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1. Назначение

Блок промежуточных реле БПР-05-04 (08) предназначен для формирования сигналов 

управления исполнительными механизмами, и может использоваться в составе телекомплексов 

«Гранит» или «Гранит-микро».

При согласовании выходных цепей других устройств и входных цепей блока он может 

использоваться в составе других систем управления.

Блок изготавливается в двух вариантах – БПР-05-04 и БПР-05-08, соответственно, для четырех и

восьми объектов управления. БПР-05-04 является аналогом ранее выпускавшегося блока БПР-05-02, 

который предусматривал формирование сигналов управления 1…4 объектами. Увеличение числа 

объектов управления в БПР-05-08 обеспечивается установкой в корпус, кроме основной, второй платы 

(расширения), возможности которой идентичны базовой плате. В блоках БПР-05-04 и БПР-05-08 

реализуется отключение («видимый» разрыв) оперативного напряжения, подаваемого на выходные 

цепи для каждого объекта ТУ в отдельности.

2. Технические характеристики

2.1. Выходные цепи управления образуются контактами промежуточных реле типа RT424024 

(или их аналогами) и обеспечивают коммутацию цепей нагрузки. Параметры цепей нагрузки и 

управления реле:

- ток включения до 4А;

- напряжение в исполнительной цепи до 220В постоянного или переменного тока,

- номинальное напряжение питания обмотки реле - 24В постоянного тока.

2.2. Встроенный в блок источник, работающий от сети переменного тока 220 (+10..-15 %)В, 

формирует рабочее напряжение для всех узлов. 

Потребляемая блоком мощность не превышает 6 ВА.

2.3. Входные сигналы блока:

- управление группой объектов,

- управление объектом 1…8,

- управление цепью выбора команды «включить»,

- управление цепью выбора команды «отключить»,

- контроль групп,

- контроль объектов,

- общая шина (0В).

2.4. Блок обеспечивает формирование выходного сигнала ТС «готовность БПР».

2.5. Блок обеспечивает двухступенчатое (с разделением подготовительной и исполнительной 

операций) управление исполнительными механизмами.

2.6. Выходные сигналы формируются контактами реле по стандартной схеме, 

обеспечивающей управление и блокировку исполнительных цепей. Выходные цепи приведены ниже.

3



2.7. Блок включает цепь контроля начального (отключенного) состояния всех реле. Сигнал 

начального состояния блока визуализируется индикатором HL1, который может выноситься за пределы

кожуха.

При фиксации ошибки блокируется перевод реле блока в рабочее состояние.

2.8. Индикатор HL2 отображает подачу в блок напряжения питания (+24 В). 

2.9. Масса блока не превышает 3,7 кг.

2.10. Не оговоренные параметры соответствуют характеристикам изделий марки «Гранит-

микро» («Гранит»).

3. Конструкция блока

Блок выполняется в металлическом кожухе.
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Конструкция варианта БПР-05-04 (08)

Рисунок 1. Блок промежуточных реле БПР-05-04 (08).

Клеммник XP1 используется для сопряжения с модулем МТУ («Гранит-микро») или КС35.17 

(«Гранит»).
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На выводы клеммников XS2, XS6 поданы сигналы управления исполнительными механизмами, 

на выводы XS3, XS7 – сигналы цепей блокировки.

Три сальника (С) предназначены, соответственно, для ввода – вывода цепей связи с модулем 

управления, цепей управления и блокировки.

В состав БПР-05-04 (08) включен автономный источник питания, выполненный по импульсной 

схеме. На выводы 18 и 20 клеммника XP1 подается напряжение (220 В) питания блока. Через 

предохранитель FU1 и защитную цепочку, включающую ограничивающий резистор и варистор, 

входное напряжение подается на силовой выпрямительный мост. Выходное напряжение источника 

(+24 В) контролируется светодиодным индикатором HL2.

Блок БПР-05-08 формирует сигналы для объектов управления 1…8 одной группы и, в 

соответствии с установленным номером группы, подключается к индивидуальному сигналу 

«Управление Гр.i» . Блок БПР-05-04 формирует сигналы для объектов управления 1…4 и подключается

к индивидуальному сигналу «Управление Гр.i».

4. Работа блока

4.1. В начальном состоянии контролируется отключенное состояние всех реле управления 

объектами, видом команды “включить” и “отключить”. Нормальное состояние реле индицируется 

светодиодом HL1; разрешается выполнение подаваемой команды.

4.2. На первом (подготовительном) этапе в блок от модуля МТУ поступает команда 

управления для выбранной группы объектов (Упр. Гр) и объекта в группе (Упр. 1об …Упр. 8 об.).

4.3. По истечении выдержки времени, большей времени срабатывания реле, сигналы 

управления снимаются. В блок поступают сигналы контроля группы и объектов (Контр. Гр и Контр. 

Об.).

4.4. В модуле МТУ (КС 35.17) по цепям информационной обратной связи проверяется 

соответствие полученных от контактов реле блока и поданных в блок сигналов.

4.5. От модуля МТУ в блок БПР-05-04 (08) подается команда «включить» (Упр. Вкл) или 

«отключить» (Упр. Откл.), если сравниваемые сигналы совпадают. Контактами реле блока образуются 

цепи управления исполнительными механизмами.

4.6. Время удержания реле в рабочем состоянии соответствует времени подачи сигналов 

контроля и задается при адаптации модуля МТУ. 

