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1      ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1      ПОЛЬЗОВАНИЕ НАСТОЯЩИМ 
РУКОВОДСТВОМ     

1.4     ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ 
ДАННОГО РУКОВОДСТВА 
 

 

Данное руководство содержит указания по 
безопасной и эффективной эксплуатации, 
техническому обслуживанию и возможному 
исправлению мелких неисправностей инвертера. 
Поэтому все, кто будет работать на инвертере 
или использовать его обязательно должны быть 
детально ознакомлены с содержанием данного 
руководства и четко следовать содержащимся в 
нем инструкциям. Монтаж инвертера и его 
эксплуатацию может осуществлять только 
квалифицированный авторизованный и 
обученный персонал, знакомый с действующими 
местными стандартами. Также необходимо  
соблюдать правила техники безопасности (см. 
раздел 2 настоящего руководства).   

В данном руководстве содержится 20 страниц. 

Все технические данные, условия и инструкции 
в данном руководстве относятся исключительно 
к поставляемым стандартным версиям 
инвертора MASS фирмы Mastervolt.    

1.5     ОТВЕТСТВЕННОСТЬ    

Фирма Mastervolt не несет ответственности за: 
• возможные убытки, явившиеся 
результатом использования инвертора;     

• возможные ошибки в руководствах и 
вытекающие из этого последствия.   

1.2     ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

Фирма Mastervolt гарантирует, что данная 
установка изготовлена в соответствии с 
действующими стандартами и техническими 
условиями. Если производятся работы, не 
соответствующие указаниям, инструкциям и 
техническим требованиям данного руководства 
пользователя, то возможно повреждение и (или) 
утрата установкой соответствия своим 
техническим характеристикам. Все это 
означает, что гарантия утрачивает силу.   

1.3   КАЧЕСТВО     

В процессе изготовления и перед отправкой все 
наши установки основательно испытываются и 
проверяются. Срок гарантии составляет два 
года.   

 

ОСТОРОЖНО!  
Ни в коем случае не снимайте типовую 
номерную табличку.  

На типовой номерной табличке содержится 
важная информация, необходимая для 
обслуживания, ремонта и вторичной поставки 
запасных частей.    

1.6     ИЗМЕНЕНИЯ В ИНВЕРТОРЕ    

Модификации инвертора можно производить 
только с согласия представителей фирмы 
Mastervolt, полученного в письменной форме. 

 

 



2     ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 
МЕРЫ 

2.1      ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И СИМВОЛЫ    2.3     ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ  

 

Инструкции по технике безопасности и 
предупреждения об опасности выделены в 
данном руководстве следующими символами:  

Пользователь должен всегда:  

•    иметь открытый доступ к настоящему 
руководству;   

ОСТОРОЖНО! 
Особая информация, ограничения и правила, 
связанные с предотвращением повреждений.     

• быть полностью ознакомленным с 
содержанием настоящего руководства. 
Особенно это относится к разделу 2, 
"Правила техники безопасности и 
соответствующие меры".  

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о возможной опасности для 
здоровья пользователя или значительном 
повреждении для зарядного устройства, если 
пользователь (строго) не соблюдает правила и 
инструкции.   

2.4   ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ  

Если инвертер отключается в ходе 
технического обслуживания и/или ремонтных 
работ, необходимо проследить за тем, чтобы 
отсутствовала возможность неожиданного или 
случайного включения. 

2.2     ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ  

1 Инвертер сконструирован с учетом всех 
применимых стандартов безопасности.  

2 Используйте инвертер только:    
 

• В технически приемлемых условиях;    
• В закрытом, хорошо вентилируемом 
помещении, защищенном от дождя, влаги, 
пыли, а также в неконденсирующейся 
обстановке.  

• Следуя всем инструкциям, изложенным в 
настоящем руководстве.  

Ни при каких обстоятельствах не 
используйте инвертер в ситуациях, при которых 
существует опасность взрыва газа или пыли! 

3 Использование инвертера в условиях, 
отличных от описанных выше, считается 
несоответствующим назначению устройства.  
Компания Mastervolt не несет ответственность 
за какие-либо повреждения, явившиеся 
результатом несоблюдения этих требований.

