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Бюджетные источники бесперебойного питания «РАПАН»
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• Современные узлы импульсной схемотехники
с высокой степенью интеграции за счёт
быстродействия обеспечивают высокую
надёжность и безопасность в любых режимах
работы.

• Высокоэффективный преобразователь AC/
DC, реализованный по передовой топологии
FLYBACK, обеспечивает надежное и качественное
питание нагрузки в широком диапазоне сетевого
напряжения с уровнем пульсации выходного
напряжения не более 30 мВ.

• Алгоритм поцикловой защиты, используемый в
своих устройствах ведущими фирмами мира,
обеспечивает удивительную живучесть AC/DC
преобразователя. Многоступенчатая адаптивная
система защиты выхода позволяет надежно
защитить прибор от долговременного аварийного
замыкания выходных клемм и перегрузки.
Использование технологии поверхностного
монтажа значительно снижает энергопотребление,
повышает надежность и КПД.

Особенности

Экономичные источники бесперебойного питания серии «РАПАН» предназначены для электропитания 
аппаратуры номинальным напряжением 12 В.
Область применения источника — обеспечение бесперебойного питания систем охранно-пожарной 
сигнализации, электромеханических замков и других потребителей.
В источниках «РАПАН» есть функция контроля разряда аккумулятора, заключающаяся в 
автоматическом отключении выходного напряжения при разряде АКБ до 20—25 % ее емкости (при 
напряжении на АКБ 10,3…10,8 В).

Технические характеристики

РАПАН-20
код

товара
354

выход 12 В, 2 А

АКБ 4,5—7 Ач

Выходное напряжение, В при наличии сети 13,5…14,0
при отсутствии сети 9,5…13,5

Выходной ток, А 2
Емкость АКБ, Ач 4,5—7
Габаритные размеры, мм 216х223х100
Масса без АКБ, кг 0,66
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Технические характеристики

РАПАН-40
код

товара
356

выход 12 В, 4 А

АКБ 7 Ач

Выходное напряжение, В 9,5…13,95

Выходной ток при наличии сети, А номинальный (при отсутствии АКБ) 4
максимальный (при заряженной АКБ) 4,5

Ток заряда АКБ, А 0,5
Напряжение на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки, В 10,5…11,35
Ёмкость АКБ, Ач 7
Габаритные размеры,мм 224х216х101
Масса без АКБ, кг, не более 0,75

Технические характеристики

РАПАН-60
код

товара
357

выход 12 В, 6 А

АКБ 7—26 Ач

Выходное напряжение, В при наличии сети 13,6—13,85
при отсутствии сети 10,5—13,5

Выходной номинальный ток при отсутствии АКБ, А 6
Выходной номинальный ток при наличии АКБ, А 5
Максимальный выходной ток при наличии АКБ (до 5 сек), А 7
Емкость АКБ, Ач 7—26
Величина напряжения пульсаций, мВ, не более 200
Габаритные размеры, мм 305х220х155
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Технические характеристики

RAPAN-100 исп.V.8
код

товара
144

выход 8 х12 В, 0,5 А

АКБ 26 Ач

12 В, 10 А, 8 выходов 12В  по 0,5—1 А,  Дополнительный выход 
(клеммы) для питания видеорегистраторов и другой 
аппаратуры до 4 А,  защита от КЗ и перегрузки по каждому 
каналу, самовосстанавливающиеся предохранители в каждом 
канале, внутренняя индикация состояния  каждого канала,  
корпус под 26 Ач, защита АКБ от глубокого разряда, КЗ и 
переполюсовки. Разъемные колодки подключения

Источник предназначен для питания по восьми выходам видеокамер и других нагрузок с номинальным 
напряжением питания 12 В и номинальным током потребления по каждому выходу до 0,5 А при работе 
от сети переменного тока 220 В и в режиме резерва — от аккумуляторной батареи с номинальным 
напряжением 12 В. Источник имеет дополнительный выход 12 В 4 А для питания регистраторов и 
других устройств.

Источник обеспечивает защиту:
• от переполюсовки клемм АКБ
• от короткого замыкания в нагрузке
• от глубокого разряда АКБ
• каждого канала по току при помощи самовосстанавливающихся предохранителей

1 Входная сеть (переменного тока)  напряжение, В 150…250
 частота, Гц 50±1

2 Выходное напряжение (постоянного тока), В  режим «ОСНОВНОЙ» 13,5…13,9
 режим «РЕЗЕРВ» 10,0…12,5

3 Число выходных каналов, шт 8
4 Ток  каждого канала, А, не более (допускается объединение каналов) 0,5
5 Суммарный ток по всем каналам, А, не более 4,0
6 Ток доп. выхода 12 В, А, не более 4,0
7 Ток заряда АКБ, А не более 2,0

8 Максимальный суммарный ток по всем выходам, включая доп. выход и ток заряда АКБ, А не 
более 10

9 Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение  выходного 
напряжения в режиме «РЕЗЕРВ», В 10,5…11,0

10 Величина напряжения пульсации (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки, мВ,  не 
более 100
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