
 
 

 

ИСТОЧНИКИ  
ПИТАНИЯ 
Mollusk 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ФИАШ.436234.878 ЭТ 

 

Изделие предназначено для питания радиоэлектронных устройств широкого 

применения напряжением 12 В постоянного тока от сети переменного тока 

напряжением 220 В. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
№ 

п/п 
Наименование параметра Значение параметра 

  
Mollusk-VRK 

12/1 

Mollusk-VRK 

12/2 

Mollusk-VRK 

12/3 

Mollusk-VR 

12/1 

1 

Напряжение питающей сети 

~220 В, частотой 50±1 Гц с 

пределами изменения, В 

110…245 

2 
Выходное напряжение 

постоянного тока, В 
11,5…12,5 

3 
Максимальный ток нагрузки, A, 

не более 
1 2 3 1 

4 

Габаритные 

размеры 

ШхГхВ, не 

более, мм 

без 

упаковки 
25х75х75 25х75х75 45х65х80 50х25х70 

в упаковке 30х80х90 30х80х90 55х60х115 95х60х70 

5 
Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, 

не более 
0,09(0,1) 0,09(0,1) 0,13(0,14) 0,09(0,1) 

      

 
Mollusk-

VR 12/2 

Mollusk-VR 

12/3 

Mollusk-VR 

12/4 

Mollusk-VR 

12/5 

Mollusk-VR 

12/6 

6 

Напряжение питающей сети 

~220 В, частотой 50±1 Гц с 

пределами изменения, В 

110…245 

7 
Выходное напряжение 

постоянного тока, В 
11,5…12,5 

8 
Максимальный ток нагрузки, A, 

не более 
2 3 4 5 6 

9 

Габаритные 

размеры 

ШхГхВ, не 

более, мм 

без 

упаковки 
50х25х70 50х30х110 50х30х110 50х30х110 50х30х110 

в упаковке 95х60х70 80х40х170 80х40х170 80х40х170 80х40х170 

10) 
Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, 

не более 
0,10(0,11) 0,16(0,18) 0,23(0,25) 0,24(0,26) 0,26(0,27) 



                                                                                               

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Срок гарантии устанавливается 18 месяцев со дня продажи. Если дата продажи не указана, 

срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска. 

Срок службы — 10 лет с момента (даты) ввода в эксплуатацию или даты продажи. Если дата 

продажи или ввода в эксплуатацию не указаны, срок службы исчисляется с момента (даты) 

выпуска. 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие заявленным параметрам при соблюдении 

потребителем условий эксплуатации. 

Отметки продавца в руководстве по эксплуатации, равно как и наличие самого 
руководства по эксплуатации, паспорта и оригинальной упаковки не являются 
обязательными и не влияют на обеспечение гарантийных обязательств. 
Предприятие-изготовитель не несет ответственность и не возмещает ущерб за 
дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и 
монтажа. 
При наличии внешних повреждений корпуса и следов вмешательства в конструкцию 
гарантийное обслуживание не производится.  

 

а/я 7532, Ростов-на-Дону, 344018 
(863) 203-58-30 

 

bast.ru — основной сайт 
teplo.bast.ru — для тепла и комфорта 
dom.bast.ru — решения для дома 
skat-ups.ru — интернет-магазин 

тех. поддержка: 911@bast.ru 
отдел сбыта: ops@bast.ru 

горячая линия: 8-800-200-58-30 
Сделано в Китае по заказу ЗАО «Бастион» 

 

Формат А5            ФИАШ.436234.878 ЭТ 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Заводской номер _______________   Дата выпуска  «___»____________ 20___ г.  

соответствует требованиям конструкторской документации, государственных стандартов и 

признан годным к эксплуатации. 

Штамп службы 

контроля качества 

Продавец  _______________________________________ 

 

Дата продажи  «___»______________20___ г.            м. п.              

Монтажная организация ________________________________________________ 

Дата ввода в эксплуатацию «___»___________ 20___ г.       м. п 

Служебные отметки _____________________________ 

_______________________________________________ 