 
• Отключите соединение с аккумуляторами 
или удалите предохранитель инвертера;  

• Проследите, чтобы третья сторона не 
могла выполнить обратные действия.   

2 Если потребуется, используйте только 
оригинальные запасные части. За 
исключением вентилятора и силового блока, 
инвертер не включает в себя элементы, 
подлежащие сервисному обслуживанию.   

2.5     ОСОБЫЕ РИСКИ  

1 Подсоедините заземление на выходе 
инвертера к центральной земле и 
воспользуйтесь переключателем RCCB.   

2 Защитите проводку постоянного тока 
предохранителем в соответствии с 
инструкциями, изложенными в настоящем 
руководстве.  

3 Проверяйте состояние проводки по 
меньшей мере раз в год. Дефекты, такие 
как разболтавшиеся соединения, кабели, 
поврежденные под нагревом и т.д., должны 
немедленно устраняться. 

 

 



4 Не производите работы с инвертером или 
системой, если она по-прежнему подключена к 
источнику тока. Вмешательства в электрическую 
систему должны производиться только 
квалифицированными электриками.  

5 Соединения и защита должны производиться в 
соответствии с действующими местными 
стандартами.  

6 Перед тем, как вскрывать корпус инвертера, 
отключите питание, отсоедините инвертер от сети 
и снимите предохранитель.  

Недостаточно просто установить 
переключатель на передней панели в 
положение 0!  

2.6     ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КАСАТЕЛЬНО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СИСТЕМАХ 
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ    

Продукция Mastervolt не предназначена для 
использования в каком-либо медицинском 
оборудовании, служащим в качестве системы 
жизнеобеспечения, если только это не оговорено 
отдельным соглашением в письменном виде, 
заключенным между производителем такого 
оборудования и компанией Mastervolt. Такое 
соглашение потребует от производителя 
оборудования либо произвести дополнительные 
испытания элементов Mastervolt, либо включить такие 
испытания в производственный процесс. Кроме того, 
производитель должен освободить компанию  
Mastervolt от всех претензий, возникающих в связи с 
использованием изделий Mastervolt в системах 
жизнеобеспечения.   

 



3      УСТАНОВКА  

В ходе установки и запуска в 
эксплуатацию инвертера MASS 
действуют все инструкции по 

безопасности. Обратитесь к разделу 2 
настоящего руководства.   

3.1      ОКРУЖАЮЩАЯ ОБСТАНОВКА  

Устанавливать инвертер MASS следует в сухом  
хорошо вентилируемом месте без пыли. 
Разместите инвертер как можно ближе к 
источнику постоянного тока, чтобы кабели 
аккумулятора были как можно короче. Не 
размещайте инвертер в том же отсеке, что и 
аккумуляторы. Охлаждение инвертера 
производится с регулируемой скоростью, с 
нижней части корпуса в сторону.  

При монтаже инвертера убедитесь в 
следующем:  
• доступ воздуха ничем не затруднен;   
• инвертер монтируется вертикально;   
• в корпус не может проникнуть ни влага, ни 
пыль.    

Ни при каких обстоятельствах не 
используйте инвертер в местах, где 
присутствует опасность взрыва или 
содержится газ.  

3.2     ПРОВОДКА 

3.3     РАСПАКОВКА  

В коробке, в которой доставляется инвертер, 
также содержится настоящее руководство по 
эксплуатации.    

После распаковки осмотрите инвертер на 
предмет наличия возможных повреждений.  

ОСТОРОЖНО!  
Ни при каких обстоятельствах не 
снимайте типовую табличку!  

На типовой табличке содержится важная 
информация, необходимая для сервисного 
обслуживания, технического содержания и 
поставки запасных частей (см. рис. 1). 
 

