
Система измерительная СЕНС

БПК-220В-4Р-ГС-ВЗ
(взрывозащищенный)

БПК-220В-4Р-ГС

Назначение: Предназначен для:
- питания устройств СИ СЕНС от сети  ~220В; 
- коммутации электрических цепей (4 реле)  и включе-
ния сирены по сигналам датчиков СИ СЕНС.
Устройство: Выполнен в пластиковом корпусе (рис. 1). 
Имеет 4 реле, светодиодные индикаторы, отобража-
ющие подачу питания и состояния реле, и выход на 
сирену ВС-3-12В. Оснащен дополнительными клем-
мными зажимами для транзитного подключения к 
линии СИ СЕНС (рис. 2).
Принцип работы блока питания основан на понижении 
сетевого напряжения ~220В при помощи трансфор-
матора, выпрямлении и последующей стабилизации 
напряжения. Управления реле и сиреной осуще-
ствляется встроенным контроллером. Программиро-
вание контроллера осуществляется по линии СЕНС.
Технические параметры:
Напряжение питания:  220 В ±10%, 50 ± 3 Гц.
Потребляемая мощность: не более 5 Вт.
Выходное напряжение: 9В ±10%.
Номинальный ток нагрузки :  0 ... 0,3 А.
Нагрузочные параметры контактов реле: <250В, <6А.
Температура окружающей среды: (+5 ... +50) °С.
Степень защиты по ГОСТ14254-96: IP66.
Габаритные размеры, мм: 185х97х57
Средний срок службы: не менее 10 лет.

Назначение: Предназначен для:
- питания устройств СИ СЕНС от сети  ~220В; 
- коммутации электрических цепей (4 реле)  и включе-
ния сирены по сигналам датчиков СИ СЕНС.
Устройство: Выполнен в корпусе из алюминиевого спла-
ва (рис. 3). Имеет 4 реле, светодиодные индикаторы, 
отображающие подачу питания и состояния реле, и 
выход на сирену ВС-3-12В. Оснащен дополнительны-
ми клеммными зажимами для транзитного подключе-
ния к линии (рис. 4).
Принцип работы блока питания основан на понижении 
сетевого напряжения ~220В при помощи трансфор-
матора. Управления реле и сиреной осуществляется 
встроенным контроллером. Программирование кон-
троллера осуществляется по линии СЕНС.
Технические параметры:
Напряжение питания:  220 В ±10%, 50 ± 3 Гц.
Потребляемая мощность: не более 5 Вт.
Выходное напряжение: 9В ±10%.
Номинальный ток нагрузки :  0 ... 0,3 А.
Нагрузочные параметры контактов реле: <250В, <6А.
Маркировка взрывозащиты: 1ExdIIBT4
Температура окружающей среды: (-50 ... +60) °С.
Степень защиты по ГОСТ14254-96: IP66.
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: УХЛ1
Габаритные размеры, мм: 305х200х85
Средний срок службы: не менее 10 лет.
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Рис. 4. Схема соединений БПК-220В-4Р-ГС-ВЗ.Рис. 2 Схема соединений БПК-220В-4Р-ГС

Рис.1.  Блок питания-коммутации БПК-220В-4Р-ГС Рис.3.  Блок питания-коммутации БПК-220В-4Р-ГС-ВЗ
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Назначение: Предназначены для:
- питания устройств СИ СЕНС от бортовой сети +12В 
или +24В (вариант указывается в обозначении); 
- коммутации электрических цепей (2 реле)  и включе-
ния сирены по сигналам датчиков СИ СЕНС.
Устройство: Выполнены в корпусах: БПК-12(-24)В-2Р-
ГС - из пластика,  Б -  БПК-12(-24)В-2Р-ГС-ВЗ - из алю-
миниевого сплава (рис. 5). Имеют 2 реле, светодиод-
ные индикаторы, отображающие подачу питания и 
состояния реле, и выход на сирену ВС-3-12В (ВС-3-
24В). БПК-12(-24)-2Р-ГС имеет кнопку управления 
питанием. Схема соединений - рис.  6.
Принцип работы блока питания основан  на импульсном 
преобразовании напряжения. Управления реле и 
сиреной осуществляется встроенным контроллером. 
Программирование контроллера осуществляется по 
линии СЕНС.
Технические параметры:
Напряжение питания, В:  10 ... 20 (-12В); 20..28 (-24В).
Потребляемая мощность: не более 15 Вт.
Выходное напряжение: 9В ±10%.
Номинальный ток нагрузки :  0 ... 0,75 А.
Нагрузочные параметры контактов реле: <250В, <6А.
Степень защиты по ГОСТ14254-96: IP66.
Температура окружающей среды:
БПК-12(-24)В-2Р-ГС - (+5 ... +50) °С.
БПК-12(-24)В-2Р-ГС-ВЗ - (-50 ... +60) °С.
Габаритные размеры, мм:
БПК-12(-24)В-2Р-ГС - 94х94х60.
БПК-12(-24)В-2Р-ГС-ВЗ -182х160х62.
Средний срок службы: не менее 10 лет.
Индивидуальные параметры БПК-...-ГС-ВЗ:
Маркировка взрывозащиты: 1ExdIIBT4
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: УХЛ1

Назначение: Предназначены для:
- питания устройств СИ СЕНС от бортовой сети +12В 
или +24В (вариант указывается в обозначении); 
-- коммутации электрических цепей (5 реле)   по сиг-
налам датчиков СИ СЕНС.
Устройство: Выполнены в корпусах: БПК-12(-24)В-5Р - 
из пластика,  Б -  БПК-12(-24)В-5Р-ВЗ - из алюминие-
вого сплава (рис. 7). Имеют 5 реле, светодиодные 
индикаторы, отображающие подачу питания и состо-
яния реле. Оснащен дополнительными клеммными 
зажимами для транзитного подключения к линии 
(рис. 8)
Принцип работы блока питания основан на импульсном 
преобразовании напряжения. Управления реле осу-
ществляется встроенным контроллером. Програм-
мирование контроллера осуществляется по линии 
СЕНС.
Технические параметры:
Напряжение питания, В:  10 ... 20 (-12В); 20..35 (-24В).
Потребляемая мощность: не более 15 Вт.
Выходное напряжение: 9В ±10%.
Номинальный ток нагрузки :  0 ... 0,75 А.
Нагрузочные параметры контактов реле: <250В, <6А.
Степень защиты по ГОСТ14254-96: IP66.
Температура окружающей среды:
БПК-12(-24)В-5Р - (+5 ... +50) °С.
БПК-12(-24)В-5Р-ВЗ - (-50 ... +60) °С.
Габаритные размеры, мм:
БПК-12(-24)В-5Р - 132х97х57.
БПК-12(-24)В-5Р-ВЗ -220х177х85.
Средний срок службы: не менее 10 лет.
Индивидуальные параметры БПК-...-5Р-ВЗ:
Маркировка взрывозащиты: 1ExdIIBT4
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: УХЛ1

Рис. 6: Схема соединений БПК-12(-24)В-2Р-ГС. Рис. 8: Схема соединений БПК-12(-24)В-5Р.
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Рис. 5.  Блоки питания-коммутации: А - БПК-12 (-24)В-2Р-ГС,  
Б -  БПК-12 (-24)В-2Р-ГС-ВЗ.

Рис.7.  Блоки питания-коммутации: А - БПК-12 (-24)В-5Р,  Б -  
БПК-12 (-24)В-5Р-ВЗ.
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