
 
                      ГАРАНТИЙНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 Гарантийный срок эксплуатации источника питания  составляет 12 

месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть при условии 
соблюдения владельцем правил эксплуатации. При отсутствии в 
паспорте даты продажи и штампа торгующей организации 
гарантийный срок исчисляется со дня выпуска. В течение 
гарантийного срока эксплуатации в случае отказа изделия по вине 
изготовителя владелец имеет право на бесплатный ремонт по 
предъявлению настоящего паспорта. При наличии механических 
повреждений и нарушении заводской пломбировки изделия претензии 
не принимаются. 

 Гарантийное обслуживание, сервисное обеспечение, прием 
заказов и отгрузка продукции производятся по адресу: 

107076, Москва, Колодезный пер., дом 2А, фирма 
“Телекоммуникации Автоматика Информационные Системы” (ТАИС), 
тел. (495) 268-15-40,     268-67-66,  

  
                          E-mail: msg@tais-radio.ru   
  
                         www.tais-radio.ru 

 
Сертификат  соответствия ГОССТАНДАРТА  России 
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       Источник питания стабилизированный 
                            ТАИС-ИБП25 

Телекоммуникации Автоматика Информационные 
Системы (ТАИС) 

 
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 
СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 

ТАИС-ИБП25 

Источник питания «ТАИС-ИБП25» (далее ИП) 
предназначен для питания в стационарных условиях 
радиостанций и другой радиоэлектронной аппаратуры с 
повышенными требованиями к стабильности и 
пульсациям питающего напряжения. При подключении 
внешнего аккумулятора работает как бесперебойный ис-
точник питания, обеспечивая необходимый режим зарядки 
аккумулятора. 
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      ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Параметры источника питания соответствуют техническим 
условиям ТУ 6589-001-18333280-2007. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
На передней панели ИП расположены выключатель "Сеть", индика-

тор "ВЫХ" зелено/красного свечения и индикатор "АКБ" зелено/
красного свечения. На задней панели ИП расположены разъём сете-
вого шнура  и зажимы для подключения нагрузки и аккумулятора. ИП 
можно использовать совместно с герметичной необслуживаемой 
свинцово-кислотной аккумуляторной батареей напряжением 12В и ем-
костью 30...90 А/ч. 

ПОРЯДОК РАБОТЫ 
     1. Установите источник питания таким образом, чтобы обеспечить 
его хорошую вентиляцию для исключения перегрева. Не допускается 
использование ИП в сырых помещениях и в помещениях с агрессив-
ными средами, а также в непосредственной близости от отопительных 
приборов.  
     2. Подключите к зажимам, расположенным на задней панели ИП, 
нагрузку и аккумулятор, строго соблюдая полярность (см. Рис).  Под-
ключите сетевой шнур к разъёму  на задней панели ИП. 
     3. Включите вилку сетевого шнура в сетевую розетку 220 В и уста-
новите выключатель "СЕТЬ" в положение "ВКЛ". После кратковремен-
ного (до 5 с) загорания индикатора "ВЫХ" красного цвета  он переклю-
чается на зеленый цвет, свидетельствующий о готовности ИП к рабо-
те. 

Параметр Значение 

Напряжение питания от сети частотой 50 Гц,  В 220 +/- 10 % 

Номинальное выходное напряжение, В 13,6 +/- 0,8 

Ток нагрузки для непрерывного режима работы, 
не более, А 

25 

Ток заряда аккумулятора, не более, А 3 

Напряжение пульсаций (действующее значение)
при токе в нагрузке 25А, не более, мВ 

20 

Максимальная мощность, потребляемая от сети, 
не более, ВА 

500 

Габаритные размеры, мм 150х150х210 

Вес, не более, кг 2,5 

Ток срабатывания защиты (нагрузка+заряд), А 26...30 

     4. Индикатор "АКБ" служит для индикации заряда (зелёный цвет) или 
разряда (красный цвет) аккумулятора. 
     5. После окончания работы выключите  сначала нагрузку, затем ИП 
выключателем "Сеть" (при этом индикатор “АКБ” загорится красным 
светом) и отключите вилку сетевого шнура от сети.      Если предполага-
ется длительное  (более трех суток) отключение от сети,  то необходи-
мо отключить  аккумулятор, чтобы он не разрядился. 
     6. Если, при включенном ИП и подключенной нагрузке индикатор 
"ВЫХ" загорается красным светом, это может означать следующее: 
     - ток потребляемый нагрузкой  превышает предельно допустимый 
для данного ИП   (необходимо использовать более мощный источник 
питания); 
     -  неисправность ИП  (требуется ремонт в условиях мастерской). 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
                                                                             
          
                                     КОМПЛЕКТНОСТЬ 
                   1.  Источник питания ТАИС-ИБП25. 
                   2.  Шнур питания сетевой. 
                   3.  Паспорт.  
    
                                   ТАИС   ПРЕДЛАГАЕТ 
• Радиостанции ТАИС   диапазона 27 МГц различных моделей: 

стационарные/автомобильные (10 Вт) и портативные (4 Вт) - от 
простых до многофункциональных, в том числе с адресным 
вызовом. 

• Портативные радиостанции диапазона 430 Мгц (69 каналов). 
• Автомобильные радиостанции “Р21В-ТАИС” (15 Вт)  диапазона 33—

57 МГц..  
• Дополнительные принадлежности к радиостанциям, зарядные 

устройства, адаптеры, аккумуляторы. 
• Антенны стационарные  и автомобильные (27, 33—57МГц). 
• Стабилизированные источники питания (U = 13,8 В, ток нагрузки от 1 

до 25 А, полная защита). 


