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МАГИСТРАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ,
ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ
■ БЛОК
БЕСПЕРЕБОЙНОГО
ПИТАНИЯ
ББП7/12

■ ИСТОЧНИК
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
«КУЛОН 12/XX»

■ УСТРОЙСТВО
ЗАЩИТЫ ЛИНИИ ПИТАНИЯ
УЗП24/5

Высоконадежные, соответствующие ев
ропейским нормам, квазирезонансные ис
точники предназначены для бесперебойно
го электропитания постоянным током
приборов и оборудования систем охранно
пожарной и периметральной сигнализации,
пожаротушения, дымоудаления, оповеще
ния, контроля доступа, видеонаблюдения,
жизнеобеспечения, связи, а также других
устройств, требующих при их эксплуатации
гарантированного электроснабжения. Име
ют высокий КПД, встроенную защиту от крат
ковременных и длительных превышений
предельных значений выходного тока. В них
реализована интеллектуальная схема заря
да аккумуляторной батареи (АКБ) – вели
чина тока заряда выбирается автоматичес
ки в зависимости от степени разряда АКБ и
величины тока, отдаваемого в нагрузку. ББП
имеет два независимо управляемых выхо
да питания нагрузки. При повреждении од
ной из линий питания оборудование будет
работать от резервной линии.

Обладает функцией обеспечения раз
дельной оптической индикации наличия
основного и резервного источников пи
тания, а также выходного напряжения.
Имеет возможность формирования четы
рех различных дискретных сигналов неис
правности при:
■ отсутствии одного (любого) источника
электроснабжения;
■ напряжении на аккумуляторной бата
рее менее (9,9±0,2) В;
■ отсутствии выходного напряжения и на
личии хотя бы одного источника элек
троснабжения (в пределах нормы).
Предотвращает перегрузку аккумулято
ра и предохраняет его от глубокого разря
да, автоматически отключая батарею при
остаточном заряде в 9 В. В центр монито
ринга подается сигнал о низком уровне за
ряда батареи. Устройство оборудовано ав
томатической самовосстанавливающейся
защитой от короткого замыкания или от пре
вышения максимально допустимого тока в
нагрузке при работе как от основного, так и
от резервного источника питания.

Устройство защиты УЗП24DC/5 (УЗП
12DC/5, УЗП24AC/5) предназначено для за
щиты цепей вторичных источников питания
распределительных сетей аппаратуры про
мышленной автоматизации, систем сигна
лизации и др. от импульсных перенапряже
ний (грозовых, электростатических разрядов
и др.). Устанавливается на границе 132 зон
молниезащиты и выше (в соответствии с МЭК
613121).
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ИСТОЧНИКИ
ПИТАНИЯ
■ АККУМУЛЯТОРНЫЕ
БАТАРЕИ
VENTURA
СЕРИИ GP

■ АККУМУЛЯТОРНАЯ
БАТАРЕЯ
VENTURA
СЕРИЯ GP 121,2S

■ АККУМУЛЯТОРНАЯ
БАТАРЕЯ
VENTURA
СЕРИЯ GP 127S
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Компания «Пауэрконцепт» предлагает
промышленные аккумуляторы торговой
марки Ventura, предназначенные для ис
пользования в системах безопасности, ох
раннопожарных сигнализаций, системах
видеонаблюдения, контроля доступа, ис
точников бесперебойного питания, облас
ти телекоммуникации и связи, а также в
других областях, где требуется гарантиро
ванное электропитание. Стационарные
свинцовокислотные аккумуляторные ба
тареи Ventura, герметизированные при по
мощи клапана избыточного давления, – это
надежные, долговечные, не обслуживае
мые в течение всего срока эксплуатации
автономные источники тока, предназна
ченные для работы в режиме непрерывно
го подзаряда или циклическом режиме. Ак
кумуляторы Ventura производятся по
технологии AGM, отличаются высокой плот
ностью энергии и низкой скоростью само
разряда. Cистема связывания электролита
в аккумуляторах Ventura обеспечивает воз
можность их работы в любом положении
без потери емкости, вытекания электроли
та или сокращения срока службы.

Герметизированная необслуживаемая
свинцовокислотная аккумуляторная батарея
Ventura серии GP 121,2S. Изготовлена по
технологии AGM (электролит, впитанный в
стекловолоконный сепаратор).

Герметизированная необслуживаемая
свинцовокислотная аккумуляторная бата
рея Ventura серии GP 127S. Изготовлена
по технологии AGM (электролит, впитанный
в стекловолоконный сепаратор).

