
CTX BATTERY SENSE

С легкостью отслеживает состояние АКБ транспортного средства 
с помощью уникального и интеллектуального отслеживающего 
устройства по каналу связи Bluetooth Его легко установить, а 
данные можно отследить через бесплатное приложение для 
телефона iPhone или Android.

ПРЕДУПРЕЖДЕНЫ — ЗНАЧИТ ВООРУЖЕНЫ
Если вы будете знать, когда необходимо заряжать вашу аккуму-
ляторную батарею, вы сможете предотвратить неисправности 
транспортного средства и поддержать эксплуатационные ха-
рактеристики АКБ на высоком уровне. Устройство Battery Sense 
простым и удобным способом передает вам важную информа-
цию о состоянии аккумуляторной батареи вашего транспортного 
средства.

ЗАСТАВЬТЕ ВАШУ АККУМУЛЯТОРНУЮ БАТАРЕЮ  
ОБЩАТЬСЯ С ВАМИ
Устройство Battery Sense непрерывно контролирует состоя-
ние аккумуляторной батареи вашего транспортного средства, 
осуществляя сбор информации о заряде и тем самым держа 
вас в курсе событий. Устройство Battery Sense автоматически 
отправляет данные на ваш мобильный телефон по каналу связи 
Bluetooth. Вы можете одновременно получать данные  
от нескольких устройств Battery sense. 

СКАЧАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Бесплатное приложение для телефонов iPhone или Android 
формирует простой отчет о состоянии аккумуляторной батареи 
вашего транспортного средства. Данное приложение отправит 
вам push-уведомление, если уровень заряда снизится до крити-
ческого уровня, либо уведомит о том, что отсутствуют данные 
измерений за последние семь дней.

ЗАРЯЖАЙТЕ
После того как устройство Battery Sense отправит вам уведом-
ление о необходимости зарядки, просто используйте зарядное 
устройство CTEK, чтобы полностью зарядить аккумулятор.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
 
ПОДХОДИТ ДЛЯ АКБ ВСЕХ АВТОМОБИЛЕЙ, 
МОТОЦИКЛОВ И ПРОЧИХ АКБ. С ЕМКОСТЬЮ 
4,5 А·Ч ИЛИ БОЛЬШЕ.

НЕПРЕРЫВНО ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПРОВЕРКУ 
АКБ, ПРЕДОСТАВЛЯЯ ТЕМ САМЫМ АКТУ-
АЛЬНЫЕ ДАННЫЕ О ЕЕ СОСТОЯНИИ. 

АВТОМАТИЧЕСКИ СИНХРОНИЗИРУЕТСЯ 
С ВАШИМ МОБИЛЬНЫМ ТЕЛЕФОНОМ ПО 
КАНАЛУ СВЯЗИ BLUETOOTH. 

ФОРМИРУЕТ ПРОСТОЙ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ 
ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ АКБ ВАШЕГО ТРАНС-
ПОРТНОГО СРЕДСТВА.

ХРАНИТ ДАННЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ МЕ-
СЯЦА.

УВЕДОМЛЯЕТ О КРИТИЧЕСКОМ УРОВНЕ 
ЗАРЯДА ИЛИ ОБ ОТСУТСТВИИ ДАННЫХ О 
СОСТОЯНИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ СЕМЬ ДНЕЙ.

2-ЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ.

Совместимость:
ОС Android 4.4 (или более поздняя) и модуль 
Bluetooth версии 4.0. ОС iOS 7 (или более позд-
няя) и модуль Bluetooth версии 4.0 (iPhone 4S или 
более поздняя модель).

BATTERY  
SENSE 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ СРЕДСТВО 
КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ АКБ
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ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ОТ CTEK

На все профессиональные зарядные устройства CTEK предо-
ставляется 5-летняя гарантия. Все разработанные и продавае-
мые CTEK устройства и аксессуары отличаются безопасностью, 
простотой в использовании и универсальностью.  
CTEK поставляет зарядные устройства более чем в 70 стран 
всего мира. Кроме того, CTEK является надежным поставщиком 
зарядных устройств для многих производителей самых престиж-
ных марок автомобилей и мотоциклов. 
Более подробная информация представлена на сайте WWW.CTEK.COM

КОНТРОЛИРУЙТЕ СОСТОЯНИЕ АКБ

Контроль-
ное устрой-
ство с 
клеммами.

Подключите 
положительную 
клемму к положи-
тельному полюсу, а 
отрицательную 
клемму — к 
отрицательному 
полюсу, либо к 
соответствующему 
месту заземления 
вашего автомобиля.

Рекомендуемые транс-
портные средства. Под-
ходит для использования 
со всеми типами свинцо-
во-кислотных батарей с 
напряжением 12 В.

Непрерывно следите за состояни-
ем аккумуляторной батареи вашего 
транспортного средства.

УСТАНОВИТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Загрузите приложение через сер-
вис App Store или Google Play.

Синхронизируйте ваш смартфон с 
подключенным устройством.

Получайте информацию о состоянии 
аккумуляторной батареи вашего  
транспортного средства.

ПОДКЛЮЧИТЕ УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ

Устройство Battery Sense будет синхрони-
зировать данные с приложением на вашем 
мобильном телефоне, которое будет фор-
мировать простой для понимания отчет о 
состоянии аккумуляторной батареи вашего 

транспортного средства.

Устройство Battery Sense фор-
мирует практический обзорный 
отчет о состоянии всех акку-
муляторных батарей вашего 
транспортного средства. 

Устройство Battery Sense 
непрерывно замеряет па-
раметры состояния заряда 
вашей аккумуляторной 
батареи.

Устройство Battery Sense отправляет на 
ваш смартфон уведомления в случае 
падения заряда аккумуляторной бата-
реи вашего транспортного средства до 
критического уровня.


