
       ООО НПФ «ТЭМ-прибор» 

БЛОК ПИТАНИЯ 

ТЭСМАРТ БП-24 

ПАСПОРТ 

www.yatem.ru

111020, Москва, ул. Сторожевая, д. 4, строение 3

Тел.: (495) 77-495-50 

7749550@bk.ru



2014-12-03 
2018-12-21 

1. НАЗНАЧЕНИЕ 
 
Блок питания ТЭСМАРТ БП-24 предназначен для питания переменным 

током напряжением 24В различной радиоэлектронной аппаратуры, 
потребляющей ток не более 400mA. 

 Питание блока осуществляется от сети переменного тока 
напряжением 220 В частотой 50 Гц. 

Блок может эксплуатироваться в интервале температур от +5 до +55 
°С при относительной влажности воздуха не более 95%. 

 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Напряжение питающей сети 

переменного тока 

 

220 ± 22 В 

 

Выходное напряжение 

переменного тока 

 

24±1 В (при Imax=0,4 A) 

Максимальный 

ток нагрузки 

 

0,4 A 

Вес блока без упаковки не более 0.1 кг 

Габариты блока  

(с гермовводами) 
не более 114 x 153 x 62мм 

Потребляемая мощность от 

сети при номинальном 

напряжении питания 

и максимальном токе 

нагрузки 

не более 9,6 ВА 

Степень защиты по ГОСТ 

14254-96 
IP56 

 

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
 
Блок питания ТЭСМАРТ БП-24 - 1 шт. 
Паспорт - 1 шт. 

 

4. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ 
 
Подключите провода Вашего изделия к колодке 24В блока питания. 
Подключите блок к сети переменного тока 220В через автомат 

защиты. 

Провода в блок питания заводить через гермовводы. 



5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Блок питания ТЭСМАРТ БП-24 

заводской №__________________ изготовлен в соответствии с ТУ 4237-

056-99556332-2018 и признан годным к эксплуатации.  

Дата выпуска "___"_______________201__г.  

М. П. ______________________________________________________. 

(личные подписи или оттиски личных клейм лиц, ответственных за приемку) 

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие блока питания техническим 

характеристикам при соблюдении условий эксплуатации, хранения, 
транспортировки и монтажа.  

Гарантийный срок со дня продажи: 

Изготовитель не несет ответственности по гарантийным 

обязательствам в случаях:  

• неисправностей, возникших вследствие неправильного

монтажа, эксплуатации, а также ремонта или изменения
конструкции лицами, не имеющими разрешения

изготовителя на проведение таких работ;

• механических повреждений;
• нарушения пломб;

• утери паспорта.
По вопросам гарантийного обслуживания обращаться по адресу 

предприятия-изготовителя:  

 ООО НПФ "ТЭМ-прибор" 

Российская Федерация 

111020, г.Москва, ул.Сторожевая, д.4, стр.3 

тел.: (495) 77-495-50

e-mail: 7749550@bk.ru
web: http://www.yatem.ru

http://www.tem-pribor.com/
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