
Блоки питания  AC-DC 
v Серия – S  ---------------------------------------------------------------  2 стр. 

Ø преобразователи мощностью от 15Вт до 600Вт.  
Выход – один  канал с напряжением: 5В, 7,5В, 9В, 12В, 13,5В, 15В, 24В, 27В, 30В и 48В в зависимости от типа.  
 

v Серия – D  ---------------------------------------------------------------  29 стр. 

Ø преобразователи мощностью от 30Вт до 120Вт.  
Выход -  два канала с напряжением: 5В, 12В и 24В в зависимости от типа.  
 

v Серия – T  ---------------------------------------------------------------  36  стр. 

Ø преобразователи мощностью от 30Вт до 150Вт.  
Выход - три канала с напряжением: 3,3В, 5 В, 12В, 15В, 24В, -5 В, -12В или -15В в зависимости от типа.  
 

v Серия – Q  ---------------------------------------------------------------  43 стр. 

Ø преобразователи мощностью от 60Вт до 200Вт .  
Выход - четыре канала с напряжением: 3,3В, 5 В, 12В, 15В, 24В, -5 В, -12В или -15В в зависимости от типа.  
 

v Серия – DR  ---------------------------------------------------------------  48 стр. 

Ø преобразователи мощностью от 30Вт до 480Вт  для монтажа на DIN рейку.  
Выход - один канал с напряжением: 5 В, 12В, 24В или 48В в зависимости от типа. 
 

v Другие серии               ---------------------------------------------------------------  65 стр. 

 

А также любые другие блоки питания по Вашему желанию!  

· от 5 Ватт до 2400 Ватт; 

· открытые и в корпусе;  

· модульные с возможностью параллельного включения; 

· с функцией источника бесперебойного питания; 

· с функцией ATX, для питания компьютерной техники; 

· для монтажа на DIN рейку; 

· сетевые адаптеры для питания радиоаппаратуры; 

· драйверы светодиодов. 
 

Наша компания продает комплектующие, которые использует в собственном производстве. 
Благодаря прямым поставкам из Китая, мы готовы предложить необходимые Вам 
комплектующие по ценам на 20-30% ниже средних по данным товарам! 



АC/DC преобразователи серий S и SE  
 

 

АC/DC преобразователи серий S и SE мощностью от 15Вт до 600Вт имеют 
защитный перфорированный корпус. Мощные преобразователи имеют 
встроенный вентилятор для принудительного охлаждения. Диапазон 
входных напряжений переменного тока от 85В до 264В частотой от 47Гц до 
63Гц или от 120В до 370В постоянного напряжения. Выходные напряжения: 
один  канал  из комбинации напряжений: 5В, 7.5В, 9В, 12В, 13,5В, 15В, 24В, 
27В, 30В и 48В в зависимости от типа. Регулировка выходного напряжения 
±10%. Электрическая прочность изоляции 3000В, защита от короткого 
замыкания и перенапряжения по выходным цепям с автоматическим 
восстановлением. Ограничение пускового тока и мягкий старт. 
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АC/DC преобразователи серий D и ID 
 

 

АC/DC преобразователи серий D и ID мощностью от 30Вт до 120Вт имеют 
защитный перфорированный корпус. Диапазон входных напряжений 
переменного тока от 85В до 264В частотой от 47Гц до 63Гц или от 120В до 
370В постоянного напряжения. Для АC/DC преобразователя D-30 диапазон 
постоянных входных напряжений от 240В до 370В.  

Выход -  два канала из комбинации напряжений: 5В, 12В и 24В в зависимости 
от типа. Электрическая прочность изоляции 3000В, и 1500В для D-30, защита 
от короткого замыкания по выходным цепям. Ограничение пускового тока и 
мягкий старт. Преобразователи серии серий D и ID имеют входной ЭМИ 
фильтр. 



 



 



 



 



 



 



АC/DC преобразователи серий T, TP и IT 
 

 

АC/DC преобразователи с тремя выходами и мощностью от 30Вт до 150Вт, 
серий T, TP и IT. Диапазон входных напряжений переменного тока от 85В до 
264В частотой от 47Гц до 63Гц, или от 120В до 370В постоянного напряжения. 

 Выход -  три канала из комбинации напряжений: 3,3В, 5 В, 12В, 15В, 24В, -5 В, 
-12В или -15В в зависимости от типа. Электрическая прочность изоляции 
3000В, имеется защита от перенапряжения на входе, защита от короткого 
замыкания по выходным цепям, мягкий пуск с ограничением пускового тока. 
В преобразователях имеется встроенный входной фильтр ЭМИ. 



