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Адаптер питания переменного тока 

 Поставляемый по отдельному заказу адаптер питания переменного тока может быть ис-
пользован для подключения сенсорной панели С-more  к сети 100-240 В переменного то-
ка, 50/60 Гц. На выходе адаптера обеспечивается напряжение постоянного тока 24 В с 
током 1,5 А, которое подается на панель через разъем. Этот разъем удобно крепится на 
панели с помощью двух невыпадающих винтов. Адаптер выдает в сенсорную панель сиг-
нал исчезновения питания, который может быть использован для отслеживания прекра-
щения подачи электроэнергии. Этот сигнал также используется панелью для запрограм-
мированного прекращения записи данных в устройства флеш-памяти. Этот процесс 
обеспечивает контролируемое выключение панели с целью увеличения надежности за-
писи данных. 
 

 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Адаптер питания переменного тока не рекомендуется 
для использования с сенсорной панелью EA7-Е15С в тех случаях, когда ожида-
ется, что рабочая температура будет превышать 40 ºС. 

   
  

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  
1) Адаптер питания переменного тока EA-AC предназначен только для сенсор-
ных панелей C-more и получает питание от источника переменного тока напря-
жением 100-240 В, 50/60 Гц. На выходе адаптера – 24 В постоянного тока, ток 
нагрузки до 1,5 А. 
2) Сигнал исчезновения питания используется для защиты данных, записывае-
мых во флеш-память, при нарушении питания. Для правильной работы в па-
нель C-more должно быть установлено внутреннее программное обеспечение 
версии 1.21 Build 6.18E или более позднее.  
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Характеристики адаптера питания переменного тока 

 
VAC – Вольт переменного тока 
VDC – Вольт постоянного тока 
  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Допустимый кратковременный отказ питания. В сенсорной па-
нели мгновенно отключается светодиодная подсветка, когда обнаруживается 
исчезновение электропитания (меньше, чем 58 ±5% В переменного тока). Такое 
отключение обеспечивает более длительную работу ЦПУ. Подсветка автомати-
чески включается снова, когда напряжение возвращается в рабочий диапазон 
панели C-more. 
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Размеры адаптера питания переменного тока  

 

Размеры 
 

  
 
 

Глубина панели с установленным адаптером переменного тока 
 
 

 
 
 
 




