
JUICE
BOOSTER 2 pro

Мобильный настенный модуль на 22 кВт 

Неизменно успешные результаты испытаний
Гарантированная совместимость со всеми 
доступными и новыми моделями 
электромобилей с разъемами типов GB, 2 и 1.

Прочность
Высокопрочный алюминиевый корпус, защищенный 
от атмосферных воздействий; во вставленном состоянии 
штекер обладает защитой от водяных струй и пыли; 
корпус водонепроницаемый при погружении (IP67).

Двусторонний переходник JUICE CONNECTOR
Алюминиевый соединительный штекер, разработанный 
с применением космических технологий и выдерживающий 
нагрузку при наезде автомобиля, гарантирует безопасность при 
зарядке и максимально широкие возможности подключения.

JUICE BOOSTER 2 pro — 
это прибор, созданный 
для специалистов. 

Он обладает максимально 
широкими возможностями 
благодаря сменным адап-
терам с обеих сторон 
и хорошо себя зарекомен-
довал при использовании 
на СТО, в разработке 
и на производстве.



 

JUICE BOOSTER 2 pro
Разработано профессионалами 
для профессионалов

Размеры Диаметр: 70 мм, длина: 225 мм

Масса 1,0 кг без кабеля
3,2 кг с кабелем и штекером

Мощность 1,4–22 кВт AC

Номинальный ток 6–32 А

Напряжение в сети 230 В (однофазный ток)/400 В (трехфазный ток)

Материал, цвет Анодированный алюминий, антрацит

Температура эксплуатации От −30 °C до +50 °C

Соответствие CE IEC 62752, 62196, 61851-1, Mode 2/3, ЭМС, RoHS 

Степень защиты IP67, IK10

УЗО УДТ 6 мА DC, 30 мА AC

Безопасность Контроль защитного проводника, температуры

Штекер
со стороны сети

В наличии более 30 адаптеров с автоматическим 
распознаванием для бытовых и промышленных 
розеток, а также розеток для электромобилей
Провод 1,4 м + адаптер ок. 30 см

Подключение со 
стороны автомобиля

Тип GB (GB/T 20234.2)/тип 2 (EN 62196)/тип 1 
(SAE J1772) Длина кабеля 3,1 м

Штекер со стороны 
автомобиля
Тип GB (в т. ч. Китай)

Возможны изменения.

Практичная  
тележка для СТО
Разработанная специально для 
JUICE BOOSTER 2 pro тележка для 
СТО гарантирует порядок и максимально 
широкие возможности применения.  
Все адаптеры упорядочены и хранятся  
вместе, и к ним имеется удобный доступ.

Водонепроницаемость
Выдерживает любые атмосферные 
воздействия.

Разработано для специалистов
Предназначено исключительно для 
профессиональных пользователей и может 
применяться только специализированным 
персоналом, прошедшим инструктаж.

Распознавание ошибок  
с подробным анализом
Автоматическое распознавание до девяти 
отдельных ошибок и их отображение  
на светодиодном дисплее.

Встроенное распознавание 
тока утечки
Функция распознавания погрешностей 
по постоянному и переменному току 
эффективно срабатывает при достижении 
предписанного значения.

Полезно знать
Автомобильные адаптеры подключаются через безопасный 
штекер JUICE CONNECTOR pro, который внешне идентичен 
серийному компоненту JUICE CONNECTOR, однако имеет другую 
кодировку выступов. Поэтому подключить его с неправильной 
стороны JUICE BOOSTER 2 pro невозможно. 

Штекер со стороны 
автомобиля
Тип 2 (в т. ч. Европа)

Штекер со стороны 
автомобиля 
Тип 1 (в т. ч. США, Япония)

Ударопрочность согласно IK10, 
устойчивость к нагрузке при 

наезде (нагрузка от колеса до 3 т).

Адаптер со стороны автомобиля 
с возможностью замены

Для всех этих адаптеров на переходнике 
JUICE CONNECTOR pro имеется голубая точка.

Различная кодировка выступов препятствует 
вставке адаптера неправильного типа.

Голубая точка 

Порядок превыше всего
Бесплатно прилагается прочная сумка 
с нашитыми лентами-липучками для 
оптимальной фиксации в багажнике.

Защита от кражи 
на частной территории 
и в общественных местах.

Адаптер со стороны сети 
с возможностью замены

Обширный ассортимент адаптеров 
для всех распространенных бытовых 
и промышленных розеток позволяет 
без каких-либо затруднений выпол-
нять зарядку в любой стране мира.

  Оранжевая точка

30+  
прочих  
моделей

JUICE CELSIUS
Датчик температуры JUICE CELSIUS, 

встроенный в бытовые адаптеры, распознает 
перегрев (например, при неправильной 

разводке проводов в розетке), тем самым 
защищая от пожара.

Полезно знать
JUICE BOOSTER 2 pro — это настоящее решение 
«3 в 1» в максимально компактном формате.
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Замок  
адаптера

Прочность 



visit  
juice.world

Дополнительную информацию 
и аксессуары можно найти здесь: 
juice.world/juice-booster-2-pro

JUICE BOOSTER 2 предназначен исключительно для 
профессиональных пользователей и может применяться 
только специализированным персоналом, прошедшим 
инструктаж. 

JUICE BOOSTER 2 pro
Справится с любой ситуацией

Штекеры со стороны сети
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