
Красная клемма “+”
черная клемма “-”

подсоединить штекер
проводов к устройству

запустить двигатель

Отсоединить штекер проводов
             от устройства

  Отсоединить силовые 
зажимы от аккумулятора

Часто задаваемые вопросы

Вопрос   : Какие функции  выполняет устройство MigOwatt X5?

Вопрос  :   Как включается фонарик?

Ответ:    Коннектор для разных типов устройств (или переходник 4 в 1) позволяет
               заряжать мобильные телефоны, игровые приставки  PSP, MP3/MP4 и 
               другую электронную технику. Может использоваться, как осветительный 
               прибор(обладает разными режимами работы фонарика), а так же 
               позволяет произвести запуск двигателя транспортного средства.

  Вопрос :  Как долго заряжается устройство? Как заряжать телефоны и планшетные
                 компьютеры?

Ответ:    Необходимо перевести переключатель в положение “ON” и удерживать
               3 секунды кнопку включения(серая). С помощью этой же кнопки
               можно выбирать режимы освещения: постоянный свет, сигнал SOS, 
               мигающий. Нажмите еще раз для отключения. Смотрите на картинке
               ниже:
               

   Вопрос: Как заряжать устройство?

Ответ:    Вставьте специальный адаптер питание в разъем (15V/1A),
               и подключите к сети 220В или 12В (если заряжаете от автомобиля). Включите 
               устройство для зарядки, экран начнет светиться и начнет мигать индикатор, 
               индикатор сигнализирует, что процесс заряда начался. Если на дисплее горит 100%, 
               это означает, что устройство заряжено полностью
                

   Вопрос:  Как запустить двигатель автомобиля с разряженным аккумулятором?

   Ответ:    При запуске двигателя автомобиля
 он НЕ должен быть менее 40%, что бы обеспечить запуск авто. Объем 

                двигателя автомобиля не должен превышать 4 литра для бензиновых 
                двигателей и 2 литров для дизельных двигателей. Аккумулятор отключать
                не нужно. Положительную(красную +) и отрицательную(черную -) клемму 
                силовых зажимов подключить к положительной (красной +) и отрицательной 
                (черной -) клемме аккумулятора, затем подключить штекер силовых проводов к 
                устройству. У

После подключения, устройство начнет выдавать  ток 12В. 
                Попробуйте произвести запуск двигателя, согласно рекомендациям завода 
                изготовителя. Опыт показывает, что если двигатель автомобиля не запустился 
                после 3-5 секунд работы стартера, то надо сделать паузу не менее 1 минуты, 
                а затем повторить запуск. После успешного запуска, отсоедините  провода 
                СНАЧАЛА от УСТРОЙСТВА, а затем от автомобиля.

 проверьте заряд устройства MigOwatt X5,
               

БЕДИТЕСЬ, что штекер силовых проводов плотно и до упора вставлен 
                 в устройство. 

              

Ответ:     Для полной зарядки устройства необходимо 2-3 часа. 
                Подключите Ваш планшет или мобильный телефон, используя оригинальный
                кабель или кабель входящий в комплект поставки. Затем переведите
                переключатель в положение  "ON" и нажмите кнопку включения.
               

Включить питание "ON"
Если Вы долго не используете устройство, 
переключите в положение  "OFF"
чтобы сохранить заряд.

Перед запуском автомобиля, пожалуйста, убедитесь, что заряд устройства больше 
либо равен 40%. 

СОБЛЮДАЙТЕ ПОЛЯРНОСТЬ.

 

Подключите положительный (Красный +) и  отрицательный(черный-) 
зажим силовых проводов устройства, к положительной (красной +) и отрицательной 
(черной -)клемме аккумулятора.  После того, как  силовые 
зажимы подключены, вставьте штекер силовых зажимов в специальный выход 12В для
запуска двигателя автомобиля, УБЕДИТЕСЬ, что штекер силовых проводов плотно и до 
упора вставлен в устройство, поверните ключ  и попробуйте запустить двигатель. Опыт
показывает, если двигатель не запустился, после 3-5 секунд работы стартера,  то 
необходимо сделать паузу не менее 1 минуты, а затем повторить запуск. Не производите
 более 3-х  попыток запуска,  это может привести к поломке устройства или автомобиля. 
После того, как Вы запустили двигатель, отключите  штекер силовых зажимов от 
устройства, а затем отсоедините силовые зажимы от аккумулятора автомобиля. 

Удерживайте кнопку в течении 3 секунд
для включения фонарика.

LCD экран

кнопка 
включения     

 12V выход для запуска 
двигателя автомобиля

Перед запуском двигателя, перевести
переключатель в положение “OFF”

Перевести в положение "ON"

 LCD дисплей

  Комплект поставки

USB 5V----2.1/1A выход
Поправка: 2.1: 2.1A выход   2.2:1A выход

светодиодный фонарь
  15V/1A вход для зарядки

 кнопка включения
12V выход для запуска авто

переключатель
Вкл/выкл

автомобильная зарядка

блок питанияконнекторы для разных
 типов устройств

Клеммы

Инструкция по эксплуатации.:

Последовательность запуска автомобиля  Параметры устройства

Будьте Внимательны

Выход для запуска авто 12В

Размеры: 134.7*77.5*32.6мм

USB выход: 5В 2.1/1A

Вход: CC/CV 15В1A

Пусковой ток: 200A

Пиковый ток: 400A (3S)

Срок службы: 1,000 циклов

Допустимый диапазон температур: -30℃-+85℃

ВНИМАНИЕ: Повернуть переключатель в положение  "ON" 

                       когда заряжается

Описание основных элементов и функции

1.

3. Не допускайте замыкания подключенных к устройству силовых зажимов между 
собой-это может привести к выходу устройства из строя.

