
Инструкция      по      использованию      пуско-зарядного       устройства 

HIGH-POWER GG-JS-19 

         Пуско-зарядное устройство HIGH-POWER необходимо КАЖДОМУ автомобилисту. 
Каждый кто хоть раз сталкивался с проблемой невозможности запуска двигателя своего 

автомобиля по причине разряженного (забыли выключить фары/магнитолу/слушали 

музыку на природе и тд), или вышедшего из строя аккумулятора, прекрасно знает, что 
происходит это, как правило, неожиданно, и найти согласного дать «прикурить» бывает 
очень сложно, а порой и невозможно совсем. HIGH-POWER jump starter способен 

запустить двигатель автомобиля с полностью разряженной АКБ!  

Пуско-зарядное устройство выручит вас, если разрядилась батарея телефона, планшета, 
ноутбука - все необходимые переходники идут в комплекте. 

Устройство имеет на борту приличной яркости светодиодный фонарь с четырьмя 
режимами работы (яркий свет, стробоскоп, SOS, красно-синий проблесковый маяк). 
Продолжительность беспрерывной работы фонаря - более суток. Кроме фонаря 
устройство снабжено скрытым ножом для перерезания ремней, ударной кромкой для 
разбития стекла, компасом. При всем этом, устройство очень компактно, всего 18 см х 8 

см х 4 см, и имеет вес 460 грамм. 

 Технические характеристики: 

Ёмкость батареи 

Габариты устройства (мм) 

Габариты комплекта в чехле 

(мм) 

Габариты упаковки (мм) 

Вес устройства 

Вес комплекта 

Рабочая температура 

Пусковой ток 

Пиковый пусковой ток 

16000 мАч 

180 х 80 х 

40 

250 х 180 

х 50 

250 х 180 

х 50 

460 г 

830 г 

-

20°С~60°С 

300 A 

(12В) 

600 A 

Входные параметры для 

зарядки устройства: 
 

Выходные параметры: 
- для мобильных телефонов, 
планшетов, 
других цифровых портативных 

устройств; 

 

- для автомобильных аксессуаров 
(холодильники, пылесосы, 

компрессоры и др.); 

- для ноутбуков, нетбуков, 
макбуков. 
  

14В / 1A 

 

Возможность 
выбрать 
выходное 

напряжение 
5В/1А/2А/3А/4А 

 

 

15В/2А 

16В/3,5А 

19В/3,5А 

Комплектация: 

• Пуско-зарядное устройство для автомобиля HIGH-POWER GG-JS-19 – 1 шт. 
• Сетевое зарядное устройство для зарядки устройства от сети 220В – 1шт. 
• Автомобильное зарядное устройство для зарядки устройства от бортовой сети 

автомобиля – 1 шт. 
• Силовые клещи для подсоединения к автомобильному аккумулятору- 1 шт. 
• Кабель с переходниками для зарядки мобильных устройств (USB, microUSB, 

miniUSB, IPHONE 4S, IPHONE) – 1 шт. 
• Кабель-переходник для зарядки ноутбука – 1 шт. 
• Переходник с разъемом прикуривателя (мама) - 1 шт. 



• Штекер 6.2х4.4х0.9 мм - 1 шт. 
• Штекер 6.0х3.0  мм - 1 шт. 
• Штекер 5.5х2.6 мм - 1 шт. 
• Штекер 5.5х2.2 мм  - 1 шт. 
• Штекер 4.8х1.7 мм  - 1 шт. 
• Штекер 4.0х1.7 мм  - 1 шт. 
• Штекер 3.4х1.4 мм  - 1 шт. 
• Инструкция - 1 шт. 
• Кейс для хранения - 1 шт. 

Запуск автомобильного двигателя: 

1. Перед началом работы по запуску автомобиля, пожалуйста, убедитесь, что заряд 

устройства составляет, по крайней мере, 3 деления (т.е. внутренний аккумулятор 

заряжен не менее, чем на 60%). Чтобы узнать заряд - переключатель ON/OFF - 

поставьте в положение ON, после чего однократно нажмите на кнопку, 
расположенную под резиновым уплотнителем. Иконка на дисплее покажет заряд 

батареи. 

2. Переключатель ON/OFF - поставьте в положение OFF. 

3. Подсоедините красный зажим к положительной клемме «+» автомобильной 

батареи и чёрный зажим к отрицательной клемме «-». Особое внимание обратите 

на то, чтобы контакт был надежным. Это принципиально важно для удачного 

пуска двигателя!!! 
4. Вставьте разъем силовых проводов в специальное гнездо в приборе. 
5. Сядьте в салон автомобиля. Отключите все лишние потребители энергии (фары, 

вентилятор, магнитолу и т.д.). 

6. Заводите автомобиль обычным способом, для чего поверните ключ зажигания в 
положение START. 

7. После того, как двигатель заработает, отсоедините силовые зажимы с батареи и 

отключите кабель от пуско-зарядного устройства. 
8. Не глушите двигатель, если аккумулятору автомобиля необходим заряд. 

Важно! Ни в коем случае не допускайте замыкания силовых клемм! 

Важно! Если автомобиль не завелся с первой попытки, то следующую попытку начинайте 
не ранее через 1 мин, время необходимо для охлаждения батареи, которая нагревается при 

пуске. 

Важно! Производить запуск дизельного двигателя нужно в следующей 

последовательности (если установлены свечи накала): включить зажигание, далее 
подключить пуско-зарядное устройство, произвести запуск. 

Категорически запрещается! 

1. Производить запуск двигателя без штатного аккумулятора (может привести к 
выходу из строя как блока управления двигателя ТС, так и самого устройства 
аварийного питания)! 

2. Использовать прибор при 100% влажности! 

3. Замыкать между собой подключенные к устройству силовые зажимы (силовой 

выход для запуска двигателей не оборудован защитой от перегрузки и короткого 
замыкания)! 

4. Пользоваться прибором детям и лицам, незнакомым с устройством этого прибора! 

  



Внимание! 

1. Перед пуском двигателя в зимнее время года держите прибор в тёплом месте для 
достижения максимального пускового тока! 

2. Не рекомендуется оставлять прибор при минусовой температуре на длительное 
время. 

3. Запуск двигателя автомобиля производите с выключенными электропотребителями 

(фары, печка, радио и т.д). 

Зарядка мобильных устройств и других приборов: 

1. Переключатель ON/OFF - поставьте в положение ON. Данный переключатель 
управляет: включением/выключением подачи питания к портам USB, порту для 
зарядки устройств, фонарику. 

2. Далее, если нужно зарядить устройство через порт USB, подключите заряжаемое 
устройство к порту USB - зарядка начнется автоматически, устройство само 

установит оптимальный ток зарядки. 

3. Выходное напряжение на разъеме для зарядки ноутбуков можно менять, для этого 
последовательными нажатиями на кнопку выберите 15, 16 или 19 Вольт. 

Заряд устройства HIGH-POWER GG-JS-19: 

1. Подключите адаптер питания (220В или автомобильный), входящий в комплект 
поставки устройства, к входному разъему 14В/1А для заряда встроенной батареи. 

2. Индикатор заряда на дисплее будет отражать степень заряда акумулятора. 

Фонарик. Нажмите и удерживайте кнопку в течении 5-ти секунд, чтобы включить 
встроенный фонарь. Далее нажатием кнопки можно изменить режим работы фонаря (свет, 
строб, SOS). 

Красно-синий проблесковый маячок. Дважды быстро нажмите на кнопку. Выключение 
производится аналогично - двойным быстрым нажатием на кнопку. 

 


