
Портативное зарядное устройство «Квазар-02» - 
оптимальная процедура зарядки в 2 этапа
Что это? Устройство для качественной подзарядки свинцово-кислотных аккумуляторных 
батарей, используемых для автомобилей.

Чем ценно? Срок службы аккумулятора, в первую очередь, зависит от того, насколько 
грамотно и правильно Вы его эксплуатируете. Всем известно, что полная разрядка 
аккумулятора недопустима. Это может губительно сказаться на Вашем аккумуляторе, 
особенно если он кальциевый, а это сейчас самые популярные аккумуляторы, так как они не 
нуждаются в обслуживании. Однако, неполная зарядка аккумулятора также способствует 
сокращению срока его службы. При этом весьма часто генератор не способен обеспечить 
полную зарядку аккумулятора. Регулярное использование данного прибора поможет 
поддерживать зарядку аккумулятора вашего автомобиля близкой к 100%, это намного 
продлит срок службы аккумулятора и поможет сэкономить на его замене!

Как работает? Обеспечит аккумулятору вашего автомобиля оптимальную процедуру зарядки
в 2 этапа. Полная зарядка разряженного аккумулятора - это 24 часа зарядки, но с 
устройством «Квазар-02», Вы сможете зарядить аккумулятор гораздо быстрее, и, что самое 
главное, без повреждения АКБ. Устройство обеспечивает оптимальный, для свинцово-
кислотных аккумуляторов, режим хранения с автоматической подзарядкой, что позволяет 
использовать его для их длительного хранения в состоянии постоянной готовности. 
Устройство автоматизировано, защищено от перегрузок по входным и выходным цепям, 
работает в широком диапазоне входных напряжений без изменения выходных параметров. 
Система защиты от неправильного подключения контактов и короткого замыкания надежно 
защитит Ваш аккумулятор при зарядке даже тогда, когда Вы перепутали клеммы.

Как использовать? Автомобильное зарядное устройство рекомендуется эксплуатировать в 
хорошо проветриваемых помещениях при температуре окружающего воздуха от -15°C до 
+40°С и относительной влажности до 90% (при +20°С). Зарядное устройство снабжено 
индивидуальной системой охлаждения, представленной вентилятором повышенной 
надёжности, тем самым обеспечивается длительная, безопасная и стабильная зарядка 
аккумулятора. Зарядное устройство «Квазар-02» оснащено системой индикации режима 
зарядки аккумулятора и режима хранения аккумуляторной батареи. Питание осуществляется
от сети переменного однофазного тока напряжением 150–240 V частотой 50 Hz.

Особенности и преимущества портативного зарядного устройства для автомобильных 
аккумуляторов «Квазар-02»:

• Для подзарядки свинцово-кислотных аккумуляторов; 
• Оптимальная процедура зарядки в 2 этапа; 
• Автоматическая подзарядка; 
• Компактное переносное устройство. 

Купите портативное зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов «Квазар-
02», и аккумулятор вашего автомобиля прослужит дольше, а авто будет безотказно 
заводиться!
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