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ACCTIVA SELLER 30A
/ Профессиональный источник питания в демонстрационном зале

/ Acctiva Seller предлагает решение проблемы разряженной аккумуляторной батареи при презентации автомобиля в демонстрационном зале. Специально разработанное программное обеспечение предотвращает циклы
зарядки и разрядки, защищая таким образом стартерную аккумуляторную батарею. Подача тока в 30 ампер
гарантирует надежное питание во время демонстрации автомобиля и передачи его клиенту. Компактная конструкция и исключительная простота управления обеспечивают возможность бесперебойного применения.
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
/ Для зарядки и сохранения заряда всех свинцовых
стартерных аккумуляторных батарей (свинцово-кислотных, свинцово-кальциевых, Ca/Ca, свинцово-серебряных, гелевых, AGM, EFB, MF, гибридных), а также
подачи питания к транспортному средству.
/ Источник питания на базе Active Inverter Technology.
Специально разработанное программное обеспечение сочетает в себе преимущества графической характеристики IUoU и режима внешней подачи питания
для максимально щадящего использования аккумуляторной батареи. Данная технология позволяет избежать циклов зарядки и разрядки стартерной аккумуляторной батареи, благодаря чему сохраняется ее
емкость.
/ 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.
/ Компактная конструкция обеспечивает возможность
незаметного размещения под автомобилем или в подкапотном пространстве.
/ Отсутствие вентилятора позволяет избежать возникновения шумовых помех в торговом помещении в
процессе подачи питания и зарядки аккумуляторной
батареи.

/ Вставные зарядные и сетевые кабели. Кабели могут
быть подведены к аккумуляторной батарее или Acctiva
Seller через малейшие отверстия в подкапотном пространстве или багажнике.
/ Защита кромок защищает устройство от царапин и
позволяет избежать повреждений лакового покрытия,
а также появления вмятин на выставочных автомобилях.
/ Специальная конструкция корпуса допускает использование Т-образной системы блокировки (например, замок Kensington) и таким образом обеспечивает
оптимальную защиту от кражи.
/ Система Plug & Charge для простоты обслуживания.
/ Энергоэффективность благодаря КПД 96%.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
/ Презентация транспортных средств в демонстрационных залах, а также представление новинок и передача клиентам легковых автомобилей, мотоциклов,
автофургонов и сельскохозяйственных машин.

30 A

Напряжение аккумуляторной батареи

12 В

Напряжение сети +/- 15 %

230 В (50/60 Гц)

Зарядная характеристика

Фаза подачи питания IUoU/Фаза режима сохранения заряда

Степень защиты

IP 40

Размеры (Д x Ш x В)

270 x 168 x 100 мм

Вес

2,4 кг

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, 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 1000 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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