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ВНИМАНИЕ! 

Перед включением блока автономного питания БАП внимательно изучите 

настоящее руководство по эксплуатации! 

Настоящее руководство по эксплуатации содержит техническое описание и 

инструкцию по эксплуатации блока автономного питания БАП (в дальнейшем - БАП), 

которое предназначено для изучения БАП, его характеристик и правил эксплуатации 

с целью правильного обращения с ним при эксплуатации. 

БАП имеет Сертификат соответствия №РОСС RU.ГБ05. В03753  

от 08.12.2011 г., выданный НАНИО «Центр по сертификации взрывозащищенного и 

рудничного электрооборудования», и Разрешение на применение № РРС _________ 

от ______________ г., выданное Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предприятие-изготовитель: ООО «НПЦ АТБ» 

Россия, 109202, г. Москва, ул. Басовская, д.6
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1 Описание и работа 

 
1.1 Назначение 
 

1.1.1 БАП предназначен для: 

-  непрерывного формирования напряжения постоянного тока при питании от  

внешнего источника постоянного тока; 

-  поддержания выходного напряжения постоянного тока в течение заданного 

промежутка времени при пропадании питающей сети. 

1.1.2 БАП по области применения относится к группе I и имеет маркировку 

взрывозащиты РО ExiaI X по ГОСТ Р 52350.0-2005 (МЭК 60079-0:2004). 

Область применения – согласно маркировке взрывозащиты, ПБ 05-618-03 и  

ПБ 03-533-03, регламентирующим применение электрооборудования в подземных 

выработках рудников и шахт, опасных по газу и пыли. 

БАП может использоваться в составе измерительных и информационно-

управляющих системах, в том числе в измерительных системах быстрого разверты-

вания. 

1.1.3 БАП является автоматическим стационарным прибором. 

1.1.4 По устойчивости к воздействию климатических факторов БАП 

соответствуют группе исполнения О категории 5 по ГОСТ 15150-69, но для 

эксплуатации в диапазоне температур окружающего воздуха от минус  20 °С до плюс 

40 °С. 

1.1.5 Корпус БАП обеспечивает степень защиты от доступа к опасным частям, 

от попадания внешних  твердых предметов и от проникновения воды – IP54 по  

ГОСТ 14254-96. 

1.1.6 Условия эксплуатации БАП: 

- диапазон температуры окружающей среды, °С от минус 20 до плюс 40; 

- диапазон атмосферного давления,  

кПа (мм рт.ст.) 

 

от 60 до 119,7  

(от 450 до 900); 

- относительная влажность окружающей и ана-

лизируемой среды при температуре 35 С 

 

до 100 %(без конденсации 

влаги); 

- содержание пыли, г/м3, не более 1,0; 

- содержание агрессивных примесей не должно превышать санитарных норм 

согласно ГОСТ 12.1.005 и уровней ПДК. 
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1.1.7 БАП обеспечивает: 

1) формирование  стабилизированного выходного напряжения постоянного 

тока при наличии внешнего источника питания постоянного тока; 

2) переход в автономный режим  для формирования выходного питающего 

напряжения при пропадании внешнего источника энергии; 

3) подзарядку внутреннего аккумулятора в процессе работы от внешнего 

источника энергии; 

4) возможность быстрой зарядки внутреннего аккумулятора; 

5) местную сигнализацию об используемом источнике энергии; 

6) местную сигнализацию о процессе подзарядки / зарядки внутреннего 

аккумулятора; 

7) местную сигнализацию о степени заряда внутреннего аккумулятора; 

8) возможность передачи информации о состоянии БАП по запросу  от 

внешнего устройства (ВУ) в цифровом виде с использованием интерфейса RS-485. 
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1.2 Технические характеристики 
 
1.2.1 Питание БАП осуществляется от внешнего искробезопасного источника 

напряжения постоянного тока с напряжением от 6 до 13,6 В.  

1.2.2 БАП имеет два выхода напряжения постоянного тока «=12В» и «=4В» с 

номинальными напряжениями  12 В и  4 В соответственно. 

1.2.3 Выходное напряжение холостого хода по каждому из двух выходов БАП, В 

 - U=12xx 12,5  0,5; 

 - U=4xx 4,1  0,1. 

1.2.4  Выходное напряжение по выходу «=12В» при номинальном напряжении 

питания БАП  и  максимальном токе нагрузки 210 мА, В не менее  8,5. 

1.2.5 Выходное напряжение по выходу «=4 В» при номинальном напряжении 

питания БАП и максимальном токе нагрузки 30 мА, В, не менее 3,7. 

1.2.6 Изменение выходного напряжения по выходу «=12В» при  изменении 

входного напряжения питания БАП  в диапазоне от 6 до 13,6 В и максимальном токе 

нагрузки 210 мА, В, не более  ± 0,2.  

