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ОСОБЕННОСТИ

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО АККУМУЛЯТОРОВ
 ВЫСОКОЧАСТОТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Новая модель HS12-15M - это высокотехнологичное 
зарядное устройство для автомобильных подъемников и 

других рабочих мест. Процесс зарядки по умолчанию по 
зарядной кривой IUoU.

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ В ДЕТАЛЯХ

HS 12-15M

 + Магнитный монтаж на любые 

металлические поверхности

 + Длина зарядного кабеля 6 м

 + Полностью автоматическая зарядка

 + Изготовлено в Германии

Полностью автоматическая 
процедура зарядки: аккурат-
ная зарядка с автоматиче-
ской регулировкой для опти-
мального зарядного тока. 

Управляющий процессор 
предотвращает поврежде-
ние аккумулятора.

Пригодно для всех распро-
страненных пусковых акку-
муляторов: для жидкостных, 
гелевых, AGM, кальциевых и 
литий-ионных.

Передовая высокочастотная 
технология: неограниченное 
время удержания уровня 
зарядки на рабочем месте во 
время сервиса и ремонта. 

Удобное высокочастотное 
зарядное устройство: HS 
12-15M впечатляет простотой 
обращения и защищенностью 
от коротких замыканий.

1  Зарядное устройство HS12-
15M с магнитом можно устано-
вить на любую металлическую 
поверхность, что позволяет 
использовать почти на любых 
рабочих местах.
2   Максимальная гибкость: 
зарядные кабели длиной 
6 м позволяют достать до 
аккумулятора в любом месте 
транспортного средства. 
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Модель HS 12-15M
Номинальное напряжение зарядки 12 B
Зарядный ток, макс. 15 A
Тип аккумулятора Для жидкостных, гелевых, AGM, кальцие-

вых и литий-ионных
Мощность 234 W
Характеристическая линия IUoU
Класс защиты IP20
Вес 2 кг
Длина зарядного кабеля 6 м

A Ширина 178 мм
B Глубина 105 мм
C Высота 53,90 мм

Длина сетевого кабеля 2 м

HS 12-15M

Благодаря встроенному магниту зарядное 
устройство HS12-15M можно легко устано-
вить на любую металлическую поверхность.


