
PRO120 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ МОЩЬ 
ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ БАТАРЕЙ.
CTEK PRO120 - это инновационное и высокоэффективное зарядное устройство с 
источником питания на 120 А, разработанное с учетом требований мастерских 
осуществляющих диагностику автомобилей. С его передовым дизайном, передовыми 
технологиями и современными функциями, CTEK PRO120 является идеальным решением для 
полной зарядки и обслуживания аккумулятора, и электропитания автомобиля.

ОСОБЕННОСТИ
• Выход 12V/120A
• Выходное напряжение в режиме источника

питания (12.6 В - 14. 8 В)
• Совместим со всеми видами батарей 12В, включая

литиевые (LiFePo4)
• Подходит для батарей от 10 Ач до 3600 Ач (15 Ач -

1200 Ач LiFePo4)
• Технология резонансного преобразователя для

быстрой и эффективной
• Простое в использовании с четким ЖК-дисплеем
• Уникальный запатентованный режим

«адаптивной» зарядки автоматически
определяет ёмкость батареи

• Встроенная температурная компенсация
• Корпус из ударопрочного пластика

• Кабель 5 м со сверхмощными зажимами
• IP40 (для использования в помещении)
• Защита от искрообразования и обратной

полярности
• Защита от короткого замыкания
• 2 года гарантии



PRO60
KEY PRODUCT 
FEATURES

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение 220-240 В, 50-60 Гц, 4.6 A

Выходное напряжение 12 В, 120 A

Пусковое напряжение (мин. напр. для 
обнаружения подключенной батареи) 0.8 В

Обратный ток Менее 2 А·ч/месяц

Колебания тока Менее 4%

Колебания напряжения Менее 4%

Диапазон температур -20 °C to +50 °C (-4°F to +122°F)

Типы батарей 
Свинцово-кислотные: Wet, Ca/Ca, 
AGM, EFB (старт/стоп), Gel, 
Литиевые (LiFePo4)

Ёмкость батарей Свинцово-кислотные: 10-3600 А·ч, 
Литевые: 15-1200 А·ч

Класс защиты IP40 (для использования в помещении)

Длина кабеля зарядки 5000 мм (DC кабель)

Длина кабеля электросети 2500 мм (AC кабель)

Температурная компенсация Встроенный датчик температуры

USB Порт USB типа B для обновления и 
программного обеспечения

Гарантия 2 года

Вес нетто кг (блок с кабелями) 13.77 кг

Вес брутто кг (с упаковкой) 16.02 кг

Размер мм(ВысотаXДлинаXШирина) 408x226x284 мм

PRO120 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ МОЩЬ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ БАТАРЕЙ.

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ПОДДЕРЖКА
Наша служба поддержки готова 
ответить на любые вопросы по 
работе зарядных устройств CTEK. 
Безопасность, эффективность и 
простота характеризуют все 
продукты и решения, 
разработанные и продаваемые 
CTEK. 

Устройства CTEK продаются 
больше чем в 70 стран по всему 
миру. CTEK также является 
надежным поставщиком 
большинства самых престижных 
мировых производителей 
автомобилей и мотоциклов.

Подробная информация 
на сайте WWW.CTEK.RU




