
Система измерительная СЕНС

БП-9В-1АБП-9В-0,4А,  БП-9В-0,7А-DC24

Назначение: Предназначен для питания устройств СИ 
СЕНС от сети  ~220В. 
Устройство: Выполнен в пластиковом корпусе (рис. 3). 
Корпус имеет резиновые уплотнения для защиты от 
влаги и пыли. Оснащен дополнительными клеммны-
ми зажимами для трансляции цепей (рис. 4).
Принцип работы основан на понижении сетевого напря-
жения ~220В при помощи трансформатора, выпрям-
лении и последующей стабилизации напряжения 
линейным стабилизатором. Реализованы следую-
щие функции: • защита от перегрузок и короткого 
замыкания • защита от перегрева • параллельное 
включение нескольких БП • индикация обмена дан-
ными в линии • индикация тока нагрузки.
Технические параметры:
Напряжение питания:  220 В ±10%, 50 ± 3 Гц.
Потребляемая мощность: не более 20 Вт.
Выходное напряжение: 9В ±10%.
Номинальный ток нагрузки :  0...0,4 А.
Максимальный ток нагрузки: 1 А (30 мин).  
Ток короткого замыкания: не более 3,8А.
Температура окружающей среды: (+10 ... +50) °С.
Степень защиты по ГОСТ14254-96: IP66.
Габаритные размеры, мм: 130х94х57
Средний срок службы: не менее 10 лет.

Назначение: Предназначены для питания устройств СИ 
СЕНС: - от сети ~220В (БП-9В-0,4А) или +24В (БП-9В-
0,7А-DC24). Монтируется на DIN-рейку, в шкафу. 
Устройство: Выполнены в пластиковом корпусе (рис. 
1). Оснащены дополнительными клеммными зажи-
мами для трансляции цепей (рис. 2).
Принцип работы основан на импульсном преобразова-
нии напряжения. Реализованы функции: • защита от 
перегрузки  • параллельное включение нескольких 
БП • защита от перенапряжения по входу и выходу 
(БП-9В-0,4А).
Технические параметры:
Напряжение питания: 
БП-9В-0,4А: переменное -  (85...265)В/(47... 440) Гц; 
постоянное - (120...370) В;
БП-9В-0,7А-DC24: +(10...36) В
Потребляемая мощность: не более 10 Вт.
Выходное напряжение:  9В ±10% В.
Номинальный ток нагрузки:  БП-9В-0,4А - (0...0,4)А; 
БП-9В-0,7А-DC24 -(0...0,75)А.
Максимальный ток нагрузки БП-9В-0,4А: 0,5А (4 ч).
Температура окружающей среды: (+5 ... +50) °С (без 
конденсации влаги).
Габаритные размеры, мм: 
БП-9В-0,4А - 58х90х22,5
БП-9В-0.7А-DC24 - 58х90х19,1
Средний срок службы – не менее 10 лет.
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Рис. 4. Схема соединений БП-9В-1А.Рис. 2 Схема соединений БП-9В-0,4А.
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Рис.1.  Блок питания БП-9В-0,4А Рис.3.  Блок питания БП-9В-1А
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Блоки питания БП-9В
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Назначение: Предназначен для питания устройств СИ 
СЕНС от сети  ~220В. Эксплуатируется на открытом 
воздухе, во взрывоопасной зоне.
Устройство: Выполнен в  корпусе из алюминиевого 
сплава (рис. 7). Имеет светодиодные индикаторы, 
оснащен дополнительными клеммными зажимами, 
тремя кабельными вводами , позволяющими транс-
лировать цепи (рис. 8). Примечание: Число кабельных 
вводов может быть увеличено до 4...7, обозначается: “БП-...-
4КВ, ...-5КВ, ...-6КВ, ...-7КВ”. 

Принцип работы основан на понижении сетевого напря-
жения ~220В при помощи трансформатора, выпрям-
лении и последующей стабилизации напряжения 
линейным стабилизатором. Реализованы следую-
щие функции: • защита от перегрузок и короткого 
замыкания • защита от перегрева • параллельное 
включение нескольких БП • индикация обмена дан-
ными в линии • индикация тока нагрузки.
Технические параметры:
Напряжение питания:  220 В ±10%, 50 ± 3 Гц.
Потребляемая мощность: не более 20 Вт.
Выходное напряжение: 9В ±10%.
Номинальный ток нагрузки : 0... 0,4 А.
Максимальный ток нагрузки: 1А (30 мин).  
Ток короткого замыкания: не более 3,8А.
Маркировка взрывозащиты: 1ExdIIBT4
Температура окружающей среды: (-50 ... +60) °С.
Степень защиты по ГОСТ14254-96: IP66.
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: УХЛ1
Габаритные размеры, мм: 268х177х90
Средний срок службы: не менее 10 лет.

Назначение: Предназначены для питания устройств СИ 
СЕНС от  сети  ~220В / бортовой сети +12В или +24В. 
Эксплуатируются на открытом воздухе, во взрывоо-
пасных зонах.
Устройство: Выполнены в  стальном корпусе (рис. 5). 
Имеют светодиодный индикатор и кнопку управле-
ния, оснащены тремя кабельными вводами, допол-
нительными клеммными зажимами для  трансляции 
цепей (рис. 6). Примечание: БП-...-DC24-ВЗ  может иметь 
два кабельных ввода, к обозначению добавляется  “-2КВ” 
(рис 5Б). 

Принцип работы основан на импульсном преобразова-
нии напряжения. В БП-9В-0,3А-КН-ВЗ имеется   сете-
вой понижающий трансформатор. Наличие кнопки 
управления позволяет: • включать/отключать пита-
ние линии СЕНС • принудительно  отключать сигна-
лизацию, подаваемую сигнализаторами ВС-5 • про-
верять работоспособность сигнализаторов ВС-5.
Технические параметры:
Напряжение питания: 
- БП-9В-0,3А-КН-ВЗ -  ~220В ±10%, 50 ± 3 Гц;
- БП-9В-0,3А-КН-DC24-ВЗ - (+5...30) В. 
Потребляемая мощность: не более 10 Вт.
Выходное напряжение: (8,5 ±0,5) В.
Ток нагрузки :  0...0,3 А.
Ток короткого замыкания: (0,5 ... 1) А.
Маркировка взрывозащиты: 1ExdIIBT4
Температура окружающей среды: (-50 ... +60) °С.
Степень защиты по ГОСТ14254-96: IP66.
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: УХЛ1
Габаритные размеры, мм: 124х123х114/ 124х123х73 
(исполнение “-24В”). 
Средний срок службы: не менее 10 лет.

Рис. 8. Схема соединений БП-9В-1А-ВЗ
Рис. 6: Схемы соединений: А - БП-9В-0,3А-КН-ВЗ, Б -  БП-
9В-0,3А-КН-24В-2КВ-ВЗ
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Рис. 5.  Блоки питания: А - БП-9В-0,3А-КН-ВЗ, Б -  БП-9В-
0,3А-КН-DC24-2КВ-ВЗ.

Рис. 7.  Блок питания БП-9В-1А-ВЗ.
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