
������������	
��������������	
����	������

��������	��	�


����������

������������

��������	��	�


���	����
�����	���


�����������	

��������	�������	����

������	��	��������

��

��

��

��

	�

�


��

��������	���
�������
���������������������������� ������! "

#�$�%�&'���(�)��')��� ��*�+ �%�&'���(�),�('�))
��- �*%�� *��.- �/���$� 0�1%�!!!�- �/���$�

��������
��	������������
 �������	�����
!�������
"������	���
������	����

��



��
)�������

�� .����	,��$�����		�����,	���$

�$	������		����$������
	�������������	
������$��

�� .����	,��������9�����
	��
	�	,���
���	���
�� #��
�	,���9�����
	�4-74�

$-�����
�����
:	�
�	�����,�����9�����
	����;�
������	,�
�	,�����$�!����$
	�
���
�	��	��;������$

�$	���	�	,���
���	���

&�
�����
����
�������.���������/���0����
#������$������

��%����$

�$	�����������	�������
��;��	������$
��
��!�����
�
��	,���
���	���	�$,�$���������$���
	��
���!����

���/���
�������
������
&��	,�����	�����	�
�������	�(�	,���
���	����,����������$����
������$��;�	,
�������$��$���	�
���:	�
�	�����,����	,���
���	���������$���$����	��
,��	�
����
	����
��	,������$��;,�$,������
���	�
��,��	��������
	������	����

&��������
������
����
������	�
�	,��,���
��!�	,���
���	���;����,��	�����#,��,��	���
���	��
�����������
��
��
�	,��$����
	�$
����	�
�!�	,��������9�����
	
$

�$	���	�	,���
�	�
&�����	�,��	��������	�
(��	��������	�
	�
	�	����$���
���'�$	��
�������
	,���
���	����6���������	,���������;������!!�$��
	�����$��$���	�
����
��	,�
�
���	���

����������
<,�
����
��	,���
���	���!�����
��	�����	���=��������(��	������$���
�����
	��	��	�	,���
��
��!�	,����,�$���	������
	�		������$,�����!�	,����,�$�����		����
#,���
���	�����������������	,���;,����	,���
��
�������

�
����	��
���!!�

���/����/�/�

�/���
 ������1�
��

�))*"�!$#!(	.,"'2"�+



��

Troubleshooting guide

Error Possible cause Correction

No output voltage. 1. Cigarette lighter is
turned off via the
ignition.

1. Turn on the ignition.

2. Battery voltage lower
than 10.5V (12V
version) or 20V (24V
version).

2. Charge the battery (start the
engine).

3. Thermal overload. 3. Switch off the equipment.
Cool down the inverter and
improve air circulation.

4. Defective fuse either
within the inverter or
the car fuse.

4. Inverter: Replace fuse by
authorised service
personnel only.
Car: Replace fuse.

Alarm sounds during
operation.

1. The battery voltage is
below 10.7V (12V
version) or 21V (24V
version).

1. Charge the battery.

2. Bad contact in the
ciagerette lighter
socket under load
condition.

2. Clean the contacts.

Unit switches on/off
frequently.

1. Max. load is too high. 1. Reduce the load.
Check power specification.

When turning on the
equipment the
inverter switches off.

1. Initial load current too
high.

1. Verify with the max. power
of the inverter.
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Störungen

Fehler Mögliche Ursache Behebung

Keine Ausgangs-
spannung.

1. Der Zigarettenanzünder
ist über die Zündung
ausgeschaltet.

1. Zündung einschalten.

2. Die Spannung der
Batterie ist niedriger als
10.5V (12V Version)
oder 20V (24 Version).

2. Batterie laden (Motor
anlassen).

3. Überhitzung. 3. Das Gerät ausschalten, den
Wechselrichter abkühlen
lassen und die Luftzufuhr
verbessern.

4. Defekte Sicherung
entweder im Wechsel-
richter oder im
Fahrzeug.

4. Wechselrichter: D ie Sicherung
durch autorisiertes Personal
ersetzen lassen.
Fahrzeug: Sicherung ersetzen.

Alarmsignal ertönt. 1. Die Spannung der
Batterie ist geringer als
10.7V (12V Version)
oder 21V (24 Version).

1. Batterie laden.

2. Es besteht ein
schlechter Kontakt zur
Primärstromquelle.

2. Kontakte reinigen.

Der Wechselrichter
schaltet häufig ein/aus.

1. Die maximale Last ist
überschritten.

1. Leistung reduzieren.
Leistung überprüfen.

Wenn das Gerät
angeschaltet wird
schaltet sich der
Wechselrichter aus.