 
Тип: Mass Sine 24/800  

Номер изделия: 024020800  

Подводимый ток: 24 В постоянного тока (19...32 В)    

Ток на выходе: 230 В 50 Гц, синусоидальное 

колебание 

Выходная мощность: 800 Вольт-Ампер   

 

Рис. 1: Типовая табличка инвертера MASS Sine 

 

Способ проведения проводки оказывает непосредственное влияние на электромагнитное поведение 
системы, в которую инвертер включен в качестве компонента. Это вызвано тем, что провода и кабели 
являются одновременно передатчиками радиочастотных электромагнитных помех и антеннами. 
Большая часть проблем возникает из-за взаимного воздействия кабелей. Отправные точки для 
подсоединения кабелей с хорошими электромагнитными свойствами: прокладывать кабели следует в 
металлических желобах. Металл, из которого изготовлен желоб, оказывает низкое сопротивление токам 
помех, поэтому эти токи остаются в желобе. Кабели постоянного тока не должны находиться в контакте 
друг с другом и расположены как можно дальше. Другие кабели не должны перекручиваться, и 
располагаться параллельно. Если прокладка проводов в желобах невозможна, закрепите провода 
параллельно металлической балке. Если это также невозможно, создайте кабельную бухту, в которой 
кабели будут размещаться параллельно.  

 

 

 



3.4     МОНТАЖ ИНВЕРТЕРА 
  
Для монтажа инвертера MASS следуйте изложенным инструкциям (см. рис. 2): 
1   Определите точки монтажа.    
2   Просверлите отверстия для монтажа инвертера.    
3   Привинтите инвертер MASS четырьмя шурупами или болтами (M6) к стене.   
4   Надежно закрепите все болты или шурупы.  

 

  

Рис. 2: Габаритные размеры Mass Sine 12/800, 24/800 & 48/800. 

 
 



3.5     ПОДКЛЮЧЕНИЕ  
Перед подсоединением электричества  
обесточьте линии постоянного и 
переменного тока.    

 
3.5.1     Снятие передней панели    
Шаги:   
1 Вывинтите два шурупа Philips из передней 
панели шкафа.   

2 Потяните панель, расположенную над 
прокладками, в сторону от шкафа.   

3 Вы увидите разъемы для батареи, блок 
переменного тока и удаленную панель.   

 
3.5.2    Подключение проводки 

переменного тока и заземляющей 
проводки  

Общие сведения:    
Инвертер защищен от перегрузки и короткого 
замыкания, поэтому нет необходимости в 
установке предохранителя на выходе 
инвертора.     

ВАЖНО!   
Для безопасной установки необходимо:   
• подключить заземление (PE) и 
нейтральный провод (N) на выходе 
инвертера  к центральному 

заземлению;     
• установить 30-миллиамперный выключатель 
RCCB (заземление) на выходе инвертера. 

Убедиться, что вольтаж на выходе 
инвертера совпадает с вольтажом 
подключаемого оборудования.    
Провод заземления обеспечивает 
защиту только в том случае, если 
шкаф инвертера подсоединен к 
земле. Подсоедините зажим 
заземления инвертера (он 
находится справа от блока зажимов 
переменного тока) к основному 
блоку или монтажной панели.   

 
Для подключения MASS Sine 24/500 и 48/500: 
Поверните переключатель On/Off в положение 
OFF. С левой стороны  находится подсоединение 
к переменному току. Вставьте переключатель 
RCCB (заземление) на выход инвертера. 
Подключите встроенный коричневый провод  к 
зажиму L1, синий провод к зажиму N и 
зеленый/желтый провод заземления к зажиму PE. 
Используйте провода толщиной 1.5-2.5 мм2 .     
 
3.5.3       Подключение постоянного тока 
Длина кабеля должна быть настолько короткой, 
насколько это возможно. Это позволит добиться 
максимальной эффективности. Рекомендуемый 
минимальный размер для кабелей 
аккумуляторов: 

________________ 12 В 24 В 48 В   
толщина кабеля       16 мм2       10 мм2        6 мм2 
 
Рекомендуемая длина – не более 6 метров. Когда 
требуются более длинные кабели, нужно 
использовать более толстые кабели. Когда это 
возможно, используйте цветные (черные и 
желтые) кабели. Если это невозможно, пометьте 
кабели черной и красной изоляционной лентой 
или трубчатой изоляцией.   
 
