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Устройство зарядное

CE-BC 10 M
Артикул: 1002245

Идентификатор: 11018

EAN 13: 4006825640335

Технические характеристики

Логистические данные
- Вес изделия 0.77 кг
- Вес в упаковке 0.87 кг
- Размер упаковки 303 x 163 x 75 мм
- Количество в транспортной упаковке 10 штук
- Вес транспортной упаковки 9.3 кг
- Размер транспортной упаковки 335 x 390 x 320 мм
- Кол-во в контейнере (20"/40"/40"HC) 6720 | 14280 | 16320

- Питание от сети 220-240 В  |  50 Гц
- Зарядное напряжение  12 В
- Емкость заряжаемого аккумулятора 3-200 Ач
  - Ток зарядки мин. (конв./эфф.) - макс.
(конв./эфф.) при напряжении 12 В

2 / [-] - 10 / [-] А

- Интеллектуальное устройство с микропроцессорным управлением
- Многоступенчатый цикл зарядки
- Универсальное зарядное устройство для следующих типов АКБ:

гелевые, AGM, не-/обслуживаемые свинцово-кислотные и другие
- Класс защиты IP65 (защита от пыли и водяных брызг)

- Продлевает срок эксплуатации аккумулятора
- Оптимально для зарядки батарей сезонных транспортных средств
- «Зимний» режим зарядки при температуре ниже 5°C

- Изолированные клеммные зажимы
- Электронная защита от перегрузки, смены полярности и короткого замыкания
- Проушина для крепления на стену

- Режим «Питание» при замене батареи или для работы потребителей
постоянного тока 12 В

- Функция восстановления глубоко разряженной аккумуляторной батареи
- ЖК-дисплей с отображением характеристик процесса зарядки

- Функция капельной зарядки

Устройство зарядное Einhell CE-BC 10 M – это интеллектуальная система с многоступенчатой зарядкой под управлением и контролем микропроцес-
сора. С помощью зарядного устройства можно заряжать все стандартные аккумуляторы с напряжением 12 В. Функция капельной зарядки не 
наносит ущерба заряжаемой батарее и продлевает срок ее службы, что особенно важно для сезонных транспортных средств. С помощью функции 
восстановления можно зарядить глубоко разряженные аккумуляторы. Защита от перезаряда, короткого замыкания, смены полярности, а также 
защита от пыли и водяных брызг (IP 65) предотвращает повреждение зарядного устройства. Зарядное устройство имеет полностью изолирован-
ными клеммными зажимами. Напряжение аккумуляторной батареи и текущее состояние зарядки отображаются на ЖК-дисплее.




