
ГРАФИК РЕГЛАМЕНТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Дата Сотрудник

Трансформаторный блок питания
ZURICH   DPS-1512
ПАСПОРТ НА ИЗДЕЛИЕ

1.   ВВЕДЕНИЕ

1.1. Настоящий паспорт предназначен для ознакомления с основными техническими характеристиками
и изучения принципа работы, монтажа и эксплуатации блока  питания  ZURICH DPS-1512.

2.   НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

2.1.    Блок  питания  ZURICH DPS-1512 (далее  по тексту - блок)  предназначен  для  обеспечения  работы
радиостанций и других потребителей с токами нагрузки до 15,0А.

2.2.      Блок предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях.
2.3.     Условия эксплуатации:

а)  напряжение питающей сети ~220В 50Гц с пределами изменения от 190 до 240В; 
б)  температура окружающей среды от  -10 до + 40° С;               
в)  относительная влажность воздуха не более 90%;                   
г)   отсутствие в воздухе паров агрессивных сред (кислот, щелочей и пр.) 

    DPS-1512

3.   ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

3.1.       Электрические характеристики блока должны соответствовать параметрам, указанным в таблице
          
№
п/п

Наименование параметра Значения  параметра

1. Выходное напряжение, В 11,5...14
2. Максимальный ток нагрузки, А 15 (пиковый до 18)
3. Габаритные размеры, мм 185х180х125
4. Масса, кг, не более 6,0

ПИТАНИЕ

КЛЕММЫ 6А
ПРИКУРИВАТЕЛЬ 10А

НАГРУЗКА 15А



4. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ  И  КОМПЛЕКТ  ПОСТАВКИ

4.1.  В комплект поставки входят:                          
  -  блок питания ZURICH DPS-1512    1 шт.
  -  паспорт         1 экз.

5. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
5.1.    При  установке  и  эксплуатации  блока  необходимо   руководствоваться  «Правилами  технической

эксплуатации  электроустановок  потребителей»  и  «Правилами  техники  безопасности  при
эксплуатации электроустановок потребителей», введенными в действие с  1 июня 1970 г.

5.2.     Следует помнить, что в рабочем состоянии к блоку подводятся опасные для жизни напряжения от
электросети.                        

5.3 .     Установку, снятие и ремонт блока производить при отключенном питании.                    
5.4 .     Запрещается закрывать вентиляционные отверстия блока. 

6. УСТАНОВКА НА ОБЪЕКТЕ
6.1.   Блок  устанавливается  внутри  помещения  в  местах  с  ограниченным  доступом  посторонних  лиц  к

прибору.              
6.2.   Радиостанция  и  другие  потребители  должны  быть  установлены  отдельно,  не  закрывая

вентиляционные отверстия блока.                                         
7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

7.1.     Проверьте целостность блока и сетевого кабеля.
7.2.     Подсоедините нагрузку к нужным клеммам блока.
7.3.     Сетевую вилку блока включите в сеть 220В.
7.4.     Переведите тумблер “POWER” в положение “ON.”.
7.5.   Убедитесь, что горит  красный светодиод  на тумблере включения  питания; напряжение на нагрузке

соответствует паспортным данным.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

8.1. Техническое обслуживание блока должно производиться потребителем. Персонал, необходимый для
технического  обслуживания  блока,  должен  состоять  из  электриков,  прошедших  специальную
подготовку и иметь разряд не ниже третьего.                   

8.2. С  целью  поддержания  исправности  блока  в  период  эксплуатации  необходимо  проведение
регламентных работ.             

8.3.    Регламентные  работы  включают  в  себя  периодический  (не  реже  одного  раза  в  полгода)  внешний
осмотр с удалением пыли мягкой тканью и кисточкой и контроль работоспособности  по внешним
признакам: 
свечение светодиодов, наличие напряжения на нагрузке, проверка клеммных соединений.
     

9. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

9.1. Транспортировка осуществляется  в упаковке с выключенным тумблером “POWER”.
9.2.    Транспортировка  осуществляется  в  плотно  закрытой  картонной  таре  любым  видом  транспорта

закрытого типа. 
9.3. Винты, крепящие верхнюю крышку блока, должны быть затянуты до упора.                                  
9.4. Хранение блока осуществляется с тумблером “POWER” переведенным в положение “OFF”.         

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10.1.    Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие блока заявленным параметрам при соблюдении
потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.                     

10.2.    Срок гарантии устанавливается 12 месяцев с момента (даты) приемки блока.
10.3. Гарантия  не  распространяется  на  блоки,  имеющие  внешние  повреждения  корпуса  и  следы

вмешательства в электрическую схему.
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