


Компания NOCO была основана в 1914 году в Кливленде, 
штат Огайо. Джозеф Хенри Нук, местный дистрибутор шин 
и аккумуляторов, решил разработать продукт, который бы 
предовращал коррозию аккумулятора. После опробования 
нескольких сотен разных он запустил коммерческое 
производство и продажу первых в мире противокоррозийных 
аккумуляторов, которые он назвал NCP2, что в переводе с 
английского расшифровывается как “Продукт без коррозии”, 
применяемый в “2-х этапах”. . Бренд NCP2 быстро стал 
известным именем в каждом крупном магазине по продаже 
аккумуляторов и автозапчастей. Более ста лет бренд NCP2 
предотвращает коррозию аккумуляторов в более, чем одном 
миллиарде автомобилей по всему миру. 

С тех пор компания NOCO стала лидирующим разработчиком и 
производителем инновационных потребительских аккумулято-
ров и электроприборов.
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BOOST



BOOST
TM

Безопасно заряжают 
севший аккумулятор 

за секунды.

Супер-безопасные литиевые 
аккумуляторные 

прыжок стартера



GB20
12V 400A

4650 джоулей

GB40
12V 1000A

7000 джоулей
4,0 Л только газовые

6,0 Л газовые 3,0 Л дизельные
Безопасная и мощная зарядка. 
Предназначен для большинства транспортных средств, 
включая вездеходы, газонокосилки, мотоциклы, автомо-
били, грузовики, лодки, внедорожники, тракторы, обору-
дование и многое другое. Новые, более мощные модели 
подходят для дизельных двигателей и двигателей высо-
кого смещения, но по-прежнему безопасны на двигате-
лей любых размеров размеров.

Характеристики
Высокоточные зажимы

  со встроенными клемами 
USB порты входа и выхода

Характеристики
            HD зажимы
        USB порты входа 
        и выходаСпортивные 

автомобили
Грузовые 

автомобили



GB70
12V 2000A

15700 джоулей

GB150
12V 4000A

22500 джоулей
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Характеристики
Встроенные зажимы
12V 15A порт выхода 
12V 3A быстрая зарядка
 USB порты входа и выхода

джоули = мощность (w) x время (сек.)
джоуль - это фактическое количество 
мощности, поставленное в течение 3 
секунд.

Характеристики
Встроенные зажимы
12V 15A порт выхода
12V 5A быстрая зарядка
USB порты входа и выхода
Встроенный вольтметр

Профессиональные

8,0 Л газовые 6,0 Л дизельные

10,0 Л газовые и 
дизельные

Patent US 9,007,015 B1
Designed In the USA

Сверхмощные



Ультра-яркие 
светодиоды

7 простых режимов, 
включая фонарик и сигнал 
аварийной ситуации.

двойные светодиоды 

двойные светодиоды 

8 светодиодов 

10 ветодиодных

GB20
GB40
GB70
GB150

100 люмен
100 люмен
400 люмен
500 люмен



2,1a порт выхода

2,1a микро USB порт входа
+

Может заряжать смарт-
фоны, планшеты, GPS и 
многое другое.

USB



Порт питания 

12V 

Встроен в каждую модель 
GB70 и GB150.

Для шиновых насосов, 
инверторов, фар + многого 

другого.



Вольтметр
Исключительно в модели GB150.

Быстрая диагностика 
проблем с запуском 

двигателя с помощью 
встроенного вольтметра.



UltraSafe Lithium 

Jump StartersBOOST
TM

DE: Ultrasicheres Lithium-Starthilfegerät mit patentierter funkensicherer Technologie und Verpolungsschutz. 
Ideal geeignet für Diesel- und Ottomotoren durch leistungsstarkes und kompaktes Design. LED-
Taschenlampe, Aufladen von USB-Geräten wie Smartphones. GB70 und GB150 verfügen über eine 
tragbare 12V-Stromquelle für Reifenpumpen, Wechselrichter, etc. GB150 verfügt über einen eingebauten 
Spannungsmesser. 

