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Грузовые автомобили | Коммерческие | Парк

Строительство | Тяжелый грузовик 

Свинцово-кислотные

Wet Gel MF EFB AGM

Genius                     Стартер 

TM

BOOSTMAX

Для высокомощных бензиновых и дизельных двигателей грузовиков, шарнирно- 
сочлененных грузовиков, автобусов, тяжелых грузовиков, парка машин, коммерческих  
транспортных средств, строительной техники и многого другого.
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Up To

Для бензиновых и дизельных двигателей до класса 8+/класс CE, можно безопасно использовать на 
двигателях любого размера.

Ультрабезопасное, компактное и портативное литиево-ионное пусковое устройство для аккумуляторов на 12 В и 24 
В. Искробезопасная технология с запатентованными функциями и защитой от обратной полярности.Сконструирован 
для газовых и дизельных двигателей автомобилей класса 8 +/CE с большим объемом двигателя, оборудования, 
грузовых автомобилей и т. д. Можно безопасно использовать для двигателей любого объема. Обеспечивает 
удаленное питание для 12-вольтовых устройств (например, насосов для накачивания шин) и заряжает мобильные 
устройства, такие как смартфоны, планшеты и многое другое.

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

Встроенный вольтметр 
отображает напряжение 
аккумулятора автомобиля
для улучшенной диагностики 
и устранения неполадок.

Сверхъяркий светодиодный 
рабочий фонарь на 2200 
люмен для прекрасного 
освещения.7 световых 
режимов, включая СОС и 
аварийная импульсная 
лампа.

12V/
24V

Высокомощный 
рабочий фонарь

Класс 8+
Класс CE

Вольтметр

Переключаемые режимы 12 В 
и 24 В,предназначенные для 
двигателей с большим 
объемом и охватывающие 
большинство видов 
использования.

12V/24V
Batteries

Jump Start

литиевое
газовый и дизельный

Безопасно заряжают севший аккумулятор за секунды.

Сверх-безопасный
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Розничная упаковка:
Размеры: 18,1x15,4x17,6 дюймов
Вес: 33 фунта
UPC: 0-46221-17031-3

Картонный короб:
Размеры: 18,6x15,9x18,1 дюймов
Вес: 35 фунтов
Вес: 35 фунтов
UCC: 00046221170313
Штук на поддоне: 18 штук

Литий-ионный

20 000 A

80,000 или более

    

USB (выход): 5 В, 2,1 А

Защита корпуса: IP65 (с закрытыми портами)

Охлаждение: Естественная конвекция

Размеры (ДхШхВ): 12,3 x 8,2 x 6,3 дюймов

Вес: 19,25 фунта

Комплектация

Яркость светодиода: 2200 люмен

• Литиевое пусковое устройство GB500
• Разъемы Boost MAX POS/NEG (24in)
• Адаптер питания 56 Вт XGC
• Штепсельная вилка 12 В (ВЫХОД)
• Штыревая вилка 12 В (ВХОД)
• Кабель 12 В 2 'XGC
• Защитный чехол для переноски
• Руководство пользователя, информационное 
руководство и гарантия

Зарядка от постоянного 
тока 12 В 

2 В, 5А ВХОД/12 В, 15 А ВЫХ12 (вход/выход):

 Напряжение:

Operating Temperature: от -30 ºC до +50 ºC

Charging Temperature: от 0 ºC до +40 ºC

Storage Temperature: от -20 ºC до +50 ºC 

Зарядка от переменного тока 

Genius BOOSTMAX® TM

19 фунтов 152 фунтов
80,000 joules 3S 57,000 joules 3S

Подзаряжайте 
устройство от 
любой розетки 
переменного тока 
или выхода на 12 В.

12V

Заряжайте практически 
любое устройство USB, 
включая смартфоны и 
планшеты.

2.1A

USB Быстрая зарядка
AC 12V/

В 8 раз 
легче.

В 16 раз 
меньше.

На 30% 
мощнее.

12.25in
(311mm)

6.4in
(162mm)

8.2in
(207mm)

Больше мощности,

Посетите no.co/patents. Подана заявка на несколько 
внутренних и международных патентов.

Запатентованная технология

Designed in the USA
Made in China

12 В и 24 В

(60 Вт)
6-8 часов

(56 Вт)

6-8 часов

сверхкомпактный размер.

UN38.3

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

Держит заряд в
4 раза дольше

против

Традиционного 
стартера

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.

Удаленное питание для 
широкого спектра 12V 
устройств, включая 
шинные насосы, 
инвертеры, фонари, 
телефоны и многое 
другое.

Портативный 
усилитель

Технические характеристики
Внутренний аккумулятор:

Пиковый ток по номиналу:

Джоулей   :3S

(для справки, результаты 
могут отличаться)Перезарядка GB500


