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РУССКИЙ КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ 

Используйте изолированные 
инструменты! 
Прочитайте инструкции по 
соблюдению правил 
безопасности (стр. 3). 
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Рисунок 1 
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Рисунок 2 
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Рисунок 3 

Отключите электроэнергию 
• Отключите от всех потребителей 
• Выключите все зарядные устройства 
• Удалите плавкий наконечник и плавкую   
вставку(-и)   
• Проверьте с помощью подходящего 
вольтметра, выключено ли напряжение 
переменного тока 

 

Закрепите AC Master 
помощью четырех 
винтов в 
вертикальном 
положении на 
сплошной стене. 

Оставьте по меньшей 

мере 10 см / 4 дюйма 

вокруг периметра 

устройства! 

Переведите главный 
переключатель AC 
Master в положение 
OFF (0). 
 

В этом разделе представлен 
краткий обзор основных 
этапов установки AC Master 

Рекомендуется произвести обзор всей инструкции 
по установке дополнительных элементов 
обеспечения оптимальной работы и 
функционирования без сбоев 
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Для безопасной установки: 
- Присоедините точку заземления аппарата АС 
Мaster к центральной точке заземления 
судна/корабля 
- Отсоединяя нагрузку переменного тока, 
прежде отключите аппарат AC Master 
Действуйте согласно применимым в данной 
местности правилам. 
 

Проверьте все соединения.  
Если все правильно, 
- Установите предохранитель  
постоянного тока 
- Закройте крышку  
предохранителей 
- Включите AC Master 
(в положение I или II) 
Когда предохранитель  
установлен, от накопившегося  
на внутренних конденсаторах электричества, 
может произойти искра. Это является 
нормальным.  
 
  

Красный 
провод: 
POS (+) 

Присоедините аккумуляторную батарею ко входу 

постоянного тока. Не устанавливайте здесь 

предохранитель постоянного тока  
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Нагрузка постоянного тока может быть 
проведена прямо к розетке постоянного 
тока. Возможно использование различных 
разъемов 

Присоедините  
красный провод к +,  
черный провод к –. 

Неправильное присоединение 
проводов может привести к 
неполадкам аппарата AC Master! 

Черный провод: 
NEG (–) 

Провод заземления 

Рисунок 4 

Рисунок 5 

Рисунок 6 
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 ОБЛЕСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ 
НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА 
Копирайт © 2009 Mastervolt. Все права защищены. 
Копирование, передача, распространение или 
хранение части или всего текста настоящего документа 
в любой форме без предварительного письменного 
согласия Mастервольт запрещено. 

 
Настоящая инструкция применима в в отношении 

следующих моделей: 
Модель Номер партии 
AC Master 12/300 28010300 

AC Master 12/500 28010500 

AC Master 24/300 28020300 

AC Master 24/500 28020500  
С этого места в настоящем документе модели будут 
носить наименование AC Master 
 

ОПИСАНИЕ ТОВАРА И ПРИМЕНЕНИЕ 

Инвертор производства Мастервольт AC Master преобразует  
постоянное напряжение  в переменное  
синусоидальное напряжение. 
Возможные варианты применения (300 Вт, 500 Вт макс.,  
в зависимости от модели AC Master) изложены ниже: 
- В домашнем хозяйстве: лампы, фены, швейные машины 
- Оргтехника: компьютеры, принтеры, мониторы, сканеры 
- Развлекательная домашняя техника: телевидение, DVD 
 записывающие устройства, CD плейеры, видеоигровые  
устройства, музыкальные инструменты, аудио оборудование. 
- электрические приборы: дрели, шлифовальные машины,  
электропилы. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВИЛ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! 
Перед началом использования аппарата AC Master 
прочитайте и сохраните правила по соблюдению 

правил безопасности  
Убедитесь, что уровень суммарной 
мощности всех подключенных устройств 
находится в    допустимых пределах! 

 Используйте AC Master в соответствии 
с инструкциями и требованиями, изложенными в 
настоящем документе 

 Меры по обеспечению безопасности должны 
выполняться в соответствии с принятыми в той 
или иной местности правилами . 

