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SB-Р-15-24

импульсный источник питания перем.ток: 220В, 50/60Гц +/-10%, пост.ток:

24В +/-10%, раб.температура: -10+50С, класс защиты: IP20, типы защиты:

КЗ, перегрузка, перенапряжение

15Вт 670

SB-Р-35-24

импульсный источник питания перем.ток: 220В, 50/60Гц +/-10%, пост.ток:

24В +/-10%, раб.температура: -10+50С, класс защиты: IP20, типы защиты:

КЗ, перегрузка, перенапряжение

35Вт 850

SB-Р-50-24

импульсный источник питания перем.ток: 220В, 50/60Гц +/-10%, пост.ток:

24В +/-10%, раб.температура: -10+50С, класс защиты: IP20, типы защиты:

КЗ, перегрузка, перенапряжение

50Вт 940

SB-Р-100-24

импульсный источник питания перем.ток: 220В, 50/60Гц +/-10%, пост.ток:

24В +/-10%, раб.температура: -10+50С, класс защиты: IP20, типы защиты:

КЗ, перегрузка, перенапряжение

100Вт 1200

SB-Р-145-24

импульсный источник питания перем.ток: 220В, 50/60Гц +/-10%, пост.ток:

24В +/-10%, раб.температура: -10+50С, класс защиты: IP20, типы защиты:

КЗ, перегрузка, перенапряжение

145Вт 1410

SB-Р-201-24

импульсный источник питания перем.ток: 220В, 50/60Гц +/-10%, пост.ток:

24В +/-10%, раб.температура: -10+50С, класс защиты: IP20, типы защиты:

КЗ, перегрузка, перенапряжение

201Вт 1880

SB-Р-320-24

импульсный источник питания перем.ток: 220В, 50/60Гц +/-10%, пост.ток:

24В +/-10%, раб.температура: -10+50С, класс защиты: IP20, типы защиты:

КЗ, перегрузка, перенапряжение

320Вт 2420

SB-Р-400-24

импульсный источник питания перем.ток: 220В, 50/60Гц +/-10%, пост.ток:

24В +/-10%, раб.температура: -10+50С, класс защиты: IP20, типы защиты:

КЗ, перегрузка, перенапряжение

400Вт 2860

SB-Р-500-24

импульсный источник питания перем.ток: 220В, 50/60Гц +/-10%, пост.ток:

24В +/-10%, раб.температура: -10+50С, класс защиты: IP20, типы защиты:

КЗ, перегрузка, перенапряжение

500Вт 4950

SB-D-15-24

импульсный источник питания перем.ток: 220В, 50/60Гц +/-10%, пост.ток:

24В +/-10%, раб.температура: -10+50С, класс защиты: IP20, типы защиты:

КЗ, перегрузка, перенапряжение

15Вт 960

SB-D-30-24

импульсный источник питания перем.ток: 220В, 50/60Гц +/-10%, пост.ток:

24В +/-10%, раб.температура: -10+50С, класс защиты: IP20, типы защиты:

КЗ, перегрузка, перенапряжение

30Вт 1160

SB-D-60-24

импульсный источник питания перем.ток: 220В, 50/60Гц +/-10%, пост.ток:

24В +/-10%, раб.температура: -10+50С, класс защиты: IP20, типы защиты:

КЗ, перегрузка, перенапряжение

60Вт 1630

SB-D-100-24

импульсный источник питания перем.ток: 220В, 50/60Гц +/-10%, пост.ток:

24В +/-10%, раб.температура: -10+50С, класс защиты: IP20, типы защиты:

КЗ, перегрузка, перенапряжение

100Вт 2490

SB-D-240-24

импульсный источник питания перем.ток: 220В, 50/60Гц +/-10%, пост.ток:

24В +/-10%, раб.температура: -10+50С, класс защиты: IP20, типы защиты:

КЗ, перегрузка, перенапряжение

240Вт 4240

      г. Санкт-Петербург 

      ул Книпович, д. 9

      тел./факс: (812) 702-65-90

      spb@prst.ruinfo@prst.ru

                    тел/факс: (423) 202-54-37

                    vld@prst.ru

КРЕПЛЕНИЕ НА ДИН-РЕЙКУ

г. Москва

ул. Байкальская, д. 4, 3 этаж                     ул. Воропаева, д. 11, офис104

                    г. Владивосток

Прайс-лист на импульсные источники питания INNOCONT

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ

ВСЕГДА В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ!!!

КРЕПЛЕНИЕ НА МОНТАЖНУЮ ПАНЕЛЬ

тел./факс: (495)785-75-53
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