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GB401000A 12V
литиевое 6,0 л

Автомобили, катера, мотоциклы, квадроциклы, грузовики и многое другое.

Для двигателей мощностью до 6,0 л и 3,0 л и 12V транспортных средств с одно-аккумуляторной системой

Ультра-безопасный, ультра-компактный, прочный и портативный литий-ионный стартер. Оборудован 
технологией защиты от искр и обратной полярности. Мгновенно заводит большинство одно- 
аккумуляторных средств, до 20 раз за один заряд. Идеально подходит для широкого спектра 
транспортных средств, в том числе грузовых автомобилей и двигателей, газовых - до 6,0 л, дизельных - 
до 3,0 л.

3,0L дизель

Genius                Стартер BOOST+

Свинцово-кислотные

Wet Gel MF EFB AGM
 гидроциклов | автофургонов | автомотоспортивных 

средств | газонокосилок   

TM

12VC
ar &

 Truck

TM

Защищает от обратной 
полярности, искр, 
избыточного заряда, 
перегрузки по току, открытой 
цепи, короткого замыкания и 
перегрева.

запусков при одном заряде

Полная мощность, чтобы 
завести транспортное 
средство до 20 раз за один 
заряд. Совместим с 
двигателями до 6.0 л.

Оборудован ультра-ярким 
двойным светодиодным 
фонарём с 7-ю режимами, 
включая режим SOS и 
аварийного столба.

Зарядит практически любое 
USB-устройство 
(смартфоны, планшеты). 
Заряжает устройство от 
любого USB-порта или 
зарядного устройства 12V.

2XLEDUSB
2,1AСверх-безопасный

Безопасно заряжают севший аккумулятор за секунды.
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2,3 фунтов 18 фунтов

против

7035джоулей 3S 6950джоулей 3S

Традиционного стартераGenius BOOST+ TM

“1700”
PEAK AMPS

Начальная мощность (джоулей) = мощность (w) X раз (сек)

Заряжает 
устройство 
от любого 
USB- порта 
или порта 
12V.

Зарядка 
практически любых USB-устройств, 
включая смартфоны и планшеты.

2,1AUSB

(196mm) 

(167mm) 

(80.3mm) 

(43.4mm) • Стартер GB40 BoostSport
• 40-дюймовый микро-кабель USB
• Хомуты для аккумулятора HD
• Руководство пользователю, техпаспорт и г
арантия

Розничная упаковка:
Размеры: 4,6 x 4,2 x 8,2 дюйма
Вес: 2,7 фунтов
УТК: 0-46221-15002-5
Внутренняя упаковка: 
Размеры: 8,5 x 4,9 х 4,7 дюйма
Вес: 3 фунта

Основная упаковка:
Размеры: 15,6 x 9,1 x 10,3 дюйма
Вес: 18,9 фунтов
Количество: 6
УТК: 10046221150022
Единиц в блоке: 360 единиц

Внутренний аккумулятор:

Пиковый ток по номиналу:
Литий-ионный

1000A

7000 джоулей
Температура эксплуатации: от -30°C до+50°C

Температура зарядки: от 0°C до +40°C

Температура хранения: от-20°C до +50°C 

Микро USB (вход): 5V, 2,1A

USB (выход): 5V, 2,1A

Защита корпуса: IP65 (с закрытыми портами)

Охлаждение: Естественная конвекция

Размеры (д х ш х в): 6,7 х 3,2 х 1,7 дюйма

Вес: 2,4 фунта

Технические характеристики

(для справки, результаты 
могут отличаться)Перезарядка GB40В упаковке:

USB зарядное устройство рейтинг

,5A

1A

2A

время зарядки

12 ч

6 ч

3 ч

Люмены (светодиоды): 100 люменов

Джоулей   :3S

(средняя температура)

Больше мощности,
При меньшем размере.

B 8 раз ярче 
B 8 раз компактнее
Держит заряд в 4 раза дольше

Специальная функция ручного управления предназначена для          
редких ситуации, когда аккумулятор меньше 2-х вольт. Для 

активирования функции просто нажмите и удерживайте кнопку ручного 
управления 3 секунды, пока не загорится светодиод Boost. Нажмите 
кнопку еще раз (или кнопку питания) для выхода из режима ручного 
управления. Этот режим следует использовать с осторожностью, так 
как он отключает защитные функции. Патент США 9,007,015 B1

разработано в США


