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1 НАЗНАЧЕНИЕ 

Источник питания БП-36/14 (далее – БП) предназначен для обеспечения электропитания 
стабилизированным напряжением постоянного тока от 13,7 до 14,2 В технических средств 
промышленного назначения.  

БП обеспечивает один  канал подключения нагрузки и имеет встроенную защиту от 
перегрузки по току. 

 

 2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

По ГОСТ 12997 БП относится к изделиям второго порядка и предназначен для установки в 
корпусе запитываемого устройства. 

БП устойчив к воздействию окружающей среды с температурой от -20 С до + 50С и 

значении относительной влажности 80% при температуре +25С без конденсации влаги. 
Конструкция БП не предусматривает его использование в условиях воздействия 

агрессивных сред, пыли, возможности заливания водой, в пожароопасных помещениях по ПУЭ. 
БП рассчитан на непрерывный круглосуточный режим работы.  
БП является восстанавливаемым, ремонтопригодным устройством.   
 

3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ  И  КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 (см. таблицу 1)  

Табл.1  

Характеристика  Значение 

Напряжение питания электрической сети переменного тока, В 195,5 -253 

Потребляемая мощность (при отключенной нагрузке), не более, В*А 5   

Количество выходных каналов для подключения нагрузки 1 

Выходное напряжение, В 13,7…14,2 

Максимальный ток нагрузки, А 2,5 

Коэффициент пульсаций выходного напряжения, не более 2% 

Время готовности при подключении к сети переменного тока, не более, мин 1 

Габаритные размеры корпуса, мм  85х57х36 

Масса, не более, кг  0,2 
 

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ (см. таблицу 2) 
 Табл.2 

1 Источник питания БП-36/14 1 шт. 

2 Паспорт  1 шт. 

3 Индивидуальная упаковка 1 шт. 

 
5 УСТРОЙСТВО И РАБОТА 

5.1 Устройство БП 
Внешний вид, габаритные и установочные размеры БП показаны на рисунке 1. 

 

 

 
Рис.1 Внешний вид БП 
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БП состоит из металлического  корпуса (основание и кожух)  и платы, установленной в 
основании корпуса БП.   

Расположение клеммной колодки, обозначение клемм  подключения и светодиодного 
индикатора  БП приведено на рисунке 2. 

 
Рис.2. Внешний вид клеммной колодки и индикатора 

 

Наименование и назначение коммутирующих  элементов и индикатора БП приведены в 
таблице 3. 

Табл.3 

Наименование 
элемента 

Назначение 

L фаза 

клеммы подключения сетевого питания N ноль 

 
заземление 

-V «-» подключения нагрузки  

+V «+» подключения нагрузки  

VD1 Индикатор наличия сетевого питания 
 

Принцип работы БП основан на преобразовании сетевого напряжения 230 В в 
стабилизированное напряжение постоянного тока от 13,7 до 14,2 В. Основные технические 
характеристики БП приведены в таблице 1.  

БП обеспечивает автоматическую защиту от превышения тока нагрузки и короткого замыкания 
в цепи нагрузки. 

6  УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 
Внимание! При монтаже и эксплуатации БП необходимо строго соблюдать требования ТКП 

181-2009 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ), ТКП 427-
2012 «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок» (ПТБ) до 1000В.  

БП должен устанавливаться только в корпус запитываемого устройства. Установка БП вне 
корпуса устройства запрещается!!! 

Не допускается установка и эксплуатация БП во взрывоопасных и пожароопасных зонах, 
характеристика которых приведена в "Правилах устройства электроустановок" (ПУЭ). 

К работам по монтажу, установке и обслуживанию БП должны допускаться лица, имеющие 
необходимую квалификацию и допуск к работам с электроустановками до 1000В и изучившие 
настоящее РЭ. 

Монтаж БП, профилактические работы и осмотр производить только после отключения БП от 
сети 230В. Данное требование распространяется и на работы по обслуживанию и проверке 
состояния БП. 

Корпус БП должен быть надежно заземлен. Величина сопротивления соединения между 
клеммой заземления   и контуром заземления не должна превышать 0,1 Ом.  

При хранении и транспортировании БП применение специальных мер безопасности не 
требуется. 

7 ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
Внимание!  Качество функционирования БП не гарантируется, если уровень 

электромагнитных помех в месте эксплуатации превышает уровни, установленные    ГОСТ 30379-
95 для степени жесткости 2. Уровень индустриальных радиопомех, создаваемых БП, не превышает 
значений, установленных ГОСТ 30379-95 для технических средств, эксплуатируемых вне жилых 
зданиях, или не подключенных к электросетям жилых зданий. 

БП устанавливается внутри запитываемого устройства. Провод для подключения БП к сети 
230 В не входит в комплект поставки.  
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Внимание! Для подключения БП к сети 230 В должен использоваться гибкий провод в 
соответствии с ГОСТ 7399-80, имеющий двойную изоляцию. Номинальное сечение провода не 
менее 0,75 мм². В качестве отключающего устройства БП от сети 230В должна использоваться 
вилка шнура электропитания, при этом  в соответствии с ГОСТ IEC 60950-1-2014 вблизи 
подключаемого оборудования должна быть предусмотрена легкодоступная розетка.   

Все входные и выходные цепи подключаются к  БП через клеммную колодку, 
расположенную на плате (см. рисунок 2).  

 

8 МАРКИРОВКА 
На этикетке на корпусе БП указаны: 
- товарный знак и наименование предприятия-изготовителя; 
- условное наименование БП; 
- частота и напряжение питания, максимальная потребляемая мощность ; 
- напряжение и максимальный ток нагрузки; 
- знак соответствия техническим регламентам. 
 

 9 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
Транспортирование БП должно осуществляться в упакованном виде в контейнерах, 

закрытых железнодорожных вагонах, герметизированных отсеках самолетов, а также 
автомобильным транспортом с защитой от прямого воздействия атмосферных осадков и пыли в 
соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. 

После транспортирования при отрицательных температурах воздуха БП перед включением 
должен быть выдержан в нормальных условиях в течение не менее 24 ч. 

БП должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя в закрытых или других 
помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, 
при температуре окружающего воздуха от минус 50°С до плюс 50°С и относительной влажности 
воздуха до 80% при температуре 25°С без конденсации влаги. 

В помещениях для хранения БП не должно быть пыли, паров кислот, щелочей, агрессивных 
газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.  

 
10 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ 

БП не представляет опасности для жизни и здоровья окружающих. Подлежит утилизации 
без принятия специальных мер защиты окружающей среды.                                                                                             

 

11 СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ 

БП драгоценных металлов не содержит. 
 

12  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Гарантийный срок эксплуатации БП составляет 12 месяцев с даты продажи. По вопросам 

эксплуатации необходимо обращаться в организацию, в которой он был приобретен, или ООО 
«РовалэнтИнвестГрупп». Срок службы БП – 10 лет.  

ООО «РовалэнтИнвестГрупп» гарантирует соответствие технических характеристик БП, при 
соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования. 

 
Изготовитель:  «Shenzhen SANPU Intelligent Technology Co., LTD», КНР 

 
Техническая поддержка: 
При возникновении вопросов по эксплуатации  изделия  необходимо обращаться в 

организацию, в которой было приобретено данное изделие, или в ООО «РовалэнтИнвестГрупп». 
WWW.ROVALANT.COM, телефон: (017) 228-16-80, факс: (017) 228-16-81.      
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