
Система измерительная СЕНС

Назначение
Предназначены для дистанционного  управления  
сигнализаторами ВС-5 и блоками коммутации БК по 
линии системы измерительной “СЕНС” (СИ СЕНС), и 
позволяют:
- с помощью кнопки КН-ЛИН-ВС: а) отключать сигна-
лизацию ВС-5; б) проводить регламентную проверку 
работоспособности сигнализаторов ВС-5;
- с помощью кнопки КН-ЛИН-БК - управлять одним 
или несколькими реле блоков БК, БПК. 

Устройство, принцип работы

Устройство: Кнопки КН-ЛИН-ВС (рис. 1) и КН-ЛИН-
БК (рис. 2) выполнены в корпусе из ударопрочного 
полистирола. На лицевой панели корпуса располо-
жена кнопка со встроенным индикатором (светодио-
дом) - без фиксации положения ((КН-ЛИН-ВС) и с фик-
сацией положения (кнопка КН-ЛИН-БК).
В корпусе расположена электронная плата с PIC-
контроллером и винтовыми клеммными зажимами.
Кнопка КН-ЛИН-ВС может быть выполнена во взры-
вобезопасном исполнении с маркировкой 1ExdIIBT4, 
которое обозначается “ВУУК-2КВ-КН-ЛИН-ВС” (рис. 
3). Корпус кнопки выполнен из стали. На лицевой 
панели расположена кнопка без фиксации и светоди-
од. 
Кнопки подключаются к линии по трем проводам (рис. 
4А). Все кнопки имеют два вводных устройства для 
обеспечения транзитного подключения к линии (рис. 
4Б).
Корпуса кнопок имеют эластичные уплотнения для 
защиты от воды и пыли.
Принцип работы:  
Кнопка КН-ЛИН-ВС, имеющая кнопку без фиксации, 
работает следующим образом:
- при кратковременном нажатии - отключает срабо-
тавший сигнализатор ВС-5;
- при длительном нажатии - включает сигнализаторы 
ВС-5 .
Время сигнализации и адреса “управляемых”  сигна-
лизаторов ВС-5 программируются при настройке при-
боров.
Кнопка КН-ЛИН-БК, имеющая кнопку с фиксацией. 
имеет два состояния:
- кнопка отжата (светодиод не горит) - в линию пода-
ются сигналы “норма”, которые не изменяют состоя-
ния вторичных приборов;
- кнопка нажата (светодиод горит) - в линию подаются 
сигналы, которые приводят к срабатыванию вторич-
ных приборов (сигналы достижения критического 
уровня): переключению реле блоков БК, включению 
сигнализаторов ВС-5.
Примечание: По классификации СИ СЕНС кнопки КН-ЛИН 
являются “датчиками” (см. “СИ СЕНС. Общие сведения. Сос-
тав системы. ч.2”)

Адреса “управляемых” реле блоков БК и сигнализа-
торов ВС-5 программируются при настройке кнопки 
КН-ЛИН-БК, реле блоков БК и сигнализаторов ВС-5.
Контроль исправности: при обрыве линии связи с 
кнопкой КН-ЛИН-ВС или КН-ЛИН-БК произойдет сра-
батывание “управляемых”  сигнализаторов ВС-5 и 
реле блоков БК.

Технические параметры 

Напряжение питания (Uп): 4 ... 15,5 В (в линии СЕНС).
Потребляемый ток, не более: 12 мА при напряжении 
питания 9В.
Температура окружающей среды:  
КН-ЛИН-ВС, КН-ЛИН-БК - (+5 ... +50) °С;
ВУУК-2КВ-КН-ЛИН-ВС -  (-50 ... +60) °С;
Климатическое исполнение ВУУК-2КВ-КН-ЛИН-ВС 
по ГОСТ 15150: УХЛ1 
Маркировка взрывозащиты  ВУУК-2КВ-КН-ЛИН-ВС - 
1ExdIIBT4.
Степень защиты по ГОСТ14254-96: IP66.
Габаритные размеры, мм:
КН-ЛИН-ВС, КН-ЛИН-БК -65х65х57;
ВУУК-2КВ-КН-ЛИН-ВС -  124х123х73.
Средний срок службы: не менее 15 лет.

Варианты исполнения

Кнопка ВУУК-2КВ-КН-ЛИН-ВС - по заказу комплекту-
ется устройствами крепления защитной оболочки 
кабеля (см. раздел “Справочные данные. Кабельные 
вводы”).
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Рис.1. Кнопка ЛИН-КН-ВС                        Рис. 2.Кнопка ЛИН-КН-БК                           Рис. 3. Кнопка ВУУК-2КВ-КН-ЛИН-ВС

Рис.4. Схемы подключения кнопки КН-ЛИН-... к линии: А -  электрическая схема; Б - пример транзитного подключения к линии.
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