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1 Область применения 
 
 
 Настоящий стандарт устанавливает порядок разработки, построения, изложения и 
оформления следующих текстовых документов: 
 технических условий; 
 программы и методики  испытаний; 
 руководства по эксплуатации; 
 паспор та; 
 инструкции по настройке; 
 руководства по эксплуатации стенда; 
 паспорта стенда; 
 этикетки; 
 описания протоколов обмена с АСУ. 
 
 

2 Использованные нормативные документы 
 
 
 При разработке настоящего стандарта использованы следующие нормативные 
документы: 
 ГОСТ 2.114-95 ЕСКД. Технические условия 
   ГОСТ 2.105-95 ЕСКД .Общие требования к текстовым документам 
 ГОСТ 2.601-95 ЕСКД Эксплуатационные документы 
 ГОСТ Р1.4 - 93 ГСС РФ. Стандарты отраслей, стандарты предприятий, стандарты 
научно-технических, инженерных общественных организаций. Общие положения. 
 ГОСТ 2.113-75 ЕСКД. Групповые и базовые конструкторские документы 
 ГОСТ 2.316-68 ЕСКД. Правила нанесения на чертежах надписей, технических 
требований и таблиц. 
 ГОСТ 2.102-68 ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов 
 ГОСТ 7.32-91 Система стандартов по информации, библиотечному и издатель-
скому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления 
 ГОСТ 8.417-81  - ГСИ. Единицы физических величин 
 ГОСТ 2.106-96  - ЕСКД. Текстовые документы 
 ГОСТ 2.004-88  - ЕСКД Общие требования к выполнению конструкторских и 
технологических документов на печатающих и графических устройствах  вывода ЭВМ 
 ГОСТ Р1.5-92 Общие требования к построению, изложению, оформлению и 
содержанию стандартов. 
 ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Форматы. 
 ГОСТ 2. - 68 - ЕСКД. Лист регистрации изменений 
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3 Обозначения и сокращения 
 
 
 БНТО – Бюро научно-технической организации 
 ГОСТ – Государственный стандарт 
 ГОСТ Р – Государственный стандарт России  
 И1 – Инструкция по настройке 
 ПС – Паспорт 
 ПМ – Программа и методика испытаний 
 ПК – Персональный компьютер 
 РЭ – Руководство по эксплуатации 
 РЭ-1 – Руководство по эксплуатации (часть вторая) 
 СТП – Стандарт предприятия 
 ТУ – Технические условия 
 ЭВМ – Электронная вычислительная машина 
 ЭТ – Этикетка 
 
 

4 Общие положения 
 
 
4.1 Текстовые документы выполняют на  персональном компьютере  (ПК) в 
 редакторе ''Word '' с последующим сохранением в формате "Word 6.0/95(*.doc)", 
гарнитура Times New Romans, кегль 12, начертание обычное, интерлиньяж 
автоматический (одинарный), с применением печатающих и графических устройств 
вывода ЭВМ, в соответствии  
с ГОСТ 2.004. 
4.2 Формат листа принимают в соответствии с ГОСТ 2.105 и  ГОСТ 2.601 – длина 297 мм, 
ширина 210 мм (формат А4). 
Расстояние от границ листа: 
 верхнее поле        25 мм; 

нижнее поле        15 мм; 
правое поле        15 мм; 
левое поле        25 мм. 

Расстояние от: 
 верхнего колонтитула до границы листа    10 мм; 

нижнего колонтитула до границы листа    8 мм; 
верхнего колонтитула до текста     15 мм; 
текста до нижнего колонтитула      15 мм. 

Колонтитулы располагают: 
 верхний – в правом углу, обозначение документа набирают основным шрифтом, 
начертание - полужирное; 

нижний – в левом углу, шрифт основной, начертание полужирное. В документах 
типа ТУ и ПМ нижний колонтитул отсутствует. 
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 В документах типа РЭ и И1 номера страниц указывают в нижних внешних углах  
 
страниц, а в документах типа ПС, ТУ, ПМ и ЭТ – в колонтитуле в середине верхней части 
листа в соответствии с ГОСТ 2.601. 
4.3 Название заголовка раздела начинается с прописной буквы и не должно содержать 
переносов. Если заголовок состоит из 2 предложений, их разделяют точкой. 
 Заголовок раздела набирают  гарнитурой Times New Roman, кегль 14, начертание 
полужирное. От текста заголовок раздела отделяют с двух сторон двумя интервалами. 
Абзацный отступ равен 12 мм. Стиль – "Заголовок 1" Выравнивание осуществляют по 
ширине. Нумерация заголовков выполняют арабскими цифрами в пределах всего 
документа. Точку после номера раздела не ставят. 

 .При заполнении предыдущего листа текстом  более, чем на половину, 
рекомендуется каждый раздел документа начинать с нового листа (страницы). 

 
Примеры – см. Приложение А, в частности раздел 1. 

 
4.4 Заголовок подраздела набирают гарнитурой Times New Roman, кегль 12, начертание -
обычное. Стиль – "Заголовок 2". Абзацный отступ – 12 мм. Переносы слов в заголовке 
подраздела не допускаются, точку в конце названия не ставят. 
 Расстояние между заголовками раздела и подраздела должно быть равным  
1-му интервалу, между заголовком подраздела и текстом – 2-м интервалам. 
 Нумерация подразделов в пределах раздела – сквозная, включает в себя номер 
раздела и номер подраздела, записанные арабскими цифрами, разделенными точкой. 
4.5 Пункты, как правило, заголовков не имеют. Если же пункт имеет заголовок, то для 
него используют основной шрифт. Переносов в заголовке пункта не допускают. 
Заголовок пункта отделяют двойным интервалом. 
 Текст пункта набирают шрифтом Times New Romans,кегль 12, начертание обычное, 
выравнивание текста пункта осуществляется по ширине. Пункты, подпункты и 
перечисления начинают с абзацного отступа. равного 15 мм. 

Нумерация пунктов в пределах каждого подраздела – сквозная. Номер пункта 
включает в себя номер раздела, номер подраздела и порядковый номер пункта, входящего 
в данный подраздел, разделенные точками. 
 При отсутствии подразделов сквозная нумерация выполняется в пределах раздела. 
В этом случае номер пункта состоит только из номера раздела и номера пункта, 
разделенных точкой. 
 При наличии в разделе или подразделе одного пункта, его тоже нумеруют. Если 
документ подразделяется только на пункты, то их нумеруют порядковыми номерами в 
пределах документа 

 
Примеры - см. Приложения  А и Д . 

 
4.6 Текст подпункта набирают шрифтом Times New Roman, кегль 12, начертание обычное. 
Стиль – "Заголовок 4". Выравнивание текста осуществляют по ширине, абзацный  
отступ – 15 мм. 
 Нумерация подпунктов в пределах каждого пункта сквозная, состоящая из 
написанных арабскими цифрами номера раздела, номера подраздела, номеров пункта и 
подпункта, разделенных точками. 
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 При необходимости подпункт может иметь заголовок, набираемый тем же 
шрифтом и начинающийся с прописной буквы. Переносы в заголовке не допускаются, 
точку в конце заголовка не ставят. 
 

Примеры – см. п.12  Приложения 9, а также Приложение А и др. 
 

4.7 Внутри пункта или подпункта может быть до пяти перечислений. 
 Текст пункта набирают шрифтом Times New Romans, кегль 12, абзацный  
отступ 12 мм, выравнивание текста осуществляют по ширине. 
 Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис или (при необходи-
мости ссылки в тексте на одно из перечислений ), строчную букву, после которой ставят 
круглую скобку. Для дальнейшей детализации перечисления необходимо использовать 
арабские цифры с круглыми скобками. 
 В конце каждой позиции перечисления (кроме последней) ставят точку с запятой. 
Последнюю позицию перечисления заканчивают точкой. Текст перечисления начинают 
со строчной буквы. 

 
Примеры -см. Приложение  В или следующую запись: 

  
Нормальные климатические условия: 

  -температура окружающего  воздуха   (25 + 10) ОС; 
  -относительная влажность воздух    от 45 до 80 %; 
  -атмосферное давление    30-800 мм. рт. ст. 

 
4.8 Титульный лист выполняют в соответствии с ГОСТ 2.105. Поля 4 и 6, где помещены  
 наименование изделия и обозначение документа набирают гарнитурой "Times", кегль 16, 
шрифт полужирный. 
  

Пример – см. Приложение 11 
 

4.9 Название раздела "Содержание" набирают шрифтом Times New Roman, кегль 
14,начертание полужирное, первая буква прописная, остальные строчные,название  
выравнивают по центру. Текст содержания набирают используя стили "Оглавление 1" 
и "Оглавление 2" шрифтом Times New Romans, кегль 12. Выравнивание выполняют по 
ширине. Для стиля "Оглавление 2" абзацный отступ слева равен 5 мм. 
 Вывод и редактирование содержания производят с помощью вкладки 
"Оглавление" окна "Оглавления и указатели", находящейся в пункте "Оглавление и 
указатели" меню "Вставка" редактора Word: 

 пункт "Показать номера страниц" – флажок установлен; 
 пункт "Номер страницы по правому краю" – флажок установлен; 
 количество уровней – 2; 
 заполнитель - «........». 

 При отсутствии в тексте документа разделов необходимо в окне "Параметры 
оглавления" исключить стиль "Перечисление" с тем, чтобы в оглавлении не отражались 
заголовки, оформленные с помощью стиля "Перечисление" 
 В содержание должны быть включены  все приложения к документу. После 
приложений в документ при необходимости могут быть включены в форме списков или 
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таблиц следующие дополнительные разделы в указанной ниже очередности: 

- - перечень принятых сокращений (при использовании в тексте документа 
специальных сокращений); 

 - - перечень принятых обозначений (при наличии специальных условных 
обозначений); 
  - перечень используемых терминов и их обозначений (при применении 
специальной терминологии); 
  - список литературы, составленный в соответствии с ГОСТ 7.32 и 
ГОСТ 2.105. 
 После приложений и указанных дополнительных разделов в качестве обязательной 
части  включают лист регистрации изменений ,выполняемый по ГОСТ 2.. 
 В документа типа ПС, РЭ и ЭТ данный лист  в содержании не указывают, но ему 
присваивают номер очередной  страницы с пометой "к". 

 Содержание оформляют в соответствии с ГОСТ 2.105. 
 

Пример - см. Приложение А и листы 2,3 настоящего документа 
 

4.10 Текст документа набирают шрифтом Times New Roman, кегль 12, начертание 
обычное, выравнивание осуществляют по ширине, стиль "Обычный" 
4.10.1 Полное наименование изделия  принимают в соответствии с ГОСТ 2.105, а для 
групповых документов - в соответствии с ГОСТ 2.113. 
4.10.2 В основной надписи и на титульном листе документов на конкретное исполнение 
изделия следует записывать наименование изделия и полное условное наименование 
исполнения. Далее в  тексте допускается употреблять сокращенное наименование 
изделия. 

 
Например: 

1.1 Блок микропроцессорный многофункциональных реле частоты БММРЧ ДИВГ 
003 (далее – блок) предназначен для предотвращения аварийного 

снижения.............. 
 

4.10.3 Наименования, приводимые в тексте документа и на иллюстрациях, должны быть 
одинаковыми. 
4.10.4 При изложении обязательных требований в тексте документа должны применяться 
слова: 

  "должен", "следует", "необходимо", "требуется, чтобы", "разрешается только", 
"не допускается", "запрещается", "не следует". 

4.10.5 При изложении других положений следует применять слова: 
  "могут быть", "как правило", "при необходимости", "может быть"  и т.д 
4.10.6 Описывая устройство частей изделия следует использовать слова:
 "соединитель", "индикатор ",  "дисплей"," зажим", "значение тока"  
и т.п. стандартизированные термины. 
4.10.7 Поясняющие надписи, наносимые  прямо на изделие и выводимые на дисплей 
выделяют в тексте  курсивным шрифтом и заключают в кавычки. 
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 Например - “ПАРАМЕТРЫ БЛОКА” 
 

 
4.10.8 Наименование команд, режимов, сигналов и номера кадров в тексте выделяют 
кавычками. 

 
 Например  -  "401 " 

 
4.10.9 Обозначение функций записывают курсивным шрифтом, ПРОПИСНЫМИ буквами 
и знаками. 

 
 Например – АВР, МТЗ, АЧР1 и т.п. 

 
4.10.10 Верхние и нижние индексы условных буквенных обозначений в тесте и формулах 
набирают  ПРОПИСНЫМИ буквами и цифрами. 

 
Например – F П  АЧР- 1 . 

 
4.10.11 Наименования кнопок, объясняющие нанесенный на них  символ, записывают 
прописными буквами. 

 
 Например – КВИТИРОВАНИЕ. 

 
4.10.12 Название ключей в тексте документа  набирают прямым жирным шрифтом. 

 
 Например – ВКЛЮЧИТЬ 

 
4.10.13 Интервал температур в °С  указывают следующим образом: 

  от  плюс ХХ до минус ХХ °С 
  от  плюс ХХ до плюс ХХ °С. 

4.10.14 Запись числа с допуском через знак “±” должна быть подобна: 
  220 В ± 20 %;   (25 ± 10) °С. 

 
4.11 Формулы в тексте набирают используя стиль "Обычный". 
4.11.1 Формулы в тексте документа (кроме приложений) нумеруют в соответствии с  
ГОСТ 2.105 сквозной нумерацией арабскими цифрами в круглых скобках . Номер 
записывается на уровне формулы справа. 

 
 Например, в документе формулы обозначается так – ( 1),(2),(3) и т.п. При наличии 

в документе одной формула она должна быть обозначена как (1) 
 

4.11.2  Формулы, помещаемые  в приложениях, должны нумероваться отдельно, в 
пределах в каждого приложения, с добавлением обозначения приложения перед номером 
формулы  

 
Например, формулу 1 в Приложении, обозначенном буквой В, обозначают как 

 (В.1 ), а в Приложении, обозначенном цифрой 2, как (2.1) и т.п. 
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4.11.3  Ссылки на  формулы в тексте документа записывают так: 
 

Например, Вычислить дополнительные погрешности срабатывания 
защит по формуле (3). 

 
4 11.4 Порядок изложения в документах математических  уравнений такой же, как и 
формул. 
4.11.5 Переносы в формулах и уравнениях на следующую строку допускаются только на 
знаках выполняемых операций, причем в начале следующей строки знак операции 
должен быть повторен. При переносе формул и уравнений на знаке умножения 
применяют знак X. 
 
4.12 Примечания и сноски оформляют в соответствии с ГОСТ 2.105. 
4.12.1 Примечания необходимо помещать непосредственно после текстового или 
графического материала, к которому они относятся или в конце таблицы. 
4.12.2 Слово "Примечание" располагают с абзацным отступом 12 мм, начинают с 
прописной буквы и набирают его и текст примечания шрифтом Times New Roman, 
 кегль 12. Одно примечание не нумеруют и начинают с прописной буквы после тире. 
Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами и начинают также с 
прописной буквы. Примечание к таблице помещают в ее конце над линией, 
обозначающей окончание таблицы. 

 
Пример1.: 

 
  Примечание – Провал напряжения начинается при переходе через нуль и 
  продолжается в течение 10 периодов  

 
Пример 2. 

  Примечания. 
   1. Х представляет собой открытое значение, которое может быть 
  установлено в документации на конкретное техническое средство. 
   2. Значения испытательных  напряжений указаны при отсутствии 
  нагрузки на выходе испытательного генератора 
 

4.12.3 Если возникает необходимость пояснения отдельных положений текста или 
цифровых данных, используют сноски. Знак сноски в виде арабской цифры со скобкой 
или звездочки* помещают непосредственно после того слова, числа, символа или 
предложения, к которому дается пояснение. Знак сноски помещают на месте верхнего 
индекса, а текст пояснения в – конце страницы, отделяя его от основного текста линией. 
Знак сноски повторяют перед поясняющим текстом.  
4.12.4 Сноска к данным в таблице помещается в ее конце над линией, обозначающей 
конец таблицы. Несколько сносок к данным, приведенным в таблице, могут быть 
оформлены как примечания. 
4.12.5 Стиль – "Текст сноски", шрифт Times New Roman, кегль 10 
 

Пример 1.. 
 
  * Не рекомендуется применять для обозначения сноски более четырех  звездочек. 
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 Пример 2. 

 
Примечания 
  *АРМ – автоматизированное рабочее место 
  **ОЗУ – оперативное запоминающее устройство 
  ***НМЖД – накопитель на жестком магнитном диске 
 
 

4.13 Иллюстрации оформляют в соответствии с ГОСТ 2.105. 
4.13.1 Под рисунком жирным шрифтом указывается номер рисунка и , через дефис, его 
наименование с прописной буквы. В конце заголовка рисунка точка не ставится. Стиль 
для номера и наименования рисунка – "Обычный", выравнивание осуществляется по 
центру. Шрифт Times New Roman, кегль 12. 
4.13.2 При наличии подрисуночного текста его располагают до наименования рисунка. 
4.13.3 При существовании частей рисунка их обозначают буквами  а) и б) и т.д., 
Наименования частей рисунка указывают под каждой из них, а общее название рисунка - 
внизу.  
 

Например: 
 

а) канал RS-232                           б) канал RS-485 
 

 Рисунок 1- Последовательные каналы связи 
 
4.13.4 На приводимых в документе электрических схемах, около каждого элемента 
указывают его позиционное обозначение и, при необходимости, номинальное значение 
емкости (для конденсатора), сопротивления (для резистора), индуктивности (для дросселя 
или катушки). 
4.13.5 При приведении в качестве рисунка схемы электрической подключения Э5, 
внутренние обозначения соединителей не указывают. На иллюстрации  должна быть 
указана маркировка внешних соединителей и приведена  условная конфигурация изделия 
(блока). 
4.13.6 При необходимости иллюстрации снабжают пояснительным текстом, размещая его 
под иллюстрацией. Выравнивание пояснительного текста осуществляют по ширине, 
абзацный отступ принимают равным 12 мм. Стиль – "Обычный", шрифт Times New 
Roman, кегль 12. 