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

■
■
■
■
■

■

Высокая степень рекомбинации газа
(более 99%).
Полностью необслуживаемая.
Саморазряд снижен до минимума.
Допускается монтаж в горизонталь
ном и вертикальном положении.
Отсутствие ограничений при транс
портировке автомобильным, морским
и авиатранспортом (согласно прави
лам IATA).
Срок службы – 5 лет.

ОБЛАСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ
■
■
■

Пожарноохранные системы.
Системы видеонаблюдения.
Системы контроля и управления до
ступом.

■

■
■
■
■
■

■

Низкое газовыделение благодаря вы
сокой степени рекомбинации газов
(99%).
Полностью необслуживаемая.
Саморазряд снижен до минимума.
Высокая мощность выходного тока.
Допускается монтаж в горизонталь
ном и вертикальном положении.
Отсутствие ограничений при транс
портировке автомобильным, морским
и авиатранспортом (согласно прави
лам IATA).
Срок службы – 5 лет.

ОБЛАСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ
■
■
■

Пожарноохранные системы.
Системы видеонаблюдения.
Системы контроля и управления до
ступом.
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ИСТОЧНИКИ
ПИТАНИЯ
■ МНОГОКАНАЛЬНЫЕ
ИСТОЧНИКИ
БЕСПЕРЕБОЙНОГО
ПИТАНИЯ JPOWER

■ ЛИНЕЙНЫЕ ИСТОЧНИКИ
ПИТАНИЯ JPOWER
БП1.0 И БП3.0

■ ИСТОЧНИКИ
БЕСПЕРЕБОЙНОГО
ПИТАНИЯ JPOWER
ББП2.0И, ББП5.1

Источники питания J Power ББП В4.1И,
ББП В4.2И и ББП В8.1И предназначены для
электропитания устройств и приборов ох
ранно пожарной сигнализации и активных
датчиков напряжением 12 В. Предназна
чены для установки в помещениях и рас
считаны на круглосуточную работу.
Электропитание источников питания J Power
осуществляется от сети переменного тока
напряжением 220 В частотой 50±1 Гц и от
встроенного резервного аккумулятора с но
минальным напряжением 12 В и емкостью не
менее 7 А/ч для ББП В4.1И и 17 А/ч для
ББП В4.2И и ББП В8.1И. Источники пита
ния ББП В4.1И и ББП В4.2И имеют по 4 изо
лированных выхода c раздельной фильтра
цией помех и обеспечивают ток нагрузки по
каждому выходу не менее 0,5 А (суммарный
ток нагрузки – не менее 2 А). ББП В8.1И
имеет 8 изолированных выходов c раздель
ной фильтрацией помех и обеспечивает ток
нагрузки по каждому выходу не менее 0,5 А
(суммарный ток нагрузки – не менее 4 А).

Линейные источники питания J Power
БП 1.0 и БП 3.0 предназначены для элек
тропитания устройств и приборов стаби
лизированным напряжением 12 В с мак
симальным током на выходе не более 0,7 А
для БП 1.0 и 1,5 А для БП 3.0.
Благодаря своим сравнительно неболь
шим размерам (пластиковый корпус
140x80x70 мм) и весу (2,2 и 2,4 кг, соот
ветственно), линейные источники питания
J Power являются уже традиционным ком
понентом охранных систем различных кон
фигураций. А высокое качество сборки и
комплектующих данных моделей обеспе
чивает надежную, стабильную работу домо
фонных систем и прочих компонентов
видеонаблюдения действительно продол
жительное время.

Импульсные источники бесперебой
ного питания J Power ББП 2.0И (макс. ток
на выходе 2 А) и ББП 5.1 (макс. ток на
выходе 5 А) предназначены для электро
питания широкого спектра оборудования
постоянным стабилизированным напря
жением 13,4 В с дополнительной возмож
ностью резервного питания от встроен
ного аккумулятора 7 А/ч. Отличительной
особенностью данных моделей являются
усиленная фильтрация помех на выходе;
ШИМ стабилизация выходного напряже
ния; автоматическая защита от коротко
го замыкания и перегрузки; автоматиче
ский переход на работу от АКБ при
пропадании напряжения в сети; индика
ция наличия напряжения в сети и на вы
ходе источника питания; высокий КПД.
Источники бесперебойного питания
J Power предназначены для установки в
помещениях, рассчитаны на круглосуточ
ную работу. Основные области примене
ния: системы контроля доступа, видеона
блюдения и ОПС.
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