
Майти Джамп (Mighty Jump)  

 

 

Ознакомьтесь с инструкцией до начала эксплуатации прибора. 

Прибор Майти Джамп предназначен для автомобилей, работающих на бензине, с 4,6 или 8 цилиндрами, 
грузовиков малой грузоподъемности и внедорожников, в которых используется 12В электрическая система. В 
процессе диагностики нужно всего лишь вставить адаптер источника питания в разъем питания, и Вы  узнаете,  
сможет ли аккумулятор накапливать заряд. Если зеленый свет НЕ загорится, прибор Майти Джамп не будет 
функционировать, это указывает на то, что для ремонта аккумулятора нужно обратиться к профессионалу и/или 
заменить его.  

Напряжение: 12 В 

Шнур длиной: 30 см 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  Перед эксплуатацией убедиться в том, что все электроприборы выключены.  

Прежде чем приступить к диагностике, можно поместить прибор Майти Джамп в чашкодержатель, чтобы было 
удобнее пользоваться прибором. 

Действие 1: Проверить аккумулятор. Вставить конец прикуривателя шнура питания прибора Майти Джамп в 
розетку прикуривателя автомобиля. Убедиться в том, что переключатель на конце шнура прикуривателя 
находится в положении «назад». Затем повернуть ключ зажигания  до положения “Acc”, обычно это одна 
четверть поворота ключа. Продолжать, если на конце штепселя прикуривателя загорится ЗЕЛЕНАЯ ЛАМПОЧКА. 
Если лампочка не загорится, возможно,  аккумулятор поврежден и его невозможно зарядить. 

Действие 2: Проверить электросистему. Не отсоединяя прибор Майти Джамп, включить фары. Оставить 
включенными на 10-15 секунд. Выключить. Если ЗЕЛЕНАЯ ЛАМПОЧКА на конце штепселя прикуривателя не 
потухнет, перейти к Действию 3. Если ЗЕЛЕНАЯ ЛАМПОЧКА НЕ загорается, возможно, электросистема 
повреждена,  необходимо обратиться за помощью к специалисту. 

Действие 3: Зарядка автомобиля. Перевести переключатель в положение «вперед». Вставить конец шнура со 
штепселем в отверстие вверху прибора Майти Джамп. Если ЗЕЛЕНАЯ ЛАМПОЧКА загорится еще ярче, это 
означает, что аккумулятор заряжается от прибора Майти Джамп.  Подождать 10 минут. Через 10 минут перейти 
к Действию 4.  

Действие 4. Запуск двигателя автомобиля. Запустить двигатель автомобиля, не заливать горючее при запуске 
двигателя автомобиля. Во время заправки может произойти затопление двигателя, что помешает запуску 
двигателя.  

Действие 5. Зарядка прибора Майти Джамп. Зарядить прибор Майти Джамп только после того, как автомобиль 
начнет работать без перебоев. Т.к. шнуры все еще подсоединены, повернуть вниз переключатель на конце 
шнура прикуривателя. Зеленая лампочка может гореть. Не выключать двигатель, так чтобы прибор Майти 
Джамп был подключен примерно 45 минут.  

Действие 6. Хранение. После зарядки автомобиля и прибора Майти Джамп, отсоединить все штепселя. Прибор 
Майти Джамп можно хранить в бардачке или чашкодержателе. Не рекомендуется хранить прибор Майти 
Джамп включенным. 



ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

НЕ БРОСАТЬ В ОГОНЬ 

НЕ ДАВАТЬ ДЕТЯМ 

ИЗБЕГАТЬ ПЕРЕГРЕВА 

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

Проблемы: Возможная причина: 
 
 
При подключении зеленый 
светодиодный индикатор не 
зажигается. 

Штепсель  черного шнура электропитания вставлен в розетку 
прикуривателя работающего автомобиля не полностью.  
Переключатель на штепселе находится в неправильном 
положении.   
Возможно, аккумулятор поврежден, следует обратиться за 
профессиональной помощью. 

Зеленый светодиодный 
индикатор гаснет при 
включенных фарах. 

Штепсель  черного шнура электропитания вставлен в розетку 
прикуривателя работающего автомобиля не полностью. 
Переключатель на штепселе находится в неправильном 
положении.   
Ключ не повернут в положении «Асс». Если проблема не в этом, 
следует обратиться за профессиональной помощью. 

 
Автомобиль не заводится 
после зарядки аккумулятора в 
течение 10  минут 

Аккумулятор в автомобиле разрядился полностью или же в 
аккумуляторе произошло замыкание. 
В аккумуляторе недостаточно электрической мощности для 
запуска двигателя. 
Штепселя не достаточно хорошо вставлены в розетки 
прикуривателя.  

 

Часто задаваемые вопросы 

Как узнать, что прибор Майти Джамп заряжен полностью?  - Вставить переходник в прибор Майти Джамп, если 
загорится зеленая лампочка, значит, прибор заряжен полностью. Если зеленая лампочка не загорается,  см. 
Действие 5. Если зеленая лампочка не загорается, возможно, аккумулятор вышел из строя и его необходимо 
заменить. Можно провести дополнительную диагностику Майти Джамп, подсоединив его к вольтметру. При 
полностью заряженном аккумуляторе значение составит примерно 30 Вольт.  

Какие температуры выдерживает Майти Джамп? – Рекомендуется хранить прибор при температурах от – 12 до 
43С’. Если температура внутри автомобиля превышает эти значения, рекомендуется хранить  Майти Джамп вне 
автомобиля.  
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