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Введение 
В сборник технологических карт «Устройства СЦБ. Технология 

обслуживания» вошли технологические карты устанавливающие порядок 

выполнения работ определенных Инструкцией по технической эксплуатации 

устройств и систем сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) 

ЦШ-720-09, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 

22 октября 2009 года № 2150р. 

Технологические карты содержат раздел «Меры безопасности» 

устанавливающий требования по охране труда, технике безопасности и 

эксплуатации электроустановок. 

Нумерация технологических карт выполнена в соответствии с 

требованиями нормативного документа «Системы и устройства 

железнодорожной автоматики и телемеханики. Порядок разработки 

технологических документов. 32 АТ.10901-НД», утвержденного 

Департаментом автоматики и телемеханики 19 августа 2009 года. Первые три 

цифры номера технологической соответствуют номеру работы по 

приложению 1 Инструкции ЦШ-720-09, четвертая цифра – порядковый 

номер технологической карты. 

Периодичность выполнения и исполнители работ устанавливаются в 

соответствии с требованиями Инструкции ЦШ-720-09. 
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ЦШ  ОАО «РЖД» 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  № 1.1.0.1  

Светофоры 
Выполняемая работа 

 
  

 

Проверка с пути видимости сигнальных огней, зеленых светящихся полос и световых 
указателей светофоров на станции и перегоне 

И з м е р и т е л ь н ы е  п р и б о р ы ,  и н с т р у м е н т ,  м а т е р и а л ы : 
ампервольтомметр ЭК-2346 (мультиметр В7-63 или аналогичный по характеристикам), 
ключ от светофорной головки и лестницы; гаечные двусторонние ключи с открытым 
зевом 27x30, 30х32, гаечный разводной ключ с изолирующей рукояткой, ветошь, 
керосин, растворитель №646, предохранительный пояс, защитная каска, перемычка из 
провода марки МГГ-50 мм2 с зажимами, носимые радиостанции или другие мобильные 
средства связи, сигнальный жилет. 

1 Общие указания 

1.1 Данная технологическая карта распространяется на все типы 

светофоров, зелёных светящихся полос и световых указателей светофоров, 

как с лампами накаливания, так и со светодиодными светооптическими 

системами (ССС). 

1.2 Видимость сигнальных показаний (огней) светофоров, зелёных 

светящихся полос и световых указателей электромеханик и электромонтёр 

проверяют после каждой смены ламп (согласно ТК №1.4.0.1), линзового 

комплекта, модуля ССС (согласно ТК №1.5.0.1), по замечаниям машиниста, а 

также смены светофорной головки, светофора или после снегопадов и 

метелей. 

1.3 Видимость сигнальных огней следует проверять в светлое время 

суток. На станциях проверяют видимость запрещающего огня, а на перегоне 

— видимость того огня, который в данный момент горит на светофоре. 

Нормально негорящие сигнальные огни светофоров, зелёные светящиеся 

полосы и световые указатели должны быть зажжены. При проверке 

необходимо обращать внимание на наличие посторонних объектов, 

снижающих видимость сигнальных показаний и при их наличии принимать 

соответствующие меры к их устранению. 
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1.4 Красные, жёлтые и зелёные огни светофоров входных, 

предупредительных, проходных, заградительных и прикрытия на прямых 

участках железнодорожного пути должны быть днем и ночью отчетливо 

различимы на расстоянии не менее 1000 м. 

На кривых участках пути показания выше указанных светофоров, а 

также сигнальных полос на светофорах должны быть отчетливо различимы 

на расстоянии не менее 400 м. В сильно пересеченной местности (горы, 

глубокие выемки) допускается видимость перечисленных сигналов на 

расстоянии менее 400 м, но не менее 200 м. 

1.5 Показания выходных и маршрутных светофоров главных путей 

должны быть отчётливо различимы на расстоянии не менее 400 м, выходных 

и маршрутных светофоров боковых путей, пригласительных огней и огней 

маневровых светофоров — на расстоянии не менее 200 м. 

1.6 Видимость показаний маршрутных и световых указателей должна 

быть не менее 100 м.  

1.7 При проверке видимости сигнальных огней электромеханик и 

электромонтёр обращают внимание на частоту мигания мигающих огней 

которая должна быть (40 ± 2 мигания в минуту).  

2. Меры безопасности 

2.1 При проверке видимости сигнальных показаний светофоров на 

станциях и перегонах следует руководствоваться требованиями «Правил по 

охране труда при техническом обслуживании и ремонте устройств 

сигнализации, централизации и блокировки в ОАО «РЖД», утверждённых 

распоряжением ОАО «РЖД» 30.09.2009 г. № 2013.  

Работа производится в порядке текущей эксплуатации персоналом 

имеющим группу электробезопасности не ниже III, перед началом работ, 

проинструктированным в установленном порядке. На станциях проходить к 

месту выполнения работ и обратно следует по установленным маршрутам, 

внимательно следя за передвижением поездов или маневровых составов на 
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смежных путях, при необходимости поддерживая связь с дежурным по 

станции. 

На перегоне следует идти по обочине земляного полотна навстречу 

движению поездов. На двухпутных участках – навстречу поездам, 

движущихся в установленном направлении. На одно- и многопутных 

перегонах для определения направления движения поездов следует 

ориентироваться по показаниям светофоров, при необходимости 

поддерживая связь с дежурным по станции.  

2.2 При необходимости проведения работ на мачте светофора 

светофорном мостике (консоли), перед началом работ следует проверить 

исправность крепления светофорной лестницы и мачты, осмотреть 

фундамент, проверить исправность заземления; если имеется искровой 

промежуток, то замкнуть его перемычкой из провода марки МГГ-50мм2. По 

окончании работы перемычку снимают. 

При выполнении работ на высоте необходимо применять 

предохранительный пояс и защитную каску. Перед тем как приступить к 

работе, необходимо проверить исправность и дату испытания 

предохранительного пояса.  

2.3 Выполнение работ на светофорных мачтах, мостиках и консолях во 

время грозы, дождя, тумана, снегопада, гололеда запрещается. При 

приближении поезда работы на светофорных мачтах, мостиках и консолях 

следует прекратить. Запрещается при приближении поезда оставлять 

светофорную головку открытой. 

3. Проверка с пути видимости сигнальных огней, зелёных 

светящихся полос и световых указателей светофоров на станции и 

перегоне 

3.1 Общие положения 

3.1.1 Электромеханик, находясь на требуемом расстоянии в 

соответствии с требованиям раздела 1 данной технологической карты от 

светофора, определяет направление светового луча (место наилучшей 
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видимости), который должен быть направлен к правому рельсу по ходу 

движения поезда. При этом электромонтёр следит за движением поездов и 

извещает об этом электромеханика. 

3.1.2 При проверке видимости сигнальных огней светофоров на 

перегоне, как правило, используют транспортные средства. На участках 

железных дорог, оборудованных устройствами двухсторонней 

автоблокировки, для проверки видимости сигнальных огней светофоров 

устанавливают связь с дежурным по станции по имеющимся в наличии 

средствам связи для оперативной смены направления. 

3.2 Порядок проверки видимости сигнальных огней, зеленых 

светящихся полос и световых указателей светофоров с лампами 

накаливания 

3.2.1 На станциях (в зависимости от местных условий) может быть 

установлен следующий порядок проверки видимости сигнальных огней.  

Если проверка видимости сигнальных показаний светофоров связана с 

плановой сменой светофорных ламп, электромеханик совместно с 

электромонтёром сначала следуют до входного светофора в одну горловину 

станции и при этом меняют лампы установленным порядком и проверяют 

видимость сигнальных огней одного направления. Проверяют видимость 

сигнальных огней входного светофора. При обратном следовании проверяют 

видимость огней светофоров другого направления. Аналогично проверяют 

видимость огней светофоров в другой горловине станции.  

3.2.2 На перегоне может быть установлен следующий порядок 

проверки видимости сигнальных огней светофоров. Например, 

электромеханик и электромонтёр сначала заменяют лампы установленным 

порядком и проверяют видимость сигнальных огней светофоров нечётного 

направления движения поездов, а затем при следовании в обратном 

направлении проверяют видимость огней светофоров чётного направления 

движения поездов. При этом лампы меняет электромонтёр, видимость 
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сигнальных огней светофоров проверяет электромеханик, между механиком 

и монтёром должна быть установлена постоянная мобильная связь.  

3.2.3 В зависимости от местных условий может быть установлена 

другая последовательность передвижения электромеханика и 

электромонтера. 

3.2.4 Порядок смены светофорных ламп приведен в технологической 

карте № № 1.4.0.1. 

3.3  Порядок проверки видимости сигнальных огней светофоров  со 

светодиодными светооптическими системами (ССС) 

3.3.1 Проверка видимости сигнальных показаний светофоров с 

модулями ССС производится аналогично проверке видимости сигнальных 

показаний светофоров с лампами накаливания. 

Электромеханик совместно с электромонтёром сначала следует до 

входного светофора в одну горловину станции, проверяют видимость 

сигнальных огней светофоров одного направления, проверяют видимость 

сигнальных огней входного светофора, и при обратном следовании 

проверяют видимость огней светофоров другого направления, определяя при 

этом количество не горящих светодиодов в модулях ССС. Аналогично 

проверяют видимость огней светофоров в другой горловине станции. 

Количество не горящих светодиодов в модуле ССС определяется при 

наведении включенного модуля на экран белого цвета, установленного на 

расстоянии (400±50) мм, на нем должно наблюдаться свечение всех 

светодиодов, мерцание или погасание светодиодов не допускается.  

Предельное количество перегоревших светодиодов в ССС светофоров 

на участках железнодорожных линий 1 и 2 классов – 20%, на участках 

железнодорожных линий остальных классов – 30%. 

3.3.2 На перегоне может быть установлен следующий порядок 

проверки видимости сигнальных огней светофоров. Например, 

электромеханик и электромонтёр, сначала проверяют видимость светофоров 

чётного направления, а исправность модулей ССС (в том числе количество 



6 
 

не горящих светодиодов) светофоров нечётного и чётного направления 

движения поездов, а затем при следовании в обратном направлении 

проверяют видимость огней светофоров нечётного направления движения 

поездов.  

3.3.3 В зависимости от местных условий может быть установлена 

другая последовательность передвижения электромеханика и 

электромонтёра. 

3.4 Если обнаружено, что видимость сигнальных огней светофора на 

станции или перегоне не удовлетворяет требованиям пунктов 1.4 – 1.6 

данной ТК, то необходимо проверить чистоту линзового комплекта или 

модуля ССС (см. ТК 1.13.0.1), измерить напряжение на лампах или модуле 

ССС (см. ТК 1.9.0.1, ТК 1.10.0.1), проверить правильность наводки светового 

луча.  

При проверке правильности наводки светового луча сигнальных огней 

светофоров, электромеханик и электромонтер устанавливают между собой 

связь с помощью носимых радиостанций. Под руководством 

электромеханика электромонтер ослабив крепления светофорной головки, с 

помощью регулировок должен изменить положение светофорной головки так 

чтобы наилучшая видимость светового луча соответствовала требованиям 

пункта 3.1.1 данной ТК. По окончании проверки светофорную головку 

закрепить. 

4. Оформление результатов проверки 

Результаты проверки видимости огней светофоров электромеханик 

отмечает в журнале формы ШУ-2. 
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ЦШ  ОАО «РЖД» 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  № 1.2.0.1  

Светофоры 
Выполняемая работа 

Проверка видимости пригласительного огня. 
И з м е р и т е л ь н ы е  п р и б о р ы ,  и н с т р у м е н т ,  м а т е р и а л ы : 
ампервольтомметр ЭК-2346 (мультиметр В7-63 или аналогичный по характеристикам), 
ключ от светофорной головки и лестницы; гаечные двусторонние ключи с открытым 
зевом 27х30, 30x32, гаечный разводной ключ с изолирующей рукояткой, ветошь, 
керосин, растворитель №646, предохранительный пояс, защитная каска, перемычка из 
провода марки МГГ-50 мм2 с зажимами, носимые радиостанции или другие мобильные 
средства связи, сигнальный жилет. 

1 Общие указания 

1.1 Данная технологическая карта распространяется на все типы 

светофоров, как с лампами накаливания, так и со светодиодными 

светооптическими системами (ССС). 

1.2 Видимость пригласительных огней светофоров проверяется при 

комиссионных месячных осмотрах, а также после каждой смены ламп 

(согласно ТК №1.4.0.1), линзового комплекта, модуля ССС (согласно 

ТК №1.5.0.1), смены светофорной головки, светофора или после снегопадов 

и метелей. 

1.3 Видимость пригласительных огней светофоров следует проверять в 

светлое время суток в свободное от движения поездов время или 

технологическое окно.  

Включение пригласительных огней светофоров по заявке 

электромеханика производит дежурный по станции (далее ДСП). Для связи с 

ДСП применяются мобильные или другие доступные средства связи. 

1.4 При проверке необходимо обращать внимание на наличие 

посторонних объектов, снижающих видимость пригласительных огней 

светофоров и при их наличии принимать соответствующие меры по их 

устранению. 

1.5 Показания пригласительных сигналов светофоров должны быть 

отчётливо различимы на расстоянии не менее 200 м. 
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1.6 При проверке видимости пригласительных огней светофоров 

необходимо обратить внимание на частоту мигания которая должна быть 

(40 ± 2) мигания в минуту. 

2. Меры безопасности 

2.1 Работа производится в порядке текущей эксплуатации персоналом 

имеющим группу электробезопасности не ниже III, перед началом работ, 

проинструктированным в установленном порядке.  

При проверке видимости пригласительных огней светофоров следует 

руководствоваться требованиями «Правил по охране труда при техническом 

обслуживании и ремонте устройств сигнализации, централизации и 

блокировки в ОАО «РЖД», утверждённых распоряжением ОАО «РЖД» 

30.09.2009 г. № 2013. Проходить к месту выполнения работ и обратно 

следует по установленным маршрутам, внимательно следя за передвижением 

поездов или маневровых составов на смежных путях, при необходимости 

поддерживая связь с дежурным по станции.  

2.2 При необходимости проведения работ на мачте светофора, 

светофорном мостике (консоли) перед началом работ проверить исправность 

крепления светофорной лестницы и мачты, осмотреть фундамент, проверить 

исправность заземления, если имеется искровой промежуток, то замкнуть его 

перемычкой из провода марки МГГ-50мм2. По окончании работы перемычку 

снимают. 

При выполнении работ на высоте, необходимо применять 

предохранительный пояс и защитную каску. Перед тем как приступить к 

работе необходимо, проверить исправность и дату испытания 

предохранительного пояса.  

2.3 Выполнение работ на светофорных мачтах, мостиках и консолях во 

время грозы, дождя, тумана, снегопада, гололеда запрещается. При 

приближении поезда работы на светофорных мачтах, мостиках и консолях 

следует прекратить. Запрещается при приближении поезда оставлять 

светофорную головку открытой. 
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3. Проверка видимости пригласительного огня 

3.1 Электромеханик, находясь на требуемом расстоянии от светофора, 

запрашивает ДСП о возможности проверки пригласительного огня 

указанного светофора.  

Если позволяет поездная обстановка, дежурный по станции в Журнале 

осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной 

сети формы ДУ-46 (далее Журнал осмотра).делает запись о срыве пломбы с 

кнопки пригласительного сигнала, срывает пломбу и нажимает кнопку 

указанного светофора, о чем сообщает электромеханику (если кнопки 

пригласительных сигналов оборудованы счетчиком числа нажатий, это 

отражается в записи). Электромеханик, наблюдая за работой 

пригласительного сигнала, проверяет его видимость.  

Об окончании проверки видимости пригласительного огня следует 

сообщить дежурному по станции. 

3.2 Аналогично проверяют видимость пригласительных огней других 

светофоров станции.  

3.3 Если обнаружено, что видимость пригласительного огня светофора 

не удовлетворяет требованиям пункта 1.5 данной ТК, то необходимо 

проверить чистоту линзового комплекта или модуля ССС (см. ТК 1.13.0.1), 

измерить напряжение на лампах или модуле ССС (см. ТК 1.9.0.1,  

ТК 1.10.0.1), проверить правильность наводки светового луча  

(см. ТК №1.1.0.1).  

Недостатки, выявленные при проверке, должны быть устранены. 

4. Оформление результатов проверки 

Результат проверки и принятые меры записывают в Журнал осмотра 

формы ДУ-46. О выполнении работы делается запись в журнале формы 

ШУ-2   
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ЦШ ОАО «РЖД» 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  № 1.4.0.1  

Светофоры 
Выполняемая работа 

Смена ламп светофоров 
И з м е р и т е л ь н ы е  п р и б о р ы ,  и н с т р у м е н т ,  м а т е р и а л ы : 
ампервольтомметр ЭК-2346 (мультиметр В7-63 или аналогичный по характеристикам), 
светофорные лампы соответствующего типа, предохранительный пояс, защитная каска, 
перемычка из провода марки МГГ-50 мм2 с зажимами, кисть-флейц, отвертка 
0,8x5,5x200 мм; торцовые ключи с изолирующими рукоятками 10x140; 11x140 мм, 
технический лоскут, керосин, растворитель № 646, наждачная бумага №0, ключи от 
релейного шкафа и светофорной головки, блокнот, карандаш, носимая радиостанция 
или другие мобильные средства связи, сигнальный жилет. 

1 Общие указания 

1.1 Данная технологическая карта распространяется на все типы 

линзовых и прожекторных светофоров с лампами накаливания.  

1.2 Смену светофорных ламп на станции электромеханик 

(электромонтёр) выполняет в свободное от движения поездов время (при 

отсутствии поезда перед светофорами) при запрещающем показании 

светофора с согласия дежурного по станции и с последующей проверкой 

действия и видимости огней светофоров (согласно ТК №1.1.0.1), и 

измерением напряжения на лампах (согласно ТК №1.9.0.1). При этом с 

помощью носимых радиостанций или других средств связи устанавливается 

связь с дежурным по станции. 

1.3 Смену светофорных ламп на перегоне электромеханик 

(электромонтёр) выполняет после проследования поезда за светофор или же в 

свободное от движения поездов время по согласованию с поездным 

диспетчером или дежурным по станции близлежащей станции, на пульте 

(аппарате) управления которой по устройствам диспетчерского контроля 

осуществляется контроль сигнальных установок.  

При смене ламп нормально негорящие огни светофоров быть зажжены. 

После завершения работы по смене ламп на светофоре, электромеханик 

(электромонтёр) извещает об этом, по имеющимся в наличии средствам связи 
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поездного диспетчера (дежурного по станции) и проверяет действие и 

видимость огней светофоров. 

2. Меры безопасности 

2.1 Работа производится в порядке текущей эксплуатации персоналом 

имеющим группу электробезопасности не ниже III, перед началом работ, 

проинструктированным в установленном порядке.  

При смене ламп светофоров следует руководствоваться требованиями 

«Правил по охране труда при техническом обслуживании и ремонте 

устройств сигнализации, централизации и блокировки в ОАО «РЖД», 

утверждённых распоряжением ОАО «РЖД» 30.09.2009 г. № 2013. Проходить 

к месту производства работ и обратно следует по установленным маршрутам, 

внимательно следя за передвижением поездов или маневровых составов на 

смежных путях, при необходимости поддерживая связь с дежурным по 

станции.  

На перегоне следует идти по обочине земляного полотна навстречу 

движению поездов. На двухпутных участках – навстречу поездам, 

движущихся в установленном направлении. На одно- и многопутных 

перегонах, для определения направления движения поездов следует 

ориентироваться по показаниям светофоров, при необходимости 

поддерживая связь с дежурным по станции.  

2.2 При смене ламп на светофоре установленном на мачте или 

светофорном мостике (консоли) перед началом работ следует проверить 

исправность крепления светофорной лестницы и мачты, осмотреть 

фундамент, проверить исправность заземления, если имеется искровой 

промежуток, то замкнуть его перемычкой из провода марки МГГ-50 мм2. По 

окончании работы перемычку снимают. 

При выполнении работ на высоте, необходимо применять 

предохранительный пояс. Перед тем как приступить к работе необходимо 

проверить исправность и дату испытания предохранительного пояса.  
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2.3 Выполнение работ на светофорных мачтах, мостиках и консолях во 

время грозы, дождя, тумана, снегопада, гололеда запрещается. При 

приближении поезда работы на светофорных мачтах, мостиках и консолях 

следует прекратить. Запрещается при приближении поезда оставлять 

светофорную головку открытой. 

3. Смена ламп светофоров 

3.1 подготовке к работе по смене ламп 

Электромеханик, в случае необходимости, по принципиальным схемам 

включения светофоров определяет типы применяемых светофорных ламп, их 

мощность, а также требуемое их количество. Для линзовых светофоров 

применяют однонитевые и двухнитевые лампы типов ЖС 12-15 (ЖС 12-25) и 

ЖС 12-15+15 (ЖС 12-25+25), напряжением 12 В и мощностью 15 и 25 Вт 

соответственно.  

Назначение контактов двухнитевого линзового комплекта показано на 

рис. 1.  

1. Контактный штырь подключения основной нити. 
2. Контактный штырь подключения резервной нити. 
3. Общий контактный штырь.
4. Контактные пружины.

4

 Рисунок 1. Линзовый комплект с двухнитевой лампой (вид со стороны 

монтажа). 

Лампы мощностью 25 Вт для линзовых светофоров устанавливаются на 

входных, заградительных, а также на проходных светофорах расположенных 

на кривых участках пути.  
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Для прожекторных светофоров применяют лампы типов ЖС 10-10 

напряжением 10 В, мощностью 5 и 10 Вт.  

Лампы мощностью 10 Вт устанавливаются на входных и 

предупредительных светофорах. На участках с полуавтоматической 

блокировкой могут устанавливаться лампы мощностью 5 Вт. 

При подготовке к работе по смене ламп на светофорах каждую лампу 

визуально осматривают на отсутствие механических дефектов. При этом 

обращают внимание на то, чтобы нить лампы имела блестящую поверхность, 

а колба не имела потускнений и налета белого цвета, проверяют также 

правильность распайки нитей ламп. Затем на индивидуальной упаковке 

каждой лампы записывается литерный знак светофора, а в блокнот 

записывают номера ламп с указанием литерных знаков светофора, на 

котором она будет установлена.  

Каждая устанавливаемая лампа, должна иметь отметку РТУ дистанции 

СЦБ о проверке. Установка на светофорах ламп, не проверенных в РТУ, не 

допускается.  

3.2 Порядок смены ламп светофоров 

3.2.1 Смена однонитевых светофорных ламп на входных, выходных, 

маршрутных, проходных светофорах и светофорах прикрытия производится 

в следующей последовательности (табл. 1) : 

- лампа красного огня устанавливается новая; 

- снятая лампа красного огня устанавливаются вместо лампы жёлтого 

огня (на светофорах прикрытия – вместо лампы зелёного огня); 

- снятая лампа жёлтого огня устанавливается вместо лампы зелёного 

огня. 
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Таблица 1 
 Назначение светофора

Входной
Красный Жёлтый

Огни светофора
Зелёный

Новая

Выходной Новая

Маршрутный Новая

Проходной Новая

Прикрытия Новая

 Двухнитевая лампа заменяется новой при перегорании основной нити. 

Примечание: двухнитевые лампы, применяемые в схемах без 

переключения на резервную нить, меняются с такой же 

периодичностью, как и однонитевые. 

