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Компания CLAAS предлагает индивидуальный ассорти-
мент аккумуляторов практически для любой области при-
менения. Для наших машин CLAAS специально разрабо-
таны аккумуляторы CLAAS ORIGINAL, которые 
поставляются в заводской комплектации и в виде запас-
ных частей.

В данной брошюре приведена вся полезная информация 
о технической конструкции аккумуляторов CLAAS 
ORIGINAL, их оптимальном хранении и утилизации, а 
также представлено информативное сравнение с анало-
гами.

Аккумуляторные батареи CLAAS

Ознакомьтесь со всем ассортиментом 
аккумуляторов CLAAS.
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Почему следует выбирать аккумуляторные 
батареи CLAAS ORIGINAL?

Делать ставку на аккумуляторы CLAAS ORIGINAL стоит по нескольким причинам, основные из них следующие:

Преимущества аккумуляторов CLAAS ORIGINAL Недостатки стандартных аккумуляторов
Идеально подходят для соответствующей машины 
CLAAS

Проблемы с установкой

Соответствуют необходимым спецификациям CLAAS Использование не допущенных к применению аккумулято-
ров ставит под угрозу эксплуатационную надежность и 
аннулирует гарантию на машину

Высокая вибростойкость Сильные вибрации могут привести к повреждениям

Идеальное поведение при холодном запуске с посто-
янно высокой емкостью аккумулятора и большим коли-
чеством циклов запуска

Трудности при запуске машины и быстрый расход заряда 
аккумулятора; выход из строя во время уборки

Оптимальное аккумулирование энергии Возможный выход машины из строя из-за разрядки 
аккумулятора

Стабильная мощность Плохое снабжение электрических компонентов внутри 
цепи питания

Увеличенный срок службы при высоких температурах Преждевременный выход из строя вследствие большого 
расхода воды

Низкий риск перегрузки благодаря слаженной работе 
электроники

Снижение производительности электронных компонентов 
(например, кондиционера и системы обогрева)

Оптимальная зарядка при любой температуре Возможен выход из строя вследствие недостаточной 
зарядки

Уменьшенный объем техобслуживания Возможны простои вследствие затрат на техобслуживание
Высококачественная обработка предотвращает 
повреждения, вызванные электролитом

Вытекание электролита приводит к экологическим рискам 
и угрозе безопасности

Требования к стартерным аккумуляторам быстро измени-
лись: еще 10 лет назад они использовались в основном 
для запуска двигателя, сегодня в области сельхозтехники 
должны2соблюдаться требования в отношении предель-
ных значений окиси углерода и должно осуществляться 
управление дополнительными потребителями для элек-
тронного оборудования. Это означает, что современная 
спецификация аккумулятора должна содержать основные 
рабочие характеристики, например ресурс аккумулятора 
(большое число циклов зарядки-разрядки), оптимальный 
прием зарядного тока, надежная подача тока и высокая 
вибростойкость. 

Аккумуляторы CLAAS ORIGINAL удовлетворяют требова-
ния любой машины CLAAS, поскольку при их разработке 

учитывались индивидуальный расход энергии, электроба-
ланс, механические нагрузки и специальные условия при-
менения.  В основу разработки аккумуляторов положена 
спецификация CLAAS, которая содержит все необходи-
мые для машины CLAAS рабочие характеристики. Аккуму-
ляторы подвергаются многочисленным испытаниям, 
например испытаниям на запуск при низких температурах 
в помещении с контролируемой атмосферой при темпе-
ратуре до -18 °C, а также полевым испытаниям. Весь про-
цесс получения допуска к эксплуатации занимает ок. двух 
лет. Профессиональное сотрудничество производителей 
аккумуляторов и инженеров компании CLAAS является 
необходимым условием для успешной разработки аккуму-
ляторов и получения допуска на их эксплуатацию

Наши аккумуляторы CLAAS ORIGINAL имеют гаран-
тию CLAAS на новые детали.
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Высококачественные материалы, надежные технологии и 
автоматизированные производственные процессы отли-
чают аккумуляторы CLAAS ORIGINAL. Ниже представлена 
конструкция аккумуляторов CLAAS ORIGINAL и описано 
оптимальное взаимодействие отдельных компонентов:

 − Использование очень активного электродного матери-
ала (1, 2, 4) для обеспечения дополнительного 
энергоресурса

 − Микропористые сепараторы типа «конверт» (3) предот-
вращают короткие замыкания и обеспечивают безо-
пасное разделение положительных и отрицательных 
электродов

 − Установка большого количества электродов (6) и 
использование специальной решетчатой конструкции 
(1) обеспечивают высокий ток при холодном запуске и 
быструю зарядку

 − Увеличенный ресурс аккумуляторов благодаря ком-
пактной установке групп электродов (6) и обработке 
специальными сплавами

 − Прочные внутриячеистые соединители (7), на 12% 
толще, чем стандартные соединители

 − Высокая вибростойкость и устойчивость в сложных 
условиях эксплуатации благодаря запатентованным 
фиксаторам (пластиковые вставки) групп электродов 
(8, 9)

 − Предотвращение вытекания электролита и высокий 
уровень эксплуатационной безопасности благодаря 

Технические понятия и характеристики 
аккумуляторов CLAAS ORGINAL

современному и функциональному дизайну крышки и 
использованию специальных заглушек (10)

1. Положительная решетка, штампованная
2. Положительная пластина/электрод
3. Сепаратор типа «конверт» из полиэтилена
4. Отрицательная пластина/электрод
5. Прочные внутриячеистые соединители
6. Группа пластин
7. Прочные внутриячеистые соединители
8. Термоклей (фиксация нижней и верхней 

части)
9. Пластиковая вставка для фиксации
10. Резьбовая заглушка M27 с мембранами из 

ПТФЭ
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На этом рисунке представлена высококачественная конструкция аккумулятора CLAAS 
ORIGINAL.

На следующих страницах показано, какие послед-
ствия могут иметь плохая обработка отдельных 
компонентов или экономия на материалах.
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Сравнение аккумуляторных батарей CLAAS 
ORIGINAL и их аналогов 

Кажущиеся подходящими и мощными дешевые аккумуля-
торы можно легко найти в интернете. Но только повсед-
невная практика четко показывает различия между акку-
муляторами CLAAS ORIGINAL и их аналогами. Найдите 
для примера пять кажущихся подходящими и работающих 
аккумуляторов. 

Аккумуляторные заглушки

CLAAS ORIGINAL Аналог

Аккумулятор CLAAS ORIGINAL
Надежная система установки с функциональным дизай-
ном крышки и использование специальных заглушек 
Результат: предотвращение вытекания электролита
Последствия: высокая эксплуатационная надежность

Аналог
Использование простых заглушек и ненадежной системы 
заглушек
Результат: риск вытекания электролита 
Последствия: коррозия в аккумуляторном отсеке 
(кабели, компоненты машины)
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CLAAS ORIGINAL Nachbau

Аккумулятор CLAAS ORIGINAL
Использование микропористых сепараторов типа «кон-
верт» 
Результат: предотвращение коротких замыканий и безо-
пасное разделение положительных и отрицательных элек-
тродов 
Последствия: отсутствие риска выхода из строя вслед-
ствие коротких замыканий

Аккумулятор CLAAS ORIGINAL
Специальная решетчатая конструкция
Результат: высокая устойчивость к коррозии
Последствия: увеличенный срок службы аккумулятора

Аналог
Использование тонкостенных решеток 
Результат: очень плохая устойчивость к коррозии
Последствия: энергопотери при запуске, вследствие 
этого преждевременный выход аккумулятора из строя

Аналог
Использование слишком тонких и простых сепараторов
Результат: короткое замыкание между пластинами одной 
группы Последствия: выход машины из строя

Характеристики сепараторов

Толщина решетки
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Einsparen von Materialien (Blei)

Аккумулятор CLAAS ORIGINAL
Установка запатентованных фиксаторов групп электродов
Результат: высокая вибростойкость и устойчивость
Последствия: отсутствие выпадения массы, неповре-
жденные электроды, увеличенный срок службы аккумуля-
тора

Аналог
Использование слишком маленького количества специ-
ального клея и недостаточного количества фиксирующих 
компонентов
Результат: выпадение активной массы из пластин вслед-
ствие вибрационной нагрузки 
Последствия: поломка аккумулятора вследствие выхода 
машины из строя

