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Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления
с возможностями, принципом работы, конструкцией и правилами эксплуатации блока
микропроцессорного противоаварийной автоматики БМПА-0,4-04.
В настоящем РЭ приводится описание БМПА-0,4-04, предназначенного для совместной
работы
с
блоками
микропроцессорными
релейной
защиты
БМРЗ-0,4АВ-10(00)-01-20 и БМРЗ-0,4ВВ-10(00)-01-20 в комплектной трансформаторной подстанции КТП - 6 (10)/0,4 кВ.
При изучении и эксплуатации БМПА-0,4-04 необходимо дополнительно руководствоваться паспортом на БМПА-0,4-04.
К работе с БМПА-0,4-04 допускается персонал, имеющий допуск не ниже третьей квалификационной группы по электробезопасности, подготовленный в объеме производства работ, предусмотренных эксплуатационной документацией на БМПА-0,4-04.
Аттестация исполнителей на право проведения работ в объеме, предусмотренном эксплуатационной документацией на БМПА-0,4-04, проводится эксплуатирующей
организацией.

Настоящее руководство по эксплуатации является объектом охраны в соответствии с международным и российским законодательствами об авторском праве. Любое
несанкционированное использование руководства по эксплуатации, включая копирование, тиражирование и распространение, но не ограничиваясь этим, влечет применение
к виновному лицу гражданско-правовой ответственности, а также уголовной ответственности в соответствии со статьей 146 УК РФ и административной ответственности
в соответствии со статьей 7.12 КоАП РФ.
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1 Описание и работа
1.1 Назначение

1.1.1 Блок микропроцессорный противоаварийной автоматики БМПА-0,4-04
ДИВГ.421235.003 (в дальнейшем - блок) предназначен для управления секционным выключателем (СВ) в комплектной трансформаторной подстанции КТП - 6(10)/0,4 кВ.
Блок устанавливается в релейных отсеках распределительных устройств или на
панелях КТП и в шкафах, в релейных залах и пультах управления.
1.1.2 Блок может включаться в АСУ и информационно-управляющие системы в
качестве подсистемы нижнего уровня.
1.1.3 Блок является современным цифровым устройством. Элементная база
входных и выходных цепей обеспечивает совместимость блока с любыми устройствами
защиты и автоматики разных производителей: электромеханическими, электронными,
аналого-цифровыми, микропроцессорными.
1.1.4 Блок выпускается для рабочего диапазона значений температуры от минус 40 до плюс 55 оС - для установки в неотапливаемых помещениях.
Остальные условия эксплуатации:
- относительная влажность воздуха до 98 % при плюс 25 оС без конденсации влаги;
- атмосферное давление - от 73,3 до 106,7 кПа (от 550 до 800 мм рт. ст.);
- высота установки над уровнем моря не более 2000 м;
- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли,
агрессивных паров и газов, разрушающих изоляцию и металлы.
Место установки должно быть защищено от попадания брызг: воды, масел,
эмульсий, а также от прямого воздействия солнечной радиации.
Блок соответствует группе механического исполнения М7 по ГОСТ 30631-99.
Блок соответствует II категории сейсмостойкости по НП-031-01 - землетрясения
интенсивностью 9 баллов по MSK-64 при уровне установки над нулевой отметкой до
10 м по ГОСТ 30546.1-98.
Блок, в соответствии с федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии "Общие положения обеспечения безопасности атомных станций" НП-001-15 (Раздел II. Классификация систем и элементов), относится к классу 3 и
имеет классификационное обозначение 3НО.
Блок выдерживает без пробоя и перекрытия номинальное напряжение, приложенное к цепям питания и дискретным входам, при выпадении на блоке инея с последующим его оттаиванием.
Блок сохраняет свою работоспособность в условиях воздействия электромагнитных помех и соответствует по электромагнитной совместимости требованиям
ГОСТ 32137-2013.
1.1.5 Блок обеспечивает:
- "местное" и "дистанционное" управление выключателем;
- контроль положения выключателя, выдачу сигнала аварийного отключения
выключателя, контроль цепей управления выключателем с выводом информации на
пульт, выходные реле и по интерфейсам коммуникаций;
- получение дискретных управляющих сигналов, выдачу команд управления,
аварийной и предупредительной сигнализации;
- получение и передачу управляющей информации по стандартному каналу связи;
- хранение и выдачу информации о количестве, времени и причинах аварийных
отключений выключателя;
- непрерывный оперативный контроль работоспособности (самодиагностику) в
течение всего времени работы.
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1.1.6 Блок обеспечивает управление выключателем, формируя команды включения и отключения секционного выключателя по сигналам:
- поступающим на дискретные входы от блоков БМРЗ-0,4ВВ, БМРЗ-0,4АВ;
- с клавиатуры блока, расположенной на его лицевой панели (пульте);
- поступающим по интерфейсам коммуникаций (от ПЭВМ или АСУ).
1.1.7 Блок выполняет функции управления режимом автоматического включения
резерва (АВР СВ), обеспечивая прием сигналов включения и отключения СВ при АВР
и выдачу команд АВР СВ на блок БМРЗ-0,4ВВ и на индикацию.
1.1.8 Блок обеспечивает формирование следующих сигналов обобщенной сигнализации:
- аварийного отключения;
- неисправности цепей управления (ЦУ) выключателя;
- вызывной сигнализации;
- неисправности блока;
- отказа блока.
1.1.9 Блок обеспечивает индикацию положения выключателя диодами светоизлучающими (далее - светодиодами), расположенными на лицевой панели блока.
1.1.10 Блок обеспечивает запоминание последней команды оператора с помощью бистабильного реле фиксации команды (РФК).
1.2 Технические характеристики
1.2.1 Основные параметры
1.2.1.1 Питание блока осуществляется от источника постоянного или выпрямленного тока, а также от источника переменного тока частотой (50 ± 5) Гц (источник
оперативного тока) с номинальным напряжением 220 В, диапазон напряжения питания - от 88 до 264 В.
Пусковой ток, установившейся через 1 мс после включения оперативного питания,
не превышает 32 А в течение 10 мс.
1.2.1.2 Мощность, потребляемая блоком от источника оперативного тока, не более 10 Вт.
1.2.1.3 Габаритные размеры блока - не более 305,7х130х300 мм.
1.2.1.4 Масса блока без упаковки - не более 6 кг.
1.2.2 Основные характеристики
1.2.2.1 Основные технические характеристики блока соответствуют указанным
в таблице 1.
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Таблица 1 – Технические характеристики входов и выходов блока
Наименование параметра
1 Входы дискретные сигнальные с импульсом режекции тока:
– род тока и номинальное напряжение, В
– количество входов
– напряжение срабатывания, В, не более/не менее:
переменный ток
постоянный ток
– напряжение возврата, В, не более/не менее:
переменный ток
постоянный ток
– амплитуда импульса режекции тока, мА
– длительность импульса режекции тока, мс
– установившееся значение тока, мА, не более
– минимальная длительность сигнала, мс
– предельное значение напряжения, длительно, В
2 Выходы дискретные сигналов управления и сигнализации:
– количество контактных выходов:
бистабильное реле
моностабильное реле
– диапазон значений коммутируемого напряжения переменного
или постоянного тока, В
– коммутируемый ток замыкания/размыкания цепи переменного тока, А, не более
– коммутируемый ток замыкания/размыкания цепи постоянного тока при активно-индуктивной нагрузке с постоянной времени
L/R не более 20 мс, А, не более

Значение
Постоян. / перемен. (универсальные входы), 220
24
170/158
176/165
154/132
115/105
От 50 до 70
От 10 до 20
4
30
1,4×UНОМ
1
22
5 - 264
5
5,00 / 0,15

1.2.2.2 Блок не срабатывает ложно и не повреждается:
- при снятии и подаче оперативного тока, а также при перерывах питания любой
длительности с последующим восстановлением;
- при подаче напряжения оперативного постоянного тока обратной полярности;
- при замыкании на землю цепей оперативного тока.
1.2.2.3 Блок обеспечивает функцию календаря и часов с фиксацией года, месяца,
дня месяца, часа, минуты и секунды отключения выключателя.
Погрешность хода часов - без корректировки по последовательному каналу - не
более ± 3 с/сут.
При появлении входного дискретного сигнала "СЕВ" происходит синхронизация
единого времени.
1.2.2.4 Блок обеспечивает хранение в памяти настроек параметров (сетевого адреса и скорости обмена по каналу связи с АСУ):
- при наличии оперативного тока - в течение всего срока службы;
- при отсутствии оперативного тока - не менее 5 лет.
1.2.2.5 Блок обеспечивает хранение в памяти информации об аварийных событиях:
- при наличии оперативного тока - в течение всего срока службы;
- при отсутствии оперативного тока - не менее 200 ч.
1.2.2.6 Время готовности блока к работе после подачи оперативного тока - не
более 0,2 с.
1.2.2.7 Электрическое сопротивление изоляции блока между независимыми
электрическими цепями и между этими цепями и корпусом в холодном состоянии составляет:
- не менее 100 МОм - в нормальных климатических условиях;
- не менее 1 МОм - при повышенной влажности.
БМПА-0,4-04
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Нормальными климатическими условиями считаются:
- температура окружающего воздуха - плюс (25 ± 10) оС;
- относительная влажность - от 45 до 80 %;
- атмосферное давление - от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).
1.2.2.8 Электрическая изоляция между независимыми электрическими цепями и
между этими цепями и корпусом в холодном состоянии при нормальных климатических условиях без пробоя и перекрытия выдерживает:
- испытательное напряжение переменного тока 2500 В (действующее значение)
частотой 50 Гц в течение 1 мин;
- импульсное испытательное напряжение (по три импульса положительных и отрицательных) с амплитудой до 5 кВ, длительностью импульса 50 мкс и периодом следования импульсов 5 с.
Электрическая изоляция контактов соединителя связи с АСУ относительно корпуса блока и других цепей блока в холодном состоянии при нормальных климатических условиях без пробоя и перекрытия выдерживает 600 В (действующее значение)
переменного тока частотой 50 Гц в течение 1 мин.
1.2.2.9 При выполнении экранированным кабелем цепей ввода-вывода и питания1) блок выполняет свои функции при следующих воздействиях:
а) наносекундные импульсные помехи по ГОСТ 30804.4.4-2013 (степень жесткости испытаний 3, критерий качества функционирования А по ГОСТ 32137-2013), амплитуда импульсов выходного напряжения испытательного генератора в режиме холостого хода при частоте повторения 5 кГц в соответствии с ГОСТ.51317.6.5-2006:
в цепях электропитания ............................................................................ 2 кВ
в цепях ввода/вывода дискретных сигналов ........................................... 1 кВ
в цепи экранированной витой пары для связи с АСУ и в цепи PPS..... 1 кВ;
б) электростатические разряды по ГОСТ 30804.4.2-2013 (степень жесткости испытаний 3, критерий качества функционирования А по ГОСТ 32137-2013), испытательное напряжение:
контактный разряд ..................................................................................... 6 кВ
воздушный разряд ...................................................................................... 8 кВ;
в) микросекундные импульсные помехи большой энергии в цепях электропитания по ГОСТ Р 51317.4.5-99 (критерий качества функционирования А по
ГОСТ 32137-2013), значение импульса напряжения на ненагруженном выходе испытательного генератора:
по схеме «провод-земля» (степень жесткости испытаний 3) ................ 2 кВ
по схеме «провод-провод» (степень жесткости испытаний 2)
1 кВ;
г) радиочастотное электромагнитное поле по ГОСТ 30804.4.3-2013 (степень
жесткости испытаний 3, критерий качества функционирования А по ГОСТ 32137-2013),
напряженность испытательного поля 10 В/м (140 дБ относительно 1 мкВ/м);
д) импульсное магнитное поле по ГОСТ Р 50649-94 (степень жесткости испытаний 4, критерий качества функционирования А по ГОСТ 32137-2013), напряженность
испытательного магнитного поля 300 А/м (пиковое значение);
е) магнитное поле промышленной частоты по ГОСТ Р 50648-94 (степень жесткости испытаний 4, критерий качества функционирования А по ГОСТ 32137-2013),
напряженность 30 А/м;

