
GENIUS1

Новое ультрабезопасное интеллектуальное зарядное 
устройство GENIUS1 - аналогично модели G750, 
только лучше. 
GENIUS1 на 35% меньше и обеспечивает более чем 
на 25% больше мощности. Новое устройство 
удобнее и проще в использовании, чем когда-либо 
раньше. Подключитесь к аккумулятору, выберите 
требуемый режим и начните заряд. Полностью 
автоматическое, безотказное зарядное устройство 
для круглогодичного использования. Предназначено 
для 6В и 12В свинцово-кислотных, гелиевых, 
необсуживаемых, литий-ионных,  AGM  и 
аккумуляторов глубокого разряда.

6В & 12В 1A

Ультрабезопасное интеллектуальное
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
с функцией поддержания заряда

Заряд 6В и 12В аккумуляторов емкостью до 30 А/ч 
Поддержка аккумуляторов любой емкости.
Подходит для всех типов аккумуляторных батарей.

Li-Ion

Встроенный термодатчик 
определяет температуру 
окружающей среды и изменяет 
заряд, чтобы исключить 
чрезмерный заряд в жарком 
климате и недостаточный заряд в 
холодном климате.

24/7
Встроенный режим 
десульфатации для наиболее 
коррозионных аккумуляторов.  
Заряд высоковольтными 
импульсами при обнаружении 
низкого напряжения, сульфатации 
или потери емкости.

Устройство в автоматическом 
режиме заряжает аккумуляторы с 
остаточным напряжением 1 вольт. 
Новый режим Force позволяет 
вручную  заряжать аккумуляторы, 
разряженные  до нуля вольт.

В

Свинцово-кислотные аккумуляторы Литиевые

Авто  |  Катера  |  Дома на колесах  |  Мототехника  |  Дом и сад

Безопасный заряд и поддержание 
аккумуляторов 24/7. Оставьте 
подключенным  аккумулятор без 
риска перезаряда. При 
включении устройство 
автоматически возвращается в 
последний выбранный режим.



Длина кабеля 271см

Комплектация

Входное напряжение перем. тока:

Емкость аккумулятора: 6В

18 А/ч

12 А/ч

8 А/ч

13.5 13.5

9 9

6

(Информация для справки, фактическое 
время может отличаться)

6

24 А/ч 18 18

30 А/ч 22.5 22.5

Обратная утечка тока:

Температура хранения:

Размеры (ДxШxВ):

Вес:

Охлаждение:

Емкость аккумуляторов:

Защита оболочки:

Мощность:

Напряжение заряда:

Тип аккумуляторов:

Температура эксплуатации: -20° до +40° C

-30° до +60° C

Ток заряда:

120-240В, 50-60Гц

макс. 15Вт

изменяемое

1A (12В), 1A (6В) 

• Зарядное устройство Genius1
• Съемные зажимы
• Руководство пользователя

Время заряда

12В

58мм

89мм

114мм

33мм

20мм

Технические спецификации

1В (12В), 1В (6В)Мин. выявляемое напряжение:

Длина кабеля 220В:

Длина кабеля зажимов: 271см

отсутствует

<5мA

до 30А/ч, Поддержка аккумуляторов любой емкости

IP60

389 x 58 x 33 мм

0,35 кг

естественная конвекция

Patented Technology

Возможность крепления 
к зажиму или к клемме 
аккумулятора.

3.2см

M6 
диаметр 6мм 

Руководство пользователя

Зарядное устройство 
NOCO Genius1 

Соединение 
X-Connect

Съемные зажимы 

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Максимальный контакт
Новые  зажимы имеют игольчатый профиль для 
надежного крепления к аккумулятору. 
Съемные зажимы позволяют закрепить клеммы к 
аккумулятору на постоянной основе.

Приблизительное время заряда (ч)

жидкостные, гелиевые, необслуживаемые,
кальциевые, EFB, AGM, литиевые




