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Настоящие сведения содержат разделы инструкции по эксплуатации 
СНЦИ.421413.005 ИЭ и предназначены для выполнения проектных работ по авто-
матизации водогрейных и паровых котлов мощностью более 3 МВт, требующих ав-
томатическое непрерывное (по ПИ-закону) регулирование технологических пара-
метров. Нумерация разделов и приложений инструкции по эксплуатации сохранена, 
нумерация страниц – сквозная, в пределах данного документа. 

 



 
 
1 Назначение 
 
1.1 Блок регулирования БР10 (в дальнейшем – блок) с импульсными выход-

ными сигналами предназначен для формирования П, ПИ законов регулирования ав-
томатических регуляторов, содержащих электрические исполнительные механизмы 
постоянной скорости. 

Блок относится к изделиям ГСП и применяется в автоматизированных систе-
мах управления технологическими процессами в теплоэнергетике и других отраслях 
промышленности. 

1.2 Блок изготавливается для районов с умеренным и холодным климатом 
(УХЛ), а так же общеклиматического исполнения (0), и может поставляться на экс-
порт. 

1.3 Перечень модификаций блока приведен в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Модификация блока Обозначение документа Число каналов 

регулирования 
БР10-0 СНЦИ.421413.005 4 
БР10-0, УХЛ Экспорт                                 -01 4 
БР10-0 04.2 Экспорт                                 -02 4 
БР10-1                                 -03 3 
БР10-1 УХЛ Экспорт                                 -04 3 
БР10-1 04.2 Экспорт                                 -05 3 
 

1.4 Условия эксплуатации: 
температура окружающего воздуха от 5 0С до 50 0С;  
относительная влажность до 80 % (для исполнения УХЛ) и до 98 % (для ис-

полнения 0) при температуре до 35 0С; 
плесневые грибы (для исполнения 0); 
вибрация с частотой от 5 до 25 Нz и амплитудой 0,1 mm; 
внешние постоянные и переменные (50 или 60 Нz) магнитные поля напряжен-

ностью до 400 А/m; 
помещение закрытое, капитальное, без резких изменений температуры и по-

падания брызг, невзрывоопасное и не содержащее в воздухе примесей агрессивных 
веществ. 
 

2 Технические данные 
 
2.1 Обозначение входов, вид входных сигналов, диапазон их изменения и па-

раметры входных цепей по каждому каналу регулирования приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 - Входы 

Обозначе-
ние входа 

Номер 
контакта 
разъема 

Вид  
входного 
сигнала 

Диапазон 
изменения 

Параметры 
входных 
цепей 

Примечание 

Вход 1 1, 2 Rвх 200 Ω Вход немас-
штабируемый 

Вход 2 3, 4 Rвх= 
(500-700) Ω 

Вход масшта-
бируемый, 
контролируе-
мый 

Вход 3 5, 6 
Вход 4 7, 8 

Rвх=(0-200) Ω Вход масшта-
бируемый 

Положение 
ИМ  

21,22 

 
 
Аналого-
вый, по-
стоянный 
ток 

 
 
 
0-5 mА 

Rвх 500 Ω Контроль по-
ложения ис-
полнительного 
механизма 

Режим 
РУЧ 

15, 25 Дистанционное 
задание режима 
работы РУЧ 

Режим 
АВТ 

16, 25 

Кратковре- 
менное (не 
менее 0,5 s)
замыкание 

 
Uком 35 V 
Iком 60 mА 

Дистанционное 
задание режима 
работы АВТ 

 
Б 

 
17, 25 

Входы 
ручного 
управ-
ления  

М 18, 25 

 
Дискрет-
ный, 
«сухой» 
контакт 
 

 
Замыкание 

Uком 35 V 
Iком 0,3 А 

Дистанционное 
управление 
ИМ в режиме 
работы РУЧ 

 
Примечание – Допускается перегрузка по входам 1-4 не более 25 % максимального 
значения входного сигнала 

 
2.2 Обозначение выходов, вид выходных сигналов, диапазон их изменения и 

параметры цепей нагрузки по каждому каналу регулирования приведены в табли- 
це 3. 

