
     

 

                        

ИСТОЧНИК ПЕРЕМЕННОГО  
НАПРЯЖЕНИЯ  
SKAT-VN.24/27AC 

 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 ФИАШ.425519.167 ЭТ 

 
Источник переменного напряжения SKAT-VN.24/27AC (далее по тексту 

– источник) предназначен для питания видеокамер и других потребителей с 
номинальным переменным рабочим напряжением 24 или 27 В  с суммарным 
током нагрузки не более 5,0 А. Источник обеспечивает индикацию наличия 
рабочего напряжения на выходе посредством встроенного светового инди-
катора ВЫХОД. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование параметра Значение  параметра 

1 Тип выходного напряжения 
Переменное неста-
билизированное 

2 Величина выходного напряжения, В (при 
напряжении питающей сети 220 В 50 Гц), в 

пределах 

24 - 27 
27 - 30 

3 Максимальный суммарный ток нагрузки на 
выходах, А 

5,0 

4 Габаритные размеры (ШхВхГ) – не более 130х170х85 
5 Масса нетто (брутто) – не более 1,8(2,0) 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И КАМНЕЙ 
 

Источник не содержит драгоценных металлов и камней. 

 



 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ      
    Таблица 2

Наименование количество

Источник  1 шт. 

Руководство по эксплуатации 1 экз. 

 

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

 

 

 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
Следует помнить, что в рабочем состоянии к источнику подводится опас-

ное для жизни напряжение от электросети.  
Установку, демонтаж и ремонт источника производить при отключенном 

питании.  
Запрещается открывать крышку источника при не обесточенной сети пи-

тания 220В. 
Источник должен подключаться к сети переменного тока, оснащенной 

внешним выключателем с максимально допустимым коммутируемым током 
не менее 1,0 А. 

Запрещается ставить в держатели предохранителей перемычки и плав-
кие вставки номиналов, превышающих указанных на схеме подключения.  

Запрещается закрывать вентиляционные отверстия источника.  
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Срок гарантии устанавливается 5 лет со дня продажи изделия. Если дата 

продажи не указана, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска 
изделия. 

Срок службы изделия 10 лет с момента (даты) ввода в эксплуатацию или 
даты продажи изделия. Если дата продажи или ввода в эксплуатацию не 
указаны, срок службы исчисляется с момента (даты) выпуска изделия. 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия заявлен-
ным параметрам при соблюдении потребителем условий эксплуатации. 

Гарантия не распространяется на изделия, имеющие внешние поврежде-
ния корпуса и следы вмешательства в конструкцию изделия. 

Гарантийное обслуживание производится предприятием-изготовителем.  

 

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 
Потребитель имеет право предъявить рекламацию об обнаружении не-

соответствия изделия техническим параметрам, приведенным в настоящем 
руководстве, при соблюдении им условий эксплуатации изделия.  

Рекламация составляется потребителем в письменном виде и направля-
ется в адрес изготовителя. В рекламации должны быть указаны: дата выпус-
ка источника (нанесены на изделие), вид (характер) неисправности, дата и 
место установки изделия, адрес потребителя. 
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Наименование: Источник Вторичного Электропитания Резервированный 

«SKAT-VN.24/27AC» 

Заводской номер ______________________, Дата выпуска «___»_____________ 20___г. 

соответствует требованиям конструкторской документации, государственных стандартов и  

признан годным к эксплуатации. 

Штамп службы 

контроля качества 

 

Продавец _______________________________________________________________________________________ 

Дата продажи  «____»________________ 20___г.                                                                м.п. 

 

Монтажная организация _______________________________________________________________________ 

Дата ввода в эксплуатацию  «____»_________________  200__г.                     м.п. 

Служебные  отметки ___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________ 

 
изготовитель 

 
 

а/я 7532, Ростов-на-Дону, 344018 
 

(863) 203-58-30 
 

 

www.bast.ru — основной сайт 
teplo.bast.ru — электрооборудование для систем отопления 
skat.bast.ru — электротехническое оборудование 
telecom.bast.ru — источники питания для систем связи 
daniosvet.ru — системы освещения 

  
тех. поддержка: 911@bast.ru 

отдел сбыта: ops@bast.ru 
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