
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



 

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Устройство АвтоСтарт COMBO
2. Шланг насоса
3. Адаптер для спортивных мячей
4. Велосипедный адаптер с клапаном Presta
5. Два адаптера для пляжных мячей, надувных матрасов, воздушных шаров и т.д.
6. Кабель USB Type-A – USB Type-C
7. Провода-«крокодилы» для запуска авто
8. Инструкция на русском языке

Мы благодарим Вас за выбор компании «Даджет» и за приобретение устройства 
АвтоСтарт COMBO. Это портативное пусковое устройство, которое можно 
использовать, чтобы завести двигатель автомобиля с севшим аккумулятором,  
для зарядки мобильных устройств, а также, благодаря встроенному насосу,  для 
накачивания колес, мячей, матрасов и т.п. Перед стартом эксплуатации просьба 
внимательно ознакомиться с данной инструкцией.



1. Режим насоса
2. Увеличение давления насоса
3. Включение устройства (зажмите на 3 секунды)
4. Уменьшение давления насоса
5. Смена единиц измерения / включение фонаря (зажмите на 3 секунды)
6. ЖК-дисплей
7. Разъем для подключения насоса
8. USB Type-C вход для зарядки
9. USB-выход 5В 2A для зарядки мобильных устройств
10. Разъем для подключения проводов - "крокодилов".
11. Многофункциональный фонарь

Автомобильные шины
Мотоцикл, гольф-кар, шины для квадроциклов

Велосипедные шины
Спортивные мячи (баскетбол, футбол и т.д.)

Индикатор заряда батареи

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

ИНДИКАЦИЯ НА ДИСПЛЕЕ УСТРОЙСТВА
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ВНИМАНИЕ!

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА
Подсоедините Автостарт COMBO через USB Type-C вход для зарядки к сети 220 
В через адаптер* или к USB- выходу компьютера (*адаптер в комплект не 
входит).

• Перед запуском автомобиля убедитесь, что провода-«крокодилы» плотно 
   подсоединены к АвтоСтарту и клеммам аккумулятора.

• Не соединяйте между собой провода-«крокодилы», это может быть опасно!

• Убедитесь, что красный провод подключен к (+) автомобильного аккумулятора,
   а черный к (-).

• Опустите стекло двери во избежание автоматического запирания авто при
   отсоединении АвтоСтарта от клемм аккумулятора после запуска двигателя.

ПРИМЕНЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Чтобы начать использовать Автостарт COMBO, нажмите и удерживайте кнопку включения в 
течение 3 секунд, до включения дисплея. Перед первым использованием необходимо 
полностью зарядить устройство.

• Зарядка мобильных устройств (5 В / 2 А).
Нажмите и удерживайте кнопку включения в течение 3 секунд. Подключите мобильное 
устройство через кабель к UЅВ-выходу Автостарта COMBO. После зарядки устройства 
отсоедините его от Автостарта.

• Для включения фонаря в обычном режиме нажмите и удерживайте кнопку включения в 
течение 3 секунд, до включения дисплея. Далее нажмите и удерживайте в течение 3 секунд 
кнопку включения многофункционального фонаря. Повторные нажатия на кнопку 
переключают многофункциональный фонарь в следующий режимы: яркий белый свет - 
мигающий белый свет - режим мерцания SOS – красный свет – мигающий красный свет. При 
следующем нажатии фонарь будет выключен.

• Аварийный запуск двигателя автомобиля с севшим аккумулятором.
Убедитесь, что индикатор заряда показывает не менее 50% заряда.
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Шаг 1. Подключите провода-«крокодилы» к 
аккумулятору автомобиля в соответствии с 
полярностью.
Шаг 2. Подключите Автостарт COMBO к 
проводам-«крокодилам», далее нажмите и 
удерживайте кнопку включения в течение 3 
секунд, до включения дисплея.
Шаг 3. Дождитесь, пока на предохранителе 
проводов - "крокодилов" загорится зеленый свет и 
прозвучит звуковой сигнал. Заведите автомобиль.
Примечание: если ваш автомобильный 
аккумулятор полностью разряжен, подождите 
одну минуту, прежде чем заводить автомобиль.
Шаг 4. Отключите провода от Автостарта COMBO 
в течение 30 секунд.
Шаг 5. Отсоедините провода-«крокодилы» от 
аккумулятора.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ НАСОСА

Шаг 1. Вверните шланг в резьбовое отверстие в верхней части Автостарта COMBO.
Шаг 2. Выберите адаптер, подходящий для элемента, который вам нужно накачать. 
Прикрепите его к концу шланга и закройте рычаг блокировки клапана.
Шаг 3. Нажмите и удерживайте кнопку включения в течение 3 секунд, до 
включения дисплея.
Шаг 4. Используйте кнопку режим насоса, чтобы выбрать тип устройства, с которым 
вы будете работать (автомобиль, мотоцикл, велосипед, мяч).
Шаг 5. Единица измерения по умолчанию будет равна PSI, для выбора другой 
единицы измерения, перейдите в раздел “Изменение единицы измерения”.
Шаг 6. Используйте кнопки увеличения/уменьшения давления, чтобы установить 
необходимое давление.
Шаг 7. Нажмите кнопку включения, чтобы запустить насос. Он автоматически 
отключится, когда будет достигнуто установленное давление.
Примечание: при надувании предметов, отличных от автомобильной шины, лучше 
всего проверять давление вручную по мере его надувания. Остановите насос, когда 
почувствуете, что давление правильное, это предотвратит случайное превышение 
давления.

ИЗМЕНЕНИЕ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ

• Нажмите кнопку Смена единиц измерения / включение фонаря для 
переключения между PSI, BAR, KPA, Kg/cm2. 

• Когда выбрана нужная единица измерения, вернитесь к разделу “Использование 
функции насоса”, шаг 5.



Артикул: KIT MT2026
Производитель:  Вафил Индастри кампани лимитед.Гонг Конг, Стандарт Чартеред 
Тауэр 388, Квун Тон Роа
Импортер: ООО «Даджет», Москва, Новохохловская ул., дом 23, стр.1
Гарантийный срок: 12 месяцев  Срок службы: 4 года
Дата производства: см. на упаковке
Горячая линия: 8 (800) 700-08-34, service@dadget.ru  www.dadget.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер: 225*160 мм

Батарея: Литий-полимерная

Емкость батареи: 8800 мАч

Входное напряжение: 5В 2.1А

Выходное напряжение: 5В 2А

Пусковой ток: 500 А

Пиковый ток: 800 А

Максимальное давление насоса: 72 PSI

Автоматический цифровой манометр

Предустановленные профили давления

Режимов работы фонаря: 6

Яркость фонаря: 200 лм