 



 



 



 



 



 



АC/DC преобразователи серий Q, QP и IQ 
 

 

АC/DC преобразователи с четырьмя выходами и мощностью от 60Вт до 
200Вт, серий Q, QP и IQ. Диапазон входных напряжений переменного тока: 
от 90В до 264В частотой от 47Гц до 63Гц, или от 120В до 370В постоянного 
напряжения для серий QP и IQ. Диапазон входных напряжений для серии 
Q: переменный ток от 176В до 264В частотой от 47Гц до 63Гц, или от 240В 
до 370В постоянного напряжения.  

Выход - четыре канала из комбинации напряжений: 3,3В, 5 В, 12В, 15В, 
24В, -5 В, -12В или -15В в зависимости от типа. Электрическая прочность 
изоляции 3000В, защита от короткого замыкания по выходным цепям. В 
преобразователях имеется встроенный входной фильтр ЭМИ. 



 



 



 



 



АC/DC преобразователи серий  

DR, DRH, DRP и DRT  
 

АC/DC преобразователи серий DR, DRH, DRP и DRT мощностью от 30Вт до 
480Вт предназначены для монтажа на DIN рейку. Диапазон входных 
напряжений переменного тока для серий DR, DRH и DRP от 85В до 264В 
частотой от 47Гц до 63Гц, или от 120В до 370В постоянного напряжения.  
AC/DC преобразователи серии DRT питаются от трехфазной сети 
переменного тока от 340В до 550В частотой от 47Гц  до 63Гц. 

Выход -  один канал из комбинации напряжений 5 В, 12В, 24В или 48В в 
зависимости от типа. Выходное напряжение регулируется в пределах 

±10%. Электрическая прочность изоляции 3000В, имеется защита от 
короткого замыкания и перенапряжения по выходным цепям, защита от 
перегрева, мягкий пуск с ограничением пускового тока. В 
преобразователях DRP имеется встроенный корректор коэффициента 
мощности. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



AC/DC преобразователи других серий  
 

Серия АC/DC преобразователей OFM включает в себя модели мощностью 5Вт, 10Вт, 15Вт и 
25Вт, предназначены для установки на печатную плату кроме OFM-020X, которые 
предназначены для установки на шасси прибора. Диапазон входных напряжений переменного 
тока от 85В до 264В частотой от 47Гц до 440Гц, или от 120В до 370В для постоянного 
напряжения. Выходное напряжение один канал 5 В, 12В, 15В или 24В, в зависимости от типа. 
Имеется возможность регулировки выходного напряжения в пределах ±10%. Электрическая 
прочность изоляции 3000В, защита от короткого замыкания и перенапряжения по выходным 
цепям, мягкий пуск с ограничением пускового тока. Изменение выходного напряжения при 
изменении входного напряжения от минимального до максимального значения не более 0,5%, 
изменение выходного напряжения во всем диапазоне выходных токов не более 1%.  

АC/DC преобразователи серий LPP, LPS, PS и PPS включают в себя модели мощностью 5Вт, 
15Вт, 25Вт, 45Вт, 65Вт, 100Вт, и 150Вт. Диапазон входных напряжений переменного тока от 
85В до 264В частотой от 47Гц до 440Гц, или от 120В до 370В для постоянного напряжения. 
Выходное напряжение один канал 3,3В, 5 В, 7,5В, 12В, 13,5В, 15В, 24В, 27В или 48В, в 
зависимости от типа. Имеется возможность регулировки выходного напряжения в пределах от-
5% до +10%. Электрическая прочность изоляции 3000В, защита от короткого замыкания и 
перенапряжения по выходным цепям, мягкий пуск с ограничением пускового тока. В 
преобразователи встроен входной фильтр ЭМИ, в моделях LPP и PPS имеется корректор 
коэффициента мощности. 

АC/DC преобразователи PD с двумя выходами и мощностью 25Вт, 45Вт, 65Вт и 110Вт, в 
зависимости от типа. Диапазон входных напряжений переменного тока от 90В до 264В 
частотой от 47Гц до 440Гц (для PD-25 и PD-110 частота переменного тока от 47Гц до 63Гц), 
или от 120В до 370В для постоянного напряжения. Выходное напряжение два канала из 
комбинации напряжений ±5В, ±12В, ±15В, 3,3В, 5 В, 12В или 24В, в зависимости от типа. 
Электрическая прочность изоляции 3000В, защита от короткого замыкания и перенапряжения 
по выходным цепям, мягкий пуск с ограничением пускового тока. 

