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Лабораторный источник питания W.E.P 1502USB 

 

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

При использовании блока питания соблюдайте основные меры предосторожности. 

Внимательно прочитайте инструкцию во избежание риска поражения электрическим током. 

 

1. Этот прибор может быть использован детьми в возрасте от 8 лет и выше и лиц с 

ограниченными физическими или умственными способностями или нехваткой опыта и 

знаний, если они используют его под надзором и был проведен инструктаж по использованию 

прибора 

2. Дети не должны играть с блоком питания 

3. Не допускается проведение чистка и технического обслуживания детьми 

4. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен на новый.  

5. Не оставляйте прибор без присмотра, когда он включен. 

6. Не разбирайте блок питания самостоятельно. 

 

Описание 

 

Блок питания WEP 1502USB используется при ремонте мобильных телефонов и других электронных 

устройств.  Блок питания оснащен высокой точностью защиты электропитания постоянного тока. 

Защита от перегрузки по току и защита от короткого замыкания срабатывают автоматически и 

отключают питание, после чего блок питания снова готов к работе. Блок питания имеет 

универсальный выходной терминал питания, что обеспечивает легкость использования в любых 

лабораториях, школах и на производственных линиях.  

 

Параметры 

 

Параметры 1502USB 

Выходное напряжение 0V-15V 

Входное напряжение 110V/220V ± 10% 50/60Hz 

Рабочая температура -10°С-40°С Влажность <90% 

Температура 
хранения 

 

-20°С-40°С Влажность <80% 

Стабильность напряжения ≤0,01% ± 2mV 

Нагрузка ≤0,01% ± 2mV (1mav < 1A) 

Шумы  ≤ 0,5mvrms (5Hz-1MHz) 

Температурный коэффициент ≤300PPM/°C 

Выходной ток 0-2А 

Ток перегрузки 2А 
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Функция 1502USB 

Точность дисплея напряжения 0,1V 

Точность дисплея силы тока 10mA 

Параметры выходного напряжения 0V-15V 

Индикатор сигнала мобильной сети Да 

 

Панель управления 

 

 

 

1 – Стрелочный индикатор для отображения значения силы тока  

2 – Дисплей для отображения значения напряжения 

3 – Индикатор RF-сигнала мобильного телефона 

8 – Контакт «+» 

5 – USB-порт 

6 – Контакт «-» 

7 – Переключатель 5В/15В 

8 – Кнопка включения 

9 – Регулятор напряжения 
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Кабель для подключения мобильных устройств 

 

  

Не используйте значения напряжения, превышающие указанные в характеристиках мобильных 

устройств, это может привести к поломке.  

 

Внимание!  

1. Выставляйте значение напряжения до того, как подключите мобильное устройство.  

2. Блок питания не предназначен для работы долгое время при максимальной нагрузке, это может 

значительно сократить срок его службы.  

 

Уход за блоком питания 

1. Замена предохранителя 

Если предохранитель перегорел и индикатор работы не горит, то блок питания перестанет работать. 

Необходимо выяснить причину перегорания предохранителя и заменить его.  

2. Не используйте блок питания, если температура окружающей среды превышает 40°С.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменения в приведённые в данной инструкции по эксплуатации спецификации и иные сведения могут быть внесены 

производителем без предварительного уведомления. 
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