
ПАСПОРТ 
THE LOGBOOK 

НА ТЯГОВУЮ АККУМУЛЯТОРНУЮ БАТАРЕЮ, СВИНЦОВО-КИСЛОТНУЮ 
FOR TRACTION LEAD-ACID BATTERY 

Trojan ___________ 

1. Назначение

1.1 Тяговая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея – это 
перезаряжаемая батарея, используемая как источник питания для 
электрических транспортных средств с приводом от батареи. 

2. Технические данные

2.1 Электрические, весогабаритные характеристики и срок службы 
аккумуляторной батареи соответствуют данным, приведенным в технической 
документации на данную батарею.  

3. Комплект поставки

3.1 Аккумуляторные батареи поставляются заряженными, в готовом к 
эксплуатации виде. 
3.2 Упаковка соответствует способу транспортировки, и обеспечивать полную 
сохранность изделия. 
3.3 Вместе с аккумуляторной батареей поставляется комплект технической и 
эксплуатационной документации. В состав которой входят паспорт на 
изделие, техническое описание, инструкция по эксплуатации, инструкция по 
монтажу и вводу в эксплуатацию, сертификат качества. 
3.4 Всѐ основное и вспомогательное оборудование при поставке включено в 
упаковочный лист. 

Примечание: комплектность и возможные замены определяются 
контрактом на поставку. 

1. Application

1.1 Lead-acid traction battery is a rechargeable battery used for propulsion of 
battery electric vehicles 

2. Technical data

2.1 Electrical, weight characteristics, dimensions and service life of battery to 
meet requirements to data of technical manuals for battery. 

3. The completion of delivery

3.1 The batteries deliver charged and ready for use. 

3.2 The packaging to meet requirements of delivery method and should 
ensure complete safety of goods. 
3.3 The set of technical documentation for the product includes logbook, 
technical description, operating instruction, installing instructions.  Quality 
certificate are delivered together with the batteries.  

3.4 All base and subsidiary equipment by delivery included in the packing list. 

Note: The completion and possible replacement are subjects of the 
supply contract. 

4. Свидетельство о приемке
Acceptance certificate 

Аккумуляторные батареи типа   в количестве      _________шт. 
The batteries type     _____________________             quantity           

Дата производства    Дата продажи 
Date of manufacture ________ 201_   Date of sale _________________ 201_ 

Подпись ответственного лица  М.П. 
The signature of the authorized person____________________________ Stamp 

5. Гарантийные обязательства
Guarantee obligations 

5.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие эксплуатационных характеристик аккумуляторных батарей данным, приведенным в технической 
документации при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. 
The manufacturer guarantees the correspondence to the data indicated in technical documentation when follow to the requirements to operation, transportation and 
storage. 

5.2  Гарантийный срок с даты отгрузки:          12  месяцев  
       Warrantee period accounting from the shipment date 
. 




