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Тип DCP2

 Простота установки – монтаж на стандартной
рейке DIN

 Автоматическое восстановление после со-
стояния перегрузки

 Типоразмеры для выходных токов:
5 – 10 – 20 – 40 А

 Технология импульсного источника питания
 Предельно низкий уровень пульсаций, < 100 мВ

Применение
Блок DCP2 может применяться как зарядное устройство
для аккумуляторов или как составная часть сетевой уста-
новки, выполняющая функции универсального источника
постоянного тока. В качестве зарядного устройства воз-
можно подключение блока с другими устройствами - потре-
бителями постоянного тока.
DCP2 в качестве зарядного устройства
В качестве зарядного устройства блок DCP2 предназначен
для зарядки и поддержания полностью заряженного со-
стояния свинцовых аккумуляторов закрытого или гермети-
чески закрытого типа напряжением 24В (12В).
В режиме параллельного подключения аккумулятора и
других устройств - потребителей постоянного тока, блок
отдает номинальную мощность, необходимую для питания
остальных устройств, пока не получит сигнал прерывания
от аккумулятора, например, для перезарядки или техоб-
служивания.
DCP2 в качестве сетевой установки (блока питания)
В качестве составной части сетевой установки блок DCP2
служит источником стабилизированного постоянного на-
пряжения для подключенных устройств - потребителей
постоянного тока.

Защита
В блоке DCP2 предусмотрена защита от продолжительных
коротких замыканий, а также от продолжительной работы в
холостом режиме. Другими характеристиками DCP2 явля-
ются высокий кпд и высокий уровень стабилизации выход-
ного напряжения.
Защита в режиме холостого хода означает, что полностью
отсутствует обратный ток, протекающий от полностью за-
ряженного аккумулятора в блок DCP2.

Принцип работы
DCP2 в качестве сетевой установки (блока питания)
Блок DCP2 обеспечивает питание подключенных устройств
постоянным напряжением, величина которого определяет-
ся настройкой блока и устанавливается в пределах 23,5-
27,5 В (DC) или соответственно 11,8-13,8V (DC) (стабили-
зированное сетевое устройство).
Блок DCP2 поддерживает стабильное постоянное напря-
жение на выходе, пока потребляемый нагрузкой ток не
превышает номинальное значение. Превышение допусти-
мого предела по току нагрузки приводит к автоматическому
снижению выходного напряжения (см. графики, представ-
ленные в сл. колонке). Типичные значения предельного
тока для всех типоразмеров устройства указаны в разделе
“Технические данные” (параметр “Выходной ток”).

Зарядное устройство /
Блок питания
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Для типоразмеров с выходными токами 10А, 20А и 40А

Для типоразмеров с выходным током 5А

D
EI

F 
A

/S



2

DCP2 в качестве зарядного устройства
При включении режима зарядки аккумулятора увеличивает-
ся выходной ток, контроль и ограничение которого выпол-
няется блоком DCP2. Одновременно скачком увеличивает-
ся выходное напряжение – примерно на 2,1В на одну ячей-
ку (т.е. 12,6В для устройств с выходным напряжением 12В и
25,2В для устройств с выходным напряжением 24В).
Изготовители свинцовых аккумуляторов рекомендуют под-
держивать перенапряжение 2,25В на одну ячейку при тем-
пературе 30C до достижения полной зарядки и начала
режима подзарядки. Для 12В-овых аккумуляторов это дает
напряжение подзарядки, равное 13,5В (2,25В  6 ячеек), а
для 24В-овых аккумуляторов - 27В (2,25В  12 ячеек).
Согласно рекомендациям изготовителей напряжение за-
рядки необходимо уменьшить при более высоких темпера-
турах окружающего воздуха и увеличить – при более низких
температурах.
Поэтому следует установить точное значение выходного
напряжения в соответствии с техническими данными под-
ключенных аккумуляторов. Чрезмерно высокий уровень
напряжения зарядки при данной температуре окружающего
воздуха приводит к выделению газов, что может стать при-
чиной повреждения герметически закрытых аккумуляторов.
С другой стороны, результатом чрезмерно низкого уровня
напряжения зарядки приводит к неполной зарядке аккуму-
ляторов.
Заводская настройка блоков соответствует выходному на-
пряжению 26,8В для блоков с выходным напряжением 24В
и 13,4В для устройств с выходным напряжением 12В.

