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источников питания факсимильных
аппаратов



��

5�(�������



�,

���������	�������� &��������
����	��������������������	��
���	��� !�������� ����	���� ��
������������� e($@� �������	��
���	������������������������
��� 	������� �������� �����
��������������������	���������
��������������8���
��� ���
���!��������������"�������	�
����"� ������ ����	����� ������
����	�������� �!��������������
�������� �������"� ������
���������������	�����������
���"� ����������� ���������
@���(# H� ��� 	�	� #� ��������
�5($(���������"�������	�	� @�
 ��������������	������������
��������"��� 	�	� @��8���	���
!��������� ������ ����	����
���������	��������	����������
�������� adF#UAM�� 5� �����"�
��'������,����������������
����������������������	�	� %
�����������T��������������
�� �������	����� ���������
���	���"� ����	����"� �������
���������� !�������	� b(�� b%�
b#�� eU�� e%�� e#�� �� ���� ���� 	
����������������������������
����"�� <����� ���	������ ����
��� ���������"���� ����"��	�
�������������	�	� B���������
�5($(� ��� ���	��� ����	���
������������($(��3����������
���� ���������� ������������
������������������������	���
���� ����"��� ���������� ��
���������� �($(�� <�������
�����
� ������	����� �����
���� ������ �	������� ������
��� �������	� ��������	
b($B�� b($U�� b($%�� 9��������
��������"�� ������� �� ������
�����������������������������
���������������������������
<����� ���������� �	�������

������� ������������ ��������
���� ����������������������
��� �� ���� � ���	������� �����
���������� ������� ��� 	�	� #
��������� �5($(�� T��� ���
���"0�� �������������� ������
��� 	�������� ������	����"� ���
�������������������������	�
5������� ������"�� ���� ������

���������������	�����	�����
	��� !��������� )_($(�� �($(�
e($@���($(*���	���������	����
����� �������� ��������������

������ ������	������ ���� ����
	���� ��� 	����� ��� ���� '������
����"��+���������������������
��������������"��� ��������
	��"�������	����"�
;�����	��"����������������

��	����������������'��"������
	�
��������	�����������������
������(SB������������`($(����
���'��"����������������������
���� ���������� ��� ��������
ce($(� � ����������� �B$(��  
���	��� ������� ����������� ���
�������������	�	� ((���������
�5($(�� ���	�0���� ���������
)���� ��������"��� ��	��� ���
��������������������������
����� ������� ����������� ������
�������� ���������*�� &����

!��������������"���������������
�����	��������������������	�
����"� !�������	� '��� �_($(
�b($(� b($#�� :�������� �������
���	�����������������������"�
�������	����������������������
�������	�_B$(��&�����	0�"��
�����"�� ������������ �������
��� �b($(� �������"� ����������
	����"��������	0�"������"���
���� �������� ���	���"� ����	�
����"� ����������� �_($(��  �
	������ ������� ���������� ����
��"��� 	� ����	����� ��������
ce($(��������������B$(������
���������_B$(��5������������
��"�� ���� 	� ����� �������� ��
	������� �������� �����
���0����������������	����1
!������	�
��������������������
������������������������������
����	����������
/����� ��� ������"�� ���� ��

�������� ������� ������ ���
��	�_B$(�� �� ��� �������������
���������������������	���"
�����������B%  �������������
�����5B$B�� �!�����������������
���������
����������������	�
����� 	�������� ����"����� ��
������	��C����
����'��������
���������� ����������� ������
������	�������������� ������
	����	�!����	���������������
�������	���� ������ ����	����
���������	��������������������
����� ��� ������ �	������������
��� ����	��� ����������� �B((�
 ��	������� ����� 	���������'��
��������

>������ 	��������� �������
�������� ����	���"�� ����	� ���
�������� �B%  � 	� ������ �����
������ ����	� _B$(�� T��� �	���
�����
� ������� ������ �����
����������� ������ ������	���
�����������������!���������.��
������ ���"� ���� ���� ����	�

���������� �B((�� ���� � �����
!��������� ����������� 	� '��
���������	������
C����� �������� ���	���"� ��

���	����"�����	�	�'������������
�G� _BB(�� _BBB�� _BBU�� &����
������"�!�������������������G
�������"� ���������� �B%  �
����������� �����"� ���������
�#���(B  ��������	����	����
��������� ���������� edU$B� 
��������"�������������������
����	����������������������
���� &����������� ���� ���� 	
���������� ������"����� �����
�����������	���"������������
��� ��������������� 	��������
���� ��� ������������ �BBB� 
�BB(�������	����������	�����
����������������������B(B��/
����������� ���� ������ ������"��
������	���� 	� �������� ����
���� 1� ������ 	�������� ������
������B%  ��T���������B$(����
��������	��������� ���	��������
	����� ������ �����������B$B�
����	����
����T�����������
���	�������������������������
����������B%  ���������#  
���������((�����������edU$B
� �������	���� ������ �����
����"�����)���������(  *�������
����� ��� ����� ����������
�B$B� � ������ ������� )��
������ (  *� ���������� ��� ���
�����������
/����� ������������ ����	���

��������� �������� ����"�����
�������� ������ ,����� 4ca�
daM]dZe� �lSm(U$6�� /������ �
�����������������������	�0��
���	������ ������	� ������ �
�������������"�� ��	������"�
���� ������	������ �	�������� �
�������� ���	��� !�������	�
���������� �������� ����� ������
��!�������	������������"�	�����
��� !�������	� �����"0�� 	������
	��"����������	��	�����	��"����
!�������������� �����������
��	��	�������	�� ���������	�

5�(�������



�-

������� ����	��� � ���������
����������	� � �����"0�� ����
!�������	�� ���� ���������
adF#UAM�
�������"��� ��������"� ���

����� ������������������ ���"��
!���������������������������
������ ��� � �������	� �����
������
�,����	�
C����������������������!���

	����������������,�����4_ak�
�]]�_m�#$6��.����,����	�����
��������
������	��	�������������
	�����������������������"�
��������	��������
����������	��
���"�����������������������	�
������ 9�� ���� U� �������	���
,��������������������������
���,�����4_ak�]]�_m�#$6�� 
�����
� ������ �	��������
� ����
������	����"� ������� ��� �����
	����������������(���B��5���
��� ����	����� ���������	����
�������������������������Ze(
����UA%B��+�����������	�������
�������������������������	����
��� 	��� ���	��� !�������� )_B�
�(���B��eA��e@*�� �� ������� ����
�	0�"�� ���� ��� ����	���� ���
����������������������������
����&���	�����	��������������

����������������������������
����� ��� 	�	� -� ����������
��	���� @���(-�  � ��������"��

	�	� #�����	���������	�������
������������ ���������� ��
	�	� %���������������������"�
��������"��	�������	�	� F��T��

����"��� ������� 	� �����
���	������ !�������� '���
� ���
���� ��� ���������� ��������
)_F��_(U��b(U��b(%*������������
����� )ZeB*��<���"��������������
��"�� ���� ���������� �������"
������������������� ��� �����
�����������������������������
���� �� ������ ���	���"� ���� ��
���������� �������� �����
�������<�������������
�����
���	����� �	������� ��,������
���������bB��bU������_(��
!������������
� �����������
5($��T���	���!������������	�
��� � ��� ��������� 	�������
'���
� ������� ������ ������
������ �������� ����"� ������	�
����"�	��	��������'������
8������	0�"� �� ������� ��

�������� ������� ������ ����
��"�������������������������
���	������������"�������
����
���� � ��� ������ �����"���� ���
���� ���'�� ����������,����	
��	��� ������
� ��������"��
������	�� 9�� ����	��� !����
�����������	�"��������
����
������ ������ ������	�����
��	������
������� %�

&

5�(�������




