
Автомобильный инвертор
Baseus inAuto

Руководство пользователя



1. Тип товара: автомобильный инвертор напряжения

2. Характеристики

➢ Разъем для подключения инвертора: автомобильная розетка 12 В
(прикуриватель)

➢ Длина кабеля питания: 40 см
➢ Тип розеток: 2 х тип А («американская» розетка)
➢ Напряжение питания розеток: 100–120 В
➢ Максимальная мощность розеток: 150 Вт (суммарно)
➢ Тип разъемов USB: USB Type-A и USB Type-C
➢ Поддержка технологий быстрой зарядки: Quick Charge, Power Delivery
➢ Напряжение питания разъемов USB: 5, 9, 12 В
➢ Максимальная мощность каждого разъема USB: 30 Вт
➢ Размеры: 170 x 60 x 40 мм
➢ Вес: ~320 г
➢ Размеры упаковки: ~250 х 100 х 60 мм
➢ Вес в упаковке: ~400 г
➢ Страна-разработчик: США
➢ Страна-производитель: КНР

3. Устройство инвертора
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4. Подключение и использование

Подключите инвертор к автомобильной розетке 12 В с помощью штатного
кабеля.

Внимание! Максимальная мощность инвертора составляет 150 Вт. Для его
работы с полной нагрузкой автомобильная розетка 12 В должна обеспечивать
ток не менее 12 А. Уточните это значение в руководстве по эксплуатации вашей
модели автомобиля. Если розетка не обеспечивает нужную мощность,
ограничьте нагрузку на инвертор во избежание срабатывания предохранителя.
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Включите инвертор, нажав и удерживая кнопку на боковой стенке корпуса.

При этом на дисплее отобразится текущее значение напряжения в
автомобильной сети.

Далее вы можете подключить устройства-потребители к розеткам и разъемам
USB. Все коннекторы можно использовать как по отдельности, так и
одновременно. При этом необходимо следить, чтобы максимальная суммарная
нагрузка не превышала 150 Вт.

Если это значение будет превышено, инвертор автоматически отключится.
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Чтобы продолжить использование устройства, отключите его от автомобильной
сети, подождите несколько секунд и подключите снова.

Обратите внимание: нормальная работа инвертора обеспечивается при
напряжении питания от 10,5 до 16 В.

Внимание! При использовании инвертора двигатель автомобиля
рекомендуется держать заведенным во избежание разряда аккумулятора.

Внимание! При высокой нагрузке не перекрывайте вентиляционные решетки
на боковых стенках корпуса. Это может привести к перегреву устройства.

5. Комплектация
➢ Автомобильный инвертор Baseus
➢ Документация

6. Страна-разработчик: США
Страна-производитель: КНР
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