 
Таблица 3 – Выходы 

Обозна-
чение вы-
хода 

Номер 
контакта 
разъема 

Вид выходно-
го сигнала 
 

Диапазон 
изменения 

Параметры  
цепей на-
грузки 

Примечание 

Выход 1 9, 10 Аналоговый, 
постоянный 
ток 

0-5 mА Rн 500 Ω Выход внут-
реннего задат-
чика 

Рассогла-
сование 

11, 12 Аналоговый, 
напряжение 
постоянного  
тока 

0±10 V Rн 20 КΩ Сигнал рассо-
гласования 
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Окончание таблицы 3 

Обозна-
чение вы-
хода 

Номер 
контакта 
разъема 

Вид выходно-
го сигнала 
 

Диапазон 
изменения 

Параметры  
цепей на-
грузки 

Примечание 

24 V 13, 14 Напряжение 
постоянного  
тока 

 
Iн 100 mА Источник пита-

ния преобразо-
вателя ПСУ10 
или внешних 
цепей  

Питание  
ПБР-2М 

19, 20 Напряжение 
переменного 
тока 

Iн 100 mА Питание  
ПБР-2М 

Выход Б 23 
Выход 
«Общий» 
(+24V) 

26 

Выход М 24 

Логический, 
двухполупе-
риодное вып- 
рямленное 
напряжение 

0; 24 V Iн 0,3 А Управление 
ПБР-2М от 
внутреннего 
источника на-
пряжения (ак-
тивный выход) 

Выход Б 23 
Выход 
средней 
точки 
ключей 

25 

Выход М 24 

Логический, 
состояние 
бесконтакт-
ных ключей 

0; 1 Uн 50V 
(ампл.) 
Iн 0,3 А 

Транзисторные 
ключи: 
«0»- разомкну-  
       тое состоя-  
        ние,          
«1»-замкнутое 
        состояние 
(пассивный вы-
ход) 

 
2.3 Блок обеспечивает гальваническую развязку входных цепей между собой, 

а также входных и выходных цепей. 
2.4 Номинальный диапазон плавной установки коэффициентов масштабиро-

вания от 0 до 1. 
2.5 Номинальный диапазон плавной установки зоны нечувствительности от 

0,2 % до 2 % диапазона изменения входного сигнала. 
2.6 Номинальный диапазон плавной установки коэффициента передачи от  

0,5  до 5 s/%. 
2.7 Номинальный диапазон плавной установки постоянной времени интегри-

рования в диапазонах: 
1)  от 5 до 500 s (поддиапазоны: от 5 до 50 s и от 50 до 500 s); 
2)  от 20 до 2000 s (поддиапазоны: от 20 до 200 s и от 200 до 2000 s). 
2.8 Номинальный диапазон плавной установки постоянной времени демпфи-

рования от 0,1 до 10 s. 
2.9 Номинальный диапазон плавной установки минимальной длительности 

интегрального импульса от 0,1 до 1 s. 
2.10 Номинальный диапазон плавной установки выходного сигнала внутрен-

него задатчика от 0 до 5 mА постоянного тока. 
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2.11 В каждом канале регулирования обеспечивается возможность контроля 
по выбору значения входного сигнала (по входу 2) или положения исполнительного 
механизма. 
          2.12 В каждом канале регулирования обеспечивается возможность ручного 
(дистанционного) управления исполнительным механизмом. 

2.13 В каждом канале регулирования обеспечивается световая индикация в 
объеме, указанном в таблице 4. 
 
Таблица 4 – Световая индикация 

Состояние, режим работы блока Надпись у индикатора 
Наличие управляющего сигнала: 
          на выходе Б, 
          на выходе М 

 
БОЛЬШЕ 
МЕНЬШЕ 

Режим управления ИМ: 
          ручной, 
          автоматический 

 
РУЧ 
АВТ 

  
2.14 Питание блока осуществляется от однофазной сети переменного тока на-

пряжением 220 V c отклонением от плюс 10 % до минус 15 % и частотой 50 Нz (для 
климатического исполнения УХЛ) или 60 Нz(для климатического исполнения 0) с 
отклонениями от плюс 2 % до минус 2 %. 

2.15 Мощность, потребляемая блоком, не более: 
БР10-0     - 100 V·А ; 
БР10-1     -  75  V·А. 
2.16 Габаритные размеры блока 300х415х170 mm. 
2.17 Масса блока, не более: 
БР10-0     - 10 kg; 
БР10-1     -  9 kg. 
 
