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Настоящее руководство по эксплуатации, совмещенное с паспортом (далее – РЭ), предназначено для обеспечения правильной и безопасной эксплуатации блока коммутации
(далее – БК ), ознакомления потребителя с его конструкцией, параметрами и принципом
работы, а также для изучения правил монтажа БК на объекте, его эксплуатации, технического обслуживания, транспортирования и хранения.
К обслуживанию БК допускаются лица, прошедшие инструктаж по «Правилам технической эксплуатации и требований безопасности труда в газовом хозяйстве РФ», изучившие
настоящее РЭ, аттестованные и допущенные приказом администрации к работе с БК.
Монтаж, эксплуатация и ремонт БК должны выполняться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Межотраслевыми правилами безопасности при эксплуатации электроустановок» РД 153.34.003.150.00.
Проектирование, монтаж, пусковые работы выполняются специализированными организациями в соответствии с проектным решением и настоящим РЭ.
Предприятие-изготовитель сохраняет за собой право на внесение в конструкцию
выпускаемых изделий изменений, не влияющих на электробезопасность изделий.

ВНИМАНИЕ!
БК необходимо оберегать от падений и ударов, которые могут нарушить целостность
его конструкции. Запрещается эксплуатация БК с поврежденным корпусом!
Запрещается установка БК во взрывоопасной зоне!
Величина тока через контакты розеток "Клапан", "Выход 2" не должна превышать 2,5 А.
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1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА БК
1.1 НАЗНАЧЕНИЕ
БК предназначен для управления работой (в режиме включено - выключено) исполнительных силовых устройств (электромагнитный запорный клапан, вентилятор) по команде
от одного из сигнализаторов (сигнализатора загазованности СИКЗ-I (II) ТУ 4215-00907566348-05 и/или сигнализатора оксида углерода "БУГ-2" ТУ4215-003-47728080-01). Максимальное количество сигнализаторов – четыре (в любой комбинации).
БК имеет возможность подключения к нему устройства сигнального дублирующего
УСД-1 (в дальнейшем – УСД-1), а также внешней сигнальной цепи (с бестоковым выходом
"да - нет") через разъемные соединители.

1.2 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Напряжение питания переменным током частотой (50±1) Гц, В

(220±22)

Потребляемая мощность (без учета нагрузки розеток "Клапан", "Выход
2"), ВА, не более

4

Габаритные размеры, мм, не более

220х200х80

Масса, кг, не более

1

Средний срок службы, лет, не менее

8

1.3 КОМПЛЕКТНОСТЬ
В комплект поставки должны входить:
Блок коммутации

1 шт.

Кабель для подключения клапана/вентилятора

2 шт.

Кабель для подключения внешней сигнальной цепи

1 шт.

Руководство по эксплуатации блока коммутации

1 шт.

Чехол из полиэтиленовой пленки

1 шт.

Ящик картонный

1 шт.

1.4 СОСТАВ, УСТРОЙСТВО И РАБОТА БК

1.4.1 БК (рисунок 1) представляет собой устройство в корпусе с 8-ю розетками и
шнуром питания для подключения к сети ~ 220 В.
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Рисунок 1 – Внешний вид БК
1 - БК; 2 – кабель для подсоединения клапана; 3 – кабель для подсоединения вентилятора;
4 - кабель для подсоединения ВСЦ; 5 – розетки "Сигнализатор(ы)"; 6 – розетка "УСД-1"
Розетки "Сигнализатор(ы)" предназначены для подключения сигнализатора(ов) загазованности СИКЗ-I (II) ТУ 4215-009-07566348-05 (в дальнейшем – сигнализатор СИКЗ)
и/или сигнализатора(ов) оксида углерода "БУГ-2" ТУ4215-003-47728080-01 (в дальнейшем
– сигнализатор БУГ).
Розетка "Клапан" предназначена для подключения электромагнитного запорного клапана нормальнозакрытого типа (в дальнейшем – клапан), например, клапана КЗМЭФ-40
(50, 65, 80, 100). Допускается применение клапанов с другим условным проходом и другой
конструкции, питающихся от сети ~220 В и имеющих сертификат соответствия и разрешение Госгортехнадзора РФ на выпуск.
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Розетка "Выход 2" предназначена для подключения вентилятора или другого устройства, включение которого необходимо при появлении загазованности природным газом или
оксидом углерода.
Розетка "УСД-1" предназначена для подключения устройства сигнального дублирующего УСД-1.
Розетка "ВСЦ" предназначена для подключения внешних сигнальных цепей и устройств (например, устройства индикации положения запорного элемента клапана, если
таковое у клапана имеется).
Для подсоединения к розеткам "Клапан", "Выход 2", "ВСЦ"

