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Назначение блока 

Блок защиты отходящего присоединения (фидера) предназначен для применения в 
аппаратах (станциях управления, пускателях), питаемых от сети с изолированной 
нейтралью, реализующих управление двигателями (в том числе двухскоростными) с 
использованием классических защит, как это производилось известными блоками ПМЗ 
(полупроводниковая максимально-токовая защита), ТЗП (токовая защита от перегрузки), 
БКИ (блок контроля изоляции) и БДУ (блок дистанционного управления). В дополнение к 
традиционным функциям защит, БЗП имеет функцию контроля целости цепи датчиков 
тока, встроенное реле утечки на 36В (РУ36), возможность подключения одного или двух 
термодатчиков (позисторных или pt100/500/1000). 

 

Блок не предназначен для работы от сети с заземленной нейтралью! 

 

Блок не имеет собственных средств индикации и настройки параметров. Для этой 
цели блок содержит изолированный искробезопасный интерфейс коммуникации RS-485  
с поддержкой протокола MODBUS RTU (опция – DCON), посредством которого 
внешнее устройство (пульт или контроллер) может настроить параметры блока и 
наблюдать за его состоянием. Наличие адресации блока (с помощью перемычек на 
разъемах) позволяет выполнять по одной интерфейсной шине управление, 
мониторинг и настройку от одного до 16 блоков БЗП. Блок имеет функцию управления 
двигателем через интерфейс коммуникации. 

 
В качестве пульта для настройки одного или нескольких БЗП (до 16 штук), может 

использоваться  специальный блок визуализации и архивации БВА-2 (TFT монитором 2,8" 
и четырьмя внешними кнопками управления). Краткая характеристика блока БВА-2 
приведена в Приложении 4. 

Блок БЗП имеет встроенный реверсивный «БДУ» с искробезопасными входами 
управления, с параметрами управляющих сигналов, как у классического БДУ и 
позволяющий работать по дух или трех проводной схеме с кнопочным постом управления 
и с контролем цепи заземления двигателя. Блок БЗП поддерживает реверсивный или не 
реверсивный режим управления двигателем и имеет функцию «нулевой защиты». 

 
Вид на переднюю клеммную панель блока БЗП представлен на рис. 1 
 

 

Рис. 1. Вид на переднюю панель блока БЗП-2. 

Светодиодные индикаторы: 

Uп индикация состояния питания 
"18Vac" и/или внутренней 
коммуникации блока; 

FL индикация срабатывания защит; 

СОМ индикация работы интерфейса 
RS-485. 
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Основные технические характеристики БЗП-2 
 
 

Напряжение питания основное............................................................................. 36Vac (36…42 Vac) ±15%; 
Потребляемый ток, не более ................................................................................ 0,1А; 
Напряжение питания искробезопасных цепей 1) .................................................. 18Vac ±20%; 
Ток потребления по питанию 18Vac ..................................................................... 0,15А (0,16А макс.) 
Число релейных выходов .....................................................................................  3 (ВПЕРЕД / НАЗАД / РУ36 
 ...............................................................................................................................  / РЕВЕРС ДД); 
Нагрузочная способность релейных выходов ...................................................... 6А, 250VAC при  cos(φ) > 0,3; 

Контроль тока нагрузки силовой цепи 
Диапазон контролируемого тока силовой цепи зависит от уставок в самом блоке и от 
используемых преобразователей тока! 

