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Климатические факторы внешней среды

Наименование фактора Нормы для исполнений

УХЛ Т 

1.  Тем пе ра ту ра ок ру жа ю ще го воз ду ха, °С
ниж нее зна че ние
верх нее зна че ние

2. От но си тель ная влаж ность воз ду ха, %
при тем пе ра ту ре не бо лее, °С
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95 ± 3 (без кон ден са ции вла ги)
35

-10
+60

100 (с кон ден са цией вла ги)
35

Блок пи та ния БП (в даль ней шем — блок пи та ния)
пред на зна чен для пре об ра зо ва ния на пря же ния 220
или 240 В пе ре мен но го то ка в ста би ли зи ро ван ное на -
пря же ние 36 В по сто ян но го то ка и ис поль зу ет ся для
элек тро пи та ния в ста ци о нар ных ус ло ви ях раз лич ных
ус т ройств, в том чис ле пре об ра зо ва те лей из ме ри -
тель ных ти па Сап фир-22.

Выходное напряжение (36 ± 0,18) В по сто ян но го то ка при то ке на груз ки не бо лее 75 мА с од но го 
вы хо да или 3-х галь ва ни че с ки  свя зан ных вы хо дов при то ке на груз ки не 
бо лее 25 мА по каж до му вы хо ду

Питание напряжение (220 ) В или (240 ) В

частота (50 ± 1) Гц или (60 ± 1,2) Гц
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Класс стабилизации 0,5

Мощность, потребляемая от сети не более 9 В•А

Масса не более 2,0 кг

Назначение, принцип действия

Основные технические характеристики

Прин цип дей ствия бло ка пи та ния ос но ван на пре -
об ра зо ва нии се те во го на пря же ния пе ре мен но го то ка
с по мо щью по ни жа ю ще го транс фор ма то ра и двух сту -
пен ча то го элек трон но го ста би ли за то ра в по ни жен ное
на пря же ние по сто ян но го то ка.

Блок питания  БП1
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Раз мет ка ме с та для креп ле ния бло ка пи та ния
про из во дит ся в со от вет ствии с ри сун ком 1.
Блок пи та ния ус та нав ли ва ет ся в лю бой пло с ко -
с ти при ус ло вии воз мож но с ти ви зу аль но го на -
блю де ния за со сто я ни ем эле мен та кон т ро ля
функ ци о ни ро ва ния на крыш ке бло ка.
Мон таж про из во дить в со от вет ствии со схе мой
под клю че ния (см. ри су нок 2) лю бым про во дом
или ка бе лем с се че ни ем жи лы не бо лее 1,5 мм2.
Не до пу с ти ма про клад ка це пей на груз ки (из ме -
ри тель ные це пи на пря же ни ем < 42 В) бло ка пи -
та ния в од ном пуч ке с си ло вы ми це пя ми, не
про ло жен ны ми в ме тал ли че с кой тру бе.
Кор пус бло ка пи та ния за зем лить. В ме с те под -
со еди не ния на руж но го за зем ля ю ще го про вод -
ни ка пло щад ка долж на быть за чи ще на и
предох ра не на сло ем кон си с тент ной смаз ки.

В комплект поставки входят:
- блок питания........................................................1 экз.;
- паспорт.................................................................1 экз.;
- техническое описание и инструкция по
эксплуатации..........................................................1 экз.

Отсутствует.

Блок питания  БП1 УХЛ1 220В ТУ311-00227465.049-97
1      2        3                       4

1 — условное обозначение блока питания;
2 — климатическое исполнение;
3 — напряжение питания;
4 — номер технических условий.

Комплект поставки Комплект ЗИП и КМЧ

Пример записи при заказе

Монтаж
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Габаритные и установочные размеры.

Схема электрическая подключения блока питания.

Рисунок 1

Рисунок 2




