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Инструкция по эксплуатации Блока питания WEP 1501S USB  

 
Благодарим Вас за покупку Блока питания WEP 1501S USB. Внимательно прочитайте данную 

инструкцию перед использованием паяльной станции и сохраните для последующего 

использования.  

 

 

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. 

 

Особенности 

Блок питания WEP 1501S USB используется при ремонте мобильных телефонов и другой электронной 

техники. В нем установлена современная защита от короткого замыкания и система автовосстановления.  

 

Параметры 

Условия хранения и эксплуатации 

Напряжение 110V/220V ± 10% 50Hz/60Hz 

Рабочая температура -10-40°C 

Влажность <90% 

Температура хранения -20-80°C 

Влажность <80% 

Характеристики 
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Выходное напряжение 0-15V 

Выходной ток 0-1A 

Стабильность загрузки ≤0.01 ± 2mV 

Время восстановления ≤100us 

Шумы ≤1mV Rms (Valid value) 

Температурный коэффициент ≤300PPm/°C 

 

Использование блока питания 

1. Значение входного напряжения должно соответствовать значениям 110V или 220V ± 10% 50Hz-60Hz.  

2. Избегайте работать с блоком питания, если температура окружающей среды превышает 40°С или 

относительная влажность воздуха превышает 90%. В таких условиях невозможно рассеять тепло и 

блок питания перегреется.  

3. Выставляйте верные значения напряжения, избегайте ситуаций, когда выставленное значение 

напряжения меньше, чем требуется прибору, подключенному к нему.  

 

Начало работы 

1. Подключите прибор к сети 

2. Выставьте требуемое вам значение выходного напряжения 

3. Дисплей отобразит выставленное вами значение напряжения 

4. DIP-переключатель назначен "измерения напряжения LED", то figures для первой таблицы 

показывает значение, которое вы проверить, напряжение measured по праву двух входных клемм. 

5. 1501DA питания, когда DIP-переключатель текущие шоу, чтобы выбрать между 1А или 0.1A, если 

переключатель назначен 1А, присваивается 0.1A, амперметр показывает диапазон для 0-100mA. 

6. Сотовый телефон измерения частоты радиосигнала: состояние телефона на старте, приборная 

панель из flashes индикаторов РФ. РФ справочник интенсивность басни. 

 

 

 

 

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

производителем без предварительного уведомления. 
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