
В магазине «130» вы найдете и сможете купить в Киеве с доставкой по городу 
и Украине практически все для вашего автомобиля. Наши опытные 

консультанты предоставят вам исчерпывающую информацию и помогут 
подобрать именно то, что вы ищите. Ждем вас по адресу 

https://130.com.ua 

ТЕЛЕФОНЫ 
0 (800) 800 130
(050) 462 0 130
(063) 462 0 130
(067) 462 0 130

Интернет-магазин 
автотоваров

АВТОМАГНИТОЛЫ — Магнитолы • Медиа-ресиверы и станции • Штатные магнитолы • CD/DVD чейнджеры • FM-модуляторы/USB адаптеры • Flash память • Переходные рамки и разъемы • Антенны 
• Аксессуары  |  АВТОЗВУК — Акустика • Усилители • Сабвуферы • Процессоры • Кроссоверы • Наушники • Аксессуары  |  БОРТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ — Универсальные компьютеры
• Модельные компьютеры • Аксессуары  |  GPS НАВИГАТОРЫ — Портативные GPS • Встраиваемые GPS • GPS модули • GPS трекеры • Антенны для GPS навигаторов • Аксессуары  |
ВИДЕОУСТРОЙСТВА — Видеорегистраторы • Телевизоры и мониторы • Автомобильные ТВ тюнеры • Камеры • Видеомодули • Транскодеры • Автомобильные ТВ антенны • Аксессуары  |   
ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ — Автосигнализации • Мотосигнализации • Механические блокираторы • Иммобилайзеры • Датчики • Аксессуары  |  ОПТИКА И СВЕТ — Ксенон • Биксенон • Лампы 
• Светодиоды • Стробоскопы • Оптика и фары • Омыватели фар • Датчики света, дождя • Аксессуары  |  ПАРКТРОНИКИ И ЗЕРКАЛА — Задние парктроники • Передние парктроники 
• Комбинированные парктроники • Зеркала заднего вида • Аксессуары  |  ПОДОГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ — Подогревы сидений • Подогревы зеркал • Подогревы дворников • Подогревы двигателей
• Автохолодильники • Автокондиционеры • Аксессуары  |  ТЮНИНГ — Виброизоляция • Шумоизоляция • Тонировочная пленка • Аксессуары  |  АВТОАКСЕССУАРЫ — Радар-детекторы • Громкая связь, 
Bluetooth • Стеклоподъемники • Компрессоры • Звуковые сигналы, СГУ • Измерительные приборы • Автопылесосы • Автокресла • Разное  |  МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ — Установочные 
комплекты • Обивочные материалы • Декоративные решетки • Фазоинверторы • Кабель и провод • Инструменты • Разное  |  ПИТАНИЕ — Аккумуляторы • Преобразователи 
• Пуско-зарядные устройства • Конденсаторы • Аксессуары  |  МОРСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ЗВУК —  Морские магнитолы • Морская акустика • Морские сабвуферы • Морские усилители • Аксессуары  |
АВТОХИМИЯ И КОСМЕТИКА — Присадки • Жидкости омывателя • Средства по уходу • Полироли • Ароматизаторы • Клеи и герметики  |  ЖИДКОСТИ И МАСЛА — Моторные масла 
• Трансмиссионные масла • Тормозные жидкости • Антифризы • Технические смазки

SKYPE 

km-130 



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

АВТОмОбИЛьный ПРеОбРАзОВАТеЛь

нАПРяженИя12-220 ВОЛьТ (DC/AC ИнВеРТОР)

MAC-150/ 300/ 500/800/1000
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Внимание!Осторожно-высокоенапряжение.Внимательноизучитеруководствопоэкс-
плуатациипередиспользованиемприбора.

ОПИСАнИе ПРИбОРА

Преобразователь предназначен для получения переменного квазисинусоидального на-
пряжения220Вчастотой50Гцизпостоянногонапряжения(12В)аккумуляторатранспорт-
ногосредства.Выможетепользоватьсяэлектроприборамина220В,подключивихчерез
преобразовательк12Bаккумулятору.

