
Блоки питания и сигнализации

БПС-21М

Руководство по эксплуатации

ИБЯЛ.411111.042-01 РЭ

Блоки питания и сигнализации

БПС-21М

Руководство по эксплуатации

ИБЯЛ.411111.042-01 РЭ



Содержание

Лист

1 Описание и работа 5

1.1 Назначение и область применения 5

1.2 Технические характеристики 9

1.3 Комплектность 12

1.4 Устройство и работа 13

1.5 Обеспечение взрывозащищенности 17

1.6 Маркировка 18

1.7 Упаковка 20

2 Использование по назначению 21

2.1 Общие указания по эксплуатации 21

2.2 Подготовка блоков к использованию 22

2.3 Использование блоков 24

2.4 Возможные неисправности и способы их устранения 25

3 Техническое обслуживание 26

4 Хранение 26

5 Транспортирование 27

6 Утилизация 27

7 Гарантии изготовителя 28

8 Сведения о рекламациях 28

9 Свидетельство о приемке 29

10 Свидетельство об упаковывании 30

11 Сведения об отгрузке 30

12 Отметка о гарантийном ремонте 30

Приложение А Сведения о содержании драгоценных материалов

                  и цветных металлов 31

Приложение Б Описание регистров и команд, используемых блоком

                  БПС-21М-1ВЦТ для связи по интерфейсу RS-485 с протоколом

                  MODBUS.RTU 32

Âîðîíåíêî

Èãóìåíîâ

Ò. êîíòð. Äèâàêîâ

Åôðåìåíêîâ

Ïøîíêî

ÈÁßË.411111.042-01 ÐÝ

Áëîêè ïèòàíèÿ è ñèãíàëèçàöèè ÁÏÑ-21Ì
Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè

47

ÁÏÑ-21Ì

2

È
Á
ß
Ë
.
4
1
1
1
1
1
.
0
4
2 Содержание

Лист

1 Описание и работа 5

1.1 Назначение и область применения 5

1.2 Технические характеристики 9

1.3 Комплектность 12

1.4 Устройство и работа 13

1.5 Обеспечение взрывозащищенности 17

1.6 Маркировка 18

1.7 Упаковка 20

2 Использование по назначению 21

2.1 Общие указания по эксплуатации 21

2.2 Подготовка блоков к использованию 22

2.3 Использование блоков 24

2.4 Возможные неисправности и способы их устранения 25

3 Техническое обслуживание 26

4 Хранение 26

5 Транспортирование 27

6 Утилизация 27

7 Гарантии изготовителя 28

8 Сведения о рекламациях 28

9 Свидетельство о приемке 29

10 Свидетельство об упаковывании 30

11 Сведения об отгрузке 30

12 Отметка о гарантийном ремонте 30

Приложение А Сведения о содержании драгоценных материалов

                  и цветных металлов 31

Приложение Б Описание регистров и команд, используемых блоком

                  БПС-21М-1ВЦТ для связи по интерфейсу RS-485 с протоколом

                  MODBUS.RTU 32

Âîðîíåíêî

Èãóìåíîâ

Ò. êîíòð. Äèâàêîâ

Åôðåìåíêîâ

Ïøîíêî

ÈÁßË.411111.042-01 ÐÝ

Áëîêè ïèòàíèÿ è ñèãíàëèçàöèè ÁÏÑ-21Ì
Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè

47

ÁÏÑ-21Ì

2

È
Á
ß
Ë
.
4
1
1
1
1
1
.
0
4
2



1 Описание и работа

1.1 Назначение и область применения

1.1.1 Блоки предназначены для:

- питания датчиков-сигнализаторов ДАТ-М, сигнализаторов СТМ-30-10 –СТМ-30-16,

датчиков-газоанализаторов ДАХ-М, ДАК, ДАМ, анализаторов активности ионов потенциомет-

рических АП430-02 (в дальнейшем – датчиков);

- измерения выходных токовых сигналов датчиков;

- выдачи световой и звуковой сигнализации при превышении установленных пороговых

значений с одновременным переключением "сухих" контактов реле.

Блоки являются стационарными автоматическими приборами.

Режим работы блоков – непрерывный.

Рабочее положение блоков – вертикальное.

Конструктивные исполнения блоков приведены в таблице 1.1.

1.1.2 Область применения – обнаружение довзрывоопасных концентраций горючих газов

и паров, контроль содержания вредных веществ и кислорода в воздухе рабочей зоны помещений

и наружных установок взрыво- и пожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперера-

батывающих производств, аналитический контроль технологических вод и водных растворов на

предприятиях электро- и теплоэнергетики, химической, металлургической, целлюлозно-

бумажной, нефтеперерабатывающей, пищевой, фармацевтической и других отраслей промыш-

ленности, в сельском хозяйстве и экологии.

1.1.3 Блоки относятся к изделиям третьего порядка по ГОСТ Р 52931-2008.

1.1.4 По способу защиты персонала от поражения электрическим током блоки относятся к

классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

1.1.5 Степень защиты блоков по ГОСТ 14254-96 – IP20.

1.1.6 По устойчивости к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150-69  блоки

соответствуют климатическому исполнению УХЛ4.2 в расширенном диапазоне рабочих темпе-

ратур от 1 до 50 °С.

1.1.7 Блоки относятся к оборудованию класса А по ГОСТ Р 51522-90.

