
 Инструкция IPS-S ЧИСТЫЙ СИНУС ЭКО-РЕЖИМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОДЫ ОШИБОК 

Светодиодный индикатор (7), расположенный рядом с розеткой 230 В, регулярно информирует 

пользователя о состоянии и рабочем режиме устройства. 

 правильная работа 

 мягкий старт в процессе 

 обнаружена перегрузка, устройство автоматически перезагрузится 

 

 Обнаружена множественная перегрузка, необходимо выполнить ручной перезапуск 

 

Если преобразователь не работает и светодиодный индикатор (7) не горит, но вентилятор системы 

охлаждения вращается, это означает, что устройство перегрелось и сработала тепловая защита. В 

этом случае подождите несколько минут. Как только преобразователь остынет, он автоматически 

снова начнет работать. 

Предназначение 

Преобразователи серии IPS-S - это современные электронные устройства, способные 

вырабатывать переменное напряжение величиной 230 В с помощью установки постоянного 

напряжения 12 В или 24 В. Идеально подходит для мест, где нет прямого доступа к электросети 

(жилые дома, лодки, караваны и т. Д.). Он оснащен рядом функций безопасности и автоматически 



включается вентилятор системы охлаждения. Преобразователь идеально подходит для питания 

таких устройств, как телевизоры, компьютерные экраны, компьютеры, телефоны, CD, DVD, 

принтеры, сканеры, ноутбуки, кассовые аппараты, а также дрели, шлифовальные машины, 

газонокосилки, пылесосы, лампы накаливания и светодиоды. Чистая синусоида выходного 

напряжения 230 В позволяет также подключаться к индукции двигатели, используемые в таких 

устройствах, как, например, холодильники, морозильники, насосы.  

ВЫБОР АККУМУЛЯТОРА И КАБЕЛЯ 

При работе с полной нагрузкой преобразователь потребляет мощность очень высокого тока от 

аккумуляторной батареи и генератора переменного тока автомобиля. Учтите это при установке и 

использовании. Очень важной частью установки являются кабели низкого напряжения (12 В или 

24 В), соединяющие аккумулятор с преобразователем. Важно, чтобы они были как можно короче 

и имели соответствующее сечение. Если напряжение питающей сети составляет 12 В, то оно 

составляет 1 мм на 100 Вт нагрузки, а для версии 24 В - 1 мм на каждые 200 Вт 22 Использование 

слишком тонких проводов вызовет падение напряжения на вход преобразователя, что в худшем 

случае приведет к его отключению (защита от недостаточного входного напряжения). При работе 

с большими нагрузками очень важен выбор правильного аккумулятора (вариант работы вне 

автомобиля / невозможность подзарядки). Слишком маленькая батарея полностью разрядится 

даже за несколько минут, что, в свою очередь, может привести к необратимому повреждению. 

Для напряжения 12В следует придерживаться принципа: аккумулятор емкостью 40Ач при 

нагрузке 400Вт - реальное время работы около 40 минут, а для напряжения 24В - около 80мин. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / ЗАПУСК 

Устройство имеет две клеммы на корпусе, которые необходимо подключить к аккумулятору в 

автомобиле. Красный вывод с маркировкой «+» необходимо подключить к плюсу аккумулятора, 

черный с маркировкой «-» - к минусу аккумулятора (1 и 2 на схеме). При подключении к гнезду 

прикуривателя (дополнительный кабель) подключите провода аналогично: красный на «+» и 

черный на «-». Однако следует помнить о предельной мощности гнезда прикуривателя, которое 

составляет 100 Вт для 12 В или 200 Вт для 24 В. Несоблюдение этого требования может привести к 

повреждению установки и, как следствие, к возгоранию !! Следующим шагом подключения 

является вставка шнура питания устройства 230 В в розетку, расположенную на корпусе 

преобразователя (6). Не подключайте устройства с мощность больше, чем мощность 

преобразователя !! Несоблюдение этой инструкции может привести к повреждению 

преобразователя. 

ПРАВИЛЬНАЯ НАСТРОЙКА 

Преобразователи постоянного тока в переменный ток серии IPS-S требуют циркуляции воздуха 

для правильной работы. Ни в коем случае нельзя закрывать вентиляционные отверстия в корпусе, 

так как это может привести к перегреву устройства и его неисправности или повреждению. 

В целях улучшения теплоотвода и вашей безопасности рекомендуется закрепить преобразователь 

на металлических частях кузова автомобиля, чтобы в случае аварии он не мог свободно двигаться. 

ВНИМАНИЕ !!! При подключении важна поляризация питающего напряжения! Обратное 

подключение кабеля приведет к повреждению преобразователя и аннулированию гарантии. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ / БЕЗОПАСНОСТЬ 



Преобразователи серии IPS-S оснащены рядом функций безопасности (таблица: функции 

безопасности и другие функции), поэтому в случае перегрузки, короткого замыкания или 

перегрева эти устройства отключатся безопасным способом и не вызовут необратимых 

повреждений. 

В случае неисправности преобразователь сигнализирует об отсутствии возможности дальнейшей 

исправной работы миганием зеленого светодиодного индикатора (7), расположенного на 

корпусе, и звуковым сигналом. В этом случае найдите в таблице «коды ошибок» соответствующий 

код и следуйте инструкциям. 

Активация этих функций безопасности отключает конвертер на 3 секунды, а затем автоматически 

включает его. Пять таких отключений подряд (интервал между отключениями не более 1 минуты) 

переводят преобразователь в безопасный режим и выключают его на 60 секунд (светодиодная 

сигнализация, таблица «коды ошибок», поз. 3). Три таких цикла (всего 15 отключений) навсегда 

отключают преобразователь (таблица «коды ошибок», поз. 4). Перезапуск возможен только путем 

выключения преобразователя вручную (выключатель II-0-I или пропадание питания на разъеме 

REMOTE (5)) на достаточно долгое время, т.е. пока полностью не погаснет зеленый светодиодный 

индикатор (7). 

В случае обнаружения чрезмерной нагрузки на выходе (например, стационарный асинхронный 

двигатель морозильной камеры) преобразователь запускает процедуру плавного пуска двигателя, 

гарантируя запуск двигателей с номинальной мощностью, соответствующей продолжительной 

мощности преобразователя. 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Преобразователи постоянного / переменного тока серии IPS-S создают опасное напряжение (230 

В) на выходе, которое может вызвать поражение электрическим током или возгорание. При 

использовании необходимо соблюдать все правила техники безопасности, относящиеся к 

электрическому оборудованию на 230 В.  

Не открывайте корпус. На внутренних частях может оставаться высокое напряжение даже после 

отключения питания. 

 Любой ремонт должен производиться только авторизованным сервисом. 

Не используйте преобразователь постоянного тока в переменный в местах с повышенной 

влажностью, рядом с огнем, легковоспламеняющимися веществами и солнечным светом.  

В случае намокания устройства немедленно отключите питание.  

Не подключайте к преобразователю выходную нагрузку, превышающую допустимую для 

непрерывной работы. Перегрузка может привести к повреждению устройства. 

 В случае пожара используйте огнетушитель, предназначенный для тушения электрического 

оборудования, находящегося под напряжением, в соответствии с его руководством.  

Преобразователь может быть заземлен через резьбовое соединение на его корпусе (9). 

 


