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1 Основные сведения об изделии 

Блок питания БП 220/24-2 ДИВГ.436544.004 изготовлен ООО «НТЦ «Механотроника». 
наименование изделия, код обозначение 

Дата изготовления по разделу 6. 

1.1 Сертификаты 

Соответствие системы менеджмента качества ООО "НТЦ "Механотроника" 
требованиям ISO 9001:2015 подтверждено сертификатом № RU229246Q-U, 

срок действия с 10.07.2018 до 09.07.2021, 
выданным органом по сертификации АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь». 

 

На блок питания БП 220/24-2 производства ООО «НТЦ «Механотроника» получена  
декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.НА10.В.00691. 

Срок действия декларации с 15.06.2018 по 14.06.2023 включительно. 
Соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза: 

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», 
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». 

1.2 Назначение изделия 

1.2.1 Блок питания БП 220/24-2 ДИВГ.436544.004 (далее – БП) предназначен для ра-
боты с аппаратурой релейной защиты и автоматики, а также прочими электронными изде-
лиями и аппаратурой. 

1.2.2 БП осуществляет преобразование входного напряжения постоянного, перемен-
ного или пульсирующего (выпрямленного) тока в диапазоне от 66 до 264 В в стабилизиро-
ванное напряжение постоянного тока 24 В. 

1.2.3 БП предназначен для работы в непрерывном режиме. 

2 Основные технические данные 
2.1 Входные параметры 

2.1.1 Номинальное входное напряжение – 220 В. 
Рабочий диапазон входного напряжения – от 66 до 264 В. 
2.1.2 Род тока входного напряжения: 
- переменный частотой от 45 до 66 Гц; 
- постоянный прямой или обратной полярности; 
- пульсирующий (выпрямленный) прямой или обратной полярности. 
2.1.3 Уровень пульсаций на входе, в сумме со средним напряжением, не должен вы-

ходить за границы рабочего диапазона входного напряжения (п. 2.1.1). 
2.1.4 Устойчивость к входному перенапряжению – не более 400 В в течение 1 минуты. 
2.1.5 Потребляемая мощность от сети постоянного тока – не более 13 Вт. 
2.1.6 Пусковой ток – не более 20 А в течение 5 мс. 

2.2 Выходные параметры 

2.2.1 Номинальное выходное напряжение – 24 В. 
2.2.2 Допустимое отклонение выходного напряжения от номинального – ± 5 %. 
2.2.3 Амплитуда пульсаций выходного напряжения – не более 200 мВ. 
2.2.4 Время установления выходного напряжения – не более 400 мс. 
2.2.5 Максимальная выходная мощность – 10 Вт. 
2.2.6 Допустимая ёмкость нагрузки – не более 3300 мкФ. 
2.2.7 Ток срабатывания электронной защиты – от 450 до 700 мА. 

2.3 Габаритные размеры – в соответствии с рисунком 1. 
2.4 Масса – не более 0,2 кг. 
2.5 Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, по ГОСТ 14254-2015: 
- по корпусу – IP30; 
- по соединителям – IP00. 
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2.6 Способ крепления – металлическая рейка ТН35 ГОСТ Р МЭК 60715-2003 (DIN-рейка). 
 

86

105

90

ВХОД -+

57,8

ВЫХОД

 

Рисунок 1 – Габаритные размеры 

2.7 Электрическая изоляция 

2.7.1 Входные и выходные цепи БП изолированы между собой и относительно кон-
такта рабочего заземления. 

2.7.2 Электрическое сопротивление изоляции между изолированными цепями – не менее: 
- 100 МОм – при нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150-69; 
- 1 МОм – при повышенной влажности. 
2.7.3 Изоляция между изолированными цепями выдерживает при нормальных клима-

тических условиях: 
- испытательное переменное напряжение с действующим значением 2,5 кВ и частотой 

50 Гц в течение 1 минуты; 
- испытательное импульсное напряжение – три положительных и три отрицательных 

импульса с амплитудой 5,0 кВ, длительностью фронта 1,2 мкс, длительностью полуспада 
50 мкс, с интервалом между импульсами не менее 5 с. 

2.8 Условия эксплуатации 

2.8.1 Климатические условия: 
- температура окружающего воздуха – от минус 40 до плюс 55 °С; 
- относительная влажность воздуха – до 98 % при температуре плюс 25 °С и более 

низких температурах без конденсации влаги; 
- выпадение инея с последующим оттаиванием; 
- атмосферное давление – от 73,3 до 106,7 кПа (от 550 до 800 мм рт. ст.); 
- высота установки над уровнем моря – не более 2000 м. 
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2.8.2 Окружающая среда – невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, 
агрессивных паров и газов, разрушающих изоляцию и металлы. 