Допустимые источники сигнала фазного тока......................................................  трансформатор тока; 
 ...............................................................................................................................  датчик тока Роговского; 
Диапазон измерения напряжения на входах контроля тока фаз  2) .....................  0…1,167 VRMS, ± 1,65VAMP; 
Сопротивление встроенных, отключаемых шунтов  ............................................  0,5 Ом ±1%, 0,5W; 
Максимальное допустимое напряжение на входах контроля тока фаз  3) ..........  3,5 VRMS;  
Входное сопротивление канала измерения тока 2) ..............................................  ≥ 10кОм; 
Собственное время фиксации МТЗ ......................................................................  0,003….0,008сек; 
Собственное время реагирования на МТЗ (на релейном выходе БЗП) ..............  0,008….0,013сек; 

Контроль сопротивления изоляции силовой цепи 
Напряжение х.х. на входе измерения сопротивления изоляции ......................... + 120V (макс, относительно GND); 
Максимальный ток на входе измерения сопротивления изоляции ..................... 0,6мА (макс) 

Аварийная/предупр. уставки для контроля сопротивления изоляции силовой цепи, кОм: 
Для напряжения 380В ...........................................................................................  35 / 150; 
Для напряжения 660В ...........................................................................................  35 / 150; 
Для напряжения 1140В .........................................................................................  110 / 300; 

Контроль сопротивления изоляции фидера 36В 
Уставки срабатывания реле утечки 36В, кОм: 
Порог включения 36В ............................................................................................  > 7; 
Порог отключения 36В ..........................................................................................  < 4; 
Собственное время срабатывания на отключение, сек.......................................  < 0,08 (утечка 1кОм); 

Контроль времени перерыва питания 
Диапазон контроля времени перерыва питания ..................................................  0…1200сек. (20минут); 
Погрешность контроля времени перерыва питания для диапазона 10-1200сек  10% 

Интерфейс коммуникации 
Интерфейс коммуникации, изолированный, искробезопасный ...........................  RS-485; 
Искробезопасность сигналов data- / data+ интерфейса RS-485 ..........................  уровень Ex ia; 
Напряжение изоляции интерфейса от остальной схемы, В ................................ не менее 600Vrms; 
Протокол коммуникации4) .....................................................................................  MODBUS RTU; 
Поддерживаемые функции протокола .................................................................  № 3, 16, 43; 
Задержка ответного пакета, (единица - время передачи байта) .........................  не более 5; 
Диапазон устанавливаемого адреса .................................................................... 64…79; 
Устанавливаемые скорости коммуникации, бод .................................................. 19200/38400/57600/115200; 
Формат передачи байта ........................................................................................  СТАРТ/8бит/1СТОП; 
 

1)  если требуется искробезопасность входов управления (Ex ia), должен использоваться специальный 
трансформатор на 18В 50Гц, условно стойкий к коротким замыканиям вторичной обмотки. 
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Основные технические характеристики БЗП-2 (продолжение) 

Контроль температуры двигателя (или другого оборудования) 
Количество входов контроля термодатчиков .......................................................  2; 
Схема подсоединения термодатчика ...................................................................  двухпроводная; 
Максимальный ток измерительной цепи ..............................................................  < 4мА; 
Напряжение измерительной цепи ........................................................................  3,3В; 
Питание схемы измерения температуры 2) ..........................................................  по входу питания «18В»; 
Перечень возможных термодатчиков ...................................................................  позистор/pt100/pt500/pt1000/ 

                                                                             термосопротивление с R в 
                                                                             диапазоне 80…2200ом; 

Диапазон измерения сопротивления терморезистора ........................................  80…2200ом; 
Диапазон измерения сопротивления позистора .................................................. 0…6,5кОм; 
Точность контроля сопротивления для диапазона 80-1200 Ом, .........................  ± 1,5 %; 
Время измерения сопротивления (   не температуры! 3)   ) .................................  1сек 
Расчетная температура в диапазоне ................................................................... 0…300°С; 
 
2)  превышение этого напряжения на время > 3мс вызовет немедленное срабатывание функции МТЗ; 
3)  не повреждающее напряжение на входе измерения, при времени воздействия не более 10сек; 
2) каналы измерения не изолированы друг от друга и от общего провода питания «18В». 
3) время измерения температуры в точке контроля зависит от постоянной времени нагрева выбранного 

датчика. 
4) по запросу может быть реализован протокол DCON. 
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Устройство 
Блок БЗП-2 выполнен в пластиковом корпусе ME45 фирмы «Феникс контакт» с 

креплением на  DIN-рейку 35мм. Блок имеет восемь четырех контактных разъемов с 
подключением проводников с помощью винтовых клемм. На передней стенке корпуса 
расположены три светодиода индикации - наличия питания, срабатывания защиты, 
работы коммуникации RS-485. Внутри корпуса расположены две печатные платы, 
связанные между собой разъемными перемычками. 