1)

Требование
установлено
СТО 56947007-29.240.044-2010.
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ж) провалы, кратковременные прерывания и изменения напряжения оперативного питания при номинальном напряжении UНОМ = 220 В, класс электромагнитной обстановки Х (критерий качества функционирования А):
1) для блока с питанием от сети переменного тока по ГОСТ 30804.4.11-2013:
0 % UНОМ . . . . . . . . . . . . . . . .
25 периодов (500 мс)
40 % UНОМ . . . . . . . . . . . . . . .
Время не ограничено
2) для блока с питанием от сети постоянного тока, % от номинального напряжения питания:
провал напряжения «длительно»1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
выброс напряжения «длительно»1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
прерывание напряжения длительностью 500 мс . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100;
и) колебательные затухающие помехи по ГОСТ Р 51317.4.12-99 (степень жесткости испытаний 3, критерий качества функционирования А по ГОСТ 32137-2013)
для частот 0,1 МГц и 1 МГц испытательное напряжение в цепях электропитания:
по схеме «провод-земля» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5 кВ
по схеме «провод-провод» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,0 кВ;
к) затухающее колебательное магнитное поле по ГОСТ Р 50652-94 (степень
жесткости испытаний 4, критерий качества функционирования А по ГОСТ 32137-2013),
напряженность магнитного поля 30 А/м (пиковое значение);
л) нормы напряжения индустриальных радиопомех для оборудования класса А
по ГОСТ 30804.6.4-2013 в цепи электропитания переменного тока (относительно
1 мкВ):
в полосе частот от 0,15 до 0,5 МГц квазипиковое значение напряжения. . . 79 дБ
То же
среднее значение напряжения. . . . . . . . 66 дБ
в полосе частот от 0,5 до 30 МГц
квазипиковое значение напряжения. . . 73 дБ
То же
среднее значение напряжения. . . . . . . . 60 дБ.
м) напряжённость поля индустриальных радиопомех (относительно 1 мкВ/м),
создаваемых блоками на расстоянии 30 м (порт корпуса), должна соответствовать нормам для оборудования класса А по ГОСТ 30804.6.4-2013 в полосе частот:
от 30 до 230 МГц……………………...……………………………………….…...30 дБ
от 230 до 1000 МГц………………………………………………………………...37 дБ;
н) кондуктивные помехи:
- наведенные радиочастотными электромагнитными полями в диапазоне частот
от 150 кГц до 80 МГц — испытательное напряжение 10 В (степень жесткости испытаний 3 по ГОСТ Р 51317.4.6-99);
- в диапазоне частот от 0 до 150 кГц:
1) длительное испытательное напряжение 30 В постоянного тока и на частоте 50 Гц (степень жесткости испытаний 4 по ГОСТ Р 51317.4.16-2000);
2) кратковременное испытательное напряжение 300 В постоянного тока и на
частоте 50 Гц (степень жесткости испытаний 4 по ГОСТ Р 51317.4.16-2000).
1.2.2.10 Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой блока, по ГОСТ 14254-96:
- IP44 - лицевая панель;
- IP00 - по колодкам соединительным;
- IP31 - остальное.
1.2.3 Показатели надежности
1.2.3.1 Блок относится к восстанавливаемым на объекте изделиям.
1.2.3.2 Средняя наработка на отказ (Т0) блока не менее 100000 ч.
Вероятность несрабатывания при наличии требования на срабатывание 10-3 в год.
Вероятность ложного срабатывания - 10-4 в год.
1)

Более 2 с.
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1.2.3.3 Среднее время восстановления работоспособного состояния (ТВ) блока
при наличии полного комплекта запасных съемных модулей не более 2 ч с учетом времени нахождения неисправности в соответствии с эксплуатационной документацией.
1.2.3.4 Средний срок службы (ТСЛ) блока не менее 15 лет.
1.3 Алгоритмы функционирования
1.3.1 Управление выключателем
1.3.1.1 Блок обеспечивает отключение и включение выключателя по командам:
- поступающим на дискретные входы;
- от кнопок управления выключателем, расположенных на пульте блока;
- поступающим по интерфейсам коммуникаций.
Функциональные схемы алгоритмов управления выключателем - "Отключение"
и "Включение" показаны на рисунках А.1 и А.2 приложения А.
Элементы функциональных схем алгоритмов представлены в приложении Б.
Схема электрическая подключения приведена в приложении В (рисунок В.1).
1.3.1.2 Блок обеспечивает два режима управления выключателем - "местный"
("МУ") и "дистанционный" ("ДУ"). Режим управления определяется наличием сигнала
на дискретном входе "ДУ".
Команда на включение выключателя с пульта блока посредством кнопки ВКЛ не
выполняется в режиме "дистанционного" управления - при наличии сигнала "ДУ" на
дискретном входе. Команда на отключение выключателя с пульта блока посредством
кнопки ОТКЛ выполняется независимо от режима управления выключателем.
Команды на включение / отключение выключателя, поступающие по интерфейсам коммуникаций, выполняются только в режиме "дистанционного" управления - при
наличии сигнала "ДУ" на дискретном входе.
Выполнение команд, поступающих на дискретные входы, не зависит от режима
управления.
1.3.1.3 Дискретные входы "Включить СВ" и "Отключить СВ" предназначены для
подключения цепей "дистанционного" управления, соответствующих сигналов телеуправления, ключей управления и т. д. Включение и отключение выключателя по сигналам с этих входов не приводит к срабатыванию аварийной и вызывной сигнализации.
Дискретные входы "Откл. от защ. ВВ" и "Откл. от защ. АВ" предназначены для
подключения внешних защит. Дискретные входы "Вкл. СВ от АВР СВ", "Откл. по ВНР
после АВР СВ", "Вкл. СВ от АВР АВ", "Откл. СВ от АВР АВ" предназначены для подключения внешних устройств автоматики.
1.3.1.4 Блок обеспечивает защиту от многократного включения выключателя.
При наличии на входе блока команды отключения выключателя блок запрещает все
команды включения выключателя. Блокировка снимается через 1 с после снятия команды включения.
Команды отключения выключателя имеют приоритет над командами включения.
1.3.1.5 Блок обеспечивает удержание реле "Отключить СВ" в замкнутом состоянии до выполнения команды выключателем.
Выполнение команд "Включить СВ", "Отключить СВ" контролируется по входным сигналам "СВ включен" и "СВ отключен".
1.3.1.6 Блок контролирует время выполнения команд включения и отключения
выключателя. В том случае, когда команда включения или отключения не выполнена в
течение заданного времени, а также, если сигналы "РПВ", "СВ отключен" и "СВ включен" имеют одинаковое значение, блок формирует сигнал неисправности выключателя
(см. п. 1.3.4). При этом выдается сигнал неисправности цепей управления выключателя
(ЦУ) - "Неисправность ЦУ" и блокируются команды включения выключателя. Снятие
блокировки производится при квитировании сигнализации.
БМПА-0,4-04
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1.3.2 Сигнал "Авар. откл."
1.3.2.1 Сигнал "Авар. откл." относится к группе аварийной сигнализации. Сигнал выдается по факту несоответствия положения выключателя последней команде
оператора. Сигнал не выдается при отключении выключателя по сигналам автоматики "Откл. по ВНР после АВР СВ", "Откл. СВ от АВР АВ".
Функциональная схема алгоритма формирования сигнала "Авар. откл." показана
на рисунке А.3.
1.3.2.2 Возврат сигнала "Авар. откл." производится по сигналу квитирования или
при подтверждении команды отключения оператором или отключения по АВР.
1.3.2.3 Блок обеспечивает запоминание значения сигнала "Авар. откл." при потере питания блока. После подключения оперативного тока состояние реле восстанавливается. Время хранения информации о состоянии реле при отключенном оперативном
токе составляет не менее 200 ч.
1.3.3 Управление режимом АВР СВ
1.3.3.1 Команда включения / отключения АВР СВ формируется при поступлении
на дискретные входы блока команд "АВР СВ включить" / "АВР СВ отключить" или в
режиме "дистанционного" управления - по командам с АСУ.
Функциональная схема алгоритма управления режимом АВР СВ показана на рисунке А.1.
1.3.3.2 Сигналы "АВР СВ включен 1", "АВР СВ включен 2" и "АВР СВ включен"
выдаются при замыкании замыкающих контактов независимыми реле К11, К12, К19 и
размыкающих контактов реле К20 сигнал "АВР СВ отключен", управляемыми синхронно. Реле К11 и К12 предназначены для выдачи сигналов на блоки защиты и автоматики рабочих вводов (БМРЗ-0,4ВВ), а реле К19 и К20 - для управления световой индикацией текущего режима АВР СВ.
1.3.3.3 Команда включения / отключения АВР СВ блокируется при неопределенном положении выключателя.
1.3.4 Формирование сигнала "Неисправность ЦУ"
1.3.4.1 Блок обеспечивает контроль исправности выключателя и его цепей
управления (ЦУ). Сигнал "Неисправность ЦУ" выдается в следующих случаях:
- совпадение значений сигналов положения выключателя "СВ включен" и "СВ
отключен" в течение 10 с;
- совпадение значений сигналов положения выключателя "РПВ" и "СВ отключен" в течение 10 с;
- невыполнение команды включения выключателя в течение 2 с;
- невыполнение команды отключения выключателя в течение 1 с.
1.3.4.2 Функциональная схема алгоритма формирования сигнала "Неисправность
ЦУ" показана на рисунке А.4.
1.3.4.3 Возврат сигнала "Неисправность ЦУ" производится по сигналу квитирования. Данный сигнал в энергонезависимой памяти не сохраняется.
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1.3.5 Формирование сигналов "РПО", "РПВ"
1.3.5.1 Для индикации положения выключателя блок обеспечивает дублирование
входных дискретных сигналов положения выключателя "СВ отключен", "РПВ" замыкающими контактами выходных реле, работающих синхронно, К14, К15 и К13, К16 соответственно.
Функциональная схема алгоритма формирования сигналов "РПО", "РПВ" показана на рисунке А.3.
1.3.5.2 Дублирование входных дискретных сигналов положения выключателя
блокируется при неопределенном положении выключателя.
1.3.5.3 В блоке установлено бистабильное реле фиксации команд "РФК". Реле
переводится в положение, соответствующее включенному положению выключателя,
входным дискретным сигналом "СВ включен". Перевод реле в положение, соответствующее отключенному положению выключателя, производится при подаче оператором команды отключения выключателя, а также при отключенном положении выключателя - по команде квитирования.
Блок блокирует управление реле "РФК" при неопределенном положении выключателя.
Функциональная схема алгоритма управления реле "РФК" показана на рисунке А.3.
1.3.6 Формирование сигнала "Вызов"
1.3.6.1 Сигнал "Вызов" относится к группе вызывной сигнализации. Сигнал выдается в следующих случаях:
- при отключении выключателя по любой причине, кроме отключения по команде оператора;
- при неисправности выключателя одновременно с сигналом "Неисправность
ЦУ".
Сигнал "Вызов" не выдается при отказе блока.
1.3.6.2 Возврат сигнала "Вызов" производится при подаче сигнала "Квитирование" или ручном отключении выключателя.
Функциональная схема алгоритма формирования сигнала "Вызов" показана на
рисунке А.4.
1.3.6.3 Состояние сигнала "Вызов" сохраняется в энергонезависимой памяти,
аналогично сигналу "Авар. откл.".
1.3.7 Квитирование
1.3.7.1 Возврат сигналов световой и релейной сигнализации происходит после
квитирования их оператором. Квитирование в соответствии с рисунком А.3 производится:
- в режимах "местного" и "дистанционного" управления - нажатием на кнопку
СБРОС, расположенную на пульте блока;
- в режиме "дистанционного" управления - подачей соответствующей команды
по интерфейсам коммуникаций.
Квитирование всех действующих сигналов (релейных, световых, выданных по
интерфейсам коммуникаций) осуществляется однократной подачей сигнала "Квитирование".
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1.3.8 Система самодиагностики
1.3.8.1 Фоновая самодиагностика выполняется непрерывно в течение всего времени работы и обеспечивает контроль работоспособности всех модулей блока.
1.3.8.2 Результаты самодиагностики анализируются центральным процессором.
Возможны три состояния блока:
- блок исправен;
- блок неисправен - система диагностики обнаружила неисправность, не влияющую на прием команд отключения выключателя, поступающих от защит, и на выдачу
команды на отключение выключателя;
- отказ блока - выявлена неисправность, препятствующая выполнению основных
функций (пп. 1.3.1 - 1.3.6), или отсутствует оперативный ток.
В состоянии неисправности блока блокируются команды включения выключателя и выдается дискретный сигнал "Неиспр. БМПА". В состоянии отказа блока автоматически блокируется работа всех выходных реле, а также выдаются дискретные сигналы "Отказ БМПА 1" и "Отказ БМПА 2" в соответствии с рисунком А.5.
1.3.8.3 Состояние блока отображается светодиодом "ГОТОВ", расположенным
на лицевой панели блока, и передается по интерфейсам коммуникаций (при подключении к АСУ или ПЭВМ).
При исправном состоянии блока светодиод "ГОТОВ" светится постоянно, при
неисправном состоянии - мигает. При отказе блока или отсутствии питания светодиод
"ГОТОВ" не светится.
1.3.8.4 Блок имеет режим "ТЕСТ", в котором производится проверка работоспособности органов индикации, клавиатуры, дискретных входов и выходов, "сторожевого
таймера". Запуск тестов, а также получение результатов тестирования осуществляется
по интерфейсам коммуникаций "RS-232" или "USB" от ПЭВМ.
1.3.9 Информационные функции
1.3.9.1 Блок обеспечивает выполнение следующих информационных функций:
- учет количества отключений выключателя;
- запоминание девяти последних аварийных событий.
1.3.9.2 По каждому аварийному событию фиксируется информация:
- дата и время аварии;
- время срабатывания выключателя;
- состояние всех входных дискретных сигналов;
- состояние всех дискретных выходов.
При отсутствии оперативного тока длительность хранения в памяти аварийной
информации - не менее 200 ч, при наличии оперативного тока длительность хранения
информации обеспечивается в течение срока службы блока.
1.3.9.3 Просмотр информации производится с помощью ПЭВМ по каналам
"RS-232", "USB" или по АСУ.
1.3.10 Связь с АСУ и ПЭВМ
1.3.10.1 В блоке предусмотрена возможность оперативного подключения ПЭВМ,
а также включение блока в АСУ в качестве подсистемы нижнего уровня.
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1.3.10.2 Для связи с ПЭВМ блок имеет интерфейсы "RS-232" и "USB". Подключение к АСУ осуществляется в соответствии со стандартом "RS-485" по экранированной витой паре или по волоконно-оптической линии связи ВОЛС (при использовании
преобразователя интерфейсов ПЭО-485/232-1 ДИВГ.426439.014-01, поставляемого по
отдельному заказу).
Канал связи RS-232 обеспечивает связь с ПЭВМ на расстоянии до 5 м, канал
связи "USB" - на расстоянии до 2 м. В блоке предусмотрена возможность синхронизации внутренних часов реального времени (RTC) по единому синхросигналу (PPS) через
последовательный интерфейс "RS-422", расположенный на панели модуля МЦП. Каналы связи RS-485 и RS-422 обеспечивают связь с АСУ на расстоянии не более 1200 м.
1.3.10.3 Связь осуществляется в соответствии с протоколом MODBUS. В протоколе реализуется принцип "Ведущий - Ведомый" ("Master - Slave"). Блок выполняет
функцию "Ведомого".
1.3.10.4 Содержание информации, передаваемой от "Ведущего" к "Ведомому" по
интерфейсам коммуникаций:
- команда управления выключателем;
- команда управления режимом АВР СВ;
- установка времени и даты, синхронизация часов;
- сброс памяти накопителя1);
- квитирование сигнализации;
- изменение параметров настройки блока (сетевого адреса и скорости обмена);
- запрос информации о положении выключателя;
- запрос на передачу аварийной и накопительной информации (количество отключений выключателя);
- запрос на информацию о текущем состоянии входов и выходов блока;
- запрос о причине формирования сигнала "Вызов";
- запрос результатов диагностики блока.
Каналы "RS-232" и "USB" имеют возможности, аналогичные каналу связи с
АСУ, а также:
- установку сетевого адреса блока для связи с АСУ;
- установку скорости обмена по каналу связи с АСУ;
- запуск тестов блока (доступ к режиму "ТЕСТ").
1.3.10.5 Содержание информации, передаваемой от "Ведомого" к "Ведущему" ответы на запросы "Ведущего" в объеме п. 1.3.10.4.
1.3.10.6 Скорость обмена по интерфейсам коммуникаций и сетевой адрес по каналу RS-232 и "USB" фиксированы и имеют соответственно значения 9600 бод и 03.
1.3.10.7 Скорость обмена по интерфейсам коммуникаций выбирается из ряда:
1200; 2400; 4800; 9600; 19200; 38400 бод. Сетевой адрес устанавливается в диапазоне
значений от 1 до 99.
1.3.10.8 При подключении кабеля от ПЭВМ к соединителю "RS-232" или "USB",
расположенным на лицевой панели, передача данных между блоком и АСУ через соединитель "RS-485" автоматически блокируется (блок не отвечает на запросы "Ведущего"). При одновременном подключении к соединителям "RS-232" и "USB" обмен данными осуществляется по каналу "RS-232".