1.2.7 Параметры искробезопасности входных цепей питания («Uпит») 

соответствуют значениям, указанным в таблице 1.1 

Таблица 1.1 

Параметр Обозначение Значение 
Максимальное входное напряжение UI 13,6 В 
Максимальный входной ток II 0,66 А 
Суммарная внутренняя емкость CI 0,4 мкФ 
Суммарная внутренняя индуктивность LI 1 мкГн 

 

1.2.8 Параметры искробезопасности выходных цепей питания «= 12 В» соот-

ветствуют значениям, указанным в таблице 1.2 

Таблица 1.2  

Параметр Обозначение Значение 
Максимальное выходное напряжение UO 13,6 В 
Максимальный выходной ток IO 1 А 
Максимальная подсоединяемая емкость CO 0,8 мкФ 
Максимальная подсоединяемая индуктивность LO 0,3 мГн 

 

1.2.9 Параметры искробезопасности выходных цепей питания «= 4 В» соответ-

ствуют значениям, указанным в таблице 1.3 
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Таблица 1.3 

Параметр Обозначение Значение 
Максимальное выходное напряжение UO 6 В 
Максимальный выходной ток IO 0,45 А 
Максимальная подсоединяемая емкость CO 20 мкФ 
Максимальная подсоединяемая индуктивность LO 1 мГн 

1.2.10 Параметры искробезопасности выходных сигнальных цепей соответст-

вуют значениям, указанным в таблице 1.4 

Таблица 1.4 

Параметр Обозначение Значение 
Максимальное выходное напряжение UO 6 В 
Максимальный выходной ток IO 19 мА 
Максимальная подсоединяемая емкость CO 0,8 мкФ 
Максимальная подсоединяемая индуктивность LO 4 мГн 
Максимальное входное напряжение UI 13,6 В 
Максимальный входной ток II 1 А 
Суммарная внутренняя емкость CI 10 нФ 
Суммарная внутренняя индуктивность LI 1 мкГн 

 

1.2.11 БАП имеет внутренний автономный источник питания, представляющий 

собой Li-ion батарею 2W855085P2P  с платой защиты с номинальным напряжением 

3,7 В и номинальной емкостью 8000 мАч. При пропадании питания от внешнего ис-

точника постоянного тока БАП переходит в автономный режим питания от внутренне-

го источника питания.  

Время работы БАП в автономном режиме при токе потребления 40 мА  по вы-

ходу  «=12В» не менее 40 ч. 

 1.2.12 БАП имеет канал связи с внешними устройствами (далее - ВУ) для пе-

редачи по запросу информации о внутреннем состоянии: 

- виде питающего напряжения БАП в данный момент (от внешнего источника 

постоянного тока или от внутреннего аккумулятора); 

- о степени заряда внутреннего аккумулятора; 

- об ошибках. 

 Параметры канала связи: 

 - тип цифрового интерфейса RS-485 

 - протокол связи Modbus RTU 

 - скорость обмена 9600  бод 

Примечание – Скорость обмена при необходимости может быть изменена на 

любую из стандартного ряда на предприятии-изготовителе или в сервисном центре. 

1.2.13 БАП имеет индикацию: 

- типа  источника питания (внешний источник или внутренний аккумулятор) - 
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группа светодиодов «РАБОТА»; 

- степени заряда внутреннего аккумулятора - группа светодиодов «ТЕСТ»; 

- заряда и подзаряда внутреннего аккумулятора - группа светодиодов 

«ЗАРЯД»; 

1.2.14 БАП имеет возможность подзаряда внутреннего аккумулятора при рабо-

те от внешнего источника постоянного тока. 

1.2.15 Заряд внутреннего аккумулятора БАП может осуществляться от источни-

ка постоянного тока с напряжением от 6 до 13,6 В и нагрузочной способностью не ме-

нее 0,5 А. 

1.2.16 Время прогрева БАП, с, не более 5 

1.2.17 Габаритные размеры БАП  

(без скобы и пластины для крепления), мм, не более  

длина – 100; ширина – 140; высота -310.. 

1.2.18 Масса БАП, г, не более 4000. 

1.2.19 Максимальная длина сегмента линии связи может колебаться в зависи-

мости от качества используемого кабеля, уровня помех, требуемой скорости переда-

чи данных и составляет не более 3,5 км. 

1.2.20  БАП в упаковке для транспортирования выдерживают без повреждения 

воздействия: 

а) транспортной тряски с ускорением 30 м/с2 при частоте от 30 до 120 ударов в 

минуту; 

б) температуры окружающего воздуха от минус 50  до плюс 50 °С; 

в) относительной влажности окружающего воздуха до 100  % при температуре 

25 °С. 

