
                            ИМПУЛЬСНЫЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ  
                              КС-БП10, КС-БП24 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  

ПАСПОРТ 

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Импульсные блоки питания КС-БП10 и КС-БП24 российской торговой марки КС® (далее – БП) предназначены 

для использования в во всех областях промышленности, энергетики и коммунального хозяйства в качестве 
источников стабилизированного напряжения постоянного тока, получаемого посредством преобразования 
входного напряжения переменного или постоянного тока. 

Блоки питания изготавливаются в пластмассовом корпусе с креплением на монтажную рейку. Применяемое 
крепление позволяет устанавливать БП на монтажную рейку типоразмера TH35 или типоразмера G32. 

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Основные технические характеристики блоков питания КС-БП10 и КС-БП24 приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Основные технические характеристики 
Наименование характеристики Значение 

1 2 
Входное напряжение переменного тока от 85 В до 265 В частотой от 47 Гц до 63 Гц 
Входное напряжение постоянного тока от 100 В до 370 В 
Номинальное выходное напряжение: 
- КС-БП10 
- КС-БП24 

 
10 В, 5 В, ± 5 В (см. схему подключения) 
24 В, 12 В, ± 12 В (см. схему подключения) 

Максимальный ток нагрузки: 
- для напряжения постоянного тока на входе от 100 В до 200 В 
- для напряжения переменного тока на входе от 85 В до 180 В 
- для напряжения постоянного тока на входе от 200 В до 370 В 
- для напряжения переменного тока на входе от 180 В до 265 В 

 
100 мА 
100 мА 
200 мА 
200 мА 

Амплитуда пульсации выходного напряжения в пике менее 1 % 
Электрическая прочность изоляции 2 кВ в течение 1 мин 
Нестабильность выходного напряжения при изменении 
напряжения питания 

менее 1 % 

Нестабильность выходного напряжения при изменении тока 
нагрузки  менее 1 % 

Выходная мощность не более 3 Вт 

Защита - от перегрузок по напряжению на входе 
- от перегрузок по току на выходе 

Коэффициент температурной нестабильности выходного 
напряжения в рабочем диапазоне температур не более 0,03 % / °C 

Коэффициент полезного действия более 70 % 
Типоисполнения монтажных реек TH35, G32 
Габаритные размеры (Ш × В × Г), мм  23 × 77,8 × 51 
Условия эксплуатации / хранения  
- температура окружающего воздуха 
- относительная влажность 

 
- 10 °С … + 55 °С / - 20 °С … + 70 °С 

не более 95 % при 35 °С 

 

3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

Схемы подключения блоков питания КС-БП10 и КС-БП24 показаны ниже на рисунках. 
 

6 7 8  1 2 3  1 2 3  1 2 3 

                           
L N GND  +10B  COM  +5B COM -5B  +5B COM  

Вход  Выход (варианты подключения) 

 
Рисунок 1. Схема подключения КС-БП10. 

 
 

 

6 7 8  1 2 3  1 2 3  1 2 3 

                           
L N GND  +24B  COM  +12B COM -12B  +12B COM  

Вход  Выход (варианты подключения)  

Рисунок 2. Схема подключения КС-БП24. 

4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

При эксплуатации и техническом обслуживании необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019, 
«Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил техники безопасности при 
эксплуатации электроустановок потребителей».  
На открытых контактах клемм БП при эксплуатации присутствует напряжение, опасное для жизни человека. 

Установку блока следует производить в специализированных щитах и шкафах, доступ к которым разрешен 
только квалифицированным специалистам.  
Любые подключения к блоку и работы по его техническому обслуживанию следует производить только при 

отключенном питании БП.  

5. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Установка и обслуживание прибора должны выполняться только квалифицированными специалистами. 
Установите БП вертикально на DIN-рейку и закрепите его с помощью фиксатора на корпусе.  
Подключите клеммы «Вход» к сети питания. Подключите нагрузку к клеммам «Выход». 
Следующие причины могут привести к поломке или неправильной работе БП: 

- выход напряжения питания или частоты питающего напряжения за пределы рабочего диапазона; 
- превышение током нагрузки максимального допустимого значения.  
При срабатывании защитной блокировки включается мигающая индикация. Проверьте значения входного 

напряжения и тока нагрузки. Выключите источник питания БП на 2 минуты, а затем снова включите его. 
Работоспособность оборудования восстановится. 

6. КОМПЛЕКТНОСТЬ 

1 Импульсный блок питания 1 шт. 
2 Руководство по эксплуатации. Паспорт 1 экз. 
3 Коробка упаковочная 1 шт. 

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям руководства по эксплуатации при 
соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и монтажа. 
Гарантийный срок эксплуатации прибора – 12  месяцев со дня продажи. 

8. ИЗГОТОВИТЕЛЬ 

JIANGSU SFERE ELECTRIC CO., LTD.”, КНР. 

9. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА, ГАРАНТИЯ 

125438, г. Москва, 2-й Лихачевский пер., д.1, стр. 11. 
ООО «Комплект-Сервис», тел.: 8(800)200-20-63, +7(495)788-92-63, www.ksrv.ru, support@ksrv.ru 

 
Блок питания изготовлен и принят в соответствии с действующими техническими условиями и признан 

годным для эксплуатации. 
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