
Пожалуйста, прочтите это руководство перед запуском устройства. 

 УСТРОЙСТВО СОДЕРЖИТ: 

 Одно устройство содержит функции преобразователя постоянного тока в переменный, 

источника бесперебойного питания (ИБП) и автоматического зарядного устройства  (со 

встроенным аккумулятором)* - в некоторых моделях.  

 Тороидальный трансформатор, используемый в преобразователе, обеспечивает высокий 

КПД и низкий ток холостого хода. Устройство намного более энергоэффективно, чем 

старые конструкции.  

 Быстрый 32-битный микропроцессор обеспечивает точную и безотказную работу.  

 Интуитивно понятное и простое управление благодаря цветному светодиодному дисплею, 

который информирует о текущем рабочем состоянии устройства (входное и выходное 

напряжение, состояние аккумулятора, зарядка и т. д.). 

 Инвертор генерирует на выходе чисто синусоидальное напряжение, что позволяет 

работать практически с любым типом нагрузки. 

 Большой ток зарядки аккумулятора (точные значения в таблице с техническими 

характеристиками). 

 Быстрое переключение с сетевого питания на режим ИБП обеспечивает бесперебойную 

работу подключенных устройств. 

 Интеллектуальное управление вентилятором охлаждения в зависимости от фактической 

температуры устройства и рабочего состояния инвертора. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

 Не подвергайте инвертор воздействию воды, дождя, снега, угольной или золистой пыли, 

химикатов, масел и т. Д.  

 Запрещается подключать выход переменного тока к существующей электрической 

проводке. 

 Не закрывать вентиляционные отверстия. Инвертор следует устанавливать в 

легкодоступном месте с не менее 30 см свободного пространства вокруг корпуса, чтобы 

обеспечить свободную циркуляцию воздуха, в противном случае устройство может 

подвергнуться перегреву. Минимальное значение воздушного потока составляет 145 

кубических футов в минуту.  

 Чтобы снизить риск возгорания или поражения электрическим током, убедитесь, что 

существующие кабели в хорошем состоянии и все кабели имеют правильный размер 

(поперечное сечение, длину и т. Д.). Не запускайте инвертор с поврежденной или 

нестандартной проводкой. 

 Это устройство содержит компоненты, которые могут вызвать искрение. Во избежание 

пожара и / или взрыва не устанавливайте устройство в помещениях, содержащих 

легковоспламеняющиеся батареи или материалы, или в местах, где есть устройства, 

которые не могут вступить в контакт с огнем. Сюда входят любые места для хранения 

бензиновых машин, топливных баков, фитингов, клея или других соединений между 

компонентами топливной системы.  

 Не открывайте / не снимайте корпус с инвертора. Устройство не содержит деталей, 

требующих обслуживания. Попытка ремонта может привести к поражению электрическим 

током или возгоранию. Конденсаторы внутри устройства остаются заряженными после 

отключения питания.  



 Чтобы снизить риск поражения электрическим током, отключите питание переменного и 

постоянного тока перед выполнением технического обслуживания или чистки. 

Выключение устройства кнопкой не снижает риска. 

 Выходная часть кабеля переменного тока никогда не должна быть подключена к сети или 

генератору. Такое соединение может вызвать повреждение больше, чем короткое 

замыкание в цепи. Выход переменного тока инвертора ни в коем случае нельзя 

подключать к входу переменного тока. В частности, помните, что инвертор не должен 

использоваться для питания систем жизнеобеспечения или другого медицинского 

оборудования. Мы не гарантируем правильную работу инвертора вместе с такими типами 

устройств, в такой системе вы используете его только на свой страх и риск.  

 Не допускайте перегрузки устройства. Работа с нагрузкой, превышающей номинальную, 

может повредить инвертор. Источник питания должен иметь мощность примерно на 15-

25% больше, чем подключенная нагрузка. 

 Чтобы снизить риск повреждения, заряжайте только батареи, описанные в разделе 

ДРУГИЕ ПРИМЕЧАНИЯ. 

ПЕРВЫЙ ЗАПУСК 

ЗАПУСК РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ  

1. Откройте коробку и убедитесь, что все компоненты включены и устройство не 

повреждено. Отключите сетевой кабель от устройства. Затем установите переключатель 

OUTPUT and INVERTER в положение ON. 

2. Или запустите устройство, нажав кнопку (OUTPUT and INVERTER) ВКЛ / ВЫКЛ (удерживайте 

5 секунд, пока не услышите звуковой сигнал), и подключите вилку к розетке. 

