
Конструкция высокоэффективных стартерных батарей

Продукция

Арт. № 9.67433  

(DIN 64035)

12 V / 140 Ah

Арт. № 9.67435  

(DIN 68032)

12 V / 180 Ah

Арт. № 9.67437  

(DIN 72512)

12 V/ 225 Ah

Детали продукта

см. на обороте
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Обратите внимание на указания по технике 

безопасности, а также инструкции в 

информационном буклете на 21 языке на 

батарее. Кроме того, загрузите паспорт 

безопасности и указания по утилизации батареи 

по ссылке:

 5

http://www.dt-spareparts.com/services/downloads/

 6

*

Product Portrait – Высокоэффективные стартерные батареи

Высокоэффективные стартерные 
батареи для коммерческих автомобилей

Genuine Quality.
Durable Trust.

НОВИНКА

Информация о продукте: 

Высокоэффективные стартерные батареи марки DT Spare Parts 

являются универсальными в использовании и подходят для 

95 % случаев применения в коммерческих автомобилях. В 

любое время при любых климатических условиях они надежно 

обеспечивают для запуска ток холодной прокрутки до 1150 A/EN.

Высокоэффективные стартерные батареи марки DT Spare Parts 

отличаются высочайшим качеством и имеют следующие 

особенности:

▪ Новейшая технология «кальций-кальций» (CA/CA) 

▪ Полная заправка, зарядка и готовность к пуску

▪ Абсолютное отсутствие необходимости в техническом 

обслуживании, не требуется доливка дистиллированной 

▪ Низкий уровень саморазряда

▪ Высокая вибростойкость и безопасность

▪ Большой срок службы, гарантия 2 года*

 1  Прочная ручка для переноски

 2  Полюсный вывод (–)

 3  Полюсный вывод (+)  
       с красным колпачком

 4  Номер партии батареи

 5  Крышка

 6  Этикетка изделия с голограммой

http://www.dt-spareparts.com
http://dtpi.de/?id=9.67433
http://dtpi.de/?id=9.67435
http://dtpi.de/?id=9.67437


Перед заменой батареи диагностика ошибок может помочь 

в выявлении причины выхода из строя. Также возможна 

неисправность транспортного средства. Посредством проверки тока 

покоя выявляются посторонние потребители. Даже просто очистка 

крепления полюсных выводов батареи и/или нанесение смазки, 

не содержащей кислот, может помочь устранить неисправности. 

Для обеспечения полной мощности все батареи системы должны 

заменяться одновременно. При этом важно, чтобы установленные 

батареи имели одинаковую емкость. Обратите внимание: 

защитный колпачок положительного полюса необходимо удалять 

лишь непосредственно перед подсоединением. Положительный 

полюс подсоединяется перед отрицательным полюсом. Надежно 

закрепляйте полюсные клеммы. Демонтаж осуществляется в 

обратной последовательности. Всегда храните батареи в сухом и 

прохладном месте.

Полезные советы и рекомендации

Обзор продукции: 
стартерные батареи 
DT Spare Parts

www.dt-web.tv

http://www.facebook.com/DTSpareParts
http://plus.google.com/111733195197537007192
https://twitter.com/DT_Spare_Parts

Продукты бренда DT Spare Parts можно приобрести у авторизованных партнеров по сбыту и через сайт www.dt-spareparts.com.
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Арт. № 9.67433 9.67435          9.67437

№ DIN 64035 68032 72512

Заменяет № DIN 63545 / 62045 67411 / 67043 / 65513 / 64317 70038

Напряжение (В) 12 12 12

Емкость (А·ч) 140 180 225

Ток холодной прокрутки (A/EN) 760 1000 1150

Схема 3 3 3

Выводы 1 1 1

Отбортовка B00 B00 B00

Длина (мм) 514 513 518

Ширина (мм) 189 223 274

Высота (мм) 223 223 242

Вес (кг) 36,2 44,6 56,8

Шт./поддон 24 18 18

Гарантия* 24 месяца 24 месяца 24 месяца

Product Portrait – Высокоэффективные стартерные батареи

Высокоэффективные стартерные 
батареи для коммерческих автомобилей

НОВИНКА

DT Spare Parts

Полный ассортимент бренда DT Spare Parts включает в себя все 

запасные части, необходимые для ремонта и техобслуживания 

коммерческого транспорта. Неизменно высокий уровень качества 

достигается  благодаря безкомпромиссной проверке качества и 

непрерывной оптимизации продуктов в рамках программы Diesel 

Technic Quality Systems (DTQS). Подробная информация: 

www.dtqs.de 

Запасные части и печатные каталоги DT Spare Parts вы получите 

через дилера в вашем населенном пункте. Вы также можете 

воспользоваться электронными каталогами продукции и быстрым 

онлайн-поиском на сайте

www.dt-spareparts.com, а также мобильным веб-сайтом. 

Запросить дополнительную информацию и 

новостную рассылку можно через сайт: 

http://newsletter.dt-spareparts.com

*на дефекты материалов и производственный брак

http://www.dt-web.tv
www.goo.gl/whbQOK
www.goo.gl/MNGU1F
www.goo.gl/1LVCWY
http://dtpi.de/?id=9.67433
http://dtpi.de/?id=9.67435
http://dtpi.de/?id=9.67437
http://www.dt-web.tv/
www.goo.gl/whbQOK
www.goo.gl/MNGU1F
www.goo.gl/1LVCWY
http://newsletter.dt-spareparts.com/
http://www.dt-spareparts.com

