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Наша компания постоянно работает над улучшением качества продукции, что 

приводит к добавлению новых функций и возможностей устройств. Поэтому 

необходимо пользоваться только последними выпусками руководств по эксплуатации, 

поставляемых совместно с устройствами или опубликованными на официальном сайте 

www.i-mt.net. 

 

 

 

УВАЖАЕМЫЙ КЛИЕНТ!!! Просим Вас направлять свои пожелания, замечания, 

предложения и отзывы по нашей продукции на почту mt@i-mt.net. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.i-mt.net/
mailto:mt@i-mt.net
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1 НАЗНАЧЕНИЕ 

 

Блок предназначен для обеспечения гарантированного питания устройств защиты серии БЗП 
или других микропроцессорных устройств от цепей тока на подстанциях с переменным 
оперативным током. 

Внешний вид БПТ-01 представлен на рисунке 1.1.  
 

 
 

Рис.1.1. Внешний вид блока питания от цепей тока БПТ-01 
 

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Таблица 2.1 

Наименование параметра Значение 

Номинальное входное напряжение оперативного тока, В  / 220 

Номинальная частота входного напряжения оперативного тока, Гц 50 

Минимальный суммарный входной ток, достаточный для срабатывания, А 

БЗП-01 3,0 

БЗП-02 4,0 

БЗП-03 5,0 

Максимальное время срабатывания при минимальном суммарном входном 
токе(*), мс 

БЗП-01 

200(±5) БЗП-02 

БЗП-03 

Время срабатывания при суммарном входном токе не менее 15 А(*), мс 

БЗП-01 120(±5) 

БЗП-02 150(±5) 

БЗП-03 160(±5) 

Термическая стойкость цепей тока, не более, А (во вторичных величинах) 
длительно 10 

в течение 1с 200 

Номинальное выходное напряжение, В = 220 

Рабочий диапазон температур, 
0
С от -40 до +50 

Габаритные размеры и масса устройства 

Габаритные размеры блока питания от цепей тока БПТ-01, мм 212х132х72 

Масса блока питания от цепей тока БПТ-01, кг 0,7 

Примечания: (*) – отсчет времени производится с момента появления тока, при этом устройство до этого 
момента находилось без оперативного питания. 
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Зависимость входной мощности от входного тока
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Рис.2.1. Нагрузка БПТ-01 на трансформаторы тока при питании устройства БЗП-01 

 

Полное сопротивление токового входа БПТ-01 ВХZ  зависит от величины входного тока и в 

инженерных расчетах может быть рассчитано с использованием данных, приведенные на рисунке 
2.1., по следующей формуле: 

2

ВХ

ВХ
ВХ

I

S
Z  ,                                                                                (2.1) 

 где    ВХI  - величина входного тока, для которой производится расчет сопротивления; 

ВХS  - входная мощность БПТ-01, соответствующая величине входного тока ВХI , полученная 

по графику, приведенному на рисунке 2.1. 
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3 ОПИСАНИЕ РАЗЪЕМОВ БЛОКА  

 Таблица 3.1 

Токовые цепи Х3 

Номер 
клемм 

 

1 Ток фазы А (вход) 

2 Ток фазы А (выход) 

3 Ток фазы С (вход) 

4 Ток фазы С (выход) 

Цепи оперативного тока устройства (питание) Х1 

1 Вход =/~ 

2 Вход =/~ 

Цепи оперативного тока устройства (выходное питание) Х2 

1 Выход = 

2 Выход = 

 
 

 
 

Рис.3.1. Внешние цепи блока питания от токовых цепей БПТ-01 
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4 ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЛОКА 

 
На рисунке 4.1 приведена схема подключения блока питания от токовых цепей БПТ-01, а на 

рисунке 4.2 - рекомендуемая схема организации питания устройств релейной защиты с помощью 
БПТ-01. 

 

 
Рис.4.1. Схема подключения блока питания от токовых цепей БПТ-01, 
А1 – микропроцессорное устройство релейной защиты и автоматики, 

А2 – блок питания от токовых цепей БПТ-01. 
 
С целью повышения надежности системы переменного оперативного тока следует 

предусматривать автоматический ввод резерва (АВР) по цепям переменного напряжения стороны 
0,4 кВ трансформаторов собственных нужд (ТСН). 

Устройство релейной защиты и блок питания БПТ-01, устанавливаемые на присоединении, 
рекомендуется подключать к различным трансформаторам тока (ТТ) с целью уменьшения 
нагрузки на вторичные обмотки ТТ, к которому подключается устройство защиты. 
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В случае невозможности подключения устройства релейной защиты и БПТ-01 к различным 
трансформаторам тока особое внимание следует уделить проверке ТТ1) на возможность их 
применения в цепях релейной защиты с учетом возможного влияние насыщения ТТ на 
чувствительность токовой защиты и электромагнитов управления в схемах с их дешунтированием. 

