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1. Назначение

Блок управления (БУМП) предназначен для  телемеханического и (или)  ручного 
управления моторными приводами разъединителей контактной сети и может использоваться  в 
составе телекомплексов «Гранит-ЖД» и автономно.

При адаптации  параметров  цепей других устройств к параметрам  БУМП он может 
использоваться в составе других систем управления.

2. Технические характеристики

2.1.  БУМП обеспечивает управление 1…16 моторными приводами (МП).
2.2. Выходные цепи управления образуются промежуточными реле типа F1 CA O24V и 

обеспечивают коммутацию нагрузки при номинальных значениях:
     -     тока включения - 4 А;
     -     напряжения - 220 В.

Остальные параметры выходных цепей соответствуют паспортным данным указанного 
реле 

2.3. Напряжение цепей коммутации МП образуется встроенным в БУМП разделительным 
трансформатором 220/220 В. 

Напряжение (220В) подается на шины связи с моторным приводом только на время подачи 
команды, во все остальное время напряжение снимается со всех шин связи с МП.

2.4. Для коммутации МП используется три цепи:
     -     включения;
     -     отключения;
     -     выбора МП.

Цепи включения и отключения  общие для всех МП; цепь выбора МП – индивидуальная.
2.5. Цепи управления МП  используются также для получения сигналов их состояния. 

Сигналы состояния образуются с помощью  разделительных оптронов; напряжение изоляции 
цепей управления и сигнализации – 1500 В. Образованные сигналы  подключаются к устройству 
КП 
«Гранит ЖД» через модуль ввода сигналов ВТС-БУМП.

2.6. При адаптации  параметров  цепей сигнализации БУМП к входным цепям ввода 
сигналов он может использоваться в составе других систем управления.

Выходная цепь сигнализации БУМП позволяет подключать  внешнюю нагрузку 
напряжением  24 В при втекающем токе до 10 мА.

2.7. БУМП обеспечивает нормальную работу цепей управления и сигнализации независимо
от взаимного расположения МП при их удалении от БУМП на расстояние до 2 км. Сопротивление 
цепей связи БУМП с МП ограничивается минимальным током включения (отключения) 
используемых МП.

2.8. БУМП включает узлы контроля, блокирующие управление МП при обнаружении:
- любых неисправностей, приводящих к образованию более чем одной цепи управления;
- замыкания между индивидуальными шинами выбора МП;
- замыкания между общими шинами «включить» и «отключить».
2.9 БУМП включает узлы контроля попадания «земли» на индивидуальную шину выбора 

МП или на любую общую шину («включить» или «отключить»).
2.10. БУМП обеспечивает формирование визуальных сигналов «наличие земли», «короткое

замыкание между шинами включения и отключения МП», а также соответствующих им сигналов, 
поступающих на диспетчерский пункт.
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2.11. БУМП обеспечивает формирование визуального сигнала «контроль», 
свидетельствующего об отсутствии зафиксированных неисправностей и  о возможности 
проведения операций управления МП, а также соответствующего сигнала, поступающего на 
диспетчерский пункт.

2.12. БУМП обеспечивает переход от автоматического управления к ручному по команде, 
подаваемой с помощью соответствующего ключа, размещенного на лицевой панели БУМП  
формирует соответствующий сигнал, поступающий на диспетчерский пункт. 

БУМП блокирует автоматическое управление при установке ключа в положение «ручное». 
БУМП блокирует ручное управление МП при установке ключа в положение «автоматическое». 
Установленное положение ключа отображается с помощью светодиода, размещенного на лицевой 
панели.      

2.13. Узлы контроля  БУМП работают непрерывно, их работа не зависит от пусковых токов 
МП и других факторов переходных процессов.

2.14. Для ручного управления МП в состав БУМП включаются индивидуальные 
неарретирные  (без фиксации) кнопки выбора МП и две общие неарретирные кнопки задания вида
команды «включить» и «отключить». Команды подаются кратковременным нажатием на 
соответствующие кнопки.

2.15. Для «местного» отображения состояния МП  используются  индивидуальные  
двухцветные светодиоды – включенному  МП соответствует красный (зеленый) цвет свечения, 
выключенному – зеленый (красный) цвет свечения. Светодиоды размещаются на лицевой панели 
БУМП. 

Состояние каждого МП передается на диспетчерский пункт двумя сигналами  - «1» и «0» 
-при включенном МП, сигналами «0» и «1» – при отключенном МП. Передача сигналов «1» и «1» 
или «0» и «0» идентифицируется как неисправность соответствующего МП или цепей связи с 
ним. 

Цвет свечения светодиода для определенного состояния МП выбирается пользователем.  
2.16. В состав БУМП включается таймер, определяющий время удержания рабочего 

состояния цепей управления МП. Время удержания - от 5 до 25 сек. В режиме ручного управления
МП таймер запускается в работу  нажатием на кнопку выбора МП и перезапускается нажатием на 
кнопку задания вида управления («включить» или «отключить»). Этим обеспечивается  
независимость времени рабочего состояния МП от временного сдвига между операциями выбора 
МП и задания вида команды.

2.17. БУМП питается  от сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В и 
номинальной частотой 50 Гц. Допускаемые колебания напряжения питания ± 20 %, а частоты - ± 2
Гц.

Потребляемая БУМП мощность в режиме контроля – не более 10 ВА, в режиме управления
– не более 20 ВА.

2.18. Для автоматического – телемеханического, управления используется стандартный 
модуль ВТУ из номенклатуры комплекса «Гранит - ЖД».

В режиме телеуправления команда, принятая от диспетчера, преобразуется ВТУ в сигналы 
управления реле  БУМП в виде набора:

- одного из восьми сигналов выбора МП;
- одного из двух сигналов выбора группы МП;
-  двух сигналов  разрешения управления  промежуточными реле выбора объекта и группы.
С задержкой, большей времени срабатывания реле БУМП и проведения контроля 

корректности принятой команды, в БУМП от ВТУ поступает один из двух сигналов задания 
режима управления – «включить» или «отключить».

Сигналы контроля от  контактов установленных в рабочее состояние реле БУМП подаются 
в ВТУ для дополнительного контроля достоверности. Комплексный контроль достоверности в 
ВТУ и БУМП исключает выполнение ложной команды.
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2.19. Выполняемая БУМП  команда  отображается  с помощью светодиодов лицевой панели
«включить» или «отключить». В указанном режиме БУМП формирует сигнал «управление», 
поступающий на диспетчерский пункт.

2.20. БУМП совместно с ВТС-БУМП обеспечивает неизменность отображаемых на 
диспетчерском пункте сигналов во время выполнения команды управления МП. Факт проведения 
операции управления отображается на диспетчерском пункте.

2.21. В случае, если проведение телемеханического управления МП не предусматривается, 
в комплект поставки БУМП не включается модуль ВТС-БУМП.   

2.22. БУМП нормально функционирует в диапазоне температуры окружающего воздуха от 
минус 30 до плюс 55 °С.

2.23. Остальные параметры, определяющие условия эксплуатации БУМП, соответствуют 
указанным для устройства КП «Гранит - ЖД».

2.24. БУМП  выполняется в металлическом кожухе навесном с габаритными размерами 
300х400х200 мм.

Цепи связи БУМП с источником напряжения питания  подключаются к выделенным 
клеммам ~ 220 В. Встроенная розетка позволяет подключить (при необходимости) осветительную 
лампу или паяльник.

