Мы благодарим Вас за выбор компании «Даджет» и за приобретение
устройства АвтоСтарт. Это портативное пуско-зарядное устройство, которое можно использовать, чтобы завести двигатель автомобиля с севшим аккумулятором, а также для зарядки мобильных устройств.
Перед стартом эксплуатации просьба внимательно ознакомиться с данной инструкцией.
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
•Устройство АвтоСтарт
•Зарядка для автомобиля 12В
•Кабель-переходник для зарядки мобильных устройств
(micro-USB, Apple Lightning,
30 pin)
•Провода-«крокодилы» для запуска авто
•Инструкция на русском языке

Выход проводов
к аккумулятору

14В 1A вход
Фонарик
Микро-USB вход
для зарядки

Индикатор заряда

Вкл./Выкл.
USB-выход 5В 2A
для зарядки
мобильных устройств

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА:
1. Подсоедините АвтоСтарт через микро-USB вход для зарядки к сети
через адаптер, или к USB-входу
2. Подсоедините АвтоСтарт через 14В вход к бортовой розетке автомобиля
ВНИМАНИЕ!
• Перед запуском автомобиля убедитесь, что кабель плотно подсоединен 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
• Опустите стекло двери во избежание автоматического запирания
авто при отсоединении Автостарта от клемм аккумулятора после
запуска двигателя.
• Не отключайте севший аккумулятор от клемм при пуске двигателя.

ПРИМЕНЕНИЕ УСТРОЙСТВА:
Чтобы начать использовать АвтоСтарт,
необходимо нажать на кнопку Вкл./Выкл.
сбоку на корпусе. Индикаторы заряда
должны загореться синим цветом.
• Зарядка мобильных устройств: смартфонов, планшетов и т.д. (5В, 2А)
Подключите мобильное устройство через
USB-кабель к 5В USB-выходу на устройстве
• Аварийный запуск двигателя автомобиля с севшим аккумулятором
Убедитесь, что индикатор заряда показывает не менее 3-х делений

шаг 1

шаг 2

шаг 3

Шаг 1. Подключите провода-«крокодилы»
к аккумулятору автомобиля в соответствии с полярностью.
Шаг 2. Подключите АвтоСтарт к проводам.
Шаг 3. Заведите машину
Шаг 4. Отключите провода от АвтоСтарт в
течение 30 секунд
Шаг 5. Отсоедините провода от аккумулятора
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
Объём бензинового двигателя: до 6л.*
Объём дизельного двигателя: до 2,5л.*

шаг 4

шаг 5

ИНДИКАТОР ЗАРЯДА:
Индикатор

Уровень заряда

1 деление (мигает)		
1 деление			
2 деления			
3 деления			
4 деления 			

0%
25%
50%
75%
100%

* При положительной температуре воздуха. В противном случае возможности Автостарта снижаются.

Гарантийный срок: 1 год. Срок службы: 4 года
Артикул MT2020

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

БЕСПЛАТНАЯ РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ ДАДЖЕТ
Мы уверены в товаре, который продаем – в его полезности и высоком
качестве.
Поэтому Даджет предоставляет гарантию с существенно большим
объемом, чем предусмотрено по закону.
• Если товар Вам не понравился, Вы можете обменять или вернуть
его в течение года.
• А если он вдруг сломался по нашей вине, вернуть или обменять его
будет намного проще, чем это обычно бывает в других компаниях.
Более того, мы извинимся перед Вами, дав дополнительный бонус
на следующую покупку.
• Ну а если товар вдруг испортите Вы, мы подсластим Вашу потерю,
предоставив бонус на покупку такого же товара.
ВНИМАНИЕ!
Расширенная гарантия действительна только если Вы активируете ее
в течение 30-ти дней после покупки.

ПРЕИМУЩЕСТВА ГАРАНТИИ ДАДЖЕТ
Причина
возврата товара

Расширенная гарантия
Даджет

Даджет
не понравился,
Вы передумали

Возврат товара с полной
компенсацией цены в течение
12 месяцев.
Возврат принимается при
сохранении товарного вида,
потребительской ценности,
комплектации, упаковки и
кассового чека.
Для товаров стоимостью
более 10 тыс. рублей
требуется экпертиза.
(для Беларуси - 300 белорусских рублей)

По закону
Возврат не
предусмотрен.
ст. 25 Закона
«О защите прав
потребителей».

Причина
возврата товара
Даджет
не работает
по вине компании

Расширенная гарантия
Даджет
Ремонт за счет компании,
обмен товара или возврат
денег.
Покупатель получает бонус
на следующую покупку в
размере 20% от стоимости
возвращенного товара.
Экспертиза требуется только
для товаров стоимостью от 10
тыс. рублей.
(для Беларуси - 300
белорусских рублей)

Даджет
не работает
по вине
покупателя

Поможем с ремоном даджета!
Скидка 20 % при покупке
такого же даджета
взамен сломанного, чтобы
подсластить потерю!

По закону
Обмен или возврат денег – на
выбор покупателя.
Требуется экспертиза для
установления
факта брака.
п. 5 ст. 18 Закона «О защите
прав потребителей»
Возврат не
предусмотрен.

ВНИМАНИЕ!
Расширенная гарантия действительна только если Вы активируете ее
в течение 30-ти дней после покупки.

https://dadget.ru/garant
Не откладывайте на потом! Активируйте гарантию прямо сейчас!

