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Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на блок БС-110P (далее − 

блок) и содержит сведения о назначении, технических характеристиках, устройстве и работе, 

мерах безопасности, эксплуатации, транспортированию и хранению изделия. 

1 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Внимание! В блоке имеются открытые токоведущие части, находящиеся под 

опасным напряжением. 

1.1 Основным условием соблюдения мер безопасности является знание 

обслуживающим персоналом характеристик, устройства, работы и требований по 

эксплуатации блока. 

1.2 К работе с блоком допускаются лица, имеющие удостоверение на право 

эксплуатации электроустановок с напряжением до 1000 В, а также прошедшие 

инструктаж по технике безопасности труда на рабочем месте. 

1.3 При эксплуатации блока необходимо выполнять следующие правила техники 

безопасности: 

– запрещается эксплуатация блока без дополнительных мер защиты 

обслуживающего персонала от поражения электрическим током; 

– не допускается подключение и отключение проводников к зажимам блока, а также 

снятие и установку перемычек с контактных соединителей, без снятия 

напряжения с внешних цепей блока. 

– замена предохранителей блока должна производиться при отключенном 

напряжении питания; 

– не допускается попадание в блок влаги и посторонних предметов во избежание 

короткого замыкания частей блока. 
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2 ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

2.1 Назначение блока 

2.1.1 Блок предназначен для преобразования и гальванического разделения входных 

дискретных сигналов, представленных напряжением постоянного тока либо напряжением 

переменного тока промышленной частоты по нескольким каналам (включая схемы с 

контролем целостности цепи), а также формирования выходных сигналов управления в виде 

контактов реле. 

2.1.2 Блок предназначен для работы в составе аппаратуры контроля и управления 

промышленными объектами. 

2.1.3 По эксплуатационной законченности блок относится к изделиям второго 

порядка, а по защищенности от воздействия окружающей среды к изделиям в обыкновенном 

исполнении по ГОСТ 12997-84*. 

2.1.4 Эксплуатацию блока допускается производить только при его установке в 

составе других устройств (щитов управления, стоек и т.д.) или в корпусе, обеспечивающем 

необходимую степень защиты от внешних воздействий и требования электробезопасности. 

2.1.5 Блок предназначен для установки на монтажный рельс DIN-35. 

2.1.6 Общий вид блока, его габаритные и установочные размеры приведен в 

приложении А. 

2.1.7 Блок выпускается в двух вариантах исполнения: 

– БС-110P предназначен для работы в сети переменного тока напряжением 220 В; 

– БС-110P.01 предназначен для работы в сети переменного тока напряжением 110 В. 

2.1.8 Полное наименование блока образуется из условного наименования блока и 

номера технических условий. 

Пример полного наименование блока при заказе: 

Блок БС-110P ТУ 4389-029-28829549-2003 
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2.2 Технические характеристики 

2.2.1 Технические характеристики блока приведены в таблице 1. 

Таблица 1  

Наименование параметра 
Ед. 

изм. 
Значение 

1 Напряжение питания от источника постоянного тока В от 21 до 28  

2 Ток потребления, не более мА 150  

3 Количество каналов дискретного ввода шт. 4 

4 Количество каналов управления шт. 3 

5 Значение напряжения (для напряжения переменного тока– 

эффективное значение) логического "0" входного сигнала,  для 

исполнений: 

– БС-110P, не более 

– БС-110P.01, не более 

 

 

В 

 

 

 

120 

60 

6 Значение напряжения (для напряжения переменного тока – 

эффективное значение) логической "1" входного сигнала для 

исполнений: 

– БС-110P, не более 

– БС-110P.01, не более 

 

 

В 

 

 

 

170 

90 

7 Максимальный выходной ток выходов ТС, не более мА 35  

8 Максимальное напряжение опроса цепей ТС В 50 

9 Входной ток через обмотку реле К2-К4 при напряжении питания 

24 В мА 27 ± 10 

10 Максимальное коммутируемое выходное напряжение постоянного 

тока, либо напряжения (эффективное значение) переменного тока 

промышленной частоты В 250 

11 Максимальный коммутируемый выходной переменный ток 

промышленной частоты А 5 

12 Максимальная коммутируемая мощность постоянного тока Вт 30 

13 Защита от смены полярности питания  есть 

14 Диапазон рабочих температур °С от – 20 до + 60 

15 Сопротивление изоляции, не менее МОм 40  

16 Габаритные размеры, не более мм 127×111×75 

17 Масса, не более кг 0,3 
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2.3 Комплектность 

2.3.1 В комплект поставки блока входят: 

1) Блок БС-110P ТУ 4389-029-28829549-2003 − 1 шт., 

2) Блок БС-110P. Паспорт. − 1 экз.; 

3) Предохранитель 5X20T 5A − 1 шт.; 

4) Предохранитель 5X20T 2A − 1 шт.; 

5) Перемычка CAB4 − 4 шт.; 

6) Упаковка − 1 комплект. 

