
Импульсный блок питания предназначен для питания электроприборов от сети 110-240В.
В данной модели реализован полный набор необходимых защит: защита от превышения максимального выходного тока,
защита от короткого замыкания выходной цепи, защита от скачков напряжения в сети 220В.

ПОРЯДОК РАБОТЫ
1. Напряжение: Определите напряжение, требуемое Вашему электроприбору, и убедитесь, что можно использовать блок 
питания с данным значением напряжения (см. указание на корпусе блока питания)
2. Ток: Определите ток, потребляемый Вашим электроприбором, и убедитесь, что можно использовать блок питания с 
данным значением тока (см. указание на корпусе блока питания)
3. Полярность:  Определите полярность Вашего электроприбора (указывается на самом приборе или в инструкции по его 
эксплуатации). Убедитесь, что полярность блока питания соответствует полярности подключаемого электроприбора.
4. Подключите электроприбор к блоку питания. Подключите блок питания к сети.
5. Важно: Если устройство не работает должным образом, немедленно отключите блок питания от сети.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
• Используйте блок питания только в помещении. Не оставляйте его во влажном месте или под дождем.
• Отключайте блок питания от сети, если он не используется.
• Не включайте блок питания в сеть в случае его повреждения.
• Не разбирайте блок питания.
• Если устройство не работает должным образом, отключите блок питания от сети.
• Не используйте блок питания вблизи нагревательных приборов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Импульсный блок питания с фиксированным напряжениемIR12-24W
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МАГАЗИН «ГАВАНЬ» АДЛЕР

МАГАЗИН «ГАВАНЬ» ТУАПСЕ
Адрес: 352800  г. Туапсе, ул. К. Маркса, 12;    Телефоны: +7 (86167) 3 09 77, +7 (86167) 3 05 30, +7 (918) 108 62 78;    Часы работы: c 9-00 до 19-00 без перерыва без выходных

МАГАЗИН «ГАВАНЬ» СОЧИ
Адрес: 354000  г. Сочи, ул. Роз, 53 / 73А;    Телефоны: +7 (862) 264 46 69, +7 (918) 108 62 78;    Часы работы: c 9-00 до 17-00 без перерыва выходной — воскресенье

Адрес: 354002  г. Адлер, ул. Свердлова, 43А;    Телефоны: +7 (862) 264 46 69, +7 (964) 943 53 50;    Часы работы: c 9-00 до 18-00 перерыв с 13-00 до 14-00 без выходных

МАГАЗИН ЭЛЕКТРОТОВАРОВ

электрика-юг.рф
МАГАЗИН ЭЛЕКТРОТОВАРОВ

Тип сетевой вилки  Евро-вилка 

Размер выходного штекера 4.0*1.7/12 

Индикация подключения к сети Нет 

Полярность “Плюс” в центре 

Вес 123 (+-10) г. 

Температура работы 0-40°С

Температура хранения -25-70°С
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