CS FREE

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
ПОРТАТИВНОЕ
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
С ТЕХНОЛОГИЕЙ
БЫСТРОЙ ЗАРЯДКИ
CS FREE от CTEK - это первое в мире многофункциональное
портативное зарядное устройство с адаптивной
интеллектуальной технологией зарядки.
Вы можете заряжать и обслуживать любую свинцовокислотную или литиевую батарею 12 В в любом месте,
используя питание от сети, солнечной батареи или
встроенного аккумулятора .
И если Ваша батарея разряжена, революционная технология
адаптивной зарядки CS FREE разработает самый безопасный
и быстрый способ зарядить Вашу батарею в течение 15
минут.
ПОРТАТИВНАЯ ЗАРЯДКА, КУДА БЫ ВЫ НИ ОТПРАВИЛИСЬ
CS FREE дает Вам свободу заряжать и обслуживать любую
свинцово–кислотную или литиевую 12 В батарею, где бы Вы
ни находились, даже если Вы находитесь далеко от
электрической розетки.
Используйте его в качестве портативного зарядного
устройства, чтобы зарядить аккумулятор от сети, или
подключите его к солнечной батареи или батарее 12 В для
зарядки в любом месте.
CS FREE также оснащен нашей революционной технологией
адаптивной зарядки, поэтому, если Ваш автомобиль не
заводится, просто подключите его, и CS FREE автоматически
проанализирует состояние Вашей батареи. Затем он
разработает самый безопасный и быстрый способ
необходимый для запуска вашего автомобиля в течение 15
минут.
В отличие от большинства "бустеров", CS FREE чувствителен
и безопасен, поэтому он позволяет избежать повреждения
аккумулятора или электроники Вашего автомобиля, только
зарядив его, чтобы Вы могли двигаться.
CS FREE также является интеллектуальным и
высокотехнологичным блоком питания для поддержания
Вашего аккумулятора и техники в рабочем состоянии, чтобы
они всегда были готовы к работе.

• Четыре продукта в одном портативном устройстве –
Адаптивный бустер, зарядное устройство,
интеллектуальный сопровождающий и
высокотехнологичный блок питания.
• Многофункциональная портативная зарядка которую
Вы можете брать с собой куда угодно, не будучи
привязанным к электрической розетке
• Подключается к электросети , солнечной панели или
батарее 12 В для полной зарядки Вашей батареи
• Adaptive Boost - это самый безопасный способ
зарядить вашу разряженную батарею, чтобы Вы могли
использовать ее уже через 15 минут
• Интеллектуальный и высокотехнологичный блок
питания для поддержания вашей батареи и техники в
отличном состоянии
• Гарантия "душевного спокойствия" на 2 года

CS FREE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вход

5 - 20 В пост. тока, 3 А пост. тока, макс. 60 Вт

Выход

12 В, 20 A/240 Вт макс.

Минимальное остаточное напряжение

3.0 В

Температура окружающей среды

-20 ˚C to +50 ˚C

Вид АКБ

Свинцово-кислотные и литий-ионные батареи

Тип АКБ

12 В: WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL, LiFePO4

Емкость батарей

10-130 Ач

Класс защиты IP65

IP54

Гарантия

2 года

Вес (включая кабели)

1.4 кг

Габариты (Д х Ш х В)

248 x 98 x 78 мм

USB-A Выход

5 В пост. тока, 2,4 А пост. тока/ макс. 12 Вт

USB-C Выход

ГАРАНТИРОВАННОЕ КАЧЕСТВО С CTEK
Служба поддержки клиентов CTEK готова
ответить на любые вопросы, связанные с
работой CS FREE и других зарядных
устройств CTEK. Безопасность, простота и
гибкость характеризуют все продукты и
решения, разработанные и продаваемые
CTEK.
CTEK поставляет зарядные устройства более
чем в 70 стран мира. CTEK также является
надежным поставщиком OEM для многих
престижных мировых производителей
автомобилей и мотоциклов.
Для получения дополнительной информации
посетите
WWW.CTEK.COM

5 В пост. тока, 9 В пост. тока, 12 В пост.
тока, 15 В пост. тока, 520 В пост. тока, 3 А
пост. тока, / макс. 60 Вт

СЕТЕВОЙ АДАПТЕР
Вход

100-240 В пер. тока, 50-60 Гц, 60 Вт макс.

Выход

5 - 20 В пост. тока, 3 А пост. тока, макс. 60 Вт

Длина кабеля

1м

Тип кабеля

USB-C

Емкость батареи

66 Втч

Вид элемента

литий-ионный полимерный

Тип элемента

Элемент-пакет

Температура разряда

От -20°C до +50°C

Температура заряда

От 0°C до +45°C

Срок хранения

1 год

Срок службы

300 циклов, 80%
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