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Закрытое акционерное общество 
«ОХРАННАЯ ТЕХНИКА 

 
БЛОК ПИТАНИЯ 

«БПР» 
Паспорт 

ЮКСО 04.20.000 ПС 
 

1. Общие сведения 
Блок питания «БПР» (далее - 

БП) предназначен для питания 
электронных устройств охранно-
пожарной сигнализации стабили-
зированным напряжением посто-
янного тока. 
БП выполнен в пылебрызгоза-

щищенном корпусе и может экс-
плуатироваться на открытом 
воздухе. Внешний вид БП пред-
ставлен на рис.1. БП рассчитан на 
круглосуточную работу при тем-
пературе окружающей среды от - 
40°С до +50°С и относительной 
влажности воздуха до 98 % при 
температуре 35°С. 
Питание БП осуществляется от 

сети переменного тока напряже-
нием 220 В частотой 50 Гц, а 
также, при необходимости, от 
внешнего резервного источника 
постоянного тока напряжением   
(24+6-3) В. БП автоматически 
переключается при пропадании 
сети 220 В на резервный источник 
питания и обратно.  
БП по способу защиты человека 

от поражения электрическим 
током соответствует классу 2 по 
ГОСТ 12.2.007.0-75, имеет двой-
ную изоляцию и не требует зазем-
ления. 

 
2. Технические характеристики 
Допустимые отклонения питаю-
щей сети 220 В, %       (+ 10 - 15) ; 
Максимальный потребляемый 
ток, А             0,03 ; 
Стабилизированное напряжение 
на выходе, В              (15+0,6-1,0) ; 
Переменная составляющая (пуль-
сации) напряжения на выходе, В 
эфф., не более                0,03 ; 
Максимальный ток нагрузки 
выхода, А               0,15 ; 
Номинальный ток защиты, А, не 
более               0,25 ; 
Габаритные размеры, мм   
                205х170х105 ; 
Масса брутто, кг, не более          2. 
 

 
3. Комплект поставки 

В комплект поставки входят : 
Блок питания «БПР» 1  
Комплект монтажных частей 1 
Ключ торцовый 1  
Вставка плавкая ВП1-0,15 1 
Паспорт 1 
Упаковка          1  
 

4. Указания по эксплуатации 
Установка 

Закрепите БП на опоре с помо-
щью стяжки из комплекта мон-
тажных частей, для чего: 
•  сгоните гайку М6 к запрессо-
ванному торцу специального 
винта стяжки; 
•  пропустите свободный конец 
стяжки через отверстия в крон-
штейне в соответствии с рис.2. 
•  прижав БП к опоре, потяните 
за свободный конец стяжки, вы-
бирая ее слабину и, заправив 
стяжку под шайбу 6, зафиксируй-
те болтом М6х16; 
•  вращая гайку М6 по часовой 
стрелке ключом торцовым (тем 
самым натягивая стяжку), закре-
пите БП на опоре; 
•  излишки стяжки заправьте 
под кронштейн или обрежьте. 
Допускается крепление БП од-

ной стяжкой совместно с прием-
ником или передатчиком извеща-
теля. 

Порядок подключения 
Гермовводы большего диаметра 

служат для подключения силового 
кабеля с напряжением питания 
220 В и резервного питания. Мак-
симальный диаметр кабеля - 11 
мм. Через гермовводы меньшего 
диаметра подключаются кабели 
извещателя и сигнальные кабели 
линии. Максимальный диаметр 
кабелей - 7 мм. 
Подключение БП производите в 

следующей последовательности : 
•  снимите верхнюю крышку БП, 
предварительно отвернув четыре 
винта М4х16; 
•  снимите защитную панель, 
открыв доступ к контактам 
«220В»; 
•  отключите тумблер «СЕТЬ»; 
•  наденьте на силовой кабель 
последовательно втулку, шайбу, 
прокладку и пропустите кабель в 
отверстие гермоввода; 
•  установите прокладку с шайбой 
в корпусе гермоввода и затяжкой 
втулки закрепите кабель в гер-
мовводе; 

•  разделка сигнального кабеля 
производится в аналогичном 
порядке; 
•   подключите провода к контакт-
ным колодкам согласно обозначе-
ниям : 

"220 В" - сетевое напряжение; 
"+15В" -выходное напряжение; 
"ТР1" и "ТР2" (транзит) - под-

ключение сигнальных цепей ап-
паратуры (например, контакты 
реле извещателей) ; 

"+РЕЗЕРВ" - подключение ре-
зервного питания; 

"ДК" - подключение цепи дис-
танционного контроля работоспо-
собности  извещателя; 
•  проверьте правильность рас-
ключения проводов на соответст-
вие монтажной схемы; 
•   установите защитную панель, 
закрыв доступ к  контактам 
"220В"; 
•   подайте на БП сетевое напря-
жение; 
•     включите тумблер "СЕТЬ", 
при исправной работе БП должен 
загореться индикатор красного 
свечения; 
•   установите верхнюю крышку 
БП, закрепив ее винтами.  
Запрещается эксплуатация 

БП со снятой верхней крыш-
кой! 

 
5. Свидетельство о приемке 

Блок питания "БПР"  заводской 
№________ соответствует техни-
ческим условиям 
ЮКСО 04.20.000 ТУ и признан 
годным к эксплуатации. 
Дата выпуска ____________200  г. 
Штамп ОТК 
 

6. Гарантии изготовителя 
Предприятие-изготовитель га-

рантирует соответствие БП требо-
ваниям технических условий 
ЮКСО 04.20.000 ТУ при соблю-
дении потребителем правил экс-
плуатации, транспортирования и 
хранения. 
Гарантийный срок эксплуата-

ции - 18 месяцев со дня продажи 
предприятием-изготовителем. 
Гарантия не распространяется 

на изделия с механическими 
повреждениями. 
Средний срок службы - 8 лет. 
ЗАО «ОХРАННАЯ ТЕХНИКА» 

442960, г.Заречный 
Пензенской обл., а/я 45 
тел./факс (84149) 3-81-17 

тел. (84149) 3-81-16 
E-mail u2000@zato.ru 
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