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Предупреждение о снятии ответственности 
 
• Мы старались, чтобы информация в данном руководстве 

была максимально полной и правильной. Тем не менее, изготовитель 
не несет ответственности за какие-либо ошибки либо упущения. 
Gembird Electronics также оставляет за собой право без 
предварительного уведомления изменять спецификации изделия и 
программного обеспечения, описанного в данном руководстве. 

• Данное руководство или какая–либо его часть не может быть 
воспроизведена в любой форме без предварительного письменного 
разрешения Gembird Electronics. 

• Gembird Electronics не несет ответственности за повреждения 
компьютеров и/или других подключенных устройств, потерю 
информации в следствие неправильного использования данного 
устройства или программного обеспечения. 

 Energenie® зарегистрированная торговая марка Gembird 
Europe bv. 

Другие имена или названия продуктов, не упомянутые выше, 
являются торговыми марками их уважаемых владельцев. 

Copyright © 2008 Gembird Electronics Ltd. Все права защищены. 
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Основные функции 
 
• Позволяет получать AC 220 В в автомобиле 
• Подходит для любого оборудования мощностью до 150 Вт, 
например: ноутбуков, вакуумных очистителей, телефонных зарядок, 
зарядок для аккумуляторов телефонов/фото- и видео-камер, электро 
инструмента и т.д. 
• Встроенная защита от перегрузки, короткого замыкания и 
встроенный вентилятор  позволяют получать полную мощность 
 
Спецификация 
 
• Напряжение питания от аккумулятора: 10...14,7 В,  
• Выходное напряжение: 220-240 В, 50+/-3 Гц, волны синусообразной 
формы, номинальная мощность 150Вт, кратковременная мощность 
300Вт 
• Показатель эффективности 90,5 % 
• Встроенный вентилятор диаметром 38 мм 
• Шнур питания: для подключения к разъему прикуривателя 0,5 м 
• Рабочая температура: -15…+50°С 
• Материал корпуса: пластик и алюминий 
• Светодиодные индикаторы состояния  
• Заменяемый плавкий предохранитель 
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• Размеры: 114 x 66 x 60 мм 
• Вес устройства: 0,33 кг 

 
Введение 
 
 Пожалуйста внимательно изучите данное руководство перед 

включением устройства. Обратите особое внимание на 
предупреждения и рекомендации.  

 
Установка преобразователя 
 
Для наилучшего результата используйте преобразователь на 

плоской поверхности, например на полу автомобиля. Данный 
преобразователь напряжения должен эксплуатироваться в местах, 
которые отвечают следующим  требованиям: 

 
1. Сухость – вода не должна проливаться или попадать на 

преобразователь.  
 
2. Прохлада – температура окружающей среды не должна 

превышать 50 °С. Не помещайте преобразователь рядом с 
вентиляционным выходом печки или рядом с другим греющимся 
оборудованием, которое может нагревать окружающий воздух выше 
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указанной температуры. Если возможно, не размещайте устройство под 
прямыми лучами солнца. 

 
3. Вентилируемость – необходимо оставить примерно 2…3 см 

свободного пространства вокруг устройства для охлаждения. 
Пожалуйста не кладите и ничем не покрывайте устройство во время 
использования. Убедитесь что воздух может свободно циркулировать 
вокруг устройства. 

 
4. Безопасность – пожалуйста не используйте преобразователь 

рядом с легко воспламеняющимися материалами или вблизи мест, где 
может скапливаться газ или испарения горючих веществ, какие могут 
выделять например аккумуляторные батареи автомобилей, грузовиков, 
лодок и т.д. Это устройство не предназначено для использования в 
дороге, если подключено с помощью зажимов к аккумулятору (это не 
позволит длина проводов с зажимами). Если требуется включать 
преобразователь в дороге – он должен быть постоянно закреплен и 
надежно подключен. 
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Подключение к источнику питания 
 
Источник питания должен обеспечивать достаточное напряжение и 

ток, необходимый для подключенной нагрузки. Для определения 
требуемого тока –  поделите общую мощность нагрузки (в ваттах) на 10. 

Например: если нагрузка 150Вт, источник питания должен 
обеспечивать ток 150 / 10 = 15 ампер (А). 

Преобразователь EG-PWC-001 может быть подключен через 
разъем прикуривателя или напрямую к аккумуляторной батарее 
(провода не входят в комплект поставки). Устройство поставляется с 
кабелем, оснащенным штекером для подключения через разъем 
прикуривателя.  

