Блоки комбинированные питания серии БКП
НАЗНАЧЕНИЕ
Блок питания БКП обеспечивает бесперебойным
питанием устройства управления и РЗА, установленные
на энергообъектах с постоянным и переменным
оперативным током, в нормальном и аварийном
режимах,
выполнение
дешунтирования
цепей
отключения выключателя, заряда конденсаторной
батареи.
ОСОБЕННОСТИ
Блок питания содержит по два независимых
гальванически развязанных входа цепей напряжения и цепей тока,
два выхода для питания устройств защиты и управления и два выхода для питания
цепей электромагнитов отключения с возможностью выбора уровня выходного напряжения. БКП
обеспечивает резервирование цепей отключения высоковольтных выключателей с помощью модуля
дешунтирования аварийных токов при пропадании оперативного питания. В блоке установлен
конденсатор, служащий для питания соленоидов отключения выключателя. Блок питания имеет
возможность подключения дополнительных внешних конденсаторов. Срок службы устройства – 25
лет, наработка на отказ – 320 000 часов, среднее время восстановления на объекте – 3 часа.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Блоки питания в нормальном режиме обеспечивают питание нагрузки от входа цепи напряжения,
подключенного к трансформатору собственных нужд или к измерительным трансформаторам
напряжения. В аварийном режиме питание производится от измерительных трансформаторов тока
или от встроенного или дополнительно подключенного заряженного конденсатора.
СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ БЛОКА

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Наименование характеристики
Номинальное входное напряжение
питания, UВХ. НОМ., В
Номинальный входной ток, IВХ.НОМ., А
Напряжение заряда, В
Номинальная частота, Гц
Номинальная емкость встроенного
конденсатора, мкФ
Рабочий диапазон входного
напряжения по отношению к UВХ. НОМ.,
%
Рабочий диапазон входных токов, А
Длительно допустимый ток, А
Диапазон изменения выходного
напряжения по отношению к UВыХ.
НОМ, %
Допустимый уровень пульсаций
выходного напряжения в диапазоне
его изменения, не более, %
Потребляемая мощность по цепям
тока (5А) при наличии питания от
цепей напряжения, не более, ВА
Выходная мощность, не менее, Вт:
- при входном токе 3 А
- при входном токе 8 А
Максимальные габаритные размеры
без установочных проушин (ВxШxГ),
мм
Масса, не более, кг
Рабочий диапазон температур, °С
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Структурное обозначение
БКП – Х1 – Х2 – Х3 – Х4
Блок Комбинированный Питания
X1. Типы входов:
Н – один вход напряжения;
НН – два входа напряжения;
НТ – один вход напряжения и двухфазный вход тока;
ННТ – два входа напряжения двухфазный вход тока;
X2. Типы дополнительных выходов:
(отсутствует) – без дополнительных выходов;
Д – два выхода дешунтирования цепей

отключения выключателя;
З – дополнительный выход источника
напряжения для заряда внешних емкостей с
регулируемым выходным напряжением;
ДЗ – два выхода дешунтирования цепей отключения
выключателя, дополнительный выход источника
напряжения с регулируемым выходным
напряжением;
X3. Значение емкости дополнительного
конденсатора:
(отсутствует или 0) – без дополнительного
конденсатора;
660– дополнительный конденсатор емкостью 660мкФ;
1320– дополнительный конденсатор емкостью
1320мкФ;
X4. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150:

УХЛ3.1;
Т3.1.

183х271х128
6,5
от -40 до +55

КОНСТРУКЦИЯ
Элементы блоков смонтированы на механически прочной задней стенке и закрыты металлическим
кожухом. Для подключения устройства к внешним цепям предусмотрены клеммные колодки для
подключения проводников. Для крепления блоков предусмотрен специализированный комплект
крепежа из 4х металлических ушек-держателей с отверстием под винт М4. Блоки имеют световую
сигнализацию, для контроля состояния устройства, контроля наличия выходного напряжения и
заряда.
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