
Мы благодарим Вас за выбор компании «Даджет» и за приобретение 
устройства АвтоСтарт. Это портативное пуско-зарядное устройство, ко-
торое можно использовать, чтобы завести двигатель автомобиля с сев-
шим аккумулятором, а также для зарядки мобильных устройств.
Перед стартом эксплуатации просьба внимательно ознакомиться с дан-
ной инструкцией.

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА:
1. Подсоедините АвтоСтарт через микро-USB вход для зарядки к 

сети, или к USB-входу
2. Подсоедините АвтоСтарт через 14В вход к бортовой розетке авто-

мобиля 

ВНИМАНИЕ
• Перед запуском автомобиля убедитесь, что кабель плотно подсо-

единен к АвтоСтарт
• Не соединяйте между собой провода-«крокодилы», это может быть 

опасно!
• Убедитесь, что красный кабель подключен к (+) автомобильного 

аккумулятора, а черный – к (-)
• Оградите АвтоСтарт от детей младше 12 лет

Индикатор зарядаВыход проводов 
к аккумулятору

Фонарик

Микро-USB вход 
для зарядки

USB-выход 5В 2A  
для зарядки  
мобильных устройств

Вкл./Выкл.
14В 1A вход

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
•Устройство АвтоСтарт
•Зарядка для автомобиля 12В
•Кабель-переходник для за-
рядки мобильных устройств 
(micro-USB, iPhone 4, iPhone 5)

•Провода-«крокодилы» для за-
пуска авто

•Инструкция на русском языке



ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ:
1. Как выключить АвтоСтарт? – АвтоСтарт выключается автоматически.
2. Сколько по времени заряжается АвтоСтарт? – Около 2 часов.
3. Сколько раз можно зарядить смартфон от АвтоСтарт? – Зависит от Ва-

шего смартфона, например iPhone 4 можно зарядить около 3-х раз.
4. Сколько времени заряжается смартфон от АвтоСтарт? – Около 1 часа.
5. Сколько раз можно запустить двигатель от АвтоСтарт при полной за-

рядке? – 10 раз
6. Какой срок жизни устройства? – 3-5 лет

Артикул MT2020 
Торговая марка ДАДЖЕТ 
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: 12 МЕСЯЦЕВ.
В случае неисправности устройства предусмотрен бесплатный обмен. 
По всем вопросам обращаться по тел.: 8 800 100-12-33, на е-mail: info@dadget.ru
www.dadget.ru

ПРИМЕНЕНИЕ УСТРОЙСТВА:
Чтобы начать использовать АвтоСтарт, 
необходимо нажать на кнопку Вкл./Выкл. 
сбоку на корпусе. Индикаторы заряда 
должны загореться синим цветом.
• Зарядка мобильных устройств: смарт-

фонов, планшетов и т.д. (5В, 2А)
Подключите мобильное устройство через 
USB-кабель к 5В USB-выходу на устройстве
• Аварийный запуск двигателя автомо-

биля с севшим аккумулятором
Убедитесь, что индикатор заряда пока-
зывает не менее 3-х делений
Шаг 1. Подключите провода-«крокодилы» 

к аккумулятору автомобиля в соот-
ветствии с полярностью. 

Шаг 2. Подключите АвтоСтарт к прово-
дам.

Шаг 3. Заведите машину
Шаг 4. Отключите провода от АвтоСтарт 

в течение 30 секунд
Шаг 5. Отсоедините провода от аккумуля-

тора

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Размер: 139x75x15 мм
Пуcковый ток: 300 А
Постоянный ток: 150 А
Емкость: 6000 мАч, 22 Вт/ч
Температура: -200 ~ 600C
Вес: 200 г

ИНДИКАТОР ЗАРЯДА:
Индикатор   Уровень заряда
1 деление (мигает)  0%
1 деление   25%
2 деления   50%
3 деления   75%
4 деления    100%

шаг 1

шаг 2

шаг 3

шаг 4

шаг 5


