
Универсальное устройство питания серии 
Б230-1 

Паспорт изделия 
 

Внимание! 
 
 При получении прибора удостоверьтесь в отсутствии повреждений упаковки. 
Проверьте наличие печатей на отведённых полях гарантийного талона. Помните, что 
при отсутствии гарантийного талона вы лишаетесь права на гарантийный ремонт. 
Проверьте комплектность прибора.  
 После транспортировки прибора в зимних условиях надо дать ему 
прогреться до комнатной температуры в течение 3 часов. Перед подключением 
убедитесь в правильности соединений согласно схеме и в отсутствии повреждений 
подключаемых кабелей. Все коммутации производятся только при отключенном 
оборудовании. Напряжение и ток эксплуатации цепей прибора не должны превышать 
заявленных в технических характеристиках. Соблюдайте также указанные в 
характеристиках температуру и влажность для хранения и использования прибора. 
 

Комплектность 

1. Универсальное устройство питания БЗ230-1    1 
шт. 

2. Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном   1 
шт. 

3. Запасной предохранитель 8А     2 шт. 

4. Упаковочная коробка      1 шт. 
 

Краткое описание 
 Прибор соответствует ТУ 27.12.23-012-09245269-2017 и предназначен для 
коммутации линии питания 230В внутри шкафа, а также защиты подключаемых 
устройств (нагрузки) от наводок индустриального и природного характера. Прибор 
имеет  ударопрочный пластиковый корпус с креплением к DIN-рейке. Б230-1 занимает 
ширину четырёх стандартных модулей. Устройство подключается непосредственно к 
вводу питания в шкаф. Выходы представлены 4 защищёнными линиями питания 
(УЗИП и плавкая вставка), 2 встроенными термостатами с фиксированной 
температурой для управления системами обогрева и вентиляции шкафа (в модели 
Б230-1О отсутствует канал вентиляции, а в модели Б230-1В – канал обогрева), 
выключателем со встроенной лампой контроля и сервисной розеткой, которая 
работает даже при отключенном питании. Общий ток климатической системы и 
защищённых каналов нагрузки должен составлять не более 7А (1600 Вт).  

Сервисная розетка позволяет обслуживать шкаф при отключенном фазном 
проводе. Максимальный ток подключаемого к ней оборудования – 1А. 

Вводные клеммы двойные, что позволяет скоммутировать питание на другие 
цепи.  

 
 



Основные технические характеристики 

 

 Номинальное рабочее напряжение, В    
 230 

 Максимальное длительное напряжение, В   
 275 

 Максимальный ток нагрузки (вкл. микроклимат), А, не более  7 

 Защитный предохранитель, А     8 

 Максимальный ток сервисной розетки, А    1 

 Количество защищаемых линий     4 

 Температура включения охлаждения (для Б230-1/Б230-1В), ℃ 
 35±3 

 Температура включения охлаждения (для Б230-1/Б230-1О), ℃ 
 20±3 

 Номинальный ток разряда линия/линия, кА   
 2,5 

 Номинальный ток разряда линия/земля, кА   
 2,5 

 Время срабатывания Ta линия/линия, нС, не более  
 10 

 Время срабатывания Ta линия/земля, нС, не более  
 10 

 Класс защитного устройства     III 

 Защищаемые линии      L+N 

 Тип защиты      
 Варисторы 

 Максимальное сечение провода, мм²    
 2,5 

 Габаритные размеры, мм     
 70*68*90 

 Диапазон рабочих температур, С°     -
40..+85 

 
Замена предохранителя и работа защиты 

 
 Защитное устройство работает следующим образом: 
- При превышении максимально допустимого тока нагрузки или коротком замыкании 
сгорает плавкий предохранитель; 
- При возникновении перенапряжения встроенный газовый разрядник уменьшает 
первичный импульс, а варисторный блок уменьшает своё сопротивление и 
провоцирует сгорание предохранителя, тем самым отключая нагрузку;  
- В обоих случаях индикаторная лампа в клавишном выключателе перестанет гореть. 
 Для замены предохранителя необходимо ставить тонкую отвёртку в замок 
нижней крышки клемм (см. рис. 1 поз. 5) и, слегка отогнув крышку, потянуть её на 
себя. Далее необходимо извлечь чёрную крышку держателя предохранителя, потянув 

её на себя или поддевая отвёрткой, вставленной между печатной платой и 
держателем (см. рис. 1, поз. 4). Если предохранитель продолжает сгорать – проверьте 
цепи нагрузок на короткое замыкание. 
 При сильном перенапряжении возможен выход варисторного блока из строя, 
что сопровождается сильным хлопком, стойким запахом гари и возможным 
повреждением корпуса варистора. В таком случае рекомендуется заменить прибор 
или сам варистор аналогичным. 

 
 
 
 

Гарантийные обязательства 
 
 Аппарат соответствует утверждённому образцу и удовлетворяет требованиям 
стандарта. Гарантийный срок на универсальное устройство исчисляется в течение 12 
месяцев с момента продажи. Без предъявления гарантийного талона, а также при 
наличии механических повреждений прибора претензии к качеству работы аппарата 
не принимаются и гарантийный ремонт не производится. 
 

   Гарантийный талон 

 
Универсальное устройство питания серии Б230-1 
 

 
 
Серийный номер _____________ Дата выпуска _____________ 
Адрес для предъявления претензий по качеству: 
125476, Россия, Москва, ул. Василия Петушкова, дом 3, стр 1, 

помещение 5 
Телефоны для связи:  
+7-495-363-31-71  
+7-495-221-64-57 
E-mail: amadon@amadon.ru 
Веб-сайт: www.amadon.ru 
 
          Представитель            Отметка 
       предприятия-изготовителя  торгующей организации 
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