 Приведение аппарата в действие без заземления 

может привести к опасным ситуациям ! 

 Если полярности проводов не соблюдены, при 
подключении к аккумуляторной батарее 
постоянного тока аппарат AC Master будет 
поврежден. Поломки  такого рода не включены в 
условия гарантии. Следует провести проверку 
всех соединений перед установкой 
предохранителя. 

 Не  присоединяйте выход переменного тока 
инвертера к источнику переменного тока или  
генератору на входе  

 Никогда не присоединяйте АС Мaster 
параллельно с любым другим инвертером  

 Никогда не открывайте корпус,  так как внутри 
может присутствовать высокое напряжение. 

 

Рисунок 7: Проверьте соединения 
 
УДАЛЕНИЕ УПАКОВКИ 
Комплект поставки: 

  AС Master 

  Инструкция по эксплуатации 

 1,5 м/5 футов аккумуляторного кабеля 

  1 или 2 (см. Спецификации)  плоских 
предохранителя 40 А 

После удаления упаковки, проверьте аппарат AC 
Master на наличие повреждений. Не используйте AC 
Master, если он поврежден.  В случае возникновения 

сомнений, обратитесь к поставщику.  
 
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ 
Мастервольт гарантирует, что товар был произведен в 
соответствии со стандартами и требованиями, 
принятыми законодательством. 
Если Вы по каким-либо причинам используете аппарат, 
не соблюдая требований и правил, изложенных в 
настоящем руководстве к эксплуатации, он может быть 
поврежден и/или не будет соответствовать всем 
пунктам спецификации.  
Это может означать, что гарантия будет аннулирована  
или станет недействительной. Сумма гарантии 
ограничивается стоимостью ремонта и/или 
предполагает замену товара, поставляемого только 
фирмой Mастервольт. Расходы на оплату 
вознаграждения за установку или транспортировку 
поврежденный деталей не входят в условия настоящей 
гарантии. 
Для того, чтобы подать заявку по гарантии, вы можете  
напрямую обратиться к поставщику. Необходимо 
включить в заявку описание неполадки, общую 
информацию, дату покупки и номер партии/серийный 
номер. Стандартный срок действия гарантии для 
настоящего товара составляет 2 года. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Мастервольт не может нести ответственность за: 

 возможные ошибки в настоящей 
инструкции и их последствия, 

 использование настоящего товара не в 
соответствии с его назначением 

 

 

Главный переключатель 

Кабели ввода постоянного 
тока (1.5 м)  
        Положит.  
          Отрицат. 

Держатель 
предохранителя Точка заземления 

Постоянный ток/ 
Заземление 

Выход 
пост. 
тока 
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УСТАНОВКА 
Выбор места для установки 

 Установите AC Master в хорошо вентилируемом 
помещении, защищенном от дождя, испарений, влаги 
и пыли 

 Температура окружающей среды: 0 -40
0
С/32 – 104

0
F 

 Никогда не пользуйтесь AC Master в местах, где есть 
опасность возникновения взрывов газа или пыли 

 Не устанавливайте AC Master в том же помещении, 
что и аккумуляторные батареи 

 Не устанавливайте AC Master непосредственно над 
аккумуляторными батареями в связи с возможным 
попаданием газов, вызывающих коррозию 

 Установите AC Master вертикально, кабели должны 
свободно свисать вниз (см. рис. 8), и таким образом, 
чтобы через открытые промежутки было обеспечено 
свободное прохождение воздушного потока 

 Установка AC Master в другом положении также 
возможна, однако это повлияет на степень защиты 
от загрязнений.  

 Убедитесь, что в пределах расстояния 10 
см / 4 дм не расположены прочие объекты. 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Убедитесь, что напряжение в аккумуляторной 
батарее равно напряжению на входе аппарата 
AC Master (напр., 24 вольта в батарее и 24 
вольта на входе). 

