
Устройство для зарядки АКБ автомобиля

Инструкция по эксплуатации 

ВВЕДЕНИЕ 

Данное зарядное устройство применяется для зарядки АКБ автомобиля. Для выполнения 

зарядки короткий силовой провод необходимо подключить к бортовой системе 

автомобиля с разряженной АКБ, а длинный силовой провод к бортовой системе 

автомобиля с заряженной АКБ. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1. Предназначен для автомобилей с бортовой системой 12В 
2. Номинальный ток зарядки: 8А 
3. Время зарядки: 15-25 минут (стандартно) 
4. Вес: примерно 210 г 

ВНЕШНИЙ ВИД  

Штепсель с длинным силовым 

проводом 

Штепсель с коротким силовым 

проводом 

СИД «STATUS» зеленого цвета 

СИД «POWER» красного цвета 



ПОРЯДОК РАБОТЫ 

1. Убедиться в том, что освещение, аудиосистема, кондиционер и другие электрические 

потребители выключены. 
2. Вставить штепсель с коротким силовым проводом в разъем прикуривателя 

автомобиля с разряженной АКБ, вставить штепсель с длинным силовым проводом в 

разъем прикуривателя автомобиля с заряженной АКБ. Включить зажигание 

автомобиля с разряженной АКБ. 
3. Включить двигатель автомобиля с заряженной АКБ, на устройстве включается 

индикатор «POWER» и генератор автомобиля с заряженной АКБ производит зарядку 

разряженной АКБ. Как только на устройстве включится индикатор «STATUS», 

двигатель автомобиля с ранее разряженной АКБ можно запускать (подсказка: время 

зарядки составляет примерно 15-25 минут). 
4. Если двигатель автомобиля с разряженной АКБ не пускается после выполнения 

зарядки в течение 1 часа, в нем или в системе пуска имеется неисправность либо 

неисправна АКБ и требуется ее заменить, либо поврежден прибор (в этом случае 

можно подключить длинный силовой провод зарядного устройства к другому 

автомобилю с заряженной АКБ). 
5. После запуска двигателя автомобиля с «разряженной» АКБ необходимо извлечь оба 

штепселя из разъемов прикуривателей автомобилей и собрать устройство. 
6. Прогреть двигатель автомобиля до рабочей температуры перед началом движения. 
 

ЗАМЕЧАНИЕ 

1. В случае перегрева зарядного устройства необходимо извлечь оба штепселя из 

разъемов прикуривателей и ожидать 5 минут перед повторным подключением. 
2. Запрещено перезаряжать АКБ автомобиля. 
3. Зарядное устройство не защищено от попадания влаги, его необходимо хранить в 

сухом месте. 
4. Следует использовать зарядное устройство в хорошо проветриваемом помещении. 

Запрещено курить или подносить источник пламени к автомобилю в процессе 

зарядки.  
5. Соблюдать инструкции по ремонту и эксплуатации автомобиля. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
1. В данную инструкцию по эксплуатации могут быть внесены изменения без 

предварительного уведомления 
2. Наша компания не несет ответственность за любой ущерб 
3. Это инструкция не разрешает использовать прибор не по назначению  

 
 
 

УТИЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА 
Дорогой покупатель, 
перед утилизацией прибора необходимо помнить, что он содержит 

ценные компоненты и материалы, которые можно использовать 

вторично.  

Пожалуйста, не выбрасывайте его в мусорный контейнер, выполните 

утилизацию в специальные пункты приема в соответствии с 

требованиями местного законодательства.  

 

 


