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Зарядные устройства СТЕК (Швеция)
РРЦ
$
грн

Модель

Описание

CTX BATTERY
SENSE

Bluetooth-сенсор CTX BATTERY SENSE – это устройство
для АКБ, обеспечивающее беспрепятственное ее
использование в любом режиме. Отслеживает состояние
АКБ и позволяет исправлять неполадки. Модель CTEK
CTX Battery Sense обеспечивает сбор информации и
держит пользователя в курсе событий с помощью
программы-приложения для iPnone и АНДРОИД. При
снижении уровня заряда или проблемах пользователь
будет проинформирован. Гарантия 2 года!

86

2322

CTEK XC 0.8

Заряжает и поддерживает напряжение 6 В
1.2-32 (100) Ач
Легко заряжает все небольшие батареи на 6 Вольт.
Идеален для мотоцикла, газонокосилки или скутера.
Также идеальное зарядное устройство для сезонных
транспортных средств с батареями до 100Ah.
Ток заряда 0,8А Гарантия 5 лет!

58
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CTEK XS 0.8

Заряжает и поддерживает напряжение
1.2-32 (100) Ач
Легко заряжает все небольшие батареи. Идеален для
мотоцикла, газонокосилки или скутера.
Также идеальное зарядное устройство для сезонных
транспортных средств с батареями до 100Ah.
Ток заряда 0,8А Гарантия 5 лет!
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CTEK M45