IT: Avviatori di emergenza UltraSafe al litio che incorporano la tecnologia di sicurezza da noi brevettata 
e dotata di un sistema antiscintilla e di protezione contro le inversioni di polarità. Potente ma dal design 
compatto, la linea di avviatori di emergenza Boost è l'ideale sia per veicoli a benzina che a diesel. Torcia LED, 
carica USB per ricaricare dispositivi come ad esempio smartphone. Sia GB70 che GB150 sono dotati di un 
alimentatore portatile da 12 volt per pompe per pneumatici, inverter e altro. GB150 è inoltre munito di un 
voltmetro incorporato.  

ES: Los arrancadores ultraseguros de baterías de litio ofrecen nuestra tecnología patentada de seguridad con 
tecnología antideflagrante y protección contra polaridad inversa. Su diseño, potente pero compacto, hace 
que Boost sea ideal para vehículos con motores de gasolina y gasóleo. Lleva integrados una literna led y un 
puerto USB para recargar dispositivos como teléfonos inteligentes. Los modelos GB70 y GB150 incluyen 
un puerto auxiliar de 12 voltios para infladores de neumáticos, invertidores, etc. El modelo GB150 lleva 
incorporado un voltímetro.

FR: des démarreurs rapides au lithium ultra-sûrs équipés de notre technologie brevetée résistante aux 
étincelles et anti-inversion des polarités. Son design compact et puissant rend le Boost idéal pour des 
véhicules essence et diesel. Une lampe LED et prise USB pour recharger des appareils type smartphone. Le 
GB70 & GB150 comprennent une alimentation 12 V portative pour des pompes à pneu, des invertisseurs et 
bien plus encore. Le GB150 dispose d'un voltmètre intégré.

PT: os auxiliares de partida (jump starters) de lítio UltraSafe contam com a nossa tecnologia exclusiva à prova 
de faíscas e proteção contra inversão de polaridade. O design robusto, porém, compacto, os torna perfeitos 
para veículos a gás e a diesel. Lanterna de LED, fonte de energia USB para recarregar dispositivos como 
smartphones. O modelo GB70 e o modelo GB150 oferecem uma fonte de energia portátil de 12 volts para 
infladores de pneu, inversores, dentre outros. O modelo GB150 tem um voltímetro integrado. 



Models:
GB20 | GB40 | GB70 | GB150 Boost UltraSafe Lithium Jump Starters

Versions:
Universal Compatibility

NL: De 'UltraSafe' lithiumstartkabels beschikken over onze gepatenteerde veiligheidstechnologie met beveilig-
ing tegen vonken en omgekeerde polariteit. Het krachtige maar compacte design maakt de Boost ideaal voor 
gas- en dieselwagens. Ledzaklamp, USB-stroom om smartphones en andere toestellen op te laden. GB70 
& GB150 inclusief draagbare 12 V-stroomgroep voor compressoren, omvormers en nog veel meer. GB150 
omvat een ingebouwde voltmeter.

RU: Ультра-современные литиевые пусковые устройства предусматривают нашу запатентованную 
безопасную технологию с защитой от искр и обратной полярности. Мощный, но компактный дизайн 
делает Boost идеально подходящим для газовых и дизельных автомобилей. Устройство также 
предусматривает светодиодный фонарь и возможность зарядки через USB, как смартфон. GB70 
и GB150 включают 12-вольтовую мощность для насосов для шин, инверторов и т. д. В комплект 
GB150 также входит встроенный вольтметр.

KO: UltraSafe 리튬 점프 스타터는 스파크 방지 및 역극성 보호라는 자사의 특허 받은 안전 기술을 갖추고 있습니다. 강력
하면서도 소형인 디자인은 Boost를 가솔린 및 디젤 차량에 이상적이게 만듭니다. LED 손전등, 스마트폰 등의 장치 충전 용 
USB 전원. GB70 및 GB150은 타이어 인플레이터, 인버터 등을 위한 12V 휴대용 전원을 포함합니다. GB150은 내장 전압
계를 포함합니다.

