
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



ВВЕДЕНИЕ

В АО «СибКом» в рамках программы импортозамещения налажено собственное

производство электротехнических изделий, таких как:

- Блоки питания;

- Диодные модули;

- Искробезопасные барьеры;

- Релейные модули.

Данная продукция подходит для работы в жестких промышленных условиях, и

предназначена для использования в системах регулирования, автоматизации и

управления для различных отраслей промышленности: нефтеперерабатывающей,

химической, энергетической и других. Может работать в широком диапазоне

температур и имеет высокую степень устойчивости к электромагнитным помехам.



ИПР-5  СБПУ.436444.147811

Источники питания ИПР являются встраиваемыми устройствами с классом защиты IP20. Ключевым аспектом резервирования электропитания

является наличие нескольких независимых друг от друга источников. Подобная схема электропитания обеспечивается развязывающими

диодами (диодными модулями). Данные блоки питания предназначены для эксплуатации в диапазоне температур от -25 до +70 °C.

Вид преобразования
линей

ное

импульс

ное

Входное 

напряжени

е, В

Минимальн

ое
80 85

Максималь

ное
370 277

Выходное напряжение, 

В
24

Номинальный 

выходной ток при Uном, 

А

5

Выходная мощность, Вт 120

КПД, % 89

ВхШхГ, мм 130х40х125



ИПР-10 СБПУ.436444.147813

Источники питания ИПР являются встраиваемыми устройствами с классом защиты IP20. Ключевым аспектом резервирования электропитания

является наличие нескольких независимых друг от друга источников. Подобная схема электропитания обеспечивается развязывающими

диодами (диодными модулями). Данные блоки питания предназначены для эксплуатации в диапазоне температур от -25 до +70 °C.

Вид преобразования
линейн

ое

импульс

ное

Входное 

напряжен

ие, В

Минимальн

ое
80 85

Максималь

ное
370 277

Выходное напряжение, 

В
24

Номинальный 

выходной ток при Uном, 

А

10

Выходная мощность, Вт 240

КПД, % 91,5

ВхШхГ, мм 130х60х125



ИПР-20 СБПУ.436444.147814

Источники питания ИПР являются встраиваемыми устройствами с классом защиты IP20. Ключевым аспектом резервирования электропитания

является наличие нескольких независимых друг от друга источников. Подобная схема электропитания обеспечивается развязывающими

диодами (диодными модулями). Данные блоки питания предназначены для эксплуатации в диапазоне температур от -25 до +70 °C.

Вид преобразования линейное
импульс

ное

Входное 

напряжение, 

В

Минима

льное
80 85

Максим

альное
370 277

Выходное 

напряжение, В
24

Номинальный 

выходной ток при Uном, 

А

20

Выходная мощность, 

Вт
480

КПД, % 92

ШхВхГ, мм 130х90х150



ДМ-20  СБПУ.435154.122221

Диодные модули ДМ являются встраиваемыми устройствами, имеющими класс защиты IP20; предназначены для работы на напряжениях 24 В

пост. тока от блоков питания семейства ИПР. Встроенные развязывающие диоды предназначены для наращивания резервных систем

электропитания. Оба встроенных сигнальных реле контролируют напряжение на каждом входном канале и выдают состояние по обоим входам

(визуальное посредством красного/зеленого светодиода и посредством беспотенциального контакта для дистанционного управления).

Входной ток, А 20

Номинальное 

входное напряжение, 

В

24 ±1%

Непрерывный 

выходной ток при 

UНом, А

24 при 45 °C,

22,5 при 55 °C,

15 при 70 °C

Номинальный 

выходной ток при 

Uном, А

20 при 60°C

Номинальное 

выходное 

напряжение, В

24 ±1%

КПД, %
> 97 при 24 В вх. 

напряжение

ВхШхГ, мм 130х34х150



ДМ-40  СБПУ.435154.122222

Диодные модули ДМ являются встраиваемыми устройствами, имеющими класс защиты IP20; предназначены для работы на напряжениях 24 В

пост. тока от блоков питания семейства ИПР. Встроенные развязывающие диоды предназначены для наращивания резервных систем

электропитания. Оба встроенных сигнальных реле контролируют напряжение на каждом входном канале и выдают состояние по обоим входам

(визуальное посредством красного/зеленого светодиода и посредством беспотенциального контакта для дистанционного управления).

