БЛОКИ ПИТАНИЯ серии БПНТ

БПНТ-1

БПНТ-2

НАЗНАЧЕНИЕ
Обеспечение бесперебойным питанием
устройств
РЗА,
установленных
на
энергообъектах с переменным оперативным
током, в нормальном и аварийном режимах.

БПНТ-3

БПНТ-4

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Блоки питания являются комбинированными и подключаются
к двум трансформаторам тока защищаемого присоединения
и трансформатору собственных нужд или к измерительному
трансформатору напряжения. В режиме близкого короткого
замыкания, при глубокой посадке напряжения, блоки
обеспечивают питание от токовых входов.

ОСОБЕННОСТИ
■ Блок БПНТ-1 обеспечивает выходную мощность 32 Вт и имеет дополнительный выход для заряда внешних

■
■

■

■

■

конденсаторных батарей, замедляющих снижение уровня напряжения на нагрузке после исчезновения тока и
напряжения на входах блока питания.
БПНТ-2 имеет минимальные габариты при обеспечении выходной мощности 23 Вт.
БПНТ-3 совмещает функции блока питания БПНТ-2 и двух реле с дешунтирующими контактами повышенной
мощности, чем обеспечивается возможность коммутации соленоидов отключения выключателей при
токах до 150 А.
БПНТ-4 совмещает функции блока питания БПНТ-2, устройства заряда от цепи напряжения и блока
конденсаторов. Блок БПНТ-4 включает в себя батарею конденсаторов емкостью 100 мкФ напряжением 400 В,
предназначенную для питания соленоидов отключения выключателя со схемой заряда от цепи напряжения.
В блоках БПНТ-2, БПНТ-3, БПНТ-4 токовые цепи двух фаз заведены на отдельные первичные обмотки одного
трансформатора тока, поэтому, в отличие от БПНТ-1, для них необходимо соблюдать фазировку подключения
цепей тока.
Контактные зажимы для присоединения внешних проводников выполнены под винт М4.

КОНСТРУКЦИЯ
Элементы блоков смонтированы на механически прочном цоколе и закрыты металлическим кожухом.
На цоколе блока расположены контактные зажимы, обеспечивающие подключение двух медных проводников
номинальным сечением 1,5 мм2 или одного медного проводника номинальным сечением 2,5 мм2 и соответствуют второму классу ГОСТ 10434-82. Для крепления блоков предусмотрены четыре отверстия под винт М5,
расположенные по углам цоколя.
Блоки БПНТ-1, БПНТ-3, БПНТ-4 предназначены для переднего и заднего (винтом или шпилькой)
присоединения внешних проводников и поставляются с универсальным комплектом деталей присоединения,
блок БПНТ-2 предназначен только для переднего присоединения проводников.
Блоки имеют световую сигнализацию о наличии выходного напряжения.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Наименование характеристики
Номинальное входное напряжение питания, UВХ. НОМ., В
Номинальный входной ток, IВХ.НОМ., А
Напряжение заряда, В
Номинальная частота, Гц
Рабочий диапазон входного напряжения по отношению к UВХ. НОМ., %
Рабочий диапазон входных токов, А

БПНТ-1
БПНТ-2
~100, 220
5 (10)
220

БПНТ-3
БПНТ-4
~100, 220, 240, 260
5
400

50
от 80 до 115

от 4 до 150
(от 8 до 300)
от 2 до 150
(от 4 до 300)
5,5 (11)

от 8 до 150

Рабочий диапазон входных токов, при подключении двух токовых
от 4 до 150
входов, А
Длительно допустимый ток, А
5,5
Диапазон изменения выходного напряжения, В
от 176 до 250
Допустимый уровень пульсаций выходного напряжения в диапазоне
12
его изменения, не более, %
Выходная мощность, не менее, Вт:
- при входном токе:
- 4 А (8 А)
20
-8А
23
- при входном напряжении UВХ.=UВХ. НОМ.
50
32
- при одновременной подаче:
- IВХ. = 4 А (8 А) и UВХ.=0,8UВХ.
32
- IВХ. = 8 А и UВХ.=0,8UВХ.
32
- на каждый из входов IВХ.1=IВХ.2=2 А (4 А)
40
- на каждый из входов IВХ.1 = IВХ.2= 4 А
23
Потребляемая токовыми цепями мощность при IНОМ., не более, ВА
- при UВХ=UВХ. НОМ.
7
- при UВХ.<0,8UВХ. НОМ. при выходной мощности:
- 20 Вт;
55
- 32 Вт;
70
- 23 Вт
60
Потребляемая цепью напряжения мощность при UВХ.=UВХ. НОМ., при
выходной мощности, не более, ВА
- 20 Вт;
50
- 32 Вт;
70
- 23 Вт
60
70
Термическая стойкость токовых цепей к действию токов короткого
150 (300)
150
замыкания в течение 1 с, А
Габаритные размеры, (с учетом деталей присоединения))не более, мм 260х207х98
175х208х100 260х248х172 285х209х155
Масса, не более, кг
7
5
6,5
8
Cтепень защиты оболочки блока и контактных зажимов для
IP00
присоединения внешних проводников по ГОСТ 14254–2015
Класс безопасности по способу защиты человека от поражения
01
электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75
Рабочий диапазон температур, °С:
- для УХЛ3.1
от -40 до +55
- для Т3.1
от -20 до +55
Рабочее положение блоков в пространстве:
- БПНТ-1, БПНТ-2, БПНТ-4;
любое на вертикальной плоскости,
- БПНТ-3
вертикальное, с отклонением не более ±5°
Примечание – В скобках приведены значения токов при параллельном включении первичных обмоток трансформаторов тока для
БПНТ-1.

СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ БЛОКОВ
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