
BC ( 0.5KW-500KW )

�

�

Interberg Batteries Ltd.
Mirador de Despenaperros 17 28400 Callado Villalba
Madrid Spain
Tel: 34-91-6263872   Fax: 34-91-6263870
Email: info      interberg.com
Website: www.interberg.com

           i

Industrial Battery charger
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With IGBT technology from Japan or Silicon controlled rectifier can be optional.

Electric truck, electric bus, golf car, yacht; railway system, telecommunication system, ship,
electric locomotive, ups, emergency power system, DC power system, solar power system,

wind system, aircraft, highway, bus station, airport,petrochmical, industry,lead acid battery,

Rack mount, modular, tower type can be customized

With high efficiency: >90%

With CAN-BUS controlling technology, display charging status and battery capacity

Output voltage & current can be continuously adjustable

With shockproof structure, salt-fog resistance and interference resistance
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With isolation transformer, promote safety and reliability.

NiCd battery, Nickel Iron battery, LiFePO4, super capacitor,ect.

Automatically charging, with multi-protection functions

Can be set fast charging and charging time according to customer's needs.

Wide AC input voltage range, up to 110VAC/220VAC/380VAC/400VAC/480VAC+-15%
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LCD touch screen display
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Dimensions of Industrial Battery Chargers
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Dimensions of Industrial Battery Chargers
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