3.5.4    Подсоединение кабеля аккумулятора    
Все необходимые аксессуары (такие, как клеммы 
для аккумуляторов и кабели питания любых 
размеров) доступны в сервис-центрах Mastervolt.   
Пропустите все кабели аккумулятора через 
сальник в нижней части инвертера. Длина 
кабеля между аккумуляторами и инвертером 
должна быть настолько малой, насколько это 
возможно (максимум – 6 метров). Подсоедините 
черный отрицательный кабель аккумулятора к 
отрицательному винту (справа), а красный 
положительный кабель – к положительному 
винту (слева) инвертера. Обрежьте провод до 
нужной длины и зафиксируйте его, если это 
необходимо, двумя хомутами по обоим концам. 
Подсоедините отрицательный кабель к 
отрицательному полюсу аккумулятора, а 
положительный кабель через предохранитель 
инвертера к положительному (красному) 
полюсу. См. схему соединений на рис. 3.

 

 

 



 

ОСТОРОЖНО!  
Если вы случайно поменяете местами 
отрицательный и положительный 

контакт, инвертеру будет нанесено серьезное 
повреждение, на которое не распространяется 
действие гарантии. 

ОСТОРОЖНО!  
Слишком тонкие кабели и/или 
разболтавшиеся соединения могут 

привести к серьезному перегреву кабелей или 
клемм. Следовательно, необходимо хорошо 
затянуть все соединения. Используйте кабели 
постоянного тока  подходящих размеров.   

3.6     ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПАНЕЛИ 
ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (см. 
рис. 3)    

Панель дистанционного управления C4-RI для 
инвертера MASS включает в себя 
переключатель Off/On и два светодиодных 
индикатора. Индикатор 'inverter on' обозначает, 
что инвертер включен, работает должным 
образом, и что на выходе присутствует 
необходимый переменный ток 230/117 В. 
Индикатор 'failure' означает, что произошел 
сбой в работе: перегрузка, перегрев или низкое 
напряжение. 

Подключите панель дистанционного управления 
посредством телефонного кабеля (не 
прилагается к панели).   

 

 
C4-RI, 
Панель 
дистанционного 
управления  

 
Рис. 4:   Соединительный кабель для панели C4-RI (не включен в стандартную поставку)  

 

 

 

Рис. 3:   Соединение  инвертера Mass 
Sine 12/800, 24/800 и 48/800. 



3.7     ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОСЛЕ 
УСТАНОВКИ 

 

Снимите предохранитель инвертера, 
если вы уже его разместили.  

1   Тщательно проверьте полярность соединений.    

ОСТОРОЖНО!  
Устанавливать предохранитель следует 

только в том случае, если полярность соблюдена 
правильно. Включение устройства с неправильно 
соблюденной полярностью нанесет повреждение, 
которое не подлежит ремонту. Предохранитель не 
сможет воспрепятствовать этому.  

2   Если соединения произведены верно:  
• проверьте, находится ли переключатель 
Оn/Оff в положении "OFF" (выключен);  

• при установке предохранителя проскочит 
искра. Это нормальное явление, вызванное 
конденсатором, который используется в 
инвертере.   

Теперь инвертер готов к использованию.  

3.8     АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ 
МЕЖДУ ИНВЕРТЕРОМ MASS, ГЕНЕРАТОРНОЙ 
УСТАНОВКОЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ИЛИ 
БЕРЕГОВЫМ ИСТОЧНИКОМ ПИТАНИЯ 

Пожалуйста, обратитесь к поставщику Mastervolt, 
если вы намереваетесь использовать инвертер 
наряду с генераторной установкой или береговым 
источником питания. При ручном или релейном 
переключении инвертер может быть поврежден 
вследствие отсутствия запаздывания. Такой тип 
повреждения не покрывается гарантией.   

3.9     РЕЖИМ НИЗКОГО ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ  

Для задач, требующих очень низкого уровня 
потребления энергии, доступен режим "low energy 
mode". Чтобы выбрать режим низкого 
энергопотребления, установите перемычку 
(зеленую) на двух металлических контактах на 
верхнем левом углу силового блока (см. рис. 5).  

Чтобы изменить положение перемычек, 
действуйте следующим образом:   

• Отодвиньте инвертер от стены. 
• Ослабьте четыре угловых винта, 
крепящих верхнюю крышку.   

• Снимите верхнюю крышку под зеленым 
пластиком.   

• Теперь вы можете видеть перемычки S1 и 
S2.   
• Установите перемычки в соответствии с 
задачей (см. таблицу 1).  

• Установите верхнюю крышку обратно и 
затяните четыре угловых винта.    

