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ОСОБЕННОСТИ

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО АККУМУЛЯТОРОВ
ВЫСОКОЧАСТОТНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО АККУМУЛЯТОРОВ
Зарядное устройство HS12/24-50DR для аккумуляторов 
обеспечивает широкий спектр технических возможно-

стей. HS12/24-50DR специально разработано по требо-
ваниям концерна автомобилестроение.

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ В ДЕТАЛЯХ

 + Технология преобразователя с несколькими 

резонансными частотами

 + Гарантирована непрерывная подача 

электропитания до 50 А

 + Автоматическое определение напряжения заряда

 + Сделано в Германии

HS 12-24-50DR

1  Зарядное устройство аккуму-
ляторов с портом USB для обнов-
ления программного обеспече-
ния, чтобы загрузить все новые 
характеристические кривые, что 
делает прибор постоянно самым 
современным.
2  Информация и работа на гра-
фическом дисплее Easy-Touch.
3  Настенный кронштейн в ком-
плекте поставки.
4  Простая замена зарядных 
кабелей за счет подключения 
вилкой.

Функция плавного запуска 
после глубокой разрядки от 
0,5 В на ячейку (эквивалентно  
¼ номинального напряжения 
аккумулятора)

Автоматическая токовая 
проверка (I-check) заряжа-
емого аккумулятора: авто-
матическое возобновление 
зарядки после успешного 
теста аккумулятора, либо 
вывод ошибки времени

Режим десульфатации для 
обновления сульфатиро-
ванных аккумуляторов.

Технология преобразователя 
с несколькими резонансными 
частотами для ежедневной про-
фессиональной эксплуатации в 
автомастерской.

Интуитивно понятная работа 
с графическим диспле-
ем Easy-Touch зарядного 
устройства аккумуляторов.

Постоянная зарядка без 
скачков напряжения для 
диагностических работ в 
автомобиле.

Операция резервирования 
предотвращает потерю 
данных при замене акку-
мулятора.

Высокочастотное зарядное 
устройство аккумуляторов с 
автоматическим обеспече-
нием зарядной характери-
стики IUoU для применения в 
автомастерских.
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Модель HS 12-24-50DR

Номинальное напряжение зарядки 12/24 B
Зарядный ток, макс. 50/50 A

Тип аккумулятора
Для жидкостных, гелевых, флисовых, 
AGM, кальциевых и литий-ионных

Мощность (потребляемая) 800 W
Характеристическая линия IUoU
Класс защиты IP21
Вес (прибор без кабеля) 4,5 кг

A Ширина 325 мм
B Глубина 245 мм
C Высота 115 мм

HS 12-24-50DR