JP: 弊社のUltraSafeリチウムジャンプスターターは、火花や逆極性からバッテリーを保護する、特許取得済み
の技術を取り入れています。パワフルでありながら、コンパクトなデザインはガソリン車やディーゼル車に最適で
す。LEDライトを備え、スマートフォンのようにUSBを用いた充電ができます。GB70とGB150にはタイヤの空気
入れやインバーター等に使える、持ち運び型の電源（12V）が含まれています。GB150には電圧計が内蔵されてい
ます。 

AR: تتميز شواحن بطاريات الليثيوم من نوع “UltraSafe” بتكنولوجيا األمان الخاصة بنا المشمولة ببراءة االختراع من 
خالل الحماية من حدوث الشرر والقطبية العكسية. برغم تميزها بالقوة، إال أن تصميم Boost المضغوط  ُيقدم دعًما 

مثالًيا للمركبات التي تعمل بالغاز والديزل. حيث يتوفر فيها منفذ شحن “USB” مزود بمصباح “LED” من أجل شحن 
أجهزة مثل الهواتف الذكية. تتضمن كل من سلسلة “GB70” و “GB150” مصدر طاقة محمول بقوة 12 فولت من 

أجل نفخ اإلطارات ومحوالت التيار وغيرها. تتضمن سلسلة “GB150” جهاز مدمج لقياس فرق الجهد.





Умные зарядные устройства 
многоцелевого назначения.

Сверх-безопасные, умные зарядные устройства 
предназначены для зарядки и техобслуживания 

аккумуляторов всех размеров.



Умная зарядка для любого размера. 

G1100
6Vи12V

1,1A
Режимы:
12V Norm
12V Cold/AGM
6V Norm
12V Lithium

       Режимы:
12V Norm

12V Cold/AGM
6V Norm

12V Lithium

         Режимы:
12V Norm

12V Cold/AGM
12V Norm Small

12V Cold/AGM Small
6V Norm

12V Lithium 
12V Repair

   Режимы:
12V Norm
6V Norm

G4
6Vи12V
1,1A X 4

Предназначены для большинства 
транспортных средств, включая вездеходы, 
газонокосилки, мотоциклы, автомобили, 
грузовики, лодки, внедорожники, тракторы, 
оборудование и многое другое. 

G3500
6Vи12V

3,5A

G750
6Vи12V

,75A



Все зарядные устройства включают:
Зажимные соединители для аккумулятора
Ушные разъёмные соединители для 
терминала

Режимы:
12V Norm
12V Cold/AGM
24V Norm
24V Cold/AGM
12V Lithium
12V AGM+
12V Supply
12V Repair

Режимы:
12V Norm
12V Cold/AGM
24V Norm
24V Cold/AGM
12V Lithium
12V AGM+
12V Supply
12V Repair
+ JumpCharge
[Запуск транспорт-
ного средства]

Режимы:
12V Norm
12V Cold/AGM
24V Norm
24V Cold/AGM
12V Lithium
12V AGM+
16V Lithium Racing
16V AGM Racing
12V Supply
12V Repair
+ JumpCharge 
[Запуск транспорт-
ного средства]

G7200
12Vи24V

7,2A

G15000
12Vи24V

15A

G26000
12Vи24V

26A
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Небольшие, но мощные.



Профессиональный уровень.



СТАРТ / СТОП 
Противодействует возросшим требованиям циклической 
энергии по отношению к аккумуляторам в мелко-
гибридных автомобилях. 
Средства защиты. 
Многоуровневый защитный барьер предохраняет от 
небезопасных и аномальных условий. 

Оптимизация.  
Стабилизирует внутреннюю химию аккумулятора для 
повышения работоспособности и долговечности. 