1.1.8 По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха

блоки относятся к группе В4 по ГОСТ Р 52931-2008.
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БПС-21М-1ВБ ИБЯЛ.411111.042 IIC 1 - - - 4 +
БПС-21М-1ВБТ ИБЯЛ.411111.042-01 IIC 1 1 - - 4 +
БПС-21М-1ВЦТ ИБЯЛ.411111.042-02 IIC 1 1 + + 4 +
БПС-21М-М ИБЯЛ.411111.042-04 - 30 - + + 8 +
БПС-21М-12ВЦ ИБЯЛ.411111.042-05 IIC 12 12 + - 49 -
БПС-21М-12ВЛ ИБЯЛ.411111.042-06 IIB 12 12 + - 49 -
БПС-21М-12ВБ ИБЯЛ.411111.042-07 IIC 12 12 - - 49 -
БПС-21М-12Ц ИБЯЛ.411111.042-23 - 12 12 + - 49 -
БПС-21М-12Б ИБЯЛ.411111.042-24 - 12 12 - - 49 -
БПС-21М-11ВЦ ИБЯЛ.411111.042-08 IIC 11 11 + + 45 +
БПС-21М-11ВЛ ИБЯЛ.411111.042-09 IIB 11 11 + + 45 +
БПС-21М-11ВБ ИБЯЛ.411111.042-10 IIC 11 11 - + 45 +
БПС-21М-11Ц ИБЯЛ.411111.042-25 - 11 11 + + 45 +
БПС-21М-11Б ИБЯЛ.411111.042-26 - 11 11 - + 45 +
БПС-21М-8ВЦ ИБЯЛ.411111.042-11 IIC 8 8 + - 33 -
БПС-21М-8ВЛ ИБЯЛ.411111.042-12 IIB 8 8 + - 33 -
БПС-21М-8ВБ ИБЯЛ.411111.042-13 IIC 8 8 - - 33 -
БПС-21М-8Ц ИБЯЛ.411111.042-27 - 8 8 + - 33 -
БПС-21М-8Б ИБЯЛ.411111.042-28 - 8 8 - - 33 -
БПС-21М-7ВЦ ИБЯЛ.411111.042-14 IIC 7 7 + + 29 +
БПС-21М-7ВЛ ИБЯЛ.411111.042-15 IIB 7 7 + + 29 +
БПС-21М-7ВБ ИБЯЛ.411111.042-16 IIC 7 7 - + 29 +
БПС-21М-7Ц ИБЯЛ.411111.042-29 - 7 7 + + 29 +
БПС-21М-7Б ИБЯЛ.411111.042-30 - 7 7 - + 29 +
БПС-21М-4ВЦ ИБЯЛ.411111.042-17 IIC 4 4 + - 17 -
БПС-21М-4ВЛ ИБЯЛ.411111.042-18 IIB 4 4 + - 17 -
БПС-21М-4ВБ ИБЯЛ.411111.042-19 IIC 4 4 - - 17 -
БПС-21М-4Ц ИБЯЛ.411111.042-31 - 4 4 + - 17 -
БПС-21М-4Б ИБЯЛ.411111.042-32 - 4 4 - - 17 -
БПС-21М-2ВЦ ИБЯЛ.411111.042-20 IIC 2 2 + - 9 -
БПС-21М-2ВЛ ИБЯЛ.411111.042-21 IIB 2 2 + - 9 -
БПС-21М-2ВБ ИБЯЛ.411111.042-22 IIC 2 2 - - 9 -
БПС-21М-2Ц ИБЯЛ.411111.042-33 - 2 2 + - 9 -
БПС-21М-2Б ИБЯЛ.411111.042-34 - 2 2 - - 9 -
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1.1.9 По устойчивости к воздействию атмосферного давления блоки относятся к группе

Р1 по ГОСТ Р 52931-2008.

1.1.10 По устойчивости к механическим воздействиям блоки относятся к группе N2 по

ГОСТ Р 52931-2008.

1.1.11 Условия эксплуатации блоков:

1) диапазон температуры окружающей среды от 1 до 50 °С;

Примечание – Предельные значения температуры окружающей среды – от 50 до 60 °С в

течение 6 ч;

2) диапазон атмосферного давления - от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.) - высота

установки над уровнем моря – до 1000 м;

3) верхнее значение относительной влажности воздуха - 80 % при температуре 35 °С и

более низких температурах, без конденсации влаги;

4) содержание пыли не более 10 мг/м3, степень загрязнения 1 по ГОСТ Р 52319-2005;

5) производственная вибрация с частотой от 10 до 55 Гц и амплитудой не более 0,35 мм;

6) рабочее положение вертикальное, угол наклона в любом направлении не более 20°;

7) содержание вредных веществ в месте установки блока не должно превышать предель-

но-допустимых концентраций (ПДК) согласно ГОСТ 12.1.005-88;

8) блоки должны устанавливаться не ближе 0,5 м от источников тепла (например, батарей

отопления и нагревательных приборов).

Настоящее руководство содержит сведения о блоках БПС-21М-1ВБ (1ВБТ, 1ВЦТ).

1.1.12 Блоки относятся к взрывозащищенному электрооборудованию подгруппы IIС, со-

ответствуют ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ Р 51330.10-99, имеют маркировку взрывозащиты

«[Exib]IIC». Блоки имеют взрывобезопасный уровень (1) по ГОСТ Р 51330.0-99, обеспечиваемый

видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» (ib) по ГОСТ Р 51330.10-99.

1.1.13 Блоки выполняют следующие функции:

- индикацию включения - непрерывную зеленую световую «СЕТЬ», свидетельствующую

о подаче напряжения питания переменного тока на блоки;

- выдачу искробезопасного напряжения питания постоянного тока для питания датчика;

- измерение входного унифицированного токового сигнала (4 - 20) мА от датчика;

- выдачу выходного гальванически развязанного унифицированного токового сигнала

(4 - 20) мА, соответствующего входному унифицированному токовому сигналу

(кроме БПС-21М-1ВБ);
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о подаче напряжения питания переменного тока на блоки;

- выдачу искробезопасного напряжения питания постоянного тока для питания датчика;

- измерение входного унифицированного токового сигнала (4 - 20) мА от датчика;

- выдачу выходного гальванически развязанного унифицированного токового сигнала

(4 - 20) мА, соответствующего входному унифицированному токовому сигналу

(кроме БПС-21М-1ВБ);
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1.2 Технические характеристики

1.2.1 Электрическое питание блоков осуществляется от сети переменного тока напряже-

нием от 150 до 253 В (действующее значение) частотой (50 ± 1) Гц.

