
 

 

 

ИСТОЧНИК ПЕРЕМЕННОГО 
НАПРЯЖЕНИЯ 
SKAT-VN.24-1,5АС 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
  

 
Благодарим Вас за выбор нашего источника переменного напряжения 

SKAT-VN.24-1,5АС. 

Источник переменного напряжения SKAT-VN.24-1,5АС (далее по тексту – изделие) 
предназначен для питания видеокамер и других потребителей с номинальным переменным 
рабочим напряжением 24 В  с суммарным током нагрузки не более 1,5 А.  
  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование параметра 
Значение  
параметра 

1 Напряжение питающей сети, частотой 50 Гц, В 220 

2 Выходное напряжение переменного тока, В  24 

3 Тип выходного напряжения: переменное нестабилизированное 

4 Номинальный ток нагрузки, А 1,25 

5 Максимальный ток нагрузки, А 1,5 

без упаковки 84х57х68 
6 Габаритные размеры ШхГхВ, мм, не более 

в упаковке 115х100х70 

7 Масса, НЕТТО (БРУТТО), г, не более 740 (770) 

8 Диапазон рабочих температур, °С +5…+40 

9 Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более 80 

 
ВНИМАНИЕ! Не допускается наличие в воздухе токопроводящей пыли и паров 
агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.) 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И КАМНЕЙ 
Изделие драгоценных металлов и камней не содержит. 
 



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
Наименование Количество 

Изделие SKAT-VN.24-1,5АС 1 шт. 

Тара упаковочная 1 шт. 

 

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ 
 

  

Длина 1,1 м 

Длина 0,4 м 

 
Рисунок 1 — Общий вид изделия. 

 
Изделие имеет вилку для подключения к сети ~ 220 В 50 Гц и выходной разъём DC 2.1х5.5х10 для 
подключения нагрузки. При включении вилки в сеть, на выходной разъём подаётся напряжение 
24 В переменного тока. Изделие выполнено на основе понижающего трансформатора, поэтому 
уровень выходного напряжения зависит от уровня напряжения в сети. 
 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
При установке и эксплуатации изделия необходимо руководствоваться действующими 
нормативными документами, регламентирующими требования по охране труда и правила 
безопасности при эксплуатации электроустановок. 
 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
Срок гарантии устанавливается 18 месяцев со дня продажи. Если дата продажи не указана, 
срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска. 
 
 

     изготовитель 

 

а/я 7532, Ростов-на-Дону, 344018 
(863) 203-58-30 

 

bast.ru — основной сайт 
teplo.bast.ru — для тепла и комфорта 
dom.bast.ru — решения для дома 
skat-ups.ru — интернет-магазин 

тех. поддержка: 911@bast.ru 
отдел сбыта: ops@bast.ru 
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