Отслеживание уровня заряда.  
Динамически меняет заряд аккумулятора под 
напряжением.] 

Отслеживание уровня заряда.  
Инструмент интуитивной визуальной диагностики для 
определения обратной полярного, низкого напряжения 
или повреждения аккумулятора.

Экономия энергии.  
Минимизирует потребление энергии, когда полная 
мощность не требуется. 

Термальный монитор.  
Датчик внутренней температуры регулируют заряд в 
зависимости от окружения.



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

Память. 
Возвращает последний выбранный режим при 
перезагрузке.

Интерактивность.  
Изменяет процесс зарядки на основе органической 
обратной связи аккумулятора.

Восстановление. 
Применяет пульс высокого напряжения заряда при 
обнаружении низкого напряжения, сульфации или 
утраченной мощности.

Надежность.  
Устойчивы к загрязнению, намоканию, ультра-фиолетовым 
лучам и давлению.

CANBUS.  
Автоматически включает зарядный порт для зарядки 
CANBUS системы.

Техническое обслуживание плюс. 
Держит аккумулятор полностью заряженным без 
перезаряда, на неопределенный срок.



Стандарт на все серии зарядных устройств 
G Series и GX Series.

Расширенная диагностика.



Выявляет проблемы и решает их более эффективно.

Расширенная диагностика анализирует аккумулятор и отображает определенные 
ошибки, если проблема обнаружена. Мигающий сигнал сообщает вам неполадку, что-
бы вы могли её быстро исправить:

Аккумулятор не будет удерживать заряд и должен быть проверен про-
фессионалом.

Возможен разряд аккумулятора и требуется проверка профессионалом.

Напряжение аккумулятора слишком высоко для выбранного режима 
заряда. Проверьте ещё раз, соответствует ли аккумулятор режиму 
заряда.

Обратная полярность. Поменяйте соединение с аккумулятором. 

Напряжение аккумулятора является слишком низким, чтобы зарядное 
устройство его обнаружило

Одна вспышка:  

Двойная вспышка: 

 

Тройная вспышка: 

 

Устойчиво горящий красный 
светодиод- ошибка: 

Устойчиво горящий оранжевый - 
ожидание: 



 Smart Multi-Purpose

Battery Chargers
DE: Absolut sichere, intelligente Batterieladegeräte zur Ladung und Wartung aller Batteriegrößen, 
einschließlich 12V Lithium. Mithilfe verschiedener Funktionen (Speicher, Wiederherstellung, 
Laststromverfolgung und Fehlerdiagnose) kann das Ladegerät auf unbegrenzte Zeit mit der Batterie 
verbunden bleiben. Optimiert für Start-Stopp-Systeme, energieeffizient und CAN-Bus-kompatibel.

IT: Caricabatterie ultra sicuri e intelligenti progettati per la ricarica e il mantenimento di tutti i tipi di alimentatori, 
compresi quelli al litio da 12 V. La memoria interna, la modalità di ripristino, i firewall, il monitoraggio del carico 
e il sistema di diagnostica consentono di lasciare questi caricabatteria collegati a tempo indeterminato e in 
totale sicurezza. Sviluppati per sistemi start e stop, sono dotati di alta efficienza energetica e sono abilitati 
all’uso con sistemi CANBUS. 

ES: Cargadores de batería inteligentes y ultraseguros diseñados para cargar y mantener baterías de 
todos los tamaños, incluidas baterías de litio de 12 V. La memoria integrada, así como los sistemas de 
recuperación, cortafuegos, seguimiento de la carga y diagnóstico, permiten dejar el cargador conectado con 
seguridad indefinidamente. Optimizado para sistemas de arranque y parada automáticos, de bajo consumo 
y habilitado para CAN Bus.

FR: Des chargeurs intelligents ultra-sûrs, conçus pour charger les batteries de toute tailles, y compris les 
batteries 12V au lithium. Mémoire intégrée, récupération, firewalls, traçage du chargement et diagnostics qui 
vous permettent de laisser le chargeur connecter indéfiniment. Optimisé pour des systèmes marche-arrêt, 
efficaces énergétiquement et acceptant la norme CANBUS.

