
С-процесс - сплошное литье свинцовой ленты в масштабе 1:1 с последующей 
растяжкой.
Особенности: большой размер зерен внутренней структуры сплава, низкая 
прочность, низкая коррозионная устойчивость. Используется мелкими 
производителями. Запрещён на вновь открываемых производствах.

P-процесс - литье свинцового бруска с последующей раскаткой в масштабе 
12:1. Особенности: уменьшение размера зёрен внутренней структуры сплава, 
повышенное сопротивление коррозии по сравнению с С-процессом. Используется 
японскими и корейскими производителями аккумуляторов по настоящее время. 

D-процесс - литье свинцового бруска с последующей раскаткой в масштабе 
50:1. Самое высокое на настоящий момент сопротивление коррозии и физическая 
прочность решёток благодаря сжатию внутренней структуры свинца. Процесс 
используется только на заводах компании DELKOR Corporation.

DELKOR Corporation - ñîâìåñòíîå ïðåäïðèÿòèå êîðåéñêîé êîìïàíèè Delkor 
è àìåðèêàíñêîé êîìïàíèè Johnson Controls, Inc. - ìèðîâîãî ëèäåðà 
ïðîèçâîäñòâà àâòîìîáèëüíûõ àêêóìóëÿòîðíûõ áàòàðåé.

DELKOR Corporation áûëà îñíîâàíà 22 îêòÿáðÿ 1985 ãîäà êàê ïðîèçâîäèòåëü 
âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé àâòîìîáèëüíîé àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè, íå 
íóæäàþùåéñÿ â óõîäå. 

Çà âñþ èñòîðèþ ïðîèçâîäñòâà àêêóìóëÿòîðîâ íà çàâîäàõ DELKOR Corporation 
áûëè îñâîåíû ÂÑÅ òèïîðàçìåðû àâòîìîáèëüíûõ àêêóìóëÿòîðîâ, èñïîëüçóåìûå 
ìèðîâûìè àâòîïðîèçâîäèòåëÿìè. Ñòàíäàðòû SAE/BCI, DIN, EN, JIS, KS, Australian 
Type è äð. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íå ñóùåñòâóåò àâòîìîáèëÿ, íà êîòîðûé 
íåâîçìîæíî áûëî áû óñòàíîâèòü àêêóìóëÿòîðíóþ áàòàðåþ 
îò DELKOR Corporation!

Îäíèì èç ñïîñîáîâ êîíòðîëÿ çà êà÷åñòâîì àêêóìóëÿòîðíûõ áàòàðåé âî âñåì 
ìèðå ÿâëÿåòñÿ òàê íàçûâàåìûé òåñò «Ìóñîðíûé áàê». Îí çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî 
íà ïóíêòàõ ñáîðà îòðàáîòàííûõ àêêóìóëÿòîðíûõ áàòàðåé ïðîèçâîäèòñÿ 
ãðóïïîâîé ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç áàòàðåé ðàçëè÷íûõ ïðîèçâîäèòåëåé 
îäèíàêîâîãî òèïà (¸ìêîñòè). Èññëåäîâàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ åæåãîäíî â ðàçíûõ 
ãåîãðàôè÷åñêèõ è êëèìàòè÷åñêèõ ñåãìåíòàõ.

Â èññëåäîâàíèÿõ 2005 ãîäà, ïðîâîäèìûõ â ÑØÀ, èñïîëüçîâàëèñü 4584 áàòàðåè 
èç ïÿòè ãåîãðàôè÷åñêèõ ñåãìåíòîâ. Â èòîãå áûëî âûÿñíåíî, ÷òî áàòàðåè 
êîìïàíèè DELKOR Corporation «æèâóò» íà 30% äîëüøå, ÷åì èõ àíàëîãè äðóãèõ 
ïðîèçâîäèòåëåé.



Технология производства терминалов (клемм) 
Компания DELKOR Corporation имеет собственную запатентованную 
технологию крепления терминалов. Принципиальными отличиями 
технологии являются вкручивание и обжим. У обычных аккумуляторов 
терминалы просто вставляются в отверстия и припаиваются. Благодаря 
вкручиванию и обжиму исключается расшатывание терминалов, ведущее 
к разгерметизации корпуса и вытеканию электролита.

Новинка в ассортименте DELKOR 
- аккумуляторы повышенной 
ёмкости с максимальными токами 
холодного пуска. 
Эти аккумуляторы производились 
исключительно для японского 
рынка, но благодаря успешным 
переговорам с корейской и 
японской сторонами с 2010 года 
доступны и в России.

Технология изготовления решёток
Решётки пластин АКБ DELKOR изготавливаются методом 
холодной ковки с  последующей растяжкой. Металл 
подвергается 50-кратному сжатию, в результате чего 
кристаллическая структура линейно упорядочивается, 
увеличивая физическую прочность, размер зерен (основной 
очаг коррозии) уменьшается в сотни раз по сравнению 
с решётками, изготовленными обычным литьем.
50-кратное сжатие в настоящее время используется только 
на заводах DELKOR Corporation.

Преимущества решёток 
Delkor

Материал изготовления решёток
Обе решётки (положительная и отрицательная) изготавливаются из свинцово-кальциевого сплава с 
повышенным содержанием олова и легирующей добавкой серебра (сплав AG9). Это позволяет 
значительно снизить расход воды и, тем самым, исключить необходимость ее долива в течение всего 
срока эксплуатации (рис. 1), уменьшить время саморазряда при неиспользовании батареи 
в несколько раз (рис. 2), избавить батарею от перезаряда (рис. 3) и разряда при использовании в 
неблагоприятных климатических условиях (рис. 4).

Активная масса пластин 
выполнена с использованием 
запатентованных технологий 
DELKOR Corporation: 
уменьшенный в десятки раз размер 
частиц оксида свинца позволяет 
существенно увеличить 
пористость активной поверхности 
пластин и, тем самым, повысить  
пусковой ток батареи.

За счет использования сепаратора типа «конверт» стало 
возможным поместить в ячейки батареи большее (по 
сравнению с батареями, использующими обычный сепаратор) 
количество пластин, что напрямую увеличило мощность 
аккумуляторной батареи и исключило возможность короткого 
замыкания пластин.

Решётка DELKOR обработана 
армирующей пластиковой 
лентой, что исключает осыпание 
пластин на протяжении всего 
срока эксплуатации АКБ.

Наличие амортизирующих рёбер 
жёсткости
В процессе заряда-разряда пластины АКБ 
периодически меняют свою толщину. Со 
временем это приводит к деформации и 
разрушению пластин рёбрами жёсткости 
корпуса. В батареях DELKOR рёбра 
жёсткости выполнены в виде 
амортизирующих пластин, позволяющих 
избежать разрушения и продлить срок 
эксплуатации батареи.

Крышка батареи
В отличие от вентиляционных отверстий закручивающегося 
типа крышка батареи DELKOR является сложным 
техническим изделием, запатентованным производителем.
Наличие лабиринтной системы улавливания паров 
электролита позволяет полностью возвращать 
испаряющийся электролит обратно в батарею, 
что обуславливает полную необслуживаемость 
батареи DELKOR.
Специально разработанный искрогаситель предотвращает 
попадание открытого огня внутрь батареи и исключает 
возможность её взрыва.
Крышка батареи крепится к корпусу методом термосварки, 
что, в отличие от общепринятого метода склеивания, 
обеспечивает абсолютную герметичность шва батареи.

Плоское дно
Отсутствие упоров на дне корпуса позволяет 
избежать разрушения нижнего края пластин 
от дорожной вибрации.