5. Внешние связи блока

5.1. Соединение модуля МТУ с БПР-05-04 (08)

Для соединения используется клеммник, который соответствует месту установки модуля МТУ, 

и 20-ти контактный клеммник XP1 БПР-05-04 (08).
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Рисунок 2. Схема подключения блока БПР-05-08 к модулю ТУ

Показанный на рисунке вывод цепи контроль объекта используется при подключении модуля 

МТУ к БПР-01 из номенклатуры ИУТК «Гранит».

Выводы 220В подключаются к сети питания.

Выводы дистанционного сигнала контроля «+» и «-» используются для вывода от встроенного 

оптрона, образующего сигнал контроля технической готовности блока к приему команды управления.

Для образования общего для ряда БПР-05-08 сигнала выходы нескольких оптронов отдельных 

блоков можно соединить последовательно для образования группового сигнала технической готовности 

блоков, как показано на рис.3.  
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Другие БПР-05-04 (08) подключаются аналогично, причем цепь «1» выполняется с учетом 

установленного для БПР-05-04 (08) номера группы. 

5.2. Подключение внешних цепей к БПР-05-04 (08)

Для выполнения связей с исполнительными механизмами в БПР-05-04 используются клеммники

XS2 и XS3, а в БПР-05-08 – клеммники XS2, XS6 и XS3, XS7. Назначение выводов на клеммники и 

схема контактных групп показаны на рисунках.

Выводы от промежуточных реле на клеммник XS2

11 Объект 1
2 Объект 1 – включить
3 Объект 1 - отключить
4 Объект 2
5 Объект 2 – включить
6 Объект 2 –отключить
7 Объект 3
8 Объект 3 – включить
9 Объект 3 - отключить
10 Объект 4
11 Объект 4 – включить
12 Объект 4 - отключить
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Выводы от промежуточных реле, клеммник XS6  

1 Объект 5
2 Объект 5– включить
3 Объект 5- отключить
4 Объект 6
5 Объект 6– включить
6 Объект 6–отключить
7 Объект 7
8 Объект 7– включить
9 Объект 7- отключить
10 Объект 8
11 Объект 8– включить
12 Объект 8- отключить
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Выводы промежуточных реле, клеммник XS3

1 Контроль, объект 1 – средний

2 Контроль, объект 1 – реле отключить

3 Контроль, объект 1

4 Контроль, объект 2 – средний

5 Контроль, объект 2 – реле отключить

6 Контроль, объект 2

7 Контроль, объект 3 – средний

8 Контроль, объект 3 – реле отключить

9 Контроль, объект 3

10 Контроль, объект 4 – средний

11 Контроль, объект 4 – реле отключить

12 Контроль, объект 4
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Выводы промежуточных реле, клеммник XS7

1 Контроль, объект 5 – средний

2 Контроль, объект 5 – реле отключить

3 Контроль, объект 5 

4 Контроль, объект 6 – средний

5 Контроль, объект 6 – реле отключить

6 Контроль, объект 6 

7 Контроль, объект 7 – средний

8 Контроль, объект 7 – реле отключить

9 Контроль, объект 7 

10 Контроль, объект 8 – средний

11 Контроль, объект 8 – реле отключить

12 Контроль, объект 8 
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Выводы от промежуточных реле на клеммник XS2, XS6 используются для управления 

исполнительным механизмом по «стандартной» схеме. Для каждого объекта используется цепочка, 

включающая замыкающие контакты реле объекта и повторителей реле «включить» и «отключить». 

Идентичные и независимые цепочки выполнены для каждого объекта.

Выводы от промежуточных реле на клеммник XS3, XS7 используются для контроля, 

деблокировки объекта и др. целей. Каждая цепочка включает замыкающий контакт реле объекта и 

замыкающий контакт повторителя реле «отключить». Идентичные и независимые цепочки выполнены 

для каждого объекта.

6. Возможные неисправности и методы их устранения

6.1. Возможной причиной неисправности блока является выход из строя реле, оптронов, 

транзистора, диодов и резисторов.

6.2. Причины неисправности и способ их устранения приведены в таблице.

Внешние проявления и другие
признаки неисправности

Наиболее вероятная причина Способ устранения

1. При подключении 
напряжения ~ 220 В не горит 
индикатор HL2

Неисправен предохранитель FU1 , 
диоды VD38 …VD41, 
трансформатор ТV1.

Проверить и заменить 
неисправный элемент

2. При включении напряжения ~
220 В не горит индикатор HL1

1.Включено какое-либо реле.
2. Неисправен индикатор  

Проверить, заменить
Проверить, заменить

3. При поступлении сигналов 
управления выбранным 
объектом индикатор HL1 не 
гаснет

1.Неисправно реле выбора объекта.
2. Неисправен транзистор VT1.
3. Неисправен оптрон V1

Проверить, заменить

Проверить, заменить
Проверить, заменить

4. При срабатывании реле 
объекта и вида команды не 
образуется выходная цепь 
управления или блокировки

1.Неисправны контакты реле.
2. Неисправны выходы 
клеммников.
3. Неисправность монтажа

Проверить, заменить
Проверить, заменить

Проверить, заменить

7. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует нормальную работу БПР-05-04 (08) в течение 18 месяцев со дня 

включения в эксплуатацию, но не более чем в течение 24 месяцев со дня отгрузки заказчику, при 

отсутствии отклонений от оговоренных условий эксплуатации, вызвавших выход БПР-05-04 (08) из 

строя по вине обслуживающего персонала.

Ремонт (замена) вышедших из строя узлов производится в течение 2 недель со дня их 

поступления изготовителю.

Работа с модулем разрешается после изучения документации.
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