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Технические данные
Цифровой
дисплей
Индикатор
Кнопка
заряда

Включение включения
фонаря

Выход 12В для
запуска Авто
12В10A Выход
USB 5В2A Выход

Фонарик

Звуковой
индикатор

15В1A Вход

Силовые провода

12В10A Выход

USB 5В2A Выход

15В1A Вход
Зарядка от сети

для запуска
транспортных
средств

3 в 1 USB кабель для
зарядки телефонов,
планшетов и тд.

12В адаптер прикуривателя
(не входит в поставку)

Автомобильная
зарядка

Внутренняя батарея

Входные разъемы

Батарея: Li-Po (Литий-полимерная)
Емкость: 15000 мАч, 55,5 Вт/ч
Пусковой ток: 500А
Время полного заряда: 4-5 часов

Входной разъем 15В1А для заряда
встроенной батареи. Так же в комплект
входят сетевой и автомобильный
адаптер питания

Выходные разъемы:
Выход 12В для запуска транспортных
средств
Выход 12В 10А для подключения
устройств с напряжением 12В
(автомобильный холодильник и др.)
Выход USB 5В2А для подключения устройств
с напряжением питания 5В(сотовый телефон,
Mp3 плеер и др.)
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Основные характеристики
Вес: 590гр.
Размеры:180*94*102мм
Допустимый диапазон температур:
от -30С до +60С

Фонарь
Светодиодный фонарь

2. Инструкция по эксплуатации
2.1. Контроль уровня заряда встроенной батареи
Нажмите кнопку включения , на дисплее отразится
уровень заряда батареи в процентах
Если уровень заряда будет ниже 20%, загорится
индикатор “НИЗКИЙ ЗАРЯД/СРОЧНО ЗАРЯДИТЬ”
Зарядите устройство немедленно.
Важно! Во время зарядки на дисплее будет
отображаться процесс заряда батареи. Когда
уровень заряда будет равен 100%,- батарея полностью
заряжена

СВЕТ СТРОБ SOS
ЗАРЯЖАЕТСЯ
БАТАРЕЯ
USB 12В ВКЛ
ЗАПУСК ТС РАЗРЕШЕН
НИЗКИЙ ЗАРЯД
СРОЧНО ЗАРЯДИТЬ
ПЕРЕПОЛЮСОВКА
КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ
ПРОВЕРИТЬ КОНТАКТЫ
НАЖАТЬ “BOOST”

СВЕТ СТРОБ SOS
ЗАРЯЖАЕТСЯ
БАТАРЕЯ
USB 12В ВКЛ
ЗАПУСК ТС РАЗРЕШЕН
НИЗКИЙ ЗАРЯД
СРОЧНО ЗАРЯДИТЬ
ПЕРЕПОЛЮСОВКА
КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ
ПРОВЕРИТЬ КОНТАКТЫ
НАЖАТЬ “BOOST”

2.2 Зарядка встроенной батареи пускового устройства
Используйте только оригинальный адаптер питания. Использование других подобных
адаптеров может привести к поломке и прекращению гарантийного обслуживания.

1. Подключите адаптер питания 220В входящий в комплект
поставки устройства, к входному разъему 15В1А.
2. Подключите адаптер питания к розетке 220В
3. Красный индикатор рядом с дисплеем начнет гореть и на
дисплее появится надпись “ЗАРЯЖАЕТСЯ БАТАРЕЯ”.
4.Когда на дисплее будет отображаться 100%, батарея
полностью заряжена.
5. Когда устройство полностью заряжено, отключите
адаптер питание от розетки, а затем отключите от устройства

зарядка встроенной батареи от автомобильного прикуривателя
1. Убедитесь, что автомобиль запущен. Подключите адаптер
питания 12В к входному разъему 15В1А
2. Подключите адаптер питания к автомобильному прикуривателю
3. Красный индикатор рядом с дисплеем начнет гореть и на
дисплее появится надпись “ЗАРЯЖАЕТСЯ БАТАРЕЯ”.
4.Когда на дисплее будет отображаться 100%, батарея
полностью заряжена.
5. Когда устройство полностью заряжено, отключите
адаптер питание от автомобильного прикуривателя, а затем отключите от устройства.
Важно! Отключите устройство от розетки прикуривателя, если двигатель не запущен

2.3 Запуск двигателя
Использование устройства для запуска двигателя автомобиля, должно строго
соответствовать объему автомобиля: Бензиновый (не более 7л.), дизельный
(не более 3,5 л.).
ЗАПРЕЩЕНО использовать устройство, если оно находится в процессе зарядки
ЗАПРЕЩЕНО использовать устройство без штатного аккумулятора

- Нажмите . Проверьте уровень заряда встроенной батареи.
- Поверните ключ зажигания в положение выключено (OFF)
Важно! Убедитесь, что все электроприборы автомобиля выключены.
(печка, радио, фары)
- Подключите силовые зажимы к выходу 12В для запуска автомобиля
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Убедитесь, что синий штекер силовых зажимов плотно и до упора подсоединен
к разъему пускового устройства. Плохое соединение может привести к тому, что
что двигатель не запустится, а место неплотного соединения оплавится.

