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Устройство для защиты
аккумулятора от разрядки
Устройство для защиты аккумулятора от компании
Thermo King отслеживает напряжение на
аккумуляторе при выключенном оборудовании
и автоматически отключает аккумулятор при
низком напряжении. Благодаря этому аккумулятор
не разрядится из-за подключения различных
вспомогательных устройств или иного
оборудования.

Ключевые особенности

Благодаря устройству для защиты аккумулятора
вы не понесёте убытки от простоя оборудования,
вызванного разрядом аккумулятора.
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Увеличивает срок службы аккумулятора
2 года гарантии
Не требует обслуживания
Работает при экстремальных температурах
Устойчиво к вибрации
Уменьшает воздействие на окружающую среду
Вам не придётся обращаться в сервис,
оборудование не будет простаивать,
аккумулятору не потребуется замена
Устраняет мелкие неприятности, до того,
как они станут серьёзными проблемами
Увеличивает время работы оборудования

Техническая спецификация
Напряжение, при котором происходит
отключение

12,2 В

Задержка при отключении напряжения 2 мин
Масса

468 г

Размеры (устройство крепится на
клеммы аккумулятора)

140 (длина) X 60 (ширина)
X 70 (высота)

Рабочая температура

от -40 °C до 125 °C

Допустимая влажность

93%

Класс защиты IP

IP 5X

Сертификат соответствия СЕ

Имеется

Вибрация

TKS 60002

Коррозия

700 часов по тесту ASTM B117

Предельный крутящий момент

6,8 Нм максимум 60 фунтов
на дюйм

Поддерживает вас в движении

