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Информация о продукте  
Блок питания 
TK SV 2500 REG 
 

 

 

 
 
 
 

 Указания по безопасности 
 

! Монтаж, установка и ввод в эксплуатацию должны выполняться 
квалифицированными специалистами по электромонтажу! 

 
При работах на установках с питанием от сети 230 В переменного тока необходимо 
соблюдать требования безопасности согласно DIN VDE 0100. 
 
При установке устройств с интерфейсом TCS:BUS необходимо соблюдать общие 
требования безопасности для телекоммуникационных станций согласно VDE 0800: 
 
• раздельная прокладка силовых и сигнализационных цепей, 
• при совместной прокладке минимальное расстояние должно быть не менее 10 см, 
• использование разделительных перегородок между силовыми и 

сигнализационными цепями в совместно используемых кабельных каналах, 
 

! С помощью соответствующих мер защиты от молнии следует обеспечить, чтобы 
на кабельных жилах TCS:BUS a и b не превышалось напряжение 32 В пост. тока. 
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Обзор устройства 
 

 
 
 
 

                            

 

Технические характеристики 
 

Питающее напряжение: 230 В переменного тока ± 15 %, 50 / 60 Гц 
Выходное напряжение: 26 В постоянного тока    
Выходной ток: I(+) = 2,5 A 
Корпус: блочный корпус (REG 8 TE) для установки на  

 монтажной шине DIN EN 60715 TH35  
Размеры: 140 x 90 x 70 мм 
Вес 400 г 
Допустимая окружающая температура: 0 ... 40 °C 
Соответствие нормам ЭМС: согласно EN 50081 и EN 50082-2 
Защита от радиопомех: согласно EN 55011  
 
 
 

Применение 
 

• TK SV 2500 REG импульсный источник питания с высоким КПД для подачи 
питания для коммуникационной установки двери. 

• Устройство применяется в комбинации с устройством питания и управления в 
больших установках для увеличения мощности. 

 

Индикация рабочего состояния: обычный режим, 
максимальная нагрузка, превышение предельной 
максимальной нагрузки/короткое замыкание 

Питание от сети 
230 В~ переменного тока 

Подключен
ие жилы P 

Подключение защитного провода (PE) 

Подключен
ие жилы b 



    

3 

Краткое описание 

Функции 

Электроснабжение Предоставление выходного тока 2,5 A постоянного 
тока 

Индикация рабочего 
состояния 

обычный режим, максимальная нагрузка, превышение 
предельной максимальной нагрузки/короткое 
замыкание с помощью двухцветного светодиода 

Автоматическая защита от 
короткого замыкания и 
перегрузки, 
с оптической сигнализацией 

При коротком замыкании или превышении 
предельного значения максимальной нагрузки на 
вторичной стороне производится 
• автоматическое отключение вторичной стороны и 
• автоматический повторный пуск (см. описание) 

 

Автоматические защита от короткого замыкания / перегрузки и 
повторный пуск 

Обычный режим 
 
 

Горит зеленый 
светодиод 

• Установку следует эксплуатировать так, 
чтобы постоянно отображался обычный 
режим. 

 
Максимальная 
нагрузка  
 
 

Горит красный 
светодиод 

• Выходной ток превышает номинальное 
значение 2,5 A. 

• Нагрузку необходимо снизить. 

Превышение 
предельной 
максимальной 
нагрузки/короткое 
замыкание 
 
 
 
 

Мигает 
красный 
светодиод 
 
 
 
 

• Превышение предельной максимальной 
нагрузки / короткое замыкание на 
вторичной стороне: устройство прерывает 
вторичную цепь. 

• После устранения дефекта устройство 
снова включится автоматически. 

Монтаж 

Подключение 
Первичная сторона Рекомендуемое сечение провода: 1,5 мм2 
Максимально 
допустимый выходной 
ток длительной 
нагрузки 

2,5 A 

К клемме 29 (+) 
необходимо 
подключить 

жилу P к наружной станции и удлинители кнопок звонка, а 
также все жругие компоненты, которые должны запитываться 
через жилу P 

Клемму 31 (-) необходимо соединить с жилой b 
 
! К клемме 9 (PE) присоединить защитный провод! 
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Пример электрического подключения 
 
 

 
 

 

Схема соединений 

 

 
 
 
 
 

Внимание! 
Не соединять клемму 29 (+) на TK SV 2500 REG с клеммой 25 
(P) на устройстве питания и управления. 
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Гарантийные обязательства 
 

Наши гарантийные обязательства предоставляются в рамках законодательства. 
Отправьте нам устройство за свой счет с описанием неисправности в наш 
Центр обслуживания клиентов: 
 
 
 
ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG 
Service-Center 
Kupferstr. 17-19 
44532 Lünen 
Телефон сервисной службы: 0 23 55 . 80 65 
51 
Телефакс: 0 23 55. 80 61 89 
Эл. почта: mail.vki@jung.de 

Технический отдел (TKM) 
Телефон сервисной службы: 0 
23 55 . 80 65 52 
Телефакс: 0 23 55 . 80 62 55 
Эл. почта: mail.vkm@jung.d e 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG 
Volmestraße 1 
58579 Schalksmühle 
 
 
www.jung.de 
www.jung-katalog.de 
www.tkm.jung.de 
 
 

Знак   - это знак, означающий, что продукт 
соответствует требованиям Европейского 

Союза по безопасности продукции, он предназначен 
исключительно для административных органов и не 
является гарантией свойств. 

  
Мы оставляем за собой право на 
технические изменения. 
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