1.2.2 Мощность, потребляемая блоками от сети питания переменного тока, не превышает

10 ВА.

1.2.3 Габаритные размеры и масса блоков не превышают указанных в таблице 1.2.

Таблица 1.2

Габаритные размеры, мм
Наименование Обозначение

длина ширина высота
Масса,
кг

БПС-21М-1ВБ ИБЯЛ.411111.042

БПС-21М-1ВБТ ИБЯЛ.411111.042-01

БПС-21М-1ВЦТ ИБЯЛ.411111.042-02

145 70 250 2

1.2.4 Блоки имеют искробезопасные выходы напряжения постоянного тока для питания

датчиков со следующими характеристиками:

1) выходное напряжение – от 14,5 до 16,0 В;

2) ток ограничения - от 180 до 200 мА;

3) ток короткого замыкания – не более 50 мА;

4) параметры искробезопасных цепей:

Uo = 16 В, Iо = 200 мА, Со = 0,25 мкФ, Lо = 0,4 мГн, где:

Со – максимально допустимая суммарная емкость подключаемого датчика и кабеля связи

на один канал;

Lо – максимально допустимая суммарная индуктивность подключаемого датчика и кабе-

ля связи на один канал.

Подключение датчиков осуществляется трехжильным кабелем.

Максимальное расстояние между блоком и датчиком зависит от удельного сопротивления

кабеля и рассчитывается, исходя из потребляемой мощности подключаемого датчика.

1.2.5 Максимальная нагрузка по выходу  - не более 3 Вт.

1.2.6 Диапазон измерений входного унифицированного токового сигнала - от 4 до 20 мА.

Диапазон показаний входного унифицированного токового сигнала – от 3 до 25 мА.

Входное сопротивление не более 310 Ом.
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1.2.7 Блоки БПС-21М-1ВБТ и БПС-21М-1ВЦТ имеют выходной унифицированный токо-

вый сигнал (4 – 20) мА по ГОСТ 26.011-80, соответствующий входному унифицированному то-

ковому сигналу и гальванически не связанный с ним.

Параметры выходного унифицированного токового сигнала в условиях эксплуатации:

- сопротивление нагрузки - не более 500 Ом;

- пульсации - не более 5 мВ на сопротивлении нагрузки 50 Ом.

1.2.8 Блок БПС-21М-1ВЦТ имеет цифровую индикацию измеренного значения входного

унифицированного токового сигнала в миллиамперах или пересчитанного в показания датчика

согласно выбранному диапазону измерений.

Цена единицы младшего разряда индикации токового сигнала 0,01 мА.

1.2.9 Номинальная функция преобразования входного унифицированного токового сигна-

ла блоков БПС-21М-1ВБТ и БПС-21М-1ВЦТ в выходной унифицированный токовый сигнал:

I вых = Iвх, (1.1)

где Iвых - выходной унифицированный токовый сигнал блока, мА,

      Iвх  - значение  токового сигнала на входе блока (выходного токового сигнала под-

ключенного датчика), мА.

1.2.10 Пределы основной относительной погрешности преобразования входного унифи-

цированного токового сигнала блоков БПС-21М-1ВБТ и БПС-21М-1ВЦТ в выходной унифици-

рованный токовый сигнал в рабочих условиях эксплуатации - ± 2 %.

1.2.11 Пределы основной относительной погрешности преобразования входного унифи-

цированного токового сигнала в показания цифрового отсчетного устройства в рабочих условиях

эксплуатации для блока БПС-21М-1ВЦТ - ± 2 %.

1.2.12 Пределы относительной погрешности срабатывания пороговых устройств

«ПОРОГ1», «ПОРОГ2», «ПОРОГ3» -  ± 2 %. Величина порогов срабатывания устанавливается в

диапазоне от нижнего до верхнего предела диапазона измерений.

1.2.13 Номинальное время установления показаний блоков БПС-21М-1ВБТ и

БПС-21М-1ВЦТ  Т0,9ном - не более 5 с.

1.2.14 Параметры "сухих" контактов реле:

1) напряжение постоянного тока – не более 30 В, ток – не более 2,5 А, характер нагрузки –

резистивная;

2) напряжение переменного тока – не более 250 В (действующее значение), ток – не более

2,5 А, характер нагрузки – резистивная.
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1.2.15 Время прогрева блоков - не более 5 мин.

1.2.16 Время автоматической работы блоков без технического обслуживания с примене-

нием внешних средств и без вмешательства оператора - не менее 12 мес.

1.2.17 Блоки соответствуют требованиям к электромагнитной совместимости, предъяв-

ляемым к оборудованию класса А по ГОСТ Р 51522-99, с критерием качества функционирования

для непрерывно выполняемых неконтролируемых функций.

1.2.18 Блоки в упаковке для транспортирования выдерживают воздействие температуры

окружающего воздуха от минус 30 до плюс 50 °С.

1.2.19 Блоки в упаковке для транспортирования выдерживают без повреждений транс-

портную тряску с ускорением 30 м/с2 при частоте ударов от 10 до 120 в минуту.

1.2.20 Блоки в упаковке для транспортирования выдерживают воздействие относи-

тельной влажности окружающей среды до 98 % при температуре 35 °С.

1.2.21 Средняя наработка на отказ блоков в условиях эксплуатации, указанных в настоя-

щих РЭ, не менее 30000 ч.

