Конденсатный насос с автоматическим
выбором напряжения (W0N-7166)
Применимые модели
Конденсатный насос с автоматическим выбором напряжения заменяет три конденсатных
насоса в следующих изделиях:
Изделие
ACRC100
ACRC101
ACRC102
ACRC103
ACSC100
ACSC101
ACPA4000

Текущий конденсатный
насос APC-номер детали
0M-61038A

0M-61044
0N-0288A

Конденсатный насос

na2839a

Автоматический
Auto Voltage
Select
выбор
напряжения
110-120
208-240V
110-120 208-240В
50/60Hz,
ONLY
50/60Гц, AC
только
0.2A
max IP 20 ток
переменный
0.2A макс. IP 20

Конденсатный насос с автоматическим выбором напряжения рассчитан на 120/240 вольт,
50/60 Гц - входное питание; заменяет конденсатные насосы на 120 вольт и 220 вольт,
используемые в охлаждающих устройствах InRow® SC, InRow RC и NetworkAIR® ACPA4000.
Информация о напряжении указана на ярлыке, расположенном на передней части
конденсатного насоса.

Удаление перемычки
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Конденсатный насос с автоматическим выбором напряжения

na2802a

na2801a

na2800a

Примечание. Для установки в NetworkAIR ACPA4000 с электропроводкой датчика
воды, удалите перемычку конденсатного насоса с автоматическим выбором напряжения,
затем подсоедините электропроводку датчика воды к конденсатному насосу.
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Instrukcja obslugi w jezyku polskim jest dostepna na stronie internetowej APC
(www.apc.com).
Este manual está disponível em português no site da APC (www.apc.com).
Данное руководство на русском языке доступно на сайте APC
(www.apc.com )
在 APC 公司的网站上 (www.apc.com) 有本手册的中文版。
您可以從 APC 網址 (www.apc.com) 上瀏覽下載本手冊的中文版本。
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Всемирная сервисная служба APC
Сервисное обслуживание для данного или любого другого изделия компании APC
предоставляется бесплатно одним из следующих способов:
• Посетите веб-сайт компании APC, где вы найдете ответы на наиболее часто
задаваемые вопросы (FAQ), сможете просмотреть документы базы знаний APC и
послать запрос сервисной службе.
– www.apc.com (штаб-квартира корпорации)
Посетите локализованные веб-сайты компании APC для отдельных стран, на
каждом из которых содержится информация о технической поддержке.
– www.apc.com/support/
Глобальная поддержка с помощью ответов на часто задаваемые вопросы (FAQ),
базы знаний и сети Интернет (e-support).
• Обращайтесь в центр сервисного обслуживания компании APC по телефону или
электронной почте (e-mail).
– Региональные центры:
Прямая линия сервисной службы для InfraStruXure

(1)(877)537-0607

Штаб-квартира компании APC США, Канада

(1)(800)800-4272

Латинская Америка

(1)(401)789-5735 (США)

Европа, Ближний Восток, Африка

(353)(91)702000 (Ирландия)

Россия

8 800 200 27 22
apcrustech@apc.com

– Местные центры для отдельных стран: см. контактную информацию на вебсайте www.apc.com/support/contact.
По вопросам сервисного обслуживания на месте установки обращайтесь в
представительство компании APC или к дистрибьютору, у которого вы приобрели изделие
производства компании APC.

Авторские права на все содержание American Power Conversion Corporation, 2008.
Все права защищены. Воспроизведение целиком или частично без разрешения
запрещено. APC, логотип компании APC, InfraStruXure и NetShelterявляются
зарегистрированными торговыми марками корпорации American Power Conversion.
Все остальные торговые марки, наименования изделий и названия корпораций
являются собственностью соответствующих владельцев и используются только в
целях информации.
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