
ООО «АС и ПП» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

БПСИ 
Блок питания стабилизированный импульсный 
 

Паспорт 



 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Блок питания стабилизированный импульсный БПСИ ЯГИД3.300.000ТУ (далее по 
тексту – БПСИ) предназначен для питания напряжением 36В постоянного тока быто-
вой и промышленной радиоаппаратуры от питающей сети переменного тока напря-
жением 220В с частотой 50–60Гц. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Наименование параметра 
Значение параметра 

БПСИ-РА 36/2,5 БПСИ-РА 36/3,5 
Напряжение питающей сети, В 220±22 
Частота питающей сети, Гц 50–60 
Потребляемая мощность, ВА 120, не более 150, не более 
Диапазон выходного напряжения  
(при Uвх = 220В), В 

36,0±1,80 

Максимальный выходной ток, А 2,5 3,5 
Коэффициент полезного действия при 
максимальной выходной мощности, % 

85, не менее 

Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254 IP40 
Сопротивление изоляции относительно 
корпуса в НКУ, МОм 

2, не менее 

Режим работы непрерывный 
Масса, кг 0,8, не более 
Габариты (ШхВхД), мм 95x56x108, не более 

БПСИ имеет защиту от токов короткого замыкания и от перегрузок на выходе. 
Входные и выходные цепи гальванически развязаны. 

КОМПЛЕКТНОСТЬ 

Блок питания стабилизированный импульсный 
  БПСИ-РА 36/2,5 
  БПСИ-РА 36/3,5 

1 шт. 

Паспорт 1 шт. 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

БПСИ работоспособен при воздействии следующих предельных рабочих значениях 
климатических факторов внешней среды (УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150): 
— температуры окружающего воздуха от минус 40 до плюс 45°С; 
— относительной влажности воздуха 98% при температуре плюс 25°С без конденса-

ции влаги; 
— атмосферного давления от 84,0 до 106,7 кПа. 



 

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Меры безопасности 
На БПСИ подается напряжение, которое при несоблюдении мер безопасности яв-

ляется опасным для жизни. 

ВНИМАНИЕ! 
1 Запрещается осуществлять монтаж внешних цепей БПСИ и любые работы по его 

техническому обслуживанию при включенном питании; 
2 Запрещается эксплуатировать БПСИ: 
— при поврежденном или открытом корпусе; 
— при повреждении изоляции сетевого шнура или проводов внешних цепей. 

При проверке, монтаже и эксплуатации необходимо выполнять меры безопасно-
сти в соответствии с «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроус-
тановок потребителей» и «Правилами технической эксплуатации электроустановок 
потребителей». 

Для подключения нагрузки в БПСИ используются клеммы, обеспечивающие под-
ключение проводника сечением до 2,5 мм2. Клемма коричневого провода соответст-
вует сигналу «–36В», клемма синего провода – сигналу «+36В». 

Соблюдая полярность, подключите нагрузку к клеммам внешних цепей БПСИ. 
Зачистку изоляции проводов нагрузки выполняйте таким образом, чтобы их ого-

ленные концы после подключения к БПСИ не выступали за пределы клемм. 
Подключите сетевой шнур к розетке питающей сети, наблюдайте загорание двух-

цветного светового индикатора красным цветом. 
Примечание – При подключении БПСИ к питающей сети без нагрузки индикатор све-

тится зеленым цветом, с нагрузкой – красным. 

При возникновении короткого замыкания необходимо снять питающее напряже-
ние не менее чем на 1 минуту, в течение этого времени блок БПСИ вернется в рабо-
чее состояние. 

Обслуживание БПСИ при эксплуатации состоит из технического осмотра БПСИ не 
реже одного раза в 6 месяцев и включает в себя выполнение следующих действий: 
— очистку корпуса и его клемм от пыли, грязи и посторонних предметов; 
— проверку качества подключения нагрузки; 
— устранение обнаруженных при осмотре недостатков. 

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

Условия хранения и транспортирования БПСИ 2 (С) по ГОСТ 15150. 
БПСИ допускается хранить в неотапливаемом помещении при температуре окру-

жающего воздуха от минус 50 до плюс 40°С, его относительной влажности до 98% при 
температуре плюс 25°С без конденсации влаги. Наличие в окружающем воздухе па-
ров кислот, щелочей и других химически активных веществ не допускается. 

Транспортирование БПСИ должно осуществляться только в закрытом транспорте и 
по правилам перевозки грузов, действующих для соответствующих видов транспорта. 



 

ГАРАНТИИ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества БПСИ требованиям 
технических условий ЯГИД3.300.000ТУ в течение 12 месяцев со дня продажи при со-
блюдении Потребителем условий и правил хранения, монтажа, эксплуатации и 
транспортирования, установленных действующей эксплуатационной документацией. 

В течение гарантийного срока эксплуатации Потребитель имеет право на бесплат-
ный ремонт БПСИ при предъявлении паспорта с обязательным указанием даты про-
дажи, наличием печати предприятия-изготовителя и подписью его представителя. 

Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях: 
— по истечении срока гарантии; 
— при нарушении условий и правил хранения, монтажа, эксплуатации и транспорти-

рования, установленных действующей эксплуатационной документацией; 
— при наличии механических повреждений БПСИ; 
— при доработке БПСИ без согласования с предприятием-изготовителем. 

Ремонт БПСИ может быть осуществлен только в сервисном центре предприятия-
изготовителя. 

ВНИМАНИЕ! Разработчик оставляет за собой право без предварительного уве-
домления вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию БПСИ, не 
ухудшающие его технические характеристики и не отраженные в настоящем до-
кументе. 

ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ 

Наименование: ООО «АС и ПП». 

Адрес: 124482, Москва, Зеленоград, Савелкинский проезд, дом 4, офис 1313. 

Телефоны: (495) 228-6872, (926) 601-3848. 

Интернет-ресурс: www.as-pp.ru. 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Блок питания импульсный БПСИ-РА 36/____  зав. № __________ соответствует тех-
ническим условиям ЯГИД3.300.000ТУ и признан годным к эксплуатации. 

Дата выпуска «___» _____________ 20___ г. 

Представитель ОТК ____________________  /_______________/ 
 подпись расшифровка подписи 
Штамп ОТК 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ 

Продавец ____________________  /_______________/ 
 подпись расшифровка подписи 
М.П. 

Дата продажи «___» _____________ 20___ г. 


