MV-1

Источник питания с 10-ю выходами серии multiVolt

Общие сведения


10 выходов, сгруппированных в 4 секции,
из
которых
8
выходов
являются
независимыми,
гальванически
развязанными.



Тороидальный трансформатор.



Первая секция включает 4 независимых
стабилизированных выхода, имеющих
параметры по постоянному току 9В/200мА
с
возможностью
индивидуальной
подстройки в пределах ±20%.



Вторая секция включает 2 независимых
стабилизированных выхода, имеющих
параметры
по
постоянному
току
6-21В/150мА
с
возможностью
индивидуальной подстройки в пределах от
6В до 21В с помощью винта потенциометра
ADJ (обозначено на панели).



Третья
секция
объединяет
1
стабилизированный выход постоянного
тока с параметрами 12В/500мА и 1 выход
переменного тока с параметрами 12В/1А.



Четвертая
секция
объединяет
1
стабилизированный выход постоянного
тока с параметрами 9В/500мА и 1 выход
переменного тока с параметрами 9В/1А.



Общая нагрузочная способность 3,1А.



Корпус с возможностью установки в 19”
стойку
при
использовании
рамки,
адаптированной под стойку.



10 патчей питания в полной комплектации,
из них 6 патчей (штеккеры 5,5х2,1->5,5х2,1
угловые) длиной 40 см, 4 патча (штеккеры
5,5х2,1->5,5х2,1 угловые) длиной 80 см.



Разработано и испытано
Сделано в России.
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Состав комплекта поставки

Внешний вид

1. MV-1 – 1шт.
2. Сетевой шнур – 1шт.
3. Соединительные шнуры (патчи)
питания

-

10шт.

(в

зависимости

от

комплектации)
4. Упаковка – 1 коробка.
Руководство пользователя можно скачать
на

сайте

производителя

http://www.bjdevices.ru

Гарантийные обязательства
На изделие MV-1 устанавливается срок
гарантии 5 лет.
Начало срока гарантии начинается с даты
приобретения
товара
конечным
пользователем.
Компания BJ Devices не несет ответственности
в случае повреждения или отказа изделия, а
также нанесенного им ущерба в случае, если
это
явилось
следствием
нарушения
потребителем правил эксплуатации изделия,
самостоятельной
модификации
или
несанкционированного ремонта, а также
использования изделия не по прямому
назначению.
Производство модификации или ремонта
изделия лицом или организацией, не
уполномоченными компанией BJ Devices,
является основанием для прекращения
действия гарантии.

Спецификация
Во избежание повреждений элементов
источника питания и подключаемых к нему
приборов важно соблюдать спецификацию
при подключениях.
Выходы 1-4 первой секции: 9V DC / 200mA
каждый
Выходы 5-6 второй секции: регулируемые с
панели 6-21V DC / 150mA каждый
Выход 7 третьей секции: 9V DC / 500mA
Выход 8 третьей секции: 9V AC / 1000mA
Важно! Общая максимальная нагрузка на
третью секцию 1000мА
Выход 9 четвертой секции: 9V DC / 500mA
Выход 10 четвертой секции: 9V AC / 1000mA
Важно! Общая максимальная нагрузка на
четвертую секцию 1000мА

BJ Devices. Russia, Penza.

Прочие коммутационные разъемы
Разъем сетевого питания 220В с встроенным
предохранителем на 1А

Сайт производителя http://www.bjdevices.ru
e-mail: support@bjdevices.ru

Габариты/вес
109(мм) x 160(мм)x42(мм) / 1,4кг (Kg)
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