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1. ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее руководство по эксплуатации мобильных автономных розеток 
EnergyBox предназначено для изучения их устройства, основных функций, 
характеристик, правил эксплуатации и техники безопасности, содержит 
инструкции по транспортировке, хранению, подключению и эксплуатации 
оборудования. 

 

2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

Важная информация! 

Данное руководство является неотъемлемой частью устройства и должно быть 
доступно в любое время для всех, кто с ним взаимодействует.  

Изучите и сохраните инструкцию по технике безопасности при использовании 
оборудования. Обратите внимание на предупреждения об опасности, 
размещенные в данном руководстве. EnergyBox может использоваться лицами 
без специальной подготовки.  

Производитель снимает с себя всю ответственность в случае несоблюдения 
пользователем правил и инструкций, изложенных в данном руководстве, 
внесения несанкционированных изменений в конструкцию EnergyBox или 
использования его не по назначению. 

Данный руководство не может быть скопировано или воспроизведено каким-
либо другим способом без письменного разрешения компании-производителя. 

В связи с возможным усовершенствованием EnergyBox в будущем, техническая 
информация, содержащаяся в данном руководстве, может быть изменена без 
предварительного уведомления. 

 

Внимание! 
Используйте оборудование только по назначению, не допуская 
превышения заявленных технических характеристик. 

 

Не пытайтесь разобрать устройство самостоятельно. EnergyBox не 
содержит частей и деталей, требующих обслуживания. Попытка 
самостоятельного ремонта может привести к поражению пользователя 
электрическим током или привести к возгоранию. 
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Запрещается использовать оборудование с поврежденной или 
нестандартной электропроводкой. Для подключения нагрузки к 
устройству используйте исправную, не повреждённую электропроводку, 
рассчитанную на мощность нагрузки, во избежание поражения 
электрическим током или возгорания.  

 

Никогда не накрывайте устройство чем-либо во избежание выхода его из 
строя из-за недостаточного теплоотвода.  

 

Не эксплуатируйте устройство, если оно испытало резкий удар, падение 
или иное повреждение. 

 

Зарядку встроенных аккумуляторных батарей необходимо производить 
при температуре окружающего воздуха не ниже 0° С. 

 

Запрещается закорачивать контакты устройства между собой. 

 

Выходное переменное напряжение устройства 220В опасно для жизни. 

 

Не допускается нахождение легковоспламеняющихся материалов 
вблизи с работающим устройством. 

 

Не оставляйте без присмотра включенное оборудование. Размещайте 
устройство в недоступном для детей месте. 

 

Не подвергайте устройство прямому воздействию горюче-смазочных 
материалов, агрессивных сред и воды. 

 

После транспортировки при отрицательных температурах или при 
перемещении устройства из холода в теплое помещение, перед 
включением следует выдержать его в нормальных климатических 
условиях не менее 2-х часов. 
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Недопустимо подключение к EnergyBox внешнего зарядного устройства. 

 

Эксплуатация устройства при условиях окружающей среды, отличных от 
рекомендуемых данным руководством, сокращает его срок службы. 

 

3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

3.1 Описание 

Мобильные автономные розетки EnergyBox представляют собой мощные 
инверторно-аккумуляторные источники электропитания с чистым синусом для 
подключения потребителей электроэнергии на не электрифицированных 
объектах и в моменты аварийных отключений. 

 

3.2 Применение 

Мобильные автономные розетки предназначены для электропитания 
электроинструмента, освещения, электроники, бытовой техники, измерительных 
приборов и прочего электрооборудования. 

Мобильность и простота использования EnergyBox позволяют применять их при 
выполнении строительно-монтажных и ремонтных работ, на дачном участке и в 
быту, для подзарядки гаджетов и электротранспорта, на отдыхе и при проведении 
спасательных операций – везде, где есть необходимость в электричестве, но нет 
возможности оперативно его подать. 

Возможность интеграции EnergyBox в существующие и вновь создаваемые 
энергосистемы неограниченно расширяет сферы его применения. 

 

3.3 Транспортировка и хранение 

Транспортировка EnergyBox должна осуществляться в упаковке. При погрузке и 
транспортировке следует полностью исключить возможность самопроизвольных 
перемещений устройства и его механических повреждений, положение упаковки 
должно соответствовать предупредительным обозначениям. 

Гарантийные обязательства не распространяются оборудование, повреждённое 
при транспортировке. 
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Хранить EnergyBox допускается в чистом, сухом, отапливаемом и вентилируемом 
помещении при температуре окружающего воздуха от -5°С до +35°С и 
относительной влажности до 80%. При хранении необходимо исключить 
возможность воздействия на устройство агрессивной среды и прямого 
солнечного света. Изделие должно храниться в заводской или аналогичной 
упаковке. 

При длительном хранении, более 1 месяца, для предотвращения деградации 
встроенных аккумуляторных батарей, необходимо обеспечить поддержание их 
заряда в пределах 30-50%. Это позволит увеличить срок службы устройства. 