1.2.22 Средний полный срок службы блоков в условиях эксплуатации - 10 лет.

После окончания срока службы блоки подлежат списанию и утилизации.

Критерием предельного состояния блоков по сроку службы является экономическая не-

целесообразность восстановления.

1.2.23 Сведения о содержании драгоценных материалов и цветных металлов приведены в

приложении А.
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1.4 Устройство и работа

1.4.1 Устройство блоков

1.4.1.1 Внешний вид блоков представлен на рисунке 1.1.

На передней панели расположены:

- индикатор единичный зеленого цвета свечения «СЕТЬ»;

- индикатор единичный двухцветный зеленого/красного цвета свечения «КОНТР»;

- индикаторы единичные красного цвета свечения «АВАРИЯ», «ПОРОГ 1», «ПОРОГ 2»,

«ПОРОГ 3»;

- кнопка «СБРОС»;

- кнопки «<» и «>» (только в блоке БПС-21М-1ВЦТ);

- кнопка «Р» (только в блоке БПС-21М-1ВЦТ);

- цифровой индикатор (только в блоке БПС-21М-1ВЦТ).

Под крышкой расположены:

- сетевой переключатель «СЕТЬ»;

- предохранитель;

- клеммные колодки для внешних подключений;

- разъем для подключения ВУ (только в блоке БПС-21М-1ВЦТ).

Условные наименования и соответствующие им обозначения клеммных колодок для
внешних подключений блоков представлены в таблице 1.4.
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Таблица 1.4

Условное наименование клеммных колодокНаименование

блока «СЕТЬ» «ДАТЧИК» «Реле

ПОРОГ1»

«Реле

ПОРОГ2»

«Реле

ПОРОГ3»

«Реле

ОТКАЗ»

«ТВ» «ПЭВМ»

БПС-21М-1ВЦТ Х1 Х21 Х22 Х23 Х24 Х25 Х26 Х27

БПС-21М-1ВБТ Х1 Х21 Х22 Х23 Х24 Х25 Х26 -

БПС-21М-1ВБ Х1 Х13 Х14 Х15 Х16 Х17 - -

È
Á
ß
Ë
.
4
1
1
1
1
1
.
0
4
2
-
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Таблица 1.4

Условное наименование клеммных колодокНаименование

блока «СЕТЬ» «ДАТЧИК» «Реле
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1.4.2 Работа блоков

1.4.2.1 Конструктивно блоки состоят из:
-  устройства питания и обработки сигнала;
- устройства искрозащиты;
- устройства индикации.
1.4.2.2 Устройство питания и обработки сигнала предназначено для:

- преобразования напряжения питания переменного тока в гальванически развязанные на-

пряжения питания постоянного тока для питания составных частей блоков;

- преобразования входного токового сигнала  (4 - 20) мА в гальванически развязанный

выходной  токовый сигнал (4 - 20) мА – только для БПС-21М-1ВБТ и БПС-21М-1ВЦТ;

- управления световой сигнализацией «ОТКАЗ» и «НОРМА»;

- переключения «сухих» контактов реле при включении сигнализации «ПОРОГ 1»,

«ПОРОГ 2», «ПОРОГ 3» и «ОТКАЗ»;

- включения сигнализации «ПОРОГ1», «ПОРОГ2», «ПОРОГ3» при достижении измерен-

ного значения входного тока установленных пороговых значений.

1.4.2.3 Устройство искрозащиты предназначено для обеспечения искробезопасности це-

пей питания датчиков путем ограничения максимального выходного напряжения постоянного

тока 16 В и максимального выходного тока 200 мА.

1.4.2.4 Устройство индикации предназначено для:

- индикации значений входного токового сигнала - только для БПС-21М-1ВЦТ;

- сбора информации о результатах измерения и передачи данных по запросу на ВУ по ин-

терфейсу RS-485 - только для БПС-21М-1ВЦТ;

- выдачи световой сигнализации «ПОРОГ1», «ПОРОГ2», «ПОРОГ3», «ОТКАЗ»,

«НОРМА», световой и звуковой сигнализации «АВАРИЯ».

1.4.2.5 Протокол обмена блока БПС-21М-1ВЦТ с ВУ приведен в приложении Б.
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1.5 Обеспечение взрывозащищенности

1.5.1  Взрывозащищенность блоков достигается видом взрывозащиты «Искробезопасная

электрическая цепь уровня ib» по ГОСТ Р 51330.10-99.

Чертеж средств взрывозащиты блоков приведен в приложении В.

1.5.2 Взрывозащищенность выходных электрических цепей блоков достигается за счет

следующих конструктивных и схемотехнических решений:

- цепи питания, искробезопасные цепи и выходные цепи блоков гальванически развязаны

с помощью трансформаторов, оптронов и реле с электрической  прочностью изоляции не менее

1500 В;

- искробезопасность электрических цепей блоков достигается применением барьеров ис-

крозащиты, обеспечивающих ограничение тока и напряжения в нормальном и аварийном режи-

мах до значений, соответствующих требованиям ГОСТ Р 51330.10-99 для цепей подгруппы IIC;

- в устройстве искрозащиты применены ограничительные резисторы, блокирующие дио-

ды, полупроводниковые элементы ограничения тока и напряжения. Для защиты входных цепей

питания от повышенных значений электрического тока применены плавкие предохранители;

- элементы, относящиеся к взрывозащите блоков (плата искрозащиты и плата гальваниче-

ской развязки), залиты компаундом, устойчивым в условиях эксплуатации;

- максимальные значения суммарных электрической емкости и индуктивности линии свя-

зи блоков и датчиков установлены с учетом требований искробезопасности для электрооборудо-

вания подгруппы IIC по ГОСТ Р 51330.10-99;

- электрическая нагрузка элементов, обеспечивающих искрозащиту, не превышает 2/3

номинальных значений в нормальном и аварийном режимах работы;

- электрические зазоры, пути утечки и электрическая прочность изоляции соответствуют

требованиям ГОСТ Р 51330.10-99;

- конструкция корпуса блоков выполнена с учетом общих требований ГОСТ Р 51330.0-99

для электрооборудования, размещенного вне взрывоопасных зон. Уплотнения и соединения эле-

ментов конструкции обеспечивают степень защиты IP20.

