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Настоящее руководство по эксплуатации (далее – РЭ) распространяется на 

блок питания токовый комбинированный БПТК-25М (далее – блок). 

РЭ содержит сведения о конструкции, основные характеристики и требова-

ния, обязательные для выполнения при эксплуатации и проверке работоспособ-

ности.  

Кроме настоящих требований следует руководствоваться общими действу-

ющими инструкциями и правилами эксплуатации устройств релейной защиты и 

автоматики электроустановок. 

К эксплуатации блока допускаются лица, изучившие настоящее руководство 

по эксплуатации и прошедшие проверку знаний правил техники безопасности и 

эксплуатации электроустановок электрических станций и подстанций и имеющие 

допуск не ниже третьей квалификационной группы электрической безопасности. 

Измерения при всех испытаниях должны производиться при температуре 

окружающего воздуха (205) С, относительной влажности до 80 %, нормальном 

атмосферном давлении, номинальном напряжении питания, если особо не огово-

рены другие условия. 

Испытательное оборудование должно быть аттестовано согласно 

ГОСТ Р 8.568-97 (раздел 4). Средства измерений, используемые в составе обору-

дования, должны быть поверены или калиброваны в соответствии с требованиями 

метрологических норм и правил. 

При всех испытаниях относительная погрешность измерений параметров и 

характеристик блока не должна превышать значений, указанных в таблице 1. 

   Таблица 1  

Наименование измерений 
Погрешность измерений,  

%, не более 

Измерение переменного тока ± 2 

Измерение напряжения от 0 до 250 В ± 5 

Измерение сопротивления изоляции ± 20 

 

Перечень оборудования и средств измерений, необходимых для проверок и 

испытаний блока приведѐн в приложении А. 
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1  Описание и работа 

1.1 Назначение 

1.1.1 Блок предназначен для гарантированного электропитания микропро-

цессорных терминалов релейных защиты, автоматики и управления напряжением 

постоянного тока, применяемых на подстанциях с переменным оперативным то-

ком без аккумуляторных батарей. Блок объединяет в одном конструктиве два пре-

образователя переменного напряжения в постоянное напряжение и два преобра-

зователя переменного тока в постоянное напряжение. Основным первичным ис-

точником электропитания является трансформатор собственных нужд (далее – 

ТСН) с номинальным напряжением ~220 В. Резервными первичными источниками 

являются измерительный трансформатор напряжения (далее – ТН) с номиналь-

ным напряжением ~100 В, фаза А и фаза С измерительного трансформатора тока 

(далее – ТТ) с номинальным током ~5 А. 

В зависимости от исполнения блок имеет: 

– либо встроенные два ключа для дешунтирования соленоидов выключате-

ля; 

– либо встроенный конденсаторный накопитель для питания электромагнита 

выключателя. 

 

Структура условного обозначения БПТК-25М 

 

00 - базовое

выключателя

БПТК-25М.ХХ УХЛ3.1

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150

02 - содержит конденсаторный накопитель для питания

01 - содержит ключи для дешунтирования соленоидов

Функциональное назначение:

Наименование: Блок питания токовый комбинированный

электромагнита выключателя

Номинальная выходная мощность, Вт

 

1.1.2 В части воздействия климатических факторов блок соответствует ис-

полнению УХЛ3.1 по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89 с диапазоном рабочих 

температур от минус 40 °С до плюс 55 °С и относительной влажностью воздуха 

98 % при температуре 25 °С (без конденсации влаги). 

1.1.3 В части воздействия механических факторов блок соответствует группе 

М7, М43 по ГОСТ 30631-99. 
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1.1.4 Блок обладает сейсмостойкостью при воздействии землетрясений ин-

тенсивностью до 9 баллов по шкале MSK-64, при уровне установки над нулевой 

отметкой до 35 м по ГОСТ 30546.1-98. 

1.1.5 Блок соответствует требованиям по электромагнитной совместимости, 

регламентированными ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5:2001) и 

СТО 56947007-29.240.044-2010 (см. таблицу 2). 

 

Таблица 2 

Вид  воздействия Метод испытания 
Степень 
жестко-

сти 

Величина 
воздей-
ствия 

Устойчивость по входному порту электропитания переменного тока 

 Провалы и прерывания напряжения 
электропитания: 
–  провалы напряжения на 0,3Uном 
–  провалы напряжения на 0,6Uном 
–  прерывания напряжения 

ГОСТ 30804.4.11-2013 
(IEC 61000-4-11:2004) 

– 

 
 

1 с 
20 мс 

100 мс 

Микросекундные импульсные помехи 
большой энергии:  
–  «провод-провод» 
–  «провод-земля» 

ГОСТ Р 51317.4.5-99 
(МЭК 61000-4-5-95) 

 
 

3 
4 

 
 

2 кВ 
4 кВ 

Наносекундные импульсные помехи 
5 кГц, 100 кГц 

ГОСТ 30804.4.4-2013 
(IEC 61000-4-4:2000) 4 4 кВ 

Устойчивость к звенящей волне:  
–  «провод-провод» 
–  «провод-земля» 

ГОСТ IEC 61000-4-12-
2016 
(IEC 61000-4-12:2006) 

 
4 
4 

 
2 кВ 
4 кВ 

Устойчивость к затухающей 
колебательной волне:  
–  «провод-провод» 
–  «провод-земля» 

ГОСТ IEC 61000-4-18-
2016 
(IEC 61000-4-18:2011) 
 

 
 

3 
3 

 
 

1,0 кВ 
2,5 кВ 

Изменение частоты сети электропи-
тания 

ГОСТ Р 51317.4.28-2000 
(МЭК 61000-4-28-99) 

3 
+ 4 %,  
– 6 % 

Искажения синусоидальности напря-
жения электропитания. 
Гармоники и интергармоники в 
напряжении сети переменного тока 

ГОСТ 30804.4.13-2013 
(IEC 61000-4-13:2002) 

3 25 % 

Колебания напряжения электропита-
ния переменного тока 

ГОСТ Р 51317.4.14-2000 
(МЭК 61000-4-14-99) 

4 12 % 

Кондуктивные помехи в полосе ча-
стот от 0,15 до 80 МГц через «элек-
тромагнитные клещи» 

ГОСТ Р 51317.4.6-99 
(МЭК 61000-4-6-96) 3 10 В 

Устойчивость по выходному порту электропитания постоянного тока 

Микросекундные импульсные помехи 
большой энергии: 
–  «Провод-провод» 
–  «Провод-земля» 

ГОСТ Р 51317.4.5-99 
(МЭК 61000-4-5-95) 

 
 

2 
3 

 
 

1 кВ  
2 кВ 

Наносекундные импульсные помехи 
5 кГц, 100 кГц 

ГОСТ 30804.4.4-2013 
(IEC 61000-4-4:2000) 

4 4 кВ 
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Окончание таблицы 2 

Вид  воздействия Метод испытания 
Степень 
жестко-

сти 

Величина 
воздей-
ствия 

Устойчивость к звенящей волне:  
–  «провод-провод» 
–  «провод-земля» 

ГОСТ IEC 61000-4-12-
2016 
(IEC 61000-4-12:2006) 

 
4 
4 

 
2 кВ 
4 кВ 

Устойчивость к затухающей 
колебательной волне:  
–  «провод-провод» 
–  «провод-земля» 

ГОСТ IEC 61000-4-18-
2016 
(IEC 61000-4-18:2011) 
 

 
 

3 
3 

 
 

1,0 кВ 
2,5 кВ 

Кондуктивные помехи, в диапазоне 
от 0,15 до 80 МГц через «электро-
магнитные клещи» 

ГОСТ Р 51317.4.6-99 
(МЭК 61000-4-6-96) 3 10 В 

Кондуктивные помехи, в диапазоне 
от 0 до 150 кГц:  
–  длительно на частоте 50 Гц 
–  1 с на частоте 50 Гц 

ГОСТ Р 51317.4.16-2000 
(МЭК 61000-4-16-98) 

3 

 
10-1-1-10 В 

10 В  
100 В 

Устойчивость по порту корпуса 

Электростатические разряды непо-
средственно на корпусе, с интервала-
ми между импульсами 10 с: 
–  «контактный разряд»  
–  «воздушный разряд» 

ГОСТ 30804.4.2-2013 
(IEC 61000-4-2:2008) 

 
 
 
3 
3 

 
 
 

6 кВ 
8 кВ 

Магнитные поля промышленной ча-
стоты в трех взаимно-
перпендикулярных плоскостях 
длительно кратковременно 3 с 

ГОСТ Р 50648-94 
(МЭК 1000-4-8-93) 

 
 
5 
5 

 
 

100 А/м 
1000 А/м 

Импульсные магнитные поля в трех 
взаимно-перпендикулярных плоско-
стях 

ГОСТ Р 50649-94 
(МЭК 1000-4-9-93) 4 300 А/м 

Радиочастотное электромагнитное  
поле в диапазоне частот 
от 80 МГц до 6 ГГц 

ГОСТ 30804.4.3-2013 
(IEC 61000-4-3:2006) 3 10 В 

Устойчивость по порту заземления: 

Кондуктивные помехи, в диапазоне 
от 0,15 до 80 МГц 

ГОСТ Р 51317.4.6-99 
(МЭК 61000-4-6-96) 3 10 В 

Наносекундные импульсные помехи 
5 кГц, 100 кГц 

ГОСТ 30804.4.4-2013 
(IEC 61000-4-4:2000) 

4 4 кВ 

Эмиссия индустриальных радиопомех 

Эмиссия кондуктивных радиопомех в 
сеть питания в полосе частот от 0,15 
до 30 МГц 
Эмиссия радиопомех в окружающее 
пространство в полосе частот от 
30 МГц до 6 ГГц от корпуса 

ГОСТ 30805.22-2013 
(CISPR22:2006) 

Класс А 
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1.1.6  Блок предназначен для работы в следующих условиях: 

– высота над уровнем моря – не более 2000 м; 

– тип атмосферы II по ГОСТ 15150; 

– окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пы-

ли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих изоляцию и ме-

талл; 

– место установки блока должно быть защищено от попадания брызг воды, 

масел, эмульсий, а также от прямого воздействия солнечной радиации. 

1.1.7 Оболочка блока имеет степень защиты от прикосновения к токоведу-

щим частям и попаданию твердых посторонних тел IР 20 по ГОСТ 14254-96. 

1.1.8 По требованиям защиты человека от поражения электрическим током 

блок соответствует классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75. 

1.1.9 Пожаробезопасность обеспечивается применением негорючих и трудно 

горючих веществ и материалов в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-91. 

 
1.2 Основные технические характеристики 

1.2.1 Основные технические характеристики блока указаны в таблице 3. 

Таблица 3 

Параметр Значение 

Количество входов для подключения источников напряжения 2 

Количество входов для подключения источников тока 2 

Номинальное входное напряжение, В, 50 Гц 100, 220 

Номинальный входной ток, А, 50 Гц 5 

Номинальная выходная мощность каждого из четырѐх преобразова-
телей, Вт  

 
25 

Минимальный ток на входах обоих преобразователей переменного 
тока в постоянное напряжение, при котором обеспечивается выходная 
мощность: 
– 25 Вт, не менее, А 
– 50 Вт, не менее, А 

 
 
 
1,3 
2,25 

Минимальный ток на входе одного из двух преобразователей пере-
менного тока в постоянное напряжение, при котором обеспечивается 
выходная мощность: 
– 25 Вт, не менее, А 
– 50 Вт, не менее, А 

 
 
 
2,5 
4,3 

Ток термической стойкости цепей подключаемых к ТТ: 
– для исполнений блока БПТК-25М.00 и БПТК-25М.02 в течение 1 с, А 
– для исполнения блока БПТК-25М.01 в течение 1 с, А 
– для всех исполнений длительно, А 

 
500 
200 
10 

Рабочий диапазон входного напряжения в % от номинального  
значения  

 
80 – 110 

Рабочий диапазон выходного напряжения при электропитании от ТСН 
и (или) ТН, В     

 
229 – 231 
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Окончание таблицы 3 

