
 
 
Блок питания HTSP-320F  
 
 
 
 
1. Основные сведения об изделии 
 

• Стабилизация выходного напряжения 
• Широкий диапазон входного напряжения как переменного, так 
и постоянного тока 

• Встроенный фильтр электромагнитных помех 
• Встроенный корректор коэффициента мощности 
• Защита от перегрузки, короткого замыкания и перегрева 
• Автоматическое включение/выключение встроенного вентилятора 

 
 
2. Основные технические данные 
 

Параметр Значение 
Номинальная выходная мощность 320 Вт 
Входное напряжение AC 88~264В, DC 120~370В 
Частота питающей сети 50-60 Гц 
Бросок входного тока при холодном старте 25А/115В, 50А/230В, 
Коэффициент мощности >0.98%/115В, >0.95%/264В 

Защита от перегрузки 
Есть, 105~135% номинальной выходной 
мощности, автоматическое восстановление 
после снятия перегрузки 

Защита от короткого замыкания Есть 
Защита от перегрева Есть 
Размеры 110 х 78 х 36 мм 
Рабочая температура -10°C ~ +50°C 
Температура хранения -40°C ~ +85°C 
 

Модель 
Выходное 

напряжение, 
В 

Выходной 
ток, А 

Нестабильность 
выходного 

напряжения, % 

Амплитуда 
пульсаций на 
выходе, мВ 

КПД, % 

HTSP-320F-3.3 3,3 0~55 1,5 100 74% 

HTSP-320F-5 5 0~55 1 100 79% 

HTSP-320F-7.5 7,5 0~40 1 100 83% 

HTSP-320F-12 12 0~25 0,5 120 86% 

HTSP-320F-13.5 13,5 0~22 0,5 120 86% 

HTSP-320F-15 15 0~20 0,5 150 86% 

HTSP-320F-24 24 0~13 0,5 150 87% 

HTSP-320F-27 27 0~11,7 0,5 150 88% 

HTSP-320F-48 48 0~6,7 0,5 200 89% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. Габариты 
 

 
 
 
5. Требования безопасности 
 

1. Убедитесь, что напряжение питающей электросети соответствует входному напряжению блока 
питания. 

2. Не осуществляйте монтаж и демонтаж блока при включенном электропитании. 
3. Не допускайте попадания вовнутрь блока мелких предметов. 
4. Не допускайте попадания воды внутрь блока питания. 
5. Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия не перекрывались. 
6. Соблюдайте полярность при подключении нагрузки к блоку питания. 
7. Не используйте изделие в помещениях с повышенной влажностью, а также в помещениях с 
повышенным содержанием химически активных веществ. 

8. Если при включении блока питания устройство не заработала должным образом, не пытайтесь 
устранить причину самостоятельно. Обесточьте устройство, свяжитесь с представителем 
торгового предприятия и доставьте ему неисправное изделие. 
 
 
6. Гарантийные обязательства 
 

• Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической 
документации и обязательным требованиям государственных стандартов. 

• Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев с даты продажи изделия. 
• В случае выхода устройства из строя во время гарантийного срока, при условии соблюдения 
потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации, а также при наличии 
заполненного гарантийного талона, товарного и кассового чеков, потребитель может предъявить 
претензии в соответствии с действующим законодательством. 