PT: Ultra seguro, carregadores inteligentes, projetados para carregar e manter baterias de todos os 
tamanhos, incluindo 12V de iões de litium. Com memória, sistemas de recuperação e diagnósticos, firewalls, 
e monitoramento de carga, permitem manter o carregador seguramente conectado indefinidamente. 
Apropriadas para sistemas de Liga-desliga, energia eficiente com sistema CANBUS ativado.



Models:
G750 750mA Multi-Purpose Smart Battery Charger
G1100 1100mA Multi-Purpose Smart Battery Charger
G3500 3500mA Multi-Purpose Smart Battery Charger
G7200 7200mA Multi-Purpose Smart Battery Charger
G15000 15000mA Multi-Purpose Smart Battery Charger
G26000 26000mA Multi-Purpose Smart Battery Charger
G4 4400mA [4 Bank x 1100mA] Smart Battery Charger

Versions:
NA: North America 110V Type A Plug
EU: European 220-240V Type C Plug
UK: United Kingdom 220-240V Type G Plug 
AU: Australian 220-240V Type I Plug

NL: Superveilige, slimme batterijladers die ontworpen werden om alle batterijgroottes op te laden en te onder-
houden, inclusief 12V lithium. Dankzij het ingebouwd geheugen, het herstel, de firewalls, de oplaadgegevens 
en de diagnostische gegevens kunt u de lader op een veilige manier onbeperkt aangesloten laten. Geoptimali-
seerd voor start-stopsystemen, energie-efficiënt en geschikt voor CANBUS.

RU: В высшей степени надежные, интеллектуальные зарядные устройства, предназначенные для 
подзарядки и технического обслуживания аккумуляторов всех размеров, включая и 12-вольтовые 
литиевые батареи. Встроенная память, защита от перегрева, режим восстановления; функции 
отслеживание нагрузки и диагностики, позволяющие безопасно оставить зарядное устройство 
подключенным на неопределенный срок. Оптимизированы для стартстопных систем, обладают низким 
энергопотреблением и возможностью использования шины CAN-BUS.

KO: 12V 리튬을 포함한 모든 배터리 크기를 충전하고 유지하도록 설계된 매우 안전하고, 스마트한 배터리 충전기. 내장 메
모리, 복구, 방화벽, 로드 추적 및 진단 기능으로 충전기를 안전하게 무기한 연결 가능. 시작-스톱 시스템 최적화, 에너지 효
율 및 CANBUS 활성화.

JP: 非常に安全で、スマートなバッテリ充電器は、12Vリチウム電池を含むすべてのバッテリサイズを充電および
維持できるように設計されています。メモリ、リカバリ、ファイアーウォール、負荷追跡および診断を搭載し、幾度と
なく充電器を安全に接続できるようになっています。スタート・ストップシステム用に最適化され、十分なエネルギ
ーとCANBUSが可能です。

AR: إن شواحن البطارية عالية األمان والذكية مصممة لشحن وحماية البطاريات من كافة األحجام، بما في ذلك بطاريات 
الليثيوم 12 فولت. تمكنك الذاكرة المدمجة وإمكانية االستعادة وعوامل األمان وخاصية تتبع الحمل ووسائل 

التشخيص من ترك الشاحن بشكل آمن موصواًل بمصدر الطاقة لمدة غير محدودة. هذه الشواحن مصممة لتناسب 
 .”CANBUS“ نظم التشغيل واإليقاف التلقائي وتوفير الطاقة وإمكانية تشغيل موصل كان





Умные промышленные 
зарядные устройства.

Сверх-безопасные, универсально-адаптируемые 
зарядные устройства предназначены для большегрузных 

промышленных транспортных средств.



Промышленная 
прочность.

