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      Настоящее руководство по эксплуатации 
(РЭ) предназначено для изучения обслуживаю-
щим персоналом конструкции и основных техни-
ческих характеристик, принципа действия, пра-
вил технической эксплуатации и гарантий пред-
приятия–изготовителя, а также сведений о тех-
ническом обслуживании блоков силовых ти-
ристорных  типа БСТ  (далее – блок). 

  Перед установкой и подключением блока 
в контрольно–измерительное, технологическое 
оборудование или электротехническое изделие 
и т. п. необходимо внимательно ознакомиться с 
настоящим  РЭ. 

 Блок выполнен в климатическом исполне-
нии УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150–69.       

  Блок рекомендуется эксплуатировать при 
температуре  окружающего  воздуха  от  плюс 5 
до  плюс 45 

о
С, относительной  влажности до

75 % при температуре плюс 30 °С. 
  При покупке блока необходимо прове-

рить: 
– комплектность;
– отсутствие механических повреждений;
– наличие штампов и подписей в свиде-

тельстве о приемке и гарантийном талоне пред-
приятия–изготовителя и (или) торгующей орга-
низации. 



  1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 

  1.1 Блоки силовые тиристорные типа БСТ 
предназначены для бесконтактного регулирования 
тока нагрузки в  автоматизированных системах  из-
мерения, регулирования и управления технологи-
ческими процессами в закрытых отапливаемых или 
охлаждаемых и вентилируемых производственных 
помещениях.  

  1.2 Блок предназначен для замены пускате-
лей в том случае, когда требуется продолжитель-
ный срок службы и значительное количество ком-
мутационных циклов.  

  1.3 Блок может быть использован с любым 
регулятором температуры, в котором метод управ-
ления мощностью электронагревателя определя-
ется регулятором  температуры. 

  2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

  2.1 Диапазон коммутируемого напряжения 
переменного тока от 30 до 380 В. 

  2.2 Входное напряжение от 5 до 30 В посто-
янного тока. 

  2.3 Максимальный входной ток (ток управле-
ния)  – 20 мА. 

  2.4 Время срабатывания – не более 10 мс. 



   2.5 Предельные значения тока  и тип силово-
го элемента в соответствии с таблицей 1. 

Тип 
блока 

Предельные значения  тока, А 

Силовой 
элемент 

максималь-
ный комму-
тируемый 

ток 
при темпе-

ратуре 
основания 
плюс 25 °С 

максималь-
ный кратко-
временный 
ток в тече-

ние 
2… 5 мин 

ударный 
неповторя-

ющийся 
ток в от-
крытом 

состоянии 

БСТ–100 100,0 120,0 2000,0 

тиристор 
Т151–100 
(Т142-80) 

БСТ–160 160,0 180,0 4000,0 

тиристор 
Т160 

БСТ–250 250,0 300,0 6000,0 

тиристор 
Т250 

   2.6 Сопротивление  изоляции между входом 
и  выходом – не менее  10

6 
Ом  при  напряжении

500 В. 
  2.7 Электрическая прочность изоляции меж-

ду входом и выходом –  не менее 1000 В.  
  2.8 Средний срок службы  –  5 лет. 
  2.9 Внешний вид  блока – в соответствии с 

рисунком   1. 
  Габаритные размеры блока не более, мм: 

длина – 240,0; ширина – 140,0; высота – 250,0. 
  2.10 Масса – не более 1,8 кг 
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С1 

С1 и С2 – точки соединения анода одного тиристора 

с катодом другого тиристора, 
находящиеся на токосъѐмной шайбе 

Рисунок  1 – Внешний вид  блока силового 
тиристорного типа  БСТ 

С2



  3 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

  Комплектность поставки блока в соответ-
ствии с таблицей  2. 

Таблица 2 

Наименование 
изделия 

Обозначение 
изделия 

Количе-
ство, 
 шт. 

1 Блок  силовой 
   тиристорный    
   БСТ   РЭЛС.423148.006 1 

2 Тара 
   потребительская РЭЛС.323229.014 1 

3 Тара 
   транспортная  РЭЛС.321339.014 1 

4 Руководство 
   по эксплуатации РЭЛС.423148.006 РЭ 1 

     Примечание – Поставка блоков в транспорт-
ной таре, в  зависимости от количества  изде-
лий,  по  заявке Заказчика. 
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Приложение  А 
Схема электрическая подключения 
блоков силовых тиристорных БСТ  

С1 и С2 – точки соединения анода одного тиристора 
с катодом другого тиристора, 

находящиеся на токосъѐмной шайбе 
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