
 



Всю необходимую информацию даст маркировка аккумуляторов. Единых стандартов 
маркировки АКБ по дате производства не существует, на разных батареях она ставится по-
разному. Большинство производителей указывает дату изготовления аккумулятора в виде 
набора букв и цифр, а иногда и в виде цветовой маркировки. 

Дата изготовления аккумулятора может быть указана на фронтальной этикетке, выбита на 
крышке или помещена на отдельной этикетке на боковой стенке. Здесь нет стандартов. 

Самые распространенные способы маркировки информации: 

Forse, FB, FireBall, Uno, Dominator, Курский аккумулятор, ИСТОК, OPTIMUM 
ООО "Курский аккумуляторный завод", Россия 

Код состоит из двух групп цифр: в первой группе четыре цифры, во второй группе — шесть 
цифр, например: 1234 567890. 
Схема маркировки: 
1 – номер производственной линии 
2, 3, 4 – индивидуальный код партии 
5 – последняя цифра года 
6 – полугодие 
7 – порядковый номер месяца в полугодии: 
Первое полугодие: 1-январь, 2-февраль, 3-март, 4-апрель, 5-май, 6-июнь 
Второе полугодие: 1-июль, 2-август, 3-сентябрь, 4-октябрь, 5-ноябрь, 6-декабрь 
8,9 — день (число месяца) 
0 — номер бригады (возможны 2 цифры) 

Пример маркировки: 2260 311231 
Расшифровка: 
Аккумуляторная батарея была произведена на производственной линии №2, 260 — 

http://www.akbkursk.ru/


индивидуальный код партии. Дата изготовления: 2013 год, 1-е полугодие, 1 месяц, 23 число 
(23 января 2013 года). Бригада №1 

Тяжелая группа аккумуляторов маркируется несколько иначе. 
Пример маркировки тяжелой группы аккумуляторных батарей: 14010243 
Расшифровка: 
Батарея имеет ёмкость 140 А/ч, произведена в 2010 году, 2-е полугодие, 4 месяц второго 
полугодия (октябрь), бригадой №3. 

В связи с переносом производства на Курский завод, с 2015 года изменена система 
маркировки: 
Пример: 0713 1 25346 
0713-дата производства батареи, где 07-месяц, 13-год 
1-номер смены 
25346-порядковый номер изготовленной батареи. 
Порядковый номер обнуляется в начале каждого месяца. 

Тюменский медведь, Tyumen Batbear, Arctic Batbear, Ямал 
ЗАО МПКФ "Алькор", Тюмень, Россия 

Код маркировки наносится на корпус батареи с противоположной стороны от центральной 
этикетки при помощи лазерной перфорации. Шесть цифр на задней стенке батареи 
расшифровываются как ММ.ГГГГ. 
Пример маркировки: 102011 
Расшифровка: 
Дата изготовления — октябрь 2011 года. 

Пример маркировки тяжелой группы аккумуляторных батарей: 1112 
Расшифровка: 
Выпущена в 11 месяце 2012 года. 

http://www.alkor-tmn.ru/


Актех, Орион, Зверь 
Компания «Аккумуляторные технологии» – ООО "АкТех", Иркутск, Россия 

Код маркировки нанесен на верхней крышке. Аккумуляторные батареи завода Актех 
маркируют по принципу ММ.ГГ. 
Пример маркировки: 0511 
Расшифровка: 
Дата изготовления — май 2011 года. 

Cobat, Titan (Standart, Euro Silver, Arctic Silver, Asia Silver, Vaiper) 
Нижегородская область, г. Бор, завод «Tubor». 

С августа 2011 дата изготовления наносится на аккумуляторы завода Tubor при помощи 
принтера и специальной цифро-буквенной комбинации. Размещение – на крышке АКБ, по 
центру. 