 Также проверьте, чтобы нагрузки 
соответствовали 230 вольтам на выходе. 

 Интегрированный(-е) предохранитель(-и) следует 
размещать в последнюю очередь 

 Используйте четыре винта Ø4.5 мм (No. 8) для 
монтажа AC Master на твердой поверхности (рис. 
8) 

 
Провода 

 Присоедините провода постоянного тока как 
показано на рис. 4: черная панель – Отр. (-) к 
отрицательному (-) полюсу источника / 
аккумуляторной батареи, красная панель – 
Полож. (+) – к положительному (+) полюсу 
источника / аккумуляторной батареи. Во 
время процедуры не устанавливайте 
предохранитель(-и) в интегрированный 
держатель 

 Заземление на шасси. Для присоединения 
точки заземления к центральному 
заземлению требуется кабель AWG8/6 мм2 

 

 
ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ 

1. Проверьте полярность соединений 
постоянного тока: красный - положительный 
провод, черный - отрицательный. 
Установите предохранители постоянного 
тока, если полярность соблюдена  

2. Установите предохранитель(-и) и 
держатель предохранителя (см. 
Спецификацию на стр. 7) 

 
После установки предохранителя, на 
внутренних конденсаторах может 
возникнуть искра. Это нормально. 

 

3. Напряжение постоянного тока: нагрузка  
может быть подключена непосредственно к 
выходу постоянного тока (рис. 7)  

Перед началом установки  

 Перед установкой AC Master убедитесь, что 
основной переключатель находится в положении 

“OFF” (0) (рис. 1). 

 Убедитесь, что выход источника (аккумуляторной 

батареи) отключен во время установки. 
Убедитесь также, что потребители не подключены 
к батарее во время установки, чтобы 
предотвратить возникновение опасных случаев. 
Удалите крышку предохранителя и 
предохранитель(-и) (рис. 2) 

 

Рисунок 8: 
Монтаж к стене 
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РАБОТА АППАРАТА 
Включение и Энергосберегающий режим 

Поверните главный переключатель (рис. 9) в 
положение I «ON» или II «POWER SAVING» 
(Энергосберегающий режим).  Когда 
переключатель находится в положении II, 
батарея работает в экономном режиме, нагрузка 
не превышает 40 ватт. Тогда AC Master 
находится в режиме  сканирования, и 

включается, когда выявляется нагрузка. Когда 
AC Master включается, раздается короткий 
гудок. 

ВЫКЛЮЧЕНИЕ 

Переместите главный переключатель (рис. 9) в 
положении О “OFF” 
Обратите внимание, на то, что при отключении 
аппарата AC Master аккумуляторные батареи 
остаются в рабочем режиме. 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС 
Аварийная сигнализация 
Режимам сигнализации и включению 
соответствуют четыре вида сигналов. См. п. 
Выявление неисправностей для получения 
более полной информации  
 

ИНДИКАТОРЫ LED 
См. рис. 10 Работа инвертора определяется 
посредством трех светодиодных индикаторов: 
индикатор состояния выхода, индикатор 
синусоидальных волн и индикатор питания. 
Различают пять этапов. См.  раздел Выявление 
неисправностей для получения большей 
информации. 
 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Особого технического обслуживания не 
требуется. Если  необходимо, используйте 
мягкую чистую материю для протирания AC 
Master. Никогда не используйте каких либо 
жидкостей, кислот и/или металлических 
мочалок. Регулярно проверяйте исправность 
проводов.  Неисправности, такие как свободные 
соединения, обгорелые участки должны быть 
незамедлительно исправлены. 

 
ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Следуйте следующим рекомендациям для 
вывода инвертора из эксплуатации: 
1.  Передвиньте главный переключатель (рис. 9) 

в положение 0 «OFF» 
2.   Удалите предохранитель постоянного тока.  

Убедитесь, чтобы прочие пользователи 
аппарата не предпринимали обратных 
действий. 