2.25. Цепи связи с модулями ВТУ (подачи команд телемеханического управления) и ВТС-
БУМП (приема сигналов состояния МП) подключаются к отдельным разъемам, размещенным на 
печатной плате блока и выведенным на верхнюю грань кожуха.

2.26. Цепи управления МП подключаются к встроенному клеммнику  и выводятся  из 
БУМП через сальники, размещенные в нижней грани кожуха.

По условиям заказа БУМП комплектуется выносным клеммником, дублирующим 
встроенные клеммники. Выносные клеммники размещаются в кожухе с габаритными размерами 
230х180х110 мм. Кожух с клеммниками может присоединяться к основному кожуху БУМП или 
удаляться от него.

3. Структура  БУМП
3.1. Структура связей БУМП приведена на рис.1
БУМП сопрягается с МП, контроллером магистрали, модулями ВТС-БУМП и ВТУ.
3.2. От контроллера магистрали в ВТС-БУМП поступают сигналы:
- АФБ – выбора модуля ВТС-БУМП.
- ОГ – признак опроса готовности к передаче ТС,
- ТИ – тактовые импульсы, синхронизирующие вывод последовательного кода  ТС,
- КВТ – сигнал-квитанция, подтверждающий неискаженный прием данных в пункте 

управления,
- ВФА (ВЫЗ) – команда вызова информации о состоянии МП и основных узлов БУМП,
- АФБХ- признак вызова ТС.
От ВТС-БУМП в контроллер передаются сигналы:
- ИНФ – последовательный информационный код состояния МП и основных узлов БУМП,
- ГПД – признак готовности к передаче информации,
- ГПР – признак готовности приема команды вызова и квитанции.
Алгоритм формирования сигналов соответствует стандарту для всех телекомплексов типа

«Гранит».
3.3. Данные в ВТС-БУМП поступают от базового блока БУМП в виде параллельного кода, 

полученного с помощью оптронов (элементов гальванического разделения цепей базового блока 
БУМП и ВТС-БУМП) и содержащего:

- 16 сигналов состояния МП,
- сигнал-признак проведения операции управления МП («управление»),
- сигнал-признак  установленного режима (ручного или автоматического) управления МП,
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- сигнал, фиксирующий попадание «земли» на индивидуальные или общие шины выбора 
МП,

- сигнал «к.з.», фиксирующий короткое замыкание между шинами «включить» и 
«отключить»,

- сигнал «контроль», свидетельствующий об отсутствии неисправностей узлов БУМП и 
разрешающий проведение операций управления,

- сигнал синхронизации - «цикл», определяющий вид кода  состояния МП («прямой» или 
«инверсный»), который в данное время  должен поступать от базового блока

3.4. От базового блока БУМП на лицевую панель поступают сигналы:
- ш.с. «В.» и ш.с. «О.» – управления светодиодами, отображающими включенное (В) и 

отключенное (О) состояние МП,   
- разрешения проведения ручного управления МП (разреш.ручн.),
- управления светодиодом « индик.контроль», который свидетельствует о  возможности 

проведения операций управления МП,
- управления светодиодом « индик. земля» при обнаружении соответствующей 

неисправности,
- управления светодиодом « индик. к.з.» при обнаружении соответствующей 

неисправности,
- «норма», если узлами контроля не обнаружена неисправность БУМП и разрешается 

задание вида команды управления МП. Сигнал обеспечивает отображение вида  поданной 
команды управления «включить» и «отключить»,

- сигналы «индик. МП1…МП16» управления 16 двухцветными светодиодами, 
отображающими текущее состояние МП, 

- напряжение питания +12 В;
- сигнал разрешения подачи команды «включить» и «отключить».
3.5 С лицевой панели в базовый блок БУМП поступают сигналы:
- «автомат.», свидетельствующий о возможности телемеханического (автоматического) 

управления МП и запрете «ручного» управления,
- Кн. В (вкл.) - при переводе соответствующей кнопки в рабочее состояние,
- Кн. О (откл.) – при переводе соответствующей кнопки в рабочее состояние,
- Кн. В и О – при переводе любой кнопки задания вида команды в рабочее состояние,
- «Выбор1об.» … «Выбор 8 об.» – при переводе кнопки выбора МП1 …МП16 в рабочее 

состояние (контактами кнопок  объекты управления разделяются на две группы, что позволяет 
уменьшить число сигналов от кнопок с 16 до 8),

- Кн. Гр1  – признак принадлежности выбранного МП к первой группе объектов 
управления (выбора 1 … 8 МП),

-  Кн. Гр2  – признак принадлежности выбранного МП ко второй группе объектов 
управления (выбора 9 … 16 МП).

  3.6. От модуля ВТУ в базовый блок поступают сигналы:
- «Контр. Об.» –  разрешения управления реле выбора  объекта БУМП,
- «Контр.  Гр.» –  разрешения управления реле выбора  группы объектов управления,
- «Управл. Гр.1» – выбора первой группы объектов,
- « Управл. Гр.2» – выбора второй группы объектов,
- « Управл.Об.1» … « Управл.Об.8» – выбора первого … восьмого объекта в группе,
- ФА1  (вкл)– признак команды «включить»,
- ФА2  (откл)– признак команды «отключить».
От базового блока в модуль ВТУ поступает сигнал «Реле. В и О» – признак выполнения 

команды «включить» или «отключить».   
Системотехнические и схемотехнические решения БУМП основаны на использовании  

патентов Украины № 34701А (бюл.№2, 16.03.2001г) и  № 40637 (бюл.№7, 15.08.01г).
 Структурная схема БУМП приведена на рис.2. 
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Рис.1. Структурная схема связей БУМП



                                                                                                       

               

                                                                                                                                                

4.Описание работы составных частей БУМП 

4.1. Лицевая панель
На лицевой панели БУМП размещаются:
- две кнопки (SB2  и SB3) задания вида команды («включить» и «отключить»),
- 16 кнопок (SB4… SB19) выбора МП,
- ключ  SB1(кнопка с фиксацией) установки режима управления (ручной/автомат),
- 16 двухцветных светодиодов HL1 … HL16, отображающих текущее состояние МП,
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Рис.2. Структурная схема БУМП



- светодиодные индикаторы, отображающие состояние основных узлов БУМП:
-  HL20 -  режима «ручное управление»,
-  HL17 - «контроль»,  определяющий возможность проведения операции управления МП,
-  HL19 -  «к.з.», т.е. наличие короткого замыкания между шинами «включить» и 

«отключить»,
-  HL18 -  «земля», т.е. заземление индивидуальной или общей шины выбора МП,
-  HL21, HL22 («вкл.» и «откл.»), т.е. выполнение команды включения или отключения 

выбранного МП.
По сигналу  управления на шине ш.с. «В» загораются красным цветом светодиоды, которые

соответствуют включенным МП, а по сигналу на шине  ш.с. «О.» -  зеленым цветом загораются 
светодиоды, которые соответствуют отключенным МП (по условиям заказа цвет для  отображения
включенных и отключенных состояний МП может быть изменен на противоположный с помощью
перемычек – джамперов ХТ13 … ХТ20, размещенных на панели). Так как частота переключения 
сигнала управления с одной шины на другую выбрана существенно большей порога восприятия 
человеком (более семидесяти Гц), создается ощущение постоянного свечения  светодиодов 
соответствующим  состоянию МП цветом.

