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(EN) DANGER OF EXPLOSION - (IT) PERICOLO ESPLOSIONE - (FR) RISQUE D’EXPLOSION - (ES) PELIGRO 
EXPLOSIÓN - (DE) EXPLOSIONSGEFAHR - (RU) ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА - (PT) PERIGO DE EXPLOSÃO - (NL) 
GEVAAR ONTPLOFFING - (EL) ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ - (RO) PERICOL DE EXPLOZIE - (SV) FARA FÖR EXPLOSION - 
(CS) NEBEZPEČÍ VÝBUCHU - (HR-SR) OPASNOST OD EKSPLOZIJE - (PL) NIEBEZPIECZEŃSTWO WYBUCHU - (FI) 
RÄJÄHDYSVAARA - (DA) SPRÆNGFARE - (NO) FARE FOR EKSPLOSJON - (SL) NEVARNOST EKSPLOZIJE - (SK) 
NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU - (HU) ROBBANÁS VESZÉLYE - (LT) SPROGIMO PAVOJUS - (ET) PLAHVATUSOHT 
- (LV) SPRĀDZIENBĪSTAMĪBA - (BG) ОПАСНОСТ ОТ ЕКСПЛОЗИЯ - (AR) خطر االنفجار

(EN) GENERAL HAZARD - (IT) PERICOLO GENERICO - (FR) DANGER GÉNÉRIQUE - (ES) PELIGRO GENÉRICO - 
(DE) GEFAHR ALLGEMEINER ART - (RU) ОБЩАЯ ОПАСНОСТЬ - (PT) PERIGO GERAL - (NL) ALGEMEEN GEVAAR 
- (EL) ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ - (RO) PERICOL GENERAL - (SV) ALLMÄN FARA - (CS) VŠEOBECNÉ NEBEZPEČÍ - 
(HR-SR) OPĆA OPASNOST - (PL) OGÓLNE NIEBEZPIECZEŃSTWO - (FI) YLEINEN VAARA - (DA) ALMEN FARE 
- (NO) GENERISK FARE STRÅLNING - (SL) SPLOŠNA NEVARNOST - (SK) VŠEOBECNÉ NEBEZPEČENSTVO - (HU) 
ÁLTALÁNOS VESZÉLY - (LT) BENDRAS PAVOJUS - (ET) ÜLDINE OHT - (LV) VISPĀRĪGA BĪSTAMĪBA - (BG) ОБЩИ 
ОПАСТНОСТИ - (AR) خطر عام

(EN) DANGER OF CORROSIVE SUBSTANCES - (IT) PERICOLO SOSTANZE CORROSIVE - (FR) SUBSTANCES 
CORROSIVES DANGEREUSES - (ES) PELIGRO SUSTANCIAS CORROSIVAS - (DE) ÄTZENDE GEFAHRENSTOFFE - (RU) 
ОПАСНОСТЬ КОРРОЗИВНЫХ ВЕЩЕСТВ - (PT) PERIGO SUBSTÂNCIAS CORROSIVAS - (NL) GEVAAR CORROSIEVE 
STOFFEN - (EL) ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ - (RO) PERICOL DE SUBSTANŢE COROSIVE - (SV) FARA 
FRÄTANDE ÄMNEN - (CS) NEBEZPEČÍ PLYNOUCÍ Z KOROSIVNÍCH LÁTEK - (HR-SR) OPASNOST OD KOROZIVNIH 
TVARI - (PL) NIEBEZPIECZEŃSTWO WYDZIELANIA SUBSTANCJI KOROZYJNYCH - (FI) SYÖVYTTÄVIEN AINEIDEN 
VAARA - (DA) FARE, ÆTSENDE STOFFER - (NO) FARE: KORROSIVE SUBSTANSER - (SL) NEVARNOST JEDKE SNOVI 
- (SK) NEBEZPEČENSTVO VYPLÝVAJÚCE Z KOROZÍVNYCH LÁTOK - (HU) MARÓ HATÁSÚ ANYAGOK VESZÉLYE - 
(LT) KOROZINIŲ MEDŽIAGŲ PAVOJUS - (ET) KORRUDEERUVATE MATERIAALIDE OHT - (LV) KOROZIJAS VIELU 
BĪSTAMĪBA - (BG) ОПАСНОСТ ОТ КОРОЗИВНИ ВЕЩЕСТВА - (AR) خطر المواد المسببة للتآكل

(EN) DANGER OF ELECTRIC SHOCK - (IT) PERICOLO SHOCK ELETTRICO - (FR) RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE 
- (ES) PELIGRO DESCARGA ELÉCTRICA - (DE) STROMSCHLAGGEFAHR - (RU) ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ - (PT) PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO - (NL) GEVAAR ELEKTROSHOCK - (EL) ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ - (RO) PERICOL DE ELECTROCUTARE - (SV) FARA FÖR ELEKTRISK STÖT - (CS) NEBEZPEČÍ 
ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PROUDEM - (HR-SR) OPASNOST STRUJNOG UDARA - (PL) NIEBEZPIECZEŃSTWO SZOKU 
ELEKTRYCZNEGO - (FI) SÄHKÖISKUN VAARA - (DA) FARE FOR ELEKTRISK STØD - (NO) FARE FOR ELEKTRISK 
STØT - (SL) NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA - (SK) NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM - 
(HU) ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE - (LT) ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS - (ET) ELEKTRILÖÖGIOHT - (LV) ELEKTROŠOKA 
BĪSTAMĪBA - (BG) ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР - (AR) خطــر الصدمــة الكهربائيــة

(EN) EXPLANATION OF DANGER, MANDATORY AND 
PROHIBITION SIGNS.