3.2.2 Если на проходном светофоре лампа красного огня установлена 

двухнитевая, а лампы жёлтого и зелёного огней установлены однонитевые, 

то при перегорании основной нити лампы красного огня она заменяется 

новой. При замене остальных ламп – новая лампа устанавливается на место 

лампы жёлтого огня, а лампа жёлтого огня – на место лампы зелёного огня с 

периодичностью для однонитевых ламп (табл. 2).  

Таблица 2 
Назначение
светофора Красный

 (двухнитевая лампа)
Жёлтый

 (однонитевая лампа)

Огни светофора
Зелёный

 (однонитевая лампа)
НоваяПроходной После перегорания основной 

нити  
3.2.3 Лампы заградительных светофоров, пригласительных огней 

входных светофоров, вторых жёлтых, вторых зелёных огней светофоров, 

лунно-белых огней выходных светофоров для отправления поездов при 

АЛСО, по неправильному пути или на ответвление, не оборудованное 

путевой блокировкой, всегда устанавливаются новые (табл. 3). 
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Таблица 3 

 Выходной светофор для отправления поездов при 
АЛСО

НоваяНовая

 Назначение светофора 
Лунно-белый 2-й жёлтый 2-й зелёный

Огни светофора

 Выходной светофор для отправления поездов на  
неправильный путь

Новая

НоваяНовая

Выходной светофор для отправления поездов на 
участок не оборудованный  путевой  блокировкой 

НоваяНовая

Новая

Новая

Новая

Входной (пригласительный огонь) Новая

 3.2.4 На выходных и маршрутных светофорах, совмещенных с 

маневровыми, при очередной замене снятая лампа зеленого огня 

устанавливается вместо лампы лунно-белого огня (табл.4). 

Таблица 4 

Назначение 
светофора Красный Жёлтый Лунно-белый

Огни светофора
Зелёный

Выходной Новая

Маршрутный Новая

  

3.2.5 На маневровых светофорах лампа запрещающего огня заменяется 

новой, снятая лампа запрещающего огня устанавливается вместо лампы 

лунно-белого огня.  

3.2.6 При замене ламп прожекторных светофоров, огней 

повторительных светофоров, световых указателей и зеленых светящихся 

полос устанавливаются новые лампы. 

3.2.7 На участках, оборудованных полуавтоматической блокировкой с 

проходными светофорами, лампа красного огня заменяется новой, а снятая 

лампа красного огня устанавливается вместо лампы зеленого огня. 

3.3 Процесс замены светофорной лампы  

3.3.1 Для замены ранее установленной на светофоре лампы с одной 

нитью накаливания необходимо после легкого нажатия на лампу сверху вниз 

повернуть ее против часовой стрелки и изъять. Осмотреть ламподержатель 

изнутри, обратив внимание на вырезы для штифтов и чистоту контактов 

ламподержателя, которые не должны иметь следов подгара. При 
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необходимости подгар удалить мелкой наждачной бумагой №0. Установить 

новую или другую (снятую) лампу в ламподержатель совместив штифты на 

цоколе лампы с вырезами в ламподержателе легко нажав на лампу сверху 

вниз и повернуть её по часовой стрелке. Для проверки надежности крепления 

лампы в ламподержателе на лампу нажимают сверху вниз, а затем 

отпускают. 

После отпускания лампа должна быть плотно прижата в верхнем 

положении контактной пружиной. Штифты цоколя должны надежно 

удерживать лампу в ламподержателе и обеспечивать надёжный контакт. 

3.3.2 Для замены ранее установленной на светофоре двухнитевой 

лампы необходимо кольцо с контактными пружинами нажать до упора от 

себя, повернуть его против часовой стрелки до совпадения штифтов на 

внутренней части кольца с вырезами в ламподержателе, снять кольцо с 

контактными пружинами и изъять лампу. Осмотреть контактные пружины, 

при обнаружении следов подгара зачисть их наждачной бумагой, а затем 

установить новую или другую (снятую) лампу так, чтобы направляющий 

вырез на цоколе лампы совпал с направляющим выступом ламподержателя, 

проверить отсутствие прокручивания лампыв ламподержателе, надеть кольцо 

с контактными пружинами, для чего совместить штифты кольца и колодки 

вырезы в ламподержателе, нажать кольцо до упора от себя, повернуть по 

часовой стрелке и вытянуть его до упора на себя. Контактные пружины 

должны соприкасаться с контактами на лампе обеспечивая надёжный 

контакт. Для проверки надежности крепления лампы в ламподержателе на 

лампу легко нажимают к себе, а затем отпускают, под действием контактных 

пружин лампа должна возвратиться на место. При необходимости 

контактные пружины отрегулировать. 

По окончании работ закрыть на замки головки и лестницу светофора. 

4. Оформление результатов проверки 

О смене ламп на светофорах и результатах измерений напряжения 

делают запись в карточке учета формы ШУ-61 с указанием номера и даты 
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установки лампы. Карточки учета для станционных светофоров хранятся на 

станции, а для перегонных (кроме АБТЦ) и входных светофоров, — в 

релейном шкафу. 

О выполненной работе по смене ламп на светофорах записать в 

Журнале формы ШУ-2. 



18 
 

ЦШ  ОАО «РЖД» 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  № 1.5.0.1  

Светофоры 
Выполняемая работа 

Смена светодиодных светооптических систем светофоров 
И з м е р и т е л ь н ы е  п р и б о р ы ,  и н с т р у м е н т ,  м а т е р и а л ы : 
ампервольтомметр ЭК-2346, (мультиметр В7-63 или аналогичный по 
характеристикам), модуль ССС соответствующего типа, предохранительный пояс, 
защитная каска, перемычка из провода марки МГГ-50 мм2 с зажимами, кисть-флейц, 
отвертка 0,8x5,5x200 мм; торцовые ключи с изолирующими рукоятками 10x140; 
11x140 мм, технический лоскут, ключи от релейного шкафа и замка лестницы, ключи 
от светофорной головки (малый «пятигранник»), блокнот, карандаш, мобильные 
средства связи, сигнальный жилет.  

1 Общие указания 

1.1 Светодиодная светооптическая система (далее ССС) подлежит 

замене при отсутствии свечения при подаче на нее напряжения 

соответствующего номинала, обнаружении дефектов наружной поверхности, 

а также с предельным количеством перегоревших светодиодов. Предельное 

количество перегоревших светодиодов в модулях ССС светофоров на 

участках железнодорожных линий 1 и 2 классов – 20%, на участках 

железнодорожных линий остальных классов – 30% - от общего количества. 

1.2 Электромеханик, в случае необходимости замены модуля ССС 

определяет типы применяемых модулей ССС. Каждый модуль ССС, 

предназначенный для установки на светофор, должна иметь отметку о 

проверке.  

1.3 Смена модуля ССС на станции производится с оформлением записи 

в Журнале осмотра формы ДУ-46 и с последующей проверкой действия и 

видимости огней светофора.  

Смена модуля ССС разрешающего огня выполняется при 

запрещающем показании светофора с разрешения дежурного по станции 

(далее ДСП) без выключения светофора из действия, а смена модуля ССС 

запрещающего огня выполняется с выключением светофора из действия 

установленным порядком. 
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Для связи с ДСП при смене модуля ССС применяются мобильные или 

другие доступные средства связи. 

1.4 Смена модуля ССС на перегоне выполняется после проследования 

поезда за светофор или же в свободное от движения поездов время по 

согласованию с поездным диспетчером или ДСП близлежащей станции, на 

пульте (аппарате) управления которой по устройствам диспетчерского 

контроля осуществляется контроль сигнальных установок.  

1.5 После завершения  работ по смене модуля ССС на светофоре 

электромеханик (электромонтёр) должен известить об этом по имеющимся в 

наличии средствам связи поездного диспетчера (дежурного по станции) и 

проверить действие и видимость огней светофора (согласно ТК №1.1.0.1), 

измерить и при необходимости отрегулировать напряжение на модуле ССС 

(согласно требованиям ТК № 1.10.0.1).  

 

2. Меры безопасности 

2.1 При смене модулей ССС светофоров на станциях и перегонах 

следует руководствоваться требованиями «Правил по охране труда при 

техническом обслуживании и ремонте устройств сигнализации, 

централизации и блокировки в ОАО «РЖД», утверждённых распоряжением 

ОАО «РЖД» 30.09.2009 г. № 2013.  

Работа производится в порядке текущей эксплуатации персоналом 

имеющим группу электробезопасности не ниже III, перед началом работ, 

проинструктированным в установленном порядке. 

2.2 При смене модулей ССС на станции следует проходить к месту 

работы и обратно по установленным маршрутам, внимательно следя за 

передвижением поездов или маневровых составов на смежных путях, при 

необходимости поддерживая связь с дежурным по станции. 

На перегоне следует идти по обочине земляного полотна навстречу 

движению поездов. На двухпутных участках – навстречу поездам, 

движущихся в установленном направлении. На одно- и многопутных 
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перегонах, оборудованных двухсторонней автоблокировкой, для определения 

направления движения поездов следует ориентироваться по показаниям 

светофоров, при необходимости поддерживая связь с дежурным по станции.  

2.3  При необходимости проведения работ на мачте светофора перед 

началом работ следует проверить исправность крепления светофорной 

лестницы и мачты, осмотреть фундамент, проверить исправность 

заземления, если имеется искровой промежуток, то замкнуть его 

перемычкой из провода марки МГГ-50 мм2. По окончании работы 

перемычку снимают.  

2.4 При выполнении работ на светофорной мачте, светофорном 

мостике (консоли) необходимо применять предохранительный пояс и  

защитную каску. Перед тем как приступить к работе необходимо проверить 

исправность и дату испытания предохранительного пояса.   

2.5 Запрещается работать на одной светофорной мачте двум 

работникам одновременно, находящихся на разных уровнях по одной 

вертикали. 

2.6 Выполнение работ на светофорных мачтах, мостиках и консолях 

во время грозы, дождя, тумана, снегопада, гололеда запрещается. 

3. Смена светодиодных светооптических систем светофоров 

3.1 При подготовке к работе каждый модуль ССС визуально 

осматривают на отсутствие механических дефектов. Затем в блокнот 

записывают номер модуля ССС с указанием литерного знака светофора, на 

котором он будет установлена.  

3.2 Для смены модуля ССС необходимо:  

- с помощью ключа от светофорной головки отвернуть винт крепления 

защитного кожуха головки и снять защитный кожух; 

- тем же ключом открыть разветвительную коробку и отсоединить от 

клемм провода модуля ССС;  

- отвернуть гайку гермоввода разветвительной коробки и извлечь из 

нее провода подключения ССС; 
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- отвернуть три гайки М6 крепления модуля ССС и снять заменяемый 

модуль со шпилек;  

- установить на посадочные шпильки новый модуль ССС и закрепить 

тремя гайками М 6; 

- вставить провода подключения модуля ССС в гермоввод 

разветвительной коробки и закрепить гайку гермоввода; 

- подключить провода модуля ССС к клеммам соблюдая полярность и 

закрыть разветвительную коробку; 

- установить защитный кожух и закрепить его с помощью ключа от 

светофорной головки. 

4. Оформление результатов работы 

4.1 Данные о смене модуля ССС светофоров фиксируются в карточке 

(протоколе) формы ШУ-61. 

4.2 О выполненной работе делается запись в журнале формы ШУ-2. 
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ЦШ ОАО «РЖД» 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  № 1.10.0.1  

Светофоры 
Выполняемая работа 

Измерение напряжения (тока) на светодиодных светооптических системах светофоров  
И з м е р и т е л ь н ы е  п р и б о р ы ,  и н с т р у м е н т ,  м а т е р и а л ы :  
ампервольтомметр ЭК-2346 (мультиметр В7-63 или аналогичный по характеристикам), 
предохранительный пояс, защитная каска, перемычка из провода марки МГГ-50 мм2 с 
зажимами, кисть-флейц, отвертка 0,8x5,5x200 мм; торцовые ключи с изолирующими 
рукоятками 10x140; 11x140 мм, ключи от релейного шкафа, ключ от кожуха и 
распределительной коробки головки светофора (малый «пятигранник») блокнот, 
карандаш, сигнальный жилет. 

1. Общие указания 

1.1 Данная технологическая карта распространяется на модули 

светодиодных светооптических систем следующих разработчиков-

изготовителей: 

- ЗАО «Транс-Сигнал» (ГСС); 

- ГУП «Уральское отделение ВНИИЖТ» (СЖДМ); 

- ЗАО НПО «РоСАТ» (СССМ). 

Помимо периодических измерений напряжения (тока) модулей 

светодиодных светооптических систем, измерение производятся в случаях 

смены модулей ССС (ТК №1.5.1.0), при регулировке видимости светового 

луча (ТК №1.1.0.1), а также в случаях замены монтажа или кабеля.  

1.2 При подготовке к работе необходимо определить тип 

применяемых модулей ССС.  

1.3 Напряжение на модулях ССС необходимо измерять при отсутствии 

поезда перед светофором.  

Напряжение (ток) модулей ССС светофоров измеряют вольтметром 

(амперметром) с соответствующей шкалой на контактах клемм в 

разветвительной коробке светофорной головки, или непосредственно на 

выводах модулей ССС. Результаты измерения напряжения (тока) сравнивают 

с нормативными (указанным в Технических решениях по включению 

данного типа модулей ССС).  
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2. Меры безопасности 

2.1 При измерении напряжения (тока) модулей ССС светофоров на 

станциях и перегонах следует руководствоваться требованиями «Правил по 

охране труда при техническом обслуживании и ремонте устройств 

сигнализации, централизации и блокировки в ОАО «РЖД», утверждённых 

распоряжением ОАО «РЖД» 30.09.2009 г. № 2013.  

Работа производится в порядке текущей эксплуатации персоналом 

имеющим группу электробезопасности не ниже III, перед началом работ 

проинструктированным в установленном порядке. 

2.2 При измерение напряжения (тока) на модулях ССС на станции 

следует проходить к месту производства работ и обратно по установленным 

маршрутам, внимательно следя за передвижением поездов или маневровых 

составов на смежных путях, при необходимости поддерживая связь с 

дежурным по станции. 

На перегоне следует идти по обочине пути навстречу движению 

поездов. На двухпутных участках – навстречу поездам, движущихся в 

установленном направлении. На одно- и многопутных перегонах, 

оборудованных двухсторонней автоблокировкой, для определения 

направления движения поездов следует ориентироваться по показаниям 

светофоров, при необходимости поддерживая связь с дежурным по станции.  

2.3  При необходимости проведения работ на мачте светофора перед 

началом работ следует проверить исправность крепления светофорной 

лестницы и мачты, осмотреть фундамент, проверить исправность заземления, 

если имеется искровой промежуток, то замкнуть его перемычкой из провода 

марки МГГ-50мм2. По окончании работы перемычку снимают.  

2.4  При выполнении работ на светофорной мачте, светофорном 

мостике (консоли) необходимо применять предохранительный пояс и  

защитную каску. Перед тем как приступить к работе необходимо проверить 

исправность и дату испытания предохранительного пояса.   
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2.5  Выполнение работ на светофорных мачтах, мостиках и консолях 

во время грозы, дождя, тумана, снегопада, гололеда запрещается. 

3. Измерение напряжения (тока) на модулях ССС 

3.1 Головки светофорные светодиодные (ГСС). 

Напряжение на зажимах модулей ССС (ЗАО «Транс-Сигнал») должно 

составлять от 10 до 12 В переменного тока частотой 50 Гц.  

Если напряжение на входе модуля ССС не соответствует норме 

необходимо произвести его регулировку на выходе сигнального 

трансформатора. 

Во избежание выхода из строя узлов ГСС запрещается подавать 

напряжение питания на модуль ССС более 14 В. 

Запрещено подключать ССС к выводам 3-7 сигнального 

трансформатора СТ-4. 

3.2 Системы светооптические светодиодные (ССС) 

железнодорожных светофоров с интегрированным в корпус адаптером 

АДСС-12М.  

Напряжение на входе модуля СССМ (ЗАО НПО «РоСАТ») при 

питании от источников переменного тока частотой 50 Гц должно составлять 

от 12 до 15 В.  

Если напряжение на входе СССМ не соответствует норме необходимо 

произвести его регулировку на выходе сигнального трансформатора (табл. 1). 

Таблица 1 

L, м* Зажимы Перемычка Uтр (XX), B 

0-10 III (1-2) Нет 14,80 

10-20 III (2), IV (3) с III (1) на IV (4) 15,82 

20-60 III (2), IV (2) с III (1) на IV (4) 17,97 

60-100 III (2), IV (1) с III (1) на IV (3) 21,45 

* Примечание: L — длина провода от шкафа до СССМ; Uтр (XX) — 

напряжение холостого хода на выходе сигнального трансформатора. 

Напряжения обмоток рассчитаны для трансформатора СОБС-2А. 
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Запрещается устанавливать величину напряжения холостого хода 

сигнального трансформатора более 22,0 В, а напряжение на клеммной 

колодке светофора более 15,0 В (при включённом сигнале). 

3.3 ССС основе модулей СЖДМ, блоков питания БПС-АБ и 

преобразователей резервного питания ПРП-ССС.  

Питание модулей СЖДМ (ГУП «Уральское отделение ВНИИЖТ») 

производится от блоков питания БПС-АБ.  

Для контроля тока, через модуль СЖДМ, амперметр подключается в 

измерительные гнёзда, предусмотренные для этой цели, вместо банановой 

дужки. Регулировка производится согласно табл. 2. 

Таблица 2 

Перемычка Удаление 
светофора, км 

Ток через модуль 
СЖДМ, мА 

Напряжение на 
клеммах 82-62, В 

12-33 0 163 76 

12-52 0 
0,5 

182 
166 

81,5 
82,5 

12-51 0 
0,5 

200 
182 

86 
87 

12-53 

0 
0,5 
1 

1,5 

218 
198 
180 
166 

90,5 
88 

86,5 
94 

12-72 

0 
0,5 
1 

1,5 

238 
214 
194 
181 
170 

95 
96 
96 
98 
100 

12-71 

0,5 
1 

1,5 
2 

230 
208 
194 
182 

100 
100,5 
103,5 
104 

12-73 

1 
1,5 
2 
3 

222 
208 
193 
180 

105 
107,5 
108 
110 

Ток проходящий через СЖДМ должен находиться в пределах от 150 до 

200 мА.  

Если ток через СССМ не соответствует норме необходимо произвести 

его регулировку путем переключения обмоток трансформатора блока  
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БПС-АБ. Обмотки переключаются перестановкой перемычки на розетке 

блока БПС-АБ.  

Переключение обмоток на одну позицию приводит к изменению тока 

через модуль ССС на 18-21 мА, при этом пропорционально изменяется сила 

света включенного модуля. Регулировку можно выполнять при одном любом 

включенном сигнале светофора. При переключении обмоток выходное 

напряжение БПС-АБ также меняется. 

При регулировке тока на ССС необходимо помнить, что на выводах  

62-82 блока БПС-АБ при отключенном модуле СЖДМ напряжение может 

достигать 150 В. 

Не допускается длительное (свыше 5 мин) включение тока через СЖДМ 

более 0,3 А. Это может привести к перегоранию встроенных в модули 

предохранителей. 

4. Оформление результатов работы 

4.1 Результаты измерения напряжения на модулях ССС светофоров 

фиксируются в карточке (протоколе) формы ШУ-61. 

4.2 О выполненной работе делается запись в журнале формы ШУ-2. 
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ЦШ ОАО «РЖД» 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 1.11.0.1  

Светофоры 
Выполняемая работа 

Измерение и регулировка напряжения на лампах и ССС светофоров при аварийном 
питании (по постоянному току). 

И з м е р и т е л ь н ы е  п р и б о р ы ,  и н с т р у м е н т ,  м а т е р и а л ы :  
ампервольтомметр ЭК-2346 (мультиметр В7-63 или аналогичный по характеристикам), 
предохранительный пояс, защитная каска, перемычка из провода марки МГГ-50 мм2 с 
зажимами, кисть-флейц, отвертка 0,8x5,5x200 мм; торцовые ключи с изолирующими 
рукоятками 10x140; 11x140 мм, ключи от релейного шкафа, ключ от головки светофора  
блокнот, карандаш, сигнальный жилет. 

1 Общие указания 

1.1 Данная карта распространяется на станционные светофоры и 

светофоры автоблокировки, где предусмотрено резервное питание ламп 

светофоров от аккумуляторной батареи.   

Работу выполняют с согласия дежурного по станции (далее ДСП), без 

оформления записи в Журнале осмотра формы ДУ-46. 

1.2 Измерение напряжения на лампах светофоров или тока  модуля 

светодиодной светооптической системы светофора следует проводить в 

свободное от движения поездов время (в отсутствии поезда перед 

светофором).  

1.3 Перед переключением питания ламп светофоров с переменного на 

постоянный ток или блоков питания модулей ССС светофора на питание от 

преобразователя, необходимо убедиться в наличии и соответствующем 

значении напряжения (не более 12 В) постоянного тока аккумуляторной 

батареи.  

1.4 Для связи с ДСП при измерение напряжения на лампах, или тока на 

модулях ССС применяются мобильные или другие доступные средства связи. 

2. Меры безопасности 

2.1 При измерение напряжения на лампах, тока на модулях ССС 

светофоров следует руководствоваться требованиями «Правил по охране 

труда при техническом обслуживании и ремонте устройств сигнализации, 
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централизации и блокировки в ОАО «РЖД», утверждённых распоряжением 

ОАО «РЖД» 30.09.2009 г. № 2013.  

Работа производится в порядке текущей эксплуатации персоналом 

имеющим группу электробезопасности не ниже III, перед началом работ, 

проинструктированным в установленном порядке. 

2.2  К месту производства работ и обратно следует проходить по 

установленным маршрутам, внимательно следя за передвижением поездов 

или маневровых составов на смежных путях, при необходимости 

поддерживая связь с дежурным по станции. 

2.3  При необходимости проведения работ на мачте светофора, перед 

началом работ следует проверить исправность крепления светофорной 

лестницы и мачты, осмотреть фундамент, проверить исправность заземления, 

если имеется искровой промежуток, то замкнуть его перемычкой из провода 

марки МГГ-50мм2. По окончании работы перемычку снимают.  

2.4 При выполнении работ на светофорной мачте, светофорном 

мостике (консоли) необходимо применять предохранительный пояс и 

защитную каску. Перед тем как приступить к работе, необходимо проверить 

исправность и дату испытания предохранительного пояса.   

2.5  Выполнение работ на светофорных мачтах, мостиках и консолях во 

время грозы, дождя, тумана, снегопада, гололеда запрещается. При 

приближении поезда работы на светофорных мачтах, мостиках и консолях 

следует прекратить. Запрещается при приближении поезда оставлять 

светофорную головку открытой. 

3. Измерение и регулировка напряжения на лампах светофоров 

3.1 Переключение питания ламп светофоров с основного источника на 

источник постоянного тока 

3.1.1 На штырях нулевых клемм статива в релейном помещении или в 

релейном шкафу измерительным прибором, соблюдая полярность, проверить 

значение напряжения постоянного тока. 



29 
 

3.1.2 Убедившись в наличии и соответствующем значении напряжения 

постоянного тока, в свободное от движения поездов время методом изъятия 

предохранителей или отключением питания аварийного реле 

(установленного в электрической цепи вторичной обмотки сигнального 

трансформатора), переключают питание ламп светофора с переменного на 

постоянный ток. 

