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© Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.A. 

Воспроизведение настоящего документа, в т.ч. частичное, без разрешения запрещено и является подделкой. 

Кроме того, запрещается продавать и/или в любом случае пользоваться непосредственно или опосредованно 

настоящим документом с целью достичь прибыли и/или с какой-либо другой целью, которая не была 

непосредственно предусмотрена или разрешена фирмой Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.A. 

 

Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.A.  особенно внимательно разработала настоящее руководство, 

однако не несёт какой-либо ответственности за возможные ошибки или недочёты на схемах, соответствия кодам 

O.E. и т.п. и оставляет за собой право вводить изменения в его содержании без обязанности предварительного 

уведомления об этом. Особенно приветствуются комментарии, сигнализация неточностей и любые другие 

подсказки со стороны потребителей, благодаря которым следующая редакция руководства будет более 

надёжной. 

 
Гарантийные условия 
 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Клиент несёт ответственность за эксплуатацию устройства, доставленного компанией MAGNETI MARELLI AFTER 

MARKET PAR TS & SERVICES S.p.A. (именуемой далее ММАМ) и продающегося дистрибьютором. Клиент 

освобождает ММАМ и дистрибьютора от какой-либо ответственности за возможный ущерб, причинённый 

несоответствующим использованием продуктов и услуг, проданных дистрибьютором и приобретённых 

Клиентом, являющийся следствием использования таких продуктов несоответственно рекомендациям и 

последовательности операций, указанной в программном обеспечении и в руководствах по эксплуатации.  

Клиент обязан пользоваться всеми данными и информацией, полученными от ММАМ или от дистрибьютора 

непосредственно или при посредстве программ и руководств по эксплуатации, зная, что они могут быть 

неполными и что должны использоваться в качестве дополнения к его собственным профессиональным 

умениям. 

ГАРАНТИЯ 

При получении продукта Клиент обязан проверить, находится ли продукт в сохранном состоянии, и должен 

указать в письменном виде возможные неисправности или дефекты в течение 15 дней с даты приёмки 

указанного в документе отправления. Дистрибьютор доставляет гарантию, включающую заводские 

неисправности и дефекты, идентифицированные и признанные сервисной сетью ММАМ, действительную в 

течение 24 месяцев со дня продажи продукта. На основании такой гарантии авторизованные сервисные центры 

обязаны восстановить правильную работу продукта путём бесплатной замены или ремонта дефектных деталей. 

Гарантия не включает дефектов и неисправностей, причиной которых является: а) неправильная эксплуатация 

или техобслуживание продукта или его ошибочная или неправильная регулировка; b) использование 

программного обеспечения, интерфейса или эксплуатационных материалов, доставленных не официальной 

сервисной сетью и сетью продаж ММАМ; с) неавторизованные неправильные изменения или использование; d) 

использование продуктов в среде, параметры которой превышают параметры, указанные для продукта; е) 

неправильная подготовка или техобслуживание рабочей среды.  Все ремонты, осуществляющиеся в рамках 

гарантии, разве что другие письменные соглашения или непосредственные договорённости с сервисной службой 

говорят иное, проводятся по месту нахождения ММАМ или в авторизованном сервисном центре ММАМ.  Гарантия 

не включает ущерба, нанесённого во время перевозки или вследствие разрыва упаковки деталей, отправленных 

на ремонт, из-за несоответствующей упаковки детали Клиентом. Если письменные договорённости не говорят 

иное, стоимость отправки продукта на ремонт из местонахождения Клиента в сервисный центр и/или расходы по 

командировке сотрудников ММАМ или работников сервисного центра к Клиенту несёт Клиент. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Перед использованием устройства внимательно прочитать руководство и старательно его хранить! 

1. Использование не оригинальных комплектующих может привести к повреждению устройства или 
появлению травм у людей. 

2. Не заряжать HYBRID STARTER, если провод зарядного устройства и/или штекера повреждён. Немедленно 
заменить эти элементы. 

3. HYBRID STARTER может использоваться со своей максимальной производительностью в любых 
атмосферных условиях (дождь, снег, низкие или высокие температуры), причём следует заботиться о том, 
чтобы строго соблюдать инструкции, содержащиеся в настоящем документе. 

4. Не погружать HYBRID STARTER в воду и/или в другие жидкости. 

