
НАЗНАЧЕНИЕ И УСТРОЙСТВО

Источник электропитания LD-N057 предназначен для преобразования 
переменного напряжения электросети 220 Вт, 50 Гц в стабилизированное 
напряжение 6 В с максимальным током нагрузки 600 мА. Рекомендован 
для питания автоматических приборов для измерения артериального 
давления и пульса марок LD и NISSEI. Данный источник электропитания 
может быть использован для питания другой бытовой радиоэлектронной 
аппаратуры постоянным стабилизированным напряжением.
Конструктивно источник электропитания выполнен в неразборном 
пластмассовом корпусе с жестко закрепленной штепсельной сетевой 
вилкой. Внутренний монтаж произведен на печатной плате. На корпусе 
расположен зеленый индикатор электросети.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

При покупке источника электропитания необходимо проверить ком-
плектность. Если  прибор хранился при температуре ниже 10 °С, перед 
использованием выдержите его в теплом месте не менее 12 часов. 
Перед использованием ознакомьтесь с настоящим РУКОВОДСТВОМ 
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Проверьте целостность изоляции провода и корпуса.
2. Вставьте до упора штекер в гнездо питаемого прибора. 
3. Вставьте штепсельную вилку в розетку электросети. При этом дол-

жен загореться зеленый индикатор электросети на корпусе прибора.

4. Источник электропитания готов к работе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель LD-N057
Выходное напряжение, В 6 ±5%
Максимальный ток нагрузки, мА не более 600
Входное напряжение, В 200-240, 50 Гц 
Номинальный ток потребления, мА 35
Габаритные размеры, мм 81(д)  x 50(ш) x 71(в)   
Масса, кг не более 0.3
Длина соединительного провода, мм 1800 ± 10
Штекер:
 Полярность контактов “–” внутренний
 Внутренний диаметр, мм 2.1 ± 0.1
 Внешний диаметр, мм 5.5 ± 0.1
 Длина контакта штекера, мм 10  ±0.3
Условия эксплуатации:
 Температура окружающего воздуха от +10 °С до +40 °С
 Влажность до 85 %Rh при 25 °С
 Атмосферное давление 650 - 800 мм рт.ст.
Условия хранения и транспортировки:
 Температура окружающего воздуха от -20 °С до +50 °С
 Влажность до 85 %Rh при 25 °С
 Атмосферное давление 650 - 800 мм рт.ст.
Комплектность источник электропитания 

LD-N057, руководство по 
эксплуатации, упаковка.

Срок службы 5 лет
Год производства 2005

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ, ХРАНЕНИЕ, РЕМОНТ И УТИЛИЗАЦИЯ

Прежде чем вынуть штекер источника питания из питаемой аппаратуры, 
необходимо отключить источник питания от сети. Запрещается разбирать 
источник питания. При необходимости осуществляйте ремонт только в 
специализированных организациях. Не допускается соприкосновения 
прибора  с водой, растворителями, спиртом, бензином. Не храните на-
стоящий прибор в непосредственной близости от обогревательных при-

боров и открытого огня. Не загрязняйте прибор и оберегайте его от 
пыли. Данный прибор можно использовать только внутри помещения. 
По истечении установленного срока службы необходимо периодически 
обращаться к специалистам (специализированные ремонтные органи-
зации) для проверки технического состояния. При утилизации руковод-
ствуйтесь действующими в данное время правилами в Вашем регионе. 
Специальных условий утилизации производителем не установлено.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ Вам право при обнаруже-
нии производственного дефекта на его бесплатное устранение в тече-
нии гарантийного срока. На настоящий прибор установлен гарантийный 
срок в течении 12 месяцев с даты продажи.
Настоящая гарантия не распроcтраняется на товары, которые вышли из 
строя и/или  получили дефекты в следствии: применения не по назначе-
нию; неосторожного использования, приведшего к повреждениям;  мо-
дификации; вскрытия и/или ремонта неуполномоченной организацией 
(частным лицом);  нарушения правил эксплуатации, и/или хранения, и/
или транспортировки; действий третьих лиц или непреодолимой силы.
При возникновении вопросов по эксплуатации товара обратитесь в 
уполномоченную организацию, осуществляющую гарантийное обслужи-
вание. При отсутствии такой организации в Вашем городе – в торговое 
предприятие, где был приобретен товар.
Адреса организаций осуществляющих гарантийное обслуживание 
можно узнать у официальных импортеров или в интернете по адресу 
WWW.LITTLEDOCTOR.RU.
Для получения гарантийного обслуживания необходимо предоставить: 
гарантийный талон, документ об оплате товара (кассовый чек), приоб-
ретенный Вами товар. Не принимаются гарантийные талоны, которые 
не заполнены или не полностью заполнены продавцом, с подчистками 
и исправлениями.
Организация, осуществляющая гарантийное обслуживание, принимает 
товар от покупателя для проверки его качества и гарантийного ремонта. 
Действующим законодательством срок гарантийного ремонта установ-
лен 20 дней. 
Претензии потребителей и пожелания направлять по адресу официаль-
ного импортера:
Россия: 119048 г. Москва а/я 158, ООО «Фирма К и К» (юридиче-