4. Ни в коем случае не разбирайте корпус пускового устройства.
5. Гарантия не действует в случае если будет обнаружено, что корпус вскрывался.

6. Хранить пусковое устройство при t от 3

При длительном хранении, для сохранения емкости аккумулятора и увеличения 
срока службы устройства, его необходимо заряжать не менее одного раза в 3 
месяца.

2. Во время процесса зарядки, устройство может нагреваться, это нормально.

0℃ до 0℃. Необходимо хранить устройство 
при сроке более 3-х месяцев частично заряженным.

7. При запуске двигателя автомобиля убедитесь , что  штекер силовых зажимов 
плотно подсоединен к разъему пускового устройства. Плохое соединение может 
привести к тому, что двигатель не запустится, а место неплотного соединения 
оплавится.

8. Убедитесь,что силовые зажимы пускового устройства плотно подсоединены к 
аккумулятору,если в месте соединения присутствует ржавчина или грязь,двигатель 
может не запуститься.Попробуйте запустить двигатель после очистки клемм.

9.Не допускайте попадания посторонних металлических предметов в разъёмы 
устройства.

10.Некоторые телефоны, планшетные компьютеры и т.д возможно зарядить, 
используя только оригинальный кабель.

    Пожалуйста, прочитайте внимательно 
инструкцию по эксплуатации и используйте 
устройство, как описано в инструкции. Это 
позволит быстрее ознакомиться с основными
функциями устройства.

Рекомендуем прочитать инструкцию перед использованием

Многофункциональное
портативное устройство аварийного питания

Многофункциональное
портативное устройство аварийного питания

Многофункциональное
                   портативное устройство 
                                                аварийного питания

Паспорт продукта

Запуск авто Защита Аварийный
фонарь

КомпактныйПоддержка
мобильных 
устройств

MigOwatt X5

Гарантийный талон
     ГАРАНТИЯ  НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:
1. Отсутствие гарантийного талона на момент сдачи изделия в ремонт, 
неправильное, неполное заполнение или наличие исправлений не 
завизированных продавцом в гарантийном талоне. Отсутствие подписи 
Покупателя в гарантийном талоне.
2. Удален, неразборчив или изменен серийный номер на изделии.
3. Не соблюдение пользователем предписанной инструкции по эксплуатации и 
использование изделия не по назначению.
4. При повреждении изделия, возникшем в результате климатических явлений 
или природных катаклизмов, неправильной или небрежной транспортировкой, 
не соблюдении правил эксплуатации, неправильного хранения, небрежного 
обращения, механического или химического воздействия, применения 
некачественных или не соответствующих указанным в сопроводительной 
документации эксплуатационных и расходных материалов.
5. При ухудшении технических характеристик изделия, являвшемся следствием 
его естественного износа, в том числе из-за применения некачественных или 
не соответствующих указанным в сопроводительной документации расходных 
материалов, интенсивного использования, перегрузки, в т. ч. изделий 
любительского класса в коммерческих (профессиональных) целях, 
несвоевременного или некачественного обслуживания, независимо от 
количества отработанных часов и сроков службы изделия.
6. Предыдущий ремонт или обслуживание изделия выполнено ненадлежащим 
образом, либо не уполномоченными на это лицами, отсутствует отметка в 
талоне гарантийного ремонта. Наличие в изделии следов разборки или других, 
непредусмотренных документацией, вмешательства в его конструкцию, а так 
же при нарушении заводских регулировок. Использование не оригинальных 
запасных частей и оснастки производителя. Предоставление изделия в 
разобранном виде. Модификация изделия любым способом.
7. В случае несвоевременного извещения о выявленных неисправностях, 
фирма Продавец оставляет за собой право отказаться полностью или частично 
от удовлетворения предъявляемых претензий (ст. 483 ГК РФ)
Ответственность по настоящей гарантии ограничивается указанными в 
настоящем документе обязательствами, если иное не определённо законом. 

Для решения вопросов по гарантийной ответственности приобретаемого 
товара, который является сложным техническим изделием, Покупатель 
первоначально обращается к фирме продавцу указанному в гарантийном 
талоне.

Ответственность за ущерб, причиненный в следствии не соблюдения 
данной инструкции, возлагается на покупателя в полном объеме.

   Покупателю данной продукции предоставляется гарантия 12 месяцев со дня 
покупки.

Уважаемый покупатель!
Прием товара на гарантийное обслуживание осуществляется только 

при наличии данного гарантийного талона, оформленного надлежащим 
образом и документов, подтверждающих факт покупки (товарный чек, 
кассовый чек). 

 Производитель гарантирует исправную работу устройства в течении 12 
месяцев со дня покупки, при условии соблюдения инструкции эксплуатации.

                                Условия гарантии:
1.Гарантия действует в случае если изделие будет признано неисправным  по 
вине производителя.
2.Гарантийные обязательства не распространяются на неисправности 
возникшие в результате неправильной эксплуатации, вызвавших повреждения 
изделия.
3.Гарантийные обязательства не распространяются на изделие при наличии 
признаков ремонта не уполномоченными лицами.
4.Изделие снимается с гарантии в случае нарушении сохранности 
гарантийных пломб.  

Серийный номер             Дата продажи                                    

                     

  
                                        

  

Фирма продавец                            Подпись продавца

Подпись покупателя

Товар принят без механических повреждений и проверен
в присутствии покупателя. С условиями гарантии согласен.

м.п.

10 11

Емкость 8000 А/ч или 29,6 Вт/ч

Сумка или кейс для
        хранения
                

Открыть силиконовую заглушку,
Вставить крокодилы в соответствующий выход

LCD дисплей

кнопка 
включения
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