- Подключите красный зажим “+” к положительному полюсу
аккумулятора, затем подключите черный зажим “-” к отрицательному полюсу аккумулятора. Запуск двигателя без
штатного аккумулятора ЗАПРЕЩЕН! Соблюдайте полярность!
- Проверьте дисплей:
1) После правильного подключения убедитесь что на дисплее
горит “ЗАПУСК ТС РАЗРЕШЕН”(устройство готово к запуску).

ЗАРЯЖАЕТСЯ
БАТАРЕЯ

2) Когда на дисплее горит надпись “КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ,
ПРОВЕРИТЬ КОНТАКТЫ” и вы слышите звуковой сигнал. Отключите
устройство, проверьте все контакты и убедитесь, что клеммы
аккумулятора затянуты, силовые зажимы плотно прилегают к клеммам
аккумулятора, а синий штекер силовых зажимов плотно и до упора
подключен к устройству.
3) Если раздается звуковой сигнал и на дисплее горит надпись
“ПЕРПОЛЮСОВКА”. Отключите устройство и поменяйте клеммы
в соответствии с данной инструкцией.
4) Если на дисплее горит надпись “НИЗКИЙ ЗАРЯД. СРОЧНО
ЗАРЯДИТЬ”. Немедленно зарядите устройство.
5) Если на дисплее горит надпись “НАЖАТЬ BOOST”, это говорит
о том, что напряжение сети Вашего автомобиля меньше чем 8В,
либо устройство не распознает Ваш аккумулятор. Убедитесь, что
зажимы подключены правильно и нажмите кнопку “BOOST”

СВЕТ СТРОБ SOS
USB 12В ВКЛ
ЗАПУСК ТС РАЗРЕШЕН
НИЗКИЙ ЗАРЯД
СРОЧНО ЗАРЯДИТЬ

ПЕРЕПОЛЮСОВКА
КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ
ПРОВЕРИТЬ КОНТАКТЫ
НАЖАТЬ “BOOST”
ЗАРЯЖАЕТСЯ
БАТАРЕЯ

СВЕТ СТРОБ SOS
USB 12В ВКЛ
ЗАПУСК ТС РАЗРЕШЕН
НИЗКИЙ ЗАРЯД
СРОЧНО ЗАРЯДИТЬ

ПЕРЕПОЛЮСОВКА
КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ
ПРОВЕРИТЬ КОНТАКТЫ
НАЖАТЬ “BOOST”
СВЕТ СТРОБ SOS
ЗАРЯЖАЕТСЯ
БАТАРЕЯ
USB 12В ВКЛ
ЗАПУСК ТС РАЗРЕШЕН
НИЗКИЙ ЗАРЯД
СРОЧНО ЗАРЯДИТЬ
ПЕРЕПОЛЮСОВКА
КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ
ПРОВЕРИТЬ КОНТАКТЫ
НАЖАТЬ “BOOST”
СВЕТ СТРОБ SOS
ЗАРЯЖАЕТСЯ
БАТАРЕЯ
USB 12В ВКЛ
ЗАПУСК ТС РАЗРЕШЕН
НИЗКИЙ ЗАРЯД
СРОЧНО ЗАРЯДИТЬ
ПЕРЕПОЛЮСОВКА
КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ
ПРОВЕРИТЬ КОНТАКТЫ
НАЖАТЬ “BOOST”

- Запуск двигателя разрешен, когда отображается “ЗАПУСК ТС РАЗРЕШЕН”
Запуск двигателя автомобиля и других транспортных средств, производите в
соответствии с рекомендациями завода изготовителя. Опыт показывает, если
двигатель автомобиля не запустился после 3-5 секнд работы стартера, то надо
сделать паузу не менее 1 минуты, а затем повторить запуск.
- Не производите более 3-х попыток запуска, это может привести к поломке пускового
устройства. Проверьте Ваш автомобиль в автомастерской.
- После запуска двигателя, отсоедините силовые зажимы от аккумулятора, сначала
отрицательный черный “-”, затем положительный красный “+”.
Рекомендуем заряжать устройство после каждого использования
2.4. Использование устройства для зарядки других автомобильных
потребителей с напряжением 12В (автомобильный холодильник,
компрессор и тд.).
1. Соедините адаптер прикуривателя с устройством (разъемом 12В10А)
2. Подключите потребитель 12В к адаптеру прикуривателя
3. Нажмите кнопку включения
Запрещено использовать устройство, когда заряжается внутренняя батарея
Запрещено использовать устройство, когда горит индикатор “НИЗКИЙ ЗАРЯД”
ВАЖНО: Обратитесь к разделу “Устранению неисправностей”,
если сработала защита во время использования устройства.
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2.5 Использование устройства, как резервный источник энергии для зарядки
различных потребителей 5В2А.
1.Включите устройство нажав кнопку . Надпись на дисплее “USB ВКЛ”
2.Для работы с внешними устройствами выберите подходящий штекер зарядки,
соедините его с потребителем (телефон, планшетный компьютер и т.д.)
3.Подключите переходник к USB разъему пускового устройства.
4.Когда закончите, выключите и отсоедините потребитель.
ВАЖНО: В случае возникновения проблем обратитесь к
разделу “Устранение неисправностей”
СВЕТ СТРОБ SOS
ЗАРЯЖАЕТСЯ
БАТАРЕЯ