CTEK MXS 3.8

CTEK MXS 5.0

7-75 (120) Ач Практичное зарядное устройство. Морское
исполнение.
В сложных морских условиях даже небольшие лодки и
катера с батареей 12В нуждаются в надежном зарядном
устройстве. СТЕК М45 представляет собой зарядное
устройство с 4 стадиями зарядки и уникальными
функциями, такими как десульфатация и безопасное
поддержание заряда между сезонами.
Ток заряда 3,6А Гарантия 5 лет!
1,2-80 (120) Ач Практичное зарядное устройство для
домашнего использования
MULTI XS 3.8 является компактным
многофункциональным устройством. Оно заменит все
зарядные устройства в вашем доме. Может быть
использовано для зарядки газонокосилки, аккумулятора
вашего автомобиля или автофургона. Оборудованное
системой для работы в холодную погоду, устройство
является идеальным для зарядки батарей в зимнее
время.
Ток заряда 3,8А Гарантия 5 лет!
1,2-110 (160) Ач Зарядное устройство на каждый день с
профессиональными функциями. CTEK MXS 5.0 - модель
которая предоставляет возможности, ранее доступные
лишь зарядным устройствам СТЕК профессиональной
линейки. Прибор может решать широкий спектр проблем
связанных с зарядкой и отлично подойдет для
требовательных пользователей.Ток заряда 5А Гарантия
5 лет!
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Свинцово-кислотные батареи 12 В (Wet, MF, AGM, Ca/Ca,
GEL). Оптимизировано под мототехнику. От 5 до 25 А/ч.
Полностью автоматическое зарядное устройство 14.4 В,
14.7 В, 15.8.
2.3 А макс.
IP65 (брызгозащитное и
пыленепроницаемое исполнение) Гарантия 5 лет!
Гарантия 5 лет!
Свинцово-кислотные батареи 12 В (вкл. WET, MF, Ca/Ca,
и GEL). Оптимизировано для AGM и EFB
От 14 до 110 Ач (зарядка) до 130 Ач (подзарядка).
Полностью автоматическое зарядное устройство
14.55 В 3.8 А макс. IP65 (брызгозащитное и
пыленепроницаемое исполнение)"
Гарантия 5 лет!Свинцово-кислотные батареи 12 В (WET,
MF, Ca/Ca, AGM и GEL) От 20 до 160 АчПолностью
автоматическое зарядное устройство 14.4В, 14.7В, 15.8 В
5 А макс. IP65 (брызгозащитное и пыленепроницаемое
исполнение)
Гарантия 5 лет!
Свинцово-кислотные батареи 12В LiFePO4 литийферрофосфатныеОт 5 до 60 Ач (зарядка), до 120 Ач
(подзарядка) 8-этапное с полностью автоматическим
циклом зарядки 13.8/14.4 В постоянного тока 5 А макс.
IP65 (брызгозащитное и пыленепроницаемое
исполнение)
1,2-110 (160) Ач
Зарядное устройство на каждый день с
профессиональными функциями.
Зимний вариант. -30°С +50°С
Модель которая предоставляет возможности, ранее
доступные лишь зарядным устройствам СТЕК
профессиональной линейки. Прибор может решать
широкий спектр проблем связанных с зарядкой и отлично
подойдет для требовательных пользователей.
Ток заряда 5А Гарантия 5 лет!
1,2-110 (160) Ач Зарядное устройство на каждый день с
профессиональными функциями теста и зарядки.
CTEK MXS 5.0TEST&CHARGE - это абсолютно новая
модель которая предоставляет возможности, ранее
доступные лишь зарядным устройствам СТЕК
профессиональной линейки. Решает широкий спектр
проблем, связанных с зарядкой и отлично подойдет как
для требовательных пользователей, так и для
профессионалов.
Тест заряда батареи. Тест пусковой мощности батареи.
Тест генератора автомобиля.
Ток заряда до 5А Гарантия 5 лет!
14-150 (225) Ач Универсальное зарядное устройство для
автомобилей, автофургонов и катеров