3  Комплектность 
 
В комплект поставки входит блок БР10 модификации согласно таблице 1. С 

блоком поставляются принадлежности и запасные части, необходимые для техниче-
ского обслуживания и замены в течение гарантийного срока эксплуатации. Ком-
плект поставки приведен в паспорте. 

 
4 Устройство и работа блока 
 

          4.1 Конструкция 
 
Блок регулирования БР10 (рисунок 4.1) предназначен для монтажа на стене 

или другой вертикальной плоскости. 
Блок размещен в металлическом кожухе, на задней стенке которого установ-

лено 4 кронштейна для монтажа. 
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Кожух блока состоит из двух частей, шарнирно связанных между собой: пе-
редней и задней панели. 

На передней панели размещены органы оперативного управления, сигнализа-
ции и контроля, тумблер включения питания и предохранитель для каждого канала 
регулирования. Внутри на панели установлены две  (для блока БР10-0) или одна  
(для блока БР10-1) платы регулирующих устройств ПРУ10. 

На задней панели расположены четыре (для блока БР10-0) или три (для блока 
БР10-1) трансформатора питания каждого канала регулирования и две платы 
ПРУ10, разъемы типа РП10-30 для подключения к блоку внешних цепей. 

После открытия двух замков с помощью прилагаемых ключей передняя па-
нель может быть повернута вперед и вниз на 900 и зафиксирована с помощью специ-
альной тяги, после чего обеспечивается доступ к платам регулирующих устройств, 
на которых расположены органы настройки регуляторов. 

Связь между элементами и платами блока осуществляется с помощью жгуто-
вых соединений и разъемов типа РГ1Н и РШ2Н. 

 
 4.2 Органы управления, сигнализации и настройки 
 
4.2.1 На передней панели блока расположены: 
1)  для каждого канала регулирования: 
ручка ЗАДАНИЕ внутреннего задатчика;                                                                        
переключатель и два световых индикатора РУЧ-АВТ (выбор режима работы); 
переключатель и два световых индикатора БОЛЬШЕ-МЕНЬШЕ (индикация и 

ручное управление исполнительным механизмом);  
переключатель ПОЛОЖ-ПАРАМ и прибор (контроль сигналов); 
2) потенциомер управления скоростью движения цепной решетки (устанавли-

вается на объекте) твердотопливных котлов (с блоком не поставляется). 
4.2.2  На печатной плате каждого канала расположены органы задания пара-

метров регулирования и настройки: 
α0 – коэффициент передачи внутреннего задатчика; 
СМЕЩЕНИЕ – задание смещения выходного сигнала внутреннего задатчика; 
α1,α2,α3 - коэффициенты масштабирования входных сигналов по входам 2, 3, 4 

канала; 
Тф – постоянная времени демпфирования; 
 ∆  – зона нечувствительности; 
αn – коэффициент передачи канала; 
τu – постоянная времени интегрирования; 
tu – минимальная длительность интегрального импульса; 

 
5. Основные указания мер безопасности 
 
5.3 На корпусе блока предусмотрен заземляющий винт, отмеченный знаком 

заземления. Размещение блока на объекте должно обеспечивать удобство заземле-
ния и его контроль. 

5.4 При эксплуатации блока необходимо соблюдать "Правила технической 
эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правила техники безопасности 



                                                                                                                                                     8 
 
при эксплуатации электроустановок потребителей" для электроустановок напряже-
нием до 1000 V. 

5.5 К эксплуатации блока допускается персонал, имеющий квалификацион-
ную группу по технике безопасности не ниже II, а к техническому обслуживанию, 
монтажу и наладке комплекта – не ниже III. 

5.6 Подключение и отключение блока, устранение дефектов, замена узлов и 
деталей должны производиться при отключенном электропитании на вводе в блок. 
Доступ к внутренним узлам блока разрешается не раньше чем через 5 min после от-
ключения питания. 

5.7 Эксплуатация блока разрешается только при наличии инструкции по тех-
нике безопасности, утвержденной руководителем предприятия-потребителя и учи-
тывающей специфику применения блока в конкретном технологическом процессе. 

