ВНИМАНИЕ!
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Рис.1

ВНИМАНИЕ!
Имеется опасность поражения
электрическим током!

не более 85% при
температуре +25°C
280х205х40

30AR

ST-ББП-30AR - источник питания, преобразователь статический(далее по тексту источник питания, ИП) предназначен для питания радиоэлектронных устройств небытового
применения постоянным, стабилизированным напряжением 12 Вольт. Возможность подключения АКБ 40 А/ч - опция. ИП предназначен для установки в закрытых помещениях.

Включение/выключение сети осуществляется тумблером
(расположение тумблера см. на схеме рис.1). Подключение кабелей к ИП осуществляется через технологические
отверстия корпуса.
Схема электрических соединений ИП отраженна на рис.1.
ИП устанавливается на стенах или других конструкциях
охраняемого помещения, в местах, где отсутствует
доступ посторонних лиц.
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ИП выполнен в металлическом корпусе с крышкой.
Напряжение сети 220 В преобразуется в стабилизирован
-ное напряжение 12 Вольт. АКБ подключается через
штатный 2-х контактный клеммник (соблюдайте
полярность!).Светодиодные индикаторы установленные
на печатной плате индицируют наличие (отсутствие)
напряжения на выходах, подключение АКБ, питание от
сети 220В. Реализована функция защиты АКБ от глубо
-кого разряда. При перегрузке по току (КЗ выхода) ИП
отключает питание нагрузки. После устранения причин
перегрузки по току (КЗ), работоспособность восстанав
-ливается автоматически. Время восстановления подачи
питания может достигать 60-и минут и зависит от
скорости снижения температуры предохранителя.

-источник питания ST-ББП-30AR
-крепеж(дюбель+шуруп)
-кабель с двумя клеммами для подключения
внешнего АКБ с защитными диэлектрическими
колпачками
-переходник для подключения
аккумулятора 40 А/ч
-паспорт
-упаковочная коробка
а

30AR

Рис.2
Подключение нагрузки осуществляется кабелем через
штатную клеммную колодку с соблюдением полярности,
указанной на шильдике, под разъемом. Подключение питающего напряжения 220 Вольт осуществляется через
штатный трехконтактный клеммник.

Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и
замену товара на территории РФ: ООО «Техника»
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