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ВВЕДЕНИЕ 
Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) распространяется на БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 

ПИТАНИЕМ (БУП) «АТЛАС» (далее по тексту Изделие или БУП) и содержит необходимые 

сведения для монтажа, настройки и его последующей эксплуатации. 

БУП «АТЛАС» предназначен для использования совместно с УСПД «АТЛАС» и 

«легкими» устройствами телемеханики. 

Разработчиком и предприятием-изготовителем БУП «АТЛАС» является ООО 

«СИСТЕЛ», которое оставляет за собой право вносить в конструкцию БУП изменения, не 

ухудшающие его технические характеристики, без отражения в настоящем РЭ. 

Прежде чем приступать к работам по установке, монтажу и эксплуатации БУП, следует 

внимательно изучить настоящее РЭ. 

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за любые негативные последствия 

действий эксплуатирующей стороны в отношении Изделия, не оговоренных в настоящем РЭ. 

Ремонт БУП производится уполномоченной организацией или предприятием-

изготовителем. 

В случае возникновения вопросов, связанных с эксплуатацией БУП, необходимо 

обращаться за разъяснениями и инструкциями в сервисный центр предприятия-изготовителя. 

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за возможный вред, причиненный 

людям и/или собственности любой формы, вызванный несоблюдением действующих норм 

техники безопасности при работе с БУП. 

Нормы техники безопасности, приведенные в настоящем РЭ, дополняют, но не заменяют 

действующие нормы страны, в которой эксплуатируется данное Изделие. 

Настоящее РЭ состоит из введения и следующих разделов: 

 описание и работа; 

 использование по назначению; 

 техническое обслуживание; 

 текущий ремонт; 

 хранение; 

 транспортирование. 

 

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

1.1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 

БУП предназначен для применения в составе «легких» устройств телемеханики 

контролируемых пунктов (КП), или использоваться, как отдельное устройство. 

Модуль БУП «АТЛАС» имеет следующие разъемы: 

 разъем для подключения питания +24 В; 

 разъем для подключения нагрузки; 

 разъем для подключения накопителя энергии (модуль ИКЭ); 

 разъем для снятия телесигнала наличия питания +24 В. 

 

Изделие решает следующие задачи: 

 заряжает накопитель энергии модуля ИКЭ от источника питания +24В до напряжения  

22 В, с силой тока заряда 1,0 А; 

 подключает ИКЭ для питания нагрузки после исчезновения основного питания +24 В; 

 отключает накопитель от нагрузки при понижении напряжения на ИКЭ ниже 9 В; 

 формирует телесигнал о наличии напряжения питания +24 В; 

 осуществляет светодиодную сигнализацию о наличия напряжения на нагрузке. 
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1.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 

Технические характеристики Изделия представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Технические характеристики БУП 

№ 

п.п. 
Наименование параметра Значение 

1 Напряжение питания модуля БУП и нагрузки, В 24  

2 
Максимальная сила тока нагрузки при работе от накопителя энергии,  

А 
10  

3 Минимальное напряжение на нагрузке при питании от ИКЭ, В 9 

4 Потребляемая мощность, не более, Вт 24 

5 Степень защиты IP21  

6 

 

Климатическое исполнение в соответствии с гр.5 по ГОСТ 22261-94  

Условия эксплуатации: 

 температура окружающего воздуха, °С 

 относительная влажность воздуха при 30 °С, % 

 атмосферное давление, кПа 

 

 

-30….+50 

90 

60 – 106,7 

Условия хранения 2 по ГОСТ 15150-69: 

 температура окружающего воздуха, °С 

 относительная влажность воздуха при 35 °С, % 

атмосферное давление, кПа 

 

-50….+40 

80 

70 – 106,7 

Условия транспортирования по ГОСТ 15150-69 (5группа по условиям 

хранения): 

 температура окружающего воздуха, °С 

 относительная влажность воздуха при 30 °С, % 

атмосферное давление, кПа 

 

 

-60….+50 

98 

70 – 106,7 

7 Средняя наработка на отказ, часов 100000 

8 Полный средний срок службы БУП «АТЛАС», лет 20 

9 Габаритные размеры модуля БУП «АТЛАС», мм 71 х 106 х 58 

10 Масса модуля БУП «АТЛАС», кг 0,1 

 

 

Внешний вид модуля БУП «АТЛАС» со стороны передней панели приведен на рисунке 1. 

