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12 V

1.5 m

Aрт.026742

Разработанные с использованием безбатарейной технологии его суперконденсаторы 
аккумулируют электрическую ёмкость 500 Фарад.
Суперконденсаторы гарантируют 1 000 000 циклов (зарядка и разрядка).
Энергия 1600 A при запуске / 9000 A в «пике».
Два режима запуска : автоматический или форсированный (SOS) для автомобилей с 
глубоко разряженными аккумуляторами.

МОЩНЫЙ ЗАПУСК 

БЕЗБАТАРЕЙНЫЙ 

БУСТЕР

12 V

Предназначенные для автомобилей с аккумуляторами 12В аппарат GYSCAP 500E использует 
суперконденсаторную технологию (без батарей), обеспечивающую мгновенную пусковую мощность. 
Это умное устройство использует напряжение заведенного двигателя, чтобы автоматически зарядиться 
на 100%. Он полностью автономен и не требует подключения к сети. 

ПРОВЕРЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

ЛЕГКАЯ И УДОБНАЯ ЗАРЯДКА 

 Больший срок службы обеспечивает миллион циклов без потери рабочих характеристик.
 Совершает тысячи запусков без остановок.
 Всегда работоспособный, даже после многолетнего хранения.
 Устойчивый к холоду. Аппарат гарантирует успешный запуск независимо от климатических 

условий.
 Может использоваться в любую погоду. Не боится ни дождя, ни снега.

 В обслуживании не нуждается.

 Два режима зарядки :
• Либо подключением с помощью зажимов к заведенному автомобилю.
• Либо подключением через прикуриватель заведенного автомобиля.
+  Эта зарядка очень удобна, так как доступ к клеммам аккумулятора не требуется. 

ОПТИМАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ИНТУИТИВНО ПОНЯТНЫЙ ИНТЕРФЕЙС

 Благодаря системе SMART STARTER MANAGEMENT SYSTEM он защищен против 
инверсий полярности / закорачивания зажимов / глубокой разрядки.
Эта система гарантирует основные защиты для бортовой электроники, для АКБ 
автомобиля, для самого бустера и для пользователя.

 Оснащен цифровым экраном, который беспрерывно детально отображает  
состояние заряда конденсаторов, аккумулятора и альтернатора автомобиля.

ИДЕАЛЕН ДЛЯ ВЫЕЗДА НА ОБЪЕКТЫ

 Прочный пластиковый корпус.

 100%-но медные кабели сечением 35 мм² и длиной 180 см.

 Полностью изолированные латунные зажимы с загнутыми кончиками.

 Малый вес 10 кг.

ВКЛЮЧЕНО

утверждение