5. Не использовать HYBRID STARTER вблизи легковоспламеняющихся жидкостей и/или материалов, не 
защищенных соответствующими емкостями, или во взрывоопасной газовой атмосфере. 

6. Не использовать HYBRID STARTER вблизи открытого огня или температуры, выходящей за пределы 
диапазона рабочих температур. 

7. Если HYBRID STARTER подвергся сильным ударам или был повреждён иным образом, он должен быть 
проверен квалифицированными техниками. 

8. Носить соответствующую одежду, очки и перчатки, чтобы обеспечить  себе защиту во время работы 
вблизи батареи. 

 

Внимание! 

Перед использованием устройства внимательно 

прочитать руководство и старательно его хранить! 

Использование не оригинальных комплектующих 

может привести к повреждению устройства или 

появлению травм у людей.  Не погружать устройство в 

воду и/или в другие жидкости. Не использовать вблизи 

легковоспламеняющихся жидкостей и/или материалов, 

не защищенных соответствующими емкостями, или во 

взрывоопасной газовой атмосфере.  Не использовать 

вблизи открытого огня или температуры, выходящей за 

пределы диапазона рабочих температур. Носить 

соответствующую одежду, очки и перчатки, чтобы 

обеспечить  себе защиту во время работы вблизи 

батареи. 



 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ HYBRID STARTER 
 

Напряжение эксплуатации 12 В  

Пусковой ток 4500 A  

Срок эксплуатации (*) 1.000.000 циклов  
Первая зарядка, зарядное устройство 

доставлено 30 мин 
 

Первая зарядка, зарядное устройство 

доставлено 5 мин 
 

Быстрая зарядка (*) 15 - 60 секунд  
Зарядное устройство автоматический  

Напряжение зарядки 230 В AC  

Питание зарядки 12 В – 1,5 Ач  

Макс. напряжение зарядки 14.9 В  

Защита от перенапряжения  

Зажимы изолированные  
Сечение проводов 25 мм2 Длина 45 см  

Вес 4,5 кг  

Размеры В31 см x Ш27,5 см x Т13,5 см  

Рекомендуется для легких грузовых автомобилей  
Среднее использование в транспортных 

средствах с аккумулятором 
0-140 Ач  

Температура эксплуатации -40°C / +70°C  

Корпус, предохраняющий от ударов PPL  

(*) В расчёте для интенсивности разряжения 

50%. 
   

(**) Подсоединить непосредственно к заряженному аккумулятору заведённого автомобиля и/или к стационарному 

устройству для зарядки аккумулятора 30А. 

 

Аккумулятор HYBRID STARTER вырабатывает пусковой ток в первые секунды запуска. Контрольная кнопка 
зарядки с подсвеченными индикаторами даёт возможность проверить состояние внутренней зарядки.   Чтобы 
провести полную проверку, следует нажать на 10 секунд кнопку "ТЕСТ" (5 СВЕТЯЩИХСЯ ДИОДОВ = ПОЛНАЯ 
ЗАРЯДКА). 

  



Активная безопасность 

1. Зажимы тип С, положительные и отрицательные, закреплены в соответствующих (опатентованных) 
ячейках, имеющих медный чулок и резиновую крышку, которые гарантируют максимальную 
безопасность. 

2. Направляющие канавки блокируют провода, предотвращая опасные провесы и загрязнения. 

3. HYBRID STARTER со своей батареей - сухой. Защищен от утечки электролитов. Может быть установлен 
и/или может использоваться в любой позиции. 

 

Инструкции по применению 

ПЕРВАЯ ЗАРЯДКА 

Её следует провести с использованием доставленного зарядного устройства, вставляя специальный штекер в 
гнездо прикуривателя. Зарядное устройство даёт возможность полной зарядки за 2-5 минут. 

ВНИМАНИЕ! 

Прикуриватель должен использоваться только для зарядки HYBRID STARTER. Нельзя его использовать в качестве 
внешней единицы питания. 

БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПУСКО-ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА (НЕ 
ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ) 

1. Защищать глаза от возможных непредвиденных происшествий. 

2. Зафиксировать красный зажим (+) на положительной клемме аккумулятора, а чёрный зажим (-) на 
заземлении. 

