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Cхема подключения 
устройства.

    Инструкция:

1. Подключите преобразователь
напряжения к прикуривателю.

Убедитесь, что вилка плотно
прилегает к гнезду прикуривателя.

Убедитесь, что клемма красного провода под-
соединена к положительному полюсу инвертора,
а клемма черного провода подсоединена к от-
рицаного провода и подсоедините к положитель-
ному полюсу на аккумуляторе, зажим черного 
провода подсоедините к отрицательному полюсу 
на аккумуляторе, клемму красного провода
подсоедините к положительному полюсу на
инверторе, клемму черного провода к
отрицательному полюсу на инверторе.

Предупреждение: соблюдайте
полярность, несоблюдение
полярности приведет к поломке изделия.

2. Зафиксируйте соединения на
полюсах, но не слишком туго.

3. Если соединения на полюсах слабо зафикси-
рованы, то это приведет к потере тока, нагрева-
нию проводов, поломке изделия или
возникновению пожара.



4. Убедитесь, что индикатор на преобразователе 
напряжения загорелся. 

5. Подключите внешнее устройство к
преобразователю напряжения.
 
    Предупреждение

1. Перед использованием, пожалуйста, убе-
дитесь, что входное напряжение устройства 
совпадает с выходным напряжением вилки 
сигаретного прикуривателя и убедитесь, что, 
номинальная мощность внешнего устройства 
соответствует диапазону мощности преобразо-
вателя напряжения. 
2. При подключении инвертора через сигарет-
ный прикуриватель, пожалуйста, убедитесь, 
что мощность нагрузки менее, чем 250 Вт, в 
противном случае электропроводка автомобиля 
может сгореть, вследствие перегрева.
3. Не используйте устройство, когда двигатель 
выключен, в противном случае это может
привести кповреждению аккумулятора
автомобиля.
4. Пожалуйста, не используйте устройство в 
местах, где возможно попадание дождя, влаги, 
солнечных лучей, не используйте рядом с обогре-
вательными устройствами, в пыльных местах. В 
противном случае, это может привести к

несчастному случаю.
5. Пожалуйста, не разбирайте и не
модифицируйте устройство.
6. Для того, чтобы избежать
поражения электрическим током, пожалуйста, не 
трогайте вилку данного устройства или подклю-
чаемого внешнего устройства мокрыми руками.
7. Пожалуйста, не оставляйте устройство в зоне 
досягаемости для детей, чтобы избежать пораже-
ния электрическим током или получения ран.
8. При возникновении какой-либо необычной 
ситуации, пожалуйста, прекратите использо-
вание данного устройства, чтобы избежать 
несчастного случая.

OPERATION INSTUCTION:

1. Connect this device with the cigarette plug 
output, please check whether the plug fit the 
cigarette output or with the car battery, connect 
the round terminal of red wire clip to the positive 
pole of battery, the round terminal clip of black wire 
connect to the negative pole. When get the power 
from car battery, plug inverter into the cigar plug of 
car, connect the round terminal of red wire into the 
positive pole of inverter the round terminal of black 
wire to the negative pole.



Warning: forbid to reverse connect polarity,
it will damage the inverter.

2. Screw in terminal post, but not too tightly

3. Connect the black clip to the negative pole of 

battery; connect the red clip to the positive pole. If 

it is too loosen, will result no current, wire heat, and 

damage the power inverter or cause the fire.

4. Turn on the power inverter; connect this device 

with the applicant to be used.

5. If you don’t use the power inverter, please 

disconnect the wires.

    WARNING:

1.  Before use, please confirm the input voltage of 

inverter is matched to the output of car cigar plug, 

and confirm the rated power of applicant within the 

range of power inverter.    

 2.  When you get the power from car cigar plug, 

please confirm the load power is less than 250 

W, otherwise, the car external wire will burn out 

because the over - heat.

3.  Do not use this device when engine is off, 

otherwise, it may damage the car battery

4.  Please do not use this device to the place with 

rain, sun light, heating devices, wet and dusty . 

Otherwise, it will lead to accident.

5.  Please do not dismantle and modify the device.

6.  To avoid the electric shock, please do not handle 

plug of this device or electric device using wet hand.

7.  Please do not leave device in the reach of children 

avoid wound and electric shock.

8.  If some abnormal situation happens, please STOP 

using this device immediately to avoid any accident.
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