Возможные неисправности и схема подключения блоков БИРП 24/1.6
Состояние
светодиодов (СД)
Не горит СД
“Сеть”

Возможные
неисправности
Отсутствует напряжение
в сети ~220В
Неисправность сетевого
предохранителя

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

Методы
устранения
Проверить наличие
напряжения в сети

БИРП
ПКП

«КС»
R ок

Заменить
предохранитель
“Сеть 2,0 А”

Горит СД “Сеть”,
не горит СД
“Выход”

Проверить качество
соединений в
клеммной колодке

Короткое замыкание
на выходе блока

Проверить правильность подключения

Неисправность
предохранителя “АБ”

Заменить
предохранитель
“АБ 3,15 А”

+ ШС

- ШС
-12В
(Общ)

+12В

Заземление

Потребитель
Общий

Нормальнозамкнутый

+12В

Заменить АБ на
заряженную

Предохранитель “АБ”

Подключение к выходу КС внешнего реле

-12В
(Общ)

Разряжена АБ
(U вых < 10В) при
отсутствии сетевого
напряжения

Предохранитель
“Сеть”

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.

«КС»

Не горят СД
”Сеть” и “Выход”,
горит СД “АБ
разряжена”

Светодиодная
индикация

Сетевой
выключатель

ОБЩ

БИРП

Отсутствие свечения всех СД при
отсутствии сети

Тампер

R ок

+12В

Нарушение контакта в
клеммной колодке

тел. Техподдержки: +7 (981) 720-25-43 с 8 до 20 час
www.k-eng.ru
www.birp.ru

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

фаза не исп. нейтраль
Сетевая колодка
220В 50Гц

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

Контроль Тампер
сети
(размыкает
контакты при
открывании
крышки корпуса)

+ Выходная
колодка
12В

+ -

Выходная
колодка
12В

Адреса сервисных центров:
1. “Сквид ТД “, 350051, г. Краснодар, ул.Рашпилевская, 321, а/я
1789, тел./ф.: (861) 210-98-38, 224-64-57, 215-54-70, 210-98-98,
www.skwid.ru, Email: master@skwid.ru
2. “Унибелус”, 220033, Республика Беларусь, г. Минск, ул.
Нахимова, 17 тел. +375 17 291 15 05, Факс + 375 17 230 72 40,
www.unibelus.by
3. «ВИПАКС», г. Пермь, ул. Краснова, д. 24 тел./факс: (342) 22067-10, 220-67-70 www.vipaks.ru
4. «МаркетСБ», г. Уфа, ул.Шота Руставели, 51/1, офис 4, тел. (347)
292-43-84, 292-43-85, www.marketsb.ru
5. «Регион безопасности», г. Ставрополь, ул. Шпаковская, д.70/1
тел./факс (88652) 777-244, 777-422, 779-914 www.region-sb.ru
6. «Концепции безопасности», г.Самара, 443068, ул. Аэродромная,
дом 113 тел./факс +7 (846) 266-08-08, 266-08-09, 266-08-68
ohrteh@hotmail.ru www.sok-sb.ru

7. «Технические средства охраны», г. Набережные Челны,
пр. Мусы Джалиля, д. 9/3б, тел.+7 (8552) 77-20-60, 77-20-50
info@tso16.ru www.tso16.ru
8. «Полисервис-СБ», г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 92Б,
тел.(8452) 43-17-36, 43-17-38 polyserv@overta.ru www.polyserv.ru
9. «Техно-сервис», г. Архангельск, пр. Новгородский, д. 181,
офис 29, тел. (8182) 46-05-37; факс: (8182) 65-56-70
info@tehno-servis29.ru
www.tehno-servis29.ru
10. «Элтра», г. Челябинск, ул. Российская, д. 67, офис 702, тел. (351)
261-72-11 office@eltra.ru

В связи с тем, что сеть сервисных агентов постоянно
расширяется, рекомендуем уточнять их контактные данные на
сайте www.k-eng.ru.