1.2.21 БАП устойчив к воздействию синусоидальной вибрации с частотой (5 - 

35) Гц и амплитудой не более 0,35 мм. 

1.2.22 БАП устойчив к изменению пространственного положения. 

1.2.23  Средняя наработка на отказ БАП в условиях эксплуатации согласно на-

стоящему руководству по эксплуатации - не менее 30000 ч. 

1.2.24 Среднее время восстановления БАП не более 1 ч. 

1.2.25 Средний полный срок службы БАП в условиях эксплуатации, указанных в 

настоящем руководстве по эксплуатации, - не менее 4 лет. 

Критерием предельного состояния БАП является экономическая нецелесооб-

разность восстановления. 

1.2.26 Срок хранения БАП не менее 12 месяцев со дня изготовления. 
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1.3 Состав БАП 

 

1.3.1 Состав БАП представлен в таблице 1.5 

 

Таблица 1.5 

Наименование Кол. 

Корпус 1 шт. 

Крышка (аппаратного отделения) 1 шт. 

Крышка (кабельных вводов) 1 шт. 

Плата источника питания 1 шт. 

Плата процессорная 1 шт. 

Плата коммутации 1 шт. 

Ввод кабельный ДМС03.00.200 2 шт. 

Скоба (для переноса) 1шт. 

Пластина (для крепления) 1 шт. 

 
 

1.4 Устройство и работа 
 
1.4.1 Принцип действия 
 
1.4.1.1 БАП во включенном состоянии непрерывно формирует выходное на-

пряжение питания. При снижении уровня выходного напряжения внешнего источника 

питания ниже установленного значения БАП для формирования выходного напряже-

ния питания начинает использовать внутренний аккумулятор. 

При формировании во вспомогательном канале связи запроса, БАП в течение 

минимально разрешенного стандартом Modbus RTU времени сформирует ответ. В 

качестве основного запроса используется функция «04» чтения регистра, с помощью 

которой возможно чтение информации о степени заряда внутреннего аккумулятора, а 

также слова состояния, характеризующего основные режимы работы БАП. 
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1.4.2 Устройство БАП 

 

1.4.2.1 БАП представляют собой стационарный бесперебойный источник 

питания непрерывного действия. 

1.4.2.2 Внешний вид БАП представлен на рисунке 1.1. 

1.4.2.3 Конструктивно БАП представляет собой пластмассовую прямоугольную 

защитную оболочку, состоящую из корпуса с двумя отделениями, каждое из которых 

закрывается отдельной крышкой (крышка (6) аппаратного отделения и крышка (3) 

отделения кабельных вводов). 

Каждая крышка имеет уплотняющую резиновую прокладку и крепится к корпусу 

четырьмя невыпадающими винтами под специальный ключ. 

1.4.2.4 БАП имеет скобу (8) для переноски и пластину (4) с отверстиями 

диаметром 6 мм для крепления БАП в месте установки. При повороте и 

соответствующем закреплении скобы для переноски, её можно использовать для 

крепления БАП. 

1.4.2.5  В верхнем (аппаратном) отделении корпуса расположены плата 

источника питания, залитая компаундом в корпусе вместе с аккумулятором, и плата 

процессорная, закрепленная на крышке (6). На лицевой стороне крышки (6) 

расположены три пары светодиодных индикаторов (1) зеленого и красного цветов, 

трехкнопочная клавиатура (5). Платы соединяются посредством разъемных 

соединений. 

1.4.2.6 Нижнее отделение корпуса БАП используется, как отделение кабельных 

вводов. В нем, на плате коммутации, расположены разъемы для подключения 

внешних цепей. 

1.4.2.7 Ввод / вывод питающих напряжений и вывод из БАП вспомогательного 

канала связи осуществляется через уплотняемый кабельный ввод (2), 

обеспечивающий возможность использования кабеля диаметром до 14,5 мм. 

1.4.2.8 Светодиодные индикаторы (далее – СДИ), расположенные на передней 

панели БАП, по функциональному назначению разбиты на три группы: 

1.4.2.8.1 Группа СДИ «РАБОТА» предназначена для отображения текущего 

режима работы БАП; 

1.4.2.8.2 Группа СДИ «ЗАРЯД» предназначена для отображения текущего 

состояния заряда аккумулятора БАП; 

1.4.2.8.3 Группа СДИ «ТЕСТ» предназначена для отображения по требованию 

текущей степени заряда аккумулятора БАП. 
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1.4.2.9 Клавиатура, расположенная на передней панели БАП, содержит три 

кнопки предназначенные для: 

- нижняя кнопка «
 

 » -  включения / выключения БАП; 

- средняя кнопка «
 

 2 » -  включения / выключения быстрой зарядки 

внутреннего аккумулятора  БАП; 

- верхняя кнопка «
 

 1 » -  тестирования степени заряда внутреннего 

аккумулятора БАП. 

