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Комбинированные блоки питания 
 
Блоки питания серии БПНТ 
 

 Блоки серии БПНТ выпускает ЗАО «ЧЭАЗ» [Б-7]. Внешне блоки этой  
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Рис. 6 Внешний вид блока БПНТ (а) и БПНТ-1 (б) 
 

серии отличаются друг от друга незначительно и похожи на блоки питания 
других производителей (рис. 6). 
 В блоках БПНТ, БПНТ -1 и БПНТ-2 установлено различное количество 
входных трансформаторов тока и напряжения, но независимо от этого блоки 
подключается ко вторичным обмоткам двух трансформаторов тока защищае-
мого присоединения. При подключении блока с одним трансформаторов тока 
следует соблюдать полярность обмоток, подавая на вход на разность токов 
(см. рис. 7, а). Для блоков с двумя трансформаторами тока соблюдать поляр-
ность выводов не нужно (рис. 7, б). 
 

а) б) 

А С

7
8
9
10

ТА

 

 

Рис. 7 Схемы подключения токовых обмоток  
блоков БПНТ-2 (а) и БПНТ (б) 

 

 Токовые обмотки блоков БПНТ-1 можно включить последовательно 
(номинальный ток 5 А) или параллельно (номинальный ток 10А) так как 
показано на рис. 8,а, б. 
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Рис. 8 Соединение токовых обмоток 
в блоке БПНТ-1 

 

 В блоках серии БПНТ предусмотрен контроль напряжения в канале 
напряжения и включение токового канала при снижении его ниже опреде-
ленного значения.  

Блокирование токового канала в блоке БПНТ осуществляется контак-
тами реле во вторичной обмотке трансформатора «ток-напряжение». 

В блоке БПНТ-1 блокирование токового канала производится в цепях 
вторичной обмотки трансформатора «ток-напряжение» с помощью полевых 
транзисторов, управляемых специальной схемой. 
 Характеристики блоков серии БПНТ при различных вариантах вклю-
чения токовых обмоток отличаются (см. табл. 1, 2, 3). 

В нормальном режиме работы блоки обеспечивают питание нагрузки 
от цепей напряжения U вх (зажимы 1, 3 на рис.7, б), получающих энергию 
от трансформатора собственных нужд или измерительного трансформатора 
напряжения (блоки БПТН-1 и БПТН-2). 

В блоках питания БПНТ и БПНТ-1 предусмотрены зажимы 7 и 9, пред-
назначенные для подключения внешнего накопителя энергии1 (конденса-
торной батареи), что позволяет замедлить снижение напряжения на выходе 
блока после исчезновения напряжения и тока на его входах и увеличить 
продолжительность работы  микропроцессорного блока релейной защиты и 
автоматики в аварийном режиме. 

Блоки серии БПНТ предназначены для переднего и заднего присоеди-
нения внешних проводников винтом или шпилькой и поставляются с уни-
версальным комплектом деталей присоединения (рис. 9). 

                                          
1 Данная ёмкость не предназначена для питания цепей управления электро-
магнитом отключения выключателя 
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Рис. 9 Присоединения блоков БПНТ - переднее винтом (а),  
заднее шпилькой (б) и винтом (в) 

 