Входной ток, А 40

Номинальное входное 

напряжение, В
24 ±1%

Непрерывный выходной 

ток при UНом, А

24 при 45 °C,

22,5 при 55 °C,

15 при 70 °C

Номинальный выходной 

ток при Uном, А
40 при 60°C

Номинальное выходное 

напряжение, В
24 ±1%

КПД, %
> 97 при 24 В 

вх. напряжение

ВхШхГ, мм 130х34х150



БИСК 1Т СБПУ.426449.896547

1-канальный измерительный преобразователь температуры с монтажной шириной 22,5 мм и внешним электропитанием, для регистрации и

развязки сигналов датчиков термометров сопротивления RTD/термопар TC, а также сигналов по постоянному току 0(4)...20 мА из Ex-зон. В

безопасной области выходы, по выбору, могут быть использованы как активные сигнальные 0(4)...20 мА или как токовые петли 4...20 мА.

Напряжение U0 8.7 В DC

Ток I0 18.4 мA

Мощность P0 40 мВт

С0, мкФ (IIC/IIB/IIA) 5/50/1000

L0, мГн (IIC/IIB/IIA) 100/300/700

Количество каналов 1

ВхШхГ, мм 117,2х22,5х113,6



БИСК 2Т СБПУ.426449.896548

2-канальный температурный измерительный преобразователь с монтажной шириной 22,5 мм и с внешним питанием, для регистрации и

развязки сигналов датчиков термосопротивлений RTD/термопар TC, а также DC-сигналов по току 0(4)...20 мА из Ex-зон. По выбору, в

безопасной области выходы можно использовать как активные сигнальные 0(4)...20 мА или как пассивные 4...20 мА токовые петли.

Напряжение U0 8.7 В DC

Ток I0 18.4 мA

Мощность P0 40 мВт

С0, мкФ (IIC/IIB/IIA) 5/50/1000

L0, мГн (IIC/IIB/IIA) 100/300/700

Количество каналов 2

ВхШхГ, мм 117,2х22,5х113,6



БИСК 1А СБПУ.426449.896543

1-канальный разъединитель питания с монтажной шириной 22,5 мм и внешним электропитанием, для передачи и гальванической развязки

стандартных сигналов 4...20 мА из Ex-зон в безопасную область, HART. Модуль снабжен активными и пассивными входами. Внешним датчикам

может подаваться питание >15 В DC. Выходная цепь 4...20 мА, по выбору, может использоваться как пассивная или активная.

Напряжение U0 28 В DC

Ток I0 93 мA

Мощность P0 650 мВт

С0, мкФ (IIC/IIB/IIA) 0,08/0,6/2,15

L0, мГн (IIC/IIB/IIA) 3/12/25

Количество каналов 1

ВхШхГ, мм 117,2х22,5х113,6



БИСК 2А СБПУ.426449.896544

2-канальный разъединитель питания с монтажной шириной в 22,5 мм и внешним электропитанием, для передачи и гальванической развязки

стандартных сигналов 4...20 мА из Ex-зон в безопасную область, HART. Модуль снабжен активными и пассивными входами. Внешним датчикам

может подаваться питание >15 В DC. Выходные цепи 4...20 мА, по выбору, могут использоваться как пассивные или активные.

Напряжение U0 28 В DC

Ток I0 93 мA

Мощность P0 650 мВт

С0, мкФ (IIC/IIB/IIA) 0,08/0,6/2,15

L0, мГн (IIC/IIB/IIA) 3/12/25

Количество каналов 2

ВхШхГ, мм 117,2х22,5х113,6



БИСК 1Д СБПУ.426449.896536

1-канальный усилитель-разъединитель с монтажной шириной 22,5 мм с внешним электропитанием, для передачи и развязки сигналов датчика

NAMUR из зоны Ex в безопасную зону. На выходе в распоряжение предоставляется коммутирующий транзистор NPN и общий контакт

аварийной сигнализации (релейный/нормально разомкнутый) для сообщений о состоянии/ошибке.

Напряжение U0 10,6 В DC

Ток I0 12 мA

Мощность P0 32 мВт

С0, мкФ (IIC/IIB/IIA) 2,0/6,0/18,0

L0, мГн (IIC/IIB/IIA) 260/780/1000

Количество каналов 1

ВхШхГ, мм 117,2х22,5х113,6



БИСК 2Д СБПУ.426449.896537

2-канальный усилитель-разъединитель с монтажной шириной 22,5 мм и с внешним электропитанием, для развязки и передачи сигналов

датчика NAMUR из зоны Ex в безопасную зону. На выходе на каждый канал предоставляется беспотенциальный релейный контакт с функцией

нормально разомкнутого контакта и общий контакт аварийной сигнализации (нормально разомкнутый) для сообщений о состоянии/ ошибке.

Напряжение U0 10,6 В DC

Ток I0 12 мA

Мощность P0 32 мВт

С0, мкФ (IIC/IIB/IIA) 2,0/6,0/18,0

L0, мГн (IIC/IIB/IIA) 260/780/1000

Количество каналов 2

ВхШхГ, мм 117,2х22,5х113,6



РМВ-24 СБПУ.432221.112277

Релейные модули РМ предназначены для обеспечения гальванической развязки периферийных устройств и контроллеров, а также для

преобразования уровней дискретных сигналов. Корпус РМ имеет толщину 6мм, имеется возможность установки релейного блока на DIN-рейку,

совместим с компонентами других производителей по механическим и электрическим параметрами.

Номинальное напряжение
24 В (DC) 

±20%

Номинальный ток, DC 10 мА

Номинальный ток, AC –

Мощность удержания 240 мВт

Напряжение срабатывания / 

отпускания, тип.
16 В / 4 В DC

Ток срабатывания / 

отпускания, тип.

7 мА / 2 мА 

DC

Номинальное напряжение 

переключения
250 В AC

Макс. коммутируемое 

напряжение, AC
250 В

ВхШхГ, мм 89,6х6,4х87,8



РМВ-230 СБПУ.432221.112282

Релейные модули РМ предназначены для обеспечения гальванической развязки периферийных устройств и контроллеров, а также для

преобразования уровней дискретных сигналов. Корпус РМ имеет толщину 6мм, имеется возможность установки релейного блока на DIN-рейку,

совместим с компонентами других производителей по механическим и электрическим параметрами.

Номинальное 

напряжение
230 В UC ±10%

Номинальный ток, DC 2,9 мА

Номинальный ток, AC 3,5 мА

Мощность удержания 0,8 ВА, 700 мВт

Напряжение 

срабатывания / 

отпускания, тип.

159 В / 89 В AC

159 В / 89 В DC

Ток срабатывания / 

отпускания, тип.

2.2 мА / 1.3 мА AC

1.7 мА / 0.7 мА DC

Номинальное 

напряжение 

переключения

250 В AC

Макс. коммутируемое 

напряжение, AC
250 В

ВхШхГ, мм 89,6х6,4х87,8



РМВ-24-230 СБПУ.432221.112285

Релейные модули РМ предназначены для обеспечения гальванической развязки периферийных устройств и контроллеров, а также для

преобразования уровней дискретных сигналов. Корпус РМ имеет толщину 6мм, имеется возможность установки релейного блока на DIN-рейку,

совместим с компонентами других производителей по механическим и электрическим параметрами.

Номинальное 

напряжение
24…230 В UC ±10 %

Номинальный 

ток, DC
22 мА

Номинальный 

ток, AC

4 мА при 230 В

28 мА при 24 В

Мощность 

удержания

530 мВт при 24 В DC,

930 мВт при 230 В AC

Напряжение 

срабатывания / 

отпускания, тип.

11.5 В / 6 В AC

11.5 В / 5 В DC

Ток 

срабатывания / 

отпускания, тип.

7 мА / 2 мА DC

Макс. 

коммутируемое 

напряжение, AC

250 В

ВхШхГ, мм 89,6х6,4х87,8



Контактные данные

Непубличное Акционерное Общество 
«СибКом»

• Адрес: 450097, г. Уфа, ул. Джалиля Киекбаева 2
• Для корреспонденции:
450097, г. Уфа, ул. Джалиля Киекбаева 2
• Тел./факс: +7(347) 222-84-22 
(многоканальный)
• Сайт: www.sybcom.ru
• E-mail: info@sybcom.ru

Представительство в г. Тюмень

• Адрес: 725007, г. Тюмень, ул. Мельникайте
123а, офис 315
• Для корреспонденции:
725007, г. Тюмень, ул. Мельникайте 123а
• Тел.: +7(3452) 67-08-90


