r Адаптер(AN 5706) - прибор вторичного электропитания,
включаемый в штепсельную розетку, для аппарата для измерения
кровяного давления Beurer BM 16
Сконструирован согласно стандарту по медицинской технике EN 60601-1
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

РУССКИЙ
ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Прибор вторичного электропитания преобразует переменное напряжение
сети в безопасное малое напряжение. Этот прибор можно использовать с
потребителями электроэнергии в области медицинской технике.
ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Прибор готов к работе, как только он вставлен в сетевую розетку. Блок питания
запрещается использовать вне указанных номинальных значений, т. к. это может
привести к разрушению прибора.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Вход:
230 В 50 Гц
Выход:
12 В DC 800 мА только в сочетании с аппаратом для измерения
кровяного давления Beurer
Защита:
прибор имеет изоляцию для защиты от прикосновений и
термобиметаллический предохранитель на первичной стороне,
который в случае неисправности отсоединяет прибор от сети.
В режиме использования по назначению светится зеленый
светодиод.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
• Прибор предназначен исключительно для использования в закрытых
помещениях и не должен подвергаться действию дождя или влаги.
• Подключать только к подходящим источникам напряжения (сетевой розетке
230 В 50 Гц).
• Не открывать! Ремонт разрешается проводить только авторизированному
персоналу.
• Не эксплуатировать вблизи горючих газов.
• Не накрывать – опасность перегрева.
• Не допускать контакта с маслами, жирами и т. п.
• Очищать только сухой тряпкой.
Условия эксплуатации:
Температура окружающей среды:

от 10°C до 40 °С только в сочетании с
аппаратом для измерения кровяного
давления Beurer
Относительная влажность воздуха: от 10 до 85%
Условия хранения:
Температура окружающей среды: 		
Относительная влажность воздуха: 		

от -25°C до 70°C
макс. 85 %

Пояснение символов:
С изоляцией для защиты от прикосновений / класс прибора 2
Понижающий трансформатор с малым выходным напряжением
НЕ использовать под открытым небом (indoor use only)
Соответствуют европейским нормативным актам
Innova Mark: проверен согласно EN60601

2

Гарантия

Мы предоставляем гарантию на дефекты материалов и изготовления этого
прибора на срок 6 месяцев со дня продажи через розничную сеть.
Гарантия не распространяется:
- на случаи ущерба, вызванного неправильным использованием,
- на быстроизнашивающиеся части,
- на дефекты, о которых покупатель знал в момент покупки,
- на случаи собственной вины покупателя.
Товар сертифицирован: измерители артериального давления и
частоты пульса (тонометры) с адаптерами Ростест Москва
№РОСС DE.АЯ46.B07217 срок действия с 10.04.2010 по 23.03.2013 гг
Срок эксплуатации изделия: минимум 2 года
Фирма изготовитель: Бойрер Гмбх, Софлингер штрассе 218, 89077-УЛМ,
Германия
Фирма-импортер :
OOO Бойрер, 109451 г. Москва, ул. Перерва 62, корп. 2, офис 3
Сервисный центр:
109451 г. Москва, ул. Перерва, 62, корп. 2
Тел(факс) 495—658 54 90
Дата продажи_________________

Подпись продавца____________________

Штамп магазина _____________________________________
Подпись покупателя____________________
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BM16_Adapter-0711_RUS Возможны ошибки и изменения

Art. Nr./Best. Nr. 071.03
Model: AN5706

Hersteller:
ANSMANN AG
INDUSTRIESTRASSE 10
97959 ASSAMSTADT
GERMANY
WWW.ANSMANN.DE
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