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Eurasia Power’s higher performance family 
of single phase DIN rail power supplies were 
designed with metal housing and for full 
range AC input from 90VAC to 264VAC. With 
higher efficiency, the entire series have 
built-in DC OK relay contact and higher peak 
power, they also operate in wide 
temperature range.
The series offer diverse solutions for 
demanding automation around the world.
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