1)

Для сброса накопительной информации блок должен находиться в режиме

"ДУ".
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1.3.11 Функция коррекции времени по сигналу "PPS"
1.3.11.1 Схема подключения интерфейса RS-422 приведена в приложении В (рисунок В.2).
Сигнал внешней синхронизации, например, от GPS-приёмника, поступает на
контакты 1 и 2 соединителя "PPS" "9". Внешний синхросигнал используется для синхронизации внутренних часов реального времени при введенном программном ключе
"PPS". Внешний синхросигнал ретранслируется на выход RS-422 - контакты 4 и 5 соединителя "PPS" "9" для приёма следующими блоками. При использовании внутренней
синхронизации блока (программный ключ "PPS" выведен) на выход RS-422 ретранслируются синхроимпульсы внутренних часов реального времени.
При введенном ключе "PPS" и отсутствии внешних синхроимпульсов блок выдает сигнал "Неиспр. БМПА", светодиод "ГОТОВ" при этом мигает. В данном режиме
продолжается выполнение всех функций автоматики блока.
Контакты "GNDIZ" блока и источника сигнала "PPS" следует соединить. Оптимальным способом соединения является соединение через экран кабеля, в случае его
отсутствия возможно соединение через свободную жилу кабеля.
Погрешность хода часов при внутренней синхронизации не превышает ± 3 с/сут.
1.4 Состав изделия
1.4.1 Комплект поставки блока указан в паспорте ДИВГ.421235.003 ПС.
1.4.2 По отдельному заказу поставляются модули блока в качестве ЗИП.
1.4.3 В состав блока входят следующие модули:
- съемные функциональные модули:
1) модуль ввода-вывода (МВВ);
2) модуль центрального процессора (МЦП);
3) модуль питания и ввода-вывода (МПВВ);
- плата пульта.
1.5 Устройство и работа
1.5.1 Конструкция
1.5.1.1 Корпус блока - стальной с защитным цинковым и защитно-декоративным
лакокрасочным покрытием.
1.5.1.2 К корпусу с передней стороны крепится лицевая панель.
1.5.1.3 С задней стороны в корпус по направляющим вставляются указанные в
п.1.4.3 съемные функциональные модули, крепящиеся к корпусу двумя невыпадающими винтами М4 каждый.
1.5.1.4 Расположение съемных модулей в корпусе указано на рисунке 1.
Соединители, установленные на модулях, предназначены:
- для входных дискретных сигналов - соединитель "33" (МВВ), "41" (МПВВ) и
"43" (МПВВ);
- для выходных дискретных сигналов - соединители "34" (МВВ), "42" (МПВВ) и
"44" (МПВВ);
- для подключения к интерфейсам коммуникаций - соединитель "6" "RS-485"
(МЦП);
- для синхронизации времени - соединитель "PPS" ("9") (МЦП).
1.5.1.5 Внешний вид лицевой панели представлен на рисунке 2.
БМПА-0,4-04
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1.5.1.6 Для крепления блока в днище корпуса имеются четыре резьбовые отверстия М4. Дополнительное крепление блока может осуществляться за лицевую панель с
помощью четырех сквозных отверстий под винт М5, расположенных по углам лицевой
панели. Крепление блока только за лицевую панель используется при отсутствии вибрационных и ударных воздействий в месте его установки.
1.5.2 Описание лицевой панели
1.5.2.1 Лицевая панель блока представляет собой пульт, на котором расположены органы управления и индикации. Размещение органов управления и индикации на
пульте приведено на рисунке 2.
1.5.2.2 Маркировка, цвет и назначение светодиодов приведены в таблице 2.
1.5.2.3 В нижней части пульта расположены соединители "RS-232" и "USB" для
подключения ПЭВМ.
Таблица 2 – Светодиоды блока
Маркировка
светодиода

Цвет

ГОТОВ

Зеленый

ВКЛ

Красный

ОТКЛ

Зеленый

НЕИСПР

Желтый

СРАБ

Красный

БМПА-0,4-04

Назначение
Постоянное свечение - блок включен и исправен.
Мигает - системой самодиагностики обнаружена
неисправность, не влияющая на прием команд отключения выключателя, поступающих от защит, и
на выдачу команды на отключение выключателя
при тестировании блока.
Не светится - отсутствует питание или выданы
сигналы "Отказ БМПА 1" и "Отказ БМПА 2"
Постоянное свечение - выключатель включен.
Не светится - выключатель отключен.
Мигает - неопределенное положение выключателя
Постоянное свечение - выключатель отключен.
Не светится - выключатель включен.
Мигает - неопределенное положение выключателя
Постоянное свечение - совпадают сигналы положения выключателя или не выполняются выключателем команды включения или отключения за заданное время.
Не светится - цепи управления выключателем исправны
Мигает при любом отключении выключателя, кроме ручного отключения с лицевой панели блока, из
АСУ или отключения по дискретному входу "Отключить СВ". Отключается после квитирования
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Рисунок 1 - Расположение модулей в блоке
БМПА-0,4-04
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Рисунок 2 - Лицевая панель блока
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1.5.2.4 Клавиатура, расположенная на пульте, состоит из трех кнопок. Маркировка, наименование и функции кнопок управления приведены в таблице 3.
Таблица 3 – Кнопки управления и их функции
Маркировка кнопок
управления