2.8.3 Место установки должно быть защищено от попадания атмосферных осадков, 
конденсации влаги, воздействия соляного тумана и озона, попадания брызг воды, масел, 
эмульсий, а также от воздействия прямого солнечного излучения. 

2.8.4 БП устойчив к воздействию внешних механических факторов, соответствующих 
группе механического исполнения М7 по ГОСТ 30631-99. 

2.8.5 БП устойчив к землетрясениям интенсивностью 9 балов по MSK-64 при уровне 
установки над нулевой отметкой на высоте до 10 м по ГОСТ 30546.1-98. 

2.8.6 БП соответствует II категории сейсмостойкости по НП-031-01. 

2.9 Электромагнитная совместимость 

2.9.1 По устойчивости к электромагнитным помехам БП согласно ГОСТ 32137-2013 
соответствует группе исполнения III, критерий качества функционирования – А. БП устойчив 
к воздействию электромагнитных помех в соответствии с ГОСТ Р 51317.6.5-2006 и таблицей 1. 

2.9.2 По уровню помехоэмиссии БП в соответствии с ГОСТ 30804.6.4-2013 и 
ГОСТ 32137-2013 удовлетворяет нормам, указанным в таблице 2 (нормы соответствуют 
установленным в ГОСТ Р 51318.11-2006 для класса А, группы 1). 

Таблица 1– Устойчивость к электромагнитным помехам 

Характеристика 
Значение 
параметра 

Степень 
жёсткости 
испытаний 

Устойчивость к электростатическому разряду ГОСТ 30804.4.2-2013 
Устойчивость к контактным электростатическим разрядам на корпус 6 кВ 3 
Устойчивость к воздушным электростатическим разрядам на корпус 8 кВ 3 

Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю ГОСТ 30804.4.3-2013 
Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю  
частотой от 80 до 6000 МГц, наведённому на корпус 

10 В/м 3 

Устойчивость к наносекундным импульсным помехам ГОСТ 30804.4.4-2013 
Устойчивость к наносекундным импульсным помехам по  
входным и выходным цепям электропитания 

4 кВ 4 

Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии  
ГОСТ Р 51317.4.5-99 

Устойчивость к микросекундным импульсным помехам боль-
шой энергии (1/50 мкс - 6,4/16 мкс) по входным и выходным 
цепям электропитания: 

  

- по схеме «провод-провод» 2 кВ 3 
- по схеме «провод-земля» 4 кВ 4 

Устойчивость к кондуктивным помехам, наведённым радиочастотными 
электромагнитными полями ГОСТ Р 51317.4.6-99 

Устойчивость к кондуктивным помехам, наведённым радиоча-
стотными электромагнитными полями на входные и выходные 
цепи электропитания в диапазоне частот от 150 кГц до 80 МГц 

10 В 3 

Устойчивость к кондуктивным помехам в полосе частот от 0 до 150 кГц  
ГОСТ Р 51317.4.16-2000 

Устойчивость к кондуктивным помехам при воздействии дли-
тельных помех постоянного тока и на частоте 50 Гц: 

  

- длительно 30 В 4 
- в течение 1 с 100 В 4 
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Продолжение таблицы 1 

Характеристика 
Значение 
параметра 

Степень 
жёсткости 
испытаний 

Устойчивость к кондуктивным помехам при воздействии дли-
тельных помех в полосе частот от 15 Гц до 150 кГц: 

  

- для полосы частот от 15 до 150 Гц 30 – 3 В 4 
- для полосы частот от 150 Гц до 1,5 кГц 3 В 4 
- для полосы частот от 1,5 до 15 кГц 3 – 30 В 4 
- для полосы частот от 15 до 150 кГц 30 В 4 
Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения 

электропитания ГОСТ 30804.4.11-2013 
Устойчивость к провалам напряжения электропитания  
переменного тока 

∆U 20 % 
(длительно); 
∆U 30 % 

(длительно); 
∆U 60 % 

(длительно); 

Х 

Устойчивость к прерываниям напряжения электропитания  
переменного тока 

∆U 100 % 
(500 мс) 

Х 

Устойчивость к повторяющимся колебательным затухающим помехам (устойчивость к 
медленной затухающей колебательной волне) ГОСТ IEC 61000-4-18-2016 

