


Аккумулятор можно легко отсоединить и переставить на другой
автомобиль либо иное транспортное средство, лодку и т.п. или
забрать домой в холодную погоду.
Никакие дополнительные инструменты не нужны, что обычно
небходимо в случае подключения и отключения обычных клемм.

С помощью клемм Quick Power 2000 аккумулятор можно
отсоединить за несколько секунд, таким образом, избежав
разрядки.

Пластиковая крышка полностью исключает возможный риск
электрического шока. В случае аварии электрическая система
транспортного средства должна быть тут же отлючена во
избежание возгорания. 
Клеммы Quick Power 2000 гарантируют высочайшую безопасность.

Если они установлены с самого начала, транспортные риски
исключены, а аккумуляторы остаются заряженными.

Коррозионно-стойкий материал.
Аккумуляторы обычно располагаются в ограниченных
пространствах, что затрудняет установку.
Клеммы Quick Power 2000 разработаны дпя того.

Технические характеристики:

Преимущества изделия:

Применение изделия:
Машины, фургоны, грузовики, лодки, дома и магазины на
колесах, строительное оборудование, лаборатории, солнечные
батареи, дорожное и аварийное освещение и т.д.

Материал: нержавеющая сталь 316, полипропилен, сплав меди- 
по желанию покрытие оловом 12 микрон

Вес нетто: 170 грамм, 6 унций пара.

Аккумуляторы: подходит всем аккумуляторам стандарта SAE и DIN

Сопротивление: примерно 0,12 нa 10 A. Mакс. 800 A.

Поперечное сечение кабеля 35 мм2, болтовой 

соединтель. Американский сортимент проволоки 1-2

Клеммы Quick Power 2000 могут также служить в качестве безопасного и

надежного общего выключателя, что обеспечит дополнительную защиту.

Клеммы Quick Power 2000 разработаны дли того, чтобы подключить 

провод большого сечения к аккумулятору.

Смотрите ниже.
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Болтовое соединение

Замкнутое соединение

Тип товара: Защелкивающиеся клеммы для аккумуляторов Quick Power 2000 –



Тип Quick Power Marine был разработан специально для
аккумуляторов со специальными выступающими выводами,
стандартно используемыми на Американских лодочных
аккумуляторах.

Для того, чтобы разместить такие крупные выводы
аккумулятора пластиковый корпус Quick Power Marine
имеет небольшую выступающую часть.

Преимущества изделия:

Технические характеристики:

Применение изделия:

Лодки, дома и магазины на колесах, солнечные батареи. 

В случае, если используется тип аккумлятора с

выступающими выводами. Важно понимать, что морской

соединитель также подходит обычным аккумуляторам.

Материал: покрытый оловом 12 микрон сплав меди и цинка, 
нержавеющая сталь 316, полипропилен

Вес нетто: 180 грамм, 6,5 унций пара

Аккумуляторы: подходит всем морским и машинным
аккумуляторам стандарта ЅАЕ и DIN

Сопротивление: примерно 0.12 на 10 A. Mакс. 800 А.
Поперечное сечение кабеля 35 мм2, болтовой
соединитель. Толщина проволоки по 
американскому стадарту N 1-2 

Факультативная 
добавочная клемма

Болтовое соединение
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Замкнутое соединение

это мощные изделия эквивалентные устанавливаемым перманентно.

Разработка, дизайн и

название данного изделия

защищены патентами

практически во всех странах.

Патент:




