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Руководство пользователя 

Петли монтажной стойки 

(кронштейны) (2) 

РАСПАКОВКА 

Винты с потайной головкой: M4X8L (8) 

Винты с цилиндрической головкой: 
M5X12L (4) 

Пылезащитные колпачки для отверстий под 
винты (12) 
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ОСНОВНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
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1. Плавкий предохранитель: Крышка встроенного заменяемого плавкого
предохранителя.

2. Входной разъем: Этот разъем используется для подключения
аккумуляторной батареи к модулю питания или к следующей
аккумуляторной батарее.

3. Выходной разъем батареи: Используйте этот разъем для
последовательного подключения следующей аккумуляторной батареи.
Снимите крышку разъема, чтобы получить доступ.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Модель BББ192B75А 1 BББ192B75А-ВА 

Батарея 

Необслуживаемые 
12В / 7Ач х 16шт. 1 12В / 9Ач х 16шт 

свинцово-кислотные АКБ 

Номинальное напряжение 192В 

Защита от перегрузки Плавкий предохранитель 

Физические характеристики 

Размеры (ШхВ хГ) 438х130.5х680 мм 

Веснетто 47.2 кг 1 55.5 кг 

Требования к окружающейсреде 

Рабочаятемпература От 0°С до 40°С 

Рабочаяотносительная 
От О до 90% (без конденсации) 

влажность 
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Совместимые ТРТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования 
Совместимость ТРТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических устройств 

Изготовитель:

ООО «СТАБТЕХ»
143041, РОССИЯ,  МОСКОВСКАЯ ОБ Л., ОДИНЦОВС КИЙ Г.О., ГОЛИЦЫНО  
Г.,  МОЖАЙСКОЕ  Ш., Д.160, СТР. 1, ЭТАЖ 1, КАБ. 12 Тел. +7 (495) 181-73-62  
www.stab-tech.ru

Данный продукт соответствует ТУ 26.20.40–001–44240113–2021 и межгосударственному 
стандарту Российской Федерации "Оборудование информационных технологий" 
ГОСТ IEC 60950-1-2014

Подтвержден сертификатом соответствия регламентам Таможенного союза: 
"Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС020/2011)
"О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС004/2011)

ПРИМЕНИМЫЕ СТАНДАРТЫ
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