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Подходит для инверторов:800, 1000, 1200, 1500Вт 

 

 

 



I. Описание функционала 
Автомобильный инвертор это устройство, которое преобразует переменный ток в постоянный,  что позволяет 

подключать к бортовой электросети автомобиля небольшие бытовые  электрические приборы, а так же различные 
электронные устройства. Чаще всего инвертор применяется в автомобилях, лодках, мобильных офисах, в 
телекоммуникациях, при спасательных работах. 

Автомобильный инвертор адаптирован для использования в любой стране, имеет небольшой размер, легкий, 
надежный и высокоэффективный. У автомобильного инвертора есть пять защитных функций:  защита от маленького 
входного напряжения, защита от перенапряжения,  защита от перегрузок, защита от перегрева, защита от короткого 
замыкания. Эти пять защитных функций помогут защитить от поломок электрические приборы и электрическую сеть 
автомобиля. 

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией до того, как начнете использовать автомобильный преобразователь 
напряжения. Эта инструкция подходит для моделей 800, 1000, 1200 и 1500Вт.  

 

II. Схема 

 
1. Вентилятор 
2. DC вход “+” красный 
3. DC вход “-” черный 
4. Светодиодный индикатор (зеленый цвет) 
5. Предупреждающий индикатор (красный цвет) 
6. AC выход (розетка) 
7. Вентилятор 
8. USB порт(на некоторых моделях нет порта) 
9. Отверстие для заземления 
 
 

III. Подключение автомобильного инвертора 
Неправильное подключение автомобильного инвертора, приведет к выходу из строя или повреждениям 
бытовой техники, подключенной к преобразователю. Следуйте следующей схеме подключения инвертора: 

 
1. Если вы используете инвертер в автомобиле, подключите его к прикуривателю. 

a. Подключите красную клемму провода для прикуривателя к клемме  “+” автомобильного 
инвертора и зафиксируйте ее, подключите черную клемму провода к “-” клемме автомобильного 
инвертора и зафиксируйте ее.  Не перепутайте полярности – это может вывести инвертор из 
строя. 

b. Вставьте другой конец провода в гнездо автомобильного прикуривателя, включите инвертор, 
зеленый светодиодный индикатор должен загореться. 

c. Вставьте розетку электрического прибора в гнездо AC выхода (обычная розетка) 
автомобильного инвертора. 

d. Примечание: Когда используете инвертор в автомобиле от прикуривателя, пожалуйста не 
превышайте порог в 150Вт, это может повредить автомобильную проводку, к тому же это 
опасно. 
 

2. Когда вы используете инвертор вне автомобиля или мощность инвертора превышает 200Вт: 
a. Когда вы используете инвертор вне автомобиля или мощность инвертора превышает 200Вт, 

всегда используйте провод с крокодилами для прямого подключения к автомобильному 
аккумулятору. 

b. Аккумуляторный комплект проводов состоит из двух проводов – черного и красного, подключите 
красный провод к клемме “+” и закрепите, а черный провод к клемме “-” и закрепите. 

c. Разъем-крокодил красного провода подключите к клемме “+” автомобильного аккумулятора, 
разъем-крокодил черного провода подключите к клемме “-” автомобильного аккумулятора. Не 
перепутайте полярность, т.к. это повредит автомобильный инвертор. 

d. Включите инвертор. Зеленый светодиодный индикатор должен загореться. Вставьте розетку 
электрического прибора в гнездо AC выхода (обычная розетка) автомобильного инвертора. 



 
3. Область применения и наиболее часто задаваемые вопросы: 

a. Электрические приборы, которые могут быть использованы с автомобильным инвертором: 
 Офисная техника: Компьютер, сканер, принтер, факс, мфу, проектор, офисные лампы. 
 Цифровые приборы: Все типы мобильных телефонов/цифровая камера/цифровой 

проектор, КПК, шредер. 
 Мелкие домашние бытовые приборы:  телевизор, вентилятор, пылесос, паяльник, фен и 

т.д. 
 Другие электрические приборы:  портативная электрическая дрель, эпилятор, паяльник 

и т.д. 
b. Как не рекомендуется применять автомобильный инвертор: 

 С электрическими приборами, номинальная мощность которых превышает мощность 
автомобильного инвертора. 