Код содержит 5 символов: 12345 
1 – день недели 
2, 3 – порядковый номер недели в году (от 01 до 53) 
4 – год (латинская буква): 2011 (H), 2012 (V), 2013 (N), 2014 (Z), 2015 (P), 2016 (A), 2017 (S), 
2018 (T), 2019 (X), 2020 (L). 
5 – номер смены. 
Пример маркировки: 208Н1 
Расшифровка: 
2 — вторник 
08 — восьмая неделя 
Н — 2011 год 
1 — первая смена. 
АКБ выпущен 22 февраля 2011 года в первую смену. 

http://www.aktex.ru/
http://www.td.tubor.ru/


Маркировка до августа 2011 г.: ТИТАН, ТИТАН ARCTIC 
1, 2-я цифры – число 
3, 4-я цифры – месяц 
5, 6-я цифры – год 
7-я цифра – заводская линия 

Varta, Bosch, Berga, Blackmax 

Код маркировки расположен на верхней крышке в производственном коде. Код состоит из 
24-х символов, четвертая позиция обозначает год, пятая-шестая – месяц. 

Пример маркировки: G2С1050520991 536528 82E 09 
Расшифровка: 
1 – 2011 год 
05 – май. 
Дата изготовления – май 2011 года. 
На аккумуляторах Bosch дата выпуска продублирована в центральной части лицевой 
наклейки, она содержит три цифры, говорящие о годе и месяце выпуска. Например, 105 – 
май 2011 года. 
Кроме того, дату производства аккумулятора Varta можно определить по цветному кружку, 
нанесенному на этикетку или крышку аккумулятора. Цвет кружка соответствует 
определенному кварталу: I.2011 — зеленый, II.2011 — красный, III.2011 — розовый, IV.2011 
— белый, I.2012 — серый, II.2012 — оранжевый, III.2012 — желтый, IV.2012 — голубой, 
I.2013 — зеленый, II.2013 — красный, III.2013 — розовый, IV.2013 — белый и т.д. 

Полная расшифровка всего кода: 
Первая буква — территориальное расположение завода Varta и Bosch: 
H — Германия (Ганновер), 
С — Чехия (Чешска Липа), 

http://www.varta-automotive.ru/ru-ru


S — Швеция (Хальтсфред), 
А — Австрия (Вена), 
F или R — Франция (Руан), 
E или G — Испания (Гвардамар — Бургос); 
Далее следует цифра — это номер конвейера. Вторая буква — особенности отгрузки: 
V — для розничной продажи, E — для комплектации на автозаводах, C — изготовлен по 
заказу партнера. 
Далее снова следует цифра — последняя цифра в нумерации года (год выпуска), третья и 
четвертая цифры — порядковый номер месяца: 
01-январь, 02-февраль, 03-март, 04-апрель, 05-май, 06-июнь, 07-июль, 08-август, 09-
сентябрь, 10-октябрь, 11-ноябрь, 12-декабрь; 
Пятая и шестая цифры — день месяца, седьмая цифра — номер смены. 

С 2014 года Varta и Bosch стали использовать новую кодировку даты изготовления 
батареи. 
В длинном коде это 4,5,6 цифры. 
4-я цифра год выпуска, 5-я и 6-я код месяца выпуска: 17-январь, 18-февраль, 19-март, 20-
апрель, 53-май, 54-июнь, 55-июль, 56-август, 57-сентябрь, 58-октябрь, 59-ноябрь, 60-
декабрь. 

В некоторых источниках утверждают, что в 9-значном коде тоже первая буква, — это место 
производства, а вторая — особенности отгрузки, как и в 24-значном. 
Первая цифра — номер конвейера. 
Вторая буква — территориальное расположение завода Varta: 
H — Германия (Ганновер) 
С — Чехия (Чешска Липа) 
S — Швеция (Хальтсфред) 
А — Австрия (Вена) 



F или R — Франция (Руан) 
E или G — Испания (Гвардамар — Бургос) 
Вторая цифра — последняя цифра в нумерации года (год выпуска). 
Третья и четвертая цифры — порядковый номер месяца. 
Пятая и шестая цифры — день месяца. 
Седьмая цифра — номер смены. 
Еще был вариант обозначения даты: 2 – 2002 год, 1 – 2001 год, 0 – 2000 т.д. 
81 – январь, 82 — февраль, … 90-октябрь, 91 – ноябрь, 92 — декабрь; 
1 … 31 – день месяца. 

