
 

 

DRIVE 1400 ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО 
ВНИМАНИЕ! 
ПОЛНОСТЬЮ ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТРОЙСТВА! 
 
Чтобы продлить срок службы аппарата и повысить его эффективность соблюдайте 
следующее: 
 Полностью зарядите устройство сразу после покупки 
 Полностью заряжайте устройство после каждого использования. 
 Полностью заряжайте устройство каждые 3 месяца во время хранения 
 
РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
 
1. ПРОЦЕСС ПУСКА 
1.1 Приведите ключ зажигания в положение off перед подсоединением пусковых кабелей 
1.2 Соедините красный плюсовой зажим с плюсовой клеммой аккумулятора  
1.3 Подсоедините черный минусовой зажим к самоходному шасси автомобиля или к блоку 
двигателя вдали от аккумулятора 
1.4 В  случае верного подключения загорается индикатор CORRECT CONNECTION, после 
чего на клеммы устройства подаётся напряжение 
1.5 При неверном подключении зажимов загорится светодиодный индикатор и сработает 
сирена системы безопасности. Подключите зажимы верно, сирена отключится. 
1.6 Попытайтесь запустить двигатель в течение 3-5 секунд. Если двигатель не запустился в 
течение 10 секунд, остановите пуск и попробуйте снова не менее чем через 4 минуты (чтобы 
избежать перегрева устройства)  
1.7 Уберите кабели обратно в специальное гнездо 
1.8 Зарядите устройство сразу после использования 
 

2. ЗАРЯДКА 
Подсоедините зарядное устройство к адаптеру, а адаптер к сети. Заряжайте устройство, 
пока не загорится зелёный индикатор CHARGING STATUS  
Первый заряд аппарат может длиться до 2 суток. Свидетельством окончания заряда 
является загоревшаяся зеленная лампочка CHARGING STATUS. После первого заряда, 
время зарядного цикла будет стандартным - в течение 12 часов. 
 

3. ПРОВЕРКА ЗАРЯДА ВНУТРЕННЕГО АККУМУЛЯТОРА УСТРОЙСТВА 
Нажмите кнопку “BATTERY LEVEL” и проверьте напряжение батареи с помощью трех 
светодиодных индикаторов 

 Индикатор HIGH означает, что пусковое устройство полностью заряжено и готово к 
использованию  

 Индикатор MED означает, что пусковое устройство необходимо зарядить  
 Индикатор LOW означает, что пусковое устройство следует зарядить немедленно  

  

4. ВЫХОД НА 12V 
Пусковое устройство перегружается на выходном токе в макс. 15A и цепь замыкается 
автоматически. Уменьшите мощность электроприборов, и цепь восстановится 
автоматически через пару минут 
Зарядите пусковое устройство сразу после использования выхода 

 

5. МИГАЮЩЕЕ РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ 
Освещение может работать как от внутреннего аккумулятора пускового устройства, так и от 
четырех мизинчиковых батареек “AAA” (не входят в комплект), если его извлечь из корпуса 
устройства.   
Лампы освещения имеют магниты, которые могут легко держаться на металлической 
поверхности, что удобно при выполнении работ со свободными руками  
Зарядите пусковое устройство сразу после использования освещения 



 

 

 