По отдельному заказу поставляется: Блок БС-110P. Руководство по эксплуатации.  

2.4 Устройство и работа 

Описание принципа работы блока приводится на основе структурной схемы  

(см. рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 − Структурная схема блока БС-110P 

 

Блок имеет каналы ввода и вывода управления сигналов. 
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В состав блока входят: 

– ВЦ − входная цепь каналов; 

– ОГР − оптрон гальванической развязки; 

– ФУ − формирователь уровня; 

– К1-К4 − реле; 

– XK1-XK4 − штыревые соединители. 

2.4.1 Каналы ввода сигналов  

Блок имеет четыре канала, обеспечивающие ввод, преобразование и гальваническое 

разделение дискретных сигналов состояния объекта управления, представленных 

изменением напряжения переменного тока промышленной частоты, от выходных 

дискретных сигналов блока. 

В зависимости от исполнения блока, входные дискретные сигналы имеют уровни 

(указано действующее значение напряжения промышленной частоты) указанные в таблице 2: 

Таблица 2 

Наименование исполнений блока 
Уровни 

БС-110P БС-110P.01 

Уровень логического "0", В, не более 120 60 

Уровень логического "1", В, не менее 170 90 

Каналы ввода выполнены на основе оптронов (ОГР) и формирователей (ФУ). Входные 

цепи каналов (ВЦ) содержат резистивные схемы деления напряжения, а также 

помехоподавляющие цепочки. Каналы имеют два выхода, разделенные диодами, для 

подключения к входам сигнализации контроллера и подключения индикации. Выходы для 

подключения индикации снабжены резисторами номиналом 1,5 кОм для ограничения тока 

индикатора. 

2.4.2 Каналы вывода сигналов управления 

Блок имеет три канала выводов сигналов управления, выполненные на основе реле  

К2-К4. 

Основной вариант применения реле К2 и К3 – подача сигналов "Открыть" и "Закрыть" 

на объект управления. 

Цепь контактов К4.2 реле К4 предусмотрена для подачи команды "Стоп", контакты 

должны включаться в общую цепь питания схемы управления объектом. С целью защиты 

общей цепи питания от перегрузки в ней установлен предохранитель FU1. 

2.4.3 Реле К1 ("Авария") 

Реле К1 ("Авария") предназначено для формирования сигнала "Авария" при 

поступлении от объекта управления аварийного сигнала. Контакты K1.4 предназначены для 

организации цепи самоблокировки реле К1. 

В зависимости от варианта исполнения блока, данное реле устанавливается на 

различные рабочие напряжения: 

– 220 В переменного тока для исполнения БС-110P; 

– 110 В переменного тока для исполнения БС-110P.01. 

Выходы сигнализации канала "Авария" образованы контактами K1.2 и К1.5.  
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2.4.4 Штыревые соединители 

В блоке имеются группы штыревых соединителей (XK1-XK4), предназначенные для 

формирования различных схем соединения входов блока и выходов управления при 

установке блока в схему управления объектом. 

Для коммутации соединителей используются перемычки, входящие в комплект 

поставки блока. Расположение соединителей показано на схеме размещения элементов (см. 

приложение Б).  

 

2.5 Конструкция блока 

2.5.1 Конструкция состоит из печатной платы, помещенной в открытый 

пластмассовый корпус, снабженный защелкой для установки на рельс. 

2.5.2 На плате размещаются элементы электрической схемы блока, светодиодный 

индикатор, показывающий наличие напряжения питания, держатели предохранителей, 

входные и выходные клеммы блока. 

2.5.3 Входные и выходные клеммы блока расположены по разные стороны платы. 

2.5.4 Блок предназначен для установки в составе оборудования контроля и 

управления на рельс DIN-35. 

2.6 Маркировка 

На печатной плате нанесено наименование блока, вариант исполнения и заводской 

номер блока. 