Сигналы выбора МП образуются переключающими контактами кнопок SB4…SB19. 
Благодаря тому, что размыкающий контакт кнопки i-го МП включен последовательно со средним 
выводом  кнопки «i+1»-го МП, запрещается одновременный выбор более одного МП. 
Замыкающие контакты кнопок, соответствующих одинаковым по номерам объектам в разных 
группах (например, для 1и 9, 2 и 10 …8 и 16 объектов) объединяются и образуют цепи выбора 
объекта в группе. Указанные цепочки формируют сигналы выбора номера  первой и второй 
группы объектов.

 Рабочие сигналы  выбора объекта управления в группе «нулевого» уровня формируются 
при нажатии  на любую из кнопок  SB4 … SB19,  если от базового блока на шину «разреш. ручн» 
поступает разрешающий сигнал «нулевого» уровня. Сигналы, идентифицирующие номер группы 
объектов управления, уровнем логической «1» образуются одновременно с формированием 
сигнала выбора объекта. Сигналы задания вида команды «нулевого» уровня формируются при 
нажатии  на кнопки «Вкл» или «Откл», если к моменту нажатия  на кнопку сигнал разрешения от 
базового блока не исчез.

4.2.  Работа базового блока БУМП. 

4.2.1 Контроль аппаратуры устройства в начальном состоянии
Генератор на элементах Д10.3… Д10.4 (R44, C7)   вырабатывает периодические сигналы с 
частотой около 2 кГц. С помощью счетчика Д3.2  и счетного триггера Д8.2 образуются сигналы с 
частотой не менее 70 Гц для периодического сканирования цепей «ВКЛ» и «ВЫКЛ» моторных 
приводов (МП).

Сигналы управления образуются цепочками из инверторов Д10.1 и Д10.2 и усилителей 
VT6 и VT7. Усилители VT6 и VT7 управляют парой оптронов V1.3 и V1.4.

Выходным сигналом V1.3 открывается пара усилителей VT4 и Д11.1, а сигналом V1.4 – 
пара усилителей VT5 и Д11.2.

Выход усилителя Д11.1 подключен к цепочке из замкнутых контактов реле 20-2 «ВКЛ» и 
3-1  «Группа ½» , а выход усилителя Д11.2 – к замкнутым контактам 21-2 «ОТКЛ» и 3-2 «Группа 
½» .

В результате поочередно замыкаются цепочки1) и 2):
1) + UТС – VT4 – «Ш.С.В.» – перемычки ХТ13…ХТ20 - первый анод двухцветных 

светодиодов 1…16 (лицевой панели) – катод светодиодов – ограничивающие резисторы  R55…
R70 – входные цепи оптронов V3.1…V6.4 -  пары диодов VD 74-VD 75 … VD 119-VD 120 - 
замкнутые контакты 4-2, 6-2, 8-2…18-2, 5-2, 7-2 … 19-2 (реле выбора номера МП) - 
индивидуальные шины выбора МП1…МП16 - обмотки МП - внутренние переключатели 
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направления обтекания током обмоток МП1… МП16 (не показанные на схеме базового блока) -  
шина «ВКЛ» - 20-2 - 3-1 - Д11.1, - VТС;

2) включает элементы, указанные в первой цепочке, но замыкается через VT5 и Д11.2. 
В результате, в зависимости от реального положения МП, ток проходит через первый или 

второй анод двухцветных светодиодов лицевой панели, т.е. светодиод горит одним (например, 
красным) цветом при включенном и другим (например, зеленым) цветом при отключенном 
состоянии соответствующего МП. Так как  светодиод горит только ½ часть времени, для 
обеспечения нормального визуального восприятия импульсный ток через светодиод  
устанавливается  выше нормального (что определяется величинами резисторов R 55 … R 70), а 
частота управляющих  импульсов  выше порога чувствительности человеческого глаза.

Включенные последовательно со светодиодами лицевой панели оптроны V3…V6 
формируют рабочие сигналы фиксации положения МП в одном из двух полупериодов  
синхронизирующих сигналов, причем номер полупериода, в котором активируется оптрон, 
соответствует реальному состоянию МП (сканирование сигналов от оптронов синхронизируется 
сигналами от Д8.2).

При телемеханическом управлении и наличии внешнего модуля  ВТС-БУМП,  
воспринимающего сигналы  от оптронов, синхронизация работы  ВТС БУМП осуществляется 
сигналом  от Д8.2 через диод VD64.

4.2.2 Работа цепей контроля
Для контроля работы цепей связи БУМП с МП используются относительно ВЧ сигналы.

Благодаря этому индуктивное сопротивление обмоток МП в режиме контроля оказывается 
значительно больше, чем сопротивление цепей связи МП с БУМП даже при предельном удалении 
МП от БУМП, поэтому удаление МП не влияет на работу цепей контроля.

Сигналы  от генератора Д10.3 … Д 10.4 подаются на двухфазный усилитель на элементах 
Д9.2, Д9.3 и Д 1.4. Сигналы Д9.2 и Д 9.3 создают ток через первичную обмотку трансформатора 
Т1. Ток проходит через один из ограничивающих резисторов R 45 или R 46, обмотку  Т1 и 
открытый другой усилитель пары Д9.2 и Д9.3, причем с частотой генератора изменяется 
направление тока через первичную обмотку Т1. В результате сигнал контроля образуется  на 
вторичной обмотке Т1. Ток  вторичной обмотки Т1 замыкается через замкнутые контакты реле 22-
1; 1-2; 2-2  и первичную обмотку трансформатора Т2. Достаточно мощный сигнал в первичной 
обмотке Т2 создает адекватный сигнал во вторичной обмотке Т2. Сигнал от Т2 проходит  на вход 
03 компаратора  Д13. На вход 04 компаратора подается опорный сигнал от регулировочного 
резистора R 50. Величина опорного сигнала выбирается меньше контрольного. В результате на 
выходе 09 компаратора Д13 образуются периодические сигналы с частотой сигналов генератора 
Д10.3 …Д10.4.

Так как в начальном состоянии реле выбора объектов К4…К19 отключены, на выходе 
цепочки из контактов 4-1…19-1 образуется сигнал «0», который поступает на элемент 
неравнозначности Д1.1 . На выходе элемента неравнозначности Д1.1 образуется сигнал «1», так 
как на его входы подаются разные по уровню сигналы. Вместе с сигналом «0» от контактов реле 
4-1…19-1 на другой вход элемента поступает сигнал «1», образуемый с помощью резисторно-
диодно-емкостной цепочки R1,R2, VD1, C1. Цепочка преобразует  импульсные сигналы от 
компаратора  в сигналы постоянного уровня «1» или «0» – в зависимости от текущего значения 
выходного сигнала компаратора. Инвертирующим элементом Д4.2 образованный на  выходе 
указанной цепочки сигнал «1» преобразуется в сигнал «0» и подается на вход Д6.1.