Открытые АC/DC преобразователи PT и PTsb, PPT с тремя выходами и мощностью от 45Вт до 
125Вт, в зависимости от типа. Диапазон входных напряжений переменного тока от 90В до 264В 
частотой от 47Гц до 440Гц, или от 120В до 370В для постоянного напряжения. Выходное 
напряжение три канала из комбинации напряжений: 5Вsb, 3,3В, 5 В, 12В, 15В, 24В, -5 В, -12В 
или -15В в зависимости от типа. Электрическая прочность изоляции 3000В, имеется защита от 
перенапряжения на входе, защита от короткого замыкания и перенапряжения по выходным 
цепям, мягкий пуск с ограничением пускового тока. В преобразователях имеется встроенный 
входной фильтр ЭМИ, в моделях PPT имеется корректор коэффициента мощности, модели 
PTsb с функцией ATX имеют дополнительный дежурный канал 5Вsb и могут управляться 
дистанционно. 

Открытые АC/DC преобразователи с четырьмя выходами и мощностью 100Вт, серий PQ (без 
корректора коэффициента мощности) и PРQ (с корректором коэффициента мощности). 
Диапазон входных напряжений переменного тока для серии PQ от 90В до 264В частотой от 
47Гц до 440Гц, или от 120В до 370В постоянного напряжения, для серии PРQ от 100В до 264В 
частотой от 47Гц до 63Гц, или от 141В до 370В постоянного напряжения. Выходное 
напряжение четыре канала из комбинации напряжений: 3,3В, 5 В, 12В, 15В, 24В, -5 В, -12В или 
-15В в зависимости от типа. Электрическая прочность изоляции 3000В, имеется защита от 
перенапряжения на входе, защита от короткого замыкания и перенапряжения по выходным 
цепям, мягкий пуск с ограничением пускового тока. В преобразователях имеется встроенный 
входной фильтр ЭМИ, модели с обозначением PPQ имеют встроенный корректор 
коэффициента мощности. 



Открытые АC/DC преобразователи для медицинской техники серий MPQ, MPS, MPT и MPD 
мощностью 30Вт, 45Вт, 65Вт, 120Вт, и 200Вт. Диапазон входных напряжений переменного 
тока от 90В до 264В частотой от 47Гц до 440Гц, или от 120В до 370В постоянного напряжения. 
Для MPS-30 диапазон входных напряжений переменного тока от 85В до 264В частотой от 47Гц 
до 63Гц,  или от 120В до 370В постоянного напряжения.  Выходные напряжения: до девяти 
каналов из комбинации напряжений: 3,3В, 5 В, 7,5В, 12В, 13,5В, 15В, 24В, 27 В и 48В в 
зависимости от типа. Электрическая прочность изоляции 4000В, ток утечки не более 300 мкА, 
имеется защита от перенапряжения на входе, защита от короткого замыкания и 
перенапряжения по выходным цепям, мягкий пуск с ограничением пускового тока. В 
преобразователях имеется встроенный входной фильтр ЭМИ. 

АC/DC преобразователи серий RS, RD, RID, RT и RQ мощностью от 25Вт до 150Вт имеют 
компактный защитный перфорированный корпус. Диапазон входных напряжений переменного 
тока от 88В до 264В частотой от 47Гц до 63Гц. Выходные напряжения: до девяти каналов из 
комбинации напряжений: 3,3В, 5 В, 12В, 13,5В, 15В, 24В, 48 В, -5В, -12В и –15В в зависимости 
от типа. Регулировка выходного напряжения для моделей с одним выходом ±10%, для 
остальных от –5% до +10%. Электрическая прочность изоляции 3000В, защита от короткого 
замыкания и перенапряжения по выходным цепям. 

Миниатюрные АC/DC преобразователи серий NES, NED и NET мощностью от 15Вт до 100Вт 
имеют защитный перфорированный корпус. Диапазон входных напряжений переменного тока 
от 85В до 264В частотой от 47Гц до 63Гц или от 120В до 370В постоянного напряжения. 
Выходные напряжения: до девяти каналов из комбинации напряжений: 5В, 7,5В, 12В, 13,5В, 
15В, 24В, -5В, -12В и –15В в зависимости от типа. Регулировка выходного напряжения для 
моделей с одним выходом ±10%, для остальных от –5% до +10%. Электрическая прочность 
изоляции 3000В, защита от короткого замыкания и перенапряжения по выходным цепям с 
автоматическим восстановлением. 

АC/DC преобразователи серий SP и PSP мощностью от 75Вт до 1500Вт имеют защитный 
перфорированный корпус с вентилятором принудительного охлаждения. Диапазон входных 
напряжений переменного тока от 85В до 264В частотой от 47Гц до 63Гц или от 120В до 370В 
постоянного напряжения. Выходные напряжения: девять каналов из комбинации напряжений: 
3,3В, 5В, 7,5В, 12В, 13,5В, 15В, 24В, 27В и 48В в зависимости от типа. Регулировка выходного 
напряжения ±10%. Электрическая прочность изоляции 3000В, защита от короткого замыкания 
и перенапряжения по выходным цепям. Ограничение пускового тока и мягкий старт, 
встроенный корректор коэффициента мощности. Преобразователи серии PSP допускают 
параллельную работу по выходу. 

