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АккумуляторыСПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Аккумулятор Li-Ion (12V, 6500mAh, с магнитным креплением)

Вид аккумулятора Li-ION (12V, 6500mAh, с магнитным креплением)
Емкость/ ресурс 6500mAh/ 800 циклов заряда-разряда
Степень защиты корпуса IP68 по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013)
Виброустойчивость 10g в диапазоне 5-500 Hz по ГОСТ 17516.1
Напряжение питания(выход)/ток DC 10-12,6 V (11,1 V)/ 0,6 А
Длительность работы 10-12 часов (160-180 мА)
Температура эксплуатации/ хранения -25°С ... +60°C/ -40°С ... +60°C
Напряжение питания(вход) DC 5-12 V/ 2 А
Температура при зарядке 0°С ~ +40°C
Длительность зарядки 6-10 часов

Сетевое зарядное устройство AC100-240V/2A(опционально)
Габаритные размеры / Вес 95(Д) x72(Ш) x 29(В)мм/ 280 г
Комплектность Аккумулятор оборудованный разъемом питания 

5,5*2,1 и несъемным магнитным креплением,  
кабель для зарядки разъем 5,5*2,1(гнездо)/USB, 

инструкция
Функции аккумулятора Кнопка включения/выключения, индикатор зарядки/

разрядки, защита от перезаряда, защита от перераз-
ряда, защита от перенапряжения, защита от коротко-
го замыкания, защита от перегрева,  
магнитное крепление.

Тип подключения оборудования  разъем питания 5,5*2,1(штекер) с защитным 
колпачком

Аккумуляторы предназначены для тяжелых и нормальных условий эксплуатации в составе систем видеонаблюдения: 
- для контроля за технологическими процессами(станки и оборудование, мостовой кран, козловой кран, путевая машина, буровая и сваебойная техника, тепловоз) 
- для установки на тяжелую технику(бульдозер, экскаватор, трактор, дорожный каток, перегружатель, карьерный самосвал, харвестер, форвардер, лесовоз) 
- для установки на подъемно-погрузочную технику(ричтрак, погрузчик, штабелер, электрокар, ричстакер, подъемник, трубоукладчик) 
- для установки на сельхозтехнику(комбайн, почвообрабатывающая техника, посевная техника, кормозаготовительная техника)

Аккумулятор, предназначен для организации электропитания оборудования видеонаблюдения, в местах где монтаж кабеля питания затруднителен или невозможен. 
Обеспечивает надежное питание оборудования напряжением 12 вольт. В состав комплекта входит аккумулятор с несъемным магнитным креплением. Для подключения 
не требуется никаких специальных навыков, достаточно соединить штекер питания с оборудованием и нажать кнопку включения.
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