 Сигнал «1» от Д1.1 подается на один вход Д 2.1.  Если отсутствуют сигналы «1» на 
выходах таймера Д8.1 и триггера Д12.1 (фиксирующего короткое замыкание между шинами 
«ВКЛ» и «ОТКЛ»), на все входы Д2.2 оказываются поданными сигналы «0», а на его выходе 
образуется сигнал «1», который удерживает счетчик Д3.1 в состоянии «0». Ясно, что при любом 
ином состоянии указанных элементов сигнал на «R-входе» счетчика  становится равным «0», и 
через 30-40 мсек на выходе счетчика появляется сигнал «1». Если на выходе Д3.1 образован 
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сигнал «0», сигнал «1» образуется на выходе инвертора Д4.1; открываются усилители Д5.2 и Д5.3 
(усилитель Д5.3 формирует сигнал ТС 19 – «контроль», который через внешний модуль ВТС-
БУМП подается в ПУ и на  соответствующий светодиод лицевой панели). Усилитель Д5.2 через 
VT1 подключает источник питания U реле к обмоткам реле К1, К2 и К3  -для установки номера 
группы МП, через усилитель VT2 -  к обмоткам  реле К4, К6, К8…К18 выбора объекта в первой  
группе, а через усилитель VT3 – к обмоткам реле К5, К7, К9 … К19 выбора объекта во второй 
группе. Таким образом, если в начальном состоянии установлен сигнал контроля, 
соответствующий исправному состоянию БУМП, разрешается управление реле; в противном 
случае – управление блокируется, т.е. реле отключаются от цепи напряжения питания U реле.

Так как узел, включающий компаратор Д13, весьма важен, в схеме проводится двойной 
контроль его работы. Уже сказано, что в начальном состоянии сигнал на выходе Д13 должен быть 
равен «1». Если сигнал равен «0»,  на выходе инвертора Д4.2 образуется сигнал «1», который 
преобразуется элементом  Д6.1 в сигнал «0» на «R»-входе счетчика Д7 и триггера Д8.1, 
образующих таймер. В результате через установленное для  таймера время на выходе триггера 
Д8.1 образуется сигнал «1», который через элемент Д2.2 воздействует на счетчик Д3.1. Как 
следствие, управление реле К1…К3 блокируется, а БУМП не может быть переведен в рабочее 
состояние.

4.2.3. Перевод БУМП в рабочее состояние
Рабочий режим БУМП начинается от момента подачи сигналов для перевода в рабочее 

состояние одного реле группы К1 или К2 и одного  реле объектов К4 … К19. При срабатывании 
реле К1 или К2 переключаются контакты 1-1 или 2-1, и рабочий сигнал через  диоды  VD8 или 
VD9 подается на реле К3.

После срабатывания К1 …  К19   напряжение питания + U реле через усилитель D9.6 и 
VT8 подается на обмотки реле вида операции включить или отключить – К20 … К22, если триггер
таймера D8.1 не переведен в рабочее состояние. 

Цепи управления (обтекания током) светодиодов отображения состояния моторных 
приводов и оптронов V3…V6 отключаются, включается  контроль МП.

Цепь контроля МП включает: первый вывод вторичной обмотки Т1, замкнутые контакты 
22-1, переключившийся контакт 1-2 или 2-2 (в зависимости от номера выбранной группы МП), 
шину  объектов первой  или второй группы, переключившийся контакт реле 4-2…19-2, 
индивидуальную шину выбранного МП, обмотки и переключатель МП (не показанные на схеме), 
общую шину «ВКЛ» или «ОТКЛ», переключившийся контакт 3-1 или 3-2, ограничивающий диод 
VD67 ,  второй вывод вторичной обмотки Т1.

Если индивидуальные цепи выбора любых двух МП не соединены между собой, ток в цепи
первичной обмотки Т2 отсутствует, а сигнал на входе «3» компаратора равен нулю. Таким 
образом, если выбран только один МП, «нулевой» ток в цепи контроля  обеспечивает 
формирование сигнала на входе «3» компаратора Д13, который оказывается меньше опорного; в 
противном случае, т.е. при выборе (по любой причине) двух или более МП, ток в цепи достаточен 
для создания на входе «3» сигнала, большего опорного. Итак, в нормальном режиме работы 
сигнал на выходе Д13 должен стать «0»; при ошибке –остаться «1».

Так как в рассмотренном режиме контакт 4-1…19-1 одного из реле К4…К19 переключился,
сигнал на выходе цепочки из указанных контактов становится равным «1». Видно, что в 
нормальном режиме сигналы на обоих входах элемента неравнозначности Д1.1 изменяются и 
остаются разными. Сигнал на выходе Д1.1 остается равным «1», поэтому через открытый 
транзистор VT1 напряжение питания U реле продолжает поступать на обмотки реле. Если же 
зафиксирована ошибка при выборе МП, сигналом цепи контроля снимается напряжение U реле  и 
формируется сигнал перевода триггера Д12.1 в «1». В результате появляется визуальный сигнал 
«к.з», в ПУ подается соответствующий диагностический сигнал. Сигнал «0» с инверсного выхода 
Д12.1 деблокирует работу таймера, поэтому при появлении сигнала «1» на выходе Д8.1 триггер 
Д12.1 возвращается в состояние «0», разрешая проведение других операций управления.

11



Если цепью контроля не обнаружена ошибка, разрешается управление реле К20 … К22.
При срабатывании реле К20 или К21 сигнал «1» от цепочки из контактов 20-1 и 21-1 

подается на один вход элемента Д2.1. В результате действие цепи контроля после срабатывания 
реле К20 или К21 блокируется, что исключает случайные (из-за воздействия помех) 
преждевременные отключения реле и возможность образования дуги и выхода из строя МП. 
Чтобы избежать искажения в работе БУМП при нажатии на кнопку выбора вида команды 
управления, блокируется цепь выбора МП. 

При замыкании одного из реле К1 или К2, К4…К19 и К20 или К21 образуется цепь подачи 
сигнала ~ 220 В на выбранный МП от изолирующего трансформатора Т3 (трансформатор Т3 на 
чертеже не показан, цепи от него обозначены {XS1 ~ 220 В).

Цепь образуется следующими элементами: один вывод вторичной обмотки Т3 (размещен 
вне основного блока), переключившийся контакт 22-2, переключившийся контакт 1-2 или 2-2, 
переключившийся контакт 4-2…19-2, обмотки МП, переключатель МП, общая шина «ВКЛ» или 
«ОТКЛ» МП, переключившийся контакт 20-2 (при подаче команды «ВКЛ») или 21-2 (при подаче 
команды «ОТКЛ»), второй вывод вторичной обмотки Т3.

Во время выбора МП проводится контроль отсутствия коротких замыканий между их 
индивидуальными шинами. Если зафиксировано короткое замыкание между шинами выбранного 
и невыбранного МП, цепь контроля замыкается через какой-то переключившийся контакт реле 
4-2…19-2, замкнувшиеся индивидуальные шины МП, диод VD76,VD79…VD121. В 
образовавшейся цепи контрольный ток значительно больше контрольного. В результате сигнал на 
входе «03» компаратора Д13 становится больше опорного, а усилитель VT1 запирается, отключая 
все реле от источника питания U реле.

Сигнал «контроль» от усилителя Д5.3 подается на светодиод лицевой панели и внешний 
модуль ВТС-БУМП для передачи в ПУ. 

Время подачи напряжения ~ 220 В на выбранный МП определяется таймером на элементах
Д7, Д8.1 с помощью перемычек-джамперов ХТ1 … ХТ12. 

До выбора МП Д7, Д8.1  удерживаются в состоянии «0» сигналом «1» по «R»-входам.
После выбора МП сигнал на выходе компаратора Д13 становится равным «0», а на выходе 

инвертора Д4.2– «1». Если кнопки «ВКЛ» и «ОТКЛ» остаются в начальном состоянии, сигнал на 
входе Д6.2 равен «0», а на его выходе – «1». На обоих входах элемента Д6.1 оказываются сигналы 
«1», а на его выходе - сигнал «0». В результате деблокируется работа таймера. С помощью пар 
перемычек-джамперов  ХТ1-ХТ7, ХТ2-ХТ8, ХТ3- ХТ9, ХТ4-ХТ10, ХТ5-ХТ11, ХТ6-ХТ12 
образуются сигналы через разные времена относительно момента выбора МП. Устанавливая 
разные варианты связи между перемычками и входами триггера Д8.1, можно добиться 
срабатывания таймера с разной задержкой относительно начала управления МП.