 
4.14 Приложения оформляют в соответствии с ГОСТ 2.105, заголовок приложения 
набирают шрифтом Times New Roman, кегль 14, начертание – обычное. Под заголовком 
приложения в скобках указывают характер приложения – (справочное), (обязательное), 
 (информационное), (рекомендуемое).Заголовок приложение и слово, указывающее на 
его характер выравнивают по центру. 

Пример 
 

Приложение В 
(обязательное) 
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4.14.1 При необходимости текст каждого приложения может быть разделен на разделы, 
подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. 
Перед номером ставится обозначение этого приложения. Приложения должны иметь 
общую с остальной частью документа сквозную нумерацию страниц. 
4.14.2 Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с  
буквы А. Схожие по начертанию буквы Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ъ, Щ для нумерации приложений 
не применяют . 
 Если в документе одно приложение, то его обозначают как Приложение А. 
4.14.3 На все приложения в тексте документа должны быть даны ссылки 

 
4.15 Таблицы оформляют в соответствии с ГОСТ 2.105. Над каждой таблицей должны 
быть указаны номер и название. Нумерацию таблиц осуществляют арабскими цифрами в 
пределах всего документа. Точку после номера таблицы не ставят. Выравнивание 
названия таблицы осуществляют по ширине, абзацный отступ принимают равным 12 мм. 
4.15.1 При переносе таблицы на следующие страницы название не повторяют, а над 
каждой частью пишут слова "Продолжение таблицы" с указанием порядкового номера.  
 Нижнюю горизонтальную линию, ограничивающую таблицу, при переносах 
таблицы не проводят. 
  Головку таблицы при переносах допускается полностью не повторять, а 
приводить только нумерацию столбцов. В этом случае нумеруют столбцы и в первой 
части таблицы. 
4.15.2 Набор текста таблицы осуществляют шрифтом Times New Roman, кегль 12, 
начертание обычное. Заголовки столбцов и граф пишут с прописной буквы, а 
подзаголовки – со строчной, если они составляют одно предложение с заголовком, и с 
прописной, если они являются самостоятельными выражениями. . 
 Числовые данные в ячейках таблицы выравнивают по центру, а текст -  по ширине 
с абзацным отступом 4 мм. 
 Графу "Номер по порядку" или подобные ей в таблицу не включают. 
4.15.3 При наличии в документе небольшого по объему цифрового материала, его 
нецелесообразно оформлять таблицей, а рекомендуется, если эти данные должны быть 
абзацем в тексте пункта, оформлять их  как вывод. 
  Если цифровые данные объединяются общим заголовком , то такую текстовую 
таблицу следует оформить в соответствии с приложением Б настоящего стандарта.. 
4.15.4 При ссылках в таблице на пункт с перечислением выполняют следующую запись: 
 

Например:  
1.2.3.4 а 1); 

1.2.3.4 а 1) – 1.2.3.4 в 4); 
1.2.3.4 а), б), в); 

1.2.3.4 г 2) – г 4). 
 

4.15.5 При перечислении в таблице нескольких значений одного  и того же параметра их 
записывают в столбце "Значение" в одну или несколько строк через точку с запятой. 
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4.16 В соответствии с ГОСТ 2.105, лист утверждения обозначают, оформляют и 
выпускают для документов, на которых, по условиям их использования, разработчик и 
(или) заказчик считает нецелесообразным приводить наименование организаций, 
должности и фамилии лиц, подписавших эти документы (РЭ, ПС и ЭТ). 
 

5 Порядок разработки, правила построения и изложения ТУ 
 
5.1 В соответствии с ГОСТ. 2.114, ТУ должны содержать вводную часть и разделы, 
расположенные в следующей последовательности: 
 технические требования; 
 требования безопасности; 
 требования охраны окружающей среды; 
 правила приемки; 
 методы контроля; 
 транспортирование и хранение; 
 указания по эксплуатации; 
 гарантии изготовителя. 
5.1.1 Состав разделов и их содержание определяет разработчик в соответствии с 
особенностями продукции. 
5.2 Вводная часть технических условий должна содержать: 
 наименование продукции; 
 назначение; 
 область применения; 
 пример записи продукции при заказе. 
 

Пример оформления Вводной части приведен  в приложении В. 
 
5.3 В разделе технические требования должны быть приведены требования и нормы, 
определяющие показатели качества и характеристики изделия. 
 В общем случае раздел должен состоять из следующих подразделов: 
 -общие требования; 
 -основные параметры; 
 -технические характеристики; 
 -перечень выполняемых функций; 
 -требования надежности; 
 -требования к средствам диагностирования; 
 -требования к помехозащищенности; 
 -требования стойкости к внешним воздействиям; 
 -требования к конструкции; 
 -комплектность; 
 -маркировка; 
 -упаковка. 

 
Пример оформления раздела "Технические требования" (кроме подразделов маркировка 

и упаковка) приведен в приложении Г. 
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5.3.1 В подразделе маркировка устанавливают следующие требования к маркировке 
продукции: 
 -указание места нанесения маркировки; 
 -содержание маркировки; 
 -способ нанесения маркировки. 
 При изложении содержания маркировки указывают товарный знак, 
зарегистрированный в установленном порядке, и (или) наименование предприятия-
изготовителя, знак соответствия продукции, сертифицированной на соответствие 
требованиям стандартов и их обозначение. 
 

Пример оформления подраздела "Маркировка" приведен в приложении Д. 
 
5.3.2 В подразделе упаковка устанавливают: 
 -правила подготовки продукции к упаковыванию (включая демонтаж и 
консервацию) с указанием применяемых средств; 
 -потребительскую (транспортную) тару, в том числе многооборотную тару, 
вспомогательные материалы, применяемые при упаковывании; 
 -количество продукции в единице потребительской упаковки и транспортной 
тары; 
 -способы упаковывания продукции в зависимости от условий транспортирования 
 -перечень документов, вкладываемых в тару при упаковывании. 

 
Пример оформления раздела "Упаковка" приведен в приложении  Е. 

 
5.4 В разделе требования безопасности должны содержаться  указания о всех  видах 
допустимой опасности. 
 

Пример оформления раздела "Требования  безопасности "приведен в  
приложении Ж. 

 
5.5 В разделе правила приёмки указывают порядок контроля продукции, порядок и 
условия предъявления и приёмки продукции органами  технического контроля 
предприятия-изготовителя и заказчиком, размер предъявляемых партий, необходимость и 
время выдержки продукции до начала приёмки, сопроводительную  документацию, а 
также порядок оформления результатов приёмки, в зависимости от характера продукции, 
устанавливают программу испытаний (например приёмо-сдаточных, периодических, 
типовых, на надёжность), а  также указывают порядок использования (хранения) 
продукции, прошедшей испытания, необходимость отбора и хранения образцов для 
повторного (дополнительного) испытания и т.п. 
 

Пример оформления  раздела "Правила приемки" приведен в приложении И. 
 
5.6 В разделе методы контроля устанавливают приёмы, способы, режимы испытаний, 
измерений, анализа  параметров, норм, требований и характеристик продукции, контроль 
которыx предусмотрен в разделе лравила приёмки. 
  Для каждого метода контроля (испытаний, измерений, анализа), в зависимости 
от специфики его проведения, должны быть установлены требования к : 
 -оборудованию, материалам и др. 
 -процессам подготовки к контролю (испытанию, измерению); 
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 -процессам проведения контроля (испытаний, измерений); 
 -обработке результатов. 
5.6.1 При необходимости в тексте технических условий или в приложении к ним 
приводят схемы соединения оборудования с контролируемой продукцией. 
5.6.1 Методы контроля, средства контроля, а также оборудование, применяемое при 
контроле, не указывают в ТУ, если они установлены в государственных и отраслевых 
стандартах, а также в инструкциях или программах и методиках испытаний, разрабатыва-
емых в соответствии с ГОСТ 2.102. В таком случае в ТУ должна быть ссылка на соответ-
ствующие документы. 
 

Пример оформления  раздела " Методы контроля " приведен в приложении К. 
 

5.7 В разделе транспортирование и хранение устанавливают требования к обеспечению 
сохранности продукции при её транспортировании и хранении, а также по обеспечению 
безопасности, указывают виды транспорта, которыми допускается перевозить изделие, 
способы его крепления, условия хранения, температурный режим места хранения. 
 

Пример оформления раздела "Транспортирование и хранение" приведен в приложении 
Л. 

 
5.8 В разделе указания по эксплуатации приводят указания по установке, монтажу и 
применению продукции на месте её эксплуатации или дают ссылки на соответствующие 
документы. 
 

Пример оформления раздела "Указания по эксплуатации" приведен в приложении М. 
 
5.9 Раздел гарантии изготовителя должен быть  изложен в соответствии с ГОСТ 22352.  
 

Пример оформления  раздела " Гарантии  изготовителя" приведен в приложении Н.  
 

5.10 При необходимости в приложении к ТУ, приводят: 
 -перечень документов, на которые даны ссылки в данных ТУ; 

 -типовые карты заказа изделия; 
- -порядок заказа изделия. 
 

Примеры оформления приложений для ТУ приведены в приложении П. 
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6 Порядок разработки, правила построения и оформления ПМ 
 
6.1 ПМ выполняют в соответствии с ГОСТ 2.106-96 на формах  9 и 9а. Необходимые 
схемы, таблицы и чертежи допускается выполнять на форматах А3 по ГОСТ 2.301. 
6.2 ПМ должна состоять из следующих разделов: 
 -общие положения;  
 -общие требования к условиям, обеспечению и проведению испытаний; 
 -требования безопасности; 
 -определяемые показатели (характеристики) и точность их измерения; 
 -режимы испытаний; 
 -методы приемо - сдаточных и периодических испытаний; 
 -отчетность. 
 
6.3 В разделе общие положения, помещают сведения о: 
 -наименовании и обозначении изделия в соответствии с основным конструктор-
ским документом; 
 -цели испытаний; 
 -видах испытаний, которым подвергается изделие; 
 -условиях предъявления изделия на испытания (порядок отбора, количество, 
комплектность, документальное сопровождение при предъявлении); 
 -порядке  взаимодействия предъявителя изделия с представителем заказчика. 
 

Пример оформления раздела "Общие положения" приведен в приложении Р. 
 
6.4 В разделе общие требования к условиям, обеспечению и проведению испытаний", 
помещают требования к: 
 -месту проведения испытаний (цех, лаборатория, полигон и т.д.); 
 -средствам проведения испытаний; 
 -условиям проведения испытаний; 
 -подготовке изделия к испытаниям; 
 -порядку работы на изделии после завершения испытаний; 
 -персоналу, осуществляющему подготовку к испытаниям и испытания. 
 

Пример оформления раздела "Общие требования к условиям, обеспечению и  
проведению испытаний" смотри в приложении С. 

 
6.5 В разделе требования безопасности помещают сведения о требованиях  безопасности 
при: 
 -подготовке изделия к испытаниям; 
 -испытаниях; 
 -выполнении работ по завершению испытаний. 

 
Пример оформления  раздела "Требования безопасности" приведен в приложении Т. 
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6.6 В разделе определяемые показатели (характеристики) и точность их измерений 
помещают: 
 -перечень показателей (характеристик) , определяемых при испытаниях  
с указанием наименования единицы измерения и её условного обозначения (при 
наличии); 
 -номинальные значения показателей (характеристик), предельные их отклонения 
от номинального значения или пределы изменения показателей; 

 
Пример оформления  раздела "Определяемые показатели (характеристики) 

 и точность их измерений" приведен в приложении У. 
 

6.7 В разделе режимы испытаний помещают: 
 -сведения о режимах испытания изделия; 
 -указания об ограничениях, которые необходимо  соблюдать на всех или на 
отдельных режимах испытаний; 
 -информацию об условиях аннулирования и возобновления испытаний на всех 
или на отдельных режимах. 
 

Пример оформления  раздела "Режимы испытаний" приведен в приложении Ф. 
 

6.8 В разделе методы испытаний помещают: 
 -схемы испытаний и измерений; 
 -описания методов испытаний и измерений; 
 -расчетные формулы; 
 -номограммы, диаграммы, графики и другие материалы, необходимые для 
определения показателей. 
 

Пример оформления  раздела "Методы испытаний" приведен в приложении Х. 
 

6.9 В разделе отчетность помещают: 
 -перечень документов, в которых фиксируют результаты испытаний и измерений 
и правила их оформления; 
 -правила хранения и рассылки отчетных документов. 
 

Пример оформления раздела "Отчетность" приведен в приложении Ц. 
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7 Порядок разработки, правила построения и оформления руководства по 
эксплуатации изделия 
 
 

7.1 Руководство по эксплуатации РЭ, в соответствии с ГОСТ 2.601, состоит из введения и 
следующих разделов: 
 -назначение; 
 -технические характеристики; 
 -состав изделия; 
 -устройство и работа; 
 -маркировка; 
 -упаковка; 
 -подготовка изделия к использованию; 
 -использование изделия; 
 -техническое обслуживание; 
 -текущий ремонт; 
 -транспортирование и хранение; 
 -порядок заказа; 
 -порядок утилизации. 
 
7.1.1 Во введении, излагаемом без заголовка указывают: 
 -назначение и состав документа РЭ; 
  -требуемый уровень специальной подготовки обслуживающего персонала; 
 -сведения о распространении РЭ на конкретные модификации изделия; 
 -другие сведения (при необходимости). 
 

Пример оформления Введения приведен  в приложении Ш.. 
 

7.1.2 Раздел назначение изделия содержит сведения о: 
 -назначении изделия; 
 -наименовании изделия; 
 -обозначении изделия; 
 -области применения; 
 -параметрах, характеризующих условия эксплуатации изделия. 
  

Пример оформления раздела "Назначение изделия" приведен  в приложении Э.  
 
7.1.3 Раздел технические характеристики содержит информацию о технических данных, 
основных параметрах и характеристиках (свойствах), необходимую для изучения и пра-
вильной технической  эксплуатации изделия.  
 При изложении сведений о контролируемых и измеряемых параметрах 
необходимо указывать: 
 -наименование параметра; 
 -номинальное значение параметра; 
 -допуск (доверительный интервал); 
 -применяемое средство измерения. 
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Пример оформления раздела "Технические характеристики"  

приведен в приложении Ю. 
 

7.1.4 Раздел состав изделия содержит наименования, обозначения и места 
расположения основных составных частей изделия и установленных для изделия 
комплектов ЗИП. 
 Здесь же указывают общие отличия в конструкции различных модификаций 
изделий от базового исполнения изделия и друг от друга, а также особенности их 
комплектации. Допускается приводить в данном разделе схему деления изделия на 
составные части. 
 

Пример оформления раздела "Состав изделия" приведен в приложении Я.. 
  

7.1.5 Раздел устройство и работа содержит общие сведения о принципе действия 
изделия, устройстве и режимах его работы. Здесь же при необходимости приводят 
информацию о взаимодействии данного изделия с другими изделиями. 
 

Пример оформления раздела "Устройство и работа" приведен в приложении 1. 
  
7.1.6 Раздел маркировка содержит сведения о маркировании изделия,  
применяемой таре и упаковочных материалах. 
  

Пример оформления раздела "Маркировка"  приведен в приложении 2. 
 

7.1.7 Раздел подготовка изделия к использованию содержит указания по проверке и 
приведению изделия к использованию по назначению: 
 -меры безопасности при подготовке изделия; 
 -объем и последовательность внешнего осмотра изделия; 
 -правила проверки готовности изделия к использованию; 
 -методы настройки изделия; 
 -требования к установке изделия на объекте; 
 -правила  ввода в работу. 
 

Пример оформления раздела подготовка изделия к использованию приведен в 
приложении 3.. 

 
7.1.8 Раздел использование изделия содержит: 
 -порядок действия обслуживающего персонала; 
 -перечень режимов работы изделия 
 

Пример оформления подраздела "Использование изделия" приведен в  
приложении 4. 

 
7.1.9.Раздел техническое обслуживание содержит: 
 -общие указания; 
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 -указания мер безопасности; 
 -порядок технического обслуживания изделия. 
 

Пример оформления раздела "Техническое обслуживание" приведен 
 в приложении 5. 

 
7.1.10 Раздел текущий ремонт содержит: 
 -общие указания; 
 -указания мер безопасности; 
 -возможные неисправности и способы их устранения. 
 

Пример оформления раздела "Текущий ремонт" приведен в приложении 6. 
 

7.1.11 Раздел транспортирование и хранение содержит: 
 -требования к транспортированию и условиям, при которых оно должно 
осуществляться; 
 -порядок погрузки и выгрузки изделия и меры предосторожности; 
 -условия хранения изделия. 

 
Пример оформления раздела "Транспортирование и хранение" приведен приложении 7. 

7.2 Руководство по эксплуатации РЭ1 состоит из введения и следующих  
разделов и приложений: 
 -назначение; 
 -технические характеристики; 
 -функции блока; 
 -схема электрическая подключения; 
 -алгоритмы функций; 
 -содержание информации в  кадрах меню. 
Состав разделов и их содержание определяет разработчик в соответствии с  
особенностями конкретного изделия. 
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8. Порядок разработки, правила построения и оформления ПС 
 
 
 8.1 Паспорт на изделие, в соответствии с ГОСТ 2.601, состоит из листа утверждения, 
титульного листа и следующих разделов: 
 -основные технические данные; 
 -комплектность; 
 -ресурс, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика); 
 -свидетельство о консервации и упаковывании; 
 -свидетельство о приемке; 
 -движение изделия  при эксплуатации; 
 -заметки по эксплуатации и хранению; 
 -сведеиия о сертификации (при наличии сертификатов). 
 

