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Блок прерывания питания БПП

Блок прерывания питания типа БПП предназначен для получения мигающего света в цепях световой сигнализации 
постоянного или переменного оперативного тока на электростанциях, районных котельных и подстанциях. При подаче на 
вход устройства напряжения питания начинает замыкаться и размыкаться бесконтактный выход.

Схема устройства работает в широком диапазоне напряжений.
При использовании нагрузки в виде светодиодов необходимо учитывать полярность в соответствии с полярностью 

источника питания.
В БПП отсутствуют потенциально ненадежные элементы как механические контакты и электролитические 

конденсаторы. 
Условия эксплуатации

 Климатическое исполнение УХЛ, категория размещения (1;4) по ГОСТ 15150.
 Высота над уровнем моря не более 2000 м. 
 Диапазон рабочих (предельных) температур окружающего воздуха от минус 20(40)ºC до плюс 55ºC.
 Верхнее значение относительной влажности: для УХЛ4 80 % при 25 ºC. 
 Степень защиты по ГОСТ 14254:
  - для корпуса на базе оснований ОР001, ОР002, ОР003 IP40;
  - для пластмассового корпуса IP20.
 Степень защиты по ГОСТ 14255 для выводов присоединения внешних проводников IP00.

Конструктивное исполнение
Реле выполнено с использованием микроэлектронной базы. 
Блок выполнен в четырёх исполнениях:
•  на базе основания ОР001 с возможностью крепления как на винты, так и на DIN рейку;
•  на базе основания ОР002 с возможностью крепления как на винты, так и на DIN рейку;
•  на базе основания ОР003;
•  в малогабаритном корпусе с креплением на DIN рейку.

Основные параметры
Таблица 1. Технические параметры

Наименование параметра Значение
Номинальное напряжение питания постоянного или переменного тока, В 110, 220
Номинальное управляющее напряжение постоянного или переменного тока, В 110, 220 
Диапазон рабочих частот переменного тока, Гц 50...400
Номинальный ток нагрузки,А 2
Импульсный ток нагрузки, А 12,6
Минимальный ток нагрузки, А 0,005
Способ регулирования частоты прерывания дискретный с помощью перемычки:

без перемычки- 0,8Гц,
с перемычкой - 1,4Гц

Выполняемая функция циклическая коммутация нагрузки 
в виде светодиодов и ламп 

накаливания
 Вид исполнительной части бесконтактный выход
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При заказе реле необходимо указать
- обозначение типа реле;
- тип корпуса: на базе основания ОР001, ОР002 с креплением на DIN-рейку или ОР003; малогабаритный корпус с 

креплением на DIN-рейку.

Пример заказа
•  БПП малогабаритном корпусе;
•  БПП на базе основания ОР001.

Рисунок 1. Габаритные размеры БПП в 
малогабаритном корпусе.

Рисунок 3. Габаритные размеры БПП на базе основания ОР001.

Рисунок 2. Габаритные размеры БПП-07.
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Рисунок 4. Габаритные, установочные и присоединительные 
размеры БПП на базе основания ОР003.

Рисунок 6. Схема электрическая подключения БПП 
на базе оснований ОР001, ОР002, ОР003.

Рисунок 7. Схема электрическая подключения БПП в 
малогабаритном корпусе  

Рисунок 5. Габаритные, установочные и 
присоединительные размеры реле БПП на базе основания 

ОР002.
 

Рисунок 8. Схема электрическая подключения БПП-07


