5.2.
Перед установкой блока питания Begriff убедитесь в соответствии напряжения
питающей сети 220В±10% в соответствии с ГОСТ 13109-97.
5.3.
При выборе мощности блока питания необходимо учитывать коэффициент запаса не
менее 15% от нагружаемой мощности.
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ БЛОКОВ ПИТАНИЯ BEGRIFF
Благодарим вас за выбор продукции Begriff. Перед началом эксплуатации рекомендуем
внимательно ознакомиться с данным руководством.

1.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Блок питания Begriff предназначен для питания стабилизированным напряжением постоянного
тока светодиодных модулей, пикселей, светодиодных лент и других электронных компонентов
в соответствии с их электротехническими параметрами питания.
2.

МАТЕРИАЛЫ И ОСОБЕННОСТИ

Блок питания имеет два выходных канала, стабилизированных по напряжению 24В, высокий
КПД, компактные размеры и корпус из алюминия. Стандартные функции: защита от перегрузки,
защита от короткого замыкания, защита от перегрева.
3.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Габаритные размеры, мм

170-250

2

85

>0,56 IP65 -45…+50 208х58х32 660

DC24 6,25

Масса, г

bg-24V150W67

Рабочая температура, С°

Коэффициент мощности

>0,6 IP20 -30...+50 199х98х42 530

Степень защиты

КПД, %
83

Выходной ток, А

2

Входной ток, А

110-250 1,73-1,1 DC24 6,25

Напряжение питания, В

bg-24V150W20

Наименование

Число выходных каналов

Выходное напряжение, В
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7. ТРАСПОРТИРОВКА. ХРАНЕНИЕ. УТИЛИЗАЦИЯ
7.1.
Блоки питания Begriff транспортируется в штатной транспортной упаковке любым
видом транспорта, при условии его защиты от механических повреждений и непосредственных
климатических воздействий.
7.2.
Температура хранения от -50 до +50 °С при относительной влажности не более 95 %.
7.3.
Блоки питания Begriff не требуют специальной утилизации, т. к. в их составе отсутствуют
вредные вещества, такие как ртуть и свинец.
8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
8.1.
Гарантийный срок составляет 36 месяцев с даты покупки блока питания Begriff при
условии соблюдения правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений или следов
вскрытия.
8.2.
Замена вышедшего из строя блока питания Begriff осуществляется в точке продажи при
наличии кассового чека и данного заполненного руководства по эксплуатации.
Сохраняйте данное руководство по эксплуатации в течение всего гарантийного срока.

Блок питания Begriff – 1 шт., упаковка – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт.
4.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
6.1.
Электромонтажные работы должны осуществляться квалифицированным персоналом,
с группой допуска не менее III в соответствии с ПТЭЭП (Правила Технической Эксплуатации
Электроустановок Потребителей) и ПТБЭП (Правила Технической Безопасности
Электроустановок Потребителей).
6.2.
Работы по монтажу и обслуживанию блока питания Begriff должны производиться при
отключенном питании электросети и в соответствии с требованиями ПУЭ (Правила Устройства
Электроустановок) и ПТЭЭП.

5. ПРАВИЛА УСТАНОВКИ И TЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
5.1.
Перед установкой блока питания Begriff убедитесь в отсутствии видимых повреждений
корпуса и других частей. При наличии повреждений, эксплуатация блоков питания Begriff
запрещена.

3.
УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Этот гарантийный талон подтверждает отсутствие дефектов в купленном вами изделии.
Условия гарантии действуют в рамках закона «О защите прав потребителей» и регулируются
законодательством РФ.

3.1.
3.2.
4.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
Установка изделия при подключенном напряжении.
Самостоятельный ремонт изделия.
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Блок питания Begriff признан годным к эксплуатации.
1.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ
1.1.
Гарантийное обслуживание производится только в авторизованных сервисных центрах,
путем ремонта или замены изделия с аналогичными потребительскими качествами;
транспортировка до сервисного центра за счет Покупателя.
1.2.
На гарантийный ремонт принимается изделие, не имеющее механических
повреждений, при предъявлении гарантийного талона изготовителя с отметкой даты продажи,
либо иных документов подтверждающих, что гарантийный срок не истек (первичные учетные
документы, товаросопроводительные документы, подтверждающие передачу изделия).
1.3.
После окончания гарантийного срока гарантийное обслуживание не предоставляется.
В случае, если заявка на гарантийное обслуживание была подана до истечения гарантийного
срока, гарантийное обслуживание изделия выполняется.
1.4.
Изделие принимается на гарантийный ремонт в упаковке, которая обеспечивает
сохранность при транспортировке всех комплектующих.
1.5.
Утраченный гарантийный талон не восстанавливается.
1.6.
В случае утери гарантийного талона, гарантийный период составляет 12 месяцев с даты
выпуска изделия, согласно закону «О защите прав потребителей».
1.7.
При несоблюдении правил хранения и транспортировки организациямипосредниками, предприятие-изготовитель не несет ответственности перед конечными
покупателями за сохранность и качество продукции.
2. ГАРАНТИЯ НА ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ НЕ ДЕЙСТВУЕТ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ
2.1.
Изделие имеет следы вскрытия или ремонта лицами или организациями, не
уполномоченными для проведения таких работ.
2.2.
Недостатки изделия возникли вследствие нарушения потребителем условий
транспортировки, хранения, монтажа или использования изделия, с нарушением установленных
в руководстве условий, или из-за небрежного обращения с изделием.
2.3.
Неправильная транспортировка при возврате на завод-изготовитель или
авторизованному поставщику сервисных услуг.
2.4.
Недостатки изделия, в том числе повреждения, вызванные не зависящими от
производителя причинами, такими как перепады напряжения питающей сети свыше
допустимого рабочего значения, природные явления или стихийные бедствия, пожар и т.п.
2.5.
Неправильное подключение изделия с другими системами.
2.6.
Дефекты системы или ее элементов, в которой использовалось данное изделие.
2.7.
Использование рабочих параметров, отличных от обозначенных в руководстве по
эксплуатации, прилагаемом к изделию.
2.8.
Внесение конструктивных изменений в изделие без согласования с заводомизготовителем, а также установка комплектующих, не предусмотренных технической
документацией и техническим паспортом.

Срок гарантии: 36 месяцев
Наименование продавца:

Дата продажи:

Товар получен в исправном состоянии.
С условиями гарантии ознакомлен
согласен.

Подпись продавца

М.П.

Подпись покупателя

М.П.

и

begriff.ru

