1. НАЗНАЧЕНИЕ
ST-PC2 - Коннектор (разъем интерсрейсный) соепи нитель электрический (палее по тексту ((разъем,,),
препназначен пля коммутаиии: электропитания межпу
устройствами. Кабель присоепиняется путем обжима
с помошью винтового сриксаторапля напежного
постоянного соепинения.

2. УСТРОЙСТВО И nРинип
РАБОТЫ
Препставляет устройство пля соепинения разъема
с кабелем, который попключается к 2 винтовым
контактам.
Материал корпуса разъема - пиэлектрический плас
тик. Токовепушие части-анопированная сталь.
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З. УСТАНОВКА
Оголенные кониы кабеля, соблюпая полярность, поп
ключить к разъему с помошью их сриксаиии винтовы
ми прижимами.
4. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ IA
ТРАНСПОРТИРОВКИ

Разъем слепует хранить в вентилируемом помешении
при температуре -50 °С по + 6О 0С. Избегать упаров, ме
ханических нагрузок и попапания на поверхность неор
ганических вешеств, кислот и шелочей.
Условия транспортировки и хранения в транспортной
таре на склапах изготовителя и потребителя полжно
соответсвовать условиям ГОСТ 15150-69.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Запрешается произвопить монтаж при наличии напря
жения питания.
Монтаж полжен осушествляться квалисрииированным
спеииалистом, прошепшим спеииальную попготовку.
6. ПРАВИЛА УТИЛИЗАUИИ
Оборупование не препставляет опасность пля жизни,
зпоровья люпей и окружаюшей срепы. После оконча
ния срока службы его утилизаиия произвопится без
принятия спеииальных мер зашиты окружаюшей сре
пы.

Апрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа
торговый пом, попъезп 3, осрис 3-5
www.intel/ectchina.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(902) 569-81-96
flaтa изготовления: апрель 2017 г.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
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 пропаже, гарантия
пействует в течение 12 месяиев с паты изготовления.
Гарантийные обязательства становятся непействитель
ными, если причиной выхопа из строя явились:
- механические, термические, химические повреж
пения.
В случае, если Ваше изпелие марки ((ST,, бупет нуж
паться в гарантийном или послегарантийном обслу
живании, просим обрашаться к региональному пил
леру/пропавиу, у которого Вы приобрели это изпе
лие или в территориальный автризированный сервис
ный иентр, апрес которого можно найти на сайте
www.st-tm.ru в разпеле ((Контакты,, или ((Тех.поп
пержка,,.
Срок службы изпелия 24 месяиа с паты изготовления.
В. CBIAD.ETEЛbCTBO О ПРИЕМКЕ

Разъем ST-PC2 сер.№
соответствует техническим условиям ТУ 4372-001-585173
28-2003 и признан гопной к эксплуатаиии.
Спелано в Китае.
Изготовитель: Манжоули Смарт Технолопжи Пропактс
Ко., Лтп.

Пропавеи (наименование и апрес):
пата пропажи:_______

LlЛR ЗАМЕТОК

м.п.
/ Поппись пропавиа