3.2 Измерение и регулировка напряжения на лампах 

3.2.1 На станциях, где схемы светофоров предусматривают открытие 

светофора на разрешающее показание при питании ламп напряжением 

постоянного тока, электромеханик запрашивает разрешение дежурного по 

станции на проверку действия схемы светофора (как правило, на главном 

пути). Затем, убедившись в нормальном действии схемы светофора, 

электромеханик (электромонтёр) измеряет напряжение на лампах.  

3.2.2 Нормы напряжения на лампах при питании постоянным током 

такие же, как и при питании переменным током (от 10 до 12) В. При 

необходимости, регулировку напряжения на лампах при питании 

постоянным током необходимо производить так, чтобы не изменялось 

напряжение питания ламп переменным током. Поэтому, перед тем, как 

приступить к регулировке напряжения постоянного тока, делают 

контрольное измерение на лампе напряжения переменного тока. 

3.3.3 При максимально заряженной батарее (14 В) на лампе следует 

установить максимально допустимое напряжение. Об окончании измерений 

напряжения на лампе светофора при аварийном питании (по постоянному 

току) сообщают дежурному по железнодорожной станции, включают 

питание ламп светофора переменным током и убеждаются в его нормальной 

работе. Аналогично проверяют остальные светофоры станции. 

3.2.4 При наличии на посту ЭЦ схемы питания входных светофоров в 

аварийном режиме от постового преобразователя ПП-300 также измеряют 

напряжение аварийного питания на лампах этих светофоров. 
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4. Измерение тока в цепи питания модулей ССС светофоров. 

4.1 Переключение питания ССС на основе модулей СЖДМ, блоков 

питания БПС-АБ и преобразователей резервного питания ПРП-ССС. 

4.1.1 В релейном шкафу светофора автоблокировки, там где 

предусмотрено резервное питание лам светофоров от аккумуляторной 

батареи и установлен преобразователь резервного питания ПРП-ССС на 

выводах контактов 82-62 преобразователя измерительным прибором, 

соблюдая полярность, проверить значение напряжения (12 В) постоянного 

тока аккумуляторной батареи. 

Наличие входного постоянного напряжения на контактах блока 

ПРП-ССС контролируется свечением индикатора на самом блоке.  

4.1.2 Убедившись в наличии и соответствующем значении напряжения 

постоянного тока, в свободное от движения поездов время методом изъятия 

предохранителей питания 220 В или отключением питания аварийного реле 

(установленного в электрической цепи первичной обмотки сигнального 

трансформатора), переключают питание блока БПС-АБ на работу от 

преобразователя ПРП-ССС.  

4.2 Измерение тока в цепи питания модулей ССС светофоров 

4.2.1 Преобразователь ПРП-ССС преобразует постоянное напряжение 

батареи 12 В в переменное 220 В 50 Гц которое питает блок питания 

светофора БПС-АБ в аварийном режиме.  

Сигнал светофора должен включиться от аварийного питания.  

4.2.2 В разрыв соединяющей дужки «Д» от вывода 62 блока БПС-АБ 

включить амперметр, соблюдая полярность. Проконтролировать горение 

модуля ССС светофора. 

Произвести измерение тока модуля ССС. Ток должен находиться в 

пределах от 150 до 200 мА. 

4.2.3 Выключить амперметр, установить дужку на место, установить 

предохранители питания 220 В или (подключить питание аварийного реле). 
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Если ток через модуль СЖДМ, при питании блока питания БПС-АБ от 

преобразователя ПРП-ССС, не соответствует указанным величинам, 

необходимо на блоке БПС-АБ произвести измерение входного напряжения, 

если оно в не норме, произвести замену ПРП-ССС.  

Наличие выходного постоянного напряжения на выводах блока 

БПС-АБ контролируется свечением индикатора на самом блоке.  

 

4. Оформление результатов измерения 

Результаты измерения напряжения постоянного тока аварийного 

питания записывают в карточку (протокол) формы ШУ-61. 
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ЦШ ОАО «РЖД» 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  № 1.13.0.1  

Светофоры 
Выполняемая работа 

Чистка наружной части линзовых комплектов, ССС, зелёных светящихся полос, 
маршрутных и световых указателей светофоров  

И з м е р и т е л ь н ы е  п р и б о р ы ,  и н с т р у м е н т ,  м а т е р и а л ы : 
предохранительный пояс, защитная каска, перемычка из провода марки МГГ-50 мм2 с 
зажимами, кисть-флейц, отвертка 0,8x5,5x200 мм, ключ от светофорной головки и 
лестницы; гаечные двусторонние ключи с открытым зевом 27x30, 30х32, гаечный 
разводной ключ с изолирующей рукояткой, технический лоскут, керосин, растворитель 
№646, блокнот, карандаш, носимые радиостанции или другие мобильные средства 
связи, сигнальный жилет. 

1 Общие указания 

1.1 Данная технологическая карта распространяется на все типы 

светофоров, зелёных светящихся полос, маршрутных и световых указателей.  

1.2 Чистку наружной части линзовых комплектов, модулей ССС, 

зелёных светящихся полос, маршрутных и световых указателей светофоров 

электромеханик и электромонтер производят при смене ламп (ТК № 1.4.0.1) 

и по результатам проверки видимости огней светофоров (ТК № 1.1.0.1,  

ТК № 1.2.0.1).  

2. Меры безопасности 

2.1 Работа производится в порядке текущей эксплуатации персоналом 

имеющим группу электробезопасности не ниже III, перед началом работ, 

проинструктированным в установленном порядке.  

При чистке наружной части линзовых комплектов, модулей ССС, 

зелёных светящихся полос, маршрутных и световых указателей светофоров 

следует руководствоваться требованиями «Правил по охране труда при 

техническом обслуживании и ремонте устройств сигнализации, 

централизации и блокировки в ОАО «РЖД», утверждённых распоряжением 

ОАО «РЖД» 30.09.2009 г. № 2013. Проходить к месту производства работ и 

обратно следует по установленным маршрутам, внимательно следя за 

передвижением поездов или маневровых составов по смежным путям, при 

необходимости поддерживая связь с дежурным по станции.  
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На перегоне следует идти по обочине земляного полотна навстречу 

движению поездов. На двухпутных участках – навстречу поездам, 

движущихся в установленном направлении. На одно- и многопутных 

перегонах, для определения направления движения поездов следует 

ориентироваться по показаниям светофоров, при необходимости 

поддерживая связь с дежурным по станции. 

2.2 Перед началом работ на мачте или светофорном мостике (консоли) 

следует проверить исправность крепления светофорной лестницы и мачты, 

осмотреть фундамент, проверить исправность заземления, если имеется 

искровой промежуток, то замкнуть его перемычкой из провода марки МГГ-

50мм2 . По окончании работы перемычку снимают. 

При выполнении работ на высоте, необходимо применять защитную 

каску и предохранительный пояс. Перед тем как приступить к работе, 

необходимо проверить исправность и дату испытания предохранительного 

пояса.  

2.3 Выполнение работ на светофорных мачтах, мостиках и консолях во 

время грозы, дождя, тумана, снегопада, гололеда запрещается. При 

приближении поезда работы на светофорных мачтах, мостиках и консолях 

следует прекратить.  

3. Чистка наружной части линзовых комплектов и модулей ССС 

светофоров, маршрутных и световых указателей,  

зелёных светящихся полос 

3.1 Проверить узлы крепления светофорной головки или указателя к 

мачте. Надёжность крепления головки светофора или указателя определить 

отсутствием смещения её относительно кронштейнов и мачты. Проверить 

исправность шланга, наличие колпака на металлической мачте светофора.  

3.2 Проверить надежность крепления козырьков. Кистью обмести 

козырьки изнутри от пыли и грязи. Протереть фоновый щит ветошью.   

3.3 Осмотреть состояние наружной части линзовых комплектов, 

модулей ССС. Стёкла и линзы не должны иметь трещин и сколов.  
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3.4 Линзовые комплекты с дефектами наружных линз и модули ССС с 

дефектами наружной поверхности, а также с предельным количеством 

перегоревших светодиодов подлежат замене. 

3.5 Протереть поверхность стёкол и линз тканью, смоченной водой или 

керосином, а при сильно загрязненных линзах — тканью, смоченной 

растворителем № 646, а затем протереть их сухой тканью.   

3.6 Протереть литерную табличку светофора. Надпись на литерной 

табличке светофора должна быть различима на расстоянии не менее 20 м. 

4. Оформление результатов проверки 

О выполненной работе сделать запись в Журнале формы ШУ-2. 
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ЦШ ОАО «РЖД» 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 1.14.0.1 

Светофоры 
Выполняемая работа 

Проверка и чистка внутренней части светофорных головок, зелёных светящихся полос, 
световых указателей светофоров. 

И з м е р и т е л ь н ы е  п р и б о р ы ,  и н с т р у м е н т ,  м а т е р и а л ы : 
предохранительный пояс, защитная каска, перемычка из провода марки МГГ-50 мм2 с 
зажимами, кисть-флейц, отвертка 0,8x5,5x200 мм; торцовые ключи с изолирующими 
рукоятками 10x140 мм, 7х140 мм, 11x140 мм, технический лоскут, керосин, 
растворитель № 646, трансформаторное масло, ключи от светофорной головки, блокнот, 
карандаш, носимая радиостанция или другие мобильные средства связи, сигнальный 
жилет. 

1 Общие указания 

1.1 Данная технологическая карта распространяется на все типы 

светофоров, зелёных светящихся полос, световых указателей светофоров.  

1.2 Чистку внутренней части светофорных головок зелёных светящихся 

полос, световых указателей светофоров электромеханик и электромонтёр 

производят при смене ламп (ТК № 1.4.0.1) и по результатам проверки 

видимости светофоров (ТК № 1.1.0.1 и ТК № 1.2.0.1).  

2. Меры безопасности 

2.1 Работа производится в порядке текущей эксплуатации персоналом 

имеющим группу электробезопасности не ниже III, перед началом работ, 

проинструктированным в установленном порядке.  

При чистке внутренней части светофорных головок, зелёных 

светящихся полос, и световых указателей светофоров следует 

руководствоваться требованиями «Правил по охране труда при техническом 

обслуживании и ремонте устройств сигнализации, централизации и 

блокировки в ОАО «РЖД», утверждённых распоряжением ОАО «РЖД» 

30.09.2009 г. № 2013.  

2.2 Проходить к месту выполнения работ и обратно следует по 

установленным маршрутам, внимательно следя за передвижением поездов 

или маневровых составов, при необходимости поддерживая связь с 

дежурным по станции.  
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На перегоне следует идти по обочине земляного полотна навстречу 

движению поездов. На двухпутных участках – навстречу поездам, 

движущихся в установленном направлении. На одно- и многопутных 

перегонах, для определения направления движения поездов следует 

ориентироваться по показаниям светофоров, при необходимости 

поддерживая связь с дежурным по станции.  

2.3 Перед началом работ на мачте или светофорном мостике (консоли) 

следует проверить исправность крепления светофорной лестницы и мачты, 

осмотреть фундамент, проверить исправность заземления, если имеется 

искровой промежуток, то замкнуть его перемычкой из провода марки 

МГГ- 50мм2. По окончании работы перемычку снимают. 

При выполнении работ на высоте, необходимо применять защитную 

каску и предохранительный пояс, перед тем как приступить к работе, 

необходимо проверить его исправность и дату испытания.  

2.4 Выполнение работ на светофорных мачтах, мостиках и консолях во 

время грозы, дождя, тумана, снегопада, гололеда запрещается. При 

приближении поезда работы на светофорных мачтах, мостиках и консолях 

следует прекратить. Запрещается при приближении поезда оставлять 

светофорную головку открытой. 

3. Проверка и чистка внутренней части и состояния монтажа 

светофорных головок  

3.1 светофорные головки с лампами накаливания 

3.1.1 Открыть крышку головки светофора. Осмотреть головку изнутри 

на предмет наличия пыли или следов влаги.  

Уплотнение крышки и запорное устройство должны исключать 

возможность попадания пыли и влаги внутрь. При необходимости 

уплотнение или запорное устройство заменить.  

3.1.2 Почистить внутренние стенки головки, трансформаторы (при 

наличии), и светофильтры кистью или чистой тканью (при необходимости 
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ткань смочить керосином), проверить крепление светофильтров путём 

подтягивания крепящих винтов. 

3.1.3 Проверить ламподержатели (согласно пункта 3.3 ТК № 1.4.0.1), 

обратив внимание на исправность деталей и нажатие контактных пружин.  

3.1.4 Проверить состояние монтажных проводов и наконечников, 

обозначение проводов, надёжность крепления гаек и наличие контргаек. В 

местах касания металлических граней головки монтаж должен быть 

заизолирован и закреплен в держателях с укладкой в них дополнительной 

изоляции (изоляционная трубка, киперная лента пропитанная изоляционным 

лаком и т. п.). В местах ввода монтажа в головку светофора монтажный жгут 

подматывают изоляционной лентой. 

Плотность крепления монтажных проводов проверить по отсутствию 

их смещения относительно штыря. При необходимости гайки и контргайки 

подтянуть. 

3.1.5 Закрыть головку светофора. 

3.2 светофорные головки с модулями ССС 

3.2.1 Снять защитный кожух со светофорной головки. Проверить 

целостность гермовводов. Проверить крепление модулей ССС на шпильках 

путем подтягивания гаек. Открыть разветвительную коробку. Осмотреть 

коробку изнутри на предмет наличие пыли или следов влаги. При 

необходимости заменить уплотнение или подтянуть гайки гермовводов.  

3.2.2  Монтажные провода и жилы кабеля не должны иметь видимых 

повреждений, изоляция проводов и жил должна быть исправна. Проверить 

надёжность крепления кабеля в держателе коробки. Проверить надёжность 

крепления и обозначение проводов на контактах разветвительной коробки. 

Монтаж коробки должен быть смонтирован таким образом, чтобы после 

снятия монтажных проводов или жил кабеля со всех клемм одновременно 

можно было бы без ошибок их подключить обратно. Протереть внутренние 

стенки коробки чистой тканью или кистью (при необходимости ткань 

смочить керосином). 
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3.2.3 Закрыть разветвительную коробку, установить защитный кожух 

на место. 

4. Проверка и чистка внутренней части и состояния монтажа зелёной 

светящейся полосы (указателя скорости) 

4.1 Открыть крышку головки указателя. Осмотреть указатель изнутри 

на предмет наличия пыли или следов влаги. Уплотнение крышки и запорное 

устройство должны исключать возможность попадания пыли и влаги внутрь. 

При необходимости уплотнение заменить. 

4.2 Очистить ламподержатели и стёкла линзовых комплектов с 

помощью кисти или тканью, смоченной керосином. Поочерёдно, с изъятием 

ламп, осмотреть световые ячейки. Осмотреть лампы, обратив внимание на 

отсутствие на контактирующих поверхностях следов окалины или налета 

белого цвета на колбе. Те лампы, у которых имеются дефекты, заменить. 

Осмотреть ламподержатели, обратив внимание на исправность деталей.  

4.3  Проверить надёжность крепления ламп в ламподержателях. Для 

проверки надёжности крепления на лампу слегка нажимают сверху вниз, а 

затем отпускают. 

После отпускания лампа должна быть плотно прижата в верхнем 

положении контактной пружиной. Штифты цоколя должны надёжно 

удерживать лампу в ламподержателе и обеспечивать надёжный контакт. 

4.4 Проверить состояние монтажных проводов и наконечников, 

надёжность крепления гаек и контргаек. В местах ввода монтажа в указатель 

монтажный жгут подматывают изоляционной лентой. 

Плотность крепления монтажных проводов проверить по отсутствию 

их возможного смещения относительно штыря. При необходимости гайки и 

контргайки подтянуть.  

Почистить внутренние стенки указателя кистью или чистой тканью 

(при необходимости ткань смочить керосином). 

4.5 Закрыть головку указателя. 
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5. Проверка и чистка внутренней части и состояния монтажа 

световых указателей с вертикально светящимися стрелками 

 5.1 Открыть крышку головки указателя. Осмотреть головку изнутри на 

предмет наличия пыли или следов влаги. Уплотнение крышки и запорное 

устройство должны исключать возможность попадания пыли и влаги внутрь. 

При необходимости уплотнение заменить. 

5.2 Очистить ламподержатель и световую ячейку с помощью кисти или 

тканью, смоченной керосином.  

5.3 Изъять лампу. Осмотреть ламподержатель, обратив внимание на 

исправность деталей. Осмотреть лампу, обратив внимание на отсутствие на 

контактирующих поверхностях следов окалины или налета белого цвета на 

колбе. Лампа, у которой имеются дефекты, заменить. 

5.4 Вставить лампу и проверить надежность её крепления.  

Для проверки надежности крепления лампы в ламподержателе на 

лампу слегка нажимают снизу вверх, а затем отпускают. 

После отпускания лампа должна быть плотно прижата в нижнем 

положении контактной пружиной. Штифты цоколя должны надежно 

удерживать лампу в ламподержателе и обеспечивать надёжный контакт. 

5.5 Проверить состояние монтажных проводов и наконечников, 

надёжность крепления гаек и контргаек. В местах ввода монтажа в указатель 

монтажный жгут подматывают изоляционной лентой. 

Плотность крепления монтажных проводов проверить по отсутствию 

их возможного смещения относительно штыря. При необходимости гайки и 

контргайки подтянуть.  

Почистить внутренние стенки головки указателя кистью или чистой 

тканью (при необходимости ткань смочить керосином). 

5.6 Закрыть головку указателя. 

4. Оформление результатов проверки 

О выполненной работе сделать запись в Журнале формы ШУ-2. 
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ЦШ  ОАО «РЖД» 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  № 1.15.0.1 

Светофоры 
Выполняемая работа 

Проверка внутреннего состояния и чистка трансформаторного ящика, стакана светофора, 
внутренних частей маршрутного указателя с изъятием ламп, проверкой состояния 
ламподержателей и монтажа, креплений и чисткой контактов и стёкол, внутренняя 
покраска (при необходимости)  
И з м е р и т е л ь н ы е  п р и б о р ы ,  и н с т р у м е н т ,  м а т е р и а л ы : 
предохранительный пояс, защитная каска, перемычка из провода марки МГГ-50 мм2 с 
зажимами, кисть-флейц, отвертка 0,8x5,5x200 мм; торцовые ключи с изолирующими 
рукоятками 10x140 мм; 11x140 мм, 7x140 мм технический лоскут, керосин, 
растворитель № 646, наждачная бумага №0, трансформаторное масло, ключи от 
маршрутного указателя, блокнот, карандаш, носимые радиостанция или другие 
мобильные средства связи, сигнальный жилет. 

1 Общие указания 

1.1 Данная технологическая карта распространяется на все типы 

светофоров и маршрутных указателей.  

1.2 Чистку внутренней части маршрутного указателя выполняют в 

свободное от движения поездов время по согласованию с дежурным по 

станции и предварительной записью в Журнале осмотра о его выключении. 

Действие маршрутного указателя на время выполнения работ исключают.  

2. Меры безопасности 

2.1 Работа производится в порядке текущей эксплуатации персоналом 

имеющим группу электробезопасности не ниже III, перед началом работ, 

проинструктированным в установленном порядке.  

При проверке внутреннего состояния и чистке трансформаторного 

ящика, стакана светофора, внутренних частей маршрутного указателя 

следует руководствоваться требованиями «Правил по охране труда при 

техническом обслуживании и ремонте устройств сигнализации, 

централизации и блокировки в ОАО «РЖД», утверждённых распоряжением 

ОАО «РЖД» 30.09.2009 г. № 2013.  

Действие маршрутного указателя исключается изъятием 

предохранителей. На статив, где изъяты предохранители этого указателя, 

необходимо повесить плакат "Не включать! Работают люди". 
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2.2 Проходить к месту выполнения работ и обратно следует по 

установленным маршрутам, внимательно следя за передвижением поездов 

или маневровых составов, при необходимости поддерживая связь с 

дежурным по станции.  

На перегоне следует идти по обочине земляного полотна навстречу 

движению поездов. На двухпутных участках – навстречу поездам, 

движущихся в установленном направлении. На одно- и многопутных 

перегонах, для определения направления движения поездов следует 

ориентироваться по показаниям светофоров при необходимости, 

поддерживая связь с дежурным по станции.  

2.3 Перед началом работ на мачте или светофорном мостике (консоли) 

следует проверить исправность крепления светофорной лестницы и мачты, 

осмотреть фундамент, проверить исправность заземления, если имеется 

искровой промежуток, то замкнуть его перемычкой из провода марки 

МГГ- 50мм2. По окончании работы перемычку снимают. 

При выполнении работ на высоте, необходимо применять защитную 

каску и предохранительный пояс, перед тем как приступить к работе, 

необходимо проверить его исправность и дату испытания.  

2.4 Работы, связанные с прикосновением к токоведущим частям, 

проводить с отключением питания или использованием защитных средств. 

 2.5 Выполнение работ на светофорных мачтах, мостиках и консолях во 

время грозы, дождя, тумана, снегопада, гололеда запрещается. При 

приближении поезда работы на светофорных мачтах, мостиках и консолях 

следует прекратить.  

3. Внутренняя проверка трансформаторного ящика и стакана 

светофора 

3.1 Открыть трансформаторный ящик и стакан светофора. Осмотреть 

их изнутри на предмет наличия пыли или следов влаги.  
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Уплотнение крышки и запорное устройство должны исключать 

возможность попадания пыли и влаги внутрь. При необходимости 

уплотнение или запорное устройство заменить.  

3.2 Осмотреть состояние стакана светофора. Проверить крепление 

монтажа и кабельных жил на клеммных колодках, при необходимости 

крепление подтянуть. Монтажные провода и жилы кабеля не должны иметь 

видимых повреждений, и иметь бирки с названиями. Если бирки 

отсутствуют, то провода и жилы кабеля должны быть расшиты в 

соответствии с типовыми чертежами и в светофорный стакан вложена 

монтажная схема.  

Там где применен монтажный провод марки ПРГ, необходимо следить 

за тем, чтобы хлопчатобумажное покрытие провода не касалось 

металлических наконечников. Наконечники должны быть аккуратно 

заделаны и плотно закреплены под гайками. В местах, где монтаж касается 

металлических граней и где провода меняют направление, для 

предотвращения повреждения изоляции, жгут обматывают изоляционной 

лентой. 

3.3 Проверить состояние трансформаторного ящика, надёжность 

крепления трансформаторов, монтажных проводов, гаек и контргаек, 

качество заделки наконечников, наличие изоляции в местах перехода через 

металлические грани. 

3.4 Трансформаторы должны иметь маркировку, указывающую 

наименование лампы, которую питает данный трансформатор, например, 

«К», «Ж2», «3» и т. д. 

3.5 Провода, подключённые к лампе светофора, в трансформаторном 

ящике должны иметь бирки с указанием назначения провода, например К — 

провод красного огня, Ж — провод желтого огня и т. п.  

3.6 При необходимости трансформаторный ящик почистить. 

Трансформаторы протереть тканью, смоченной трансформаторным маслом, 

затем протереть насухо. 
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По окончании работ закрыть трансформаторный ящик и стакан 

светофора, светофорную лестницу. 

4. Проверка и чистка внутренней части и состояния монтажа 

маршрутных указателей 

4.1 Маршрутные указатели с лампами накаливания   

4.1.1 Открыть дверцы маршрутного указателя. Осмотреть указатель 

изнутри на предмет наличия пыли или следов влаги. Уплотнение крышки и 

запорное устройство должны исключать возможность попадания пыли и 

влаги внутрь. При необходимости уплотнение заменить. 