(IT) LEGENDA SEGNALI DI PERICOLO, D’OBBLIGO E 
DIVIETO.

(FR) LÉGENDE SIGNAUX DE DANGER, D’OBLIGATION 
ET D’INTERDICTION.

(ES) LEYENDA SEÑALES DE PELIGRO, DE 
OBLIGACIÓN Y PROHIBICIÓN.

(DE) LEGENDE DER GEFAHREN-, GEBOTS- UND 
VERBOTSZEICHEN.

(RU) ЛЕГЕНДА СИМВОЛОВ БЕЗОПАСНОСТИ, 
ОБЯЗАННОСТИ И ЗАПРЕТА.

(PT) LEGENDA DOS SINAIS DE PERIGO, OBRIGAÇÃO 
E PROIBIDO.

(NL) LEGENDE SIGNALEN VAN GEVAAR, 
VERPLICHTING EN VERBOD.

(EL) ΛΕΖΑΝΤΑ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ.

(RO) LEGENDĂ INDICATOARE DE AVERTIZARE A 
PERICOLELOR, DE OBLIGARE ŞI DE INTERZICERE.

(SV) BILDTEXT SYMBOLER FÖR FARA, PÅBUD OCH 
FÖRBUD.

(CS) VYSVĚTLIVKY K SIGNÁLŮM NEBEZPEČÍ, 
PŘÍKAZŮM A ZÁKAZŮM.

(HR-SR) LEGENDA OZNAKA OPASNOSTI, OBAVEZA I 
ZABRANA.

(PL) OBJAŚNIENIA ZNAKÓW OSTRZEGAWCZYCH, 
NAKAZU I ZAKAZU.

(FI) VAROITUS, VELVOITUS, JA KIELTOMERKIT.
(DA) OVERSIGT OVER FARE, PLIGT OG 

FORBUDSSIGNALER.
(NO) SIGNALERINGSTEKST FOR FARE, 

FORPLIKTELSER OG FORBUDT.
(SL) LEGENDA SIGNALOV ZA NEVARNOST, ZA 

PREDPISANO IN PREPOVEDANO.
(SK) VYSVETLIVKY K SIGNÁLOM NEBEZPEČENSTVA, 

PRÍKAZOM A ZÁKAZOM. 
(HU) A VESZÉLY, KÖTELEZETTSÉG ÉS TILTÁS 

JELZÉSEINEK FELIRATAI.
(LT) PAVOJAUS, PRIVALOMŲJŲ IR DRAUDŽIAMŲJŲ 

ŽENKLŲ PAAIŠKINIMAS.
(ET) OHUD, KOHUSTUSED JA KEELUD.
(LV) BĪSTAMĪBU, PIENĀKUMU UN AIZLIEGUMA 

ZĪMJU PASKAIDROJUMI.
(BG) ЛЕГЕНДА НА ЗНАЦИТЕ ЗА ОПАСНОСТ, 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ И ЗА ЗАБРАНА.
(AR) .لزام والحظر مفاتيح رموز الخطر واالإ
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(RU)

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПУСКОВОГО 
УСТРОЙСТВА ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ РУКОВОДСТВО ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ!

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭТОГО ПУСКОВОГО УСТРОЙСТВА
Для того, чтобы снизить риск получения травм и повреждения 
оборудования, рекомендуем при использовании 
пускового устройства все время соблюдать основные меры 
предосторожности.

- Неопытный персонал должен пройти соответствующее 
обучение перед использованием оборудования.

- Аппарат разрешается использовать детям в возрасте от 8 
лет и лицам с ограниченными физическими, сенсорными 
или умственными способностями, или без опыта или 
необходимых знаний при условии, что они находятся 
под присмотром либо прошли инструктаж относительно 
безопасного использования аппарата и понимают 
связанные с ним риски. 

- Детям запрещается играть с аппаратом. 
- Детям без присмотра запрещается осуществлять чистку и 

предусмотренное техобслуживание.
-  Всегда защищайте глаза. При работе со свинцовыми 

кислотными аккумуляторами, постоянно используйте 
защитные очки.

-  Избегайте контакта с кислотой аккумулятора. В случае 
попадания кислоты, немедленно промойте 
соответствующую часть тела чистой водой. 

