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1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 

 

1.1. Блоки питания БП-12/24; БП-12/24 ,,СОТ” в дальнейшем тексте – БП, 

предназначены для питания устройств с напряжением = 12В; 24В. 

1.2. БП предназначены для круглосуточной непрерывной работы и 

обеспечивают на выходе напряжения =12В; 24В, как при наличии на его входе 

напряжения питания от сети переменного тока 220 В, с частотой 50 Гц, так и 

при пропадании указанного напряжения. Это достигается за счет встроенных 

аккумуляторов, которые автоматически заряжаются при наличии напряжения 

питания от сети 220 В, 50 Гц.  

1.3.БП рассчитаны на эксплуатацию при температуре окружающей среды 

от 272 до 313° К /от 0 до 40° С/, относительной влажности воздуха 90 % при 

температуре 308 ° К  / 35 °С/. 

 

 

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ   ДАННЫЕ 

 

2.1.Питающие напряжения: 

1/ основное - от сети переменного тока 220 -33  В, частотой  50 1 Гц; 

2/ резервное – от 2-х вмонтированных аккумуляторов с номинальным 

напряжением 12 В и емкостью 6,5 или 7,2 Ач . 

2.2.Выходные напряжения: 12В; 24В с отклонением от номинального 

значения на ± 10% (характеристика аккумуляторов). 

2.3.Ток в нагрузке:  до 4.5А по каналу 24В и 0,5А по каналу 12В; 

2.4. БП обеспечивают:  

1/автоматическую подзарядку аккумуляторов в режиме стабилизиро-

ванного напряжения; 

2/контроль за степенью разряда аккумуляторов и в случае достижения 

критического напряжения 21 В при разряде аккумуляторов автоматическое 

отключение  нагрузки с помощью вмонтированного реле; 

3/ автоматическое подключение выходного напряжения в нагрузку при 

наличии U = ~220В, а при отсутствии U = ~220В ― от аккумуляторов при 

включенном тумблере Q1; 

4/ ручное включение-отключение аккумуляторов; 

5/ световую сигнализацию состояния БП: 

- наличие напряжения от сети переменного тока 220 В, частотой 50 Гц  -  “~”; 

- наличие выходного напряжения БП   -    “ = “; 

- разряженный аккумулятор - ,,*”.  

2.5.Потребляемая мощность БП, не более 17 ВА. 

2.6.Габаритные размеры /ширина х высота х глубина/, мм - 280 х 280 х 82 

(без учета выступающих частей: разъем, клемма для заземления, петли. 

2.7.Масса, кг  не более 8 кг.  

 

 



 

3.КОМПЛЕКТНОСТЬ 

 

3.1.В комплект поставки БП входят:  

блок питания с комплектом аккумуляторов; 

паспорт; 

ключ; 

предохранители:  ВП 1-1-1 А      - 2 шт.; 

        ВП 1-1-5 А      - 1 шт.; 

Розетка 2РМ24КПН10Г1В1. 

  

 

4. УСТРОЙСТВО  И  ПРИНЦИП   РАБОТЫ 

   

4.1.БП конструктивно выполнен в виде настенного шкафа из листовой 

стали с открывающейся на петлях крышкой. Крышка закрывается на замок. 

4.2.На днище шкафа имеются: в верхней части 2 паза для крепления БП на 

стене, а в нижней - отверстие для дополнительного крепления БП на стене, что 

исключает несанкционированное снятие БП.   

4.3.Внутри шкафа размещены: 

 -  два аккумулятора. Аккумуляторы легко устанавливаются в специально 

предусмотренные гнезда. Подключение их осуществляется с помощью 

автомобильных зажимов; 

 -  реле, плата с радиоэлементами, плата со светодиодами, переключатели, 

две коммутационные колодки, держатели предохранителей. 

4.4.Описание электрической схемы: 

4.4.1.Основными узлами и элементами схемы являются: 

 - преобразователь напряжения ~220В, 50Гц в постоянное 

стабилизированное 27В; 

 -  два аккумулятора / А1, А2/ ; 

 -  схемы контроля за степенью разряда аккумуляторов и схема включения 

и отключения выходного напряжения; 

 -  элементы световой сигнализации, коммутации, управления, защиты. 

4.4.2.Основное напряжение питания БП /220 В, 50 Гц/ поступает на вход 

стабилизатора напряжения. Для подключения служат 2 клеммы, которые 

размещены на плате. 

4.4.3.Стабилизированное напряжение с выхода стабилизатора через диод 

VD1 поступает на зарядку аккумуляторов и на выход БП. 

На передней панели имеется световая сигнализация о наличии основного 

питающего напряжения / 220 В / и наличии выходного напряжения БП. 

4.4.4.При пропадании  основного напряжения БП автоматически 

обеспечивает выдачу выходного напряжения от аккумуляторов.   

 

В случае длительного пропадания основного напряжения и при 

включенной нагрузке емкость аккумуляторов уменьшается. При достижении 



 

критического напряжения разряда аккумуляторов срабатывает схема контроля. 

В результате реле выключается, на выход БП отключается выдача напряжения 

и включается   световая индикация светодиодом HL2. 

4.4.5.Кнопка ,,Пуск” служит для вкл. БП в случае отсутствия основного 

напряжения питания.   

4.4.6.Выход ±24В ,,СОТ” используется для питания модулей 

пожаротушения. Импульсивный ток до 15А. 

   

5. УКАЗАНИЕ  МЕР  БЕЗОПАСНОСТИ 

 

5.1. Перед началом работ с БП необходимо ознакомиться с настоящим 

паспортом. 

