


1. НАЗНАЧЕНИЕ 

SТ-12/1 - источник питания, преобразователь стати
ческий (палее по тексту источник питания, ИП) пре11на
значен 11ЛЯ питания ра11иозлектронных устройств не
бытового применения постоянным, стабилизированным 
напряжением 12 Вольт. Источник питания пре11назна
чен 11ЛЯ установки в закрытых помешениях. 

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНUИП 
РАБОТЫ 

Источник питания выполнен в пластмассовом 11иэлек
трическом корпусе. Напряжение сети поступает в 
источник через штатный кабель с сетевой вилкой. 
Выхо11ное стабилизированное напряжение 12 Вольт 
поступает на разъем. Свето11ио11 ин11ииирует наличие 
напряжения в источнике. 
При перегрузке по току (К3 выхо11а) источник откпю
чает питание нагрузки. После устранения причин 
перегрузки по току (К3), работоспособность восста
навливается автоматически. 

З. УСТАНОВКА 

По11кпючение нагрузки осушествляется соответству
юшим кабелем через штатный 11вух контактный разъ
ем с соблю11ение полярности. По11кпючение питаюшего 
напряжения 220 Вольт осушествляется после по11кпю
чения. нагрузки к выхо11у 12 Вольт. 

ВНИМАНИЕ: Несоблю11ение полярности по11-
кпючения может привести к выхо11у из строя по11кпю
чаемых электронных устройств. 

4.КОМПЛЕКТ

- источник питания с кабелем (11Лuна 500 мм.)
и вилкой -220 В с 011ной стороны, и кабелем
(600 мм.) выхо11ного напряжения 12 В 
с разъемом на коние - 1 шт. 

- разъем 11ЛЯ попключения внешней нагрузки к пвум
винтовым контактам - 1  шт. 
- паспорт. . . . . . . . . - 1 шт.
- упаковочная коробка . . . . . . . . . . . .  - 1 шт. 

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИR И
ТРАНСПОРТИРОВКИ

Источник питания сле11ует хранить в вентилируемом 
ПОМеШеНUU при температуре ОТ -50°С 110 +50°С U 
относительной влажности возпуха по 95%. 
Условия транспортировки и хранения в транспортной таре 
на склапах изготовителя и потребителя полжно соответст
вовать условиям ГОСТ 15150-69. 

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При эксплуатаиии источников питания слепует 
соблюпать "Правила технической эксплуатаиии и 
правила техники безопасности 11ЛЯ электроустановок 
по 1 ООО Вольт". 
Монтаж источника питания полжен осушествляться 
квалиqшиированным спеииалистом, прошепшим спе
ииальную попготовку. 

7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАUИИ

Оборупование не препставляет опасность 11ЛЯ жизни, 
зпоровья люпей и окружаюшей срепы. После оконча
ния срока службы его утилизаиия произвопится без 
принятия спеииальных мер зашиты окружаюшей сре
пы. 

В. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛR 

Препприятие изготовитель гарантирует работоспособ
ность изпелия в течение 12 месяиев с паты пропажи, 
но не более 24 месяиев с паты изготовления. В случае 
отсутствия покументов о пропажи, гарантия пействует 
в течение 24 месяиев с паты изготовления. 
Гарантийные обязательства становятся непействитель
ными, если причиной выхо11а из строя явились: 
- механические, термические, химические поврежпе

ния корпуса или 11ругих элементов;
- электрический пробой вхопных и выхопных

каскапов;

- авария в сети питания.
Гарантия не распространяется на изпелие с нарушен-

ной гарантийной пломбой.

В случае, если Ваше изпелие марки «ST" бупет нужпать
ся в гарантийном и послегарантийном обслуживании, про
сим обрашаться к региональному пилеру/пропавиу, у ко
торого Вы приобрели это из11елие или в территориальный 
авторизированный сервисный иентр, апрес которого 
можно найти на сайте www.st-tm.ru в разпеле
"контакты" или "тех.по1111ержка".

Срок службы изпелия 24месяиа с паты изготовления.

9. СВИ.СJЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Источник питания SТ-12/1 сер.№ _____ 

изготавливается в соответствии с пирективами ��-2014/30/EU 
об электромагнитной совместимости, 2014/35/EU о низко
вольтном оборуповании. 
Спелано в Китае. 
Изготовитель: Манжоули Смарт Технолопжи 
Про11актс Ко., Лт11. 
Апрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа 
торговый пом, попъезп 3, orpuc 3-5 
www.intellectchina. сп 
Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать
претензии и производить гарантийный ремонт и замену
товара на территории РФ: ООО «Техника»
Адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская 203A, офис 23.
Тел.: 8(9025) 69-81-96

Пата изготовления: октябрь 2017 г. 
Пропавеи (наименование и апрес): 

Пата пропажи: 

м.п. 
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