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Acctiva Professional Flash 70A
/ Профессиональный источник питания для диагностики и обновления
программного обеспечения

/ Устройство Acctiva Professional Flash обеспечивает подачу тока на автомобиль в процессе диагностики и обновления программного обеспечения. Подача тока в 70 ампер позволяет достичь полного заряда и оптимальных стартовых характеристик всего за несколько минут. Актуальность использования в будущем гарантирует
наличие встроенного USB-интерфейса.
Информация о продукте

Применение

/ Система Plug & Charge для полностью автоматической зарядки.
/ 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
/ 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.
/ Для удобной настройки всех функций (емкость аккумуляторной батареи, номинальное напряжение, функция обслуживания, функция подачи питания от внешнего источника/функция работы в буферном режиме,
функция I-Check) используется дисплей.
/ Вся текущая информация о зарядке (ток зарядки, зарядное напряжение, уровень заряда в А-ч) отображается на дисплее.
/ На базе Active Inverter Technology.
/ Для обновления зарядного устройства применяется
встроенный USB-интерфейс.
/ 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.

Диагностика и обновление
/ Питание параллельно подключенных потребляющих
устройств в процессе диагностики или обновления
программного обеспечения. При подаче тока в 70 ампер система для заряда батарей обеспечивает максимальную надежность.
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).
Ускоренная зарядка
/ Мощная полная зарядка в течение короткого периода проведения сервисных работ и восстановление
стартовых характеристик за несколько минут.
I-Check (проверка энергопотребления)
/ Автоматическая десятиминутная проверка уровня
энергопотребления разряженных аккумуляторных
батарей для определения того, является ли аккумуляторная батарея неисправной или все еще пригодной к
использованию.

Области применения

Крепление для настенного монтажа в качестве дополнительной
принадлежности

Технические характеристики Acctiva Professional Flash
Acctiva
Ток зарядки / Добавочный ток
Емкость аккумуляторной
батареи

Professional Flash

Professional Flash UCN

Acct. Professional 30A UCN

50 / 70 A

50 / 70 A

30 A

10 - 250 А ч

10 - 250 А ч

10 - 300 А ч

Напряжение аккумуляторной
батареи
Напряжение сети +/- 15 %

12 В
230 В (50/60 Гц)

Зарядная характеристика

115 В (50/60 Гц)

115 В (50/60 Гц)

IUoU

Степень защиты

IP 21

Размеры (Д x Ш x В)

315 x 110 x 200 мм

Вес

5,7 кг

Знак соответствия нормам
Сетевой предохранитель
Класс излучения ЭМС

CE, NSW (Австралия)

cTÜVus (Канада/США)

cTÜVus (Канада/США)

Европа: 16 A/Австралия: 10 A

США/КАНАДА: 15 A

США/КАНАДА: 15 A

A

FCC15 Класс A

A

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, фотовольтаики или технологий заряда аккумуляторных батарей — наша цель
четко определена: быть лидером в сфере инноваций. Наша компания, штат которой насчитывает около 3 000 сотрудников по всему миру,
расширяет границы возможного, и более 850 активных 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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Чемодан для хранения устройства в качестве дополнительной
принадлежности
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/ Автомобильная мастерская (диагностика, обновление программного обеспечения, демонстрационные залы,
выставки, презентации автоновинок)