4.1.2 Очистить ламподержатели и световые ячейки с помощью кисти 

или тканью, смоченной керосином. Поочередно, с изъятием ламп, осмотреть 

световые ячейки. Снять монтажные провода с ламподержателя (при 

необходимости), утопить подпружиненные фиксирующие штифты внутрь 

световой ячейки, а затем изъять ламподержатель с лампой. Осмотреть 

ламподержатель, обратив внимание на исправность деталей. Проверить 

надежность крепления лампы.  

4.1.3 Для проверки надежности крепления лампы в ламподержателе на 

лампу нажимают сверху вниз, а затем отпускают. 

После отпускания лампа должна быть плотно прижата в верхнем 

положении контактной пружиной. Штифты цоколя должны надежно 

удерживать лампу в ламподержателе и обеспечивать надёжный контакт. 

Осмотреть лампу, обратив внимание на соответствие мощности ламп 

требуемому значению, отсутствие на контактирующих поверхностях следов 

окалины или налета белого цвета на колбе. При необходимости контакты 

почистить наждачной бумагой № 0. Те лампы, у которых имеются дефекты, 

заменить. 

4.1.4 Проверить состояние монтажных проводов и наконечников, 

надёжность крепления гаек и контргаек. В местах ввода монтажа в указатель 

монтажный жгут подматывают изоляционной лентой. 
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Плотность крепления монтажных проводов проверить по отсутствию 

их смещения относительно штыря. При необходимости гайки и контргайки 

подтянуть. Монтаж указателя должен быть смонтирован таким образом, 

чтобы после снятия монтажных проводов со всех клемм одновременно 

можно было без ошибок его подключить.  

Почистить внутренние стенки указателя и контактные колодки кистью 

или чистой тканью (при необходимости ткань смочить керосином). 

4.1.6 Закрыть указатель. 

4.2 Маршрутные указатели светодиодные 

4.2.1 Отвернуть шесть болтов М6 и снять крышку, закрывающую 

клеммную колодку. Осмотреть указатель изнутри на предмет наличия пыли 

или следов влаги. Уплотнение крышки должно исключать возможность 

попадания пыли и влаги в маршрутный указатель. При необходимости 

уплотнение заменить. 

4.2.2 Плотность крепления монтажных проводов проверить по отсутствию их 

смещения относительно штыря. При необходимости гайки и контргайки 

подтянуть. Монтаж указателя должен быть смонтирован таким образом, 

чтобы после снятия монтажных проводов со всех клемм одновременно 

можно было без ошибок его подключить.  

Почистить контактные колодки кистью или чистой тканью (при 

необходимости ткань смочить керосином). Закрыть крышку. 

5. Включение указателя 

После окончания работы на маршрутном указателе, электромеханик, на 

посту ЭЦ включает предохранители и проверяет горение световых ячеек 

маршрутного указателя. После окончания проверки электромеханик делает 

запись в Журнале осмотра формы ДУ-46 о включении указателя в действие, а 

затем снимает запрещающий плакат. 

6. Оформление результатов проверки 

О выполненной работе сделать запись в Журнале формы ШУ-2. 
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ЦШ ОАО «РЖД» 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 1.16.0.1  

Светофоры 
Выполняемая работа 

Проверка внутреннего состояния релейного (батарейного) шкафа (исправность и 
крепление проводов, исправность уплотнений, запорных устройств; состояние 
заземления, защитных труб и корпуса релейного (батарейного) шкафа). 
И з м е р и т е л ь н ы е  п р и б о р ы ,  и н с т р у м е н т ,  м а т е р и а л ы : кисть-
флейц, отвертка 0,8x5,5x200 мм; торцовые ключи с изолирующими рукоятками 7х140, 
8х140, 10x140, 11x140 мм, гаечные двусторонние ключи с открытым зевом 27x30, 
30х32, технический лоскут, керосин, трансформаторное масло, технический вазелин, 
ЦИАТИМ, металлический скребок, лопата, ключи от релейного шкафа, рукоятка-
ключ, блокнот, карандаш, носимые радиостанции или другие мобильные средства 
связи, сигнальный жилет. 

1 Общие указания 

Данная технологическая карта распространяется на все типы релейных 

и батарейных шкафов.  

2. Меры безопасности 

2.1 Работа производится в порядке текущей эксплуатации персоналом 

имеющим группу электробезопасности не ниже III, перед началом работ, 

проинструктированным в установленном порядке.  

При проверке внутреннего состояния релейного (батарейного) шкафа  

следует руководствоваться требованиями «Правил по охране труда при 

техническом обслуживании и ремонте устройств сигнализации, 

централизации и блокировки в ОАО «РЖД», утверждённых распоряжением 

ОАО «РЖД» 30.09.2009 г. № 2013. Проходить к месту выполнения работ и 

обратно следует по установленным маршрутам, внимательно следя за 

передвижением поездов или маневровых составов по смежным путям, при 

необходимости поддерживая связь с дежурным по станции.  

На перегоне следует идти по обочине пути навстречу движению 

поездов: 

 - на двухпутных участках – навстречу поездам, движущихся в 

установленном направлении; 
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 - на одно- и многопутных перегонах, для определения направления 

движения поездов следует ориентироваться по показаниям светофоров при 

необходимости, поддерживая связь с дежурным по станции.  

2.2 Перед началом производства работ следует проверить состояния 

заземляющих устройств релейного (батарейного) шкафа, обратив внимание 

на исправность и надежность крепления контактов заземляющих 

проводников, отсутствие механических повреждений. Заземляющие 

проводники на всем протяжении открытой прокладки должны быть 

доступны для визуального осмотра.  

3. Проверка внешнего состояния 

3.1 Перед тем как приступить к работе визуальным осмотром 

проверяют внешнее состояние релейного (батарейного) шкафа. При этом 

проверяется отсутствие следов ударов по корпусу, надежность крепления 

шкафа к основанию и состояние самого основания, состояние видимых 

элементов заземляющих устройств, а также наличие водоотвода. 

3.2 Проверить в месте ввода кабелей в шкаф и под самим шкафом 

отсутствие горючих засорителей. При необходимости с помощью 

металлического скребка и лопаты очистить от засорителя пространство под 

шкафом. Для предотвращения возгорания (особенно весной) ополоть шкаф 

от сухой травы. 

3.3 Проверить крепление и состояние защитных труб (или короба) и 

защищенность кабелей, подводимых к релейному шкафу от механических 

повреждений.  

3.4 Запирание дверей релейного шкафа проверить, пытаясь повернуть 

рычажный механизм рукояткой-ключом двери без открытия замка ключом. 

3.5 При наличии отступлений от технических норм обслуживания 

устройств принять меры к устранению недостатков. 
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4. Проверка внутреннего состояния 

4.1 Проверка внутреннего состояния релейного шкафа 

4.1.1 Открыть шкаф, зафиксировав специальными устройствами двери 

шкафа от перемещения в открытом положении.  

4.1.2 Осмотреть приборы, обратив внимание на наличие этикеток, 

бирок со схемными наименованиями, сроки проверки приборов. Проверить 

надёжность крепления приборов со свободным монтажом на полках 

(трансформатор, конденсаторный блок, кодовый путевой трансмиттер и т.д.). 

4.1.3 Проверить состояние и наличие изоляции в местах перехода 

монтажных проводов через металлические грани полок шкафа, а также 

отсутствие сообщения проводов между собой на выводах приборов и болтах 

клеммных колодок. В местах перехода монтажа через металлические грани 

полок шкафа жгут обматывают изоляционной лентой или лакотканью, 

причем изоляция должна выступать за края металлических граней от 5 до 

7 см.  

4.1.4 Проверить надежность крепления в гнездах штепсельных 

разъемов предохранителей и приборов грозозащиты, нити предохранителей 

должны быть снабжены предохранительными стеклами. 

4.1.4 Визуально проверить целость изоляции монтажных проводов и 

кабельных жил, наличие гаек и контргаек на штырях клеммных колодок. 

4.1.5 При помощи торцовых ключей с изолированными рукоятками 

проверить прочность крепления монтажных проводов и кабельных жил на 

клеммных колодках.  

Прочность крепления монтажных проводов и кабельных жил 

определяют по отсутствию их смещения под гайкой при попытке повернуть 

провод или жилу.  

Прочность крепления клеммных колодок проверить с помощью 

отвертки. Все болты и винты должны быть снабжены элементами 

предохраняющими их от самопроизвольного отвинчивания, затянуты 

равномерно и не должны вызывать перекоса.  
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На клеммных колодках и контактных штырях не должно быть следов 

окисления. 

4.1.6 Проверить наличие и состояние принципиальных и монтажных 

схем релейного шкафа, карточек формы ШУ. Схемы должны иметь 

заполненный штамп о соответствии действующим устройствам. 

4.1.7 Проверить наличие освещения релейного шкафа, состояние 

выключателей и электророзеток.  

4.1.8 В зимний период проверить наличие и исправность устройств 

электрообогрева.  

4.1.9 При необходимости удалить пыль с поверхности приборов и 

контактных колодок ветошью или кистью, трансформаторы протереть 

тканью, смоченной трансформаторным маслом, затем протереть насухо. 

4.1.10 Произвести визуальную проверку внешнего состояния приборов 

и штепсельных розеток со стороны монтажа. Монтажный жгут должен быть 

аккуратно уложен и увязан.  

4.1.11 В местах крепления монтажа к полкам, где провода 

соприкасаются со скобами и возникает опасность повреждения изоляции, 

жгут обматывают изоляционной лентой или лакотканью, причем изоляция 

должна выступать за края металлических скоб от 5 до 7 мм. 

4.1.13 Произвести визуальную проверку состояние изоляции кабеля от 

корпуса релейного шкафа. 

Кабели внутри шкафа должны быть закреплены, иметь бирки с 

указанием числа жил и адреса, куда идёт кабель. Запасные жилы должны 

быть прозвонены, пронумерованы и свернуты в виде колец у обреза 

оболочки кабеля, или расшиты на запасные клеммы.  

4.1.14 Устранить выявленные недостатки. 

4.2 Проверка внутреннего состояния батарейного шкафа 

4.2.1 Открыть шкаф, зафиксировав специальными устройствами двери 

шкафа от перемещения в открытом положении.  
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4.2.2 Осмотреть аккумуляторы, обратив внимание на уровень 

электролита, отсутствие следов окисления на подводящих проводах и 

перемычках между банками. При необходимости очистить клеммные и 

болтовые соединения и смазать техническим вазелином. Все банки 

аккумуляторной батареи должны быть пронумерованы и установлены на 

стеклянные или полиэтиленовые изоляторы.  

4.2.3 Проверить надежность крепления проводов и перемычек между 

банками аккумуляторов. Визуально проверить целость изоляции монтажных 

проводов и кабельных жил, наличие гаек и контргаек на штырях клеммных 

колодок. 

4.2.4 При помощи ключей с изолированными рукоятками проверить 

надежность крепления монтажных проводов и кабельных жил на клеммных 

колодках, перемычек между банками аккумуляторов.  

Прочность крепления монтажных проводов,  кабельных жил и 

перемычек определяют по отсутствию их смещения под гайкой при попытке 

повернуть провод или жилу.  

Надежность крепления клеммных колодок проверить с помощью 

отвертки. Все болты и винты должны быть снабжены элементами 

предохраняющими их от самопроизвольного отвинчивания, затянуты 

равномерно и не должны вызывать перекоса.  

На клеммных колодках и контактных штырях не должно быть следов 

окисления. 

При необходимости удалить пыль с поверхности аккумуляторов и 

контактных колодок ветошью или кистью.  

4.2.5 Произвести визуальную проверку состояние изоляции кабеля от 

корпуса батарейного шкафа. 

Кабели внутри шкафа должны быть закреплены, иметь бирки с 

указанием адреса и числа жил. Запасные жилы должны быть прозвонены, 

пронумерованы и свернуты в виде колец у обреза оболочки кабеля.  

4.2.6 Выявленные недостатки устранить. 
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5. Проверка уплотнений шкафа 

5.1 Визуально проверить наличие и состояние уплотнения дверей,  

шкафа. Осмотреть шкаф изнутри на предмет наличия пыли или следов влаги, 

обратив внимание на обивку стенок и дверей шкафа (если обивка вздулась 

или покоробилась – значит, в шкаф попадает влага). Уплотнение двери 

шкафа и запорное устройство должно надёжно предохранять релейный 

(батарейный) шкаф от попадания внутрь влаги, снега и пыли. При 

необходимости уплотнение заменить или отрегулировать запорное 

устройство. 

 5.2 Осмотреть состояние короба (или труб) для ввода кабелей в шкаф. 

Отверстия для ввода кабелей должны быть уплотнены резиновыми шайбами, 

или заделаны каболкой, свободные отверстия заделаны заглушками.  

Выявленные недостатки устранить. 

6. Проверка штангового запора и действия замка 

6.1 Поворачивая рукоятку-ключ в одну и другую сторону проверить 

работу штангового запора рычажного типа. Штанги должны перемещаться в 

направляющих легко, без заеданий. Концы штанг должны легко заходить в 

посадочные места на корпусе шкафа. 

Петли дверей должны быть смазаны, регулировочные болты затянуты 

и не вызывать перекоса.  

6.2 Действие замка проверяют ключом, вставленным в замочную 

скважину. Поворачивая ключ убедиться, что замок работает легко, ригель 

замка двигается без перекосов и заеданий. При втянутом положении ригель 

замка должен полностью освободить чеку рычажного механизма и давать 

возможность поворачивать рукоятку-ключ, а при выдвинутом положении 

надежно зафиксировать чеку рычажного механизма препятствуя ее повороту 

рукояткой-ключом.  

6.3 Штанговый запор рычажного типа должен обеспечивать плотное 

прилегание двери к корпусу релейный шкафа, а замок не должен допускать 

поворота рукоятки-ключа при выдвинутом ригеле.  



51 

При необходимости рычажный механизм смазывают смазкой типа 

ЦИАТИМ.  

Обнаруженные недостатки при этом устранить, закрыть шкаф. 

4. Оформление результатов проверки 

О выполненной работе сделать запись в журнале формы ШУ-2. 
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ЦШ  ОАО «РЖД» 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  № 9.6.0.1  

Автоматическая переездная сигнализация, устройства заграждения, сигнализация на 
пешеходных переходах  

Выполняемая работа 
Внешняя и внутренняя проверка состояния электроприводов УЗП 

И з м е р и т е л ь н ы е  п р и б о р ы ,  и н с т р у м е н т ,  м а т е р и а л ы : молоток 0,5 
кг, ключи от электропривода, торцовые ключи с изолированными рукоятками 8x140 и 
12х140 мм, торцовые ключи 17 и 22 мм, двусторонние гаечные ключи 17х22, 30х32, 
32х36 мм, отвертка 0,8x5,5x200 и 1,2х8,0х200 мм, технический лоскут, ветошь, солидол 
Ж ГОСТ 1033-79 или смазка ЦИАТИМ-202 по ГОСТ 11110-75 (ЦИАТИМ-201 по ГОСТ 
6267-74), индустриальные масла марки И или осевые З и С, шаблоны для измерения 
расстояний между контактными пружинами автопереключателя РГА-1, набор щупов, 
компенсационные шайбы, линейка измерительная, кисть-флейц, бензин, керосин, 
шлифовальное полотно, маслоуказатель, носимые радиостанции или другие мобильные 
средства связи, сигнальный жилет. 

1 Общие указания 

1.1 Данная технологическая карта распространяется на электроприводы 

устройств заграждения переездов (далее УЗП) типа СП-УЗПА. 

1.2 Работа выполняется с согласия дежурного по переезду, с записью в 

Книге приема и сдачи дежурств и осмотра устройств на переезде (ПУ-67).  

 

2. Меры безопасности 

2.1 При внешней и внутренней проверке состояния электроприводов 

УЗП на станционных и перегонных переездах следует руководствоваться 

требованиями «Правил по охране труда при техническом обслуживании и 

ремонте устройств сигнализации, централизации и блокировки в ОАО 

«РЖД», утверждённых распоряжением ОАО «РЖД» 30.09.2009 г. № 2013.  

Работа производится в порядке текущей эксплуатации персоналом 

имеющим группу электробезопасности не ниже III, перед началом работ, 

проинструктированным в установленном порядке.  

2.2 На станциях проходить к месту выполнения работ и обратно 

следует по установленным маршрутам, внимательно следя за передвижением 

поездов или маневровых составов на смежных путях, при необходимости 

поддерживая связь с дежурным по станции. 



53 

На перегоне следует идти по обочине земляного полотна навстречу 

движению поездов. На двухпутных участках – навстречу поездам, 

движущихся в установленном направлении. На одно- и многопутных 

перегонах для определения направления движения поездов следует 

ориентироваться по показаниям светофоров, при необходимости 

поддерживая связь с дежурным по станции.  

2.3 Выполнение работ во время грозы, дождя, тумана, снегопада, 

гололеда запрещается.  

3 Проверка внешнего состояния 

3.1 Визуально проверить отсутствие трещин и вмятин на корпусе 

электропривода, а также следов ударов по шиберу. 

3.2 Проверить чистоту пространства в месте соединения шибера и 

соединительного звена, а так же наличие водоотвода от электропривода УЗП, 

при необходимости очистить от загрязнения электропривод, шибер.  

3.3 Осмотреть и проверить, простукивая молотком, состояния всех 

болтовых соединений и узлов крепления, а также проверить крепление 

электропривода к основанию УЗП. При необходимости очистить от снега, 

грязи и льда, смазать болтовые узлы крепления. Все болтовые соединения 

должны быть плотно затянуты гайками и контргайками. В случае слабого 

крепления гайки или контргайки закрутить гаечными ключами в следующем 

порядке: ослабить контргайку, затянуть гайку, после чего затянуть 

контргайку. 

3.4 Проверить надежность соединения шибера электропривода с 

механизмом противовеса. Зазор в шарнирных соединениях проверяется с 

помощью набора щупов и должен быть не более 0,5 мм. При необходимости 

шарнирные соединения смазать солидолом или смазкой ЦИАТИМ-202, а в 

труднодоступных местах осевым маслом марки З или С. 
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4. Проверка состояния и крепления внутренних частей 

электропривода 

4.1 Открыть электропривод, визуально проверить наличие и состояние 

уплотнения электропривода. Уплотнение должно надежно предохранять 

электропривод от попадания внутрь влаги, снега и пыли. Отверстия для 

курбельной рукоятки и ключа должно быть уплотнено резиновыми шайбами, 

прикрепленными к заслонке; наличие зазора не допускается. Уплотнение на 

месте выхода шибера обеспечивается войлочными сальниками. 

При обнаружении внутри электропривода пыли или следов влаги, 

выяснить причину, при необходимости уплотнение заменить 

4.2 Проверка внутреннего состояния электропривода УЗП выполняется 

при выключенном курбельном контакте электропривода.  

Визуально проверить целость деталей и узлов, отсутствие изломов, 

сколов и других дефектов.  

4.3 При помощи торцовых ключей 17 мм и 22 мм проверить 

надежность крепления электродвигателя, редуктора, блока 

автопереключателя. Надежность крепления стопорного винта гайки 

фрикционного сцепления и контактных колодок автопереключателя 

проверить с помощью отвертки. Торцовым ключом 12х140 мм проверить 

надежность крепления ножей автопереключателя. Все болты и винты 

должны быть снабжены элементами предохраняющими их от 

самопроизвольного отвинчивания, затянуты равномерно и не должны 

вызывать перекоса деталей.  

4.4 В соединительной муфте проверить зазор между втулкой 

кулачковой, соединенной шпонкой с валом электродвигателя, и вкладышем. 

Зазор между деталями соединительной муфты должен быть в пределах 

от 0,5 до 1,2 мм. Зазор проверяют щупами. При зазоре более 1,2 мм следует 

на вал электродвигателя между втулкой кулачковой и переходным сечением 

вала установить компенсационную шайбу.  

4.5 Проверить отсутствие подтеков масла из корпуса редуктора.  
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5. Проверка состояние монтажа и его крепление 

5.1 Визуально проверить отсутствие видимых дефектов монтажных 

проводов и наконечников, наличие гаек и контргаек на штырях контактов. 

При помощи торцового ключа 8x140 мм проверить надежность крепления 

монтажных проводов на колодках автопереключателя. Прочность крепления 

монтажных проводов определяют по отсутствию смещения наконечника под 

гайкой при попытке повернуть провод.  

5.1 Монтажный жгут должен быть закреплен в держателях с укладкой в 

них дополнительной изоляции (изоляционная трубка, лакоткань и т. п.), 

причем изоляция должна выступать за края металлических скоб от 5 до 7 мм. 

В местах ввода в электропривод монтажный жгут должен быть снабжен 

дополнительной изоляцией. 

6. Чистка и смазывание электропривода 

6.1 Смазываемые поверхности электропривода перед смазыванием 

следует очистить от загрязнений технической тканью, смоченной керосином.  

Смазыванию в электроприводе подлежат: зубчатое колесо главного 

вала; зубья открытого вала-шестерни редуктора; ролики рубильников и 

упорных рычагов; оси роликов рубильников и упорных рычагов; шибер, 

венцы зубчатых передач; войлочные сальники и палец шибера; замок и 

шарнир крышки электропривода.  

6.2 Для редуктора, масляной ванны шибера, зубчатых передач, роликов 

и пальцев рабочих рычагов, шибера, войлочных сальников применяют 

жидкие минеральные масла с учетом местных температур: индустриальные 

И-12А, И-20А, И-ЗОА, И-40А, И-50А или осевые 3 (зимнее) и С (северное). 

Дня шарикоподшипников электропривода, следует применять смазку 

ЦИАТИМ-201.  

6.3Для проверки уровня масла в редукторе отвернуть верхнюю пробку 

корпуса редуктора и маслоуказателем проверить наличие масла в нем. 

Уровень масла определить по риске маслоуказателя. При необходимости 

масло долить. 
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6.4 При использовании мелаллокерамических фрикционных дисков 

масло не используется, шестерни редуктора должны быть смазаны смазкой  

ЦИАТИМ - 202. 

Чистить и смазывать электропривод необходимо в обоих положениях 

автопереключателя. 

7. Чистка и регулировка автопереключателя 

7.1 Визуально проверить отсутствие трещин и выбоин а также нагара, 

грязи и металлической пыли на контактных колодках и ножах 

автопереключателя. При необходимости почистить контактные ножи и 

пружины тканью, смоченной в бензине. 

7.1 Контактные ножи должны быть расположены симметрично 

относительно контактных пружин 1 (рис. 1), ось ножа должна быть 

расположена перпендикулярно к основанию контактной колодки 3, ножи 

должны врубаться между контактными пружинами на глубину не менее 7 

мм, расстояния между контактными пружинами 1 колодки должны быть 

6 мм и 12 мм, упорные (рессорные) пружины 2 должны плотно прилегать к 

контактным пружинам 1. 

 

12
6 6

1 2

3

 
 

Рисунок 1 - Контактная колодка 

1 - контактная пружина; 2 - упорная пружина; 3 – основание 

контактной колодки. 
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7.1 Проверку автопереключателя следует выполнять в поднятом и 

опущенном положениях крышек УЗП при выключенном положении 

курбельного контакта (заслонки). 

Каждая пара контактных пружин при врубании контактного ножа 

должна отжиматься на одинаковое расстояние.  