Продолжайте промывать до прибытия врача.
-  При соединении проводов соблюдайте правильную 

полярность:
 Подсоедините красный зарядный зажим к 

положительной клемме аккумулятора (символ +).
 Подсоедините зарядный зажим черного цвета к шасси 

транспортного средства, вдали от аккумулятора и 
топливопровода.

 - Используйте пусковое устройство в хорошо проветриваемых 
местах. Не пытайтесь осуществить пуск, находясь вблизи 
горючих газов или жидкостей.

 -  Не допускайте соприкосновения черных и красных зажимов, 
поскольку это может привести к плавлению самих зажимов 
или других металлических частей. Помещайте зажимы только 
в специальные держатели.

- ТОЛЬКО ДЛЯ СИСТЕМ С НАПРЯЖЕНИЕМ 12  В или 24  В! 
Использовать только в транспортных средствах с 12-вольтовой 
или 24-вольтовой системой пуска (предлагается только модель 
на 12/24 В). 

- ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО В АВАРИЙНЫХ СЛУЧАЯХ: не используйте 
пусковое устройство вместо аккумулятора транспортного 
средства. Используйте только для осуществления пуска.

- Не работайте в одиночку. В случае несчастного случая ваш 
помощник может оказать помощь.

- Избегайте электрических ударов. Соблюдайте особую 
осторожность при креплении зажимов к проводникам 
или распределительным стержням без изоляции. При 

проверке напряжения следите, чтобы части вашего тела не 
касались поверхностей труб, радиаторов и металлических 
шкафов.

- Содержите рабочее место в чистоте. Загроможденные участки 
могут стать причиной травм.

- Избегайте повреждения пускового устройства. Используйте 
только согласно указаниям настоящего руководства.

- Соблюдайте указания, касающиеся рабочего места. Не 
используйте во влажных или мокрых местах. Не подвергайте его 
воздействию дождя. Работайте в хорошо освещенных местах.

- Одевайтесь должным образом. Не носите длинную 
одежду или украшения, которые могут запутаться 
в подвижных частях. Во время работы 

рекомендуется использовать защитную одежду с 
электрической изоляцией, а также обувь с нескользящей 
подошвой. В случае если у вас длинные волосы, используйте 
головной убор, позволяющий собрать волосы.

- Ремонт пускового устройства необходимо доверять только 
специалистам, в противном случае пользователь может 
подвергнуться серьезной опасности.

- Замена частей и принадлежностей. При проведении 
техобслуживания используйте только идентичные запчасти. 
Использование любых других запчастей приводит к 
аннулированию гарантии.

- Все время сохраняйте устойчивое положение на стабильных 
точках опоры.

 Не перемещайтесь над кабелями или электрическими 
конструкциями.

- Соблюдайте осторожность при выполнении техобслуживания 
пускового устройства. Периодически проверяйте его 
кабели и в случае обнаружения повреждений поручите 
квалифицированному и уполномоченному специалисту 
выполнить ремонт.

- Убедитесь в отсутствии поврежденных частей. Перед 
использованием этого пускового устройства, внимательно 
проверьте все части, которые кажутся поврежденными, чтобы 
определить, пригодны ли они для нормальной работы. Убедитесь 
в том, что провода надежно прикреплены к пусковому устройству. 
Ремонт или замену поврежденных частей рекомендуем доверить 
квалифицированному и уполномоченному специалисту. 

1.1 ОСОБЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, 
КАСАЮЩИЕСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИТИЕВЫХ АККУМУЛЯТОРОВ, 
СОДЕРЖАЩИХСЯ В ПУСКОВОМ УСТРОЙСТВЕ
Несоблюдение следующих правил может привести к повреждению, 
перегреву, разбуханию, воспламенению или взрыву аккумулятора 
внутри пускового устройства:
- Ни в коем случае не открывайте корпус пускового 

устройства.
- Не заряжайте пусковое устройство на солнце, вблизи пламени 

или в аналогичных условиях.
- Не используйте пусковое устройство и не оставляйте его вблизи 

печей, пламени или других теплых мест.
- Для зарядки пускового устройства используйте только входящий 

в комплектацию устройства блок питания. 
- Не бросайте пусковое устройство в огонь и не нагревайте его.
- Не меняйте полярность положительного “+” и отрицательного “-” 

контакта.
- Не соединяйте накоротко контакты пускового устройства.
- Не сверлите отверстия в корпусе пускового устройства, не бейте 

его молотком и не становитесь на него.
- Не помещайте пусковое устройство в печи, микроволновые печи 

и др.
- Не кидайте пусковое устройство и избегайте сильных ударов.
- Не вскрывайте и не модифицируйте корпус пускового 

устройства.
- Если во время использования, зарядки или хранения пускового 

устройства из него поступает странный запах, он нагревается 
или деформируется, использование устройства необходимо 
прекратить.

- Если из пускового устройства выливается кислота или поступает 
странный запах, его необходимо немедленно переместить на 
безопасное расстояние от источников тепла или открытого 
пламени.

- В случае попадания кислоты из аккумулятора пускового 
устройства на кожу или одежду, немедленно обильно промойте 
водой.