БК комплектуется кабе-

лями 2, 3, 4 соответственно (см. рисунок 1).
На передней панели БК расположены светодиодные индикаторы "Сеть", "Клапан" (зеленого цвета) и "Авария", "ВСЦ" (красного цвета). Индикатор "Сеть" сигнализирует о включении БК в сеть, индикатор " Клапан" – о подаче напряжения питания на клапан, индикатор
"Авария" – о срабатывании сигнализатора СИКЗ или БУГ-2, индикатор "ВСЦ" – о замыкании внешней сигнальной цепи.
1.4.2 БК работает следующим образом:
– в дежурном режиме на контактах розетки "Клапан" имеется напряжение сети ~220 В,
на контактах розетки "Выход 2" напряжение отсутствует;
– в аварийном режиме (при срабатывании подключенного к БК сигнализатора) на контактах розетки "Клапан" напряжение сети пропадает, на контактах розетки "Выход 2" – появляется, а также срабатывает световая (горит индикатор красного цвета "Авария" на передней панели) и звуковая сигнализация на БК и на УСД-1 (если оно подключено к БК).
Имитировать аварийный режим можно замыканием контактов любой из 4-х розеток БК
"Сигнализатор(ы)".

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
2.1 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ БК
В помещении, где будет эксплуатироваться БК, должны быть выполнены следующие
условия:
- температура окружающего воздуха от 1 до 45°С;
- относительная влажность воздуха от 30 до 80%;
- атмосферное давление от 86,6 до 106,7 кПа.
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2.2 ПОРЯДОК МОНТАЖА БК У ПОТРЕБИТЕЛЯ
2.2.1

Проверить комплектность БК на соответствие п.1.3 настоящего РЭ и внешний

вид систем на отсутствие механических повреждений.
2.2.2 Оборудовать индивидуальные розетки ~220 В для подключения БК, сигнализаторов и блока питания УСД-1 (при подключении УСД-1 к БК).
2.2.3

Закрепить БК на стене с помощью дюбелей. Закрепить блоки датчика сигнали-

заторов согласно руководству по эксплуатации соответствующего сигнализатора.
2.2.4

Закрепить блок индикации УСД-1 (при наличии) на стене в дежурном помеще-

нии в любом удобном для наблюдения месте. Крепление производить с помощью дюбелей. Провод, соединяющий УСД-1 с БК, допускается при необходимости разрезать, укорачивать или удлинять (так, чтобы его длина не превышала 100 м), после чего соединить
пайкой с соблюдением цветовой маркировки и изолировать места соединений.
2.2.5 Установить клапан на газопроводе в соответствии с его эксплутационной документацией.
2.2.6 Установить вентилятор (или иное устройство) в соответствии с его эксплутационной документацией.
2.2.7 Припаять провода питания клапана и вентилятора к кабелям с 12штырьковыми вилками. Места пайки изолировать.
Провода допускается наращивать по месту установки проводом сечением не менее
0,35 мм2 типа МГШВ 0,35 ТУ 16.505.437-73.
2.2.8 Припаять провода ВСЦ (при наличии) к кабелю с телефонной вилкой. Места
пайки изолировать.
2.2.9 Подключить к БК:
вилки сигнализаторов – к розеткам "Сигнализатор(ы)",
12-штырьковые вилки – к розеткам "Клапан" и "Выход 2",
вилку ВСЦ – к розетке "ВСЦ",
вилку УСД-1 - к розетке "УСД-1".
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2.3 ПРОВЕРКА И ЗАПУСК БК В РАБОТУ
2.3.1