Варианты установки времени таймера приведены в табл.1
                                                                                                 
                                                                                                    

Таблица 1

Устанавливаемое
время (сек)

Вход «Д» триг. Вход «С» триг.

          
                 6        ХТ4-ХТ10      ХТ3-ХТ9    
               10        ХТ5-ХТ11      ХТ3-ХТ9     
               12        ХТ5-ХТ11      ХТ1-ХТ7     
               18        ХТ6-ХТ12      ХТ3-ХТ9     
               20        ХТ6-ХТ12      ХТ1-ХТ7   
               24        ХТ6-ХТ12      ХТ2-ХТ8   
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После перевода в «1» триггера Д8.1 сигнал «1» подается на вход Д2.2, деблокируется 
работа счетчика Д3.1, и через 30-50 мсек запирается транзистор VT1, отключая реле от источника 
напряжения U реле. Реле переводятся в начальное состояние, после чего должен восстановиться 
сигнал «1» на выходе компаратора и сигнал «1» на «R»-входах элементов таймера. Сигнал «1» на 
выходе таймера исчезает, восстанавливается подача напряжения U реле. Если же по какой-либо 
причине таймер не переводится в состояние «0»,  последующее управление МП становится 
невозможным.

  4.2.4 Местное (ручное) управление МП
Для выполнения ручного управления МП используются элементы, размещенные на 

лицевой панели:
- кнопки SB4…SB19 выбора МП;
- кнопки  SB2 и SB3 задания команды «ВКЛ» и «ОТКЛ»;
- ключ  SB1 задания режима работы «ручной-автоматич»;
- двухцветные светодиодные индикаторы  HL1 … HL16 состояния МП1…МП16;
- светодиодные индикаторы
                          HL17 -«контроль» (сигнал нормального состояния цепи контроля);
                          HL21 и HL22 - «В» и «0» (сигналы задания вида операции);
                          HL19 -«К.З» (фиксация замыкания между общими шинами «ВКЛ» и «ОТКЛ» 
МП);
                          HL18 - «земля» (фиксация попадания «земли» на индивидуальные или общие 
шины  выбора МП);
                          HL20 - «руч» (отображение установленного режима работы).

При установке ключа  SB1 в положение «руч» сигнал «0» поступает на вход инвертора 
Д4.3 и на вход ТС (КД)18 модуля ВТС-БУМП приема телесигналов и передачи их в ПУ. Сигнал 
«1» на выходе Д4.3 не блокирует перевод в «0» усилителя Д9.1. Для перевода Д9.1 в «0» 
требуется также:     
   -    поступление сигнала «0» от контактов 20-1 и 21-1 (при установке реле 20 и 21 в начальное
состояние), т.е. сигнала «1» с выхода Д4.4;
    -    отсутствие сигналов «0» по входам «контр. об.» и «контр. гр.» от модуля ВТУ - приема 
команды от диспетчера.

В этом случае на все входные цепи усилителя Д9.1 подаются сигналы «1», а на его выходе
образуется сигнал «0». Этот сигнал отображается светодиодом  HL20 -«руч», и поступает (как 
сигнал разрешения ручного управления) на цепочки из контактов кнопок  SB2,SB3-«В» и «0»; SB4
… SB19 лицевой панели. При выборе любого МП переключаются контакты соответствующей 
кнопки SB4 … SB19. В результате сигнал «1» образуется на выходе первой или второй цепочек из 
контактов этих кнопок. Сигнал «1» подается на один из входов Д6.3 и Д6.4, на вторые входы 
которых подан сигнал «0» от усилителя Д9.1. На выходе Д4.5 или Д4.6 появляется сигнал «1» 
(номер элемента соответствует группе выбранного МП). Сигнал «1» от Д4.5 (Д4.6) преобразуется 
в сигнал «0» на выходе Д5.4 (Д5.5); в результате  замыкается цепь питания обмотки реле К1 или 
К2. 

После срабатывания реле создается цепь питания обмотки реле К3 и (через усилители VT2,
VT3) подается питание U реле на реле  К4 …  К19.

Одновременно с управлением К1 и К2 цепь питания замыкается и для одного из реле К4…
К19 – в соответствии с номером  выбранной кнопки SB4… SB19.

Как уже указывалось, при переводе реле  группы и объекта в группе в рабочее состояние 
проводится контроль исправности цепей связи с МП и др. контрольных узлов схемы.

Если ошибка не обнаружена, цепь питания обмоток реле не разрывается, в противном 
случае реле обесточиваются.
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Как уже указывалось, реле обесточиваются при подключении более одного МП или при 
обнаружении связи между индивидуальными шинами выбранного и какого-либо  невыбранного 
МП. Кроме того, управление МП блокируется, если обнаруживается замыкание между общими 
для всех МП шинами «ВКЛ» и «ОТКЛ». В этом случае в начальном состоянии устройства (до 
выбора МП) периодически (с частотой > 100 Гц) в одном полупериоде сигнала от Д8.2  образуется
связь между шиной «ВКЛ» и выходом усилителя Д11.1, а в другом полупериоде – между шиной 
«ОТКЛ» и выходом усилителя Д11.2. Если же образована цепь между шинами «ВКЛ» и «ОТКЛ», 
выходы усилителей Д11.1 и Д11.2 оказываются замкнутыми между собой, а входная цепь оптрона 
V2.1 – постоянно в рабочем режиме. В результате на выходе оптрона образуется сигнал «1» не в 
одном, а в обоих полупериодах контрольного сигнала. В нормальном режиме в момент появления 
сигнала «0» на выходе инвертора Д10.2 и отпирания усилителей VT6 и Д11.1, сигнал «1» на 
выходе оптрона должен отсутствовать, а в аварийном режиме – присутствовать. Наличие сигнала 
«1» на выходе оптрона V2.1 (при отсутствии выбора МП) фиксируется триггером Д12.1, причем 
интегрирующая цепочка R43-C8 блокирует перевод триггера в «1» из-за коротких сигналов помех.
Сигнал  триггера Д12.1 через усилитель Д9.4 подается в модуль ВТС-БУМП (КД21 «кз») для 
передачи в ПУ, а также на светодиод («индик. КЗ») лицевой панели и на вход Д2.2, что, как 
описывалось, отключает  все реле от источника  питания U реле.

Устройство контролирует также попадание «земли» на индивидуальные или общие шины 
выбора МП. При фиксации «земли»  появляется соответствующий сигнал на лицевой панели, но 
этот сигнал не сопровождается блокировкой управления МП, т.к. при отсутствии заземления 
цепей БУМП появление «земли» на одной из шин не влияет на его работу.

Контроль «земли» проводится следующим образом.
При работе БУМП, как указывалось выше, сигнал + UТС появляется периодически на 

индивидуальных и общих шинах выбора МП, причем при появлении “земли” на любой из этих 
шин ток проходит по  входной цепи усилителя Д11.3, включающей  стабилитрон VD122 и 
ограничивающий резистор R42. В результате переводится в рабочий режим оптрон V2.2, а его  
выходным сигналом «1» переводится в состояние «1» триггер Д12.2. Сигнал от Д12.2 через 
усилитель Д9.5 подается в модуль ВТС-БУМП (КД20 «земля») и на  светодиод  (индик. «земля») 
лицевой панели.