- В случае попадания кислоты из аккумулятора пускового 
устройства в глаза, немедленно обильно промойте их водой и 
обратитесь к врачу.

Храните это руководство.
Руководство необходимо для ознакомления с предупреждениями 
и мерами предосторожности, касающимися безопасности, с 
процедурами по эксплуатации и техобслуживанию, со списком 
составных частей и техническими характеристиками.
Храните руководство в надежном и сухом месте, чтобы его можно 
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было перечитать в будущем.

2. ВВЕДЕНИЕ И ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 
Предусмотренный вид использования
Многофункциональное переносное пусковое устройство с 
аккумулятором. Идеально подходит для всех, кому требуется 
пусковое устройство для непредвиденных случаев. Его можно 
использовать с автомобилями, лодками и другими транспортными 
средствами.
Оно полностью совместимо со всеми 12-вольтовыми и 
24-вольтовыми системами пуска (только модель 12 В/24 В).
В пусковом устройстве используются ЛИТИЕВЫЕ 
АККУМУЛЯТОРЫ, что обеспечивает чрезвычайную маневренность 
и компактность устройства.
Кроме того, многофункциональное пусковое устройство оснащено 
мощным светодиодным фонарем и двумя USB-портами для питания 
и/или зарядки электронных устройств 5 В.

Описание (рисунок A):
A-1.  Многофункциональное пусковое устройство.
A-2.  Пусковые зажимы.
A-3.  Зарядный кабель 12 В со штепселем типа "прикуриватель".
A-4.  Зарядный блок питания.
A-5.  Вход для зарядки пускового устройства.
A-6.  Выходные USB-порты 5 В/1 A и 5 В/2,1 A
A-7.  Светодиодный фонарь.
A-8.  Выходное гнездо для пусковых зажимов (поз. A-2).
A-9.  Кнопка ON для уровня заряда (поз. A-10), USB-порты (поз. 

A-6) и светодиодный фонарь (поз. A-7).
A-10. Светодиодный индикатор уровня заряда внутреннего 

аккумулятора.
A-11. Выключатель ON/OFF вспомогательных устройств 

(светодиодный фонарь, USB-порты).
A-12. Соединитель для выбора 12  В или 24  В (только модель 

12 В/24 В).

3. УСТАНОВКА
РАСПОЛОЖЕНИЕ ПУСКОВОГО УСТРОЙСТВА
Во время работы установите пусковое устройство в устойчивое 
положение на горизонтальную и ровную поверхность.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
4.1 Использование пускового устройства:

ВНИМАНИЕ: следуйте указаниям, строго 
соблюдая указанный ниже порядок!

Следите за тем, чтобы черный и красный зажим не входили бы 
в контакт и не прикасались бы к общему проводнику!
- Выберите напряжение 12  В или 24  В, используя соединитель, 

показанный на рис. A-12, (только модель 12 В/24 В) в зависимости 
от системы запуска транспортного средства.

- Правильный выбор напряжения показан на рис. B.
- Убедитесь, что транспортное средство или лодка, которую 

необходимо запустить, выключена (выключатель или ключ 
зажигания находится в положении OFF). 

- Сперва подключите красный зажим POS. (+) к клемме POS. 
(+) аккумулятора, после чего подключите черный зажим NEG. 
(-) к шасси транспортного средства или к клемме NEG. (-) 
аккумулятора.

ВНИМАНИЕ: несоблюдение изложенных ниже правил 
может снизить срок службы оборудования:

- Установите выключатель транспортного средства в 
положение пуска, но не более чем на 3 секунды. 

- Если автомобиль или лодку не удается запустить, подождите, 
по крайней мере, 15 секунд перед повторной попыткой.

- Если после повторной попытки двигатель все еще не удается 
запустить, подождите, по крайней мере, 2 минуты перед 
повторной попыткой.

После запуска и пока двигатель работает, тщательно следуйте 
последовательности изложенных ниже указаний:
- Отсоедините черный зажим (отрицательный) от транспортного 

средства.
- Отсоедините красный зажим (положительный) от транспортного 

средства.
- Отсоедините от пускового устройства штепсель пусковых 

кабелей 

- Поместите кабели и пусковое устройство в сухое место.
Рекомендуется как можно скорее зарядить пусковое устройство.

4.2 Использование пускового устройства в качестве устройства 
питания и/или зарядки:
-  Установите главный выключатель, показанный на рис. A-11, в 

положение ON.
- Подключите устройство, которое предполагается питать или 

зарядить, к одному из USB-портов устройства Drive (рис. A-6).
- Нажмите кнопку ON, изображенную на рис. A-9.

4.3 Использование светодиодного фонаря
- Удерживайте нажатой кнопку ON (рис. A-9) в течение нескольких 

секунд, чтобы включить светодиодный фонарь в непрерывном 
режиме.

 После чего последовательно нажмите кнопку:
 - один раз для включения мигающего режима;
 - два раза для включения аварийного режима;
 - три раза для выключения фонаря.