3.   Теперь, инвертор может быть выведен из 
эксплуатации с соблюдением требований 
безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 9: Главный переключатель 
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Индикатор состояния выхода Индикатор синусоидальных в.   Индикатор питания Этап 

Продолжит. (зеленый)    Продолжит. (зеленый)       Продолжит. (зеленый) Инвертер OK 

Прерывист. (зеленый)    Прерывист. (зеленый)        Продолжит. (зеленый) 
Энергосберегающий режим 

 

Энергосберегающий режим 
 Сигнал отсутствует         Продолжит. (красн.)              Продолжит. (зеленый) Инвертер неисправен 
 

Сигнал отсутствует         Прерывист. медл. (красн.) Продолжит. (зеленый) 
Напряжение батареи 
пониженное/высокое 

Сигнал отсутствует         Прерывист. быстр. (красн.) Продолжит. (зеленый) Короткое замыкание 

Сигнал отсутствует         Сигнал отсутствует             Сигнал отсутствует Инвертер выключен 

Рисунок 10: Отображение светодиодных индикаторов и их функциональное назначение 



И 
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ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
Проконсультируйтесь у поставщика, если напряжение на выходе не может быть восстановлено с помощью 
информации в таблицах, расположенных ниже: 

 

Отсутствие напряжения на 
выходе 

Возможная причина Возможные решения 

Все индикаторы отключены              Главный переключатель  (рис. 9) 
установлен в положении «OFF»             

Установите главный переключатель 
(рис. 9) в положение «ON» 

Сгорел(-и) предохранитель(-и) 
постоянного тока. 
 

Замена предохранителя(-ей) 

Обратная связь переменного тока, 
защита обратной связи привела к 
выключению инвертера. 

Отключите дополнительный 
источник переменного тока и 
включите AC Master 
   Во избежание поломки не   
устанавливайте  аппараты AC 
Master параллельно. 
 

Светодиодный индикатор  (далее 
– «индикатор») состояния выхода 
дает прерывистый зеленый свет,  
Индикатор синусоидальных волн 
дает прерывистый зеленый свет 
Светодиодные индикаторы 
питания  дают продолжительный 
зеленый свет. 

Энергосберегающий режим: 
Инвертер работает в 
энергосберегающем режиме.  

Следует увеличить нагрузку 
или установить главный 
переключатель (рис. 9) в 
положение I. 

Индикатор состояния выхода 
отключен 
Индикатор синусоидальных волн 
дает продолжительный красный 
свет 
Индикатор питания дает 
продолжительный зеленый свет, 
продолжительный гудок. 

Поломка инвертера: Чрезмерное 
нагревание. Снизить нагрузку и 
оставить инвертер охлаждаться. 
Он включится снова, когда 
внутренняя температура будет 
достаточно  низкой .  

Проверьте вентиляцию в 
инверторе. См. Раздел 
Установка 

Индикатор состояния выхода 
отключен 
Индикатор синусоидальных волн 
дает продолжительный красный 
свет 
Индикатор питания дает 
продолжительный зеленый, 
Каждые 2 секунды раздается один 
короткий гудок.  

Поломка инвертера: Перегрузка 
Инвертер будет пытаться вновь 
придти в действие 5 раз. Если 
этого не происходит, AC Master 
остается в состоянии Перегрузки 
и издает продолжительный гудок.  

Снизьте нагрузку и/или 
проверьте провода 
переменного тока на наличие 
короткого замыкания. Затем 
перезагрузите механически 
путем инвертор, установив 
главный переключатель в 
положение «off» и снова в 
положении «on». 

Индикатор состояния выхода 
отключен 
Индикатор синусоидальных волн 
дает продолжительный красный 
свет 
Индикатор питания дает 
продолжительный зеленый свет 
Каждые 2 секунды раздаются 3 
коротких гудка 

Поломка инвертера:          
Поломка вентилятора. 

Свяжитесь с поставщиком 
оборудования Mastervolt. 

Индикатор состояния выхода 
отключен 
Индикатор синусоидальных волн 
медленно мигает красным 
Индикатор питания горит зеленым 
продолжительным зеленым  
Каждые 2 секунды раздается один 
короткий гудок 

Низкое напряжение в батарее: 
входное напряжение постоянного 
тока слишком низкое. 

