
Интеллектуальное зарядное устройство Optimate 3 DUAL BANK  

Зарядка, десульфатация и тестирование всех 12В аккумуляторных батарей 
  
 
Особенности: 
 
Пыле-влагозащищенный корпус. 
Десульфатирует и реанимирует запущенные аккумуляторные батареи от 2В, отключенные от электрической системы ТС. 
Оптимизирует мощность и жизнь аккумулятора до 400%. 
Комбинирует рекомендованный заряд при фиксированном напряжении и низкие импульсы тока для оптимизации ресурса 
батареи. 
Обеспечивает безопасное длительное хранение АКБ в межсезонье. 
Тестирует аккумулятор каждый час с легко читаемым результатом тестирования, доступным в любое время. Для 
предотвращения потери электролита режим длительного хранения чередуется с тестом до тех пор, пока зарядное 
устройство не будет отключено. 
100% автоматически и 100% безопасно. 
Оригинальное управление OptiMate, микропроцессор. 
 
Технические характеристики: 

Рекомендуется для: 
Все типы 12В свинцово-кислотных батарей от 2 до 50 Ач, в т.ч. AGM, 
GEL 

Управление Полностью автоматическое, микропроцессор,5 ступеней 

Ток зарядки: 2х0.8A, 12В 

Входной ток: 0.075A @ 100-240В, 50-60Гц 

Автоматическая десульфатация ДА 

Лимит времени зарядки: не ограничено 

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

Тестирование аккумулятора на утерю заряда: 2 возможных результатов «хороший»  и «заменить» 

Размер: 167 x 120 x 46мм 

Вес: 700г 

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: -20°C / +40°C 

Гарантия: 2 года 

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

 
OptiMate 3 DUAL BANK с током зарядки 0.8А  является идеальным инструментом для ухода за 12В аккумуляторами малой 
и средней емкости.  
OptiMate 3 DUAL BANK будет диагностировать, восстанавливать, заряжать и поддерживать ваши аккумуляторы 
автоматически.  
C помощью OptiMate 3 DUAL BANK вы можете заряжать сразу два аккумулятора. 
OptiMate 3 DUAL BANK способен продлить жизнь аккумулятора на 400%; аккумулятор может эксплуатироваться до 8 лет,  
если его поддерживать с OptiMate 3 DUAL BANK. Регулярно подключайте OptiMate 3 DUAL BANK к аккумулятору, когда 
автомобиль, мотоцикл, квадроцикл, снегоход поставлен в гараж. Зарядное устройство будет безопасно поддерживать 
батарею в 100% состоянии, без риска перезарядки благодаря своему уникальному  методу 30 мин заряда и 30 мин цикла 
отдыха в течение каждого часа. 
Рекомендуется для зарядки обслуживаемых аккумуляторов (со съемными крышками), необслуживаемых аккумуляторов, 
герметичных аккумуляторов типа AGM, гелевых и спиральных 12В свинцово-кислотных аккумуляторных батарей емкостью 
с 2Ач до 50Ач, хотя он также может поддерживать и батареи большей емкости (но их заряд займет больше времени). 
Полностью автоматический режим работы, что включает в себя все функции безопасности, такие как защита от обратной 
полярности и  без искровое соединение. 
 



Включает в себя 2 комплекта проводов для подключения: 
SAE-71 разъем постоянного подключения - кольца с влагозащищенной крышкой и SAE-74 зажимы типа "крокодил": 
Влагозащищенный коннектор постоянного подключения ( 1)-2шт 

 

 

Крокодилы / зажимы( 4) – 2шт 

 

 

Опционально можно приобрести: 
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