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Источник электропитания
NavCom ALFA2
NavCom ALFA3
NavCom ALFA5

ПАСПОРТ

НАДС.436537.014ПС
1 Назначение
Источник электропитания предназначен для электропитания цифровой
и аналоговой аппаратуры промышленного и бытового назначения, в том числе,
установленной на морских и речных судах, и представляет собой импульсный
стабилизированный источник питания постоянного тока.
Источники электропитания NavCom ALFA2, NavCom ALFA3, NavCom
ALFA5 изготавливаются по ТУ 6589-014-96021685-2014.
2 Основные технические данные источников электропитания
Основные параметры и характеристики

NavCom ALFA2

NavCom ALFA3

NavCom ALFA5

Номинальное напряжение на входе «ВХОД 220 В», В

220

220

220

Номинальное напряжение на входе «ВХОД 24 В», В

24

24

24

13,5

13,5

25,5

Максимальный входной ток (вход 220 В), 100% цикл, А

2

3,5

3,5

Максимальный входной ток (вход 24 В), 100% цикл, А

10

14

14

Максимальный выходной ток, 100% цикл, А

10

16

8

Номинальное напряжение выходное, В

Напряжение пульсаций, не более, мВ

120

Диапазон рабочих температур, ºС

-15…+55

Габаритные размеры (с учетом кабельных вводов) не более, мм
Масса, не более, кг
Безопасное расстояние до магнитного компаса, м

390х245х90
5,5

5,8

5,8

0,4

3 Комплектность:
- источник электропитания;
- паспорт;
- руководство по эксплуатации;
- упаковка изделия.
4 Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантии изготовителя
(поставщика)
4.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие заявленных
технических характеристик в течении 1 года, считая со дня начала эксплуатации, но не более 1,5 лет с момента отправки его со склада готовой продукции
предприятия-изготовителя, при условии соблюдения правил, изложенных
в руководстве по эксплуатации.
4.2 Во время гарантийного срока предприятие-изготовитель обязуется
устранять дефекты, допущенные по его вине, а также заменять источник
электропитания с выявленными дефектами.
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5 Свидетельство об упаковывании
Источник электропитания NavCom ALFA ___________, заводской номер
__________________________ упакован ООО «НавМарин», согласно
требованиям, предусмотренным в действующей технической документации
(ТУ 6589-014-96021685-2014).
____________________ ____________________ ______________________
должность

личная подпись

расшифровка подписи

____________________
год, месяц, число

6 Свидетельство о приемке
Источник электропитания NavCom ALFA ___________, заводской номер
__________________________ изготовлен и принят в соответствии
с обязательными требованиям государственных стандартов, действующей
технической документации и признан годным для эксплуатации.
Начальник ОТК

____________________ ______________________
личная подпись

расшифровка подписи

М.П.
____________________
год, месяц, число

7 Сведения об утилизации
Применяемые материалы при изготовлении источника электропитания
не представляют опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды,
как в процессе эксплуатации, так и после окончания срока эксплуатации
и подлежат утилизации в специализированных организациях в соответствии
с законодательством РФ.
8 Особые отметки
8.1 Сведения о рекламации необходимо отправлять по адресу
изготовителя: 119607, г. Москва, Раменки ул., д.17, корп. 1.
Контактный телефон: (495) 981-27-90, (495) 984-22-96.
8.2 В акте рекламации необходимо указать:
- дату обнаружения дефекта;
- характер и предполагаемую причину дефекта;
- дату ввода источника электропитания в эксплуатацию;
- наработку (в часах) до момента обнаружения дефекта;
- тип и название сопряженного оборудования.
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Сделано в Российской Федерации
ООО «НавМарин»
119607, г. Москва, Раменки ул., д. 17, корпус 1
тел.: (495) 981-27-90, (495) 984-22-96
e-mail: info@navcom.ru
internet: www.navcom.ru

