
 

 

Благодарим Вас за приобретение блока питания Kolega-Power. 

При правильной эксплуатации наши блоки питания прослужат Вам долго, и 

станут надежными помощниками в обеспечении бесперебойной работы ваших 

устройств. Пожалуйста, ознакомьтесь внимательно с настоящей инструкцией. 

Приобретенный Вами блок питания Kolega-Power, был тщательно испытан и 

проверен нашими специалистами. Данная инструкция содержит в себе общие для 

всех моделей блоков питания сведения. Мы можем гарантировать 

продолжительную работу блока питания Kolega-Power, в случае если Вы будете 

следовать всем нижеизложенным правилам и рекомендациям. Мы настоятельно 

рекомендуем Вам ознакомиться с инструкцией перед подключением блока 

питания. 

  

 

Инструкция по эксплуатации 
блока питания  
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Устройство блока питания 
Блок питания (англ. power supply unit, PSU) - вторичный источник 

электропитания, предназначенный для снабжения устройства электрической 
энергией постоянного тока, путём преобразования сетевого напряжения до 
требуемых значений. Устройство блока питания показано на следующем рисунке: 

1) Вилка силового кабеля 
2) Силовой кабель 
3) Разъем силового кабеля и вход для 
силового кабеля блока питания 
4) Корпус блока питания 
5) Кабель блока питания 
6) Разъем питания 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Силовой кабель 
поставляется опционально. 

Совместимость 
Для обеспечения максимальной совместимости блока 

питания (БП) и Вашего устройства используйте блок питания с 
идентичными показателями Вашего предыдущего блока. 

Допустимые расхождения в вольтаже (V) +/- (5-10)%, сила тока (А) и мощность (W) 
вашего нового БП не должна быть ниже оригинального. Допускается 
использование блоков питания выше по мощности и силе тока. 

Положительная полярность является общепринятой для устройств. Но, во 
избежание выхода оборудования из строя проверьте полярность! Убедитесь, что 
для питания Вашего устройства необходим блок питания с положительной 
полярностью. Полярность указывается на оригинальном блоке питания 
производителя или в инструкции по эксплуатации Вашего устройства.  

 
Технические характеристики блока питания 
 Блок питания способен работать в сети переменного тока с напряжением от 

100V до 240V. 
 Эффективность работы блока питания составляет 87% при входном 

напряжении 100-240V и полной нагрузке. 
 Блок питания рассчитан на бесперебойную работу в течение 50000 часов, при 

заявленной максимальной нагрузке в условиях температуры окружающей 
среды, не превышающей +30°С (при температуре окружающей среды более 
+40°C срок службы блока питания не превысит 4-5 часов из-за перегрева 
элементов блока питания). 

 Адаптер способен выдержать процесс включения/выключения до 5000 циклов. 
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Подключение 
Во избежание повреждений электрическим током и возникновению коротких 

замыканий в участках соединений блока питания следует производить 
подключение в правильном порядке, а именно: 

1) Подключите шнур к блоку питания 
2) Подключите блок питания к розетке 
3) Подключите шнур к разъему питания 

После полного подключения блока 
питания к устройству Вы увидите 
характерный светодиодный индикатор 
зарядки. Свечение данного индикатора, 
свидетельствует о правильном подклю-
чении блока питания и его корректной 
работе. 

 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 

1. Перед подключением убедитесь в соответствии всех разъемов друг другу: 
1.1 Вилка и розетка совпадают по форме контактов. 
1.2 Вилка уверенно держится в розетке, не болтается и не выпадает. 
1.3 Силовой кабель подходит к гнезду блока питания. 
1.4 Разъем блока питания полностью соответствует входу питания 

устройства, как по техническим показателям, так и по размеру. 
Разъем должен плотно, но без усилий, входить в гнездо питания 
устройства, не болтаться и не выпадать из него. 

2. Перед включением блока питания в розетку проверьте, что силовой 
кабель полностью вставлен в разъем блока питания. 

3. Убедитесь, что блок питания включен в розетку перед подключением к 
устройству. Вилка вставлена до конца и не болтается в розетке. 

4. Проверьте, чтобы разъем блока питания был полностью вставлен в разъем 
питания устройства. 

5. При питании устройства от сети, розетка должна быть расположена рядом 
с устройством и быть легкодоступной. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:  Чтобы избежать импульсных скачков напряжения в цепи 
электропитания, следует в первую очередь подключить блок питания к розетке и 
после этого разъем питания к устройству.  