3. Установите переключатель зарядного устройства в положение «I», чтобы начать зарядку 

аккумулятора. 

4. Подключите все устройства, которые вы хотите использовать, к адаптеру питания, 

убедитесь, что они выключены, и включайте их одно за другим после подключения. 

ОТКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ 

1. Выключите по очереди устройства, подключенные к инвертору 

2. Переведите переключатель сетевого зарядного устройства в положение «0», чтобы 

прекратить зарядку аккумулятора. 

3. Удерживайте кнопку ВКЛ / ВЫКЛ в течение 3 секунд, чтобы отключить выход инвертора 

4. Отсоедините сетевой кабель.  

5. Установите переключатель БАТАРЕЯ в  положение ВЫКЛ.  

ПРИМЕЧАНИЯ 

1. Не допускайте работу устройства без заземления.  

2. Не допускайте перегрузки устройства выше номинальной мощности. При подключении 

холодильников, морозильников и других индукционных устройств / приборов, 

потребляющих больше энергии при запуске, помните, что не следует превышать 30% от 

общей номинальной мощности блока питания. 

3. Не подключайте устройство на открытом воздухе, избегайте контакта адаптера питания с 

водой. 



4. Не забудьте разместить блок питания в подходящем месте с доступом свежего воздуха и 

на расстоянии не менее 30 см со всех сторон корпуса. 

5. Если вы заметили некорректную работу / повреждение инвертора, обратитесь в 

сервисную службу производителя. 

6. Проверьте правильность работы устройства после подключения всех подключенных 

элементов, отключения напряжения в сети с помощью фазного предохранителя, не 

отсоединяйте вилку от сети, так как вы лишаете блок питания постоянного нуля из сети. 

 

 

 

 

 

 

ЭЛЕМЕНТЫ ДИСПЛЕЯ 

 

 

 

 

            

          - нормальный режим работы, питание устройств происходит напрямую от 230V 

 

          - Сбой питания 230В, устройство работает от аккумулятора  

 

           -Перегрев инвертора - аварийное отключение выходных устройств 

 

          - Ненормальное напряжение батареи, короткое замыкание или перегрев трансформаторов 

           

          - Напряжение сети слишком высокое 

          - Напряжение в сети слишком низкое. 

 

          



 

 

 - перегрузка преобразователя, слишком большая мощность выходных устройств 

- уровень нагрузки инвертора  

- уровень заряда батареи, этот индикатор будет мигать во время зарядки 

- значение входного напряжения 

-значение частоты и выходного напряжения 

 

РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ  

Инверторный автоматический 
выключатель 

 Нажатие и удерживание 
переключателя более 3 секунд 
включает или выключает основной 
ИБП. 

Кабель питания или клеммная 
колодка подключения 

 Подключение вилки к электрической 
розетке позволяет заряжать 
аккумулятор, а устройства вывода 
получать питание через встроенный 
регулятор напряжения. 

Сетевой выключатель  Если устройство подключено к сети и 
переключатель находится в 
положении «1», аккумулятор 
заряжен, а выходные устройства 
получают питание от сети. 
Переключение в положение «0» 
запускает преобразователь и питает 
выходные устройства от 
аккумуляторной батареи. 

Розетка или клеммная колодка 
для подключения выходных 
устройств 

 Устройства вывода следует 
подключать к розетке или клеммной 
колодке. Максимальная мощность 
одной розетки составляет 2000 Вт. 
Если мощность устройств вывода 
выше, подключите их к клеммной 
колодке. 

Охлаждающий вентилятор  Вентилятор охлаждения запускается 
при работающем преобразователе 
ИБП или при зарядке аккумулятора - 
когда температура транзисторов 
превышает 45 ° C. 

Переключатель батареи  Когда этот переключатель находится в 
положении ON, встроенная батарея 
подает напряжение на источник 
питания. Когда этот переключатель 
находится в положении ВЫКЛ, 
аккумулятор отключается и больше не 
подает напряжение на ИБП. 

Кнопка  Солнечный приоритет 
или АС приоритет 

 Солнечный приоритет это работа 
инвертора от аккумулятора. При 
падении емкости аккумулятора до 
значения 11,3В инвертор начинает 
зарядку аккумулятора от 
электрической сети.  



Кнопка 2/5/10А  Выбор тока заряда аккумулятора 

 

Эта инструкция может содержать не находящиеся кнопки и обозначения в вашем устройстве.  


