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Зарядные устройства для аккумуляторов
Статические зарядные устройства для аккумуляторов
Опциональные зарядные устройства номинальным током 5 А выдают постоянное напряжение на выходе и обеспечивают зарядку
аккумуляторов генераторной установки непрерывным током для поддержания их в оптимальном для запуска заряженном состоянии.
Важной функцией зарядных устройств является управляемая скорость заряда, которая предотвращает перезаряд и тем самым максимально
увеличивает срок службы аккумулятора. Для опций PSB3L, PSB3 и PBCB, когда заряд аккумулятора сильно упал, дополнительная бустерная
функция позволяет вручную перейти на быстрый заряд с автоматическим возвратом к нормальной зарядке непрерывным током при
достижении оптимального уровня заряда аккумулятора.
Зарядные устройства аккумулятора запитываются от вспомогательного источника питания, защищенного защитным размыкателем внутри
главной панели управления. Когда генераторная установка не работает, зарядное устройство аккумулятора автоматически подключается
к источнику переменного тока через силовое реле, установленное на панели управления. После получения стартового сигнала источник
питания переменного тока автоматически отключается силовым реле и автоматически повторно подключается при снятии стартового
сигнала и остановке двигателя.

Стандартные характеристики:

	

l

Компактная конструкция с защитой от неумелого обращения

l

Предустановленные предельные уровни напряжения и тока

l

Служебные светодиодные индикаторы, показывающие состояние сети, процесса заряда и заряженного состояния

l

Установленный в корпусе панели управления генераторной установки

Опции:
l

PBC5L 110–120 В

l

PBC5 208–240 В

Опции с бустером:
l

PSB3L 110–120 В

l

PSB3 208–240 В

l

PBCB 208–240 В
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