Уверенность в
каждом запуске!

Celltron® Start/Start +

Приборы для полного анализа состояния
6/12 В стартерных аккумуляторных
батареи и 12/24 В цепей заряда.
Тестеры проводимости аккумуляторных батарей серии Celltron Start
объединяет более чем 20 лет опыта и разработок в технологии проводимости
для тестирования батареи, которая позволяет осуществлять безопасное,
быстрое и простое тестирование стартерных аккумуляторных батарей и систем подзарядки.
Приборы серии Celltron Start могут применяться для определения состояния 6/12 В стартерных аккумуляторных батарей
(кислотно-щелочных, AGM/Spiral) с использованием запатентованной технологии измерения проводимости.
Приборы способны выполнять быстрое, простое и точное тестирование стартерных аккумуляторных батареи и систем
подзарядки в течение нескольких секунд без разряда аккумуляторной батарей и пользовательского воздействия на результат.
Тестирование может проводится на аккумуляторных батареях, которые находятся в подключенном состоянии (IN-Vehicle) или в
отключенном состоянии (OUT-OF-VEHICLE).
Данный прибор упрощает и ускоряет процедуру обслуживания аккумуляторов, дефектации аккумуляторов и т.д.
Особенности:
START и START+
• Возможность проверки 6 и 12 В
стартерных аккумуляторных батарей с 1001700 CCA
• Возможность проверки стандартных и
AGM/Spiral батарей
• Проверка каждого элемента АКБ в течение
не более 10 секунд
• Простое меню для настройки прибора и
для тестирования
• Последовательная, повторяющаяся
проверка в реальном времени без разряда
аккумулятора
• Улучшенная технология предупреждения
о потенциальных сбоях аккумулятора
• Предупреждение о нарушении полярности
• Дисплей с задней подсветкой
• Не требуется внешнего источника питания
• Портативная беспроводная ИК печать на
принтер или ПК
• 100 внутренних регистров памяти для
хранения результатов проверки и печати

Только для START+
• Возможность тестировать несколько
группу аккумуляторов при
последовательном, параллельном
или последовательно-параллельном
подключении.
• Возможность тестирования сверхмощных
батарей до 3500 CCA
• Возможность тестирования 1-4 батарей
как в группе или в отдельности
• Тестирование глубоко разряженных
батарей с напряжением до 1 В
• Интерактивный алгоритм проверки
стартерной системы и системы подзарядки
для 12/24 В систем
• Быстрое,  точное и безопасное
тестирование - поэтому возможно
осуществлять тестирование где угодно,
даже перед клиентом.
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Celltron® Start/Start +

Приборы для полного анализа состояния 6/12 В
стартерных аккумуляторных батареи и 12/24 В цепей
заряда.
Технические характеристики
Celltron Start CTS-500

Celltron Start+ CTS-700

Применение
Тестирование свинцово-кислотных
автомобильных аккумуляторных батарей
6/12 В, AGM и спиральных батарей
Тестирование систем подзарядки 12 В

Применение
Тестирование свинцово-кислотных
автомобильных аккумуляторных батарей
6/12 В, AGM и спиральных батарей
Тестирование систем подзарядки 12/24 В
Тестирование комплектов сверхмощных
батарей до 3500 CCA
Тестирование групп батарей

Тестирование
Стандарты: DIN, SAE, IEC, EN, JIS
Рабочий диапазон, А:
100-1700 EN/SAE, 100-1000 DIN/IEC
Погрешность: +2% по диапазону
проверки
Функциональные особенности
Температурная компенсация
Встроенный вольтметр: 0.9…32 ±0.05 VDC
Счетчик тестирования
Защита от обратной полярности
Автоматическая калибровка перед
каждой проверкой
Печать на принтере в графическом виде
QC режим *
Измерительный кабель
3,05 м

Тестирование
Стандарты: DIN, SAE, IEC, EN, JIS
Рабочий диапазон тестирования 6/12 В
батарей, А:
100-2400 EN/SAE, 100-1500 DIN/IEC
Тестирование комплектов 12/24 В батарей:
100…3500 CCA
Погрешность: +2% по диапазону проверки
Функциональные особенности
Температурная компенсация
Встроенный вольметр: 0,9…32 ±0.05 VDC
Счетчик тестирования
Защита от обратной полярности
Автоматическая калибровка перед каждой
проверкой
Печать на принтере в графическом виде
QC режим *
Измерительный кабель
4,25 м

* QC режим (Quality Control)– возможность тестирования следующей батареи без
включения прибора.

Диапазон рабочих температур
-18 … +50 С
Экран
4-х строчный LCD дисплей с задней
подсветкой
Регулировка контрастности и подсветки
Язык меню
Английский
Французский
Испанский

Celltron Start CTS-500

Celltron Start+ CTS-700

Комплект поставки комплектов арт. CTS-500
/ CTS-700
• Тестер Celltron Start/ Start Plus
• Измерительные щупы-зажимы
• Руководство по эксплуатации
• Переносной жесткий кейс
Комплект поставки комплектов арт. CTS-500
KIT, CTS-700 KIT
• состав комплекта CTS-500/CTS-700
• ИК-принтер
• зарядное устройство для принтера

Источник питания
От тестируемой аккумуляторной
батареи во время тестирования или от
внутренней батареи 9 В.
Корпус
Габариты: 230 x 102 x 65 мм
Вес: 427 гр.
Материал: кислотостойкий ABS пластик
Гарантия
1 год

www.midtronics.ru
Центральный офис
Willowbrook, IL USA
Бесплатный номер
в США:
1.800.776.1995
Телефон:
1.630.323.2800
Факс:
1.630.323.2844
Эл. почта: net2@midtronics.com
Контактная информация для Канады
Бесплатный номер: 1.866.592.8053
Факс:
1.630.323.7752
Эл. почта: canada@midtronics.com

Midtronics b.v.
Центральный офис в Европе
Обслуживает Европу, Африку, Ближний
Восток и Нидерланды
Телефон:
+31 306 868 150
Факс:
+31 306 868 158
Эл. почта: info-europe@midtronics.com

Официальное торговое
представительство в России
и странах СНГ
Телефоны:
в Москве:
     (495) 229 3632
в Санкт-Петербурге:     (812) 715 6445
Эл. почта: info@midtronics.ru

169-162A RU

Аксессуары и запчасти для тестеров стартерных
батарей Celltron Start и Celltron Start Plus

Celltron Start (платформа Micro XL)
Артикул: 130-072X
Измерительные зажимы, типа «Y», длина кабелей 1,1 м.

Артикул: 130-078X
Измерительные зажимы, типа «Y», длина кабелей 3,05 м.

Артикул: 140-079X
Измерительные зажимы, типа «Y», длина кабелей 5 м.

Celltron Start (платформа Micro)

Артикул: 130-060X
Измерительные зажимы, типа «Y», длина кабелей 5 м.

Артикул: 130-075X
Измерительные зажимы, типа «II», длина кабелей 1,1 м.

Артикул: 130-040X
Измерительные зажимы, типа «Y», длина кабелей 3,05 м.

X – означает любой символ или число
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Торговое представительство в России
Midtronics b.v.
и странах СНГ
Центральный офис в Европе
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