 
3.9.1 Режим работы с низким 
потреблением энергии  

 
В данном режиме выходное напряжение падает 
до 208 В, если присоединенная нагрузка 
остается на уровне ниже 30 Ватт. Выходное 
напряжение снова составит ± 230 В, если 
подключенная нагрузка станет выше 30 Ватт. 
При небольших нагрузках, например, при 
использовании электронных часов, 
обеспечивается их надлежащее 
функционирование и в то же время экономится 
10% энергии. Инвертор можно установить в 
данном режиме, используя перемычку S2. Не 
устанавливайте перемычку S1.       
 

3.9.2 Экономичный режим   
В данном режиме  выходное напряжение 
падает до 208 В, если подключенная нагрузка 
остается на уровне ниже 250 Ватт. Выходное 
напряжение снова составит ± 230 В, если 
подключенная нагрузка станет выше 250 Ватт. 
Это обеспечит надлежащее функционирование 
большинства нагрузок и в то же время экономию 
10% энергии. Инвертор можно  установить в 
данном режиме, используя перемычку S1. Не 
устанавливайте перемычку S2.    

3.9.3 Режим ожидания  
При установке инвертора в режим ожидания 

 

 



выходное напряжение отсутствует. Инвертор 
определяет наличие подключенной нагрузки и 
включается при обнаружении нагрузки. Данный 
режим уменьшает расход энергии на 90% при 
отсутствии нагрузки. Данный режим особенно 
часто используется, когда к инвертору подключены 
пиковые нагрузки. При нагрузках, которые дает 
работа электронных часов, функционирование 
может быть с перебоями, в таком случае 
необходимо установить инвертор  в экономичный 
режим  или режим работы с низким 
энергопотреблением. Инвертор можно установить 
в данном режиме, используя перемычки S1 и S2. 



Таблица 1     Установка перемычек:    
 

S1 S2 Положение   Выходное напряжение    

0 0 Стандартный 230 В 

0 1 Низкое энергопотребление 
 

208 В < 30 Вт 

1 0 Экономичный 208 В < 250 Вт 
1 1 Режим ожидания 0В, включение при  наличии нагрузки  

 
Рис. 5: Инвертор и положение перемычек (вид сверху).     



4     ЭКСПЛУАТАЦИЯ       
 
4.1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ   
Инвертор MASS SINE – автоматический 
высокоэффективный инвертор, разработанный и 
произведенный компанией Mastervolt, 
Амстердам. Инвертор MASS SINE включен в 
серию зарядных устройств и инверторов нового 
современного качества, поставляемых 
компанией  Mastervolt по всему миру.  Инвертор 
MASS SINE преобразовывает напряжение 
постоянного тока в напряжение переменного тока 
230 В*, 50 Герц. Синусоидальная форма 
выходного напряжения обеспечивает надежную 
и бесперебойную работу подключенного 
оборудования.  Инвертор имеет защиту от 
перегрузок, короткого замыкания и перегрева. 
При перегрузке инвертор уменьшает свою 
выходную мощность. Инвертор  MASS SINE 
обладает чрезвычайно высокой 
производительностью благодаря применению 
высокочастотных полевых МОП-транзисторов.  

* или 117 В / 60 Гц   
4.2    ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ   

 Включение: Установить переключатель с 
режимами 
включение/выключение/дистанционный 
контроль на передней панели инвертора на 
«включение». Когда загорается зеленая 
лампочка «инвертор включен», инвертор 
начинает работать.    

Выключение: Установить переключатель с 
режимами 
включение/выключение/дистанционный 
контроль на передней панели инвертора на 
«выключение». Инвертор перестает работать, 
и все загоревшиеся лампочки гаснут.  

Внимание!    
Выключение инвертора с помощью 
переключателя на передней панели 
не отключает его от сети. 
Инвертор остается подключенным к 
сети. 

 

4.3     КОНТРОЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ НА 
ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ ИНВЕРТЕРА    

Рис.  6:    
Сигнальные лампочки 

инвертера  

Функции индикаторов, расположенных на 
передней стороне инвертора:    

 

инвертор вкл.:   инвертор включен                 

перегрузка:  инвертор перегружен                   
перегрузка + вкл. 
'мигают':     

     ждущий режим в связи с 
перегрузкой  

низкое напряжение:     слишком низкое 
напряжение батарей                                                                         

температура:    инвертор перегрет      

 
Краткое описание:  
 

 

 

перегрузка                              

low battery 

высокая температура    

включен    

выключен 

дистанционное управление   

инвертер включен   

синусоидальный инвертер 



"инвертор вкл."   
Зеленый индикатор показывает, что инвертор включен.   
 
