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Регулируемый источник питания „KPS 3030DA“. 

Справочное руководство 

Предисловие. 

Уважаемый покупатель, 

Мы рады поздравить Вас с приобретением 

нового блока питания! 

Вы выбрали изделие, сочетающее в себе 

продуманный технический дизайн и 

привлекательный внешний вид. 

Пожалуйста, прочитайте это руководство 

полностью и следуйте инструкции во время 

пользования прибором. 

Характеристики: 

Выходное напряжение и ток с плавной 

регулировкой. 

Устройство стабилизировано и защищено от короткого замыкания. 

Идеально подходит для использования в лабораторных условиях, в школах и учебных центрах. 

Техническая спецификация: 

Вес: 6.5 кг 

Габариты (В*Ш*Г): 25*39*20 см 

Рабочее напряжение: AC 230 В ~ 50 Гц 

Выходное напряжение: 0 – 30 В (регулируемое) 

Ток на выходе: 0 – 30 A (регулируемый) 

Номинальная выходная мощность: 900 Вт 

Время зарядки: 8 ч 

Температурный диапазон: 0 – 40 °C 

Рекомендации по безопасности 

 Перед эксплуатацией проверьте, пожалуйста, устройство на наличие возможных повреждений. В 

том случае если устройство повреждено не используйте его. 

 Если в течение определенного времени вы не собираетесь пользоваться устройством, отключите 

его от питания. 

 Не подвергайте устройство механическим ударам, берегите от влажности. 

 Обращайте внимание на систему вентиляции, не накрывайте устройство. Защищайте от попадания 

прямых солнечных лучей. 

 Очищайте устройство только сухой мягкой тканью. 

 Внимание! В случае поломки устройства, пожалуйста, обращайтесь за ремонтом к фирме 

производителю или квалифицированному сервисному персоналу. 

 Пожалуйста, утилизируйте упаковочные материалы соответствующим образом, не давайте детям с 

ними играть. 

 Само устройство тоже не игрушка. Не давайте детям играть с блоком питания. 
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Исполнительные элементы: 

 

1. “POWER”: Выключатель ВКЛ-/ВЫКЛ-. 

2. “+”: Клемма. Выходная клемма положительного потенциала. Контрзажим. 

3. “-”:  Клемма. Выходная клемма отрицательного потенциала. Контрзажим. 

4. “GND”: Клемма. Клемма заземления. Контрзажим. 

5. “CURRENT”: Поворотная ручка тонкой регулировки по току на выходе. 

6. “VOLTAGE”: Поворотная ручка тонкой регулировки по выходному напряжению. 

7. Дисплей фактического значения выходного напряжения. 

8. Дисплей фактического значения тока на выходе. 

9. “CV”: Светодиод отображает наличие постоянного напряжения. 

10. “CC”: Светодиод отображает наличие постоянного тока. 

Эксплуатация: 

 Подключите устройство к питанию. 

 Включите устройство кнопкой POWER. 

 Отрегулируйте при помощи ручек VOLTAGE и CURRENT необходимые значения выходного 

напряжения и тока. Фактические значения отображаются на дисплее. 

 Подключите к клеммам “+” и “–” устройство потребления. 

 Для того чтобы понизить пульсирующее напряжение заземлите дополнительно клемму “+” или 

клемму “–”. 
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Увеличение выходного напряжения путем последовательного подключения нескольких блоков 

питания: 

 
 Сохраняйте как можно меньшее расстояние между подключенными устройствами. 

 Теперь соедините перекрестно клеммы “+” и “–” одного устройства с клеммами “–” и “+” другого. 

 Отрегулируйте одинаковое значение выхода по току на каждом из подключенных устройств 

 Выходное напряжение может регулироваться на каждом устройстве по отдельности. Значения 

выходного напряжения всех подключенных устройств увеличиваются. 

 Необходимая нагрузка должна быть подключена к клемме “–” первого источника питания, и к 

клемме “+” последнего. 

Увеличение значения тока на выходе путем параллельного подключения нескольких блоков 

питания: 

 
 Сохраняйте как можно меньшее расстояние между подключенными устройствами. 

 Теперь соедините клемму “+” с клеммой “+”, и аналогично клемму “–” с клеммой “–” следующего 

устройства. 

 Отрегулируйте одно значение выходного напряжения на каждом из подключенных устройств. 

 Значение тока на выходе регулируется на каждом устройстве по отдельности. Значения тока на 

выходе всех подключенных устройств увеличивается. 

 Необходимая нагрузка должна быть подключена к клемме “–” первого источника питания, и к 

клемме “+” последнего. 