Примечание – Кнопка включения / выключения БАП используется только при 

отсутствии внешней цепи питания БАП при работе от внутреннего аккумулятора 

1.4.2.10 БАП имеет возможность формировать вспомогательный звуковой 

сигнал для сопровождения некоторых режимов работы БАП. 
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1 – светодиодные индикаторы (СДИ); 
2 – вводы кабельные; 
3 – крышка (отделения кабельных вводов); 
4 – пластина (для крепления) 
5 – клавиатура трехкнопочная; 
6 – крышка (аппаратного отделения); 
7 – выходное отверстие звуковой сигнализации; 
8 – скоба (для переноса и крепления). 
 
Рисунок 1.1 – Блок автономного питания БАП. Внешний вид. 
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1.4.3 Внешние электрические соединения 

 
1.4.3.1 Расположение элементов на плате коммутации в отделении кабельных 

вводов и схема подключения БАП показаны на рисунке 1.2. 

1.4.3.2 Подключение БАП к источнику питания осуществляется шахтным кабе-

лем в соответствии с техническими требованиями для той системы, с которой он ис-

пользуется. 

Вспомогательная линия связи является двухпроводной и выполняется витой 

парой, которая реализуется с помощью шахтных сигнальных или телефонных кабе-

лей (КТАПВ, КТАПВТ, ТППШв, КИПЭВ, КИПвЭВ). Предпочтительным является ис-

пользование кабеля со сформированными витыми парами. 

ВНИМАНИЕ! 

ДЛЯ БАП НЕДОПУСТИМО ОБЪЕДИНЯТЬ ЛИНИИ "ОБЩИЙ" ВХОДНОЙ И 

ВЫХОДНЫХ ЦЕПЕЙ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СПЕЦИАЛЬНО ОГОВОРЕННЫХ СЛУЧАЕВ. 

ВНИМАНИЕ! 

ВСКРЫВАТЬ АППАРАТНЫЙ ОТСЕК БАП РАЗРЕШАЕТСЯ ТОЛЬКО 

РЕМОНТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ОПЛОМБИРОВАНИЕМ ОТСЕКА 

И ОТМЕТКОЙ В ПАСПОРТЕ БАП О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ. 

1.4.3.3 При подключении внешних цепей к БАП необходимо учитывать 

параметры искробезопасности, указанные в 1.2.7 … 1.2.10. 
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Рисунок 1.2 – Схема подключений БАП 
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1.5 Маркировка и пломбирование 

 

1.5.1 На шильде, расположенном на лицевой поверхности крышки аппаратного 

отделения БАП,  нанесено: 

- наименование предприятия-изготовителя; 

- шифр прибора и его наименование;  

- обозначение взрывозащиты в соответствии с ГОСТ Р 52350.0-2005  

(МЭК 60079-0:2004); 

- номер сертификата соответствия в системе сертификации  

 Ех-оборудования и наименование органа по сертификации взрывозащищен-

ных средств измерений, выдавшего данный сертификат; 

- ТУ 4215-015-76434793-11; 

- год изготовления; 

- заводской номер; 

- надпись “ВО ВЗРЫВООПАСНОЙ ЗОНЕ НЕ ОТКРЫВАТЬ”; 

- другие знаки и надписи, предусмотренные конструкторской  документацией и 

техническими условиями. 

1.5.2 Один из винтов крепления крышки аппаратного отделения пломбируется 

битумной мастикой. 

1.5.3 На шильде, расположенном на лицевой поверхности крышки отделения 

кабельных вводов, нанесено: 

- параметры искробезопасных цепей; 

-  значение напряжения питания; 

- степень защиты от проникновения влаги и пыли, обеспечиваемая корпусом; 

- диапазон рабочих температур. 

1.5.4 Шрифты и знаки, применяемые для маркировки, соответствуют  

ГОСТ 26.020-80 и чертежам предприятия-изготовителя. 

1.5.6 Маркировка  транспортной  тары соответствует ГОСТ 14192-96, чертежам 

предприятия – изготовителя.  

 

1.6 Упаковка 

 

1.6.1 Способ упаковки, подготовка к упаковке, транспортная тара и материалы, 

применяемые при упаковке, порядок размещения соответствуют чертежам предпри-

ятия-изготовителя. 
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2 Использование по назначению 

 

2.1 Особые условия эксплуатации 

 

2.1.1 Работы по техническому обслуживанию БАП в процессе эксплуатации 

должны проводиться квалифицированным персоналом, аттестованным и допущен-

ным приказом администрации предприятия к работе с БАП. 

2.1.2 При обслуживании и ремонте БАП следует руководствоваться 

требованиями “Инструкции по осмотру и ревизии рудничного взрывобезопасного 

оборудования” (Правила безопасности в угольных шахтах). 

