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Выходные цепи 
 

 Напряжение, получаемое от комбинированных блоков питания пред-
назначено для питания микропроцессорных блоков релейной защиты, их 
дискретных входных и выходных цепей и других элементов, образующих 
схему релейной защиты конкретного присоединения.  

Пример подключения блока БПК-001 и блока ТЭМП-2501 показан на 
рис. 13. 
 

 

Рис. 13 Схема включения комбинированного блока питания БПК-001 
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Рекомендуемая производителем схема предусматривает, что блок 
питания БПК-001 подключается к шинкам оперативного питания «+ЕС»,  
« - ЕС» как резервный источник через разделительный диод, установлен-
ный внутри блока. Вход напряжения блока БПК-001 подключается к шин-
кам переменного напряжения «ЕВА» и «ЕВN», а токовые входы – к транс-
форматорам тока фаз А и С без соблюдения полярности. Выходные цепи 
блока подключены непосредственно к зажимам оперативного питания 
блока «ТЭМП – 2501». 

Для примера на рис. 14 показан фрагмент схемы цепей оператив-
ного питания с блоком «Орион-БПМ-2» производства ЗАО «Радиус-Авто-
матика». Выходы блока «Орион-БПМ-2» ХК12/9 и ХК2/10 соединены с 
полюсами «+» (провод 101) и «—» (провод 102) цепей оперативного 
питания, к которым в свою очередь подключены вход питания и дискрет-
ные входы цифровых блоков релейной защиты.  

Вторичные обмотки трансформаторов тока, от которых блок питания 
«Орион-БПМ-2» получает энергию при провалах или снижениях напряже-
ния, присоединяют к зажимам ХК1/1 – ХК1/4 соединителя ХК1 (см. на 
рис. 14 стрелки «к токовым цепям»). Выбор источника напряжения произ-
водится с помощью ключа SAC3. 

Блок питания «Орион-БПМ2» устанавливается на каждое защищаемое 
присоединение и к нему можно подключать цепи питания одного блока ре-
лейной защиты (потребляемая мощность 12 - 15 Вт), одного блока дуговой 
защиты «Орион-ДЗ» (потребляемая мощность 3 – 5Вт) и оптронные входы 
блоков (потребляемая мощность от 1 до 3 Вт. 
 Сравнительные характеристики выходов комбинированных блоков  
питания приведены в табл. 3. 
 Обратим внимание на то, что отказ от разделительных трансформа-
торов, работающих на промышленной частоте позволяет значительно сни-
зить материалоёмкость и, как следствие, массу и габариты комбинирован-
ных блоков питания, что отражается на такой характеристике, как удель-
ная мощность. 
 Информация по характеристикам выходных цепей, предназначен-
ных для заряда конденсаторов, используемых в цепях управления элек-
тромагнитов отключения выключателями, будет рассмотрена в разделе 
«Накопители энергии».  
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Рис. 14 Фрагмент схемы с комбинированным блоком питания «Орион-БПМ-2» 
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Таблица 3 Характеристики выходных цепей 
 
Характеристика БПНТ БПНТ-1 БПНТ-2 Орион1 БПК-3 (4) 
Выходная мощность:       

Вт/ при Iвх1, А 20/4 20/4 23 /8 20/= 16/5 
Вт/ при Iвх2, А 32/7 32/8 23/4+42 20/= 55/15 
Вт/ при U вх 32/200 32/0,8 U вх.ном 23/0,8 U вх.ном 20/= = 

Диапазон U вых, В/ Uвых. ном, В 176 - 250 (180 – 260)/240 100 - 242 
- при питании от токовых каналов,В нет данных нет данных нет данных 

- при питании от канала напряжения, В нет данных нет данных нет данных 
Уровень пульсаций U вых, % 12 <12 10 
Время нарастания U вых, мс    

- с момента подачи U вх.ном 1003 не нормируется не нормируется 
- с момента подачи I вх.ном 1504 не нормируется не нормируется 

Время снижения U вых, с не нормируется 0,55 не нормируется 
Защита от КЗ в выходных цепях нет есть6 есть7 
Масса блока, кг <8.5 <7,0 <5 <6,0 7,5 (7,8) 
Удельная мощность, Вт/кг 3,8 4,6 4,6 3,4 7,3 (7,1) 
 

                                          
1 «Орион-БПМ-2» и «Орион-БПК-2» 
2 При одновременной подаче тока 4 А на каждый из входов 
3 При выходной мощности 32 Вт (БПНТ), 20 Вт (БПНТ-1) или 23 Вт (БПНТ-2). 
4 При выходной мощности 20 Вт (БПНТ и БПНТ-1) или 23 Вт (БПНТ-2). 
5 До уровня 180 В при пропадании входного напряжения 220 В (без подпитки со стороны токовых входов). 
6 Предохранитель 
7 Электронная схема с восстановлением напряжения после устранения КЗ 
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Табл. 3 Продолжение. Характеристики выходных цепей 
 
Характеристика ИПК КБП-301 БПК-001 
Выходная мощность:     

Вт/ при Iвх1, А 10/5 10/5 15/5 
Вт/ при Iвх2, А  20/>10 Нет данных 
Вт/ при U вх 10/= 20/(150-264)  

Диапазон U вых, В/ Uвых. ном, В  = 210-260 
- при питании от токовых каналов, В (0,77 –1,05) U ном8 88±4,4 нет данных 

- при питании от канала напряжения, В U ном (1 ± 0,05)  (Uвх - 4) нет данных 
Уровень пульсаций U вых, % 0,08 U ном не нормируется нет данных 
Время нарастания U вых, мс    

- с момента подачи U вх.ном нет данных без задержки нет данных 
- с момента подачи I вх.ном нет данных см. рис. 15 нет данных 

Время снижения U вых, с нет данных не нормируется нет данных 
Защита от КЗ в выходных цепях  есть9 нет данных 
Масса блока, кг 1,2 <2,0 7 
Удельная мощность, Вт/кг 8,33 10 2, 14 
 
 
 

                                          
8 При токе превышающем 10 А 
9 Электронная схема с восстановлением напряжения после устранения КЗ 
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Рис. 15 Время установления выходного напряжения в зависимости от 
суммарного тока на входе блока КБП-301 

 


