
Инструкция по монтажу

1. Тип: Адаптер (семьи: GS, GST, GSM, GE, GEM, OWA, P, SGA

2. Введение

Адаптер - это вид внешнего импульсного блока питания, который был запроектирован для внешнего
соединения элементов электрооборудования. Виды адаптеров, предлагаемые фирмой Mean Well -
это промышленные, водоотталкивающие и медицинские адаптеры.

3. Монтаж

(1) Перед подключением вилки DC адаптера к устройству следует отсоединить адаптер от источника
питания AC и проверить, что напряжение и ток являются соответствующими для данного устройства.

(2) Следует позаботиться о том, чтобы соединение между адаптером и его проводом питания
было солидным, а также чтобы вилка DC была подключена к устройству правильно.

(3) Следует предохранить провод питания от затаптывания или придавливания.

(4) Обеспечить хорошую вентиляцию для устройства, чтобы предохранить его перегрев во
время работы. Если устройство поблизости является источником тепла, его следует поместить на
расстоянии как минимум 10-15см от блока питания.

(5) Утвержденный провод питания должен быть больше или такой же как SVT, 3G x 18AWG
или H03VV-F, 3G×0.75мм2.

(6) Если Вы намерены использовать конечное устройство в течение более длительного пери-
ода времени, следует отсоединить устройство от блока питания во избежание его повреждения в
результате изменений напряжения или ударов молнии.

(7) Дополнительная информация на тему устройств указана на сайте www.meanwell.com.

4. Предостережение / Внимание !!

(1) Риск поражения током и энергетической угрозы. Все аварии должны быть проверены квалифи-
цированными сервисными работниками. Не следует открывать корпус измерителя!

(2) Риск пожара или поражения током. Отверстия в устройстве должны быть предохранены
от внешних предметов и жидкостей.



(3) Использование несоответствующей вилки DC или подсоединение вилки DC к электриче-
скому устройству с силой может повредить устройство или вызвать его аварию. Просьба ссылаться
на карту совместимости вилок DC, которая находится в спецификациях.

(4) Адаптеры следует размещать на солидной поверхности. Падение или упускание может
привести к повреждению устройства.

(5) Не следует устанавливать адаптеры в местах с высокой влажностью или близко воды.

(6) Не следует монтировать адаптеры в местах с высокой температурой окружения или возле
источников огня. Максимальная температура окружения указана в спецификациях.

(7) Ток на выходе и мощность на выходе не могут превышать номинальные величины, ука-
занные в спецификациях.

(8) Перед началом очистки устройства его следует отключить от источника питания AC. Не
следует использовать для очистки устройства каких-либо жидкостей или аэрозолей. Устройство
можно очищать только с помощью влажной салфетки, предназначенной для его протирания.

(9) В случае, когда появится необходимость устранения устройства, следует связаться с ква-
лифицированным местным предприятием, занимающимся рециклингом.
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