 
 
 

Подключение 
через разъем  прикуривателя 

Подклдючение напрямую к 
аккумулятору 
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Внимание: данный преобразователь напряжения должен 

подключаться к источнику питания с нормальным выходным 
напряжением (12 –14 В или 22–24 В). 

Прикуриватель может перегреваться: если мощность нагрузки 
превышает 150 Вт. Если разъем прикуривателя нагревается – 
настоятельно рекомендуем подключать преобразователь напрямую к 
аккумуляторной батарее, строго соблюдая полярность. 

 
ВНИМАНИЕ: НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДАННЫЙ 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ В СИСТЕМАХ С ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ «ЗЕМЛЕЙ»!  
УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ПРИ ПОДКЛЮЧНИИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 

ВЫКЛЮЧЕН! 
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Рисунок – Подключение преобразователя к аккумулятору 

 
На рисунке: Поз.1 – ослабьте крепящую гайку на преобразователе 

и выньте клемму провода.  

Ни в коем случае не меняйте 
местами положительный и 
отрицательный провода! 

Позиция 1  

Позиция 2 
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При подключении – хорошо затяните гайку. 
Поз.2 – Раскройте «крокодильчиковый» зажим и наденьте его на 

соответствующую клемму аккумулятора. 
 
Подключайте красный зажим к (+) положительному выводу, 

а черный
 

 (–) к отрицательному выводу. 

 
Подключение и типы нагрузки 
 
Большинство электронных устройств и приборов, а так же аудио и 

видео оборудования имеет обозначение потребляемого тока (А) или 
мощности (Вт). Общая мощность всех подключенных к 
преобразователю EG-PWC-001 устройств не должна превышать 150 Вт. 
Если на подключаемом оборудовании указан только потребляемый ток 
(А), то для определения мощности умножьте его на напряжение питания. 
Например, телевизор потребляет ток 0,9 А при напряжении 110 В. 
Соответственно, потребляемая мощность составит 99 Вт. 

 
Резистивная нагрузка, такая как например, лампа накаливания – 

является самой легкой для преобразователя. Однако более мощная 
резистивная нагрузка, например: печки, нагреватели и другие – обычно 
требуют большей мощности, чем может обеспечить данный 
преобразователь в течении продолжительного времени. 
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Другой тип нагрузки – индуктивный. Такие устройства как 

телевизоры, аудио и видео системы, содержащие ферритовые кольца и 
трансформаторы, могут потребовать для включения ток, в 2...6 раз 
больший, чем номинальный ток потребления. Это обстоятельство, 
возможно, потребует нескольких повторений выключения/включения 
преобразования прежде, чем включится подключенная индуктивная 
нагрузка. Прежде всего это относится к устройствам, которые 
нагружены механически, например: компрессоры и насосы и др. 

 
Важное замечание:  
• Преобразователь напряжения EG-PWC-001 не предназначен для 
использования с фенами, кофе машинками, нагревателями, тостерами 
и др. оборудованием, мощность которых обычно превышает 150 Вт.  
• Преобразователь может эксплуатироваться как при рабочем 
двигателе, так и при выключенном. Однако он может не работать в 
момент запуска двигателя автомобиля, т.к. напряжение аккумуляторной 
батареи и бортовой сети может снижаться при работе стартера.  
• Преобразователь без нагрузки требует для собственной работы 
менее 0,5 А. В большинстве случаев преобразователь может 
оставаться подключенным к источнику питания, т.к. ток потребления без 
нагрузки невелик. Однако, если автомобиль не будет использоваться 
несколько дней необходимо отключить преобразователь. 
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Сигнализация низкого уровня напряжения  
источника питания (аккумулятора) 
 
Звуковая сигнализация оповещает, что напряжение аккумуляторной 

батареи упало до критического: 10,5 В (21 В). Это означает, что батарея 
требует зарядки. Следует отключить нагрузку, т.к. преобразователь 
напряжения EG-PWC-001 выключается автоматически, когда 
напряжение источника питания снизится до 10 В (20,5 В).  

Если сработала сигнализация низкого уровня напряжения при 
полностью заряженной батарее – обратитесь к разделу Устранение 
неисправностей для выявления и устранения причин падения 
напряжения. Сигнализация так же сработает когда преобразователь 
перегружен или при падении напряжения на входе преобразователя. 

