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1. Описание

6. Техническое обслуживание

Регулятор оборотов, предназначенный для плавной регулировки
вращения двигателей от 0% до 100%.

Для нормальной работы оборудования необходимо бережно
относиться ко всем элементам. Избегать загрязнения. Не допускать
попадания влаги внутрь корпуса. Избегать ударов.

2. Область применения
Устройство предназначено для применения в стойках для мишеней.

7. Инструкция по применению

3. Комплект поставки
1.
2.
3.

Плата с напаянными компонентами
- 1 шт.
Кабель 3- жильный для выносного резистора подстройки - 1 шт.
Паспорт изделия
- 1 шт.

4. Основные технические данные
Высота, мм

40

Ширина, мм

55

Напряжение питания, В

12 вольт (+\- 30%)

Выдерживает пусковые токи до

60А

Мощность двигателей до

200W

5. Устройство
Устройства
состоит
из
центрального
процессора,
установленного на печатной плате, позволяющие запоминать
последний установленное значение на регуляторе, а так же слежение за
оборотами двигателя.

Устройство имеет вход и выход.
Вход расположен со стороны процессора, выход на двигатель
расположен со стороны силового транзистора.
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Устройства имеет кратковременную защиту переплюсовки подачи
напряжение, как со стороны выхода, так и со стороны входа. Однако для
правильной работы необходимо соблюдать полярность, рисунок выше.
В случаи применения выносного резистора, убрать “джампер”
установленных на плате печатной. Выносной резистор использовать
номиналом 5-10ком не более.
В комплекте иметься специальный кабель для подключения к
резистору выносному.
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Гарантийные обязательства
Уважаемый покупатель!
ИП Будаев (ООО Контроль Пульт) приветствует Вас и благодарит за то,
что вы остановили свой выбор на нашей продукции, а также выражает
уверенность что приобретённое Вами изделие принесёт Вам
удовольствие и прослужит долго. Данный талон устанавливает
гарантийную ответственность на изделие в объёме, предусмотренном
Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей».
Данный гарантийный талон действителен в течении 6 месяцев со дня
покупки изделия при соблюдении условий гарантии.
Условия гарантии:
1. Гарантия обретает силу при предъявлении настоящего талона, в
котором указаны серийный номер изделия и дата его покупки,
подтверждённые сервисного центра.
2. Настоящие гарантийные обязательства распространяются на изделия,
приобретённые для установки на тир.
3. Настоящая гарантия недействительна, если недостатки в изделии
возникли в случае:
- несоблюдения указаний Инструкции по эксплуатации;
- механического повреждения;
- попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкости и т.д.;
- деятельности животных;
- несанкционированного доступа к узлам и деталям изделия лиц, не
уполномоченных на проведение указанных действий;
- использование изделия в целях, для которых оно не предусмотрено;
- действия непреодолимой силы (природной катастрофы, пожара,
аварии и т.п.);
- выхода изделия из строя при неправильном подключении,
неисправной электросети и/или плохого ухода за изделием.
4. При утрате гарантийного талона дубликат не выдаётся.
Гарантированный
талон № серийный

Дата покупки

Количество

Модификация.

Отпустил
продавец

Место печати:
ОТК:
6
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