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Благодарим Вас за покупку нашего прибора!

Перед  началом  эксплуатации  прочтите,  пожалуйста,  
данную  инструкцию,  чтобы  знать,  как  обращаться  с  
источником питания.

Благодарим Вас за покупку нашего прибора!

Перед  началом  эксплуатации  прочтите,  пожалуйста,  
данную  инструкцию,  чтобы  знать,  как  обращаться  с  
источником питания.



Меры безопасности.

Расположение
Избегайте расположения прибора в местах подверженных воздействию:
• Прямого солнечного света.
• Высоких температур.
• Возможного попадания воды или иной жидкости во внутрь устройства.

По  возможности  установите  прибор  на  ровную  горизонтальную  поверхность  для 
соблюдения оптимального теплового режима.
Избегайте расположения прибора в малых замкнутых объемах затрудняющих отвод 
тепла от корпуса. 

Заземление 
При питании  ИПС от бытовой электрической  сети,  специального  заземления  ИПС 
не  требуется,  безопасность  обеспечивается  схемотехническим  и  конструктивным 
решением.

Питающая сеть
Для  питания  прибора  используйте  только  сеть  переменного  тока  напряжением 
220В+20%

-20%  и частотой 50 гц.
Нельзя использовать источники постоянного тока или сеть с частотой 400 гц.

Меры безопасности.

Расположение
Избегайте расположения прибора в местах подверженных воздействию:
• Прямого солнечного света.
• Высоких температур.
• Возможного попадания воды или иной жидкости во внутрь устройства.

По  возможности  установите  прибор  на  ровную  горизонтальную  поверхность  для 
соблюдения оптимального теплового режима.
Избегайте расположения прибора в малых замкнутых объемах затрудняющих отвод 
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Питающая сеть
Для  питания  прибора  используйте  только  сеть  переменного  тока  напряжением 
220В+10%

-10%  и частотой 50 гц.
Нельзя использовать источники постоянного тока или сеть с частотой 400 гц.



Предостережение
Избегайте повреждений сетевого шнура и вилки. Также следует избегать чрезмерных 
изгибов и натяжения шнура. При отключении от розетки не тяните за шнур, а твердо 
беритесь  за  вилку.  Никогда  не  касайтесь  вилки  мокрыми  руками  во  избежание 
получения электрического удара. 

Ремонт
Если  у  Вас  возникли  проблемы  с  этим  прибором,  то  никогда  не  пытайтесь  сами 
отремонтировать его, разобрать или переделать.
При  несоблюдении   этого  предостережения  возможно  получение  серьезного 
электрического удара.
При  возникновении  проблем  с  работой  прибора  проконсультируйтесь  со  своим 
дилером, обратитесь в сервисный ремонтный центр или на фирму-изготовитель.
Если  длительное  время  не  пользуетесь  прибором,  убедитесь  в  том,  чтобы  вилка 
сетевого шнура была отключена от сети.

Применение
Источник  питания  предназначен  для  обеспечения  питания  радиоэлектронной 
аппаратуры,  средств  радиосвязи  и  оборудования  связи  –  стабилизированным 
постоянным напряжением 13.8 В и током 60А/70А/80А (соответственно для каждой 
модели, смотрите на передней панели ИПС). 

Предостережение
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Особенности
Источник  питания  на  основе  тороидальных  трансформаторов  отличается  высокой 
надежностью, перегрузочной способностью, отсутствием помех как в питающую сеть 
так и  в нагрузку, надежностью при сильных перепадах входных напряжений, высокой 
ремонтопригодностью. 
В отличии от линейных блоков питания, выполненных на шихтованных сердечниках, 
в  наших  блоках  питания  не  занижается  мощность,  поэтому  они  рассчитаны  на 
длительную непрерывную работу при заявленной выходной мощности и напряжении. 
При  этом  экономия  веса  до  50%,  энергии  до  86%  на  холостом  ходу  и  36%  под 
нагрузкой  при мощности 63 Ватта и  47% на холостом ходу и 30% под  нагрузкой при 
мощности  4000  Ватт.  Окупаемость  применения  тороидальных  трансформаторов  в 
составе   источников  питания  за  счет  высокого  КПД  составляет  2-3  года.  В 
современном  мире,  где  учитывается  каждый  ватт  мощности,  применение 
тороидальных трансформаторов  может быть преимуществом перед конкурентами. В 
ИПС  предусмотрена  защита  от  превышения  выходного  напряжения  в  случае 
аварийной ситуации.  При производстве  используется  низкопрофильный типоразмер 
источников  питания,  чем  удобен  универсальностью  размещения   потребителей, 
относительно источника питания.
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Производство
В  производстве  ИПС  применена  новая  технология,  используются  ультрабыстрые 
диоды  в  выпрямителе,  а  в  качестве   ключевых элементов  используются  мощные 
полевые транзисторы с ничтожно малым сопротивлением  открытогоканала 0.08 Ом. 
Благодаря этому получается относительно малая разница между входным и выходным 
стабилизированным  напряжением,  при  этом  снижается  площадь  радиатора  и 
повышается КПД.
Ключевой транзистор используется  IRL1404 по 4 штуки, каждый рассчитан на ток 
170 Ампер, причем  все  источники  питания выполнены на этих транзисторах, даже на 
моделях с током от 10Ампер.
Все  источники  питания  имеют  сетевой  фильтр  от  импульсных  помех  по  цепям 
питания.  Суммарная емкость фильтра составляет:  ИПС 220/12/60  150 000.00 Мkф; 
ИПС 220/12/80  175 000.00 Мkф;   ИПС 220/12/80  200 000.00 Мkф;
В моделях  током 60/70/80 Ампер  предусмотрена система мягкого пуска, так как  при 
первом пуске источника питания возможно срабатывание систем защиты питающей 
(Автомат, УЗО и т.д.) Защита от короткого замыкания  по входу и выходу выполнена в 
виде предохранителей.
Ввиду того, что все источники питания имеют огромный запас по току, в схеме не 
предусмотрена электронная защита.
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Основные технические характеристики источника питания.

