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БЛОКА ПИТАНИЯ ЛАБОР ТОРНОГО RXN-305D 

Общее описание
блока питания лабораторного RXN-305d 

Блок питания лабораторный построен по 
трансформаторной схеме, со табилизацией напряжения 
и тока, защитой от короткого замыкания и подключения 
в обратной полярности. 
Блок питания характеризует высоким коэффициентом 
стабилизации напряжения  тока и может быть 
рекомендован к применени  в лабораториях, при 
проведении исследовательских работ, при ремонте и 
наст кже в 
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Блок питан я часто применяется 
разработчиками новых устройств, когда не 
исключены случаи короткого замыкания. 

Блок питан я часто применяется 
разработчиками новых устройств, когда не 
исключены случаи короткого замыкания. 

10. Блок питания RXN-305D может работать в 
режимах стабилизации напряжения или тока.  
11. Если стабилизируется напряжение, горит 
индикатор стабилизации напряжения "С.V.".  
12. При этом ток, потребляемый нагрузкой  может 
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Блок питания относится к однополярному 
типу и имеет три выхода: "-", "+", "GMD" 
(заземление). 

Блок питания относится к однополярному 
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1. Блок питания предназначен для работы с 
нагрузкой с максимальным напряжением до 30 В и 
потребляемым током до 5 А. 
2. Перед подключением блока питания к нагрузке, 
Вы должны знать напряжение, на кото
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ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ
1. В блоке питания предусмотрена 
самостоятельная замена предохранителя. 
Используется плавкий предохранитель на 2 А. 
2. Отключите блок питания кнопкой POWER.   
3. Вытяните вилку из сетевой розетк

1. В блоке питания предусмотрена 
самостоятельная замена предохранителя. 
Используется плавкий предохранитель на 2 А. 
2. Отключите блок питания кнопкой POWER.   
3. Вытяните вилку из сетевой розетки. 
4. Извлеките другой конец кабеля из разъема на 
задней части блока питания. 
 

и. 
4. Извлеките другой конец кабеля из разъема на 
задней части блока питания. 
 

Характеристика Значение 
Напряжение питания 220 Вольт 
Максимальная мощность 150 Ватт 
Выходное постоянное напряжение 0-30 В 
Уровень пульсаций по 
напряжению <0,5 мА 

Стабильность но напряжению ≤0.01%+2мВ 
Выходной постоянный ток 0-5 А 
Стабильность но току ≤0.2%+3мА 
Защита от короткого замыкания 
(режим стабилизации тока) + 

Защита от подключения в обратной 
полярности + 

Цифровая индикация напряжения Трехразрядный 
дисплей 

Цифровая индикация тока Трехразрядный 
дисплей 

Точная регулировка напряжения + 
Точная регулировка тока + 
Грубая регулировка напряжения + 
Грубая регулировка тока + 
Охлаждение Вентилятор 
Материал корпуса Металл 
Предохранитель 5x20 мм 2А 
Рабочая температура -10°-+40° 
Габариты 280×126×150 мм 
Вес 4,1 кг 

1 Трехразрядный цифровой дисплей 
индикации тока 

2 Грубая регулировка тока 
3 Точная регулировка тока 
4 Индикатор режима стабилизации тока 
5 Трехразрядный дисплей индикации 

напряжения 
7 Точная регулировка напряжения 
8 Грубая регулировка напряжения 
9 Индикатор режима стабилизации 

напряжения 
10 Выход "-" блока питания 
11 Выход "+" блока питания 
1

и
2 Выход "GND" блока питания 

(заземлен е) 
1 К и  (PO3 пока включен я/віключения WER) - 1 - 

- 1 - - 2 - 



5. Ниже ъема находится держатель предохранителя, 
выполненный в виде прямоугольной пластиковой вставки 

лег

раз

итель. 
7. Вставьте
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черного цвета, которая ко извлекается при помощи 
вспомогательного инструмента, например плоской 
отвертки. 
6. Поставьте новый предохран

 держатель обратно. 
  8. Включите блок питания и проверьте 

работоспособность.  
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На протяжении 14 дней с момента покупки Вы 
вернуть блок питания RXN-305D, если 

аивают форма, габариты, цвет 
и по другим прихарактеристики ил

Закона Украины "О
 Украины

чинам (п
требителей защите прав п

т
сохранились его потребительские качеств
гарантийный талон, пломба и товарный чек (п. 
1 ст.9 Закона).  
К потере товарного вида относятся внешне 
видимы  признаки эксп ии

 явно признаки использования выходных 
разъемов; 

ламе гараламе гара следы п ни, на ; 
 механические повреждения на 

 п ни, на ; 
 механические повреждения на 

блока питания и признаки разборки (следы от 
ударов, паде ий, вмятины, царапины); 

 другие признаки эксплуатации.  

блока питания и признаки разборки (следы от 
ударов, паде ий, вмятины, царапины); 

 другие признаки эксплуатации.  
Блок питания может быть заменен на 
аналогичный, на другой блок питания с 
пересчетом стоимости или может быть 
осуществлен возврат стоимости товара (п. 2 
ст.9 Закона).  

Блок питания может быть заменен на 
аналогичный, на другой блок питания с 
пересчетом стоимости или может быть 
осуществлен возврат стоимости товара (п. 2 
ст.9 Закона).  
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ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРВ

В случае, если на протяжении 6 месяцев с 
момента п
В случае, если на протяжении 6 месяцев с 
момента п
строя вследствие заводског

El
строя вследствие заводског

Elмагазин ectronoff производит 
транспортировку, экспертизу и ремонт блока 
питания за счет компании. 

магазин ectronoff производит 
транспортировку, экспертизу и ремонт блока 
питания за счет компании. 
На протяжении гарантийного ср

ен   
На протяжении гарантийного ср

ен   долж  хранить товарный чек и гарантийный 
талон и предъявить их в гарантийном случае в 
Интернет-магазин Electronoff. 
В соответствии с п. 14 ст. 8 закона Украины 
“О защите п
гарантийным 

долж  хранить товарный чек и гарантийный 
талон и предъявить их в гарантийном случае в 
Интернет-магазин Electronoff. 
В соответствии с п. 14 ст. 8 закона Украины 
“О защите п
гарантийным 
возникли из-за нарушения потре из-за нарушения потре
условий эксплуатации. 
Также не относятся к заводскому браку и к 
гарантийному случаю сгоревший 
предохранитель. 

 
ПОСТГАРАНТИЙН

условий эксплуатации. 
Также не относятся к заводскому браку и к 
гарантийному случаю сгоревший 
предохранитель. 

 
ПОСТГАРАНТИЙН ИС 

После окончания срока эксплуатации в рамках 
партнерского сотрудничества и поддержки 
клиентов, Интернет-магазин Electronoff 
осуществляет сервисное 

После окончания срока эксплуатации в рамках 
партнерского сотрудничества и поддержки 
клиентов, Интернет-магазин Electronoff 
осуществляет сервисное обслуживание, 
связанное с ремонтом блока питания за счет 
покупателя. 
Транспортировка блока питания 
осуществляется за счет покупателя. 
Если в ходе экспертизы техническим 

связанное с ремонтом блока питания за счет 
покупателя. 
Транспортировка блока питания 
осуществляется за счет покупателя. 
Если в ходе экспертизы техническим 
специалистом Интернет-магазина Electronoff 
будет выявле что стои ь ремонта 
соизмерима с по
эта информация 

специалистом Интернет-магазина Electronoff 
будет выявле что стои ь ремонта 
соизмерима с по
эта информация 

ятия решения. ятия решения. 

1. Блок питания оснащен вилкой с заземлением. 
Для безопасной работы используйте подключение с 
1. Блок питания оснащен вилкой с заземлением. 
Для безопасной работы используйте подключение с 
заземлением. 
2. Располагайте блок питания в горизонтальном 
положении. 
3. Не закрывайте  отверстия для вентиляции 
посторонними предметами. 
4. Запрещается использовать 

заземлением. 
2. Располагайте блок питания в горизонтальном 
положении. 
3. Не закрывайте  отверстия для вентиляции 
посторонними предметами. 
4. Запрещается использовать 

различнные "жучки" (проволочные вставки). 
допускайте резких изгибов и перекручивания 
кабеля, а также пов. 

ые "жучки" (проволочные вставки). 
допускайте резких изгибов и перекручивания 
кабеля, а также пов. щущу

6. Если при подключении к нагрузке обнаружено 
короткое замыкание в схеме (напряжение падает до 
почти до "0" и блок питания входит в режим 

6. Если при подключении к нагрузке обнаружено 
короткое замыкание в схеме (напряжение падает до 
почти до "0" и блок питания входит в режим 
стабилизации тока), отключите щупы и 
соединительные провода, выключите блок питания 
стабилизации тока), отключите щупы и 
соединительные провода, выключите блок питания 
и устраните причину короткого замыкания. 
7. Если во время работы произошло отключение 

тк

и устраните причину короткого замыкания. 
7. Если во время работы произошло отключение 

ткэлектричества, о лючите блок тания. Вытяните 
вилку из розетки. Последующее включение 
возможно только после устранения неполадок в 

электричества, о лючите блок тания. Вытяните 
вилку из розетки. Последующее включение 
возможно только после устранения неполадок в 
электрической сети. 
8. Немедленно отключите блок питания во время 
электрической сети. 
8. Немедленно отключите блок питания во время 
появления повышенного уровня шума, дыма,  искр,  
пламени, постороннего запаха. 
9. Во время длительных перерывов в работе, 
полностью отключайте блок питания от сети. 
10. Не допускайте к работе с блоком питания детей. 
11. Не пытайтесь самостоятельно разобрать блок 
питан

появления повышенного уровня шума, дыма,  искр,  
пламени, постороннего запаха. 
9. Во время длительных перерывов в работе, 
полностью отключайте блок питания от сети. 
10. Не допускайте к работе с блоком питания детей. 
11. Не пытайтесь самостоятельно разобрать блок 
питания. 
12. Во время смены нагрузки, обязательно 
отключайте блок питания от электрической сети. 
13. Не допускайте постоянную эксплуатацию блока 
питания в условиях повышенной влажности. 

ия. 
12. Во время смены нагрузки, обязательно 
отключайте блок питания от электрической сети. 
13. Не допускайте постоянную эксплуатацию блока 
питания в условиях повышенной влажности. 
14. Не рекомендуется длительная работа блока 
питания при температуре окружающей среды более 
45 °С. 

й

14. Не рекомендуется длительная работа блока 
питания при температуре окружающей среды более 
45 °С. 

й15. Не работа те с блоком питания мокрыми 
руками. 
15. Не работа те с блоком питания мокрыми 
руками. 

 
т я

 
т яКомплектнос ь блока питани  RXN-305D

1. Блок питания; 
Сетевой

Комплектнос ь блока питани  RXN-305D
1. Блок питания; 

Сетевой2.  кабе ь; 
 
2.  кабе ь; 
 

л

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВЫБОР  
ЛАБОРАТОРНОГО БЛОКА ПИТАНИЯ  

N

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВЫБОР  
ЛАБОРАТОРНОГО БЛОКА ПИТАНИЯ  

NRX -305D! 
 

С уважением, Интернет-магазин Electronoff 

RX -305D! 
 

С уважением, Интернет-магазин Electronoff 
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питания  кабель 
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	БЛОК ПИТАНИЯ ЛАБОРАТОРНЫЙ  
	RXN-305D 
	(http://electronoff.ua/good/blok-pitaniya-laboratornyj-rxn-305d-0-30v-0-5a-cifrovoj.php) 
	РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
	БЛОКА ПИТАНИЯ ЛАБОРАТОРНОГО RXN-305D 
	Общее описание 

	блока питания лабораторного RXN-305d 
	Блок питания лабораторный построен по трансформаторной схеме, со стабилизацией напряжения и тока, защитой от короткого замыкания и подключения в обратной полярности. 
	Блок питания характеризуется высоким коэффициентом стабилизации напряжения и тока и может быть рекомендован к применению в лабораториях, при проведении исследовательских работ, при ремонте и настройке электронных устройств, а также в радиолюбительской практике. 
	Блок питания часто применяется разработчиками новых устройств, когда не исключены случаи короткого замыкания. 
	 
	Блок питания относится к однополярному типу и имеет три выхода: "-", "+", "GMD" (заземление). 
	Для регулировки напряжения и тока предназначены две пары регуляторов. 
	Регулятор "FINE" – отвечает за точную регулировку, "COARSE" – отвечает за грубую регулировку. 
	В блоке питания предусмотрена независимая регулировка напряжения и тока. 
	Показания напряжения и тока на выходе блока питания отображаются на трехразрядных цифровых дисплеях красного цвета. 
	Блок питания выполнен в металлическом корпусе, имеет достаточно большой вес и устойчиво располагается на поверхности. 
	С боковых сторон и сзади блока питания расположены отверстия для эффективной вентиляции и отвода тепла. Предусмотрено охлаждение вентилятором. 
	Допускается самостоятельная замена предохранителя.  
	При использовании блока питания рекомендуется дополнительно приобрести щупы для блока питания (в комплект не входят). 
	1. После получения блока питания освободите его от упаковочных элементов. 
	2. Убедитесь в полной комплектности блока питания. 
	3. Установите блок питания на ровную  горизонтальную поверхность. 
	4. Вставьте сетевой кабель в разъем блока питания на задней части. 
	5. Вставьте вилку сетевого кабеля в розетку. 
	 
	1. В блоке питания предусмотрена самостоятельная замена предохранителя. Используется плавкий предохранитель на 2 А. 

	 
	ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРВИС 
	 
	Комплектность блока питания RXN-305D 
	 