Импульсный конденсатор энергоемкий (ИКЭ) не входит в состав Изделия и 

приобретается отдельно.  
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Рисунок 1 – Внешний вид БУП «АТЛАС» со стороны передней панели 
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1.3 УСТРОЙСТВО И РАБОТА 

1.3.1  Нормальный режим работы Изделия 

В нормальном режиме работы Изделия на разъем «Выход» модуля  

БУП «АТЛАС», предназначенный для подключения нагрузки, подается напряжение  

+24 В с разъема «Вход +24 В», к которому подключается источник питания постоянного тока 

напряжением 24 В. При этом БУП обеспечивает питание нагрузки и заряд накопителя энергии 

модуля ИКЭ. В нормальном режиме работы БУП на лицевой панели модуля БУП горят 

светодиоды «Вход +24В» и «Выход». 

1.3.2  Заряд накопителя энергии модуля ИКЭ  

В БУП «АТЛАС» заряд накопителя энергии модуля ИКЭ производится стабильным 

током силой 1А. После того, как напряжение на накопителе достигнет 22 В, модуль 

БУП «АТЛАС» переходит в режим стабилизации этого напряжения. Если накопитель 

разрядится, то на разъеме «ТС» появится сигнал «логический 0» (сопротивление датчика 

минимально) и светодиод «Выход» погаснет. Светодиод «Выход» начнет светиться, как только 

напряжение на накопителе превысит 9 В. 

1.3.3  Работа Изделия при пропадании напряжения питания +24В 

В нормальном режиме работы БУП на разъем «Выход» модуля  

БУП «АТЛАС» подается напряжение +24 В от источника питания постоянного тока. Если 

подача напряжения +24 В от источника питания прекращается, то на разъем модуля БУП 

«Выход», к которому подключается нагрузка, мгновенно подается напряжение от накопителя 

энергии модуля ИКЭ, который начинает разряжаться на нагрузку. При этом гаснет светодиод 

«+24В» и на разъеме «ТС» появляется сигнал, соответствующий логической 1 (максимальное 

сопротивление датчика). При этом напряжение на накопителе постепенно (в зависимости от 

мощности нагрузки) уменьшается и когда оно достигнет значения 9 В, накопитель отключается 

от нагрузки. При этом светодиод «Выход» гаснет. 

1.3.4  Маркирование и пломбирование 

Маркировка Изделия соответствует ГОСТ 26.205-88, ГОСТ 26828 и чертежам 

предприятия-изготовителя.  

Надписи выполнены на русском языке. 

На корпусе Изделия указаны следующие атрибуты: 

 товарный знак предприятия-изготовителя; 

 условное обозначение изделия по типу БУП «АТЛАС»; 

 обозначения разъемов и нумерация их цепей; 

 заводской номер; 

 год и месяц изготовления указан в паспорте на Изделие. 

Пломбирование Изделия производится согласно конструкторской документации.   

1.3.5  Упаковка 

 

Упаковка Изделия соответствует ГОСТ 26.205-88 и ГОСТ 23170. 

Упаковка УМ-4 по ГОСТ 10354. 
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При поставке, в состав Изделия входят составные части, согласно таблице 2. 

 

Таблица 2 – Состав поставляемого оборудования и сопроводительной документации 

Наименование Обозначение Кол. Примечание 

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 

ПИТАНИЕМ 
БУП «АТЛАС» 1  

Паспорт АДМШ.436436.001 ПС 1  

Руководство по эксплуатации АДМШ.436436.001 РЭ 1  

 

Изделие и его составные части в транспортной таре выдерживают температуру от 

минус 60 С до плюс 50 С согласно условиям транспортирования 5 по ГОСТ 15150-69. 

Изделие и его составные части в транспортной таре выдерживают воздействие 

относительной влажности (95±3) % при температуре плюс 35 С. 

Маркировка тары – по ГОСТ 14192 или по договору между заказчиком и 

производителем. 

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

2.1 ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

При установке и монтаже Изделия, прежде всего, нужно руководствоваться следующими 

правилами безопасности: 

 по способу защиты человека от поражения электрическим током Изделие относится к 

классу III по ГОСТ 12.2.007.0-75; 

 запрещается эксплуатация Изделия, имеющие механические повреждения корпуса (в 

случае обнаружения во время эксплуатации механических повреждений корпуса следует 

отключить изделие от подключенного оборудования, отключить питающее напряжение 

и обратиться в уполномоченную ремонтную организацию или на предприятие-

изготовитель); 

 все работы, связанные с монтажом Изделия, а также с его профилактическим осмотром, 

должны производиться только при отключенном питающем напряжении Изделия и всех 

устройств, подключенных к нему; 

 к работам по монтажу допускаются лица, изучившее данное РЭ и прошедшие 

инструктаж по технике безопасности при работе с электрооборудованием и 

электроприборами для персонала с группой по электробезопасности 1; 

 при проведении работ по монтажу должны быть соблюдены требования ГОСТ 

12.2.007.0-75, а также «Правила эксплуатации электроустановок потребителей» и  

«Межотраслевые правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации 

электроустановок. ПОТ Р М-016-2001», согласованные Госэнергонадзором. 

