Êàòàëîã ïðîäóêöèè
ÁËÎÊÈ Ï ÈÒÀÍÈß Ñ ÅÐÈÈ P S Ñ Í ÎÌÈÍÀËÀÌÈ 1 2 Â È 2 4 Â
Импульсные блоки питания
Серия промышленных управляемых
блоков питания PS обеспечивает надеж
ное питание постоянным током. Блоки
питания с выходным напряжением 24 В и
12 В разработаны с использованием эф
фективной технологии коммутации клю
чей, позволяющей создавать малогаба
ритные устройства большой мощности,
сводя тепловые потери к минимуму. То
ковая защита блока питания ограничива
ет выходной ток по принципу уменьше
ния выходного напряжения для защиты
оборудования от тока короткого замыка
ния. Как только короткое замыкание
устранено, блок питания автоматически
повышает напряжение до полного номи
нального значения. Характеристики вы
ходного напряжения, регулируемого с
большой точностью, подходят для заряд
ки аккумуляторов. Надежное крепление
на DINрейку и съемные клеммные блоки
делают процесс монтажа крайне про
стым.

Съемные клеммные блоки:
 Простой монтаж и демонтаж

Надежное крепление на
DINрейку:
Легко установить и снять,
крепление надежное и
безопасное

Индикатор LED
включения питания
(Power ON):
Позволяет быстро визуально
диагностировать
неисправность

Прочный и надежный
металлический корпус

Характеристики:
 Ток 224 А при = 24 В, 3,5 А при = 12 В
 Монтаж на DINрейку
 Токовая защита
 Низкие шумы и пульсация выходного
напряжения
 Малая восприимчивость к электро
магнитным излучениям
 Небольшая глубина корпуса

Постоянная токовая защита с
функцией автовосстановления:

Эффективная технология
коммутации ключей:

 Защищает от токовых бросков,
способных вывести устройство из
строя, причиной которых может быть
обрыв фазы, питающего провода и др.

 Позволяет создавать малогабаритные
устройства большой мощности, сводя
к минимуму тепловые потери

Система нумерации модулей

Монтаж на DINрейку
Выходная мощность
Выходное напряжение
PS: Наименование серии
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PS12050D/
PS24050D

PS24150D

PS24500D

PS12075D/
PS24075D

PS24300D

PS24600D
Примечание: Все характеристики действительны при номи
нальном входном напряжении, полной нагрузке и при +25°C
после прогрева, если другое не оговорено
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Êàòàëîã ïðîäóêöèè
ÐÀÇÌÅÐÛ Á ËÎÊÎÂ Ï ÈÒÀÍÈß Ñ ÅÐÈÈ P S
Примечание: Все размеры даны в миллиметрах , точность ± 0,5 мм
PS12050D, PS24050D

PS12075D, PS24075D

PS24150D
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PS24300D

PS24500D

PS24600D

