
Зарядное устройство Optimate Lithium 

Зарядка, восстановление и тестирование Li-On – LiFePo4 аккумуляторных 
батарей 
  
 
Особенности: 
 
"ampmatic™" Микропроцессорное управление 
Влагозащищенный корпус 
Зарядное устройство способно обнаружить мельчайшие проблемы с аккумуляторной батареей. 
 
Технические характеристики: 
 
Рекомендуется для:   LiFePo4 аккумуляторные батреи до 100Ач. Не использовать для 

других видов Li-On батарей. 
Управление:   AmpmaticTM микропроцессор, 8 ступеней, полностью 

автоматическое, SAFE T режим 
Ток зарядки:      0.4А-5.0А, 12В 
Входной ток:      0.55А@100-240В, 5-60Гц 
Восстановление:      старт от 0.5В, 3 степени восстановления, 
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:       199х71х61мм 
Вес:       740г 
Корпус:       Пластик ABS, IP54 
Монтаж:       Возможность настенного монтажа 
Длина кабеля питания:    2м 
Длина зарядных кабелей:     2м 
Включает аксессуары:   О11 кольцевой разъем постоянного подключения с влагозащитной 

крышкой и О4 зажимы типа “крокодил” 
Температурный режим:     -20°C / +50°C 
Гарантия:      3 года (гарантия замены на новое изделие) 
Сертификация (230V модель):    TUV/GS conformity, CE, EAC 
 
OptiMate Lithium с током заряда до 5А — это новейшее зарядное устройство и тестер для LiFePo4 (литий-железо-
фосфатных аккумуляторных батарей), устройство для хранения автомобильных мото аккумуляторов 24 часа 7 дней в 
неделю. Optimate Lithium помещен в надежный закрытый корпус с настенным креплением, способный защитить ваше 
зарядное устройство от атмосферных воздействий даже при температуре  -20С. Подходит для всех пользователей, 
особенно при необходимости зарядки вашего транспортного средства на воде или в снегу. 
Режим SAFE T позволяет вернуть к жизни глубоко разряженные LiFePo4 аккумуляторные батареи. в то время когда другие 
зарядные устройства бессильны. 
Уникальный «Ampmatic» Микропроцессор автоматически выберет лучшую программу и будет регулировать ток зарядки, а 
SAFE T режим - температуру батареи, гарантируя самый быстрый, безопасный и полный заряд. 
Режим контроля температуры аккумулятора SAFE T предотвращает нежелательный перегрев LiFePo4 батарей и снижает 
риск их взрыва во время заряда. 
OptiMate Lithium будет поддерживать ваши аккумуляторы со 100% готовностью к использованию в течение нескольких 
месяцев подряд благодаря чрезвычайно эффективному методу технического обслуживания «заряд и отдых» 
Предупреждает о проблемах с аккумулятором заранее! 
Ежедневные тесты  контроля состояния аккумулятора и величины тока утечки в цепи автомобиля; проблемы понятным 
образом отображаются при помощи светодиодов на лицевой панели устройства. 
Рекомендуется для зарядки LiFePo4 (литий-железо-фосфатных) аккумуляторов 12В. 
Полностью автоматический режим работы включает в себя все функции безопасности, такие как защита от обратной 
полярности и  без искровое соединение. 
Включает в себя 2 комплекта проводов для подключения: 
разъем постоянного подключения — кольца с влагозащищенной крышкой под болт М8 и зажимы типа «крокодил»: 

 

  