Защитные аппараты в цепях переменного напряжения питания БПТ-01 при подключении к 
блоку устройств релейной защиты серии БЗП следует выбирать с номинальным током не менее 
2 А для времятоковой характеристикой теплового расцепителя типа «С». 

 

 
 

Рис.4.2. Рекомендуемая схема организации питания устройств релейной защиты с помощью 
блока питания от токовых цепей БПТ-01 

 
1) Инструкции и методы проверки ТТ по теоретическим и экспериментальным данным приведены в РД 153-34.0-

35.301-202 «Инструкция по проверке трансформаторов тока, используемых в схемах релейной защиты и измерения», 
а также в книге М.А. Шабада «Трансформаторы тока в схемах релейной защиты. Экспериментальная и расчетная 
проверки». 
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5 ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ 

 

           
 
 

 
 

Рис.5.1. Габаритные размеры блока питания от токовых цепей БПТ-01 
 
 

 
 

Рис.5.2. Взаимное расположение отверстий для крепления блока питания от токовых цепей  
БПТ-01 
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Рис.5.3. Установка блока питания от токовых цепей БПТ-01 

 
 

6 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
Устройство изготавливается в климатическом исполнении УХЛ3.1 и в части воздействия 

климатических факторов при эксплуатации, хранении и транспортировании соответствует 
требованиям ГОСТ 15543.1-89Е и ГОСТ 15150-69: 

 верхнее предельное рабочее значение температуры окружающего воздуха плюс 500С; 

 нижнее предельное рабочее значение температуры окружающего воздуха минус 400С; 

 верхнее рабочее значение относительной влажности – не более 80% при +250С. 
Условия эксплуатации устройства должны исключать воздействие прямого солнечного 

излучения, прямое попадание атмосферных осадков, конденсацию влаги и наличие агрессивной 
среды. 

Устройство должно эксплуатироваться на высоте до 2000 м над уровнем моря. 
Устройство предназначено для эксплуатации в районах с атмосферой типа 2 

(промышленная), среда не взрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, а 
концентрация сернистого газа в воздухе не превышает норм, установленных ГОСТ 15150-69. 

Устройство по устойчивости к внешним механическим воздействиям соответствует 
требованиям ГОСТ 17516.1-90Е  для группы механического исполнения М7. При этом допускаются 
вибрационные нагрузки с максимальным ускорением до 1 g в диапазоне частот от 0,5 до 100 Гц.  

Устройство выдерживает пиковое ударное ускорение до 3 g длительностью действия 
ударного ускорения (2-20) мс. 

Сейсмостойкость соответствует ГОСТ 17516.1-90. 
Степень защиты блока по ГОСТ 14254-96 – IP40. 
Для подключения устройства к внешним цепям предусмотрены клеммные колодки. 

Контактные соединения соответствуют 2 классу ГОСТ 10434.  
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7 ТРЕБОВАНИЯ К СОПРОТИВЛЕНИЮ ИЗОЛЯЦИИ 

 
Сопротивление изоляции всех независимых цепей устройства относительно корпуса и 

между собой в холодном состоянии при температуре окружающей среды (20  5)С и 
относительной влажности до  80 % должно быть не менее 10 МОм. 

Примечание: характеристики, приведенные в дальнейшем без специальных оговорок, 
соответствуют нормальным условиям:  

 температуре окружающего воздуха (20  5)С; 

 относительной влажности не более 80 %; 

 атмосферному давлению от 86 до 106 кПа; 

 номинальному значению напряжения оперативного тока; 

 номинальной частоте переменного тока. 
Электрическая изоляция между всеми независимыми цепями относительно корпуса и всех 

независимых цепей между собой выдерживает без пробоя и перекрытия испытательное 
напряжение 1000 В (эффективное значение) переменного тока частоты 50 Гц в течение 1 мин.  

Электрическая изоляция цепей связи с внешними устройствами с номинальным 
напряжением не более 60 В относительно корпуса и других независимых цепей должна 
выдерживать испытательное напряжение 500 В частоты 50 Гц в течение 1 мин. 

Электрическая изоляция независимых цепей между собой и относительно корпуса 
выдерживает три положительных и три отрицательных импульса испытательного напряжения, 
имеющих (при работе источника сигнала на холостом ходу): 

 амплитуду - (4,5 - 5,0) кВ; 

 длительность переднего фронта - (1,2 ·10
-6

  0,36 ·10
-6 ) с; 

 длительность заднего фронта - (50 ·10
-6

  10 ·10
-6

 ) с; 

 длительность интервала между импульсами - не менее 5 с. 
 

