
Прямой поставщик аккумуляторных батарей. 
Китай, Германия, Россия



YELLOW. О заводе.

1. Крупное производство полного цикла, входящее в 10 крупнейших заводов КНР. 
2. 15 производственных линий для свинцово-кислотных батарей, общий объём вы-

пускаемой продукции достигает 1 млн. штук 12В 7Ач или 84 тыс. 12В 100Ач в месяц
3. Более 500 клиентов по всему миру
4. Производству 19 лет: еще не устаревшее, современное оборудование, но уже 

стабильное, проверенное качество.
5. Собственный научный департамент. Постоянные исследования.
6. Уникальные технологии и продукты. Производит пластины в том числе для 

других заводов.
7. Есть государственная финансовая поддержка. Модернизация оборудования. 

Строительство новых линий. 
8. Производит АКБ для проекта YELLOW по уникальному ТЗ, разработанному в РФ.



HR/HRL Батареи для ИБП

HRL-W Батареи для ИБП 
с увеличенной энергоотдачей

RTM-PL Батареи, выполненные 
по технологии YPL

VL Батареи для ИБП 
с увеличенной энергоотдачей

GB Батареи, выполненные 
по технологии GEL

GR Премиум GEL

ABF Батареи с фронтальным 
расположением клемм

AZ Двухвольтовые AGM

GZ Двухвольтовые GEL

AB Батареи малой ёмкости 
(1Ач-5Ач)

Предлагаемая номенклатура



Собственные шкафные решения



Офис и склад находится в одном месте

Москва, ул. Коптевская, 73с1



Партнер Hoppecke

Системотехника – партнер HOPPPECKE. 15 лет прямого сотрудничества.

Прямые поставки с завода в Германии



Мы купили аккумуляторный завод «НовАК»

Прямые поставки продукции НовАК

Расширение имеющейся линейки

Строительство линии по производству AGM аккумуляторов для ИБП

Расширение линейки АКБ YELLOW – модели и серии полностью российского 
производства.

• Завод «НовАК» – российский производитель промышленных стационарных и тяговых 
аккумуляторов и аккумуляторных батарей на рынке оборудования электропитания с 2000 года.

• Производство расположено в г. Великий Новгород
• Основная продукция предприятия – стационарные свинцово-кислотные аккумуляторы 

серии OP (36 номиналов аккумуляторов емкостью от 75 до 1150Ач), серии OРzS (27 номиналов 
аккумуляторов емкостью от 100 до 3000Ач) и серии АСК (29 номиналов емкостью от 52 до 
777Ач), тяговые свинцово-кислотные аккумуляторы РzS и аккумуляторные батареи на их 
основе, а также электролит сернокислотный высокой чистоты.

•  Срок службы АКБ: батареи серии АСК, ОР и OPzS гарантируют надежную эксплуатацию в 
течении 20-ти летнего срока. 

• Завод «НовАК» обладает необходимыми производственными мощностями, ресурсами и 
оборудованием для выпуска 60 тыс. аккумуляторов серии OP, 30 тыс. аккумуляторов серии OPzS 
и 60 тыс. аккумуляторов серии АСК в год.

•  Локализация производства аккумуляторных батарей: ОР – степень локализации 92%, АСК – 
степень локализации 96%.



Мы купили аккумуляторный завод «НовАК»

Завод «НовАК» выпускает стационарные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи 
следующих типов:

•  OP
Аккумуляторы с плоскими намазными пластинами из свинцово-сурьмяного и свин-
цово-кальциевого сплавов и электролитом различной плотности имеют повышенные 
удельные характеристики. Они гарантируют длительную и надежную эксплуатацию, а 
также практически не нуждаются в обслуживании.
Рекомендованы заключением ПАО «Россети» для применения в электроэнергетике. 
Рекомендованы Управлением автоматики и телемеханики ОАО «РЖД» для применения на 
железнодорожном транспорте. Технические условия согласованы с Управлением автома-
тики и телемеханики ОАО «РЖД».

•  OPzS
Малообслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы OPzS с положительными трубчатыми 
пластинами предназначены для систем резервного электропитания. Аккумуляторы отличаются 
длительным сроком службы, надежностью и безопасностью и могут применяться в циклическом 
режиме.
Область применения аккумуляторов OPzS – системы электропитания для связи и энергетики, 
системы аварийного освещения, контроля и сигнализации.

• ACK
Новая серия свинцово-кислотных аккумуляторов АСК разработана заводом «НовАК» для приме-
нения в первую очередь на объектах ОАО «РЖД», где аккумуляторы серии АСК успешно прошли 
эксплуатационные испытания. Технические условия и руководство по эксплуатации на аккумуля-
торы АСК согласованы с ОАО «РЖД».
Прототипом аккумуляторов серии АСК являются аккумуляторы серии ОР, однако вследствие луч-
ших технических характеристик аккумуляторы серии АСК предназначены заменить аккумуляторы 
серии ОР, которые применяются на объектах железнодорожной автоматики и телемеханики.



Референс-лист 



Референс-лист 

• Стадион «Ахмат-Арена»
• Дворец спорта «Борисоглебский»
• АО «Концерн «Моринформсистема-Агат»
• ИФНС России
• ПАО Тульский оружейный завод
• Институт химии высокочистых веществ им. Г.Г. Девятых РАН
• ОАО «Серпуховский завод «Металлист»
• ОАО «Магнитогорский крановый завод» 

• Русал Саянал
• Аппарат Государственного Совета Республики Крым
• Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени акаде-

мика Ю.Е. Вельтищева ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России
• ФГУП «ГосНИИОХТ»
• Кольский научный центр РАН (КНЦ РАН)
• Госпиталь Вишневского в Республике Крым

Дата-центр