Контроль.
Сменные кабели 

и безопасный 
интерфейс.
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92% эффективности
Аккуратный алюминиевый корпус. Водонепроница-
емый и противоударный интерфейс. Компактные 
промышленные бортовые зарядные устройства.

GX2440
24V 40A

GX3626
36V 26A

GX4820
48V 20A

Режимы:
Norm
Cold/AGM
AGM+
Li-Ion
Repair
Supply

В наличии имеются 3 модели одинакового компактного размера и 
с расширенными характеристиками:



Блокировка порта. 
Предотвращение эксплуатации транс-

портных средств и оборудования во 
время зарядки.

Удаленный порт светодиодов
Используется для подключения 

светодиодов для легкого мониторинга, 
когда светодиоды зарядного 

устройства недоступны.



Универсальный 
ввод, гибкий вывод.
Сменные кабели 
постоянного и пе-
ременного тока.

GXC005
SB50 Разъём

GXC002
 Ушной разъём

GXC104
  Австралия тип I

GXC102
        ЕС тип F

GXC101
     США тип B

GXC103
Великобритания       

тип G
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HF/HE Smart Industrial 

Battery Chargers
DE: Universell einsetzbare Batterieladegeräte für Golfcarts, Scherenhebebühnen, Hubwägen, 
Nutzfahrzeuge und Elektrofahrzeuge. Verschiedene Lademodi kompatibel mit moderner 
Batterietechnologie wie Lithium-Ionen-Akkus sowie fortschrittliche Entsulfatierungstechnologie zur 
Reaktivierung sulfatierter Batterien und Starthilfe-Funktion für Batterien mit niedriger Spannung.

IT: Caricabatterie industriali universalmente adattabili e ideali per golf car, ponti sollevatori a forbice, 
transpallet, veicoli per trasporto misto e veicoli elettrici. Presentano molteplici modalità di ricarica che 
rispondono e si adattano all'avanzata tecnologia degli accumulatori moderni, tra cui quelli agli ioni di litio. 
Sono inoltre dotati di un innovativo sistema di desolfatazione per il recupero di batterie scariche e di una 
modalità di alimentazione per batterie a bassa tensione.

ES: Cargadores de batería industriales adaptables y universales para coches de golf, elevadores de 
tijera, montacargas y vehículos eléctricos. Incluye varios modos de carga apropiados para la tecnología 
de batería actual, incluidas las baterías de ión de litio, así como un modo avanzado para cargar baterías 
muy sulfatadas y recuperar baterías muy descargadas, y un método de alimentación para baterías de 
bajo voltaje.

FR: Des chargeurs universels de batteries industrielles pour voiturettes de golf, tables élévatrices, 
transpalettes, véhicules utilitaires et électriques. De multiples modes de chargement adaptés aux 
technologies de batterie d'aujourd'hui, y compris le lithium-ion, ainsi qu'une désulfatation de batteries 
pour récupérer des batteries plates et une méthode d'alimentation pour des batteries courant faible.

PT: Carregadores de bateria industrial universalmente adaptáveis para carrinhos de golfe, elevadores 
de tesoura, paleteiras, veículos utilitários e veículos elétricos. Diversos modos de carregamento para as 
principais tecnologias de bateria atuais como baterias de íons de lítio, bem como uma dessulfatação 
avançada de baterias para recuperar baterias totalmente descarregadas e o método de abastecimento 
de energia para baterias de baixa voltagem.



Models:
GX2440 24V 40A UltraSafe Industrial Battery Charger
GX3626 36V 26A UltraSafe Industrial Battery Charger
GX4820 48V 20A UltraSafe Industrial Battery Charger

Versions:
Universal: 100-240VAC, 50-60Hz.

NL:  Universeel aanpasbare industriële batterijladers voor golfkarretjes, hoogtewerkers, pompwagens, utilitaire 
voorzieningen en elektrische voertuigen. Diverse laadmodi voor de verschillende batterijtechnologieën (inclus-
ief lithium-ion), een geavanceerde batterijdesulfatering om lekke batterijen te herstellen en stroomtoevoer-
methode voor laagspanningsbatterijen.

