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MS-7 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО AUTO COMPUTER MEMORY SAVER 

  

Спецификация:  
Тип внутренней батареи  необслуживаемый  

 свинцово-кислотный аккумулятор  

 с абсорбированным электролитом  

 (AGM)  

Напряжение 12В постоянный ток 

Мощность батареи  7 Aч 

Размеры (H x W x D) 9.625 дюйм H X 9.625 дюйм W X 7.125 дюйм D 

 (24.5 см H X 24.5 см W X 18 см D) 

Вес 3 кг / 6.6 фунта 

 

3. Гнездо прикуривателя 

2. Переключатель 

внутренней батареи 

1. Индикатор статуса внутренней 

батареи 

6. Отделение для хранения зарядного устройства 

12В AC/DC, штекера прикуривателя и кабеля, 

разъема OBD II и внутренней батареи. 

5. Индикатор статуса зарядки 

4. Штекер зарядного устройства 

внутренней батареи 



ВАЖНО: ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 

СОХРАНИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО – зарядите Memory Saver сразу после покупки, после каждого 

использования и каждые 30 дней. В руководстве описано, как безопасно и эффективно пользоваться 

устройством Memory Saver. Прочтите, усвойте и строго соблюдайте указания и меры предосторожности.  

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

В соответствии с законом California Proposition 65 предупреждаем о том, что устройство MS-7 содержит 

химические средства, признанные в штате Калифорния канцерогенными, тератогенными и негативно 

влияющими на репродуктивную функцию человека. 

 

ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

1. В целях уменьшения риска поражения электрическим током, отключите устройство Memory Saver от 

электрического тока перед тем, как приступить к уходу или очистке. 

2. Не используйте Memory Saver, если устройство подвергалось ударам, падало или было повреждено иным 

образом. 

3. Не демонтируйте Memory Saver. Повторный неправильный монтаж может привести к пожару или 

поражению электрическим током. 

4. Не используйте Memory Saver, если штекер или кабель устройства повреждены. 

5. Не допускайте замерзания внутренней батареи Memory Saver.  

6. Никогда не заряжейте замерзшей батареи.  

7. Убедитесь, что кабельные разъемы Memory Saver плотно сомкнуты.  

 

ЗАРЯДКА ВНУТРЕННЕЙ БАТАРЕИ 

ВАЖНО: ЗАРЯДИТЕ СРАЗУ ПОСЛЕ ПОКУПКИ, ПОСЛЕ КАЖДОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, 

КАЖДЫЕ 30 ДНЕЙ, ЧТОБЫ ВНУТРЕННЯЯ БАТАРЕЯ УСТРОЙСТВА БЫЛА ВСЕГДА 

ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕНА. 

 

Чтобы проверить статус внутренней батареи, установите переключатель внутренней батареи - MS-7 в 

положении “1” на передней части Memory Saver. 

1. Индикатор красного цвета   показывает, что батарея заряжена на 50% или менее и следует 

незамедлительно зарядить Memory Saver. 

2. Индикатор желтого цвета   означает, что батарея заряжена на 50% до 75%. Можно использовать 

Memory Saver, однако следует как можно скорее зарядить устройство. 



3.Индикатор зеленого цвета    означает полную зарядку внутренней батареи.  

 

ЗАРЯДКА ВНУТРЕННЕЙ БАТАРЕИ С ПОМОЩЬЮ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА 

ПОСТОЯННОГО/ПЕРЕМЕННОГО ТОКА  

1. Остановитесь, чтобы вынуть автомобильные батареи и отсоедините MS-7 от автомобиля. 
2. Подключте адаптер переменного/постоянного тока к заземленной стенной розетке, 120В или 220 В 

переменного тока. 
3. Подключите маленький штекер адаптера переменного/постоянного к гнезду зарядного утсройства MS-

7. 

4. СВЕТОДИОД ПРОЦЕССА ЗАРЯДКИ (КРАСНЫЙ)  загорится, показывая, что идет зарядка. 

5. СВЕТОДИОД ОКОНЧАНИЯ ЗАРЯДКИ (ЗЕЛЕНЫЙ)   загорится, когда батарея будет полностью 
заряжена. 

