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Общие сведения

CONVERT – преобразователь напряжения питания, 
предназначенный для подключения внешних 
устройств, рассчитанных на напряжение 12 В 
(например, видеорегистратор или GPS/GSM маяк), в 
автомобилях с сетевым напряжением 24 В.

В основе CONVERT лежит специальный импульсный 
понижающий преобразователь напряжения.

Схема подключения

1. Черный. К постоянному «-» (масса).
2. Красный. К постоянному «+» 24 В.
3. Зеленый. К внешнему устройству «+» 12 В.
4. Черный. К постоянному «-» (масса).
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Технические характеристики

Рабочее напряжение питания  ............................ 13-29 В
Выходное напряжение ................................................ 12 В
Максимальный ток нагрузки ...................................... 1 А
Рабочая температура  ........................... от -40 до +85°С
Защита от переполюсовки по входу ...................... есть
Степень защиты в клеевой термоусадке ............... IP67

Комплект поставки

Преобразователь CONVERT ...................................... 1 шт.
Инструкция ................................................................... 1 шт.
Упаковка ........................................................................ 1 шт.

Сделано в России
Производитель: ООО «АВТОР»
C-RU.МТ49.В.01595

Разработчик и производитель оставляет за собой право на 
внесение технических улучшений, не отраженных в данной 
инструкции. С более подробной информацией Вы можете 
ознакомиться на сайте:

http://author-alarm.ru
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Срок гарантии – 12 месяцев с момента продажи изделия. В 

течение указанного срока гарантируется бесплатная техническая 

поддержка и бесплатный ремонт оборудования производителя. 

Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, 

имеющие: 

• механические повреждения, сгоревшие или обуглившиеся 

детали, компоненты, контактные дорожки и т.п.; 

• следы самостоятельного ремонта изделия; 

• повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми 

факторами; 

• нарушение гарантийной пломбы, повреждение или отсутствие 

фабричных или торговых наклеек. 

В гарантийный ремонт изделие принимается в собственной 

упаковке и в полной комплектации. 

Отсутствие упаковочного материала рассматривается как 

несоблюдение правил транспортировки изделия. Гарантия не 

распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию, 

работающему в сопряжении с данным изделием. 

 

Наименование (модель) ____________

Дата продажи ______/____/________

Изделие на комплектность ___, работоспособность ___, отсутствие 

механических повреждений ___ проверено. 

С условием гарантийного обслуживания ознакомлен(а) и согласен 

(согласна): 

Покупатель ______________________________ 

Продавец ___________________________ М.П.