RU: Универсальные промышленные зарядные устройства для аккумуляторов подходят для гольф-
мобилей, рычажных подъёмников, домкратов для поддонов и электромобилей. Многочисленные 
зарядные опции соответствуют современным технологиям, включая новейшие литий-ионные и 
усовершенствованные зарядные устройства для десульфации разряженных аккумуляторов, а также 
метод подачи заряда для низко-вольтовых аккумуляторов.

KO: 골프 카트, 가위형 리프트, 팔레트 잭, 유틸리티 및 전기 자동차에 대해 보편적으로 조정 가능한 산업용 배터리 충전기. 
리튬 이온을 포함한 현재의 주요 배터리 기술을 위한 복수의 충전 모드, 그리고 방전된 배터리 복구하기 위한 진보된 배터리 
탈황 프로세스 및 저전압 배터리를 위한 전원 공급 방법.

JP: ゴルフ用カート、シザーリフト、パレット輸送用トラック、公共施設、電気自動車などに広く採用されている工業
用バッテリー。リチウムイオン電池、さらには低電圧バッテリーの電池切れからの回復や充電のための先進的なバ
ッテリーの脱硫酸化のような今日のバッテリー技術に対応した複数の充電モード。

AR: عبارة عن شواحن بطاريات صناعية متوافقة على نطاق واسع لسيارات الجولف والرافعات المقصية والرافعات 
النقالة واألدوات والمركبات الكهربائية. تتميز بوجود أنماط شحن متعددة تناسب تكنولوجيا البطارية الرائدة في الوقت 
الحالي، باإلضافة إلى وجود خاصية عكس كبرتة البطارية من أجل استعادة البطاريات المنهكة، ووجود طرق إمداد 

بالطاقة مخصصة للبطاريات ذات الجهد المنخفض.



Комплектующие

Зажимные соединители для 
           аккумулятора

Ушные разъёмные соеди-
нители для терминала Штепсельный разъём 12V 

10-дюймовый удлинительный кабель
Ушные разъёмные соединители 

для терминала XL Адаптер SAE

GC004 GC008 

GC009

Зарядка и техобслуживание 
аккумулятор вашего автомо-
биля путём подключения к 

вспомогательной штепсельной 
розетке 12V.

Быстро подключаются к лю-
бому аккумулятору или могут 
оставаться присоединёнными 

для удобной зарядки.

GC001 GC002 GC003 

Постоянно установите один из них 
на вашем грузовике, мотоцикле, 
автомобиле, лодке или любом 
другом транспортном средстве 

для лёгкой подзарядки.

Адаптер SAE позволяет 
подсоединить существующие 
адаптеры и комплектующие к 
зарядным устройствам NOCO.

Увеличьте охват зарядных 
устройств и комплектующих 

NOCO с помощью 10-дюймово-
го удлиняющего кабеля GC.

Подключение к аккумуляторам 
с терминалами 3/8». Установи-
те проушины на вашем транс-
портном средстве постоянно.



К
ом

пл
ек

ту
ю

щ
ие

Соединительная муфта 
для двух вилок

Штепсельная розетка 12V
Штепсельнй разъём 12V 

(двойной размер) Соединитель OBDII

Индикатор заряда аккумуля-
тора 12V для установления на 

приборном щитке

Индикатор заряда аккумулятора   
с ушным соединителем 12V

GC010 GC011 GC012

GC013

GC015 GC016

Подсоедините к разъёму OBDII, 
который можно найти в авто-
мобилях 1996 года и новее.

Используйте с G7200 в режиме 
питания для создания выхода 

12V, или соедините вилку с 
вилкой GC013.

Адаптер двойного размера 
подходит для стандартных 12V 
вилок и 12V мини-розеток на 

мотоциклах.