2.1.3 Место установки БАП должно определяться в соответствии с Правилами 

безопасности на угольных шахтах и утверждаться главным инженером предприятия. 

2.1.4 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ БАП С ПОВРЕЖДЕННЫМИ 

ПЛОМБАМИ И КОРПУСОМ. 

 

2.2 Требования безопасности 

 

2.2.1 При установке и эксплуатации БАП необходимо руководствоваться Пра-

вилами безопасности в угольных шахтах ПБ 05-618-03. 
2.2.2 При подготовке и проведении работ с БАП необходимо соблюдать требо-

вания раздела 2 ГОСТ 24032-80 “Приборы шахтные газоаналитические”, требования 

эксплуатационных документов и других нормативных документов по безопасности 

труда, действующих в отрасли. 

2.2.3 Электрическая изоляция между соединенными вместе выводами питания 

и корпусом БАП (любой из крепежных винтов корпуса) при температуре (20 ± 5) °С и 

относительной влажности до 80 % в течение 1 мин выдерживает напряжение 

переменного тока 500 В (действующее значение) практически синусоидальной 

формы частотой 50 Гц. 

2.2.4 Электрическое сопротивление изоляции между соединенными вместе 

выводами питания и корпусом БАП, не менее: 

- 40 МОм при температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °С и относительной 

влажности до 80 %; 

- 5 МОм  при температуре окружающего воздуха (40 – 2) °С и относительной 

влажности до 98 %. 
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2.3 Средства обеспечения взрывозащиты 
 
2.3.1 БАП имеет особовзрывобезопасный уровень взрывозащиты (РО) по 

ГОСТ Р 52350.0-2005 (МЭК 60079-0:2004), обеспечиваемый видом взрывозащиты  

«искробезопасная электрическая цепь» (iа) по ГОСТ Р 52350.11-2005   

(МЭК  60079-1:2006).  

2.3.2 Вид взрывозащиты “искробезопасная электрическая цепь уровня ia” 

достигается за счет ограничения параметров электрических цепей БАП до 

искробезопасных значений, питания его по искробезопасным цепям от внешних 

устройств, параметры которых соответствуют входным-выходным искробезопасным 

параметрам, указанным на корпусе БАП, и герметизацией накопительных устройств 

и их защитных элементов заливкой компаундом для предотвращения доступа 

взрывоопасной смеси к этим элементам согласно ГОСТ Р 52350.11-2005  

(МЭК  60079-1:2006). 

2.3.3 Знак «Х», стоящий после маркировки взрывозащиты, означает, что при 

эксплуатации БАП необходимо соблюдать «особые» условия, изложенные в 

разделе 2.1 настоящего руководства. 

2.3.4 Корпус БАП имеет антистатичное исполнение. 

2.3.5 По способу защиты от поражения электрическим током БАП соответству-

ют классу III по ГОСТ Р МЭК 60536-2-2001. 

2.3.6 Открывание крышек БАП возможно только при помощи специального 

инструмента. 

 

2.4 Установка БАП 

 
2.4.1 Рабочее положение БАП определяется удобством использования. 

2.4.2 Длина сегмента линии связи между БАП и вторичным устройством 

определяется качеством используемого кабеля и соединений, уровнем помех, 

требуемой скоростью передачи данных и составляет не более 3,5 км. 

Длина и параметры линии питающего напряжения между БАП и источником 

питания должна обеспечивать требуемый уровень входного питающего напряжения 

БАП, указанный в п. 1.2. 
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2.5 Подготовка к использованию 

 

2.5.1 При получении упаковки с БАП необходимо проверить сохранность тары. 

2.5.2 В холодное время года упаковку с БАП распаковывать в отапливаемом 

помещении не ранее, чем через 12 час после внесения в помещение. 

2.5.3  Проверить комплектность БАП в соответствии с паспортом и сохранность 

пломб. 

2.5.4 Проверить конструктивные элементы на наличие механических 

повреждений. Установить скобу для переноски и пластину для крепления на корпус 

БАП.  

2.5.5 Перед использованием в составе системы необходимо на поверхности 

проверить работоспособность БАП по  2.5.6 и при необходимости зарядить внутрен-

ний аккумулятор  по  3.7.  

ВНИМАНИЕ! При хранении БАП в выключенном состоянии более 6 мес следу-

ет обязательно зарядить аккумулятор! 

