
                Закрытое акционерное общество 
«ОХРАННАЯ ТЕХНИКА» 

 
БЛОК ПИТАНИЯ 

«БПУ - 12-1,5» 
Паспорт 

ЮКСО 34 ПС 
 

1. Общие сведения 
Блок питания «БПУ-12-1,5» (далее-БП), предназначен для питания электронных устройств ох-

ранно-пожарной сигнализации и систем видеонаблюдения стабилизированным напряжением посто-
янного тока. 

БП выполнен в пылебрызгозащищенном корпусе и может эксплуатироваться на открытом воз-
духе. БП рассчитан на круглосуточную работу при температуре окружающей среды от -40°С до 
+50°С, относительной влажности воздуха до 98% при температуре 35°С. 

Питание БП осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц. До-
полнительно БП может использоваться в качестве коммутационной коробки на 4 цепи. 

 
2. Технические характеристики 

Допустимые отклонения питающей сети 220 В, %                                      (+10 -15) 
Максимальный потребляемый ток, А                      0,2 
Стабилизированное напряжение на выходе, В                        (12+0,6

-1,0) 
Переменная составляющая (пульсации) напряжения на выходе, В эфф, не более                    0,05 
Максимальный ток нагрузки выхода, А                         1,5 
Номинальный ток защиты, А, не более                         5,5 
Габаритные размеры, мм                                   205х175х125 
Масса, кг, не более                           2,0 

3. Комплект поставки 
В комплект поставки входят : 

Блок питания «БПУ-12-1,5»     1 шт. 
Комплект монтажных частей 
(для закрепления на столбе)*    1 компл. 
Предохранитель БП1-2-1А    1 шт. 
Паспорт       1 шт. 
Упаковка       1 шт. 
 
* Имеется вариант закрепления БП на стене (по отдельному заказу). 
 

4. Указания по эксплуатации 
 

Установка 
Вскройте упаковку и извлеките БП. Закрепите БП на столбе Ø50…200мм согласно рис.1 с по-

мощью стяжки из комплекта монтажных частей 
 

Порядок подключения 
 

Монтаж проводить только при обесточенной сети 220 В! 
Подключение БП производите в следующей последовательности : 

•  снимите крышку, отвернув 4 винта; 
•  подключите жилы кабелей к соответствующим контактам колодок (при необхо-

димости снимите планку, на которой установлены колодки, отвернув 2 винта); 
•  подайте на БП сетевое напряжение; 
•  включите тумблер «СЕТЬ»; 
•  свечение индикатора красного цвета подтверждает работоспособность БП; 
•  установите крышку на место. 
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1. Общие сведения 
Блок питания «БПУ-12-1,5» (далее-БП), предназначен для питания электронных устройств ох-

ранно-пожарной сигнализации и систем видеонаблюдения стабилизированным напряжением посто-
янного тока. 

БП выполнен в корпусе из ударопрочного полистирола и рассчитан на круглосуточную работу 
в условиях закрытого помещения при температуре окружающей среды от - 40°С до +50°С, относи-
тельной влажности воздуха до 85% при температуре 25°С. 

Питание БП осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц. До-
полнительно БП может использоваться в качестве коммутационной коробки на 4 цепи. 

 
2. Технические характеристики 

Допустимые отклонения питающей сети 220 В, %                                      (+10 -15) 
Максимальный потребляемый ток, А                      0,2 
Стабилизированное напряжение на выходе, В                        (12+0,6

-1,0) 
Переменная составляющая (пульсации) напряжения на выходе, В эфф, не более                    0,05 
Максимальный ток нагрузки выхода, А                         1,5 
Номинальный ток защиты, А, не более                         5,5 
Габаритные размеры, мм                                   205х175х125 
Масса, кг, не более                           2,0 

3. Комплект поставки 
В комплект поставки входят : 

Блок питания «БПУ-12-1,5»     1 шт. 
Комплект монтажных частей 
(для закрепления на столбе)*    1 компл. 
Предохранитель БП1-2-1А    1 шт. 
Паспорт       1 шт. 
Упаковка       1 шт. 
 
* Имеется вариант закрепления БП на стене (по отдельному заказу). 
 

4. Указания по эксплуатации 
 

Установка 
Вскройте упаковку и извлеките БП. Закрепите БП на столбе Ø50…200мм согласно рис.1 с по-

мощью стяжки из клмплекта монтажных частей 
 

Порядок подключения 
 

Монтаж проводить только при обесточенной сети 220 В! 
Подключение БП производите в следующей последовательности : 

•  снимите крышку, отвернув 4 винта; 
•  подключите жилы кабелей к соответствующим контактам колодок (при необхо-

димости снимите планку, на которой установлены колодки, отвернув 2 винта); 
•  подайте на БП сетевое напряжение; 
•  включите тумблер «СЕТЬ»; 
•  свечение индикатора красного цвета подтверждает работоспособность БП; 
•  установите крышку на место. 



 
1  -  труба  -  1 шт.; 
2  -  болт М6х16  -  1 шт.; 
3  -  шайба 6  -  1 шт.; 
4  -  кронштейн  -  1 шт.;   
5  -  гайка М6  -  1 шт.;   
6  -  шайба 6  -  1 шт.;   
7  -  болт натяжной  -  1 шт.; 
8  -  стяжка  -  1 шт. 

Рис.1 
 
Разметка для крепления на стене: 

 
 

 
 
 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
эксплуатация БП со снятой верхней крышкой ! 

 
ВНИМАНИЕ! Для защиты БП при подключении к нему протяжённых линий связи рекомендуется 

применять внешние блоки грозозащиты. 
 

5. Свидетельство о приемке 
Блок питания «БПУ-12-1,5» зав. №_____________ соответствует техническим условиям          

ЮКСО 34 ТУ и признан годным к эксплуатации. 
Дата выпуска _______________200   г. 
 
Штамп ОТК 

 
6. Гарантии изготовителя 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие БП требованиям технических условий 
ЮКСО 34 ТУ при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения. 

Гарантийный срок эксплуатации - 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 (8412) 60-81-16, 

многоканальный 
E-mail : ot@forteza.ru 
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8  -  стяжка  -  1 шт. 

Рис.1 
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
эксплуатация БП со снятой верхней крышкой ! 

 
ВНИМАНИЕ! Для защиты БП при подключении к нему протяжённых линий связи рекомендуется 

применять внешние блоки грозозащиты. 
 
 

5. Свидетельство о приемке 
Блок питания «БПУ-12-1,5» зав. №_____________ соответствует техническим условиям          

ЮКСО 34 ТУ и признан годным к эксплуатации. 
Дата выпуска _______________200   г. 
 
Штамп ОТК 

 
6. Гарантии изготовителя 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие БП требованиям технических условий 
ЮКСО 34 ТУ при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения. 

Гарантийный срок эксплуатации - 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 (8412) 60-81-16, 

многоканальный 
E-mail : ot@forteza.ru 