Наименование, функции
ВКЛ
Выдает команду на включение выключателя
ОТКЛ
Выдает команду на отключение выключателя
СБРОС
Квитирование сигнализации, снятие блокировки включения
выключателя

1.5.3 Внешние подключения
1.5.3.1 Внешние подключения блока осуществляются с помощью соединителей
"под винт", расположенных с тыльной стороны блока на модулях в соответствии с рисунком 1. Схема электрическая подключения блока приведена в приложении В.
1.5.3.2 Соединитель обеспечивает подключение к каждому контакту проводника
сечением до 2,5 мм2.
1.5.3.3 Заземление блока должно осуществляться посредством подключения
провода сечением не менее 2,5 мм2 к зажиму заземления, расположенному на тыльной
стороне блока.
1.5.4 Подключение к ПЭВМ
1.5.4.1 Для связи с настольной или переносной ПЭВМ блок имеет соединители
"RS-232" и "USB", установленные на лицевой панели.
1.5.4.2 В случае использования соединителя "RS-232" блок подключается к
ПЭВМ с помощью жгута ДИВГ.685621.015-02, входящего в комплект поставки. Физический интерфейс "RS-232" обеспечивает обмен на расстоянии до 5 м. Схемы жгутов
для подключения блока к ПЭВМ приведены на рисунке 3.
1.5.4.3 В случае использования соединителя "USB" блок подключается к ПЭВМ
с помощью USB-кабеля.
ВНИМАНИЕ: ПЭВМ И БЛОК ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕНЫ!
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СОЕДИНИТЕЛЯМ "RS-232", "USB" И ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ
НИХ СЛЕДУЕТ ПРОВОДИТЬ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ ПЭВМ!
ДЛЯ ЗАЩИТЫ БЛОКА И ПЭВМ ОТ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ЖГУТА К СОЕДИНИТЕЛЯМ "RS-232", "USB"
НЕОБХОДИМО ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРИКОСНУТЬСЯ К ЗАЗЕМЛЕННЫМ
ЭЛЕМЕНТАМ ОБОРУДОВАНИЯ!
БМПА-0,4-04
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Рисунок 3 - Схема жгутов для подключения ПЭВМ к блоку
1.5.5 Подключение к АСУ
1.5.5.1 В блоке (на модуле МЦП) установлен соединитель "6" для связи с АСУ
или другой информационной системой.
1.5.5.2 В блоке применяется физический стандарт - RS-485 для связи по экранированной витой паре проводов.
Для организации АСУ по волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) необходимо использовать преобразователь интерфейсов ПЭО-485/232-1 ДИВГ.426439.014-01,
поставляемый по отдельному заказу.
1.5.5.3 Интерфейс обеспечивает гальваническую развязку с корпусом блока и
процессорной частью, при этом электрическая прочность изоляции составляет 1 кВ.
1.5.5.4 Длина канала связи при использовании RS-485 - не более 1200 м.
Для соединения блока необходимо использовать кабель (экранированную витую
пару проводов) со следующими параметрами:
номинальное волновое сопротивление.................................................... 120 Ом
погонное сопротивление, не более .......................................................... 150 Ом/км
погонная емкость, не более....................................................................... 56 пФ/м.
Для соединения по ВОЛС необходимо использовать кабель с многомодовым волокном диаметром 62,5/125 мкм с погонным затуханием не более 3 дБ/км.
1.5.5.5 Физическая топология сети для RS-485 - "шина" представлена на рисунке 4. К одному сегменту сети могут быть подключены до 32 блоков - один "Ведущий" и
до 31 "Ведомых". Блок может подключаться только в качестве "Ведомого" совместно с
другими устройствами РЗА производства ООО "НТЦ "Механотроника".
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В качестве "Ведущего" может быть использована ПЭВМ с установленной платой
порта RS-485 или подключенная к сети по интерфейсу RS-232 через конвертер
RS232/RS485 (поставляется по отдельному заказу).
При организации сети с топологией "шина" на двух блоках, расположенных на
концах сегмента сети, необходимо подключить согласующие резисторы Rr. Подключение согласующего резистора в блоке осуществляется установкой перемычки между
контактами 3 и 4 в ответной части соединителя "6" в соответствии с рисунком 4.
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Рисунок 4 - Подключение блока к АСУ через витую пару (RS-485)
Со стороны "Ведущего" должна быть обеспечена поляризация линии с помощью
резисторов Rp, как это показано на рисунке 4.
При использовании в ПЭВМ платы порта RS-485 поляризация линии должна
происходить в плате. При применении конвертера RS232/RS485 поляризация линии
происходит с помощью резисторов, входящих в его схему. При этом, в случае перевода
всех формирователей в пассивное состояние, в линии связи поддерживается уровень,
соответствующий состоянию ON ("Включено").
1.5.5.6 Пример физической топологии волоконно-оптической сети представлен
на рисунке 5. К одному кольцу может быть подключено до 99 блоков.
ПЭВМ подключаются к ВОЛС с помощью преобразователей интерфейсов
ПЭО-485/232-1 ДИВГ.426439.014-01, обеспечивающих обмен с блоками через интерфейс RS-232 (поставляется по отдельному заказу).
1.5.5.7 Блок может подключаться к одной ВОЛС вместе с любыми блоками РЗА
производства ООО "НТЦ "Механотроника" (БМРЗ, БМЦС и др.).
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БМ РЗ

БМ РЗ
БМ РЗ

БМ ПА

R S -4 8 5

R S -4 8 5

БМ ЦС

R S -4 8 5

ПЭВМ

R S -2 3 2
П Э О -4 8 5 /2 3 2

П Э О -4 8 5 /2 3 2
"S L A V E "

"SLA V E "

П Э О -4 8 5 /2 3 2
"S L A V E "

П Э О -4 8 5 /2 3 2

ВОЛС
"M А ST E R "

Рисунок 5 - Подключение блока к АСУ через волоконно-оптическую линию связи
1.5.5.8 Вопросы использования протокола обмена рассмотрены в следующей документации, которая поставляется по отдельному заказу:
- "Протокол информационного обмена MODBUS устройств ЦРЗА". Описание
протокола;
- "Протокол информационного обмена MODBUS БМПА". Описание структуры
сообщений.
1.5.6 Устройство и работа составных частей
1.5.6.1 Блок состоит из ряда функциональных модулей, электрически соединенных между собой.
Информация о состоянии дискретных входов, кнопок, а также команды, поступающие по интерфейсам коммуникаций, передаются в модуль центрального процессора (МЦП). МЦП производит логическую обработку поступающей информации и формирует команды управления и сигнализации, которые передаются на выходные реле,
установленные в МВВ и МПВВ.
Все модули и узлы блока питаются от МПВВ, особенностью которого является
возможность работы от источника постоянного или переменного напряжения. Диапазон напряжения питания соответствует п. 1.2.1.1.
1.5.6.2 В МВВ установлены восемь ячеек входных дискретных сигналов и восемь выходных реле в соответствии с рисунком В.1.
Характеристики входных и выходных сигналов приведены в таблице 1.
Все входные цепи гальванически развязаны от процессорной части блока. Сопротивление и электрическая прочность изоляции соответствуют требованиям
пп. 1.2.2.7, 1.2.2.8. При необходимости дискретные входы могут быть объединены в
группы, которые запитываются одним и тем же оперативным током.
Коммутационная способность реле приведена в таблице 1.
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1.5.6.3 МПВВ преобразует первичное напряжение оперативного питания (переменное, постоянное или выпрямленное) во вторичные напряжения постоянного тока с
номинальными значениями напряжения + 5 В, + 24 В.
Мощность, потребляемая МПВВ от сети, не превышает 10 Вт.
МПВВ обеспечивает:
- гальваническую развязку между первичной и вторичной цепями, высокое сопротивление изоляции и высокую прочность изоляции (пп. 1.2.2.7, 1.2.2.8);
- подавление высокочастотных и импульсных помех по сети питания с параметрами, указанными в п. 1.2.2.9;
- нечувствительность к перерывам питания до 0,5 с;
- работу при питании от источника постоянного или выпрямленного тока, а также от источника переменного тока частотой (50 ± 5) Гц (источник оперативного тока) в
диапазоне напряжения на входе от 88 до 264 В при рабочей температуре от минус 40 до
плюс 55 °С.
МПВВ не повреждается при изменении полярности постоянного (выпрямленного) питающего напряжения.
МПВВ обеспечивает выполнение функций блока без изменения параметров и
характеристик срабатывания при перерывах питания до 0,5 с. При подключении к
МПВВ блока конденсаторного ДИВГ.673841.001, поставляемого по отдельному заказу,
работоспособность блока при перерывах питания увеличивается до 10 с.
1.5.6.4 Плата пульта выполнена в виде печатной платы, на которой установлены
пять светодиодов, внутренний соединитель для связи с клавиатурой из трех кнопок,
внешние соединители "RS-232" и "USB" для связи с ПЭВМ и ряд вспомогательных
элементов.
Назначение и обозначение органов управления и индикации приведены в таблицах 2, 3.
Элементы управления и индикации обеспечивают:
- управление (в "местном" режиме) выключателем;
- выполнение операции "Квитирование";
- отображение различных режимов работы блока и положения выключателя.
1.6 Маркировка и пломбирование
1.6.1 Маркировка наносится методом, указанным в конструкторской документации, и обеспечивает четкость изображения в течение всего срока службы.
1.6.2 На лицевой панели блока указаны следующие данные:
- товарный знак предприятия - изготовителя;
- условное наименование блока - БМПА;
- надписи, отображающие назначение органов индикации;
- надпись "RS-232" над соединителем типа D-Sub;
- надпись "USB" над соединителем типа USB;
- мнемонические изображения на кнопках управления.
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1.6.3 На табличке фирменной, установленной на боковой стороне блока, указаны:
- товарный знак предприятия-изготовителя;
- полное условное наименование блока с указанием варианта исполнения;
- номер блока по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- год выпуска;
- номинальное напряжение оперативного питания;
- знак соответствия продукции (при его наличии);
- надпись "Для АЭС" (при поставке на атомные станции).
1.6.4 На панелях модулей (со стороны, противоположной лицевой панели блока)
нанесены:
- условные наименования модулей;
- обозначения соединителей;
- номера контактов соединителей;
- знак "
" у зажима заземления.
1.6.5 Маркировка транспортной тары содержит следующую информацию:
- манипуляционные знаки: "Хрупкое. Осторожно", "Беречь от влаги", "Верх",
"Пределы температуры";
- основные надписи: грузополучатель, пункт назначения, количество грузовых
мест в партии и порядковый номер внутри партии;
- дополнительные надписи: грузоотправитель, пункт отправления;
- информационные надписи: массы брутто и нетто грузового места, габаритные
размеры грузового места.
1.6.6 Пломбирование блока не предусмотрено.
1.7 Упаковка
1.7.1 Упаковка блока производится по ГОСТ 23216-78 для условий хранения
п. 5.3 настоящего РЭ и транспортирования в части воздействия механических факторов
по условиям С, а в части воздействия климатических факторов:
- при температуре от минус 45 до плюс 60 оС;
- относительной влажности воздуха 98 % без конденсации влаги при температуре плюс 25 оС.
1.7.2 Блок не подлежит консервации маслами и ингибиторами.
1.7.3 По конструктивным признакам, определяющим выбор средств временной
противокоррозионной защиты по ГОСТ 9.014-78, блок относится к группе III -1, временная противокоррозионная защита - по варианту ВЗ-10.
1.7.4 Подготовка к консервации, консервация и расконсервация должны соответствовать ГОСТ 9.014-78.
1.7.5 Сочетания вида транспортной тары с типом внутренней упаковки по
ГОСТ 23216-78:
- для поставок в районы с умеренным и холодным климатом при категории упаковки - КУ-2
____ТК___ ;
ВУ-IIIA-1

- для поставок в районы Крайнего Севера при категории упаковки - КУ-3А
____ТФ___

ВУ-IIIА-1.
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1.7.6 Упаковывание комплектов эксплуатационной документации и монтажных
частей производится с применением отдельной упаковки по варианту ВУ-IIIA-1 совместно с блоком.

2 Использование по назначению
2.1 Эксплуатационные ограничения
2.1.1 Технические характеристики блока, несоблюдение которых может привести к отказу блока, указаны в таблице 4.
Таблица 4 – Технические характеристики
Наименование
Диапазон напряжения питания
Коммутируемый ток замыкания/размыкания,
постоянная времени нагрузки L/R
Диапазон температуры окружающего воздуха
Уровень электромагнитных помех
Атмосфера

Солнечное излучение и атмосферные осадки

Значение
В соответствии с п. 1.2.1.1
В соответствии с п. 1.2.2.1
В соответствии с п. 1.1.4
Не должен превышать значений, указанных в п. 1.2.2.9
Тип II (промышленная), среда невзрывоопасная, без токопроводящей
пыли, агрессивных газов и паров, концентрация сернистого газа в соответствии с ГОСТ 15150-69
Без воздействия прямого солнечного
излучения и попадания атмосферных
осадков, конденсации влаги, без воздействия соляного тумана и озона

2.2 Подготовка блока к использованию
2.2.1 Меры безопасности при подготовке к использованию
ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД ПОДАЧЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ ИЛИ КАКИХЛИБО СИГНАЛОВ БЛОК ЗАЗЕМЛИТЬ. ПРОВОД ЗАЗЕМЛЕНИЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ
ПОДКЛЮЧЕН К ЗАЖИМУ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, ИМЕЮЩЕМУ МАРКИРОВКУ "
".
К СОЕДИНИТЕЛЯМ НА ЗАДНЕЙ СТОРОНЕ БЛОКА ПОДВОДИТСЯ
ПОСТОЯННОЕ ИЛИ ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 300 В!
2.2.1.1 Монтаж, обслуживание и эксплуатацию блока может производить только
персонал, имеющий соответствующую квалификацию в объеме производства данных
работ и эксплуатационных документов блока, прошедший инструктаж по технике безопасности, имеющий допуск не ниже третьей квалификационной группы по электробезопасности.
2.2.1.2 Перед включением блока необходимо проверить отсутствие внешних дефектов: деформации и коррозии контактов, сколов и трещин колодок соединителей,
которые могут повлиять на безопасность.
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2.2.1.3 При подготовке блока к использованию проводится проверка сопротивления изоляции его цепей мегаомметрами, имеющими рабочее напряжение 500 и
2500 В. При применении мегаомметров необходимо соблюдать правила безопасности
по их использованию.
2.2.1.4 Перед подключением к источнику питания и во время работы блок должен быть надежно заземлен с помощью зажима заземления, расположенного на корпусе блока. Сечение заземляющего проводника должно быть не менее 2,5 мм2.
2.2.1.5 Любые подключения входов и выходов необходимо производить только
при отключенных цепях оперативного тока блока. При работе с блоком нельзя касаться
контактов соединителей.
ВНИМАНИЕ: ДЛЯ ЗАЩИТЫ БЛОКА И ПЭВМ ОТ СТАТИЧЕСКОГО
ЭЛЕКТРИЧЕСТВА ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К СОЕДИНИТЕЛЯМ "RS-232" И
"USB" НЕОБХОДИМО ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРИКОСНУТЬСЯ К ЗАЗЕМЛЕННЫМ
ЭЛЕМЕНТАМ ОБОРУДОВАНИЯ!
2.2.2 Объем и последовательность внешнего осмотра
2.2.2.1 Перед установкой блока на объект необходимо провести его внешний
осмотр в следующем объеме:
- проверить комплектность поставки;
- проверить внешний вид.
2.2.2.2 Проверка комплектности проводится сличением на соответствие с комплектностью поставки, приведенной в паспорте на блок.
2.2.2.3 При внешнем осмотре проверяется:
- отсутствие механических повреждений;
- целостность лакокрасочных покрытий;
- отсутствие деформации и загрязнения контактов соединителей;
- надежность затяжки винтов крепления модулей с задней стороны блока;
- состояние и правильность выполнения заземления цепей в соответствии со
схемой электрической подключения (приложение В);
- наличие и состояние надписей и маркировки на блоке.
2.2.3 Правила, порядок осмотра и проверки готовности к использованию
2.2.3.1 Подготовка блока к использованию включает:
- проверку внешнего вида;
- проверку электрического сопротивления изоляции;
- тестовую проверку работоспособности с использованием системы самодиагностики блока;
- настройку - установку сетевого адреса и скорости передачи данных по интерфейсам коммуникаций;
- проверку работоспособности с использованием внешних приспособлений (при
необходимости).
2.2.3.2 Внешний осмотр проводится в объеме п. 2.2.2.3.
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2.2.3.3 Проверка электрического сопротивления изоляции всех независимых
внешних цепей блока относительно корпуса и между собой, за исключением цепей связи с АСУ и ПЭВМ (соединители "6" "RS-485", "RS-232" и "USB" соответственно) согласно схеме электрической подключения (приложение В) проводится мегаомметром с
выходным напряжением 2500 В.
Проверка проводится в холодном состоянии блока после пребывания его в нормальных климатических условиях по ГОСТ 20.57.406-81 не менее 2 ч.
Проверку электрического сопротивления изоляции цепей связи с АСУ (соединитель "6" "RS-485") проводят мегаомметром с выходным напряжением 500 В.
ВНИМАНИЕ: КОНТАКТЫ СОЕДИНИТЕЛЕЙ "RS-232" И "USB" НА
ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ БЛОКА ПРОВЕРКЕ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ПРОЧНОСТЬ И
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ НЕ ПОДЛЕЖАТ!
Проверка электрического сопротивления изоляции блока проводится следующим образом:
а) проверить с помощью мегаомметра с выходным напряжением 2500 В электрическое сопротивление изоляции между всеми входами и выходами блока, кроме
контактов соединителей "6" "RS-485", "RS-232" и "USB", а также между цепями соединителей "33", "34", "41", "42", "43", "44" и корпусом согласно схеме электрической подключения (приложение В);
б) замкнуть между собой контакты соединителя "6" "RS-485";
в) проверить с помощью мегаомметра с выходным напряжением 500 В электрическое сопротивление изоляции между контактами соединителя "6" "RS-485" и корпусом.
Электрическое сопротивление изоляции при нормальных климатических условиях должно быть не менее 100 МОм.
2.2.3.4 Тестовая проверка работоспособности блока проводится следующим образом:
- заземлить блок;
- подать на дискретный вход "СВ отключен" напряжение (220 ± 44) В;
- подключить блок к сети переменного или постоянного тока напряжением
220 В;
- подать напряжение питания, при этом автоматически запускается тест начального включения;
- наблюдать за включением светодиода "ГОТОВ" на пульте блока при успешном
прохождении теста (не более 3 с). При обнаружении неисправности блока светодиод
"ГОТОВ" мигает, при отказе - не светится (подробнее см. таблицу 2). При обнаружении
неисправности или отказа необходимо действовать в соответствии с указаниями раздела 4.
2.2.3.5 Упрощенную проверку блока можно провести с помощью несложных
приспособлений, например стенда СКП-3М ДИВГ.442232.007 (поставляется по отдельному заказу).
2.2.3.6 Проверка работоспособности расширенным тестированием проводится с
использованием программного обеспечения "МТ Реле Монитор", описание которого
приведено в приложении Г.
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2.2.4 Настройка
2.2.4.1 Настройка блока заключается только в установлении сетевого адреса и
скорости обмена по каналу АСУ (п. 1.3.10.7) и производится пользователем с помощью
ПЭВМ, подключенной к каналу "RS-232" или "USB". Подключения необходимо проводить, соблюдая требования п. 2.2.1.5.
2.2.4.2 Порядок ввода параметров блока приведен в описании программного
обеспечения "МТ Реле Монитор" (п. Г.7 приложения Г).
2.2.4.3 После окончания настройки снять оперативное питание с блока. Через 1 2 мин вновь подать оперативное питание и с помощью ПЭВМ убедиться в хранении
параметров настройки.
2.2.5 Установка на объекте и подключение внешних цепей
2.2.5.1 При установке блока на объекте необходимо соблюдать условия его эксплуатации согласно подразделу 2.1.
2.2.5.2 Блок устанавливается и закрепляется с учетом указаний, приведенных в
п.1.5.1.6.
Габаритные, присоединительные и установочные размеры блока указаны на рисунке 6.
2.2.5.3 При креплении блока с помощью четырех резьбовых отверстий в днище
корпуса глубина вхождения винтов М4 в блок - не более 10 мм.
2.2.5.4 Монтажная глубина при утопленном монтаже блока может быть уменьшена с помощью проставки (поставляется по отдельному заказу) соответствующей
толщины между лицевой панелью блока и плоскостью крепления. Размеры проставки
указаны на рисунке 7.
2.2.5.5 Подсоединить внешние цепи блока в схему распределительного устройства КТП. Подсоединение внешних цепей производится в соответствии со схемой электрической подключения (приложение В).
2.2.5.6 Проверить соответствие монтажа внешних соединений блока проектной
схеме подключения и схеме электрической подключения блока (приложение В).
2.2.5.7 Проверить надежность заземления блока - зажим заземления на задней
стороне блока должен быть соединен с корпусом панели, на которой установлен блок,
проводом сечением не менее 2,5 мм2.
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Рисунок 6 - Габаритные, присоединительные и установочные размеры блока
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Рисунок 7 - Проставка и шпилька для уменьшения монтажной глубины блока
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2.2.6 Проверка рабочим напряжением, ввод в работу
2.2.6.1 При проверке рабочим напряжением настроенного блока необходимо:
- убедиться, что все цепи подсоединены, выполнено заземление и блок готов к
работе;
- проверить работоспособность блока по светодиоду "ГОТОВ" на лицевой панели блока при питании от источника оперативного тока в рабочем диапазоне напряжения питания.
2.2.6.2 Проверить взаимодействие блока с другими включенными в работу
устройствами защиты, автоматики, управления и сигнализации и действие блока на
коммутационную аппаратуру в соответствии с инструкциями, действующими на защищаемом объекте.
2.2.6.3 После проведения этих операций блок считается введенным в работу.
По результатам всех работ оформить протокол проверки, в который внести информацию, введенную в память блока, и результаты проверки рабочим напряжением.
При положительных результатах проведенных работ составляется акт о введении блока в эксплуатацию. Дата ввода в эксплуатацию должна быть внесена в паспорт
на блок.
2.2.7 Перечень возможных неисправностей
2.2.7.1 При тестировании система самодиагностики выдает информацию об отказавшем модуле или узле (п. Г.8.2). В соответствии с полученной информацией следует заменить отказавший съемный модуль или узел. При отказе светодиодов или кнопок
управления - заменить блок.
При обнаружении системой самодиагностики блока неисправности или отказе
необходимо провести расширенное тестирование с помощью программного обеспечения "МТ Реле Монитор" (п. Г.8.3).
2.2.7.2 Ремонт неисправных модулей производит предприятие, обеспечивающее
гарантийное и послегарантийное обслуживание, адрес которого указан в паспорте на
блок.
2.3 Использование блока
2.3.1 Порядок действий обслуживающего персонала
2.3.1.1 Заземлить блок, подключить входные и выходные сигналы в соответствии со схемой электрической подключения. Подключить цепь питания к источнику
оперативного тока и включить источник оперативного тока.
2.3.1.2 Проверить работоспособность блока по методике п. 2.2.3.4.
2.3.2 Перечень режимов работы
2.3.2.1 Блок имеет только один режим работы - основной.
При этом блок обеспечивает два режима управления выключателем:
- "местное" управление - "МУ" при отсутствии сигнала на дискретном входе
"ДУ";
- "дистанционное" управление - "ДУ" при наличии сигнала на дискретном входе
"ДУ".
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При "местном" управлении управление выключателем осуществляется посредством кнопок, расположенных на пульте блока.
При "дистанционном" управлении управление выключателем производится по
интерфейсам коммуникаций.
Выполнение команд "Включить СВ" и "Отключить СВ", поступающих на дискретные входы, не зависит от режима управления.
2.3.3 Меры безопасности при использовании по назначению
2.3.3.1 При использовании по назначению следует соблюдать меры безопасности, изложенные в п. 2.2.1 "Меры безопасности при подготовке к использованию".
2.3.3.2 Подключение к соединителям "RS-232" и "USB" на пульте блока следует
производить при отключенном питании ПЭВМ. При подключении необходимо обеспечить защиту контактов соединителей от воздействия статического электричества в соответствии с указаниями п. 2.2.1.5.
2.4 Действия в экстремальных условиях
2.4.1 Отказы блока, способные привести к аварийным ситуациям при условии
эксплуатации блока в соответствии с РЭ, отсутствуют.
2.4.2 В случае возникновения непредвиденных обстоятельств, связанных с работой блока, если блок выдает неправильные команды на включение / отключение выключателя и не реагирует на кнопку СБРОС, необходимо немедленно отключить блок
от оперативного источника питания.

3 Техническое обслуживание
3.1 Общие указания
3.1.1 Блок является устройством на микроэлектронной элементной базе со
встроенным средством тестового контроля.
Для блока устанавливаются следующие виды планового технического обслуживания:
- проверка (наладка) при новом включении (Н);
- тестовый контроль (Т);
- первый профилактический контроль (К1);
- профилактический контроль (К);
- технический осмотр.
Проведение профилактического восстановления (ремонта) при плановом техническом обслуживании блока не предусматривается.
3.2 Меры безопасности при техническом обслуживании
3.2.1 При проведении технического обслуживания следует соблюдать меры безопасности, изложенные в п. 2.2.1 "Меры безопасности при подготовке к использованию" и п. 2.3.3 "Меры безопасности при использовании по назначению".
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3.2.2 Блок изготавливается с применением негорючих и трудногорючих веществ
и материалов в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-91, не имеет веществ и материалов, опасных по последствиям для жизни, здоровья человека или окружающей
среды. Правила пожарной безопасности и взрывобезопасности должны соответствовать
правилам, действующим на объекте.
3.3 Объем технического обслуживания
3.3.1 Проверка (наладка) при новом включении
3.3.1.1 Внешний осмотр
3.3.1.1.1 При осмотре проверяется:
- надежность крепления и правильность установки блока;
- отсутствие механических повреждений, состояние изоляции соединителей;
- отсутствие повреждений лакокрасочных и защитно-декоративных покрытий
наружных поверхностей блока;
- состояние и правильность выполнения заземления, затяжки соединений и
крепление модулей в корпусе блока;
- отсутствие повреждений маркировки блока, наличие и правильность маркировки проводов, подсоединенных к соединителям блока.
3.3.1.2 Проверка соответствия проекту подсоединения блока.
Проверяется фактическое исполнение всех цепей связи между блоком и другими
устройствами РЗА, управления и сигнализации на соответствие проекту подсоединения
блока на объекте и схеме электрической подключения блока (приложение В).
3.3.1.3 Проверка электрического сопротивления изоляции цепей блока, кроме
цепей связи с АСУ (соединитель "6" "RS-485"), проводится мегаомметром с выходным
напряжением 2500 В:
- относительно земли;
- между отдельными группами электрически не связанных цепей.
Сопротивление изоляции при нормальных климатических условиях должно
быть не менее 100 МОм.
Проверку сопротивления изоляции цепей связи с АСУ (соединитель "6"
"RS-485") проводят мегаомметром с выходным напряжением 500 В.
ВНИМАНИЕ: КОНТАКТЫ СОЕДИНИТЕЛЕЙ "RS-232" И "USB" НА
ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ БЛОКА ПРОВЕРКЕ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ПРОЧНОСТЬ И
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ НЕ ПОДЛЕЖАТ!
3.3.1.4 Проверку рабочим напряжением проводят тестовым контролем с проверкой взаимодействия элементов блока в объеме и по методике п. 2.2.3.4.
3.3.1.5 Проверка взаимодействия блока с другими включенными в работу
устройствами защиты, автоматики, управления и сигнализации проводится по утвержденной на объекте программе.
3.3.1.6 По результатам проведенных работ оформляют журнал и иные документы, предусмотренные правилами ввода в эксплуатацию устройств РЗА на объекте, а
также в соответствии с указаниями п.2.2.6.3.

БМПА-0,4-04

ДИВГ.421235.003 РЭ
33

3.3.2 Первый профилактический контроль
3.3.2.1 Внешний осмотр проводится в объеме п. 2.2.2.3. Дополнительно проверяется отсутствие пыли и загрязнений на корпусе блока и контактах соединителя. При
наличии пыли и загрязнений производится чистка по методике п. 3.5.3.
3.3.2.2 Проверка электрического сопротивления изоляции проводится в соответствии с п. 2.2.3.3.
3.3.2.3 Тестовый контроль проводится в соответствии с п. 2.2.3.4.
3.3.2.4 Проверка рабочим напряжением и взаимодействия элементов блока проводится в соответствии с п. 2.2.6.
3.3.2.5 Проверка взаимодействия блока с другими включенными в работу
устройствами защиты, автоматики, управления и сигнализации проводится в соответствии с указаниями п. 3.3.1.5.
3.3.2.6 По результатам проведенных работ оформляют журнал и иные документы в соответствии с указаниями п. 3.3.1.6.
3.3.3 Профилактический контроль
3.3.3.1 Внешний осмотр проводится в объеме п. 2.2.2.3. Дополнительно проверяется отсутствие пыли и загрязнений на корпусе блока и контактах соединителей. При
наличии пыли и загрязнений производится чистка по методике п. 3.5.3.2.
3.3.3.2 Внутренний осмотр проводится с демонтажом съемных модулей и отключением соединителей. При этом проверяется:
- отсутствие пыли и загрязнений на платах и контактах соединителей модулей.
При наличии пыли и загрязнений производится чистка по методике п. 3.5.3.3;
- отсутствие механических повреждений, нарушение лакокрасочных и защитнодекоративных покрытий, внутриблочного монтажа, надежность контактных соединений и паек, состояние поверхностей контактов соединителей.
3.3.3.3 Проверка сопротивления изоляции проводится в соответствии с п. 2.2.3.3.
3.3.3.4 Тестовый контроль проводят в соответствии с п. 2.2.3.4.
3.3.3.5 Проверка рабочим напряжением и взаимодействия элементов проводится
в соответствии с п. 2.2.6.
3.3.3.6 Проверка взаимодействия блока с другими включенными в работу
устройствами защиты, автоматики, управления и сигнализации проводится в соответствии с п. 3.3.1.5.
3.3.3.7 По результатам проведенных работ оформляют журнал и иные документы в соответствии с указаниями п. 3.3.1.6.
3.3.4 Тестовый контроль
3.3.4.1 Тестовый контроль проводят в объеме и по методике п. 2.2.3.4.
3.3.5 Технический осмотр
3.3.5.1 При техническом осмотре визуально контролируют:
- отсутствие механических повреждений лицевой панели, светодиодов и кнопок
пульта блока;
- состояние крепления блока;
- работоспособность блока по свечению светодиода "ГОТОВ".
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3.4 Периодичность проведения технического обслуживания
3.4.1 Для блока целесообразно принимать периодическую форму технического
обслуживания с циклом в 6 лет.
Первый тестовый контроль работоспособности должен быть проведен в срок до
двух недель после ввода в эксплуатацию.
Последующий тестовый контроль должен проводиться один раз в 3 года.
Первый профилактический контроль должен быть через 10 – 15 мес. после ввода
блока в эксплуатацию. Последующий профилактический контроль должен производиться один раз в 6 лет при непрерывной эксплуатации блока. Технический осмотр
должен проводиться один раз в год.
3.4.2 Профилактические и диагностические работы могут проводиться в соответствии с действующими правилами и инструкциями эксплуатирующих организаций.
Рекомендуется проводить профилактические работы одновременно с профилактикой вторичного оборудования распределительных устройств.
3.5 Порядок технического обслуживания
3.5.1 Техническое обслуживание должно производиться инженерно - техническим персоналом эксплуатирующей организации, имеющим соответствующую квалификацию в объеме производства данных работ и эксплуатационных документов блока,
прошедшим инструктаж по технике безопасности, имеющим допуск не ниже третьей
квалификационной группы по электробезопасности.
3.5.2 Порядок технического обслуживания приведен в таблице 5.
Таблица 5 - Техническое обслуживание блока
Пункт
РЭ
2.2.2.3
2.2.3.4

Наименование объекта ТО
Виды ТО*
и работы
Н
К1
К
Т
Тосм
Внешний вид
+
+
+
+
Тестовая проверка работоспособности
+, +
+
+
+
+
2.2.4.3
Сохранность в памяти параметров
настройки
+
+
+
+
+
2.2.5.6
Правильность монтажа
+
+
2.2.5.6
Затяжка соединений
+
+
+
+
2.2.5.7
Качество заземления
+
+
+
+
2.2.6
Проверка рабочим напряжением
+
+
+
2.2.6.2
Взаимодействие с защищаемым
объектом
+
+
+
3.5.3
Чистка
+
+
* Условные обозначения: Н - проверка (наладка) при новом включении; К1 - первый профилактический контроль; К - профилактический контроль; Т - тестовый контроль; Тосм - технический осмотр
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3.5.3 Чистка
3.5.3.1 При проведении чистки должны быть выполнены следующие виды работ:
- удаление пыли и загрязнения с внешних поверхностей блока;
- чистка модулей блока.
3.5.3.2 Удаление пыли и загрязнения с внешних поверхностей блока производится бязью, смоченной в спирте этиловом ГОСТ 17299-78.
3.5.3.3 Чистка модулей производится после удаления пыли и загрязнений с
внешних поверхностей блока. Чистка внутренних поверхностей корпуса должна производиться пылесосом, а наружных - струей чистого воздуха при давлении в источнике
воздуха не более 20 кПа в следующем порядке:
- снять все присоединения, подключенные к модулям блока;
- отвернуть винты, удерживающие модули (МЦП, МВВ, МПВВ) в корпусе блока, и вынуть модули;
- удалить пыль с поверхности модулей;
- удалить пыль с внутренних поверхностей корпуса блока;
- тщательно удалить пыль с контактов и корпусов модулей, при необходимости
протерев их бязью, смоченной спиртом этиловым и отжатой;
- вставить модули в корпус блока в соответствии с рисунком 1 и закрепить их
невыпадающими винтами.
3.5.3.4 Проверить работоспособность блока тестовым контролем (п. 2.2.3.4).

4 Текущий ремонт
4.1 Общие указания
4.1.1 Ремонтопригодность блока обеспечивается:
- модульной конструкцией со съемными модулями, закрепляемыми в корпусе
двумя невыпадающими винтами;
- встроенной системой самодиагностики, позволяющей локализовать неисправность с указанием неисправного модуля или блока;
- взаимозаменяемостью однотипных съемных модулей.
4.1.2. Все съемные модули могут быть заменены однотипными, имеющими одно
обозначение и одинаковый номер программного обеспечения (ПрО), указываемые в
паспорте, непосредственно на месте установки блока без какой-либо настройки.
4.1.3 При замене МЦП необходимо во вновь установленный модуль ввести сетевой адрес и скорость обмена с АСУ, установить время и дату. Это может быть сделано
на месте установки блока с помощью ПЭВМ.
4.1.4 Замена съемных модулей возможна специалистами, прошедшими обучение
в объеме производства данных работ.
4.1.5 Вышедшие из строя съемные модули или блок в целом, если его невозможно восстановить заменой съемных модулей, должны ремонтироваться на предприятии изготовителе или в специализированных сервисных центрах. Адреса сервисных центров приведены в паспорте.
4.1.6 В качестве ЗИП по особому заказу могут поставляться отдельные съемные
модули блока или блок в целом.
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4.2 Меры безопасности при текущем ремонте
4.2.1 При проведении текущего ремонта следует соблюдать меры безопасности,
изложенные в п. 3.2 "Меры безопасности при техническом обслуживании".
4.3 Диагностирование
4.3.1 Перед началом ремонтных работ необходимо провести диагностирование и
зафиксировать техническое состояние блока.
4.3.2 В состав диагностических работ входят проверки:
- внешнего вида;
- сопротивления изоляции;
- работоспособности;
- дискретных входов;
- дискретных выходов;
- связи с АСУ.
4.3.3 Проверка внешнего вида проводится в соответствии с указаниями п. 2.2.2.3.
4.3.4 Проверка сопротивления изоляции выполняется по методике п. 2.2.3.3.
4.3.5 Проверка работоспособности проводится по прохождению теста непрерывного фонового контроля системы самодиагностики блока (п. 2.2.3.4) и проверкой на
стендовом оборудовании (п. 2.2.3.5).
4.3.6 Проверка работоспособности дискретных входов и выходов, тестирование
связи с АСУ проводится при расширенном тестировании с использованием ПЭВМ и
программного обеспечения "МТ Реле Монитор" (п. Г.8.3).
4.4 Ремонт блока
4.4.1 Поиск и устранение последствий отказов и повреждений производится в
соответствии с указаниями п. 2.2.7.1.
4.4.2 Замена отказавших модулей должна производиться в соответствии с указаниями, приведенными в паспорте на блок.
4.4.3 Ремонт отказавших модулей возможен только на предприятии - изготовителе блока или специализированных предприятиях, осуществляющих гарантийное и
послегарантийное обслуживание блока.

5 Транспортирование и хранение
5.1 Условия транспортирования блока должны соответствовать:
а) в части воздействия механических факторов по ГОСТ 23216-78 для поставок в
районы:
1) с умеренным и холодным климатом - условиям С;
2) Крайнего Севера - условиям Ж;
б) в части воздействия климатических факторов:
1) температура окружающего воздуха - от минус 45 до плюс 60 оС;
2) относительная влажность воздуха до 98 % при плюс 25 оС без конденсации
влаги.
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5.2 Погрузка, крепление и перевозка блока в закрытых транспортных средствах,
а также в герметизированных отсеках самолетов должны осуществляться по правилам
перевозок, действующим на каждом виде транспорта.
При выполнении погрузочно-разгрузочных работ необходимо соблюдать требования транспортной маркировки, нанесенной на каждое грузовое место.
Примечание - Допускается транспортирование блока в составе комплектных
устройств при соблюдении условий по п. 5.1.
5.3 Условия хранения блока в упаковке у поставщика и потребителя должны соответствовать условиям хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150-69.
5.4 Допустимый срок хранения блока в упаковке и консервации поставщика 2 года.
5.5 Расположение блоков в хранилищах должно обеспечивать их свободное перемещение и доступ к ним.
Блок следует хранить на стеллажах.
Расстояние между стенами, полом хранилища и блоком должно быть не менее 0,1 м. Расстояние между отопительными устройствами хранилищ и блоком должно
быть не менее 0,5 м.

6 Утилизация
6.1 Блок не имеет материалов и веществ, представляющих опасность для жизни,
здоровья людей и окружающей среды при эксплуатации в соответствии с РЭ.
6.2 Утилизация блока производится эксплуатирующей организацией и выполняется согласно нормам и правилам, действующим на территории потребителя.
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Приложение А
(обязательное)
Функциональные схемы алгоритмов
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Приложение Б
(справочное)
Элементы функциональных схем
Номер соединителя , с
которого поступает сигнал

Номер сигнала

Номер контакта, с
которого поступает сигнал

Номер рисунка
алгоритма-приемника

Дискретный входной
сигнал

Выходной сигнал алгоритма
(внутренний)
Наименование
сигнала

Наименование
сигнала

Номера соединителя, на
которые поступает сигнал

Номер реле

Номера контактов, на
которые поступает сигнал

Реле формирования выходного
дискретного сигнала с
замыкающими контактами

Наименование
сигнала

Номер сигнала
Номер рисунка
алгоритма-источника

Входной сигнал алгоритма
(внутренний)
Наименование
сигнала

Светодиод

Номера соединителей, на
которые поступает сигнал

Номер реле

Наименование
светодиода

Номера контактов, на
которые поступает сигнал

Реле формирования выходного
дискретного сигнала с
размыкающими контактами

Бистабильное реле
формирования выходного
дискретного сигнала

Наименование
сигнала

А
С

Логическое "ИЛИ"

В

А
С
В

Логическое "И"

А
С
В

Логическое "НЕ-И"

А
0
0
1
1

В С
0 0
1 1
0 1
1 1

А
0
0
1
1

В С
0 0
1 0
0 0
1 1

А
0
0
1
1

В С
0 0
1 0
0 1
1 0

Наименование
сигнала

Q

Триггер

Сигнал сброса "R" имеет
приоритет над сигналом
установки "S".
Символ "М" указывает на
сохранение состояния при
отключении питания

А

С

Логическое "НЕ"

А
С
В
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Логическое "2НЕ-И"

R
0
0
1
1

S Q
0 0
1 1
0 0
1 0

А С
0 1
1 0
А
0
0
1
1

В С
0 1
1 0
0 0
1 0
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A

DS
О Т

A
B

Т2

t

Задержка на возврат*
Номер уставки

B

t

t
A

DT
Т О
Т1

A
B

t

Задержка на срабатывание*
Номер уставки

B

t

A

t

A
B

Формирователь импульсов
с запуском по переднему
фронту *

B

t

t

*Если значение t не указано, то значение задержки (длительность импульса)
принимается равным 10 мс.
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Приложение В
(обязательное)
Схема электрическая подключения
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"RS-232"
Цепь

2
3
5
9

RxD
TxD
GND
RI

ПЭВМ

"6"
Цепь

"RS-485"

А
В
R (120 Ом)
GND

1
2
3
4

АСУ

Цепь

"USB"

1
2
4
3

+5V
DDM
GND
DDP

"9"
Цепь

"PPS"

A
B
R
Y
Z
GNDIZ

1
2
3
4
5
6

Рисунок В.1 (лист 1 из 2) - Схема электрическая подключения
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"34"

"33"
Цепь

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Цепь

Тележка СВ выкачена

К1

~
- 220 Â
Резерв
~
- 220 Â

Резерв

К2

Резерв

К3

Резерв

К4

Резерв

Резерв
~
- 220 Â
Резерв
~
- 220 Â

К5

Отказ БМПА 1

К6

Резерв

Резерв
~
- 220 Â
Резерв
~
- 220 Â

К7

Резерв

К8

Вызов

Резерв
~
- 220 Â
Резерв
~
- 220 Â

Цепь

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Цепь

К9

Отключить СВ

К 10

Включить СВ

РПВ
~
- 220 Â
Вкл. СВ от АВР СВ
~
- 220 Â

К 11

АВР СВ включен 1

К 12

АВР СВ включен 2

Откл. по ВНР после АВР СВ

К 13

РПВ 1

К 14

РПО 1

К 15

РПО 2

К 16

РПВ 2

СВ отключен
~
- 220 Â
СВ включен
~
- 220 Â

~
- 220 Â
Вкл. СВ от АВР АВ
~
- 220 Â

Откл. от защ. ВВ
~
- 220 Â

Откл. от защ. АВ
~
- 220 Â

ДУ

К 17

Неиспр. БМПА

АВР СВ включить

К 18

Авар. откл.

~
- 220 Â

~
- 220 Â
АВР СВ отключить
~
- 220 Â

Откл. СВ от АВР АВ
~
- 220 Â

Отключить СВ
~
- 220 Â
Включить СВ
~
- 220 Â
Квитирование
~
- 220 Â
СЕВ
~
- 220 Â

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Цепь

Цепь

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

"44"

"43"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

"42"

"41"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

К 19
К 20
К 21
К 22
R
S

АВР СВ включен
АВР СВ отключен

Неисправность ЦУ

Отказ БМПА 2

РФК
Сеть ~- 220 Â
Сеть ~- 220 Â

"

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

"

Рисунок В.1 (лист 2 из 2) - Схема электрическая подключения
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И сто ч н и к P P S
PPS
Цепь

+
G N D IZ

БМ РЗ
"P P S " "9 "
Цепь

А
В
R
Y
Z
G N D IZ

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

БМ ПА
"P P S " "9 "
Цепь

А
В
R
Y
Z
G N D IZ

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
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6
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Приложение Г
(справочное)
Описание программного обеспечения "МТ Реле Монитор"
Г.1 Общие сведения
Г.1.1 Для работы с блоком по интерфейсу коммуникаций может быть использовано программное обеспечение "МТ Реле Монитор" (далее - программа "МТ Реле Монитор").
Г.2 Системные требования
Г.2.1 Системные требования к персональному компьютеру:
- IBM совместимый компьютер (не ниже Pentium II);
- Windows XP/Vista/7;
- SVGA совместимый видеоадаптер;
- клавиатура, манипулятор "мышь";
- свободное место на жестком диске не менее 2 Мбайт;
- свободный COM-порт.
Данное РЭ не содержит описания стандартных элементов интерфейса и инструкции пользователя для Windows, подразумевая, что пользователь имеет опыт работы с данной операционной системой.
Г.2.2 Связь с ПЭВМ описана в п. 1.3.10 данного РЭ.
Г.3 Настройка связи
Г.3.1 После загрузки программы "МТ Реле Монитор" необходимо настроить
связь между блоком и ПЭВМ. В случае неправильной настройки связи блока с ПЭВМ
главное окно программы будет выглядеть так, как приведено на рисунке Г.1.

Рисунок Г.1 - Главное окно программы "МТ Реле Монитор" в случае
неправильной настройки связи блока с ПЭВМ
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Г.3.2 Для настройки связи необходимо в меню "Опции" на верхней панели
главного окна программы выбрать пункт "Связь" и в окне "Параметры связи" (рисунок Г.2) установить "Протокол" (ModBus), "Номер порта", "Скорость обмена"
(должна соответствовать уставке, записанной в ПрО блока - 9600 бод), "Таймаут" (рекомендуемое значение 1000 мс), а в окне списка "Адрес и тип устройства защиты"
установить сетевой адрес блока - 03.

Рисунок Г.2 - Окно "Параметры связи"
Г.4 Описание главного окна программы "МТ Реле Монитор"
Г.4.1 В случае правильной настройки связи в главном окне программы в окне
списка "Адрес и тип устройства защиты" на верхней панели окна появится название
подключенного блока с датой регистрации ПрО, а также появится раскрытая вкладка
"Сеть" (рисунок Г.3).

Рисунок Г.3 - Вкладка "Сеть" главного окна программы "МТ Реле Монитор"
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Г.4.2 В верхней части главного окна программы находится заголовок, в котором
указаны логотип программы, название программы, версия и протокол обмена.
Ниже заголовка расположена строка главного меню программы:
- "Файл", в котором содержатся пункты меню работы с файлами (чтение и запись уставок и конфигурации, аварии, осциллограммы);
- "Опции", содержит пункты меню "Связь";
- "Сервис", содержит пункт меню "Выбор типа блока";
- "Тест", содержит пункт меню "АСУ", который позволяет проверить работу
блока при помощи тестовых пакетов;
- "Помощь", содержит пункт меню "О программе".
На верхней панели главного окна размещены:
- индикатор положения выключателя (выключатель включен - ключ замкнут,
красный фон; выключатель отключен - ключ разомкнут, зеленый фон; выключатель в
неопределенном положении - знак вопроса, желтый фон);
- кнопки управления выключателем (" " - отключен; " " - включен);
- адрес и тип устройства защиты;
- индикатор состояния блока "Вызов" (при вызове индикатор имеет желтый цвет
и мигает);
- кнопка КВИТИРОВАНИЯ (" ");
- кнопка КОРРЕКЦИИ ДАТЫ И ВРЕМЕНИ БМРЗ (" ") (запись текущего времени и даты блока с компьютера).
Г.4.3 Программа "МТ Реле Монитор" содержит следующие вкладки:
- "Сеть", где на полях окна приведены состояния дискретных входных и выходных сигналов;
- "Авария", где приведены параметры аварийного процесса;
- "Накопитель", где приведена накопительная информация - количество и время
отключений, значение максимального времени отключения и время регистрации максимального времени отключения;
- "Уставки", где выставляются скорость обмена и сетевой адрес для связи с
АСУ, содержит кнопки "Чтение" и "Запись" уставок в блок;
- "Система", где приведена информация о системе (причины вызова, результаты
тестирования).
Г.5 Просмотр параметров аварии
Г.5.1 Просмотр параметров аварийного события блока может осуществляться во
вкладке "Авария" главного окна.
Под аварийным событием в блоке подразумевается изменение состояния любого
дискретного входа или выхода.
Блок хранит девять последних аварийных событий, параметры которых можно
просмотреть, выбирая в окне списка "Авария №" (№ от 1 до 9) необходимый элемент. В
этом случае, на полях вкладок "Аналог" и "Входы/Выходы" будут выставлены данные
о выбранной аварии. Необходимо отметить, что последняя на данный момент авария
будет записана как "Авария 1", а предпоследняя - "Авария 2" и т.д. Таким образом, при
переполнении буфера аварийных событий самая старая запись аварии будет автоматически удалена.
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Г.5.2 На верхней панели вкладки "Авария" индицируются номер, дата и время
аварии, отработанная выдержка времени (время с момента изменения состояния дискретного сигнала до момента выдачи команды на отключение выключателя), время
срабатывания выключателя (время с момента подачи сигнала отключения до получения
сигнала "РПО").
Вкладка "Авария" главного окна содержит два подменю – "Аналог" и "Входы/Выходы".
В подменю "Аналог" содержатся две возможные причины аварийного события:
"Ручное отключ." (ручное отключение) и "Вн. сигнал" (внешний сигнал).
Г.5.3 Пример вкладки "Авария" главного окна программы "МТ Реле Монитор" с
выбранным подменю "Аналог" приведен на рисунке Г.4, где в подменю "Аналог" знаком "P" отмечено, что аварийное событие наступило в результате ручного отключения.
В подменю "Входы/Выходы" (рисунок Г.5) содержится информация о состоянии и изменении состояния входов и выходов: слева до аварийного события, справа –
изменение состояния с момента появления аварийного события до выдачи команды на
отключение.

Рисунок Г.4 – Вкладка "Авария" главного окна программы "МТ Реле
Монитор" с выбранным подменю "Аналог"

БМПА-0,4-04

ДИВГ.421235.003 РЭ
52

Рисунок Г.5 – Вкладка "Авария" главного окна программы "МТ Реле
Монитор" с выбранным подменю "Входы/Выходы"
Г.6 Сохранение, чтение и удаление параметров аварийного процесса
Г.6.1 Программа "МТ Реле Монитор" предусматривает сохранение и чтение параметров аварийного процесса. Для сохранения параметров определенной аварии необходимо:
- выбрать во вкладке "Авария" из списка аварий номер аварии ("Авария 1" –
"Авария 9");
- войти в меню "Файл" и выбрать пункт "Запись аварии";
- выбрать необходимую директорию и сохранить там информацию.
Для просмотра сохраненной информации необходимо выбрать в меню "Файл"
пункт "Чтение аварии" и загрузить файл из директории, куда он был записан.
В программе предусмотрена возможность автономного просмотра сохраненной
информации об аварийном процессе без подключения блока к ПЭВМ. Для этого необходимо загрузить программу "МТ Реле Монитор" и войти в меню "Сервис", выбрать
пункт "Выбор типа блока" и в окне списка "Адрес и тип устройства защиты" выставить необходимую модификацию блока, затем в меню "Файл" выбрать пункт "Чтение
аварии" и загрузить сохраненный файл. В этом случае, в главном окне программы во
вкладке "Авария" появится информация о записанной аварии.
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Удаление информации об аварийных событиях возможно в режиме "местного"
управления или по последовательному каналу. Во втором случае необходимо войти во
вкладку "Система" и нажать на кнопку "Сброс информации об аварийных событиях".
Блок обеспечивает запоминание даты и времени последней очистки буфера параметров
аварийных событий.
Г.7 Вкладка "Уставки"
Г.7.1 Во Вкладке "Уставки" (рисунок Г.6) пользователю следует ввести:
- скорость передачи данных (выбирается из ряда: 1200; 2400; 4800; 9600; 19200;
38400 бод (см. п.1.3.10.7);
- сетевой адрес для связи с АСУ (устанавливается в диапазоне значений от 1 до
99 (см. п.1.3.10.7));
- режим синхронизации внутренних часов реального времени (программный
ключ «PPS»).
На верхней панели вкладки "Уставки" имеются кнопки "Чтение" и "Запись"
для чтения из блока и записи в блок уставок соответственно, а также окно, информирующее о дате и времени последнего ввода уставок.

Рисунок Г.6 – Вкладка "Уставки" главного окна программы "МТ Реле
Монитор"
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Г.8 Вкладка "Система"
Г.8.1 Вкладка "Система" главного окна программы содержит информацию и
кнопки управления блоком:
- причина вызова;
- результаты тестирования блока;
- кнопка "30 сек. коррекция времени";
- кнопка "Сброс накопительной информации" *;
- кнопка "Сброс информации об аварийных событиях";
- кнопки "Вкл АВР" и "Откл АВР" для ручного включения и отключения АВР.
Вкладка "Система" главного окна программы "МТ Реле Монитор" изображена
на рисунке Г.7.

Рисунок Г.7 – Вкладка "Система" главного окна программы "МТ Реле
Монитор"
Примечание – Кнопки "Чтение осциллограммы", "Просмотр осциллограммы" и
"Сброс осциллограммы" в данном блоке не используются.
Г.8.2 В поле "Результаты тестирования БМРЗ" приведены возможные причины
неисправности блока, определенные системой самодиагностики. При получении сигнала о неисправности блока от системы самодиагностики напротив причины вызова выставится флажок опций "P". На рисунке Г.7 показан пример вкладки "Система".
*

Для сброса накопительной информации блок должен находиться в режиме

"ДУ".
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Г.8.3 Для проведения тестирования входов, выходов, клавиатуры и светодиодов
необходимо в строке главного меню выбрать "Помощь", далее выбрать пункт меню "О
программе" и в появившемся окне ввести пароль 424. Выбрать в меню "Тест" подменю "Тесты БМПА/БМСА", в результате чего появится диалоговое окно "Тесты
БМПА/БМСА" (рисунок Г.8).

Рисунок Г.8 - Диалоговое окно тестирования "Тесты БМПА/БМСА"
Тестирование происходит при нажатии поочередно кнопок "Входы", "Выходы",
"Клавиатура", "Светодиоды" для тестирования узлов блока.
При нажатии кнопки:
- "Входы" система тестирует состояние дискретных входов (флажками опций
"P" отмечены те входы, на которых установлена логическая единица);
- "Выходы" система тестирует состояние дискретных выходов ("утопленная"
кнопка с названием выходного дискретного сигнала соответствует логической единице,
установленной на соответствующем выходе). Таким образом, нажимая на кнопки с
названиями выходных дискретных сигналов можно проверить работоспособность выходных реле;
- "Клавиатура" производится тестирование клавиатуры: при нажатии кнопки на
лицевой панели блока в поле "Кнопка:" должно индицироваться мнемоническое изображение нажатой кнопки;
- "Светодиоды" производится тестирование светодиодов: на лицевой панели
блока поочередно светятся светодиоды.
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Перечень сокращений
АВ АВР АО АСУ БММРЧ БМПА-0,4 БМРЗ-0,4АВ БМРЗ-0,4ВВ БМСА БМЦС БП
БПК ВВ Вкл. Вкл-н
Включ Вкл-ть
ВОЛСВыкл-ль
ДУ КК1 КЛ
КоАП РФ КТП КТП СН КУ МВВ МПВВ
МУ МЦП ННЕИСПР. ОЗУ Откл. Откл-н
Откл-ть
ПЗУ ПрО ПС ПТЭ ПУЭ ПЭВМ ПЭО РЗА -
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Аварийный ввод
Автоматическое включение резерва
Аварийное отключение
Автоматизированная система управления
Блок микропроцессорный многофункциональных реле частоты
Блок микропроцессорный противоаварийной автоматики
Блок микропроцессорный релейной защиты аварийного ввода
Блок микропроцессорный релейной защиты выключателя ввода
Блок микропроцессорный секционной автоматики
Блок микропроцессорный центральной сигнализации
Блок питания
Блок питания комбинированный
Выключатель ввода
Включить
Включен
Включить
Включить
Волоконно-оптическая линия связи
Выключатель
Дистанционное управление
Профилактический контроль
Первый профилактический контроль
Клавиатура
Кодекс об Административных правонарушениях
Комплектная трансформаторная подстанция
Комплектная трансформаторная подстанция собственных нужд
Кнопка управления
Модуль ввода-вывода
Модуль питания и ввода-вывода
Местное управление
Модуль центрального процессора
Проверка (наладка) при новом включении
Неисправность
Оперативное запоминающее устройство
Отключить
Отключен
Отключить
Постоянное запоминающее устройство
Программное обеспечение
Паспорт
"Правила технической эксплуатации электроустановок"
"Правила устройства электроустановок"
Персональная электронно-вычислительная машина
Преобразователь электронно-оптический
Релейная защита и автоматика
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РО РПВ РПО РФК РЭ СВ СРАБ ТТО Тосм ТУ УК РФ ФК ЦМК ЦП ЦУ ЭППЗУ -
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Ручное отключение
Реле подтверждения включения выключателя
Реле подтверждения отключения выключателя
Реле фиксации команд
Руководство по эксплуатации
Секционный выключатель
Срабатывание
Тестовый контроль
Техническое обслуживание
Технический осмотр
Технические условия
Уголовный кодекс Российской Федерации
Функциональный контроллер
Центральный микроконтроллер
Центральный процессор
Цепи управления
Электрически перепрограммируемое постоянное запоминающее
устройство
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