ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Нестабилизированный блок питания с фиксированным напряжением
Благодарим за приобретение продукции ROBITON!
Предназначен для питания электроприборов и радиоаппаратуры от источника переменного тока.
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.
5. Подключите электроприбор к блоку питания. Подключите блок питания к сети.
6. 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

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
См. указание на корпусе блока питания.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
Не допускается использование данного устройства детьми и лицами, не обладающими достаточной технической
подготовкой. Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации перед использованием. Установка и эксплуатация
допускается только в строгом соответствии с руководством по эксплуатации, и при соблюдении правил техники
безопасности. Не разбирайте. Не подвергайте механическому воздействию, сильным вибрациям, воздействию влаги и
пыли. Не устанавливайте вблизи источников тепла. В случае загрязнения протрите сухой тканью. Установка и
обслуживание блока питания должны производиться только квалифицированным персоналом. В случае
возникновения неисправности необходимо незамедлительно отключить устройство от сети. Запрещается
производить ремонт самостоятельно. Для проведения ремонтных работ необходимо обратиться в сервисный
центр производителя.
Хранить в сухом отапливаемом и вентилируемом помещении при соблюдении рекомендованного диапазона температуры
и влажности, избегая механических воздействий.
Устройство в оригинальной упаковке изготовителя допускается транспортировать только в закрытом транспорте
(самолетах, железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытых автомашинах, трюмах и т.д.). После транспортирования и
хранения при низких отрицательных температурах, или при повышенной влажности воздуха перед началом монтажных
работ его необходимо выдержать в упаковке не менее 24 ч в климатических условиях, соответствующих условиям
эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента продажи. Гарантия действует при наличии гарантийного талона с
печатью фирмы-продавца.
Дату изготовления см. на корпусе устройства и/или упаковке и/или сопроводительных документах.
Срок хранения не ограничен.
Срок службы 50000 часов (не менее 10000 циклов включения при соблюдении установленных параметров устройства) с
момента ввода в эксплуатацию.
Изготовитель оставляет за собой право на изменение характеристик, не влияющее на общую функциональную
принадлежность устройства.

