Стартеры и генераторы TRP
Альтернатива продукции DAF

Вместе со стартерами и генераторами TRP вы получаете надежную
продукцию с высокими эксплуатационными характеристиками,
способную работать даже в самых неблагоприятных погодных
условиях и режимах эксплуатации.

Новые стартеры и генераторы TRP
•

На 100% состоят из новых компонентов

•

Альтернатива для оригинальных стартеров и генераторов DAF

•

Соответствие техническим требованиям, предъявляемым к оригинальным деталям

•

Каждое устройство подвергается интенсивным заводским испытаниям

•

Два года гарантии

TRP
Batteries:
Новые стартеры и генераторы TRP
Альтернатива
The rightпродукции
choiceDAF
Информация о продукции
Несмотря на то, что восстановленные устройства уже многие годы пользуются популярностью у клиентов, новые устройства начинают
пользоваться все большим спросом. Стартеры и генераторы, предлагаемые TRP, на 100% состоят из новых компонентов. Каждое
устройство подвергается интенсивным испытаниям и контролю качества в процессе производства и соответствует по своим
эксплуатационным свойствам и техническим характеристикам требованиям, предъявляемым к устройствам, выпущенным
производителем комплектного оборудования.
Отдельные экземпляры продукции обладают дополнительными отличительными особенностями, например имеются генераторы со
встроенным шкивом.

Генераторы

TRP

Восстановленный аналог
DAF

Применение

Мощность, А

Кол-во
желобков на
шкиве

1528592

1368327R
1697321R

75CF/85CF/
XF95/CF75/
CF85/CF85IV

80A

без шкива

1528593

1377860R
1697322R

CF75/CF85/
XF95

100A

без шкива

1528594

1400520R
1401948R

LF45/LF55/
CF65/LF45IV/
LF55IV/CF65II/
CF65IV

100A

8

1357591R

65CF/75CF/
85CF/95XF

55A

1528596

1357593R

65CF/75CF/
85CF/95XF

80A

8

TRP

Восстановленный аналог
DAF

Применение

Мощность
(кВт·ч)

Кол-во
зубьев

1528597

1739936R

CF85/XF95

5,5

12

1528598

1357212R

85CF/95XF/
CF85/XF95

6,2

11

1528595

Стартеры

Ротор из
высококачественной
стали обеспечивает
увеличенную
мощность

Устойчивый к
переменной
нагрузке
регулятор
«гибридной»
конструкции

Диоды из
высококачест¬
венных
материалов

1

Высококачественные
подшипники

Улучшенная вентиляция
обоймы подшипника
обеспечивает снижение
скрытой теплоты

Контакты из меди высшего
качества обеспечивают
улучшенную
электропроводность

Щетки из
высококачественного
графита отличаются
увеличенным сроком
службы

Высококачест¬
венные
подшипники

1528599

1387383R

LF45/LF55/
CF65/CF65II/
CF65IV/LF45IV/
LF55IV

4,0

10

1528600

1357210R
1317220R

85CF/95XF

6,2

11

Усиленные приваренные
коллекторные пластины

Высококачественные
ролики и пружины
обеспечивают плавную
работу в течение
длительного времени

RU:1213

Отличительные особенности и преимущества
100% новые компоненты — продукция высокого качества.
Взаимозаменяемость с оригинальными деталями DAF — удобная альтернатива.
Интенсивные испытания в заводских условиях — проверка соответствия стандартам качества, предъявляемым к продукции
производителя комплектного оборудования.

Для получения дополнительной информации обращайтесь к ближайшему дистрибьютору TRP или ознакомьтесь с каталогом
продукции TRP, размещенным по следующему адресу в Интернете: www.trpparts.com