Условия эксплуатации 
Температурный режим для блока питания: 
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Блок питания может становиться очень теплым во время работы. Температура 
корпуса работающего блока питания может достигать 70°С.  
Избегайте перегрева блока питания, для этого: 

 Подключите адаптер питания непосредственно в электрическую розетку 
или сетевой фильтр, используя вилку, и убедитесь, что воздух может 
проходить вокруг адаптера. 

 Размещайте блок питания на столе или на полу в хорошо вентилируемом 
месте. Старайтесь не размещать блок питания на коврах, постельных 
принадлежностях, или мебели, которая будет препятствовать циркуляции 
воздуха, и удерживать тепло излучаемое от корпуса адаптера. 

 Не рекомендуется продолжительное время удерживать блок питания в 
руках во время его работы. 

 Блок питания не должен находиться рядом с обогревательными 
приборами (источниками тепла). 

Температурный режим окружающей среды для блока питания: 
Температурные условия эксплуатации блока питания от 0°С (+/-2°) до +30°С (+/-

2°) при подключении к розетке переменного тока (100-240V) в условиях частичной и 
полной нагрузки. 

Температурные условия хранения блока питания от -20°С (+/-2°) до +70°С (+/-2°) 

при условии отсутствия электрических и механических воздействий. 
Относительная влажность эксплуатации блока питания <80%, хранения - <90%. 

Вам следует немедленно отключить блок питания от разъема питания и 
электрической розетки в случае если: 

 Вы хотите протереть Ваше устройство или блок питания. 
 Вы заметили попадание посторонних предметов или мусора внутрь 

корпуса блока или на разъемы подключения силового кабеля и/или 
разъемы питания устройства. 

 Вы заметили проблемы с разъемом или портом подключения силового 
кабеля и питания устройсва (искривление контактов, надломы и сколы в 
местах подключений). 

 Вы заметили искрение в местах подключения. 
 Кабель блока питания изношен или поврежден иным образом. 
 Ваш блок питания, кабель, разъемы подверглись воздействию влаги или 

попаданию любой жидкости внутрь корпуса и/или в места подключений. 
 Ваше устройство или корпус блока питания подверглись падению с любой 

высоты. 
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Техника безопасности: 
 Отключайте блок питания, если он не используется. 
 Не включайте блок питания в случае его повреждения. 
 Не разбирайте блок питания самостоятельно. 
 Не пытайтесь самостоятельно устранить повреждения изоляционного 

покрытия кабеля, а так же сколы и трещины в корпусе блока питания. 
 Не оставляйте блок питания во влажном месте. 
 Не помещайте блок питания в пыльную или грязную среду. 
 Не пользуйтесь блоком питания в непосредственной близости от утечки 

газа. 
 Не подвергайте блок питания воздействию сильных магнитных или 

электрических полей. 
 Блок питания предназначен для использования только внутри помещений. 

Использование блока питания на улице может привести к негативным 
воздействиям солнечных лучей, пыли, влаги, веществ, способствующих 
коррозии. 

 Не оставляйте блок питания под прямыми лучами солнца. 
 Держите вдали от источников тепла. 
 Отключайте блок питания от сети во время грозы. 
 Берегите блок питания от животных. 
 Не подпускайте детей к блоку питания и проводам. 

В случае возникновения проблем: 
1. Отключите блок питания от розетки. 
2. Проверьте исправность розетки. 
3. Проверьте, что сетевой кабель вставлен в блок питания до упора, не 

болтается и не выпадает из корпуса. 
4. Переподключите силовой кабель к блоку питания. 
5. Проверьте, что разъем питания вставлен в порт питания устройства до 

конца, не болтается и не выпадает из корпуса. 
6. Переподключите вилку питания в розетку. 
7. Переподключите разъем питания в порт питания устройства. 
8. Если ничего из вышеописанного не помогает, обратитесь в сервисный 

центр. 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Не пытайтесь самостоятельно разбирать или чинить блок 
питания. Блоки питания не предназначены для домашнего ремонта. 
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Для продления срока службы и предотвращения повреждений блока питания и 
сетевого кабеля следует придерживаться простых рекомендаций: 

1. Проводите регулярный осмотр блока 
питания, как корпуса, так и кабелей на 
предмет наличия перегибов, 
перекручивания, разрывов изоляционного 
покрытия и сколов на корпусе. 
 