5. ЗАРЯДКА
Важно! Для обеспечения максимальных характеристик 
аккумулятора, заряжайте его перед использованием, после 
каждого использования и раз в 3 месяца.
Для зарядки устройства можно использовать источник питания от 
100 В до 240 В 50/60 Гц (используя прилагаемый блок питания, рис. 
A-4) или специальный кабель со штепселем 12 В (рис. A-3).
Для проверки того, нет ли необходимости зарядить аккумулятор, 
нажмите кнопку рис. A-9 после активизации кнопки рис. A-11.
Светодиодные индикаторы, показанные на рис. A-10, указывают 
на состояние зарядка аккумулятора: чем выше уровень заряда, тем 
больше светодиодов загорается:
- горит один светодиод: аккумулятор разряжен;
- горят все светодиоды: аккумулятор полностью заряжен.

5.1 Зарядка от источника питания 100 В-240 В 50/60 Гц

ВНИМАНИЕ: Используйте только входящий в 
комплектацию блок питания! 

- Вставьте вилку блока питания (рис. A-4) в розетку 230 В перем.
тока или другую, совместимую с напряжением блока питания.

- После чего вставьте соответствующий выходной штепсель в 
зарядное гнездо, изображенное на рисунке A-5.

- Светодиоды, изображенные на рис. A-10, последовательно 
включаются во время зарядки устройства, а после завершения 
зарядки загораются все светодиоды.

- Пусковое устройство оснащено устройством контроля, которое 
позволяет избежать перегрузку аккумулятора и блока питания. 
Позвольте системе заряжаться все необходимое время.

5.2 Зарядка в транспортном средстве с питанием 12  В пост. 
тока:
- Вставьте штепсель типа "прикуриватель" прилагаемого кабеля 

(рис. A-3) в соответствующее гнездо автомобиля или лодки.
- Вставьте второй конец включенного в комплектацию кабеля в 

гнездо зарядки пускового устройства (рис. A-5).

6. УТИЛИЗАЦИЯ АККУМУЛЯТОРА
После окончания срока службы аккумулятора пускового 
устройства, его необходимо утилизировать. В некоторых странах 
это является обязательным требованием. Свяжитесь с местным 
учреждением, ответственным за переработку твердых отходов, 
чтобы получить информацию о переработке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Не уничтожайте аккумулятор, сжигая его. Это может привести к 
взрыву. Перед утилизацией аккумулятора заклейте обнаженные 
контакты подходящей изоляционной лентой, чтобы избежать 
коротких замыканий. Не подвергайте аккумулятор воздействию 
сильного источника тепла или огня, поскольку это может привести 
к взрыву.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ:
DRIVE PRO 12V

Тип аккумуляторов:
- герметичный, заряжаемый литий-полимерный аккумулятор
Емкость аккумулятора:
- 12000 мАч
Пусковой ток (12 В):
- 470A
- (пиковое значение 1600A)
Пусковые кабели:
- поляризованные наконечники
- медные
- сечение 10.5 мм2 (7AWG)
- длина 400 мм
- ПВХ-изоляция
Фонарь:
- Белый светодиод 
Выходные гнезда:
- два гнезда USB 5 В - 1 A/2.1 A
Характеристики:
- выключатель ON/OFF
- автоматическое прерывание уровня зарядки
- светодиодный индикатор уровня зарядки и завершения зарядки
- непрерывное, мигающее и аварийное светодиодное освещение
Вес:
- 1000 г
Принадлежности, входящие в комплектацию (рис. А):
- Блок питания (рис. A-4) 100 В-240 В 50/60 Гц, выход 12В/1А пост. 

тока
- Зарядный кабель 12 В со штепселем типа "прикуриватель"

DRIVE PRO 12V/24V
Тип аккумуляторов:
- герметичный, заряжаемый литий-полимерный аккумулятор
Емкость аккумулятора:
- 24000 мАч
Пусковой ток (12 В/24 В):
- 500A
- (пиковое значение 2000A)
Пусковые кабели:
- поляризованные наконечники
- медные
- сечение 10,5 мм2 (7AWG)
- длина 400 мм
- ПВХ-изоляция
Фонарь:
- Белый светодиод
Выходные гнезда:
- два гнезда USB 5 В - 1 A/2,1 A
Характеристики:
- выключатель ON/OFF
- автоматическое прерывание уровня зарядки
- светодиодный индикатор уровня зарядки и завершения зарядки
- непрерывное, мигающее и аварийное светодиодное освещение
Вес:
- 1300 г
Принадлежности, входящие в комплектацию (рис. А):
- Блок питания (рис. A-4) 100 В-240 В 50/60 Гц, выход 12 В/1 А пост. 

тока
- Зарядный кабель 12 В со штепселем типа "прикуриватель"

(PT)

MANUAL DE INSTRUÇÕES

ATENÇÃO: ANTES DE UTILIZAR O ARRANCADOR LEIA COM 
ATENÇÃO O MANUAL DE INSTRUÇÕES!