Аккумулятор CLAAS ORIGINAL
Установка прочных внутриячеистых соединителей с фик-
саторами 
Результат: высокая надежность в качестве аккумулятора 
грузового автомобиля
Последствия: отсутствие поломки соединителей при 
высокой нагрузке

Аналог
Использование слишком маленького количества свинца 
приводит к нехватке внутриячеистых соединителей
Результат: поломка соединителей, короткое замыкание: 
аккумулятор трескается или взрывается
Последствия: простой машины вследствие поломки акку-
мулятора

Вибростойкость

CLAAS ORIGINAL Аналог
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Аккумуляторы – это товары со сроком годности. Химиче-
ские процессы в аккумуляторе приводят к его саморазря-
жению, которое следует учитывать при хранении.
Соблюдение приведенных ниже рекомендаций увеличит 
удовлетворенность клиентов благодаря наличию всегда 
свежих аккумуляторов CLAAS:

Храните аккумуляторы в сухом и прохладном помеще-
нии без низких температур
Не храните аккумуляторы на открытом воздухе, не допу-
скайте попадания прямых солнечных лучей
 
Используйте принцип хранения FIFO
(первый купленный аккумулятор продается первым; не 
отставляйте свежие аккумуляторы назад) см. этикетку с 
датой выпуска

Через 4 месяца хранения проверьте напряжение холо-
стого хода 
(с помощью вольтметра или прибора для проверки состо-
яния аккумуляторных батарей, режим «Товар на складе»)

Правильное складское хранение с этикеткой 
с датой выпуска

Напряжение холостого хода не должно быть ниже 12,3 
В,
в противном случае начнется повреждение (сульфатиро-
вание) аккумулятора, т. е. затвердевание пластин, эффек-
тивный прием зарядного тока / зарядка больше невоз-
можны!
 
Своевременно заряжайте аккумулятор (мин. 12 часов 
без перерыва)
Это позволит без проблем хранить аккумулятор в течение 
следующих 4–6 месяцев.
 
После зарядки дайте аккумулятору охладиться как 
минимум в течение 8 часов 
Затем снова проверьте напряжение холостого хода: оно 
должно составлять не менее 12,7 В (при необходимости 
повторите зарядку)
 
При продаже напряжение холостого хода аккумуля-
тора должно составлять не менее 12,6 В

Продавайте аккумуляторы в течение 12 месяцев (!) с 
момента их поступления на склад
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❶ ❷

Этикетка с датой выпуска – это быстрый и наглядный 
индикатор даты отгрузки аккумуляторов производителем. 
Она отлично подходит для управления складскими запа-
сами. Хранение товаров со сроком годности, таких как 
аккумуляторы, по принципу FIFO является необходимым 
условием, а этикетка с датой выпуска облегчает этот про-
цесс. Это обеспечивает правильном хранение аккумуля-
торов в заряженном состоянии: они не «стареют» на стел-
лажах. 

Этикетка с датой выпуска для аккумуляторов 
CLAAS ORIGINAL

Этикетка с датой выпуска состоит 
из двух цифр

❶ Число: год – последняя цифра года
Например, 0 для 2020, 1 для 2021

❷ Буква: двухмесячный период
A – январь/февраль  B – март/апрель
C – май/июнь  D – июль/август
E – сентябрь/октябрь  F – ноябрь/декабрь

Хранение по принципу FIFO
Поместите новые аккумуляторы в заднюю часть стеллажа, чтобы в пер-
вую очередь использовать/продать старые запасы (доступ спереди). 
Используйте этикетку с датой выпуска для быстрого определения воз-
раста аккумулятора

Январь
Февраль

Март
Апрель

Май
Июнь

Июль
Август

Сентябрь
Октябрь

Ноябрь
Декабрь

2020

2021

2022
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Полезные советы по уходу за аккумулято-
рами и сохранению их работоспособности.

