
 

БЛОК  КОММУТАЦИОННЫЙ ЗАЩИТНЫЙ БКЗ-8 «СЕВЕР» АТФЕ.423141.001ЭТ 

ЭТИКЕТКА 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
   Блок коммутационный защитный БКЗ-8 «СЕВЕР» ( а дальнейшем БКЗ-8) предназначен для распределения тока источника питания аппаратуры 
ОПС  по 8 каналам и защиты каждого канала по току при помощи предохранителей. Каждый канал оснащен предохранителем и индикатором 
красного цвета (индикаторы « Выход канала» (8 шт.)), индицирующим перегрузку  канала по току и выходу предохранителя из строя.  Зеленый 
индикатор «Вход» индицирует наличие напряжения на входе. БКЗ-8 рассчитан на непрерывную круглосуточную работу. 
Расположение колодок, предохранителей  и индикаторов показано на рисунке 1. 

РИСУНОК 1 
 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

1  Блок коммутационный защитный БКЗ-8 «СЕВЕР»     – 1 шт.  
2  Этикетка АТФЕ.423141.001ЭТ                                  – 1 экз. на 
упаковку.  
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БКЗ-8 

Включить источник питания. Должен включиться зелёный индикатор «ПИТАНИЕ». Индикаторы «1» – «8» должны быть 
выключены.  
 При возникновении в процессе эксплуатации перегрузки по току включится красный индикатор соответствующего канала. 
Напряжение на остальных каналах при этом сохраняется.  
Для устранения причин перегрузки по току отключить источник питания (или, сняв крышку БЗК, отсоединить провода, идущие к 
клеммам канала, у которого включён красный индикатор, – в этом случае напряжение на остальных каналах сохраняется). 
После устранения причин перегрузки включить источник питания (или присоединить провода), заменить перегоревший 
предохранитель – БЗК восстановит работоспособность.  

 
 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ  
Изготовитель гарантирует соответствие основных технических характеристик изделия техническим характеристикам, 

приведённым в этикетке, при соблюдении пользователем указаний по эксплуатации.  
Средний срок службы изделия – не менее 2 лет.  
Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня выпуска      

изготовителем.  

 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

Заполняет предприятие - изготовитель 

 Блок коммутационный защитный БКЗ-8 «СЕВЕР»                          
 
Дата выпуска --------------------------------                        Представитель ОТК предприятия - изготовителя --------------------------------- 

 

 

ООО НПП ''Магнито-контакт'' 
Россия, 390027, г.Рязань, ул. Новая 51В 

 Тел./факс: (4912) 45-16-94, (4912) 45-37-88, тел: (4912) 210-215 
http://www.m-kontakt.ru      e-mail:451694@list.ru 

 
  

 

ОКП 43 7291       ООО НПП  «Магнито-Контакт» 

      ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТКИ 
Входное напряжение питания                 -от 10 до 30 В. 
Число каналов                                              - 8. 
Суммарный коммутируемый ток            - 5 А. 

           Номинальный выходной ток канала     - 0,6 А. 
Температурный диапазон                         - от минус 50 до +50°С. 
Степень защиты, обеспечиваемой 
 оболочкой по ГОСТ 14254                         - IP 66. 
Габаритные размеры                                   - 200х175х50 мм. 
Масса не более                                              - 0,6 кг.  
Количество гермовводов-6. Диаметр подключаемого  
кабеля 6-14мм. 

http://www.m-kontakt.ryazan.ru/
mailto:451694@list.ru

