
Многофункциональный Внешний Аккумулятор(пусковое устройство)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Модель МВА CRK-
Epower-
03

CRK-
Epower-
10

BR-EPS-
G4

BR-EPS-
C4

BR-EPS-
K15

Размеры, мм 131*75*25 139*75*15 160*75*28 160*75*28 166*75*28
Масса, г 300 200 430 430 470
Ёмкость батареи, мАч 8000 6000 14000 12000 14000
Выход USB 5В 2А есть есть есть есть есть
Выход 12В 2А - - есть - -
Выход 19В 3,5А - - есть есть есть
Выход 220В (100Вт) - - - - есть
Вход USB 5В 1А - есть - - -
Вход 12В 1А есть есть есть есть есть
Вход 12В 10А - - - - есть
LED-фонарик с режимами:
обычный, стробоскоп, SOS

есть 1 режим есть есть -

"Аварийный молоток" для
разбивания стёкол в
автомобиле

- - есть - -

Стартовый ток 200А 150 180 200 180А
Пиковый стартовый ток 400А 300 300 400 300А

Время зарядки устройства 3 часа 2 часа 4 часа 4 часа 4 часа

Диапазон рабочих
температур, °C

0 … +60 -20 … +60 0 … +60 -20 … +60 0 … +60

Комплектность

Футляр на молнии - - есть есть есть

Адаптер для зарядки
устройства от 220 вольт

есть - есть есть есть

Шнур питания для зарядки от
USB-порта

- есть - - -

Адаптер для зарядки
устройства от розетки
прикуривателя автомобиля

есть есть есть есть есть

Стартовые провода есть есть есть есть есть

USB-шнур (1 к 4) для
подключения портативной
электроники, белый

есть - есть есть есть

Шнур для подключения
ноутбука

- - есть есть -

Штекер-переходник для
ноутбуков различных
производителей, шт.

- - 8 8 -



Внимательно прочитайте данное руководство перед
началом использования внешнего аккумулятора.

Соблюдайте меры предосторожности при использовании
электроприборов!Многофункциональный внешний аккумулятор (пусковое устройство,далее МВА) способен заменить штатный 12-вольтовый аккумулятор вовремя пуска двигателя. Одного заряда встроенной батареи МВА, взависимости от ёмкости, хватит на 10-20 запусков мотора легковогоавтомобиля. Кроме того, в МВА встроен порт USB для подзарядкипортативной электроники, большинство моделей (см. Спецификацию)оборудовано фонариком. В модель BR-EPS-K15 встроен инвертор(преобразователь) напряжения на 220В. В модель BR-EPS-G4 встроенметаллический молоток, которым, в случае аварии, можно разбитьстекло автомобиля.

* Конкретная модель внешнего аккумулятора может несколько отличаться от
представленного на рисунке.



ПОДГОТОВКА К РАБОТЕЧтобы проверить уровень заряда МВА, нажмите на кнопку включенияприбора. Если на корпусе МВА имеется цифровой индикатор, то на нёмВы увидите степень зарядки устройства в процентах: 0% .. 25% .. 50% ..75% .. 100%. Если на корпусе Вашей модели МВА имеется индикатор изряда светодиодов, то степень зарядки устройства определяется посоответствующему количеству горящих светодиодов.Заряжать МВА необходимо с помощью зарядного устройства, входящегов комплект поставки, от сети переменного тока или от бортовой сетиавтомобиля.МВА сможет оставаться в заряженном состоянии до 6 месяцев, однакорекомендуется подзаряжать его каждые 3 месяца. Обратите внимание:
внешний аккумулятор, как и любая полимерная батарея, не сможет
удерживать заряд при отрицательной (ниже 0°C) температуре
окружающей среды! Не оставляйте устройство вне помещения при
отрицательных температурах воздуха!

ЗАПУСК АВТОМОБИЛЯ1. Убедитесь, что уровень зарядки МВА не менее 75%.2. Подключите красный зажим стартовых проводов к положительнойклемме (+) аккумуляторной батареи (АКБ) автомобиля, а чёрный зажимстартовых проводов – к отрицательной клемме (-) АКБ.
Во избежание порчи электронного оборудования
отсоединять клеммы автомобиля от АКБ не следует.
При неправильном подсоединении клемм стартовых
проводов к АКБ в стартовых проводах МВА перегорит
встроенный предохранитель!
Не соединяйте зажимы стартовых проводов между
собой, это ОПАСНО!
Удостоверьтесь в том, что клеммы аккумулятора
автомобиля чистые и зажимы стартовых проводов
обеспечивают надёжное соединение с аккумулятором!3. Подключите стартовые провода в соответствующее гнездо на корпусеМВА.
Удостоверьтесь в том, что разъём стартовых проводов
вставлен в корпус прибора до упора и обеспечивает
надёжный контакт! Ненадёжный контакт сильно
ухудшит условия запуска двигателя и вызовет
чрезмерный нагрев соединения, что может вызвать
перегорание предохранителя в стартовых проводах!