 − Зарядите аккумуляторы (> 24 часов без перерыва) 
перед зимним сезоном

 − Проверьте и зарядите аккумуляторы, которые хранятся 
на складе более 4 месяцев

 − Категорически запрещается выполнять параллельную 
зарядку аккумуляторов

 − По очереди заряжайте несколько аккумуляторов с оди-
наковой спецификацией (Ач/A) и одинаковым уровнем 
заряда

 − Используйте регулируемые зарядные устройства с 
микропроцессором для эффективной зарядки

 − Если зарядный ток составляет не менее 10% от номи-
нальной емкости аккумулятора, например, емкость 
аккумулятора 100 Ач = зарядный ток 10 A, установите 
новый аккумулятор

Техническое обслуживание и уход

Рекомендации для станций обслуживания 
аккумуляторов / СТО

 − Всегда проверяйте аккумулятор во время регулярных 
осмотров машин CLAAS или при посещении СТО!

 − Очищайте поверхность аккумулятора -> предотвраще-
ние токов утечки по поверхности и опасности корот-
кого замыкания

 − Очищайте полюсные выводы -> предотвращение окис-
ления/коррозии, обеспечение площади 
соприкосновения

 − Смазывайте полюсные выводы -> защита от атмосфер-
ных воздействий

 − Проверьте разъемы выводов на опасность короткого 
замыкания -> предотвращение искрения, опасности 
короткого замыкания

 − Заряжайте аккумулятор с помощью внешнего заряд-
ного устройства 
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Аккумуляторы с доступными заглушками:
 − Проверьте уровень электролита: правильный уровень – 
прим. на 15 мм выше верхнего края пластин 

 − При низком уровне электролита аккуратно долейте 
дистиллированную воду макс. на 15 мм выше верхнего 
края пластин – не допускайте перелива!

 − КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещается доливать электролит!

Рекомендации по техобслуживанию у 
конечного покупателя

 − Очистите поверхность аккумулятора 
 − Очистите полюсные выводы и смажьте их пластичной 
смазкой для полюсов и перемычек аккумулятора

 − Заряжайте аккумулятор не менее 24 часов с помощью 
регулируемого зарядного устройства 

 − После зарядки оставьте аккумулятор в состоянии покоя 
на день

 − Проверьте напряжение холостого хода, оно должно 
составлять не менее 12,7 В

 − Для тракторов не реже 1 раза в год выполняйте внеш-
нюю зарядку: при необходимости согласуйте дату посе-
щения СТО

 − Для зерноуборочных комбайнов после сезона и перед 
его началом выполните внешнюю зарядку 

 − После зарядки тщательно затяните разъемы выводов 
(соблюдайте предписанный момент затяжки)

 − При длительном простое без эксплуатации машины 
отсоедините отрицательный полюс аккумулятора   

Аккумуляторы с доступными заглушками:
 − Проверьте уровень электролита: правильный уровень – 
прим. на 15 мм выше верхнего края пластин 

 − При низком уровне электролита аккуратно долейте 
дистиллированную воду макс. на 15 мм выше верхнего 
края пластин – не допускайте перелива!

 − КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещается доливать электролит! 
При выполнении работ на аккумуляторах всегда 
соблюдайте указания по технике безопасности 
(наклейки на аккумуляторе):

 − Запрещается курить и пользоваться открытым огнем
 − Запрещается класть предметы, инструменты и пр. на 
полюсные выводы

 − Используйте защитные очки и специальную защитную 
одежду
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Последствия ненадлежащего техобслуживания и 
ухода:
Под воздействием различных температур в течение года 
межполюсные соединения начали окисляться и корроди-
ровать. 
Машина стояла под открытым небом, и соединения и 
поверхность аккумулятора не очищались надлежащим 
образом, не смазывались пластичной смазкой для полю-
сов и перемычек аккумулятора. 

Ненадлежащие техобслуживание и уход могут привести к негативным 
последствиям. На трех приведенных ниже рисунках в качестве примера 
показаны возможные последствия.

При длительном простое следите за тем, чтобы отрица-
тельные полюсы были отсоединены, поверхность аккуму-
лятора, полюсные выводы и кабельные соединения были 
очищены и обработаны. 
Это предотвратит образование коррозии и окисление 
вследствие атмосферных воздействий.

Отсутствие ухода и техобслуживания, например смазыва-
ния, привели к коррозии крепежной скобы. 
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Аккумуляторы CLAAS ORIGINAL являются свинцово-кис-
лотными и полностью пригодны для вторичной перера-
ботки. При утилизации в соответствии с законодатель-
ством все компоненты перерабатываются таким образом, 
чтобы их можно было использовать повторно. 