Модульные AC/DC преобразователи серий MD, MP и MS мощностью от 450Вт до 1000Вт 
допускают параллельную работу для увеличения мощности. Диапазон входных напряжений 
переменного тока: от 85В до 264В частотой от 47Гц до 63Гц, или от 120В до 370В постоянного 
напряжения. Выходные напряжения до 14 изолированных каналов из комбинации напряжений: 
2В, 3,3В, 5 В, 7,5В 12В, 15В, 24В, 27 В, 36В или 48В в зависимости от типа. Электрическая 
прочность изоляции 3000В, мягкий пуск и ограничение пускового тока, защита от короткого 
замыкания по выходным цепям. Имеется вход для дистанционного управления. В 
преобразователях имеется встроенный корректор коэффициента мощности. 

Модульные AC/DC преобразователи серий SCN и SCP мощностью от 600Вт до 2400Вт 
допускают параллельную работу для увеличения мощности. Диапазон входных напряжений 
переменного тока: от 200В до 260В частотой от 47Гц до 63Гц для серии SCN и от 180В до 260В 
частотой от 47Гц до 63Гц для серии SCP. Для питания SCN-2К0 и SCN-2К4 используется 
трехфазная промышленная сеть переменного тока. Выходные напряжения: один канал из 
комбинации напряжений 5В, 12В, 15В, 24В или 48В в зависимости от типа. Электрическая 
прочность изоляции 1500В, мягкий пуск и ограничение пускового тока, защита от короткого 
замыкания по выходным цепям. Имеется вход для дистанционного управления 
преобразователем, диагностический выход норма/не норма для серии SCP. Механическая 
регулировка выходного напряжения в пределах ±5% и электронная регулировка от 25% до 
100% от выходного напряжения. В преобразователях серии SCP имеется встроенный корректор 
коэффициента мощности. 



 AC/DC преобразователи с функцией источника бесперебойного питания серий AD, ADD и 
ADS мощностью 55Вт и 155Вт применяются для создания устройств с резервным питанием от 
свинцовых аккумуляторных батарей при пропадании напряжения в первичной питающей сети. 
Диапазон входных напряжений переменного тока: от 88В до 264В частотой от 47Гц до 63Гц, 
или от 124В до 370В постоянного напряжения. Выходные напряжения: до трех каналов, 
включая канал зарядного устройства из комбинации напряжений 5В, 12В, 24В или 48В в 
зависимости от типа. Электрическая прочность изоляции 3000В, мягкий пуск и ограничение 
пускового тока, защита от перенапряжения по входу, защита от короткого замыкания по 
выходным цепям, сигнализация при снижении напряжения на аккумуляторной батарее ниже 
82%. В преобразователях имеется встроенный фильтр ЭМИ. 

AC/DC преобразователи с функцией ATX серий ATX, PSIV, IPC и YP мощностью от 150Вт до 
350Вт и применяются для питания промышленных компьютеров и устройств автоматики. 
Диапазон входных напряжений переменного тока: от 200В до 264В частотой от 47Гц до 63Гц. 
Для обеспечения теплового режима имеется встроенный вентилятор. Выходные напряжения: 
до шести каналов, включая дежурный канал +5В из комбинации напряжений 3,3В, 5В, 12В, -5В 
и -12В. Электрическая прочность изоляции 1500В, мягкий пуск и ограничение пускового тока, 
защита от превышения входного напряжения, защита от короткого замыкания по всем 
выходным цепям, диагностический сигнал «предупреждение» при снижении напряжения +5В 
до +4,75В, диагностический сигнал «норма». Вход дистанционного включения и выключения. 
В преобразователях имеется встроенный фильтр ЭМИ. 

Для питания радиоаппаратуры малой мощности АC/DC преобразователи серий AS, ES, GS, 
FM90 и U65 в пластмассовых корпусах, в виде адаптеров двух видов: для настольного 
расположения и включаемых непосредственно в розетку с выходной мощностью от 6Вт до 
120Вт. Диапазон входных напряжений переменного тока от 90В до 264В частотой от 47Гц до 
63Гц. Выходное напряжение: один канал: 3,3В, 5 В, 7,5В 12В, 15В, 18В, 24В, 28 В или 48В в 
зависимости от типа. Имеется защита от короткого замыкания и перенапряжения по выходным 
цепям, защита от перегрева, мягкий пуск с ограничением пускового тока. 