 
  Примечание: кратковременный звуковой сигнал означает, что 

преобразователь был подключен либо отключен от источника питания. 
Это не является индикацией неисправности. 
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Индикаторы и органы управления 

 

Охлаждающий 
вентилятор 

Клеммы для подключения ист. питания 

                     Индикатор низкого уровня ист. питания 

Питание 

Выключатель 
питания 

Розетка для 
подключения 

нагрузки 
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Аккумуляторная батарея и время эксплуатации 
 
Обычно, аккумуляторная батарея рассчитана на эксплуатацию не 

менее двух часов, в зависимости от потребляемого тока подключенной 
нагрузки.  

Мы рекомендуем заводить двигатель автомобиля каждые 2 часа 
для подзарядки аккумулятора. Это не позволит аккумулятору 
разрядиться и предотвратит автоматическое выключение 
преобразователя и отключение нагрузки, а так же обеспечит 
достаточный заряд аккумулятора, необходимый для завода двигателя. 

 
Данный преобразователь напряжения EG-PWC-001 постоянно 

контролирует следующие важные параметры: 
 
1. Низкий уровень напряжения источника питания. Это не 

критично для преобразователя, но может сказаться на аккумуляторной 
батарее. Звуковая сигнализация срабатывает, когда входное 
напряжение понизится до 10,5 В (21 В). Преобразователь выключится 
автоматически, когда входное напряжение снизится до 10 В (20,5 В). 
После восстановления нормального напряжения можно включать 
преобразователь. 
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2. Короткое замыкание. Ошибка в полярности подключения или 
короткое замыкание в нагрузке вызывает перегорание плавкого 
предохранителя (рассчитанного на ток 15 А). 

 
3. Высокая температура. Преобразователь выключится 

автоматически, когда его температура достигнет 70°C (в корпусе 
размещен датчик температуры). После того, как преобразователь 
остынет – его можно включать. 

 
Замена плавкого предохранителя. 
 
В случае возникновения некоторых ситуаций, например, вызванных 

перегрузкой устройства – может перегореть плавкий предохранитель. 
Для его замены пожалуйста отверните 2 винтика, крепящие крышку 
предохранителя. Предохранитель находится под крышкой и вынимается 
как показано на рисунке ниже.   

Выявите причину возникновения данной ситуации (перегрузка или 
короткое замыкание) и только после ее устранения можно включать 
преобразователь.  
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Отверните 2 винта крепления 
крышки предохранителя 

Снимите крышку 

Предохранитель 
автомобильного типа 

Держатель 
предохранителя 
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Устранение неисправностей 
 

Проблема Возможные причины Решение 

Преобразо-
ватель не 

включается 

Входное напряжение   
менее 10В (20.5В) 

 
 
 

Слишком большая нагрузка 
 

Сработал датчик 
температуры 

 
 

Плохое состояние 
аккумуляторной батареи 

 

Повторите попытку включения 
преобразователя для включения 
нагрузки (допускается несколько 
циклов выключения/включения 

преобразователя) 
 

Убедитесь что нагрузка не превышает 
150 Вт 

 
Преобразователь должен остыть, 
проверьте вентилируемость места 

установки 
 

Замените или зарядите батарею 
Непрерывный 
сигнал низкого 

уровня 
напряжения 

Недостаточная мощность 
источника питания, падение 

напряжения 

Проверьте «крокодильчиковые» 
зажимы. Зачистите их или замените 

по необходимости 
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Проблема Возможные причины Решение 

Низкий уровень 
выходного 

напряжения 

Используется вольтметр, 
измеряющий среднее 

значение 
 

Напряжение источника 
питания  

ниже 10,5 В (20,5 В) 

Используйте вольтметр, 
показывающий среднеквадратичное 

значение напряжения 
 

Напряжение источника питания 
должно быть  

более 10,5 В (20,5 В) 

Телевизионные 
помехи 

Помехи типа «снег», 
искажение картинки 

Поместите преобразователь как 
можно дальше от телевизора, 

антенны и ТВ-кабелей. 
 

Измените ориентацию (положение) 
преобразователя относительно 

телевизора, антенны или кабелей с 
тем, чтобы уменьшить помехи 

 
Убедитесь, что телевизионный сигнал 

достаточного уровня, не содержит 
искажений, а так же используются 

качественные экранированные 
антенные кабели 

«Гудение» или 
«жужжание» при 
воспроизведении 

аудио 

Блок питания аудио системы 
не может в должной мере 

фильтровать 
синусообразный сигнал, 
получаемый на выходе         

EG-PWC-001. 

Используйте аудио системы с более 
высоким качеством блока питания. 


