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 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

 Для обеспечения полной безопасности монтаж, обслуживание и ремонт устройства 
должны проводиться только квалифицированным персоналом и в соответствии с 
действующими правилами.  

 Перед тем, как приступить к каким-либо монтажным, сервисным или 
эксплуатационным работам необходимо внимательно и до конца прочесть 
настоящее руководство. 

 Устройство питается низким напряжением от внешнего источника питания. Следует 
обратить внимание на надлежащее подключение блока питания и его безопасное 
использование, в соответствии с прилагаемым руководством. 

 Блок питания содержит пакет аккумуляторов NiMH предназначенный для 
аварийного питания. При отправлении устройства на слом пакет аккумуляторов 
следует вынуть из устройства и передать в утилизацию (см. „Утилизация блока 
питания”).  

 Запрещается самоcтоятельно производить любой ремонт, замену частей и 
подузлов, а также вводить изменения в устройство. 

 Устройство следует использовать строго по назначению, в соответствии с 
действующими правилами и с описанием, приведённым в данном руководстве, в 
противном случае оно может функционировать неправильно. 

 Блок питания предназначен только для определенных устройств производства 
ALTER S.A. Использование блока питания для других устройств может привести к 
их повреждению, к повреждению самого блока питания, к повреждению имущества 
пользователя, а также поставить под угрозу жизнь и здоровье людей и животных. 

 Запрещается пользоваться повреждённым или частично неисправным 
устройством. В случае обнаружения повреждения или неправильного 
функционирования устройства, следует немедленно прекратить его использование 
и обратиться к производителю либо в авторизованный сервисный центр. 

 Необходимо обеспечить возможность отключения прибора от сети после его 
установки. Отключающее устройство должно быть установлено с соблюдением 
действующих правил, касающихся электропроводок. 

 Блок питания нельзя использовать для зарядки любых аккумуляторов или 
батареек. 

 Необходимо безоговорочно соблюдать рекомендации по эксплуатации 
приведённые в прилагаемом руководстве. 

 Ни один из элементов прибора не должен подвергаться механическим и 
электрическим ударам, воздействию жидкостей, излишнему запылению и другим 
загрязнениям. 
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  Утилизация использованного электрического и 
                                    электронного оборудования 
 
Этот знак находится на продукте, на руководстве по эксплуатации или упаковке и 
свидетельствует о том, что данный продукт нельзя считать отходом домашнего 
хозяйства (бытовым отходом). Такой продукт следует передать в соответствующий 
пункт сбора для использованного электрического и электронного оборудования. 
Обеспечивая соответствующее складирование вы поможете предотвратить 
негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Рециклинг 
также помогает сохранять природные ресурсы.  Для получения более подробной 
информации о рециклинге свяжитесь с Вашей местной муниципальной или районной 
администрацией, организацией по вывозу отходов либо с производителем/продавцом 
устройства. 
 

 Упаковка многократного использования. 
 

 Упаковка, предназначенная для рециклинга. 
 
Два приведённых выше знака касаются упаковки устройства. 
Устройство на время транспортировки предохранено от повреждений упаковкой. После 
распаковки устройства необходимо удалить элементы упаковки в экологически 
приемлемый способ. 
 
 

Дата производства устройства  
 
Дата производства отдельных устройств закодирована в серийном номере. Такой 
номер состоит из восьми цифр, две первые слева из которых означают год 
производства, а две последующие  -  месяц производства устройства. 
 
    
 
                               Серийный номер        ГГMMxxxx 
                 ГГ – год производства 
                 MM – месяц производства 
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ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Аварийный блок питания ZA-DIN является буферным устройством для поддержания 
питания в случае аварии внешнего источника питания или его сети питания. Блок 
питания использовать для устройств на питание 12-25 В DC/5 A. 
Во время нормальной работы устройство передает на выход входное напряжение  
от внешнего источника питания и заряжает свой внутренний аккумулятор 12 В/2200 
мАч.  
При потере входного напряжения система автоматически переключает вход на 
питание от внутреннего аккумулятора и поддерживает работу подключенных 
устройств.  
Система ZA-DIN оснащена сигнализацией работы в виде светодиодов. 
Сигнализируется состояние питания от внешнего источника питания, аварийного 
питания от аккумулятора и состояние разрядки аккумулятора. 
Дополнительно устройство оборудовано выключателем аварийного питания, 
позваляющим выключить аккумуляторное питание в то время, когда оно активно. 
Вся система блока питания расположена в стандартном корпусе на шине DIN. 
 

 

Рис. 1. Внешний вид и основные размеры аварийного блока питания ZA-DIN 

 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ 

Входные клеммы 

Входные клеммы предназначены для подключения питания от внешнего источника 
питания AC/DC. Диапазон напряжения питания должно быть в пределах: 15-25 В 
DC/5,3 A. 
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Сигнализационные диоды 

Устройство оснащено 3 диодами сигнализации: 

 ОСНОВНОЕ ПИТАНИЕ – зелёный диод сигнализирующий питание от внешнего 
источника питания AC/DC. 

 АВАРИЙНОЕ ПИТАНИЕ – жёлтый диод сигнализирующий состояние питания от 
внутреннего аккумулятора 12 В/2200 мАч (отсутствие основного питания). 

 АККУМУЛЯТОР РАЗРЯЖЕН – красный диод сигнализирующий состояние 
значительного разряда аккумулятора. В зависимости от нагрузки время работы 
может составлять от 3 до 20 минут. Автоматическое выключение блока питания 
наступит при выходном напряжении в границах 10,5-10,0 В DC. 

 

 

Рис. 2. Описание элементов блока питания ZA-DIN 

Выходные клеммы 

Входные клеммы предназначены для подключения устройств питающихся от блока 
питания. Максимальное, суммарное потребление тока устройства подключенного к 
выходу не может превышать 5 A, а тока внешней нагрузки блока питания, беря во 
внимание потребление самого блока ZA-DIN, не может превышать 0,3 A.  
В случае питания от внешнего источника питания (основное питание), выходное 
напряжение на ок. 0,2-0,5 В ниже, чем входное.  
При питании от внутреннего аккумулятора (аварийное питание), при выходном 
напряжении ниже, чем 12 В, включается сигнализация разрядки аккумулятора, а 
пониже, чем 10,5 В блок питания автоматически выключается. 
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Выключатель аккумуляторного питания 

Нажатие кнопки выключателя аккумуляторного питания приводит к выключению блока 
питания во время работы с аккумулятором (аварийное питание). 
Выключатель необходим, поскольку в случае отключения основного питания 
(внешнего), блок питания автоматически переключается на аккумуляторное питание и, 
для того, чтобы его выключить следует воспользоваться кнопкой выключателя 
аккумулятора. 
 

МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЛОКА ПИТАНИЯ 

Чтобы устройство могло правильно функционировать, следует соответствующе 
произвести его монтаж и подключение. Выполнить это необходимо в соответствии с 
действующими правилами и нижеследующим описанием. 
Монтаж отдельных элементов системы и кабельной проводки должен выполняться 
квалифицированным персоналом с соответствующими знаниями и полномочиями. 
Во время монтажа следует обратить особое внимание на соблюдение правил 
безопасности и охраны труда, на защиту от поражения электрическим током и на все 
другие нормы и правила касающиеся помещений в которых производится монтаж. 
При установке элементов системы в помещениях с особо тяжёлыми условиями 
(большая запылённость, сильные электромагнитные помехи, высокая влажность, 
повышенная опасность подвержения электрическим и механическим ударам и т.п.) 
необходимо обязательно проконсультироваться с производителем/продавцом 
системы. 
Для подключения блока питания необходимо использовать общедоступные кабели 
питания, с максимальным сечением 1,5 мм2 и по возможности небольшой длины (<1 
м), соответствующие рекомендациям и правилам обязывающим в помещениях, в 
которых будут устанавливаться.  
Перед монтажем следует определить место установки всех элементов системы и 
определить расположение кабельных трасс.  
Кабели используемые в системе следует устанавливать в соответствии с правилами 
монтажа и проведением электрических установок определённых в соответствующих 
нормах.  
Все сборочные операции должны выполняться только при отключенном 
электропитании. 
Внешний источник питания предназначенный для питания устройства необходимо 
устанавливать в соответствии с прилагаемой к нему инструкцией. 
Поскольку блок питания ZA-DIN не имеет собственного выключателя основного 
питания, необходимо обеспечить такой выключатель. 
Отключающее устройство должно быть установлено в соответствии с актуальным 
правилами касающимися стационарных электропроводок. 
 

Монтаж блока питания 

Блок питания должен устанавливаться внутри зданий, в таком месте, чтобы не 
подвергался механическим повреждениям, не был залит жидкостями, чрезмерно 
запылён и был защищён перед посторонними лицами. Одновременно с этим должен 
находиться в месте доступным для служб обслуживания, надзора и сервиса. Место 
размещения устройства должно гарантировать хорошую видимость его 
сигнализационных элементов, а также простой и быстрый доступ к нему.  
Блок ZA-DIN приспособлен для монтажа на стандартной шине DIN 35 мм (TS35). Чтобы 
обеспечить надлежащую защиту от внешних факторов, устройство должно 
устанавливаться внутри распределительных или других шкафов. Кроме того, следует 
обеспечить вентиляцию внутри корпуса устройства. 
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Дополнительно, внешний выключатель питания должен находиться в месте где его 
можно легко и быстро использовать. 
Для монтажа устройства следует: 

 если это не было сделано ранее, необходимо закрепить шину TS35, 
прикручивая её, например, к стене; 

 поднять блокировку на задней части корпуса блока питания; 

 расположить устройство на шине зацепив его за её нижний край, а затем 
прижать верхнюю часть корпуса к шине; 

 опустить блокировку закрепляя таким образом корпус на шине; 

 подключить кабели к клеммам в соответствии с описанием (см. „Выполнение 
подключений”). 

 
Все соединительные клеммы аварийного блока питания ZA-DIN доступны без 
необходимости открытия корпуса. 
 

 

 

Рис. 3. Вид соединительных клемм блока питания ZA-DIN 

 
Таблица 1. Описание клемм блока питания ZA-DIN 

№ клеммы Описание 

Z1 Положительная входная клемма питания 

Z2 Масса входного питания 

Z3, Z5, Z7, Z9 Положительная выходная клемма питания 

Z4, Z6, Z8, Z10 Масса выходного питания 
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Выполнение подключений 

Подключения следует производить особенно внимательно, в соответствии с 
инструкциями монтажа касающимися взаимодействующих устройств, а также 
соответственно нижеприведённым рисункам и описаниям.  
Необходимо помнить, что неверное подключение элементов системы может привести 
к их неправильному функционированию или повреждению. 
Для подключения блока питания необходимо использовать имеющиеся в продаже 
кабели питания, с максимальным сечением 1,5мм2 и длиной не более 1м, а также 
соответствующие рекомендациям и нормам в помещениях, в которых они будут 
применяться. 
 

Подключение блока питания к конвертеру KT-16 

 
 
 

 

 

 

Рис. 4. Способ подключения блока ZA-DIN к конвертеру KT-16 

 

 
Альтернативно можно использовать входные клеммы блока питания: Z3, Z5, Z7 или Z9, 
а также Z4, Z6, Z8 или Z10.  
В связи с возможным высоким энергопотреблением, аварийный блок ZA-DIN не 
должен быть нагружен больше, чем одним конвертером KT-16. 
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Подключение блока питания к контроллеру SMP-8 

 

 

 

Рис. 5. Пример подключения блока ZA-DIN к контроллерам SMP-8 

 
Максимальное электропотребление одного контроллера SMP-8 составляет 0,5 A, 
поэтому, в случае подключения к блоку ZA-DIN 4 контроллеров, внешний источник 
питания должен иметь минимальный выходной ток, равный 2,3 A ((0,5 A x 4) + 0,3 A). 
Максимальный выходной ток блока ZA-DIN составляет 5 A. Из этого следует, что 
максимальное количество контроллеров SMP-8, подключенных к блоку, может быть 
большее. В этом случае необходимо также учесть более высокий КПД тока внешнего 
блока питания. 
Питание к контроллерам можно подключать параллельно от отдельных выходных 
клемм аварийного блока, однако следует учесть перепады напряжения на 
подключениях. 
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Подключение блока питания к визуализационным модулям MW-32 

 

 

Рис. 6. Пример подключения блока питания ZA-DIN к визуализационным модулям MW-32 

 
Максимальное электропотребление одного модуля MW-32 составляет 0,3 A, поэтому 
при подключении 4 модулей к ZA-DIN, внешний блок питания должен иметь 
минимальный выходной ток равный 1,5 A ((0,3 A x 4) + 0,3 A). 
Максимальный выходной ток блока питания ZA-DIN составляет 5 A. Из этого следует, 
что максимальное количество модулей, подключенных к блоку, может быть большее. В 
этом случае следует учесть более высокий КПД тока внешнего блока питания. 
Питание к модулям можно подключать параллельно от отдельных клемм выхода 
аварийного блока, однако следует учитывать перепады напряжений на подключениях. 
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ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ЗАМЕЧАНИЯ 

Блок питания должен содержаться в надлежащей чистоте. Не следует допускать 
загрязнения и запыления устройства, а особенно вентиляционных отверстий, 
поскольку это может угрожать перегревом системы. 
Для очистки элементов системы следует использовать только мягкую ткань, сухую или 
легко влажную.  
Запрещается использовать для очистки растворители, алкоголь, детергенты, воду или 
другие жидкости. 
Не следует также вкладывать острые, тонкие предметы (гвозди, проволока и т.п.) в 
вентиляционные отверстия блока питания. 
Устройство должно быть защищено от доступа детей и посторонних лиц. 
Обслуживание системы следует поручать только квалифицированному персоналу. 
Всяческий ремонт и замена частей или подузлов системы должны проводиться  
производителем или его авторизованным сервисом. 
Ремонт и замену подузлов следует производить при отключенном питании. 
Блок питания не может подвергаться воздействию жидкостей (быть залит), 
механическим повреждениям или электрическим ударам. 
 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

Входные параметры питания 15-25 В DC/5,3 A 

Выходные параметры питания 12-25 В DC/5 A 

Потребление тока блоком питания ≤0,3 A 

Минимальное выходное напряжение (аварийное питание) 10 В DC 

Параметры аккумулятора Пакет NiMH 10x1,2 В/2200 мАч 

Время работы аккумулятора при максимальной нагрузке ~20 мин. 

Срок службы аккумулятора 2-3 года 

Сигнализация основного питания (внешнее) Зелёный светодиод 

Сигнализация аварийного питания (аккумулятор) Жёлтый светодиод 

Сигнализация разряда аккумулятора Красный светодиод 

Режим работы Непрерывный 

Материал корпуса АБС 

Габаритные размеры 107x90x~70 мм 

Степень защиты корпуса IP20 

Диапазон температур в рабочем режиме 0 – +40 C 

Диапазон влажности в рабочем режиме 15 – 90 %Rh (без конденсата) 

Предельные температуры хранения 0 – +40 C 

 

УТИЛИЗАЦИЯ БЛОКА ПИТАНИЯ 

Аварийный блок питания ZA-DIN оснащён пакетом аккумуляторов NiMH содержащим 
материалы создающие угрозу для окружающей среды. Перед утилизацией станции 
пакет аккумуляторов следует удалить из устройства и передать в предназначенные 
пункты для безопасной утилизации. 
Во время удаления пакета устройство должно быть выключено. 
Для удаления батареи необходимо: 

 открутить четыре винта для крепления лицевой панели блока питания и снять 
её отключая провода соединяющие панель с печатной платой. 

 открутить две гайки М3 для крепления зажима пакета аккумуляторов и снять 
зажим. 

 отсоединить провода пакета аккумуляторов от клемм и удалить пакет. 


