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ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО

GB50

                

Авто | Морские суда | Автодома | Мотоспорт | Газон и сад

Свинцово-
кислотный

Wet Gel MF EFB AGM

Литий

ВЫПОЛНЯЙТЕ ЗАПУСК ПРИ РАЗРЯЖЕНЫХ АККУМУЛЯТОРАХ.

7,0л12В 4,5л
Бензин Дизель

Дизельные автомобили, внедорожники, лодки, мотоциклы, квадроциклы, грузовики и прочее.
Очень безопасное, сверхкомпактное, прочное и портативное литий-ионное пусковое устройство. Искробезопасная технология с 
запатентованными функциями и защитой от обратной полярности. Мгновенно запускает двигатели с одним аккумулятором, до 
30 апусков на одной зарядке. Идеально подходит для широкого спектра транспортных средств, включая небольшие дизельные 
егковые автомобили, грузовики, бензиновые двигатели объемом до 7 л и дизельные двигатели объемом до 4,5 л.

Защищает от обратной полярности, искр, 
перезаряда, перегрузки по току, 
разомкнутых цепей и перегрева.

Запусков на одной зарядке

Полная мощность для запуска двигателя 
транспортного средства до 30 раз на одной 
зарядке. Совместимо с бензиновыми 
двигателями объемом до 7 л и дизельными 
двигателями объемом до 4,5 л.

Очень яркий двойной светодиодный 
фонарик для освещения с 7 режимами 
работы, включая SOS и проблесковый 
маячок для чрезвычайных ситуаций.

Зарядка практически любого устройства 
USB (смартфоны, планшеты). Заряжайте 
устройство от любого порта USB, 
зарядное устройство на 12 В входит в 
комплект поставки.
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Немигающий красный. Устройство 
работает нормально, но его температура 
приближается к верхнему пределу.

Немигающий синий. Устройство 
работает нормально, но его температура 
приближается к нижнему пределу.

Светодиодный индикатор нагрева. 
Загорается, когда температура внутренней 
батареи приближается к высоким 
значениям.

Светодиодный индикатор охлаждения. 
Показывает, что температура внутренней 
батареи слишком низкая для ее 
использования.

Мигающий красный. Устройство слишком 
горячее и не может выполнить запуск, но 
другие функции по-прежнему доступны.

Мигающий синий. Устройство слишком 
холодное и не может выполнить запуск, но 
другие функции по-прежнему доступны.

Светодиодный индикатор ошибки. Светится красным, если обнаружена обратная полярность. 

• Пусковое устройство с литиевым аккумулятором GB50 UltraSafe
• Клеммные зажимы для аккумуляторов HD Precision
• Зарядное устройство на 12 В для автомобиля
• Кабель микро-USB
• Чехол из микрофибры для хранения
• Руководство пользователя

Внутренняя батарея:

Номинальный пиковый ток:

35 ватт-час литий-ионный

1500 A

Рабочая температура: от -4 °F до +122 °F (от -20 °C до +50 °C)

Температура зарядки:

Температура хранения: от -4 °F до +122 °F (от -20 °C до +50 °C)

Микро-USB (вход): 5 В, 2,1 А

USB (выход): 5 В, 2,1 А

Защита корпуса: IP65 (с закрытыми портами)

Охлаждение: естественная конвекция

Размеры (ДхШхВ): 7,7 x 3,4 x 1,9 дюймов (19,6x8,6x4,8 см)

Вес блока: 1,65 фунта (0,75 кг)

Вес устройства с зажимами
 и аксессуарами:

2,71 фунта (1,23 кг)

Технические спецификации

(для справки, результаты
 могут различаться)Зарядка GB50Комплектация

Класс зарядного устройства USB

0,5 A

1 А

2 А

Время зарядки

18 ч

9 ч

4,5 ч

Яркость светодиодного фонарика: 200 люмен

Ручное управление. Это особая функция, предназначенная для редких ситуаций, когда заряд 
аккумулятора автомобиля менее 2 вольт. Для входа в этот режим просто нажмите и 
удерживайте кнопку ручного управления в течение 3 секунд, пока не начнет мигать светодиод 
«Усиление». Снова нажмите кнопку (или на кнопку питания) для выхода из режима «Ручное 
управление». Этот режим следует использовать осторожно, поскольку включение ручного 
управления отключает защиту.

Подзаряжайт
е устройство 
от любого 
порта USB 
или порта 
на 12 В.

Заряжайте практически любое 
устройство USB, включая 
смартфоны и планшеты.

USB

Передовая
защита.
Предназначена для защиты вашего устройства.
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Посетите no.co/patents. Подана заявка на несколько внутренних и международных патентов.

Запатентованная технология

Розничная упаковка:

Вес: 3,33 фунта (1,51 кг)

Внутренняя коробка:

Вес: 3,5 фунта (1,59 кг)

Картонный короб:

Вес: 22,07 фунта (10,01 кг)
Количество: 6

Штук на поддоне:
198 штук

от 0°F до +104°F (от -18°C до +40°C)

8,6 дюйма
(218 мм)

1,9 дюйма
(48,3 мм)

3,4 дюйма
(86,4 мм)

7,7 дюйма
(195,6 мм)

1500

2.1AUSB
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UPC: 0-46221-18017-6
UCC: 10046221180173

Размеры: 3,9x4,7x9,1 дюйма 
(9,9x11,9x23,11 см)

Размеры: 4,1x9,37x5,27 дюйма
(10,4x23,8x13,4 см)

Размеры: 10,25x13,5x11,375 дюйма 
(26x34,3x28,9 см)




