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1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
• до начала эксплуатации многофункционального устройства измерения, регистрации,
управления и автоматики БРКУ 2.0 (далее устройства) необходимо ознакомиться с его эксплуатационной документацией;
• формуляр должен постоянно находиться с устройством;
• в формуляр не допускаются записи карандашом, смывающимися чернилами и подчистки;
• неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана новая, которую заверяет ответственное лицо;
• после подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица (вместо подписи
допускается проставлять личный штамп исполнителя);
• при передаче устройства на другое предприятие итоговые суммирующие записи по наработке заверяют печатью предприятия, передающего устройство.
2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ
2.1. Основное назначение БРКУ 2.0 – использование в качестве многофункционального
программируемого промышленного контроллера со специализацией для измерения и записи различных параметров технологического процесса (токов, напряжений и преобразованных в электрический сигнал любых других величин: давления, температуры, скорости вращения и пр.), а также
отслеживание состояния устройств РЗА и положения коммутационных аппаратов в нормальных,
аварийных и послеаварийных режимах, на различных этапах эксплуатации электрооборудования.
Измеряемые сигналы подаются на входы БРКУ 2.0 от различных внешних преобразователей (токов, напряжений и т.п.), установленных на объекте измерений. Помимо входов БРКУ 2.0,
предназначенных для осциллографирования аналоговых сигналов, по желанию заказчика в устройстве могут присутствовать входы для аналоговых сигналов нормального стационарного режима. В качестве таких сигналов могут выступать любые относительно медленно меняющиеся величины, например, мощность, температура, давление и т.п.
2.2. Многофункциональное устройство измерения, регистрации, управления и автоматики
БРКУ 2.0 заводской № ________ изготовлено ЗАО «Научно-производственная фирма «ЭНЕРГОСОЮЗ».
Дата изготовления: «___» ________________ 20___ г.
2.3. Сведения о сертификации
Сертификат соответствия требованиям безопасности РОСС RU.ME48.H02679
Сертификат об утверждении типа средств измерений _____________________
Гос. реестр _________
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3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Количество аналоговых каналов (входов) *
Периодичность опроса АЦП для одного канала**, мс
Нормированное значение тока, подаваемого на вход блока ввода аналоговых сигналов от внешнего преобразователя (действующее значение), мА
Предельно допустимое напряжение, подаваемое на вход АЦП, В
Разрядность АЦП, бит (единиц АЦП)
Количество дискретных каналов (входов типа “сухой контакт”) *
Периодичность опроса дискретных каналов, мс
Напряжение питания, В
Частота напряжения питания переменного тока, Гц
Потребляемая мощность, ВА
Габаритные размеры, мм
Масса прибора, кг
Диапазон рабочих температур, ˚С

от 8 до 128
не более 0,8
5, 20
±10
13 (213)
от 24 до 288
не более 0,8
198÷242 – перем. тока;
176÷242 – пост. тока
50 ± 0,4
не более 60
470×350×120
не более 20
-10…+55

(*)

– определение максимального числа одновременно осциллографируемых БРКУ 2.0 аналоговых
каналов осуществляется на стадии согласования проекта с заказчиком;
(**)
– зависит от количества аналоговых каналов (0,4 мс – для 64 каналов, 0,2 мс – для 32 каналов).
4. КОМПЛЕКТНОСТЬ
№ п/п

Наименование

1

Многофункциональное устройство измерения, регистрации,
управления и автоматики БРКУ 2.0
Базовый комплект ПО «НЕВА»
Комплект документов
Тара упаковочная

2
3
4

Кол-во

Примечание

1
1
1
1

CD-диск

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Изготовитель гарантирует соответствие выпускаемого изделия всем требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, технического обслуживания, хранения и транспортирования, установленных эксплуатационной документацией.
Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня ввода устройства БРКУ 2.0 в эксплуатацию, но не более трех лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем.
Изготовитель производит послегарантийное обслуживание изделия с оплатой заказчиком
командировочных расходов по фактическим затратам.
Адрес Изготовителя:
Россия, 194354, Санкт-Петербург, ул. Есенина, д. 5 «Б»
Факс: (812) 320-00-99, 591-62-45
E-mail: mail@energosoyuz.spb.ru
Internet: http://www.energosoyuz.spb.ru
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6. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ.
Дата

Наименование работы

Срок действия, годы

Должность, фамилия и
подпись

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ
Многофункциональное устройство БРКУ 2.0 (заводской № ________) упаковано
ЗАО «НПФ «Энергосоюз» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической
документации.
Упаковщик
_______________ _______________ _______________
(Дата)

(Подпись)

(Фамилия И.О.)