 1 Входное напряжение питающей сети 220+-10% В 50 гц
 2 Выходное напряжение 13,8 Вольт 
 3 Падение напряжения при максимальном токе 0,1 Вольт
 4 Выходной рабочий ток для модели ИПС 220/12/60  до 60А
 5 Выходной рабочий ток для модели ИПС 220/12/70  до 70А
 6 Выходной рабочий ток для модели ИПС 220/12/80  до 80А
 7 Температура  воздуха  внутри  корпуса  источника,  при 

котором срабатывает термодатчик  (для ИПС 220/12/80)
+45÷500С

 8 Диапазон рабочих температур окружающей среды -100С  +350С
 9 Относительная влажность воздуха при температуре 25С Не более 60%
10 Габаритные размеры по выступающим частям 

ИПС 220/12/60   
220х100х330мм.

11. Вес источника питания  ИПС 220/12/60   не более 10,0кг.
12 Габаритные размеры по выступающим частям 

ИПС 220/12/70   
220х100х330мм.

13 Вес источника питания  ИПС 220/12/70   не более 11,5кг.
14 Габаритные размеры по выступающим частям 

ИПС 220/12/80   
220х160х330мм.

15 Вес источника питания  ИПС 220/12/80   не более 14,0кг.
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Установка  и эксплуатация источника  питания
1. Перед включением ИПС, при транспортировке его при минусовых температурах 

или повышенной  влажности, следует выдержать его в нормальных климатических 
условиях не менее 4 часов.

2. Источник  питания  устанавливается  в  удобном  месте,  по  возможности  ближе  к 
питаемой аппаратуре.

3. При подключении источника питания к нагрузке и АКБ, необходимо соблюдать 
полярность в соответствии с обозначениями на корпусе. Колодка для подключения 
находится на задней стенке устройства.

4. Соединительные кабели следует прокладывать таким образом, чтобы исключить 
обрыв и механические повреждения внешней изоляции в процессе эксплуатации 
источника питания.

5. Сечение токопроводящих  жил соединительных проводов должно соответствовать 
плотности  тока потребляемого нагрузкой. Около 3÷4 А на 1 мм2. 

Порядок работы
1. После  установки  источника  питания  и  подключения  к  нагрузке  к  клеммам  с 

наименованием  ПЛЮС и  МИНУС,  убедитесь  в  надежном  контакте 
подключаемых  проводов  и  потом  подключите  его  к  сети  переменного  тока 
частотой 50 гц и напряжением 220 В.

2. Включите  подачу  питания,  выключатель  находится  на  передней  панели 
устройства.

3. После включения засветится индикатор «норма» и загорится  светодиод «плавный 
запуск».

4. Свечение  индикатора  на  передней  панели  «норма»  указывает  на  то,  что  ИПС 
включен и готов к работе.
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                                     Продукция   AVM     POWER  
Принимаются  заказы на изготовление питающих устройств под ваши задачи:

1. Источники питания  стабилизированный напряжением  12 вольт/1-200Ампер; 
24вольт/1-50Ампер; 48 вольт/5-30Ампер

2. Источники  питания  стабилизированные  выполненные  в  корпусе,  которые 
устанавливается в стойки 19" стандартов DIN 41 494 и IEC 297-2, размером 2U 
A. 482,2*263*88,1 мм;  B. 482,2*363*88,1 мм (ток от 5 до 15  Ампер), 3U  С. 
482,2*263*132,5  мм;  D.  482,2*363*132,5  мм   (ток  от  25  до  80  Ампер) 
напряжением  12/24/48 вольт.

3. Лабораторные источники питания с регулируемым напряжением   1,2-30 вольт 
с током нагрузки от 2 до 100 ампер. 

4. Конверторы  переменного  напряжения,  предназначеные   для  электропитания 
приборов  и  устройств  с  переменным  током  и  напряжением  110  вольт  от 
стандартной  электросети  220  вольт,  мощностью  от  150  до  5000  ватт 
аппаратуры зарубежного производства  напряжением 110 вольт 50/60Гц.

5. Конверторы постоянного напряжения  линейные, предназначены для питания 
электрической аппаратуры, устройств и приборов с постоянным напряжением 
12-13.8 вольт, с током нагрузки 10-100Ампер, от бортовой сети большегрузных 
автомобилей, автобусов, катеров, яхт с постоянным напряжением 24-28вольт.

6. Преобразователи  напряжения  обеспечивающие  преобразование  12-14/24-28 
вольт (возможно  другое)   постоянного тока  в переменное напряжение 220 
вольт  cинус переменного тока (телевизоры, музыкальный центр,  двигатели) 
мощностью от 300 до 5000 вольт.
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Гарантийные обязательства

Фирма-изготовитель гарантирует исправную работу изделия в течение 18 месяцев с 
момента его продажи потребителю при соблюдении правил эксплуатации.

Гарантия не распространяется на изделия с неисправностями возникшими:
1. В результате  механического  повреждения  корпуса  или  в  результате  небрежной 

транспортировки.
2. При подключении источника питания к сети с частотой 400 гц.
3. В результате природных катаклизмов (например: удар молнии).
4. При попадании воды или иной жидкости во внутрь корпуса.
5. В результате вмешательства в конструкцию изделия.   

Подпись___________________                                    дата выпуска _________________
М.П.                                                                               
                                                                                         № ____________________
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                                                                                         № ____________________
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