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12В 10A Выход

                                       

Выход для запуска ТС

Индикатор заряда

Кнопка включения

Выход USB

Вход MicroUSB
Quick Charge

Quick Charge Светодиодный фонарь

12В 10A Выход

Кнопка включения аварийной лампы

Аварийная лампа

*Quick charge- технология быстрой зарядки позволяет заряжать 
само устройство намного быстрее за счет того, что варьируется 
напряжение от 5В до 9В.
Так же технология Quick charge позволяет заряжать Ваши гаджеты 
намного быстрее
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USB Кабель12В запуск ТС Сетевой адаптер



Нажмите кнопку включения для проверки уровня заряда встроенного 
аккумулятора.

1. Вставьте Адаптер-вилку в розетку 220В
2. Подключите USB кабель к адаптеру-вилке, а второй конец к  
Micro USB входу в устройстве

    Использование устройства CARKU E-Power-51 для запуска
автомобиля должно строго соответствовать объему двигателя:
бензиновый (не более 7 л.), дизельный (не более 4л.). Порядок
использования:
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Использование устройства как резервный источник 
энергии для зарядки различных потребителей
1. USB кабель подключите  к USB разъему пускового устройства.
2.Выберите соответствующий штекер зарядки и соедините его с 
потребителем (телефон, планшетный компьютер и т.д.).
3.Включите пусковое устройство.
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Использование LED фонаря
1. Нажмите и удерживайте в течении 3 секунд кнопку 
включения. Для переключения режимов работы фонаря 
используйте кратковременное нажатие на кнопку 
включения. Для активирования аварийной лампы нажмите 
кнопку включения/выключения аварийной лампы.

Использование устройства для питания других 
автомобильных потребителей c  напряжением  12В 
(автомобильный холодильник и др.) .
1.Соедините адаптер прикуривателя с пусковым устройством 
(разъем 12В10А).  
2.Подключите потребитель 12 В к адаптеру прикуривателя. 
3.Включать пусковое устройство не нужно, так как 
разъем12В10А находится под напряжением.
В случае перегрузки или короткого замыкания пусковое 
устройство отключается  автоматически (срабатывает 
защита). 
Для выхода из режима защиты поставьте устройство на 
зарядку.
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F.  FAQ：                                    
1. Вопрос: Как выключается автономное пусковое устройство?
    Ответ: Устройство отключается автоматически, во избежание 
утечки электроэнергии батареи.
2. Вопрос: Сколько времени необходимо для полной зарядки 
встроенной батареи?
   Ответ: Благодаря новой технологии быстрой зарядки (quick 
charge), для полной зарядки потребуется примерно 4-5 чаcов.
3. Вопрос: Сколько раз можно зарядить телефон?
    Ответ:  Зависит от модели телефона. Например Айфон 6 можно 
зарядить 8 раз.
4. Вопрос: Сколько раз можно запустить двигатель автомобиля при 
полном заряде пускового устройства ?
  Ответ: Технически исправный бензиновый а/м с разряженным 
аккумулятором можно запустить приблизительно 40 раз.
7. Вопрос: Как долго можно использовать это устройство?
  Ответ:  До 3-х лет
8. Вопрос:  Как долго можно не использовать это устройство?
  Ответ:   Пусковое устройство может быть не использовано от 3 до 6 
месяцев, но для обеспечения максимального срока жизни 
встроенной батареи рекомендуем заряжать его как минимум раз в 3 
месяца.

E.  Технические характеристики：
：   225*89* 0мм

：   630гр.

Емкость:   

：  

：

：   00A

 :   -30℃ ~ 60℃

Размер 3

Вес

Выходные  разъемы: Quick Charge (5B/2.4A;9B/ 2A); 12B/10A

Входной разъём : Quick Charge (5B/2A;9B/2A)

Время полной зарядки до 5 Часов

Стартовый ток  300 А

Пиковый ток 8

Допустимый диапазон температур  

18000мАч; 66,6 Вт/ч
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разъёмы.
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