
Интеллектуальное зарядное устройство Optimate 4 DUAL PROGRAM  

Зарядка, десульфатация и тестирование всех 12В аккумуляторных батарей 
  
 
Особенности: 
 
Двойная программа управления зарядкой 
Герметичный водонепроницаемый корпус для защиты от атмосферного воздействия 
10-ти секундный тест на пригодность аккумулятора 
 
Технические характеристики: 
 

Рекомендуется для: 
Все типы 12В свинцово-кислотных батарей от 2 до 50 Ач, в т.ч. AGM, 
GEL (75Ач в режиме длительного обслуживания) 

Управление Микропроцессор, 6 ступеней, полностью автоматическое 

Ток зарядки: 0.2A – 0.8А, 12В 

Входной ток: 0.15A @ 100-240В, 50-60Гц 

Автоматическая десульфатация 2 стадии («Турбо режим», импульсный заряд) 

Лимит времени зарядки: 48 часов (обслуживание: не ограничено) 

Цикл обслуживание / тестирование: 30 мин/30 мин (ежечасно) 

Тестирование аккумулятора на утерю заряда: 5 возможных результатов от «хороший» до «заменить» 

Размер: 200 x 75 x 61мм 

Вес: 0,9 кг 

Корпус: Пластик ABS, IP54 

Монтаж: Возможность настенного монтажа 

Длина кабеля питания: 2м 

Длина зарядных кабелей 2м 

Включает аксессуары: 
O1 - кольцевой разъем постоянного подключения с влагозащищенной 
крышкой и O4 - зажимы типа "крокодил" 

Температурный режим: -40°C / +40°C 

Гарантия: 3 года 

Сертификация (230V модель): TUV/GS conformity, ГОСТ Р 

 
OptiMate 4 DUAL PROGRAM, с 0,8A током заряда - это передовое энергосберегающее зарядное 
устройство, тестер и  устройство для хранения автомобильных, морских и мото аккумуляторов 24 часа 7 дней в неделю. 
Optimate 4 помещен в надежный закрытый корпус с настенным креплением, способный защитить ваше зарядное 
устройство от атмосферных воздействий даже при температуре  -40С. Optimate 4 подходит для всех пользователей 
особенно при необходимости зарядки вашего транспортного средства на воде или в снегу. Зарядное устройство проверено 
и одобрено производителями спортивных мото транспортных средств и пользователями по всему миру.   
Реанимирует аккумуляторы тогда, когда Вы уже решили, что он уже мертв. 
Проверенный годами режим десульфатации сохранит жизнь аккумулятору, в то время когда другие зарядные устройства 
бессильны. 
Хотите быть уверены в своем аккумуляторе? – 10 секундный тест аккумулятора быстро и легко поможет Вам 
продиагностировать его состояние, перед тем как отправиться в путь. 
 
У Вас мотоцикл BMW с выходом 12V контролируемым по CAN-шине? Выберите вторую программу (простая 5-ти 
ступенчатая процедура, описанная в инструкции по эксплуатации зарядного устройства) и зарядите аккумулятор 
непосредственно через 12 портовый разъем с дополнительным аксессуаром. Автоматическая  активации гарантирует 
автоматическое открытие и повторное открытие соединения без включенного зажигания. 2-я программа может быть 
использована для прямой зарядки и поддержания аккумулятора или зарядки через CAN-шину контролируемого порта 12В.  
 
Получите максимальную мощность от Вашего аккумулятора! 
Уникальный "Ampmatic" Микропроцессор автоматически выберет лучшую программу и будет регулировать ток зарядки 
каждый раз, когда вы подключите батарею, гарантируя самый быстрый и полный заряд. Режим балансировки напряжения 
каждой ячейки оптимизирует производительность батареи, а также правильно подготавливает новую батарею для первого 
использования. 
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