 
Распаковка Изделия должна быть выполнена без повреждения оборудования, входящего в 

комплект поставки.  

После распаковки необходимо осмотреть Изделие: по паспортной табличке проверить 

соответствие номера изделия, даты выпуска паспортным данным, проверить комплектность и 

убедиться в отсутствии механических повреждений.  

Установить модуль БУП «АТЛАС» на DIN-рейку, модуль ИКЭ – на несущую 

поверхность устройства. 

После установки модулей производится монтаж внешних соединений БУП. 
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2.2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ 

2.2.1 Подключение 

Внешний источник питания постоянного тока напряжением 24 В подключается к модулю 

БУП «АТЛАС» с помощью разъема «Вход +/- 24 В», расположенного на верхней панели 

модуля (рисунок 1). 

Модуль ИКЭ подключается к модулю БУП «АТЛАС» с помощью разъема «Накопитель», 

расположенного на нижней панели модуля. Подключение модуля ИКЭ должно производиться 

с соблюдением полярности напряжения. 

Нагрузка подключается к модулю БУП «АТЛАС» через разъем «Выход», расположенный 

на верхней панели модуля. 

Для выдачи телесигнала о наличии питания на нагрузке на нижней панели модуля БУП 

«АТЛАС» (см. рисунок 1) предусмотрен разъем «ТС». 

Схема внешних подключений к БУП приведена на рисунке 2. 

 

 
 

 

Рисунок 2 – Схема внешних подключений БУП «АТЛАС» 
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2.2.2  Контроль состояния Изделия в процессе работы 

 

Контроль состояния Изделия в процессе работы может осуществляться путем 

наблюдения состояния светодиодов (горит или нет) на лицевой панели модуля  

БУП «АТЛАС.  

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

В процессе эксплуатации Изделие должно периодически подвергаться внешнему 

профилактическому осмотру. 

 

Порядок проведения профилактического осмотра: 

 

 снять питающее напряжение с Изделия и всех устройств, подключенных к нему; 

 визуально проверить соединительные кабели на предмет наличия обрывов и 

повреждения изоляции, эксплуатация поврежденных кабелей не допускается; 

 визуально проверить корпус Изделия, разъемы на предмет механических повреждений, 

эксплуатация Изделия с механическими повреждениями корпуса и (или) разъемов не 

допускается; 

 произвести очистку от пыли и грязи наружных поверхностей Изделия. 

 подать питающее напряжение на Изделие и все устройства, подключенные к нему. 

4 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 

Ремонт Изделия осуществляется предприятием-изготовителем или уполномоченной 

ремонтной организацией. 

5 ХРАНЕНИЕ 

Изделие до начала эксплуатации необходимо хранить в закрытом помещении в упаковке 

предприятия-изготовителя при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 50 ºС и 

относительной влажности воздуха до 80% при температуре плюс 35 °С. 

 

В помещениях для хранения содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных 

газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию, не должно превышать содержание 

коррозионно-активных агентов для атмосферы типа 1 по ГОСТ 15150-69. 

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

Транспортирование Изделия в упаковке предприятия-изготовителя осуществляется 

всеми видами закрытого транспорта при температуре от  минус 60 С до плюс 50 С согласно 

условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69. 

Крепление Изделия в упаковке на транспортных средствах должно исключать его 

перемещение при транспортировании. 

При транспортировании Изделия необходимо руководствоваться существующими 

правилами погрузки, крепления и перевозки грузов для конкретного вида транспорта. 

При погрузке и выгрузке необходимо соблюдать требования, оговоренные 

предупредительными знаками на транспортной таре. 
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После транспортирования Изделия в условиях отрицательных температур его распаковка 

должна производиться только после выдерживания при температуре  

20 ± 5 °С  в течение 6 часов. 

 

7 УТИЛИЗАЦИЯ 

Требования по безопасному сбору, хранению, транспортированию и разборке Изделия в 

целях подготовки его в качестве отходов к утилизации независимо от года изготовления 

определяются ГОСТ Р 55102-2012, ГОСТ 30772-2001, ГОСТ 53692. 
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