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ИСТОЧНИК ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ  
«SKAT-VN.24AC» 

ЭТИКЕТКА 
ФИАШ.425519.010 ЭТ 

 
 

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

Источник переменного напряжения «SKAT-VN.24AC» (далее по 
тексту – источник) предназначен для питания видеокамер и других потре-
бителей с номинальным переменным рабочим напряжением 24 В с током 
нагрузки не более 5,0 А. Источник обеспечивает индикацию наличия рабо-
чего напряжения на выходе посредством встроенного светового индика-
тора ВЫХОД. 
 

 
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

№ 
п/п 

Наименование параметра Значение  параметра 

1 Тип выходного напряжения 
Переменное неста-
билизированное 

2 Величина выходного напряжения, В (при 
напряжении питающей сети 220 В 50 Гц), в 
пределах 

24,0 ± 10% 

3 Номинальный ток нагрузки на выходе, А 5,0 

4 Габаритные размеры (ШхВхГ) – не более 235х227х105 мм 

5 Масса  – не более 2.2 кг 

 
 

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ 
 

3.1 Источник      1шт 
3.2 Комплект монтажных частей в пакете: 

- вставка плавкая ВПБ6-10  2,0А 250В  1шт. 
- вставка плавкая ВПБ6-13  5,0А 250В  1шт. 
- пластмассовый дюбель с шурупом  3 шт; 
- втулка дистанционная    3 шт 

3.3 Этикетка      1шт 
3.4 Коробка упаковочная    1шт 
 
 
 
 
 

 
 

 
4 УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

 
4.1 Источник устанавливается на 

стене или другой вертикальной по-
верхности. Механическое крепление к 
стене осуществляется посредством 
шурупов и втулок дистанционных че-
рез фасонные отверстия на задней 
стенке источника. 

4.2 Электрическое подключение 
источника осуществляется в соответ-
ствии со схемой подключения, приве-
денной на рисунке. 

 

 

6 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие источника 
заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий транс-
портирования, хранения и эксплуатации. 

Срок гарантии устанавливается 5 лет с момента (даты) приемки 
отсека. Гарантия не распространяется на источники, подвергнувшиеся 
любым посторонним вмешательствам в конструкцию изделия или имею-
щие повреждения корпуса. 

 
 
 

 

Предприятие-изготовитель: ПО «Бастион» 
 

Центральный офис: 

344018, г. Ростов-на-Дону, а/я 7532 

тел./факс: (863) 299-32-10; 232-47-90 

e-mail: ops@bast.ru 

Отдел контроля качества и метрологии: 

тел.: (863) 299-31-80; 

e-mail: okkim@bast.ru 
 

 
наш сайт: 
http://www.bast.ru 
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