1.5.3 На корпусе блоков имеются предупредительные надписи, таблички с указанием па-

раметров искробезопасной цепи и маркировки взрывозащиты.
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1.7 Упаковка

1.7.1 Блоки относятся к группе III-I по ГОСТ 9.014-78.

Упаковка производится для условий транспортирования и хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

1.7.2 Способ упаковки, подготовка к упаковке, транспортная тара и материалы, приме-

няемые при упаковке, порядок размещения соответствуют чертежам предприятия-изготовителя.

Перед упаковкой необходимо проверить наличие и сохранность пломб.

1.7.3 Индивидуальная тара блока проштампована упаковщиком.

ÈÁßË.411111.042-01 ÐÝ
20

1.7 Упаковка

1.7.1 Блоки относятся к группе III-I по ГОСТ 9.014-78.

Упаковка производится для условий транспортирования и хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

1.7.2 Способ упаковки, подготовка к упаковке, транспортная тара и материалы, приме-

няемые при упаковке, порядок размещения соответствуют чертежам предприятия-изготовителя.

Перед упаковкой необходимо проверить наличие и сохранность пломб.

1.7.3 Индивидуальная тара блока проштампована упаковщиком.

ÈÁßË.411111.042-01 ÐÝ
20



2 Использование по назначению

2.1 Общие указания по эксплуатации

2.1.1 По способу защиты человека от поражения электрическим током блоки соответст-

вуют классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

2.1.2 Монтаж и подключение блоков должны производиться при отключенном электропи-

тании.

2.1.3 К монтажу и эксплуатации блоков должны допускаться лица, изучившие настоящее

руководство по эксплуатации и прошедшие соответствующий инструктаж.

ВНИМАНИЕ!

1 Запрещается эксплуатировать блоки в условиях и режимах, отличающихся от ука-

занных в настоящем руководстве по эксплуатации.

2 Эксплуатация блоков c поврежденными элементами или пломбами и другими не-

исправностями категорически запрещается.

2.1.4 Ремонт блоков должен производиться в соответствии c ГОСТ Р 51330.18-99. Работы

по ремонту блоков должны производиться только после отключения блоков от сети электропи-

тания.

2.1.5 Требования техники безопасности и производственной санитарии должны выпол-

няться согласно «Правилам по охране труда на предприятиях и в организациях машинострое-

ния» ПОТ РО-14000-001-98, утвержденным департаментом экономики машиностроения мини-

стерства экономики РФ 12.03.98.

2.1.6 Запрещается эксплуатация блоков с механическими повреждениями корпуса и

пломб. В случае загрязнения корпуса блоков необходимо, предварительно отключив электропи-

тание, удалить грязь тряпкой, смоченной в мыльном растворе и хорошо отжатой.
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2.2 Подготовка блоков к использованию

2.2.1 Если блоки транспортировались в условиях, резко отличающихся от рабочих, то не-

обходимо выдержать их перед распаковыванием в рабочих условиях не менее 6 ч.

2.2.2 Перед использованием блоков необходимо произвести внешний осмотр, при кото-

ром проверить:

- отсутствие механических повреждений;

- наличие пломб;

- наличие крепежных элементов.

2.2.3 Установить блок в рабочее положение.

Крепежные отверстия для установки блоков на стене и в шкафу указаны на рисунке 1.1.

Для подключения внешних цепей блоков нужно вывинтить два винта, крепящих переднюю

крышку, и снять ее.

Наименование и обозначение разъемов для внешних подключений блоков приведены в

таблице 1.4.

2.2.4 Подключить к блоку датчик. Датчик подключать к клеммной колодке «ДАТЧИК».

К контакту 1 клеммной колодки подключается сигнальная линия датчика, к контакту 2 –

«плюс» линии питания датчика, к контакту 3 – «минус» линии питания датчика.

2.2.5 Подключить к блоку, при необходимости, вторичный регистрирующий прибор для

контроля выходного тока. Вторичный регистрирующий прибор подключается к клеммной ко-

лодке «Токовый Выход» («ТВ»): к контакту 1 клеммной колодки подключается «плюс» вторич-

ного регистрирующего прибора, к контакту 2 клеммной колодки подключается «минус» вторич-

ного регистрирующего прибора.

2.2.6 Подключить к блоку, при необходимости, внешние исполнительные устройства по

срабатыванию сигнализации «ПОРОГ 1» (клеммная колодка «Реле ПОРОГ1»), «ПОРОГ 2»

(клеммная колодка «Реле ПОРОГ2»), «ПОРОГ 3» («клеммная колодка «Реле ПОРОГ3»), «ОТ-

КАЗ» (клеммная колодка «Реле ОТКАЗ»).

В исходном состоянии контакты 1 и 2 клеммных колодок замкнуты, контакты 2 и 3 - ра-

зомкнуты. При срабатывании сигнализации контакты 1 и 2 клеммных колодок разомкнуты, кон-

такты 2 и 3 – замкнуты.

2.2.7 Для блока БПС-21М-1ВЦТ, при необходимости, подключить ВУ через адаптер ин-

терфейса RS-485/RS-232 (например ADAM 4520). Схема подключения блоков к ВУ через адап-

тер интерфейса приведена на рисунке 2.1.
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- наличие пломб;

- наличие крепежных элементов.