Mutlu 
Турция 

Дата производства аккумулятора нанесена посредством лазерной перфорации на верхней 
части корпуса АКБ. Код состоит из шести цифр, первая из которых – номер линии, вторая – 
год, третья, четвертая – месяц, пятая, шестая – число. 

Пример маркировки: 210819 
Расшифровка: 
Батарея произведена на второй линии 19 августа 2011 года. 

Panasonic, Furukawa Battery (SuperNova) 
Япония 

Производственный код расположен на этикетке сверху (на крышке). При том, на батареях 
Panasonic код нанесен краской в формате ГГ.ММ.ДД, а на батареях Furukawa Battery – дата 
выдавлена на наклейке в формате ДД.ММ.ГГ. 

http://www.mutlu.ge/en/
http://www.furukawabattery.ru/


Пример маркировки: 070616А 
Расшифровка: 
Аккумулятор произведен 7 июня 2016 года. 

Topla, Moratti 
Словения 

На аккумуляторах Topla код нанесен на верхнюю часть корпуса при помощи лазера. Из 
четырнадцати символов третий, четвертый обозначают год, а пятый, шестой – неделю. 
Пример маркировки: F1110600941864 
Расшифровка маркировки: 
Батарея изготовлена в шестую неделю 2011 года (т.е. в феврале). 

Четырехзначная маркировка Topla: 
1, 2-я цифры – год 
3, 4-я цифры – неделя 

Moratti Tab: 
Код F2 1222, в этом коде 12 – год, 22 неделя. 

Shin-Cobe 
С 01.01.2016 года Shin-Kobe Electric Machinery Co. поглощена компанией Hitachi Chemical 
Co. 

Пример маркировки: 170408T 
Вероятнее всего, система кодировки такая же, как у Panasonic: ДДММГГ — это цифры. 
Расшифровка последнего знака в коде (буквы) неизвестна. 

Banner 

http://www.tab.si/
http://www.kobebattery.com/
http://www.bannerbatterien.com/banner/index.php


Дата и год выпуска зашифрован в виде латинского алфавита выжженный на корпусе 
аккумулятора. На некоторых аккумуляторах дату и год производства выбивают на 
плюсовых клеммах. 

— EFBF- расшифровывается как порядковый номер каждой буквы в латинском алфавите. 
— 1 и 2-я буква означают неделю года 
— 3 и 4-я буква последние 2 цифры года 
— порядковый счет идет от 0, т.е. A-0 B-1 C-2 D-3 E-4 F-5 G-6 H-7 I-8 J-9 K-10 L-11 M-12 
маркировка EFBF-45 неделя 15 год. 

Power Bull Plus, Power Bull Banner, Banner Batterien 
Австрия 

Место нанесения маркировки – задняя стенка батареи. 
Пример: 29Т6211 0 – 29-я неделя (начало июля) 2011 года (Т62 и 0 – служебная 
информация). 

Atlas, Bost, Numax 
Пакистан, входит в группу японской компании GS Yuasa. 

Расшифровка кода (по первым 2-м символам в маркировке на крышке (под ручкой)). 
Первый символ — последняя цифра года. Второй символ — (месяц) буква латинского 
алфавита, порядковый номер которой — номер месяца: А — январь, В — февраль, С — 
март, D — апрель, Е — май, F — июнь, G — июль, H — август, J — сентябрь, K — октябрь, 
L — ноябрь, M — декабрь, буква «I» — в маркировке отсутствует. 
Пример маркировки: 2KJD24 
Расшифровка кода: 2 — 2012 год, K — октябрь. 

Baren, Fiamm 
Аккумуляторы Baren производятся на заводе Fiamm. Страна производитель всех 

http://www.bannerbatterien.com/banner/index.php
http://www.atlasbattery.com.pk/about
http://www.fiamm.ru/


аккумуляторов – Италия, также есть завод в Австрии. На аккумуляторах Fiamm 
информация о дате производства также присутствует на наклейке сверху. 

