
Выходные электрические характеристики Значение

Выходное напряжение Umin
Umax

42 В

74 В 

Выходной ток +10%
– 5  % 

Максимальная выходная мощность 23 Вт

К.П.Д., не менее 90 %

Точность установки тока 
(Uвх= Unom, Iвых= Inom, Uвых= Unom), не хуже 5 %

Нестабильность Iвых по сети, не более 5 %

Температурный коэффициент Iвых, не более 1 %/
0
С

Пульсации Iвых от пика до пика, не более 50 мА

Время установления выходного напряжения, не более 0,2 с

Напряжение срабатывания защиты Uвых 90 В

Точность установки напряжения срабатывания защиты 10 %

Физические характеристики Значение

Масса, не более 0,05 кг

Габариты см. рис. 2, 3

Ис точ ник пи та ния МТ–ИЭС4–0720032<1K (рис.1, 2, 3), да лее ИП, пред на зна чен для пи та ния све то ди од ных ли не ек по сто ян ным то ком. ИП кон -

ст рук тив но вы пол нен на пе чат ной пла те установленной в корпусе. ИП име ет пассив ный кор рек тор ко эф фи ци ен та мощ но сти, за щи ту от КЗ,

за щи ту от перегрева, за щи ту от пре вы ше ния вы ход но го на пря же ния. ИП не имеет гальванической развязки между входом и выходом.
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Стабилизированный

источник тока 72В 0,32 А

0,32 А

72В

Характеристики

Входные электрические характеристики Значение

Входное напряжение сети переменного тока Umin
(действующее значение) Unom

Umax

176 В

220 В

264 В 

Частота сети 47...63 Гц

Пусковой ток, амплитудное значение (Uвх=264В), менее 10 А

Длительность переходного процесса при пуске, менее 20 мс

Коэффициент мощности, не менее 0,8

Соответствие стандартам Значение

Уровень радиопомех
ГОСТ Р 51318.14.1–99,

класс B

Эмиссия гармонических составляющих тока
ГОСТ Р 53317.3.2–2006,

класс С

Климатическое исполнение УХЛ 4.2

Класс защиты ИП от поражеия электрическим током по
ГОСТ Р МЭК 60065<2002

II

Степень защиты от проникновения посторонних тел по
ГОСТ 14254<96

IP20

Эксплуатационные характеристики Значение

Температура рабочая
предельная (хранение)

<40
0
С...+50

0
С

<50
0
С...+70

0
С

Относительная влажность (при 250С), не более 93 %

Атмосферное давление от 86,7 до 106,7 кПа

Синусоидальная вибрация ГОСТ 11478–88

Наработка на отказ, более (Iвых= Imax, t = 40
0
С) 50000 ч

справочные данные
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