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Блок БК-202 
 

Большие по сравнению с блоком БК-101 функциональные возмож-
ности представляет конденсаторный блок БК-202 [35]с двумя накопи-
тельными конденсаторами С1 и С2 (рис. 41), в котором предусмотрено 
два гальванически развязанных входа для подключения к разным ис-
точникам напряжения 220 В – «Вх. 1» и «Вх. 2», защищенные от корот-
кого замыкания с помощью предохранителей.  

 

 

 К реле «Контроль заряда» 

Рис. 41 Структурная схема конденсаторного блока БК-202 
 

Блок обеспечивает АВР по оперативному питанию даже при нали-
чии только одного из входных напряжений. Использование изолирован-
ных преобразователей напряжения DC/DC создаёт  гальваническую 
развязку между собой: 

- входов «Вх. 1 220В» и «Вх. 2 220В»;  
- выходов «Вых. 220 В» и «Вых. 300В». 
Гальваническая развязка выходов предотвращает разрядку накопи-

тельного конденсатора одного выхода на нагрузку, подключенную к дру-
гому выходу. Таким образом, блок всегда может обеспечить отключение 
выключателя. 

Установка накопителя энергии в канале, предназначенном для пи-
тания устройства релейной защиты и автоматики («Вых. 220 В»), позво-
ляет сохранять напряжение на выходе блока в течение достаточно дли-
тельного промежутка времени (рис. 42). 

Как и в блоке БК-101, конденсатор С1 подключается на «Выход  
220 В» блока только при снижении напряжения на обоих входах блока  
ниже заданного значения. 

При небольшой мощности, потребляемой цепями питания, дискрет-
ными входами и выходами цифрового блока релейной защиты и автома-
тики , применение блока БК-202 позволяет отказаться от использования 
токовых цепей как источника оперативного питания в аварийных режи-
мах. 
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Рис. 42 Время поддержания напряжения на выходе 
«Вых. 220 В» в зависимости от мощности нагрузки 

 

В соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р МЭК 60536-2-2001 
[9] блок БК-202 (рис. 43) снабжен знаком «Опасное напряжение» W08  
по ГОСТ Р 2.4.026-2001 и надписью, указывающей время разряда накопите- 
ля энергии. 
 

 

Рис. 43 Блок конденсаторный БК-202 
 

Для повышения безопасности обслуживающего персонала частота 
мигания светодиода на выходе блока БК-202 с уменьшением напряжения 
увеличивается. 
 В блоке БК-202 у реле «Контроль заряда» конденсатора предусмот-
рены два контакта – размыкающий и замыкающий. 
 Отказ от входных разделительных трансформаторов, работающих 
на промышленной частоте, позволил не только существенно уменьшить 
массу и габариты блока, но и применять блок в сетях переменного, пос-
тоянного и выпрямленного напряжения. 


