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1. НАЗНАЧЕНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Блок питания МЕТАКОМ БП-2И предназначен для питания
домофонных систем и дополнительного оборудования производства
«Метаком». Питание блока осуществляется от сети переменного тока
напряжением 160...242 В частотой 50 Гц. Блок может эксплуатироваться в
интервале температур от -20 до +40 °С при относительной влажности воздуха
не более 95%.
Блок питания имеет защиту от короткого замыкания по входу и защиту от
перегрузки по каждому из выходов.
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Технические характеристики

БП-2И

Технические характеристики

БП-2И

Напряжение питающей сети переменного тока, В

160...242

Напряжение питающей сети переменного тока, В

160...242

Выходное напряжение первого канала, В

17±0,2

Выходное напряжение первого канала, В

17±0,2

Максимальный ток нагрузки первого канала, А

0,8

Максимальный ток нагрузки первого канала, А

0,8

Выходное напряжение второго канала, В

13,2±0,3

Выходное напряжение второго канала, В

13,2±0,3

Максимальный ток нагрузки второго канала, А

1,2

Максимальный ток нагрузки второго канала, А

1,2

Потребляемая мощность от сети при номинальном
напряжении питания и максимальном токе нагрузки, не
более, Вт

43

Потребляемая мощность от сети при номинальном
напряжении питания и максимальном токе нагрузки, не
более, Вт

43

Габаритные размеры (без шнура), мм

160х85х40

Габаритные размеры (без шнура), мм

160х85х40

Масса, не более, кг

0,4

Масса, не более, кг

0,4

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Блок питания БП-2И
Паспорт
Индивидуальная упаковка

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Блок питания БП-2И
Паспорт
Индивидуальная упаковка

1 шт.
1 шт.
1 шт.

4. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

4. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

• Блок питания не должен подвергаться воздействию капель или брызг
жидкостей.

• Блок питания не должен подвергаться воздействию капель или брызг
жидкостей.
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