
 

5   Ресурс, срок службы и хранения, гарантия  

изготовителя (поставщика) 

 

5.1 Назначенный срок службы блоков питания ЛПА-600 – 

12 лет, в том числе срок хранения 2 года в складских помеще-

ниях. 

5.2 Изготовитель гарантирует работу блока питания ЛПА-600 

при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, 

транспортирования и хранения, установленных в эксплуатаци-

онной документации. Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет 

со дня продажи. 

5.3 В период гарантийной эксплуатации рекламации принима-

ются ООО «Ленпромавтоматика» по адресу: 199178, Санкт-

Петербург, 13-я линия В.О., д. 78. 

 

6   Свидетельство о приемке 

 

6.1 Барьер ЛПА-600__________ заводской №_______________  

Uвых = _____ В; Iвых = _____ А  

 

изготовлен и принят в соответствии с комплектом действующей 

технической документации и признан годным для эксплуата-

ции. 

                                    Начальник ОТК 

МП                            ______________            _________________ 

                                          подпись                       Фамилия И. О. 

                                  ______________ 

                                        дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок питания ЛПА-600 

 

ПАСПОРТ 
ЛПА-21.020.01 ПС 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

г. Санкт-Петербург 

 

 

1   Основные технические данные 

 

1.1 Блоки питания ЛПА-600 предназначены для обеспечения 

питания маломощных потребителей в системах промышленной 

автоматики. 

1.2 Блоки питания осуществляют преобразование сетевого пе-

ременного напряжения 230 В в стабилизированное постоянное 

напряжение.  

1.3 ЛПА-600 имеет светодиодную индикацию наличия 

выходного напряжения, встроенную систему защиты от пере-

грузки по току, защиту от перегрева и защиту от перенапряже-

ния. При срабатывании любой из защит восстановление работо-

способности происходит автоматически после устранения при-

чины, например, устранения короткого замыкания. 

1.4 Условия применения: рабочий диапазон температур окру-

жающей среды -40…70°С без конденсации влаги, относитель-

ная влажность 80% при 35°С. 

Основные параметры блоков питания ЛПА-600 приведены в 

следующей таблице: 

№ 

п/п 
Наименование параметра Значение 

1 Входное напряжение 230 В , 50 Гц 

2 Выходное напряжение из ряда 5; 12; 24 В 

3 Степень защиты корпуса IP 20 

4  Максимальная выходная мощность 10 Вт 

Условия эксплуатации: 

5 Температура -40…+70 °С 

6 Влажность, не более 80 % при 35 °С 

7 Габаритные размеры, не более, мм 91х72х62 

8 Масса, не более, кг 0,12 
 

 

2   Комплектность 

 

2.1  Типовой комплект поставки блока питания включает: 

✓ блок питания ЛПА-600; 

✓ паспорт (при групповой поставке блоков комплектуется в коли-

честве 1 шт. на партию с перечислением диапазона заводских 

номеров, либо по требованию заказчика предоставляется от-

дельный паспорт на каждое изделие); 

✓ коробка упаковочная. 

 

3 Размещение, монтаж, меры безопасности 

 

Подключение нагрузки к блоку питания может осуществляться при 

включенном блоке питания. 

Блок питания устанавливается на монтажную шину NS 35/7,5 по 

стандарту DIN в шкафах систем промышленной автоматики. 

 

4 Правила транспортировки и хранения 

 

4.1 Блоки питания в упаковке транспортируются всеми видами транс-

порта, в том числе воздушным транспортом в отапливаемых гермети-

зированных отсеках, в соответствии с правилами перевозок грузов, 

действующими на каждом виде транспорта. 

4.2 Условия транспортирования должны соответствовать условиям 5 

по ГОСТ 15150. 

4.3 Условия хранения блоков в транспортной таре должны соответ-

ствовать условиям 5 ГОСТ 15150. 

 