4. Заведите автомобиль.
Одновременно нельзя делать более трёх попыток
завести двигатель! Несоблюдение этого требования
может привести к порче МВА!5. После того как двигатель завёлся, отсоедините стартовые провода отМВА и снимите красный и черный зажимы с клемм АКБ. МВАотключится автоматически

6. Автомобиль продолжит работать и начнёт подзаряжать свойсобственный аккумулятор.МВА сможет запустить двигатель автомобиля до 20 раз (в зависимостиот ёмкости конкретной модели прибора).
ЗАРЯДКА И ПИТАНИЕ ПОРТАТИВНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ ОТ ПОРТА

USB1. Вставьте шнур питания в разъём USB-выхода на корпусе МВА.2. Выберите соответствующий разъем и подключить его к Вашемупортативному электронному устройству.

3. Нажмите кнопку включения на корпусе МВА.



ЗАРЯДКА И ПИТАНИЕ НОУТБУКОВ ОТ ВЫХОДА ПОСТОЯННОГО
ТОКА 19В*

*только модели BR-EPS-C4, BR-EPS-G4, BR-EPS-K151. Подключите шнур из комплекта МВА в гнездо 19V 3.5A.2. Выберите соответствующий штекер (прилагается в комплекте кмоделям BR-EPS-C4 и BR-EPS-G4) и подключите Ваш ноутбук.

3. Нажмите кнопку включения на корпусе МВА.
СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРИК*

*кроме модели BR-EPS-K15Чтобы включить светодиодный фонарик, нажмите кнопку включения накорпусе МВА и удерживайте её 3 секунды.В моделях BR-EPS-C4, BR-EPS-G4 и CRK-Epower-03 фонарик можетработать в дополнительных режимах, чередующихся в следующейпоследовательности: нормальный, стробоскоп, SOS, выключено. Длячередования режимов фонарика кратковременно нажимайте на кнопкувключения прибора.
ПИТАНИЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ ОТ СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

220В*

*только модель BR-EPS-K15В модели BR-EPS-K15 имеется выход на 220В, позволяющий подключитьк встроенному гнезду (с помощью переходника-адаптера Тип A/Тип C,
входящего в комплект поставки) любые электроприборы мощностью до100Вт. Таким образом, в данную модель МВА встроен инвертор,



трансформирующий напряжение бортовой сети автомобиля (12В) в тоттип напряжения, который используется в всей современной бытовойтехнике и электронике (220В).
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Всегда будьте осторожны при использовании внешнего
аккумулятора!
Не храните прибор в сырости, не погружайте прибор в воду.
Не включайте прибор во взрывоопасной атмосфере, вблизи
воспламеняющихся жидкостей или газов!
Не разбирайте прибор.
Не храните прибор при температуре ниже 0°C и выше 70°C. В
экстремальных температурных условиях может произойти утечка
заряда батареи.
Заряжайте прибор только при температуре окружающего воздуха от
-20°C до 60°C и только с помощью зарядного устройства,
поставляемого в комплекте с прибором.
Этот прибор не предназначен для использования детьми в качестве
игрушки.
В конце срока службы необходимо утилизировать прибор в
соответствии с требованиями по утилизации литий-полимерных
батарей.

ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИИНа все МВА распространяется гарантия, покрывающая любые дефектыматериала и изготовления, выявленные в течение 6 (шести) месяцев,начиная с даты приобретения прибора.В случае обнаружения любого дефекта МВА, следует обратиться ссоответствующей претензией к непосредственному продавцу прибора.Данная гарантия действительна при условии предоставлениядокументов, подтверждающих факт приобретения МВА, с датойсовершенной покупки. К таковым относятся: кассовый чек илитоварный чек с печатью компании-продавца, а также данноеРуководство с заполненным должным образом Гарантийным талоном,заверенным печатью компании-продавца.Прибор с подтвержденным дефектом будет бесплатно отремонтирован.В случае невозможности осуществления ремонта, прибор будет замененна новый прибор той же модели.Гарантия не распространяется на неисправности прибора, возникшие врезультате нарушений правил эксплуатации или вследствие внешнихмеханических повреждений.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Артикул устройства: _______-_____________

Дата продажи: _____ / ____________________ / 201___ год

Полное наименование компании-продавца: ____________________________

_____________________________________________________________________________________

Адрес компании-продавца: _________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Подпись продавца ________________ М.П.

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:1. Использование прибора не по назначению.2. Нарушение правил эксплуатации, хранения или транспортировки,повлёкшие выход прибора из строя.3. Внесение несанкционированных технических или конструктивныхизменений.4. Наличие внешних механических повреждений.5. Наличие признаков попадания внутрь прибора жидкостей,абразивных материалов, посторонних предметов.Гарантия не распространяется на следующие детали:

o шнур питания для зарядки от USB-порта,
o адаптер для зарядки устройства от розетки прикуривателя

автомобиля,
o USB-шнур (1 к 4) для подключения портативной электроники,
o шнур для подключения ноутбука,
o штекер-переходник для ноутбуков.


