
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
БЛОК ПИТАНИЯ МОДЕЛЬ AT-15/1  

ПАСПОРТ 
 

 
 

НАЗНАЧЕНИЕ 
 

Блок питания AT-15/1 (в дальнейшем блок питания) промышленного назначения для 
электропитания мониторов видеодомофонов и аудиотрубок стабилизированным напряжением 14,5 
В, током не более 0,8 А.  
 
 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 Климатические условия: 
 - температура окружающей среды от +10°С до +40°С; 
 - относительная влажность воздуха не более 80% (при температуре +35°С и ниже) 
 Не допускается присутствие в воздухе паров агрессивных сред (кислот, щелочей и пр.) 
  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

 Технические характеристики блока питания приведены в табл. 1. 
 
Таблица 1.  

№ п/п Наименование параметра Значение параметра 
1 Диапазоны напряжения питающей сети, В~ 100 - 240 
2 Частота тока, Гц 50 
3 Номинальный ток нагрузки, А 0,8 
4 Максимальный ток нагрузки, А 1 
5 Выходное напряжение, В 14,5 ± 0,2 
6 Габаритные размеры, мм 45 x 45 x 25 
7 Масса, кг (не более) 0,15 

 
 
 
 

 
 

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
Монтаж блока питания может быть произведен скрыто, в подрозетник, за кронштейном 

монитора или в любом другом месте. Для наружного монтажа блока питания на стену, используйте 
крепежные петли на задней стенке блока питания. Устройство блока питания показано на рис.1.                                                
Рис.1 

  



 
 
 

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
 

Комплект поставки блока питания должен соответствовать перечню, указанному в табл. 2. 
 

Таблица 2.  
Наименование Кол-во 
Блок питания 1 

 Блок питания упакован уложен в общую коробку из картона. 
 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬТВА И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной 
документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и 
эксплуатации. Средний срок службы изделия – не менее 5 лет. 

Предприятие-изготовитель гарантирует работу блока питания в течение 38 месяцев с момента 
продажи.  

При отсутствии документа, подтверждающего факт приобретения, гарантийный срок 
исчисляется от даты производства. 

Гарантийные обязательства считаются недействительными, если причиной выхода 
видеодомофона из строя явились: механическое повреждение корпуса; электрический пробой 
входного/выходного каскада; ошибка при установке. 

В случае появления неисправности или некорректной работы видеодомофона свяжитесь с нашей 
службой техподдержки по телефонам 8(495)-223-01-00, 8(800)7700415 или по электронной почте 
support@accordsb.ru . 

Сервисный отдел компании АккордТек находится по адресу: 127410, г. Москва, Алтуфьевское 
шоссе, дом 41А, стр. 2, пом.22. 

 