8 ТЕХНЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

Для блока целесообразно принимать периодическую форму технического обслуживания с 
циклом в 4 года. 

Виды и периодичность планового технического обслуживания блока в соответствии с 
"Правилами технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики 
электрических сетей 0,4 - 35 кВ" РД 153-34.3-35.613-00 приведены в таблице 8.1. 

 
Таблица 8.1. Виды технического обслуживания 

Вид технического обслуживания Периодичность технического обслуживания 

Проверка (наладка) при новом включении При вводе в эксплуатацию 

Первый профилактический контроль Через 18 месяцев после ввода в эксплуатацию 

Профилактический контроль Один раз в 4 года 

Технический осмотр Устанавливается эксплуатирующей организацией 

 
Профилактические работы могут производиться в соответствии с действующими правилами 

и инструкциями эксплуатирующих организаций. 
Рекомендуется проводить профилактический контроль блока одновременно с 

профилактикой вторичного оборудования распределительных устройств. 
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Проведение профилактического восстановления (ремонта) при плановом техническом 
обслуживании блока не предусматривается. 

Техническое обслуживание блока должен проводить инженерно-технический персонал 
эксплуатирующей организации, 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. 

Порядок технического обслуживания приведен в таблице 8.2. 
 

Таблица 8.2. Техническое обслуживание блока 

Пункт ТП 
Наименование объекта технического 

обслуживания и работы 

Вид технического 
обслуживания* 

Н К1 К Тосм 

7 Проверка сопротивления изоляции + + + - 

8 Заземление + + + + 

8 Чистка + + + - 

8 
Проверка действия элементов защиты при питании 
оперативных цепей от блоков питания 

+ + + - 

* Условные обозначения: Н – наладка; К1 - первый профилактический контроль; К - 
профилактический контроль; Тосм - технический осмотр 

 
При проведении чистки должно быть выполнено удаление пыли и загрязнений с внешних 

поверхностей блока. Удаление пыли и загрязнений проводить бязью, смоченной в спирте 
этиловом ГОСТ 17299-78. 

При проверке заземления должна быть проверена надежность заземления корпуса БПТ-01. 
При проверке действия элементов защиты при питании оперативных цепей от блоков 

питания необходимо обеспечить имитацию работы функций защиты данных устройств с 
последующей оценкой их правильного действия. 

 

9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 
Компания-производитель берет на себя гарантийные обязательства и авторское 

сопровождение товара в течение 10 лет со дня продажи. 
В случае повреждения или отказа устройства в течение гарантийного срока службы 

компания-производитель обязуется бесплатно устранить неисправность или заменить 
поврежденное устройство. 

Все вышеизложенное распространяется только при условии соблюдении требований и 
правил, изложенных в настоящем «Руководстве по эксплуатации».  

 

10 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

 
В комплект поставки входят:  

 блок питания от токовых цепей БПТ-01; 

 крепежные изделия; 

 руководство по эксплуатации - технический паспорт. 
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11 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

 
Монтаж, демонтаж, вскрытие, ремонт, проверку и маркировку должны производить 

специально подготовленные лица эксплуатирующей или уполномоченной организации. В 
противном случае за неправильную работу БПТ-01 компания-производитель ответственности не 
несет. 

 

12 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

 
Устройство до введения в эксплуатацию хранится на складе в упаковке компании-

производителя, при температуре окружающего воздуха от -20 до +40С и относительной 

влажности 80 % (при температуре 25С.). 

Изделие без упаковки хранится при температуре окружающей среды от 0 до +40С и 

относительной влажности 80 % (при температуре 25С). 
В помещениях для хранения содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и 

других вредных примесей, вызывающих коррозию, не должно превышать содержание 
коррозионно-активных агентов для атмосферы типа I по ГОСТ 15150-69. 

Изделие транспортируется в крытых железнодорожных вагонах, перевозится 
автомобильным транспортом с защитой от дождя и снега, а также транспортируется в 
герметизированных отапливаемых отсеках самолетов.  

При перевозке в железнодорожных вагонах вид отправки – мелкий, малотоннажный. 
 

13 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОВЕРКЕ  

 
Устройство заводской № ______________ (дата изготовления ______________ )  изготовлено 

и принято в соответствии с требованиями настоящего «Руководства по эксплуатации». 
 
 
Инженер ОТК 

________________  _____________________          ______________ 
                                   (личная подпись)                 (расшифровка подписи)                        (месяц, год)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Общество с ограниченной ответственностью 
Научно–производственное предприятие 
«Микропроцессорные технологии» 
www.i-mt.net 
E-mail: mt@i-mt.net 
Телефон: 8-800-555-25-11 
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