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ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО И СРЕДСТВО
ПОДЗАРЯДКИ

ЗАРЯЖАЙТЕСЬ СВОБОДОЙ!
Адреналин, скорость, свежий воздух — полюбить автомотоспорт не
сложно — независимо от того, занимаетесь ли вы им на суше, на
воде, на снегу или на льду. Основной составляющей является высокая производительность транспортного средства, а его центральным
элементом является аккумуляторная батарея. Для работы на полную
мощность ваша батарея должна быть полностью заряжена каждый
раз, когда вы заводите ваше транспортное средство. Зарядное
устройство CT5 POWERSPORT специально разработано для
зарядки и поддержания уровня заряда аккумуляторных батарей
различных транспортных средств и позволяет вам наслаждаться
свободой автомотоспорта.

CHECK

ПОЛНАЯ ГОТОВНОСТЬ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ!
Обычно спортивное транспортное средство хранится в течение длительного периода, при этом вам нужно, чтобы оно всегда находилось
в состоянии готовности. Зарядное устройство CT5 POWERSPORT
осуществляет зарядку и поддержание заряда в три основных этапа,
обеспечивая высокую мощность и продлевая срок службы батареи.
Оно работает на основе современной технологии постоянного контроля мощности и состояния батареи, и выполняет соответствующие
процедуры по мере необходимости. При необходимости зарядное
устройство CT5 POWERSPORT можно подключить к батарее
на неопределенный срок без какого-либо риска недостаточной или
избыточной зарядки.

ПРАКТИЧНОСТЬ И ПРОСТОТА
ЭКСПЛУАТАЦИИ

ДЛЯ ВСЕХ МОТОЦИКЛОВ, МОТОВЕЗДЕХОДОВ,
ГИДРОЦИКЛОВ И СНЕГОХОДОВ
Зарядное устройство CT5 POWERSPORT тщательно заряжает
любую аккумуляторную батарею. Он простое в эксплуатации и
подходит для любых аккумуляторных батарей автомотоспортивных
транспортных средств. Подключите зарядное устройство
CT5 POWERSPORT к аккумулятору напрямую или через разъем
12 В CAN-шины (подходит для зарядки мотоциклов BMW) используя
дополнительный штекер CTX INDICATOR PLUG 12V.

Проверяет состояние батареи и восстанавливает
емкость посредством удаления солей серной
кислоты.

CHARGE

Безопасная и быстрая зарядка батареи до
максимальной емкости.

CARE

Запатентованная технология, обеспечивающая
максимальные эксплуатационные характеристики
батареи и ее срок службы.

Зарядное устройство CT5 POWERSPORT — это
практичное и простое в эксплуатации устройство
с контрастным дисплеем. Не искрит, имеет защиту
от переполюсовки и короткого замыкания и
покрывается 5-летней гарантией.

Рекомендуемые транспортные средства.
Подходит для использования со всеми типами
свинцово-кислотных батарей с напряжением 12 В.
Позволяет заряжать аккумуляторы
мотоциклов BMW через CAN-шину.

CT5 POWERSPORT

ВХОДЯЩИЕ В КОМПЛЕКТ АКСЕССУАРЫ

3 ПРОГРАММЫ ЗАРЯДКИ

CONNECT–Clamp

CONNECT–Eyelet M6

NORMAL
Программа зарядки среднеразмерных свинцово-кислотных
аккумуляторных батарей.

CTX INDICATOR PLUG 12V

Штекер CTX INDICATOR PLUG 12V можно подключить к
зарядному устройству CT5 POWERSPORT, что позволит
осуществлять зарядку аккумуляторов мотоциклов BMW
через CAN-шину.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ОТ CTEK
На все профессиональные зарядные устройства CTEK предоставляется 5-летняя гарантия. Все разработанные и продаваемые CTEK устройства и аксессуары отличаются безопасностью, простотой в использовании и универсальностью.
CTEK поставляет зарядные устройства более чем в 70 стран
всего мира. Кроме того, CTEK является надежным поставщиком зарядных устройств для многих производителей самых
престижных марок автомобилей и мотоциклов.
Более подробная информация представлена на сайте
WWW.CTEK.COM

AGM
Программа зарядки среднеразмерных свинцово-кислотных
аккумуляторных батарей AGM.
RECOND
Программа зарядки с функцией восстановления расслоения
сильно разряженных аккумуляторных батарей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
ВЫХОДНОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ
ТЕМПЕРАТУРА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

220-240 В. перем. тока, 50-60 Гц,
0,3 A
Макс. 2,3 А, СТАНДАРТНЫЙ РЕЖИМ
14,4 В, РЕЖИМ AGM 14,7 В, ВОССТАНОВЛЕНИЕ 15,8 В
От -20 °C до +50 °C

Все типы свинцово-кислотных аккумуТИП АККУМУЛЯТОРНОЙ
ляторных батарей с напряжением 12 В
БАТАРЕИ
(WET, MF, Ca,/Ca, AGM и GEL)
ЕМКОСТЬ АКБ

5-25 А·ч

ГАРАНТИЯ

5 лет
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

