Авиа-шоу в Париже 2015
Ле Бурже, Франция
Июнь 15 - 21

Павильон Saft № 2B-137D

В рамках авиа-шоу в Ле-Бурже компании Zodiac Aero Electric и
Saft подписали контракт на поставку аккумуляторных батарей
для российского пассажирского реактивного самолета Иркут
МС-21




Три батареи Saft ULM (Ultra Low Maintenance / требующие минимального
обслуживания) на основе никель-кадмиевой технологии будут установлены на
каждом самолете Иркут МС-21 в качестве источника электроэнергии для
вспомогательной силовой установки, системы электропитания и аварийноспасательного оборудования.
Oколо 8000 батарей будут поставлены в адрес Zodiac Aero Electric в течение
следующих 20-ти лет.

Париж, Июнь 15, 2015 – Компания Saft, мировой лидер в разработке и производстве
высокотехнологичных аккумуляторных батарей для промышленного и специального
применений, и компания Zodiac Aero Electric, мировой лидер в сфере оборудования и систем для
управления электроэнергией в аэрокосмической отрасли, 15 июня в 14:00 подпишут контракт на
поставку аккумуляторных батарей типа ULM (требующие минимального обслуживания) для
самолета Иркут МС-21. Иркут МС-21 – это стратегически важный проект для России в рамках
развития национальной авиационной промышленности.
МС-21 – среднемагистральный пассажирский самолёт, разрабатываемый российским
производителем самолетов, корпорацией «Иркут», которая является частью Объединенной
Авиастроительной Корпорации. Первый полет самолета запланирован на 2016 год, начало
серийного производства - 2018 год. Новый самолет разрабатывается с целью стать лучшим в
своем классе. Он будет характеризоваться высокой топливной эффективностью, низкими
операционными расходами, низким весом и просторным фюзеляжем для дополнительного
комфорта пассажиров.
Компания Zodiac Aero Electric поставляет авиационную систему распределения электроэнергии
для компании «Иркут» и обратились в компанию Saft, как к поставщику безопасных и надежных
батарей для вспомогательных силовых установок, систем электроснабжения и аварийноспасательного оборудования.
В соответствии с этим контрактом на каждый борт компания Saft поставит три батареи типа ULM
(требующие минимального обслуживания). Никель-кадмиевые батареи типа ULM – надежные
авиационные батареи, которые прекрасно зарекомендовали себя в эксплуатации на борту
воздушных судов производства Airbus, Boeing, Bombardier и Gulfstream.
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Легковесные батареи Saft ULM разработаны для обеспечения максимальной надёжности в
течение всего жизненного цикла изделия. Одним из основных преимуществ является
увеличенный интервал между техническими обслуживаниями, что приводит к значительному
сокращению операционных расходов. Команда специалистов Saft в сотрудничестве с компанией
Zodiac Aero Electric разработала батарею, которая отвечает всем требованиям корпорации
«Иркут».
Данный контракт продолжает достижения компании Saft в поставке батарей для самолета Сухой
Суперджет-100, разработанного другим подразделением Объединенной Авиастроительной
Корпорации. «Иркут» получил уже более 250 заказов на самолёт МС-21, что позволяет
прогнозировать поставку более 8000 батарей Saft для данного проекта, включая прямые поставки
на вторичный рынок.
«Заказ батарей для самолета Иркут МС-21 является важным этапом в развитии компании
Saft и еще более укрепляет наши взаимоотношения с основным игроком на быстро
развивающемся рынке авиастроения в России», - говорит Антуан Бренье, Директор по продажам
и маркетингу в сфере авиационных батарей компании Saft. «Также это соглашение
подтверждает, что технологии, используемые для производства батарей типа ULM,
находят своё применение в новых поколения воздушных судов, для которых важны низкая
стоимость технического обслуживания и высокая производительность.»
О компании Saft
Компания Saft (Euronext: Saft) является мировым лидером в разработке и производстве
аккумуляторных батарей для применения в особо критических к перебоям электроснабжения
отраслях промышленности - авиации, космонавтике, оборонной и железнодорожной отраслях, а
также во многих других областях применения. Группа компаний Saft является ведущим в мире
производителем никель-кадмиевых и литий-ионных батарей, 15 производственных площадок и
обширная сеть продаж способствуют ускоренному росту компании. Более 4000 сотрудников
компании Saft в 30 странах мира обеспечивают неизменно высокое качество продукции,
постоянное улучшение характеристик и производительности, а также бесперебойность поставок
аккумуляторных батарей Saft.
Батареи Saft. Разработаны для промышленности. www.saftbatteries.com
Контакты:
Saft
Джилл Леджер, Директор компании Saft по коммуникациям и связям с общественностью
Тел: +33 1 49 93 17 77, e-mail : jill.ledger@saftbatteries.com
Жан-Марк Тевено, Менеджер по маркетингу, Авиационные батареи
Тел: + 33 6 13 07 61 76, e-mail: jean-marc.thevenoud@saftbatteries.com

Брайншвейг
Бенуа Гранж, Тел.: +33 1 53 96 83 89, e-mail: saft@brunswickgroup.com
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