Преобразовательреализованнапринципевысокочастотногоимпульсногопреобразова-
ниянапряжения.

Преобразовательимеетвстроенныезащиты:откороткогозамыкания,перегрузки,пере-
грева.Применёнплавкийпредохранительпоцепивходногопитания.Длявключенияпре-
образователяслужитвыключатель«On-Off»(Включено-Выключено),расположенныйна
корпусе.

Примечание:

Вовключенномсостоянии(выключательвположении«On»)преобразовательпотребляет
токотаккумулятораавтомобилядажекогдакнемунеподключенанагрузка.Поэтому,во
избежаниеразрядааккумулятора,отключайтепитающиепроводаот12Виливыключайте
преобразователь(выключательвположение«Off»)когдаоннеиспользуется.

Для охлаждения преобразователя используется встроенный малошумящий вентилятор,
включающийсяавтоматическипринеобходимости.

Основныеобластиприменения–автомобильныйиводныйтранспорт.

Преобразователь можно применять для подключения большинства электрических при-
боров,потребляющихмощностьнижеилиравнуювыходноймощностипреобразователя:
электролампы,бритвы,фены,телевизоры,радио,аудиоивидеотехника,телефоны,ноут-
буки,зарядныеустройствамобильныхтелефонов,электродрели,электролобзикиит.д.

Приподключениинагрузкибольшедопустимой,срабатываетзащитаотперегрузки,при
этом напряжение 220В на выходе устройства отключается и звучит предупреждающий
звуковойсигнал.Послеснижениянагрузкидорабочихвеличинработоспособностьпре-
образователявосстановитсяавтоматическиизвуковойсигналвыключается.

Внимание!Максимальнаявыходнаямощностьпреобразователяобеспечиваетсятолько
привходномнапряжении14,4В.

Впреобразователепримененымерыдляпредотвращенияполногоразрядааккумулятор-
нойбатареи,ккоторойонподключен:приснижениинапряжениябатареидоуровняпри-
мерно10,5Ввключаетсяпредупредительныйзвуковойсигнал,апри10,0Впреобразова-
тельвыключается.

При эксплуатации преобразователя следует выбирать мощность подключаемых к нему
устройствна15…20%нижемаксимальнойвыходноймощностиприбора.Следуетучиты-
вать,чтопомереразрядааккумуляторамаксимальнаявыходнаямощностьпреобразова-
теляснижается.
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УСТРОйСТВО ПРеОбРАзОВАТеЛя

MAC-150

MAC-150/300/500

MAC-800/1000

MAC-800/1000

MAC-300

MAC-500

1.Корпуспреобразователя;

2.Розетка(220В;50Гц);

3.Выключатель;

4.Гнездо USB (только питание
5В/500мА)

5.Индикаторработыпреобразователя
(Зелёный),светитсявовремярабо-
ты.

6.Индикатор разряда аккумулятора,
низкого напряжения питания (Крас-
ный), светится, когда напряжение
мало.

7.Зажим, подключаемый к положи-
тельнойклеммеаккумулятора.

8. Зажим, подключаемый к отрица-
тельнойклеммеаккумулятора.

9. Предохранитель

10.Вентиляторохлаждения
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ОСнОВные ТехнИчеСКИе ДАнные И хАРАКТеРИСТИКИ ПРеОбРАзОВАТеЛей 

Входноенапряжение:.................................................................................. 10-15В

Выходноенапряжение:....................................................................... 220В(+/-5%)

Частотавыходногонапряжения:..........................................................50Гц(+/-5%)

Защита:
откороткогозамыканиянагрузки......................................................................есть
отперегрева.....................................................................................................есть
отперегрузки....................................................................................................есть
переполюсовкиинедопустимомалогопитающегонапряжения........................есть

Диапазонрабочихтемператур:...............................................................0°С...+40°С

Формавыходногонапряжения.................................модифицированнаясинусоида

Видохлаждения........................................................ принудительный(вентилятор)

Ток,потребляемыйбезподключеннойнагрузки:............................................<0.4А

Коэффициентполезногодействия:................................................................ ≥90%

МОДЕЛЬ МАС-150 МАС-300 МАС-500 МАС-800 МАС-1000

Импульсная
выходная
мощность

300 600 1000 1600 2000

Максималь-
наявыходная
мощность

150 300 500 800 1000

Предохрани-
тельнавходе

25А 35А 35А(2шт.) 35А(3шт.) 40А(4шт.)