7.2 При врубании контактные ножи не должны ударять об основание 

колодки. Зазор между концом переключающего рычага и шайбой главного 

вала должен быть в пределах от 1,5 до 3,0 мм, а между контактным ножом и 

выступом основания контактной колодки — не менее 1,5 мм (рис. 2). 

7

1,5

1

2

4

3

 
 

 

Рисунок 2 - Схема расположения ножа относительно контактной 

колодки: 1 — колодка с ножами; 2 — контактная пружина; 3 — контактная 

колодка; 4—основание переключателя. 

 

7.3 Для определения минимального и максимального расстояния между 

контактными пружинами для контрольных и рабочих контактов 

автопереключателя необходимо пользоваться шаблонами (рис. 3) из 

изолирующего материала. 
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Рисунок 3 - Шаблоны для проверки расстояния между контактными 

пружинами («ПР» - проходит, «НЕ» - не проходит) 

7.4 Проверка расстояния между контактными пружинами 

осуществляется следующим образом: 

- ввести шаблоны размерами 5,7 мм и 11,6 мм между контактными 

пружинами контрольных и рабочих контактов автопереключателя 

соответственно. Шаблоны должны свободно проходить между ними; 

- ввести шаблоны размерами 6,4 мм и 12,5 мм между контактными 

пружинами контрольных и рабочих контактов автопереключателя 

соответственно. Шаблоны должны проходить между ними с усилием и 

незначительно раздвинуть пружины контактов. 

Если в результате проведенной проверки необходима регулировка 

пружин контактных колодок ее следует производить специальным 

приспособлением, изготовленным из стального стержня с насаженной на 

него изолирующей ручкой (рис. 4). 
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Рисунок 4 - Приспособление для регулировки контактных пружин  
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7.5 При принудительном закрывании крышки УЗП рычаги с колодками 

контактных ножей в электроприводе должны разомкнуть контакты и занять 

среднее положение, при этом зазор с каждой стороны между ножами и 

контактными пружинами должен быть не менее 2,5 мм. 

8. Проверка блокировочной заслонки и действия замка 

8.1 Включая и выключая курбельный контакт электропривода, 

проверить действие блокировочной заслонки, которая должна работать 

легко, без заеданий. 

8.2 При опускании блокировочной заслонки контактный нож должен 

полностью размыкать блокировочные контакты, а при подъеме заслонки — 

не должен замыкать контакты без отвода специальной блокировочной скобы 

(«собачки»), при врубании курбельного контакта отжатие контактных 

пружин должно быть равномерным. 

8.3 Действие замка проверяют ключом от электропривода вставленным 

в отверстие корпуса. Поворачивая ключ убедиться, что защелки работают 

легко без перекосов и заеданий, полностью освобождают чеку крышки и 

дают возможность поднять крышку рукой, а при вытаскивании ключа, под 

действием пружины, надежно захватывают чеку крышки. Замок 

электропривода должен обеспечивать плотное прилегание крышки к корпусу 

электропривода и не должен допускать самопроизвольного открытия 

крышки. Обнаруженные недостатки при этом устранить. 

9. Проверка работы электропривода 

9.1 Закончив внутреннюю проверку электропривода, необходимо 

включить курбельный контакт и запросить дежурного по железнодорожному 

переезду о подъеме и опускании крышек УЗП несколько раз. Электропривод 

должен работать без толчков и ударов в противном случае произвести 

регулировку противовеса крышки УЗП; во время перевода не должно быть 

смещения деталей электропривода относительно друг друга в местах 

крепления. Автопереключатель должен работать четко, не должно быть 
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ударов ножей об изоляционные колодки, искрения на контактах, движение 

шибера должно быть без перекосов.  

9.2 В зимний период проверить исправность устройств 

электрообогрева, для исключения индевения контактов автопереключателя в 

электроприводе. 

10. Оформление результатов проверки 

О выполненной работе оформляется запись в Журнале формы ШУ-2. 
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ЦШ  ОАО «РЖД» 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  № 9.6.0.2  

Автоматическая переездная сигнализация, устройства заграждения, сигнализация на  
пешеходных переходах  

Выполняемая работа 
Чистка локаторов датчиков обнаружения транспортного средства, проверка правильности 

установки локаторов датчиков контроля занятости зон крышки (КЗК).  
И з м е р и т е л ь н ы е  п р и б о р ы ,  и н с т р у м е н т ,  м а т е р и а л ы : гаечные 
ключи двусторонние 10х12, 12х13, 14х17, 19х22 мм, отвертка 0,8х5,5х200 мм, рулетка, 
кисточка с мягкой щетиной, ветошь, носимые радиостанции или другие мобильные 
средства связи, сигнальный жилет. 

1 Общие указания 

1.1 Данная технологическая карта распространяется на датчики 

контроля занятости крышки (КЗК) устройств заграждения переездов с 

локаторами ДТР или ДТР-0.  

1.2 Работа выполняется с согласия дежурного по переезду, с записью в 

Книге приема и сдачи дежурств и осмотра устройств на переезде (ПУ-67).  

2. Меры безопасности 

2.1 При чистке и проверке правильности установки локаторов контроля 

занятости зон крышки с датчиками обнаружения транспортного средства, на 

станционных и перегонных переездах следует руководствоваться 

требованиями «Правил по охране труда при техническом обслуживании и 

ремонте устройств сигнализации, централизации и блокировки в ОАО 

«РЖД», утверждённых распоряжением ОАО «РЖД» 30.09.2009 г. № 2013.  

Работа производится в порядке текущей эксплуатации персоналом 

имеющим группу электробезопасности не ниже III, перед началом работ, 

проинструктированным в установленном порядке.  

2.2 На станциях проходить к месту выполнения работ и обратно 

следует по установленным маршрутам, внимательно следя за передвижением 

поездов или маневровых составов на смежных путях, при необходимости 

поддерживая связь с дежурным по станции. 

На перегоне следует идти по обочине земляного полотна навстречу 

движению поездов. На двухпутных участках – навстречу поездам, 
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движущихся в установленном направлении. На одно- и многопутных 

перегонах для определения направления движения поездов следует 

ориентироваться по показаниям светофоров, при необходимости 

поддерживая связь с дежурным по станции.  

2.3 Выполнение работ во время грозы, дождя, тумана, снегопада, 

гололеда запрещается.  

3. Чистка локаторов датчиков обнаружения транспортного 

средства, проверка правильности установки локаторов датчиков 

контроля занятости зон крышки (КЗК).   

3.1 Осмотреть внешне механическую конструкцию датчика контроля 

занятости крышек (КЗК). Датчик не должен иметь механических дефектов.  

3.2 Ветошью очистить кожух датчика внутри и снаружи от пыли, грязи, 

снега и т.д.  

3.3 В рупоре локатора не должно быть посторонних предметов. 

Локатор следует очищать кистью с мягкой щетиной. Внутри рупора очистку 

его поверхность от грязи, снега, пыли и т.д. следует производить круговыми 

движениями кисточки.  

3.4 Проверить надежность крепления стойки датчика к фундаментному 

блоку, отсутствие механических повреждений и деформирования стойки, 

кожуха и рупора локатора. Произвести затяжку резьбовых соединений 

деталей ориентации датчиков, затяжку гаек, соединяющих датчик со стойкой 

а также затяжку разъема подключения датчика. 

В случае ослабления крепежных деталей, их необходимо подтянуть. 

3.5 Локатор внутри кожуха, а кожух на площадке стойки должен быть 

надежно закреплены. Верхняя часть стойки, вместе с кожухом не должна 

поворачиваться вокруг своей оси. Высота установки локатора должна быть 

от 1,46 м до 1,61 м от уровня поверхности фундамента до оси локатора, а 

рупор направлен в пространство над крышкой УЗП.  

4. Оформление результатов проверки 

О выполненной работе оформляется запись в Журнале формы ШУ-2. 
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ЦШ  ОАО «РЖД» 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  № 11.1.1.1  

Устройства электропитания.  
Основные и резервные источники электропитания  

Выполняемая работа 
Панели электропитания серий ПВ-60 и ПВР-40. Измерение не контролируемых 

средствами ТДМ напpяжений и токов цепей питания 
И з м е р и т е л ь н ы е  п р и б о р ы ,  и н с т р у м е н т ,  с р е д с т в а  з а щ и т ы : 
ампервольтомметр ЭК-2346, мультиметр В7-63, токовые клещи АРРА30R,  или другие 
измерительные приборы аналогичные по характеристикам,  измерительные приборы 
установленные на питающей установке, набор инструмента для обслуживания линейных 
устройств СЦБ, диэлектрические коврики, диэлектрические перчатки, защитные очки 

1. Общие указания 

1.1 Настоящая технологическая карта распространяется на питающие 

установки, в состав которых могут входить: 

- вводные панели ПВ-60, выпрямительные панели ПВ-24, ПВ-24/220ББ, 

релейные панели ПРББ, преобразовательные панели ППЗ-50/25 или стативы 

преобразователей СП1-50/25; 

- вводно-распределительные панели ПВР-40 со стативами СПМС-ББ.  

1.2 Напряжения и токи подводящих фидеров, напряжения всех цепей, 

питание которых осуществляется с данных панелей, а также потребляемые 

этими нагрузками токи следует измерять стационарными измерительными 

приборами, установленными на панелях. При необходимости измерения 

производятся переносными измерительными приборами. Измерительные 

приборы должны иметь отметку о поверке. 

Одновременно с измерениями проверяется работа переключателей. 

Переключатели должны работать четко, без заеданий, точно  фиксироваться 

в установленных положениях. 

1.3 Переключения питающих фидеров следует выполнять в свободное 

от движения поездов время, после согласования с дежурным по станции 

(поездным диспетчером), диспетчером энергоснабжающей организации, а 

также с диспетчером дистанции СЦБ. 

1.4 Перед началом работ необходимо проверить отсутствие аварийной 

индикации на панелях (индикаторы красного цвета не должны гореть). 
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При наличии аварийной индикации принять меры к выяснению и 

устранению причин аварийной индикации. 

2. Меры безопасности 
2.1 При выполнении работ следует руководствоваться требованиями 

изложенными в «Правилах по охране труда при техническом обслуживании 

и ремонте устройств сигнализации, централизации и блокировки в ОАО 

«РЖД», утвержденных Распоряжением ОАО «РЖД» от 30.09.2009 г. 

№2013р. При наличии  в эксплуатационной документации на питающие 

устройства требований охраны труда следует также руководствоваться этими 

требованиями. 

2.2 Работа проводится без снятия напряжения с питающей  установки, в 

порядке текущей эксплуатации персоналом, имеющим группу по 

электробезопасности при работе в электроустановках до 1000 В не ниже III, 

перед началом работ проинструктированным установленным порядком. 

2.3 Измерения переносными измерительными приборами должны 

производиться в два лица. При этом руководитель работ должен иметь 

группу по электробезопасности при работе в электроустановках до 1000 В не 

ниже  IV. 

2.4 Работы необходимо выполнять инструментом с изолирован-ными 

рукоятками, стоя на диэлектрическом коврике, в необходимых случаях 

(например, при замене плавких вставок) в диэлектрических перчатках и 

защитных очках.  

Перчатки и коврики должны иметь отметки о проверке установленной 

формы. 

2.5 Место работ должно иметь достаточное для их производства 

освещение. При необходимости следует применять переносные 

осветительные приборы. 
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3. Измерение не контролируемых средствами ТДМ напpяжений 
и токов цепей питания на панелях серии ПВ-60 

3.1 Вводная панель ПВ-60 
3.1.1 Вводная панель ПВ-60 предназначена для питания переменным 

током 50 Гц 380/220 В устройств ЭЦ станций с числом стрелок более 30. 

Панель позволяет подключать два фидера трехфазного тока от внешних 

источников электроснабжения и ДГА, автоматическое переключение 

нагрузки с одного фидера на другой в случае прекращения поступления 

переменного тока с работающего фидера, а также автоматический запуск 

резервной электростанции (ДГА) при пропадании питания от обоих фидеров.  

Панель обеспечивает электропитанием также другие нагрузки (не 

основного назначения): мастерские, аварийное освещение, устройства связи. 

3.1.2 Состояние каждого фидера контролируется горением лампочек на 

данной панели и табло ДСП. 

Белая лампочка фидера горит, когда данный фидер питает устройства, 

а красная — при отсутствии напряжения на фидере.  

Включение ДГА на нагрузку контролируется горением лампочек 

зеленого цвета на данной панели и табло ДСП. При пробном запуске ДГА 

кнопкой «Пуск» с пульта ДСП, без переключения питания устройств 

централизации на ДГА, эти лампочки горят мигающим светом. 

 На каждой панели питающей установки установлены красные 

лампочки контроля перегорания предохранителей, а на вводной панели 

также звонок для сигнализации о перегорании предохранителя на любой из 

панелей. 

3.1.3 Напряжения между фазами (U1-2, U2-3, U1-3) первого и второго 

фидеров измерить установленным на панели вольтметром, который 

подключается к соответствующим фазам переключателем «измерение 

напряжений». Напряжение на втором фидере измеряется без нагрузки. 

 Фазные  напряжения фидеров под нагрузкой должны быть в пределах 

380 В ±10 %. 

Если измеренное значение напряжения на нагруженном фидере 
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выходит за указанные выше  пределы, необходимо выяснить причину и 

принять соответствующие меры. 

Фазные токи измерить на фидере, находящимся  под нагрузкой, с 

помощью амперметра, который подключается к фазам соответствующего 

фидера одним из переключателей «измерение тока». 

Ток на фазу при максимальной нагрузке не должен превышать 100А. 

Токи нагрузок конкретных цепей, при необходимости, измеряют 

токовыми клещами. Места измерений определяет ШЧУ. 

3.2 Панель выпрямителей ПВ-24 
3.2.1 Панель предназначена для заряда контрольной станционной 

батареи. 

3.2.2 На панели установлены два зарядно-буферных выпрямителя ЗБВ-

24/30, каждый из которых состоит из трех одинаковых фазных блоков, 

одного блока выпрямителя. Для регулирования напряжения на батарее и 

соответственно тока ее заряда на каждом ЗБВ-24/30 с лицевой стороны 

панели установлен съемный блок автоматического регулирования (БАР), 

имеющий штепсельный разъем. 

3.2.3 Работа по измерению напряжения и тока заряда контрольной  

батареи производится в следующей последовательности. 

Перед началом измерений проверить: 

- включен или выключен выпрямитель (по положению ручек 

выключателя «вкл. 1 выпр.» и «вкл. 2 выпр.»); 

- если выпрямитель включен, проверить в каком режиме он заряжает 

батарею по положению тумблера ВК («Автоматическое регулирование» или 

«Ручное регулирование»); 

- переключателем «измерение напряжения» подключить вольтметр на 

лицевой стороне панели на измерение напряжения батареи  (положение «1Б-

50» или «2Б-50» переключателя) и наблюдать за режимом его работы. В 

режиме импульсного подзаряда батареи выпрямитель с помощью блока 

автоматического регулирования должен поддерживать ее напряжение в 
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пределах 25,2 – 27,6 В. 

Амперметром с помощью переключателя «измерение тока» измерить 

для каждого выпрямителя: 

- ток заряда батареи (для выпрямителя в режиме ручного 

регулирования) и токи заряда и содержания батареи (для выпрямителя в 

режиме автоматического регулирования) (положение «1В-50» или «2В-50» 

переключателя); 

- ток релейной нагрузки (измеряется при максимальном задании 

маршрутов) (положение «1Б-50» или «2Б-50» переключателя); 

- ток подмагничивания дросселей насыщения (положение «1Д-5» или 

«2Д-5» переключателя)  (не должен превышать 1,4 А). 

Ток заряда батареи выпрямителя, работающего в режиме ручного 

регулирования, должен составлять примерно две трети от общего тока заряда 

батареи 

3.2.4 Если значения напряжения на батарее выходят за указанные 

допуски и ток заряда отличается от тока нагрузки более 10%, необходимо 

выяснить причину и принять соответствующие меры. 

3.3 Панель выпрямителей ПВ-24/220ББ 
3.3.1 Панель предназначена для заряда контрольной станционной 

батареи, а также для питания электродвигателей постоянного тока 

стрелочных электроприводов. 

3.3.2 Панель укомплектована одним зарядно-буферным выпрямителем 

ЗБВ-24/30 и двумя выпрямителями 220В 30А безбатарейного питания 

стрелочных электродвигателей. 

3.3.3 Выпрямитель ЗБВ-24/30 работает, если это необходимо 

параллельно с одним из выпрямителей панели ПВ-24, поэтому следует 

проверить включен он или выключен (по положению ручки выключателя 

«вкл. 1 выпр.»). 

Если выпрямитель включен, то провести измерения напряжения и тока 

заряда контрольной батареи согласно п.3.2.3 данной технологической карты. 
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При этом измерения напряжения и тока данного выпрямителя выполнить с 

помощью измерительных приборов панели ПВ-24/220ББ с использованием 

установленных на ней же переключателей «измерение напряжения» и 

«измерение» тока. 

3.3.4 Если значения напряжения на батарее выходят за указанные 

допуски и ток заряда отличается от тока нагрузки более 10%, необходимо 

выяснить причину и принять соответствующие меры к ее устранению. 

3.3.5 Работа по измерению напряжения постоянного тока 220 В 

питания электродвигателей стрелочных электроприводов производится в 

следующей последовательности. 

Перед началом измерений определить включенный выпрямитель (по 

положению ручек выключателя «вкл. II выпр.» и «вкл. III выпр.»); 

Измерить напряжение постоянного тока на выходе работающего 

выпрямителя с помощью вольтметра на 300В и переключателя «измерение 

напряжения», установленного в положение «2В-300» или «3В-300». Это 

напряжение должно быть в пределах от 230 до 245 В. 

3.3.5 Если измеренное значение напряжения на нагруженном 

выпрямителе выходит за указанные выше  пределы, необходимо выяснить 

причину и принять соответствующие меры к ее устранению. 

3.4 Релейная панель ПРББ 
3.4.1 Релейная панель ПРББ предназначена размещения  

трансформаторов мощностью 1,2 и 1,5 кВА и распределения питания 

светофоров, рельсовых цепей, табло, контрольных цепей стрелок во всех 

необходимых режимах. 

3.4.2 На лицевой стороне панели размещены три амперметра для 

измерения общего тока в каждой фазе, который потребляют устройства СЦБ, 

подключенные к панели, а также вольтметр, подключаемый  к измеряемым 

цепям переключателем «измерение напряжений». 

3.4.3 Измерения производятся в следующем порядке. 
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Вольтметром при соответствующих положениях пакетного 

переключателя «измерение напряжений» измерить напряжения питания: 

- светофоров; 

- маршрутных указателей; 

- рельсовых цепей; 

- контрольных цепей стрелок; 

- ламп табло; 

- релейных шкафов.  

При необходимости вольтметром измеряется также величина 

напряжения, подаваемого на данную панель. 

Напряжения питания светофоров и питания ламп пульта управления 

измеряются в режимах работы, включенных на момент проверки.  

Ток в каждой фазе измерить с помощью амперметров. 

3.3.4 Цепи питания должны иметь следующие номинальные 

напряжения: светофоров в дневном и ночном режимах соответственно 220 и 

180 В, в режиме двойного снижения напряжения – 110 В; маршрутных 

указателей— 220 В; рельсовых цепей — 220 В; контрольных цепей стрелок 

— 220/127 В; контрольных ламп пульта управления соответственно в 

дневном и ночном режимах 24 В и 19,5 В. 

 Допускаются отклонения напряжения не более ±10 % от 

номинального. 

Напряжение, подаваемое на местные элементы путевых реле, должно 

соответствовать следующим значениям: 220 В, 50 Гц для реле ДСШ-12 и 110 

В, 25 Гц (подается с панели или статива преобразователей) для реле ДСШ-13 

и ДСШ-13А.  

3.3.5 Если измеренное значение напряжения выходит за указанные 

выше допуски, необходимо выяснить причину и принять соответствующие 

меры к ее устранению. 

Величины токов фаз не должны превышать значений, определенных 

ШНС в данной цепи при максимальной нагрузке в фазе и утвержденных 
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ШЧУ.  

Токи нагрузок конкретных цепей, при необходимости, измеряют 

токовыми клещами. Места измерений определяет ШЧУ. 

Если величина тока превышает значение, утвержденное ШЧУ 

определить причину и принять соответствующие меры к его снижению  

(путем отключения или перераспределения ряда нагрузок). 

3.5 Панели (стативы) преобразователей 
3.5.1 На участках железных дорог с электрической тягой на 

переменном токе для преобразования переменного тока частотой 50 Гц в 

переменный ток частотой 25 Гц и питания рельсовых цепей напряжением 

частотой 25 Гц применяют статические преобразователи частоты, которые 

располагаются на панели ППЗ-50/25 или на стативе типа СП1-50/25 (в 

комплект входят восемь преобразователей частоты типа ПЧ 50/25-300 – 

шесть преобразователей предназначены для питания путевых 

трансформаторов рельсовых цепей и два – для питания местных обмоток 

реле ДСШ-13). 

3.5.2 На панели ППЗ-50/25А выходы преобразователей попарно 

запараллелены и образуют три луча питания путевых трансформаторов 

рельсовых цепей и один луч питания местных обмоток реле ДСШ-13 (ДСШ-

13А). 

Наличие напряжения на выходах лучей питания путевых 

трансформаторов рельсовых цепей определить по горению зеленых лампочек 

расположенными на данной панели, а величину напряжения в каждом луче 

измерить вольтметрами, также расположенными на данной панели. 

3.5.3 На стативе СП1-50/25 перед измерениями определить включенное 

состояние лучей питания: 

- тумблер луча должен быть во включенном положении; 

- над тумблером должна гореть лампочка. 

Наличие напряжения питания местных элементов реле ДСШ-13 

определить по горению лампочек «1М» и «2М». 
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Суммарный ток нагрузки каждого преобразователя (ток в паре 

смежных лучей) измерить амперметром, расположенном над лампочками 

каждой пары лучей, питаемых с данного преобразователя. 

Величину напряжения на выходе каждого преобразователя, питающего 

путевые трансформаторы рельсовых цепей, измерить вольтметром 

(установленным на данной панели), который подключается к 

преобразователям переключателем, расположенным под вольтметром. 

3.5.4 Номинальное напряжение лучей питания путевых 

трансформаторов должно быть 220 В, а на местных элементах реле ДСШ-

13А -110 В. Допускаются отклонения напряжения не более ±10 %. 

Токи нагрузки путевых преобразователей частоты, питающих путевые 

трансформаторы рельсовых цепей, должны быть не более 1,5 А. 

Если измеренное значение напряжения или тока выходит за указанные 

выше допуски, необходимо выяснить причину и принять соответствующие 

меры к ее устранению. 

4. Измерение не контролируемых средствами ТДМ напpяжений 
и токов цепей питания на панелях серии ПВР-40 

4.1 Вводно-распределительная панель ПВР-40 
4.1.1 Вводно-распределительная панель ПВР-40 предназначена для 

ввода и контроля состояния основного и резервного питающих фидеров, 

переключения питания устройств с основного фидера на резервный, 

автоматического запуска ДГА и распределения питания по нагрузкам.  

4.1.2 На лицевой стороне панели расположены три лампочки: две 

белые и красная. 

Индикация включенного под нагрузку фидера осуществляется 

горением соответствующей белой лампочки. Красная лампочка загорается 

при пропадании напряжения на вводе неработающего фидера. 

Аналогичная индикация предусмотрена на аппарате управления ДСП. 

