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Возможные неисправности и схема подключения блоков БИРП 12/2,5
Состояние
светодиодов
(СД)

Возможные
неисправности

Не горит СД
“Сеть”

Отсутствует напряжение
в сети ~220В

Методы
устранения

Нарушение контакта в
клеммной колодке

ПКП

Горит СД “Сеть”,
не горит СД
“Выход”

Короткое замыкание
на выходе блока

R ок

Проверить наличие
напряжения в сети
Заменить предохранитель “Сеть”
2,0 А
Проверить качество
соединений в
клеммной колодке
Проверить правильность подключения

+ ШС

R ок

- ШС
-12В
(Общ)

ОБЩ
+12В

+12В

Rок - оконечное сопротивление ШС, определяется
типом ПКП, но не менее 240 Ом.
Пунктиром показано подключение Rок для случая,
когда ПКП реагирует на короткое замыкание ШС.

Не горит СД
“Выход” при
работе от АБ

Неисправность
предохранителя “АБ”
АБ не подключена к ножевым контактам блока
АБ разряжена
Uвых < 10В

Заменить АБ на
заряженную

Возможные
неисправности

Не горит СД
“Сеть”

Отсутствует напряжение
в сети ~220В

Общий

-12В
(Общ)

Нарушение контакта в
клеммной колодке

В качестве реле может быть использовано любое
реле на 12В и током потребления не более 50 мА.
В качестве защитного диода может быть
использован диод марки 1N4001

Короткое замыкание
на выходе блока

Проверить правильность подключения

Не горит СД
“Выход” при
работе от АБ

Неисправность
предохранителя “АБ”
АБ не подключена к ножевым контактам блока
АБ разряжена
Uвых < 10В

Заменить АБ на
заряженную

www.k-eng.ru

www.birp.ru

БИРП
ПКП
R ок

+ ШС

R ок

- ШС
-12В
(Общ)

ОБЩ
+12В

+12В

Rок - оконечное сопротивление ШС, определяется
типом ПКП, но не менее 240 Ом.
Пунктиром показано подключение Rок для случая,
когда ПКП реагирует на короткое замыкание ШС.

Предохранитель АБ
Сетевая колодка
220В 50Гц

5,0А

Подключение к выходу КС внешнего реле

Заменить предохранитель “АБ”
5,0 А
Подключить АБ, соблюдая полярность

Заземление

тел. Техподдержки: 8 (800) 234-34-00 (звонок по России - БЕСПЛАТНЫЙ)

БИРП

Отсутствие свечения всех СД при
отсутствии сети

Выходная
колодка 12В

Провода для подключения:
красный
“+” АБ,
черный (синий) “-” АБ

Включение выхода КС в шлейф
приемо-контрольного прибора (ПКП)

Проверить наличие
напряжения в сети
Заменить предохранитель “Сеть”
2,0 А
Проверить качество
соединений в
клеммной колодке

Аккумуляторная батарея 12В 7Ач

Нормальноразомкнутый

+12В

«КС»

Неисправность сетевого
предохранителя

Горит СД “Сеть”,
не горит СД
“Выход”

Методы
устранения

Контроль сети (КС)

Нормальнозамкнутый

Возможные неисправности и схема подключения блоков БИРП 12/2,5
Состояние
светодиодов
(СД)

5,0А

Потребитель

«КС»

Заменить предохранитель “АБ”
5,0 А
Подключить АБ, соблюдая полярность

Предохранитель АБ
Сетевая колодка
220В 50Гц

Подключение к выходу КС внешнего реле
БИРП

Отсутствие свечения всех СД при
отсутствии сети

www.birp.ru

БИРП
«КС»

Неисправность сетевого
предохранителя

www.k-eng.ru

Включение выхода КС в шлейф
приемо-контрольного прибора (ПКП)

Контроль сети (КС)

Потребитель

«КС»
Общий

Нормальнозамкнутый

-12В
(Общ)
+12В

Аккумуляторная батарея 12В 7Ач
Провода для подключения:
красный
“+” АБ,
черный (синий) “-” АБ

Нормальноразомкнутый

В качестве реле может быть использовано любое
реле на 12В и током потребления не более 50 мА.
В качестве защитного диода может быть
использован диод марки 1N4001

Заземление

Выходная
колодка 12В