Максималь-
ныйток
потребления

15А 30А 50А 80А 100А

Способпод-
ключенияк
источнику
+12В(акку-
мулятору)

Гнездопри-
куривателя

Клеммы
"крокодил"

Клеммы
"крокодил"

Кабель Кабель

Масса,кг,
неболее

0,5 0,8 1,0 2,6 2,7

Габаритные
размеры,
мм(ШхГхВ)

115х185х58 115х185х58 115х235х58 165х250х62 165х250х62

ПОДКЛюченИе И УКАзАнИя ПО мОнТАжУ ПРеОбРАзОВАТеЛя

Внимание!Напряжениенаконтактахвыходнойрозетки«220В»опаснодляжизни.Необ-
ходимособлюдатьПравилабезопасностиприэксплуатацииэлектроустановок.Рекомен-
дуетсяиспользоватьустройствозащитногоотключения(УЗО).
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Запрещается включать преобразователь при повреждении корпуса или выходной элек-
трическойрозетки.

Для работы преобразователь установить на твердую горизонтальную поверхность, обе-
спечивдостаточноместадляпроходавоздухачерезвентиляционныеотверстиявкорпусе.
Не допускается установка преобразователя не обеспечивающая воздухообмена, доста-
точногодляестественногоохлажденияегонагревающихсячастей,атакженарасстоянии
менее1мототопительныхсистем.

Преобразователь должен быть защищён от воздействия горюче-смазочных материалов
иводы.

 1) Преобразователь МАС-150 подключается к разъёму прикуривателя или непосред-
ственнокаккумуляторуавтомобиля,апреобразователиМАС-300,МАС-500,МАС-800,
МАС-1000-тольконапрямуюкаккумулятору.Длябесперебойнойработыпреобразо-
вателейнеобходимоподключатьихобеспечивнадёжныйконтакт.

Внимание!Толщинапроводовидущихотплюсаиминусааккумуляторакплюсуиминусу
входа12Впреобразователядолжнабытьнеменеезначений,приведенныхвтаблицена
странице9.Несоблюдениеэтоготребованияприведёткперегревупроводовиснижению
мощностипреобразователя.

2)Включитепреобразователь,переведявыключательвположение«ON»(Включено).

3) Подсоедините электрооборудование, рассчитанное на переменное напряжение 220В
50Гцкрозеткепреобразователя.

4)Включитеэлектрооборудование.

Выключениепреобразователяпроизводитсявобратномпорядке.

Внимание! При ошибочном подключении полярности входа питания 12В преобразова-
тельбудетповреждён.

Внимание!Неподключатьсеть220Вкпреобразователю,преобразовательбудетповреж-
дён.

Внимание!Напряжениенавходе12Внедолжнопревышать16В,иначепреобразователь
будет повреждён. Например, нельзя снимать клемму с аккумулятора при работающем
двигателеавтомобиля,ксетикоторогоподключенпреобразователь-посколькуколеба-
ниянапряжениягенераторамогутпревыситьпорогв16В.

несоблюдение вышеприведённых требований приведёт к повреждению преобра-
зователя и отказу в гарантийном ремонте.

ТехнИчеСКОе ОбСЛУжИВАнИе.

Дляправильнойработыпреобразователядостаточнопериодическипротирать

корпус устройства, используя мягкую ткань, слегка смоченную спиртом или водой, для
предотвращенияскапливаниягрязиипыли,особенноврайоневентилятораивентиляци-
онныхотверстий.

Оберегайтеустройствоотпопаданийнакорпусбензинаиподобныхрастворителей.