Пример оформления разделов ПС приведен в приложении 8. 
 
 

9 Порядок разработки, правила построения и оформления И1 
 
 
9.1 Документ И1 на изделие, в соответствии с ГОСТ 2.601,содержит титульный  
лист и следующие разделы: 
 -назначение; 
 -общие указания; 
 -указания мер безопасности; 
 -перечень оборудования и приборов, используемые при настройке изделия; 
 -порядок настройки; 
 -порядок приемки 
Состав разделов и их содержание определяет разработчик в соответствии с 
особенностями конкретного изделия. 

 
Пример оформления разделов документа И1 приведен в приложении 9. 

 
 

10 Порядок разработки, правила построения и оформления 
документа РЭ стенда 
 
 
10.1 Документ РЭ стенда состоит из листа утверждения, титульного листа и следующих 
разделов: 
 -назначение; 
 -технические характеристики; 
 -комплектность; 
 -устройство и работа; 
 -указание мер безопасности; 
 -подготовка cтенда к работе; 
 -маркировка; 
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 -правила хранения и транспортирования; 
 -свидетельство о приемке; 
 -гарантии изготовителя. 
 
Пример оформления разделов документа РЭ стенда приведен в приложении 10. 
 
 
 11 Порядок разработки, правила построения и оформления  
документа ПС стенда 
 
11.1 ПС стенда,  состоит из титульного листа и следующих разделов: 
 -введение; 
 -назначение; 
 -общие указания; 
 -технические характеристики; 
 -устройство и работа; 
 -аттестация. 
 При оформлении документа ПС на стенд, подлежащий продаже, в него вводят 
раздел "Гарантии изготовителя".На титульном листе такого документа под словом 
"Утверждаю" вводят текст: 
"Генеральный директор" с соответствующими надписями. 
 

Пример оформления разделов документа ПС стенда приведен в приложении 11. 
 
 

12. Порядок разработки и оформления ЭТ 
 
 
12.1  Этикетка на изделие ЭТ, в соответствии с ГОСТ 2.601,  состоит из следующих 
разделов: 
 -основные технические данные; 
 -свидетельство о приемке; 
 -ресурс, срок службы и хранения; 
 -гарантии изготовителя (поставщика). 

 
Пример оформления ЭТ приведен в ГОСТ 2.601 рис.7 
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Приложение Б 
(рекомендуемое) 

Пример оформления текстовой таблицы 
 

2.2 Характеристики функций блока 
 
2.2.1Характеристики максимальной токовой защиты 
2.2.1.1 Характеристики ступеней с независимой времятоковой характеристикой: 
           диапазон уставок по току для ступеней : 
                 первой  I>>> и второй I>> .............................................................2,50 – 99,99 А 
                 третьей I >  ......................................................................................1,50 – 50,00 А 
           диапазон уставок по времени T >>>, T >>, T  Н > ...............................0,00 – 99,99 с 
           дискретность уставок по: 
                 току ......................................................................            ..................0,01 А 
                 времени..................................................................................            .......0,01 с 
          допускаемая относительная и абсолютная основная погрешности 
          срабатывания, не более, для: 
                 тока, от уставки....................................................................           .........± 4 % 
                 времени:   
                            выдержка более 1 с, от уставки............................           .............± 2 % 
                            выдержка 1 с и менее ..................................................          .......± 25 мс 
                            возврата , не более ...................................            ........................50 мс 
                            срабатывания при кратности тока к  уставке более 2,5 и нулевой  
         выдержке  времени, не более ................................           ........................50 мс 
          коэффициент возврата по току  ..................................... .......................0,95 – 0,98 
2.2.1.2 Характеристики третьей ступени максимальной токовой защиты с зависимой 
времятоковой характеристикой: 
          диапазон уставок по : 
                 току I 3 > ..........................................................................................1,50 – 50,00 А 
                 времени Т 3 >....................................................................................0,10 –0 10,00 с 
         дискретность уставок по: 
                 току .......................................................            ......................................0,01 А 
                 времени ......................................................................            ............ .....0,01 с 
         допускаемая  относительная  основная погрешность по пусковому току 
( 1,1 тока уставки )...........................................                                                  ........± 4 % 
2.2.1.3 Характеристики пуска максимальной токовой защиты по напряжению: 
         диапазон уставок по напряжению: 
                 U<.......................................................................        ............................20 – 80 В 
                 обратной последовательности U 2 > ..............          ............................5 – 20 В 
         дискретность уставок по напряжению .................                  .............................1 В 
         коэффициент возврата: 
                 U< ....................................................................     ..............................1,03 – 1,07 
                 U 2 >  .................................................................     ..............................0,95 – 0,98 
        допускаемая относительная основная погрешность по напряжению, 
        от уставки .......................................................................              ..................± 5 % 
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                                                                     Приложение В 
                                                ( рекомендуемое) 
                                    Пример оформления вводной части ТУ 
 
 Настоящие технические условия распространяются на блоки микропроцессорные 
релейной защиты БМРЗ (далее -блок), предназначенные для выполнения функций 
релейной защиты, управления, автоматики и сигнализации:  
 - присоединений напряжением от 6 до 35 кВ; 
            - собственных нужд тепловых и атомных станций; 
            - распределительных подстанций; 
            - пунктов секционирования. 
 Блок  устанавливается в ячейки комплектных распределительных устройств (КРУ),  
в панели защиты, в пульты управления  и в другие  устройства, расположенные в 
электропомещениях согласно п.1.1.5 ПУЭ. 
 Блок сохраняет работоспособность при: 
          а) верхнем значении температуры окружающего воздуха плюс 55 °С; 
          б) нижнем значении температуры окружающего воздуха: 

1) минус 10 °С - исполнение для установки в нерегулярно отапливаемых 
помещениях (УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150); 

2) минус 40 °С - исполнение для установки в неотапливаемых помещениях 
(УХЛ 2.1 по ГОСТ 15150); 
          в) высоте над уровнем моря не более 2000 м. 

Блок выдерживает без пробоя и перекрытия номинальныеое значенияе 
напряжений, приложенных к цепям питания и дискретным входам, в том числе и при 
образовании на блоке инея с последующим его оттаиванием. 

Блок сохраняет свою работоспособность в условиях воздействия электромагнит-
ных помех и соответствует по электромагнитной  совместимости требованиям             
ГОСТ Р 50746. 
           Группа механического исполнения - М7 по ГОСТ 17516.1. 
           Перечень документов, на которые даны ссылки в настоящих технических условиях, 
приведен в приложении А. 
           В зависимости от наличия и характеристик функций защиты и автоматики  блоки 
выпускаются различных программно-аппаратных конфигураций, указываемых в полном 
условном наименовании. 
           Блок может выпускаться с различным количеством: 
           - входов по току и напряжению; 
           - входов дискретных сигналов; 
           - выходов дискретных сигналов управления и сигнализации. 
          Конкретный перечень входов и выходов  устанавливается дополнительными 
требованиями при заказе блока. 
          Блок должен обеспечивать выполнение функций защиты, автоматики и управления: 
         - трехступенчатую направленную или ненаправленную максимальную токовую 
защиту (МТЗ) с возможностью пуска по напряжению (с контролем междуфазных 
напряжений и/или напряжения обратной последовательности). При этом первая и вторая 
ступени с независимыми времятоковыми характеристиками, третья ступень - с 
независимой или зависимой времятоковой характеристикой; 
          - автоматический ввод ускорения МТЗ при любом включении выключателя; 
         - направленную или ненаправленную защиту от однофазных замыканий на землю 
(ОЗЗ) с контролем напряжения и/или тока нулевой последовательности и двумя 
выдержками времени; 
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        - трехступенчатую индивидуальную защиту минимального напряжения (ЗМН) с 
контролем двух или трех междуфазных напряжений; 
        - защиту от обрыва фазы питающего фидера (ЗОФ) по току обратной последо-
вательности; 
        - логическую защиту шин (ЛЗШ); 
        - определение направления мощности (ОНМ) с возможностью смены уставок МТЗ и 
ОЗЗ при изменении направления мощности; 
       - контроль частоты входного напряжения; 
       - однократное или двукратное автоматическое повторное включение (АПВ); 
       - резервирование отказов выключателя (УРОВ); 
       - автоматическое включение резерва (АВР); 
       - выполнение команд АЧР и ЧАПВ от внешнего устройства частотной разгрузки; 
       - определение места повреждения (ОМП) по значению тока обратной последова-
тельности ; 
      - предупредительную и аварийную сигнализацию. Местную -  индикаторами на 
лицевой панели, а дистанционную - контактами выходных реле; 
      - местное (с лицевой панели блока ) и дистанционное ( по сигналам от других систем )  
управление выключателем; 
      - измерение и отображение на дисплее электрических параметров сети; 
      - фиксацию параметров аварийных событий и срабатываний защит с последующим 
отображением на дисплее; 
      - двухсторонний обмен информацией с АСУ и ПЭВМ по стандартным последователь-
ным каналам связи; 
      - выполнение команд от дуговой, газовой, дифференциальной и других защит и 
устройств автоматики. 
       Конструкция и программное обеспечение блока должны быть выполнены по 
модульному принципу, позволяющему поставлять блоки с заказной аппаратно-
программной конфигурацией (далее - конфигурацией). 
      Конфигурация блока должна обеспечивать выполнение функций релейной защиты и 
автоматики (РЗА) конкретного присоединения и согласовываться при оформлении заказа. 
       Каждой конфигурации блока должен присваиваться номер. 
       Полное условное наименование (код) блока должно состоять из трех частей, 
разделенных тире - БМРЗ-ХХ-nn , где: 
      а) БМРЗ - условное наименование; 
      б) ХХ - обозначение защищаемого присоединения или основной выполняемой 
функции, например: 

1) ввод - ВВ; 
2) кабельная линия - КЛ; 
3) воздушная линия - ВЛ; 
4) секционный выключатель - СВ; 
5) пункт секционирования - ПС; 
6) трансформатор - ТР; 
7) двигатель асинхронный - ДА; 
8) двигатель синхронный - ДС; 
9) дифференциальная защита - ДФ; 

      в) nn - номер конфигурации БМРЗ. 
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                                                Приложение Г 
                                              (рекомендуемое) 
               Пример оформления раздела "Технические требования " ТУ 
 

1 Технические требования 
  
1.1 Общие требования 

 
            1.1.1 Блок должен соответствовать требованиям настоящих технических условий и 
комплекта конструкторской документации согласно ДИВГ.648000.000 (исполнения от   --
06 до -989), а также дополнительным данным, определяющим конфигурацию блока. 
 

1.2 Основные параметры  
 
           1.2.1 Питание блока должно осуществляться от источника переменного 
напряжения частотой   (50 ± 5) Гц, постоянного или выпрямленного напряжения 
(оперативный ток). 
                    Диапазоны напряжения питания: 
                    рабочий ..........220 В (+10 % ;  -20 % ) 
                    предельный ...от 88 до 264 В 
            Блок должен сохранять свою работоспособность при прерывании напряжения 
питания  на время до 1 с. 
          1.2.2 Мощность, потребляемая от источника оперативного тока, должна быть не 
более: 
                 а) в дежурном режиме                     - 15 Вт; 
                 б) в режиме срабатывания защиты - 25 Вт. 
1.2.3 Габаритные, присоединительные и установочные размеры блока должны 
соответствовать требованиям чертежа ДИВГ.648000.000-00 СБ. 
1.2.4 Масса  блока должна быть не более 9 кг. 

1.3 Характеристики 
 
            1.3.1 Характеристики входов и выходов должны соответствовать указанным в 
таблице 1. 
Примечания: 
                1 Значения характеристик по пп. 1.3.1.1а), б), е), л), у); 1.3.1.2, ; 1.3.1.3 для 
каждой конфигурации  блока  определяются картой заказа. 
                2 Характеристики по пп. 1.3.1.1в), ж), к), м), п), у) определяются рабочими 
диапазонами, указанными в карте заказа.  
                3 Блок должен срабатывать за время не более 50 мс для всех уставок задержки 
срабатывания функций защит менее 50 мс  . 
               4 Блок должен срабатывать за время от 45 до 70 мс для всех уставок задержки 
срабатывания функций автоматики менее 50 мс  
               5 Допускается расширение диапазонов уставок функций защит и автоматики в 
пределах рабочих диапазонов аналоговых сигналов. 
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                                                    Приложение Д 
                                                  (рекомендуемое)  
                         Пример оформления подраздела ТУ "Маркировка" 
 

1.10 Маркировка 
 
            1.10.1 Маркировка блока должна соответствовать требованиям ГОСТ 18620 и 
быть выполнена в соответствии с комплектом конструкторской документации (КД). 
            1.10.2  Выбранный способ маркировки и качество ее  выполнения  должны обеспе- 
чивать  сохранение четкости изображения в течение всего срока службы блока. 
            1.10.3 На лицевой панели блока должны быть указаны: 
                     - товарный знак предприятияй - изготовителя, а также, товарные знаки 
предприятий разработчиков, генеральных заказчиков, предусмотренные КД; 
                     - условное наименование исполнения блока  (например, БМРЗ-ВВ, БМРЗ-
КЛ);. 
                    - надписи, отображающие назначение органов управления, индикации, 
соединителей. 
           1.10.4 На фирменной табличке  , установленной на боковой стороне бдока, должны 
быть указаны: 
                  - товарный знак предприятия-изготовителя; 
                  - полное условное наименование  блока  (например, БМРЗ-ВВ-27); 
                  - номер  блока по системе нумерации предприятия-изготовителя; 
                  - год изготовления;. 

      - знак соответствия продукции (при его наличии); 
      - надпись "Для АЭС" (при поставке на атомные станции). 
1.10.5 На панелях модулей должны быть указаны условные наименования модулей, 

обозначения соединителей, номера контактов клеммных соединителей, а также знак  
"Опасность поражения электрическим током "   "      "      у  винтовых зажимов 

 
 соединителей токовых цепей  и знак  "Заземление"  "    " у болта заземления БМРЗ 

. 
           1.10.65 Маркировка транспортной тары должна соответствовать ГОСТ 14192 и 
ком-плекту конструкторской документации и содержать манипуляционные знаки: 
                 -  знаки: 
                       "Хрупкое. Осторожно!";, "Беречь от влаги", "Верх", "Соблюдение интервала 
температур"; 
                 - основные надписи: 
                        грузополучатель, пункт назначения, количество грузовых мест в партии и 
  порядковый номер внутри партии; 
                   
 -"Беречь от влаги"; 
 -"Верх"; 
-"Соблюдение интервала температур".- дополнительные надписи: 
                       грузоотправитель, пункт отправления; 
                - информационные надписи:  
                       массы брутто и нетто грузового места, габаритные размеры грузового 
места. 
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                                                   Приложение Е 
                                                 (рекомендуемое) 
                      Пример оформления подраздела ТУ "Упаковка" 
            

1.11 Упаковка 
 
            1.11.1 Упаковка блока  должна производиться по ГОСТ 23216 для условий 
хранения, транспортирования и допустимого срока хранения, указанных в пп. 5.1, 7.2 
настоящих ТУ. 
            1.11.2 Блок не подлежит консервации маслами и ингибиторами. 
            1.11.3 По конструктивным признакам, определяющим выбор средств временной 
противокоррозионной защиты по ГОСТ 9.014,  блок относится к группе III -1, временная 
противокоррозионная защита - по варианту ВЗ-10. 
            1.11.4 Подготовка блока к консервации, консервация и расконсервация должны 
соответствовать ГОСТ 9.014. 
            1.11.5 Сочетания вида транспортной тары с типом внутренней упаковки блока в 
соответствии с  ГОСТ 23216: 
                     - для поставок в районы с умеренным и холодным климатом при категории 
упаковки - КУ-2        
                                                            ТК  

            ------------- ; 
              ВУ-IIIA-1 
 

                    - для поставок в районы Крайнего Севера при категории упаковки - КУ-3А 
            ТФ 

                                                     --------------- 
             ВУ-IIIA-1. 
 

             1.11.6 Упаковывание комплектов эксплуатационной документации и монтажных 
частей должно производиться совместно с блоком с применением отдельной упаковки по 
варианту ВУ-III-А-1. 
  1.11.7 Масса тары с упакованным в нее  блоком должна быть не более 18 кг. 
             1.11.8 При упаковывании блока предприятие –изготовитель составляет 
упаковочный лист в трех экземплярах 
              Упаковочный лист должен содержать следующие сведения :      
                       - полное условное наименование блока; 
                       -  дату упаковывания; 
                       - подпись ответственного за упаковывание и штамп ОТК. 
Один экземпляр  упаковочного листа  должен быть вложен в  транспортную тару, второй 
– 
наклеен на тару, третий – оставлен в отделе технического контроля предприятия – 
изготовителя.
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                                                Приложение Ж 
                                        (рекомендуемое) 
          Пример оформления раздела ТУ "Требования безопасности"  
 

2 Требования безопасности 
 
           2.1 По способу защиты человека от поражения электрическим током  блок 

относится к классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0 (Раздел 2. Классы электротехнических изделий 

по способу защиты человека от поражения электрическим током). 

           2.2 В соответствии с ГОСТ 12.2.007.0 (Раздел 3. Требования безопасности к 

электротехническому изделию и его частям) в блоке должен быть предусмотрен 

специальный болт для заземления, имеющий  обозначение "          ". 

           2.3  Винтовые зажимы  входных токовых цепей блока  должен иметь маркировку         

"Опасность поражения электрическим током" "      " по ГОСТ 12.4.026. 