ский адрес: 105484, г. Москва, ул. 16-я Парковая, д. 35А)
 Тел.: (095) 245-73-34, 245-51-21
Украина: 03049, г.Киев-49, а/я 123, «Эргоком» ТПК ПП
 Тел.: (38-044) 404-48-67, 454-11-98
Беларусь: 220033 г. Минск, ул. Фабричная, 26, «Фиатос» ТПЧУП
 Тел.: (375-17) 214-87-34
Казахстан: 492024, г. Усть-Каменогороск, ул. Ушанова, 27, «Казме-

димпорт» ТОО
 Тел.: (7-3232) 26-69-40, 24-83-70
Узбекистан: 700169, г. Ташкент, ул. Узакова, 1, «ЭЛД ТИБ Махсулот» ООО

СЕРТИФИКАЦИЯ И ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Производство приборов сертифицировано по международным стан-
дартам ISO 9001, EN 46001. Модель LD-N057 соответствует стандарту 
EMC (IEC60601-1-2:1993), EN1060-1, EN1060-3, 
Соответствует требованиям ГОСТ 12.2.006-87. 
Продукт компании: Литтл Доктор Интернешнл (С) Пте. Лтд., 35 Cе-
леж Роуд № 09-05 Парклайн Шопинг Молл, Сингапур 188307. Факс: 
65-62342197.
Экспортер: Литтл Доктор Интернешнл (С) Пти. Лтд.
Изготовлен: Шанхай Литтл Доктор Электроник Ко. Лтд., №4514-1, Ця-
оян Роад, Джиадинг Дистрикт, Шанхай 201804, КНР.

RUS

WWW.LITTLEDOCTOR.RU
Информация о медицинской технике марки LD в Интернете (техни-
ческие характеристики, функциональные особенности, условия экс-
плуатации, хранения и гарантийного обслуживания). 

ENG

FUNCTIONS AND WORKING PRINCIPLES

LD-N057 stabilized power source is designed for transforming of 200V 
AC50/60 Hz voltage into stabilized (DC) 6V voltage with maximum rated 
load of 600 mA. Recommended as power source for LD and NISSEI brand 
automatic blood-pressure and pulse meters. This adapter can be also used 
as stabilized voltage power source for other medical devices and domestic 
electric appliances.  

Constructively the adapter consists of the monolith plastic case with rigidly 
attached power plug. The internal components are fixed on the plated cir-
cuit. There is a green power indicator on the case.

GENERAL INSTRUCTIONS

Upon buying the adapter check it and make sure that the set is complete. If 
the adapter was stored under 10°С keep it in warm place and start operat-
ing it not less than after 12 hours. Before use, read these OPERATING 
INSTRUCTIONS.

NOTES ON PREPARATORY OPERATIONS AND USE

1. Check state and consistency of cords, insulation and the case.
2. Firmly install the power plug of the adapter into the DC input socket of 

the device you are going to use
3. Connect the power plug to AC wall outlet.
4. The adapter is ready for use.

SPECIFICATIONS

Model LD-N057
Output voltage, V 6 ±5%
Maximum rated load, mA  not more than 600
Input voltage, V 200-240, 50 Hz 
Rated power consumption, mA 35
Dimensions, mm 81(L) x 50(W) x 71(H)   
Net weight, kg not more than 0.3
Connecting cord length, mm 1800 ± 10
Power plug:

Contact’s polarity “–” inner  
Inner diameter, mm 2.1 ± 0.1
Outer diameter, mm 5.5 ± 0.1
Length of the plug’s contact part, mm 10 ± 0.3

Operating conditions:
Operating temperature between +10 °С and +40 °С
Humidity up to 85 %Rh under 25 °С
Barometric pressure 650 - 800 mmHg

Storage and transportation conditions:
Storage and transportation temperature between -20 °С and +50 °С
Humidity up to 85 %Rh under 25 °С
Barometric pressure 650 - 800 mmHg

The set includes LD-N057 AC adapter, 
operating instructions,  war-
ranty card, package.