Неиспользуйтеабразивдляотчисткизагрязненныхповерхностей.
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Такжевремяотвременипроверяйтеконтактыклеммпостоянноготокананаличиеокис-
лов,таккакдляправильнойработыустройстванеобходимообеспечениехорошегоэлек-
трическогоконтактамеждузажимамипроводовприбораиклеммамиаккумулятора.

Внимание!Вцеляхбезопасностипередпроведениемтехническогообслуживанияпре-
образователянеобходимоотключитьотнеговсеподключенныеэлектроприборы.Обяза-
тельноотсоединитепреобразовательотаккумулятора.

меРы безОПАСнОСТИ.

- СоблюдайтеПравилабезопасностиприэксплуатацииэлектроустановок.

- Неоставляйтебезприсмотравключенныйпреобразователь.

- Недопускайтерезкихперегибовинатяженияпроводов.Неподвергайтеихвоздей-
ствиювысокихтемператур.

- Неподключайтелюбыенеисправныеустройствакпреобразователю,этоможетстать
причиной воспламенения или короткого замыкания. При появлении постороннего
звука,запахаилидыманемедленноотключитеприбор.

- Защищайтепреобразовательотпопаданиянанеговоды,масла,жира,агрессивных
сред.

- Если преобразователь находился в условиях с низкой температурой воздуха и его
принесливтеплоепомещение-включениеследуетпроизводитьнеранеечемчерез
час(времянеобходимоедляиспаренияобразующегосяконденсата).

- Передподключениемпреобразователянеобходимоубедитьсявцелостностиизоля-
ции(отсутствииповреждений)соединительныхпроводов.

- Размещайтепреобразовательвнедоступномдлядетейместе.

- Недотрагивайтесьдокорпусамокрымируками.Недотрагивайтесьдооголенныхча-
стейприбораруками-этоможетпривестикожогамилипоражениюэлектрическим
током.

- Воизбежаниепораженияэлектрическимтокомнеразбирайтепреобразователь.

- Запрещаетсяэксплуатацияпреобразователянаоткрытыхплощадках.

- Запрещаетсясамостоятельнопроизводитьремонтпреобразователя.
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ВОзмОжные неИСПРАВнОСТИ И СПОСОбы Их УСТРАненИя 

Преобразователь является сложным электронным устройством и его ремонт доложен
производитьсявусловияхсервисногоцентрасиламиквалифицированныхспециалистов.
Нопередобращениемвсервисныйцентрвполневозможносамостоятельноустранитьне-
которыеизпричиннеправильнойработыпреобразователя.

Проявлениенеис-
правности

Возможнаяпричина Способустранения

Преобразователь
неработает

Преобразователь
перегрелся

Выключитепреобразовательидайте
емуостытьвтечение1часа.

Высокаяпусковая
мощностьподключен-
нойнагрузки

Попробуйтенесколькоразвыключить
ивключитьпреобразовательвыключа-
телем-иногдаэтопозволяетзапустить
подключенноеустройствоидальшеоно
работаетнормально(сменьшимпотре-
блениеммощности!).

Номинальнаямощ-
ностьнагрузкислиш-
комвысока

Проверьтеи,еслинадо,уменьшитена-
грузкудодопустимыхзначений.

Питающеенапряже-
ниениже10В

Проверьтенапряжениеисточникапи-
тания,контактыиприсоединительные
провода.

Постояннозвучит
предупредитель-
ныйзвуковой
сигнал

Питающеенапряже-
ниениже10,5-11,0В

Проверьтенапряжениеисточникапита-
ния,ааккумулятор-зарядите.

Проверьтенадежностьконтактовипаде-
ниенапряжениянаприсоединительных
проводах.

Пониженное
напряжениена
выходе220В

Преобразователь
перегружен

Проверьтеи,еслинадо,уменьшитена-
грузкудодопустимыхзначений.

Питающеенапряже-
ниениже11,0В

Проверьтенапряжениеисточникапи-
тания,контактыиприсоединительные
провода.

Высокиепомехи
приработетеле-
визора(радио-
приёмникаит.д.),
подключенногок
преобразователю

Высокийуровеньвза-
имныхвысокочастот-
ныхпомехпреобразо-
вателяиэлектронного
прибора

Удалитеприборотпреобразователяна
максимальноерасстояние(>2м)

Изменитевзаимнуюориентациюпреоб-
разователяиприбора,телевизионной
антенны.

Проверьтеэкраныантенныхприсоеди-
нительныхкабелей.
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ПРИЛОженИе 1.

Выбор необходимой мощности преобразователя 

В большом перечне электроприборов, для которых допустима работа совместно с пре-
образователями(инверторами),существуютисключения:электрическиеприборы,потре-
бляемаямощностькоторыхможетрезкоменятьсявовремяработыиликоторыеимеют
крайне высокое потребление мощности при запуске. В качестве примеров можно при-
вестипортативныесварочныеаппаратыилихолодильники(морозильники)прошлыхго-
доввыпуска.Например,утакогохолодильниканоминальноймощностью100Вт,пусковая
мощностьможетдостигать1500Втиболее.Поэтомуработатакихустройствсовместнос
инвертораминегарантируется,таккаквысокавероятностьнеустойчивойработы,плохого
запускаустройства,аиногдаиполомкипреобразователя.

Подключениесовременныххолодильниковдопускается.

Примеры сетевых электроприборов приборов и соответствующие им 
преобразователи

Подключаемыеприборы Мощность
прибора

МАС-150 МАС-300 МАС-500 МАС-800 МАС-1000

Аудио-видеотехника

Видеомагнитофон 40Вт * * * * *

СД/DVDпроигрыватель 60Вт * * * * *

КинескопныйЧ/Б
телевизор

70Вт * * * * *

ЖКцветнойтелевизор 110Вт * * * * *

Кинескопныйцветной
телевизор

150Вт * * * *

Стереоаудиоусилитель 250Вт * * *

Офиснаятехника

Ноутбук 50Вт * * * * *

Компьютернастольный 150Вт * * * *

Принтерструйный 200Вт * * *

Принтерлазерный 450Вт * *

Электроинструмент

Клеевойпистолет 20Вт * * * * *

Рубанок 300Вт * * * *

Лобзик 200Вт * * * *

Дрель 350Вт * * *

Шлифовальнаямашинка 400Вт * * *

Дрельсперфоратором 600Вт * *

Болгарка 650Вт * *
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АВТОмОбИЛьный ПРеОбРАзОВАТеЛь нАПРяженИя

Цепнаяэлектропила 1200Вт

Зарядныеустройства

Зарядноеустройство
фонаря

10Вт * * * * *

Зарядноеустройство
видеокамеры

20Вт * * * * *

Зарядноеустройство
моб.телефона

25Вт * * * * *

Насосы/компрессоры

Воздушныйкомпрессор 100Вт * * * *

Краскопульт 400Вт * * *

Водянойнасос 1000Вт - *

ПРИЛОженИе 2. 

Расчет максимального времени работы от аккумуляторной батареи.

В каждом конкретном случае пользователь сам определяет допустимое время работы
преобразователяотаккумулятора,исходяизегоемкости,состояния,условийиспользо-
вания,мощностиитипанагрузки.

Дляприборов,потребляющихпостояннуюмощность,равнуюноминальной(обозначенной
наних)примерноевремяработыможнопосчитатьпоформуле.

Т=(Сх8,5)/Р,

гдеС(А.ч)-емкостьаккумулятора,вампер-часах;

Р(Вт)-мощностьнагрузки;

Т(час)-времяработыотаккумулятора;

Например,времяработыаккумулятораёмкостью63(А.ч)примаксимальнойнагрузке500
(Вт)составит:Т=(63х8,5)/500=1,02(ч);

ПРИЛОженИе 3. 