           2.4 Пожаробезопасность блока должна обеспечиваться применением негорючих и 

трудногорючих веществ и материалов в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004. 
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                                             Приложение И 
                                     (рекомендуемое) 
           Пример оформления раздела ТУ "Правила приемки" 
 

3 Правила приемки 
 

3.1 Общие указания 
 
            3.1.1 Виды испытаний и порядок их проведения должны соответствовать 
требованиям настоящих ТУ. 
           Для проверки соответствия блока требованиям настоящих ТУ устанавливают 
следующие виды испытаний: 
                  - приемо-сдаточные (ПСИ); 
                  - периодические (ПИ); 
                  - типовые; 
                  - квалификационные; 
                  - контрольные испытания на надежность. 
           3.1.2 Приемка блока должна проводиться с применением приборов и 
оборудования, калиброванных в установленном порядке, имеющих отметки в формулярах 
(паспортах) или другие свидетельства, подтверждающие их пригодность к применению. 
Перечень приборов и оборудования для испытаний приведен в "Программе и методике 
испытаний" ДИВГ.648000.000 ПМ (далее - ПМ). 
 

3.2 Приемо-сдаточные испытания 
 
           3.2.1 ПСИ проводит ОТК в соответствии с ПМ. 
           3.2.2.Блоки подвергают сплошному контролю в объеме, предусмотренном табли-
цей 13. 
           3.2.3 Если при ПСИ блока будет обнаружено несоответствие хотя бы одному из 
пунктов требований, перечисленных в таблице 13, то данный блок считают не выдер-
жавшим испытания и возвращают его изготовителю для выявления причин несоот-
ветствий, их устранения и повторного предъявления для приемки. 
           3.2.4 Блок  должен подвергаться повторным ПСИ в полном объеме. В технически 
обоснованных случаях допускается проводить испытания только для тех пунктам 
требований, по которым были получены отрицательные результаты и по которым 
испытания не проводились. 
           3.2.5 Блок,, забракованный на повторных ПСИ, возвращают изготовителю. 
Решение о последующем предъявлении  такого блока принимает руководитель 
предприятия - изготовителя. 
           3.2.6 При положительных результатах испытаний блока должны быть сделаны 
соответствующие отметки в паспорте и оформлены документы, удостоверяющие его 
приемку. 
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                                                Приложение К 
                                       (рекомендуемое ) 
            Пример оформления раздела ТУ "Методы контроля" 
 

4 Методы контроля  
 
           4.1 Проверку блока на соответствие требованиям разделов 1 и 2 настоящих  
технических условий проводить  в соответствии с ДИВГ.628000.000 ПМ, где ука- 
заны виды и рекомендуемая последовательность приемо-сдаточных и периодических 
испытаний. 
           4.2 Контроль показателей надежности (подраздел 1.5) проводить  по ГОСТ 27.410 
последовательным методом для восстанавливаемых блоков при предпопагаемом 
экспоненциальном законе распределения средней наработки на отказ. 
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                                              Приложение Л 
                                      (рекомендуемое) 
  Пример оформления раздела ТУ "Транспортирование и хранение" 
 

5 Транспортирование и хранение 
 
            5.1 Условия транспортирования блока должны соответствовать  в части 
воздействия: 
                  а) механических факторов - условиям С  по ГОСТ 23216 . 
                       Примечание. По требованию заказчика возможно исполнение.      
соответствующее  условиям Ж по ГОСТ 23216. 
                   б) климатических факторов - условиям 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150 с нижним 
значением предельной температуры - минус 45 °С. 
             5.2  Погрузка, крепление и перевозка в закрытых транспортных средствах блока,                     
упакованного в соответствии с п. 1.11 , должны осуществляться по правилам перевозок, 
действующим на  том виде транспорта, которым осуществляется перевозка, а именно: 
               "Правила перевозки грузов автомобильным транспортом" ,утвержденные 
Министерством автомобильного транспорта; 

             "Правила перевозки грузов" и "Технические условия погрузки и крепления                         
грузов",  утвержденные Министерством путей сообщения; 

               "Правила перевозки грузов", утвержденные Министерством речного флота. 
                При выполнении погрузочно-разгрузочных работ необходимо соблюдать 
требования  транспортной  маркировки  блока,  нанесенной   на   каждое  грузовое             
место (п. 1.10.5). 
               Примечание. Допускается транспортирование блока в составе комплектных 
устройств при соблюдении условий п. 5.1 . 
             5.3 Условия хранения  блока  в упаковке у поставщика и потребителя  должны                                                             
соответствовать  условиям  хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150. 
  5.4 Допустимый срок хранения в упаковке  при сохранении консервации , 
выполненной поставщиком – 2 года. 
  5.5 При хранении блоки необходимо располагать на стеллажах, обеспечивая 
свободный доступ к ним и  их перемещение.  
   При хранении блоков необходимо соблюдать следующие  расстояния : 
           - между стенами, полом хранилища и блоками – не менее 0,1 м; 
         - между отопительными устройствами хранилища и блоками – не менее 0,5 м..
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 Приложение М 
(рекомендуемое) 

Пример оформления раздела ТУ "Указания по эксплуатации" 
 

6 Указания по эксплуатации 
 
           6.1 Монтаж и обслуживание блока  должны производиться в соответствии с 
"Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей", "Правилами 
техники безопасности", "Правилами технической эксплуатации электроустановок 
потребителей", эксплуатационной документацией на соответствующее исполнение   
блока.. 
           6.2 Блок  должен эксплуатироваться в следующих условиях: 
               - климатические факторы - по п.1.7.1; 
               - в помещениях с атмосферой типа II (промышленная), где среда не взрыво-
опасна, не содержит токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров, а концентрация 
сернистого газа в соответствии с ГОСТ 15150; 
              -  при отсутствии воздействия  прямого солнечного излучения, прямого 
попадания атмосферных осадков, конденсации влаги, воздействия соляного тумана, озона 
и  агрессивной среды; 
            - уровень электромагнитных помех не должен превышать значений, указан-  
ных в п. 1.7.7; 
            - рабочее положение блока в пространстве - вертикальное, при расположении  
крепежных отверстий основания  внизу. 
           6.3 При установке блока необходимо обеспечить свободный доступ воздуха к 
вентиляционным отверстиям (жалюзи) в нижней части корпуса и на боковых стенках. 
           6.4 Основной способ крепления - за основание блока.  Дополнительное крепление 
может осуществляться за переднюю панель. 
            6.5 Перед включением и во время работы блок  должен быть надежно заземлен с 
помощью болта заземления "     ". Площадь сечения заземляющего проводника должна 
быть не менее 4 мм2. 
            6.6 Перед включением блока необходимо проверить отсутствие внешних 
дефектов, которые могли возникнуть при транспортировании. 

 6.7  Монтаж, обслуживание и эксплуатацию блока может производить только  
квалифицированный персонал , прошедший проверку знаний в объеме, обязательном для 
выполнения данной работы и имеющий не ниже 3-ей квалификационной группы по 
технике безопасности, предусмотренной  Правилами техники безопасности при 
эксплуатации электроустановок. 

 Аттестация персонала на право проведения работ в объеме, предусмотренном  
эксплуатационной документацией на блок, производится эксплуатирующей организацией. 
           6.8 Входной контроль и настройку блока выполнять в соответствии с указаниями 
эксплуатационной документации на соответствующее исполнение блока.. 
                 Программа и методика входного контроля должны быть согласованы с 
разработчиком  блока.. 
            6.9 Объем и периодичность технического обслуживания должна быть указана в 
эксплуатационной документации. 
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Приложение Н 
(рекомендуемое) 

Пример оформления раздела ТУ "Гарантии изготовителя" 
 

7 Гарантии изготовителя 
 
            7.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие блока требованиям 
настоящих ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, 
хранения и монтажа, установленных настоящими ТУ. 
            7.2 Гарантийный срок хранения блока в упаковке и консервации поставщика - 
2 года со дня приемки представителем заказчика или ОТК. 
            7.3 Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет со дня ввода блока в эксплуатацию, но 
не более 5,5 лет со дня поставки. 
            7.4 Адреса предприятий, обеспечивающих гарантийное и послегарантийное 
обслуживание, должны быть указаны в паспорте блока. 
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Приложение  П 
(рекомендуемое ) 

Примеры оформления приложений к ТУ 
 
Пример 1 Оформление приложения " Порядок заказа" 
 

     : 
                                            Приложение Х 
                                            (обязательное) 
                                           Порядок заказа 
 
     Блок может выпускаться с различными конфигурациями функций релейной  

защиты и автоматики. 
     При оформлении заказа блоков с конфигурациями функций релейной защиты и  

автоматики, предусмотренными в РЭ1 на блоки, указанные в (указать документ), 
необходимо заполнить карту заказа. 

     При оформлении заказа блоков с принципиально новыми конфигурациями  
функций релейной защиты и автоматики кроме оформления карты заказа необходимо 
согласовать также алгоритмы новых конфигураций функций защит и автоматики. 
 
 Пример2 Оформление приложения "Ссылочные нормативные документы 
" 
                                                 Приложение А 
                                                  (обязательное)            
                              Ссылочные нормативные документы 
  
 
Таблица А.1 
 

 О
бо

зн
ач

ен
ие

 
 

 
Наименование 

 
Номер пункта, 

подпункта, 
перечисления  

 
1 ГОСТ 9.014-78 ЕСЗКС. Временная 

противокоррозионная защита изделий.  
Общие требования 

1.11.3, 1.11.4 

2 ГОСТ 9.031-74 ЕСЗКС. Покрытия анодно-окисные 
полуфабрикатов из алюминия и его 
сплавов. 
 Общие требования и методы контроля 

1.4.4 
1.4.4 
1.4.4 

3 ГОСТ 9.032-74 
 
 
4 ГОСТ 9.301-86 
 

ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. 
Группы, технические требования и 
обозначения 
ЕСЗКС. Покрытия металлические и 
неметаллические неорганические. 
Общие требования 
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5 ГОСТ 12.1.004-91 
 
 
 

  
ССБТ. Пожарная безопасность. 
Общие требования 

2.4 

6 ГОСТ 12.2.007.0-75  
 
7 ГОСТ 12.4.026-76  
 

 8 ГОСТ 20.57.406-81 

ССБТ. Изделия электротехнические. 
Общие требования безопасности. 
ССБТ. Цвета сигнальные и знаки 
безопасности 
Комплексная система контроля 
качества. Изделия электронной 
техники, квантовой электроники и 
электротехнические. Методы 
испытаний 

2.1, 2.2 
 
2.3 
 
1.7.9, 1.7.10, 
 1.7.12 

 9 ГОСТ 27.410-87 
 
 
 
10 ГОСТ 10434-82 

 

Надежность в технике. Методы 
контроля показателей надежности и 
планы контрольных испытаний на 
надежность 
Соединения контактные 
электрические. Классификация. Общие 
технические требования 

3.6.1 
  
 
 
1.4.1 

 11 ГОСТ 12434-983 Аппараты коммутационные 
низковольтные. Общие технические 
условия 

1.7.9, 1.7.10 
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.Пример 3 Оформление приложения "Типовая карта заказа " 
 
                                      Приложение Б 
                                       (справочное ) 
                            Типовая карта заказа блока 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

КАРТА ЗАКАЗА БМРЗ - ВЛ (КЛ)  

Приложение к Договору на поставку № _________ от________ 
 

1 Наименование Заказчика  __________________________________  

2 Объект установки   ___________________________________  

3 Защищаемое присоединение  ___________________________________ 

4 Нижнее значение рабочей температуры (минус 10 0С или минус 40 0С) минус       °С 

5 Оперативный ток:  

- питание блока (переменное или постоянное , Uном) ___________________________  
- дискретные входы (переменное или постоянное , Uном) ________________________  

6 Последовательный канал для связи с АСУ (RS-485/ВОЛС)        ________________ 

7 Протокол обмена (RP-BUS, MODBUS-МТ)                                    _______________ 

 
8 Длина жгутов для  
 подключения дискретных сигналов    А = _______ м, Б = _______ м 
 
9 Количество экземпляров эксплуатационной  
документации, вид носителя:  
 - РЭ          _________шт., __________шт. 
              БУМАЖН.ЫЙ                        МАГНИТНЫЙ 
 - РЭ1          _________шт., __________шт. 
                       БУМАЖН.ЫЙ                          МАГНИТНЫЙ 
 
 
10 Количество блоков данной конфигурации   ______ шт. 

 
От Поставщика 
 НТЦ " Механотроника" 
Технический директор 
 
  _______________Езерский В. Г. 
 
    "____"____________ 
________г. 
Т/факс (812) 130-5907 
E-mail: mtrele@peterlink.ru 

 
От Заказчика 
Предприятие 
Должность 
 
______________ ____________ 
 (подпись)  (фамилия) 
 
"____"______________ ________ г. 
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                                             Приложение Р 
                                            (рекомендуемое) 
               Пример оформления раздела ПМ "Общие положения" 
 

1 Общие положения 
 
1.1 Настоящая программа и методика испытаний ДИВГ.648000.000 ПМ (далее – 

ПМ) устанавливает программу, методы и условия проведения приемо-сдаточных и 
периодических испытаний блока микропроцессорного релейной защиты БМРЗ-ХХ-nn 
ДИВГ.648000.000 (далее –блока ) на соответствие требованиям технических условий 
ДИВГ.648000.000 ТУ (далее - ТУ). 

 Для сокращения объема настоящего документа в ПМ приводятся ссылки на 
методы испытаний, изложенные в нормативных документах Госстандарта России 
(приложение А), а также на технические описания и руководства по эксплуатации 
контрольно-измерительного, испытательного и стендового оборудования и на 
руководство по эксплуатации:  

- "Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ. Руководство по 
эксплуатации" ДИВГ.648000.000 РЭ (далее - РЭ); 

- "Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-ХХ-nn. Руководство по 
эксплуатации" Часть 2 ДИВГ.648000.000-mm РЭ1 (далее - РЭ1). 

 
1.2 Условия предъявления блока  на испытания 
 
1.2.1 Порядок отбора, количество блоков для испытаний  - в соответствии с 

разделом 3  ТУ. 
1.2.2 На испытания блоки должны предъявляться  комплектно в соответствии с 

требованиями раздела  ТУ  "Комплектность". 
1.2.3 На испытания блоки должны направляться вместе со следующей 

сопроводительной документацией: 
     - на приемо-сдаточные испытания (ПСИ) в ОТК с предъявительским 

извещением,  оформленным изготовителем;  
    - на периодические испытания (ПИ) в испытательную лабораторию с актом 

отбора  блоков со склада готовой продукции, оформленным ОТК.  
 
1.3 Порядок взаимодействия с представителем заказчика 
 
1.3.1 ПСИ блока проводит представитель заказчика силами и средствами  

предприятия-изготовителя в присутствии представителя ОТК. 
1.3.2  ПИ проводит предприятие-изготовитель с привлечением, при 

необходимости, представителя заказчика.  
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                                                     Приложение С 
                                            (рекомендуемое) 

      Пример оформления раздела ПМ "Общие требования к условиям,                      
обеспечению и проведению испытаний" 

 

             2 Общие требования к условиям, обеспечению и проведению 
испытаний 

 
2.1 ПСИ проводить в условиях сборочного участка (цеха) предприятия-

изготовителя. 
ПИ проводить в условиях испытательной лаборатории предприятия-изготовителя, 

кроме испытаний, особо оговоренных в методике испытаний. 
2.2 Применяемые при испытаниях и контроле средства измерения и контроля, а 

также испытательное оборудование должны иметь технические характеристики (класс 
точности, пределы измерения и т. п.), обеспечивающие допускаемую погрешность 
измерения контролируемых параметров, установленные диапазоны и значения 
характеристик воспроизводимых при климатических и механических испытаниях.  

Применяемые при испытаниях и контроле средства измерения и контроля должны 
быть поверены (калиброваны), а испытательное оборудование аттестовано в 
установленном порядке, и иметь отметки в формулярах (паспортах) или других 
свидетельствах, подтверждающих их пригодность к применению. 

Используемая для испытаний вычислительная техника должна иметь программное 
обеспечение, отвечающее требованиям проведения испытаний.  

Перечень средств измерения и контроля, испытательного оборудования и 
вычислительной техники, используемых для испытаний приведен в приложении Б. 

2.3 Все испытания, кроме особо оговоренных в методике испытаний, следует 
проводить при нормальных климатических условиях (НКУ): 

- температура окружающего воздуха плюс (25 ± 10) оС; 
- относительная влажность воздуха от 45 до 80 %; 
- атмосферное давление от 84 до 106 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.). 
2.4 При подготовке блока к испытанию должны быть в соответствии с РЭ и РЭ1: 
-  проведен  внешний осмотр на отсутствие механических повреждений; 
-  отрегулирована яркость отображения информации на дисплее; 
-  произведен сброс информации в кадрах меню "АВАРИИ", "НАКОПИТЕЛЬНАЯ 

ИНФОР-МАЦИЯ"; 
- установлены функции защит и автоматики, а также значения уставок параметров 

защит и автоматики; 
- установлен сетевой  адрес и скорость обмена с АСУ и ПЭВМ; 
- проверена  работоспособность блока системой самодиагностики; 
- проверено наличие индикации показаний календаря и текущего времени и при 

необходимости произведена  корректировка показаний . 
2.5 По завершении испытаний в объеме ПСИ  на соответствие требованиям  ТУ 

следует:  
- сбросить информацию в кадрах меню "АВАРИИ", "НАКОПИТЕЛЬНАЯ ИНФОР-

МАЦИЯ"; 
- вывести функции защит и автоматики, обнулить уставки; 
- заполнить протокол ПСИ (приложение В п. В1). 
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2.6 При положительных результатах ПСИ в паспорте на принятый блок дается 
соответствующее заключение о его годности и приемке, и оформляется 
сопроводительная документация, предусмотренная КД.  

Блок  упаковывают в индивидуальную тару. 
При отрицательных результатах ПСИ блок (с указанием обнаруженных дефектов) 

возвращают изготовителю для выявления причин возникновения дефектов, проведения 
мероприятий по их устранению, а также для определения возможности исправления 
брака и повторного предъявления. 