1. Die angegebene
Ausgangs Leistung des
Wechselrichters  ist
überschritten.

1. Die maximale Leistung des
Wechselrichters beachten.
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Anomalies

Problème Cause possible Solution

Pas de tension de
sortie.

1. Pas de courant dans
la prise allume-cigare.

1. Allumer le contact.

2. La tension de la
batterie est inférieure
à 10,5V (version 12V )
ou 20V (version 24V).

2. Charger la batterie, allumer
le moteur.

3. Surchauffe. 3. Eteindre le récepteur et
laisser refroidir l'onduleur,
amé liorer la ventillation.

4. Fusible défectueux ou
bien dans l'onduleur
ou dans le véhicule.

4. Onduleur: faire remplacer le
fusible par personnel
autorisé.
Véhicule: remplacer le
fusible.

Le signal d ’alarme
retentit.

1. La tension de la
batterie est inférieure
à 10.7V (version 12V)
ou 21V (version 24V).

1. Charger la batterie.

2. Le contact avec la
source primaire est
mauvais.

2. Nettoyer les contacts.

Mises hors tension
momentanées
fréquentes.

1. L ’appareil se trouve en
surcharge.

1. Réduire la puissance.
Vérifier la puissance.

L'onduleur s'éteint
après l'allum age de
l'appareil.

1. Le courant du
récepteur  est trop
é levé.

1. Respecter la  puissance
maximale de l'onduleur.
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L o ca liz ac ió n y  rep arac ió n d e  averías

F a llo s C ausas  p o s ib les S o lu c ió n

S in  te nsión  de  sa lida . 1. E l encend edo r no
rec ib e  corrie nte
porque  la  ignic ión no
está  en m archa .

1 . E ncender la  ignic ión.

2 . La  corriente  de  la
ba te ría e s infe rio r a
10 ,5V  (vers ió n d e
12V ) ó  20V  (vers ió n
de 24V ).

2 . C arg ar la  ba te ría (a rrancar
e l m otor).

3 . S o brecarg a  té rm ica . 3 . A p aga r e l eq uipo . D e ja r
enfria r e l co nvertidor y
favo rece r la  venti la ción.

4 . F usib le  d e fectuo so ,
b ien dentro  de l
convertid or o  b ien en
e l fusib le  de l vehículo .

4 . C onve rtid or: S ustituir e l
fus ib le  (so lam e nte  por
pe rsona l de l se rvic io  de
m ante nim ie nto ).
Vehículo : S ustituir e l fusib le .

S ue na la  a la rm a
duran te
fu ncion am ie n to .

1. La  corriente  de  la
ba te ría e s infe rio r a
10 ,7V  (vers ió n d e
12V ) o  21V  (ve rsión
de 24V ).

1 . C arg ar la  ba te ría.

2 . C ontacto  d e fectuo so
en la  to m a d e l
encend edo r con
carga .

2 . L im p ia r los  co ntactos.

A paga do /E ncend ido
in te rm iten te  de  la
un idad .

1. C arg a  m á x.
exce siva m ente  a lta .

1 . Re duc ir la  ca rga .
C om p roba r la
espec ificac ió n d e  p o tenc ia .

A l en cen der e l
equ ipo , e l co nve rtido r
se  apaga .

1. C orrie nte  inic ia l
exce siva m ente  a lta .

1 . C om p roba r l co rriente
m áxim a d e l conve rtid or.
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Guida alla localizzazione dei guasti

Errore Possibile causa Correzione

Nessun voltaggio di
uscita.

1. L’accendisigaro viene
spento dall’innesco.

1. Avviare l’innesco.

2. Voltaggio della batteria
al di sotto dei 10.5V
(versione a 12V) o 20V
(versione a 24V).

2. Caricare la batteria (avviare il
motore).

3. Surriscaldamento. 3. Spegnere l’apparecchio.
Far raffreddare l’invertitore e
migliorare il ricambio d’aria.

4. Fusibile difettoso sia
nell’invertitore che nella
vettura.

4. Invertitore: Il fusibile deve
essere sostituito solo dal
personale di servizio
autorizzato.
Vettura: Sostituire il fusibile.

L’allarme suona
durante l’operazione.

1. Il voltaggio della batteria
è inferiore a 10,7V
(versione a 12V) o 21V
(versione a 24V).

1. Caricare la batteria.

2. Mancanza di contatto
della spina
dell'accendisigaro in
condizioni di carico.

2. Pulire i contatti.

L'unità si accende /
spegne con frequenza.

1. Il carico consentito è
troppo elevato.

1. Ridurre il carico.
Controllare l'alimentazione.

L’invertitore si spegne
quando viene acceso
l’apparecchio.

1. Corrente elettrica di
carico iniziale troppo
alta.

1. Verificare l'alimentazione
massima dell'invertitore.