Режим зарядки
Зарядка осуществляется согласно вольтамперной характе-
ристике блока DCP2.
После достижения установленного значения напряжения
зарядки на выходе блока устанавливается постоянное на-
пряжение. Ток зарядки падает до значения тока подзаряд-
ки, который выдается блоком вдобавок к току, потребляе-
мому другими подключенными устройствами.
После достижения установленного значения напряжения
зарядки ток зарядки резко падает, что предотвращает из-
быточную зарядку аккумулятора (и образование газов).
При температурах окружающего воздуха > 60C нагрузоч-
ная способность блока резко падает (см. график ниже).

Для предотвращения перегрева блока необходимо соот-
ветственно уменьшить потребляемый другими подключен-
ными устройствами ток.

Тип DCP2
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Технические данные

Общие характеристики

Коэффициент
заполнения

Допускается непрерывный режим
работы

Охлаждение Воздушно конвекционное

Техобслужива-
ние

Не требуется

Короткие замы-
кания

Защита от продолжительных корот-
ких замыканий

Холостой режим Защита при продолжительной работе
без нагрузки

Монтаж Стандартная рейка DIN, EN 50022-35

Расположение Настенный монтаж; входные зажимы
располагаются сверху, выходные
зажимы располагаются снизу

Входное
напряжение:

DCP2-1205, -1210, -2405, -2410 и
-2420
1  230В (AC)  15%
DCP2-2420 и –2440
3 400/480В (AC)  15%

0,70А при 230В DCP2-1205

1,32А при 230В DCP2-1210

1,23А при 230В DCP2-2405

2,20А при 230В DCP2-2410

4,20А при 230В DCP2-2420

3  1,50А при 3  400В DCP2-2420

Входной ток:

3  3,00А при 3  400В DCP2-2440

Пиковый
пусковой ток

< 30А для DCP2-1205, -1210, -2405 и
-2410
< 50А для DCP2-2420, -2440

Частота 47 … 63 Гц (напряжение питания)

Коэфф. мощно-
сти
cos 

для DCP2-1205:
0,46 - емкостный при 230В (AC)

для DCP2-1210:
0,48 - емкостный при 230В (AC)

для DCP2-2420:
0,53; емкостный при 230В (AC)

для DCP2-2405, -2410:
0,52 - емкостный при 400В (AC)

для DCP2-2420, -2440:
0,53- емкостный при 400В (AC)

Предохраните-
ли

для DCP2-1205, -2405
5  20мм T3,15А/250В нетермический

для DCP2-1210, -2410
5  20мм T6,3А/250В нетермический

для DCP2-2420
5  20мм T10А/250В нетермический

для DCP2-2420, -2440:
3 - полюсные, С - предохранители
или автоматические выключатели
Наружный выключатель на ток 3А

Тип DCP2

Выходное
напряжение

DCP2-12ХХ
12В (DC) (регулировка в пределах
11,8 … 13,8В);
Заводская настройка: 13,4В  1%
DCP2-24ХХ
24В (DC) (регулировка в пределах
23,5… 27,5В);
Заводская настройка: 26,8В  1%

Выходной ток DCP2-ХХ05
5А (типичный предел 6А);
DCP2-ХХ10
10А (типичный предел 12,5А)
DCP2-2420
20А (типичный предел 25А)
DCP2-2440
40А (типичный предел 45А)

DCP2-1205 60Вт
DCP2-2405 120Вт
DCP2-1210 120Вт
DCP2-2410 240Вт
DCP2-2420 480Вт 1-фазное пит-е
DCP2-2420 480Вт

Номинальная
выходная
мощность

DCP2-2440 960Вт

Пульсации на
выходе

< 100мВ от пика до пика

DCP2-1205 82%
DCP2-1210 83%
DCP2-2405 86%
DCP2-2410 89%
DCP2-2420 88% 1-фазное пит-е
DCP2-2420 90%

Кпд (типичные
значения)

