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Автоматическое зарядно-предпусковое устройство КАТУНЬ 510 предназначено для заряда 
автомобильных аккумуляторных батарей (АБ). В процессе эксплуатации автомобиля это устройство 
будет постоянно востребовано, компактные габаритные размеры обеспечивают удобство при его 
эксплуатации. Устройство может использоваться и как многоцелевой источник постоянного тока 
напряжением от 1,2 до 14,6 В. Технические характеристики устройства КАТУНЬ 510 позволяют 
применять его в качестве автоматического зарядно-предпускового устройства совместно с 
аккумулятором для пуска двигателя автомобиля в холодное время года, а также использовать в 
случаях, требующих длительного хранения аккумуляторов в состоянии постоянной готовности, с 
автоматической их подзарядкой, например, в системах бесперебойного электропитания в сети 
постоянного тока напряжением до 12 В.

Зарядно-предпусковое устройство КАТУНЬ 510 автоматически контролирует степень заряженности 
аккумуляторной батареи и своевременно изменяет режим тока заряда. Предусмотрена плавная 
ручная регулировка силы зарядного тока, величина тока заряда во времени позволяет оценивать 
техническое состояние аккумуляторной батареи (степень заряженности батареи, её реальную 
емкость). Уменьшение выставленного тока говорит о достижении батареей 75-95% емкости заряда. 
Для полного дозаряда АБ потребуется от получаса до нескольких часов, все зависит от технического 
состояния АБ.

КАТУНЬ 510 обладает следующими отличительными особенностями:
 - зарядно-предпусковое устройство снабжено встроенным микровентилятором      для 
принудительной вентиляции;
- внутренняя температура контролируется электронной схемой, ограничивая выходной ток при 
превышении допустимого значения температуры;
- при помощи данного устройства можно заряжать аккумуляторные элементы и батареи с 
минимальным напряжением от 0 В до 14,6 В с любой степенью разряженности;
-  возможно использование устройства КАТУНЬ 501 в качестве предпускового;
- данным устройством можно заряжать аккумуляторные батареи со значением емкости до 150 А/ч.

Температурный диапазон, при которых возможно использование устройства, достаточно широк: от 
−15°С до 40°С. Устройство простое в эксплуатации, а его небольшой вес и малые габаритные 
размеры обеспечивают удобство хранения и транспортировки.

Технические характеристики
Напряжение питания 220 В ±10%, 50 Гц 
Потребляемый ток не более 1.5 А 
Условия эксплуатации -15°С.. +40°С 
Габаритные размеры не более 155×85×200 мм 
Масса (без упаковки) не более 1 кг 
Гарантия 18 месяцев 
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Срок службы 8 лет 
Выходное напряжение в режиме стабилизации тока от 0 до 14,6 В 
Диапазон плавной регулировки выходного тока от 0 до 18 А 
Емкость заряженных аккумуляторных батарей до 150 А/ч 
Тип амперметра дискретный светодиодный 
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