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Благодарим Вас за выбор компании «Даджет» и за 
приобретение устройства Автомобильный мультитул 
«Автоспасатель» (далее по тексту - Устройство). 
Легкий алюминиевый анодированный корпус 
надежно защищает Автоспасатель и гарантирует 
длительное использование прибора. 

Это портативное пуско-зарядное устройство 
обладает несколькими полезностями:

Основные полезности:
• запуск двигателя автомобиля с разряженным 

аккумулятором;
• одновременная зарядка до четырех устройств с 

разъемами lightning, micro-USB, TYPE-C.
Обратите внимание, что время зарядки при 
одновременном подключении нескольких 
устройств будет увеличено.

Дополнительные полезности:
• фонарь;
• аварийное разбивание стекла;
• нож для аварийного разрезания ремней 

безопасности;
• аварийное обозначение белыми вспышками места 

ДТП.

Перед началом эксплуатации внимательно 
ознакомьтесь с данной инструкцией.
 



КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Мультитул Автоспасатель.
2. Футляр для хранения.
3. Адаптер питания от сети 220В.
4. Автомобильный адаптер питания от 

прикуривателя или розетки 12В.
5. Провода-«крокодилы».
6. Кабель-переходник для зарядки мобильных 

устройств.
7. Инструкция на русском языке.
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Описание устройства

1. Складной нож.
2. Стеклобой.
3. Кнопка включения устройства/ торцевого 

фонаря.
4. Кнопка включения фронтального фонаря.
5. Фронтальный фонарь (15 светодиодов).
6. Разъем для подключения проводов-

«крокодилов».
7. Торцевой фонарь (1 мощный светодиод).
8. Разъёмы USB для зарядки внешних устройств.
9. Разъём питания 12В.
10. Индикатор заряда.



ХРАНЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Устройство допускается хранить только в закрытом 
пространстве: бардачке автомобиля, наборе 
автомобилиста, багажнике, сумке и т.д. 
Длительное хранение Устройства при отрицательных 
температурах приводит к ускоренному разряду 
аккумулятора. 

ВНИМАНИЕ!
Если вы собираетесь использовать Автоспасатель 
при отрицательных температурах, сначала  согрейте 
его, например, положите Устройство во внутренний 
карман куртки (за пазуху) на 10-15 минут.
Храните Устройство в труднодоступном для детей 
месте. 
 
ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

Зарядить Автоспасатель можно двумя способами:

Вариант 1
Подсоединить Устройство через адаптер питания к 
сети 220 В.

Вариант 2
Подсоединить Устройство через автомобильный 
адаптер питания от прикуривателя или розетки 12В.
Когда Устройство полностью зарядится (горят 5 
индикаторов заряда зеленого цвета), отключите его 
от источника питания. 



Зарядка устройства завершена.
 

ПРИМЕНЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Запуск двигателя автомобиля с разряженным 
аккумулятором. 
Для запуска автомобиля необходимо, чтобы на 
лицевой панели Автоспасателя горели как минимум 
4 светодиода зеленого цвета. 

Шаг 1. Подключите провода-«крокодилы» к 
аккумулятору автомобиля в соответствии с 
полярностью: красный к (+), черный к (-).

Шаг 2. Подключите провода-«крокодилы» к 
Автоспасателю.

Шаг 3. Включите Автоспасатель, нажав кнопку 
включения на боковой панели.

Шаг 4. Заведите автомобиль.
В результате выполнения 
вышеперечисленных операций после 
старта двигателя раздается щелчок, а на 
блоке защиты станет активен зеленый 
светодиод (отображает подачу напряжения 
на аккумулятор).



Шаг 5. После запуска двигателя, отключите 
провода-«крокодилы» от Автоспасателя.

Шаг 6. Отсоедините провода-«крокодилы» от 
аккумулятора.



ВНИМАНИЕ!
Перед запуском автомобиля убедитесь, что 
провода-«крокодилы» плотно подсоединены к 
Автоспасателю и клеммам аккумулятора.
Не соединяйте между собой провода-«крокодилы» - 
это может быть опасно!
Убедитесь, что красный провод подключен к (+) 
автомобильного аккумулятора, а черный к (-).

