Умное и компактное зарядное устройство - CиTEK XS 3600
Заряжать и обслуживать различные типы Аккумуляторных Батарей (АКБ) на сегодняшний день
стало значительно проще, удобнее и экономичнее, - с появлением нового поколения зарядных
устройств СиТЕК, предназначенных для АКБ средней ёмкости.
Шведская компания СиТЕК представила на суд потребителей миниатюрное зарядное устройство
MULTI XS 3600, которое было встречено с восторгом. Безопасное и простое в использовании
устройство MULTI XS 3600 оправдало все ожидания и быстро завоевало Европейский рынок.
Зарядное устройство MULTI XS 3600, являясь бесспорным лидером среди аналогичных
устройств для 12-Вольтовых свинцово-кислотных батарей ёмкостью от 1,2 до 120 Ампер-часов,
просто в использовании и имеет несколько различных режимов, включая «Импульсный режим»
поддерживающей зарядки для АКБ, продлевающий срок её службы, и режим «Зарядки при
отрицательных температурах». Микропроцессор сводит к минимуму колебания силы тока при
зарядке, что особенно важно для современных гелевых АКБ, зарядка которых обычными
линейными зарядными устройствами отрицательно сказывается на сроке их службы.
В отличие от своих «старших братьев» СиТЕК в линейке MULTI XS, обладающих расширенным
диапазоном режимов, управление в MULTI XS 3600 проще для пользователя, но это не умоляет
его достоинств. Зарядное устройство MULTI XS 3600 стало настоящим вызовом всем
существующим на сегодняшний день производителям зарядных устройств, зарядка АКБ при
помощи которых сопряжена с множеством неудобств и похожа на «Русскую рулетку».
Сталкивались ли Вы с проблемой, когда Ваша АКБ отказывается воспринимать заряд? Это
происходит в том случае, когда внутреннее сопротивление батареи поднимается выше
допустимого в следствии сульфатации пластин. Обычные зарядные устройства других
производителей просто поднимают напряжение и, зачастую, выше предельно допустимых
значений, что может привести к непоправимым последствиям. В отличие от них, зарядные
устройства серии MULTI XS серией коротких импульсов тока приводят батарею в состояние
восприятия зарядки. Обычно удается «разбудить спящую батарею». Однако лекарства от всех
бед не бывает и АКБ, в некоторых случаях, заряжается неполностью, но этого обычно
достаточно для запуска двигателя.
Зарядное устройство СиТЕК MULTI XS 3600 настолько «умное», что не допускает искрения при
попадании зажимных клемм друг на друга, ему не страшна случайная перемена полярности,
скачки напряжения в сети (рабочее напряжение от 170 до 260- Вольт). Корпус устройства
влагозащищенный и ударопрочный. MULTI XS 3600 управляемое микропроцессором, постоянно
контролирующим состояние АКБ и электрических цепей транспортного средства, безопасно для
бортовых компьютеров автомобиля и его можно оставлять подключенным к автомобилю на срок
до 2-х лет. Зимой, в сильные морозы до -30 градусов Цельсия, MULTI XS 3600 в режиме
«Снежинка» будет поддерживать Вашу АКБ для легкого пуска.
Качество подтверждено различными европейскими сертификатами, а так же ГОСТ Р. И,
недаром, только зарядные устройства СиТЕК рекомендованы такими, всемирно известными,
производителями, как Aston Martin, Bentley, Ferrari, Harley Davidson, Lamborghini, Maybach,
Mercedes Benz, Porsche и другими.

