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Технические характеристики
оборудования бесперебойного электропитания

● Источник бесперебойного питания
Powercom IMD-625AP 
Pmax = 0.5 кВт
Количество: 4 шт.
Итого Pmax = 2 кВт

● Аккумулятор Yuasa NP 17-12
Напряжение 12 в
Ёмкость 17 Ач
Количество: 16 шт.
Итого ёмкость 272 Ач
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Технические характеристики
оборудования бесперебойного электропитания

● Зарядно-предпусковое устройство 
”Орион”
Диапазоны плавной регулировки 
выходного тока, А, не менее 0.4-18 A

● Электроприводы штор

Мотор стеклоподъёмника
ВАЗ 2101-10
Кнопка стеклоподъёмника
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Источник бесперебойного 
питания Powercom IMD-625AP 

Индикатор заряда аккумуляторов

Индикатор выходного напряжения

Кнопка включения питания

В случае, если индикатор заряда показывает
один уровень, необходимо зарядить 
аккумуляторы
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Аккумулятор Yuasa NP 17-12

● Аккумулятор Yuasa NP 17-12 обладает 
повышенной мощностью, увеличенным 
сроком службы и требует проведения 
минимального технического обслуживания. 
Многолетний опыт использования доказал 
высокий уровень качества. Срок службы 5 
лет. Перезаряжаемые, высокоэффективные, 
герметичные и не требующие обслуживания.

Рабочий диапазон температур

Хранение   -20~50°С

Заряд         -10~50°С

Разряд        -20~50°С

Страна-изготовитель: США
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Система предохранителей

Справа, на сиденье водителя расположен предохранитель-
автомат, который является связующим оборудования 
бесперебойного электропитания и бортового питания 
автомобиля.
Внимание! 
➔ В случае, если двигатель автомашины заглушен 
необходимо выключить предохранитель-автомат. Это 
поможет сохранить заряд бортового аккумулятора. 
Выключение предохранителя-автомата осуществляется 
путём нажатия кнопки. Она приведёт положение флажка 
вверх.

➔ В случае, если двигатель автомашины работает, 
необходимо повернуть флажок в нижнее положение – это 
подключит бортовой генератор автомашины к 
аккумуляторам оборудования бесперебойного 
электропитания, тем самым последнее будет заряжаться.
Также, включение автомата поможет зимой пуску 
двигателя. www.grankovsfx.ru
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Система предохранителей

Под полками источников бесперебойного питания расположены предохранители

Предохранитель правого борта:
• Розетки прикуривателей
• Электропривод шторы правого
 борта

Предохранитель левого борта:
• электроприводы штор левого
 борта

Источники бесперебойного питания тоже оснащены предохранителями. Они расположены
внутри корпуса, на плате. www.grankovsfx.ru
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Расположение модулей
оборудования бесперебойного электропитания

аккумуляторы

источники
бесперебойного

питания

предохранители
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Зарядка
оборудования бесперебойного электропитания

Зарядно-предпусковое устройство

выключатель

www.grankovsfx.ru

http://www.grankovsfx.ru/


Зарядка
оборудования бесперебойного электропитания

Варианты зарядки и использования
оборудования бесперебойного электропитания

Зарядка от 
генератора 

автомашины
Зарядка от сети

220 в.

Двигатель 
выключен

Использование

Положение 
выключателя на 
зарядном 
устройстве

”0” ”1” ”0”

Положение флажка 
предохранителя-
автомата

внизу вверху вверху

Примечание Время зарядки 8 ч. Если включить 
предохранитель-автомат, 
то будет заряжаться 
аккумулятор автомобиля

Время разряда
1-3 ч.
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Привод штор

  Привод рулонной шторы – моторредуктор 
автомобильного электростеклоподъёмника, что 
означает, стабильную работу при низких и высоких 
температурах.
  В приводах рулонных штор отсутствует система 
концевых выключателей, что значительно 
увеличивает надёжность. Если вдруг пользователь 
попытается поднять штору выше нормы – 
произойдет проворот.
  Рулон со шторой легко снимается. Для этого 
необходимо нажать фиксатор с противоположного 
от моторредуктора торца (правый торец). 
  При сильной разрядке аккумуляторов, даже если 
от низкого напряжения выключились источники 
бесперебойного питания, электроприводы 
рулонных штор будут по-прежнему работать, но 
медленнее.
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Кнопки управления 
электроприводов штор
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Кнопка управления электроприводом
шторы правого борта

Кнопки управления электроприводами
штор левого борта
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Вопрос - Ответ

● Вопрос: Как мне выключить оборудование 
после съёмок?
Ответ: Необходимо вынуть все приборы из 
сетевых разеток и розеток прикуривателя. В 
случае, если автомобиль ставится надолго, то 
выключить источники бесперебойного 
питания.

● Вопрос: Могу ли я подзарядить бортовой 
аккумулятор от зарядки оборудования?
Ответ: Да. При зарядке оборудования от сети 
включите предохранитель - автомат.
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Дополнительные ссылки

Видеоролик 1

Видеоролик 2
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