Руководство по эксплуатации 

 

10 

3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

3.1  Эксплуатационные ограничения 

3.1.1 Эксплуатацию блока допускается производить только при его установке в 

составе других устройств (щитов управления, стоек и т.д.) или в корпусе, обеспечивающем 

необходимую степень защиты от внешних воздействий и требования электробезопасности.  

3.1.2 Блок не предназначен для использования во взрывоопасной зоне. 

3.1.3 Не допускается превышение параметров, установленных настоящим 

руководством, во избежание возможного выхода блока из строя. 

3.1.4 Не допускается использование блока исполнения БС-110P.01 в электрической 

сети с напряжением 220 В. 

3.1.5 Не допускается работа реле К1 ("Авария") в цепях постоянного тока. 

3.1.6 Не допускается установка в блок предохранителей с параметрами, отличными от 

указанных в разделе 4. 

3.2 Подготовка изделия к использованию 

3.2.1 Установить на штыревые соединители блока перемычки согласно требуемой 

схеме коммутации цепей блока. 

3.2.2 Установить блок на рельс DIN-35, для чего выступ защелки зацепить за нижний 

выступ рельса, нажатием на верхнюю часть блока зафиксировать блок на рельсе. 

3.2.3 Убедиться, что все подключаемые цепи обесточены. 

3.2.4 Подсоединить внешние цепи к клеммам блока. Общее функциональное 

назначение клемм блока приведено в таблице 3. 

Таблица 3 

Клемма Наименование цепи Характеристика цепи 

ХТ1, ХТ2 Питание схемы управления (фаза) 220 (110) В, 50 Гц, 5 А 

ХТ3-ХТ9 Выходы управления 220 (110) В, 50 Гц, 5 А 

ХТ10-ХТ17 Входные сигналы 220 (110) В, 50 Гц, 16 мА 

ХТ18, ХТ19 Нейтраль 220 (110) В, 50 Гц, 5 А 

ХТ20, ХТ21 + 24 В 24 В, 150 мА 

ХТ22-ХТ24 Вход ТУ 24 В, 30 мА 

ХТ25-ХТ29 Индикация ТС  

ХТ30-ХТ34 Выход ТС  

ХТ35-ХТ39 - 24 В 24 В, 150 мА 

3.2.5 Подать напряжение питания на блок, при этом должен включиться индикатор 

питания - блок готов к работе. 

3.2.6 Для того чтобы снять блок с рельса, необходимо: 

– при помощи отвертки приподнять верхнюю часть одной из защелок; 

– вывести данную защелку из зацепления с рельсом; 

– аналогично отсоединить вторую защелку. 



Блок БС-110P 

 

11 

4 РЕМОНТ 

4.1.1 Ремонт блока должен осуществляться только на предприятии-изготовителе или 

специализированном предприятии, имеющем необходимое оборудование и подготовленный 

персонал. 

В ходе эксплуатации блока может потребоваться замена предохранителей, вызванная 

коротким замыканием во внешних цепях блока. 

4.1.2 Порядок замены предохранителей 

Внимание! Категорически запрещается применение предохранителей, не 

соответствующих указанному типу! 

В случае неисправности предохранителя произвести его замену. Для замены следует 

использовать предохранители в соответствии с 2.3, поставляемые вместе с блоком, типа  

5Х20Т 5А на ток 5 А (FU1) и 5Х20Т 2А на ток 2 А (FU2). Установка предохранителя, не 

соответствующего указанному типу, не допускается. 

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

5.1 Транспортирование 

5.1.1 Блок подлежит транспортировке всеми видами транспорта при следующих 

значениях: 

– температуре – от минус 55 до плюс 70 °С; 

– влажности при плюс 40 °С, –  не более 100 %. 

5.1.2 При транспортировке блок устойчив к воздействию синусоидальных вибраций 

высокой частоты, соответствующих группе исполнения F3 по ГОСТ 12997-84*. 

5.1.3 Допускается транспортировать блоки установленными в составе аппаратуры 

контроля и управления промышленными объектами. 

5.2 Хранение 

5.2.1 Условия хранения блока в упаковке предприятия-изготовителя должны 

соответствовать категории 2 (С) по ГОСТ 15150-69*. 
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Приложение А  

Габаритный чертеж 

(справочное)  

 
Рисунок А.1 − Габаритный чертеж блока БС-110P 
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Приложение Б  

Схема расположения элементов 

 
Рисунок Б.1 − Схема расположения элементов блока БС-110P 
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