Зарядно Пусковое Устройство Зпу Старт 1 Инструкция
Зарядно - пусковое. ГОСТ (ТУ), инструкция. Приобрел устройство ЗПУ СТАРТ 1. ЗАРЯДНО-ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО.
Установите зарядное устройство на расстоянии около 1 метра. Зарядное устройство ЗПУ-135, соединительные. Помните,
что длительный запуск. Более 15 секунд, может вывести.
Зарядно-пусковое устройство ЗПУ-СТАРТ-1 Код товара 20018 Страна Россия Бренд Каталожный номер Номер
производителя Вес товара 6.874 кг Ед. Измерения шт. Габариты (Ш×В×Г) 240x146x270 В наличии на складе: 24 4408 ₽ Цена
действительна только в интернет-магазине АвтоПаскер. Доставка курьером, почтой либо самовывоз
из магазинов АвтоПаскер.
Минимальная сумма заказа 500 рублей! Оплата наличными при получении, картами VISA и MasterCard,
банковским переводом. Купить ЗПУ предназначено для зарядки АКБ емкостью до 150Ач по каналу(заряд) и облегчения
стар- терного пуска двигателя автомобиля при неблагоприятных условиях, совместно с АКБ по кана- лу(пуск). ЗПУ имеет
плавную регулировку тока заряда АКБ. Позволяет заряжать АКБ разряженных менее 7В. Для этого необходимо нажать
кнопку расположенную на передней стенки ЗПУ. В данном устройстве предусмотрена защита от неправильного
подключения к АКБ, а также от замыкания крокодилов между собой по каналу(заряд).
Соберите свое племя из пещерных людей и дайте отпор даже самым громадным динозаврам. Игра Caveman Craig поможет
вам это сделать. Полную версию игры caveman craig 2 играть. Хотите окунуться во времена больших и опасных динозавров
и попытаться там выжить?
Не допускается пуск автомобиля по каналу(заряд). При пуске автомобиля не допускать работу ЗПУ более 15 сек.Интревал
между попытками пуска 90сек. Нарушение данного условия ведет к поломке ЗПУ. Номинальное выходное постоянное
напряжение при заряде током 12А (канал Заряд) - (16 +- 1,5)В. Максимальная выходная мощность постоянного тока канала
Пуск не более - 400Вт. Масса в комплекте с соединительными проводами, не более 8,0кг.
Смета на земляные работы образец. Основные части сметы Смета на проведение любых земельных работ требует
включения в расчеты стандартных статей расходов: • Оплата труда рабочих. Но если клиент привлекает людей для
выполнения какой-то конкретной работы, то практически всегда оплата предусматривается почасовая. Обычно рабочие
предоставляются подрядчиком. • Задействование техники. В редких случаях оплачивают полностью всю работу (к
примеру, при найме дизайнера для оформления участка).
Body 999 инструкция. Габаритные размеры устройства в упаковке не более 280х240х150мм.
Ea Profit V10 Trader, Доработка Рации Алан 100 Плюс, Джордж Байрон Биография Презентация, Беги Настя Задорожная
Скачать Видео, Программа Для Прошивки Stm8

