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Введение: 
 

Импульсные блоки питания серии S (с одним номиналом выходного постоянного 
напряжения) предназначены для питания различных радиоэлектронных устройств и могут 
подключаться к однофазной сети переменного тока напряжением 110В или 220В а также 
к источникам постоянного тока напряжением 300В. Электронная схема управления 
эффективно стабилизирует выходное напряжение при динамических нагрузках и 
защищает от короткого замыкания. Импульсные блоки питания имеют высокий 
коэффициент преобразования, небольшой вес и габариты. Данная серия блоков питания 
рекомендована для использования в системах ЧПУ для питания электроники и 
двигателей. 
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1. Технические характеристики: 
 

Модель S-350-5 S-350-7.5 S-350-12 S-350-13.5 S-350-15 S-350-24 S-350-27 S-350-48 

Выходное постоянное 

напряжение, В 
5 7.5 12 13.5 15 24 27 48 

Допустимое отклонение 

напряжения, % 
+-2 +-2 +-1 +-1 +-1 +-1 +-1 +-1 

Номинальный выходной 

ток, А 
50 40 29 26 23 14.6 13 7.3 

Диапазон выходного тока, 

А 
0-50 0-40 0-29 0-26 0-23 0-14.6 0-13 0-7.3 

Пульсации и шум (макс.), 

мВ на импульс 
150 150 150 150 150 150 200 240 

Допустимые отклонения 

стабилизации 

напряжения, %  

+-0.5 +-0.5 +-0.5 +-0.5 +-0.5 +-0.5 +-0.5 +-0.5 

Допустимые отклонения 

стабилизации напряжения 

при динамических 

нагрузках, % 

+-1 +-1 +-0.5 +-0.5 +-0.5 +-0.5 +-0.5 +-0.5 

Номинальная мощность, 

Вт 
250 300 348 351 348 350.4 351 350.4 

Коэффицитент 

преобразования при 

номинальной мощности, 

% 

74 79 74 80 78 83 83 84 

Диапазон подстройки 

выходного напряжения, В 
4.5-5.6 6-9 10-13.2 12-15 13.5-18 20-26.4 26-32 41-56 

Допустимое входное 

напряжение, В 
Переменное 90-132/180-264, 47-63Гц; Постоянное 255-370 

Номинальный ток 

потребления, А 
4.5 при 115В, 2.5 при 230В 

Пусковой ток(макс.), А 25 при 115В, 50 при 230В 

Ток утечки, мА не более 3.5 при 240В 

Срабатывание защиты от 

перегрузки, %  
105-145 с отключением выхода 

Срабатывание защита от 

перенапряжения, % 
115-135 

Защита от перегрева 

Для моделей 5-15В: Включение вентилятора при 60℃ , выключение вентилятора при 45℃ , 

отключение выхода при 80℃ , 

Для моделей 24-48В: Включение вентилятора при 60℃ , выключение вентилятора при 50℃ , 

отключение выхода при 85℃ .  

Температурный 

коэффициент, %/℃  
+-0.03 в диапазоне 0℃-50℃  

Допустимые вибрации 10-500Гц при ускорении 2G в течение 10минут 

Температура 

эксплуатации, ℃  
-10-+50 при влажности 20%-90% 

Температура хранения, ℃  -20-+85 при влажности 10%-95% 

Размеры, мм 215х115х50 

Вес, кг 0.9 
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2. Клеммы подключения 
 
Маркировка Описание 

+V Положительные выводы выходного напряжения 

-V Отрицательные выводы выходного напряжения 

Знак заземления Подключение заземляющего провода 

N Подключение нуля (нейтрали) сети переменного тока 

L Подключение фазы (линии) сети переменного тока 
 

3. Регуляторы, переключатели 
 

Маркировка Описание 

+V ADJ Подстройка выходного напряжения 

110-220 Переключатель используемой сети переменного тока 

 
4. Индикатор включения 
 
Блок питания имеет светодиод, свечение которого индицирует подключение к сети 
переменного тока и нормальную работу. 
 
5. Монтаж блока питания 
 
При монтаже блока питания, оборудованного вентилятором охлаждения или 
необорудованного, не заграждайте пути естественной или принудительной циркуляции 
воздуха. При монтаже в закрытый шкаф необходимо предусмотреть естественную или 
принудительную циркуляцию и приток охлаждающего воздуха извне. 
 
6. Предостережения 
 
Коммутация выводов и монтаж блока питания производятся при отключенной сети 
переменного тока. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте блок 
питания, даже в выключенном состоянии на выводах элементов блока питания долгое 
время может сохраняться высокое напряжение (до 300В). 
 


