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u Простое подключение к системе DCN.

u Максимальная мощность нагрузки источника
питания — 225 Вт.

u Встроенный сетевой разветвитель DCN позволяет
устанавливать источник питания в любой удобной
точке системного кабеля

u Проходной тип подключения

u Автоматическое включение при включении CCU

Дополнительный источник питания используется с
центральным блоком управления и вырабатывает
напряжение для питания сетевых устройств.

Функции

Элементы управления и индикаторы
• Светодиодный индикатор питания
• Три индикатора для уведомления о перегрузке

выходного канала DCN (красные)

Межблочные соединения
• Сетевая розетка европейского стандарта со

встроенным плавким предохранителем
• Кабель длиной 2 м с опрессованной

шестиконтактной круглой вилкой
• Шестиконтактное круглое гнездо для проходного

подключения к сети DCN
• Три выходных разъема для подключения устройств

и дополнительных источников питания. Все
разъемы защищены от короткого замыкания (три 6-
контактных круглых разъема).

Состав изделия

Количеств
о

Компонент

1 DCN-EPS: дополнительный источник электропитания

1 Шнур питания 1,7 м

Техническое описание

Электрические

Напряжение питания 105, 115, 125, 220, 230, 240 В
переменного тока

Энергопотребление 350 Вт

Питание системы DCN 40 В пост. тока, макс. 85 Вт на
каждую розетку DCN

Механические

Монтаж В свободном положении на столе
или в стойку 19" (высота 2U,
ширина 19").

Размеры (В x Ш x Д) 100 x 220 x 308 мм

Вес 8,3 кг



Цвет корпуса Темно-серый (PH 10736)

Цвет ручек Темно-серый (PH 10736)

Информация для заказа

DCN‑EPS Дополнительный источник питания
Дополнительный источник питания системы DCN
Next Generation для всех регионов, за исключением
Северной Америки.
номер для заказа DCN-EPS

DCN‑EPS‑UL: дополнительный источник питания, сер-
тифицированный UL/CSA,
Дополнительный источник питания системы DCN
Next Generation стандарта UL/CSA для региона
Северной Америки.
номер для заказа DCN-EPS-UL

DCN‑EPS‑JP: дополнительный источник питания (JP)
Дополнительный источник питания DCN Next
Generation, версия для Японии (JP).
номер для заказа DCN‑EPS‑JP

 

2 | DCN‑EPS: дополнительный источник электропитания

Представлен (кем/чем):

Russia:     
Robert Bosch OOO
Security Systems
13/5, Akad. Korolyova str.
129515 Moscow, Russia
Phone: +7 495 937 5361
Fax: +7 495 937 5363
Info.bss@ru.bosch.com
ru.securitysystems@bosch.com
www.bosch.ru

    

© Robert Bosch OOO 2014 | Данные могут изменяться без предварительного уведомления
1818935435 | ru, V5, 26. Май 2014