2. Разматывая провод, следует удерживать 
адаптер, в противном случае кабель может 
повредиться от веса адаптера. 

 

3. Не допускайте перегибания кабеля, в местах 
сгибов могут образовываться трещины в 
изоляционном покрытии. Допускается 
кратковременное сгибание кабеля на угол 
не более 90°.  

 

4. Места наиболее подверженные разрыву 
изоляционного покрытия находятся в 
местах соединения силового кабеля с 
корпусом блока питания. Сматывая кабель 
блока питания, следите, чтобы он не 
перегибался в соединениях. 

  

 

5. После подключения блока питания к 
устройству, следите, чтобы кабель не 
прилегал близко к местам теплоотвода от 
корпуса устройства. 
 

 
6. Старайтесь избегать пролегания кабеля под 

корпусом устройства. 
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7. Старайтесь избегать натяжения кабеля при 
подключении блока питания к устройству. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

8. Пространство вокруг адаптера и кабелей 
всегда должно оставаться свободным. 
Другие объекты, контактирующие с 
кабелем, могут серьезно повредить его. 

 
 
 

Общие требования электро- и пожарной безопасности 
1. Необходимо постоянно следить на своем рабочем месте за исправным 

состоянием электропроводки, выключателей, штепсельных розеток, при 
помощи которых оборудование включается в сеть. 

2. Во избежание повреждения изоляции проводов и возникновения коротких 
замыканий не разрешается: 
2.1. Вешать что-либо на провода; 
2.2. Закрашивать и заклеивать шнуры и провода; 
2.3. Закладывать провода и шнуры за газовые и водопроводные трубы, за 

батареи отопительной системы; 
2.4. Выдергивать штепсельную вилку из розетки за шнур, усилие должно быть 

приложено к корпусу вилки. 
3. Для исключения поражения электрическим током запрещается: 

3.1. Часто включать и выключать компьютер без необходимости; 
3.2. Прикасаться к экрану и к тыльной стороне блоков компьютера; 
3.3. Работать на средствах вычислительной техники и периферийном 

оборудовании мокрыми руками; 
3.4. Класть на средства вычислительной техники и периферийного 

оборудования посторонние предметы. 
4. Недопустимо под напряжением проводить ремонт средств вычислительной 

техники и периферийного оборудования. 
5. Запрещается закрывать вентиляционные отверстия в электроаппаратуре. 
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Данная инструкция и информация, содержащаяся в ней, является общими и 
универсальными требованиями, которые помогут Вам эффективно использовать 
наш продукт. Мы постарались максимально подробно описать все нюансы работы 
с блоком питания. В качестве дополнения Вы можете воспользоваться 
инструкцией приложенной к Вашему устройству, в которой так же содержится 
много важной информации. 

Авторские права и ограничение ответственности 
Информация об авторских правах: 

Авторские права на данную Инструкцию по эксплуатации принадлежат 
компании «Kolega-Power». Запрещены перепечатка, перевод и размножение, в 
том числе и выборочных пунктов Инструкции, без письменного разрешения 
производителя. Мы оставляем за собой право на изменения технической 
информации в отношении данных и изображений Инструкции без 
предварительного уведомления. 
Логотип и торговый знак «Kolega-Power» принадлежат учредителю компании 
«Kolega-Power». Запрещено любое несогласованное использование логотипа и 
торговой марки «Kolega-Power». 

Ограничение ответственности 
Компания «Kolega-Power» не несет ответственности за любые последствия и 
любой ущерб, причиненный Вам в результате неправильной эксплуатации 
продукта и/или нарушения одного и более пунктов данной Инструкции. 
Компания «Kolega-Power» не несет ответственности в случае: 

1. Претензии к Вам в связи с убытками третьих лиц. 
2. Потери или повреждения ваших записей или данных. 
3. Специальный, случайный либо косвенный материальный ущерб. 
4. Программно-аппаратной несовместимости. 
 

Утилизация 
Данный прибор изготовлен из материалов, которые могут быть вторично 
переработаны предприятиями по переработке отходов. Утилизировать прибор 
стоит в строгом соответствии с требованиями по утилизации, принятыми на 
местах. Убедитесь, что по окончанию срока эксплуатации или в случае 
невозможности дальнейшего использования прибора он будет обязательно 
утилизирован с минимальным ущербом для окружающей среды. 