Попытка возврата триггера Д9.5 в состояние «0» делается при каждом срабатывании 
таймера, однако, если к этому моменту «земля» не исчезла, триггер продолжает удерживаться в 
состоянии «1».

Как видно, цепи устройства остаются в рабочем состоянии после выбора МП, если цепью 
контроля не зафиксирована неисправность. Создаются условия для выполнения операций «ВКЛ» 
или «ОТКЛ». Операция выполняется при кратковременном нажатии на соответствующую кнопку 
лицевой панели. Подача сигнала от кнопки замыкает цепь питания обмотки реле К20 или К21 - на 
МП подается напряжение ~ 220 В.

Чтобы избежать неопределенности времени включения МП в ручном режиме управления 
из-за задержек между подачей сигнала выбора МП и задания вида команды, при нажатии на 
кнопку «ВКЛ» или «ОТКЛ» сигнал «1» подается на один вход элемента Д6.2; на другой его вход 
подается сигнал «1» от инвертора Д4.3, если разрешен режим ручного управления. В результате на
выходе Д6.2 образуется сигнал «0», а на выходе Д6.1 – сигнал «1», которым  устанавливается 
начальное состояние таймера.

4.2.5 Телемеханическое управление МП
«Телемеханическое (автоматическое)» управление МП возможно при переводе ключа 

«руч-авт» в положение «авт».
Управление производится  сигналами, поступающими от  модуля ВТУ при поступлении в 

БУМП  разрешающих сигналов «0» по шинам «контр. гр» и «конт. об». Этими сигналами 
блокируется ручное управление МП. По сигналу «управл. Гр1» или «управл. Гр2» от ВТУ 
переводится в рабочее состояние оптрон V1.1 или V1.2, т.к. входная цепь оптронов ключом «руч-
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авт» подключена к напряжению U. Выходной сигнал оптрона переводит соответствующий 
усилитель Д5.6 или Д5.7 в рабочее состояние. Сигналом «0» на выходе усилителя обеспечивается 
протекание рабочего тока по обмотке  реле К1 или К2, а затем и К3. Условием проведения 
телемеханического управления является также поступление от ВТУ сигнала «питание оптронов» 
напряжением 12 В, благодаря чему при изъятии модуля ВТУ не искажается работа БУМП в 
режиме ручного управления.

Сигналами «управл.об1» … «управл.об8» от модуля ВТУ замыкается цепь питания 
обмотки одного из реле К4…К19.

Как и в режиме ручного управления, после выбора МП проводится контроль исправности 
узлов БУМП и цепей связи с МП. Контроль проводится одновременно с контролем правильности 
выполнения команды выбора МП в модуле ВТУ.

При реализации операций контроля остается включенной или обесточивается цепь питания
обмоток реле. Если при контроле ошибки не обнаружены, сигналом ФА1 (вкл.) или ФА2 (откл.) от
ВТУ переводится в рабочее состояние реле К20 или К21.  Переведенные в рабочее состояние реле 
удерживаются в этом состоянии  цепями  «самоблокировка», созданными контактами 20-1, 20-2, 
4-1…19-1, 1-1, 2-1, в течение времени, заданного с помощью таймера.

            4.3. Работа модуля ВТС-БУМП                                    
4.3.1.Сопряжение с контроллером магистрали
Сигналы внутреннего интерфейса поступают от КВМ через согласующие инверторы 

Д1-1…Д1-6, с помощью которых сигналы уровнем 0…12 В ограничиваются по уровню до
5В. Опрос состояния модуля производится при поступлении от контроллера магистрали сигналов 
АФБ  и ОГ. Если к этому моменту от встроенной микро-ЭВМ Д11 поступает сигнал внутренней 
готовности (Р0.2), на выходе Д2-1 образуется сигнал «0», а на выходе Д3-2 – сигнал «1». Через Д6-
1 сигнал  ГПД  подается в магистраль устройства КП и как разрешающий– на вход
 Д 2-3.. 

Если в ответ на  передачу в магистраль сигнала ГПД от КВМ поступает инверсный сигнал 
ОГ и начинают поступать сигналы ТИ (сигналы преобразуются Д1-2 и Д1-3 в сигналы «0» 
уровня), на выходе Д2-3 формируются сигналы прерывания INTO (Р3.2). Спадом INTO (по 
фронту первого ТИ) реализуется программа приостановки выполняемой задачи и переход к 
подпрограмме передачи информации. После фиксации прерывания от Д11 поступают сигналы 
ИНФ, которые через Д2-2 и усилитель Д4-2 поступают в магистраль на шину ИНФ. Передача 
данных завершается снятием сигнала внутренней готовности и ГПД; КВМ снимает сигналы АФБ, 
ТИ и восстанавливает ОГ.

Структура сообщения, передаваемого модулем:

     1 байт             2 байт             3 байт                   4 байт                       5 байт                      6 байт
  ФА + НГ        состояние       состояние            состояние                состояние              состояние
                             БУМП           1…8 МП             9…16 МП               1…8 МП                 9…16 МП
                        (прямой +                         прямой код                                         инверсный код
                   инверсный коды)
           

Байт состояния БУМП включает прямые и инверсные сигналы: «контроль»; «ручное упр.»; 
«короткое замыкание»; «наличие заземления».

При приеме от базового бока БУМП сигнала «управление» в байт ФАНГ добавляется 
сигнал «1» в разряде 23 НГ.       

При неискаженном приеме данных модуля от ПУ поступает сигнал-квитанция. От КВМ в 
модуль поступают импульсные сигналы АФБ и КВТ. Прием  этих сигналов фиксируется Д2-4 и 
Д4-2. От Д4-2 через усилитель Д8-3 в магистраль подается сигнал ГПР. На спаде сигналов от 
КВМ переводится в «1» триггер Д8-1, в Д11 поступает сигнал «квитанция» (Р3.1). В ответ от Д11 
поступает сигнал «сброс» (Р0.6), которым триггер Д8-1 возвращается в «0».
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При необходимости получения данных  ВТС-БУМП от ПУ поступает команда «вызов». От 
КВМ поступают сигналы ВФА и АФБХ (адрес АФБ8 выделяется для функции ТС). Эти сигналы 
воспринимаются элементами Д4-1 и Д4-2. Как указывалось, по сигналу от Д8-3 в магистраль КП 
подается сигнал ГПР, а по спаду сигнала от Д4-1 устанавливается в «1» триггер Д8-2. В Д11 
поступает (Р3.0) сигнал «вызов», который должен привести к появлению сигнала внутренней 
готовности. Сигнал готовности возвращает Д8-2 в «0».

4.3.2 Ввод сигналов в микро-ЭВМ
Тел                   Телесигналы от БУМП поступают через разъем Х2 на входы цепочек, содержащих 

нормирующие  резисторы – сборки НР1, 2, 3 и защитные диоды – сборки VD1, 2, 3.
             Сигналы ТС дополняются сигналами функционального адреса ФА и номера группы НГ, 
которые формируются с помощью перемычек - джамперов 1…28. Для контроля исправности 
цепей ввода сигналы ФА и НГ образуются в виде прямого и инверсного кодов, для чего для 
каждого из семи сигналов (23…20 для ФА и 22…20 для НГ) используется пара перемычек – одной 
из них задается сигнал «1» а второй – сигнал «0».

