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Уважаемый покупатель!

Благодарим за то, что Вы приобрели Портативный универсальный пусковой 
инвертор  для автомобильного аккумулятора  Neoline Jump Starter 140. 
Внимательно и до конца прочитайте данное руководство, чтобы правильно 
использовать устройство и продлить срок его службы. Сохраните 
руководство пользователя, чтобы обратится к нему, если в будущем 
возникнет такая необходимость.
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[ Описание устройства ]

LED фонарик 

Выход для запуска авто 12В

Выход 19 В 3,5А

Индикатор заряда 

Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ

USB Выход 5В 2А

Выход 12 В 2А

Вход 13 В 1 А

Аварийный молоток

Клеммы для
аккумулятора

Ноутбук Мобильный
телефон

/ Планшет 

Автомобильная
электроника

Зарядный
кабель

Нажмите кнопку ВКЛ [     ], чтобы проверить уровень заряда устройства 
Когда инвертор заряжается, индикатор включается автоматически. уровень 
заряда Вы можете увидеть на дисплее.

[ Индикатор заряда ]
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1. Подключите зарядное устройство к  порту входа  13В 1А  Jump Starter 140  
и после чего включите зарядное устройство в розетку 220В

[ Зарядка пускового инвертора Jump Starter 140 ]

2. Если вы находитесь в машине подключите зарядное устройство к  порту 
входа  13В 1А  Jump Starter 140  и вставьте другой конец переходника в 
автомобильный прикуриватель 
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1. Убедитесь, что заряд пускового инвертора не менее 60% 

[ Запуск двигателя автомобиля ]

Уровень заряда должен быть более 60 % 

2. Подсоедините адаптер «крокодилы» к аккумулятору автомобиля ( красная 
клемма – анод (+), черная клемма – катод (-) ) 

3. Вставьте другой конец адаптера «крокодилы» в выход устройства для 
запуска автомобильного аккумулятора 12В  
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4. Поверните ключ в положение ВКЛ в замке зажигания и заведите автомобиль

5. После того, как автомобиль завелся, аккуратно выньте адаптер из 
пускового устройства.

6. Отсоедините клеммы адаптера в течение 30 секунд 
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1. Выберите адаптер, подходящий для Вашего устройства 
2. Подсоедините кабель к Вашему устройству и вставьте в пусковой 
инвертор Jump Starter 140 
3. После того, как устройство будет заряжено, выньте адаптер из пускового 
инвертора, затем из Вашего устройства 

[ Использование пускового инвертора как Power bank для других 
портативных электронных устройств ]

Выберете переходник и  адаптер для ноутбука из комплекта . Подключите 
адаптер к ноутбуку и к выходу пускового инвертора 19В.
Во время зарядки Вы можете пользоваться ноутбуком

[ Зарядка ноутбуков / портативных DVD плееров ]
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Чтобы подключить портативный  DVD, выберите вход 12В. Во время зарядки 
плеера Вы также сможете посмотреть фильмы. 

Для того чтобы включить LED фонарик, нажмите на кнопку ВКЛ и 
удерживайте ее 5 секунд .  Фонарик имеет несколько режимов работы : 
Обычный/Мигающий/SOS/ Выкл.  Для того чтобы поменять режимы, нажмите 
на кнопку ВКЛ

[ Фонарик ]

В случае аварии, разбейте стекло автомобиля аварийным молотком, 
который находится сбоку пускового инвертора Jump Starter 140

[ Аварийный молоток ]
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[ Технические характеристики ]

•	 Емкость аккумулятора 14000 мАч
•	 Вход 12В -1А
•	 Выход 12В для запуска авто
 5В-2А
 12В-2А
 19В-3,5А
•	 Ток запуск 200А
•	 Максимальный ток 300А
•	 Рабочая температура от 0º до + 60ºС
•	 Размеры 160х75х28mm
•	 Вес 430г

[ Комплектация ]

•	 Универсальный пусковой инвертор для автомобиля 
•	 Зарядка для пускового устройства от 220В
•	 Кабель для пуска авто с положительной и отрицательными клеммами 
•	 Переходники для разных мобильных устройств
•	 Адаптер для прикуривателя 