Параметр Значение 

Рабочий диапазон выходного напряжения при электропитании от 
ТТ, В   

 
215 – 225 

Амплитуда синусоидальной составляющей выходного напряжения: 
– при выходной мощности 25 Вт, не более, В 
– при выходной мощности 50 Вт, не более, В 

 
10 
15 

Мощность потребления по входам преобразователей переменного то-
ка в постоянное напряжение при выходной мощности 25 Вт, при вход-
ном токе в одном из двух входов: 
– 2,5 A, не более, Вт / ВА 
– 5 A,    не более,  Вт / ВА 
– 10 A,  не более,  Вт / ВА 

 
 
 
34 / 37 
35 / 60 
45 / 98 

Мощность потребления по входам преобразователей переменного то-
ка в постоянное напряжение при выходной мощности 25 Вт, при вход-
ном токе в обоих входах: 
– 2,5 A, не более, Вт / ВА 
– 5 A,   не более,  Вт / ВА 
– 10 A, не более,  Вт / ВА 

 
 
 
30 / 36 
22 / 50 
30 / 82 

Мощность потребления по входам преобразователей переменного 
напряжения в постоянное напряжение при номинальном входном 
напряжении и выходной мощности:  
– 12,5 Вт, не более, Вт / ВА 
– 25 Вт, не более, Вт / ВА 
– 50 Вт, не более, Вт / ВА 

 
 
 
29 / 66 
54 / 104 
54 / 170 

Для исполнения блока БПТК-25М.01 
Величина напряжения на выводах ключа для дешунтирования, при ко-
тором возможно его отпирание, не менее, В 

 
 
4,5 

Для исполнения блока БПТК-25М.02: 
– величина емкости конденсаторного накопителя для питания элек-
тромагнита выключателя, мкФ  
– уровень напряжения на конденсаторном накопителе, при котором 
формируется сигнал «НАКОПИТЕЛЬ ГОТОВ», не менее, В 
– уровень напряжения на конденсаторном накопителе, при котором 
пропадает сигнал «НАКОПИТЕЛЬ ГОТОВ», не менее, В 
– время заряда конденсаторного накопителя до формирования сигна-
ла «НАКОПИТЕЛЬ ГОТОВ», не более, мин 
– коммутируемый постоянный ток реле сигнала «Накопитель готов», 
не более, мА  
– коммутируемое напряжение постоянного тока реле сигнала «Нако-
питель готов», не более, В 

 
1300-1650 
 
215 
 
180 
 
2,5 
 
130 
 
250 

Габаритные размеры блока, не более, мм:  
– ширина 
– высота 
– глубина 

 
240 
250 
135 

Масса блока, не более, кг 8,6 

 
1.2.2 Сопротивление изоляции между всеми независимыми цепями, а также 

между независимыми цепями и корпусом, измеренное в холодном состоянии, при 
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температуре окружающего воздуха (205) С и относительной влажности воздуха 

до 80 % – не менее 100 МОм. 

1.2.3 Электрическая изоляция между всеми независимыми цепями, а также 

между независимыми цепями и корпусом выдерживает без пробоя изоляции при-

ложенное в течение 1 мин испытательное напряжение переменного тока – 2 кВ, 

50 Гц. 

1.2.4 Электрическая изоляция между всеми независимыми цепями, а также 

между независимыми цепями и корпусом, выдерживает без пробоя изоляции три 

положительных и три отрицательных импульса испытательного напряжения, име-

ющих:  

– амплитуду       – 5 кВ; 

– длительность фронта   – 1 мкс; 

– длительность импульса  – 50 мкс. 

 
1.3 Состав и конструкция  

1.3.1 Блок имеет моноблочную конструкцию, которая состоит из основания с 

боковыми стенками и крышки. На основании установлены элементы вторичных 

источников питания, а также клеммный блок Х1 (с пружинными зажимами «PUSH-

IN») для внешних подключений блока. Печатные платы установлены на угольни-

ках, закрепленных на боковых стенках корпуса блока. Крышка выполняет функцию 

защиты элементов блока от внешних механических воздействий, крепится к осно-

ванию винтами и имеет вентиляционные отверстия. На лицевой стороне крышки 

расположены отверстия для светодиодных индикаторов, а так же табличка со 

схемой подключения блока. Клеммный блок Х1 состоит из трѐх групп клемм: 

– первая группа, обозначенная серым цветом, для подключения внешними 

проводниками сечением не более 2,5 мм2 к ТСН и ТН; 

– вторая группа, обозначенная черным цветом, для подключения внешними 

проводниками сечением не менее 2,5 мм2 и не более 4 мм2 к измерительным 

трансформаторам тока и к соленоидам выключателя (для исполнения блока - 01); 

– третья группа, обозначенная зеленым цветом, для подключения внешними 

проводниками сечением не более 2,5 мм2 к входным цепям питания терминала, к 

дискретному выходу терминала (для исполнения блока - 01), а также к обмотке 

электромагнита выключателя и дискретному входу терминала (для исполнения 

блока - 02). 

Для монтажа блока на панель в основании имеются крепѐжные отверстия 

под винт М6. Рабочее положение блока в пространстве – вертикально или гори-
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зонтально. Габаритные и установочные размеры приведены на рисунке В.1 при-

ложения В. Общий вид приведѐн на рисунке 1. 

1.3.2 Крышка на основании фиксируется винтами в 12 точках (на боковых 

стенках основания). Крышка и основание выполнены из листовой оцинкованной 

стали. Благодаря антикоррозионным свойствам оцинкованной стали обеспечива-

ется надѐжный электрический контакт крышки с основанием блока и выполнение 

требования по электробезопасности. В нижних левом и правом углах основания 

расположены винты для подключения проводника защитного заземления с изоли-

рованным кольцевым наконечником (под винт М4).  

 
 

 Рисунок 1 – Общий вид блока питания токового комбинированного БПТК-25М 

 
1.4 Устройство и работа 

Электропитание нагрузки напряжением постоянного тока осуществляется от 

ТСН (~220 В) или ТН (~100 В) посредством двух гальванически не связанных 

трансформаторных преобразователей переменного напряжения в постоянное 

напряжение с тиристорными выпрямителями (далее – выпрямители). Стабилиза-

цию выходного напряжения обеспечивает фазоимпульсный регулятор. Выходы 

выпрямителей объединены посредством диодной развязки. При этом первый вы-

прямитель, который рекомендуется подключать к ТСН, является основным источ-
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ником электропитания. Второй выпрямитель, который рекомендуется подключать 

к ТН, находится в «горячем» резерве.  