1. SEGURANÇA GERAL PARA O USO DESTE ARRANCADOR
A fim de reduzir o risco de lesões pessoais e de danos no 
equipamento, recomendamos de usar o arrancador respeitando 
sempre as medidas básicas de precauções sobre a segurança.

- As pessoas que não têm experiência devem ser instruídas 
oportunamente antes de utilizar o aparelho. 

- O aparelho pode ser usado por crianças de idade não inferior 
a 8 anos e por pessoas com reduzidas capacidades físicas, 
sensoriais ou mentais, ou sem a experiência ou conhecimentos 
necessários, desde que sob vigilância ou depois de receberem 
instruções relativas ao uso seguro do aparelho e à compreensão 
dos perigos associados ao mesmo. 

- As crianças não devem brincar com o aparelho. 
- A limpeza e a manutenção destinadas a ser efetuadas pelo 

utilizador não devem ser efetuadas por crianças sem vigilância.
-  Proteja os olhos. Use sempre óculos de proteção quando 

trabalhar com acumuladores de chumbo ácido.

-  Evite o contato com o ácido da bateria. Se porventura for 
atingido pelo ácido ou se entrar em contato com o ácido, 
enxagúe imediatamente a parte atingida com água limpa. 

Continue a enxaguar até a chegada do médico.
-  É importante ligar os fios às polaridades corretas:
 Conecte a pinça de carga de cor vermelha no borne 

positivo da bateria (símbolo +).
 Conecte a pinça de carga de cor preta no chassis do veículo, longe da 

bateria e da mangueira do combustível.
 - Utilize o arrancador em áreas bem ventiladas. Não tente 

efetuar arranques quando estiver no meio de gases ou líquidos 
inflamáveis.

 -  Impeça às pinças pretas e vermelhas de entrar em contato pois isto 
pode provocar sua fusão ou aquela de outros objetos de metal. 
Guarde as pinças exclusivamente nos suportes apropriados.

 - APENAS PARA SISTEMAS DE 12V ou 24V! Usar apenas em veículos 
com sistema de arranque de 12 ou 24 V (disponível apenas no 
modelo 12/24V). 

- USE SOMENTE EM CASO DE EMERGÊNCIA: não use o arrancador 
no lugar da bateria do veículo. Use exclusivamente para efetuar o 
arranque.

- Evite trabalhar sozinho. No caso de acidente o assistente pode 
prestar ajuda.

- Evite os choques eléctricos. Tome o máximo cuidado ao 
aplicar as pinças em condutores ou barras de distribuição 
não isoladas. Evite o contato do corpo com superfícies 

como tubos, radiadores e armários metálicos, enquanto estiver 
testando a voltagem.

- Mantenha limpa a área de trabalho. As áreas ocupadas podem causar 
lesões.

- Evite de danificar o arrancador. Utilize exclusivamente conforme 
especificado neste manual.

- Respeite as indicações relativas à área de trabalho. Não use em 
lugares húmidos ou molhados. Não exponha à chuva. Trabalhe em 
áreas bem iluminadas.

- Vista-se de maneira apropriada. Não use roupas largas 
ou joias que possam prender-se nas partes móveis. 
Durante os trabalhos recomenda-se o uso de roupas de 

proteção isoladas eletricamente assim como de calçados 
antiderrapantes. No caso de cabelo comprido use touca para 
prender o cabelo.

- As reparações do arrancador devem ser efetuadas exclusivamente 
por pessoal experiente, senão poderá causar perigos consistentes 
para o utilizador.

- Substituição de partes e acessórios. Ao efetuar a manutenção, use 
somente peças sobressalentes idênticas. O uso de qualquer outra 
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(EN) GUARANTEE
The manufacturer guarantees proper operation of the machines and undertakes to replace free of charge any parts should they be 
damaged due to poor quality of materials or manufacturing defects within 12 months of the date of commissioning of the machine, 
when proven by certification. Returned machines, also under guarantee, should be dispatched CARRIAGE PAID and will be returned 
CARRIAGE FORWARD. This with the exception of, as decreed, machines considered as consumer goods according to European 
directive 1999/44/EC, only when sold in member states of the EU. The guarantee certificate is only valid when accompanied by 
an official receipt or delivery note. Problems arising from improper use, tampering or negligence are excluded from the guarantee. 
Furthermore, the manufacturer declines any liability for all direct or indirect damages. To protect the battery and lengthen its working 
life, charge it before using it for the first time, then after every time it is used and, in any case, at least every 3 months. If these 
recommendations are not followed, the battery may undergo an irreversible chemical deterioration process. As the battery is a 
component subject to wear and tear and its level of performance and preservation over time depend on how well it is used and looked 
after, this element is not covered by any form of warranty.