Проверьте батарею. При 
низком напряжении 
отсоедините ввод и зарядите 
батарею. 
Инвертор снова включится, 
когда напряжение на входе 
будет  > 11.0 вольт / >22.0 
вольт. 
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Напряжение постоянного тока на 
входе понижено: напряжение 
падает в кабелях постоянного тока 
вследствие укороченной или 
чрезмерной длины кабелей. 

Уменьшите длину кабелей 
постоянного тока или 
используйте кабели с 
большим диаметром. 

Повышенное напряжение в 
батарее: ввод постоянного тока. 

Проверьте напряжение в 
батарее: отключите 
зарядное устройство. 
Инвертер включится снова, 
когда напряжение на входе 
станет <14.5 вольт / <29.0 
вольт. 

Индикатор состояния выхода 
отключен 
Индикатор синусоидальных волн 
быстро мигает красным,  
Индикатор питания горит 
продолжительно зеленым,  
Каждые 2 секунды звучит один 
короткий  гудок. 

Короткое замыкание. Инвертер 
пытается возобновить работу 5 
раз. Если работа не 
возобновляется, короткое 
замыкание не прекращается и 
устройство издает протяжный 
гудок. 

Выключите AC Master и 
проверьте провода 
постоянного тока. Включите 
инвертер, когда проблема с 
проводами будет решена.  
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СПЕЦИФИКАЦИИ 

Модель AC Master 1 2/300-230V EU 1 2/500-230V EU    24/300-230V EU    24/500-230V EU 

Номер партии: 28010300 28010500 28020300 28020500 
Назначение Преобразование постоянного тока в переменный  
Поставщик:                                                 Mastervolt, Амстердам, Нидерланды 
Основные показатели 

Номинальное напряжение в батерее 12 вольт 12 вольт 24 вольт   24 вольт 
Напряжение на входе: 10 - 15.5 вольт 10 - 15.5 вольт 20 - 32 вольт  20 - 32 вольт 
Номинальная мощность Tamb=25°C, 300 ВА 500 ВА 300 ВА 500 ВА 
c o s  p h i = 1   

 Максимальная нагрузка в 
 течение 5 секунд 600 ВА 800 ВА 600 ВА 800 ВА    
Форма кривой  
сигнала на выходе Чистая синусоида Чистая синусоида Чистая синусоида Чистая синусоида 
Максимальный коэффициент  
производительности 90 % 90 % 91 % 91 %  
Напряжение на выходе 230 В +/- 5 % 230 V +/- 5 % 230 V +/- 5 % 230 V +/- 5 % 
Частота 50 Hz +/- 0.1 % 50 Hz +/- 0.1 % 50 Hz +/- 0.1 % 50 Hz +/- 0.1 % 
Коэффициент искажения  

синусоидальной кривой <6 % <6 % <6 % < 6  %   

 Соединение цепей переменного  тока Универсальное Универсальное Универсальное    Универсальное 
Параметры (ДxШxВ) См. рис 11: размеры в мм [дм]. 

 Высота:                                           1.2 кг (2.6 фт) 1.2 кг (2.7 фт) 1.2 кг (2.6 фт) 1.2 кг (2.7 фт) 
 

Технология                                        Высокочастот.       Высокочастот.      Высокочастот.      Высокочастот.   
Отключается при падении  
напряжения до 10 В +/- 3 % 10 В +/- 3 % 20 В +/- 3 % 20 В +/- 3 % 

Включается при падении 

Напряжения до 11 В +/- 3 % 11 В +/- 3 % 22 В +/- 3 % 22 В +/- 3 % 
Отключается при повышенном  
напряжении батареи,  
составляющем                            16 В +/- 3 % 16 В +/- 3 % 32 В +/- 3 % 32 В +/- 3 % 
Включается при повышенном  
Напряжении батареи,  
составляющем 14.5 В +/- 3 % 14.5 В +/- 3 % 29 В +/- 3 % 29 В +/- 3 % 
Максимально допустимые  
колебания  постоянного тока          10 % Среднекв. 10 % Среднекв. 10 % Среднекв. 10 % Среднекв.  
Ток на входе@номинальная  