"перегрузка"    
Светится, если инвертор перегружен. Вследствие нагрузки инвертор через некоторое время отключится.     
 
"перегрузка" + "вкл."    
Индикаторы "перегрузка" и "вкл." поочередно мигают, если инвертор отключился вследствие перегрузки. 
Инвертор остается отключенным в течение 1,5 мин. После этого инвертор автоматически 
перезапускается. Если перегрузка повторяется 10 раз за 5 минут, то инвертор автоматически 
перезапущен не будет. Нажатие переключателя вкл./выкл. перезапустит инвертор.         
 
"низкое напряжение"   
Инвертор отключается в случае слишком низкого напряжения батареи (см. таблицу ниже). Если 
напряжение поднимается выше значений приведенных ниже, инвертор автоматически перезапускается.      
 

модель  12 В 24 В 48 В 

напряжение 
отключения  

10 В 19 В 36В 

напряжение 
включения   

11 В 22 В 44 В 

 
"температура" 
Инвертор отключается в случае высокой температуры окружающей среды и/или продолжающейся 
перегрузки. После охлаждения, инвертор перезапускается автоматически.      
 

4.4 ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Для использования панели дистанционного управления установите переключатель ‘вкл/выкл’, 
расположенный на ней, в положение ‘вкл’. Горящие светодиоды имеют следующие значения:   
инвертор вкл: инвертор включен  

ошибка: инвертор перегружен, перегрет или слишком низкое напряжение батареи   

Если горит индикатор ошибки, природу ошибки можно определить на передней стороне инвертора. 
Внешний вид панели приведен на рис. 3.     



5 ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
 
Неисправность Возможная причина Действие по устранению 

Высокое выходное напряжение   Проверьте напряжение аккумулятора и 
выключите зарядное устройство.  

Перегорел предохранитель  
постоянного тока   

Замените предохранитель.  

Нет выходного напряжения и 
световых сигналов (светодиоды 
выключены) 

Переключатель установлен на 
дистанционное управление 
(remote), но нет сигнала 
дистанционного управления  

Установите выключатель на Вкл (On).  

Нет выходного напряжения, 
горит светодиод низкого 
напряжения (low) 
  

Разряжена батарейка Зарядите аккумуляторы; инвертор 
включается, когда напряжение 
аккумуляторов выше 11/22/24 В.  

Нет выходного напряжения, 
горит светодиод высокой 
температуры (temp)  

Инвертор был перегружен Уменьшите нагрузку и дайте инвертору 
остыть.   

Нет выходного напряжения, 
горит светодиод Вкл (on)  

Инвертор находится в режиме 
ожидания  

Подсоедините нагрузку или измените 
установку перемычек. 

Режим низкой мощности =  
установка перемычек 

Подсоедините нагрузку > 40 Вт или 
измените установку перемычек. 

Низкое выходное напряжение   

Экономный режим =  
установка перемычек 

Подсоедините нагрузку > 250 Вт или 
измените установку перемычек. 

Разряжена батарейка Отсоедините нагрузку и зарядите 
аккумуляторы.  

Слишком тонкие провода  Замените на провода с правильным 
диаметром сечения. 

Инвертор включается и 
выключается, попеременно 
мигают светодиод Вкл (on) и 
светодиод низкого напряжения 
(low)   
   

Соединения покрылись 
ржавчиной или они плохо 
выполнены. 

Затяните соединения. Если провода 
обгорели, замените. 

Инвертор включается и 
выключается, попеременно 
один раз в секунду мигают 
светодиод Вкл (on) и светодиод 
перегрузки (overload), 
вентилятор работает на полной 
скорости  
 

Инвертор перегружен  Уменьшите нагрузку инвертора.  

Инвертор включается и 
выключается, попеременно пять 
раз в секунду мигают светодиод 
Вкл (on) и светодиод перегрузки 
(overload), вентилятор работает 
на полной скорости.  
 

