
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
блока питания ROBITON 

SN300S

Спасибо за покупку блока питания ROBITON!

Универсальный блок питания 300 мА

защита от короткого замыкания
термозащита
защита от перегрузок

· 
· 
· 

ПОРЯДОК РАБОТЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внимательно прочитайте инструкцию перед 
использованием блока питания!
1.Напряжение:  Определите  напряжение, требуемое 
вашему электроприбору. Установите переключатель на 
корпусе  блока  питания  на  нужное  напряжение.  Если 
напряжение  неизвестно,  начните  с  наименьшего  (1,5 
В).  Если  прибор  не  работает  при  этом  напряжении, 
переключите на следующее, пока прибор не 
заработает.
2.Ток: Определите ток, потребляемый вашим 
электроприбором,  и  убедитесь,  что  для  его  питания 
можно использовать нестабилизированный блок 
питания 300 мА.
3.Тип разъема: Выберите тип входного разъема, 
подходящий для данного электроприбора. Разъем 
должен входить в гнездо с легким усилием. Не 
пытайтесь вставить разъем, если он входит с большим 
нажимом, так как это может привести к повреждению 
электроприбора.

Вход: 220 В ~ 50 Гц, 10,2 Вт
Выходное напряжение: 3,0 / 4,5 / 6,0 / 7,5 / 9,0 /
12,0 В         3,6 ВА
Выходной ток: 300 мА

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

4.Полярность: Определите полярность вашего 
электроприбора (указывается на самом приборе или в 
инструкции  по его  эксплуатации).  Соедините  шнур 

5. Подключите блок питания к сети.
6. Важно: Если устройство не работает  должным 
образом, немедленно отключите блок питания от сети и 
проверьте  правильность установки  режима работы 
блока питания.

·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

блока питания с разъемом в соответствии с 
выбранной полярностью.

       
Артикул модели SN300S
 

 
Тип Стабилизированный универсальный блок питания
 

Электротехнические данные 
Входное напряжение / 
Частота

230В~50Гц Вход  

Входная мощность 10,2Вт 

Номинальное выходное 
напряжение  1,5-3-4,5-6-7,5-9-12В 

Номинальная выходная 
сила тока  300мА 

 

Выход

  

Номинальная мощность       3,6ВА 

Сопротивление   Сопротивление 
изоляции 

100MΩ
(при напряжении  

500В DC)  

Защита От перегрева Термопредохранитель: 
125℃/2A 

 Напряжение пробоя  AC 3750В  в течение 1 мин или 
AC 4000В  в течение 2сек  

Арт: Robiton SN300S СПЕЦИФИКАЦИЯ

Технические данные

Тип сетевой вилки  Евро-вилка 

Первичная обмотка 2640T/ 0,10мм 

Вторичная обмотка 80T-95T-113T-131T-149T-186T/0,3
7мм 

Сердечник  41x 20мм 

Размер 
выходного 

штекера 

8шт.: 

5. 5×2.5 мм       5.5×1.5 мм 

5.0 ×2.1 мм       3.5×1.35 мм 

Полярность изменяемая 

Вес  300гр 

Размер корпуса   92 x 56x 84мм 

3,5мм                

2,5мм 

4.0x1.7 мм        

2.35x0.75мм 

Размер 
выходного 

штекера 

  
электрика-юг.рф

 

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
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