О потреблении энергии от ТСН или ТН сигнализируют светодиодные индика-

торы жѐлтого цвета «Работа вход 1» и «Работа вход 2» соответственно. При сни-

жении входного напряжения на входе основного выпрямителя до уровня менее 

0,8 от номинального или при увеличении выходной мощности более 25 Вт вклю-

чается второй выпрямитель. О параллельной работе обоих выпрямителей сигна-

лизируют одновременное свечение индикаторов «Работа вход 1» и «Работа вход 

2». При этом нагрузка на второй выпрямитель равна величине превышения вы-

ходной мощности над величиной 25 Вт, что минимизирует влияние на ТН. Интен-

сивность свечения индикатора «Работа вход 2» увеличивается, до достижения 

суммарной мощности более 30 Вт, а при большей потребляемой мощности свече-

ние обоих индикаторов становится одинаковым. 

Работа на холостом ходу сопровождается прерывистым свечением светоди-

одного индикатора «Работа вход 1». 

Для подключения выпрямителей к источнику напряжения ~220 В секции пер-

вичной обмотки трансформаторов соединяются последовательно, а при подклю-

чении к источнику напряжения ~100 В параллельно в соответствии с таблицей 4 и 

рисунком В.1 приложения В. Поставляются блоки с перемычками установленными 

в клеммы 1 и 6, 3 и 4, (7 и 12, 9 и 10).   

Внимание! Подключение перемычек можно делать, только убедившись 

в отсутствии напряжения на входах!  

Таблица 4   

Напряжение в 
сети,  

подключае-
мой  

к клеммам 
1 и 6,  7 и 12 

Пере-
мычки 

Контакты клеммного блока Х1 

Первый вход выпрямителя Второй вход выпрямителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

~220 В 1 L –   – N L –   – N 

~100 В 
1 

L 
    

N L 
    

N 
2         

где L – подключение фазного провода, N – подключение нейтрального провода, «–» – свободный 
контакт клеммного блока Х1 

 

Внимание! Подключение клемм 1 и 6  (7 и 12) к сети с напряжением 220 В при 

установленных перемычках в клеммах 2 и 4, и 3 и 5 (8 и 10, 9 и 11), приведѐт 

к повреждению блока и перенапряжению на нагрузке! При обнаружении по-
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вышенного напряжения на выходе блока немедленно выключить источники 

питания, подключенные к блоку ! 

 

Электропитание нагрузки напряжением постоянного тока осуществляется от 

фаз А и С измерительного трансформатора тока посредством двух гальванически 

не связанных трансформаторных преобразователей переменного тока в постоян-

ное напряжение. Стабилизация выходного напряжения в них обеспечивается ра-

ботой релейного регулятора. О питании нагрузки с выхода преобразователей пе-

ременного тока в постоянное напряжение сигнализирует светодиодный индикатор 

жѐлтого цвета «Работа от ТА».  

О величине напряжения постоянного тока на выходе блока более 30 В сигна-

лизирует светодиодный индикатор «Uвых.<176 В» красного цвета, а о величине 

более 176 В сигнализирует светодиодный индикатор «Выход» зелѐного цвета. 

Режим короткого замыкания на выходе блока не приводит к его повреждению 

и сопровождается постоянным свечением трѐх светодиодных индикаторов: «Ра-

бота вход 1», «Работа вход 2» и «Работа от ТА» (индикаторы «Выход» и 

«Uвых.<176 В» не светятся).  При этом ток на входах «Вход 1» и «Вход 2» не пре-

вышает 0,5 А, а выходной ток не превышает 0,5 А (при условии, если входы 

«ТА А» и «ТА С» не подключены к). При номинальном входном токе 5 А на входах 

«ТА А» и «ТА С» выходной ток короткого замыкания не превышает 1,5 А, а при 

максимальном входном токе 10 А – не превышает 2,0 А. Устранение внешнего ко-

роткого замыкания автоматически приведѐт к восстановлению выходного напря-

жения в заявленных пределах.   

Амплитудное значение тока в момент подключения к источнику переменного 

напряжения не более 15 А.  

Кроме базового исполнения БПТК-25М.00 для заказа доступны ещѐ два ис-

полнения: БПТК-25М.01 и БПТК-25М.02. 

В блоке БПТК-25М.01 для дешунтирования соленоидов выключателя преду-

смотрены два тиристорных ключа. Перевод ключей в разомкнутое состояние про-

исходит по сигналу от устройства релейной защиты «ДЕШУНТИРОВАТЬ» путем 

подачи выходного напряжения блока на клеммы 25 и 26 (клеммного блока Х1).   

В блоке БПТК-25М.02 для питания электромагнита выключателя напряжени-

ем постоянного тока предусмотрен конденсаторный накопитель. Гальваническую 

развязку и заряд накопителя до уровня выходного напряжения обеспечивает 

DC/DC преобразователь. При достижении напряжения на конденсаторном накопи-
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теле 215 В блок формирует сигнал «Накопитель готов» путѐм замыкания контак-

тов между клеммами 25 и 26 (клеммного блока Х1). 

Схемы подключения блока приведены в приложении В. 

 
1.5 Маркировка 

Блок имеет маркировку согласно ГОСТ 18620-86 в соответствии с конструк-

торской документацией, которая должна сохраняться в течение всего срока служ-

бы. Паспортная табличка содержит данные: 

– товарный знак предприятия-изготовителя; 

– условное наименование изделия; 

– заводской номер; 

– номинальное напряжение на входах питания; 

– номинальное напряжение на нагрузке; 

– номинальный ток на входах питания; 

– назначение контактов клеммного блока Х1; 

– дата изготовления (месяц и год); 

– масса; 

– единый знак обращения продукции на рынке государств–членов  

   Таможенного союза; 

– надпись «Сделано в России».  

На нижней части основании блока имеются надписи, обозначающие поряд-

ковые номера контактов клеммного блока Х1, а также места крепления проводни-

ка защитного заземления. 