Результаты ПИ оформляют актом. 
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                                     Приложение Т 
                                    (рекомендуемое) 
Пример оформления раздела ПМ "Требования безопасности" 
 

3 Требования безопасности 
 
3.1 Перед подключением к источнику питания и во время работы блок должен 

быть надежно заземлен с помощью болта заземления, имеющего обозначение " " (далее 
- знак "Заземление").  

Блок  необходимо заземлить медным изолированным проводом с площадью сече-
ния 4 мм2.  Заземление стендового оборудования производится в соответствии с 
документацией на него. 

Перед включением блок необходимо проверить на отсутствие внешних дефектов 
(деформации и коррозии контактов, сколов и трещин колодок соединителей), которые 
могут повлиять на безопасность. 

3.27  Монтаж, обслуживание и эксплуатацию блока  может производить только  
квалифицированный персонал , прошедший проверку знаний в объеме, обязательном для 
выполнения данной работы и имеющий не ниже 3-ей квалификационной группы по 
технике безопасности, предусмотренной  Правилами техники безопасности при 
эксплуатации электроустановок. 

 Аттестация персонала на право проведения работ в объеме, предусмотренном  
эксплуатационной документацией на блок, производится эксплуатирующей организацией. 

3.3 Любые подключения входов и выходов, установку соединителей производить 
только при выключенном питании блока  и стендового оборудования. 

3.4 При работе с блоком нельзя касаться контактов винтовых зажимов, 
расположенных , расположенных на нем или его частях.. 

3.5 При подключении к блоку накопителя ( блок конденсаторный                      
ДИВГ 673841.001) необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 

- производить монтаж и демонтаж накопителя  только при выключенном питании 
блока; 

- соблюдать полярность подключения в соответствии с маркировкой на выводах 
накопителя и соединителя блока; 

- перед отключением от блока накопитель необходимо разрядить  путем замыкания 
его выводов на время не менее 1 мин через резистор с номинальным сопротивлением от 
100 до 200 Ом и номинальной рассеиваемой мощностью не менее 25 Вт, . 

3.6 При использовании во время испытания средств измерения и оборудования 
дополнительно должны соблюдаться меры безопасности, указанные в руководствах по 
эксплуатации  этих  средств измерения и оборудование. 
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Приложение У 
(рекомендуемое) 

Пример оформления раздела ПМ ''Определяемые показатели  
( характеристики ) и точность их измерения" 

 

4 Определяемые показатели (характеристики) и точность их 
измерения 

 
4.1 Перечень определяемых показателей (характеристик) в соответствии с табли-

цей 13 ТУ, пункты требований ТУ и соответствующие значения параметров блока, а 
также пункты методов проверки приведены в таблице 1. 

4.2 Перечень средств измерения и контроля, а также испытательного оборудования 
и вычислительной техники, используемых для испытаний, класс точности средств 
измерения и контроля, а также их технические характеристики даны  в приложении Б. 

4.3 Погрешность измерения (расчета) должна быть не менее чем в три раза меньше 
допустимого значения погрешности проверяемого показателя или характеристики. 

 
Таблица 1 
 

   Пункт ПМ, 
Проверяемый параметр, 

показатель (характеристика) 
Пункт ТУ Значение вид  

испытаний 
   ПСИ ПИ 

1 Соответствие требованиям комплекта КД 1.1.1, 1.4, 
1.8.3, 1.8.4 

По ТУ 6.1 7.1.1, 
7.1.2 

2 Комплектность 1.9 По ТУ 6.2 7.1.1 
3 Маркировка 1.10, 2.2, 2.3 По ТУ 6.3, 

6.15.2 
7.1.1 

4 Упаковка 1.11.1-1.11.6,  
1.11.8 

По ТУ 6.15 7.1.1, 
7.25 

5 Габаритные размеры и масса 1.2.3, 1.2.4,    
1.11.7 

По ТУ - 7.1.3, 
7.1.4 

6 Степень защиты оболочкой 1.7.8 По ТУ - 7.26 
7 Электрическое сопротивление изоляции:  
 - при НКУ 

 
1.7.9а) 

 
≥ 100 МОм  

 
6.4 

 
7.3 

- при повышенной влажности 1.7.9б) ≥ 1 МОм - 7.19 
8 Электрическая прочность изоляции 11.7.10 - 1.7.12 По ТУ - 7.2 
9 Требования безопасности 2.1 По ТУ 6.1 7.27 

 2.2 По ТУ - 7.27 
10 Работоспособность:     
- при изменении напряжения источника 

оперативного тока 
 
1.2.1 

 
По ТУ 

 
6.5 

 
7.4 

- при подаче напряжения оперативного 
постоянного тока обратной полярности 

 
1.3.23 

 
По ТУ 

 
- 

 
7.5 

 
 4.4 В процессе подготовки к испытаниям и при испытаниях настройку блока, 

задаваемую  в методиках испытаний, производить по методике, приведенной в РЭ. 
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Приложение Ф 
(рекомендуемое) 

    Пример оформления раздела ПМ "Режимы испытаний" 

5 Режимы испытаний 
 

5.1 При всех испытаниях питание блока необходимо осуществлять от 
регулируемого источника постоянного или переменного  напряжения (РИН) в рабочем 
диапазоне значений напряжения питания по п. 1.2.1 ТУ или в соответствии с указаниями 
методик испытаний. 

Примечание. При проведении ПСИ допускается питание блока от сети 
переменного тока 220 В 50 Гц , кроме испытаний по пп. 6.9, 7.11 "Проверка отсутствия 
ложных срабатываний при снятии и подаче оперативного питания, при перерывах 
питания, замыкании на землю цепей оперативного тока".  

Погрешности установки значений питающих напряжений не должны превышать: 
         - в рабочем диапазоне значений питающего напряжения - ± 5 %; 
         - при предельных значениях питающего напряжения: 

         1) максимальном - минус 3 %; 
         2) минимальном - плюс 3 %. 

5.2 При испытаниях блока на климатические воздействия необходимо обеспечить 
поддержание параметров режимов с о следующими погрешностями: 

        - повышенных и пониженных значений температуры - ± 2 °С; 
        - повышенной влажности воздуха - ± 3 %. 
5.3 При испытаниях  блока на механические воздействия необходимо обеспечить 

воспроизведение режимов в соответствии с указаниями методики испытаний. 
5.4 При всех испытаниях критерием нормального функционирования блока, если в 

ПМ не оговорено иное, является непрерывное свечение центрального зеленого 
индикатора на лицевой панели блока и отсутствие выходных сигналов "Отказ" или 
"Неисправность",  

Выходной сигнал "Отказ" означает, что система самодиагностики выявила 
неисправность, препятствующую работе блока  или отсутствие питания( выходные реле 
блока при этом заблокированы). 

Выходной сигнал "Неисправность" означает, что система самодиагностики 
выявила неисправность блока, не препятствующую работе МТЗ, или неисправность 
выключателя. 

Определить характер неисправности можно по индикаторам на лицевой панели 
блока и по информации  на дисплее в соответствующем кадре меню "ТЕСТ". 

При наличии неисправности или отказе блока:  
а) на дисплее может появиться надпись "НЕИСПРАВЕН" или "ОТКАЗ" и код 

неисправного модуля; 
б) произойдет рестарт блока со сбросом кадра "402" меню; 
в) выдаются на стенд комплексной проверки (СКП) сигналы "Неисправность БМРЗ 

или выключателя" или "Отказ БМРЗ".  
5.5 При всех испытаниях, в которых требуется наблюдать за показаниями дисплея 

более 3 мин, необходимо периодически нажимать на кнопку ВПРАВО на лицевой панели 
При всех испытаниях БМРЗ-ДА-48 при срабатывании его защит необходимо тумблером 
управления имитатором выключателя СКП установить "ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ" в положение 
"ОТКЛ", а затем нажать кнопку СБРОС на пульте БМРЗ-ДА-48. 

5.6 Подключение стендового оборудования к проверяемому блоку зависит от его 
исполнения  и производится в соответствии с рисунками, приведенными в данной ПМ, и 
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Приложение Х 
(рекомендуемое) 

Пример оформления раздела ПМ "Методы испытаний" 

6 Методы приемо-сдаточных испытаний 

6.1 Проверка соответствия требованиям комплекта КД и требованиям       
безопасности 

 
6.1.1 Проверку соответствия требованиям комплекта КД (п. 1.1.1 ТУ) проводить 

путем сравнения БМРЗ со сборочным чертежом. 
Проверку качества изготовления модулей проводить проверкой наличия 

документов и отметок, подтверждающих приемку модулей ОТК. 
Проверку качества изготовления эксплуатационной документации, входящей в 

комплект поставки, проводить сравнением с утвержденными эталонными образцами. 
6.1.2 Проверку соответствия требованиям к конструкции (п. 1.4 ТУ) проводить 

внешним осмотром на отсутствие механических повреждений и коррозии деталей, аи 
также контактов клеммного соединителя. Одновременно проверять их маркировку в 
соответствии со схемой электрической подключения.  

 

7 Методы периодических испытаний. Проверка аппаратных  
средств 

7.1 Проверка соответствия требованиям комплекта КД, комплектности,      
маркировки, упаковки, взаимозаменяемости модулей, габаритных,       
присоединительных и установочных размеров, массы  

 
7.1.1 Проверку на соответствие КД (п. 1.1.1, 1.4, 1.8.3, 1.8.4 ТУ), комплектности 

(п. 1.9 ТУ), маркировки (пп. 1.10, 2.2, 2.3, ТУ), упаковки (пп. 1.11.1 - 1.11.6, 1.11.8 ТУ) 
проводить по пп. 6.1 - 6.3, 6.15 настоящей ПМ. 

7.1.2 Проверку взаимозаменяемости однотипных функциональных модулей с 
одинаковым исполнением (п. 1.4.2 ТУ) проводить проверкой по методикам пп. 6.5 - 6.7, 
6.9 - 6.11 на соответствие требованиям пп. 1.2.1; 1.2.2а); 1.3.1.1а) - г); 1.3.1.1е) - и); 
1.3.1.1л) - н); 1.3.1.2а) - е); 1.3.17; 1.3.22; 1.3.27 ТУ после замены любого модуля 
аналогичным, взятым из БМРЗ, прошедшего ПСИ. 

БМРЗ считать выдержавшим проверку, если он удовлетворяет требованиям 
п. 1.4.2 ТУ. 

8 Методы периодических испытаний. Проверка функций защит, 
автоматики и управления 

8.1 Проверка максимальной токовой защиты  
 
8.1.1 Проверку максимальной токовой защиты (МТЗ) (п. 1.3.2 ТУ) производить 

при подключении блока  к проверочному оборудованию в соответствии с рисунком 4.  
Выполнить действия согласно  п.5.7.2. 
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Приложение Ц 
(рекомендуемое) 

Пример оформления раздела ПМ" Отчетность" 
 

9 Отчетность 

9.1 Оформление результатов ПСИ 
 

9.1.1 Результаты испытаний блока  заносят в протокол ПСИ по форме, 
приведенной в приложении В. 

9.1.2 В протокол заносят полное условное наименование блока, его заводской 
номер, дату проведения и результаты по всем пунктам ПСИ. 

9.1.3 Результаты испытаний, которые имеют числовые значения, записываются в 
виде фактических значений, полученных при испытаниях. Результаты испытаний 
остальных параметров записываются словами "Соответствует" или "Не соответствует". 

9.1.4 На основании всех испытаний в протоколе делают заключение о 
соответствии или несоответствии блока требованиям ТУ и годности его использования  
по назначению (эксплуатации). 

Заключение подписывают контролер, начальник ОТК и, при наличии, 
представитель заказчика.  

9.1.5 После оформления протокол хранят в ОТК в течение срока гарантийных 
обязательств.  

Протокол результатов ПСИ не рассылается. 

9.2 Оформление результатов ПИ 
 
9.2.1 Результаты испытаний по каждому пункту ПИ оформляют протоколами. 
9.2.2 В протокол вносят полное условное наименование блока, его заводской 

номер, дату проведения, наименование и результаты испытаний. 
9.2.3 Результаты испытаний, которые имеют числовые значения, записываются в 

виде фактических значений, полученных при испытаниях. Результаты испытаний 
остальных параметров записываются словами "Соответствует" или "Не соответствует". 

9.2.4 Результаты каждого вида испытаний оформляют протоколом испытаний, 
который должен иметь номер, соответствующий номеру вида испытаний в разделе 3 
(таблица 13) ТУ. 

9.2.5 Протокол вида испытаний подписывают исполнители, проводившие 
испытания, и утверждает председатель комиссии по проведению ПИ. 

9.2.6 На основании всех протоколов оформляется акт о результатах периодических 
испытаний по форме 2 приложения В ГОСТ 15.309, в котором отмечают результат 
испытаний (положительный или отрицательный) и делают заключение выдержал или не 
выдержал  блок периодические испытания. 

В акте о результатах ПИ при отрицательном результате перечисляют выявленные 
дефекты или приводят ссылки на перечень дефектов. 

Акт о результатах ПИ подписывают председатель и все члены комиссии, 
проводившие испытания. Акт о результатах ПИ утверждает Генеральный директор 
предприятия-изготовителя. 

9.2.7 Материалы ПИ хранят в течение времени производства БМРЗ. Акт о 
результатах ПИ рассылается ОТК и на производство. 
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Приложение Ш 
(рекомендуемое) 

Пример оформления вводной части РЭ 
 
 

Настоящее руководство по эксплуатации  ( в дальнейшем - РЭ) предназначено для 
ознакомления с возможностями, принципами работы, конструкцией и правилами 
эксплуатации блоков микропроцессорных релейной защиты БМРЗ. 

При изучении и эксплуатации блоков необходимо дополнительно 
руководствоваться следующими документами: 

− паспортом на соответствующее изделие; 
− руководством по эксплуатации часть 2  для конкретного исполнения БМРЗ 

(далее- РЭ1).  
Настоящее РЭ распространяется на изделия для следующих присоединений: 
− ВЛ - воздушной линии; 
− КЛ - кабельной линии; 
− ВВ - выключателя ввода; 
− СВ - секционного выключателя; 
− ТР - трансформатора; 
− ДА - двигателя асинхронного; 
− ПС - пункта секционирования. 
К работе с блоком в объеме предусмотренном эксплуатационной документацией,   

допускается  только квалифицированный персонал , прошедший проверку знаний в 
объеме, обязательном для выполнения данной работы и имеющий не ниже 3-ей 
квалификационной группы по технике безопасности, предусмотренной  Правилами 
техники безопасности при эксплуатации электроустановок. 

 Аттестация персонала на право проведения работ в объеме, предусмотренном  
эксплуатационной документацией на блок, производится эксплуатирующей организацией. 
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Приложение Э 
(рекомендуемое ) 

Пример оформления раздела РЭ "Назначение изделия" 

1.1 Назначение 
 
1.1.1 Блок микропроцессорный многофункциональных реле частоты БММРЧ 

ДИВГ.648000.000 (далее - блок) предназначен для предотвращения аварийного снижения 
частоты  и ее восстановления до заданного в энергосистеме  уровня путем 
автоматического отключения  части потребителей   (автоматическая частотная разгрузка) 
при возникновении дефицита активной мощности  и для автоматического включения 
отключенных потребителей после ликвидации аварийного дефицита мощности 
(автоматическое повторное включение по частоте). 

 Блок реализует различные алгоритмы частотной разгрузки и обеспечивает 
выполнение  сервисных функций. 

Блок предназначен для установки в релейных отсеках КРУ и КРУН, на панелях и в 
шкафах в релейных залах и пультах управления электростанций и других 
электропомещениях  согласно п .1.1.5 ПУЭ. 

1.1.2 Блок может включаться в АСУ, информационно-управляющие и 
измерительные комплексы в качестве подсистемы нижнего уровня. 

1.1.3 В блоке использована современная аналого-цифровая и микропроцессорная 
элементная база, что обеспечивает высокую точность измерений и постоянство 
характеристик реле частоты, высокую эксплуатационную надежность, совместимость 
блока с любыми устройствами защиты и автоматики разных производителей.          
Возможность дистанционного изменения уставок и получения информации , а также 
большие периоды между профилактическими работами  значительно снижают 
трудозатраты на эксплуатацию блока. 

1.1.4  В зависимости  от  рабочего диапазона температур блок выпускают в одной 
из двух модификаций (уточняется при заказе) :  

      - от минус 10 до плюс 55 °С - для установки в нерегулярно отапливаемых 
помещениях; 

       - от минус 40 до плюс 55 °С - для установки в неотапливаемых помещениях. 
Остальные условия эксплуатации: 
       - относительная влажность при плюс 25 °С - до 98 %; 
       - атмосферное давление - от 73,3 до 106,7 кПа (от 550 до 800 мм рт. ст.); 
       - окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей 

пыли, агрессивных паров и газов, разрушающих изоляцию и металлы; 
       - место установки должно быть защищено от попадания брызг, воды, масел, 

эмульсий, а также от прямого воздействия солнечной радиации; 
       - синусоидальная вибрация вдоль вертикальной оси частотой от 10 до 100 Гц 

с ускорением не более 10 м/с2;  
                     - многократные удары частотой от 40 до 80 ударов в минуту с ускорением не  

более 30 м/с2, длительность ударного ускорения - от 15 до 20 мс; 
       - сейсмостойкость  
Блок выдерживает без пробоя и перекрытия номинальное значение напряжений, 

приложенных к цепям питания и аналогового входа контролируемой сети, при 
выпадении на блок инея с последующим его оттаиванием. 
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Приложение Ю 
(рекомендуемое ) 

Пример оформления раздела РЭ "Технические характеристики" 
 

2 Технические характеристики 

2.1 Основные параметры и размеры 
 

2.1.1 Питание блока осуществляется как от источника переменного (50 ± 5) Гц, так 
постоянного или выпрямленного тока. 

