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Datasheet

На транспортных средствах для отдыха • Морских и речных судах

- Одновременная зарядка двух батарей 
- Функция интеллектуального контроля батареи
- Безопасный алгоритм подключения батареи 
- Функция увеличения пусковой мощности
- Простотая установка
- Не требуется никаких дополнительных регулировок
- Компактный и прочный корпус

Микропроцессорное управление подключенными батареями 
WBL-120

WBL-120 (Whisper Battery Link) это реле, которое автоматически соединяет две группы 
батарей, когда напряжение поднимается выше предварительно установленного значения
заряда не менее чем на пять секунд, что позволяет заряжать две группы АКБ одновременно.
Для защиты аккумуляторов, при падении напряжения, батареи разъединяются снова.

 Реле автоматического заряда WBL Whisper Power

Объединение двух групп батарей для одновременного заряда 
 с помощью реле WBL-120

Коммерческих грузовиках • В промышленных системах
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Модель WBL-120
Артикул 60110120

Вес
Размеры (Д х Ш х В)
Постоянная нагрузка 
Нагрузка при запуске ( 10 сек) 

125 г
46 x 80 x 46 мм 
120 A
180 A

Входное напряжение
Рабочая температура
Максимальное падение напряжения
Максимальная допустимая разница 
потенциалов 

9 - 35 В/DC
от -40 до 65 °C
0.5 В/DC (время задержки до отключения: ок. 10 сек.) 

Автоматический режим
Напряжение включения ( мин.) 
Время задержки включения
Напряжение включения ( макс. ) 
Автоматическое падение 
напряжения

> 13 В @ 12 В /> 26 В @ 24 В
5 сек.
15.0 В @ 12 В / 30.0 В @ 24 В
<12.75 В @ 12 В / <25.5 В @ 24 В

Утечки постоянного тока
Режим ВЫКЛ (соленоид не активирован)
Режим ВКЛ (пусковой ток)
Режим ВКЛ (соленоид активирован )

1.0 мА @ 12 В / 1.1 мА @ 24 В 
0.5 @ 12 В / 40 мА @ 24 В 
50 мА @12 В / 40 мА @24 В

Индикатор состояния
Вкл
Медленное мигание (0.5 Гц) 

Соленоид активирован (режим ВКЛ)
Время задержки прежде чем соленоид 
переключиться на режим ВКЛ
Сигнализация: Соленоид не активирован, так 
как разница потенциалов слишком высокая 
(> 8.0 В постоянного тока) в режиме ВЫКЛ или 
падение напряжения было слишком высоким 
(> 0.5 В постоянного тока) в режиме ВКЛ

Особенности: 

WBL-120 (Whisper Battery Link) 
это реле, которое автоматически 
соединяет две группы батарей, когда 
напряжение поднимается выше 
предварительно установленного 
значения заряда не менее чем на пять 
секунд, что позволяет заряжать две 
группы АКБ одновременно. 
Для защиты аккумуляторов при 
падении напряжения, батареи 
изолируются автоматически.
WBL-120, это самое интеллектуальное 
реле, которое работает независимо и 
не требует дополнительного 
дистанционного управления. 
Для экстренного запуска двигателя и 
для усиления пусковой мощности, 
возможно объединение батарей с 
помощью ручного управления. Для 
такого режима одним нажатием 
кнопки подключается дополнительная 
батарейная группа к основной группе 
АКБ. Такое подключение прерывается 
автоматически через 30 секунд.
WBL-120 дает точную информацию о 
состоянии подключения к батареям. 
Несветящийся светодиод показывает, 
что реле находится в открытом 
режиме. Когда одна из батарей 
заряжается, светодиод начинает 
медленно мигать, чтобы указать, что 
остается 30 секунд прежде чем 
соленоид переключится на закрытый 
режим. В закрытом режиме светодиод 
будет светиться постоянно
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Стартерная батарея
AGM 

 Навесной генератор

Сервисная батарея

Технические характеристики

8.0 В постоянного тока

Быстрое мигание (2.5 Гц)

Реле автоматического заряда, 
которое может объединять две 
группы аккумуляторных батарей 
Одновременная зарядка 
нескольких групп батарей
Автоматическая изоляция батарей 
при падении напряжения
Дистанционное управление 
переключателями (опция) 
Возможность объединения 
батарей  для экстренного запуска 
двигателя 
Светодиодная индикация

-

-

-

-

-

-

Соленоид

Источник питания