 
1.6 Упаковка 

Блок консервации маслами и ингибиторами не подлежит. 

Упаковка блока производится по ГОСТ 23216-78 для условий хранения, 

транспортирования, указанных в разделе 5 настоящего РЭ. 

Сочетание видов и вариантов транспортной тары с типами внутренней упа-

ковки по ГОСТ 23216-78. 

Блоки уложены в коробки по ГОСТ 12301-2006 из гофрированного картона, 

обеспечивающие их сохранность при транспортировании. Размеры коробок ис-

ключают возможность свободного перемещения в них блоков. При необходимости 

блоки уплотняются от перемещения прокладками. 

Внутренняя упаковка и транспортная тара изготавливается по чертежам 

предприятия-изготовителя.  
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Блоки, техническую и товаросопроводительную документацию допускается 

упаковывать в одном ящике. 

 
1.7 Комплект поставки 

В комплект поставки входит, шт:  

– блок БПТК-25М.×× ………………………………………………………………… 1; 

– этикетка ……………………………………………………………………………... 1; 

– руководство по эксплуатации (на партию) …………………………………..... 1; 

– комплект деталей для крепления блока на монтажную плоскость приведѐн 

в таблице 5. 

 

Таблица 5 

Наименование Количество, шт. 

Болт М6-6gx25.58.C.019 ГОСТ 7798-70 4 

Гайка М6-6Н.5.С.019 ГОСТ 5916-70 4 

Шайба 6 65Г 019 ГОСТ 6402-70 4 

Шайба С.6х1,0.01.10.019 ГОСТ 10450-78 8 

 

2  Использование по назначению 

2.1  Эксплуатационные ограничения 

Технические ограничения, несоблюдение, которых может привести к выходу 

из строя: 

– значение входного напряжения при последовательном включении обмоток  

   трансформатора, В, не более ......................................................................265; 

– значение входного напряжения при параллельном включении обмоток  

   трансформатора, В, не более ......................................................................120; 

– значение выходной мощности при длительной работе только от «Вход1» и 

«Вход2», Вт, не более…………….......................................................................50; 

– значение выходной мощности при работе в течение 5 минут только от 

«Вход1» и «Вход2», Вт, не более…………………………………………………100. 

 

2.2 Подготовка к использованию  

2.2.1 Внешний осмотр 

2.2.1.1 Перед установкой блока следует проверить комплектность поставки и 

его внешний вид. 
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2.2.1.2 В ходе проведения внешнего осмотра блока следует обратить внима-

ние на отсутствие механических повреждений, сколов и трещин клемм клеммного 

блока Х1, а также наличие и состояние маркировки.  

2.2.2  Меры безопасности  

2.2.2.1 Монтаж, обслуживание и эксплуатацию блока может производить 

только квалифицированный персонал, прошедший инструктаж по технике без-

опасности и имеющий допуск не ниже третьей квалификационной группы электри-

ческой безопасности. 

2.2.2.2 Перед вводом блока в эксплуатацию производится проверка сопро-

тивления изоляции для всех независимых цепей относительно корпуса и между 

собой. Проверка производится в холодном состоянии после пребывания блока в 

нормальных климатических условиях не менее 2 часов в соответствии с табли-

цей 6. Измерения сопротивления изоляции производить мегаомметром с испыта-

тельным напряжением 1000 В. Сначала измерить сопротивление изоляции между 

независимыми цепями и корпусом, далее – между независимыми цепями. Сопро-

тивление изоляции должно быть не менее 100 МОм.  

Таблица 6 – Перечень электрически независимых цепей блока 

 
2.2.2.3 Перед вводом блока в эксплуатацию производится проверка электри-

ческой прочности изоляции для всех независимых цепей относительно корпуса и 

между собой. Проверку производить напряжением 1700 В переменного тока ча-

стоты  50 Гц в течение 1 мин. При испытаниях не должно быть пробоя изоляции 

или перекрытия по поверхности. 

2.2.2.4 На основании корпуса блока (в левом и правом нижних углах) распо-

ложены заземляющие винты с соответствующей маркировкой, один из которых 

Исполнение блока 
Наименование групп  
независимых цепей 

Объединяемые вы-
воды групп цепей 

БПТК-25М.00, 
БПТК-25М.01, 
БПТК-25М.02 

Вход, подключаемый к ТСН X1:1 - X1:6 

Вход, подключаемый к ТН X1:7 - X1:12 

Вход, подключаемый к фазе А ТТ X1:13 - X1:16 

Вход, подключаемый к фазе С ТТ X1:17 - X1:20 

Выходная цепь X1:22, X1:23 

БПТК-25М.01, 
БПТК-25М.02 

Цепь управления 
X1:25, X1:26 

Цепь сигнализации 

БПТК-25М.02 Цепь конденсаторного накопителя Х1:21, Х1:24 

БПТК-25М.00, 
БПТК-25М.01, 
БПТК-25М.02 

Заземление Корпус   
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необходимо соединить с заземляющим контуром проводником сечением не менее 

2,5 мм2. 

2.2.2.5 Внешние проводники должны быть надежно подключены к клеммам 

клеммного блока Х1. Подключения производить только при отключенных источни-

ках питания блока и принятии мер по предотвращению поражения обслуживаю-

щего персонала электрическим током. При установке каждого проводника в пру-

жинные зажимы клемм проверять надежность их соединения путем подтягивания 

проводника в обратную сторону. Выход проводника из зажима при подтягивании 

не допускается. 



ЭКРА.656121.294 РЭ  
 

18 
 

ВНИМАНИЕ: 

1. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОТКЛЮЧАТЬ НЕОБЕСТОЧЕННЫЕ 

ТОКОВЫЕ ЦЕПИ X1:13 – X1:20! 

2. Включение блока БПТК-25М.01 без подключения к обмоткам соленоидов 

выключателя в клеммы 15, 16 и 19, 20 должны быть установлены перемыч-

ки. 

3. Исполнение блока БПТК-25М.02 содержит конденсаторный накопитель. 

