
ПАСПОРТ

Адаптер TELEOFIS PS1275

 
Уважаемый Покупатель!

Благодарим Вас за покупку!
 

Адаптер TELEOFIS PS1275 предназначен для питания цифровых
интерфейсов  приборов  учёта,  имеющих  диапазон  входного
напряжения до 9В.  Адаптер подключается  к  выходам питания  для
внешних  устройств  GSM  модемов  TELEOFIS и преобразует
напряжение  на  входе  в  стабилизированное  выходное
напряжение 7,5В.

Габариты изделия: 37 х 10 х 11 мм. 

Технические характеристики

Параметр Min Nom Max Ед.

Напряжение на входе 10 40 В
Напряжение на выходе 7.5 В

Ток на выходе 50 100 мА
Рабочая температура -40 70 °С

Комплектация

•  Адаптер TELEOFIS PS1275
•  Паспорт устройства с гарантийным талоном
•  Упаковка

Внимание!  Монтаж и эксплуатация адаптера TELEOFIS PS1275
должны  производиться  квалифицированным  персоналом  в
соответствии со всеми инструкциями завода-изготовителя и нормами
действующего законодательства.

При сохранении основных параметров производитель оставляет
за собой право вносить изменения в изделие без предварительного
уведомления потребителя.     

  Редакция: 2.03 (от 31.10.2017)

ПАСПОРТ

Адаптер TELEOFIS PS1275

 
Уважаемый Покупатель!

Благодарим Вас за покупку!
 

Адаптер TELEOFIS PS1275 предназначен для питания цифровых
интерфейсов  приборов  учёта,  имеющих  диапазон  входного
напряжения  до 9В.  Адаптер  подключается  к  выходам  питания для
внешних  устройств  GSM  модемов  TELEOFIS и преобразует
напряжение  на  входе  в  стабилизированное  выходное
напряжение 7,5В.

Габариты изделия: 37 х 10 х 11 мм. 

Технические характеристики

Параметр Min Nom Max Ед.

Напряжение на входе 10 40 В
Напряжение на выходе 7.5 В

Ток на выходе 50 100 мА
Рабочая температура -40 70 °С

Комплектация

•  Адаптер TELEOFIS PS1275
•  Паспорт устройства с гарантийным талоном
•  Упаковка

Внимание! Монтаж и эксплуатация адаптера TELEOFIS PS1275
должны  производиться  квалифицированным  персоналом  в
соответствии со всеми инструкциями завода-изготовителя и нормами
действующего законодательства.

При сохранении основных параметров производитель оставляет
за собой право вносить изменения в изделие без предварительного
уведомления потребителя.     

  Редакция: 2.03 (от 31.10.2017)



Гарантия

Настоящая  гарантия  осуществляется  только  при  наличии
правильно заполненного гарантийного талона и оригинала товарного
чека  (накладной)  с  указанием  даты  продажи.  Гарантия
распространяется на «Адаптер TELEOFIS PS1275», приобретённый
с настоящим гарантийным талоном, и действует  12 месяцев со дня
приобретения.  Гарантийное  обслуживание  осуществляется  только
при условии строгого соблюдения правил эксплуатации и требований
безопасности,  указанных  в  сопроводительной  документации  к
продукции. 

Настоящая гарантия не действует в случае, если:

• требуемые документы (гарантийный талон и товарный чек, 
накладная) не представлены или содержащаяся в них 
информация неполна либо неразборчива;

• в изделии обнаружены неисправности, возникшие в 
результате механических повреждений, попадания жидкости 
или посторонних предметов внутрь изделия, использования 
изделия с нарушением инструкции по эксплуатации; 

• в изделии обнаружены признаки постороннего 
вмешательства: следы вскрытия, пайки;

• был осуществлен ремонт изделия неавторизованным лицом 
или организацией.

Дата покупки______________   

Печать продавца  

  
Название и адрес сервисного центра:  

АО «Телеофис»
117105, г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, д. 2, стр. 34, 

тел: +7 (495) 950-58-95, 8-800-200-58-95 (из России бесплатно) 
www.TELEOFIS.ru, e-mail: post@teleofis.ru
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