Упрощенная блок-схема БЗП показана на рис. 2. Общий вид блока показан в 
приложении П1. 

 
 

Блок схема БЗП-2 

 
 

Рис. 2. Блок-схема внутреннего устройства БЗП-2 

Измерение фазных 
токов 

+ 
контроль цепей ДТ 

Источник питания Измерение 
напряжения 
питания БЗП 

Узел дистанционного 
управления (БДУ) 

Изолятор 

Дискретный вход  
СБРОС 

Контроль позисторов 
 или 

термосопротивлений 

 
 

Микроконтроллер 
№1 Узел РУ36 

Источник питания 
18Vac -> 24Vdc 

Интерфейс 
RS-485 

MODBUS 

ДТa 

GNDDT 

Uac (36Vac) 

Ru1 
 Ru2 

Р
е
л

е
й

н
ы

е
 

в
ы

х
о

д
ы

 

K1 

K2 

K3 

K123 

RST 

RS-485 

И
зо

л
я

то
р

 

 
Микроконтроллер 

№2 

Uп2 18Vac Inp1 

Inp2 iGND 

POZ1 

POZ2 

iGNDa 

 
Дискретные входы  

для адреса 
 и скорости 

коммуникации 
по шине 
RS-485 

и 
дополнительные 

входы DI 

A0 

A1 

A2 

A3 

BD0 

BD1 

data+ 

data- 

ДТc 

Дискретный вход  

«подхвата» БДУ 
КР 

GND 

Узел БКИ Rх 

Rtst GND 

R= 30 кОм 

DI1 

DI2 

+100 Vdc 

ФЛЭШ 
параметров 

Узел контроля 
времени 

перерыва 
питания 



Основные технические характеристики блока БЗП-2 VER:31.03.20г   6/16 

Назначение контактов разъемов блока БЗП-2 

Номер 
контакта 

Имя 
конт. 

Назначение контакта Примечание 

1 К123 Общий контакт для трех релейных выходов К1, К2, К3  

2 К1 Нормально разомкнутый контакт релейного выхода К1 управления 
контактором (направление ВПЕРЕД) 

 

3 Rtst Вывод встроенного резистора 30кОм±1% для тестирования функции 
БКИ. Второй вывод резистора подключен в контакту 8 (GND) внутри блока. 

 

4 Rx Вход измерительной цепи функции БКИ  

5 Ru1 Первый контрольный вход для функции реле утечки 36В  

6 Uac Контакт подачи питания 36В на блок  незаземленный! 

7 Ru2 Второй контрольный вход для функции реле утечки 36В  

8 GND Контакт подачи питания 36В на блок, должен быть заземлен  

9 КР Входной сигнал «подхват» включения контакторов  

10 18V Вход подачи питания 18В на искробезопасную часть БЗП,  незаземленный! 

11 К2 Нормально разомкнутый контакт релейного выхода К2 управления 
контактором (направление НАЗАД) 

 

12 К3 Нормально разомкнутый контакт релейного выхода К3 управления 
включением вспомогательного источника 36В (или реверса для 
двухскоростных двигателей) 

 

13 GNDDT "Общий" для подключения только сигналов от датчиков тока  

14 DТа Подключение сигнальной цепи от датчика тока фазы А  

15 DТс Подключение сигнальной цепи от датчика тока фазы С  

16 RESET Сигнал СБРОС ОТКАЗОВ (подается замыканием на контакт 8)  

17 POS2 Подключение датчика температуры №2 
(позисторного или на основе термосопротивления) 

 

18 iGND "Общий" для подключения искробезопасных цепей управления Inp1 / 
Inp2 (ВПЕРЕД / НАЗАД) 

