
Аккумулятор TAB Polar S JIS 45 Ah/12V Euro (- +) – аккумулятор 

азиатского стандарта к легковым автомобилям, производства Словении. 

Отличается устойчивой надежностью, неприхотливостью. Основными 

преимуществами является повышенный срок эксплуатации, отсутствие 

потребности в воде, повышенная мощность. 

Технология изготовления Ca/Ca придает аккумулятору TAB устойчивость 

к саморазряду при его бездействии. Автомобиль всегда может завести, если 

даже он долго простаивал. 

Необслуживаемый аккумулятор – Батарея TAB Polar S JIS 45 Ah/12V Euro 

потребует минимальное время для контроля своей работоспособности. 

Благодаря его запаянной крышке и специального лабиринта в ней 

практически отсутствует испарение воды. Водитель может быть полностью 

уверен в работоспособности аккумулятора, если даже будет проверять 

уровень электролита раз в два года, или же каждые 40 тыс. км. пробега 

автомобиля. 

Аккумулятор 45 ампер/час емкостью удовлетворяет энергопотребности 

легковых автомобилей на бензиновых двигателях объемом до 2,0л. и 

дизельных двигателей – до 1,8л. Подробные рекомендации о выборе емкости 

аккумулятора конкретно на ваш автомобиль, если именно сейчас перезвоните 

в службу специалистов интернет-магазина аккумуляторов по тел. (042) 111-

11-11. 

Пусковой ток аккумулятора 400 ампер гарантирует, что двигатель 

окажется уверенно запущенным и после длительного неиспользования, и в 

условиях экстремально низких температур. 

Габаритные размеры: 237x134x205/226 мм именно такие, как существуют у 

стандартных аккумуляторов 45 ампер, предназначенных для европейских 

автомобилей.   

Обратная полярность аккумулятора предполагает установку TAB Polar S 

JIS 45 Ah/12V в моторном отсеке автомобиля так, что минусовая клемма 



располагается слева от места расположения этикетки (и с левой стороны, 

если смотреть на аккумулятор сбоку). 

Крепление аккумулятора – B0 позволяет закрепить батарею с помощью 

днищевой планки со всех сторон. Такое метод надежной фиксации 

применяется на большинстве автомобилях европейского и отечественного 

производства.  

Стандартный размер клемм TAB Polar S JIS 45 Ah/12V Euro обеспечивает 

быстрое присоединение кабеля питания к аккумулятору клеммами любого 

размера. Для этого Вы получите полюсный адаптер (переходник с малого 

размера клеммы на большой).  

Удобная и крепкая ручка типа «камин» обеспечит комфортность 

перенесения аккумулятора в любое требующееся автомобилисту место. 

Наличие пробок в корпусе батареи обеспечивает ускоренный контроль 

уровня электролита и облегчает пополнение дистиллированной воды. Они же 

облегчают использование ареометра.  

Гарантия 36 месяцев дает уверенность в том, что аккумулятор TAB Polar S 

JIS 45 Ah/12V Euro в течение 3-х лет не надо будет ремонтировать либо 

заменять его (не как обычно, 24 мес.). 

 

Если Вы решите автомобильный аккумулятор купить у нас, мы 

бесплатно доставим и установим на Ваш автомобиль. И подарим услугу по 

тестированию электрической системы двигателя, в том числе стартера и 

генератора.  

 


