
green energy solutions

Регулятор навесного генератора для безопасной и правильной зарядки АКБ 3-
step

Высокий ток заряда при низких оборотах
альтернатора
100% зарядка аккумулятора  за 
короткий период времени
3х ступенчатый метод заряда, 
подходит для всех типов батарей
GEL, AGM и аккумуляторов с жидким 
электролитом 
Значительно увеличевает срок 
службы батарей
Температурный датчик в 
стандартной комплектации 
Водонепроницаемость корпуса IP 65 

Регулятор альтернатора
WP-ACR 12 • WP-ACR 24

WP-ACR WhisperPower

Автодома • Грузовики• Прогулочные суда Datasheet 
Повысьте эффективность вашего генератора и продлите срок службы вашей батареи

Повысьте эффективность работы альтернатора с 
регулятором заряда WP-ACR. Будьте уверены, зарядка 
Вашей батареи будет безопасной и быстрой. 3х ступенчатый   
метод заряда эффективно и оперативно передаст энергию 

альтернатора батареям, повысит качество и срок их службы
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green energy so lut ions

Артикул    Позиция

60115101 WP-ACR Кабельный жгут (стандарт.) 
60115102 WP-ACR Кабельный жгут BOSCH (опц.)
60201201 WP-BTS  Темпер. датчик + 1,5 м каб. 
60201202 WP-BTS  Темпер. датчик + 6м кабель

3-step

WP-ACR-особенности продукта 
Алгоритм заряда WP-ACR постоянно регулирует напряжение 
заряда, гарантирует, что батарея всегда содержится в 
хорошем состоянии. Напряжение заряда регулируется 
автоматически во время процесса зарядки, с учетом 
температуры окружающей среды. Нет опасности образования 
газов в АКБ. WP ACR также идеально комбинируется с 
батарейным разделителем WP BI  в случае, если необходима 
зарядка нескольких батарей. Простое считывание 
информации о фазе заряда на регуляторе. Напряжение 
заряда устанавливается легко с помощью соответствующих 
настроек на передней панели регулятора WP ACR  стандартно 
поставляется с генератором DC Belt Power. Простая установка 
регулятора с помощью оконцованного кабельного жгута 
длиной 1.5м (температурный датчик входит в комплект). 
Обратитесь к представителю компании WhisperPower, если Вы 
планируете обновить свою генераторную установку. 
WP ACR может быть совместим с альтернаторами других 
брендов.
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Артикул

Основные параметры 
Номинальное напряжение 
Температурный датчик 
Кабельный жгут
Концевики подключения 
регулятора/альтернатора 
Тип альтернатора

Да, включая 6 м кабель 
Да, длиной 1,5 м 

WhisperPower 
Alternator 

WP, низковольтный,щеточный

14.25 В/DC

13.25 В/DC

13..15 В/DC

13..13.9 В/DC

28.50 В/DC 
26.50 В/DC

27..31 В/DC

26..27.8 В/DC

0 ч- 4,5 ч 
-30 мВ / °C -60 мВ / °C

Электрическая часть 
Напряжение заряда при абсорбции 
Напряжение объемного заряда 
Диапазон напряжения при 
абсорбции
Диапазон напряжения объемного 
заряда
Время абсорбции
Температурная компенсация 
Вход для подключения тахометра 
Диапазон рабочих температур

Да

от-20oC .. до 80oC
Настройки 
Настройки напряжения 
Настройки времени 
Статус выхода

Предустановлены на устройстве 
Предустановлены на устройстве 

Светодиоды

WhisperConnect
Подключения 
Шина подключенияM 
Механизмы 
Размеры мм (ДхШхВ) 
Размеры дюймы (ДхШхВ) 
Вес (кг)
Размеры упаковки (ДхШхВ) 
Класс защиты 
Материалы корпуса

117 x 120 x 26,67 
4,60 x 4,72 x 1,05 

0.4 кг
330 x 230 x 65

 IP65 

UL 94-VO

WP-ACR- Регулятор альтернатора для безопасной и правильной зарядки АКБ
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Скоростной Абсорбция Объемный

3 ступени
заряда 
АКБ

Температурный 
датчик

Батарея

WP-ACR Альтернатор