Каждый продавец аккумуляторов должен обеспечить и 
подтвердить сдачу отработанных аккумуляторов в автори-
зованный пункт приема вторсырья. 

Доказательства утилизации должны быть представлены 
по запросу Федерального ведомства по охране окружаю-

Окружающая среда и вторичная переработка

щей среды или Ведомства по надзору за промышленно-
стью и промыслом. 

Каждый аккумулятор используется один раз и затем дол-
жен быть утилизирован надлежащим образом. Для этой 
цели мы вместе с нашим партнером по запросу предо-
ставляем соответствующие ящичные поддоны для аккуму-
ляторов и обеспечиваем утилизацию в соответствии с 
требованиями охраны окружающей среды. Отправьте 
разряженный аккумулятор
дилеру CLAAS, а он позаботится
обо всем остальном.
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Ассортимент может варьироваться в зависимости от страны.

Аккумуляторы CLAAS ORIGINAL являются важной частью 
нашего ассортимента аккумуляторов и имеют решающее 
значение для качества всего ассортимента аккумуляторов 
CLAAS. Они были разработаны, протестированы и одо-
брены для машин CLAAS с учетом размеров и электриче-
ских свойств.

Обзор текущего ассортимента аккумуляторов CLAAS 
ORIGINAL: 

Номер 
изделия

Напряже-
ние

Емкость Ток отдачи 
A/EN

Схема под-
ключения

Прилив Размеры (мм) Д x 
Ш x В

Примеры использования

00 0216 508 1 12 В 100 850 0 B13 353 × 175 × 190 XERION, JAGUAR STAGE IIIA,  
SCORPION 6030P, TORION,  
CROP TIGER

00 1162 101 0 12 В 100 1000 0 B13 353 × 175 × 190 ATOS STAGE III

00 0017 259 2 12 В 75 760 0 B13 278 × 175 × 190 XERION (783), TUCANO STAGE 4i, 
LEXION STAGE 4i, JAGUAR 
STAGE IV

00 1152 963 1 12 В 88 900 0 B13 315 × 175 × 190 ATOS STAGE 4, ELIOS/NEXOS 
STAGE IIIA

00 1141 790 1 12 В 105 850 0 B3 315 × 175 × 205 TARGO C50-40, NECTIS, DIONIS,  
FRUCTUS, PALES

77 0006 970 1 12 В 110 750 0 B0 349 × 175 × 235 AXOS

00 0214 488 0 12 В 174 1250 3 B3 513 × 223 × 223 SCORPION типов 
635/732/736/741/1033/746/756

00 0214 486 0 12 В 152 1130 3 B0 513 x 189 x 223 TORION 55/56/57

00 0016 598 0 12 В 110 760 3 B3 513 × 175 × 223 XERION (033, E52), некоторые
DOMINATOR, некоторые MEGA,
AVERO, некоторые JAGUAR, 
COUGAR

Ассортимент аккумуляторных батарей  
CLAAS ORIGINAL
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Номер 
изделия

Напряже-
ние

Емкость Ток отдачи 
A/EN

Схема под-
ключения

Прилив Размеры (мм) Д x 
Ш x В

Примеры использования

00 0214 487 0 12 В 135 1000 3 B3 514 × 175 × 210 Некоторые SCORPION,
TORION с серийным № K55/K56 
и K57

00 0016 599 0 12 В 143 950 3 B3 510 × 218 × 225 LEXION 466, 468, 542, 543,
TUCANO 480–470 с двигателем 
CAT C9,
MEGA 370, 360, 350, 218,
некоторые DOMINATOR

77 0007 509 4 12 В 180 1000 3 B0 513 × 223 × 223 AXION A30 – 31 – 09 / B02, 
ATLES,
ARION, некоторые ARES

00 2156 882 1 12 В 235 1450 3 B0 518 × 273 × 242 AXION A23/B06/A44



CLAAS Service and Parts GmbH
Postfach 1163
33416 Harsewinkel
Deutschland
Tel. +49 5247 12-0
claas.com

Больше, чем надежность. CLAAS Service & Parts.