Визуально проверить и убедиться в отсутствии повреждений корпусов БК и

подключенных к нему приборов и устройств, соединительных проводов.
2.3.2 Включить сетевой шнур БК в электрическую розетку, при этом на передней панели БК должны загореться зеленые индикаторы "Сеть" и "Клапан".
2.3.3

Включить УСД-1, подключив его блок питания к электрической розетке. При

этом должен загореться зеленый индикатор на УСД-1.
Примечание. УСД-1 необходимо включать после включения БК, в противном случае
на нем срабатывает ложная сигнализация «Авария».
2.4 РАБОТА БК С ПОДКЛЮЧЕННЫМИ К НЕМУ ПРИБОРАМИ И УСТРОЙСТВАМИ
2.4.1

При достижении концентрацией газа в контролируемом помещении порогового

значения, указанного в руководстве по эксплуатации сигнализаторов СИКЗ и БУГ, срабатывает световая и звуковая сигнализация "Авария" (на БК, сигнализаторе(ах) и УСД-1),
закрывается клапан и включается вентилятор (или иное устройство, подключенное к розетке «Выход 2»).
2.4.2 Во время ремонта помещений с применением горючих красок, растворителей и
тому подобных веществ необходимо БК отключить от питающей сети и закрыть салфеткой
или пленкой.
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ БК
3.1

Техническое обслуживание (ТО) БК проводят 1 раз в год. ТО включает в себя

плановые регламентные работы и внеплановые ремонтные работы по заявкам владельцев БК.
3.2

При плановых регламентных работах проводится внешний осмотр БК и подклю-

ченных к нему приборов и устройств. Внешним осмотром должно быть установлено отсутствие механических повреждений корпусов, электрических цепей, надежность контакта в
сетевых розетках, наличие маркировки, клейма ОТК.
3.2.5 Действия по истечении срока службы
По истечении срока службы БК должен быть проверен на работоспособность. При неудовлетворительной работе БК должен быть снят с эксплуатации. В противном случае изготовитель не гарантирует безопасной эксплуатации.
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4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
4.1 БК в упаковках предприятия-изготовителя следует транспортировать на любое
расстояние автомобильным и железнодорожным транспортом (в крытых транспортных
средствах), авиационным транспортом (в герметизированных отсеках самолетов), водным
транспортом (в трюмах судов). Транспортирование должно осуществляться в соответствии
с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.
Условия транспортирования БК должны соответствовать условиям хранения 5
(ОЖ4) ГОСТ 15150.
4.2 В помещениях для хранения БК содержание коррозионноактивных агентов не
должно превышать установленных для атмосферы типа 1 ГОСТ 15150.
Условия хранения БК должны соответствовать условиям хранения 2 (С) ГОСТ
15150.

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Блок коммутации зав. №____ изготовлен и принят в соответствии с ТУ 4217-006-4772808004, укомплектован сигнализаторами СИКЗ-I зав. №№______________________________,
сигнализаторами БУГ-2 зав. №№_________________________________, клапаном
______________ зав. № ___________, устройством сигнальным дублирующим УСД-1 
и признан годным к эксплуатации.
Начальник ОТК
М.П. ______________ __________________ ________________
подпись
фамилия
число, месяц, год

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ
Блок коммутации зав.№______ упакован согласно требованиям, предусмотренным в
действующей технической документации.
Упаковщик ________________ _________________
подпись
фамилия

________________
число, месяц, год
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ГАРАНТИЙНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО
ФГУП "НПП "Алмаз"
НПЦ "Газотрон-С"
410033, г. Саратов, ул. Панфилова, 1, тел. (845-2) 47-97-88