Коды ФА и НГ вводятся в Д11 в режиме начального запуска (по сигналу reset). Программой
ЭВМ вначале формируется сигнал «старт» (уровнем «1» на шине Р0.0) – при этом на входы 1…7 
коммутаторов Д15 и Д16 поступают сигналы с «единичных» перемычек указанных пар, а затем 
сигнал «тест» (уровнем «1» на шине Р0.1) – при этом на входы Д15 и Д16 поступают сигналы с 
«нулевых» перемычек указанных пар. Сигналы «старт» и «тест» воспринимаются также 
элементом Д4-3. В любом из указанных режимов на выходе Д4-3 образуется «1», а на выходы Д15 
и Д16 поступают сигналы от перемычек - джамперов задания ФА и НГ. После ввода ФА и НГ 
сигналы «старт» и «тест» снимаются, а на выходы Д15 и Д16 проходят сигналы ТС 17…21, 
которыми определяется состояние БУМП( управление, контроль, ручное управление, короткое 
замыкание, наличие заземления).

Сигналы состояния 1…8 МП поступают на входы Р1.0…Р1.7, а 9-16 МП – на входы Р2.0…
Р2.7 микро-ЭВМ. Сигналы ТС 17…21 поступают на входы Р3.3…Р3.7 микро-ЭВМ.

4.3.3. Сигналы микро-ЭВМ
Микро-ЭВМ реализует циклический ввод и обработку сигналов от БУМП. Каждый новый 

цикл  сопровождается формированием сигнала ЦКЛ (Р0.3). Сигналы ЦКЛ преобразуются в 
импульсные, чтобы зафиксировать «замирание» микро-ЭВМ. Импульсные сигналы с выхода  Д13-
1 поступают на «R»-вход счетчика Д14, который подсчитывает сигналы от автономно 
работающего генератора на элементах Д5-3…Д5-5. Если сигнал ЦКЛ не изменяется в течение 
оговоренного времени, на выходе счетчика  образуется сигнал «1», который, после 
преобразования элементом  Д13-3 в импульсную форму через Д13-4 поступает на вход RST (reset) 
микро-ЭВМ.

По сигналу RST микро-ЭВМ реализует программу начального запуска. Сигнал RST 
формируется также элементом  Д13-2 при восстановлении напряжения питания или при нажатии 
на кнопку «сбр».

Если программой начального запуска обнаружена ошибка (не соответствуют разряды  ФА 
и НГ, введенные в режиме  «старт» и «тест»), микро-ЭВМ выдает сигнал «ошибка», который с 
помощью Д12-6 и  Д6-5 визуализируется светодиодным индикатором «ОШБ». Другим 
светодиодом «ГОТ» отображается сигнал внутренней готовности модуля.

4.3.4. Питание модуля.
Для питания  модуля используется основное питание + 12 В (0 V) устройства КП, 

поступающее через разъем Х1. Внутренним преобразователем на основе SТU (Д7) формируется 
напряжение + 5 V (второй вывод 0 V), а также напряжение 5 В для питания микроЭВМ Д11.
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4.3.5. Программа работы модуля.
Программа работы модуля содержит подпрограммы:
- начального запуска,
- ввода ТС от базового блока,
- передачи ТС в ПУ
- таймеров.
Программа начального запуска активируется при включении напряжения питания, 

отсутствия сигнала «цикл» в течение оговоренного времени или при нажатии на кнопку «сбр», 
размещенную на лицевой панели модуля. Программой реализуется установка в начальное 
состояние всех внутренних флагов, регистров памяти и регистров портов ЭВМ.

В режиме «старт» и «тест» вводятся сигналы ФАНГ и проверяется соответствие прямых и 
инверсных кодов. При обнаружении расхождения ЭВМ формирует сигнал «ошибка», по которому 
работа модуля блокируется.

В программе ввода ТС определяется возможность реализации очередного цикла ввода 
сигналов текущего состояния МП (ввод блокируется, если зафиксирован переход в режим 
управления или не закончился тайм-аут после очередного цикла передачи информации в ПУ). 
Программой также проверяется поступление от ПУ сигнала-квитанции, подтверждающего 
неискаженный прием ранее выданных данных, или команда вызова информации.

При приеме сигнала-квитанции снимается флаг внутренней готовности и блокируется 
работа таймера, реализующего повторную передачу данных, если в оговоренное время не 
поступила квитанция. При приеме команды вызова устанавливается флаг внутренней готовности 
к передаче, и модуль при получении  разрешения на передачу от контроллера магистрали выдает 
данные о состоянии МП.

В процессе ввода данных  в ЭВМ вводятся прямые и инверсные сигналы состояния МП, 
причем ввод прямых и инверсных сигналов синхронизируется  сигналом «цикл» от базового 
блока. Вводимые данные сравниваются с ранее записанными в память модуля. Если 
зафиксировано расхождение, ЭВМ формирует и выводит на шину Р0.2 сигнал внутренней 
готовности.

Программа вывода ТС обеспечивает синхронный вывод последовательного кода состояния 
МП и основных узлов БУМП. Вывод данных инициируется сигналом внешнего прерывания, 
формируемого при поступлении от контроллера магистрали сигналов АФБ, ОГ и ТИ. По фронту 
первого ТИ (при поступлении от ЭВМ сигнала внутренней готовности) образуется сигнал INT 0, а
на шину ИНФ  подается первый информационный бит сообщения. По фронту каждого 
следующего сигнала ТИ на шину ИНФ поступает очередной информационный бит. После вывода 
прямых и инверсных кодов ЭВМ снимает сигнал внутренней готовности, модуль перестает 
формировать сигнал ГПД, а контроллер магистрали снимает сигналы  АФБ, ОГ и ТИ. На этом 
цикл вывода данных завершается. 

Таймеры  определяют время между смежными циклами ввода данных (примерно 15 мсек), 
а также время ожидания получения сигнала-квитанции (порядка 10 сек).    
                                                     
           

4.4. Источник питания 
Для работы базового блока БУМП используются:
1. Нестабилизированное напряжение  VТС постоянного тока 18 В для питания цепей 

оптронов и светодиодов. Мощность источника 7 ВА (максимальный ток ~ 200 мА). Напряжение 
изолировано от напряжения других источников.

2. Нестабилизированное напряжение постоянного тока 24 В для питания обмоток всех 
реле. Мощность источника – 15ВА (номинальный ток ~ 350 мА). Вывод – «24 В» соединяется с 
шиной «0 В» устройства КП.
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3. Напряжение стабилизированное постоянного тока плюс 12 В (шина минус 12 В 
объединяется с шиной «0 В» устройства КП). Рабочий ток  ~ 35 мА.

4. Напряжения плюс 12 В и минус 12 В для питания компаратора . Рабочий ток ~ 20 мА.

5. Порядок работы
5.1. Убедиться в наличии напряжения питания и отсутствия режима управления – по 

светящемуся индикатору «контроль» и погашенным светодиодам «ВКЛ» и «ОТКЛ». 
5.2. Убедиться в том, что светодиодными индикаторами HL1…HL16, размещенными на 

передней панели БУМП, отображается состояние моторных приводов (каждый из светодиодов 
должен светиться красным или зеленым цветом). Погашенное состояние какого-либо светодиода 
свидетельствует о неисправности цепей связи с МП или о том, что МП не подключен к БУМП.  

5.3. Кратковременно (до 1 сек) нажать на кнопку SB4 … SB19 выбранного МП. Убедиться 
в том, что сигналы состояния МП снимаются, продолжает гореть индикатор «контроль».

