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Инструкция по эксплуатации преобразователя напряжения 12\220 В, 220 Вт.  
AVP100H 
Благодарим Вас за покупку данного ультра компактного преобразователя напряжения, который 
является лидером в сфере высокочастотных преобразователей. Подключив преобразователь 
напряжения в розетке 12 Вольт в вашей машине или лодке можно обеспечивать питанием различного 
рода устройства, такие как магнитофон,  ноутбук, видеокамера и зарядное устройство для мобильного 
телефона. В целях продления срока службы преобразователя напряжения, имеется функция 
автоматической проверки для защиты цепи и подключаемых устройств от перегрузки.  
Прежде чем приступать к установке преобразователя напряжения прочитайте внимательно 
данную инструкцию по эксплуатации.  
 
В целях оптимальной эксплуатации преобразователя напряжения необходимо устанавливать его на 
ровную поверхность, например на пол автомобиля. Условия эксплуатации должны быть следующими: 
• Преобразователь необходимо устанавливать в сухом месте, он не должен подвергаться 
воздействию влаги. 
• Преобразователь необходимо устанавливать вдали от нагревающихся приборов, температура 
окружающей среды должна быть в промежутке от 0ºС до 40ºС.  
• Необходимо обеспечить достаточную вентиляцию в процессе работы, чтобы сверху и со всех 
сторон преобразователя было расстояние в 5 см в целях достаточного охлаждения.  
 
Индикаторы и соединители 
• Преобразователь напряжения имеет розетку переменного тока для подключения устройств 
работающих при 220 В переменного тока и потребляющих 220 Вт или менее.  
• Преобразователь напряжения получает рабочее питание через вилку, которая подходит к 
обычному прикуривателю или розетке 12 В.  
• Для включения питания розетки нажмите кнопку ON\OFF при включении преобразователя 
напряжения.  
• Если зажигается зеленая лампочка, то это означает, что присутствует питание в розетке и 
преобразователь питания работает правильно.  
 
Внимание! 
• Подключите прибор к розетке и включите его. В процессе использования батареи ее заряд 
начинает падать. Если напряжение падает до 10.7 В, то звучит сигнал, а при падении напряжения до 
10.0 В происходит автоматическое отключение во избежание повреждения аккумулятора 
подключаемого устройства и загорается красная лампочка.  
• Не смотря на то, что преобразователь напряжения имеет функцию автоматического отключения, 
существует угроза повреждения, если напряжение на входе превышает 15.5 В.  
• В случае перегрузки, низкого заряда батареи или перегрева произойдет автоматическое 
отключение преобразователя и загорится красная лампочка FAULT.  
• В процессе длительной работы преобразователя напряжения его корпус может нагреваться до 
60°С, поэтому его необходимо держать вдали от легко воспламеняющихся материалов. Убедитесь в 
том, что  со всех сторон преобразователя обеспеченно расстояние минимум 5 см. от посторонних 
предметов. Также убедитесь в отсутствии предметов, которые могут стать причиной травм или 
повреждений преобразователя напряжения.  
• Существует угроза поражения электрическим током, не подпускайте детей к преобразователю 
напряжения.  
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Технические характеристики 
Напряжение на выходе: 220 В переменного тока 
Частота на выходе: 50Гц ±2 Гц 
Форма выходного сигнала: модифицированная синусоида 
Диапазон напряжения на входе: 10-15 В переменного тока 
Предохранитель: 15 А (1 шт.) 
Диапазон заряда батареи, при котором происходит автоматическое отключение: 9.7- 10.3 В 
Высокий заряд батареи, при котором происходит автоматическое отключение: 14.5-15.5 
Утечка заряда батареи без нагрузки постоянного тока (при 12 В на входе): <0.3 А 
Максимальная эффективность: >90% 
Мощность переменного тока на выходе в течение 30 минут: 220 Вт 
Максимальная мощность переменного тока на выходе: 440 Вт 
 
Процесс выявления неисправностей 
Проблема  Возможная причина Решение 
Подключенные к 
преобразователю напряжения 
приборы не работают, лампочки 
не горят.  

Плохой контакт с 
прикуривателем или розеткой 12 
В. 

Подключите вилку как следует, 
в случае необходимости 
очистите вилку или розетку.  

Необходимо включить 
зажигание для прикуривателя 
или розетки 12 В. 

Включите зажигание 

Сгорел предохранитель 
прикуривателя или розетки 12 В.

Проверьте предохранитель и 
при необходимости замените 
его.  

При подключении 
преобразователя была 
перепутана полярность.  

Произошла поломка 
преобразователя напряжения и 
он нуждается в ремонте.  

Выходное напряжение 
преобразователя слишком 
низкое 

По показаниям стандартного 
вольтметра напряжение на 
выходе от 5 до 15 В является 
слишком низким.  

Необходимо использовать 
вольтметр Fluke87 для 
измерения модифицированной 
синусоиды.   

Заряд аккумулятора слишком 
низкий.  

Перезарядить аккумулятор 

Период использования 
аккумулятора значительно ниже 
ожидаемого  

Потребление энергии прибором 
выше, чем указанное значение  

Использовать более мощный 
аккумулятор 

 
 


