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Современные системы автоматизации ча�

ще всего имеют модульный принцип постро�

ения: все модули, входящие в состав линии

АСУ ТП, выполняются в стандартных корпу�

сах – например, предназначенных для креп�

ления на DIN�рейку. Блоки питания, исполь�

зуемые в таких линиях, также выполняются в

виде отдельных модулей в таких же стандар�

тных корпусах. На российском рынке имеет�

ся довольно большой выбор блоков питания

для шкафов автоматики со стандартным

креплением на DIN�рейку как отечественно�

го, так и зарубежного производства. Поэтому

часто разработчик системы автоматики, оп�

ределив основные требования к электропи�

танию, оказывается перед выбором – чему

отдать предпочтение. И выбор этот не прост.

В идеальных условиях все блоки питания

работают одинаково хорошо. Но промыш�

ленные условия эксплуатации далеки от иде�

ала: нестабильность напряжения питающей

сети, электромагнитные наводки, импуль�

сные помехи, перепады рабочих температур

– все это обычная рабочая среда. В этих ус�

ловиях блок питания должен не только сох�

ранять свою работоспособность, но и ограж�

дать питаемые приборы от всех непри�

ятностей. Ведь несмотря на то что в совре�

менных цифровых приборах используются

специальные методы защиты от помех, ста�

бильность питания играет важную роль.

Говорят: «Качества много не бывает», но

это лишь в том случае, если денег в избытке.

А поскольку это бывает редко, соотношение

цена/качество, как правило, является одним

из основных аргументов при выборе при�

бора того или иного производителя. И под�

тверждением тому являются уже выпускае�

мые блоки питания ОВЕН БП30 и ОВЕН БП12,

которые хорошо зарекомендовали себя вы�

сокой надёжностью и стабильностью работы

и приемлемой ценой. Количество отказов

этих блоков за год активных продаж не пре�

высило 0,05 % (!).

Новая линейка блоков питания ОВЕН (од�

ноканальные блоки питания ОВЕН БП15,

БП30, БП60 с широкой номенклатурой по вы�

ходным напряжениям от 5 до 60 В и многока�

нальные блоки ОВЕН БП07, БП14 с выходным

напряжением 24 В или 36 В перехватила эс�

тафету у своих предшественников, – в ней

также высокое качество сочетается с весьма

умеренными ценами. Новые блоки питания

ОВЕН БП15, БП30, БП60, БП07 и БП14, выпуск

которых начат в этом году, сочетают в себе

все самые лучшие достижения электроники

и перекрывают, например, линейку извес�

тных блоков питания Logo!Power от Siemens. 

Основные достоинства новой
линейки блоков питания ОВЕН:
• Использование новейшей элементной

базы (комплектующие Power Integrati�

ons, International Rectifier, Jamicon, 

Texas Instrumens) позволило уменьшить

габариты, вес и увеличить диапазон ра�

бочих температур (– 20…+ 50 °С). При

снижении мощности нагрузки наполови�

ну блоки питания ОВЕН могут работать

при температуре до + 70 °С.

• Блоки питания ОВЕН обеспечивают

низкий уровень пульсаций и слабую за�

висимость выходного напряжения от

изменения тока нагрузки и рабочей тем�

пературы за счет высокого коэффициен�

та стабилизации.

• На входе блоков питания установлена за�

щита от перенапряжения и специальный

фильтр импульсных помех.

• Широкая номенклатура по выходным

напряжениям (5, 9, 12, 24, 36, 48, 60 В),

мощностям (7, 14, 15, 30, 60 Вт) и коли�

честву каналов (1, 2, 4).
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Одним из важнейших узлов 

в составе любой электронной

аппаратуры является

источник вторичного

электропитания – блок

питания. Несмотря на то что

блок питания нередко 

считают устройством

вспомогательным, он 

в значительной мере влияет

на технические

характеристики аппаратуры 

и, прежде всего, на

стабильность и надежность

ее работы 
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Функциональные особенности новой
линейки блоков питания ОВЕН БП15,
БП30, БП60, БП07 и БП14

При включении блока питания заряжаются

входные ёмкости сглаживающих фильтров 

и происходит переходный процесс включе�

ния силовых ключей. Это приводит к выбро�

су пускового тока, в несколько раз превыша�

ющего рабочий входной ток, что является

дополнительным источником помех. В бло�

ках питания ОВЕН схема ограничения пуско�

вого тока обеспечивает плавный вход в 

рабочий режим, что исключает создание

собственных помех в цепях питания при

включении.

Блоки питания ОВЕН могут использоваться

как для подключения к сети переменного 

тока напряжением 90–264 В частотой

47–63 Гц, так и к сети постоянного тока нап�

ряжением 110–370 В. Широкий диапазон до�

пустимых входных напряжений позволяет

блокам питания ОВЕН стабильно работать

даже при значительных колебаниях напря�

жения в питающей сети.

