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Настоящий паспорт предназначен для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, 
конструкцией, работой и техническим обслуживанием Адаптера питания АП-08 (далее адаптер). 

Паспорт должен находиться вместе с адаптером. 
1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 

1.1 Наименование изделия: Адаптер питания АП-08. 
1.2 Предприятие-изготовитель: ООО Завод «Промприбор» 

Адрес: 600007, Россия, г. Владимир, ул. Северная, дом 1А 
Телефон/факс: (4922) 53-33-77, 53-86-10, 52-40-17 

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Адаптер предназначен для обеспечения бесперебойного питания однофазной нагрузки 

220В/50Гц от двух источников однофазного напряжения (одной или двух секций шин).  
Фаза L1 является приоритетной, т.е. при напряжении выше порогового (см. таблицу 2.1) на обо-

их входах, подключенных к адаптеру, однофазная нагрузка всегда будет запитана от фазы L1. Если на 
входе L1 значение напряжения ниже порогового, то адаптер переключает нагрузку на резервную фазу 
L2. 

Внимание! Если на обоих входах адаптера значение напряжения ниже порогового (или отсутст-
вует), то напряжение со входа L2 продолжает транслироваться на выход L’. 
Зеленые светодиоды L1, L2 на лицевой панели показывают наличие фаз на соответствующих 

входах. 
Таблица 2.1 – Основные технические характеристики 

Технические характеристики Значение 
Входное рабочее напряжение (фазное), В 85…264 
Частота сети, Гц  45 - 55 
Приоритетная фаза L1 
Резервная фаза L2 
Максимальный коммутируемый ток (активный), А 4 
Собственная мощность потребления, ВА, не более 1 
Нижний порог переключения на резервную фазу, В 149±4 
Задержка переключения на резервную фазу, мс, не более 15 
Гистерезис (коэффициент возврата) по напряжению, В 7±0,2 
Коммутационный ресурс выходных контактов (под нагрузкой 4А, актив-
ный ток), раз, не менее  

100 000 

Рабочие условия эксплуатации: 
1) температурный диапазон; 
2) относительная влажность воздуха при 30 С̊; 
3) атмосферное давление 

 
минус 40..+60 ̊С 

до 85% 
от 84 до 106,7 кПа 

Габаритные размеры, ШхВхГ не более, мм 23х80х85 
Масса, не более, кг 0,3 
Степень защиты корпуса IP20 

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ 
Таблица 3.1 - Комплектность 

№ п/п Наименование Обозначение Кол-во Примечание 
1 Адаптер питания АП-08 ВЛСТ 253.00.000 1 шт.  
2 Паспорт ВЛСТ 253.00.000 ПС 1 шт. в бумажном виде 

Последние версии документации размещены в электронном виде на официальном сайте и дос-
тупны для свободного скачивания: документация по адресу http://www.sicon.ru/prod/docs/. 

4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
4.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических ус-

ловий при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. 
4.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия: 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию (может 

быть увеличен по согласованию с Заказчиком и указывается в разделе 5). 
4.3 Гарантийный срок хранения изделия: 6 месяцев со дня выпуска. По истечении гарантийного 
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срока хранения начинает использоваться гарантийный срок эксплуатации независимо от того, введено 
изделие в эксплуатацию или нет. 

4.4 В течение срока действия гарантийных обязательств предприятие-изготовитель обязуется 
безвозмездно производить ремонт изделия или осуществлять его гарантийную замену при соблюде-
нии потребителем условий хранения и эксплуатации, а также сохранности пломбы предприятия-
изготовителя. 

4.5 Предприятие-изготовитель не несет ответственности за повреждения изделия вследствие не-
правильного его транспортирования, хранения и эксплуатации, а также за несанкционированные из-
менения, внесенные потребителем в технические и программные средства изделия. 

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
Адаптер питания АП-08 ВЛСТ 253.00.000, заводской номер _____________ изготовлен, принят и 

признан годным для эксплуатации. 
Гарантийный срок эксплуатации адаптера питания _____ месяцев (увеличение срока гарантий-

ных обязательств по п. 4.2 по согласованию с Заказчиком) 
Дата приемки: «____» _________________ 201__ г. 
Приемку произвел: ___________________________   ______________   __________________ 

 должность личная подпись расшифровка подписи 

М.П. 

6 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОВТИ 
6.1 К работам по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту адаптера допускаются лица, 

прошедшие инструктаж по охране труда и имеющие квалификационную группу по электробезопасно-
сти не ниже III для электроустановок до 1000 В. 

6.2 При проведении работ по монтажу и обслуживанию адаптера должны соблюдаться: 
- Правила устройства электроустановок (ПУЭ); 
- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок; 
- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП). 

7 ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
7.1 Монтаж прибора 
Подготовить посадочное место в шкафу электрооборудования. Конструкция шкафа должна 

обеспечивать защиту прибора от попадания в него влаги, грязи и посторонних предметов. 
Корпус адаптера предназначен для крепления на din-рейке. При размещении прибора следует 

помнить, что при эксплуатации открытые контакты клемм находятся под напряжением, опасным для 
человеческой жизни. Доступ внутрь таких шкафов разрешен только квалифицированным специали-
стам. 

8 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
8.1 Условия транспортирования 
Изделие должно транспортироваться в упаковке завода-изготовителя. Во время транспортирова-

ния должны соблюдаться следующие условия: 
температура окружающей среды: от минус 50 до + 70° С; 
относительная влажность воздуха при 30° С: до 95 %; 
атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.). 
транспортные тряски с максимальным ускорением: 30 м/с2; при частоте: от 80 до 120 ударов в 

минуту. 
8.2 Условия хранения 
Изделие должно храниться в отапливаемом помещении в упаковке завода-изготовителя при тем-

пературе воздуха от 5 до 40 °С и относительной влажности воздуха при 25° С: не более 80%. 
Распаковку изделий, находившихся при температуре ниже 0 °С, необходимо производить в ота-

пливаемом помещении, предварительно выдержав их в не распакованном виде в нормальных клима-
тических условиях в течение 24 ч. Размещение упакованных изделий вблизи источников тепла запре-
щается. 

Расстояния между стенами, полом помещения и упакованным изделием должно быть не менее 
0,1 м. Хранить упакованные изделия на земляном полу не допускается. Расстояние между отопитель-
ными приборами помещения и упакованным изделием должно быть не менее 0,5 м. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Внешний вид, таблицы сигналов внешних разъемов и примеры подключения адаптера 

 

 
 

Рисунок А.1 – Внешний вид и размеры адаптера 
Таблица А.1 – Перечень элементов 

Поз. Элемент 
1 Клеммник Х1 
2 Индикатор «L1» 
3 Индикатор «L2» 

 
 
Таблица А.2 – Клеммник Х1 

№ конт. Цепь Назначение контактов 
1 L’ Выход Выходы 
2 N Нейтраль 
3 N Нейтраль  

Входы 4 L1 Фаза 1 
5 L2 Фаза 2 
6 -- не используется  
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Рисунок А.2 – Пример подключения адаптера к одной секции шин 

 
Рисунок А.3 – Пример подключения адаптера к двум секциям шин 
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