1 число — год производства, 2 и 3 число — номер недели, 4 число — день в неделе, 5 
число — рабочая смена. 

Exide, Centra 
EXIDE Technologies (США) принадлежат бренды Absolute, American, BIG, Centra (Польша, 
Познань), Champion, Chloride Motive Power, Deta, Emisa, Exide, Fulmen, Hagen, Luac Power, 
Marathon, Marshal, Exide Select Orbital, PAK, PCA, Prestolite, Saem, Sonnark, Sonnenchein, 
Sprinter, Trailblaizer, Tudor, York. 

Код расположен на корпусе. Первая цифра — год выпуска, вторая буква – месяц (А-январь, 
В-февраль, С-март, D-апрель, E-май и т.д.). 

В новой системе нумерации: на минусовой клемме сверху в две строки выбивают два 
двузначных числа разделенных линией (в две строчки): 44/15 — "44", ниже горизонтальная 
разделительная полоса, под ней "15". Это значит 44-я неделя 2015 года. 
Tudor 
Португалия, торговая марка принадлежит Exide, выпускается на оборудовании Exide 
завода Зубр в Белоруси. 

Буквенноцифровой код, где вторая буква — год: V — 2008 год, W — 2009, X — 2010, Y — 
2011, Z — 2012, A — 2013, B — 2014 и т.д.; Пятая буква — месяц выпуска: от A до L (A-
январь, В-февраль, С-март, D-апрель, Е-май, F-июнь, G-июль, H-август, I(пропускается)-
сентябрь, J-октябрь, К-ноябрь, L-декабрь). 
Пример: OY24HPX66J — дата выпуска август 2011 года. 

Steco 
Франция 

http://www.exide.com/
http://tudorbatt.info/
http://stecopower.com/


Шестизначный код: 1-я цифра — линия, 2,3-я цифры — неделя, 4-я цифра — день недели, 
5-я цифра — год выпуска, 6-я цифра — тип АКБ. 

Solite 
Корея 

Структура кода: 
1. Буква — завод (K-Завод в г.Кенджу) 
2. Номер линии (A — 1-я линия, B — 2-я линия и т.д.) 
3 и 4. Буква и цифра. Число месяца выпуска: W=0, X=10, Y=20, Z=30,-это десятки, а цифра 
— единицы. 
5. Буквы I — T. Месяц выпуска: I-январь, J-февраль, L-апрель, М-май, N-июнь, O-июль, Р-
август, Q- сентябрь, R-октябрь, S-ноябрь, Т-декабрь. 
6. Год выпуска (последняя цифра года 0 — 9) 
7. Н- ночная смена (дневная не указывается) 
Пример маркировки Solite: KCW3LOH 
K — Завод в Г.Кенджу, С — 3 линия, W3- число месяца – 23, L – апрель, 0 – 2010 год, H – 
ночная смена. 
По состоянию на ноябрь 2015, видимо, ночную смену указывать перестали: 
Предпоследняя буква означает месяц производства : 
I — T — месяц производства ( I-январь, J-февраль, K-март, L-апрель, M-май, N-июнь, O- 
июль, P-август, Q-сентябрь, R-октябрь, S-ноябрь, T-декабрь). 
Последняя цифра — год производства 
4 — 2014 
5- 2015 
Встречается маркировка, в которой нет первой буквы «К». 

А-mеga (А-Мега Авто) 
ООО "Мегатекс", Украина 

http://www.solite.ru/
http://a-mega-auto.com/


Маркировка на крышке АКБ: Первая, вторая и третья цифры — день года. Четвертая и 
пятая цифры — последние цифры года. 
Пример: 210/12 — 210 день (конец июля) 2012 года. 

Sznajder 
Аккумуляторы торговой марки Sznajder производятся на польском заводе ZAP 
SZNAJDER BATTERIEN S.A. 

