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ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ 

 

Блоки аналоговых входов БАВ 
 

Назначение средства измерений 

Блоки аналоговых входов БАВ (далее – блоки) предназначены для измерений 

аналоговых сигналов в виде силы и напряжения постоянного тока и последующей передачи их 

по интерфейсу RS 485. 

 

Описание средства измерений 

Принцип действия блоков при измерении/преобразовании основан на использовании 

аналого-цифрового и цифро-аналогово преобразования. Сигналы в виде силы и напряжения 

постоянного тока от первичных преобразователей поступают на входы блоков, где они 

преобразуются в цифровые сигналы и передаются по интерфейсу RS 485.  

Блоки могут применяться как в составе систем автоматического контроля загазованности 

типа САКЗ-МК-Е, САКЗ-МК-И, так и в составе автоматических и автоматизированных систем 

контроля, измерений, регулирования и управления технологическими процессами (АСУТП), 

информационно-измерительных систем (ИИС) и измерительно-вычислительных комплексов 

(ИВК). 

Заводские номера наносятся на боковую панель блоков методом офсетной печати или 

наклейки. 

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке в соответствии с действующим 

законодательством.  

Конструктивно блоки выполнены в пластмассовом корпусе. Конструкция обеспечивает 

возможность установки на профильную DIN рейку, привинчиваемую к задней стенке 

монтажного шкафа. 

Связь с компонентами и периферийными устройствами осуществляется по интерфейсу  

RS 485 по протоколу Modbus RTU. 

Блоки могут выпускаться в нескольких исполнениях в соответствии с условным 

обозначением, отличающихся функциональным назначением и количеством входов. 

Структура условного обозначения: 

БАВ – 0  4  0  ЯБКЮ.411611.001 ТУ 

Блок аналоговых входов 

Исполнение по функциональному назначению: 

 0 – блок аналоговых входов токовый 

 1 – блок аналоговых входов напряжения (потенциала) 

Количество входов: 1, 2, 4 

Модификация 

Обозначение технических условий 

 

Общий вид блоков с указанием места нанесения знака утверждения типа представлен на 

рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Общий вид блоков с указанием места нанесения знака утверждения типа  

 

Пломбирование блоков аналоговых входов БАВ не предусмотрено. 

 

Программное обеспечение 

Блоки имеют встроенное метрологически значимое программное обеспечение (далее по 

тексту - ПО). Встроенное ПО устанавливается в энергонезависимую память при изготовлении, в 

процессе эксплуатации данное ПО не может быть модифицировано, загружено или прочитано 

через какой-либо интерфейс. Идентификационные данные внутреннего ПО указаны в таблице 1. 

Уровень защиты от непреднамеренных и преднамеренных изменений «высокий» в 

соответствии с Р 50.2.077-2014. 

 

Таблица 1 - Идентификационные данные программного обеспечения  

Идентификационные данные (признаки) Значение  

Идентификационное наименование ПО bav_v12_25k22_4.75kOm.hex 

Номер версии (идентификационный номер) ПО Не ниже 12 

Цифровой идентификатор ПО  - 

 

Метрологические и технические характеристики 

 

Таблица 2 - Метрологические характеристики  

Наименование характеристики Значение 

Диапазон измерений силы постоянного тока, мА от 4 до 20 

Пределы допускаемой приведенной (к диапазону измерений) 

погрешности измерений силы постоянного тока, % 
±1,0 

Диапазон измерений напряжения постоянного тока, В от 1,0 до 5,0 

Пределы допускаемой приведенной (к диапазону измерений) 

погрешности измерений напряжения постоянного тока, % 
±1,0 

 

Таблица 3 - Основные технические характеристики  

Наименование характеристики Значение 

1 2 

Параметры электрического питания: 

- напряжение постоянного тока, В  

 

от 13,5 до 26,4 

Потребляемая мощность, Вт, не более 1,0 

Рабочие условия измерений: 

- температура окружающей среды, °С 

- относительная влажность, %, не более 

- атмосферное давление, кПа 

 

от -10 до +55 

80 

от 86,0 до 106,7 

 

Знак 

утверждения 

типа 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 

Габаритные размеры, мм, не более: 

- длина 

- ширина 

- высота 

 

160 

95 

60 

Масса, кг, не более 0,3 

Средняя наработка на отказ, ч, не менее 45000 

Средний срок службы, лет, не менее 12 

 

Знак утверждения типа 

наносится на титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом и на 

боковую панель блоков методом офсетной печати или наклейки. 

 

Комплектность средства измерений 

 

Таблица 4 – Комплектность средства измерений 

Наименование Обозначение Количество 

Блоки аналоговых входов БАВ -1) 1 шт. 

Паспорт ЯБКЮ.411611.001 ПС 1 экз. 

Руководство по эксплуатации ЯБКЮ.411611.001 РЭ 1 экз. 

__________________ 
1) – Обозначение может изменяться в зависимости от заказа 

 

Сведения о методиках (методах) измерений  

приведены в разделе 2 «Использование по назначению» документа ЯБКЮ.411611.001 РЭ «Блок 

аналоговых входов БАВ. Руководство по эксплуатации». 
 

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к блокам 

аналоговых входов БАВ 

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие 

технические условия 

ЯБКЮ.411611.001 ТУ Блоки аналоговых входов БАВ. Технические условия 

 

 


