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Портативное многофункциональное 
зарядно-пусковое устройство

Универсальное пуско-зарядное устройство Carsys способно не только 
запустить двигатель, если вас подвел аккумулятор, но и служить зарядным 
устройством или источником питания для различных мобильных гаджетов 
(смартфоны, планшеты, ноутбуки, PSP, фотокамеры и другие устройства).

В пуско-зарядном устройстве Carsys используется высокоемкая и мощная 
литий-полимерная батарея (Li-pol). Данный тип батарей специально 
адаптирован к быстрой разрядке, и спокойно выдерживает более 2000 
циклов перезарядки.

Встроенный пятиуровневый индикатор заряда батареи, сигнализирующий 
в режиме реального времени, вовремя предупредит вас о необходимости 
подзарядки.

Пуско-зарядное устройство снабжено системой защиты, которая оберегает 
прибор от перегрузки и исключает перезаряд батареи. В случае, если  
устройство некоторое время работает без нагрузки, оно автоматически 
отключается.  

Многократный уверенный запуск 
двигателя (пусковой ток 200-400А)

Универсальное зарядное устройство
и источник питания (12000-18000mAh)

Удобная сумка для переноски и хранения 
устройства в комплекте

Гарантированная стабильная работа устройства при температуре до -20℃.

Все это делает использование устройства безопасным и эффективным!



Потребляемая мощность: 14.6V/1A
Выходное напряжение: 5V/2A, 19V/3.5A, 12V/200A 
Время полной зарядки: 2-5 часов
Пусковой ток: 200A
Пиковый ток: 400A
Рабочая температура: -20℃ +85℃
Количества циклов перезарядки: более 2000 раз

- Силовые зажимы для подключения

 

к автомобильному аккумулятору;

- Кабели, штекеры и переходники для зарядки мобильных устройств;
- Адаптер для зарядки от прикуривателя автомобиля;
- Сетевой адаптер для зарядки от сети 220V;
- Встроенный светодиодный фонарь с тремя режимами работы;
- Сумка для хранения и транспортировки устройства

Портативное многофункциональное 
зарядно-пусковое устройство

Сел аккумулятор? Не отчаивайтесь!
Наше устройство способно запустить двигатель  
несколько раз подряд, и всего с одной зарядки! 
Пусковой ток: от 200А до 400А

Разрядился смартфон или ноутбук? Не беда!
В комплекте к устройству прилагаются кабели и переходники,  
подходящие к большинству современных гаджетов.
К примеру, iPhone можно зарядить с одной зарядки до 10 раз. 
Емкость батареи: от 12000 до 18000 mAh (зависит от модели) 

Комплект поставки:

http://youtu.be/l7in8mwD1Ow
http://youtu.be/l7in8mwD1Ow


ООО «ХАЙВЕЙ ГРУПП»
117593, г. Москва, Новоясеневский проспект, д. 25 
E-mail: info@highwaygroup.ru
Тел: +7 (499) 130-05-52
www.highwaygroup.ru

Благодарим вас за проявленный интерес 
к продукции нашей компании!

Получить дополнительную информацию
и оформить заказ вы можетете

у наших менеджеров
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