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Acctiva Professional 35A
/ Профессиональная зарядная система, соответствующая всем требованиям мастерской.

/ Устройство Acctiva Professional 35A обеспечивает бесперебойное протекание процессов в ходе проведения
сервисных работ. Путем поддержания постоянного напряжения в процессе проведения диагностики или обновления программного обеспечения предотвращается сбой в работе устройства управления. Интеллектуальная система для заряда батарей с анимированным пользовательским интерфейсом на графическом дисплее –
оптимальный инструмент для специалистов по техническому обслуживанию автомобилей.
Свойства продукта

Применение

/ Система Plug & Charge для полностью автоматической зарядки.
/ Отображение всех этапов применения в анимированном виде на дисплее – таким образом предотвращаются ошибки в управлении.
/ Предварительный выбор напряжения аккумуляторной батареи при 6 В, 12 В и 24 В с функцией самораспознавания.
/ Переносная система для заряда батарей в прочном и
компактном корпусе для гибкого применения в мастерской.
/ Защита кромок для устойчивого размещения и предотвращения повреждений лакового покрытия.
/ Вставные зарядные провода и сетевые кабеля (различной длины).
/ Для зарядки всех свинцовых стартерных аккумуляторных батарей (свинцово-кислотных, свинцово-кальциевых, Ca/Ca, свинцово-серебряных, гелевых, AGM,
EFB, MF, гибридных) и для подачи питания к транспортному средству.
/ Дополнительный USB-интерфейс для обновления
программного обеспечения системы для заряда батарей обеспечивает возможность длительного и ориентированного на будущее использования.
/ На базе Active Inverter Technology.
/ Абсолютная безопасность автомобиля, бортовой
электроники и аккумуляторной батареи за счет использования функций защиты электронных систем,
защиты от короткого замыкания и неправильной полярности, а также функции защитного отключения и
защиты от тепловой перегрузки.
/ Режим профессионального обслуживания для настройки прочих параметров зарядного устройства с
защитой от несанкционированного доступа.

Зарядка
/ Автоматическая зарядка и буферизация параллельно
подключенных потребляющих устройств в течение
краткого периода проведения сервисных работ.
Диагностика и обновление программного
обеспечения
/ Буферный режим обеспечивает подачу питания на
параллельно подключенные потребляющие устройства в процессе диагностики и обновления программного обеспечения. При этом система для заряда батарей обеспечивает подачу тока до 35 ампер.
Замена аккумуляторной батареи
/ Режим питания предназначен для сохранения настроек пользователя в транспортном средстве в случае замены аккумуляторной батареи.
РЕЖИМ ПИТАНИЯ ОТ СЕТИ
/ обеспечивает подачу питания от внешнего источника без аккумуляторной батареи.
Режим восстанавливающей зарядки
/ предназначен для восстановления глубоко разряженных аккумуляторных батарей (десульфатация).
Сфера применения
/ В мастерских для легковых и грузовых автомобилей,
автобусов, мотоциклов, транспортных средств специального назначения, строительных и сельскохозяйственных машин

35 A при 6 В, 12 В, 24 В

Емкость аккумуляторной батареи

3 - 350 А ч

Напряжение аккумуляторной батареи

6 В / 12 В / 24 В

Напряжение сети +/- 15 %

230 В

Зарядная характеристика

IUoU / IU

Степень защиты

IP 40 (горизонтально) / IP 44 (вертикально)

Размеры (Д x Ш x В)

247 x 162 x 88 мм / 9,72 x 6,38 x 3,46 in.

Вес

2,0 кг / 4,63 lb.

Знак соответствия нормам

CE

Сетевой предохранитель

16 A

Класс излучения ЭМС

B

По запросу Вы можете получить информацию о дополнительных устройствах и функциях.
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У НАС ЕСТЬ ТРИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ И ЕДИНОЕ СТРЕМЛЕНИЕ: РАСШИРЯТЬ ГРАНИЦЫ ВОЗМОЖНОГО.
/ Где бы мы ни работали — в секторе сварочного оборудования, солнечной энергетики или систем заряда аккумуляторных батарей — наша
цель четко определена: быть лидером в сфере инноваций. Наша компания, штат которой насчитывает около 3 700 сотрудников по всему
миру, расширяет границы возможного, и более 800 патентов — наглядное тому свидетельство. Там, где другие продвигаются постепенно, мы
совершаем скачки в развитии. И так было всегда. Ответственное использование ресурсов — основа нашей корпоративной политики.
Более подробную информацию обо всех продуктах компании Fronius, о наших партнерах по сбыту и представителях во многих странах мира вы найдете на нашем
веб-сайте: www.fronius.com
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Технические характеристики Acctiva Professional 35A

