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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Автомобильный инвертор питания

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ!
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Для моделей: 
202-015 / 202-020 / 202-030 / 202-050

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
При использовании обязательно строго 
соблюдайте следующие меры безопасности:
Не допускать попадания любой влаги, масла  
или смазочных материалов на корпус инвертора;
Не использовать при повышенной влажности,  
во время дождя или снега;
Берегите инвертор от попадания прямых 
солнечных лучей, берегите от нагревания,  
не устанавливать рядом с легко воспламеняемыми  
материалами; 
Не включать в случае повреждения корпуса  
или проводки;  Не разбирайте инвертор;
ВНИМАНИЕ! Будьте осторожны при использовании! 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!

Закончив использование, отключите инвертор от 
прикуривателя;

Беречь от детей!

ОПИСАНИЕ:
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ИНВЕРТОР REXANT 
предназначен для преобразования постоянного 
напряжения 12В в переменное напряжение 220В. 
Позволяет подключать электрооборудование 
с питанием 220В от автомобильной сети 12В. 
К инвертору можно подключать следующие 
устройства: ноутбук, планшет, радио, телевизор, 
компактный холодильник, световые приборы, 
нагревательные приборы, инструмент, зарядные 
устройства для питания портативных устройств,  
а также цифровую технику с питанием от USB 
порта. 
Внимательно подходите к вопросу подключения 
устройств через автомобильный инвертор. 
Необходимо перед подключением убедиться в 
соответствии потребляемой мощности устройства 
и характеристик автомобильного инвертора.

Потребление мощности  
типичных бытовых приборов:

Потребляемая 
мощность, Вт

Устройства

5 Вт Портативная мобильная техника, 
зарядные устройства для телефонов

7 Вт Музыкальный плеер, диктофон, 
электробритва, зарядные устройства 
для фототехники

10 Вт Портативные игровые приставки

15 Вт Автомобильная магнитола

20-40 Вт Инструмент, портативные DVD 
плеер, зарядные устройства для 
фотоаппаратов, видеокамер

45 Вт Нетбук, вентилятор

50 Вт Цветной ЖК телевизор с малой 
диагональю

60 Вт Усилители звука, паяльник

70-80 Вт Осветительные приборы, 
нагревательные приборы, телевизор

100 Вт Ноутбук, холодильник, галогеновые 
лампы

130 Вт Акустика 6 канальная

150-300 Вт Сабвуфер, Миксер, Полировочная 
машинка, Водяной насос

300 Вт Шлифовальная машинка
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
202-015 202-020 202-030 202-050

Входное напряжение Постоянное 12 В Постоянное 12 В Постоянное 12 В Постоянное 12 В

Выходное напряжение Переменное 220 В Переменное 220 В Переменное 220 В Переменное 220 В

Выходная частота 50 Гц ±4 50 Гц ±4 50 Гц ±4 50 Гц ±4

Форма выходного сигнала Модифицированная 
синусоида

Модифицированная 
синусоида

Модифицированная 
синусоида

Модифицированная 
синусоида

Эффективность, % 90,5 % 90,5 % 90,5 % 90,5 %

Отсутствие нагрузки менее 0.4 A менее 0.4 A менее 0.4 A менее 0.4 A

Защита от низкого 
напряжения менее 10,5 В менее 10,5 В менее 10,5 В менее 10,5 В 

Защита от высокого 
перенапряжения Более 14,5 В Более 14,5 В Более 14,5 В Более 14,5 В

Защита от перегрузки Непрерывная выходная 
мощность

Непрерывная выходная 
мощность

Непрерывная выходная 
мощность

Непрерывная выходная 
мощность

Температурный режим от -25 °C до +40 °C от -25 °C до +40 °C от -25° C до +40 °C от -25 °C до +40 °C

Предохранитель - - 2 по 25 А 4 по 25 А

USB порт 5В макс 1000 мА 5В макс 1000 мА 5В макс 1000 мА 5В макс 1000 мА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ
Пожалуйста, прочитайте инструкцию перед 
началом применения!
Перед началом работы убедитесь, что корпус 
инвертора не имеет повреждений, проводка 
инвертора без разрывов, не имеет оголенных 
элементов и повреждений.
Расположите инвертор в проветриваемом месте 
для отсутствия проблем с перегревом корпуса. Не 
закрывайте корпус тканью или любыми другими 
посторонними предметами.
Присоедините штекер в гнездо прикуривателя 
автомобиля или к клеммам аккумулятора. 
Убедитесь чтобы выключатель на задней стороне 
был в положении OFF (ВЫКЛ).
Выключатель, в положение «|» – соответствует 
состоянию ВКЛЮЧЕНО
Выключатель, в положение «0» – соответствует 
состоянию ВЫКЛЮЧЕНО.
Запустите двигатель автомобиля, если необходимо 
использовать инвертор с работающим двигателем. 
Рекомендуется во избежание разрядки 
аккумулятора.

Подключите Ваш электроприбор к розетке 
автомобильного инвертора.
В случае индикации красного цвета устройство 
не работает. Отключите устройство. Осуществите 
проверку подключения всех проводов. Убедитесь  
в совместимости устройства с мощностью 
инвертора. Мощность устройства не должна 
превышать максимально допустимую мощность 
инвертора. 
Инвертор оснащен предупреждением о низком 
напряжении. Выключите инвертор, отсоедините 
от прикуривателя и зарядите Ваш автомобильный 
аккумулятор.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ USB ПОРТА.
Подключите USB-кабель для питания к разъему 
USB. После чего подключите его к Вашему 
устройству. Подключите штекер инвертора в 
гнездо прикуривателя автомобиля. 
По окончании использования инвертора 
переводите выключатель в положение OFF (ВЫКЛ) 
и отсоединяйте штекер прикуривателя или клеммы 
от аккумулятора.




