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Acctiva Smart 25A
/ Профессиональное зарядное устройство для любых производственных нужд

/ Большой графический дисплей с анимированными пошаговыми инструкциями
для максимального удобства работы
/ Специальный режим восстанавливающей зарядки для сильно разряженных батарей
/ Обновление программного обеспечения через дополнительный интерфейс USB
Для следующих аккумуляторных батарей и других профессиональных устройств
с напряжением в диапазоне 6/12/24 В постоянного тока:
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НОВИНКА!
/ Ручка для удобной переноски
/ Двухлетняя гарантия на материальные и производственные дефекты

Функциональные свойства и качество
Профессиональная		
Автоматическая зарядка и буферизация параллельно подключенных
зарядка			
потребителей в процессе кратковременного обслуживания.
Диагностика и		
Буферный режим обеспечивает параллельно подключенных потребителей
обновления программного энергией во время диагностики и обновления программного обеспечения,
обеспечения			
обеспечивая подачу тока силой до 25 ампер.
Зарядка аккумуляторной Режим питания обеспечивает сохранение пользовательских настроек в
батареи 			
транспортном средстве во время замены аккумуляторной батареи.
Режим электропитания
Обеспечивает подачу питания от внешнего источника без применения
				
аккумуляторной батареи.
Режим				Восстановление сильно разряженных аккумуляторных батарей (десульфатация).
восстанавливающей
зарядки
Принадлежности		
Ряд испытанных принадлежностей поставляется отдельно.

3 - 250 Ah

Напряжение аккумуляторной батареи

6 V / 12 V / 24 V

Напряжение сети +/- 15 %

230 V / 50Hz/60Hz

Графическая характеристика заряда

IUoU / IU

Степень защиты IP

IP 40

Размеры (Д x Ш x В)

270 x 168 x 100 mm

Масса (без кабеля)

2,3 kg

Знаки соответствия стандартам

CE

Сетевой плавкий предохранитель

16 A

Класс ЭМС

A

Сведения о принадлежностях предоставляются по запросу.
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Три подразделения, но одна ЦелЬ — Технологии, коТорые сТануТ эТалоном.
компания, которая была основана в 1945 году как индивидуальное предприятие, теперь является лидером технологий сварочного оборудования, фотовольтаики и систем для заряда аккумуляторных батарей. сегодня компания Fronius — это международный концерн, вдохновляемый духом инноваций. компания владеет 1253 патентами на новые разработки, а ее 4760 сотрудников разбросаны по всему миру. наша модель устойчивого развития наравне с экономическими интересами учитывает экологические и социальные факторы. и наша миссия остается неизменной — быть лидером в области инноваций.
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

OOO «Фрониус Украина»
ул. Славы, 24, с. Княжичи,
Броварской paйoн, Киевская обл.,
Украина, 07455
телефон +380 44 2772141
телефакс +380 44 2772144
perfect.charging@fronius.com
www.fronius.ua

Fronius International GmbH
Froniusplatz 1
4600 Wels
Austria
телефон +43 7242 241-0
телефакс +43 7242 241-952560
perfect.charging@fronius.com
www.fronius.com

Текст и рисунки соответствуют техническим требованиям для печати. Право на изменения сохраняется.
Несмотря на тщательность обработки, ответственность за все представленные данные исключается. Авторское право © 2011 Fronius™. Все права сохраняются.

25 A

Емкость аккумуляторной батареи
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Ток зарядки
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Технические данные Acctiva Smart 25A