Кроме того, в помещении ДСП одновременно с включением красной 

лампочки звонит звонок. 
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4.1.3 Измерения напряжений фидеров и тока, потребляемого 

устройствами централизации, производятся в следующем порядке.  

Вольтметром, установленным на лицевой стороне панели с помощью 

расположенного под ним пакетного переключателя измерить напряжения 

обоих фидеров. Напряжение на втором фидере измеряется без нагрузки. 

Фазные  напряжения под нагрузкой при вводе фидера трехфазного 

переменного тока должны быть в пределах 380 В ±10 %. 

Напряжение под нагрузкой при вводе фидера однофазного 

переменного тока должны быть в пределах 220 В ±10 %. 

Если измеренное значение напряжения на нагруженном фидере 

выходит за указанные выше  пределы, необходимо выяснить причину и 

принять соответствующие меры к ее устранению. 

Ток, потребляемый устройствами централизации, определить по 

установленному на данной панели амперметру, который измеряет 

суммарный ток нагрузки независимо от какого фидера питаются устройства 

ЭЦ: трехфазного или однофазного. Величина измеренного тока при 

максимальной нагрузке не должна превышать 40 А. 

Величину тока нагрузки для конкретной станции определяет ШНС при 

максимальной нагрузке и утверждает ШЧУ.  

Токи нагрузок конкретных цепей, при необходимости, измеряют 

токовыми клещами. Места измерений определяет ШЧУ. 

Если величина тока превышает значение, утвержденное ШЧУ 

определить причину и принять соответствующие меры к ее устранению.  

4.2 Статив безбатарейной системы питания СПМС-ББ 
4.2.1 Статив питания малой станции безбатарейной системы (СПМС-

ББ) обеспечивает питания светофоров, маршрутных указателей, ламп табло 

во всех необходимых режимах, питание рельсовых цепей питание, 

электродвигателей стрелочных электроприводов постоянным током 

напряжением 220 В, буферный подзаряд контрольной батареи и питание от 

нее релейной нагрузки. 
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4.2.2 Статив имеет измерительные приборы и коммутаторы для 

измерения напряжений и токов нагрузок, которые установлены на панелях с 

выпрямителем ВСП-24/10 и сигнализатором заземления. 

4.2.3 Работа производится в следующем порядке.   

4.2.3.1 Вольтметром переменного тока с помощью пакетного 

переключателя на восемь положений измерить напряжения: 

- на вводных клеммах статива (на первичных обмотках 

трансформаторов питания пульта и светофоров, на входе выпрямителя ВСП-

24/10); 

- питания рельсовых цепей;  

- питания светофоров;  

- питания контрольных цепей стрелок.  

Напряжения питания светофоров и питания ламп пульта управления 

измеряется в режимах работы, включенных на момент проверки.  

Напряжение питания ламп пульта управления измерить переносным 

измерительным прибором непосредственно на штырях нулевых клемм 

статива СХ-МС (Н29-1 – Н29-3). 

Цепи питания должны иметь следующие номинальные напряжения: 

светофоры в дневном и ночном режимах соответственно 220 и 180 В, в 

режиме двойного снижения напряжения – 110 В, маршрутные указатели — 

220 В, рельсовые цепи — 220 В, контрольные цепи стрелок — 220/127В, 

контрольные лампы пульта управления соответственно в дневном и ночном 

режимах 24 В и 19,5 В. 

Допускаются отклонения напряжения не более ±10 % от номинального. 

Если измеренное значение напряжения выходит за указанные выше  

допуски, необходимо выяснить причину и принять соответствующие меры к 

ее устранению. 

Величины токов нагрузки целей питания перечисленных выше групп 

устройств ЭЦ определяет ШНС при максимальной нагрузке в цепи и 

утверждает ШЧУ.  
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Токи конкретных нагрузок, при необходимости, измеряют токовыми 

клещами. Места измерений определяет ШЧУ. 

Если величина тока превышает значение, утвержденное ШЧУ 

определить причину и принять соответствующие меры к его снижению  

(путем перераспределения и отключения ряда нагрузок). 

4.2.3.2 Измерительными приборами установленными на данном 

стативе на панели с ВСП-24/10 измерить: 

- вольтметром с использованием тумблера для коммутации - 

напряжение контрольной батареи и напряжение на выходе выпрямителя 

ВСП-24/10; 

- амперметром с помощью пакетного переключателя на два положения 

- токи заряда контрольной батареи и релейной нагрузки. 

Напряжение контрольной батареи должно быть от 25,2 до 27,6 В.  

Если значения напряжения на батарее выходят за указанные допуски и 

ток заряда отличается от тока нагрузки более 10%, необходимо выяснить 

причину и принять соответствующие меры к ее устранению. 

4.2.3.3 Вольтметром и амперметром, установленными на данном 

стативе на панели с сигнализатором заземления, измерить напряжение и ток, 

подаваемые с выпрямителя ВУС-1,3 на стрелочные электродвигатели при 

переводе стрелок.  

Напряжение постоянного тока для питания электродвигателей 

стрелочных электроприводов должно быть в пределах от 230 до 245 В. 

Величина постоянного тока перевода стрелок при максимальном числе 

одновременно переводимых стрелок не должна превышать 7 А.  

Если измеренное значение напряжения или тока выходит за указанные 

выше  пределы, необходимо выяснить причину и принять соответствующие 

меры к ее устранению. 

4.2.4 При электротяги переменного тока питание рельсовых цепей 

переменным током частотой 25 ГЦ производится от преобразователей 

частоты типа ПЧ50/25-300, которые устанавливаются на стативах свободного 
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монтажа.  

Переносным измерительным прибором измерить напряжения лучей 

питания путевых трансформаторов рельсовых цепей и на местных элементах 

реле ДСШ-13А и токи нагрузки каждого преобразователя, питающего 

путевые трансформаторы рельсовых цепей.  

Места измерений определяет ШЧУ. 

Номинальное напряжение лучей питания путевых трансформаторов 

должно быть 220 В, а на местных элементах реле ДСШ-13А -110 В.  

Допускаются отклонения напряжения не более ±10 %. 

Токи нагрузки путевых преобразователей частоты, питающих путевые 

трансформаторы рельсовых цепей, должны быть не более 1,5 А. 

Если измеренное значение напряжения или тока выходит за указанные 

выше допуски, необходимо выяснить причину и принять соответствующие 

меры к ее устранению. 

5. Оформление результатов 
5.1 Данные измерений оформить в виде таблиц 1 и 2 в «Журнале 

проверки питающей установки». Формы таблиц 1 и 2 приведены ниже. 

5.2 О выполненной работе сделать запись в журнале ШУ-2 с указанием 

устраненных недостатков.  
Таблица 1 

Таблица допустимых величин напряжений и токов на панели …………. 
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Таблица 2 
Таблица результатов измерений  

(не контролируемых  средствами ТДМ) 
   напряжений и токов на панели …………. 
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ЦШ  ОАО «РЖД» 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  № 11.1.1.2  

Устройства электропитания. 
Основные и резервные источники электропитания  

Выполняемая работа 
Панели электропитания малых станций серии ПВ-ЭЦ. Измерение не контролируемых 

средствами ТДМ напpяжений и токов цепей питания 
И з м е р и т е л ь н ы е  п р и б о р ы ,  и н с т р у м е н т ,  с р е д с т в а  з а щ и т ы : 
ампервольтомметр ЭК-2346, мультиметр В7-63, токовые клещи АРРА30R,  или другие 
измерительные приборы аналогичные по характеристикам,  измерительные приборы 
установленные на питающей установке, набор инструмента для обслуживания линейных 
устройств СЦБ, диэлектрические коврики, диэлектрические перчатки, защитные очки 

1 Общие указания 

1.1 Настоящая технологическая карта распространяется на панели: 

- вводные ПВ-ЭЦ, ПВ1-ЭЦ, ПВ2-ЭЦ, ПВ3-ЭЦ; 

- распределительные ПР-ЭЦ25, ПР2-ЭЦ, ПР3-ЭЦ; 

- распределительно-преобразовательные ПРП-ЭЦ, ПРПТ-ЭЦ; 

- преобразовательные ПП25-ЭЦ, ПП50-ЭЦ. 

1.2 Напряжения и токи подводящих фидеров, напряжения всех цепей, 

питание которых осуществляется с данных панелей, а также потребляемые 

этими нагрузками токи следует измерять стационарными измерительными 

приборами, установленными на панелях. При необходимости измерения 

производятся переносными измерительными приборами. Измерительные 

приборы должны иметь отметку о поверке. 

Одновременно с измерениями проверяется работа переключателей. 

Переключатели должны работать четко, без заеданий, точно  фиксироваться 

в установленных положениях. 

1.3 Переключения питающих фидеров следует выполнять в свободное 

от движения поездов время, после согласования с дежурным по станции 

(поездным диспетчером), диспетчером энергоснабжающей организации, а 

также с диспетчером дистанции СЦБ. 

1.4 Перед началом работ необходимо проверить отсутствие аварийной 

индикации на панелях (индикаторы красного цвета не должны гореть). При 
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наличии аварийной индикации принять меры к выяснению и устранению 

причин аварийной индикации. 

2 Меры безопасности 
2.1 При выполнении работ следует руководствоваться требованиями 

изложенными в «Правилах по охране труда при техническом обслуживании 

и ремонте устройств сигнализации, централизации и блокировки в ОАО 

«РЖД», утвержденных Распоряжением ОАО «РЖД» от 30.09.2009 г. 

№2013р. При наличии  в эксплуатационной документации на питающие 

устройства требований охраны труда следует также руководствоваться этими 

требованиями. 

2.2 Работа проводится без снятия напряжения с питающей  установки, в 

порядке текущей эксплуатации персоналом, имеющим группу по 

электробезопасности при работе в электроустановках до 1000 В не ниже III, 

перед началом работ проинструктированным установленным порядком. 

2.3 Измерения переносными измерительными приборами должны 

производиться в два лица. При этом руководитель работ должен иметь 

группу по электробезопасности при работе в электроустановках до 1000 В не 

ниже  IV. 

2.4 Работы необходимо выполнять инструментом с изолирован-ными 

рукоятками, стоя на диэлектрическом коврике, в необходимых случаях 

(например, при замене плавких вставок) в диэлектрических перчатках и 

защитных очках.  

Перчатки и коврики должны иметь отметки о проверке установленной 

формы. 

2.5 Место работ должно иметь достаточное для их производства 

освещение. При необходимости следует применять переносные 

осветительные приборы. 
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3. Измерение не контролируемых средствами ТДМ напpяжений 

и токов цепей питания на панелях ПВ-ЭЦ и ПВ1-ЭЦ 
3.1 Панели вводные ПВ-ЭЦ и ПВ1-ЭЦ предназначены для работы в 

составе устройств электропитания ЭЦ промежуточных станций (до 30 

стрелок) на участках с любым видом тяги.  

3.2 Панели ПВ-ЭЦ и ПВ1-ЭЦ обеспечивают: 

а) подключение двух фидеров трехфазного переменного тока с 

номинальным напряжением 380/220 В или одного трехфазного фидера и  

одного однофазного  фидера переменного тока с номинальным напряжением 

220 В, а также резервной электростанции (ДГА); 

б) автоматическое переключение нагрузки с одного фидера на другой 

при выключении или снижении напряжения на работающем фидере до 

значений, указанных в таблице 1, а также переключение нагрузки на ДГА 

при выключении напряжения в обоих фидерах; 

в) автоматическое переключение нагрузки со второго фидера или ДГА 

на первый фидер после его включения с выдержкой 1-2 мин. (при работе 

питающей установки в режиме преобладания первого фидера). При 

отсутствии напряжения во втором фидере и ДГА включение нагрузки на 

первый фидер происходит без выдержки времени; 

г) ручное переключение нагрузки с одного фидера на другой, 

отключение фидеров на ремонт, а также запуск резервной электростанции с 

аппарата управления ДСП как с переключением, так и без переключения на 

нее питания ЭЦ; 

д) электрическую изоляцию цепей питания устройств ЭЦ от внешних 

источников переменного тока, а также защиту их от перегрузок; 

е) контроль числа выключений первого и второго фидера; 

ж) наличие напряжения на нагрузках: связь, мастерские, 

гарантированное освещение и нагрузка СЦБ (последующие панели 

питающей установки).   

На рабочем месте ДСП предусмотрена сигнализация: 
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- оптическая - работающего фидера и оптическая и звуковая -  

выключения напряжения в фидерах;  

-  оптическая - запуска и работы ДГА; 

- оптическая и звуковая -  перегорания предохранителей. 

3.3 Для удобства обслуживания на лицевой двери панелей ПВ-ЭЦ и 

ПВ1-ЭЦ отображены мнемосхемы разводки питания (рисунки 1 и 2).  
 

 
 

Рисунок 1. Мнемосхема разводки питания панели ПВ-ЭЦ 
 

 

 
 

Рисунок 2. Мнемосхема разводки питания панели ПВ1-ЭЦ 
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Лампочки зелёного цвета (1Ф, 2Ф) указывают на наличие напряжения в 

соответствующем фидере. Лампочки белого цвета (1ВФ, 2ВФ) указывают на 

активный в данный момент фидер. Лампа зелёного цвета (3Ф) указывает на 

включение резервного питания (ДГА работает). 

 Лампа красного цвета (3ВФ) указывает, что ДГА подключен на 

нагрузку.  Лампа (КПЛ) красного цвета указывает на неисправность 

предохранителей, лампа (СЗ) красного цвета указывает на срабатывание 

СЗИ. На лицевой стороне панели расположены также тумблеры 1ФВ, 2ФВ и 

3ФВ для включения и выключения фидеров питания или ДГА. 

3.4 На мнемосхеме панели перед началом работ необходимо проверить: 

 - свечение ровным светом  индикаторов 1Ф, 2Ф;   

 - отсутствие аварийной индикации (лампочки красного цвета на 

мнемосхеме не должны гореть). 

При наличии аварийной индикации принять меры к выяснению и 

устранению причин аварийной индикации. 

3.5 Проверка напряжений и токов цепей питания и нагрузки 

производится по показаниям вольтметра РV и амперметров РА1 и РА2 с 

использованием  переключателей ВV, ВА1, ВА2, расположенных на лицевой 

стороне панели в следующей последовательности: 

 - с помощью вольтметра PV измерить напряжение U1-2, U2-3, U1-3 между 

фазами первого и второго фидеров. Вольтметр подключается к 

соответствующей фазе переключателем  ВV; 

- с помощью амперметров А1 или А2 измерить фазные токи 

работающего фидера. Амперметры подключаются к соответствующим фазам 

переключателями  ВА1 или ВА2. 

Измеренные напряжения должны быть в пределах, а токи не должны 

превышать значений, указанных в таблице 1. 
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Таблица1. 
Параметр Нормируемое значение 

Напряжение источников переменного тока, В 380/220В ±10 % 
Напряжения в фазах, контролируемые панелью, В:  
отключения источника 187 ±4 
включения источника 198 ±4 
Максимальный ток в фазе, А 40 
Максимально допустимые фазные токи нагрузок, А:  
Нагрузка  15 
Прочие нагрузки 30 

П р и м е ч а н и е - К выводам «нагрузка» подключается аппаратура связи и другие устройства, 
получающие питание от всех источников переменного тока, а к выводам «прочие нагрузки» - мастерские и 
устройства с питанием только от  фидера 2. 

 Если измеренное значение напряжения или тока выходит за пределы, 

указанные в таблице 1, необходимо выяснить причину и принять 

соответствующие меры. 

Токи конкретных нагрузок, при необходимости, измеряют токовыми 

клещами. Места измерений определяет ШЧУ. 

3.6 Одновременно с измерениями электромеханик должен проверить 

исправность работы индикаторов фидеров на рабочем месте ДСП.  

Непрерывное горение зеленых индикаторов 1Ф или 2Ф сигнализирует 

о том, что напряжения на фидерах в пределах допуска. Непрерывное горение 

белого индикатора 1ФВ или 2ФВ означает, что соответствующий фидер 

включен на нагрузку. 

4. Измерение не контролируемых средствами ТДМ напpяжений 
и токов цепей питания  на панелях ПВ2-ЭЦ и ПВ3-ЭЦ 

4.1 Панели вводные ПВ2-ЭЦ и ПВ3-ЭЦ предназначены для работы в 

составе устройств электропитания ЭЦ промежуточных станций (до 30 

стрелок) на участках с любым видом тяги.  

4.2 Панели ПВ2-ЭЦ и ПВ3-ЭЦ обеспечивают: 

а) подключение двух фидеров трехфазного  переменного тока, а также 

резервной электростанции (ДГА); 

б) автоматическое переключение нагрузки с одного фидера на другой 

при выключении или снижении напряжения на работающем фидере до 
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значений, указанных в таблице 2, а также переключение нагрузки на ДГА 

при выключении напряжения в обоих фидерах; 

в) ручное переключение нагрузки с одного фидера на другой, 

отключение фидеров для ремонта, а также ручной запуск резервной 

электростанции (с аппарата управления ДСП нажатием кнопки ДП – пуск), 

как с переключением, так и без переключения на нее питания ЭЦ; 

г) электрическую изоляцию цепей питания устройств ЭЦ от внешних 

источников переменного тока, а также защиту их от перегрузок; 

д) контроль числа выключений первого и второго фидера; 

е) наличие напряжения на нагрузках: связь, мастерские, 

гарантированное освещение и силовая нагрузка, нагрузка СЦБ (последующие 

панели питающей установки).   

На рабочем месте ДСП предусмотрена сигнализация: 

- оптическая - работающего фидера, оптическая и звуковая -  

выключения напряжения в фидерах, оптическая - запуска и работы ДГА; 

- оптическая и звуковая -  перегорания предохранителей. 

4.3 Для удобства обслуживания на лицевой двери панели ПВ-ЭЦ 

имеется мнемосхема разводки питания (рисунок 3) с обозначением на ней 

приборов управления и контроля.  

 

 
Рисунок 3. Мнемосхема разводки питания панелей ПВ2-ЭЦ и ПВ3-ЭЦ 

 
Горение зеленых светодиодных индикаторов 1Ф, 2Ф, и красного 

индикатора 3Ф верхнего ряда указывает на наличие напряжения в 
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соответствующем фидере и ДГА (при запуске ДГА), а желтых индикаторов 

1ВФ, 2ВФ, 3ВФ нижнего ряда – на источник, от которого получает питание 

нагрузка ЭЦ. 

Мигание индикаторов 1Ф, 2Ф указывает на то, что в фидере 

повышенное напряжение, а мигание индикаторов 1ВФ, 2ВФ – что в 

соответствующем фидере нарушено чередование фаз. 

На мнемосхеме расположены также тумблеры 1ФВ, 2ФВ и 3ФВ для 

включения и выключения фидеров и ДГА. 

Включение индикатора «>Т» показывает, что детектор интервала 

времени ДВ2 зафиксировал одновременное выключение фидеров на время 

более 1,3с. При этом на аппарате управления ДСП загорается красный 

индикатор «ВФ», для выключения которого (а также индикатора «>Т») 

предусмотрена кнопка «ВФ» со счетчиком. 

Включение красного индикатора КП происходит при: 

- перегорании предохранителей; 

- срабатывании автоматического выключателя; 

- неисправности выпрямителя БВ; 

- нахождении тумблера 1ФР или 2ФР во включенном положении 

(данные тумблеры установлены для исключения прерывания цепи пускателя 

работающего фидера при ремонте пускателя не работающего фидера). 

Включение индикатора Сз красного цвета (в панели ПВ3-ЭЦ индикатор 

Сз отсутствует) указывает на срабатывание сигнализатора заземления СЗМ. 

По индикаторам на СЗМ определяется цепь, в которой сопротивление 

изоляции снизилось до критического значения. 

4.4 На мнемосхеме панели перед началом работ необходимо проверить: 

 - свечение ровным светом  индикаторов 1Ф, 2Ф;   

 - отсутствие аварийной индикации (лампочки красного цвета на 

мнемосхеме не должны гореть); 

- отсутствие включения индикатора «>Т»; 
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- по показаниям счетчиков числа отключения фидеров – было ли  

отключение  фидеров за период, прошедший после последней проверки, (при 

отключении фидеров с панели тумблерами «1ФВ», « 2ФВ» счетчики не 

срабатывают). 

При наличии аварийной индикации, включении индикатора «>Т» или 

фиксации отключения фидеров принять меры к выяснению и устранению 

причин аварийной индикации и отключения фидеров. 

4.5 Проверку напряжений и токов цепей питания и нагрузок следует 

производить по показаниям вольтметра РV и амперметров РА1 и РА2, 

расположенных на лицевой стороне панелей, с использованием  

переключателей ВV, ВА1, ВА2  (переключатели на мнемосхеме не показаны) 

в следующей последовательности: 

 - измерить напряжение U1-2, U2-3, U1-3 между фазами первого и второго 

фидеров. Вольтметр подключается к соответствующей фазе переключателем  

ВV; 

- с помощью амперметров РА1 или РА2 измерить фазные токи 

работающего фидера. Амперметры подключаются к соответствующим фазам 

переключателями  ВА1 или ВА2. 

Измеренные напряжения должны быть в пределах, а токи не должны 

превышать значений, указанных в таблице 2. 

Таблица 2 
Параметр Нормируемое значение 

Напряжение источников переменного тока, В 380/220В ±10 % 
Напряжение отключения источника, В, не менее 187 ±4 
Минимальное напряжение включения источника, В 198 ±4 
Максимальный ток в фазе, А 40 
Максимально допустимые фазные токи нагрузок, А:  
Устройства связи 10 
Прочие нагрузки 30 

П р и м е ч а н и е - К выводам «прочие нагрузки» подключаются мастерские и устройства с питанием 
только от  фидера 2. 

Если измеренное значение напряжения или тока выходит за пределы, 

указанные в таблице 2, необходимо выяснить причину и принять 

соответствующие меры. 
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Токи конкретных нагрузок, при необходимости, измеряют токовыми 

клещами. Места измерений определяет ШЧУ. 

4.6 Одновременно с измерениями электромеханик должен проверить 

исправность работы индикаторов фидеров на рабочем месте ДСП.  

Непрерывное горение белого индикатора 1ФБ или 2ФБ означает, что 

соответствующий фидер включен на нагрузку, а горение его в мигающем 

режиме – в соответствующем фидере нарушено чередование фаз.  

Если горит красный индикатор, то это означает:  

- непрерывное горение - на фидере нет напряжения или напряжение 

ниже нормы; 

- горение в мигающем режиме - напряжение на соответствующем 

фидере выше нормы.  

5. Измерение не контролируемых средствами ТДМ напpяжений 
 и токов цепей питания  панели ПР-ЭЦ25 

5.1 Панель распределительная ПР-ЭЦ25 предназначена для 

распределения  питания, полученного от вводной панели,  по различным 

нагрузкам, автоматического заряда аккумуляторной батареи с номинальным 

напряжением 24 В, питания рельсовых цепей частотой 25 Гц и 

преобразования постоянного тока аккумуляторной батареи в  переменный 

ток напряжением 220В и частотой 50 Гц  для гарантированного питания ряда 

нагрузок ЭЦ в аварийном режиме. 