Выбор толщины кабеля для подключения преобразователя 

Кабельдляподключенияпоставляетсявместеспреобразователемипозволяетпользо-
вателюосуществитьподключениеисточникупитания(аккумуляторуавтомобиля)встан-
дартнойситуации.ПринеобходимостиобеспечитьмонтажпреобразователянабОльшем
удаленииотаккумулятора,чемпозволяеткомплектныйкабельиливдругихслучаях-сле-
дуетруководствоватьсяданнымитаблицыдлявыбораминимальнойдопустимойтолщины
присоединительныхпроводов.



Максимальнаявыходнаямощность,
Вт

Сечениепровода,AWG Сечениепровода,мм2

150 #18 1,0
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300 #14 2,5

500 #10 6,0

800 #8 10

1000 #6 14

нАСТОящАя гАРАнТИя ДейСТВИТеЛьнА ПРИ СЛеДУющИх УСЛОВИях:

Все поля в гарантийном талоне заполнены правильно (имеются дата продажи, печать и
подписьпродавца).Гарантийноеобслуживаниеосуществляетсятолькоприпредоставле-
ниинеоспоримыхдоказательств,подтверждающих,чтогарантийныйсрокнеистек.

1. Срокгарантиисоставляет12месяцев,нонеболее24месяцевсодняпроизводства.

2. Гарантиявключаетвсебявыполнениеремонтныхработизаменунеисправныхчастей.

3. РемонтпроизводитсявстационарноймастерскойСервисногоЦентраприпредъявле-
нииполностьюиправильнозаполненногогарантийноготалона.

4. Гарантияневключаетвсебяустановку,настройкунатранспортномсредствевладель-
ца,периодическоетехническоеобслуживание.

5. ЗаменуИзделияиливозвратденегСервисныйЦентрнепроизводит.

6. НеподлежатгарантийномуремонтуИзделиясдефектами,возникшимивследствие:

 •механических,тепловыхииныхповреждений,возникшихпопричиненеправильной
эксплуатации,небрежногообращенияилинесчастногослучая;

 •неправильнойустановкиилитранспортировки;

 •действиятретьихлицилинепреодолимойсилы;

 •попаданиявнутрьпостороннихпредметов,жидкостей,насекомых;

 •поврежденийживотными;

 •ремонтаиливнесенийконструктивныхизменений,каксамостоятельно,такинеупол-
номоченнымилицами;

 •использованияизделиявпромышленныхиликоммерческихцелях.

7. Продавецоставляетзасобойправопроведениятехническойэкспертизыкачестваиз-
делиявустановленныезаконодательствомсроки.

Продавецгарантируетбесплатноеустранениетехническихнеисправностейтоваравте-
чениегарантийногосрокаэксплуатациивслучаесоблюденияПокупателемвышеперечис-
ленныхправилиусловийгарантийногообслуживания.

условия гарантии
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гарантийный талон

Заполняетторговоепредприятие

АВТОмОбИЛьный ПРеОбРАзОВАТеЛь нАПРяженИя12-220 ВОЛьТ 

(DC/AC ИнВеРТОР)

модель_________________________________________________________

Серийный №____________________________________________________

Дата продажи___________________________________________________  
   число,месяцпрописью,год

Продавец_______________________________________________________  
   подписьилиштамп

Штамп магазина

Примечание:

Всоответствииспроводимойполитикойпостоянногоусовершенствованиятехнических
характеристикидизайна,возможновнесениеизмененийбезпредварительногоуведом-
ления.

ТехнИчеСКАя ПОДДеРжКА:

единая сервисная служба:

тел.(495)649-71-78

service@mysteryelectronics.ru

Дополнительнуюинформациюогарантийномипослегарантийномремонте
выможетеполучитьпоместуприобретенияданногоизделияилинасайте
www.mysteryelectronics.ru

Производитель:МистериЭлектрониксЛтд.
Адрес:Китай,Гонконг,Ванчай,ХарборРоуд23,ГрейтИглЦентр
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уЧЕт тЕХниЧЕсКого оБслуЖивания и рЕМонтов

Дата
приема

Содержание выполненной
работы

Фамилия, подпись,
дата выдачи и штамп

сервис-центра
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