
Пуско-зарядное устройство
для автомобиля
и мототехники

Инструкция по эксплуатации



Как завести двигатель? 

1. Проверьте уровень заряда батареи пуско-зарядного устройства, 
который отображается на дисплее. Заряд должен быть не менее 50%.
 
2. Подключите зажимы бустера: красный зажим к положительной 
клемме аккумулятора автомобиля, черный зажим к отрицательной 
клемме.
 
3. Подключите бустер к пуско-зарядному устройству. 

4. На бустере загорится световая индикация. 

5. Зеленый цвет означает, что подключение выполнено правильно, и 
напряжение аккумулятора автомобиля находится в пределах 10,5-12,5 
Вольт. Запуск двигателя можно осуществлять без активации бустера. 
Запустите двигатель. После того, как двигатель завелся, отключите 
устройство от аккумулятора автомобиля.

6. Если загорелся красный цвет, в первую очередь проверьте 
полярность зажимов, подключенных к аккумулятору автомобиля. Если 
не соблюдена полярность подключения, поменяйте полярность. 
Загорелся зеленый цвет. Запустите двигатель.

7. Если полярность соблюдена правильно, но все равно горит красная 
лампочка, значит аккумулятор автомобиля имеет напряжение менее 
10,5 Вольт. Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку бустера. 
Загорится зеленый индикатор. После того, как загорится зеленый цвет, 
можно запускать двигатель. 
Если запуск двигателя был удачным, индикатор начнет мигать зеленым. 
Отключите зажимы от аккумулятора автомобиля.
Если двигатель не завелся, то бустер перейдет в автоматический режим 
и запуск можно будет повторить спустя 30 секунд после того, как 
зеленая лампочка вновь загорится.

8. Если двигатель не заводится и не происходит прокрутки это может 
обозначать, что аккумуляторная батарея вышла из строя.  Индикатор 
на бустере будет попеременно загораться красным и зеленым. В этом 
случае нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку бустера. 
Загорится зеленый индикатор. После того, как загорится зеленый цвет, 
можно запускать двигатель.



Как завести двигатель? 

1. Проверьте уровень заряда батареи пуско-зарядного устройства, 
который отображается на дисплее. Заряд должен быть не менее 50%.
 
2. Подключите зажимы бустера: красный зажим к положительной 
клемме аккумулятора автомобиля, черный зажим к отрицательной 
клемме.
 
3. Подключите бустер к пуско-зарядному устройству. 

4. На бустере загорится световая индикация. 

5. Зеленый цвет означает, что подключение выполнено правильно, и 
напряжение аккумулятора автомобиля находится в пределах 10,5-12,5 
Вольт. Запуск двигателя можно осуществлять без активации бустера. 
Запустите двигатель. После того, как двигатель завелся, отключите 
устройство от аккумулятора автомобиля.

6. Если загорелся красный цвет, в первую очередь проверьте 
полярность зажимов, подключенных к аккумулятору автомобиля. Если 
не соблюдена полярность подключения, поменяйте полярность. 
Загорелся зеленый цвет. Запустите двигатель.

7. Если полярность соблюдена правильно, но все равно горит красная 
лампочка, значит аккумулятор автомобиля имеет напряжение менее 
10,5 Вольт. Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку бустера. 
Загорится зеленый индикатор. После того, как загорится зеленый цвет, 
можно запускать двигатель. 
Если запуск двигателя был удачным, индикатор начнет мигать зеленым. 
Отключите зажимы от аккумулятора автомобиля.
Если двигатель не завелся, то бустер перейдет в автоматический режим 
и запуск можно будет повторить спустя 30 секунд после того, как 
зеленая лампочка вновь загорится.

8. Если двигатель не заводится и не происходит прокрутки это может 
обозначать, что аккумуляторная батарея вышла из строя.  Индикатор 
на бустере будет попеременно загораться красным и зеленым. В этом 
случае нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку бустера. 
Загорится зеленый индикатор. После того, как загорится зеленый цвет, 
можно запускать двигатель.

Кроме запуска двигателя, пуско-зарядное устройство заряжает 
мобильные телефоны, планшеты, фотоаппараты и другую электронную 
технику. 

Что еще можно зарядить с помощью устройства?



Переключение режимов пускового устройства 
на 19V, 16V и 12V

Перед тем, как заряжать ваше оборудование от пуско-зарядного 
устройства, выберите соответствующее напряжение с помощью 
короткого нажатия кнопки “Выбор режима” . Убедитесь, что 
напряжение подходит для вашего оборудования.  На светящемся 
экране устройства отображается выбранное напряжение. 

Включите устройство. Выберите напряжение 
нажатием на кнопку

Отображение режима
выбранного напряжения 
на экране устройства.

Подключите шнур ноутбука к 
выходу пуско-зарядного 
устройства.

Выберите подходящий 
штекер для ноутбука.

Вставьте штекер в ноутбук. 
Нажмите на кнопку 
для начала зарядки.