5.2 Панель ПР-ЭЦ25 обеспечивает: 

- поддержание напряжения батареи посредством устройства зарядного 

автоматического УЗА-24-10 в пределах (26,4±1,2) В; 

- сохранение питания релейной нагрузки посредством УЗА-24-10 (от 

сети переменного тока) при выключении аккумуляторной батареи; 

- ручное и автоматическое переключение дневного и ночного режимов 

питания светофоров; 

- переключение вручную питания светофоров на режим ДСН; 

- переключения вручную режимов питания ламп табло; 

- импульсное питание ламп табло и огней светофоров; 
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- питание рабочих цепей стрелок с электродвигателями постоянного 

тока и автоматическое включение резервного выпрямителя при 

неисправности основного; 

- выключение питания рабочих цепей стрелок при длительной работе 

электродвигателей на фрикцию; 

- преобразование переменного тока промышленной частоты в 

переменный ток частотой 25 ГЦ для питания рельсовых цепей; 

- изолированное от батареи питание внепостовых схем ЭЦ; 

- питание нагрузок при входном номинальном напряжении 

переменного тока Uc равном 220 В и номинальном напряжении батареи Uб  

равном  24 В в соответствии с табл. 3. 
Таблица 3 

Наименование нагрузки Обозначение 
цепи 

Режим 
работы 

Род тока Напряжение, 
В 

Светофоры 
ПХС-ОХС 
 

День переменный Uc  
Ночь переменный 0,8 Uc 
ДСН переменный 0,5 Uc 

 
Рельсовые цепи: 
Путевые трансформаторы 
 
Местные элементы ДСШ 

ПХРЦ1-ОХРЦ1 
ПХРЦ2-ОХРЦ2 
ПХРЦ3-ОХРЦ3 
ПХРЦ4-ОХРЦ4 

_ 
Переменный 

частотой 
25 Гц 

Uc 

ПХМ-ОХМ 0,5 Uc 
Контрольные цепи стрелок ПХКС-ОХКС - переменный Uc  
Рабочие цепи стрелок с 
электродвигателями 
постоянного тока 

РПБ-РМБ  постоянный Не менее 
0,9Uc 

Рабочие цепи стрелок с 
электродвигателями 
переменного тока 

РА, РВ, РС 
РУА, РУВ, РУС 

 переменный 
трехфазный 

Uc 
1,06Uc 

Релейная нагрузка П-М  постоянный Uб 
Внепостовые схемы ПП-ПМ  постоянный 0,115-0,135 Uc 

Лампы пульт-табло и панелей 
питания в нормальном 
режиме 

СХ-МС 
СХМ-МС 
СМ-МС 
КС-КМС 
С-МС 

День переменный 23-25 

Ночь переменный 18-20 

 
5.3 Для удобства обслуживания на лицевой стороне панели ПР-ЭЦ25 

имеется мнемосхема разводки питания (рисунок 4), на которую выведены 

основные элементы коммутации, регулировки и контроля. 
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Работа панели в каждом режиме заряда контролируется зажиганием 

ламп: белого цвета ПЗЛ – постоянный подзаряд и красного цвета ФЗЛ – 

форсированный заряд. 

Работа зарядного устройства УЗА-24-10 контролируется красными 

лампами МТЛ на мнемосхеме и КБЛ на пуль-табло ДСП, которые мигают 

при превышении максимально допустимого тока заряда (13А). 

 

  

Рисунок 4. Мнемосхема разводки питания панели ПР-ЭЦ25 
 

На мнемосхеме предусмотрена также индикация контроля перегорания 

предохранителей, неисправности выпрямителей питания стрелочных 

электродвигателей постоянного тока (красная лампочка ЛКВ).   

5.4 Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии 

аварийной индикации на мнемосхеме  панели и аппарате управления ДСП 

(лампочки красного цвета не должны гореть). 

При наличии аварийной индикации принять меры к выяснению и 

устранению причин аварийной индикации.  

5.5 Напряжения и токи на панели следует измерять щитовыми 

измерительными приборами с использованием переключателей 

установленных на лицевой двери.  

Амперметр РА служит для измерения тока релейной нагрузки, тока 

заряда батареи и тока потребляемого преобразователем в режиме 

преобразования. 
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Вольтметр PV1 на 50 В предназначен для измерения напряжений 

батареи и питания рабочих цепей стрелок с электродвигателями постоянного 

тока. В последнем случае показание вольтметра необходимо умножать на 10. 

Вольтметр PV2 служит для измерения напряжений переменного тока 

на выходе панели и подключается к нагрузкам соответствующими 

тумблерами, расположенными на мнемосхеме. 

5.6 Измерения производятся в следующей последовательности. 

Амперметром РА измерить: 

-ток заряда батареи путем перевода переключателя В1 в верхнее 

положение; 

- ток релейной нагрузки (переключатели В1и В2 в нижнем положении). 

Максимальный ток заряда батареи в режиме постоянного подзаряда 

должен превышать ток релейной нагрузки не более чем на 1,5 А.  

Вольтметром PV1 измерить: 

- напряжение батареи (выключатель БК в верхнем положении); 

-  напряжение цепи перевода стрелок постоянного тока (выключатель 

БК в нижнем положении, выключатель PC в верхнем положении).  

Вольтметром PV2, подключаемым тумблерами, установленными под 

табличками с условными обозначениями нагрузок, измерить напряжения на 

нагрузках: 

- питание светофоров (тумблер 1СВ) в соответствующем  режиме 

работы (день, ночь);  

- контроль стрелок (тумблер КС); 

- лучи питания рельсовых цепей (тумблеры ЛРЦ1, ЛРЦ 2, ЛРЦ 3, 

ЛРЦ 4); 

- питание местных элементов реле ДСШ (РРЦ); 

- питание электродвигателей переменного тока стрелочных 

электроприводов нормальным (тумблер РСТ) и повышенным (тумблер 

РСТУ) напряжениями. 
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Измерения с помощью вольтметра РV2 проводятся при 

первоначальном нахождении измерительных тумблеров РСТ, РСТУ, КС, 

1СВ, 1ЛРЦ, 2ЛРЦ, 3ЛРЦ,4ЛРЦ, 5ЛРЦ, 6ЛРЦ, 7ЛРЦ, 8ЛРЦ, РРЦ в нижнем 

положении. Тумблер измеряемой цепи на момент измерения переводится в 

верхнее положение и по окончании измерения возвращается в нижнее 

положение. 
П р и м е ч а н и е  – входы измерительных тумблеров 5ЛРЦ ….8ЛРЦ в типовой 

схеме панели не задействованы и являются резервными. 

5.7 Измеренные значения напряжений должны быть в пределах, 

указанных в таблице 3. Если измеренное значение напряжения выходит за 

пределы, указанные в таблице 3, необходимо выяснить причину и принять 

соответствующие меры. 

Токи нагрузок конкретных цепей, при необходимости, измеряют 

токовыми клещами. Допустимые значения этих токов и места измерений 

определяет ШЧУ. 

Если величина тока превышает допустимое значение, определить 

причину и принять соответствующие меры к его снижению  (путем 

отключения или перераспределения ряда нагрузок). 

6. Измерение не контролируемых средствами ТДМ напpяжений 
 и токов цепей питания  панели ПР2-ЭЦ 

6.1 Панель распределительная ПР2-ЭЦ предназначена для 

распределения  питания, полученного от вводной панели,  по различным 

нагрузкам, автоматического заряда аккумуляторной батареи с номинальным 

напряжением 24В и преобразования постоянного тока аккумуляторной 

батареи в  переменный ток напряжением 220В и частотой 50 Гц  для 

гарантированного питания ряда нагрузок ЭЦ в аварийном режиме. 

6.2 В зависимости от частоты питания рельсовых цепей, частоты АЛСН 

и рода тока стрелочных электродвигателей панель ПР2-ЭЦ выпускается в 

четырех исполнениях: ПР2-ЭЦ25Т, ПР2-ЭЦ25П, ПР2-ЭЦ50 Т и ПР2-ЭЦ75Т. 

6.3 Панель ПР2-ЭЦ обеспечивает:  
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- поддержание напряжения батареи посредством устройства зарядного 

автоматического УЗА-24-20 в пределах (26,4±1,2) В; 

- автоматическое включение на нагрузку резервного зарядного 

устройства УЗА-24-20 при выходе из строя основного УЗА-24-20; 

- ручное и автоматическое переключение дневного и ночного режимов 

питания светофоров; 

- переключение вручную режима питания светофоров с двойным 

снижением напряжения; 

- переключения вручную режимов питания ламп табло; 

- импульсное питание ламп табло и огней светофоров; 

- автоматическое включение  резервных выпрямителей питания 

рабочих цепей стрелок с электродвигателями постоянного тока при выходе 

из строя основных выпрямителей (панель ПР2-ЭЦ25П); 

- питание нагрузок в соответствии с табл. 4 (при номинальном входном 

напряжении переменного тока Uc равном  220 В и номинальном напряжении 

батареи Uб  равном  24 В). 

6.4 Для удобства обслуживания на лицевых сторонах панелей имеются 

мнемосхемы разводки питания (рисунки 5 и 6), на которые выведены 

основные элементы коммутации, регулировки и контроля. 
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Таблица 4 

Наименование нагрузки 
Обозначение 

цепи 
Режим 
работы 

Род тока Напряжение, 
В 

Светофоры 
ПХС-ОХС 
 

День переменный Uc  
Ночь переменный 0,8 Uc 
ДСН переменный 0,5 Uc 

 
Рельсовые цепи: 
Путевые трансформаторы 
 
Местные элементы ДСШ 

ПХРЦ1-ОХРЦ1 
ПХРЦ2-ОХРЦ2 
ПХРЦ3-ОХРЦ3 
ПХРЦ4-ОХРЦ4 _ 

Переменный 
частотой 

25 Гц 
 (ПР2-ЭЦ25Т,  
ПР2-ЭЦ25П) 

Uc 

ПХМ-ОХМ 0,5 Uc 

Контрольные цепи стрелок ПХКС-ОХКС - переменный Uc  
Рабочие цепи стрелок с 
электродвигателями 
постоянного тока 

РПБ-РМБ  Постоянный 
ПР2-ЭЦ25П 

Не менее 
0,9Uc 

Рабочие цепи стрелок с 
электродвигателями 
переменного тока 

РА, РВ, РС 
РУА, РУВ, РУС 

 переменный 
трехфазный 
ПР2-ЭЦ25Т 
ПР2-ЭЦ25Т 

Uc 
1,06Uc 

Релейная нагрузка П-М  постоянный Uб 
Пульт-табло, панели питания ЩП-ЩМ  постоянный Uб 

Внепостовые схемы ЭЦ ЛП-ЛМ  постоянный 0,115-0,135 Uc 

Аппаратура тональных 
рельсовых цепей 

ПХН1-ОХН1 
ПХН2-ОХН2 
ПХН3-ОХН3 
ПХН4-ОХН4 

 Переменный  
 (ПР2-ЭЦ50Т,  
ПР2-ЭЦ75Т) 

Uc  

Кодирование рельсовых 
цепей 

ПХЛ1-ОХЛ1 
ПХЛ2-ОХЛ2 

 Переменный 
50 Гц или  75 
Гц 

Uc  

Лампы пульт-табло и 
панелей питания в 
нормальном режиме 

СХ-МС 
КС-КМС 
С-МС 

День переменный 23-25 

Ночь переменный 18-20 
СХМ-МС 
СМ-МС 
РСХМ-МС 

 Переменный 
импульсный 23-25 

 

 
Рисунок 5. Мнемосхема разводки питания панелей ПР2-ЭЦ25Т и ПР2-ЭЦ25П 
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Рисунок 6. Мнемосхема разводки питания панелей ПР2-ЭЦ50Т и ПР2-ЭЦ75Т 
 

О режиме заряда батареи, обеспечиваемом зарядным устройством Вп1, 

сигнализируют индикаторы: зеленый «ПЗ» (непрерывный подзаряд), 

красный «ФЗ1» и красный «ФЗ2» (основной и дополнительный режим 

форсированного заряда). 

Назначение других индикаторов, показанных на мнемосхемах: 

красный индикатор «КНЗ» - групповая сигнализация неисправности 

зарядных устройств и батареи; 

красный индикатор «КП» - сигнализация неисправности 

предохранителей; 

красный индикатор «БВ1» - сигнализация неисправности выпрямителя 

питания внепостовых схем ЭЦ; 

красный индикатор «БВ2, БВ3» - сигнализация неисправности 

выпрямителей питания рабочих цепей стрелок (ПР2-ЭЦ25П); 

зеленый индикатор «СМ» - сигнализация работы источника 

импульсного питания табло с нормальным периодом  между импульсами; 

зеленый индикатор «РСМ» - сигнализация работы источника 

импульсного питания табло с увеличенным периодом  между импульсами. 

6.5 Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии 

аварийной индикации на мнемосхеме  панели и аппарате управления ДСП 

(индикаторы красного цвета не должны гореть). 
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При наличии аварийной индикации принять меры к выяснению и 

устранению причин аварийной индикации.  

6.6 Напряжения и токи на панели следует измерять щитовыми 

измерительными приборами с использованием переключателей 

установленных на лицевых сторонах панелей. 

6.7 Измерения производятся в следующей последовательности. 

Вольтметром PV1 измерить: 

- напряжение постоянного тока на аккумуляторной батарее 

(положение 1 переключателя ВV1); 

- напряжение на выходе выпрямителя БВ1 для питания внепостовых 

схем (положение 2 переключателя ВV1); 

- напряжение рабочих цепей стрелок с электродвигателями 

постоянного тока (ПР2-ЭЦ25П) или напряжение на выходе преобразователя 

ПП1 (ПР-ЭЦ75Т) (положение 3 переключателя ВV1); 

- напряжение на релейной нагрузке (положение 4 переключателя 

ВV1); 

- напряжение в цепи управления датчиком импульсов ДИ1 блоками 

силового кодирования БСК1 (положение 5 переключателя ВV1) и БСК2 

(положение 6 переключателя ВV1). 

Вольтметром PV2 измерить: 

- напряжение переменного тока питания рабочих цепей стрелок (без 

увеличения напряжения и с увеличением напряжения) (положение 7 и 8 

переключателя ВV2 соответственно); 

- напряжение питания контрольных реле стрелок (положение 9 

переключателя ВV2); 

- напряжение питания светофоров (положение 10 переключателя  ВV2); 

- напряжение лучей для питания аппаратуры рельсовых цепей 

тональной частоты и кодирования рельсовых цепей частотой 50 Гц для 

панелей ПР2-ЭЦ50Т и частотой 75 Гц для панелей ПР2-ЭЦ75Т (положения  

11 и 12 переключателя ВV2); 
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- напряжение питания лучей рельсовых цепей частотой 25 Гц (при 

положении  11 переключателя ВV2 измеряется при положениях 12 - 15 

переключателя ВV3) для панелей ПР2-ЭЦ25Т и ПР2-ЭЦ25П; 

- напряжение питания местных элементов путевых реле ДСШ 

(положение 16 переключателя ВV3). 

Амперметром РА2 измерить ток релейной нагрузки (должен быть не 

более 17 А). 

Амперметром РА1 измерить ток на выходе зарядного устройства Вп1 

(суммарный ток релейной нагрузки и заряда батареи), максимальный ток 

должен превышать ток релейной нагрузки не более чем на 1,5 А.  

6.8 Измеренные напряжения должны быть в пределах, указанных в 

таблице 4. Если измеренное значение напряжения выходит за пределы, 

указанные в таблице 4, необходимо выяснить причину и принять 

соответствующие меры. 

Токи нагрузок конкретных цепей, при необходимости, измеряют 

токовыми клещами. Допустимые значения этих токов и места измерений 

определяет ШЧУ. 

Если величина тока превышает допустимое значение, определить 

причину и принять соответствующие меры к его снижению  (путем 

отключения или перераспределения ряда нагрузок). 

7. Измерение не контролируемых средствами ТДМ напpяжений 
 и токов цепей питания  панели ПР3-ЭЦ 

7.1 Панель распределительная ПР3-ЭЦ предназначена для 

распределения  питания устройств ЭЦ станций, имеющих до 30 стрелок, 

полученного от вводной панели,  по различным нагрузкам, автоматического 

заряда аккумуляторной батареи с номинальным напряжением 24В и 

преобразования постоянного тока аккумуляторной батареи в  переменный 

ток напряжением 220В и частотой 50 Гц  для гарантированного питания ряда 

нагрузок ЭЦ в аварийном режиме. 

7.2 Панель ПР3-ЭЦ обеспечивает: 
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- поддержание напряжения батареи посредством устройства зарядного 

автоматического УЗА-24-10 в пределах (26,4±1,2) В; 

- сохранение питания реле ЭЦ посредством УЗА-24-10 (от сети 

переменного тока) при выключении аккумуляторной батареи; 

- ручное и автоматическое переключение дневного и ночного режимов 

питания светофоров; 

- переключение вручную режима питания светофоров с двойным 

снижением напряжения, а также режимов питания ламп табло; 

- импульсное питание ламп табло и огней светофоров. 

- автоматическое включение  на нагрузку резервного зарядного 

устройства при выходе из строя основного; 

- питание нагрузок в соответствии с табл. 5 (при номинальном входном 

напряжении переменного тока Uc равном  220 В и номинальном напряжении 

батареи Uб  равном  24 В). 

Таблица 5 

Наименование нагрузки Обозначение 
цепи 

Режим 
работы 

Род тока Напряжение, 
В 

Светофоры 
ПХС-ОХС 
 

День переменный Uc  
Ночь переменный 0,8 Uc 
ДСН переменный 0,5 Uc 

Контрольные цепи стрелок ПХКС-ОХКС - переменный Uc  
Рабочие цепи стрелок с 
электродвигателями 
переменного тока 

РА, РВ, РС 
РУА, РУВ, РУС 

 переменный 
трехфазный 

Uc 
1,06Uc 

Релейная нагрузка П-М  постоянный Uб 
Пульт-табло, панели питания ЩП-ЩМ  постоянный Uб 
Внепостовые схемы ЭЦ ЛП-ЛМ  постоянный 0,115-0,135 Uc 

Лампы пульт-табло и панелей 
питания в нормальном 
режиме 

СХ-МС 
КС-КМС 
С-МС 

День переменный 23-25 

Ночь переменный 18-20 
СХМ-МС 
СМ-МС 
РСХМ-МС 

 Переменный 
импульсный 23-25 

7.3 Для удобства обслуживания на лицевой двери панели ПР3-ЭЦ 

имеется мнемосхема разводки питания (рисунок 7), на которую выведены 

основные элементы коммутации, регулировки и контроля. 
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Рисунок 7. Мнемосхема разводки питания панели ПР3-ЭЦ 

О режиме заряда батареи, обеспечиваемом зарядным устройством Вп1, 

сигнализируют индикаторы: зеленый «ПЗ» (непрерывный подзаряд), 

красный «ФЗ1» и красный «ФЗ2» (основной и дополнительный режим 

форсированного заряда). 

 Назначение других индикаторов, показанных на мнемосхемах: 

красный индикатор «КНЗ» - групповая сигнализация неисправности 

зарядных устройств и батареи; 

красный индикатор «КП» - сигнализация неисправности 

предохранителей; 

красный индикатор «БВ1» - сигнализация неисправности выпрямителя 

питания внепостовых схем ЭЦ; 

зеленый индикатор «СМ» - сигнализация работы источника 

импульсного питания табло с нормальным периодом  между импульсами. 

7.4 Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии 

аварийной индикации на мнемосхеме  панели и аппарате управления ДСП 

(индикаторы красного цвета не должны гореть). 

При наличии аварийной индикации принять меры к выяснению и 

устранению причин аварийной индикации.  

7.5 Напряжения и токи на панели следует измерять щитовыми 

измерительными приборами с использованием переключателей 

установленных на лицевых сторонах дверей.  

7.6 Измерения производятся в следующей последовательности. 
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Вольтметром PV1 измерить: 

- напряжение постоянного тока на аккумуляторной батарее (положение 

1 переключателя ВV1); 

- напряжение на выходе выпрямителя БВ1 для питания внепостовых 

схем (положение 2 переключателя ВV1); 

- напряжение релейной нагрузки (положение 4 переключателя ВV1); 

- напряжение в цепи управления датчиком импульсов ДИ1 блоками 

силового кодирования БСК1 (положение 5 переключателя ВV1) и БСК2 

(положение 6 переключателя ВV1). 

Вольтметром PV2 измерить: 

- напряжение переменного тока питания рабочих цепей стрелок (без 

увеличения напряжения и с увеличением напряжения) (положение 7 и 8 

переключателя ВV2 соответственно); 

- напряжение питания контрольных реле стрелок (положение 8 

переключателя ВV2); 

- напряжение питания светофоров (положение 9 переключателя  ВV2). 

Амперметром РА2 измерить ток релейной нагрузки (должен быть не 

более 17 А). 

Амперметром РА1 измерить ток на выходе зарядного устройства Вп1 

(суммарный ток релейной нагрузки и заряда батареи), максимальный ток 

должен превышать ток релейной нагрузки не более чем на 1,5 А.  

7.7 Измеренные напряжения должны быть в пределах, указанных в 

таблице 5. Если измеренное значение напряжения выходит за пределы, 

указанные в таблице 5, необходимо выяснить причину и принять 

соответствующие меры. 

Токи нагрузок конкретных цепей, при необходимости, измеряют 

токовыми клещами. Допустимые значения этих токов и места измерений 

определяет ШЧУ. 

Если величина тока превышает допустимое значение, определить 

причину и принять соответствующие меры к его снижению  (путем 
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отключения или перераспределения ряда нагрузок). 

8. Измерение не контролируемых средствами ТДМ напpяжений 
 и токов цепей питания панелей ПРП-ЭЦ   

8.1 Панели ПРП-ЭЦ применяются на станциях до 30 стрелок и 

предназначены для распределения  питания  по различным нагрузкам, 

автоматического заряда аккумуляторной батареи с номинальным 

напряжением 24 В, питания рабочих цепей стрелок с электродвигателями 

постоянного тока и преобразования постоянного тока аккумуляторной 

батареи в  переменный ток напряжением 220В и частотой 50 Гц  для 

гарантированного питания ряда нагрузок ЭЦ в аварийном режиме. 

8.2 Панель ПРП-ЭЦ обеспечивает: 

- поддержание напряжения батареи посредством устройства зарядного 

автоматического УЗА-24-10 в пределах (24±1,2) В; 

- сохранение питания реле ЭЦ напряжением (22±0,5) В от сети 

переменного тока через трансформатор и выпрямитель при выключении 

аккумуляторной батареи; 

- ручное и автоматическое переключение дневного и ночного режимов 

питания светофоров; 

- переключение светофоров в режим двойного снижения напряжения 

нажатием кнопки ДСН; 

- непрерывное и импульсное питание ламп пульта управления и табло; 

- автоматическое включение резервного стрелочного выпрямителя при 

неисправности основного; 

- автоматическое выключение цепи питания стрелочных 

электродвигателей РПБ-РМБ при работе электродвигателя на фрикцию более 

7-10 с. 

8.3 Для удобства обслуживания на лицевой стороне панели ПРП-ЭЦ 

отображена мнемосхема разводки питания (рисунок 8), на которую выведены 

основные элементы коммутации, регулировки и контроля с обозначением на 

ней выпрямителей, преобразователей, нагрузки, измерительных приборов и 

тумблеров для их включения.  
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Рисунок 8. Мнемосхема разводки питания панели ПРП-ЭЦ 
На мнемосхеме сплошными линиями показана разводка питания в 

нормальном режиме, штриховыми – в аварийном. 

На мнемосхеме предусмотрена следующая индикация: 

- красная лампочка «КРПЛ» для контроля работы преобразователя;  

- красная лампочка «КПЛ» для  контроля перегорания предохранителей 

панели.  