3. Включить зарядное устройство и подождать, пока оно не перестанет вырабатывать ток (1-2 минуты). 

4. Чтобы провести полную проверку, следует нажать на 10 секунд кнопку "ТЕСТ" (5 СВЕТЯЩИХСЯ ДИОДОВ = 
ПОЛНАЯ ЗАРЯДКА). 

5. Выключить зарядное устройство. 

6. Немедленно поместить зажимы обратно в их ячейках по бокам устройства. 

БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА С ЭВАКУАТОРА 

1. Защищать глаза от возможных непредвиденных происшествий. 

2. Зафиксировать красный зажим (+) на положительной клемме аккумулятора, который хотим зарядить, а 
чёрный зажим (-) на заземлении двигателя (шасси). Убедитесь, что провода не контактируют с 
вентиляторами, ремнями или другими подвижными деталями. 

3. В процессе пуска двигателя держаться вдалеке от аккумулятора. 

4. После пуска двигателя, чтобы провести полную проверку, следует нажать на 10 секунд кнопку "ТЕСТ" (5 
СВЕТЯЩИХСЯ ДИОДОВ = ПОЛНАЯ ЗАРЯДКА). 

5. Немедленно поместить зажимы обратно в их ячейках по бокам устройства. 

6. Заглушите двигатель. 

  



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ АВАРИЙНОГО ПУСКА 

1. Проверить состояние заряженности и сделать подзарядку в случае, если состояние "РАЗРЯЖЕН". 

2. Защищать глаза от возможных непредвиденных происшествий. 

3. Зафиксировать красный зажим (+) на положительной клемме аккумулятора, который хотим 
зарядить, а чёрный зажим (-) на заземлении двигателя (шасси). Убедитесь, что провода не 
контактируют с вентиляторами, ремнями или другими подвижными деталями. 

4. В процессе пуска двигателя держаться вдалеке от аккумулятора. 

5. Немедленно поместить зажимы обратно в их ячейках по бокам устройства. 

ВНИМАНИЕ! 

Если двигатель не заводится с первого раза, не следует повторять попыток. HYBRID STARTER оставить 
подключенным к аккумулятору транспортного средства, требующего ремонта, как минимум на 1 минуту и/или 
осуществить БЫСТРУЮ ПОДЗАРЯДКУ ОТ ЭВАКУАТОРА, прежде чем попробуем снова завести двигатель. 

ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ 

Настоящий продукт может содержать вещества, которые могут быть опасны для окружающей среды и здоровья 
людей, если не будет обезврежен соответствующим образом. В связи с этим мы предоставляем Вам 
нижеследующую информацию, чтобы предотвратить утечку таких веществ и улучшить использование 
естественных ресурсов. Электронное и электрооборудование не следует утилизировать вместе с бытовым 
мусором, а следует передавать в центры селективного сбора отходов с целью их правильной переработки. Символ 
перечёркнутой корзины для мусора на продукте напоминает о необходимости соответствующего 
обезвреживания продукта по истечении срока его эксплуатации. Таким образом не допустим, чтобы 
несоответствующая переработка веществ, содержащихся в таких продуктах, или несоответствующее 
использование этих элементов имело опасные последствия для окружающей среды и здоровья людей. Кроме 
того, мы содействуем повторному получению, переработке и утилизации многих материалов, содержащихся в 
таких продуктах. С этой целью производители и дистрибьюторы электронного и электрооборудования 
организуют соответствующие системы сбора и обезвреживания такого оборудования. По истечение срока 
эксплуатации продукта следует обратиться к своему дистрибьютору с целью получить информацию на тему 
способов сбора отходов. Обезвреживание продукта иным образом, нежели вышеуказанный, подлежит санкциям, 
предусмотренным в государственном законодательстве, действующем в стране, в котором этот продукт 
обезвреживается. Кроме того, мы рекомендуем предпринять другие меры, полезные для окружающей среды, как 
утилизация внутренней и наружной упаковки, в которой продукт поставляется. С вашей помощью мы можем 
ограничить количество естественных ресурсов, использующихся для производства электронного и 
электрооборудования, свести к минимуму использование свалок для обезвреживания продуктов и улучшить 
качество жизни, предотвращая попадание в окружающую среду потенциально опасных веществ. 
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