
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

• Èñïîëüçóéòå áëîê ïèòàíèÿ òîëüêî â ïîìåùåíèè. Íå îñòàâëÿéòå åãî âî âëàæíîì ìåñòå èëè ïîä äîæäåì.
• Îòêëþ÷àéòå áëîê ïèòàíèÿ îò ñåòè, åñëè îí íå èñïîëüçóåòñÿ.
• Íå âêëþ÷àéòå áëîê ïèòàíèÿ â ñåòü â ñëó÷àå åãî ïîâðåæäåíèÿ.
• Íå ðàçáèðàéòå áëîê ïèòàíèÿ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

См. указание на корпусе блока питания

Хранить в сухом месте, срок хранения не ограничен. Срок службы 50 000 часов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Стабилизированный блок питания с фиксированным напряжением

В случае, если приобретенное изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, рекомендуем обращаться в Сервисный центр 
уполномоченной организации ООО «Источник Бэттэрис» по адресу г. Москва, ул. Шоссе Энтузиастов, дом 56, стр. 32, офис 446 или e-mail: 
info@robiton.ru. Во избежание недоразумений внимательно ознакомьтесь с условиями гарантии и инструкцией по эксплуатации.

Гарантийный талон

1. Гарантийный талон действителен только с печатью фирмы-продавца.
2. Просим Вас проверить правильность заполнения гарантийного талона. При отсутствии даты продажи срок гарантии автоматически исчисляется от даты изготовления 
изделия.
3. Сервисный центр оставляет за собой право потребовать товарный чек (накладную) в случае возникновения вопросов, связанных с подтверждением гарантии изделия. 
Сервисный центр принимает изделие на срок до 30 рабочих дней для проведения технической экспертизы и последующего ремонта или обмена на аналогичное или не 
уступающее по характеристикам изделие по результатам технического заключения.
4. Данным гарантийным талоном подтверждается отсутствие каких-либо дефектов в купленном Вами изделии и обеспечивается бесплатный ремонт изделия в Сервисном 
центре. Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока, указанного в настоящем талоне.
5. Гарантийные обязанности снимаются в случае нарушения правил эксплуатации, требований безопасности и технических стандартов эксплуатации, указанных в Инструкции 
по эксплуатации или на упаковке.
6. Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:
џ изделие имеет следы постороннего вмешательства;
џ обнаружены несанкционированные изменения схемы изделия.

7. Гарантия не распространяется на:
џ механические повреждения;
џ повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;

неисправности, вызванные неправильным подключением устройства или нестабильностью питающей электросети.
8. Производитель оставляет за собой право вносить изменения во внешний вид, комплектацию и характеристики товара.

Модель изделия:

Фирма-продавец: Адрес фирмы-продавца:

Дата продажи: Гарантийный срок: 12 месяцев

Подпись продавца:

M.П.
Фирмы-продавца

http://www.robiton.ru/product/10597



