
Не теряйте свои деньги, используя 
неправильное зарядное устройство 

Выберите зарядное 
устройство Delta-Q и 
удвойте срок службы Вашего 
аккумулятора

•     Зарядное устройство работает до 8 раз дольше
•     Экономия электроэнергии и сокращение времени зарядки
•     Подходит для нескольких  применений
•     Легко интегрировать
•     Настраиваемые профили заряда  

Так зачем выбирать зарядное 
устройство Delta-Q?



Большая разница между зарядным устройством 
Delta-Q и стандартным зарядным устройством 
заключается в том, что Delta-Q использует 
определенный профиль зарядки аккумулятора, 
созданный производителем. 

Что это значит? 
Со стандартным зарядным устройством Ваша 
батарея будет иметь 50% своей первоначальной 
емкости, оставшейся примерно после 130 
циклов. Когда Вы используете зарядное 
устройство Delta-Q, Вы можете использовать 
оригинальный профиль зарядки аккумулятора. 
Это делает Вашу батарею заряженной только на 
50% после 300 циклов.  

Вывод: с Delta-Q Вы получите в два раза 
больше от своей батареи.

Получите больше от своей батареи благодаря 
настраиваемым профилям заряда

Откройте для себя полный ассортимент IC-серии
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IC650 IC900 IC1200

650 Вт
24 В / 27 A   REF 141TA7908
36 В/ 18 A   REF 141TA7909
48 В / 13 A   REF 141TA7910

900 Вт
24 В / 37 A   REF 163TA7953
36 В / 25 A   REF 163TA7954
48 В / 20 A   REF 163TA7955

1200 Вт
24 V / 50 A   REF 163TA7958
36 В / 33 A   REF 163TA7959
48 В / 25 A   REF 163TA7960

• Диапазон входного напряжения переменного тока: 85 - 270 В переменного тока
• Частота переменного тока: 50 / 60 Гц
• Вес: < 3 кг

• Входной разъем переменного тока:IEC320/C14 со шнуром для конкретной страны
• Выходной разъем постоянного тока: резьбовой крепеж M6 для кольцевых клемм
• Степень защиты от проникновения: IP66 (NEMA4)

Дополнительная информация

Емкость аккумулятора: стандартное зарядное 
устройство против зарядного устройства Delta-Q 

На каких машинах я могу использовать зарядное 
устройство Delta-Q?

 Мобильные подъемные рабочие платформы
 Средства наземного обеспечения
 Погрузочно-разгрузочное оборудование

 Кары для перевозки персонала и багажа
 Поломоечные и подметальные машины
 Тягачи для причалов
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