Универсальное зарядное устройство для автомобиля,
катера и мототехники для круглогодичного
использования. Также работает как источник питания,
таким образом, вы можете отсоединить батарею без
утери установок и кодов в компьютере, противоугонных,
радио и других системах транспортного средства.
Возможность восстановления глубоко разряженных
батарей. Батарея зарядится быстро, и будет служить
долго. Ток заряда 7А Гарантия 5 лет!
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14-150 (225) Ач Универсальное зарядное устройство для
автомобилей, автофургонов и катеров/ Морское
исполнение.
Универсальное зарядное устройство для автомобиля,
катера и мототехники для круглогодичного
использования. Также работает как источник питания,
таким образом, вы можете отсоединить батарею без
утери установок и кодов в компьютере, противоугонных,
радио и других системах транспортного средства.
Возможность восстановления глубоко разряженных
батарей. Батарея зарядится быстро, и будет служить
долго. Ток заряда 7А Гарантия 5 лет!
20-200 (300) Ач Профессиональный заряд в домашних
условиях
CTEK MXS 10 идеально подходит для
профессионального использования как в домашних
условиях так и в автомастерских. Отлично подойдет для
решения широкого спектра задач, связанных с зарядкой
аккумуляторов. Функции включают в себя: датчик
температуры для обеспечения оптимального зарядного
напряжения в любую погоду, а также поддержка питания
автомобильной электроники для сохранения настроек
при отсоединенном аккумуляторе.
Ток заряда 10А Гарантия 2 года!
20-200 (300) Ач Профессиональный заряд в домашних
условияхCTEK MXS 10 идеально подходит для
профессионального использования как в домашних
условиях так и в автомастерских. Отлично подойдет для
решения широкого спектра задач, связанных с зарядкой
аккумуляторов. Функции включают в себя: датчик
температуры для обеспечения оптимального зарядного
напряжения в любую погоду, а также поддержка питания
автомобильной электроники для сохранения настроек
при отсоединенном аккумуляторе.Ток заряда 10А +
удлиненный кабель 4 метра + силиконовый защитный
чехол. Гарантия 2 года!
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ!!!! 40-300 (500) Ач
Универсальное зарядное устройство для автомобилей,
автофургонов и катеров
MXS 25 является мощным устройством, которое
обеспечит быструю зарядку батарей в вашем
автофургоне, на катере или в мастерской. Зарядное
устройство автоматически регулирует нагрузку в
зависимости от температуры батареи. Устройство MULTI
XS 25 может, также как и MXS 7.0 и MXS 10, работать в
удобном режиме источника питания. Устройство MULTI
XS 25 имеет встроенные функции, определяющие
состояние вашей батареи. Зарядка батареи
обеспечивает ее высокую емкость и длительный срок
службы.
Ток заряда 25А + удлиненный кабель Гарантия 2 года!
Улучшенное обновление модели MXS 25. Теперь с
поддержкой литиевых аккумуляторов и обновлённым
нескользящим корпусом. Улучшенная
производительность при меньшем энергопотреблении.
Ёмкость поддерживаемых АКБ: 40-500 А/ч (свинцовокислотные), 30-450 А/ч (литиевые). Напряжение на
выходе: 14,4 В/ 15,8 В/ 13,6 В; сила тока: до 25 А.
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Поддерживает все аксессуары для профессиональной
серии. Вес меньше 2 кг. Изоляция IP44. Гарантия 2 года!

