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GX2440

Это ультра-компактное, ударостойкое, прочное и водонепроницаемое промышленное зарядное устройство 
может быть установлено на различных поверхностях или оборудовании. Оборудовано технологией защиты 
от искр и обратной полярности. Заряжает в два раза быстрее, чем обычные зарядные устройства. Может 
круглосуточно оставаться на подсоединении без угрозы избыточной зарядки.

Техническое обслуживание плюс.
Держит аккумулятор полностью
заряженным без перезаряда, на 
неопределенный срок.

Экономия энергии.
Минимизирует потребление энергии,
когда полная мощность не требуется. 

Безопасность.
Защищает от обратной полярности, 
искр, избыточного заряда, 
перегрузки по току, открытой цепи,
короткого замыкания и перегрева.

Средства защиты. 

Интерактивность. 
Изменяет процесс зарядки на основе 
органических батарей обратной связи.  

Надежность..
Устойчивы к загрязнению, 
намоканию, ультра-фиолетовым 
лучам и давлению.

Восстановление.
Применяет пульс высокого 
напряжения заряда при обнаружении 
низкого напряжения, сульфации 
или утраченной мощности. 

Оптимизация.
Стабилизирует внутреннюю химию
аккумулятора для повышения 
работоспособности и долговечности. 

Многоуровневый защитный барьер
предохраняет от небезопасных и 
аномальных условий.

Идеально подходит для промышленных транспортных средств, мощных инструментов,
ежедневно-используемых транспортных средств и многого другого.

Заряжает полностью севшие аккумуляторы со скоростью до 425А в час.
Водонепроницаемое и ударостойкое.

1.800.456.6626

Сверх-безопасное промышленное 
зарядное устройство

Зарядное устройство. 
Предназначено для быстрого 
заряда батареи в случаях, когда 
зарядка прерывается между 
использованием.

24V 40A
Свинцово-кислотные 

Wet Gel MF EFB AGM

Авто|  морской  |  Сверхмощный  |  Промышленный
Li-Ion

Литиевый

Industrial

Заряжает аккумуляторы 24V со скоростью до 425A в час.
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Основная упаковка:
Размеры: 
18,32 x 13,00 x 11,75дюйма
Вес: 28,99 фунта
Количество: 2
УТК: 10046221150039
Единиц в блоке 80 единиц

Входное напряжение переменного тока:

Рабочее напряжение переменного тока :

100-240 VAC, 50-60 Гц

5-240 VAC, 50-60 Гц

Напряжение зарядки:

Ток обратного напраления: <5mA

Тип зарядного устройства:
9-шаговое, полностью автоматизированное,
 с переключением режимов

Вид аккумулятора: Свинцово-кислотные и литиевые 
мощностью 24V

Химия аккумулятора: Wet, Gel, MF, AGM, EFB, LIB

Мощность аккумулятора:  до 425A в час,

Размеры (д х ш х в): 12 х 8,5 х 3,9 дюйма 

Вес: 13,2 фунтов

Технические характеристики

Охлаждение: Естественная конвекция

Защита корпуса: IP66

любой размер аккумулятора

28,8V

Для зарядки гелевых, житкостных, затопленных, кальциевых
аккумуляторов мощностью 24V. При выборе этого режима 
загорается белый светодиод.

Для зарядки 24V аккумуляторов в холодных температурах 
ниже 50ºF (10с) или стекловолоконных аккумуляторов AGM.
При выборе этого режима загорается синий светодиод.

Для зарядки усовершенствованных аккумуляторов AGM,
требующих большее напряжение, чем обычные. При выборе
этого режима загорается синий светодиод.

Для зарядки литий-ионных аккумуляторов, включая 
литий-железо-фосфатные. При выборе этого режима 
загорается синий светодиод.

AGM+

Передовой режим восстановления аккумулятора для ремонта и 
техобслуживания старых, повреждённых, бездействующих, 
расслоившихся или сульфатированных аккумуляторов. При 
выборе этого режима загорается и мигает красный светодиод.

Repair

Режим Описание

Режимы подзарядки

• Умное промышленное зарядное устройство GX2440
• Вилочный кабель переменного тока и кабель постоянного тока с проушинами
• Руководство пользователю, техпаспорт и гарантия

В упаковке:

Этапы зарядки Кабель переменного тока: 76 дюймов
Кабель постоянного тока: 76 дюймов

24V
NORM

24V 
Cold/
AGM

LI-ION

92% Approx.Эффективность:

3.9”
(100mm) 

12.0”
  (304mm) 

10.8”
(275mm)

8.5”
(215mm) 

6.3”
(160mm) 

8.6”
(218mm) 

В режиме ожидания зарядное устройство не заряжает и не 
подаёт энергию в аккумулятор. В этом режиме активировано 
сохранение энергии, и из источника энергии поступает лишь 
минимальный ток.
При выборе этого режима загорается оранжевый светодиод.

Standby

Нет питания

28.8V | 40A | до 425Ah

29.4V | 40A | до 425Ah

31.2V | 40A | до 425Ah

29.2V | 40A | до 425Ah

32V | 5A | Любая мощность

Превращает зарядное устройство в источник постоянного 
тока. При выборе этого режима загорается красный 
светодиод.

Supply
27.2V | 20A

Максимум 960WМощность:

емпература эксплуатации: от -20 °C до  50 °C

Внутренняя упаковка:
Размеры: 
17,72 x 11,14 x 6,14 дюйма
Вес: 14,50 фунтов
УТК: 0-46221-15003-2

Порт подключения выходного 
              постоянного тока

Удалённый светодиодный (опционально для работы)
Используется для подключения светодиодов для легкого мониторинга, когда 
светодиоды зарядного устройства не видны либо удалены. Порт поддерживает 
два светодиода, предназначенных для смены полярности с "заряжается" на 
"заряжено". 

Порт блокировки (опционально для работы)
Порт блокировки содержит реле с установкой на 20А. Когда зарядное устройство 
получает переменный ток, реле закроется, пропуская постоянный ток. При 
отключении зарядного устройства от сети постоянного тока, реле открываются 
через 15 секунд.

Напряжение (V) 

тока (A)
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Дистанционные светодиоды препятствовать

Положительный Отрицательный


