
ВНИМАНИЕ! Прочитайте данное руководство
перед началом использования инвертора RedBTR.

I. Назначение инвертора RedBTR

Автомобильный инвертор преобразует постоянное
напряжение бортовой сети автомобиля 12В или 24В в

напряжение переменного тока 220В и предназначен для запитывания электроприборов,
работающих на напряжении переменного тока 220В.
Вы можете подключать к инвертору RedBTR различные электроприборы, такие как: телевизор,
электрический насос, ноутбук, карманный компьютер, любые зарядные устройства, различные
инструменты, электрические фены и многие другие приборы, которые обычно подключаются в
розетку 220В бытового типа.
Встроенная схема защиты предохраняет инвертор и подключенные к нему электроприборы от:
низкого и высокого входных напряжений, неправильной полярности, короткого замыкания во
входных цепях питания подключаемого устройства.

II. Расположение элементов на корпусе инвертора RedBTR

1 Вентилятор
2 Вход 12В. “+ “
3 Вывод заземления
4 Вход 12В. “- “
5 Индикатор работы (зеленый светодиод)

6 Индикатор ошибки (красный светодиод)
7 Розетки 220В.
8 USB-порт
9 Выключатель/включатель питания

______________________________________
Расположение элементов на рисунке может отличаться в зависимости от модификации инвертора.

III.Подключение инвертора RedBTR
1. Устанавливайте инвертор в сухом и открытом месте, обеспечив достаточно свободного
пространства для естественной вентиляции. Не накрывайте инвертор!
2. Перед подключением инвертора к автомобильной сети убедитесь, что инвертор выключен
(клавиша включения находится в положении «Off»).
3. Подключите инвертор (в зависимости от мощности и комплектации проводов) в гнездо
«прикуривателя» или непосредственно к аккумуляторной батарее (АКБ) автомобиля. При
подключении к АКБ соедините красный кабель от положительной клеммы инвертора с клеммой
АКБ со знаком «+», а черный кабель от отрицательной клеммы инвертора с клеммой АКБ со
знаком «-».При подключении к АКБ проверяйте полярность подключения инвертора! Убедитесь,
что Вы надежно подсоединили инвертор к источнику питания!
4. Вставьте вилку электроприбора в гнездо 220В инвертора.



IV. Эксплуатация инвертора RedBTR
Суммарная мощность подключенных к инвертору электроприборов не должна превышать
номинальную мощность инвертора! Чтобы продлить срок службы Вашего инвертора RedBTR,
необходимо, чтобы суммарная мощность подключенных электроприборов не превышала 85% от
номинальной мощности инвертора.
Электроприборы с двигателями асинхронного типа (холодильники, насосы, кондиционеры, СВЧ
печи и т. д.) потребляют мощность в полтора раза (на 50%) выше своей номинальной и имеют
высокий пусковой ток. Для подключения такого типа электроприборов необходимо подбирать
инвертор RedBTR с двукратным запасом по номинальной мощности.
При подключении к инвертору ноутбука необходимо учитывать потребляемую мощность блока
питания ноутбука, а не выходную.
Форма напряжения на выходе всех инверторов RedBTR — модифицированная синусоида. Данная
форма напряжения не рекомендуется для питания современных дорогостоящих бытовых
приборов: плазменных телевизоров, «High-End» аудио аппаратуры, видеопроекционной техники,
а также некоторых медицинских приборов. Такого типа электроприборы необходимо подключать
к источникам питания с чистой синусоидой, компания RedBTR не рекомендует подключать такого
рода приборы к инверторам RedBTR, что может привести к выходу прибора из строя, либо его
функционированию в нештатном режиме.
При измерении напряжения на выходе инвертора RedBTR следует использовать RMS-вольтметр.
Результаты использования других типов вольтметров будут ниже приблизительно на 20-З0 Вольт.
Если в инверторе RedBTR сработала защита и он отключился, необходимо с помощью
выключателя питания обесточить его, переведя выключатель в положение «Off», устранить
причину срабатывания защиты и затем включить снова.
Охлаждение в инверторах RedBTR работает в автоматическом режиме и включается при
повышении температуры внутри корпуса, а также при превышении порога нагрузки на инвертор.
Использование удлиненного (нестандартного) кабеля для подключения инвертора к АКБ
автомобиля приводит к потере мощности инвертора и ухудшает условия работы устройства. В
этом случае необходимо использовать качественный кабель с таким сечением, которое не
приведет к потерям мощности и нагреву самого кабеля.
При работе телевизора, подключенного к инвертору RedBTR, могут возникать некоторые
искажения, в частности, при слабом телевизионном сигнале. Для устранения помех размещайте
телевизор и антенну на максимальном удалении от инвертора.

V. Техника безопасности
Не прикасайтесь к инвертору влажными руками! Не касайтесь заземляющих контактов розетки
инвертора во время подключения вилки электроприбора! Не допускайте детей к устройству!
Соблюдайте осторожность - поверхность инвертора после продолжительной работы может быть
горячей! Не располагайте поблизости от инвертера горюче-смазочные, взрывчатые и легко
воспламеняющиеся материалы!
Оберегайте устройство от влаги, сырости и воздействия высоких температур.Не прокладывайте
кабель питания инвертора близко к острым краям кузова и не перегибайте кабель на излом.
Выключайте инвертор RedBTR в момент пуска двигателя.
Не подключайте к инвертору RedBTR оборудование мощностью более той, что указана в
паспорте на инвертор или самом инверторе.


