____________________________________________
Металлический бокс с замком,
блоком питания и установленной DIN рейкой
PS-BM-12-2.5A
Паспорт

Металлический бокс с замком PS-BM-12-2.5A предназначен
для установки и питания до четырех контроллеров серии ACS-103.
Бокс PS-BM-12-2.5A представляет собой металлический
бокс с замком, в котором установлен блок питания на 2,5А, а так же
предусмотрено место для установки аккумулятора на 7А\ч, 12В. В
данный бокс на DIN рейку может быть установлено до четырех
контроллеров серии ACS-103.

Габаритные размеры Металлического бокса
PS-BM-12-2.5A

Все размеры указаны в миллиметрах.

Условия эксплуатации, хранения и
транспортирования
Металлический бокс PS-BM-12-2.5A обеспечивает степень
защиты оболочки IP20 по ГОСТ 14254-96.

По устойчивости в части воздействия климатических
факторов Металлический бокс PS-BM-12-2.5A соответствуют
исполнению УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 – 69 и способен сохранять
работоспособность установленных в него контроллеров серии ACS103 при следующих значениях:
•
рабочая температура окружающей среды от 0 0С
до плюс 50 0С;
•
относительная влажность до 80 % при 25 0С без
конденсации влаги.
Упаковка PS-BM-12-2.5A обеспечивает их сохранность на
весь период транспортирования и хранения в течение
установленного срока.
В помещении для хранения не должно быть
токопроводящей пыли, паров кислот и щелочей, а так же газов,
вызывающих коррозию и разрушающую изоляцию.

После пребывания в условиях предельных значений температуры и
влажности изделия необходимо выдержать при температуре 20±5
0С и относительной влажности от 30% до 80% не менее 6 часов.

Комплект поставки
Металлический бокс с замком, блоком питания
и установленной DIN рейкой
PS-BM-12-2.5A ________________________________________________________1 шт.
Паспорт ________________________________________________________________1 шт.

Гарантийные обязательства

Изготовитель предоставляет гарантию на изделие сроком
36 месяцев со дня отгрузки товара, но не более 42 месяцев со дня
изготовления.
Основания для прекращения гарантийных обязательств:
•
наличие механических повреждений;
•
наличие следов воздействия воды и агрессивных
веществ;
•
наличие следов вмешательства в схему изделия.
В течение гарантийного срока Изготовитель бесплатно
устраняет неисправности, возникшие по вине Изготовителя, или
заменяет неисправные узлы и блоки.
Ремонт производится в мастерской Изготовителя.
Изделие проверено и признано годным к эксплуатации.
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