Рабочий диапазон напряжения питания  - от176 до 242 В. 
Предельный диапазон напряжения питания от 88 до 264 В.  
2.1.2 Мощность, потребляемая БМРЗ от источника оперативного тока в дежурном 

режиме - не более 15 Вт, в режиме срабатывания защит - не более 25 Вт. 
2.1.3 Габаритные размеры блока не более 355х195х300 мм. 
2.1.4 Масса блока без упаковки - не более 9 кг. 

 

2.2 Характеристики 
 

2.2.1 Основные технические характеристики блока соответствуют указанным в 
таблице 1 

 

Таблица 1 

Наименование параметра Значение 
1 Входы аналоговых сигналов:  

 а) количество входов по току и напряжению до 8 
 б)номинальное значение  тока в фазах (IНОМ), А 5 

  в) рабочие диапазоны значений  тока в фазах, А  1,5 - 100,0 
0,5 - 60,0 

 г) пределы контролируемых значений тока в фазах, А 0,5 - 130,0 
0,25 - 60,00 

 д) пределы допускаемой относительной основной погрешности 
измерения тока в фазах в рабочем диапазоне, % 

 
± 4 

 е) термическая стойкость цепей входов по току, А, не менее: 
- длительно 
- кратковременно (не более 1 с) 

 
 15 
500 

 ж) рабочие диапазоны значений  тока нулевой 
последовательности (3I0), А 

 
0,005 - 0,250 
0,05 - 2,50 
0,5 - 25,0 
05 - 60,0 
1,5 - 100,0 

 и) пределы контролируемых значений тока 3I0, А 0,003 - 0,300 
0,03 - 3,00 
0,3 - 30,0 
0,25 - 60,00 
0,5 - 130,0 
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Приложение Я 
(рекомендуемое) 

Пример оформления раздела РЭ "Состав изделия" 
 

4 Состав изделия 
 

4.1 В комплект поставки входят: 
− блок БМРЗ соответствующего исполнения; 
− паспорт на соответствующее исполнение  блока; 
− руководство по эксплуатации ДИВГ.648000.000 РЭ; 
− руководство по эксплуатации часть 2 (ДИВГ.648000.000.РЭ1) на 

соответствующее исполнение блока; 
− жгуты для внешних подключений входных и выходных дискретных сигналов в 

соответствии с паспортом; 
− ответная часть к соединителю "6" для связи по каналу RS-485. 
Примечание – В стандартный комплект  поставки входят один экземпляр 

руководства по эксплуатации ДИВГ.648228.001 РЭ на всю партию поставки и по одному 
экземпляру РЭ1 на каждое исполнение БМРЗ на бумажном носителе. Дополнительные 
экземпляры РЭ и РЭ1 (в том числе на дискетах) поставляют в соответствии с картой 
заказа. 

4.2 РЭ1 содержит: 
− описание особенностей конкретного исполнения блока; 
− функциональные схемы алгоритмов; 
− перечень уставок и программных ключей; 
− содержание кадров меню дисплея; 
− схема электрическая подключения. 
4.3 По отдельному заказу поставляют: 
− жгут для связи с ПЭВМ; 
− модули блока в качестве ЗИП (см. п.4.5). 
4.4 В состав блока входят следующие модули: 
− модуль аналоговых сигналов (МАС); 
− модуль аналого-цифрового преобразования (МАЦП); 
− модуль центрального процессора (МЦП); 
− модуль ввода-вывода (МВВ); 
− блок питания (БП); 
− пульт (МП); 
− модуль генмонтажный (МГ). 
4.5 В зависимости от заказа, при поставке БМРЗ могут отличаться исполнением 

модули МАС, МВВ, МЦП и БП. В МВВ и БП изменяется количество и типы дискретных 
входов и выходов, в МАС изменяется количество и типы преобразователей аналоговых 
сигналов. МЦП помимо программного обеспечения отличается типом последовательного 
канала связи  - волоконно-оптического или RS-485. 



                                                                                                                                      СТП ДИВГ - 018 –01 Лист 
53  

Приложение 1 
(рекомендуемое ) 

Пример оформления раздела РЭ "Устройство и работа" 
 

5 Устройство и работа 

5.1 Конструкция 
 

5.1.1 Основой блока служит стальной каркас с покрытием из цинка и устойчивых 
синтетических красителей. В каркас с задней стороны по направляющим вставлены  
функциональные модули, указанные в  п. 4.4, кроме  модулей МП и МГ Компоновка 
съемных модулей в каркасе показана на рисунке 5.1.,  

5.1.2 Выдвижные (съемные) модули   МАС, МАЦП, МЦП, МВВ и БП выполнены в 
виде  плат размером  220х233мм. Ширина модулей 20 или  40 мм. Модули закрепляют  в 
каркасе невыпадающими винтами М4. 

5.1.3 Электрическое объединение съемных модулей .обеспечивает  генмонтажный 
модуль МГ , установленный внутри блока. 

5.14 Соединители и винтовые зажимы, установленные на модулях, предназначены 
для подключения внешних связей: 

−  соединители "1" , "2" и "2А" (МАС) - входных аналоговых сигналов; 
−  соединитель "5" (БП) - источника оперативного тока; 
−  соединители "3", "7" - входных дискретных сигналов; 
−  соединители "4", "8" - выходных дискретных сигналов; 
−  соединитель "6" (МЦП) - канала АСУ или КИУ РЗА. 
Примечание - Соединитель "2А" устанавливают только на исполнениях блока, 

имеющих число аналоговых входов более пяти. 
5.15 На лицевой панели  блока с внутренней стороны  жестко закреплена плата 

модуля пульта (МП), на которой установлены: 
− клавиатура; 
− дисплей; 
− индикаторы; 
− соединитель "RxTx" для подключения ПЭВМ. 
Внешний вид лицевой панели представлен на рисунке 5.2. 
5.1 Для крепления блока на днище корпуса предусмотрены четыре резьбовые 

втулки М4. По углам лицевой панели имеются четыре сквозных отверстия под винт М5, 
которые также могут быть использованы при установке. 

 

5.2 Внешние подключения 
 

5.2.1 Схема электрическая подключения блока приведена в приложении Г. 
На схеме представлен максимально возможный объем входных и выходных 

сигналов. В зависимости от защищаемого присоединения количество и назначение 
внешних связей блока может изменяться, что отражено в РЭ1. 

5.2.2 Внешние подключения блока осуществляю с помощью разъемных 
соединителей и винтовых зажимов, расположенных с задней стороны блока на съемных 
модулях (п. 5.1.5). 
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Приложение 2 
(рекомендуемое ) 

Пример оформления раздела РЭ "Маркировка" 
 

7 Маркировка 
 

7.1 Маркировку  наносят на блок  методом, указанным в конструкторской 
документации , обеспечивающим четкость изображения в течение всего срока службы. 

7.2 На лицевой панели блока  указаны следующие данные: 
− товарный знак предприятия- изготовителя; 
− условное наименование блока - например, БМРЗ-КЛ; 
− надписи, отображающие функциональное назначение органов управления и 

индикации. 
7.3 На панелях модулей (со стороны, противоположной передней панели блока,) 

нанесены маркировки условных наименований модулей, обозначения соединителей, 
номера контактов винтовых зажимов, а также знак "Опасность поражения электрическим  

 
током"  -   "      " у винтовых зажимов  токовых цепей и знак  "   "  у болта заземления 
блока. 

7.4 На планке, установленной на боковой стороне блока  указаны: 
- товарный знак предприятия-изготовителя; 
- знак соответствия продукции; 
- полное условное наименование блока (например, БМРЗ-ВВ-27); 
- номер блока по системе нумерации предприятия-изготовителя; 
- год изготовления. 
7.5 Маркировка транспортной тары содержит следующую информацию: 
−  знаки: 
           "Хрупкое. Осторожно!", "Беречь от влаги", "Верх", "Соблюдение интервала 
температур"; 
− основные надписи:  
            грузополучатель, пункт назначения, количество грузовых мест в партии и 
порядковый номер внутри партии; 
− дополнительные надписи:  
            грузоотправитель, пункт отправления; 
− информационные надписи:  
            массы брутто и нетто грузового места, габаритные размеры грузового 
места. 
7.6 Маркировка жгутов, поставляемых в комплекте с блоком, приведена п.1.5.2.6 
7.7. Пломбирование блока не предусмотрено 
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Приложение 3 
(рекомендуемое) 

Пример оформления раздела РЭ "Подготовка изделия к использованию 
 

      2.2.Подгодовка блока к использованию 
 
      2.2.1.Меры безопасности при подготовке к использованию 
 
      ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД ПОДАЧЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ ИЛИ КАКИХ-
ЛИБО СИГНАЛОВ БЛОК НЕОБХОДИМО ЗАЗЕМЛИТЬ! ПРОВОД ЗАЗЕМЛЕНИЯ 
ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДКЛЮЧЕН К БОЛТУ ЗАЗЕМЛЕНИЯ , ИМЕЮЩЕМУ  
 
ОБОЗНАЧЕНИЕ   "     ".    . Площадь сечения заземляющего проводника  
 
должна быть не менее 4 мм 2. НЕОБХОДИМО ТАКЖЕ ПРОВЕРИТЬ ЗАЗЕМЛЕНИЕ 
ВЫВОДОВ,УКАЗАННЫХ В  РЭ1 ! 
     ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОТКЛЮЧАТЬ ОТ ПЛАТ ВИНТОВЫХ ЗАЖИМОВ  "1" , "2",  
"2А" НЕОБЕСТОЧЕННЫЕ ЦЕПИ ТРАНСФОРМАТОРВ ТОКА КРУ ! 
 

    2.2.1.1 Монтаж, обслуживание и эксплуатацию блока  может производить только  
квалифицированный персонал , прошедший проверку знаний в объеме, обязательном для 
выполнения данной работы и имеющий не ниже 3-ей квалификационной группы по 
технике безопасности, предусмотренной  Правилами техники безопасности при 
эксплуатации электроустановок. 

 Аттестация персонала на право проведения работ в объеме, предусмотренном  
эксплуатационной документацией на блок, производится эксплуатирующей организацией. 

   2.2.1.2 Перед включением блока необходимо проверить отсутствие внешних 
дефектов , которые могут повлиять на безопасность: деформации и коррозии контактов,  
сколов и трещин  колодок и  соединителей и т.п. 

   2.2.1.3 При подготовке блока к использованию производится проверка 
сопротивления изоляции его цепей мегаомметрами в соответствии с  п  10.9  РЭ. 

   При применении мегаомметров необходимо соблюдать правила безопасности по 
их использованию. 

   2.2.1.4 Любые подключения входов и выходов , а также  сочленение и 
расчленение соединителей необходимо производить только при отключенном питании 
блока  и отсутствии  аналоговых и дискретных сигналов ,подаваемых на входы блока.   

  При работе с блоком нельзя касаться контактов любых соединителей. 
 
  ВНИМАНИЕ ! КОНТАКТЫ СОЕДИНИТЕЛЯ "RxTx "  НЕОБХОДИМО 

ЗАЩИЩАТЬ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКТВА. 
  ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ К СОЕДИНИТЕЛЮ  "RxTx "  НЕОБХОДИМО 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО КОС/НУТЬСЯ РУКОЙ ВИНТА КРЕПЛЕНИЯ 
ШТОРКИ,ЗАКРЫВАЮЩЕЙ СОЕДИНИТЕЛЬ!  

  ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СОЕДИНИТЕЛЮ  "RxTx "  СЛЕДУЕТ ПРОИЗВОДИТЬ ПРИ 
ОТКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ  ПЭВМ.  
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Приложение 4 
(рекомендуемое) 

Пример оформления раздела РЭ "Использование изделия" 
 
       2.3 Использование блока 
 
       2.3.1 Меры безопасности  при использовании по назначению 
 
       2.3.1.1 При использовании по назначению следует соблюдать меры безопасности, 
изложенные в п. 2.2.1  "Меры безопасности при подготовке к использованию" 
       2.3.1.2 Подключение к соединителю "RxTx" на пульте блока следует производить при 
предварительно отключенном питании  ПЭВМ. Перед подключением соединителя 
необходимо  поднять шторку , закрывающую соединитель( см. . 1.5.3.6) и обеспечить 
защиту его контактов от воздействия статического электричества в соответствии с 
указаниям и п. 2.2.1.5 
 
      2.3.2 Перечень режимов работы 
 
      2.3.2.1 Блок имеет один  режим работы – основной, обеспечивая  при этом два 
режима управления выключателем: 
 -  дистанционное, по последовательным каналам связи с АСУ и ПЭВМ при 
наличии сигнала на дискретном входе "ДУ"; 
 - местное, посредством кнопок, расположенных на пульте блока. Управление 
возможно при  отсутствии сигнала на дискретном  входе "ДУ" . 
 
      2.3.3 Порядок действий обслуживающего персонала  
 
      2.3.3.1 В соответствии со схемой электрической подключения при выключенном 
источнике оперативного тока подключить: 
 -  блок  к источнику оперативного тока; 
 -  входные и выходные сигналы ; 
            -  заземление. 
           Включить источник оперативного тока. 
      2.3.3.2 Включение индикации 
      2.3.3.2.1  Нормальное состояние  дисплея – выключенное. Для включения дисплея 
необходимо нажать любую кнопку, кроме кнопок  ОТКЛ и ВКЛ. При этом на экране 
дисплея должен появиться начальный кадр, где индицируются номер кадра "000" и 
его название – "ПАРАМЕТРЫ СЕТИ" .Если в течении трех минут не будет нажато ни 
одной кнопки, дисплей автоматически отключается. 
      2.3.3.2.2 Контрастность изображения дисплея зависит от угла зрения на дисплей и от 
внешней температуры. Для регулировки контрастности необходимо перейти в кадр 
"РЕГВУЛИРОВКА КОНТРАСТНОСТИ ", нажав кнопку ВНИЗ. После этого нажимая 
кнопки ВЛЕВО или  ВПРАВО выбирают необходимый уровень контрастности. 
       2.3.3.2.4 Передвижение по кадрам меню осуществляют с помощью кнопок ВВЕРХ и 
ВНИЗ .Из главного меню в подменю переходят после нажатия кнопки ВВОД.    
Возвращение из подменю в главное меню происходит после нажатия кнопки СБРОС. 
 Перемещение курсора в кадре производят с помощью кнопок ВЛЕАВО и 
ВПРАВО. 
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Приложение 5 
(рекомендуемое) 

Пример оформления раздела РЭ "Техническое обслуживание" 
 
        3.Техническое обслуживание 
 
          3.1.Общие указания 
 
         3.1.1 Блок представляет собой устройство, имеющее встроенные средства тестового 
контроля. 
 Для блока установлены следующие виды планового технического обслуживания: 
  - проверка при новом включении ; 
  - тестовый контроль; 
  - первый профилактический контроль; 
  - профилактический контроль; 
  - технический осмотр. 
 Проведение профилактического ремонта при плановом  техническом обслужи 
вании блока не предусматривается. 
 Профилактическое обслуживание блока рекомендуется проводить одновременно с 
профилактикой вторичного оборудования распределительных щитов. 
 Для АЭС указанные работы необходимо производить в соответствии с : 
 - ОПБ –88/97 "Общие положения обеспечения безопасности атомных станций"; 
 - РД 34.35.613 "Правила технического обслуживания РЗ ,автоматизации и 
управления". 
           3.1.2 Техническое обслуживание блока  может производить только  
квалифицированный персонал , прошедший проверку знаний в объеме, обязательном для 
выполнения данной работы и имеющий не ниже 3-ей квалификационной группы по 
технике безопасности, предусмотренной  Правилами техники безопасности при 
эксплуатации электроустановок. 

 Аттестация персонала на право проведения работ в объеме, предусмотренном  
эксплуатационной документацией на блок, производится эксплуатирующей организацией. 

 
3.2  Меры безопасности при техническом обслуживании 
 
ВНИМАНИЕ: К СОЕДИНИТЕЛЯМ НА ЗАДНЕЙ СТОРОНЕ БЛОКА 

ПОДВОДЯТСЯ ПОСТОЯННЫЕ И ПЕРЕМЕННЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ ДО 300 В ! 
            ЗАПРЕЩАЕТСЯ  ОТКЛЮЧАТЬ ОТ ВИНТОВЫХ ЗАЖИМОВ 
СОЕДИНИТЕЛЕЙ 
"1" ,"'2'' , "2А" и "5"  НЕОБЕСТОЧЕННЫЕ ЦЕПИ ! 
 
 3.2.1  При проведении технического обслуживания  следует соблюдать меры 
безопасности, изложенные в п. 2.2.1 "Меры безопасности при подготовке и 
использованию". 
 3.2.2 Блок изготовлен с применением негорючих и трудногорючих  материалов в 
соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004 , не имеет в своем составе веществ и 
материалов ,опасных  по последствиям для  окружающей среды ,жизни и  здоровья 
человека. 
 3.2.3 При работе с блоком следует соблюдать действующие на месте его установки 
"Правила пожарной безопасности и взрывобезопасности" 
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Приложение 6 
( рекомендуемое ) 

Пример оформления раздела РЭ "Текущий ремонт" 
 
 4 Текущий ремонт 
 
 4.1 Общие указания 
 
 4.1.1 Ремонтопригодность блока обеспечивается: 
  -  конструкцией со съемными  модулями ; 
  -  встроенной системой самодиагностики, локализующей неисправность 
с указанием неисправного модуля ;  
  - взаимозаменяемостью  однотипных  съемных модулей. 
 4.1.2 Все съемные модули могут быть заменены без какой – либо настройки  на 
однотипные, имеющие  одинаковые обозначение и номер программного обеспечения , 
указываемые в паспорте. 
 4.1.3  При замене модуля МЦП необходимо после установки ввести уставки и 
программные ключи, установить сетевой адрес и скорость обмена с АСУ, установить 
время и дату. 
 4.1.4  Замена съемных  модулей должна производиться специалистами, 
прошедшими  специальное обучение  для выполнения данных работ. 
 4.1.5 Неисправные съемные модули или блок в целом ( когда его невозможно 
восстановить заменой съемных модулей ) должны ремонтироваться на предприятии – 
изготовителе или в специализированных сервисных центрах. 
 Адреса сервисных центров приведены в паспорте. 
 4.1.6 В качестве ЗИП по особому заказу могут поставляться отдельные съемные 
модули или блок в целом. 
 