5.4. Через 0,5 – 5 сек нажать на кнопку SB2 «ВКЛ» или SB3 «ОТКЛ». Время удержания 
кнопки – не более 0,5 – 2 сек.

5.5. Убедиться в  том, что после нажатия на кнопку соответствующим светодиодом  HL21 
или HL22 отображается установленный режим управления.

5.6. Убедиться в  том, что после установленной выдержки времени светодиод HL21«ВКЛ» 
или HL22 «ОТКЛ» погасает; восстанавливается сигнализация состояния МП.

5.7. Следует обращать внимание на сигнал HL18 «земля». Появление заземления не 
блокирует выполнение операций управления  МП, однако, должно  приводить к анализу 
неисправности и принятию мер по ее устранению.

5.8. Перед проведением операций управления следует убедиться в том, что ключ SB1 
(«руч/авт) установлен в нужное положение и его положение отображается светодиодом  HL20 
лицевой панели. Если за режимом ручного  может последовать телемеханическое управление МП 
(по команде от диспетчера), необходимо вернуть ключ в положение «авт», иначе управление от 
диспетчера будет заблокировано.

5.9. Исчезновение визуального сигнала HL17 «контроль» может  вызываться 
неисправностью таймера устройства, это блокирует  выполнение новой команды управления.

5.10.Кратковременное включение и последующее отключение реле выбора объектов и 
групп объектов (определяется визуально по сигналу «контроль» и «на слух») при одновременном 
появлении сигнала «к.з» при попытке проведения операции управления является признаком  
неисправности:

- образования более одной цепи выбора МП,
- обнаружения замыкания между индивидуальными шинами выбора МП,
- обнаружения замыкания между общими шинами «включить» и «отключить»,
- неисправностью узлов контроля работоспособности основных узлов БУМП.
Любая из обнаруженных неисправностей делает невозможным проведение операции 

управления, так как блокируется перевод в рабочее состояние реле вида команды К20 «вкл» или 
К21 «откл». 

5.11.  Операция управления проводится в два этапа: на первом этапе с помощью кнопок 
SB4 … SB19 выбирается МП, а затем  с помощью кнопки SB2 или SB3– вид команды управления.
Если оператор, подающий команду, задержал выбор вида команды на время, большее времени 
работы таймера, сделанный ранее выбор МП аннулируется, а БУМП возвращается в начальное 
состояние. После этого операции управления  необходимо начать с повторного выбора МП.

Если задержка между выбором МП и заданием вида команды меньше времени работы 
таймера, указанная задержка не влияет на время рабочего состояния МП и соответствует  
установленному времени работы таймера.  

5.12. Для того чтобы БУМП контролировал появление «земли», следует подключить сигнал
от заземленного болта, размещенного на корпусе БУМП, к  клемме 11клеммника связи с 
моторными приводами.
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Объединение общего провода источника питания (шины 0V) с клеммой заземления БУМП 
запрещается. 

5.13. Появление сигнала «к.з.» без попытки проведения операции управления и свечение 
всех светодиодов отображения состояния МП одновременно красным  и зеленым цветом (цвет 
свечения близок к желтому) является признаком замыкания между шинами «ВКЛ» и «ОТКЛ», 
общими для всех МП. Работа БУМП блокируется до устранения неисправности.

5.14.Появление сигнала «к.з.» без попытки подачи команды управления МП при 
одновременном свечении двух или более светодиодов, отображающих состояние МП, 
одновременно красным и зеленым  цветом, является признаком замыкания между 
индивидуальными шинами выбора этих МП. Следует учесть, что указанная сигнализация 
появляется только при разном состоянии МП, у которых замкнуты индивидуальные цепи выбора. 
Замыкание между индивидуальными цепями МП, установленными в одинаковое состояние, 
фиксируется при нажатии на кнопку выбора любого  указанного МП.

5.15.Появление сигнала «к.з.»  при попытке подачи команды управления каким – либо МП 
может быть вызвана неисправностью реле объекта и реле группы (время дребезга контактов реле 
превышает 50 мсек). Блокировка управления МП предотвращает появление дугового разряда в 
цепи, коммутируемой МП. Указанная ситуация возникает и при неисправности кнопки выбора 
МП (неустойчивый контакт при нажатии на кнопку).

5.16. Указанные сигналы формируются и при телемеханическом управлении МП. 

6. Методы  устранения неисправностей
6.1. Для устранения неисправности базового блока БУМП (размещенного на печатной 

плате) следует отключить БУМП от сети питания; отсоединить разъемы, связывающие блок с МП,
источником питания, лицевой панелью, устройством КП, клеммной секцией. Снять винты 
крепления блока к кожуху, изъять блок, заменить его исправным из ЗИП. Подключить исправный 
блок к кожуху и к указанным выше цепям.

Ремонтировать БУМП по месту эксплуатации не разрешается.
6.2. Для устранения неисправности источника питания БУМП снять базовый блок. Снять 

винты крепления источника питания к кожуху, после чего изъять его из кожуха БУМП. Заменить 
неисправный источник  исправным из ЗИП.

Ремонтировать неисправный источник питания по месту эксплуатации запрещается.
6.3. Для устранения неисправности лицевой панели БУМП отсоединить ее от кожуха, 

заменить  исправной из ЗИП.
Ремонтировать неисправную панель по месту эксплуатации запрещается.
6.4. Неисправные части БУМП направляются для гарантийного или послегарантийного 

ремонта изготовителю (или его представителям).
6.5. Ремонт неисправных частей БУМП может быть организован эксплуатирующей 

организацией при наличии у нее специализированного стендового оборудования и персонала, 
аттестованного изготовителем (или его представителем).

6.6. Характерные неисправности БУМП
6.6.1. Погашен светодиод  HL17«контроль».
Неисправен источник питания.
Неисправна лицевая панель.
6.6.2. При нажатии на кнопку  SB4 … SB19 выбора МП гаснет светодиод «контроль». 
Неисправен базовый блок БУМП.
Неисправна лицевая панель.
Неисправны цепи управления МП (короткие замыкания).
6.6.3. Светодиоды  HL21«вкл» или  HL22 «откл» не загораются.
Узлами контроля обнаружена неисправность узлов БУМП, препятствующая проведению 

операций управления.
6.6.4. Светодиоды HL21 «вкл» или HL22 «откл» гаснут преждевременно.
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Увеличить установленное время таймера.
6.6.5. При подаче команды «ВКЛ» или «ОТКЛ» светодиоды HL21 «вкл» или HL22 «откл» 

загораются и гаснут через необходимое время, однако, команда моторным приводом не 
выполняется.

Неисправны цепи связи БУМП с МП.
Неисправен МП.
6.6.6. Неисправности внешних цепей, а также органов управления БУМП приведены также

в разделе 6.5. 

7. Подключение БУМП 
7.1. Для подключения БУМП к МП используется внутренний или внешний клеммники.
Индивидуальная цепь от МП подключается к соответствующей по номеру клемме.
Общие цепи подключаются произвольно к любой клемме из набора клемм «ВКЛ» и 

«ОТКЛ».
7.2. Подключение БУМП к устройству КП осуществляется штатными жгутами с 

применением (при необходимости) удлинителей.
7.3. Сеть ~ 220 В подключается к  выделенным клеммам.

8. Гарантийные обязательства
8.1. Изготовитель гарантирует нормальную работу БУМП 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 БУМП из строя 
по вине обслуживающего персонала.

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