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10. Указания по утилизации
Изделие содержит материалы, представляющие ценность, и
поэтому должно быть доставлено на специализированный пункт
сбора. Утилизация старого оборудования должна быть выполнена надлежащим образом в соответствии с действующими на
месте использования предписаниями. Отключите устройство от
сети переменного тока. При вывозе устройства, отслужившего свой срок,
приведите устройство в состояние, непригодное для эксплуатации. Отрежьте
сетевой кабель.
Срок службы изделия 5 лет.
ВНИМАНИЕ!!! Завод производитель имеет право внести изменения без
предварительного предупреждения, но без ухудшения их технических
характеристик.
Со списком сервисных центров вы можете ознакомиться на нашем сайте
Расшифровка даты производства
в серийном номере:
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Проверка серийного номера и даты производства по ссылке:
https://service.profenergy.ru/check_serial
Импортер: ООО «ВТ-ИМПЭКС»,
109428, г. Москва, ул. Стахановская, д. 22, стр. 2
Произведено в КНР
Производитель: YUEQING HEYUAN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.
Address: Qianxi Village, Liushi Town, Yueqing City, Zhejiang, P. R. China

8. Меры безопасности
ВНИМАНИЕ!!! Стабилизатор является прибором переменного тока 50 Гц.
Общая потребляемая мощность электроприборов, подключаемых к стабилизатору, не должна превышать рассчитанную суммарную мощность нагрузки.
Внутри корпуса изделия имеется опасное напряжение более 220 В, с частотой 50 Гц. К работе с изделием допускаются лица, изучившие настоящее
руководство и инструкцию по технике безопасности.
Необходимо бережно обращаться с изделием, нельзя подвергать его ударам,
воздействию жидкостей, строительной пыли и грязи.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• подключать к изделию нагрузку больше допустимой.
• накрывать стабилизатор какими-либо материалами, размещать на нем
приборы
и предметы, закрывать вентиляционные отверстия.
• работа изделия в помещениях с взрывоопасной или химически активной
средой,
в условиях воздействия капель или брызг, а также на открытых площадках.
• работа изделия без ЗАЗЕМЛЕНИЯ.

8. Правила транспортировки и хранения
Транспортирование должно производиться в упаковке производителя.
Допустима транспортировка любым видом наземного (в закрытых отсеках),
речного, морского, воздушного (в закрытых герметизированных отсеках)
транспорта без ограничения по расстоянию и скорости, допустимых для данного вида транспорта.
Стабилизаторы должны храниться в упаковке изготовителя при температуре
окружающего воздуха от -10 до +45 °С при относительной влажности
воздуха до 80%.
В помещениях для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей,
вызывающих коррозию.

Мощность
500 ВА
1000 ВА
1500 ВА
2000 ВА
5000 ВА
10000 ВА
12000 ВА