 4.2 Меры безопасности при текущем ремонте 
 
 4.2.1 При проведении текущего ремонта следует соблюдать меры безопасности, 
изложенные в п.3.2 
 
 4.3 Диагностирование  
 
 4.3.1 Перед началом ремонта блока необходимо произвести диагностирование и 
зафиксировать  его техническое состояние. 
 4.3.2 При диагностировании  проверяют: 
  - внешний вид блока; 
  - сопротивление изоляции; 
  - работоспособность. 
 4.3.3  Проверку  внешнего  вида производят в соответствии с п. 2.2.2.3 
 4.3.4  Проверку  сопротивления  изоляции  выполняют по методике  п.2.2.2.4 
 4.3.5   О работоспособности блока судят по результатам: 
  - прохождения теста  непрерывного фонового контроля системой 
самодиагностики блока; 
  - проверки блока на стендовом оборудовании по п. 2.2.2.6 
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Приложение  7 
(рекомендуемое ) 

Пример оформления раздела РЭ "Транспортирование и хранение" 
 
 5 Транспортирование и хранение  
  
 5.1 Условия транспортирования должны отвечать требованиям в части 
воздействия :  а)  механических факторов по ГОСТ 23216 для поставок в районы: 
       -   с умеренным и холодным климатом – С; 
       -   Крайнего Севера                                 - Ж ; 
  б)  климатических факторов  по ГОСТ 15150   -   5 ( ОЖ4)   с нижним 
значением предельной температуры – минус 45 °С. 
  5.2 Погрузка, крепление и перевозка упакованного в соответствии с п. 1.11  ТУ  
блока  должны осуществляться по правилам , действующим на  том виде транспорта, 
которым осуществляется перевозка, а именно: 
               "Правила перевозки грузов автомобильным транспортом" ,утвержденные 
Министерством автомобильного транспорта; 

             "Правила перевозки грузов" и "Технические условия погрузки и крепления                         
грузов",  утвержденные Министерством путей сообщения; 

               "Правила перевозки грузов", утвержденные Министерством речного флота. 
                При выполнении погрузочно-разгрузочных работ необходимо соблюдать 
требования  транспортной  маркировки  блока,  нанесенной   на   каждое  грузовое             
место (п. 1.10.5 ТУ).  
               Примечание. Допускается транспортирование блока в составе комплектных 
устройств  при соблюдении условий п. 5.1 ТУ . 
  5.3 Условия хранения блока в упаковке  у потребителя должны соответствовать 
условиям хранения 1( Л ) по ГОСТ 15150. 
  5.4 Допустимый срок хранения в упаковке  при сохранении консервации , 
выполненной поставщиком – 2 года. 
  5.5  При хранении блоки необходимо располагать на стеллажах, обеспечивая 
свободный доступ к ним и  их перемещение.  
  При хранении блоков необходимо соблюдать следующие  расстояния : 
  - между стенами, полом хранилища и блоками – не менее 0,1 м; 
  - между отопительными устройствами хранилища и блоками – не менее 0,5 
м. 
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Приложение 8 
( рекомендуемое) 

Примеры оформления разделов ПС  
 

Пример 1.Оформление раздела "Основные технические данные" 
 

1 Основные технические данные 
            1.1 Назначение изделия 
 
 1.1.1 Блок  микропроцессорный  релейной защиты (в дальнейшем -блок), 
ДИВГ.648000.000    предназначен для выполнения функций релейной защиты, 
автоматики, управления и сигнализации присоединений напряжением 6 - 35 кВ. 
 Условия эксплуатации указаны в "Руководстве по эксплуатации БМРЗ" 
ДИВГ.648000.000 РЭ. 
 
 1.2. Основные параметры, размеры и характеристики 
 
 1.2.1 Основные  параметры,  размеры  и характеристики приведены в "Руководстве 
по эксплуатации БМРЗ" ДИВГ.648000.000 РЭ. 

Отличительные  характеристики     показателей     назначения приведены в таблице 
1 и в "Руководстве по эксплуатации БМРЗ", часть 2,ДИВГ.648000.000-___ РЭ1. 

Таблица 1 

Наименование показателя Обозначение 
показателя 

Значение 

1 Рабочий диапазон температур, оС  От минус _____ до  плюс 55 
2 Напряжение питания (оперативный 
ток), В: 

  

- рабочий диапазон 
- предельный диапазон 

 От 176 до 242 
От 88 до 264 

3 Входы аналоговых сигналов:   
- количество входов по току  _______ 
- рабочий диапазон тока, А I__ 

I__ 
__ 

От ______ до ______ 
От ______ до ______ 

 
   

- количество входов по напряжению  _______ 
- рабочий диапазон напряжения  
   при UНОМ, В 

 
U__/UНОМ 
U__/ UНОМ 
U__/ UНОМ 

 

 
От ____до ____/____ 
От ____до ____/____ 
От ____до ____/____ 

 
4 Количество дискретных входов  _______ 
   
5 Количество дискретных выходов  _______ 
   
6 Канал связи с АСУ  __________________ 

(RS – 485 или ВОЛС) 
-  _____________________ 
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Пример 2. Оформление раздела "Комплектность 
 

2 Комплектность 
 
 2.1 Комплект поставки  указан в таблице 2. 
 
Таблица 2 
 

Обозначение Наименование, код Кол. Примечание 
1 ДИВГ.648228.001-___ Блок микропроцессорный 

релейной защиты 
БМРЗ-___-___ 

1 Модульный 
состав БМРЗ 
приведен в 
приложении А 

2 Эксплуатационная документация 
 

  

2.1 ДИВГ.648228.001 ПС Паспорт 1  
2.2 ДИВГ.648228.001 РЭ Руководство по эксплуатации 

БМРЗ 
     - то же на магнитном носителе 

 
___ 
___ 

Поставляется на 
партию 
 

 
2.3 ДИВГ.648228.001-__ РЭ1 Руководство по эксплуатации 

БМРЗ часть 2 
     - то же на магнитном носителе 

 
___ 
___ 

 

 
3    ДИВГ.305651.001-___ 

 
Комплект  монтажных частей 

  

 
3.1 ДИВГ.685624.____-___ 

 
Жгут "3" 

 
___ 

 
А____,Б____  м  

  ___ В____,Г____  м  
3.2 ДИВГ.685624.____-___ Жгут "4" ___ А____,Б____  м  
3.3 ДИВГ.685623.____-___ Жгут "7" ___ А____,Б____  м  
3.4 ДИВГ.685623.____-___ Жгут "8" ___ А____,Б____  м  
3.5 Вилка D - Sub  09 67 009 5604  

DIN 41652  с корпусом (для связи 
по каналу RS-485) 

1* * При наличии 
канала RS-485 

3.6 Крепежные детали   
 Винт М5×16 DIN 7985 4  
 Гайки ГОСТ 5927-70 

М4-6Н.5.016 
М5-6Н.5.019 

 
1 
4 

 

 Шайбы ГОСТ 6402-70 
4.65Г.019 
5.65Г.019 

 
1 
4 

 

 Шайба 5. 04. 019 
ГОСТ 11371-78 

4  
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Пример 3. Оформление раздела "Сроки службы, хранения и гарантии изготовителя" 
 
 

3 Сроки службы,  хранения и гарантии  изготовителя 
 
 3.1 Средний срок службы  блока - не менее 15 лет. 
 3.2  Допустимый  срок  хранения  блока в упаковке при сохранении консервации 
изготовителя - 2 года со дня приемки ОТК. 
 3.3 Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении 
потребителем  требований действующей эксплуатационной документации. 
 
 3.4 Гарантии изготовителя 
 
 3.4.1 Изготовитель      гарантирует     соответствие   блока     требованиям 
ДИВГ.648000.000 ТУ при  соблюдении  потребителем  условий эксплуатации,  
транспортирования, хранения и монтажа, указанных в действующей эксплуатационной 
документации. 
 3.4.2 Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет со дня ввода  блока в эксплуатацию, 
но не более 5,5 лет со дня поставки. 
 
 
 
 
 
                         Адрес предприятия, обеспечивающего гарантийное и 
послегарантийное обслуживание блока: 
 
НТЦ "Механотроника"         Россия, Санкт – Петербург , 198206, 
                                                             Петергофское шоссе, д  73 
                                                             Тел / факс ( 812) 130-5907,172-56590 
                                                              E – mail: mtrele @ peterlink.ru 
 
 
Пример 4. Оформление раздела "Свидетельство о консервации и упаковывании" 
 
 
4 Свидетельство о консервации и упаковывании 
 
 БМРЗ-___-___             ДИВГ.648000.000-___       № 
 ____________________     ____________________       _______________ 
 наименование изделия               обозначение                          заводской номер 
 
 Подвергнут консервации и 
 упакован                ___________________________________ 
                                                  наименование    или код изготовителя 
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 согласно требованиям,  предусмотренным в действующей технической 
документации. 
 
 _________________      ________________      _______________________ 
 должность                                   личная подпись                             расшифровка подписи 
 
 ____________________ 
 год, месяц, число 
 

Лицензия ГАН РФ № ________________от_________________ 
                                                                        (Заполняется при поставке АЭС) 
 
 
Пример 5. Оформление раздела " Cвидетельство  о приемке". 
 
  
5 Свидетельство о приемке 
 
 БМРЗ-___-___            ДИВГ.648000.000-___        № 
 ____________________     ____________________       _______________ 
 наименование изделия               обозначение                          заводской номер 
 
 
    в состав которого входят модули и блоки, указанные в приложении А, изготовлен 
и  принят в соответствии с требованиями  ДИВГ.648000.000 ТУ,  действующей 
технической документацией и признан годным для эксплуатации. 
 
          Представитель ТК 
 
 
 
 МП       __________________              ____________________ 
                           личная подпись                                        расшифровка подписи 
 
   ____________________ 
      год, месяц, число 
 
                                                                                      _____________________ 

отметка о приемке 
при поставке АЭС 

 
 Примечание - Пароль доступа указан в приложении Б. 
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Пример 6. Оформление раздела "Движение изделия при эксплуатации 
 
" 

6 Движение изделия при эксплуатации 
 
 6.1 Сведения  о  приеме  и передаче БМРЗ при эксплуатации, а также сведения о 
техническом состоянии на момент передачи  указываются в таблице 3. 
 

Дата ввода в эксплуатацию __________, акт о введении № ____ от ___________ 
 
____________________            _____________________        _________________ 

должность                                               личная подпись                      расшифровка подписи 
 
Таблица 3 
 

 
Дата 
уста-  

 
Где уста-
новлено 

 
Дата 

снятия 

 
Наработка 

 

 
Причина снятия 

 
Подпись лица,  
проводившего  

новки   с начала 
эксплуатаци
и 

после 
последнего 
ремонта 

 установку  
(снятие) 

       
       
       
       
       
       
       
       

6.2 Ограничения по транспортированию 
 
6.2.1 Условия транспортирования должны соответствовать в части воздействия:  
   -  механических факторов  -  условиям  С  по ГОСТ 23216. 
             - климатических факторов -  условиям 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150 с нижним 

значением предельной температуры - минус 45 °С. 
 
 
Пример 7.Оформление раздела "Заметки по эксплуатации и хранению" 

 

7 Заметки по эксплуатации и хранению 
 
 7.1 Взаимозаменяемость модулей 
 
 7.1.1 Съемные модули, входящие в составблока ,  могут быть заменены на 
одноименные (имеющие одинаковые обозначения модуля и программного обеспечения 
(ПрО) узлов памяти, указанных в приложении А) непосредственно на  месте установки 
блока без какой-либо настройки (кроме  модуля центрального процессора - МЦП ), с 
записью об  этом в приложении А. 
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 7.1.2 При замене МЦП необходимо во вновь установленный модуль ввести 
конфигурацию и уставки для данного присоединения. Это может быть сделано на месте 
установки  блока с помощью  клавиатуры пульта либо с переносной ЭВМ. 
 7.1.3 В течение гарантийного срока ремонт  блока, включая замену модулей, 
должен производиться организацией, обеспечивающей гарантийное обслуживание. 
 
 7.2 Условия хранения  блока  в упаковке у поставщика и потребителя должны 
соответствовать условиям хранения 1(Л) по ГОСТ 15150. 
 
 
 
Пример 8.Оформление раздела "Сведения о сертификации" 
 
 

8 Сведения о сертификации 
 
 8.1  Блок имеет сертификат соответствия № РОСС.RU.MX02.B00047, срок 
действия с 17.11.1999 по 17.11.2002, выданный органом по сертификации 
электротехнического и энергетического оборудования ОАО"ФИРМА ОРГРЭС".  
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Приложение 9 
(справочное) 

Пример оформления разделов И1 
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Приложение 10 
(справочное) 

Пример оформления разделов РЭ стенда 
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Приложение 11 
(справочное) 

Пример оформления разделов ПС стенда 
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Приложение 12 
(рекомендуемое) 

Примеры оформления титульных листов 
Пример 1. 

 
Н Т Ц "М е х а н о т р о н и к а" 

 
34 3330 3 
85 3890 100 
 
СОГЛАСОВАНО 
Актом приемки опытного образца 
от  
 

 
 
 
 
      

место штампа 
"Для АЭС" 

   БЛОКИ МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ 
       РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ 

 БМРЗ 
Технические условия 

 ДИВГ.6480000.000 ТУ 
 
 
СОГЛАСОВАНО                                                    Технический директор 
                                                                                                 НТЦ"Механотроника" 

В.Г.Езерский 
Зав. лабораторией аппаратных  средств                           Ю.В.Канушкин 
 
Зав.лабораторией ПрО   
                                              Зав. лабораторией системотехники 
 
                            С.А.Гондуров                                                                             
Ю.А.Дмитриев 
                                   200                                                                                     200 
Начальник   КБ                                                                        Главный специалист 
                                                                                                                                   
А.В..Леонтьев 
                                    200                                                                                     200 
Зав.лабораторией                                                                     Нормоконтролер 
                                 В.К.Свитнев                                                                              
Е.В.Бубырь 
                                     200                                                                                      200 
Голавный  специалист – метролог 
                                А.В.Саватеев 
                                    200 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 
НТЦ "Механотроника"  
                     
_____________В.А.Миров 
   
        .              .        200.     
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Пример 2. 
 
 
                                         Н Т Ц "М е х а н о т р о н и ка" 
 
 

 

                                                                                                                              MX02  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пример 3. 

 

БЛОК  МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ  
 РЕЛЕЙНОЙ  ЗАЩИТЫ 

 БМРЗ 

Руководство по эксплуатации 

ДИВГ.648228.001 РЭ 
 

Лицензия № В07776 
         от 19.11.02 

      34 3339 
      85 3890 100 
 
      Утвержден  
      ДИВГ.648228.001 РЭ - ЛУ 
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Н Т Ц "М е х а н о т р о н и к а" 
 
 
 
Утвержден 
ДИВГ.648228.001 ПМ-ЛУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
БЛОК МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ 

РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ БМРЗ 
 

Программа и методика испытаний 
 

ДИВГ.648228.001 ПМ  
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Пример 4. 
 

Н Т Ц  "М е х а н о т р о н и к а" 
 
 

                                                                                                                          MX02  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

место штампа 
  "Для АЭС" 

 
 
 

БЛОК МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ 
РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ 

БМРЗ___-___ 
 

Зав. № _________ 
Паспорт 

 
ДИВГ.648228.001 ПС 

 
 

 

Лицензия № В00047 
         от 17.11.99 

34 3339 
 
_______________________ 
код продукции при поставке на экспорт 
 
Утвержден 
ДИВГ.648228.001 ПС - ЛУ 
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Приложение 13 
(справочное) 

Пример оформления описания протокола обмена с АСУ 
 

 
 

ПРОТОКОЛ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА MODBUS – МТ  
БЛОКОВ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ 

 
 

Описание структуры сообщений 
 
 

ДИВГ.10010 – 01 93 01 
 
 

Листов 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2001 
 

Литера А 
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АННОТАЦИЯ 
 
 

“Протокол информационного обмена MODBUS – МТ БМРЗ”. Описание 
структуры сообщений. ДИВГ.10010 – 01 93 01 распространяется на протокол MODBUS – 
MT, реализуемый в программном обеспечении блоков микропроцессорных релейной 
защиты и автоматики (БМРЗ) производства НТЦ "Механотроника" для их сопряжения с 
внешними устройствами по последовательному каналу связи. 

В данном документе приведено описание содержательной части протокола 
MODBUS – МТ, являющейся одинаковой для всех БМРЗ, производимых НТЦ 
“Механотроника”. 

В первой главе представлено распределение адресного пространства регистров 
БМРЗ. 

Вторая глава содержит формализованное описание структур информационных 
полей сообщений, команд управления БМРЗ и окнами обмена, а также комментарии по 
типу и назначению переменных, используемых в БМРЗ. 

В тексте таблиц данного документа содержатся ссылки на “Протокол 
информационного обмена MODBUS – МТ БМРЗ-ХХ-.nn”. Описание полей сообщений 
ДИВГ.10010 – 01 94 NN, где, в соответствующих таблицах, даны комментарии к 
содержимому информационного поля сообщений, зависящего от конкретного 
исполнения БМРЗ и версии его сетевого драйвера БМРЗ. 