Код расположен на переднем борте крышки аккумулятора со стороны этикетки. Маркировка 
наносится способом горячего тиснения и используется цифровой тип маркировки, 
состоящих из 10 (десять) цифр. 
1,2,3,4 цифры – заводской внутренний код аккумулятора (ампер/часы и блок-корпус 
аккумулятора). Например: 0555 – это аккумулятор 55А/Ч в блоке L1; 0563 – это аккумулятор 
62 А/Ч в блоке L1; 0572 – это аккумулятор 75 А/Ч в блоке L2. 
5 цифра – тип решетки.Например: 5 – решетка SCX (SBX… и т.д.). 
6 цифра – смена, которая производила сборку аккумуляторной батареи. Например: 1 – 
первая смена, 2 – вторая смена, 3 – третья смена. 
7, 8, 9-я цифры – день в году. Например: 280 – 7 октября 
От 10-й цифры отнять единицу определяется – год, в котором был произведен 
аккумулятор. Например: 1 обозначает что аккумулятор произведен в 2010 году либо 0 
обозначает, что аккумулятор произведен в 2009 году. 
Последние четыре цифры обозначают дату выхода аккумулятора со сборочного конвейера 
(аккумулятор в сборе – блок аккумулятора и пластины в нем). Последующие 
технологические циклы приведения аккумулятора до полной его готовности к реализации, 
учитываются заводом отдельно. 

Global 
Корея 

http://www.sznajder.ru/
http://www.gbattery.com/english/product/smf


Код находится на крышке. Третья цифра – год, четвертая буква – месяц (А-январь, В-
февраль, С-март, -D-апрель, E-май и т.д.). 

Moll 
Германия 

Маркировка на минусовой клемме: Первая и вторая цифра – неделя (01-53), третья и 
четвертая цифра – год. 

Delphi Freedom 
Delphi Automotive Systems, Польша 

Место нанесения маркировки – верхняя часть корпуса со стороны индикатора в дальнем от 
него углу. 
Пример: 16 2GF, где 16 – день месяца, 4 – последняя цифра года (2012 год), G – месяц 
(июль), F – страна-изготовитель (Франция). 
(A–январь, B–февраль, C–март, D–апрель, E–май, F–июнь, G–июль, H–август, I–сентябрь, 
J–октябрь, K–ноябрь, L–декабрь) 

Inci Aku Exmet, Ultra Hugel Inci Exide 
Турция 

Место нанесения маркировки – возле плюсовой клеммы. Пример: 17 10 12 (17 октября 2012 
года). 

Ista Standart 
ООО ДОЗ "Энергоавтоматика", Украина 

Место нанесения маркировки – верхняя крышка, над этикеткой. 
Пример: 2144, где 2 – номер производства, 4 – последняя цифра года (2011 год), 44 – 
номер недели (ноябрь). 

http://www.moll-batterien.ru/index.php/firma
http://www.delphiauto.com/
https://www.inciaku.com/ru
http://ista.com.ua/


Для батарей, произведенных ЗАО "ISTA-Центр", маркировка иная, например: 131224, где 1 
– номер производства, 3 – номер бригады, 12 – год выпуска, 24 – номер недели (начало 
июня). 

Medalist, Delkor 
Американо-корейское совместное предприятие: завод Delkor – дочернее предприятии 
компании Johnson Controls (США) в Ю.Корее. 

Место нанесения маркировки – сбоку на корпусе или на крышке АКБ. Пример: 12.2011: 12 – 
месяц (декабрь), 2011 – год. 

ПАЗ, Selenius 
ЗАО "Подольский Аккумуляторный Завод" (ПАЗ), Россия 

Место нанесения маркировки – продольный борт крышки. 
Пример: ОТК040112, где ОТК04 – штамп и номер контролера, 0112 – месяц и год выпуска 
(январь 2012 года). 

Tyumen Battery 
ОАО "Тюменский аккумуляторный завод", Россия 

Место нанесения маркировки – продольная сторона крышки. 
Пример: 12 11 09 5, где 12 – месяц (декабрь), 11 – последние цифры года (2011), 09 – день, 
5 – номер бригады. 

