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Паспорт

руководство по эксплуатации блока коммутации и питания «БКИП-8»

1 Общие сведения

Блок коммутации и питания «БКИП-8», в дальнейшем «блок», предназначен для

обеспечения питания светодиодных табло производства ООО «Световод», а так же для

упрощения коммутации информационных линий. Основные характеристики блока пред-

ставлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Основные технические характеристики.

Параметр «БКИП-8»
Рабочее напряжение, В 170 .. 240, ~ 50 Гц
Потребляемая мощность, Вт, не более 80
Число подключаемых табло, шт 8
Выходное напряжение питания табло, В 12
Максимальная суммарная нагрузка, Вт 60
Интерфейс управления RS485/Ethernet
Степень защиты IP20
Габаритные размеры, вес 225 х 165 х 40 мм, 8,5 кг

Электропитание блока  осуществляется от сети питания с переменным напряжением 

от 175 до 240 В. 

Климатическое исполнение – УХЛ категории 2 по  ГОСТ 15150-69.

По способу защиты от поражения электрическим током блок относится к классу II.

Внешний вид и габаритные размеры блока  представлены на рисунке 1.

 

Рисунок 1 – Внешний вид блока “БКИП-8”.



2 Подготовка к работе и подключение

Распакуйте блок и убедитесь в отсутствии механических повреждений. Запрещается

использование блока, который имеет механические повреждения.

При загрязнении блока, его следует протереть сухой или слегка влажной тканью.

Не допускается применение растворителей, агрессивных моющих и абразивных средств.

Не допускается протирать включенный блок.

Все работы, связанные с подключением и монтажом, должны производиться специ-

алистами в соответствии с  требованиями ГОСТ 12.2.007.0-75.

2.1 Подключение блока к сети электропитания.

Светильники подключаются к сети электропитания через кабель питания, выходя-

щий из задней стенки блока.

Подключение блока осуществляется к сети с напряжением от 170 до 240 В. При

подключении блока к сети электропитания с несоответствующим его типу напряжением

возможна некорректная работа блока, а также выход его из строя.  

2.2 Подключение информационных табло к блоку.

Табло подключаются к блоку кабелем типа FTP  (две витых пары) через разъемы

расположенные на передней панели блока.

Распайку разъемов БКИП-8 и табло необходимо смотреть в паспорте на подключае-

мые табло или на официальном сайте ООО «Световод».

3 Комплект поставки

Комплект поставки включает в себя: 
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(1) Блок БКИП-8;

(2) Упаковочная тара;

(3) Руководство по эксплуатации, Паспорт.

4 Транспортировка и хранение

Блок должен храниться и транспортироваться в штатной упаковке, предохраняю-

щей его от механических повреждений. Условия транспортирования: 5 по ГОСТ 15150-69.

Условия хранения: 1(Л) по ГОСТ 15150-69 при температуре от минус 50 до плюс 60 ˚С и 

относительной влажности не более 85 %. Срок хранения блока в упаковке изготовителя –

не более 5 лет со дня изготовления.

5 Гарантии изготовителя
5.1  Изготовитель гарантирует соответствие блока требованиям  технических условий

ТУ  4024-065-89539766-2015  при  соблюдении  потребителем  условий  монтажа,

эксплуатации, транспортирования и хранения. 

5.2  Гарантийный срок эксплуатации блока – 3 года.

5.3  Гарантийный срок хранения блока – 5 лет.

6 Внесение изменений в конструкцию блока

Изготовитель  оставляет  за  собой  право  вносить  изменения  в  конструкцию  блока  без

отражения этих изменений в паспорте и инструкции по эксплуатации.
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7 Свидетельство о приемке и упаковке

Блок коммутации и питания  «БКИП-8»______________________________
          (обозначение модификации)

в кол. ________ шт. соответствуют требованиям ТУ 4024-065-89539766-2015 и признаны 
годными для эксплуатации.

Дата выпуска, номер заказа 

Изготовитель: 
ООО «Световод»  Россия, 117246 Москва,
ул. Научный проезд  д.20, стр. 2
Тел/Факс: +7 (495) 668-30-45

Web-site: http://www.svetovod.ru     
E-mail: svetovod@svetovod.ru 
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Дата продажи: ________________

Продавец _____________________