В результате перегрузки 
инвертор выключался десять 
раз.  

Уменьшите нагрузку. 
Установите инвертор в исходное 
состояние вручную при помощи 
выключателя Вкл/Выкл.    

 
Если не удаётся устранить неисправность при помощи таблицы неисправностей, свяжитесь с сервисным 
центром Mastervolt или Mastervolt Amsterdam по телефону: INT +31-20-3422100 и получите расширенный 
перечень услуг.   
 
6   ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Для надёжной и оптимальной работы инвертора требуется следующее: 
 

• По меньшей мере один раз в году проверять надёжное подсоединение кабелей и проводов.   
• Для обеспечения хорошего отвода тепла содержать инвертор в сухом состоянии, в чистоте и 

постоянно убирать с него пыль.   
Проверять работу вентилятора (при нормальной эксплуатации имеет срок службы по меньшей мере 10 
лет).    
 
 



7     ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ    

7.1      ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ НА ИНВЕРТЕРЫ 230 В 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
Назначение устройства  Питание  AC-оборудование (переменный ток)  
Модели   MASS Sine 12/800, 24/800 и 48/800    
Изготовитель   Mastervolt, Амстердам   

НА ВХОДЕ   
 

12/800 24/800 48/800 

Номинальный вольтаж аккумулятора  12 Вольт 24 Вольт 48 Вольт 

Отключение при низком напряжении  10 Вольт 19 Вольт 36 Вольт 

Включение при низком напряжении    11 Вольт 22 Вольт 44 Вольт 

Отключение при высоком напряжении   15,5 Вольт 31 Вольт 62 Вольт 

Включение при высоком напряжении    14,5 Вольт 30 Вольт 59 Вольт 

Максимальное пульсирование   5% RMS   

Сила токаt (номинальная нагрузка)    ± 42 A ± 25 A ± 12 A 

Отсутствие нагрузки (резервный режим)    43мА/0.5 Вт 21 мА/0.5 Вт 15мА/0.6 Вт 

Отсутствие нагрузки (низкая мощность)  350мА/3.6 Вт 177мА/3.6 Вт 80мА/3.6 Вт 

Отсутствие нагрузки (максимальная 
производительность)  

450мА/4.8 Вт 200мА/4.8 Вт 100мА/4.8 Вт 

Предохранитель  (медленно перегорающий)    100A  63A     35A 

Кабели DC     16 мм2                                                                                                                                                        10 мм2                                                                                                                           6 мм2                                                                                                                

НА ВЫХОДЕ     

Выходное напряжение  230 Вольт, ± 5% 230 Вольт, ± 5% 230 Вольт, ± 5% 

Форма кривой выходного сигнала   Синусоидальное колебание, < 
5% thd 

  

Частота   50 Гц, ±0,1%   50 Гц , ±0,1%   50  Гц , ±0,1%   

Номинальная мощность Tокр = 40 °C 650  вольт-ампер 650  вольт-ампер 650  вольт-ампер 

Получасовая мощностьTокр = 25°C   800  вольт-ампер 800  вольт-ампер 800  вольт-ампер 

Пиковая мощность  1600  вольт-ампер 1600  вольт-ампер 1600  вольт-ампер 

Cos fi  Допустимы все коэффициенты 
мощности  

1  

Номинальный КПД    89%/92%   

ОКРУЖАЮЩИЕ УСЛОВИЯ     

Номинальная температура  -20 до 40°C      

Охлаждение  Частично стандартное /  форсированное температурой  Регулируемый вентилятор   

Влажность  < 95% относительной влажности, не 
конденсирующаяся 

Не конденсирующаяся  

КОРПУС     

Размеры (высота x ширина x глубина) 335 x 220 x 114 мм (см. рис. 2)    

 Вес  3 кг     

Категория защиты   IP 23     

ПРИМЕНИМЫЕ СТАНДАРТЫ     

Эмиссия  EN 50081-1:1992     

Защищенность  EN 50082-1:1997     

Безопасность  I EC 950      



7.2     ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ НА ИНВЕРТЕРЫ 117 В   

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
Назначение устройства  Питание  AC-оборудование (переменный ток)  
Модели   MASS Sine 12/800, 24/800 и 48/800    
Изготовитель   Mastervolt, Амстердам   