Зарядка мобильных устройств

Выходной ток 2А позволяет Автоспасателю 
производить быструю зарядку одновременно до 4 
устройств. Для этого:
1. Подключите кабель-переходник к USB разъёму 

Автоспасателя. Выберите подходящий тип 
разъема для вашего устройства и подключите его. 

2. Включите Автоспасатель, нажав кнопку 
включения на боковой панели.

3. После зарядки мобильного устройства 
отсоедините его от Автоспасателя. Мобильное 
устройство заряжено.

 



Использование фронтального 
фонаря 

Фронтальный фонарь 
поддерживает работу в 
следующих режимах: 
• Умеренный красный свет 

(горит постоянно).  
• Яркий белый свет (горит 

постоянно). 
• Мерцающий белый свет 

(последовательные короткие 
вспышки). 

Используется в основном для 
обозначения места ДТП. 

ВНИМАНИЕ!
Поместите устройство в 20 – 50 метрах до места 
ДТП или стоянки автомобиля. Не размещайте 
устройство в этом режиме рядом с машиной.

Включение фронтального фонаря
Для включения фронтального фонаря нажмите 
кнопку включения фонаря на боковой панели 
(кнопка 4). 

Выбор режима освещения
Для выбора режима освещения фронтального 
фонаря нажмите на кнопку включения фонаря на 
боковой панели 1, 2 или 3 раза. 



Выключение  фронтального фонаря
Для выключения фронтального фонаря нажимайте 
кнопку включения фонаря 4 раза, до перехода в 
выключенное состояние.

Использование 
торцевого фонаря
Торцевой фонарь 
поддерживает работу в 
следующих режимах: 
• Обычный фонарь 

белого света (горит 
постоянно). 

• Мерцающий фонарь 
белого света 
(короткие вспышки). 

Включение торцевого фонаря
Для включения торцевого фонаря дважды нажмите 
кнопку включения Устройства на боковой панели 
(кнопка 3).

Выбор режима освещения
Изменение режима освещения производится 
двойным нажатием на кнопку включения. 

Выключение торцевого фонаря
Для выключения торцевого фонаря дважды 



нажимайте кнопку включения Устройства пока 
фонарь не выключится.

Аварийное разбивания стекла
Для разбивания стекла Автоспасатель снабжен 
стеклобоем. Он располагается на торцевой части 
Устройства. Используйте стеклобой в аварийных 
ситуациях, при переворачивании автомобиля или 
погружении в воду, когда двери автомобиля могут 
заклинить.
Также Автоспасатель снабжен складным ножом, 
который предназначен для перерезания ремней 
безопасности в экстренной ситуации.

ВНИМАНИЕ!
Во избежание аварийных ситуаций, соблюдайте 
Правила Дорожного Движения.

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размер: 215х65х25 мм.
Пусковый ток: 200 А.
Пиковый ток: 400А.
Емкость: 8000 мАч. 
Питание: DC 15V.
Выход: 5В 3A (Двойной USB 2A+1A).
Время зарядки: 3-5ч.
Артикул: МТ2888.
Цвет: красный/чёрный.
Вес: 420 г.
 



ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Вопрос. Сколько машин Автоспасатель может 
завести?
Ответ. До десяти, в зависимости от заряда и 
температуры воздуха.

Вопрос. Какое стекло разбивать при погружении в 
воду?
Ответ. Заднее боковое, чтобы Вас не повредили 
осколки стекла под давлением. 

Вопрос. Как выключить Устройство?
Ответ. Устройство выключается автоматически.

Вопрос. Сколько по времени заряжается Устройство?
Ответ. От 3 до 5 часов.

Вопрос. Сколько раз можно зарядить смартфон от 
Устройства?
Ответ. Зависит от модели Вашего смартфона. 
Например, iPhone 6 можно зарядить около 4 раз.

Вопрос. Сколько времени заряжается смартфон от 
Устройства?
Ответ.  Около 1 часа. Количество зарядок и время 
заряда зависит от модели смартфона. У каждого 
смартфона своя емкость аккумулятора и своя 
скорость заряда.

Вопрос. Какой срок эксплуатации Устройства?
Ответ. 3 года.


