DHC BT 2010

ТЕСТЕР
БАТАРЕЙ
ЭЛЕКТРОННЫЙ
+ ПРИНТЕР

Арт. 055339

ФУНКЦИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

Многостандартный диапазон тестирования
• Норма SAE : 40 à 3000 CCA
• Норма DIN : 25 до 1685 CCA
• Норма IEC : 30 до 1985 CCA
• Норма EN : 40 до 2830 CCA
• Норма JIS : в зависимости от n° типа японской батареи

Тестирование Батареи 6-12В

Допускаемое отклонение : CCA < ± 5% Напряжение ±
0,05%

Тестирование Цепи альтернатора 12-24В

Жидкий электролит
VRLA/GEL
AGM / SPIRAL / Герметичные батареи
EFB и AGM Start& Stop (12В)

Тестирование Стартера 12-24В

Возможность производить тест на отсоединенной АКБ или
подключенной к автомобилю
Тестирование глубоко разряженной АКБ, начиная с 1.5 В.
Защита против инверсии полярности
Минимизирует разряд батареи замером динамического
сопротивления для получения более надежных
результатов :
• Поверхностный заряд (время перед замером нужное
для стабилизации электролита и активного вещества)
• Мешающие потребители (фары, всевозможные
мигалки...)
• Нарушение контакта (окисление клемм / наконечников,
разжатые наконечники...)
Мгновенный анализ с выводом информации на
жидкокристаллический экран:
• Напряжение батареи (от 1.5В до 30В)
• Наличная пусковая мощность (фактическая и в %)
• Состояние АКБ

ЕГО +
Автоматическая компенсация температуры
Распечатка результатов на встроенном принтере с
указанием даты

ФУНКЦИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ СТАРТЕРА
Тестирует напряжение запуска

ФУНКЦИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ЦЕПИ АЛЬТЕРНАТОРА
Тестирует напряжение холостого хода под нагрузкой, а
также пульсации тока под нагрузкой
ЯЗЫКИ : Французский, английский, немецкий, испанский, итальянский,
португальский, японский
РАСХОДНИКИ : 1 рулон бумаги (Арт. 056237)

Очень прочный пластиковый корпус
Жидкокристаллический индикатор с
обратной подсветкой
Встроенный термографический
принтер
Широкий рулон термобумаги
стандартного размера (ширина 57мм)
Съёмные зажимы
Полный отчет тестирования с указанием
даты, времени и пользовательское имя
Поставляется в чемодане с 1 рулоном
бумаги + батарейки

Арт. 055339 DHC – BT 2010
КОРПУС :

АБС-пластик (кислотостойкий) + противошоковая
защита

ПИТАНИЕ :

6 батареек 1,5 Вольт, поставляемые с аппаратом
(типа LR6 – AA)

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ :

от 0°C до 50°C

КАБЕЛИ :

1.8 м съёмные

РАЗМЕРЫ :
ВЕС :
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275 x 135 x 80 мм
420 гр

Made in TAIWAN
www.gys.fr

