Инте
еллектуал
льное зар
рядное ус
стройство
о Optimate 3
Заря
ядка, дес
сульфатац
ция и тесттировани
ие всех 12
2В аккумууляторных батарей
й
Особе
енности:
нный корпус.
Пыле--влагозащищен
Оригинальное управ
вление OptiMate, микропроцесссор.
Техни
ические характтеристики:

Реком
мендуется для:

Все типы 12В
1
свинцово-кислотных баттарей от 2 до 50
5 Ач, в т.ч. AGM,
A
GEL

Управление

ю автоматическкое, микропроццессор,5 ступен
ней
Полностью

арядки:
Ток за

2х0.8A, 12В
В

Входной ток:

0.075A @ 100-240В,
1
50-60
0Гц

Автом
матическая десульфатация

ДА

Лимитт времени зарядки:

не ограничено

Цикл о
обслуживание / тестирование
е:

30 мин/30 мин
м (ежечасно)

Тестир
рование аккумуулятора на уте
ерю заряда:

2 возможны
ых результатов
в «хороший» и «заменить»

Разме
ер:

167 x 120 x 46мм

Вес:

700г

Корпусс:

BS, IP54
Пластик AB

Монта
аж:

Возможнос
сть настенного монтажа

Длина
а кабеля питани
ия:

2м

Длина
а зарядных кабелей

2м

Включ
чает аксессуары:

цевой разъем постоянного
п
поодключения с влагозащищен
нной
O1 - кольц
крышкой и O4 - зажимы типа "крокодил""

Темпе
ературный режим:

0°C
-20°C / +40

Гаранттия:

2 года

Сертификация (230V
V модель):

onformity, ГОСТ
ТР
TUV/GS co

OptiMate 3 с током зарядки 0.8А является идеа
альным инстру
ументом для ух
хода за 12В акккумуляторами
и малой и сред
дней
емкостти.
OptiMate 3 будет диа
агностировать, восстанавливвать, заряжать и поддерживать ваши аккумууляторы автом
матически.
Реком
мендуется для
я зарядки обсл
луживаемых акккумуляторов (со
( съемными крышками), нееобслуживаемы
ых аккумуляторов,
герметтичных аккумул
ляторов типа AGM,
A
гелевых и спиральных 12В свинцово-кислотных акккумуляторных батарей емкосстью
с 2Ач д
до 45Ач, хотя он
о также можетт поддерживатть и батареи бо
ольшей емкости (но их заряд займет больше времени).
Полно
остью автомати
ический режим
м работы, что ввключает в себ
бя все функции
и безопасностии, такие как за
ащита от обраттной
полярности и без исскровое соедин
нение.
Включ
чает в себя ко
омплект прово
одов для подкключения:
SAE-7
71 разъем постоянного подклю
ючения - кольц
ца с влагозащи
ищенной крышккой и SAE-74 заажимы типа "кр
рокодил":
Влаго
озащищенный коннектор по
остоянного под
дключения ( 1):

Кроко
одилы / зажим
мы(

4):

Опцио
онально можн
но приобрести
и:

