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Блок питания БП-048Е  предназначен для обеспечения 

круглосуточного электропитания потребителей постоянного тока  от 

сети переменного тока 220 В. 

 Блок БП-048Е имеет два изолированных друг от друга выхода с 

номинальным выходным напряжением 12 В и током нагрузки 2 А.  Для 

получения выходного напряжения блока 12 В с током нагрузки до  4 А 

выходы соединяются  внешней коммутацией выходных цепей 

параллельно,  для получения выходного напряжения блока 24 В с 

током нагрузки до  2 А выходы соединяются последовательно. 

В блоке БП-048Е  предусмотрена возможность подключения 

резервного источника (аккумуляторной батареи) постоянного тока 

номинальным напряжением 12 В (24 В). 

При необходимости введения резервирования по требованию 

заказчика выходное напряжение при работе от сети может быть 

повышено до 14 В (28 В). 

Блок БП-048Е имеет защиту от коротких замыканий в нагрузке и 

автоматически восстанавливает работоспособность при устранении 

неисправностей в выходной цепи. 

  

1 Основные технические данные и характеристики 

 

БП-048E обеспечивает: 

выходное напряжение ,В: 

   выход «12 В» .....................................................................11,4-12,9 

   выход «24 В» .................................................................22,8-26,4 

ток нагрузки,   А:   

   выход «12 В» .................................................................... 0,4-4 

   выход «24 В» .....................................................................0,2-2 

переменная составляющая  (эффективное 
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значение ) выходного напряжения, мВ, не более:      

   выход «12 В» .....................................................................120 

   выход «24 В» ................................................................…..240        

электропитание:  

   напряжение сети , В ..................................................…. 187-242 

   частота сети, Гц.................................................................49-52 

ток потребления от сети переменного тока, А, 

не более.........................................................................................0,8 

выходной ток в режиме 

короткого замыкания, А, не более.............................................6 

электропрочность изоляции: 

   «вход ~220 В -выход», кВ................................................. 4,1 

   «вход ~220 В - корпус», кВ.............................................…2,1 

масса, кг, не более............................................................….1,5 

габаритные размеры , мм , не  более............................….175х150х50 

диапазон рабочих температур,  ºС.....................................от минус 5    

                                                                                               до плюс 40 

относительная влажность при температуре 25 ºС, 

%, не более....................................................................................90 

 

2 Комплектность 

Обозначение Наименование Кол.

БАКЖ.436234.002 Блок питания БП-048 1 

 Вставка плавкая 

ВП1-5 А-250 В 

1 

 Шуруп  2 

БАКЖ.436234.002 ПС-Р Паспорт 1 

 Упаковка 1 
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3 Заметки по эксплуатации  

 

3.1 Указание мер безопасности 

 

3.1.1 ВНИМАНИЕ! В БЛОКЕ БП-048Е ИМЕЕТСЯ ОПАСНОЕ ДЛЯ 

ЖИЗНИ НАПРЯЖЕНИЕ 220 В. ЗАМЕНУ ПЛАВКИХ ВСТАВОК  

ПРОВОДИТЬ ПРИ ОБЕСТОЧЕННОМ БЛОКЕ  БП-048Е (ОТКЛЮЧИТЬ 

 ОТ СЕТИ ВИЛКУ  ШНУРА  ПИТАНИЯ). 

3.1.2 Во избежание несчастных случаев категорически 

запрещается включать блок БП-048Е в сеть при снятом кожухе. 

 

3.2 Порядок подключения 

 

3.2.1 БП-048Е устанавливается на вертикальной поверхности. 

3.2.2 Выходные напряжения 12 В или 24 В снимаются с 

контактов колодок  ХТ2,ХТ3 в соответствии с рисунком 1.  

      

Конт  Конт  

ХТ3.1                  ОБЩ ХТ3.1                       ОБЩ 

ХТ3.2  ХТ3.2  

ХТ3.3  ХТ3.3  

ХТ2.1.                    12 В ХТ2.1.                        24 В 

ХТ1.2                                    - ХТ1.2                                       - 

ХТ1.3 Аккумулятор 12 В    + ХТ1.3 Аккумулятор 24 В       + 

                                              Рисунок 1. 

 

3.2.3 Аккумуляторные батареи  с напряжением 12 В или 24 В 

подключаются  в соответствии с рисунком 1. 

Внимание! Напряжение резервного источника (аккумуляторной      

БАКЖ.436234.002 ПС-Р 
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батареи) транслируется на выход через плавкий предохранитель  

 «5  А», размещенный внутри блока питания. 

3.2.4 Внешний вид блока БП-048 , размещение колодок ХТ1-ХТ3 

показаны на рисунке 2. 

 

БАКЖ.436234.002 ПС-Р 

UВЫХ

СЕТЬ

220В
50Гц

XT1    XT2    XT3

3  2  1  3  2  1  3  2  1

РИ УПР UВЫХ
+- +- +-
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8
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3

4

5
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1-основание; 2- колодка;3-винт; 4-кожух; 5-индикатор; 6-переключатель 

сети; 7-шнур питания. 

                                   Рисунок 2- Блок питания БП-048 
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3.3 Порядок включения  

 

 3.3.1 Отсоединить одну клемму аккумуляторной батареи от блока  

БП-048. 

 3.3.2 Включить блок питания БП-048 нажатием на кнопку СЕТЬ, при 

этом должен засветиться индикатор «U вых». 

3.3.3 Подсоединить клемму аккумуляторной батареи к блоку БП-048 и 

выключить блок БП-048 повторным нажатием на кнопку СЕТЬ, при этом 

индикатор «Uвых» должен светиться. 

3.3.4 Выполнить 3.3.2.  
 

 

. 5 Свидетельство о приемке 

 

Блок питания  БП-048Е  заводской №__________изготовлен и принят 

  в соответствии с  действующей технической документацией и признан 

годным для эксплуатации.  

                                        Начальник ОТК 

        ___________________                    _____________________                                   

личная подпись                                 год,число,месяц                                         

Изделие разработано и произведено НИКИРЭТ. 

Россия, 442965 г.Заречный  Пензенской области,  пр.Мира, к.1 

Тел: (841-2)  58-48-02 

Факс; (841-2) 55-25-28 

Е-mail: office  @   nikiret.ru 

http: // www nikiret.ru 
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6 Транспортирование и хранение 

 

6.1 Транспортирование 

6.1.1 Транспортирование блока БП-048Е должно 

проводиться в подборной  таре, защищающей его от прямого 

попадания   влаги. 

6.1.2 Транспортирование блока БП-048Е допускается производить 

при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 50 ºС, 

относительной влажности до 80 % при температуре 25 º  крытым 

железнодорожным и автомобильным транспортом, а также воздушным  

транспортом в герметизированных отсеках. 

6.2 Хранение 

6.2.1 Блок БП-048Е в упаковке предприятия-изготовителя 

может храниться в отапливаемом помещении при температуре от 

минус  50 до плюс 50 ºС  и относительной влажности до 80 % при 

температуре 25 °С. 

При хранении не допускается воздействие агрессивных сред 
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