(IT) GARANZIA
La ditta costruttrice si rende garante del buon funzionamento delle macchine e si impegna ad effettuare gratuitamente la sostituzione 
dei pezzi che si deteriorassero per cattiva qualità di materiale e per difetti di costruzione entro 12 mesi dalla data di messa in funzione 
della macchina, comprovata sul certificato. Le macchine rese, anche se in garanzia, dovranno essere spedite in PORTO FRANCO e 
verranno restituite in PORTO ASSEGNATO. Fanno eccezione, a quanto stabilito, le macchine che rientrano come beni di consumo 
secondo la direttiva europea 1999/44/CE, solo se vendute negli stati membri della EU. Il certificato di garanzia ha validità solo se 
accompagnato da scontrino fiscale o bolla di consegna. Gli inconvenienti derivati da cattiva utilizzazione, manomissione o incuria, 
sono esclusi dalla garanzia. Inoltre si declina ogni responsabilità per tutti i danni diretti ed indiretti. Per salvaguardare l’integrità della 
batteria, caricare prima dell’uso, dopo ogni uso e comunque ogni 3 mesi. L’inosservanza di queste raccomandazioni potrebbe far si 
che nella batteria si attivi un irreversibile processo chimico di deterioramento. Considerato che la batteria è un componente soggetto 
ad usura e che il suo buon funzionamento e conservazione nel tempo dipendono dal suo corretto utilizzo, questa non è coperta da 
garanzia.

(FR) GARANTIE
Le fabricant garantit le fonctionnement correct des machines et s’engage à remplacer gratuitement les composants endommagés 
à la suite d’une mauvaise qualité de matériel ou d’un défaut de fabrication durant une période de 12 mois à compter de la mise en 
service de la machine attestée par le certificat. Les machines rendues, même sous garantie, doivent être expédiées en FRANCO 
DESTINATION et seront renvoyées en PORT DÛ. Font exception à cette règle les machines considérées comme bienas de 
consommation selon la directive européenne 1999/44/CE et vendues aux états membres de l’EU uniquement. Le certificat de garantie 
n’est valable que s’il est accompagné de la preuve d’achat ou du bulletin de livraison. Tous les inconvénients dus à une utilisation 
incorrecte, une manipulation ou une négligence sont exclus de la garantie. La société décline en outre toute responsabilité pour tous 
les dommages directs ou indirects. Pour sauvegarder l’intégrité de la batterie, charger avant l’utilisation, après chaque usage et, 
quoi qu’il en soit, tous les 3 mois. Le non-respect de ces recommandations pourrait activer dans la batterie un irréversible processus 
chimique de détérioration. Etant donné que la batterie est un composant sujet à usure et que son bon fonctionnement et sa bonne 
conservation dans le temps dépendent de son utilisation correcte, celle-ci n’est pas couverte par une garantie.

(ES) GARANTÍA
La empresa fabricante garantiza el buen funcionamiento de las máquinas y se compromete a efectuar gratuitamente la sustitución 
de las piezas que se deterioren por mala calidad del material y por defectos de fabricación en los 12 meses posteriores a la fecha de 
puesta en funcionamiento de la máquina, comprobada en el certificado. Las máquinas entregadas, incluso en garantía, deberán ser 
enviadas a PORTE PAGADO y se devolverán a PORTE DEBIDO. Son excepción, según cuanto establecido, las máquinas que se 
consideran bienes de consumo según la directiva europea 1999/44/CE sólo si han sido vendidas en los estados miembros de la UE. 
El certificado de garantía tiene validez sólo si está acompañado de resguardo fiscal o albarán de entrega. Los problemas derivados 
de una mala utilización, modificación o negligencia están excluidos de la garantía. Además, se declina cualquier responsabilidad por 
todos los daños directos e indirectos. Para salvaguardar la integridad de la batería, cargar antes del uso, después de cualquier uso y, 
de cualquier forma, cada 3 meses. El incumplimiento de estas recomendaciones podría causar que en la batería se active un proceso 
químico irreversible de deterioro. Considerando que la batería es un objeto sujeto a desgaste y que su buen funcionamiento y su 
buena conservación en el tiempo dependen de su uso correcto, la misma no se encuentra cubierta por garantía.

(DE) GEWÄHRLEISTUNG
Der Hersteller übernimmt die Gewährleistung für den einwandfreien Betrieb der Maschinen und verpflichtet sich, solche Teile kostenlos 
zu ersetzen, die aufgrund schlechter Materialqualität und von Herstellungsfehlern innerhalb von 12 Monaten ab der Inbetriebnahme 
schadhaft werden. Als Nachweis der Inbetriebnahme gilt der Garantieschein. Werden Maschinen zurückgesendet, muß dies - auch 
im Rahmen der Gewährleistung - FRACHTFREI geschehen. Sie werden anschließend per FRACHTNACHNACHNAME wieder 
zurückgesendet. Von den Regelungen ausgenommen sind Maschinen, die nach der Europäischen Richtlinie 1999/44/EG unter die 
Verbrauchsgüter fallen, und nur dann, wenn sie in einem Mitgliedstaat der EU verkauft worden sind. Der Garantieschein ist nur gültig, 
wenn ihm der Kassenbon oder der Lieferschein beiliegt. Unsere Gewährleistung bezieht sich nicht auf Schäden aufgrund fehlerhafter 
oder nachlässiger Behandlung oder aufgrund von Fremdeinwirkung. Außerdem wird jede Haftung für direkte und indirekte Schäden 
ausgeschlossen. Um die Batterie zu schonen, sollte sie vor dem Gebrauch, nach jedem Gebrauch und unabhängig davon alle 
3 Monate aufgeladen werden. Die Missachtung dieser Empfehlungen kann dazu führen, dass in der Batterie ein unumkehrbarer 
chemischer Zerstörungsprozess anläuft. Da die Batterie eine dem Verschleiß unterliegende Komponente ist, deren einwandfreier 
Betrieb und Lebensdauer vom korrekten Gebrauch abhängen, wird auf sie keine Garantie gegeben.

