
Электроника транспортных средств становится все сложнее. Появились новые виды 
аккумуляторных батарей, а знания автолюбителей остались на прежнем уровне. Благодаря 
дизайну интеллектуальные зарядные устройства Ring серии 700 невероятно просты в 
эксплуатации. Линейка этих ультракомпактных зарядных устройств включает в себя модели с 
технологией многоступенчатой зарядки, а также устройства со специальными технологиями 
зарядки, предназначенные для современных транспортных средств с системой стоп/старт.

Понятная индикация

Зеленый светодиод 
мигает – 
режим зарядки

Зеленый светодиод 
горит постоянно – 
батарея полностью 
заряжена

Красный светодиод 
горит постоянно – 
батарея неисправна

Новая упаковка

•  Компактный дизайн  
Более привлекательный внешний вид устройства 

•  Простота эксплуатации   
Интуитивно понятный дизайн делает эксплуатацию 
очень простой

•  Подключили и забыли   
Если батарея полностью заряжена, процесс зарядки 
прекращается автоматически

•  Режим поддержания заряда 
Незаменим, когда аккумуляторная батарея остается 
подключенной в течение длительного времени

Интеллектуальные 
зарядные устройства для 
аккумуляторных батарей серии 700



RSC701/RESC701  
Интеллектуальное 
зарядное устройство для 
поддержания заряда АКБ                   
•  Трехступенчатый режим 

зарядки, позволяющий 
поддерживать 
аккумуляторные батареи в 
эксплуатационном состоянии

•  Простота эксплуатации: не 
нужно нажимать кнопки

•  Автоматический выбор 
напряжения заряда: 6 или 12 В

•  Незаменим, когда 
аккумуляторная батарея 
остается подключенной 
в течение длительного 
времени

•  Зажимы аккумуляторной 
батареи и соединительные 
провода входят в комплект

•  Устойчиво к атмосферным 
воздействиям

RSC704/RESC704  
Интеллектуальное зарядное 
устройство для АКБ
•  Трехступенчатый режим 

зарядки, позволяющий 
поддерживать 
аккумуляторные батареи в 
эксплуатационном состоянии

• Защита от избыточного заряда
•  Два режима зарядки: 

быстрый и медленный
•  Управление с помощью 

одной кнопки
•  Незаменим, когда 

аккумуляторная батарея 
остается подключенной в 
течение длительного времени

•  Зажимы аккумуляторной 
батареи и соединительные 
провода входят в комплект

•  Устойчиво к атмосферным 
воздействиям

 
 

RSC706/RESC706  
Улучшенное 
интеллектуальное зарядное 
устройство для АКБ
•  Восьмиступенчатый режим 

зарядки, позволяющий 
поддерживать АКБ в 
оптимальном состоянии

•  Защита от избыточного заряда
•  Обслуживание АКБ для 

улучшения эксплуатационных 
характеристик и продления 
срока службы 

•  Два режима зарядки: 
быстрый и медленный

•  Стандартная аккумуляторная 
батарея и настройки для 
транспортных средств с 
системой стоп/старт

•  Режим зарядки литиевых 
АКБ электромобилей

•  Защита АКБ от воздействия 
низких температур

•  Устойчиво к атмосферным 
воздействиям

RSCBM  
Устройство контроля 
состояния аккумуляторных 
батарей
•  Совместимо с 

интеллектуальными 
зарядными устройствами 
Ring серии 700

•  Красный, желтый и зеленый 
индикаторы указывают 
на уровень заряда 
аккумуляторной батареи

•  Незаменим, когда 
аккумуляторная батарея 
остается подключенной 
в течение длительного 
времени
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CAT863

Описание Номер 
детали

Ток 
заряда

Круглый 
светодиодный 
индикатор — 
уровень заряда 
АКБ

Совместимость 
с устройством 
контроля состояния 
АКБ

Защита от 
избыточного 
заряда

Режим 
для 
литиевых 
АКБ

Настройки для 
транспортных 
средств с системой 
пуска/останова 
двигателя

Режим 
обслуживания

1A поддержание 
заряда

RSC701
RESC701 1A

4A интеллектуальная 
зарядка

RSC704
RESC704 4A

6A анализ, зарядка 
и обслуживание

RSC706
RESC706 6A

* Устройства предварительно настроены для использования с европейскими моделями АКБ, указанными в RESC

Интеллектуальные 
зарядные устройства для 
аккумуляторных батарей серии 700


