
                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

                                                       ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ  «ЭКСТРА» 
                                                С СЕПАРАТОРОМ 

 
 

                                     ПАСПОРТ 
 
 

                                                         ЛК908.00.00ПС 
 

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

  Источник питания «Экстра» предназначен для 
питания усилителя телевизионной антенны 
постоянным стабилизированным напряжением.  
Рассчитан для работы в помещениях в интервале 
температур  от +15 до +35C, при относительной 
влажности от 45 до 75% и нормальном 
атмосферном давлении. 
 

 

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

1.Выходное постоянное напряжение, В                                               120,6 
2.Максимальный ток нагрузки, мА, не более                                      100 
3.Переменное напряжение пульсаций на выходе, мВ, не более        15 
4.Входное напряжение сети переменного тока, В                               230 
5.Частота сети переменного тока, Гц                                                    50 
6.Входной переменный ток, мА, не более                                            21 
7.Масса, не более, кг                                                                               0,17 
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3.КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
3.1.Источник  с сепаратором 
3.2.Упаковка  
3.3.Паспорт 

4.УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 
 

5.1. В источнике «Экстра»  используется переменное напряжение 220В опасное для жизни, 
поэтому запрещается использование источника «Экстра» с поврежденной вилкой, шнуром, 
корпусом, снятой крышкой сепаратора. 
5.2. В случае длительных перерывов в работе, рекомендуется отсоединять источник питания от 
сети переменного тока. 

5.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

 

 Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяца  со дня реализации  через 
торговую сеть при соблюдении требований эксплуатации, описанных в данном  руководстве. 
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