НА ВХОДЕ   
 

12/800 24/800  48/800 
Номинальный вольтаж аккумулятора  12 Вольт 24 Вольт 48 Вольт 

Отключение при низком напряжении  10 Вольт 19 Вольт 36 Вольт 

Включение при низком напряжении    11 Вольт 22 Вольт 44 Вольт 

Отключение при высоком напряжении   15,5 Вольт 31 Вольт 62 Вольт 

Включение при высоком напряжении    14,5 Вольт 30 Вольт 59 Вольт 

Максимальное пульсирование   5% RMS   

Сила токаt (номинальная нагрузка)    ±42A  ±25 A ±12A 

Отсутствие нагрузки (резервный режим)    43 мА /0.5 Вт   21 мА/0.5 Вт 15мА/0.6 Вт 

Отсутствие нагрузки (низкая мощность)  350 мА/3.6 Вт   177мА/3.6 Вт 80мА/3.6 Вт  

Отсутствие нагрузки (максимальная 
производительность)  

450 мА/4.8 Вт   200мА/4.8 Вт 100мА/4.8 Вт 

Предохранитель  (медленно перегорающий)    100 A  63 A  35 A  

Кабели DC     16 мм2                           10 мм2                                                       6 мм2                                                   

НА ВЫХОДЕ     

Выходное напряжение  117 Вольт, ±5% 117 Вольт, ±5% 117 Вольт, ±5% 

Форма кривой выходного сигнала   Синусоидальное колебание, < 
5% thd 

  

Частота   60  Гц, ±0,1% 60  Гц, ±0,1% 60  Гц, ±0,1% 

Номинальная мощность Tокр = 40 °C 650  вольт-ампер 650  вольт-ампер 650  вольт-ампер 

Получасовая мощностьTокр = 25°C   800  вольт-ампер 800  вольт-ампер 800  вольт-ампер 

Пиковая мощность  1600  вольт-ампер 1600  вольт-ампер 1600  вольт-ампер 

Cos fi  Допустимы все коэффициенты 
мощности    

1  

Номинальный КПД    89% / 92%   

ОКРУЖАЮЩИЕ УСЛОВИЯ     

Номинальная температура  -20 до 40°C           

Охлаждение  Частично стандартное /  форсированное температурой  Регулируемый вентилятор   

Влажность  < 95% относительной влажности, не 
конденсирующаяся      

Не конденсирующаяся     

КОРПУС     

Размеры (высота x ширина x глубина) 335 x 220 x 114 мм  ( см .  рис .  2)  

 Вес  3 кг   

Категория защиты   IP 23   

ПРИМЕНИМЫЕ СТАНДАРТЫ     

Эмиссия  EN 50081-1:1992   

Защищенность  EN 50082-1:1997   

Безопасность  I EC 950   
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ИЗГОТОВИТЕЛЬ  Mastervolt  

АДРЕС:  Snijdersbergweg 931105 AN  
Amsterdam The Netherlands 

 

Настоящим удостоверяет, 
что    

  

Изделие:   Синусоидальный инвертер 
MASS Sine   

 

Модели:    MASS Sine 12/800-230V  MASS Sine 12/800-117V  

 MASS Sine 24/800-230V  MASS Sine 24/800-117V  
 MASS Sine 48/800-230V  MASS Sine 48/800-117V  

Соответствует положениям директивы EC об электромагнитной совместимости 
89/336/EEC и поправкам 92/31/EEC, 93/68/EEC.    

Следующие гармонизованные стандарты имеют силу:    
 

Групповой стандарт по излучению   EN 50081-1:1992 
Групповой стандарт по защищенности EN 50082-1:1997 

Безопасность в соответствии с  72/23/EEG 
Директива по низкому напряжению  EN60950/A4:1996 

 

Амстердам,      

 
 

Snijdersbergweg 93,1105 AN Amsterdam, The Netherlands 
Тел.:+31-20-3422100   Факс: +31-20-6971006   

www.mastervolt.com   
 

  

Доктор Ф.Д. тер Хейде  
(Dr. F.J. ter Heide), управляющий 
директор компании Mastervolt    

 
T A I L O R      M A D E       E N E R G Y  


