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Техникалык сипаттамасы
Тауардьщ сипаттамасы осы техникалык, сипаттамада керсетшген сипаттамаларга сэйкес келу1
немесе одан басым болуы тшс. Элеуетп жетюзунн усынылатын тауардын, накты улпсш жэне
ощцрушюш K e p c e T y i тшс.
Стабилизатор сез 1мтал электрониканы жотары жэне томен кернеуден коргау y u iiH туракты кернеу
денгешн автоматты турде устап туруга арналган. Микропроцессорлык контроллер кернеуд1 тез
реттеуге мумкшдж бередг Ол сондай-ак, электрондьщ курылгылар жабдыктарынын барльщ турлерш
ескере отырып, K ip ic кернеушщ аукымын кдмтамасыз етедт Шыту куаты 2400 Вт кем емес, шыгу
K e p H ey i 220 В, Розетка r y p i 1 х Schuko СЕ7, кабель узындыты 1,2 м кем емес, салматы 9,5 кг артьщ
.емес, елшем1 (Е х Б х Т) 16 х 22 х 31,5 см артьщ емес. Косымша: тасымалдау туткасы: бар, Жумыс
температурасы 40 °С артьщ емес, ылгалдылыгы 90% артьщ емес.
Тауарды жетк1зу мерз1мк Шартка кол койылган куннен бастап 60 (алпыс) кунт1збел1к кун.
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Технические характеристики

Характеристики товара должны соответствовать или превосходить характеристики, указанные в
настоящей технической спецификации. Потенциальный поставщик должен указать конкретную модель
и производителя предлагаемого товара.
Стабилизатор предназначен для автоматического поддержания постоянного уровня напряжения для
защиты чувствительной электроники от повышенного и пониженного напряжения. Микропроцессорный
контроллер, позволяет быстро регулировать напряжение. Он также обеспечивает диапазон входного
шт
напряжения с учетом всех видов оборудования электронных устройств. Мощность на выходе не менее
2400 Вт, напряжение на выходе 220 В, тип розеток 1 х Schuko СЕЕ7, длина кабеля не менее 1,2 м, вес не
более 9,5 кг, размеры (Ш х В х Г) не более 16 х 22 х 31,5 см. Дополнительно: ручка для переноса: есть,
рабочая температура не более 40 °С, влажность не более 90 %.
Срок поставки товара: 60 (шестьдесят) календарных дней со дня заключения договора.
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