6. Замените внутреннюю батарею MS-7, когда загорится светодиод ДЕФЕКТ БАТАРЕИ (ЖЕЛТЫЙ)   .  

7. Если диод процесса зарядки (КРАСНЫЙ)   продолжает гореть по прошествии 24 часов зарядки, 
следует заменить внутреннюю батарею по причине долгого срока эксплуатации и состояния. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ- Не пользуйтесь прикуривателем с двухштекерным кабелем для зарядки 

внутренней батареи MS-7 во время движения, поскольку нестабильный ток зарядки может повредить 

предохранитель штекера прикуривателя или MS-7 . 

ПРЕДУПРЖДЕНИЕ- Не заряжайте внутреннюю батарею, если индикатор ПРОЦЕССА ЗАРЯЖК (КРАСНЫЙ) 

 или индикатор ОКОНЧАНИЯ ЗАРЯДКИ (ЗЕЛЕНЫЙ)   продолжает светиться, поскольку 

режим поддержания зарядки может быть заблокирован и внутренняя батарея может быт перегружена. 

 

РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ  

1. Убедитесь, что внутренняя батарея MS-7 полностью заряжена. 
2. Подключите разъем OBD устройства Memory Saver MS-7 или штекер прикуривателя к разъему OBD 

автомобиля или порту прикуривателя. Убедитесь, что разъм или штекер полностью подключены. 
3. ОТКЛЮЧИТЕ ВСЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА: отключите устройства, создающие 

нагрузку (нагнетатели, внутреннее освещение, рефлекторы, кондиционер, радио и т.д.) 

ВАЖНО -                                 

При использовании штекера прикуривателя с двухштекерным кабелем в порте автомобиля 

установите ключ автомобиля в положении “ACC”. 



                    

Не поворачивайте ключ в положение "ON" или "START", постокольку это может привести к 

повреждению штекера прикуривателя или MS-7 в результате слишком высокого заряда тока. 

4. Когда переключатель внутренней батареи находится в положении “O”, светодиод  на штекере 
прикуривателя должен загореться, указывая на соединение с аккумулятором автомобиля.  Нсли светод 
не светится, проверьте соединение. 

5. Переставьте переключатель внутренней батареи MS-7 в положение “1”. 
6. Если зеленый светодиод, указывающий на статус внутренней батареи, продолжает светиться, это 

означает правильное соединение и соответствующую величину рабочего напряжения. Если горит 
красный или делтый светодиод, напряжение внутренней батареи падает. Зарядите MS-7. Если 
светодиод не загорится, зарядите внутреннюю батарею MS-7. 

7. Отсоедините кабели аккумулятора автомобиля. 
 

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Автомобильная электрическая система получает питание от Memory Saver 

MS-7 через OBD или подключение штекера прикуривателя.  Разъемы аккумулятора 

автомобиля будут продолжать проводить электричество и должны быть покрыты 

изолирующим слоем для предотвращения их соприкосновения с металлом или друг с 

другом, поскольку это может привести к короткому замыканию. 

 

 

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ 12В 

1. MS-7 является источником мощности для всех вспомогательных устройств 12В, оснащенных 
дополнительным штекером 12В.  Убедитесь, что подключаемое устройство ВЫКЛЮЧЕНО, прежде чем 
вставить штекер 12В розетку вспомогательного устройства. 

2. Подключите устройство 12В к розетке питания и включите устройство 12В. 
3. Если устройство 12В (постоянного тока) потребляет более 4A или вызывает замыкание, внутренний 

выключатель MS-7 отключит питание устройства.  Отключите устройство 12В (постоянного тока). 
Выключатель автоматически перезагрузится после перегрузки. 

 

ВАЖНО– Memory Saver MS-7 НЕ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ как источник питания для дополнительного 

устройства 12В (постоянного тока) во время использования разъема OBD или штекера прикуривателя 

для питания радиоприемника или диагностического компьютера.  Такие действия приведут к разрядке 

внутренней батареи MS-7 и сокращению времени работы устройства. 

 



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – устройство MS-7 требует осторожного и внимательного обращения. 

Храните устройство вдали от взрывоопасных газов, огня и искр. Ни в коем случае не 

погружайте устройство в воду, не допускайте падения устройства и не подвергайте его 

воздействию экстремальных температур. 
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