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.
Многофункциональное устройство БРКУ 2.0 (заводской № ________) изготовлено в соответствии с требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией
и признан годным для эксплуатации «____» ________ 20___ г.
Ответственный за первичные испытания:
_______________ _______________ _______________
(Дата)

(Подпись)

(Фамилия И.О.)

Представитель ОТК
_______________ _______________ _______________
(Дата)

(Подпись)

(Фамилия И.О.)
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9. СВЕДЕНИЯ О ДВИЖЕНИИ УСТРОЙСТВА В ЭКСПЛУАТАЦИИ
Наработка
Дата
установки

Где
установлен

Дата
снятия

после последнего
ремонта

с начала эксплуатации

Причина снятия

Подпись лица, произ-водившего установку (снятие)

9.1. Прием и передача изделия
Дата

Состояние изделия

Основание (наименование, номер и дата документа)

6

Предприятие, должность и
подпись
сдавшего
принявшего

Примечание

9.2. Сведения о закреплении изделия при эксплуатации
Наименование изделия и Должность, фамилия и
обозначение
инициалы

Основание (наименование, номер и
дата документа)
закрепление
открепление

Примечание

9.3. Ограничения по транспортированию
Изделие должно транспортироваться в упаковке в закрытом транспорте любого типа. При
транспортировании самолётом изделие должно быть размещено в герметизированном отсеке.
Железнодорожные вагоны, контейнеры, кузова автомобилей, используемые для транспортирования изделия, не должны иметь следов перевозки цемента, угля, химикатов и др.
Параметры окружающей среды при транспортировании изделия должны отвечать следующим условиям:
– температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 70°С;
– относительная влажность воздуха 95 % при температуре плюс 30°С;
– транспортная тряска с ускорением 20-30 м/с2 при числе ударов от 80 до 120 в минуту.
10. УЧЕТ РАБОТЫ
Начало эксплуатации БРКУ 2.0 (заводской № ___________) – «___» _______________ 20__ г.
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11. УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Дата

Вид технического обслуживания

Наработка
после последнего
ремонта

с начала
эксплуатации

Основание
(наименование,
номер и дата
документа)

Должность, фамилия
и подпись
выполпровенившего
рившего
работу
работу

Примечание

12. ХРАНЕНИЕ
Устройство БРКУ 2.0 без упаковки должен храниться в помещении при температуре от минус 5 до плюс 35ºС и относительной влажности воздуха не более 80% при температуре 25°С.
Допустимый срок хранения БРКУ 2.0 в упаковке и консервации поставщика 1 год.
Расположение устройства в хранилищах должно обеспечивать его свободное перемещение
и доступ к нему. Расстояние между стенами, полом хранилища и БРКУ 2.0 должно быть не менее
0,1 м. Расстояние между отопительными устройствами хранилища и БРКУ 2.0 должно быть не менее 0,5 м.
Дата помещения устройства БРКУ 2.0 на хранение – «___» ________________ 20__ г.
Дата окончания хранения – «___» ________________ 20__ г.
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13. УЧЕТ РАБОТЫ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ И УКАЗАНИЯМ ЗАКАЗЧИКА.
Номер бюллетеня (указания)

Краткое содержание работы

Установленный
срок выполнения

9

Дата
выполнения

Должность, фамилия и подпись
выполнившего
проверившего
работу
работу

Должность и подпись
лиц, проводивших
ремонт и принявших
прибор после поверки

Дата поверки после
ремонта

Перечень замененных
узлов деталей, компонентов

Вид ремонта и принятые меры по исключению неисправности

Установленная причина неисправности

Вид, дата и номер
рекламации

Внешнее проявление
неисправности

Дата и время выхода
прибора из строя

14. УЧЕТ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И РЕКЛАМАЦИЙ, СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ И ЗАМЕНЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ПРИБОРА

15. ПОВЕРКА УСТРОЙСТВА
14.1. Проверка устройства БРКУ 2.0 осуществляется при выпуске из производства, после
ремонта и в эксплуатации в соответствии с методикой поверки ____________, утвержденной ФГУ
«Тест-С.Петербург».
Межповерочный интервал – 2 года.
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14.2. Результаты поверки регистрируются в таблице 14.1.
Таблица 14.1.
Дата проведения
поверки

Результаты поверки

16. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ
IP – адрес:

11

Должность и подпись лица,
проводившего поверку, клеймо
поверителя

17. КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ УСТРОЙСТВА И ВЕДЕНИЯ ФОРМУЛЯРА

Дата

Вид
контроля

Должность проверяющего

Заключение и оценка
проверяющего
по состоянию
по ведению
изделия
формуляра

12

Подпись
проверяющего

Отметка об устранении замечания и подпись

Итого в формуляре пронумерованных 13 (тринадцать) страниц.

Подпись должностного лица:
_______________ _______________ _______________
(Дата)

(Подпись)

(Фамилия И.О.)
М.П.
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