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95 % времени
техника находится на хранении
на территории воинских частей

При саморазряде аккумуляторной
батареи происходит сульфатация
пластин, что приводит к падению
емкости батареи.
Оставленная на полгода без
технического обслуживания
аккумуляторная батарея выходит
из строя.

при этом неизбежно возникает

саморазряд аккумуляторных батарей
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Правильное хранение 
аккумуляторов требует 

значительных постоянных 
затрат на регулярное ТО

Неправильное хранение 
в течении нескольких месяцев 

приведет аккумуляторные 
батареи в негодность

Возникает  дилемма:
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Faicom предлагает для решения задачи длительного хранения 
аккумуляторных батарей в постоянной готовности:

зарядную станцию малыми токами АЗСМ-1224 

Автоматизированная 

система осуществляет 

непрерывный контроль и 

поддержание готовности  

аккумуляторной батареи 

каждой единицы техники  

находящейся в режиме 

консервации. 
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Каждая батарея подсоединяется к системе мониторинга и заряда 
через распределенную по ангару сеть точек заряда. 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Комплекс непрерывно 

контролирует степень разряда 

каждого аккумулятора и периодически

заряжает их малыми токами.
7



365
дней в году

24
часа в сутки

Аккумуляторные батареи находятся 

в постоянной готовности!

при этом их не нужно демонтировать

В любой момент достаточно 
отсоединить кабель и завести 

двигатель
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Отпадает необходимость регулярного заряда  
при проведении ТО.

Централизованный мониторинг 
состояния аккумуляторных батарей. 

Решение проблем хранения 
аккумуляторных батарей

Постоянная готовность любой техники к 
эксплуатации.

Одна станция позволяет обслуживать сразу 

до 30 машиномест
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Технические характеристики
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• Получение информации о 
состоянии АКБ со всех 
автомобилей всех ангаров в 
едином центре 

• Удаленный мониторинг 
состояния всей техники 24 часа 
без посещения боксов 

• Получение предупреждений о 
поломках и неисправностях АКБ 

• Уменьшение поломок связанных с 
неисправностью АКБ 

Расширенные функции:
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Комплекс в работе! 
Станции АЗСМ 12/24 успешно эксплуатируются в 

Рязанском высшем 
воздушно-десантном командном училище 

имени генерала армии В.Ф. Маргелова и
воинской части №55599 г. Рязани.
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Комплекс в работе! 
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Станция АЗУМ 24 эксплуатируется 

в составе передвижной 

базовой станции ПАО "Мегафон"



Оборудование контроля
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Коротко о компании

Российская компания Faicom профессионально работает в сфере разработки и
производства электронного оборудования.
Коллектив компании включает специалистов высокого уровня, которые
прошли подготовку в европейских производственных компаниях и аттестационных
центрах.

•Оборонной промышленности
•Военных частях 
•Службах экстренной помощи
•Центрах управления
•Нефте-газовой индустрии

•Гражданской спецтехнике 
•Аэропортах
•Банках 
•Системах телекоммуникационного 
и сотового вещаний

Продукция Faicom успешно эксплуатируется в: 
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+7 495 204-10-90

info@faicom.ru
www.faicom.ru

Благодарим за внимание! 

По всем вопросам обращайтесь 
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