
БЛОК ПИТАНИЯ СВЕТОДИОДНОГО СВЕТИЛЬНИКА БПС-600

Этикетка

ГСПК. 431429.025 ЭТ

Назначение изделия

Блок питания применяется для мощных прожекторов с применением последовательно

соединенных  светодиодных  матриц  или отдельных  светильников  мощностью  50  Вт  или

100 Вт и суммарным напряжением питания в пределах 365 - 445 В и током 1,25 - 1,5 А.

Преимуществом блока питания является то, что он может быть расположен отдельно

от светильников. Это позволяет производить его замену, ремонт или плановое обслуживание

без проведения работ на высоте. 

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Питающая сеть, В ~ 170 - 250

Ток потребления, А 2,5 - 3,5

Мощность потребления, Вт 500 - 650

Выходное постоянное напряжение, В 365 - 445

Выходной ток (устанавливаемый), А 1,25 - 1,5

Коэффициент мощности ≥ 0,95 - 0,97

Коэффициент полезного действия (КПД), % ≥ 95

Гальваническая развязка нет

Коэффициент пульсаций, % ≤ 4

Габаритные размеры, мм 110х65х175

Рабочая температура, °С от -60 до +50

Сведения о производителе

ООО "Научно-техническая фирма "МИКРОНИКС"

644007, Россия, г. Омск, ул. Третьяковская, д. 69

т/ф (3812) 25-42-87, e-mail: micronix@mx-omsk.ru

Интернет - www  .  mx-omsk  .  ru  

Юридический адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. Нефтезаводская, д. 14.  

Гарантии

Изготовитель  гарантирует соответствие изделий требованиям ГСПК.431429.025 ТУ

при  соблюдении  потребителем  условий  эксплуатации,  транспортирования  и  хранения.

Гарантийный срок  эксплуатации –  12  месяцев  с  момента отгрузки  изделия  потребителю.

После  окончания  гарантийного  срока  эксплуатации  изделие  способно  в  полном  объеме

выполнять свои функции. 

Назначенный срок службы изделия составляет 10 лет. Изделия, у которых во время

гарантийного  срока  обнаружено  несоответствие  требованиям  технических  условий  при

соблюдении  потребителем  условий  транспортирования,  хранения,  эксплуатации  и  при

отсутствии механических повреждений корпуса, ремонтируют или заменяют на исправные.

Потребитель  теряет  право  на  гарантийный  ремонт  при  нарушении  условий

транспортирования, хранения, эксплуатации, а также при повреждении корпуса изделия.



Комплектность

Наименование Количество

1. Блок питания БПС-600 согласно отгрузочным документам

2. Этикетка 1 экз.

Сведения о приемке

Результаты приёмо-сдаточных испытаний –  блок питания БПС-600 зав.  № _________

______________________________ соответствует техническим условиям ГСПК.431429.025 ТУ

и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска    «_____» ________________ 20 ____ г.

Штамп ОТК ___________________                 Подпись ответственного лица __________________