 
2.5.6 Проверка работоспособности 

 

2.5.6.1 Включить БАП по 2.6.1.3 подав на входные цепи разъема Х4 платы ком-

мутации напряжение питания в диапазоне от 6 до 13 В от источника питания постоян-

ного тока. При этом на лицевой панели аппаратного отделения БАП появляется сле-

дующая индикация: 

- в группе СДИ «РАБОТА» каждые 10 с три вспышки зеленого светодиода, ука-

зывающие на работу от внешнего источника (внутренний аккумулятор для питания не 

используется); 

- в группе СДИ «ЗАРЯД» с частотой 4 Гц мигает зеленый светодиод, указы-

вающий на режим подзарядки внутреннего аккумулятора. 

2.5.6.2 Замерить напряжение холостого хода на разъемах Х2 и Х3 платы ком-

мутации. Измеренные значения должны соответствовать значениям, указанным в 

1.2.3,  в случае несоответствия  БАП должен быть признан неисправным и направлен 

в ремонт с выполнением соответствующей записи в паспорте на БАП. 

2.5.6.3 Отключить БАП от источника питания. При этом БАП должен перейти в 

режим питания от внутреннего аккумулятора на лицевой панели должна появиться 

следующая индикация: 

- в группе СДИ «РАБОТА» каждые 10 с три вспышки красного светодиода, ука-

зывающие на работу от внутреннего аккумулятора; 
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- в группе СДИ «ЗАРЯД» с частотой 4 Гц мигает красный  светодиод, указы-

вающий на отсутствие режима подзарядки внутреннего аккумулятора. 

Примечание – Если в отчетный период индикации (см. рисунок 2.1) попал мо-

мент включения (отключения) внешнего источника питания, то отображаемый БАП 

режим работы может быть одним из двух промежуточных по п. 2.6.1.4. 

2.5.6.4 Повторить действия по  2.5.6.2. 

2.5.6.5 Выполнить оценку заряда внутреннего аккумулятора по 3.6. При степени 

заряда отличной от полной необходимо произвести заряд внутреннего аккумулятора 

по  3.7. 
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2.6 Использование БАП 

 

2.6.1 Порядок работы 

 

2.6.1.1 Перед началом работы БАП должны быть подготовлены согласно 2.5. 

2.6.1.2 Установить и подключить БАП согласно 1.4.3, 2.4.  

2.6.1.3 Подключить БАП к линии внешнего источника питания. 

При наличии в линии  напряжения питания от 6 до 13,6 В БАП автоматически 

включится, о чем будет свидетельствовать индикация группы СДИ «РАБОТА» по 

2.6.1.4 и группы СДИ «ЗАРЯД» по 2.6.1.5. 

При отсутствии напряжения в сети и  необходимости включения БАП от внут-

реннего аккумулятора  следует нажать и удерживать кнопку «
 

 » клавиатуры до мо-

мента появления прерывистого звукового сигнала. БАП включится, о чем будет сви-

детельствовать индикация группы СДИ «РАБОТА» по 2.6.1.4 и группы СДИ «ЗАРЯД» 

по 2.6.1.5. 

2.6.1.4 В процессе работы БАП непрерывно отслеживает состояние напряже-

ния питания на линии внешнего источника и при необходимости автоматически пере-

ходит на внутренний аккумулятор  и обратно. 

В течение 10 секунд БАП оценивает степень использования внутреннего акку-

мулятора и по завершении каждого отчетного периода (10 с)  индицирует с помощью 

группы СДИ «РАБОТА» полученный результат (см. таблицу 2.1). 

Таблица 2.1 - Варианты включения группы СДИ «РАБОТА» 
 

№ Зеленый 
СДИ 

Красный 
СДИ 

Индицируемый режим работы БАП 

1 ☼    ☼    ☼  Внутренний источник абсолютно не используется  

2 ☼    ☼ ☼ Внутренний источник используется меньше среднего  

3 ☼ ☼    ☼ Используется преимущественно внутренний источник 

4  ☼    ☼    ☼ Используется исключительно внутренний источник 

Примечание - ☼ - однократная вспышка светодиода (красного или зеленого) 

 
Два промежуточных режима (строки 2 и 3 таблицы 2.1) указывают на то, что в 

течение отчетного периода БАП не менее одного раза выполнял переход с одного ис-

точника энергии на другой (см. рисунок 2.1) 
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 Красный                                ☼☼☼                           ☼                                                            ☼☼ 

Зеленый                                                            ☼☼                          ☼☼☼                      ☼ 

Внешний 

Внутрен-
ий Отчетный 

период 
 
 

Рисунок 2.1 - Принцип индикации группы СДИ «РАБОТА» 
 

2.6.1.5  В процессе работы БАП выполняет подзарядку внутреннего аккумуля-

тора, о чем свидетельствует кратковременное подмигивание с частотой 4 Гц зеленого 

индикатора группы СДИ «ЗАРЯД». 

Если в процессе работы БАП не удается выполнять подзарядку внутреннего 

аккумулятора, то с частотой 4 Гц кратковременно подмигивает красный индикатор 

группы СДИ «ЗАРЯД». 