СТЕК PRO25SE EU

CTEK MXT 14

CTEK MXT 4.0

CTEK D250TS

CTEK M200

Улучшенное обновление модели MXS 25. Теперь с
поддержкой литиевых аккумуляторов и обновлённым
нескользящим корпусом. Улучшенная
производительность при меньшем энергопотреблении.
Ёмкость поддерживаемых АКБ: 40-500 А/ч (свинцовокислотные), 30-450 А/ч (литиевые). Напряжение на
выходе: 14,4 В/ 15,8 В/ 13,6 В; сила тока: до 25 А.
Поддерживает все аксессуары для профессиональной
серии. Изоляция IP44.
В отличии от PRO25S имеет удлиненный провод (6 м.), а
так же в комплект входит навесное настенное крепление
(для провода)!! Гарантия 2 года!
28-300 (500) Ач
24 вольта, для большегрузных автомобилей
Устройство MULTI XT 14 обладает теми же функциями,
что и MULTI XS 25, но оно предназначено для батарей с
напряжением 24В. Устройство является идеальным для
автобусов, грузовиков и больших катеров. Функции
анализа состояния помогут вам всегда поддерживать
ваши батареи в рабочем состоянии. Гарантия 2 года!
8-100 (250) Ач
24 вольта, для большегрузных автомобилей
Устройство MULTI XT 4,0 обладает теми же функциями,
что и MXS 7.0, но оно предназначено для батарей с
напряжением 24В. Устройство является идеальным для
автобусов, грузовиков и больших катеров. Функции
анализа состояния помогут вам всегда поддерживать
ваши батареи в рабочем состоянии. Гарантия 2 года!
Зарядное устройство 24 В. CTEK D250TS – ведет работу
на 100% в автоматическом режиме, используется для
зарядки блоков любого уровня сложности. Зарядка
посредством CTEK D250TS осуществляется в 4 этапа,
класс защиты – IP 65. Применимо устройство для АКБ
свинцово-кислотного типа, обеспечивает автоматическое
разделение блоков на отдельные компоненты.
Показатель входного напряжения составляет 14-30 В,
зарядного – 28,8 В. К преимуществам можно отнести
поддержку заряда в течение 10 дней, а также
повышенный уровень КПД. Благодаря функциональности
батареи, можно значительно сэкономить время на
процесс зарядки аккумулятора и сделать его быстрым.
Ограниченная морская серия
25-300 Ач (поддержка до 500 Ач)
Все достоинства модели Multi XS25000. Специально
разработан для использования в морских условиях.
Особый ночной режим. Защищен от воды. Удлиненный
кабель до 4 метров.
Ток заряда до 15А Гарантия 5 лет!
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Ограниченная морская серия 50-500 Ач
Еще больше мощности в морском исполнении.
СТЕК M300 является профессиональным зарядным
устройством, специально разработанным для речного и
морского транспорта, который обеспечит быструю
зарядку высокоёмких (40-500 Ач) аккумуляторных
батарей на вашем катере, яхте, автомобиле, мотоцикле
или автофургоне..
Ток заряда до 25А Гарантия 5 лет!
M15 - идеальное зарядное устройство на 15А для всех
владельцев лодок. Новое исполнение старого доброго
М200.
Доступен новый режим для заряда литиевых
аккумуляторных батарей!
Типы аккумуляторов: WET, MF, AGM, GEL, LiFePO₄.
Емкость поддерживаемых АКБ: 28-300 Ah (20-280Ah,
LiFePO4).
Изоляция: IP44.
Гарантия 5 лет!
M25 - идеальное зарядное устройство на 25А для всех
владельцев лодок. Новое исполнение старого доброго
М300.
Доступен новый режим для заряда литиевых
аккумуляторных батарей!
Типы аккумуляторов: WET, MF, AGM, GEL, LiFePO₄.
Емкость поддерживаемых АКБ: 40-500 Ah (30-450Ah,
LiFePO4). Изоляция: IP44.
Гарантия 5 лет!
Идеальное зарядное устройство для аккумуляторов на 12
В и 24 В с регулируемым диапазоном постоянного
напряжения для блока управления двигателем и
режимом источника питания. Устройство заточено на
работу с высокими нагрузками как в выставочных залах,
так и на станциях техобслуживания. Выходная мощность:
40 А/ 12 В и 20 А/ 24 В. Напряжение: 14,4 В/ 14,7 В/ 15,8 В
и 28,8 В/ 29,4 В/ 31,6 В. Оснащается усиленным кабелем
длиной в 2,5 м. Ёмкость поддерживаемых АКБ: 12 В - 201200 А/ч, 24 В - 10-600 А/ч. Поддерживает все типы
12/24-вольтовых свинцово-кислотных аккумуляторов.
Изоляция IP20. Гарантия 2 года!
Мощное зарядное устройство и средство поддержки
заряда батареи для автомастерских. Постоянный ток
зарядки 50 А в режиме 12 В и 24 В. Помимо этого, при
зарядке в режиме 12 В сила тока может временно
подниматься до 70 А. Подходит для всех типов свинцовокислотных аккумуляторов, включая батареи AGM и EFB,
предназначенных для использования в автомобилях с
системой СТАРТ/СТОП. Имеет различные индикаторы,
отображающие точные данные о статусе зарядки,
зарядном напряжении и токе, а также времени зарядки
(ч). Устанавливаемый диапазон постоянного напряжения
для блока управления двигателем. Высокопрочный
кабель длиной 6 м. Поддерживает аксессуары серии
PRO. Зарядный ток: 50 А, 70 А (30 сек.) при 12 В, макс. 50
А для 24 В. Ёмкость поддерживаемых АКБ: 20-1500 А/ч.
Изоляция IP20. Гарантия 2 года!
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PRO 60 EU

Представитель нового поколения зарядных устройств,
является отличным решением для автомастерских и
выставочных залов. Подходит для всех типов батарей,
включая литиевые. Запатентованная функция Adaptive
Charging (адаптивная зарядка) непрерывно
диагностирует батарею, чтобы зарядить её до
максимального уровня в короткий период, а также
позволить пользователю с лёгкостью заряжать любые
АКБ, любых ёмкостей, даже батареи ёмкостью 10 А/ч.
Поддерживаемые ёмкости: 10-1800 А/ч (свинцовокислотные), 10-600 А/ч (литиевые). Настраиваемое
постоянное выходное напряжение от 12,6 до 14,8 В при
силе токе до 60 А. Автоматическое: 14,4 В/ 14,7 В/ 15,7 В.
Кабели постоянного тока длиной до 5 м. Высокая
мощность, безвентиляторное охлаждение. Изоляция IP40
(для использования внутри помещений). Гарантия 2 года!
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Comfort connect
battery clamps bulk

