
Модификации БК 100-04 

 

• Возможность выбора в одном приборе количества силовых каналов управления 
фазой (от 1 до 8) по желанию заказчика. 

• Модуль силового канала выполнен в отдельном конструктиве и крепится на 
монтажной панели прибора. 

• Модуль контроллера, осуществляющий прием и передачу команд ЦДП, выполнен в 
отдельном конструктиве и имеет индикаторную панель для работы в технологическом 
режиме. 

• Особенности модульной конструкции облегчают поиск неисправности и замену 
неисправных блоков. 

• Для оперативного поиска неисправностей и изменения уставок предусмотрено 
подключение пульта ввода параметров ПВП20. 

• Встроенный GSM-модем. 
• Коммутатор конструктивно выполнен на монтажной панели. 
• Габаритные размеры панели определяются количеством силовых модулей в 

коммутаторе. 
• Каждый модуль силового канала выполнен в отдельном конструктиве и крепится на 

монтажной панели. 
• Модуль контроллера выполнен также в отдельном конструктиве и имеет 

индикаторную панель для работы в технологическом режиме. 
• Модули коммутируются межблочными кабелями через разъемные соединители, что 

значительно упрощает процесс эксплуатации БК 100-04. 
• Замена любого модуля не требует дополнительных настроек. Все идентичные 

модули взаимозаменяемы. 
 
 
 
 
 



Состав и особенности конструкции 
Подключение внешних связей к коммутатору осуществляется: 

1. через клеммные колодки ХТ1, ХТ4; 
2. через разъемный соединитель ХТ5 (РП 10-7); 
3. силовые цепи — через болтовые соединители. 

Для сплошного контура заземления предусмотрена заземляющая шпилька. 

Принцип работы 
Независимые друг от друга силовые каналы — модули управления фазой —  осуществляют 
контроль и бесконтактную коммутацию токов в силовых цепях напряжением 220В/50 Гц под 
управлением модуля контроллера «КС008». 
 БК 100-04 изготавливаются с различным количеством силовых каналов в приборе (от 1 до 
8), что отмечено в номере исполнения. 

Средства связи 
Для внешнего управления работой коммутатора (связь с диспетчером ЦДП) в БК 100-04 
используются встроенные модемы. 
Обмен по каналу GSM осуществляется с использованием сети Интернет с выделенным IP-
адресом со стороны ЦДП и сотовой связи местного оператора с использованием 
встроенного GSM-модема. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные технические характеристики БК 100-04 
 

 

 

 

 

 

 

Наименование Значение 

Номинальное значение коммутируемого фазного напряжения, В 220  +10%-15% 

Частота коммутируемого тока, Гц 50 

Максимальное значение коммутируемого фазного тока (для 
каждого канала), А  

100 

Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (для каждого 
канала), А 

160 

Количество (каналов) коммутируемых фаз 3 (опцией 8) 

Количество измерительных аналоговых входов: 
тока 
напряжения 

 
3 
3 

Вход контроля импульса последнего каскада 1 (+16)  

Вход контроля проникновения в шкаф 1 

Канал связи с внешними устройствами (счетчики электрической 
энергии и др.) 

RS-485 

Габаритные размеры коммутатора, мм, не более, 620x370x160  

Масса коммутатора, кг, не более, 15 

Канал связи с диспетчерским пунктом GSM (GPRS, SMS), радиосвязь, 
двухпроводная линия, ВОЛС 

Тип электрических соединений функциональных блоков  FFD  

Средний срок службы, лет, не более, 10 



Условия работы 
 
 

Наименование Значение 
Степень защиты модулей ГОСТ 14254-96 IP21 
Вид климатического исполнения ГОСТ 15150-69  У2 (от -40 до +50°С) 
Тип системы заземления ГОСТ Р 50571.2  TNC 
По воздействию механических факторов ГОСТ 17516.1-90 группа М1  
Класс защиты от поражения электрическим током  01 

 

Обозначение при заказе 
БК 100-04. ху АВМЮ.468331.014-04.ху, АВМЮ.468.331.014 ТУ, где 
х — число силовых каналов, у – тип связи с ЦДП: 0- GSM, 1- радиоканал, 2- Радиоканал + 
GSM, 3- ВОЛС. 
 
Базовому исполнению (3 силовых канала со связью по каналу GSM) присвоено исполнение 
«.00», которое в обозначении опускается: БК 100-04. 
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