 С энергоемкими приборами, такими как: кондиционер, высоковольтная электрическая 
дрель, холодильник, микроволновая печь, блендер. 

 Мы не рекомендуем использовать автомобильный инвертор  с приборами, которые 
имеют строгие требования к качеству электрического тока, такими как высокоточное 
оборудование. Если вы будете использовать автомобильный инвертор с такими 
приборами, то их точность может снижаться. 

c. Меры предосторожности при использовании USB порта инвертора (только для 
преобразователей с USB портом)  

 USB порт инвертора используется только для зарядки, не используется для обмена 
данными. 

 До начала зарядки проверьте, не превышает ли зарядный ток подключаемого 
электроприбора величину зарядного тока USB порта автомобильного инвертора. Если 
зарядный ток превышает характеристики инвертора – не используйте этот 
электроприбор, это может повредить USB порту. 

  Некоторые приборы должны заряжаться с помощью оригинальных зарядных устройств 
идущих с ними в комплекте, пожалуйста не используйте для зарядки этих приборов USB 
порт автомобильного инвертора. 

4. Используйте автомобильный инвертор в проветриваемом салоне автомобиля или  помещении, 
убедитесь, что вентилятор устройства не заблокирован и работает. Не разрешается использовать 
инвертор под дождем и во влажных помещениях, храните его в сухом месте. Для обеспечения 
долгой и стабильной работы автомобильного инвертора, не заставляйте его работать свыше 85% от 
заявленной мощности. 

5. У автомобильного инвертора есть функция защиты от низкого входного напряжения, функция 
защиты от высокого входного напряжения, функция защиты от перегрузки,  защита от перегрева и 
короткого замыкания. Если случится один из вышеописанных сценариев, инвертор автоматически 
выключится, перезапуск так же произойдет автоматически. 

6. В целях сбережения энергии, вентилятор инвертора может не работать в следующих случаях: 
a. Когда фактическая нагрузка на инвертор не превышает 30% от его мощности. 
b. Когда внутренняя температура инвертора достигнет 60 градусов по Цельсию, вентилятор начнет 

работать. 
7. В случае использования более длинного провода для подключения: 

a. Мы не рекомендуем использовать более длинные провода для подключения 
автомобильного инвертора, т.к. это может привести к потере мощности. 

b. В случае если все-таки есть необходимость использования более длинных проводов, 
пожалуйста, используйте только провода высокого качества – это позволит минимизировать 
потери мощности. 

8. Прочие моменты: 
a. Данный инвертор – это преобразователь напряжения с модифицированной синусоидой; При 

измерении напряжения пользуйтесь точным оборудованием (RMS) 
b. При подаче питании на аудиосистемы, радио или телевизор, приборы могут давать помехи – это 

нормально. 
c. Если вы используете преобразователь напряжения в автомобиле, необходимо его выключить, 

когда заглушите двигатель автомобиля. 
d. Не разбирайте инвертор самостоятельно, если его нужно починить, обратитесь к 

профессионалам. 
  
 
 
 



IV.       Правила безопасности: 
1. Запрещается пользоваться инвертором, когда у вас влажные руки.  Храните инвертор в недоступном для детей 

месте. 
2. После продолжительной работы инвертора, температура корпуса может быть высокой, поэтому не прикасайтесь 

к ней незащищенной рукой во избежание ожога. 
3. Не пытайтесь проникнуть внутрь корпуса инвертора металлическими предметами, вас может поразить 

электрическим током. 
4. Не трогайте металлические части розетки инвертора, когда в нее вставлена вилка питания. 
5. Держите инвертор как можно дальше от взрывчатых веществ. 
6. Держите инвертор подальше от источников переменного тока, это может повредить инвертор и впоследствии 

вызвать электрический шок при его использовании. 
 
