
Гарантийный талон

Гарантия  распространяется  на  «Блок питания  AC/DC
TELEOFIS  DPS12-12»,  приобретённый  с  настоящим  гарантийным
талоном,  и  действует  12 месяцев  со  дня  приобретения.  Гарантия
осуществляется  только  при  наличии  оригинала  товарного  чека
(накладной) с указанием даты продажи.  Гарантийное обслуживание
осуществляется  только  при  условии  строгого  соблюдения  правил
эксплуатации  и  требований  безопасности,  указанных  в
сопроводительной  документации  к  продукции.  Гарантия  не
распространяется на упаковку и комплектующие.

Настоящая гарантия не действует в случае, если:

• требуемые документы (гарантийный талон и товарный чек, 
накладная) не представлены или содержащаяся в них 
информация неполна либо неразборчива;

• в изделии обнаружены неисправности, возникшие в 
результате механических повреждений, попадания 
жидкости или посторонних предметов внутрь изделия, 
использования изделия с нарушением инструкции по 
эксплуатации; 

• в изделии обнаружены признаки постороннего 
вмешательства: следы вскрытия, пайки;

• был осуществлен ремонт изделия неавторизованным 
лицом или организацией.
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Уважаемый Покупатель!

Благодарим Вас за покупку!

TELEOFIS  DPS12-12 -  импульсный  вторичный  источник
питания  с  выпрямлением  и  преобразованием  переменного  тока
напряжением  85-265В  в  стабилизированное  напряжение
постоянного тока 12В. Предназначен для питания широкого спектра
электро- и радиоаппаратуры. 

Прибор  выполнен  в  пластиковом  корпусе  с  защелкой-
фиксатором  для  установки  на  DIN-рейку.  На  нижней  и  верхней
части  корпуса  расположены  клеммные  винтовые  зажимы.  Через
нижние контакты (220V) на блок подается напряжение в диапазоне
85-265В. С верхних контактов (VOUT и GND) снимается постоянное
напряжение 12В. 

Блок  питания  имеет  встроенную  защиту  от  короткого
замыкания  и  перегрузки  с  автоматическим  восстановлением
выходного напряжения  после устранения неисправности. Оснащен
светодиодной индикацией наличия напряжения на выходе.

Технические характеристики:

• Входное напряжение: 85-265В
• Выходное напряжение: 12В
• Макс. мощность на выходе: 12Вт
• Номинальный ток на выходе: 1А
• Размах пульсаций: 50мВ
• Габаритные размеры: 90 x 53 x 70 мм 
• Корпус: пластик ABS
• Степень защиты корпуса: IP20
• Вес: 105 гр
• Рабочая температура: -40...+65°С
• Время непрерывной работы: круглосуточно
• Наработка на отказ: 100 000 часов
• Средний срок службы: 10 лет
• Крепление: на DIN-рейку, пластиковый фиксатор

Описание контактов винтовых разъёмов:

Контакт Назначение

220V Вход сетевого питающего напряжения ~220В

220V Вход сетевого питающего напряжения ~220В

VOUT Выход напряжения питания 12В

GND Земля

Комплектация:

• Блок питания AC/DC TELEOFIS DPS12-12
• Паспорт устройства с гарантийным талоном
• Упаковка

Модель:

Техническая поддержка доступна по рабочим дням 
с 09:00 до 18:00 по московскому времени. 

Телефон технической поддержки:
+7 (495) 950-58-95, 8-800-200-58-95 (из России бесплатно)

Внимание! Данный блок питания не предназначен для бытового
применения.  Монтаж  и  эксплуатация  прибора должны
производиться квалифицированным персоналом в соответствии
с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ).

При сохранении основных параметров, производитель оставляет
за собой право вносить изменения в те или иные узлы и детали
изделия без предварительного уведомления потребителя.