 

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
4.1 Устройство и комплектация 
 

 
 

 
 
 

рис.1 
 

1- Кнопка включения/выключения устройства с индикацией готовности к 
использованию. 

2- Индикатор состояния аккумуляторной батареи. 
3- Вход 220 В для заряда встроенной аккумуляторной батареи. 
4- Выход 220 В для подключения нагрузки. 
5- Ручки для переноски устройства. 

5 
 

5 
 

2 
 

2 
 

1 
 

1 
 

4 
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Комплект поставки: 

• Мобильная автономная розетка EnergyBox. 
• Руководство по эксплуатации. 
• Кабель для заряда. 

 
4.2 Правила подключения 

Не устанавливайте EnergyBox в местах избыточной влажности, а также в 
непосредственной близости от воды и нагревательных приборов. Избегайте 
попадания на устройство прямых солнечных лучей. 

Не накрывайте устройство чем-либо во избежание нарушения свободной 
циркуляции воздуха вокруг него. 

Недопустимо подключение к EnergyBox электрической нагрузки, 
мощность которой выше значения, указанного в данном руководстве 
(раздел 7.) для соответствующей модели. 

Заряд встроенной аккумуляторной батареи мобильной автономной розетки 
EnergyBox должен осуществляться однофазным переменным напряжением 220 В 
от розетки с заземляющим контактом при температуре окружающего воздуха не 
ниже 0° С. 

Не допускается подключение к устройству нагрузки в момент заряда 
встроенных аккумуляторных батарей. 

 

4.3 Первое включение и эксплуатация 

1. Распаковать мобильную автономную розетку EnergyBox. Убедиться в отсутствии 
повреждений, проверить соответствие комплекту поставки (подраздел 4.1.). 
Если выявились какие-либо нарушения, не включайте устройство, свяжитесь с 
транспортной компанией или поставщиком. 

В случае транспортировки при отрицательных температурах или при 
перемещении устройства из холода в теплое помещение, перед включением 
следует выдержать его в нормальных климатических условиях не менее 2-х 
часов. 

2. Подключить входной разъём «3» устройства (рис.1) к электросети с 
переменным напряжением 220 В кабелем питания, входящим в комплект. 
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Встроенная аккумуляторная батарея начнёт заряжаться автоматически. При 
этом подсветка на индикаторе «2» (рис.1) начнёт мигать. 

3. Зарядить встроенную аккумуляторную батарею до полного заряда. Уровень 
заряда необходимо контролировать по индикатору «2» (рис.1). При 
достижении полного заряда, подсветка индикатора «2» (рис.1) отключится и 
перейдёт в ждущий режим. 

4. Подключить к выходной розетке «4» (рис.1) нагрузку, не превышающую 
мощность устройства, и включить EnergyBox нажатием кнопки «1» (рис.1). При 
этом загорится индикатор готовности «1» (рис.1). 

В случае превышения мощности нагрузки произойдёт её автоматическое 
отключение от EnergyBox. 

5. При низком заряде встроенной аккумуляторной батареи EnergyBox 
автоматически прекратит подачу электропитания нагрузки на выходную 
розетку «4» (рис.1). 

Повторить действия, начиная с п.2. 

 

4.4 Панель индикации и управления 

 

 

 
рис.2 

 
1- Процент заряда встроенной аккумуляторной батареи. 

2- Остаточная ёмкость встроенной аккумуляторной батареи. 

3- Оставшееся время работы подключенной нагрузки / заряда встроенного 
аккумулятора. 

2 
 

5 
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4- Графическое отображение уровня заряда. 

5- Напряжение встроенной аккумуляторной батареи. 

6- Ток разряда/заряда встроенной аккумуляторной батареи. 

7- Мощность подключенной нагрузки. 

8, 9, 10 – Сервисные кнопки. 

Внимание! 

Производитель настоятельно рекомендует пользователю не входить в 
сервисное меню и не вносить никаких изменений в установленные 
значения. 

 

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
5.1 Безопасность 

Все электронные компоненты, входящие в состав мобильной автономной розетки 
EnergyBox постоянно находятся под высоким напряжением вне зависимости от 
того, включено устройство или выключено. В целях безопасности пользователю 
категорически запрещается разбирать устройство самостоятельно или позволять 
это делать кому-либо, кроме специалистов авторизованного сервисного центра 
(дополнительная информация в разделе 2.). 

 

5.2 Основные положения 

Мобильная автономная розетка EnergyBox не имеет движущихся частей и 
механизмов, нуждающихся в техническом обслуживании. Устройство полностью 
автоматизировано и имеет алгоритмы работы, не требующие каких-либо 
настроек и вмешательства пользователя. 

Основным требованием для бесперебойной и длительной эксплуатации 
EnergyBox является необходимость соблюдения пользователем инструкций и 
требований, изложенных в подразделах 4.2 и 4.3. 

