
Инструкция Преобразователь DC / AC 12/230В и 24/230В ЧИСТЫЙ 
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1 - розетка 230 В  
2 - главный выключатель 
3 - сигнальный диод  
4 - сигнальный диод 
5 - USB-разъем зарядки 
6 - разъем питания «-» (12В / 24В) 
7 - разъем питания «+» (12В / 24В)  
8 - масса  
9 - вентилятор  
10 - патрон предохранителя  
11 – предохранитель 
12 - кабель аккумулятора («зажимы-крокодилы»)  
13 - провод аккумуляторной батареи (ушко разъема) 
16 - ручной конфигуратор 
 
Предназначение 

Преобразователь серии IPS - это современное электронное устройство, позволяющее получать 
переменное напряжение 230 В от установки постоянного напряжения 12 или 24 В. Идеально 
подходит для мест, где нет прямого доступа к электросети (кемперы, лодки, караваны и т. Д.). Он 
оснащен рядом защит и автоматически включающимся вентилятором системы охлаждения.  

Конвертер идеально подходит для питания таких устройств, как: телевизоры, мониторы, 
компьютеры, телефоны, компакт-диски, DVD-диски, принтеры, сканеры, ноутбуки, кассовые 



аппараты, а также дрели, шлифовальные машины, косилки, пылесосы, лампы накаливания и 
светодиодное освещение. Синусоидальная форма выходного напряжения 230 В в сочетании с 
системой SoftStart также позволяет подключать асинхронные двигатели, расположенные в таких 
устройствах, как холодильники, морозильники или насосы. Если синусоидальная форма волны на 
выходе не требуется (в случае резистивных и емкостных нагрузок), рекомендуется использовать 
более дешевые преобразователи серии IPS, которые генерируют прямоугольную волну 
напряжения 230 В. 

ВЫБОР АККУМУЛЯТОРА И КАБЕЛЯ 

Во время работы с полной нагрузкой инвертор потребляет очень высокий ток от аккумуляторной 

батареи автомобиля и генератора переменного тока. Помните об этом при установке и 

использовании. Очень важным элементом установки являются кабели низкого напряжения (12 В 

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

короче и имели подходящее поперечное сечение. В случае источника питания 12 В это 1 мм2 на 

каждые 100 Вт нагрузки, а для версии 24 В это 1 мм2 на каждые 200 Вт нагрузки.  

Использование слишком тонких проводов вызовет их нагрев и падение напряжения на входе 

преобразователя, что в крайнем случае приведет к его отключению (защита от слишком низкого 

входного напряжения). 

 В случае работы с высокими нагрузками крайне важен выбор подходящего аккумулятора 

(вариант работы вне автомобиля / без возможности подзарядки). Слишком маленькая батарея 

полностью разряжается даже через несколько минут, что может привести к ее необратимому 

повреждению. Для напряжения 12 В следует принять следующее правило: аккумулятор емкостью 

10 Ач при нагрузке 100 Вт - реальное время работы около 40 минут, а при напряжении 24 В - около 

80 минут. ВНИМАНИЕ: циклическая разрядка свинцово-кислотного аккумулятора до очень низкого 

уровня заряда (<10 В) резко сократит срок его службы !! 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / ЗАПУСК 

Преобразователи напряжения IPS-S имеют на корпусе две клеммы для подключения к 

аккумуляторной батарее в автомобиле. Красная клемма с маркировкой «+» должна быть 

соединена с плюсом аккумулятора, а черная клемма с маркировкой «-» - с отрицательной 

клеммой аккумулятора (7 и 6 на схеме).  

В случае подключения к гнезду прикуривателя с помощью дополнительного кабеля, входящего в 

комплект, подключите кабели таким же образом: красный к «+» и черный к «-». Тем не менее, вы 

должны обязательно помнить об ограничении мощности для 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 !! 

 Следующий этап подключения - вставить шнур питания 230 В в розетку, расположенную на 

корпусе преобразователя (1). Не подключайте устройства с мощностью, превышающей мощность 

инвертора !! Несоблюдение этого правила может повредить инвертор. Чтобы запустить инвертор, 

установите переключатель «0/1». (2) переключатель в положение «1». О правильной работе 

сигнализирует зеленый светодиод, расположенный на корпусе преобразователя. 

ПРАВИЛЬНАЯ СБОРКА 



Преобразователь напряжения серии IPS-S требует свободной циркуляции воздуха для правильной 

работы. Ни при каких обстоятельствах нельзя закрывать вентиляционные отверстия в корпусе и 

вентиляторе, так как это может быть прямой причиной перегрева инвертора и его неправильной 

работы или необратимого повреждения.  

Для улучшения теплоотвода и вашей безопасности рекомендуется прикрутить преобразователь к 

металлическим частям кузова автомобиля, чтобы в случае аварии он не мог свободно 

перемещаться. 

ОСТОРОЖНО !!! При подключении важна полярность питающего напряжения! Обратное 

подключение проводов приведет к повреждению инвертора и аннулированию гарантии! 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ / БЕЗОПАСНОСТЬ 

Преобразователи серии IPS-S оснащены рядом защит (технические данные: защиты), поэтому в 

случае перегрузки, короткого замыкания или перегрева устройства оно будет безопасно 

отключено и не вызовет необратимых повреждений.  

Правильная работа отображается зеленым светодиодом, обозначенным как ПИТАНИЕ или 

СОСТОЯНИЕ (IPS-1500S). В случае обнаружения каких-либо неисправностей (перегрузка, короткое 

замыкание, перегрев, слишком низкое или слишком высокое напряжение от аккумулятора) 

преобразователь сигнализирует о невозможности дальнейшей правильной работы, зажигая 

красный диод на корпусе, описываемый как НЕИСПРАВНОСТЬ или СОСТОЯНИЕ. (IPS-1500S), так и 

со звуковым сигналом. После устранения неисправностей (например, охлаждения, снижения 

нагрузки) инвертор возобновит работу.  

Преобразователь IPS-1500S информирует пользователя о текущем уровне нагрузки с помощью 

светодиода, обозначенного как LOAD LEVEL (4): <20% - выкл., 20% ÷ 50% - зеленый, 50% ÷ 90% - 

оранжевый,> 90 % - красный. Кроме того, с помощью ручного конфигуратора (16) можно 

установить следующие параметры: минимальная нагрузка, ниже которой инвертор не запустится 

(0 - нет, 1 - да): S1 - 5%, S2 - 10%, S3 - 15%. . Перемычка S4 позволяет установить частоту выходного 

напряжения 230 В: 0 - 50 Гц, 1 - 60 Гц. 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Преобразователь напряжения серии IPS-S генерирует на выходе опасное напряжение (230 В), 

которое может вызвать поражение электрическим током или возгорание. Во время 

использования соблюдайте все правила безопасности, относящиеся к электрическим устройствам 

на 230 В. Запрещается открывать корпус устройства. Высокое напряжение может сохраняться на 

внутренних компонентах даже после отключения питания.  

Ремонт может производиться только в авторизованном сервисном центре. 

 Не используйте преобразователь напряжения в местах с повышенной влажностью, вблизи 

источников огня и легковоспламеняющихся веществ, а также подвергайте его воздействию 

прямых солнечных лучей. Если он намокнет, немедленно отключите питание. Не подключайте к 

выходу инвертора нагрузку, превышающую допустимую для непрерывной работы. Перегрузка 

может повредить устройство. 



 В случае пожара используйте огнетушитель, предназначенный для тушения электрического 

оборудования, находящегося под напряжением, в соответствии с его инструкциями по 

эксплуатации. 


