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1. Технический паспорт 
1.1 Важная информация! 

 Внимательно прочитайте данное руководство.  

 Установка устройства должна производиться только квалифицированными специалистами. 

 Не устанавливайте устройство вблизи источников тепла, таких как радиаторы, батареи или 
устройств, сильно нагревающихся во время работы.  

 Не подвергайте данное устройство модификациям любого рода.  

 При возникновении неполадок в устройстве обращайтесь только к производителю.  

 В конструкцию устройства производителем могут вноситься изменения, направленные на 
улучшение изделия, поэтому возможны незначительные изменения, не отражённые в 
данной инструкции. 

 

1.2 Введение 
Блок распределения питания БРП-17 (далее БРП) предназначен для использования в 

кинопроекционных или видеопроекционных комнатах предприятий кинематографии в качестве 
распределяющего устройства электроэнергии, для защиты линий электропитания от перегрузки и 
короткого замыкания и рассчитан для работы в электросетях переменного трехфазного тока 
3х380В частотой 50 Гц с глухозаземленной нейтралью. 

 

1.3 Меры безопасности 
 Обслуживание БРП  должно производиться в соответствии с действующими «Правилами 

устройства электроустановок», «Правилами эксплуатации электроустановок потребителем» 
и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей». 

 БРП должен быть оборудован защитным заземлением. Заземление БРП осуществляется 
подключением заземляющих жил питающих кабелей к шине рабочего заземления, которая 
непосредственно соединена с металлическим корпусом щита. 

 Подключение и ремонт БРП должны производиться только при отключенной электросети. 
Персонал, допущенный к обслуживанию БРП должен иметь квалификационную группу по 
технике электробезопасности не  ниже III. Запрещается обслуживание БРП под 
напряжением! 

 
1.4 Описание 
БРП выполнен в габарите стандартного блока по ГОСТ Р МЭК 60297-3-101-2006 высотой 5U 

. Общий вид БРП показан на рис.1. Внутренний вид показан на рис.2. 
 

 
Рис.1. Общий вид 

 
1. Большая крышка 
2. Маленькая крышка 
3. Автоматические       
выключатели 
4. Индикатор фаз 
5. Розеточные блоки 
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Рис.2. Внутренний вид 
1. Кабельный ввод 
2. Клеммы для подключения вводного кабеля 
3. Клеммы для подключения блока питания лампы кинопроектора 
4. Клеммы для подключения питания от ИБП 
5. Шина для подключения нулевых защитных проводников (PE) 
6. Шина для подключения нулевых рабочих проводников (N) 
 

 
 
 
 

1.5 Технические параметры 
Таблица 1 

№ Параметр Значение 

1 Габаритные размеры (ДхШхВ) 220х485х70 

2 Масса, кг 6 

3 Номинальное напряжение, В 3х380 

4 Номинальный ток ввода, А До 40 

5 Номинальный ток исходящих линий, А 25, 16 

6 Эксплуатационный микроклимат +10о+35о при отн. 
влажности не более 75% 

7 Срок службы, лет 10 
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1.6 Комплект поставки 
 Таблица 2 

№ Наименование Кол-во 

1 Блок БРП 1 

2 Паспорт и инструкция по эксплуатации 1 

3 Упаковочная коробка 1 

 
1.7 Упаковка и приёмка 
Устройство поставляется потребителю в индивидуальной упаковочной коробке. 

Допускается другой вид упаковки по согласованию с заказчиком. 
Принимая БРП от транспортной компании, убедитесь в целостности упаковки. При 

повреждении транспортной упаковки и наличии механических повреждений претензии к 
исправности и качеству БРП изготовителем не принимаются. 

 
1.8 Гарантийные обязательства 
Поставщик гарантирует соответствие БРП требованиям настоящей инструкции. 
Гарантийный срок на БРП  установлен в 1 год с момента его подключения, но не более 3 

лет с момента отгрузки при условии подключения и эксплуатации прибора в соответствии с 
инструкцией по эксплуатации. 



2. Инструкция по эксплуатации 
2.1. Установка  
Распакуйте БРП и тщательно проверьте его на наличие повреждений, которые могли 

произойти во время транспортировки. При обнаружении повреждений, немедленно уведомите 
об этом завод-изготовитель.  

Установите БРП в шкаф или стойку, имеющую стандартные крепления 19” по ГОСТ Р МЭК 
60297-3-101-2006. 

Внимательно изучите схему соединений БРП (Приложение 1). 
 

2.2. Подключение питающего (вводного) кабеля 
Снимите большую крышку на лицевой панели, открутив крепящие её винты. Проведите 

питающий кабель через отверстие кабельного ввода. Закрепите его хомутами через крепёжные 
отверстия. Подключите фазные проводники вводного кабеля к клеммам автоматического 
выключателя SF1 параллельно с проводам индикатора фаз. Подключите нулевой защитный 
проводник к шине X2 (PE), нулевой рабочий проводник к шине X3 (N). Плотно протяните контакты 
клемм. 

 
2.3. Подключение кабеля блока питания лампы кинопроектора  
Проведите кабель через отверстие кабельного ввода. Подключите фазные проводники 

вводного кабеля к клеммам автоматического выключателя SF2.  
В случае однофазного подключения, необходимо выполнить подключение к нижней 

клемме автомата. Подключите нулевой защитный проводник к шине X2 (PE), нулевой рабочий 
проводник к шине X3 (N). Плотно протяните контакты клемм. 

 

2.4. Подключение кабеля питания от ИБП 
Проведите кабель через отверстие кабельного ввода. Подключите питающие проводники 

к контактам клеммной колодки X1. Нулевой защитный проводник подключите к шине X2 (PE). 
Плотно протяните контакты клемм. 

 
2.5. Подключение прочих потребителей питания 
Подключение других потребителей производится непосредственно в штепсельные 

розетки, расположенные на лицевой панели устройства и соответствующие типу потребителей, 
указанных на корпусе над розетками. 

 

2.6. Правила эксплуатации и ухода 
 БРП предназначен для эксплуатации в сухом отапливаемом помещении в климатических 

условиях, приведённых в табл. 1.  

 Все работы по уходу необходимо проводить при условии выполнения требований, 
описанных в п. 1.3 настоящего документа. 

 Регулярно, не реже 1 раза в 12 месяцев, проводите проверку состояние клеммных 
соединений, при необходимости проводите их подтяжку. 

 В случае загрязнения корпуса протирайте его мягкой, слегка смоченной тканью. При 
значительном загрязнении используйте неагрессивные моющие средства. 
 

 



Приложение 1. Схема соединений 

 

 



Поз. 
обозначение 

Наименование Кол. Примечание 

SF1 Выключатель автоматический 3-полюсный 40А  1 характеристика С 

SF2 Выключатель автоматический 3-полюсный 25А  1 характеристика С 

SF3-SF7 Выключатель автоматический 1-полюсный 16А  5 характеристика С 

N1 Индикатор 3-фазный 1  

X1 Колодка клеммная 2-контактная 1  

X2 Шина PE без изоляторов 1  

X3 Шина N с изоляторами  1  

XS1-XS17 Розетка штепсельная тип С2 17 ГОСТ 7396.1-89 

 

 

 

 

3. Информация об изготовителе 
ООО «КПА-Техно» 
124489, г. Москва, г. Зеленоград,  
4807-й проезд, д. 3, стр. 7,  
помещение 22 
Тел. +7(495)741-13-12 
info@kpa-techno.ru 



 