5.2. При работе с БП должны быть приняты следующие меры, 

обеспечивающие безопасность обслуживающего персонала: 

 - БП должны быть надежно заземлен посредством подсоединения 

клеммы защитного заземления к контуру защитного заземления; 

 - заземление должно быть выполнено голым проводом с сечением не 

менее 2 мм2; 

 - обслуживающий персонал должен быть ознакомлен с инструкцией 

“Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила 

техники безопасности при эксплуатации установок потребителей”, 

определяющей требования к системе заземления измерительной аппаратуры и 

меры предосторожности, которые необходимо соблюдать при работе с 

переменным электрическим напряжением 220 В. 

                

6. РАЗМЕЩЕНИЕ, ПОРЯДОК  УСТАНОВКИ  И 

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ  

            

6.1.Подготовить рабочее место, проверить комплектность БП. 

6.2.Произвести монтаж БП на стене. 

6.3.Произвести электромонтаж БП: 

произвести заземление БП; 

подключить цепи основного питающего напряжения; 

подключить цепи U вых. к нагрузке. 

6.4.После завершения монтажа всей системы: 

1/ подать на вход БП основное напряжение питания /220 В/; 

2/ убедиться в наличии индикации “~”;  

3/ тумблер «Вкл.АКК.»  установить в верхнее (вкл.) положение; 

4/ убедиться в наличии индикации “ = “ и отсутствии индикации 

«АКК.ВИМКН.»; 

5/ отключить подачу на вход БП основного напряжения питания; 

6/ убедиться в сохранении выдачи выходного напряжения по 

индикации “ = “; 

7/ восстановить подачу на вход БП основного напряжения питания; 



 

6.5.При проведении монтажных работ БП должен быть защищен от 

механических повреждений и попадания строительных материалов / побелка, 

краска, цементная пыль и т.п./. 

    

7.  ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ 

           

7.1.Периодически, не реже 1 раза в 6 месяцев  производить осмотр 

состояния БП. Очистку БП от пыли  производить используя пылесос, либо 

компрессор с давлением 0,5...2 кг/см2. 

7.2.Проверку выходного напряжения производите с помощью вольтметра. 

7.3.Один раз в год необходимо протереть спиртом разъемные соединения 

и контакты реле с целью повышения надежности контактных групп /расход 

спирта 20 г на один БП/. 

7.4.Данные о техническом обслуживании необходимо вносить в паспорт. 

 

 

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРИЕМКЕ 

 

Блоки питания БП-12/24; БП-12/24 ,,СОТ” ЖШГИ.436234.007-06 

 заводской №__________________________________________  

 

соответствует техническим условиям ТУ У 24885339.006-99 и признан 

годным к эксплуатации. 

  

 

 

 

 

    М.П.      Дата выпуска__________   Представитель ОТК__________ 

 

 

 

 

 

9. ГАРАНТИИ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

 

 

9.1.Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие БП техническим 

данным настоящего паспорта при соблюдении условий эксплуатации, 

транспортирования и надлежащего хранения. 

9.2.Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня ввода БП в 

эксплуатацию. 

9.3.Гарантийный срок хранения - 9 месяцев со дня приемки ОТК. 

 



 

 

 

 

 

10. СВЕДЕНИЯ  О  РЕКЛАМАЦИЯХ 

 

 

10.1.При отказе в работе или неисправности БП в период срока гарантии 

потребителем должен быть составлен акт о необходимости ремонта и отправки 

БП предприятию-изготовителю по адресу: 

ООО «НПП «Завод «ВЕДА», 

 ул. Горького, 8, г. Буча, Киевская обл., 08292.                                            

с одновременным заполнением формы “сбора информации” об отказах. 

При отсутствии заполненной формы сбора информации об отказах 

рекламации рассматриваться не будут. 

   

 

11.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ. 

 

 

Блоки питания БП-12/24; БП-12/24 ,,СОТ”  ЖШГИ.436234.007-06 

заводской №___________________           

введен в эксплуатацию ________________ 20     г. 

 

Ответственные за эксплуатацию ______________________________ 

        /Ф.И.О./ 
 

 

 

М.П.   ___________     _______________ 20    г. 

   /подпись/               /дата/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Схема установочного размера  

 
 



 

 

Таблица  регистрации  рекламаций 
 

Дата 

поступления 

Содержание Принятые 

меры 

Учет заполнения 

и отправления 

формы “сбора 

информации” 

Фамилия, 

должность и 

подпись 

ответственного 

лица 
             

             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОРМА  СБОРА  ИНФОРМАЦИИ 

 

Наименование  изделия Заводской 

номер 

Изделия 

Дата выпуска 

изделия 

Дата ввода изделия  в 

эксплуатацию 

    

    

    

    

    

    

 

 

Условия 

эксплуатации 

(температура, 

влажность, вибрация 

и т.д.) 

Дата возникновения 

отказа 

(неисправности) 

Наработка к 

моменту отказа с 

начала эксплуатации 

Тип отказавшего 

элемента и его 

обозначение по 

схеме электрической 

принципиальной 

    

    

    

    

    

 

Внешнее  проявление отказа 

(неисправности) 

Причина отказа 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Способ устранения отказа(неисправности) Замечания и предложения по повышению 

надежности, улучшения конструкции 

  

  

  

  

  

  

  

 

Информация об упаковке изделия 

 

 

 



 

ЛИСТ  РЕГИСТРАЦИИ  ИЗМЕНЕНИЙ 

                      

 Номера листов 

(страниц ) 

 

Всего 

 

№ 

Входящ..№   

Изм. изме-

нен-

ных 

заме-

нен-

ных 

 

новых 

анну-

лиро-

ванных 

листов  

(стр) 

в док. 

докум. сопрово-

дительн. 

докум.и дат. 

Подп. Дата 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

                                                                                                                   

 

 

 

 