Устойчивость к повторяющимся колебательным затухающим 
помехам на частоте 0,1 и 1 МГц по входным и выходным цепям 
электропитания: 

  

- по схеме «провод-провод» 1 кВ 3 
- по схеме «провод-земля» 2,5 кВ 3 

Таблица 2 – Нормы индустриальных радиопомех 

Характеристика Полоса частот, МГц Норма 

Напряжённость поля индустриальных радиопомех 
(при измерении квазипиковых значений), создавае-
мых БП на расстоянии 10 м 

30 – 230 40 дБ (1 мкВ/м) 
230 – 1000 47 дБ (1 мкВ/м) 

Напряжения индустриальных радиопомех, создаваемые 
БП в цепях электропитания (квазипиковое значение) 

0,15 – 0,5 79 дБ (1 мкВ) 

0,5 – 30 73 дБ (1 мкВ) 
Напряжения индустриальных радиопомех, создаваемые 
БП в цепях электропитания (среднее значение) 

0,15 – 0,5 66 дБ (1 мкВ) 
0,5 – 30 60 дБ (1 мкВ) 

3 Комплектность 

3.1 Комплект поставки БП указан в таблице 3. 

Таблица 3 – Комплект поставки БП 

Обозначение Наименование, код Кол. Примечание 
ДИВГ.436544.004 Блок питания БП 220/24-2 1  

ДИВГ.436544.004 ПС Паспорт 1  
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4 Гарантии изготовителя 

4.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие БП требованиям настоящего 
паспорта при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хране-
ния и монтажа, установленных настоящим паспортом. 

ВНИМАНИЕ: ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, 
УКАЗАННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ПАСПОРТЕ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ТОЛЬКО ПРИ 
СОБЛЮДЕНИИ ПОТРЕБИТЕЛЕМ ТРЕБОВАНИЙ, УКАЗАННЫХ В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ! 

4.2 Срок хранения БП в упаковке и консервации изготовителя – 2 года со дня упако-
вывания. 

4.3 Гарантийный срок эксплуатации БП – 3 года со дня ввода в эксплуатацию, но не 
более 3,5 лет со дня отгрузки. 

Дата ввода в эксплуатацию БП указывается потребителем в разделе 7 «Движение 
изделия при эксплуатации» настоящего паспорта. 

4.4 При нарушении пломбирования гарантия на БП не действительна. Пломбирование 
произведено этикеткой контроля вскрытия «ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ ГАРАНТИЯ НЕ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНА». 

4.5 Средний срок службы БП – 15 лет. 
4.6 Средняя наработка на отказ 50000 час. 
4.7 Гарантийное и послегарантийное обслуживание обеспечивает ООО «НТЦ «Меха-

нотроника» или уполномоченные им предприятия. 
198206, Санкт - Петербург, ул. Пионерстроя, д. 23 А, тел. 8-800-250-63-60; (812) 244-70-15; 

факс (812) 654-35-83, Е-mail: info@mtrele.ru 

5 Свидетельство о консервации и упаковывании 

БП подвергнут консервации и упакован согласно требованиям, предусмотренным в 
действующей технической документации. 

____________________ _______________ ____________________ ________________ 
должность личная подпись расшифровка подписи год, месяц, число 

Дата отгрузки _______________ 

6 Свидетельство о приёмке 

Блок питания БП 220/24-2  ДИВГ.436544.004 № ______________ изготовлен и 
наименование, код  обозначение заводской номер 

принят в соответствии с действующей технической документацией и признан годным для 
эксплуатации. 
 

Представитель ОТК 

    
М.П. __________________ ______________________ ___________________ 
 личная подпись расшифровка подписи год, месяц, число 

 _______________________________  
 отметка о приёмке при поставке для АЭС  
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7 Движение изделия при эксплуатации 

Дата ввода в эксплуатацию _____________ акт о введении № _______ от ____________ 

___________________________ ______________________ _______________________ 
должность личная подпись расшифровка подписи 

7.1 Сведения о приёме и передаче БП при эксплуатации, а также сведения о техниче-
ском состоянии на момент передачи указывают в таблице 4. 