Аком (Forward, Bravo, Reactor) 
ЗАО "АКОМ", Россия 

Дата выпуска находится на верхней части крышки. 6 цифр и буква: 
1,2 – месяц; 3,4 – год; 5,6 – день; буква — шифр смены. 
Пример: 07 14 15 M будет читаться как 15 июля 2014 г. 

http://www.delkor.com/language/eng/company/delkoris.asp
http://pazbat.ru/about/
http://tyumen-battery.ru/index.php
http://www.akom.su/


Амур 
ОАО "Комсомольский-на-Амуре Аккумуляторный Завод", Россия. 

Место нанесения маркировки – у плюсовой клеммы. Пример: 02 12, где 02 – месяц 
(февраль), 12 – год (2012). 

ЗиД 
ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева", Россия. 

Место нанесения маркировки – верхняя крышка корпуса. Пример: 0112 – январь 2012 года. 

Зубр 
ООО СП "Полесские аккумуляторы", Беларусь. 

Место нанесения маркировки – левый верхний угол крышки батареи. 
Пример: 2G03E1. 2 – 2012 год, G – месяц (июль), 03 – число, Е – линия сборки, 1 – код 
емкости (55 А*ч). 
(А–январь, В–февраль, С–март, D–апрель, E–май, F–июнь, G–июль, Н-август, J–сентябрь, 
K–октябрь, L–ноябрь, M–декабрь) 

Катод 
СП "УзЭксайд" под контролем ООО НПО "Катод". 

Место нанесения маркировки – сбоку на корпусе. Аккумуляторы поступают с завода в сухом 
(незалитом) виде, а заливаются в Петербурге на производстве НПО "Катод". Пример 
маркировки – "Залит заряжен декабрь, 2011". 

Champion Pilot Drive, Пауэр Интернэшнл Bronze 
Dong Ah Tire& Rubber Co., Ltd, Корея 

http://www.knaaz.ru/
http://www.1ak.ru/starternye_akkumulyatory/akkumulyator_zubr
http://company.katod.ru/about/history/events.php
http://dongahtire.co.kr/english/index.html


Место нанесения маркировки – на крышке сверху напротив полюсных выводов. Батарея 
поступает в Россию сухозаряженной – дата заливки указана сбоку на этикетке. 
Пример: (маркировка даты изготовления, а не заливки!) B2D01, где: В – номер 
производственной линии, 2 – 2012 год, D – месяц (A – январь, B – февраль, C – март, D – 
Апрель, E – май, F – июнь, G – июль, H – август, I – сентябрь, J – октябрь, K – ноябрь, L – 
декабрь), 01 – служебная информация. 
Пример: (маркировка даты заливки) «залита, заряжена 07.12». 

Пилот, Пилот Silver, Электроисточник 
OOO "Электроисточник", Россия, Саратов 

Место нанесения маркировки – верхняя крышка корпуса. Пример: ЗАЛИТА 0512 (май 2012 
года). 

BARS, Unikum 
Кainar Technologies, Казахстан 

Место нанесения маркировки на крышке: 1 2 3 4 5 6 
1,2,3 — день года 
4 — номер бригады 
5,6 — год 

Gillette Magico, Extra Start, Graisburg, Golden Horse, Asian Horse, Black Horse, Power 
Horse, White Horse 
Фабрика аккумуляторов SOMBOR, Сербия 

Место нанесения маркировки на крышке: 1,2 — последние цифры года, 3,4 — неделя года, 
5,6 — службная информация. Пример: 115022 — 2011 год, 50 неделя (конец декабря). 

ТІТАН Bi-Force 
Крымский Аккумуляторный завод "Укрпроминвест" 

http://elrsar.ru/
http://www.kainar.kz/
http://www.metak-group.ru/
http://www.metak-group.ru/
http://ua.bi-force.com/


На крышке всех АКБ выпускаемых на Крымском Аккумуляторном заводе «Укрпроминвест» 
наносится специальный шестизначный код, например: 120520, где 12 – год выпуска (2012); 
05 — месяц выпуска (май); 20 – неделя, на которой выпущена АКБ. 