(RU) ГАРАНТИЯ
Компания-производитель гарантирует хорошую работу машинного оборудования и обязуется бесплатно произвести замену 
частей, имеющих неисправности, явившиеся следствием плохого качества материала или дефектов производства, в 
течении 12 месяцев с даты пуска в эксплуатацию машинного оборудования, проставленной на сертификате. Возвращенное 
оборудование, даже находящееся под действием гарантии, должно быть направлено на условиях ПОРТО ФРАНКО и 
будет возвращено в УКАЗАННОЕ МЕСТО. Из оговоренного выше исключается машинное оборудование, считающееся 
товарами потребления, в соответствии с европейской директивой 1999/44/EC, только в том случае, если они были 
проданы в государствах, входящих в ЕС. Гарантийный сертификат считается действительным только при условии, что к 
нему прилагается товарный чек или товаросопроводительная накладная. Неисправности, возникшие из-за неправильного 
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(BG) ГАРАНЦИЯ
Фирмата производител гарантира за доброто функциониране на машините и се задължава да извърши безплатно подмяната на 
части, които са се повредили, заради некачествен материал или производствени дефекти, до 12 месеца от датата на пускане 
в действие на машината, доказана с гаранционна карта. Върнатите машини, дори и в гаранция, трябва да бъдат изпратени 
със ЗАПЛАТЕН ПРЕВОЗ и ще бъдат върнати с НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ. С изключение на машините, които се считат за движимо 
имущество за постоянно ползване, както е установено от европейската директива 1999/44/ЕС, само ако машините са продавани 
в страни членки на Европейския съюз. Гаранционната карта е валидна, само ако е придружена от фискален бон или разписка за 
доставка. Нередностите, произтичащи от лоша употреба или небрежност, са изключени от гаранцията. Освен това се отклонява 
всякаква отговорност за директни или индиректни щети. За да се запази целостта на акумулатора, трябва да се зарежда преди 
употреба, след всяка употреба и на всеки 3 месеца. Неспазването на тези препоръки би могло да доведе до активирането в 
акумулатора на необратим химически процес на похабяване. Като се има в предвид, че акумулаторът е компонент, който се 
захабява и че неговото добро функциониране и съхранение във времето зависят от неговата правилната употреба, то той не се 
покрива от гаранцията.

)AR( الضمان
ي غضون 

ي حال تلفها بسبب سوء جودة المواد أو عيوب الصناعة �ن
كة المصنعة التشغيل المناسب لالآلت وتتعهد باستبدال، دون مقابل، اي أجزاء �ن تضمن الرسش

ثبات بشهادة. الآلت المرتجعة, تخضع للضمان أيًضا, ينبغي إرسالها مع سداد رسوم النقل وسُتعاد مع سداد رسوم النقل  12 شهًرا من تاريخ تشغيل الآلة, عند الإ
ي الدول الأعضاء بالتحاد 

ي CE/1999/44, فقط عند البيع �ن ي تُعد بضائع قابلة لالستهالك وفًقا للدليل الأورو�ب
عن الستالم. هذا باستثناء, كما هو صادر, الآلت ال�ت

. ترسي شهادة الضمان فقط عندما تكون مصحوبة بإيصال أو إخطار تسليم رسمي. يُستث�ن من الضمان المشاكل الناتجة عن الستخدام غ�ي الصحيح أو  ي الأورو�ب
ة. لحماية البطارية وإطالة حياتها العملية, قم  ة أو غ�ي المبا�ش ار المبا�ش كة المصنعة مسؤوليتها كذلك عن أي مسؤولية بالنسبة لالأ�ن همال. تخىلي الرسش العبث أو الإ
ي حال عدم اتباع هذه التوصيات, قد تخضع 

ي أي حال من الأحوال, كل 3 أشهر عىل الأقل. �ن
بشحنها قبل استخدامها لأول مرة, ثم بعد كل مرة من الستخدام, و�ن

ي عكسية. بما أن البطارية عبارة عن مكون يخضع للبىل ومستوى أدائها والحفاظ عليها بمرور الوقت يعتمد عىل مدى استخدامها 
البطارية لعملية تحلل كيميا�أ

والعناية بها بشكل جيد, فإن هذا العن� غ�ي مشمول بأي شكل من أشكال الضمان.
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