2.2.3 Установить блок в рабочее положение.

Крепежные отверстия для установки блоков на стене и в шкафу указаны на рисунке 1.1.

Для подключения внешних цепей блоков нужно вывинтить два винта, крепящих переднюю

крышку, и снять ее.

Наименование и обозначение разъемов для внешних подключений блоков приведены в

таблице 1.4.

2.2.4 Подключить к блоку датчик. Датчик подключать к клеммной колодке «ДАТЧИК».

К контакту 1 клеммной колодки подключается сигнальная линия датчика, к контакту 2 –

«плюс» линии питания датчика, к контакту 3 – «минус» линии питания датчика.

2.2.5 Подключить к блоку, при необходимости, вторичный регистрирующий прибор для

контроля выходного тока. Вторичный регистрирующий прибор подключается к клеммной ко-

лодке «Токовый Выход» («ТВ»): к контакту 1 клеммной колодки подключается «плюс» вторич-

ного регистрирующего прибора, к контакту 2 клеммной колодки подключается «минус» вторич-

ного регистрирующего прибора.

2.2.6 Подключить к блоку, при необходимости, внешние исполнительные устройства по

срабатыванию сигнализации «ПОРОГ 1» (клеммная колодка «Реле ПОРОГ1»), «ПОРОГ 2»

(клеммная колодка «Реле ПОРОГ2»), «ПОРОГ 3» («клеммная колодка «Реле ПОРОГ3»), «ОТ-

КАЗ» (клеммная колодка «Реле ОТКАЗ»).

В исходном состоянии контакты 1 и 2 клеммных колодок замкнуты, контакты 2 и 3 - ра-

зомкнуты. При срабатывании сигнализации контакты 1 и 2 клеммных колодок разомкнуты, кон-

такты 2 и 3 – замкнуты.

2.2.7 Для блока БПС-21М-1ВЦТ, при необходимости, подключить ВУ через адаптер ин-

терфейса RS-485/RS-232 (например ADAM 4520). Схема подключения блоков к ВУ через адап-

тер интерфейса приведена на рисунке 2.1.
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3 Техническое обслуживание

3.1 В процессе эксплуатации необходимо проводить следующие контрольно-

профилактические работы:

- ежедневный внешний осмотр;

- очистку корпуса блока от загрязнений (при необходимости).

3.2 При внешнем осмотре проверять наличие пломб и отсутствие механических повреж-

дений.

3.3 В случае загрязнения корпуса блока, необходимо, при отключенном электропитании,

удалить загрязнение тряпкой, смоченной в мыльном растворе. Поверхность блока перед включе-

нием просушить.

4 Хранение

4.1 Хранение блоков должно соответствовать условиям хранения 1 по

ГОСТ 15150-69. Данные условия хранения относятся к хранилищам изготовителя и потребителя.

4.2 В условиях складирования блоки должны храниться на стеллажах. Воздух помещений

для хранения не должен содержать вредных примесей, вызывающих коррозию.
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5 Транспортирование

5.1 Условия транспортирования  должны соответствовать условиям группы 5 по

ГОСТ 15150-69, при этом диапазон температур транспортирования от минус 30 до плюс 50 °С.

5.2 Блоки транспортируются всеми видами транспорта, в том числе в герметизированных

отапливаемых отсеках воздушных видов транспорта, в соответствии с документами:

«Правила перевозки грузов автомобильным транспортом» 2 изд., «Транспорт», 1983 г.;

«Правила перевозки грузов», М., «Транспорт», 1983 г.;

«Правила перевозки грузов и буксировки плотов и судов речным транспортом», утвер-

жденные департаментом речного транспорта Минтранса РФ, 1994 г.;

«Общие правила перевозки грузов морем», РД-31.10-10-89, утв. Минморфлотом СССР,

1990 г.;

«Санитарные правила по организации грузовых перевозок на железнодорожном транс-

порте. СП 2.5.1250-03».

5.3 Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования коробки не должны

подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

Способ укладки коробок на транспортирующее средство должен исключать их перемеще-

ние.

6 Утилизация

6.1 Блоки не оказывают химических, механических, радиационных, электромагнитных,

термических и биологических воздействий на окружающую среду.

6.2 По истечении установленного срока службы блоки не наносят вреда здоровью людей

и окружающей среде.

6.3 Утилизация должна проводиться в соответствии с правилами, существующими в экс-

плуатирующей организации.
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9 Свидетельство о приемке

9.1 Блок питания и сигнализации БПС-21М-_______ ИБЯЛ.411111.042-___, заводской

номер ______, изготовлен и принят в соответствии с ИБЯЛ.411111.042 ТУ, действующей техни-

ческой документацией и признан годным к эксплуатации.

Представитель предприятия   МП (место печати)               ___________

    Дата

Поверитель МП (место печати)               ___________

Дата
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Приложение А

(справочное)

Сведения о содержании драгоценных материалов и цветных металлов

А.1 Суммарная масса драгоценных материалов в блоках, примененных в их составных

частях, в том числе и в покупных изделиях, приведена в таблице А.1.

Таблица А.1

Содержание, г
Наименование Золото Серебро Палладий

БПС-21М-1ВБ 0,006544 0,105442 0,010444
БПС-21М-1ВБТ 0,003371 0,025580 0,009514
БПС-21М-1ВЦТ 0,011340 0,089668 0,009314

А.2 Суммарная масса цветных металлов в блоках приведена в таблице А.2.