2.6.1.6 Выключение БАП 

Выключение БАП возможно только при работе от внутреннего аккумулятора. 

При попытке выключения БАП, питание которого происходит от внешнего источника,  

появляется  прерывистый звуковой сигнал, а команда выключения (нажатие на кнопку 

«
 

 ») игнорируется. 

Для того чтобы выключить БАП, работающий от внутреннего аккумулятора, не-

обходимо нажать и удерживать кнопку «
 

 » клавиатуры. Сразу после нажатия БАП 

появляется непрерывный звуковой сигнал, предупреждающий о выключении. Если 

продолжать удерживать кнопку «
 

 » клавиатуры, то через некоторое время звуковой 

сигнал пропадет, но статически загорится красный индикатор группы СДИ «РАБОТА». 

В этот момент следует отпустить кнопку «
 

 » клавиатуры. БАП выключится. 

2.6.1.7 При длительной работе БАП от внутреннего аккумулятора без подза-

рядки емкость аккумулятора может достигнуть критического значения. При этом после 

каждого отчетного цикла (см. 2.6.1.4), т.е через каждые 10 с, одновременно с включе-

нием красного светодиода группы «РАБОТА» будет появляться звуковой сигнал пре-

дупреждения. Если емкость внутреннего аккумулятора будет продолжать уменьшать-

ся, через некоторое время БАП автоматически выключится. 
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2.6.2 Возможные неисправности и способы их устранения 
 
2.6.2.1 Возможные неисправности и способы их устранения приведены в таб-

лице 2.2. 
Таблица 2.2 
 

Отказ Вероятная причина Способ устранения 

БАП не реагирует на кноп-

ку «
 

 » клавиатуры. 

Абсолютно полный разряд 

внутреннего источника 

энергии 

Зарядить внутренний ис-

точник энергии по  3.7. 

При включении БАП по 

 2.6.1.3 БАП самопроиз-

вольно выключается. 

Внутренний источник энер-

гии разряжен ниже допус-

тимого значения 

Зарядить внутренний ис-

точник энергии по  3.7. 

Существует короткое за-

мыкание по одному из вы-

ходов («=12 В», «=4 В») 

или нагрузочный ток по 

одному из выходов  

(«=12 В», «=4 В») превы-

шает допустимые значе-

ния. 

Устранить причину повы-

шенных токов потребления 

При подключении внешне-

го напряжения питания 

БАП не включается по 

2.6.1.3 или не переходит 

на работу от внешнего ис-

точника питания по 

2.6.1.4 

Перепутана полярность 

подключения внешнего 

напряжения питания 

Изменить полярность под-

ключения внешнего пи-

тающего напряжения. 

Недостаточный уровень 

внешнего напряжения пи-

тания 

Изменить качество и па-

раметры питающей линии 

и  ее соединений 
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3 Техническое обслуживание 

 

3.1 При техническом обслуживании и ремонте БАП следует руководствоваться 

требованиями “Инструкции по осмотру и ревизии рудничного взрывобезопасного 

оборудования” (Правила безопасности в угольных шахтах). 

3.2 Техническое обслуживание БАП проводится службами, оформленными в 

установленном порядке руководством эксплуатирующего БАП предприятия. 

3.3 При техническом обслуживании БАП необходимо соблюдать требования 

ПУЭ и ПТБ. 

3.4 Техническое обслуживание БАП включает: 

- внешний осмотр; 

- проверку степени заряда внутреннего аккумулятора; 

- зарядку внутреннего аккумулятора. 

В паспорте БАП должна быть сделана отметка о техническом обслуживании. 

 

3.5 Внешний осмотр 

 

Внешний осмотр проводится согласно регламенту, установленному на 

эксплуатирующем предприятии. Во время осмотра проверяется целостность 

конструктивных элементов БАП, пломб и покрытий, а также при необходимости 

проводится очистка лицевой поверхности БАП от грязи и пыли. 

На БАП не должно быть механических повреждений, нарушающих целостность 

корпуса. Надписи и обозначения на БАП должны быть четкими и соответствовать 

технической документации. 

 
3.6 Проверка степени заряда внутреннего аккумулятора 

 

3.6.1 Кратковременно начать на кнопку «
 

 1 » клавиатуры.  

