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ParkCity GP12 

Руководство пользователя 
 
Благодарим Вас за приобретение нашего  многофункционального пуско-зарядного устройства! 
Пожалуйста, внимательно прочитайте данное  руководство перед  его использованием. 
 

Описание функционала 
 

 
 

Индикатор мощности 
Нажмите кнопку включения          для проверки емкости бустера. Число, отображаемое на 
индикаторе мощности, указывает процент уровня  заряда  аккумулятора устройства. 
 

Зарядка  устройства 
1. Вставьте сетевое зарядное устройство в розетку. 
2. Подключите  другой  конец зарядного устройства к входному разъему устройства 13 В / 1 А. 
 

Или 
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1. Вставьте автомобильное зарядное устройство в разъем прикуривателя. 
2. Подключите  другой  конец зарядного устройства к входному разъему устройства 13 В / 1 А. 
 

 
 

Аварийный запуск 12 В автомобилей 
1. Включите устройство и убедитесь, что мощность более 60%. 
 

 
 
2. Соедините красный зажим кабеля к плюсовой (+) клемме и черный зажим к минусовой (-) 
клемме автомобильного аккумулятора. 
 

 
 
3. Подключите другой конец кабеля к разъему устройства 12 В старт. 
 

Индикация мощности более 60% 
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4. Поверните ключ зажигания в положение "ON" и запустите двигатель автомобиля. 
 

 
 
5. После запуска автомобиля, сразу же отсоедините кабель от устройства. 
 

 
6. Отсоедините зажимы от автомобильного аккумулятора в течение 30 секунд, чтобы 
избежать обратного тока в бустер, который может привести к его повреждению. 
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Зарядка мобильных телефонов, планшетных ПК или других 

электронных устройств 
1. Выберите соответствующий адаптер для мобильного телефона или другого 
электронного устройства. 
2. Подключите кабель В к выходному разъему устройства USB 5 В / 2 А. 
3. Соедините адаптер с кабелем В и мобильным телефоном или другим электронным 
устройством. 
4. Включите бустер и начнется зарядка. 
 

 
 

Зарядка 19 В портативных компьютеров 
1. Выберите соответствующий адаптер для 19 В портативного компьютера. 
2. Подключите кабель А к выходному разъему устройства 19 В / 3.5 А. 
3. Соедините адаптер с кабелем А и портативным компьютером. 
4. Включите устройство и начнется зарядка. 
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Зарядка12 В автомобильных устройств 
1. Подключите соответствующий кабель к выходном у разъему 12 В / 2 А. 
2. Соедините соответствующий адаптер с кабелем и 12 В автомобильным или другим 
электронным устройством. 
3. Включите бустер и начнется зарядка. 
 

 
 

Светодиодный фонарик 
Нажмите и удерживайте кнопку          в течение 5 секунд для включения светодиодного 
фонарика. Последующие 3 нажатия кнопки будут активировать режимы Мигания, SOS или 
Выключения. 
 

Спасательны й молоток 
Используйте спасательный молоток для разбивания стекла в чрезвычайной ситуации. 
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Комплект поставки 
● Устройство ........................................................................................................................... 1 шт.  
● Кабель подключения А ........................................................................................................ 1 шт.  
● Кабель подключения В ........................................................................................................ 1 шт.  
● Адаптер мобильного телефона .......................................................................................... 8 шт.  
● Адаптер портативного ПК ................................................................................................... 8 шт.  
● Зарядное устройство........................................................................................................... 1 шт.  
● Автомобильное зарядное устройство ................................................................................ 1 шт.  
● Автомобильный прикуриватель ......................................................................................... 1 шт.  
● Руководство пользователя ................................................................................................. 1 шт. 
 

Технические характеристики 
Размеры ..................................................................................................................... 177*76*29 мм 
Вес ............................................................................................................................................ 430 г 
Емкость аккумулятора ..................................................................................................... 4000 мАч 
Количество аккумуляторов………………………………………………………………………….3 шт. 
Выход ....................................................... 5 В = 2 А; 12 В = 2 А; 19 В = 3.5 А; разъем 12 В старт 
Вход .................................................................................................................................. 13 В = 1 А 
Время полной зарядки  ............................................................................................ около 5 часов 
Стартовый ток ........................................................................................................................ 200 А 
Пиковый ток ............................................................................................................................ 400 А 
Рабочая температура ............................................................................................. -15 °С ~ 60 °C 
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Часто задаваемые вопросы 
1. Вопрос: Как выключить устройство? 
● Ответ: Бустер выключается автоматически, когда нет нагрузки или подключенное 
устройство полностью зарядится. 
 

2. Вопрос: Как долго заряжается бустер? 
● Ответ: Около 5 часов зарядным устройством 13 В / 1 А. 
 

3. Вопрос: Сколько мобильных телефонов можно зарядить от бустера? 
● Ответ: По крайней мере, два смартфона iPhone 4. 
 

4. Вопрос: За какое время телефон зарядится полностью? 
● Ответ: Около 1 часа, так как выходной ток 2А. 
 

5. Вопрос: Сколько раз можно запустить автомобиль, если мощность равна 100%? 
● Ответ: Около 20 раз. 
 

6. Вопрос: Какой срок службы устройства? 
● Ответ: При нормальном использовании от 3 до 5 лет. 
 

7. Вопрос: Как долго устройство может храниться без использования? 
● Ответ: Устройство может храниться без использования от 3 до 6 месяцев. Но для 
продления срока службы рекомендуется заряжать устройство каждые 3 месяца. 
 

Поиск и устранение неисправностей 

Неисправность Причина Устранение 

Ничего не происходит при 
нажатии кнопки включения 

При запуске устройства 
срабатывает защита от 
низкого напряженияя 

Подключите зарядное 
устройство к входному 

разъему 13 В / 1 А 
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Внимание! 
1. В течение 30 секунд после запуска двигателя отсоедините устройство от автомобильного 
аккумулятора ! 
2. НЕ подключайте оба зажима автомобильного прикуривателя, когда он еще подключен к 
устройству! 
3. НЕ разбирайте устройство! 
 

НЕ используйте устройство в ванной комнате или около воды! 
 
НЕ разбирайте устройство! 
 
Храните устройство в недоступном для детей месте! 
 
НЕ меняйте местами вход и выход! 
 
НЕ бросайте устройство в огонь! 
 
НЕ ставьте прибор вблизи легковоспламеняющихся продуктов. 
 
Устройство должно храниться при температуре от 0 °С до 40 °С! 
 
Аккуратно обращайтесь с устрой ством!  
 
Свяжитесь с дилером в случае проблем с зарядкой. 
 
В случае попадания жидкости из устройства в глаза, немедленно промойте их 
проточной водой. 
 
Остановите зарядку, если устройство во время зарядки чрезмерно греется! 
 
Не заряжайте устройство более высоким напряжением! 

 
 
 
 
 

Патентованное изделие 

Защита от 
перезарядки и 

разрядки 

Защита от 
короткого 

замыкания 

Защита от 
неправильного 
подключения 

 
 

 