 Таблица А.2

Содержание, кг
Наименование Сплавы алюминия Сплавы меди

БПС-21М-1ВБ 0,0025 0,0020
БПС-21М-1ВБТ 0,0025 0,0020
БПС-21М-1ВЦТ 0,0025 0,0020
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Приложение Б

(справочное)
Описание регистров и команд, используемых блоком БПС-21М-1ВЦТ

 для связи по интерфейсу RS-485 с протоколом MODBUS.RTU

Б.1 Блоком поддерживаются следующие команды:

- команда "3" – чтение регистров;
- команда "16" – запись регистров.

Обмен осуществляется по двум регистрам.
Б.2 В регистрах хранения 0, 1 хранится измеренное значение определяемого компонента.

Форма представления данных в регистрах представлена в таблице Б.1.
Б.3 В регистре хранения 64 хранятся наименование определяемого компонента и единицы

измерения, младший байт регистра – наименование определяемого компонента, старший  - еди-
ница измерения.

Форма представления данных в регистрах приведена в таблицах Б.2 и Б.3.
Таблица Б.1

Регистр 0
Байт 1 Байт 2

7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0

ЗНАК - П3 П2 П1 А А А 0-9 0-9

Регистр 1
Байт 3 Байт 4

7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0

0-9 0-9 0-9 0-9

Примечания

1 Биты П1-П3 указывают на состояние сигнализации "ПОРОГ1", "ПОРОГ2",
"ПОРОГ3":

- «1» – сигнализация сработала;
- «0» – не сработала.

2 Бит ЗНАК:
- 0 - измеренное значение положительно;

- 1 – измеренное значение отрицательно.
3 Биты А,А,А - положение запятой в измеренном значении;

Байты 2, 3, 4 – измеренное значение (цифры от 0 до 9 десятичные).
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Продолжение приложения
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Продолжение приложения Б

Таблица Б.2

Код Наименование определяемого компонента

01h кислород (O2)
02h озон (O3)
03h оксид углерода (CO)
04h диоксид углерода (CO2)
05h метан (CH4)
06h сумма углеводородов (ΣCH)
07h пропан (C3H8)
08h диоксид серы (SO2)
09h сероводород (H2S)
0ah диоксид азота (NO2)
0bh оксид азота (NO)
0ch сумма оксидов азота (NOx)
0dh хлор (CL2)
0eh массовая концентрация одоранта(RSH)
0fh водород (H2)
10h азот (N2)
11h хлористый водород (HCl)
12h аммиак (NH3)
13h оптическая плотность среды

Таблица Б.3

Код Единица измерения
01h % процент
02h мг/м3 миллиграмм на метр кубический
03h млн-1 (ppm) 0,0001 объемного процента
04h г/м3 грамм на метр кубический
05h оС градус Цельсия
06h об/мин обороты в минуту
07h % об объемный процент
08h Б Белл
09h мг/дм3 миллиграмм на дециметр кубический
0ah мкг/дм3 микрограмм на дециметр кубический
0bh мБар миллибар
0ch дБ децибел
0dh дм3/мин дециметр кубический в минуту
0eh % НКПР процент НКПР

Б.4 Назначение информационных регистров приведено в таблице Б.4. Регистры доступны

для записи и чтения.
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Продолжение приложения Б

Таблица Б.4

№ регистра хранения Примечание
52 Задействован один канал, значение регистра - 1

48(Н) Версия программы

64(H) Единица измерений

64(L) Измеренное значение

65(H) Диапазон измерений

65(L) Количество порогов

66, 67 Уставка аварийной сигнализации ПОРОГ1

68, 69 Уставка аварийной сигнализации ПОРОГ2

70, 71 Уставка аварийной сигнализации ПОРОГ3
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Продолжение приложения Г

Г.1.2.2 Установка значений порогов срабатывания световой сигнализации, сигнализации

«сухих» контактов реле «ПОРОГ 1», «ПОРОГ 2», «ПОРОГ 3».

Установка значений порогов срабатывания «ПОРОГ 1», «ПОРОГ 2», «ПОРОГ 3» осущест-

вляется соответственно с помощью подстроечных резисторов R33, R32, R31, находящихся под

планкой, закрывающей индикаторы единичные «КОНТР», «ПОРОГ 1», «ПОРОГ 2», «ПОРОГ 3»

на передней панели блоков.

Г.1.2.2.1 Собрать схему согласно рисунку 2 ИБЯЛ.411111.042 МП. Резистором R1 выста-

вить ток, соответствующий требуемому порогу, рассчитанному по формуле:

Iсраб = 4 мА  + 16 мА·
minCmaxC

Cсраб
−

(Г.1)

где  Cсраб- значение концентрации определяемого компонента, при котором должно сра-

ботать пороговое устройство;

      Сmax – верхнее значение диапазона измерений;

      Сmin – нижнее значение диапазона измерений.

Для диапазона измерений (0 - 600) мг/м3 NH3 расчет тока срабатывания сигнализации

производить по формуле:

- для участка диапазона (0 - 125) мг/м3

Iсраб = 4 мА + (Ссраб*6мА)/125 мг/м3 ,         (Г.2)

- для участка диапазона (125 - 600) мг/м3

Iсраб = 10 мА + (Ссраб*10мА)/475 мг/м3.   (Г.3)

Регулировкой подстроечного резистора R33 добиться свечения индикатора единичного

«ПОРОГ1» на передней панели.

Г.1.2.2.2 Аналогично выполнить установку значений порогов «ПОРОГ2», «ПОРОГ3» ре-

гулировкой соответственно подстроечных резисторов R32, R31.

При выпуске из производства блоки настроены на срабатывание сигнализации

«ПОРОГ 1» («ПОРОГ 2», «ПОРОГ 3») на повышение концентрации.

