
* Иллюстрации в паспорте носят ознакомительный  ха-
рактер и могут отличаться от реальных устройств.

* Производитель гарантирует надежную и стабиль-
ную работу устройства только с совместимыми устрой-
ствами бренда ST.

*Технические характеристики изделия носят сугубо инфор-
мативный характер и могут быть изменены для улучшения
потребительских свойств без дополнительного уведомления.

Модель: ST-DIN-12/5UPS

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 
СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ,

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СТАТИЧЕСКИЙ
(не бытового применения)



ST-DIN-12/5UPS-источник питания стабили-
зированный, преобразователь статический
(далее по тексту ИП) предназначен для пи-
тания радиоэлектронных устройств стабили-
зированным напряжением 12 Вольт. При-
меняется для установки в закрытых помеще-
ниях. 

Мощность по цепи 
нагрузки 12 Вольт

Напряжение выходное, 
номинальное при нали-
чии напряжения сети
220 Вольт
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    Диапазон регулировки
    выходного напряжения
     (регулировочный резистор)

  Напряжение выходное,но-
минальное при отсутствии 
напряжения сети 
220Вольт(от АКБ)

Максимальный ток заряда 
АКБ(при выходном) напря-
жении 12,5 Вольт

Напряжение отсечки АКБ 
от нагрузки

Максимальный ток 
выхода

Ток ограничения выхода 
при котором предохрани-
тель выключит нагрузку

Величина пульсаций
выходного напряжения 
при номинальном токе
нагрузки
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5,0
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Основные технические характеристики



Допустимая рабочая
температура
окружающей среды

Относительная рабо-
чая влажность воздуха

Габаритные размеры
источника питания

-10...+45

20...90

92х87х54,5

2.УСТРОЙСТВО И 
ПРИНЦИП РАБОТЫ
ИП выполнен в пластмассовом диэлект-
рическом корпусе. Напряжение сети 220 
Вольт переменного тока 50 Гц поступают 
на клеммы 1 и 2 (N и L). Выходное стаби-
лизированное напряжение 12 Вольт пос-
тупает на клеммы 3,4 и 5,6 с полярностью
 указанной на лейбле. На клеммы 7 и 8 
подается выходное напряжение 12,5 Вольт
для заряда внешнего АКБ, с полярностью,
указанной на лейбле. Внешний АКБ в комп-

лект поставки не входит.При подключенном и 
заряженном АКБ, при попадании сети 220 Вольт, 
выходное напряжение обеспечивает этот АКБ до 
момента разряда номиналом 10,5 Вольт. При вос-
становлении подачи сети 220Вольт, ИП обеспе-
чивает выходное напряжение 12 Вольт с одновре-
менной подзарядкой АКБ.
Примечание:
1. По умолчанию номинальное напряжение на 
клеммах 3,4 - 5,6 соответствует заводской уста-
новке равное 12,5 Вольт.
2. Рекомендуется использовать внешний АКБ
напряжением 12 Вольт с электрической емкостью 
равной 7 или 12 А/ч. Светодиодный индикатор 
зеленого цвета указывает на наличие напряже-
ния сети 220 Вольт. Если светодиод горит крас-
ным, то выходное напряжение 12 Вольт обеспечи-
вается от АКБ.
Для более точной установки уровня выходного на-
пряжения, на лицевой стороне ИП имеется отверс-
тие. Регулировка напряжения осуществляется 



тонкой отверткой(под шлиц или «крест»,
в комплект не входит). 
При перезагрузке по току, источник отклю-
чит питание нагрузки. После устранения 
причин перезагрузки по току, работоспо-
собность восстанавливается автоматичес-
ки. 

3.УСТАНОВКА
Установка ИП может осуществляться на 
DIN рейку или на плоскую поверхность 
при помощи монтажной пластины. Под-
ключение нагрузки и АКБ производится
на соответствующие клеммы ИП, в соот-
ветствии с полярностью, указанной на 
лейбле. Подключение сети 220Вольт осу-
ществлять только после подключения наг-
рузки  цепи 12 Вольт и внешней АКБ!
Внимание:
Несоблюдение полярности приводит к 
выходу из строя ИП и подключаемых
электронных устройств.



1-2 - клеммы для подключения внешней 
АКБ (для подключения аккумулятора) 
3-4,5-6 - выходы 12 Вольт (подключение 
нагрузки) 
7-8 - клеммы N и L, подключение к сети 
220В
9 - светодиодный индикатор состояния ИП
10 - отверстие для регулировки выходного 
напряжения



Импортер: юридическое лицо, уполномоченное 
принимать претензии и производить гарантийный ремонт 
и замену товара на территории РФ: ООО «Техника» 
Адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская 203A, офис 23. 
Тел.: 8(9025) 69-81-96
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