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1 Основные сведения об изделии и технические данные 

Блок питания БП-220/12/5 NavCom Alfa-51 предназначен для электропитания 
цифровой и аналоговой аппаратуры промышленного и бытового назначения, в 
том числе установленной на морских и речных судах. 

Дата изготовления «___»_________20___года 

Заводской номер:________________________ 

Адрес изготовителя: 125445, г. Москва, ул. Смольная, 63-Б, оф. 33 

Сайт: http://navcom.ru/ 

На БП-220/12/5 NavCom Alfa-51 получен сертификат 

Речного регистра №_________________от__________г. 

1.1 Основные технические характеристики изделия 
1.1.1 Номинальное входное напряжение 220 В 
1.1.2 Номинальное выходное напряжение 12 В 
1.1.3 Максимальный выходной ток 5 А 
1.1.4 Напряжение пульсаций не более 120 мВ 
1.1.5 Диапазон рабочих температур -10 … +40°С 
1.1.6 Габаритные размеры: 140х100х75 
1.1.7 Масса не более 1,2 кг 
1.1.8 КПД не менее 70% 
1.1.9 Безопасное расстояние до магнитного компаса 0,4 м 

2 Комплектность 

В комплект поставки входит: 

- Блок питания 220/12/5 в алюминиевом корпусе. 

3 Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантии изготовителя (поставщика) 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие характеристик блока 
питания требованиям технических условий при соблюдении потребителем 
условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. 

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, 
но не более 18 месяцев с момента изготовления. 

Рекламации предъявляются в течении гарантийного срока при условии 
соблюдения потребителем требований руководства по эксплуатации с 
составлением рекламационного акта. 

4 Свидетельство об упаковывании 

Блок	питания														NavCom	Alfa − 51			№																																							

�наименование	изделия�													�обозначение�																			(заводской	номер)
 

Упакован 

ООО	"НавМарин"

(Наименование	или	код	изготовителя)
 

Согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической 
документации. 

(должность)
		
(личная	подпись)

		
(расшифровка	подписи)

	
(год, месяц, число)

 

5 Свидетельство о приемке 

Блок	питания														NavCom	Alfa − 51			№																																							

�наименование	изделия�													�обозначение�																			(заводской	номер)
 

Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями 
государственных стандартов, действующей технической документации и 
признан годным для эксплуатации. 

Начальник ОТК 

МП         
(личная	подпись)

									
(расшифровка	подписи)

									
(год,месяц,число)

 

6 Сведения об утилизации 

По истечении срока службы блок питания подлежит утилизации в 
специализированных организациях в соответствии с законодательством РФ. 
Сжигание изделия категорически запрещается ввиду образования при горении 
токсичных веществ. 

7 Особые отметки 

8 Сведения о цене и условиях приобретения изделия. 

Цена на блок питания NavCom Alfa-51 – договорная. 