Для установки срабатывания сигнализации «ПОРОГ 1» («ПОРОГ 2», «ПОРОГ 3») на по-

нижение необходимо провести следующие действия:

- снять планку, закрывающую индикаторы единичные «КОНТР.», «ПОРОГ 1»,

«ПОРОГ 2», «ПОРОГ 3» на передней панели блоков;

- установить джамперы между контактами 1 и 3, 2 и 4 вилки Х18 - «ПОРОГ 1» (вилки Х17

- «ПОРОГ 2», вилки Х16 - «ПОРОГ 3»);

- установить планку в исходное положение.
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Г.1.3 Ввод начального значения входного токового сигнала 4 мА (выполняется при несо-

ответствии технических характеристик п.1.2.10):

- собрать схему согласно рисунку 2 ИБЯЛ.411111.042 МП;

- резистором R1 установить ток (4,00 ± 0,01) мА через миллиамперметр А2;

- нажать одновременно кнопки «<» и «СБРОС», на индикаторе появится надпись «- - - -»

и произойдет ввод начального значения входного токового сигнала;

Г.1.4 Ввод конечного значения входного токового сигнала 20 мА (выполняется при несо-

ответствии технических характеристик п.1.2.10):

- собрать схему согласно рисунку 2 ИБЯЛ.411111.042 МП;

- резистором R1 установить ток (20,00 ± 0,04) мА через миллиамперметр А2;

- нажать одновременно кнопки «>» и «СБРОС», на индикаторе появится надпись

«+ + + +» и произойдет ввод конечного значения входного токового сигнала.

Г.1.5 Выбор обозначения определяемого компонента. Выбор диапазона измерений

Г.1.5.1 Диапазон измерений выбирается согласно таблице Г.1 в зависимости от подклю-

ченного датчика:

- перейти в режим выбора шкалы, нажав одновременно кнопки «Р» и «<»;

- кнопками «<» и «>» выбрать тип анализируемого компонента, диапазон измерения;

- нажать кнопку «Р». При этом произойдет запоминание типа анализируемого компонен-

та, диапазона измерений.

Г.1.6 Настройка громкости звуковой сигнализации:

- одновременно нажать кнопки «<», «>». При этом на индикаторе появится надпись

«ЗВУК». Кнопками «<» и «>» установить максимальную громкость звуковой сигнализации. Для

запоминания установленной громкости одновременно нажать кнопки «СБРОС» и «Р».

 Для отмены сигнализации нажать кнопку «СБРОС».

Г.1.7 Установка идентификационного номера блока в сети RS485:

- нажать одновременно кнопки «>» и «Р». Блок перейдет в подменю выбора режима иден-

тификационного номера блока, либо порога срабатывания сигнализации:

ПОРОГ

ID RS 

>
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- нажать одновременно кнопки «>» и «Р». Блок перейдет в подменю выбора режима иден-

тификационного номера блока, либо порога срабатывания сигнализации:
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Таблица Г.1

Анализируемый
компонент

Знаки, отображаемые
на индикаторе

Диапазон
измерений

Единица
измерений

Ток Curr 4 - 20 мА

CO2 CO2 0 - 1 объемная доля, %

C3H8 C3H8 0 - 50 % НКПР

NH3 NH3 0 - 2000 мг/м3

NH3 NH3 0 - 600 мг/м3

Cl2 Cl2 0 - 25 мг/м3

Cl2 Cl2 0 - 50 мг/м3

SO2 SO2 0 - 20 мг/м3

H2S H2S 0 - 40 мг/м3

O2 O2 0 - 10 объемная доля, %

O2 O2 0 - 30 объемная доля, %

CO CO 0 - 1500 мг/м3

CO CO 0 - 200 мг/м3

CH4 CH4 0 - 99,9 объемная доля, %

CH4 CH4 0 - 99,9 % НКПР

CH4 CH4 0 - 50 % НКПР

CH4 CH4 0 - 5 объемная доля, %

CH4 CH4 0 – 2,5 объемная доля, %

С2Н2 С2Н2 0 - 30 объемная доля, %

С2Н2 С2Н2 0 - 100 объемная доля, %

О2 О2 0 - 500 объемная доля, млн-1

О2 О2 0 - 100 объемная доля, млн-1

О2 О2 0 - 50 объемная доля, млн-1

О2 О2 0 - 10 объемная доля, млн-1

О2 О2 0 - 5 объемная доля, млн-1

О2 О2 0 - 10 объемная доля, %
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Г.2.1.2 Для установки порогов необходимо выполнить последовательность действий по

пп. Г.1.2.2.2, Г.1.2.2.3 по схеме рисунка 1 для БПС-21М-1ВБ и по схеме рисунка 2 для

БПС-21М-1ВБТ, устанавливая значения токов срабатывания сигнализации подстроечными  ре-

зисторами R10, R9, R8 соответственно.

При выпуске из производства блоки настроены на срабатывание сигнализации

«ПОРОГ 1» («ПОРОГ 2», «ПОРОГ 3») на повышение концентрации.

Для установки срабатывания сигнализации «ПОРОГ 1» («ПОРОГ 2», «ПОРОГ 3») на по-

нижение необходимо провести следующие действия:

- снять планку, закрывающую индикаторы единичные «КОНТР.», «ПОРОГ 1»,

«ПОРОГ 2», «ПОРОГ 3», на передней панели блоков;

- установить джамперы между контактами 1 и 3, 2 и 4 вилки Х11 - «ПОРОГ 1» (вилки Х10

- «ПОРОГ 2», вилки Х9 - «ПОРОГ 3») - для блока БПС-21М-1ВБ и между контактами 1 и 3, 2 и 4

вилки Х18 - «ПОРОГ 1» (вилки Х17 - «ПОРОГ 2», вилки Х16 - «ПОРОГ 3») – для блока

БПС-21М-1ВБТ;

- установить планку в исходное положение.

ÈÁßË.411111.042-01 ÐÝ
41

Продолжение приложения Г
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