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НАЗНАЧЕНИЕ

Блок питания предназначен для питания базового модуля kВ.М или модуля шлюза kВ.EG и до 7 модулей расширения. Блок
питания kВ.PWR подключается к клеммам kВ.М, kВ.EG или через соединительные плоские кабели в цепочку модулей
расширения и питает модули справа от него.
Если мощности одного модуля не хватает для работы сети контроллеров, то используется дополнительный модуль, который
включается в разрыв системной шины.
Модуль входит в состав высоко интегрированного программно-технического комплекса Комега, в серию BASIC. Серия BASIC
предназначена для управления простыми технологическими процессами в различных отраслях промышленности, не
содержащими повышенных требований к системе управления, с небольшим количеством локальных подключений на один
контроллер. Она применима, в том числе, в системах теплоснабжения, вентиляции, кондиционирования воздуха,
промышленных и отопительных котельных и других энергетических установках и т.п., а также в системах сбора и передачи
информации в различных сетях, включая глобальную сеть Интернет.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Питание 8 модулей расширения или базового модуля/шлюза и 7 модулей расширения▪
Входное напряжение: ~220В (допускается от 187 до 242 В)▪
Частота - от 48 до 62 Гц▪
Выходное напряжение: = 24 В▪
Выходная мощность: 27 Вт (ток 1,1А)▪
Защита от перегрузки▪
Защита от коротких замыканий▪
Защита от входного перенапряжения▪
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура воздуха – от 5 до 50 °С▪
Относительная влажность – не более 80 %, без конденсата▪
Атмосферное давление – от 86 до 106.7 кПа▪
Вибрация – амплитуда не более 0.1 мм с частотой не более 25 Гц▪
Агрессивные и взрывоопасные компоненты в окружающем воздухе должны отсутствовать.▪

ПИТАНИЕ
Напряжение – ~220В (допускается от 187 до 242 В)▪
Частота – от 48 до 62 Гц▪

ИСТОЧНИК ПОСТОЯННОГО ТОКА
Напряжение - 24 В▪
Выходная мощность - 27 ВA▪
Защита от коротких замыканий▪
Защита от перенапряжений (выше 30 В)▪

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Масса - не более 0.3 кг▪
Монтаж - на DIN-рейку шириной 35 мм▪
Степень защиты - IP20▪

ИНДИКАЦИЯ
Светодиод "Power" – постоянное свечение при подключении питания▪
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