
дает возможность проводить зарядку аккумуляторов в
импульсном режиме, тем самым сокращать расход
электроэнергии на 40%.

III. Новые технологии производства позволяют «АДС»
изготавливать аккумуляторы емкостью до 700Ач в
стандартных корпусах.

IV. Оборудование аккумуляторов светодиодной индикацией
состояния аккумуляторов, позволяет сократить время
обслуживания батарей в 10 раз.



Контакты

ТОВ «Автономні Джерела Струму»

80074, Львовская область, г. Великие Мосты, ул. Львовская, 2.

Телефон: (03257) 6-46-05

Телефон / факс: (03257) 6-60-94

02068, г. Киев, ул. Драгоманова, 40-з, офис 236.

Телефон: +38(044) 220-50-48, +38(067) 538-56-26

Телефон / факс: (044) 220-50-48

www.ads.ua

td@ads.ua