 
6. Использование по назначению 

 
6.1 Для правильного согласования сигналов Б и М с требуемым направлением 

изменения регулируемого параметра, для обеспечения правильной полярности сиг-
нала параметра в показывающем приборе регулятора, а также для правильного со-
гласования направления изменения показания этого прибора или другого (внешне-
го) измерительного прибора (например, регистратора уровня воды в паровом котле) 
с направлением изменения регулируемого параметра необходимо придерживаться 
следующих правил: 

а) сигнал задания подавать на вход 1 регулятора в обратной полярности (плюс 
– на вывод 2, а минус – на вывод 1); 

б) сигнал параметра от датчика с возрастающей характеристикой "вход-
выход" подавать на вход 2 второго, третьего или четвертого канала регулирования в 
прямой полярности (плюс – на вывод 3, минус – на вывод 4); 

в) сигнал параметра от датчика с убывающей характеристикой "вход-выход" 
подавать на вход 2 первого канала регулирования в обратной полярности (плюс – на 
вывод 4, минус – на вывод 3); 

г) результирующая характеристика "вход-выход" приборов измерения пара-
метра (например, датчика совместно с уравнительными или иными сосудами) долж-
на быть возрастающей. 

На рисунке 6.1 приведены характеристики наиболее распространенных рос-
сийских датчиков с токовым выходным сигналом и уравнительного сосуда для из-
мерения уровня воды в паровом котле. 
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а) тягонапоромеры Сапфир ДИВ (характеристика в области разрежения убы-

вающая, а в области напора – возрастающая) – типичный датчик для регуляторов 
разрежения в отопительных котлах; 

б) тягомеры Сапфир ДВ (характеристика для разрежения – возрастающая); 
в) перепадомеры Сапфир ДД с выходным сигналом от 0 до 5, от 0 до 20 или от 

4 до 20 мА (условно – 05, 02, 42), манометры, напоромеры Сапфир ДИ, МПЭ-МИ и  
ДМЭ-МИ, расходомеры ДМЭР-МИ (характеристика – возрастающая); 

г) перепадомеры Сапфир ДД с выходным сигналом от 5 до 0, от 20 до 0 или от 
20 до 4 мА (условно – 50, 20 или 24), уровнемер ДМЭУ-МИ (характеристика – убы-
вающая); 

д) уравнительный сосуд для измерения уровня воды в котле (характеристика – 
убывающая); 

е) термометры с нормирующим преобразованием (характеристика по общей 
оси температуры – возрастающая) 

 
Рисунок 6.1 

 
 

6.2 На рисунке 6.2 приведены рекомендуемые схемы подключения датчиков и 
сигнала задания к блоку БР10 при применении его для регулирования параметров 
котлов, выполненные с учетом вышеприведенных правил. 

В регуляторе уровня (рисунок 6.2 е)) последовательное соединение уравни-
тельного сосуда с датчиком, имеющих в отдельности убывающие характеристики, в 
итоге обеспечивает возрастающую характеристику Iвых=f(L). 

В регуляторе разрежения (рисунок 6.2 а)) нулевому значению регулируемого 
параметра соответствует середина (число 50) шкалы показывающего прибора канала 
регулирования. 

В регуляторах соотношения (рисунки 6.2 в) и 6.2 г)) сигнал регулируемого па-
раметра подается на вход 2 второго и третьего каналов регулирования в прямой по-
лярности, а сигнал задающего параметра – на вход 3 этих же каналов регулирова-
ния. Сигнал внутреннего задатчика подается на вход 1 канала для оперативной кор-
ректировки (α0<0,1) регулируемого соотношения. В регуляторе соотношения "топ-
ливо-воздух" (рисунок 6.2 в)) в виду отсутствия датчиков рас- 

хода воздуха и твердого топлива предложены косвенные сигналы – сигналы 
положения соответствующих регулирующих органов (РО). 
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а) регулятор разрежения (датчик – Сапфир ДИВ); 
б) регулятор топлива для газомазутных котлов (датчик – ТСМ с нормирую-

щим преобразователем, или Сапфир ДИ, или МПЭ-МИ); 
в) регулятор "воздух- топливо" для твердотопливных котлов (датчики поло-

жения регулирующих органов топлива и воздуха); 
г) регулятор  " топливо- воздух "  для газомазутных котлов (датчики Сапфир 

ДИ, ДМЭ-МИ, МПЭ-МИ); 
д) регулятор воздуха для твердотопливных котлов (датчики – ТСМ с норми-

рующим преобразователем, или Сапфир ДИ, или МПЭ-МИ); 
е) регулятор уровня воды в паровом котле (датчик – Сапфир ДД с выходным 

сигналам "50", или "20", или "24" или ДМЭ-МИ). 
 