Быстро подключается к любой 
аккумулятор из любого места 

установления

Муфта может использоваться 
для бесконечных приложений, 
в паре с различными комплек-

тующими.

Встроенные светодиоды 
указывают уровень заряда 

аккумулятора для постоянного 
наблюдения.

Сменные, высококачественные комплектующие.



Комплектующие BOOST TM

Зажимы для аккумулятора HD со встроенными 
ушными разъёмами

GC032

Быстро подключаются к любому аккумулятору 
для легкой зарядки. или могут быть постоянно 

установлены в пункте заряда аккумулятора.
(Только для G15000 и G26000)

Зажимы для аккумулятора HD Boost

GBC001

Предназначены для эффективной передачи 
максимального тока с минимальной потерей 
мощности и с силиконовой изоляцией для 

термической стабильности и гибкости.(Только 
для GB20, GB30 и GB40)

Зажимы для аккумулятора Precision Boost 
с ушными разъёмами

GBC002

 Остроносые зажимы для применения 
к труднодоступным аккумуляторам и в 
спортивных авто. Спроектированы для 
эффективной передачи максимального 

постоянного тока.(Только для GB20, GB30 и 
GB40)

Комплектующие преми-
ум-класса для высокомощ-
ного использования.
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Вилка 12V с ушными терминалами

GC018 

Превратите любой аккумулятор 12V в порт 
AUX 12V.

Штепсельная вилка с зажима-
ми для аккумулятора 12V

GC017

Мгновенное подключение к аккуму-
лятору 12V для создания простого в 
использовании порта 12V.

12V штепсельная вилка с 
2-полосным сплиттером

GC020

Увеличьте возможности 12V AUX 
порта и подключите несколько 
устройств 12V одновременно.

12V штепсельная вилка с удлиня-
ющим 12-дюймовым кабелем

GC019

Увеличьте охват вашего 12V порта с 
помощью этого сверхпрочного 12-дюй-

мового удлинительного кабеля.

Для большегрузных 
универсальных адаптеров 
12V.





PT: Fundada em 1914, NOCO é líder 
no desenho e fabricação de produtos 
de energia e baterias, inovadores e 
orientados ao consumidor. 

NL: NOCO, dat in 1914 opgericht werd, 
is een toonaangevende ontwerper en 
producent van innovatieve batterij- en 
stroomproducten voor de consument. 

RU: NOCO основана в 1914 году, и 
является ведущим разработчиком и 
производителем самого передового 
оборудования для аккумуляторов и 
других компонентов энергопитания.

KO: 1914 년에 설립된 NOCO는, 혁신적인 소
비자 기반의 배터리 및 전원 제품을 설계 및 제
조하는 최고의 업체입니다. 

JP: 1914年に設立されたNOCO社は、革
新的な消費者ベースのバッテリおよび電源
製品の設計および製造において、業界をリ
ードしてきました。

AR:  

EN: Founded in 1914, NOCO is a leading 
designer and manufacturer of innovative 
consumer-based battery and power 
products.  

DE: Das Unternehmen wurde 1914 
gegründet und ist führend in der 
Entwicklung und Herstellung von 
innovativen Batterieprodukten und 
anderen Verbraucherprodukten zur 
Stromerzeugung. 

IT: Fondata nel 1914, NOCO è azienda 
leader nella progettazione e realizzazione 
di accumulatori e generatori di energia 
innovativi che rispondono alle esigenze 
dei clienti.

ES: Fundada en 1914, NOCO es una 
compañía líder de diseño y fabricación 
de productos de consumo innovadores 
de baterías y energía. 

FR: Fondé en 1914, NOCO est le 
concepteur et fabricant leader de 
batteries et produits d’énergie pour 
particuliers. 

About NOCO.

تأسست شركة “NOCO” عام 1914، وهي أحد 
المصممين والمصنعين الرئيسيين للبطاريات ومنتجات 

الطاقة المبتكرة القائمة على احتياجات المستهلك.
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