величина                                            22.5 A 37.5 A 11 A 1 9  A   

Требуемый предохранитель 

постоянного тока (плавкий  

предохранитель) 40 A x 2 40 A x 2 40 A 40 A 

Минимальная емкость  

аккумуляторной батареи: 60 Амперчасов 100 Амперчасов 30 Амперчасов        50 Амперчасов 

Кабель постоянного тока для    
соединения аккумуляторной     1.5 м включен 1.5 м включен 1.5 м включен 1.5 м включен  
Р а с х о д  м о щ н о с т и  н а  х о л о с т о м  х о д у :   

Режим «выключено» 0 мA 0 мA 0 мA 0 мA 
Режим «включено»  
@    экономный режим 0.33 A/ 4Вт 0.33 A/ 4Вт 0.16 A/ 4Вт 0.16 A/ 4Вт 
Режим «включено» 
@ режим высокой нагрузки 0.58 A/ 7Вт 0.58 A/ 7Вт 0.29 A/ 7Вт 0.29 A/ 7Вт 

Рабочая температура               Характеристики при рабочей температуре 0 to 40°C (32 to 104°F) 
(с заданными допусками)         Уменьшение номинального значения ≥ 40°C (104 °F).    

Остановка при 50°C (22°F), автовосстановление после                        
охлаждения 

Охлаждение:                                    Естеств./искусств.      Естеств./искусств.  Естеств./искусств. Естеств./искусств. 
Температура хранения Температура окр .  Среды  -30°C to  70°C /  -22°F to  158°F.   



 

 

Относительная влажность      Max 90% относительной влажности, без конденсации. 
Стандарты и подтверждения CE, E CE, E CE, E CE, E 

 Уровень удара и вибраций      EN 68-2, 5-50 Hz, максимальная амплитуда 20 мм/сек 
Защита                                              Перегрузка, короткое замыкание,  
                                                      пониженное напряжение постоянного тока, перегрев 
Защита обратной полярности      Нет, обратная полярность может привести к неисправимой поломке. 

Энергосберегающий режим           Когда переключатель находится в положении II, работает 
                                                             энергосберегающий режим, когда нагрузка ниже 40 Вт  +/- 5 %                                    
     
Уровень защиты IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 



 

 

ПАРАМЕТРЫ 

Рисунок 11: 
Параметры в мм [дм] 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ ЕС 

Поставщик: Mastervolt 
Адрес:                             Snijdersbergweg 93, 1105 AN Амстердам, Нидерланды 

Настоящим заявляем, что товар: 

28010300 AC Master 12/300 230V/50Hz EU 
28010500 AC Master 12/500 230V/50Hz EU 

28020300 AC Master 24/300 230V/50Hz EU 

28020500 AC Master 24/500 230V/50Hz EU  

Соответствует положениям директивы ЕС ЕМС 2004/1 08/ЕС 

Применялись следующие стандарты:  

Выпуск   EN 55022 
EN55014  испытания на кондуктивное 
излучение и излучаемые помехи 

Синусоидальные волны  EN 61000-3-2 

Падения, отклонения, колебания   EN 61000-3-3 
Устойчивость  EN 61000-6-2 

Пониженное напряжение  2006/95/EC 

Электробезопасность                                                    EN 60950-1:2001 +A1 1:2004 
Уровень вибраций и ударопрочность            EN 68-2-6 
Маркировка                                                                95/54 EC 

Амстердам, 

 
 

P.F. Kenninck, 
Генеральный директор MASTERVOLT 

 

© Mastervolt BV, Snijdersbergweg 93, 1105 AN Амстердам, Нидерланды 

Тел: + 31-20-3422100 Факс: + 31-20-6971006 Email: info@mastervolt.com 
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