
Блок питания

и преобразования сигналов

Модельный ряд блоков питания и преобразования сигналов
производства НПП «ЭЛЕМЕР» пополнился новым изделием.
Разработан и запущен в серийное производство прибор
модификации . Этот прибор продолжает
серию блоков, отличающихся от своих предшественников и
аналогов наличием современного многофункционального
индикатора, электромагнитных реле с высокими токами
коммутации, расширенными функциональными возможнос-
тями, высокими эргономическими характеристиками, усо-
вершенствованнымпрограммнымобеспечением.

БППС 4090/М12-12

БППС 4090/М12-12 имеет в своем составе интерфейсные
модули для интегрирования прибора в автоматизированные
системы управления технологическимипроцессами (АСУ ТП),
использующие интерфейсы , протоколRS-232L, RS-485
ModbusRTU.

БППС 4090/М12-12

гарантий-
ный срок эксплуатации — 5 лет

выпускается в нескольких исполнениях:
общепромышленном, взрывозащищенном «искробезопасная
электрическая цепь» ( ), атомном Прибор обладает
отличными метрологическими характеристиками, имеет
широкие диапазоны питающего напряжения ( 90...249 В) и
температуры применения (–25...+70 °С). Межповерочный
интервал для нового БППС составляет 2 года, а

!

[Exia]IIC .

~

Программное обеспечение, входящее в комплект поставки
прибора, позволяет осуществлять не только конфигурирова-
ние и настройку БППС при помощи ПК, но и архивирование
результатов измеренийи событий.

Блок питания и преобразования сигналов БППС 4090/М12-12
24 В или 36 В постоянного тока, которое используется для

питания первичных преобразователей с унифицированным выходным сигналом, и
преобразует этот сигнал в два независимых унифицированных сигнала постоянного
тока 0...5, 0...20 или 4...20 мА. Функция зависимости выходного сигнала от входного
может быть линейной (прямой или обратной) или корнеизвлекающей, что делает при-
бор востребованнымприизмерении, например, расхода.

формирует стабилизи-
рованное напряжение

Блок измеряемого параметра по
четырем независимым уставкам (две уставки работают «на понижение», две — «на
повышение») при помощи четырех электромагнитных реле с токами коммутации до 5 А,
имеющими свободную логику назначения уставки ипризнака ошибки.

реализует функцию релейного регулирования
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Прибор выполнен в прочном металлическом корпусе, приме-
нение которого вкупе с передовыми схемотехническими
решениями позволило добиться высоких характеристик
электромагнитной совместимости (ЭМС—до ).IV-A

Новый БППС 4090/М12-12 оснащен цифро-графическим
ЖК-индиктором с подсветкой янтарного цвета, на котором
отображается текущая и служебная информация: цифровое
значение измеряемой величины и единица измерения, а на
круговой дискретной шкале — отметки уставок и положение
текущего значения измеряемой величины относительно
полного диапазона измерений.

На лицевой панели прибора размещены светодиоды, инфор-
мирующие о срабатывании соответствующихимреле.

Индикатор прибора имеет увеличенные габариты, что с
учетом подсветки делает его лицевую панель стандартных
размеров 96 х 96 мм заметной и достаточно информативной
на значительном расстоянии от щита и при любых уровнях
освещенности. Уверены, что эта характеристика нового
блока будет обязательно отмечена обслуживающим приборы
оперативнымперсоналом!

Защищенный

Информативный

БППС 4090

1. Тип прибора

2. Вариант исполнения

3. Модификация прибора

4. Класс точности

5. Климатическое исполнение

6. Группа исполнения по ЭМС

7. Наличие программного обеспечения

8. Дополнительные стендовые испытания

9. Госповерка

10. Обозначение технических условий
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