 

19 POS2 Подключение датчика температуры №1 
(позисторного или на основе термосопротивления) 

 

20 Inp1 Вход для сигнала от кнопочного поста (направление «ВПЕРЕД») искробезопасный 

21 А3 Контакт задания адреса блока, бит №3  

22 А2 Контакт задания адреса блока, бит №2  

23 А1 Контакт задания адреса блока, бит №1  

24 А0 Контакт задания адреса блока, бит №0  

25 iGNDа "Общий" для подключения искробезопасных цепей подключения 
датчиков температуры 

 

26 BD1 Контакт задания скорости коммуникации по RS-485, бит 1  

27 Inp2 Вход для сигнала от кнопочного поста (направление «НАЗАД»),  искробезопасный 

28 BD0 Контакт задания скорости коммуникации по RS-485, бит 0  

29 Data+ Сигнал (+) интерфейса RS-485, изолированный от других цепей блока искробезопасный 

30 Data- Сигнал (-) интерфейса RS-485, изолированный от других цепей блока искробезопасный 

31 DI1 Дискретный вход №1 (подача сигнала – коммутация на контакт 8)  

32 DI2 Дискретный вход №2 (подача сигнала – коммутация на контакт 8)  
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Рекомендуемая схема подключения БЗП-2 

 
Рис. 3. Вариант применения БЗП-1ДТ в схеме пускателя, подключение поста управления по «трех_проводной» схеме. 
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Измерение токов нагрузки 

Сигналы о величине тока в силовой цепи снимаются с двух датчиков тока ТА1 и ТА2, 
установленных в фазах L1 и L3. Датчиками тока могут быть трансформаторы тока или 
датчики тока Роговского. Сигналы с датчиков тока подаются на соответствующие входы 
блока БЗП «ДТа» и «ДТс». 

В случае использования датчиков тока в виде трансформаторов тока, в качестве 
нагрузки может использоваться, встроенный в БЗП шунт на 0,5ом, или внешний шунт. 

Рекомендуемые трансформаторы тока 

Ниже приведена таблица параметров трансформаторов тока фирмы SIRIO. 
(http://www.sirio-ic.com/index.php/en/ta-mainsfrequency-en/ta-mainsfrequency-standardcodes-
en.html) 

Рекомендуется использовать трансформаторы типов TA/150 120 и TA/150 130 для 
диапазона токов 100…400А при одном первичном витке. Для токов ниже 100А 
увеличивается число первичных витков. Учет выбранного трансформатора тока и числа 
первичных витков, производится соответствующим параметрированием БЗП. 

 
 

     
Размеры трансформаторов тока группы "С" фирмы SIRIO. 

Возможно использование любых других типов ТТ с подобными характеристиками. 
Важно, что бы при кратности тока 5×In трансформатор еще не сильно насыщался. 
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Измерение напряжения сети 

Информация о напряжении сети поступает в блок по цепям питания 36В с 
трансформатора TV1 (т.е. цепь питания блока и измерения напряжения сети 
объединены). Трансформатор должен быть с известным значением коэффициента 
трансформации и по первичной стороне подключен к фазам, в которых установлены 
датчики тока (в данном случае фазы L1 и L3)! При таком подключении трансформатора, 
будет правильно работать функция индикации мощности нагрузки. 

Через коммуникационный интерфейс БЗП можно получить текущее значение 
напряжения сети (параметр П-01) и напряжение питания самого блока по входу «36В» 
(параметр П-27). 

Блок измеряет действующее напряжение (rms) по цепи питания 36В. Если 
возникает необходимость проконтролировать правильность измерения напряжения, 
должен использоваться вольтметр действующего значения. Вольтметр, который не 
умеет измерять действующее значение, правильно показывать будет только при 
синусоидальном напряжении питания. 