Operating life 5 years
The year of production 2005

SAFETY INSTRUCTIONS, STORAGE, REPAIRS AND UTILIZATION

Before disconnecting the AC adapter and the device it is used for, make sure 
that the AC cord is removed from the wall outlet. Don’t disassemble the AC 
adapter. Should the damage occur contact authorized repair shops only. Pre-
vent the unit from contact with water, chemical solvents, alcohol and benzine. 
Don’t keep the AC adapter close to sources of heat or open fire. Prevent it from 
dirt and dust. The AC adapter is intended for indoor use only. After the nominal 

life period expires it is necessary to check its state and technical condition pe-
riodically. Consult to authorized service personnel (authorized repair shops). 
When utilizing the AC adapter follow the current regulations, adopted by local 
authorities. The maker does not establish any rules for utilization of the unit.

GUARANTEE

If the unit should become defective during the guarantee period as result of 
the makers’ workmanship this guarantee provides the Customer a right to 
free of charge elimination of this defect. The unit is covered be guarantee for 
a period of 12 months from the date of purchase. This guarantee does not 
cover the goods which broke down and/or became defective because of use 
of the unit beyond normal operating conditions, inaccurate use which caused 
damage, any attempts by an unauthorized organization (or person) to modify, 
disassemble the unit and/or repair it, neglect of normal operating rules and/or 
prescribed storage and/or transportation conditions, actions of a third party 
or force majeure. 
In case any questions concerning the use of the unit arise, please consult 
to the organization, authorized to offer guarantee services. In case there is 
no such organization at your area, contact the sales outlet where the unit 
was purchased.      
The Customer can get addresses of the organizations authorized to provide 
guarantee services from authorized importers of the unit or from Internet web-
site WWW.LITTLEDOCTOR.SG. To obtain guarantee services, the Customer 
should produce the guarantee coupon, the document, confirming purchase of 
the unit (receipt of the cashier’s terminal) and the unit itself. The guarantee 
coupons which are not filled in or filled in only partially, which have erased data 
or corrections, are not accepted.
The organizations authorized to provide guarantee services receives the unit 
for inspections of its condition and guarantee covered repair. Under the law in 
force guaranty remedy should be done within 20 days.
The Customer’s claims and advices can be sent at the authorized importers’ 
addresses:  
Russia: 119048, Moscow, PB 158, « К & К» Ltd. 
 (Registration address: 105484, Moscow, 16-Parkovaya str. 35А)
 Tel.: (095) 245-73-34, 245-51-21  
Ukraine:  03049, Kiev-49, postbox 123, «Ergokom» TPK PP   

Tel.: (38-044) 404-48-67, 454-11-98 
Byelorus: 220033 Minsk, Fabrichnaya str. 26, «Fiatos» TPChUP  

Tel.: (375-17) 214-87-34 
Kazakhstan: 492024, Ust-Kamenogorsk, Ushanova str. 27, «Kazmedimport» TOO  

Tel.: (7-3232) 26-69-40, 24-83-70 
Uzbekistan: 700169, Tashkent, General Uzakov str.1, «ELD TIB  

Makhsulot» OOO 
Singapore: LITTLE DOCTOR INTERNATIONAL (S) PTE. LTD., Yishun 

Central P.O. Box 9293 Singapore 917699.  Fax: 65-62342197

CERTIFICATION AND THE MAKER’S DATA

The unit’s manufacturing process is certified according to ISO 9001, 
EN 4600 international standards. LD-N057 model corresponds to EMC 
(IEC60601-1-2:1993), EN1060-1, EN1060-3) standard and requirements of 
the Russian GOST 12.2.006-87 standard.
Product of LITTLE DOCTOR INTERNATIONAL (S) PTE. LTD., Yishun 
Central P.O. Box 9293 Singapore 917699.  Fax: 65-62342197, E-mail: 
ld@singaporemail.com 
Exporter: LITTLE DOCTOR INTERNATIONAL (S) PTE. LTD. 
Manufacturer: SHANGHAI LITTLE DOCTOR ELECTRONIC CO., LTD., 
No. 4514-1 Caoan Road, Jiading District, Shanghai 201804, P.R. China
Tel: +86 21 69596437 Fax: +86 21 69596439

WWW.LITTLEDOCTOR.SG
Information about LD brand medical appliances (specifications, operat-
ing and storage conditions, guarantee services etc.) can be obtained at 
the upper mentioned web-site.



СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 
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Қазақстан

®

Печать (штамп) торговой организации.
Stamp of the sales outlet.
Печать (штамп) торгівельної організації.
Өзгерісін анықтай алады.

Дата продажи и подпись продавца.
Date of purchase and sign of the salesman.
Дата продажи и подпись продавца.
Дата продажи и подпись продавца.

Наименование и адрес торговой организации.
Name and address of the sales outlet. 
Наименование та адреса торгівельної організації. 
Қазақстан тұтынушыларына арналған.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН WARRANTY CARD