DCP2-2440 90%

Нестабильность:

Выходного
напряжения

< 0,2% выходного напряжения при
изменении входного напряжения  15%

Нагрузки < 1% выходного напряжения при изме-
нении тока нагрузки от нуля до номи-
нального значения

Динамическая < 2% при перераспределении тока
нагрузки от 10% до 90% номинального
значения; пики < 2%

> 80 мс при Uвх.=230В DCP2-ХХ05

> 15 мс при Uвх.=230В DCP2-ХХ10

> 15мс при Uвх.=230В DCP2-2420

> 5 мс при Uвх.=400В DCP2-2420

Время
удержания

> 5 мс при Uвх.=400В DCP2-2440

Заданный интервал времени, в тече-
ние которого выходное напряжение
зарядного устройства / блока питания
остается в установленных пределах
после отключения входного напря-
жения.



4

Технические данные (продолжение)

EMC: Согласно требованиям стандартов
EN 61000-6-3
EN 61000-6-4
EN 61000-6-1
EN 61000-6-2
EN 61000-6-5

Подавление
радиочастотных
помех

Согласно требованиям
VDE0875 T11 / EN55011 (класс B)

Стойкость к
статическим
разрядам (ESD)

Разряд 8 кВ на контактах
МЭК 1000-4-2
Разряд 10 кВ в воздухе

Электромагнит-
ные поля

10В/м, согласно МЭК 1000-4-3

Выбросы МЭК 1000-4-4
4 кВ на входе
2 кВ на выходе к зажимам сети пере-
менного тока

Перенапряже-
ние

МЭК 1000-4-5
4 кВ несимметричное
4 кВ симметричное

Гальваниче-
ская развязка:

4,0 кВ – 50 Гц – 1 мин.
Между сетевыми зажимами, выходом
и землей
1,5 кВ (DC) между зажимами Перв. /
вторичн.
1,5 кВ (DC) между зажимами Перв. /
земля
0,5 кВ (DC) между зажимами Земля. /
вторичн.

Безопасность Согласно VDE0805 / EN60950 / МЭК950

Защита Класс 1

Степень защиты IP20

Ток утечки < 0,75 мА (при частоте входного напря-
жения 47 – 63 Гц)
< 3,5 мА (при трехфазном питании для
DCP2-2420 и DCP2-2440)

Температура 0 ... 70°C (рабочая, при свободной
конвекции воздуха),
- 25… 85°C (хранения)

Уменьшение
выходной
мощности

2,5% /K при температурах выше
+60C

Контактные
зажимы

для DCP2-1205, -1210, -2405 и -2410
Первичная цепь – не более 2,5 мм2

Вторичная цепь – не более 2,5 мм2

для DCP2-2420
Первичная цепь – не более 2,5 мм2

Вторичная цепь – не более 4,0 мм2

для DCP2-2440
Первичная цепь – не более 2,5 мм2

Вторичная цепь – не более 10,0 мм2

Тип DCP2

Индикация Светодиод зеленого свечения - инди-
кация включенного состояния

Корпус:

Материалы Все пластические материалы - пожа-
робезопасные, согласно UL94 (V0)
Модель DCP2-2440 заключена в ме-
таллический корпус

147  123  86 мм DCP2-1205, -2405

205  123  86 мм DCP2-1210, -2410

240  153  86 мм DCP2-2420

Габаритные
размеры

292  185  130 мм DCP2-2440

Необходимое
расстояние для
свободной
конвекции

100 мм выше и ниже блока DCP2
30 мм по обе стороны

Монтаж Рейка DIN, EN 50022-35

Вес DCP2-1205 Прибл. 0,8 кг

DCP2-2405 Прибл. 0,8 кг

DCP2-1210 Прибл. 1,2 кг

DCP2-2410 Прибл. 1,2 кг

DCP2-2420 Прибл. 1,9 кг

DCP2-2440 Прибл. 3,6 кг

Указать при оформлении заказа

Тип Вых. напряжение Выходной ток

Пример: DCP2 - 24В (DC) - 5А (DC)

Ввиду продолжающихся усовершенствований, данные постав-
ляемых изделий могут отличаться от описанных выше.


