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G1100 1,1A 6V&12V

Заряжает аккумуляторы мощностью 6V и 12V со скоростью до 40A в час. Поддерживает 
аккумуляторы любых размеров.

Wet Gel MF EFB AGM Li-Ion

Заряжает полностью севшие аккумуляторы со скоростью до 40А в час. 

Сверх-безопасное зарядное устройство

Поддерживает аккумуляторы любых размеров. 

Для гидроциклов | автофургонов | автомотоспортивных
средств и газонокосилок 

Свинцово кислотно литиевое

СТАРТ / СТОП. 

Память.
Возвращает последний выбранный 
режим при перезагрузке.

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

Инструмент интуитивной визуальной 
диагностики для определения обратной 
полярного, низкого напряжения или 
повреждения аккумулятора.

Отслеживание уровня.
Динамически меняет заряд аккумулятора 
под напряжением.

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

Термальный монитор.
Датчик внутренней температуры 
регулируют заряд в зависимости от 
температуры окружающей среды.

CANBUS.
Автоматически включает зарядный 
порт для зарядки CANBUS системы. 

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 батареи 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. 

Противодействует возросшим 
требованиям циклической энергии по 
отношению к аккумуляторам в 
мелко-гибридных автомобилях.

Многоуровневый защитный барьер 
предохраняет от небезопасных и 
аномальных условий. 

Предназначено для большинства транспортных средств, включая вездеходы, газонокосилки, 
мотоциклы, автомобили, грузовики, лодки, внедорожники, тракторы, оборудование и многого другого.
Ультра-компактное, прочное и портативное зарядное устройство UltraSafe Smart Charger. 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.



Входное напряжение переменного тока:

Рабочее напряжение переменного тока:

110-120 VAC, 50-60 Гц

85-130 VAC, 50-60 Гц
Приблизительно 85%

Мощность: Максимум 30W 

Обнаружение низкого напряжения:

Ток обратного напраления: <5mA

Тип зарядного устройства: 8-шаговое умное зарядное 
устройство

Вид аккумулятора: 6V и 12V 

Химия аккумулятора: Жидкостные, гелевые, литий-ионные, 
эмультированные пятивольтные, 
мультифункциональные

Мощность аккумулятора: до 40A в час (12V), до 40A в час (6V), 
любой размер аккумулятора 

Размеры (д х ш х в):

Вес:

Технические характеристики

Охлаждение: Естественная конвекция

Эффективность:

Температура окружающей среды:

Защита корпуса: IP652V (12V), 2V (6V)

Напряжение (V)
шаг
тока (A)

Анал
из 

диаг
но

сти
ка 

восст
ано

влени
е

ини
ци

ал
иза

ци
я

по
глощени

е

опти
миза

ци
я

по
дача

тех
нич

еск
ое 

обсл
уж

ива
ние

Этапы зарядки

От 0° С до + 40° С, 
32 ° F до + 104 ° F

0,81 фунта (0,37 кг)

6,0 x 2,5 x 1.6 дюйма (152 x 64 x 41 мм)   
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Standby
Нет питания
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.

14,5V | 1,1A |  до 40A в час
Для зарядки гелевых, житкостных, затопленных, 
кальциевых аккумуляторов мощностью 12V.  При выборе 
этого режима загорается белый светодиод.

12V
NORM

14,8V | 1,1A |  до 40A в час
Для зарядки 12V аккумуляторов в холодных температурах 
ниже 50ºF (10С) или стекловолоконных аккумуляторов AGM. 
При выборе этого режима загорается синий светодиод. 

12V 
COLD/
AGM

7,25V |  1,1A |  до 40A в час
Для зарядки гелевых, ;житкостных, затопленных, кальциевых 
аккумуляторов мощностью 6V.  При выборе этого режима 
загорается белый светодиод.  

6V
NORM

14,2V | 1,1A |  до 40A в час
Для зарядки литий-ионных аккумуляторов мощностью 12V, 
включая литий-железо-фосфатные. При выборе этого режима 
загорается синий светодиод. 

12V
LITHIUM

Press & Hold 

Press & Hold 

• Умное зарядное устройство G1100
• Зажимы для аккумулятора HD со встроенными проушинами
• Руководство пользователю, техпаспорт и гарантия

В упаковке:

Розничная упаковка:
Размеры: 9,02 x 3,66 x 4,41 дюйма
(229 x 93 x 112 мм)
Вес: 1,50 фунта (0,68 кг)
УТК: 0-46221-10032-7
Внутренняя упаковка: 
Размеры: 9,33 x 4,02 x 4.88 дюйма
(237 x 102 x 124 мм)

(продолж.) Вес: 1,74 фунта (0,79 кг)
Основная упаковка:
Размеры: 19,45 x 17,09 x 10,63 дюйма
(494 x 434 x 270 мм)
Вес: 29,78 фунта (13,51кг)
Количество: 16
УТК: 10046221100324
Единиц в блоке: 384 единиц
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Кабель переменного тока: 75 дюймов (190,5 см)
Кабель постоянного тока: 56 дюймов (142,2 мм)
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Режимы подзарядки

Режимов Описание


