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1 Основные технические данные и характеристики 

1.1 Блок питания стабилизированный БП 220|24|0.6 , БП 220|14|1 (далее блок 
питания), предназначен для питания электронных приборов (контроллеров), 
измерительных преобразователей и сопутствующих им электрических цепей. 

1.2 Блок питания выполнен по схеме импульсного преобразователя. 

1.3 Напряжение питания  220 В ± 10%  (частота  50-60 Гц. 

1.4 Выходное напряжение:  для БП 220/24/0,6 24 В ± 5%, для БП 220/14/1  
 14 В ± 5%. 

1.5 Максимальный ток нагрузки (время работы без ограничений) – 0,6А /1A. 

1.6 При длительной работе с током, превышающим максимальный, наступает 
перегрев и отключение по срабатыванию тепловой защиты. Такой режим не 
рекомендуется. 

1.7 Максимальный импульсный ток нагрузки (время работы 5сек)  – 6А. 

1.8 Позволяет нормально обеспечивать питанием контроллеры (группу 
контроллеров), имеющие встроенные импульсные преобразователи питания и 
повышенный пусковой ток. 

1.9 Ток короткого замыкания не более 8А. 

1.10 Потребляемая мощность - до 1,5 Вт 

1.11 Условия эксплуатации: 

- температура окружающей среды -  от минус 25оС до плюс 50оС; 

- относительная влажность  - до 85% при температуре +35оС 

1.12 Габаритные размеры 70×110×65 мм. 

1.13 Конструктивно блок питания представляет собой автономное устройство, 
выполненное в навесном пластмассовом корпусе. Крепится на шину DIN 35. Плата блока 
питания крепится к задней стенке корпуса четырьмя винтами. Для подключения 
электрических цепей используются клеммные соединители.  

1.14 Индикатор включения питания выведен на переднюю панель корпуса 

1.15 Наличие выходного напряжения индицируется красным  светодиодом. 

1.16 Схема принципиальная приведена на рис.1 

2 Комплектность 

2.1 Комплект поставки БП 220/24/0,6, см. таблицу 2.1.  
Таблица 2.1 

 
Обозначение 

 
Наименование 

 
Кол. 

Заводской  
номер 

 

 
Примечание 

    . 436714.015 Блок питания стабилизированный БП 
220|24|0.6  

1 шт   

. 436714.015 ПС Паспорт 
 

 1  шт   
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3 Гарантии изготовителя  

3.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия – «Блок 
питания стабилизированный БП 220|24|0.6»     . 436714.015  требованиям паспорта. 

3.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня ввода в 
эксплуатацию. Ввод изделия в эксплуатацию осуществляется после выполнения 
монтажных и пуско-наладочных работ и оформления соответствующего акта. 

3.3 Гарантийные обязательства изготовителя снимаются при вмешательстве 
потребителем в аппаратуру изделия, при наличии механических повреждений, а также 
при отсутствии акта завершения монтажных и пуско-наладочных работ. 

3.4 Послегарантийное обслуживание осуществляется изготовителем по отдельным 
договорам. По вопросам поставки и обслуживания обращаться: 

г. Киев, ул. Фрунзе, 104, ком. 420,  

тел/факс:  8(044) 462-50-75   E-mail: sa@sa.org.ua 

4 Свидетельство о приемке  

4.1 Блок питания стабилизированный БП 220|24|0.6    .436714.015, заводской 
№___________ изготовлен в соответствии с техническими требованиями, 
предъявляемыми согласно ТЗ. 
 

 

 Дата изготовления   "14" июня   2009   г. 

 

 
  МП 

 

      _________________________________________ 
       (подпись ответственного за приемку) 

 

5 Заметки по эксплуатации и хранению 

5.1 Сведения о датах приемки изделия на хранение и снятия с хранения, об 
условиях и видах хранения указывать в таблице 5.1. 
 Таблица 5.1 
 

Дата 
приемки на 
хранение 

снятия с 
хранения 

Условия 
хранения 

Вид 
хранения 

Примеч. 
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− А.1 Блок питания стабилизированный БП 220|24|0.6 5 Схема 
электрическая принципиальная 

 
 
 



 