USB 12В ВКЛ
ЗАПУСК ТС РАЗРЕШЕН
НИЗКИЙ ЗАРЯД
СРОЧНО ЗАРЯДИТЬ

ПЕРЕПОЛЮСОВКА
КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ
ПРОВЕРИТЬ КОНТАКТЫ
НАЖАТЬ “BOOST”

2.6 Использование светодиодного фонаря.
Что бы включить фонарь, нажмите и удерживайте кнопку
в течении 3 секунд. На дисплее будет отображаться надпись
“СВЕТ”. Режим света: постоянный. При помощи одиночных
нажатий на кнопку , можно менять режимы фонаря:
- мигающий(аварийный), на дисплее отображается “СТРОБ”
- сигнал “SOS”. На дисплее отображается “SOS”

ЗАРЯЖАЕТСЯ
БАТАРЕЯ

СВЕТ СТРОБ SOS
USB 12В ВКЛ
ЗАПУСК ТС РАЗРЕШЕН
НИЗКИЙ ЗАРЯД
СРОЧНО ЗАРЯДИТЬ

ПЕРЕПОЛЮСОВКА
КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ
ПРОВЕРИТЬ КОНТАКТЫ
НАЖАТЬ “BOOST”

Памятка по тех обслуживанию
-После покупки устройства, обязательно зарядите. Заряжайте устройство
после каждого использования и каждые 3-6 месяцев.
- После использования и перед обслуживанием, обязательно отсоединяйте
устройство от питающей сети или от потребителя.
-Чтобы удалить грязь, ржавчину и тп с аккумуляторных клемм, используйте
специальные жидкости(смазки), щетки и сухую ветошь.
-Не вскрывайте пусковое устройство, это может выполнять только квалифицированный персонал гарантийного сервисного центра.
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Устранение неисправностей
Проблема
Не работает
USB выход

Возможные причины
-Устройство выключено

Устранение неисправности
-включите устройство

-Устройство разряжено

-проверьте уровень заряда батареи
и зарядите устройство
-отсоедините потребитель от USB
выхода и затем нажмите кнопку

-Сработала защита от
перегрузки или короткого
замыкания
-Устройство выключено
Не работает
выход 12В10А

-Устройство разряжено
-Сработала защита от
перегрузки или короткого
замыкания

Силовые зажимы подсоединены
Звуковой сигнал
и надпись
к аккумуляторы неправильно.
“переполюсовка” Переполюсовка.

-включите устройство
-проверьте уровень заряда батареи
и зарядите устройство
-отсоедините потребитель от
выхода 12В10А, а затем подключи
те устройство к сети 220В или 12В
для активации.
Отсоедините устройство и подсоедините зажимы
к аккумулятору правильно, на дисплее загорится
надпись ЗАПУСК ТС РАЗРЕШЕН”.

Отсоедините устройство и проверьте все
Звуковой сигнал Силовые зажимы подсоединены соединения.
Подсоедините силовые зажимы к
и надпись
аккумулятору правильно, на дисплее загорится
к аккумуляторы неправильно.
“короткое
надпись “ЗАПУСК ТС РАЗРЕШЕН”.
замыкание”

На дисплее горит надпись
“нажать BOOST”
В результате длительного
Устройство не
запускает двигатель хранения на холоде устройство
охладилось.
автомобиля(т/с)

Штатный аккумулятор не
исправен.

Комплект поставки
Наименование

количество

Устройство
Адаптер зарядки
от сети 220В
Адаптер зарядки
от сети автомобиля
USB комп-т переходников
для зарядкт телефонов

Силовые зажимы
Кейс для хранения
Инструкция
Гарантийный талон
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Напряжение на штатном аккумуляторе ниже 8В.
нажмите кнопку
, что бы произвести
экстренный запуск.
Сделайте не более 3-х попыток запуска, затем
поместите устройство в тепло на короткое время.
Проверьте Ваш штатный аккумулятор в автомастерской.