Перед началом работ, при отключенном питании блока, конденсаторный 

накопитель необходимо разрядить. Соблюдая безопасность, разряд произ-

водить подсоединением резистора 1 - 10 кОм мощностью не менее 10 Вт к 

клеммам Х1:21 и Х1:24 в течение не менее 30 секунд.  

4. В случае отключения блока от источников питания, монтажные работы с 

блоком можно начинать только после снижения выходного напряжения до 

безопасного уровня, т. е. когда оба индикатора красного «Uвых.<176 В» и зе-

леного цвета «Выход» не светятся.  

 
2.2.3 Проверка работоспособности 

Проверка работоспособности блока проводится в последовательности, при-

ведѐнной в таблице 7. Каждый пункт является самостоятельным видом проверки 

и после его завершения схема переводится к исходному состоянию.  

Таблица 7 

Наименование 
проверки 

Выполняемое действие 
Ожидаемый 
результат 

Проверка блока БПТК-25М.00 

1. Выполнить подключения согласно схеме на рисунке 2 (все автоматические выключате-
ли должны быть в выключенном положении) 

2. Проверка выходного 
напряжения при работе 
от входа «Вход 1» 

Подключить «Вход 1» к сети 
~220 В (SA1 перевести во вклю-
ченное положение) 

Светятся индикаторы «Вы-
ход» и «Работа вход 1». 
Показание PV3 должно 
быть (229-231) В 

SA1 перевести в выключенное 
положение 

Все индикаторы блока не 
светятся.  
Показание PV3 должно 
быть 0 В 

3. Проверка выходного 
напряжения при работе 
от входа «Вход 2» 

Подключить «Вход 2» к сети 
~220 В (SA2 перевести во вклю-
ченное положение) 

Светятся индикаторы «Вы-
ход» и «Работа вход 2». 
Показание PV3 должно 
быть (229-231) В 

SA2 перевести в выключенное 
положение 

Все индикаторы блока не 
светятся.  
Показание PV3 должно 
быть 0 В 
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Продолжение таблицы 7 

Наименование 
проверки 

Выполняемое действие 
Ожидаемый 
результат 

4. Проверка выходного 
напряжения при работе 
от входа «TA A» 

Подключить вход «ТА А» к сети 
~220 В последовательно через 
резистор R1 (SA3 перевести во 
включенное положение) 

Светятся индикаторы «Вы-
ход» и «Работа от ТА». 
Показание PV3 должно быть 
(215-220) В 

SA3 перевести в выключенное 
положение 

Все индикаторы блока не 
светятся. 
Показание PV3 должно быть 
0 В 

5. Проверка выходного 
напряжения при работе 
от входа «TA C» 

Подключить вход «ТА С» к сети 
~220 В последовательно через 
резистор R2 (SA4 перевести во 
включенное положение) 

Светятся индикаторы «Вы-
ход» и «Работа от ТА». 
Показание PV3 должно быть 
(215-220) В 

SA4 перевести в выключенное 
положение 

Все индикаторы блока не 
светятся. Показание PV3 
должно быть 0 В 

6. Проверка работоспо-
собности индикатора 
«Uвых.<176 В» 

Отключить резистор R3 и PV3 от 
клемм 22, 23 

– 

Подключить «Вход 1» к сети 
~220 В (SA1 перевести во вклю-
ченное положение) 

Светятся индикаторы «Вы-
ход» и «Работа вход 1» 

SA1 перевести в выключенное 
положение 

Светится индикатор «Вы-
ход» в течение 1 секунды 
после перевода SA1 в вы-
ключенное положение. Да-
лее светится индикатор 
«Uвых.<176 В» не более 
10 секунд (после прекраще-
ния свечения индикатора 
«Выход») 

Подключить резистор R3 и PV3 к 
клеммам 22, 23 

– 

Проверка блока БПТК-25М.01 

7. Выполнить подключение согласно схеме на рисунке 3 (все автоматические выключате-
ли должны быть в выключенном положении) 

8. Выполнить проверки согласно пунктам 2 – 6 

9. Проверка работоспо-
собности цепи дешунти-
рования соленоида вы-
ключателя YA1 

Подключить вход “ТА А” к сети 
~220 В последовательно через 
резистор R1 (SA3 перевести во 
включенное положение) 

Светятся индикаторы «Вы-
ход» и «Работа от ТА». Лам-
па HL1 не светится. Показа-
ние PV3 должно быть (215-
220) В 

Подключить вход “Вход 1” к сети 
~220 В (SA1 перевести во вклю-
ченное положение) 

Светятся индикаторы «Вы-
ход» и «Работа вход 1». 
Лампа HL1 не светится. По-
казание PV3 должно быть 
(229-231) В 

SA5 перевести во включенное 
положение 

Светятся индикаторы «Вы-
ход», «Работа вход 1» и  
лампа HL1. Показание PV3 
должно быть (229-231) В 

Перевести SA1, SA3 и SA5 в вы-
ключенное положение 

Все индикаторы блока и 
лампа HL1 не светятся. По-
казание PV3 должно быть    
0 В 
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Окончание таблицы 7 

10. Проверка работо-
способности цепи 
дешунтирования соле-
ноида выключателя YA2 

Подключить вход “ТА С” к сети 
~220 В последовательно через 
резистор R2 (SA4 перевести во 
включенное положение) 

Светятся индикаторы «Вы-
ход» и «Работа от ТА». Лам-
па HL2 не светится. Показа-
ние PV3 должно быть (215-
220) В 

Подключить вход “Вход 1” к сети 
~220 В (SA1 перевести во вклю-
ченное положение) 

Светятся индикаторы «Вы-
ход» и «Работа вход 1». 
Лампа HL2 не светится. По-
казание PV3 должно быть 
(229-231) В 

SA5 перевести во включенное 
положение 

Светятся индикаторы «Вы-
ход» и «Работа вход 1» и  
лампа HL2. Показание PV3 
должно быть (229-231) В 

Перевести SA1, SA4 и SA5 в вы-
ключенное положение 

Все индикаторы блока и 
лампа HL1 не светятся. По-
казание PV3 должно быть 0 
В 

Проверка блока БПТК-25М.02 

11. Выполнить подключение согласно схеме на рисунке 4 (все автоматические выключа-
тели должны быть в выключенном положении) 

12. Выполнить проверки согласно пунктам 2 – 6 

13. Проверка работо-
способности встроенно-
го конденсаторного 
накопителя 

Подключить вход «Вход 1» к сети 
~220 В (SA1 перевести во  
включенное положение) 

Светятся индикаторы «Вы-
ход» и «Работа вход 1». 
Через 2,5 минуты (не более) 
формируется сигнал «Нако-
питель готов»,  цифровой 
мультиметр Р5 (переведен-
ный в режим «прозвонки це-
пей») должен начинать вы-
давать звуковой сигнал. По-
казание PV4 в этот момент 
должно быть не менее 
215 В. Показание PV3 долж-
но быть (229-231) В 

SA1 перевести в выключенное 
положение 

Все индикаторы блока не 
светятся. Показание PV3 
должно быть 0 В. Показание 
PV4 должно уменьшаться. 
До показания PV4 не менее 
180 В цифровой мультиметр 
Р5 выдает звуковой сигнал, 
при менее 180 В – звуковой 
сигнал должен прекратиться 

SA5 перевести во включенное 
положение 

Все индикаторы блока не 
светятся. Показание PV3 
должно быть 0 В. Светится 
индикаторная лампа HL1. С 
понижением напряжения на 
конденсаторном накопителе 
(т.е. с понижением показа-
ния PV4) яркость свечения 
индикаторной лампы HL1 
должно уменьшаться до по-
гасания 

SA5 перевести в выключенное 
положение 

– 
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G1    –  проверяемый блок питания БПТК-25М.00; 
РV1- PV3   –  мультиметр цифровой АРРА-91;  
R1, R2   –  резистор 25-60 Ом, 2 кВт (допускается применение бытового электрического чайника,  

    тепловентилятора, или фена строительного мощностью не менее 1 кВт и не более 2 кВт);  
R3   –  резистор 2,1 кОм, 50 Вт (допускается применение бытового электрического паяльника мощностью  
       25 Вт); 
SA1-SA4  –  автоматический выключатель  ВА47-29 (С16) 

 

Рисунок 2 – Схема проверки блока БПТК-25М.00 
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G1   –  проверяемый блок питания БПТК-25М.01; 
HL1, HL2 –  лампа накаливания (цоколь – Е27, напряжение – 230 В, мощность – 75 или 100 Вт); 
РV1- PV3 –  мультиметр цифровой АРРА-91;  
R1, R2  –  резистор 25-60 Ом, 2 кВт (допускается применение бытового электрического чайника,  

    тепловентилятора или фена строительного мощностью не менее 1 кВт и не более 2 кВт);  
R3  –  резистор 2,1 кОм, 50 Вт (допускается применение бытового электрического паяльника мощностью  
       25 Вт); 
SA1-SA5 –  автоматический выключатель  ВА47-29 (С16) 

Рисунок 3 – Схема проверки блока БПТК-25М.01 
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G1    –  проверяемый блок питания БПТК-25М.02; 
HL1    –  лампа индикаторная светодиодная СКЛ11-2-220 Каскад-Электро ; 
РV1- PV4   –  мультиметр цифровой АРРА-91;  
Р5   –  мультиметр цифровой  в режиме «прозвонки цепей»; 
R1, R2   –  резистор 25-60 Ом, 2 кВт (допускается применение бытового электрического чайника,  

    тепловентилятора или фена строительного мощностью не менее 1 кВт и не более 2 кВт);  
R3   –  резистор 2,1 кОм, 50 Вт (допускается применение бытового электрического паяльника мощностью  
       25 Вт); 
SA1-SA5  –  автоматический выключатель  ВА47-29 (С16) 

 

Рисунок 4 – Схема проверки блока БПТК-25М.02 
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2.3 Возможные неисправности и методы устранения 

Неисправности могут возникнуть при нарушении условий транспортирования, 

хранения и эксплуатации, например, при неправильном подключении источников 

питания к входам Х1:1 – Х1:6 и Х1:7 – Х1:12. Подключение источника питания 

на напряжение ~220 В при параллельно соединенных первичных обмотках 

трансформатора напряжения приведет к повреждению блока и перенапря-

жению на нагрузке! При обнаружении повышенного напряжения на выходе 

блока немедленно выключить источники питания, подключенные к блоку! 

Подключения к источникам электропитания должны соответствовать рисункам, 

приведенным в приложении В. 

При обнаружении неисправности блок следует снять с эксплуатации, выпол-

нить проверки согласно п. 2.2.3, упаковать и отправить на предприятие - изготови-

тель с письмом, содержащим описание неисправности и номер пункта проверки из 

таблицы 7. 

 
3 Техническое обслуживание 

3.1 Перед вводом блока в эксплуатацию и в период эксплуатации, при пла-

новом отключении оборудования, проводятся следующие виды проверок: 

– первоначальный контроль перед вводом блока в эксплуатацию; 

– первый профилактический контроль через год после ввода блока в эксплу-

атацию; 

– периодический профилактический контроль через два года после первого 

контроля, далее – через каждые три года; 

– внеплановые проверки, предусмотренные соответствующими документами 

по эксплуатации устройства, а также после повреждения блока, отказа функцио-

нирования и т. д. 

3.2 Рекомендуемые объѐмы работ при техническом обслуживании блока 

приведены в таблице 8. 

Таблица 8 

Работы, выполняемые при техническом 
обслуживании 

Исполнение 
блока 

Вид проверок 

1* 2* 3* 4* 

Внешний осмотр: отсутствие внешних 
повреждений, наличие и состояние 
маркировки и надписей, отсутствии де-
формации и коррозии контакта зазем-
ляющего проводника, сколов и трещин 
на клеммном блоке Х1, проверка со-
единений внешних проводов в клеммах 
клеммного блока Х1 

БПТК-25М.00, 
БПТК-25М.01, 
БПТК-25М.02 

 

(далее – все 
исполнения) 

+ + + + 
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Окончание таблицы 8 

Измерение сопротивления изоляции не-
зависимых цепей относительно корпуса 
и между собой 

Все  
исполнения 

+ + + + 

Испытания электрической прочности 
изоляции независимых цепей относи-
тельно корпуса и между собой 

Все  
исполнения 

+ – – – 

Проверка выходного напряжения со-
гласно пунктам 2 - 6 таблицы 7 

Все  
исполнения 

+ + + + 

Проверка работоспособности цепей 
дешунтирования соленоидов выключа-
теля согласно пунктам 9, 10 таблицы 7 

БПТК-25М.01 + + + + 

Проверка работоспособности встроен-
ного конденсаторного накопителя со-
гласно пункту 13 таблицы 7  

БПТК-25М.02 + + + + 

 
1* –  первоначальный контроль перед вводом блока в эксплуатацию; 
2* –  первый профилактический контроль блока; 
3* –  периодический профилактический контроль блока; 
4* –  внеплановая проверка блока. 

 

3.3 При первом, периодическом, а также при внеплановых проверках кон-

троль сопротивления изоляции блока производить в холодном состоянии не ме-

нее чем через 15 мин после отключения оперативного напряжения. Все источники 

питания подключенные к блоку необходимо перевести в выключенное состояние,  

далее произвести отсоединение проводников, подключенных к клеммному блоку 

Х1.  

ВНИМАНИЕ ! 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОТКЛЮЧАТЬ НЕОБЕСТОЧЕННЫЕ 

ТОКОВЫЕ ЦЕПИ X1:13 – X1:20 ! 

 

Измерения проводить мегомметром, с испытательным напряжением 1000 В. 

Сначала измерить сопротивление изоляции между объединенными вместе неза-

висимыми цепями и корпусом, далее – между независимыми цепями, согласно 

таблице 6. 

Сопротивление изоляции должно быть не менее 100 МОм. 

3.4 Проверка электрической прочности изоляции в период эксплуатации бло-

ка не проводится. Проверка проводится только перед вводом блока в эксплуата-

цию.  

3.5 Произвести проверку работоспособности блока согласно п. 2.2.3. 

3.6 После завершения проверок восстановить схему внешних соединений 

блока. 



ЭКРА.656121.294 РЭ  
 

26 
 

4 Сроки службы и хранения 

Средний срок службы блока – не менее 20 лет. 

Допустимый срок хранения в упаковке поставщика – 2 года при хранении в 

закрытых складских помещениях с естественной вентиляцией при относительной 

влажности не выше 80 %. 

 

5 Транспортирование 

Транспортирование блока в транспортной упаковке предприятия-

изготовителя допускается производить любым видом транспорта при условии за-

щиты от дождя и снега при климатических воздействиях по ГОСТ Р 51321.1-2007 

(МЭК 60439-1:2004): 

– температура окружающего воздуха – от минус 45 до плюс 60 оС; 

– относительная влажность воздуха – 98 % при температуре 25 оС без кон-

денсации влаги при механических воздействиях соответствующих условиям С по 

ГОСТ 23216-78. 
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6 Утилизация 

6.1 После окончания установленного срока службы изделие подлежит де-

монтажу и утилизации. Специальных мер безопасности при демонтаже и утилиза-

ции не требуется. Демонтаж и утилизация не требуют специальных приспособле-

ний и инструментов. 

6.2 Основным методом утилизации является разборка изделия. При разбор-

ке целесообразно разделять материалы по группам. Из состава изделия подлежат 

утилизации черные металлы. 

Утилизация цветных и драгоценных материалов в составе электронных ком-

понентов отечественного и импортного производства не представляется экономи-

чески целесообразной. По указанной причине обязательных мероприятий по под-

готовке электронных компонентов изделий к утилизации не приводится. 
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Приложение A 

(рекомендуемое) 

 

Перечень оборудования и средств измерений для проведения проверок и 
испытаний 

 

Таблица А.1  

Наименование 
оборудования 

Тип 
Основные технические 

характеристики 

Диапазон 
измеряемых 

величин 
Примечание 

Универсальная 
пробойная 
установка 

TOS5051A 

AC Output – 5 кВ/100 мА 
(500 В*А), 
DC Output – 5 кВ/10 мА 
(50 Вт), ПГ ±3 % 

2,5 кВ  

Мегаомметр  E6-24 

10 кОм-9,99 ГОм 

ПГ 3,0 % + 3 ед. счѐта  
Uтест = 500; 1000; 2500 В 

(10 – 99,9) МОм  

Мультиметр 
цифровой 

АРРА–91 

0,1 мВ - 1000 В 

ПГ (0,5 %+1 ед. счѐта) 
~0,1 мВ - 750 В 

ПГ (1,3 %+4 ед. счѐта) 
~0,1 мкА - 20 А 

ПГ (1,5 %+3 ед. счѐта) 

(0 - 300) В 
 
(0 - 300) В 

 
(0 – 2,5) А 

 

          Примечание  –  Допускается применение других средств измерений и 
оборудования, аналогичных по своим техническим и метрологическим характеристикам 
и обеспечивающих заданные режимы испытаний 
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Приложение Б 

(обязательное) 

 

 

 

 

 

Габаритные, установочные размеры  
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Размеры без предельных отклонений, максимальные 

 

Рисунок В.1 – Габаритные и установочные размеры БПТК-25М 
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Приложение В 

(обязательное) 

 

Схемы подключения блока БПТК-25М 
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А1 – терминал защиты, автоматики, управления и сигнализации ввода БЭ2502А0103; G1 – блок  питания токовый 
комбинированный БПТК-25М.00; TА1 – измерительный трехфазный трансформатор тока 

 
Рисунок В.1 - Схема подключения БПТК-25М.00 
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А1 – терминал защиты, автоматики, управления и сигнализации ввода БЭ2502А0103; G1 – блок  питания токовый 
комбинированный  БПТК-25М.01; TА1  – измерительный трехфазный трансформатор тока; YA1, YA2 – соленоиды автома-

тического выключателя 

 
Рисунок В.2 - Схема подключения БПТК-25М.01 
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А1 – терминал защиты, автоматики, управления и сигнализации ввода БЭ2502А0103; G1 – блок  питания токовый 
комбинированный  БПТК-25М.02; TА1 – измерительный трехфазный трансформатор тока; YA  – электромагнит автоматиче-

ского выключателя 

 

Рисунок В.3 - Схема подключения БПТК-25М.02 