ВНИМАНИЕ: Содержание данного документа соответствует базовой версии 
сетевого драйвера 01.00 от 15.05 00г. Изменения для последующих версий сетевого 
драйвера БМРЗ отражены в Приложении 2 “Изменения и дополнения к базовой версии 
сетевого драйвера БМРЗ”. 

При подключении БМРЗ к ПЭВМ, а также включении БМРЗ в АСУЭ или КИУ – 
РЗА в качестве подсистемы нижнего уровня необходимо дополнительно 
руководствоваться документами: 

1. “Протокол информационного обмена MODBUS – МТ ЦРЗА”. Описание 
протокола 
ДИВГ.10010 – 01 92; 

2. “Протокол информационного обмена MODBUS – МТ БМРЗ-ХХ-nn”. 
Описание полей сообщений ДИВГ.10010 – 01 94 NN, 
 где  ХХ – обозначение защищаемого присоединения или основной выполняемой 
функции; 

nn – номер конфигурации БМРЗ; 
NN – номер описания протокола MODBUS – МТ для БМРЗ конкретного 

исполнения. 
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1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АДРЕСНОГО ПРОСТРАНСТВА РЕГИСТРОВ БМРЗ 
 
 

1.1. Адресное пространство регистров БМРЗ имеет зональный принцип 
распределения, представленный в таблице 1. В графах “Адрес” и “Длина ” данной 
таблицы в десятичном виде указаны, соответственно, логические адреса и длина (в 16-
разрядных словах) соответствующих полей данных. Если структура поля данных 
представлена массивом, то в графе “Формат” после формата данных указывается (в 
квадратных скобках) количество элементов массива, а в графе “Длина ” –количество 
регистров, занимаемых каждым элементом массива, умножаемое на количество 
элементов массива. 

1.2. Порядок доступа к регистрам внутри зоны - произвольный в соответствии с 
типом регистров. Разрешено одновременное чтение регистров из разных зон. Чтение 
информации допускается не более, чем со 100 регистров одновременно. 

1.3. Регистры зон с 1 по 11 предназначены только для чтения. При каждом 
считывании информации с одного или нескольких регистров данной зоны происходит 
обновление содержимого всех регистров, относящихся к этой зоне. В связи с этим 
рекомендуется считывать содержимое всех интересующих регистров, расположенных в 
данной зоне, одной командой. 

1.4. Регистры зоны 12 предназначены только для чтения. Вид информации, 
представляемой регистрами данной зоны (накопительная информация, конфигурация и 
уставки и т.д.), определяется командой управления окном обмена “Только чтение”, 
поступающей ведомому от ведущего. 

1.5. Регистры зон с 13 по 15 предназначены для записи и чтения. 
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Таблица 1 – Карта зонального распределения адресного пространства регистров БМРЗ 
Адрес Наименование Длина, 

(слов) 
Формат Назначение Описание 

1. Зона регистров идентификации БМРЗ 
30001 Reg_Block_ID 1 BCD Номер конфигура-

ции 
Число в данном регистре всегда соответствует номеру конфигурации БМРЗ 
конкретного типа и исполнения, например, БМРЗ-ДА-24 соответствует число 
24 

30002… 
30017 

Reg_Slave_ID 16 Stringz Идентификатор Текстовая строка с учетом пробелов в кодах ASCII модифицированной 
альтернативной кодировки с наименованием типа ЦРЗА (БМРЗ-ХХ-nn)  и 
даты его выпуска. Полученная ASCII-строка может иметь переменную длину. 
Конец строки обозначен кодом “0” (Null-terminated line) 

30018 Reg_Version 1 BCD Версия сетевого 
драйвера  

Двоичный номер версии сетевого драйвера БМРЗ (старший байт регистра - 
идентификатор сетевого драйвера, младший байт - номер его исполнения) 

2. Зона регистров текущего астрономического времени 
30020… 
30023 

Reg_Time 4 DateTime Астрономическое 
время встроенных 
часов - календаря 

Установка значений текущего астрономического времени в БМРЗ (см. таблицу 
2) и ее тридцатисекундная коррекция (см. таблицу 3) обеспечивается 
выполнением соответствующих команд управления БМРЗ (см. таблицу 12) 

3. Зона регистров оперативной информации 
30024 Reg_Status_Cnt 1 UInt Счетчик измене-ния 

накопитель-ной 
информации 

Значение 8-разрядного двоичного счетчика. При каждой записи  
накопительной информации Reg_Status_Cnt увеличивает свое значение на 
единицу, сигнализируя о необходимости запроса более подробной информации 
о происшедших изменениях в БМРЗ или контролируемых им цепях. Диапазон 
изменения значений счетчика от нуля до 255 с переходом через ноль при его 
переполнении 

30025 Reg_Status 1 BitField Текущее состоя-ние 
выключателя и 
БМРЗ 

Битовые признаки текущего состояния выключателя и БМРЗ, фиксируемые 
на момент поступления запроса в БМРЗ (см. таблицы 4, 5 и 6) 
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Продолжение таблицы 1 
Адрес Наименование Длина, 

(слов) 
Формат Назначение Описание 

4. Зона регистров текущих значений дискретных сигналов 
30026… 
30028 

Reg_Dsign 3 BitField Перечень 
дискретных 
сигналов 

Битовые признаки наличия/ отсутствия дискретных сигналов на входах и 
выходах БМРЗ. 
Если на ВХОД подан дискретный сигнал, то соответствующий данному входу  
бит информационного поля установлен в единицу. 
Для ВЫХОДНЫХ дискретных сигналов БМРЗ соответствующий бит 
информационного поля установлен в единицу:  

а) для замыкающих реле – если они находятся в замкнутом положение; 
б) для размыкающих реле – если они находятся в разомкнутом 

положение. 
Перечень и описание дискретных сигналов для БМРЗ конкретного типа и 
исполнения приведены в “Протоколе информационного обмена MODBUS – 
MT БМРЗ-ХХ-nn”. Описание полей сообщений. ДИВГ.10010-01 94 NN 

5. Зона регистров причин появления сигнала “ВЫЗОВ” 
30029…3
0030 

Reg_Filter_Call 2 BitField Причины появле-
ния сигнала 
“ВЫЗОВ” 

Битовые признаки причин появления сигнала “ВЫЗОВ”.  
Для БМРЗ конкретного типа и исполнения перечень и описание причин 
появления сигнала “ВЫЗОВ” приведены в “Протоколе информационного 
обмена MODBUS – MT БМРЗ-ХХ-nn”. Описание полей сообщений. 
ДИВГ.10010-01 94 NN 

6. Зона регистров дешифрации аппаратных сбоев 
30031… 
30033 

Reg_Err_BMRZ 3 BitField Признаки отказа и 
неисправности 

Битовые признаки, позволяющие определить причину и характер отказа или 
неисправности БМРЗ, а также отказов счетных входов БМРЗ и ошибок в 
фазировке датчиков (см. таблицу 7). 
Запрос к этой зоне может быть передан ведущим после получения от ведомого 
сообщения о неисправности (в сообщении оперативной информации) для 
уточнения характера неисправности и причин ее возникновения 
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Продолжение таблицы 1 
Адрес Наименование Длина, 

(слов) 
Формат Назначение Описание 

11. Зона регистров коэффициентов трансформации 
30196… 
30196+N 

Reg_NET_KTr 2*N Real [N] Коэффициенты 
трансформации для 
N входных 
аналоговых вели-
чин 

Массив масштабирующих коэффициентов для пересчета значений входных 
аналоговых сигналов в первичные значения. Перечень и значения данных 
коэффициентов соответствуют входным аналоговым сигналам БМРЗ 
конкретного типа и исполнения, приведенным в “Протоколе информационного 
обмена MODBUS – MT БМРЗ-ХХ-nn”. Описание полей сообщений. 
ДИВГ.10010-01 94 NN. 
Методика для пересчета действующих значений аналоговых сигналов в 
первичные приведена в Приложении 1 

12. Зона регистров окна обмена “Только чтение” 
30280 Reg_NetCmd_ 

Result 
1 Int Код исполнения 

команды 
Код результата исполнения последней команды, принятой БМРЗ (см. таблицу 10) 

30281… 
30408 

Reg_Win_RdOnly 226  Окно обмена “Только 
чтение” 

Совокупность регистров данной зоны образует окно обмена “Только чтение” с 
доступом только на чтение и отображение информации большого объема в 
произвольном формате: накопительной информации; значений уставок и 
конфигурации БМРЗ; информации об одной из девяти (1…9) аварий или одного из 
100 (0…99) блоков осциллограммы аварии 

13 Зона регистров управления БМРЗ 
30409… 
30412 

Reg_Data_Ctrl 4 UdInt Параметры команды 
управления 
выключателем 

В Reg_Data_Ctrl записываются (при необходимости) параметры команды 
управления выключателем, а в Reg_Net_Ctrl – команда управления 
выключателем. Перечень команд управления выключателем приведен в 
таблице 11. 
В Reg_Data_Ctrl1записываются (при необходимости) параметры коман-ды 
управления БМРЗ, а в Reg_Net_Ctrl1– команда управления БМРЗ. Перечень 
команд управления БМРЗ приведен в таблице 12. 
 Результат исполнения команды управления выключателем (БМРЗ) может 
быть прочитан в Reg_NetCmd_Result (см. таблицу 10). 
ВНИМАНИЕ: Все команды управления выключателем (БМРЗ) должны 
записываться в соответствующие регистры ОДНИМ пакетом. Чтение содержимого 
регистров Reg_Net_Ctrl1 осущест- 

30413… 
30414 

Reg_Net_Ctrl 2 UdInt Команда управления 
выключателем 

30416… 
30419 

Reg_Data_Ctrl1 4 UdInt Параметры команды 
управления БМРЗ 

30420… 
30421 

Reg_Net_Ctrl1 2 UdInt Команда управле-
ния БМРЗ 
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Продолжение таблицы 1 
Адрес Наименование Длина, 

(слов) 
Формат Назначение Описание 

     вляется попакетно в каждом программном цикле БМРЗ с 
последующим их обнулением. При передаче команд управления 
разными пакетами их чтение программой БМРЗ будет осуществляться 
в различные циклы, при этом содержимое одного из регистров всегда 
будет равно нулю, а совместный анализ содержимого двух регистров 
и управление выключателем (БМРЗ)  станет невозможным 
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             2 СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОЛЕЙ СООБЩЕНИЙ И КОМАНД 
 
 
 

Таблица 2 – Структура информационного поля сообщения об астрономическом времени 
Адрес Reg_Тime L=+0 L+1 L+2 L+3 
Байт High Low High Low High Low High Low 
Значение Резерв  ДС СС ММ ЧЧ ДД ММ ГГ 
Единица 
измерения 

– 1/100 с секунда минута час день месяц год 

Диапазон 
изменения 

– 0 – 99  1 – 59  1 – 59 
 

1 – 23 
 

1 – 31  1 – 12  0 – 99  

Примечание. L – начальный адрес регистров информационного поля сообщения об астрономическом времени. 
 
 

Таблица 3 –  Алгоритм тридцатисекундной коррекции астрономического времени 
Значение секунд 
перед коррекцией 

Значение 
секунд после 
коррекции 

Комментарии 

29 секунд или менее 00 секунд  Сброс текущего значения секунд 
30 секунд и более 00 секунд с 

переносом в 
минуты 

Сброс текущего значения секунд с одновременным 
увеличением на единицу текущего значения минут 
(учитывается возможный переход на следующий 
час, день, месяц, год) 
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Таблица 14 – Описание структуры информационного поля сообщения блока диаграммы аварийного процесса 

Адрес 
Reg_Win_ 

RdOnly 

Длина
, 

(слов) 

Форма
т 

Назначение Комментарии 

Первый отсчет первого информационного блока осциллограммы аварийного процесса 
30281 
 
 

1 Int Значение аналогового 
сигнала, 
регистрируемого в 
первом канале 
осциллографа 

В БМРЗ производится запись диаграммы первой гармонической составляющей 
действующих значений аналоговых сигналов и дискретных сигналов аварийного 
процесса. Информационное  поле сообщения о диаграмме, записанной в БМРЗ 
конкретного типа и исполнения, приведена в “ Протоколе информационного 
обмена MODBUS – МТ БМРЗ-ХХ-nn”. Описание полей сообщений ДИВГ.10010 – 
01 94 NN. 
Запуск записи диаграммы сигналов аварийного процесса осуществляется по 
сигналу “Пуск” от одной из введенных в конфигурацию БМРЗ (на отключение 
или сигнализацию) или подачей сигнала “Отключить” с пульта оператора или 
от АСУЭ. При этом фиксируется дата и время, и частота сети. Запись значений 
аналоговых и дискретных сигналов производится каждые полпериода входного 
сигнала. Расчет моментов времени отсчетов должен производиться с учетом 
частоты входного сигнала. 
Последующие записи диаграммы блокируются до принятия команды “Сброс 
осциллограммы”. 
Длительность диаграммы составляет 1000 отсчетов за 10 секунд, из которых: 
100 отсчётов первой секунды характеризуют предысторию аварии, а 900 
отсчётов за последующие девять секунд (после момента запуска записи 
диаграммы) – аварийное событие. 
Информация о диаграмме передается по последовательному каналу блоками 
(нумерация блоков от нуля до 99). Каждый блок содержит информацию о 10 
отсчетах (A[0]…A[9]), а каждый отсчет - о единовременном 10-миллисекундном 
срезе значений пяти аналоговых и восьми (максимум) дискретных сигналов. 
Методика расчета первичных значений аналоговых сигналов по их 
действующим значениям приведена в Приложении 1 

30282 1 Int Значение аналогового 
сигнала, 
регистрируемого во 
втором канале 
осциллографа 

30283 1 Int Значение аналогового 
сигнала, 
регистрируемого в 
третьем канале 
осциллографа 

30284 1 Int Значение аналогового 
сигнала, 
регистрируемого в 
четвертом канале 
осциллографа 

30285 1 Int Значение аналогового 
сигнала, 
регистрируемого в 
пятом канале 
осциллографа 
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30286 1 BitField Значения дискретных 
сигналов, 
регистрируемые в 
осциллографе 

30287… 
30342 

Последующие девять отсчетов первого информационного блока диаграммы действующих значений аналоговых сигналов 
и дискретных сигналов аварийного процесса 

30343… 
30880 

Последующие 99 информационных блоков диаграммы действующих значений аналоговых сигналов и дискретных 
сигналов аварийного процесса 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
                                                                                                                                 Справочное 

 
 

ПРОЦЕДУРА ПЕРЕСЧЕТА ДЕЙСТВУЮЩИХ ЗНАЧЕНИЙ АНАЛОГОВЫХ 
СИГНАЛОВ БМРЗ В ПЕРВИЧНЫЕ 

 
 

Измеренные значения аналоговых сигналов в первичных цепях (АПЦ) 
трансформируются в ряде устройств и поступают на выход АЦП в виде кода их 
действующих значений (АAЦП).  

Массив значений коэффициентов трансформации (КТР) для аналоговых величин 
БМРЗ конкретного типа и исполнения (см. “Протокол информационного обмена 
MODBUS – МТ БМРЗ-ХХ-nn”. Описание полей сообщений ДИВГ.10010 – 01 94 NN) 
хранится в Reg_NET_KTr. 

Для расчета первичного значения каждого из измеренных входных аналоговых 
сигналов (АПЦ)  необходимо кодовое выражение его действующего значения (АAЦП) 
умножить на соответствующий ему коэффициент трансформации по формуле 

 
АПЦ = КТР * ААЦП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К БАЗОВОЙ ВЕРСИИ СЕТЕВОГО ДРАЙВЕРА БМРЗ 
                                                                                                                                                                                                          Обязательное 
 

1. Версия сетевого драйвера 01.01 от 23.04.01г. 
В зону регистров зарегистрированных максимальных/ минимальных значений входных аналоговых сигналов введен новый регистр.  

Адрес  Наименование  Длина, 
(слов) 

Формат Назначение Описание 

30170… 
30173 

Reg_ DateTime 
_CLR 

4 DateTim
e 

Астрономическое время сброса 
содержимого максиметра 

См. таблицу 2 

 
2. Версия сетевого драйвера О 01.02 от 14.09.01г. 
а) формат представления значений суммарных токов отключений в накопительной информации изменен с Int на Real; 
б) диапазон коэффициента трансформации по току расширен с 1500/5 А до 5000/5 А. 

 
3. Версия сетевого драйвера 01.03 от 23.09.01г. 
Устранена некорректная работа блока при информационном обмене по интерфейсу RS-485 в широковещательном режиме, 

обнаруженная в версиях сетевого драйвера 01.01 и 01.02. 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 
 
 

АСУЭ         - автоматизированная система управления электрической частью энергообъекта 
АЦП              - аналогово - цифровой преобразователь 
БМРЗ             - блок микропроцессорный релейной защиты и автоматики 
КИУ-РЗА      - комплекс информационно-управляющий релейной защиты и автоматики 
МАС              - модуль аналоговых сигналов 
МАЦП           - модуль аналогово - цифрового преобразователя 
МВВ              - модуль ввода/ вывода 
ОЗУ               - оперативное запоминающее устройство 
ОНМ              - определитель направления мощности 
ПЗУ               - постоянное запоминающее  
РПВ               - реле подтверждения включения  
РПО               - реле подтверждения отключения 
ЦП                 - центральный процессор 
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Лист регистрации изменений 

 
   

 
Изм 

 
Номера 

 
листов 

 
(страниц) 

  
Всего лист. 

(стр.) в 

 
N докум 

 
Входящий 
N сопро- 

 
Подп. 

 
Дата 

 изменен-
ных 

заме-
ненных 

новых аннулр. док.  вод. док и 
дата 
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