Изготовитель гарантирует соответствие БК требованиям ТУ 4217-006-47728080-04
при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца с даты продажи, при отсутствии отметки
о продаже - 24 месяца с даты изготовления.
Гарантийный срок хранения - 12 месяцев с даты изготовления.
При обнаружении производственных дефектов потребителю гарантируется бесплатный ремонт в течение всего гарантийного срока. В гарантийном ремонте может быть отказано в случае несоблюдения изложенных ниже условий гарантии.
Все условия гарантии действуют в рамках законодательства о защите прав потребителя и
регулируются законодательством страны. Настоящая гарантия выдается в дополнение к
конституционным и иным правам и ни в коей мере не ограничивает их.
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ
1. Настоящая гарантия действительна только при правильном и четком заполнении отрывных гарантийных талонов торгующей и монтажной организациями. В гарантийном ремонте может быть отказано, если отрывные гарантийные талоны не предоставлены, заполнены не полностью, неразборчиво или исправлены.
2. Гарантия включает выполнение ремонтных работ и замену дефектных частей.
3. Доставка системы в гарантийный ремонт и обратно осуществляется за счет потребителя.
4. Система снимается с гарантийного обслуживания в случаях:
– наличия механических повреждений;
– несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа или
эксплуатации;
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– установки системы организациями, не имеющими лицензии на данный вид деятельности;
– умышленных или ошибочных действий потребителя;
– попадания внутрь БК посторонних предметов, жидкостей, насекомых и т.п.;
– нарушения пломб, наличия следов постороннего вмешательства или внесения изменений в конструкцию БК;
– выполнения ремонта в неуполномоченном сервисном центре;
– утери руководства по эксплуатации БК;
– несовпадении заводского номера БК с указанным в руководстве по эксплуатации.
Внимание!
При покупке и монтаже убедитесь в том, что торгующая и монтажная организации
полностью, правильно и четко заполнили гарантийные талоны и поставили печать.
В случае если приобретенный Вами БК будет нуждаться в ремонте, обратитесь к
предприятию-изготовителю или в сервисный центр.
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Дата
Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

подпись

Изъят "___"________200_ г. Исполнитель ___________

Корешок талона

Корешок талона
Изъят "___"________200_ г. Исполнитель
__________
подпись

ОТРЫВНОЙ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

(заполняется торгующей организацией)
Модель ________________________________
Заводской № ___________________________
Дата продажи____________________________ М.П.

Монтаж произведен "___"_________ 200_ г.
_______________________________________________
наименование организации

_______________________________________________
№ и срок действия лицензии

М.П.

ОТРЫВНОЙ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
(заполняется торгующей организацией)
Модель ________________________________
Заводской № ___________________________
Дата продажи____________________________ М.П.

Монтаж произведен "___"_________ 200_ г.
_______________________________________________
наименование организации

_______________________________________________
№ и срок действия лицензии

М.П.
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Дата
Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

(заполняется сервисным центром)
Выполнены работы ________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Исполнитель _____________________________________
фамилия, подпись, дата

Владелец_________________________________________
наименование предприятия (организации),

_________________________________________________
фамилия и.о., подпись

_________________________________________________
наименование,

_________________________________________________
должность, фамилия и подпись руководителя сервисного центра

_________________________________________________
М.П.
(заполняется сервисным центром
и направляется изготовителю)
Выполнены работы ________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Исполнитель _____________________________________
фамилия, подпись, дата

Владелец_________________________________________
наименование предприятия (организации),

_________________________________________________
фамилия и.о., подпись

_________________________________________________
наименование,

_________________________________________________
должность, фамилия и подпись руководителя сервисного центра

М.П.
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Дата
Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Лист регистрации изменений
Номера листов (страниц)
Изм

измененных

замененных

новых

1
2
3
4

5, 6
3,4,5,6,7,8
2
–

4
–
–
8

–
–
–
–

аннулированных
–
–
–
–

Всего
листов в
№
Подпись Дата
докумен- документа
те
22.11.05
13
ОМГ 806
24.10.06
–
ОМГ 972
18.01.07
–
ОМГ 1005
–
ОМГ
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Дата
Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

