
10
ïðè÷èí
âûáðàòü

Ýòà áàòàðåÿ–
ñïëîøíàÿ èííîâàöèÿ!

Принципиально новое ПЯТОЕ ПОКОЛЕНИЕ
аккумуляторов. Производится компанией

DTR Corporation с 2012 года.

1

Çàïàñ ïðî÷íîñòè áîëüøîãî
àêêóìóëÿòîðà – â êîìïàêòíîé

áàòàðåå Âàøåé ìàøèíû
Как правило, технология «горячего плавления» применяется 

при производстве только больших и мощных аккумуляторов. 
Тех, что устанавливаются в большие грузовики. Где они

испытывают чудовищные нагрузки и вибрации.
Eneus – первый (и единственный) «маленький» аккумулятор,
в котором применили такую технологию. Благодаря чему он 

приобрел запас прочности и «непробиваемость»
батареи для большого грузовика.
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Ãåíèàëüíàÿ ïðî÷íîñòü  

Особый метод сварки COS обеспечивает
аккумулятору особо жесткую прочность.
И сохраняет идеальную пусковую мощность 
на все время эксплуатации батареи.
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Äîáàâëåííàÿ 
ïóñêîâàÿ ìîùíîñòü
Обновленный сепаратор-конверт
обеспечивает повышенный обмен 
электролита. И, тем самым, увеличивает 
пусковую мощность.
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Ãîðäîñòü íåìåöêîãî
àâòîïðîìà òåðìèíàëû HOFFMAN
В аккумуляторе Eneus установлены эксклюзивные
терминалы HOFFMAN POWER SOLUTIONS (Германия). 
Кардинально противостоят коррозии и напрочь 
исключают утечку кислоты.
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Óâåëè÷åííûé
ïóñêîâîé òîê
Микрофибра и сверхтонкое волокно
в конструкции батареи критически
увеличивают пусковой ток.
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Áîëüøå ýëåêòðè÷åñòâà
Благодаря особой химической обработке,
каждый квадратный сантиметр пластины
вырабатывает больше электричества.
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Ðåâîëþöèîííàÿ ðåøåòêà 
Punched Grid®
В конструкции аккумулятора применена революционная решетка 
Punched Grid. Это новейшее поколение решеток. Особая структура 
решетки обеспечивает ей фантастическую прочность (см. на
обороте). А так же беспрепятственное прохождение электрического 
тока. Благодаря этому достигнута максимальная энергоотдача, 
которой невозможно добиться с помощью других технологий.
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ENEUS ñîâìåñòèì è ðàáîòàåò 
ñ ËÞÁÛÌ ãåíåðàòîðîì!10

Ïðîèçâîäèòåëü ñäåëàë ñòàâêó íà ÐÅÀËÜÍÓÞ ìîùíîñòü. È äîáèëñÿ ýòîãî!

Серия PLUS
Базовая (стандартная) 
версия аккумулятора Eneus.
Тем не менее, даже стандартная 
версия Eneus превосходит 
по мощности аналогичные 
аккумуляторы в своем классе.
42B19 (40 а/ч) 
60B24 (45 а/ч)
75D23 (65 а/ч)
85D26 (75 а/ч)
105D31 (90 а/ч)

Серия PROFESSIONAL
Эта серия аккумуляторов для тех 
автовладельцев, кто хочет иметь 

дополнительный запас мощности.
46B19 (42 а/ч)
70B24 (55 а/ч)
90D23 (70 а/ч)
95D26 (80 а/ч)

115D31 (100 а/ч)

Серия PERFECT
Аккумулятор Eneus Perfect 
создан для тех, кто привык 
пользоваться только 
самым лучшим. 
С этим аккумулятором все просто − 
это самый мощный ENEUS.
75B24 (58 а/ч)
95D23 (75 а/ч)
105D26 (85 а/ч)
125D31 (105 а/ч)

Àêêóìóëÿòîð îáëàäàåò âñåìè
âàæíûìè äîïîëíåíèÿìè,

ñòàâøèìè óæå ïðèâû÷íûìè
äëÿ àêêóìóëÿòîðîâ:

встроенный индикатор уровня заряда    
ручка для переноски    

встроенный искрогаситель    
специальная крышка с лабиринтной

системой улавливания паров электролита
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Абсолютно новое поколение
аккумуляторов с технологией

Punched Grid®

Ïðåèìóùåñòâà Punched Grid®
Обычные аккумуляторы сильно подвержены коррозии и разрушению. В итоге, запас их мощности 
катастрофически иссякает. И они перестают «заводить». Все потому, что в них используются 
решетки, изготовленные по устаревшей технологии литья. Или методом просечки и растяжки. 
Без жесткой рамки (особенно на наших дорогах) решетка аккумулятора изнашивается в «хлам» 
(смотрите иллюстрации ниже). И происходит это намного быстрее, чем хотелось бы.

Такие методы производства уже давно стали архаичными и древними. Наука и техническая мысль 
не стоят на месте. Инновационный метод изготовления Punched Grid® и особая кристаллическая 
структура обеспечивают непревзойденную прочность решетки. Это «фундамент» безупречности 
решеток Punched Grid®. И основа прочности и мощности аккумулятора. Ведь его качество не 
может быть выше качества решетки. А аккумулятор с решеткой Punched Grid® − это вершина 
эволюции. 

PUNCHED GRID ЛИТЬЕ ПРОСЕЧКА И РАСТЯЖКА
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Без внешней рамки решетка 
подвержена деформации, что
приводит к сокращению срока 
службы аккумулятора.

Точная и прочная конструк-
ция решеток Punched Grid® 
препятствует коррозии.
Прочная внешняя рамка 
защищает решетку от 
расширения и трещин.

С течением времени коррозия 
приводит к появлению 
трещин в структуре
решетки.

Двойной контроль на каждом из четырех
уровней производства аккумуляторов

практически исключает брак

Компания DTR Corporation является ведущим поставщиком для таких производителей, как 
Ford, General Motors, Bridgestone, Continental, Pirelli, Firestone, Trelleborg, AppolloVredestein.

В своем классе