Сразу после нажатия происходит включение группы СДИ «ТЕСТ» в зависимо-

сти от степени заряда аккумулятора в последовательности, указанной в таблице 3.1 
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Таблица 3.1 - Варианты включения группы СДИ «ТЕСТ» 

 
№ Зеленый 

СДИ 
Красный 

СДИ 
Обозначение 

1 ☼    ☼    ☼  Емкость источника более 75 % 

2 ☼    ☼ ☼ Емкость источника более 50 %, но менее 75 % 

3 ☼ ☼    ☼ Емкость источника менее 50 % 

4  ☼    ☼    ☼ Источник практически разряжен  

 
 
3.7 Зарядка внутреннего аккумулятора 
 
ВНИМАНИЕ! ЗАРЯДКА ВНУТРЕННЕГО АККУМУЛЯТОРА ЯВЛЯЕТСЯ 

ЭНЕРГОЕМКОЙ ОПЕРАЦИЕЙ И ПРИВОДИТ К ЗНАЧИТЕЛЬНОМУ ПОВЫШЕНИЮ 
ТОКА ПОТРЕБЛЕНИЯ БАП. 

 
3.7.1 Подключить БАП (разъем Х4 платы коммутации отделения кабельных 

вводов) к источнику постоянного напряжения (6 – 13) В и нагрузочной способностью 

не менее 0,5 А. 

При этом с частотой 4 Гц должен кратковременно подмигивать зеленый инди-

катор в группе СДИ «ЗАРЯД», т.е. идет подзарядка внутреннего аккумулятора по 

2.6.1.5. 

3.7.2 Кратковременно начать кнопку «
 

 2 » клавиатуры.  

При этом БАП перейдет к зарядке внутреннего аккумулятора, о чем будет сви-

детельствовать равномерное мигание зеленного индикатора с частотой 2 Гц. 

Примечание – При включении заряда ток потребления БАП в амперах составит 

приблизительно IБАП = 3 / UИП, где UИП – напряжение питания БАП в вольтах. 

Если в группе СДИ «ЗАРЯД» постоянно или время от времени мигает красный 

индикатор, то это значит, что заряд  внутреннего аккумулятора не происходит потому, 

что БАП не хватает напряжения питания для выполнения этой задачи. 

3.7.3 По окончании процесса заряда внутреннего аккумулятора зеленый инди-

катор в группе СДИ «ЗАРЯД» перейдет в режим статического горения. 

3.7.4 После окончания заряда по 3.7.3 или при необходимости досрочного пре-

кращения заряда необходимо кратковременно нажать на кнопку «
 

 2 » клавиатуры. 

При этом зеленый индикатор группы СДИ «ЗАРЯД» начнет кратковременно подмиги-

вать с частотой 4 Гц, что свидетельствует о выполнении подзаряда внутреннего ак-

кумулятора по  2.6.1.5. 



АТРВ.436444.001 РЭ 

 25
 

4 Транспортирование и хранение 

 

4.1 Условия транспортирования БАП должны соответствовать условиям группы 

5 по ГОСТ 15150-69, но в ограниченном диапазоне температур от минус 50 до плюс 

50  С. 

4.2 БАП транспортируется всеми видами транспорта, в том числе в 

герметизированных отапливаемых отсеках воздушных видов транспорта, в 

соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте 

соответствующего вида. 

4.3 Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования ящики не 

должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков. 

4.4 Способ укладки ящиков на транспортирующее средство должен исключать 

их перемещение и возможность ударов ящиков друг о друга. 

4.5 Хранение БАП должно соответствовать условиям хранения по группе 1  

ГОСТ 15150-69. 

4.6 В условиях складирования БАП должен храниться на стеллажах. 

4.7 БАП должен храниться с заряженным аккумулятором. При хранении более 

6 мес следует зарядить аккумулятор согласно 3.7. 

4.8 В паспорте БАП необходимо своевременно делать отметки о постановке 

БАП на хранение и снятия его с хранения. 

 

5 Гарантии изготовителя 

 

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие БАП требованиям технических 

условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, 

монтажа и эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией. 

5.2 Гарантийный срок эксплуатации БАП – 1 год с момента ввода в эксплуата-

цию.  

5.3 Гарантийный срок хранения БАП – 1 год с момента изготовления. 

 

6 Ремонт 

 

6.1 Ремонт в период гарантийного обслуживания осуществляет только пред-

приятие – изготовитель или специальные сервисные центры.  

6.2 Несанкционированный доступ внутрь корпусов функциональных блоков 
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БАП может повлечь за собой потерю права на гарантийное обслуживание со стороны 

предприятия – изготовителя. 

6.3 В паспорте БАП необходимо своевременно делать отметки об отказах, не-

исправностях, рекламациях и проведенных ремонтах. 

6.4 После окончания срока гарантии предприятие-изготовитель осуществляет 

ремонт по отдельным договорам. 

 

7 Утилизация 
 
7.1 БАП не оказывает химических, механических, радиационных, электромаг-

нитных, термических и биологических воздействий на окружающую среду. 

7.2 По истечении установленного срока службы БАП не наносит вреда здоро-

вью людей и окружающей среде. 

7.3 Утилизация должна проводиться в соответствии с правилами, существую-

щими в эксплуатирующей организации. 
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