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Руководство по эксплуатации 
Блок питания 320 mA 
Блок питания 640 mA 
 

Общая системная информация 
Это изделие предназначено для системы instabus-EIB и отвечает 
требованиям EIBA. Для точного понимания принципов его работы 
необходимо пройти сертифицирующий курс по системе instabus. 
 

Назначение 
Блоки питания (БП) 320 mА и 640 mА instabus EIB вырабатывают и 
контролируют системное шинное напряжение = 30V (SELV – 
безопасное низкое напряжение).  
Блок питания 320 mА: 
обеспечивает напряжением максимум 32 изделия instabus, 
подключенных к выходу BUS без дополнительных instabus EIB-
дросселей. 
Блок питания 640 mА: 
обеспечивает напряжением максимум 64 изделия instabus, 
находящихся на 2 линиях шины и подключенных к выходам BUS 1 и  
BUS 2 без дополнительных instabus EIB-дросселей.  
 
Дополнительный выход обоих устройств (=30V, без дросселя) можно 
использовать для питания третей линии (например, главной) – в 
этом случае необходимо использовать отдельный instabus EIB-
дроссель. 
Альтернативно этот выход может применяться для других целей – 
например, как внешнее напряжение для бинарных входов. 
 
Примечание: суммарный ток нагрузок по всем выходам не должен 
превышать соответственно 320 mA или 640 mA.  

 
Меры безопасности  

 Внимание!  
К установке и сборке электрических приборов допускаются 
только специалисты-электрики. Необходимо соблюдение мер 
безопасности для защиты от поражения электрическим током. 
Перед выполнением работ для предотвращения поражения 
электрическим током отключите сетевое напряжение  
автоматом защиты. 
При несоблюдении рекомендаций по установке может 
возникнуть пожар или другие опасности. 

Монтаж 
Блок питания instabus EIB должен монтироваться только в 
распределительных шкафах или щитах на установочной рейке 
шириной 35 mm. 
Для избегания перегрева изделий необходимо обеспечить 
достаточную вентиляцию. 
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Подключение 
Подключение сети – согласно рисунку (клеммы L, N, PE). 
Подключение instabus-линий (через внутренний дроссель) 
выполняется  с помощью шинного разъема instabus - к разъемам, 
обозначенным "BUS". 
Подключение выхода без дросселя выполняется с помощью 
шинного разъема instabus  - к контактам, обозначенным „30V DC“.  
Блок питания instabus EIB отвечает нормам EIBA для параллельного 
включения источников питания. При этом между двумя блоками 
питания должно быть не менее 200 метров шинного кабеля. 
 

Элементы индикации и управления 
Элементы индикации и управления. 
Блок питания instabus EIB 320 mA имеет один , а БП 640 mA - два 
переключателя сброса (сброс 1 и сброс 2 - на рисунке указаны как 
A), которые закорачивают источник питания соответствующей 
линии, обеспечивая тем самым сброс. Для выполнения корректного 
сброса переключатель необходимо перевести в положение "Сброс" 
на время не менее 20 секунд, а затем вернуть в нормальное 
положение. 

 
 
Совет – для этой операции необходимо пользоваться подходящей 
отверткой. 
 

Пять светодиодов различных цветов отображают режимы: 
„Betrieb“ ("Режим")   
  зеленый  нормальный режим 
     напряжение шины = 28…31 V  

   „Überlast“ ("Перегрузка") 
     красный     перегрузка, КЗ или большая  
           нагрузка   
            нагрузку необходимо снизить 
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  „Überspannung“ ("Перенапр.") 

желтый шинное напряж. слишком велико 
(>32V) 

                       изделие выключить, причину 
               устранить, включить повторно    
    
  „Reset 1“ ("Сброс 1") 
   красный выполняется сброс выхода 1 

переключателем 1, выход BUS 1   
закорочен 

 
  Только БП 640 mA -    
  „Reset 2“ ("Сброс 2") 
      красный  выполняется сброс выхода 2 
            переключателем 2, выход BUS 2 
            закорочен 
 
Технические характеристики 

Сетевое напряжение ~: ~ 161... 264 V,  50/60 Hz 
Сетевое напряжение =:  = 176... 270 V 
Потребляемая мощность: < 5 W в рабочем режиме 
Подключение к сети: винтовые зажимы  
      0,2 – 4 mm² одножильный или 
      2 x 0,2 – 2,5 mm² одножильный 
      0,75 – 4 mm² многожильный без гильзы 
    или 
    0,5 – 2,5 mm² многожильный с гильзой 
 
Выходы BUS 1 и BUS 2 (с дросселем) 
Напряжение:  = 28 … 31V 
Подключение:   instabus-разъем 
Макс. длина шинного кабеля: 
    350 m для выхода с дросселем 
 
Выход 30 V DC (без дросселя) 
Напряжение:   = 30 V 
Подключение:   instabus-разъем 
 
Ток нагрузки 
 БП 640 mA:  макс. 640 mA для всех выходов (I1 + I2 + I3) 
 БП 320 mA:  макс. 320 mA для обоих выходов (I1 + I2 ) 

  
 Окружающая температура: -5 °C до +45 °C 

Температура хранения:   -25 °C до +70 °C 
Степень защиты:    IP 20 
Класс защиты:   1 
Ширина:   126 mm (7 TE) – БП 640 mA 
    72 mm (4 TE) – БП 320 mA 
 
Изменения технических характеристик зарезервированы. 
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Гарантийные обязательства 
Гарантийные обязательства на наши изделия соответствуют 
установленным законом положениям. 
Пожалуйста, вышлите дефектное изделие вместе с кратким 
описанием неисправности с оплаченной пересылкой в 
центральный сервисный центр: 
 
ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG 
Service-Center 
Kupferstr. 17-19 
D-44532 Lünen 
Сервисная линия: 0 23 55 . 80 65 51 
Факс:  0 23 55 . 80 61 89 
E-Mail:  mail.vki@jung.de 

 
Общее оборудование 
Сервисная линия: 0 23 55 . 80 65 55 
Факс:  0 23 55 . 80 62 55 
E-Mail:  mail.vkm@jung.de 
 
Оборудование instabus EIB  
Сервисная линия: 0 23 55 . 80 65 56 
Факс:  0 23 55 . 80 62 55 
E-Mail:  mail.vkm@jung.de 

 
 Маркировка СЕ обозначает соответствие европейским стандартам в 
области электротехники, не указывая на конкретные характеристики 
изделий. 


