
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
ДИАГНОСТИКИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ

ЗДОРОВЫЙ
ОБРАЗ ЖИЗНИ

ВАШИХ АККУМУЛЯТОРОВTEPLOCOM TBS

ТРЕНИРОВЩИК
АКБ

БАЛАНСИР
АКБ 

Код товара: 777

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Системы
отопления

Резервное
питание дома

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Системы
отопления

Резервное
питание дома

БЕЗ БАЛАНСИРА С БАЛАНСИРОМ

ИБП ИБП

bast.ru – сайт производителя
skat-ups.ru – интернет магазин

отдел продаж:
8-800-200-58-36
sales�bast.ru

тех. поддержка:
8-800-200-58-30
911�bast.ru

продлите срок
службы АКБ

В 2 РАЗА

В 2 РАЗА
сэкономте

на замене АКБ

сделайте вклад
в сохранение

окружающей среды

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
ТРЕНЕР ДЛЯ АКБ

СБАЛАНСИРОВАННОЕ
ПИТАНИЕ

ФУНКЦИИ

Показывает реальное время резерва

Напоминает о необходимости тестового разряда
АКБ каждые 7 дней

Защита от глубокого разряда АКБ

Возможность отложить или досрочно прекратить 
процедуру разряда

Аккумулятор в 2 раза быстрее теряет емкость, 
если длительное время не используется: 
• не происходит отключений электричества
• ждет зимы в составе системы отопления

Подключите источник бесперебойного питания
через TEPLOCOM TBS и он проконтролирует
еженедельный режим тренировок
для аккумуляторов.

Если источник бесперебойного питания работает
от нескольких АКБ, они разряжаются с разной 
скоростью. Это приводит к сокращению времени 
резерва и уменьшает срок службы АКБ. 

Балансир автоматически выравнивает напряжение
на клеммах АКБ, обеспечивает их синхронный 
разряд и продлевает срок службы до 2-ух раз.

SKAT BB
Код товара: 778

СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫХ АКБ



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО 

SKAT-BatTeSS
Код товара: 253

SKAT-T-AUTO
Код товара: 254

SKAT-UTTV
Код товара: 780

12-120 Ач

ПРЕИМУЩЕСТВА

Быстрая оценка ёмкости АКБ (около 15 сек)

Тестер полностью автоматический

Измерение остаточной ёмкости и текущего
напряжения АКБ

3 режима работы: автоматический, ручной,
пользовательский

Функция запоминания настроек

ГАРАНТИЯ: 5 ЛЕТ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Серверы

Системы видеонаблюдения

Системы безопасности

Автосервисы

ПРЕИМУЩЕСТВА

Оперативная оценка технического состояния
АКБ (можно производить без подключения
устройства к сети)

Электронная защита от КЗ, переполюсовки,
перегрева

ГАРАНТИЯ: 5 ЛЕТ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Серверы

Системы видеонаблюдения

Системы безопасности

Автосервисы

TЕСТЕРЫ ЕМКОСТИ
АКБ

1,2-12 Ач

Модель SKAT-BatTeSS SKAT-T-AUTO

Код товара 253 254

Тип АКБ
Герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые,
номинальным напряжением 12 В 

15

Ножевые Универсальные

Время оценки технического состояния АКБ, с

Тип клемм

Характеристики Значение

Напряжение питающей сети, В 170-250

14,7

12 / 5

0,1

10,5-12,6

20

герметичные свинцово-кислотные
необслуживаемые, номинальным
напряжением 12 В

Напряжение заряда АКБ, В, не более

Максимальный ток заряда / разряда АКБ, А

Минимальный шаг автоматической регулировки тока заряда АКБ, А

Диапазон пороговых значений напряжения в режиме «ТРЕНИРОВКА», В

Время оценки технического состояния АКБ, с

Тип АКБ

1,2-120 Ач

РЕЖИМЫ

«АВТО» - восстановления ёмкости ассиметричным током и заряд АКБ.

«ЗАРЯД» - интеллектуальная система заряда АКБ по методу IUoU. SKAT UTTV самостоятельно выберет нужный ток заряда, 
произведёт полную зарядку АКБ, без вреда для него.

«БЫСТРЫЙ ЗАРЯД» - автоматический выбор максимально допустимого тока и заряд АКБ в четыре этапа.
Постепенное снижение тока позволяет зарядить АКБ безопасно и быстро. 

«ВОССТАНОВЛЕНИЕ» - устройство подает чередующиеся импульсы оптимального тока заряда и тока разряда, пока напряжение
на АКБ не достигнет 13 В, но не более 8 часов. Этот режим можно использовать при минимальной емкости АКБ более 2 Ач. 

«ИЗМЕРЕНИЕ ЕМКОСТИ» - прибор оценит реальную остаточную ёмкость АКБ и выведет его значение на экран

«ТРЕНИРОВКА» - происходит с помощью циклов разряд – заряд. Защищает АКБ от выхода из строя, в случаях, когда они активно 
не используются. Рекомендуется использовать раз в месяц, в случае простоя АКБ.

Компактные устройства, позволяющие получить оперативную оценку
остаточной емкости АКБ

Многофункциональное 
устройство для обслуживания 
АКБ с технологией
восстановления, быстрого 
заряда и измерения емкости

ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА
ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

PRO-СИСТЕМА: ЗАРЯДКА,
ТРЕНИРОВКА, ВОССТАНОВЛЕНИЕ