 
Параметры трансформатора TV1 и величина дополнительной нагрузки TV1 (кроме 
нагрузки от питания самого БЗП) значительно влияют на точность измерения 
напряжения сети. Для повышения точности измерения следует выбирать мощность 
трансформатора с запасом и, по возможности, не питать от него сторонние нагрузки. 
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Использование термореле ДТР и контроль заземления 

Совмещенная схема защиты от перегрева и превышения сопротивления заземления 
использует встроенное в обмотку взрывозащищенного двигателя контактное 
дифференциальное термореле ДТР-212 на основе биметаллической пластинки (см. 
общую схему на рис. 4), и контрольную линию цепи заземления, являющуюся частью 
цепи  управления с дистанционного поста. Эта схема, классическая для 
взрывозащищенных двигателей, установленных на передвижных механизмах, 
первоначально задумывалась как комплексная защита, включающая контроль 
температуры перегрева и контроль сопротивления заземления двигателя, и применялась 
совместно с классическими блоками БДУ. 

 

Рис. 4. Совмещенная схема контроля заземления и перегрева двигателя. 
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Использование термосопротивлений 

Вторая схема термо защиты – использование датчиков температуры на основе 
термосопротивлений (R_TERM_1 и R_TERM_2, подключенных к входам "POZ1" и "POZ2", 
см. схему на рис.4). 

Блок имеет два измерительных входа "POS_1" и "POS_2" для контроля сопротивления 
резистивных датчиков температуры. 

Каждый вход настраивается индивидуально и работает независимо, поэтому датчики 
могут быть разных типов. 

Любой из входов может быть отключен от защитной функции БЗП путем 
параметрирования и использован в других целях контроля и измерения, путем чтения 
результирующих параметров по коммуникационной шине. 

Время вычисления сопротивления (НЕ ТЕМПЕРАТУРЫ!) по каждому входу – 1 секунда. 

Результатом обработки сигнала термодатчика, в зависимости от типа датчика, может 
быть или только логический сигнал «норма/перегрев», или и логический сигнал, и 
значение измеренной температуры в °С. 

Можно использовать следующие виды резистивных датчиков: 

- Платиновые термосопротивления (Pt100, 500, 1000). 
БЗП для таких датчиков может сформировать логический сигнал «перегрев» и 
числовой – значение температуры в °С. 
Рекомендуется использование датчиков с большим сопротивлением, так как на точность 
измерений влияет сопротивление линии коммутации датчиков. 

- Нелинейные датчики - позисторные пороговые датчики или произвольное 
термосопротивление в качестве порогового датчика. 
БЗП для таких датчиков может сформировать только логический сигнал 
«норма/перегрев». 

Для каждого входа подключения термодатчиков имеется своя группа параметров 
настройки. 

  

Дискретные входы и сигнал RESET 

 

Рис. 5. Схема подключения дискретных входов и сигнала общего сброса. 
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Коммуникационные возможности БЗП 
БЗП имеет изолированный интерфейс коммуникационной шины RS-485 с поддержкой 

протокола MODBUS RTU. Обмен данными по шине производится в последовательной 
форме с фиксированным форматом передачи байта: 1старт, 8бит данных + 1 стоп, без 
паритета. 

Через интерфейс доступна: 

1. Настройка (смена) параметров-уставок, таких как - максимально-токовая защита, 
защита от токовой перегрузки, тепловой защиты и др.; 

2. Чтение значений текущих рабочих параметров, таких как - фазных токов, 
напряжения сети, температуры двигателя, токовой нагрузки и др.; 

3. Управление включением/выключением фидера, контролируемого данным БЗП. 

Для реализации первых двух, достаточно задать адрес блока и скорость коммуникации. 

Для реализации третьего пункта нужно изменить несколько параметров. 

 

Настройка адреса и скорости коммуникации 

Задание адреса (16 адресов, с 64 по 79) и скорости (19200…115200) производится 
установкой перемычек (аппаратно) на разъемах каждого блока, как показано на рисунке 
ниже: 

 

Рис. 6. Схема установки перемычек для задания адреса и скорости коммуникации. 

