
  
 
 
 
 

БЛОК ПИТАНИЯ 
«БПУ-24-0,5» 

 
Паспорт 

ЮКСО 26 ПС 
 

1. Общие сведения 
Блок питания «БПУ-24-0,5» 

(далее-БП) предназначен для пита-
ния двух телекамер МТК-Н2(Н3) 
или других электронных устройств 
охранно-пожарной сигнализации 
стабилизированным напряжением 
постоянного тока. БП выполнен в 
пылебрызгозащищенном корпусе и 
может эксплуатироваться на от-
крытом воздухе. БП рассчитан на 
круглосуточную работу при темпе-
ратуре окружающей среды от -
40°С до +50°С, относительной 
влажности воздуха до 98% при 
температуре 35°С. Питание БП 
осуществляется от сети переменно-
го тока напряжением 220 В часто-
той 50 Гц. БП по способу защиты 
человека от поражения электриче-
ским током соответствует классу 2 
по ГОСТ 12.2.007.0-75, имеет 
двойную изоляцию и не требует 
заземления. Дополнительно БП 
может использоваться в качестве 
коммутационной коробки. 

Внешний вид БП представлен 
на рис. 1. 

 
2. Технические характеристики 
Допустимые отклонения питающей 
сети 220 В, %   (+ 10 - 15) 
Максимальный потребляемый 
ток, А                0,2 
Стабилизированное напряжение 
на выходе, В                    (24 + 0,72) 
Переменная составляющая (пуль-
сации) напряжения на выходе,  
В эфф, не более             0,03 
Максимальный ток нагрузки 
выхода, А                0,5 
Номинальный ток защиты,  
А, не более                1,5 
Габариты, мм               205х170х125 
Масса, кг, не более                 2 
 

3. Комплект поставки 
В комплект поставки входят : 

Блок питания «БПУ-24-0,5»     1шт; 
Комплект монтажных частей  1шт; 
Вставка плавкая ВПБ6-1-0,25   1шт; 
Паспорт    1шт; 
Упаковка              1шт.                       
 
 

4. Указания по эксплуатации 
Установка 

Закрепите БП на опоре с по-
мощью стяжки из комплекта мон-
тажных частей, для чего: 

•  сгоните гайку М6 к за-
прессованному торцу специального 
винта стяжки; 

•  пропустите свободный 
конец стяжки через отверстия в 
кронштейне в соответствии с рис.2. 

•  прижав БП к опоре, потя-
ните за свободный конец стяжки, 
выбирая ее слабину и, заправив 
стяжку под шайбу 6, зафиксируйте 
болтом М6х16 с помощью ключа 
торцового; 

•  вращая гайку М6 по часо-
вой стрелке ключом торцовым (тем 
самым натягивая стяжку), закрепи-
те БП на опоре; 

•  излишки стяжки заправь-
те под кронштейн или обрежьте. 

 
Порядок подключения 

Гермовводы большего диа-
метра служат для подключения 
силового кабеля с напряжением 
питания 220 В и магистральных 
кабелей. Максимальный диаметр 
кабеля – 11мм. Через гермовводы 
меньшего диаметра подключаются 
кабели телекамер или кабели из-
вещателей. Максимальный диаметр 
кабелей - 7 мм.  

Подключение БП производите 
в следующей последовательности : 

•  снимите верхнюю крышку 
БП, предварительно отвернув 
четыре винта М4х16; 

•отключите тумблер «СЕТЬ»; 
•  наденьте на кабель втулку и 

пропустите кабель в отверстие 
гермоввода; 

•закрепите кабель в гермовво-
де; 

•разделка остальных кабелей 
производится в аналогичном по-
рядке; 

•  подключите провода к кон-
тактным колодкам согласно обо-
значениям : 

«220 В» - сетевое напряжение; 
«+24В» - выходное напряже-

ние; 
«Х1», «Х2», «Х3» (транзит) - 

подключение сигнальных цепей 
аппаратуры (например, контакты 
реле извещателей, цепи ДК и т.п.) ; 

«TV1»,  «TV2» - подключение 
цепей видеосигналов с телекамер; 

«РК1», «РК2» - подключение 
экранов коаксиальных магистраль-
ных кабелей телекамер. 

•   проверьте правильность 
подключения проводов на соответ-
ствие монтажной схеме; 

•   подайте на БП сетевое на-
пряжение; 

•     включите тумблер "СЕТЬ" 
и проконтролируйте тестером 
наличие выходного напряжения на 
клеммах "+24В"; 

•   установите верхнюю крыш-
ку БП, закрепив ее винтами.  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
эксплуатация БП со снятой 

верхней крышкой ! 
 

ВНИМАНИЕ. БП обеспечивает 
защитное отключение выходного 
напряжения при коротком замыка-
нии в нагрузке. Выходные пара-
метры восстанавливаются после 
выключения БП на 20-30 с тумбле-
ром «СЕТЬ» (при отключённой 
нагрузке). 
ВНИМАНИЕ! Для защиты БП 
при подключении к нему протя-
жённых линий связи рекоменду-
ется применять внешние блоки 
грозозащиты. 

 
Пример подключения к БП 

двух телекамер приведен на рис.3. 
 

 
5. Свидетельство о приемке 

Блок питания  "БПУ-24-0,5" 
Зав. №_____________ 
соответствует техническим усло-
виям ЮКСО 26 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 ЮК-
СО 26 ТУ при соблюдении потре-
бителем правил эксплуатации, 
транспортирования и хранения. 

Гарантийный срок эксплуата-
ции - 18 месяцев со дня продажи 
предприятием-изготовителем. 

Гарантия не распространяется 
на изделия с механическими по-
вреждениями. 

Средний срок службы - 8 лет. 
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Рис.3 

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

Рис.2 

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

Рис.2 
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