 

V.        Защитные функции и принцип работы при перезагрузке: 
 

Описание работы индикаторов и сигнализаторов Функции 

Светодиодные 
индикаторы 

Звуковой 
сигнал 

AC выход 

Описание режимов 
перезагрузки инвертора 

Сигнализирование  
о подачи низкого 
напряжения на 
вход 

Зеленый горит 

Красный не горит 

Есть Есть 
выходной 
сигнал 

Когда напряжение батареи 
вернется в необходимый 
диапазон, предупреждающий 
сигнал прекратится 
автоматически. 

Подача низкого 
напряжения 
прекратилась 

Зеленый горит 

Красный горит 

Нет Нет 
выходного 
сигнала 

Когда напряжение батареи 
вернется в необходимый 
диапазон, инвертор 
перезапустится, зеленый 
светодиод загорится, красный 
светодиод погаснет. 

Подача высокого 
напряжения 
прекратилась 

Зеленый горит 

Красный горит 

Нет Нет 
выходного 
сигнала 

Когда напряжение батареи 
вернется в необходимый 
диапазон, инвертор 
перезапустится, зеленый 
светодиод загорится, красный 
светодиод погаснет. 

Защита от 
перегрузки 

Зеленый горит 

Красный горит 

Нет Нет 
выходного 
сигнала 

После перегрузки, инвертор 
перезапустится, зеленый 
светодиод загорится, красный 
светодиод погаснет. 

Перегрев Зеленый горит 

Красный горит 

Есть Нет 
выходного 
сигнала 

Когда внутренняя температура 
инвертора вернется в 
необходимый диапазон, 
инвертор перезапустится, 
зеленый светодиод загорится, 
красный светодиод погаснет. 

Короткое 
замыкание 

Зеленый горит 

Красный не горит 

Нет Нет 
выходного 
сигнала 

Когда короткое замыкание 
остановит работу инвертора – он 
перезапустится автоматически. 

 
ПС: Если в инверторе есть USB порт, то он будет работать нормально во всех случаях описанных выше в таблице. 
 
 

VI. Правила утилизации: 
 После окончания срока службы (эксплуатации) инвертор направляют на утилизацию, при этом отделяют 
комплектующие изделия, содержащие драгметаллы и детали, содержащие цветные металлы, сдают на переработку. 



 
 

VII. Характеристики: 
 

Модель 800Вт 1000Вт 1200Вт 1500Вт 

DC 12В(DC 11-15В) Выходное 
напряжение 

DC 24В(DC 22-30В) 

Выходное 
напряжение 

AC 220В +-10% 

Частота на 
выходе 

50 +-3Гц 

Выходное 
напряжение USB 
порта (если есть) 

DC 5В (500мА) 

Номинальная 
мощность 

 800Вт 1000Вт 1200Вт 1500Вт 

Пиковая 
мощность 

 1600Вт 2000Вт 2400Вт 3000Вт 

Выходной сигнал Модифицированная синусоида 

КПД >85% 

Ток холостого 
хода 

<0.45A 

Сигнализирование 
о низком входном 

напряжении 
DC 10.2 – 10.8В 

Прекращение 
питания за счет 
очень низкого 
входного 

напряжения 

DC 9.2 – 9.8В 

Прекращение 
питания за счет 
очень высокого 

входного 
напряжения 

DC 15 – 16В 

Порог отключения 
при перегрузке 

 960 ~ 1040Вт 1200 ~ 1300Вт 1440 ~ 1560Вт 1800 ~ 1950Вт 

Предохранитель  25А х 4 30А х 4 35А х 4 30А х 6 

Оптимальная 
температура 

работы 
5 ~ 35 С 

Метод 
охлаждения 

Вентилятор 

В комплекте Провод с клеммами для питания от аккумулятора, провод для заземления 

 