Необходимо периодически протирать корпус устройства, избегая контактов «3» и 
«4» (рис.1), используя мягкую ткань, слегка смоченную спиртом или водой, для 
предотвращения скапливания грязи и пыли. Оберегайте изделие от попаданий на 
корпус бензина, ацетона и других подобных растворителей. Не используйте 
абразив для чистки загрязненных поверхностей.  
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5.3 Аккумуляторные батареи 

Встроенные аккумуляторные батареи не требуют обслуживания.  

 

6. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

Ниже описаны возможные неисправности устройства и способы их устранения. В 
случае отсутствия в списке возникшей неисправности, обратитесь в 
авторизованный сервисный центр или свяжитесь с производителем. 

Признаки 
неисправности Вероятная причина Способ устранения 

Отсутствует 
питание 
нагрузки 

Не включена кнопка 
включения/выключения 
устройства 

Включить кнопку 
включения/выключения 
устройства 

Разряжена встроенная 
аккумуляторная батарея 

Подключить вход устройства 
кабелем для заряда к сети 
переменного тока 220 В и 
произвести заряд встроенной 
аккумуляторной батареи 

Сработала тепловая защита 
устройства 

Отключить нагрузку и дать 
устройству остыть 

Повреждён питающий кабель 
нагрузки 

Замените питающий кабель 
нагрузки 

Неисправность устройства 
Связаться с авторизованным 
сервисным центром или 
производителем 

При включении 
нагрузки 
устройство 
отключается 

Сработала защита от 
короткого замыкания Отключить нагрузку 

Сработала защита от 
перегрузки 

Проверить мощность 
подключённой нагрузки 

Разряжена встроенная 
аккумуляторная батарея 

Подключить вход устройства 
кабелем для заряда к сети 
переменного тока 220 В и 
произвести заряд встроенной 
аккумуляторной батареи 

Неисправность устройства 
Связаться с авторизованным 
сервисным центром или 
производителем 
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7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 LUX-1000 LUX-1000L 

Номинальная выходная 
мощность, Вт 1000 

Пиковая мощность             
(2 сек.), Вт 2000 

Выходное напряжение, В 220±10 

Частота выходного 
напряжения, Гц 50±0,2 

Форма выходного 
напряжения Чистый синус 

Тип встроенной 
аккумуляторной батареи LiFePO4 

Ёмкость, Вт*ч 720 1200 

Количество циклов 
разряда 2000 

Заряд, В/Гц/фаза 220/50/1 

Рабочий диапазон 
температур окружающей 
среды, °C 

-10 ~ +40 

Габаритные размеры, 
мм 350х564х310 

Масса, кг 17,5 23 
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8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Гарантийный срок эксплуатации мобильных автономных розеток EnergyBox 
устанавливается в размере 12 месяцев со дня продажи. При отсутствии даты 
продажи и печати продавца гарантийный срок исчисляется с даты выпуска (даты 
приёмки) устройства производителем. 

Гарантийный ремонт устройства в течение этого срока производится при условии 
соблюдения пользователем правил эксплуатации, транспортировки и хранения, 
указанных в настоящем руководстве, а также сохранения товарного вида 
изделия. 

Данная гарантия не распространяется на устройства, имеющие механические 
повреждения, вышедшие из строя по причине нецелевого использования, а 
также в случае внесения каких-либо изменений или доработок. Гарантия не 
распространяется на расходные материалы (кабель). 

 

Гарантийные обязательства снимаются в следующих случаях:  

• отсутствие настоящего руководства; 

• отсутствие на устройстве серийного номера или следы его изменения; 

• нарушение целостности пломб; 

• наличие механических повреждений устройства; 

• наличие внутри устройства следов жизнедеятельности насекомых, 
посторонних предметов, жидкостей и т.п. 

• несоблюдение инструкций, правил и требований, изложенных в 
настоящем руководстве, при эксплуатации и хранении устройства. 

Производитель не несет ответственности за ущерб, прямые или косвенные 
убытки, вызванные отказом устройства. Лимитом ответственности является 
только стоимость гарантийного ремонта или замены изделия в случае его 
неремонтопригодности. 
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9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ 

 

Мобильная автономная розетка EnergyBox ________________________________  

 

Серийный номер: ____________________        Пломба №: ____________________ 

 

Дата приёмки: _______________          М.П.          Контролёр ОТК _______________ 

 

Дата продажи: _______________          М.П.                  Продавец: _______________ 

 

 

Исправное устройство получил в полном комплекте, претензий не имею. С 
информацией, изложенной в «Руководстве по эксплуатации» на русском языке, 
ознакомлен, правила и инструкции обязуюсь выполнять. С условиями гарантии 
ознакомлен и согласен. 

 

Покупатель: __________________________ 

Дата Наименование работ № пломбы 

   

   

   

 


