
Блоки питания серии Alfa предназначены 
для электропитания цифровой и аналоговой 
аппаратуры промышленного и бытового 
назначения, в том числе, установленной 
на морских и речных судах, и представляют 
собой импульсные стабилизированные 
источники питания постоянного тока.

Блоки питания обеспечивают электро-
магнитную совместимость с другим радио-
к о м м у к а ц и о н н ы м  и  н а в и г а ц и о н н ы м 
оборудованием, находящимся на борту судна, 
в соответствии с требованиям ГО С Т Р 
МЭК 60945-2007.

Свидетельство 
об одобрении типа
Российского Речного Регистра
№ 15-11.1-4.18.5-0388 
от 17.06.2015
№ 15-11.1-4.18.2-0252 
от 04.02.2013

Свидетельство 
о типовом одобрении
Российского Морского 
Регистра Судоходства
№ 14.07302.381 
от 20.01.2014
№ 15.00147.120 
от 25.08.2015
№ 17.00394.315 
от 26.01.2017
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Блоки питания NavCom серии Alfa предназначены для электропитания цифровой и аналоговой аппаратуры 
промышленного и бытового назначения, в том числе установленной на морских и речных судах, и представ-
ляют собой импульсные стабилизированные источники питания постоянного тока. В блоках питания реали-
зована эффективная защита от индустриальных радиопомех, позволяющая подключать к ним устройства, 
содержащие чувствительные входные цепи (радиоприемные, усилительные и т.п.). Впервые на устройствах 
реализована система защиты с применением автоматического предохранителя (предохранитель не требует 
замены). В блоках питания Alfa-1, Alfa-2 и Alfa-5 предусмотрен вход для подключения вторичного питания 
от сети 12 или 24 В, с автоматическим переключением при внезапном исчезновении основного напряжения 
первичного питания от сети 220 В.

Источники электропитания серии Alfa имеют защиту от перенапряжения, короткого замыкания и перегрузки 
по выходному току с автоматическим возвратом в рабочий режим при устранении короткого замыкания 
или перегрузки. Светодиодная индикация позволяет информировать потребителя о наличии напряжений 
на сетевых входах, состоянии источников электропитания и наличии напряжения на выходе изделия.

Адрес: 125599, г. Москва, МКАД 78км, д.14, корп.1    
Тел./факс: +7 (495) 981-27-90, (495) 984-22-96
E-mail: info@navmarine.ru Контактная информация дилера

Произведено компанией “НавМарин”

Подробная информация на сайте

www.navcom.ru

Модель                                       NavCom Alfa-1         NavCom Alfa-2          NavCom Alfa-4          NavCom Alfa-5           NavCom Alfa-6 

Основные параметры и характеристики:

Внешний вид:

NavCom Alfa-1 NavCom Alfa-2 NavCom Alfa-5 NavCom Alfa-4 NavCom Alfa-6
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