Зажимы для СТЕК 0.8 -7.0
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Comfort Indicator
Clamps bulk

Cig plug

Comfort Indicator
Eyelet M6

Comfort Indicator
Eyelet M8

Cig socket

Разъем с индикаторами, для подключения батарее с
помощью зажимов. Для тех, кто ищет решение, для
быстрого и легкого переключения устройства CTEK
между различными батареями, например, в мастерской.
Длина кабеля: 100 см
Предохранитель: 15A
Переходник для зарядки аккумулятора через гнездо
прикуривателя Вашего автомобиля не поднимая капот.
В большинстве автомобилей при выключенном
зажигании в гнездо прикуривателя подается напряжение
с аккумулятора. Используя этот факт, возможно заряжать
аккумулятор через гнездо прикуривателя. Как правило к
гнезду прикуривателя подводятся достаточно мощные
провода.
Индикатор состояния АКБ (Comfort Indicator Eyelet M6)
позволяет контролировать степень заряда батареи,
имеет быстрый разъем для подключения 12В зарядных
устройств XS 0.8, MXS 3.6, MXS 5.0, MXS 7.0, MXS 10.
Очень удобен для установки на АКБ, расположенных в
труднодоступных местах, где сложно осуществлять
контроль состояния батарей, например, в некоторых
автомобилях, мотоциклах, газонокосилках и водных
мотоциклах. Индикатор состояния АКБ имеет встроенный
15А предохранитель,
кабель с круглыми клеммами 6,2 мм длиной 0,55 м.
Индикатор состояния АКБ (Comfort Indicator Eyelet M8)
позволяет контролировать степень заряда батареи,
имеет быстрый разъем для подключения 12В зарядных
устройств XS 0.8, MXS 3.6, MXS 5.0, MXS 7.0, MXS 10.
Очень удобен для установки на АКБ, расположенных в
труднодоступных местах, где сложно осуществлять
контроль состояния батарей, например, в некоторых
автомобилях, мотоциклах, газонокосилках и водных
мотоциклах. Индикатор состояния АКБ имеет встроенный
15А предохранитель,
кабель с круглыми клеммами 8,4 мм длиной 0,55 м.
Переходник для подключения зарядных устройств к СТЕК

Товариство з обмеженою
відповідальністю
“ДжейВі-Моторс”

Comfort Connect
extension 2.5 m

Comfort Indicator
Panel

WH-100
WH-300
Bumper 60

02217, Україна, м. Київ,
вул. Дніпровська Набережна, 10
JVMotors1@gmail.com
jv-motors.com.ua

тел.: (044) 383-38-78
моб.: (050) 515-88-11
(067) 309-65-00
(063) 947-95-71

Кабель-подовжувач
Индикатор состояния АКБ встраиваемый в панель
(Comfort Indicator Panel) позволяет контролировать
степень заряда батареи, имеет быстрый разъем для
подключения зарядных устройств XS 0.8, MXS 3.6, MXS
5.0, MXS 7.0, MXS 10. Установив индикатор комфорта
аккумуляторной батареи в стандартную приборную
панель автомобиля вы имеете возможность следить за
степенью заряда батареи и поддерживать ее в рабочем
состоянии.
Индикатор состояния АКБ имеет встроенный 15А
предохранитель, кабель с круглыми клеммами 8,4 мм.,
длиной 1,5 метра. Посадочные размеры 32 x 21 x 35 мм.
Профессиональный держатель для CTEK MXS 7.0
Профессиональный держатель для CTEK MXS 25
Защитный чехол для зарядных устройств CTEK MXS 3.8,
MXS 5.0, MXS 5.0 Polar, MXS 5.0 Test&Charge, Lithium XS
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