Рисунок 6.2 
 
                             
ВНИМАНИЕ! В РЕГУЛЯТОРЕ " ВОЗДУХ- ТОПЛИВО " НЕОБХОДИМО 

ОБЕСПЕЧИВАТЬ МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНУЮ ИДЕНТИЧНОСТЬ РАС-
ХОДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК РЕГУЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ СОВМЕСТНО С ИХ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ МЕХАНИЗМАМИ. 

В приложении 1 приведена, в качестве примера, полная схема подключения 
блока для регулирования параметров твердотопливных котлов. 

6.3 Установка блока должна производиться в соответствии с рис.1. Блок  
крепится на вертикальной плоскости (щите) с помощью четырех болтов М6.            

После навешивания блока болты необходимо затянуть. 
Внешний электрический монтаж осуществляется в соответствии с "Правилами 

устройства электроустановок" и схемой подключений (приложение 1) медным про-
водом сечением не более 1,5 mm2.. Линии связи блока в пределах объекта могут 
быть любой длины при сопротивлении каждого провода до 250 Ω. 
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Силовые провода должны быть проложены отдельно от цепей управления. 
Цепи с одинаковыми характеристиками допускается объединять в общий кабель или 
укладывать в одном трубопроводе. Кабельные трубопроводы заземлить. 

Корпус блока заземлить, в месте подсоединения внешнего заземляющего про-
водника площадка должна быть защищена и предохранена от коррозии слоем кон-
систентной смазки. 
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Приложение 1 
(обязательное) 
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Перечень элементов схемы подключений блока БР10 
 
БР10 – блок регулирования; 
DS1…DS4 – схема подключения исполнительного устройства регулятора; 
БП10 – блок питания датчика положения токового; 
МЭО – механизм электрический исполнительный однобортный; 
ПБР-2М, ФЦ0620 – пускатель бесконтактный реверсивный; 
F – автомат защиты цепей питания трехфазного исполнительного механизма; 
К1 – пускатель магнитный. 

 
 

Назначение и характеристики электрических цепей схемы подключений блока 
БР10 

1 - цепь внутреннего задатчика регулятора разряжения (0-5 mА); 
2 - цепь сигнала разрежения в топке котла (0-5 mА); 
3, 4 - цепи резервных входов токовых (0-5 mА); 
5 - цепь питания пускателя ПБР и датчика положения направляющего аппара-

та дымососа (~220 V); 
6 - цепь датчика положения направляющего аппарата дымососа (0-5 mА); 
7 - цепь управления пускателем ПБР (изменение уровня напряжения от 0 до 

24 V между жилами 1 и 3 – открытие, между жилами 2 и 3 – закрытие направляю-
щего аппарата дымососа для схем подключений на рисунках 1, 2 и 4 или замыкание 
бесконтактных ключей между жилами 1 и 3 – открытие, между жилами 2 и 3 – за-
крытие направляющего аппарата дымососа для схемы подключений на рисунке 3); 

8 - цепь электропитания блока БР10 (~220 V); 
9-13 - входные и выходные цепи регулятора топлива, аналогичные цепям 

1,3,5-7 соответственно регулятора разрежения; 
14,16-20 - входные и выходные цепи регулятора воздуха (температуры воды 

на выходе котла или давления пара), аналогичные цепям 1,3-7 соответственно регу-
лятора разрежения; 

15 - цепь сигнала температуры воды на выходе водогрейного котла или давле-
ния пара парового кола (0-5 mА); 

21 - цепь управления скоростью цепной решетки; 
22,24-28 - входные и выходные цепи регулятора уровня воды в паровом котле, 

аналогичные цепям 1,3-7 соответственно регулятора разрежения; 
23 –цепь сигнала уровня воды в паровом котле (0-5 mА). 

 