Monbat (Enerberg) 
Болгария 

На аккумуляторных батареях используется два вида кодировки: 
1). На фронтальной стороне слева 9 цифр. Пример маркировки: из– 655023546 
1-Тип сплава, 2-Количество положительных пластин в конструкции батареи, 3-Количество 
отрицательный пластин в конструкции батареи, 4-Наличие матового стеклянного 
сепаратора. 1 – если есть, 0 – если отсутствует (применительно только к тяжелой группе) 
5-День недели (2 – вторник), 6,7-Календарная неделя, 8-Год, 9-Номер Бригады. 
2). На задней стороне крышки (Код состоит из 6 цифр, расположенный справа – 290842 и 
отображает дату зарядки батареи). 1,2-Число, 3,4-Месяц, 5-Год, 6-Серийный номер. 
Комбинация двух кодов дает уникальный серийный номер батареи, расположенный на 
задней стороне крышки слева. 

Optima 
США 

На корпусе на пластике сбоку выдавлено год и день производства (первая цифра — год, 
остальные три — день выпуска). 
Например, 3117, что означает 117 день 2013 г. 

Sebang Global Battery (Westa JIS) 
Корея 

Пример маркировки: 
K T 4 F 25 

http://www.monbat.com/ru/pages/products.html
http://www.optimabatteries.ru/
http://www.gbattery.com/english


1 2 3 4 5 
1 Код завода производителя (K : Kwang-ju, C: Chang-won) 
2 Код линии производства (A, B, C…Z) 
3 Код года производства (2008…) 
4 Код месяца производства (A; Январь, B;Февраль, C;Март… L;Декабрь) 
5 Код даты производства (01,02.03…31) 

Westa (Веста) 
МНПК "ВЕСТА", Украина 

Легкая группа батарей 
Код состоит из двух групп цифр: в первой группе четыре цифры, во второй группе шесть 
цифр. 
Легкая группа аккумуляторных батарей выпускается на двух заводах: "ВЕСТА-Индастриал" 
и "ВЕСТА-Днепр". Код маркировки "ВЕСТА-Индастриал" крупнее и имеет больший размер 
теснения шрифта. 
ЗАО "ВЕСТА-Днепр": 1-Номер бригады, 2-Номер линии, 3, 4-Емкость батареи, 5, 6-Год, 7-
Полугодие (1 или 2), 8-Порядковый номер месяца в полугодии (1—6), 9, 10-День (число 
месяца). 
Для аккумуляторных батарей номинальной емкостью 100 Ач, номер линии не указывается, 
цифра на этой позиции используется для обозначения емкости. Пример: 1100 102301 
ЗАО "ВЕСТА-Индастриал". Код маркировки состоит из двух групп цифр: в первой группе 
четыре цифры, во второй группе шесть цифр: 1-Номер производственной линии, 2, 3, 4-
Номинальная ёмкость батарей, 5-Последняя цифра года выпуска батареи, 6-Полугодие (1 
или 2), 7-Порядковый номер месяца в полугодии (1-6), 8, 9-День (число месяца), 10-Номер 
бригады изготовителя. 
Тяжелая группа батарей производимых ЗАО "ВЕСТА-Днепр" и ЗАО "ВЕСТА- Индастриал". 

http://www.westa.com.ua/


Код маркировки состоит из 8 цифр: 1, 2, 3-Емкость батареи, 4, 5-Номер года, 6-Полугодие 
(1 или 2), 7-Порядковый номер месяца в полугодии (1—6), 8-Номер бригады. 

Tokler Platinum, Tokler Asia, Feon Asia 
Южная Корея, выпускается в Украине компанией ООО "Мегатекс" 

Производственный код нанесен на верхней части крышки. 
Код состоит из шести знаков: 1,2 – год производства, 3. Буква – месяц производства: A – 
январь, B – февраль, C – март, D – апрель, E – май, F – июнь, G – июль, H – август, J – 
сентябрь, K – октябрь, L – ноябрь, M – декабрь, 4. Буква – код производителя, 5,6. Цифры – 
день производства. 
Пример маркировки: 11LR23 
Расшифровка: 11 – год производства 2011; L – ноябрь; R – код производителя; 23 — день 