 

Используемые функции из протокола MODBUS 

 
Используемые функции из протокола MODBUS RTU: 
№  3  - Чтение группы регистров 
№ 16 - Запись группы регистров 
№ 43 - Получение сведений о блоке 
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БЗП в станциях управления 

При использовании в станциях управления, содержащих несколько фидеров, блоки БЗП 
объединяются в группу с общей шиной коммуникации (см. рис. 7, 8), которая 
подключается либо к блоку визуализации БВА либо к контроллеру управления (по выбору 
пользователя). 

Наличие аппаратного (за счет монтажа на разъеме) задания адреса блока БЗП на 
коммуникационной шине, облегчает замену или перестановку блоков (с последующим 
параметрированием!). 

Блок визуализации БВА позволяет настраивать и обслуживать блоки БЗП по одному, с 
обращением к ним по их номеру/адресу. 

При использовании контроллера для управления группой БЗП возможна автоматическая 
загрузка параметров в каждый блок БЗП из памяти контроллера. 

Поскольку БЗП имеет возможность принимать команды включения/отключения 
двигателя по шине коммуникации от контроллера, в ряде случаев можно отказаться от 
достаточно затратной подачи на каждый блок "проводного" сигнала управления. Для 
повышения безопасности, специальный формат команды управления БЗП позволяет 
автоматически отключать фидер при потере связи через коммуникационную шину. 

В случае использования контроллера управления, можно организовать «ручную» или 
«автоматическую» загрузку уставок в каждый блок из памяти контроллера. При этом, 
при замене одного или нескольких блоков БЗП, можно выполнить 
параметрирование всей группы БЗП «одной кнопкой», освободив обслуживающий 
персонал от трудоемкой процедуры настройки параметров каждого блока. 

 

Рис. 7. Групповое подключение блоков БЗП к блоку визуализации БВА. 
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Рис. 8. Групповое подключение блоков БЗП к управляющему контроллеру. 
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Приложение 1. Габаритные размеры БЗП-2 
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 Приложение 2. Краткая характеристика блока БВА-2 

 
 

                 
 

Основные технические характеристики БВА-2 

Напряжение питания ..................................................................... 18…36Vac; 24…50Vdc; 

Потребляемая мощность .............................................................. 2Вт, не более; 

Внутренний источник питания ...................................................... импульсный, трансформаторный; 

Напряжение изоляции цепи "питание  XT2.7/8" ....................... 500V; 

Напряжение изоляции цепи "питание  XT2.1/2" ....................... 2kV; 

Цепи ХТ1.1…6  XT2.7/8 ............................................................ не изолированы; 

Число интерфейсов RS-485 ......................................................... 2; 

Интерфейс RS-485iso .................................................................. электрически искробезопасный Иа; 

Протокол коммуникации интерфейсов ........................................ MODBUS RTU; 
по ХТ2.(7/8)  МАСТЕР, 
по ХТ2.(1/2)  СЛЭЙВ; 

Скорость коммуникации интерфейсов ........................................ 1200…115200, параметрируются 
независимо; 

Адресное пространство ...............................................................  0…255, параметрируется независимо; 

Тип экрана ....................................................................................  цветной TFT 2.8"; 

Число подключаемых кнопок .......................................................  4 (напряжение сигнала 3,3В); 

Управляющий микроконтроллер ................................................. STM32G070 (48MHz, 64(128)kb); 

Разъем подключения программатора .........................................  внутренний, под ST-LINK/V2; 

Встроенные часы реального времени и термометр ...................  есть; 

Флэш-память ................................................................................  несъемная, 8Мбит, съемная – SD Card; 

Разъемные соединения ...............................................................  Феникс, шаг 5мм, 
 сечение проводников – до 2,4мм2; 

Степень защиты от воздействия окружающей среды ................  IP30; 

Корпус ...........................................................................................  стальной; 

Габариты  .....................................................................................  140×80×40мм 

 

К блокам БЗП 
(MODBUS RTU) 

БВА-2 