Таблица 4 – Движение изделия при эксплуатации 

Дата  
и место  

установки 

Причина  
и дата  
снятия 

Наработка 

Подпись с начала  
эксплуатации 

после  
последнего 
ремонта 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

8 Заметки по эксплуатации 
8.1 Устройство и работа БП 

8.1.1 БП является импульсным преобразователем входного напряжения постоянного, 
переменного или выпрямленного тока в стабилизированное выходное напряжение посто-
янного тока с защитой от короткого замыкания и с гальванической развязкой между входом 
и выходом. 

8.1.2 На корпусе БП (см. рисунок 1) расположены соединители для подключения 
входных цепей (контакты 1, 3), выходных цепей (контакты 17, 18), цепи рабочего заземле-
ния (контакт 2) и светоизлучающий диод (15) зелёного цвета (далее – индикатор) наличия 
выходного напряжения. Индикатор находится под надписью «ВЫХОД». 

8.2 Меры безопасности 

8.2.1 БП, по способу защиты человека от поражения электрическим током, соответ-
ствует классу 0 ГОСТ 12.2.007.0-75. 

8.2.2 Пожаробезопасность БП обеспечивается применением в нём негорючих и труд-
ногорючих веществ и материалов в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-91. 

8.2.3 К работе с БП допускается персонал, прошедший обучение, инструктаж и про-
верку знаний норм и правил работы в электроустановках, имеющий допуск не ниже третьей 
квалификационной группы по электробезопасности. 

8.2.4 При работе с БП необходимо соблюдать «Правила по охране труда при эксплу-
атации электроустановок», «Правила технической эксплуатации электроустановок потре-
бителей», «Правила устройства электроустановок». 

8.2.5 Запрещается включение и эксплуатация БП при снятой крышке корпуса, а также 
при наличии внешних дефектов, которые могут повлиять на безопасность и работоспособность. 
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8.3 Подготовка к работе 

8.3.1 Перед началом эксплуатации БП необходимо убедиться в отсутствии внешних 
дефектов, наличие которых могло бы повлиять на безопасность и работоспособность. 

8.3.2 БП крепится к горизонтальной или вертикальной поверхности на DIN-рейку. 
8.3.3 Контакт рабочего заземления БП, маркированный знаком «    », должен быть 

подключен к контуру заземления медным проводом сечением не менее 1,5 мм2. 
8.3.4 Подключение БП производится в соответствии с маркировкой, нанесенной на 

корпус рядом с контактами соединительных колодок (см. рисунок 1). 
Примечание – Полярность входного напряжения постоянного или выпрямленного 

тока может быть любой. 
8.3.5 К любому контакту соединителя допускается подключение проводников с пло-

щадью сечения не более 2,5 мм2. 

8.4 Техническое обслуживание и ремонт 

8.4.1 При техническом обслуживании БП необходимо убедиться в отсутствии внеш-
них дефектов, наличие которых могло бы повлиять на безопасность и работоспособность, 
проверить надёжность рабочего заземления, удалить загрязнения с наружных поверхностей 
по мере их накопления. 

8.4.2 Ремонт БП производится предприятием-изготовителем или уполномоченным им 
предприятием. 

9 Сведения о транспортировании и хранении 

9.1 Транспортирование БП должно осуществляться в транспортной таре в закрытых 
транспортных средствах (железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытых автомашинах, 
трюмах, герметизированных отсеках самолетов и т.д). БП может транспортироваться всеми 
видами транспорта. 

Крепление в транспортных средствах и транспортирование БП осуществляют в соот-
ветствии с правилами, действующими на транспорте данного вида. 

При выполнении погрузо-разгрузочных работ необходимо соблюдать требования 
транспортной маркировки, нанесенной на каждое грузовое место. 

9.2 Условия транспортирования: 
- в части воздействия механических факторов – условия С по ГОСТ 23216-78; 
- в части воздействия климатических факторов: 

1) температура окружающего воздуха – от минус 45 до плюс 60 °С; 
2) относительная влажность воздуха – до 98 % при плюс 25 °С и более низких 

температурах без конденсации влаги. 
9.3 Условия хранения БП в упаковке у потребителя должны соответствовать условиям 

хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150-69. В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси. 

10 Сведения об утилизации 

10.1 БП не имеет материалов и веществ, представляющих опасность для жизни, здо-
ровья людей и окружающей среды при эксплуатации и утилизации, и, следовательно, не 
требует специальных мероприятий по охране окружающей среды при его использовании в 
соответствии с действующей документацией. 

10.2 Утилизация БП должна производиться эксплуатирующей организацией и выпол-
няться согласно нормам и правилам, действующим на территории потребителя, проводя-
щего утилизацию. 