При возникновении аварийной ситуации

защита от перегрузки, короткого замыкания

и перегрева организована таким образом,

что выход блока питания из строя исключа�

ется. После устранения причин срабатыва�

ния защиты БП ОВЕН автоматически возвра�

щается в рабочий режим.

Возможность регулировки выходного нап�

ряжения (± 8 %) позволяет с высокой точно�

стью установить напряжение питания прибо�

ров и скомпенсировать падение напряжения

на соединительных проводах, имеющих зна�

чительную протяженность.

Ступенчатая форма корпуса блоков пита�

ния ОВЕН дает возможность устанавливать

их в шкафы автоматики как с глухой дверцей,

так и с дверцей, имеющей технологические

окна. Материал корпуса – термостойкий, не

поддерживающий горения пластик.

Массовое производство блоков питания

ОВЕН позволяет вести статистический кон�

троль их качества, что обеспечивает высокую

надежность и стабильность характеристик.

Как было сказано выше, новая линейка БП

ОВЕН подразделяется на одноканальные и

многоканальные блоки питания.

Одноканальные блоки питания ОВЕН БП15,

БП30 и БП60 могут использоваться в охран�

ных системах и в системах контроля доступа

для питания контроллеров и камер видео�

наблюдения, а также для питания любых

других устройств, используемых в системах

промышленной автоматики и требующих на�

дежного стабилизированного питания. Цена

на одноканальные блоки питания ОВЕН в за�

висимости от выходной мощности колеблет�

ся в пределах от 708 до 1770 рублей. Первы�

ми запущены в производство блоки ОВЕН

БП60Б, они поступили в продажу в апреле

2005 года.

Общие технические характеристики бло�

ков питания ОВЕН БП15, БП30, БП60 приве�

дены в табл. 1, выходные параметры – 

в табл. 2.

Многоканальные блоки питания ОВЕН

БП07 и БП14 в основном используются для

питания датчиков давления и температуры,

нормализаторов и преобразователей унифи�

цированных сигналов в системах учета 

ресурсов и системах автоматического кон�

троля, регулирования и управления техно�

логическими процессами, для питания 

контроллеров и промежуточных реле схем

автоматики. Подробнее о многоканальных

блоках питания ОВЕН БП07 и БП14 мы рас�

скажем в следующем номере журнала.

Полную информацию о новых блоках пи�

тания ОВЕН можно получить на Web�сайте:

www.owen.ru или по тел.: (095)221�60�64.
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Наименование Значение
Входное напряжение:

переменного тока 90 … 264 В

постоянного тока 110 …370 В

Частота входного переменного напряжения 47 … 63 Гц

Порог срабатывания защиты по току ≤1,4 Imax

Нестабильность выходного напряжения 

при изменении напряжения питания ± 0,2 %

Нестабильность выходного напряжения 

при изменении тока нагрузки 0,1 Imax до Imax ± 0,2 %

Рабочий диапазон температур – 20 °С…+ 50 °С

Коэффициент температурной нестабильности 

выходного напряжения в рабочем 

диапазоне температур ± 0,01 %/°C

Электрическая прочность изоляции:

«вход–выход» (действующее значение)

«вход–корпус» (действующее значение) 3 кВ

Уровень радиопомех По ГОСТ Р 51527�99

Степень защиты корпуса 

(со стороны лицевой панели) IP20

Таблица 1. Общие технические характеристики блоков питания 
ОВЕН БП15, БП30, БП60

Модификация Выходное Максимальный Амплитуда КПД, %
блока напряжение, В ток нагрузки, А пульсации выходного

напряжения, мВ
БП15Б–Д–5 2,0

БП30Б–Д–5 5 4,0 80 76

БП60Б–Д–5 8,0

БП15Б–Д–9 1,25

БП30Б–Д–9 9 2,5 80 76

БП60Б–Д–9 5,0

БП15Б–Д–12 1,1

БП30Б–Д–12 12 2,25 100 80

БП60Б–Д–12 4,5

БП15Б–Д–15 1,0

БП30Б–Д–15 15 2,0 120 81

БП60Б–Д–15 4,0

БП15Б–Д–24 0,63

БП30Б–Д–24 24 1,25 120 82

БП60Б–Д–24 2,5

БП15Б–Д–36 0,41

БП30Б–Д–36 36 0,83 150 84

БП60Б–Д–36 1,67

БП15Б–Д–48 0,31

БП30Б–Д–48 48 0,63 150 84

БП60Б–Д–48 1,25

БП15Б–Д–60 0,25

БП30Б–Д–60 60 0,5 150 84

БП60Б–Д–60 1,0

Таблица 2. Выходные параметры блоков питания ОВЕН БП15, БП30, БП60