Режим заряда батареи определяется по горению одной из белых 

лампочек: 1СЛ1 (режим подзаряда), 1СЛ2 (режим содержания), 1 ФЛ 

(форсированный режим). 

8.4 Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии 

аварийной индикации на мнемосхеме  панели и аппарате управления ДСП 

(лампочки красного цвета не должны гореть). 

При наличии аварийной индикации принять меры к выяснению и 

устранению причин аварийной индикации.  

8.5 Напряжения и токи цепей питания на панели ПРП-ЭЦ следует 

измерять щитовыми измерительными приборами с использованием 

переключателей установленных на лицевой стороне панели. 

8.6 Измерения производятся в следующем порядке: 

Амперметром РА измерить: 
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- ток в цепях релейной нагрузки (тумблер В  в нижнем положении); 

- ток заряда батареи (тумблер В  в верхнем положении). 

Ток форсированного заряда батареи должен быть не более 20 А, а 

релейной нагрузки – 10А. 

Максимальный ток заряда батареи в режиме постоянного подзаряда 

должен превышать ток релейной нагрузки не более чем на 1,5 А.  

Вольтметром PV1 измерить: 

- напряжение постоянного тока на аккумуляторной батарее (тумблер 

БК в верхнем положении); 

- напряжение рабочих цепей стрелок с электродвигателями 

постоянного тока РПБ-РМБ (тумблер БК в нижнем положении, тумблер РС в 

верхнем положении). 

Вольтметром PV2 измерить: 

- напряжение питания контрольных реле стрелок (тумблер КС в 

верхнем положении); 

- напряжение питания светофоров (тумблер 1СВ в верхнем 

положении); 

- напряжение питания аппаратуры рельсовых цепей (тумблер ПРЦ в 

верхнем положении); 

- напряжение питания местных элементов путевых реле ДСШ (тумблер 

РРЦ в верхнем положении); 

- напряжение на конденсаторах местных элементов реле ДСШ (тумблер 

СРЦ в верхнем положении). 

8.7 Измеренные значения напряжений должны быть в пределах 

указанных в табл. 6. при входном номинальном напряжении переменного 

тока Uc  равном 220 В. 

Если измеренное значение напряжения выходит за пределы, указанные 

в таблице 6, необходимо выяснить причину и принять соответствующие 

меры. 
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Таблица 6 

Наименование нагрузки Обозначение 
цепи 

Режим 
работы 

Род тока Напряжение, В 

Светофоры 
1ПХС-1ОХС 
 

День переменный Uc  
Ночь переменный 0,8 Uc 
ДСН переменный 0,5 Uc 

Рельсовые цепи: 
Путевые трансформаторы 
 
Местные элементы ДСШ 
Конденсаторы в местных 
элементах 

ПХРЦ-ОХРЦ 

_ Переменный  
  

Uc 

ПХМ-ОХМ 
 
ПХМ-ПХТ 

0,5 Uc 
 

60-70 (реле ДСШ 
не включено) 

Контрольные цепи стрелок ПХКС-ОХКС - переменный Uc  
Рабочие цепи стрелок 
постоянного тока 

РПБ-РМБ  Постоянный 
 

Не менее 0,9Uc 

Напряжение батареи   Постоянный 24±1,2 
 

Токи нагрузок конкретных цепей, при необходимости, измеряют 

токовыми клещами. Допустимые значения этих токов и места измерений 

определяет ШЧУ. 

Если величина тока превышает допустимое значение, определить 

причину и принять соответствующие меры к его снижению  (путем 

отключения или перераспределения ряда нагрузок). 

9. Измерение не контролируемых средствами ТДМ напpяжений 
 и токов цепей питания панелей ПРПТ-ЭЦ 

9.1 Панели ПРПТ-ЭЦ применяются на станциях до 30 стрелок 

предназначены для распределения  питания  по различным нагрузкам, 

автоматического заряда аккумуляторной батареи с номинальным 

напряжением 24В, питания рабочих цепей стрелок с электродвигателями 

переменного тока и преобразования постоянного тока аккумуляторной 

батареи в  переменный ток напряжением 220В и частотой 50 Гц  для 

гарантированного питания ряда нагрузок ЭЦ в аварийном режиме. 

9.2 В зависимости от напряжения аккумуляторной батареи для 

резервирования устройств ЭЦ панель ПРПТ-ЭЦ выпускается в двух 

исполнениях: ПРПТ-ЭЦI при Uб=24 В и ПРПТ-ЭЦII при Uб=48 В. 

9.3 Панель ПРП-ЭЦ обеспечивает: 
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- поддержание напряжения батареи посредством устройства зарядного 

автоматического УЗА-24-10 в пределах (25,8±1,2) В; 

- сохранение питания реле ЭЦ напряжением (22±0,5) В от сети 

переменного тока через трансформатор и выпрямитель при выключении 

аккумуляторной батареи; 

- ручное и автоматическое переключение дневного и ночного режимов 

питания светофоров; 

- переключение светофоров в режим двойного снижения напряжения 

нажатием кнопки ДСН; 

- непрерывное и импульсное питание ламп пульта управления и табло; 

- выключение питания рабочих цепей стрелок при длительной работе 

электропривода  на фрикцию. 

9.4 Для удобства обслуживания на лицевых дверях панелей ПРПТ-ЭЦ 

отображена мнемосхема разводки питания, на которую выведены основные 

элементы коммутации, регулировки и контроля с обозначением на ней 

преобразователей, нагрузки, измерительных приборов и тумблеров для их 

включения.  

На мнемосхеме предусмотрена следующая индикация: 

- красная лампочка «КРПЛ» для контроля работы преобразователя;  

- красная лампочка «КПЛ» для контроля перегорания предохранителей 

панели.  

Режим заряда батареи определяется по горению одной из белых 

лампочек: 1СЛ1, 1СЛ2 (содержание максимум или минимум), 1 ФЛ 

(форсированный). 

9.5 Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии 

аварийной индикации на мнемосхеме  панели и аппарате управления ДСП 

(лампочки красного цвета не должны гореть). 

При наличии аварийной индикации принять меры к выяснению и 

устранению причин аварийной индикации.  
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9.6 Напряжения и токи цепей питания на панели ПРПТ-ЭЦ следует 

измерять щитовыми измерительными приборами с использованием 

переключателей установленных на лицевых сторонах дверей. 

9.7 Измерения производятся в следующем порядке: 

Амперметром РА измерить: 

- ток в цепях релейной нагрузки (тумблер В  в нижнем положении); 

- ток заряда батареи (тумблер В  в верхнем положении). 

Ток форсированного заряда батареи должен быть не более 20 А, а 

релейной нагрузки – 10А. 

Максимальный ток заряда батареи в режиме постоянного подзаряда 

должен превышать ток релейной нагрузки не более чем на 1,5 А.  

Вольтметром PV1 измерить напряжение постоянного тока на 

аккумуляторной батарее. 

Вольтметром PV2 измерить: 

- напряжение переменного тока на выходе питания рабочих цепей 

стрелок без увеличения напряжения  (тумблер РС в верхнем положении), с 

увеличением напряжения (тумблер РУС в верхнем положении); 

- напряжение питания контрольных реле стрелок (тумблер КС в 

верхнем положении); 

- напряжение питания светофоров (тумблер 1СВ в верхнем 

положении); 

- напряжение питания аппаратуры рельсовых цепей (тумблер ПРЦ в 

верхнем положении); 

9.8 Измеренные значения напряжений должны быть в пределах 

указанных в табл. 7. при номинальном входном напряжении переменного 

тока Uc равном 220В. 

Если измеренное значение напряжения выходит за пределы, указанные 

в таблице 7, необходимо выяснить причину и принять соответствующие 

меры. 
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Таблица 7 

Наименование нагрузки Обозначение 
цепи 

Режим 
работы 

Род тока Напряжение, 
В 

Светофоры 
1ПХС-1ОХС 
 

День переменный Uc  
Ночь переменный 0,8 Uc 
ДСН переменный 0,5 Uc 

Рельсовые цепи: 
Путевые трансформаторы 
 
Местные элементы реле ДСШ 
Конденсаторы местных 
элементов реле ДСШ 

ПХРЦ-ОХРЦ 

_ Переменный  
  

Uc 

ПХМ-ОХМ 
ПХМ-ПХТ 

0,5 Uc 
60-70 (реле 

ДСШ не 
включено 

Контрольные цепи стрелок ПХКС-ОХКС - переменный Uc  
Рабочие цепи стрелок 
переменного тока 

РА, РВ, РС 
РУА, РУВ, РУС 

 переменный 
трехфазный 

Uc 
1,06Uc 

Напряжение батареи   Постоянный 24±1,2 

Токи нагрузок конкретных цепей, при необходимости, измеряют 

токовыми клещами. Допустимые значения этих токов и места измерений 

определяет ШЧУ. 

Если величина тока превышает допустимое значение, определить 

причину и принять соответствующие меры к его снижению  (путем 

отключения или перераспределения ряда нагрузок). 

10. Измерение не контролируемых средствами ТДМ напpяжений 
и токов цепей питания  на панели ПП25-ЭЦ 

10.1 Панели преобразовательные ПП25-ЭЦ применяются на станциях 

до 30 стрелок и предназначены для питания переменным током частотой 25 

Гц фазочувствительных рельсовых цепей с реле типа ДСШ в нормальном и 

аварийном режимах, а также автоматизированного заряда второй секции 

аккумуляторной батареи (батарея 2) с номинальным напряжением 24 В (при 

ее наличии). 

10.2 В панели установлены  три преобразователей частоты ПЧ 50/25-

300 для питания рельсовых цепей частотой 25 ГЦ в нормальном режиме: два 

для питания путевых трансформаторов рельсовых цепей (1ПЧП, 2ПЧП) и 

один – для питания местных элементов реле ДСШ (ПЧМ). 

В панели установлен преобразователь напряжения ППВРЦ25-0,75 для 

зарядки батареи и гарантированного питания путевых трансформаторов 
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рельсовых цепей и местных элементов реле ДСШ при выключении 

источников переменного тока (в аварийном режиме).  

10.3 Для удобства пользования на лицевой стороне панели изображена 

мнемосхема разводки питания (рис. 9) с обозначением на ней 

преобразователей, нагрузки, измерительных приборов и тумблеров для их 

включения.  

 

 
Рисунок 9. Мнемосхема разводки питания панели ПП25-ЭЦ 

 
На мнемосхеме предусмотрена следующая индикация: 

- красные лампочки: контроля работы преобразователя (КРПЛ) и 

контроля перегорания предохранителей панели (КПЛ);  

- режим заряда второй секции аккумуляторной батареи определяется 

по горению одной из белых лампочек: 2СЛ1, 2СЛ2 (содержание максимум 

или минимум), 2 ФЛ (форсированный). 

10.4 Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии 

аварийной индикации на мнемосхеме  панели и аппарате управления ДСП 

(лампочки красного цвета не должны гореть). 

При наличии аварийной индикации принять меры к выяснению и 

устранению причин аварийной индикации.  

 10.5 Установленные на лицевой стороне панели измерительные 

приборы предназначены: 
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- амперметр РА для измерения токов заряда и разряда (при пропадании 

переменного тока) второй секции аккумуляторной батареи (при ее наличии); 

- вольтметр РV1 для измерения напряжения второй секции 

аккумуляторной батареи; 

- вольтметр РV2 для измерения питания лучей рельсовых цепей и 

местных элементов реле ДСШ. К соответствующей цепи вольтметр РV2 

подключается тумблерами 1ЛРЦ÷4ЛРЦ и РРЦ. 

10.6 Работа производятся в следующем порядке:  

      1) по показаниям амперметра РА определяют ток заряда 

аккумуляторной батареи. Ток форсированного заряда батареи должен быть 

не более 12А. Ток содержания максимум должен быть 1,5 А, а ток 

содержания минимум – 0,5 А. 

      2) по показаниям вольтметра РV1 определяют напряжение батареи, 

которое должно быть  в пределах 24±1,2 В; 

3) вольтметром РV измеряют напряжения: 

- на четырех лучах путевых трансформаторов рельсовых цепей 

(поочередным переключением тумблеров 1ЛРЦ÷4ЛРЦ в верхнее положение 

и обратно), которые должны быть в пределах 200-230 В; 

- на местных элементах ДСШ (тумблер РРЦ в верхнем положении),  которое 

должно быть в пределах 100-115 В. 

Если измеренное значение напряжения или тока выходит за указанные 

пределы, необходимо выяснить причину и принять соответствующие меры. 

Токи нагрузок конкретных цепей, при необходимости, измеряют 

токовыми клещами. Допустимые значения этих токов и места измерений 

определяет ШЧУ. 

Если величина тока превышает допустимое значение, определить 

причину и принять соответствующие меры к его снижению  (путем 

отключения или перераспределения ряда нагрузок).  
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11. Измерение не контролируемых средствами ТДМ напpяжений 
и токов цепей питания  на панели ПП50-ЭЦ 

11.1 Панель ПП50-ЭЦ предназначена для увеличения мощности 

переменного тока частотой 50 ГЦ на 1 кВт для основных нагрузок ЭЦ в 

аварийном режиме, распределения питания рельсовых цепей 50 Гц по лучам 

и автоматического заряда второй аккумуляторной батареи с номинальным 

напряжением 24 В. 

11.2 Для удобства пользования на лицевой стороне панели изображена 

мнемосхема разводки питания (рис. 10) с обозначением на ней 

преобразователя, нагрузки, измерительных приборов и тумблеров для их 

включения.  

 
 

Рисунок 10. Мнемосхема разводки питания панели ПП50-ЭЦ 

На мнемосхеме предусмотрена следующая индикация: 

- красные лампочки: контроля работы преобразователя (КРПЛ) и 

контроля перегорания предохранителей панели (КПЛ);  

- режим заряда батареи определяется по горению одной из белых 

лампочек: 2СЛ1, 2СЛ2 (содержание максимум или минимум), 2 ФЛ 

(форсированный). 

11.3 Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии 

аварийной индикации на мнемосхеме  панели и аппарате управления ДСП 

(лампочки красного цвета не должны гореть). 
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При наличии аварийной индикации принять меры к выяснению и 

устранению причин аварийной индикации.  

11.4 Установленные на лицевой стороне панели измерительные 

приборы предназначены: 

- амперметр РА для измерения токов заряда и разряда (при пропадании 

переменного тока) второй батареи; 

- вольтметр РV1 для измерения напряжения батареи; 

- вольтметр РV2 для измерения питания лучей рельсовых цепей и 

местных элементов реле ДСШ. К соответствующей цепи вольтметр РV2 

подключается выключателями 1ЛРЦ÷4ЛРЦ и РРЦ. 

11.5 Работа производятся в следующем порядке:  

1) по показаниям амперметра РА определить ток заряда 

аккумуляторной батареи в режиме непрерывного подзаряда (режим 

содержания). Ток форсированного заряда батареи должен быть не более 12А. 

Ток содержания должен быть в пределах 1-1,5А; 

2) по показаниям вольтметра РV1 определить напряжение батареи; 

3) вольтметром РV2 измерить напряжения: 

- на четырех лучах путевых трансформаторов рельсовых цепей (поочередным 

переключением тумблеров 1ЛРЦ÷4ЛРЦ в верхнее положение и обратно); 

- второй группы светофоров (тумблер 2СВ в верхнем положении). 

11.6 Измеренные значения напряжений при входном номинальном 

напряжении переменного тока Uc равном  220 В должны соответствовать 

значениям, приведенным в табл. 8. 
Таблица 8 

Наименование нагрузки Обозначение 
цепи 

Режим 
работы 

Род тока Напряжение, 
В 

Светофоры 
2ПХС-2ОХС 
 

День переменный Uc  
Ночь переменный 0,8 Uc 
ДСН переменный 0,5 Uc 

 
Рельсовые цепи: 
Путевые трансформаторы 
 

ПХРЦ1-ОХРЦ1 
ПХРЦ2-ОХРЦ2 
ПХРЦ3-ОХРЦ3 
ПХРЦ4-ОХРЦ4 

_ Переменный  Uc 

Напряжение батареи   Постоянный 24±1,2 



110 

Если измеренное значение напряжения или выходит за пределы, 

указанные в таблице 8, необходимо выяснить причину и принять 

соответствующие меры. 

Токи нагрузок конкретных цепей, при необходимости, измеряют 

токовыми клещами. Допустимые значения этих токов и места измерений 

определяет ШЧУ. 

Если величина тока превышает допустимое значение, определить 

причину и принять соответствующие меры к его снижению  (путем 

отключения или перераспределения ряда нагрузок). 

12. Оформление результатов 
12.1 Данные измерений оформить в виде таблиц 1 и 2 в «Журнале 

проверки питающей установки». Формы таблиц 1 и 2 приведены в 

технологической карте № 11.1.1.1. 

12.2 О выполненной работе сделать запись в журнале ШУ-2 с указанием 

устраненных недостатков. 
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ЦШ  ОАО «РЖД» 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  № 11.1.1.3  

Устройства электропитания.  
Основные и резервные источники электропитания  

Выполняемая работа 
Панели электропитания крупных станций серии ПВ-ЭЦК. Измерение не контролируемых 

средствами ТДМ напpяжений и токов цепей питания 
И з м е р и т е л ь н ы е  п р и б о р ы ,  и н с т р у м е н т ,  с р е д с т в а  з а щ и т ы : 
ампервольтомметр ЭК-2346, мультиметр В7-63, токовые клещи АРРА30R или другие 
измерительные приборы аналогичные по характеристикам,  измерительные приборы 
установленные на питающей установке, набор инструмента для обслуживания линейных 
устройств СЦБ, диэлектрические коврики, диэлектрические перчатки, защитные очки 

1 Общие указания 

1.1 Настоящая технологическая карта распространяется на панели: 

- вводные ПВ-ЭЦК, ПВ1-ЭЦК; 

- распределительные ПР-ЭЦК, ПР1-ЭЦК; 

- выпрямительно-преобразовательные ПВП-ЭЦК, ПВП1-ЭЦК; 

- стрелочные ПСПН-ЭЦК, ПСТН-ЭЦК, ПСТН1-ЭЦК; 

- преобразовательные ПП25-ЭЦК, ПП25.1-ЭЦК. 

1.2 Напряжения и токи подводящих фидеров, напряжения всех цепей, 

питание которых осуществляется с данных панелей, а также потребляемые 

этими нагрузками токи следует измерять стационарными измерительными 

приборами, установленными на панелях. При необходимости измерения 

производятся переносными измерительными приборами. Измерительные 

приборы должны иметь отметку о поверке. 

Одновременно с измерениями проверяется работа переключателей. 

Переключатели должны работать четко, без заеданий, точно  фиксироваться 

в установленных положениях. 

1.3 Переключения питающих фидеров следует выполнять в свободное 

от движения поездов время, после согласования с дежурным по станции 

(поездным диспетчером), диспетчером энергоснабжающей организации, а 

также с диспетчером дистанции СЦБ. 

1.4 Перед началом работ необходимо проверить отсутствие аварийной 

индикации на панелях (индикаторы красного цвета не должны гореть). 
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При наличии аварийной индикации принять меры к выяснению и 

устранению причин аварийной индикации. 

2. Меры безопасности 
2.1 При выполнении работ следует руководствоваться требованиями 

изложенными в «Правилах по охране труда при техническом обслуживании 

и ремонте устройств сигнализации, централизации и блокировки в ОАО 

«РЖД», утвержденных Распоряжением ОАО «РЖД» от 30.09.2009 г. 

№2013р. При наличии  в эксплуатационной документации на питающие 

устройства требований охраны труда следует также руководствоваться этими 

требованиями. 

2.2 Работа проводится без снятия напряжения с питающей  установки, в 

порядке текущей эксплуатации персоналом, имеющим группу по 

электробезопасности при работе в электроустановках до 1000 В не ниже III, 

перед началом работ проинструктированным установленным порядком. 

2.3 Измерения переносными измерительными приборами должны 

производиться в два лица. При этом руководитель работ должен иметь 

группу по электробезопасности при работе в электроустановках до 1000 В не 

ниже  IV. 

2.4 Работы необходимо выполнять инструментом с изолирован-ными 

рукоятками, стоя на диэлектрическом коврике, в необходимых случаях 

(например, при замене плавких вставок) в диэлектрических перчатках и 

защитных очках.  

Перчатки и коврики должны иметь отметки о проверке установленной 

формы. 

2.5 Место работ должно иметь достаточное для их производства 

освещение. При необходимости следует применять переносные 

осветительные приборы. 
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3. Измерение не контролируемых средствами ТДМ напpяжений 
и токов цепей питания  на панели ПВ-ЭЦК 

3.1 Панель вводная ПВ-ЭЦК предназначена для ввода, распределения, 

контроля и измерения переменного тока напряжением 380/220В в 

устройствах электропитания электрических централизаций крупных станций. 

3.2 Панель ПВ-ЭЦК обеспечивает: 

а) подключение двух фидеров трехфазного переменного тока с 

напряжением 380/220 В ±10 %, а также резервной электростанции (ДГА); 

б) автоматическое переключение нагрузки с одного фидера на другой 

при выключении или снижении напряжения на работающем фидере до 

значений, указанных в таблице 1, а также переключение нагрузки на ДГА 

при выключении напряжения в обоих фидерах; 

в) ручное переключение нагрузки с одного фидера на другой, 

отключение фидеров на ремонт, а также ручной запуск резервной 

электростанции, как с переключением, так и без переключения на нее 

устройств питания ЭЦ; 

г) возможность автоматического выключения питания 

негарантированных нагрузок при включении ДГА или отключении первого 

фидера; 

д) контроль числа выключений первого и второго фидера; 

е) питание нагрузок: связь, маневровые посты, гарантированное 

освещение и силовая нагрузка, нагрузка СЦБ (последующие панели 

питающей установки).   

На рабочем месте ДСП предусмотрена сигнализация: 

- оптическая - работающего фидера и оптическая и звуковая -  

выключения напряжения в фидерах;  

-  оптическая - запуска и работы ДГА; 

- оптическая и звуковая -  перегорания предохранителей. 
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Таблица 1. 
Параметр Нормируемое значение 

Напряжение источников переменного тока, В 380/220В ±10 % 

Напряжение отключения источника, В 187 ±4 

Напряжение включения источника, В 198 ±4 
Максимальный ток в фазе в зависимости от расчетной 
мощности панели, А 63, 80, 100, 125 

Напряжение переменного тока в нагрузках, В 380/220В ±10 % 
Максимально допустимые фазные токи нагрузок, А:  
Нагрузка СЦБ 90 
гарантированное освещение и силовая нагрузка 15 
маневровые посты 15 
связь 30 

 
3.3 Для удобства обслуживания на лицевой стороне дверей панели ПВ-

ЭЦК имеется мнемосхема разводки питания (рисунок 1), в соответствующих 

местах которой установлены контрольные лампочки, тумблеры и 

переключатели измерительных приборов. Лампочки зелёного цвета (Л1Ф и 

Л2Ф) указывают на наличие напряжения фидеров. Лампочки белого цвета 

(Л1ВФ и Л2ВФ) указывают на работающий в данный момент фидер.  

 

 
Рисунок 1. Мнемосхема разводки питания панели ПВ-ЭЦК 
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Лампа зелёного цвета (ЛЗФ) указывает на включение резервной 

электростанции (ДГА работает). Лампа красного цвета (ЛЗВФ) указывает, 

что ДГА работает на нагрузку. 

Лампочка красного цвета над графическим изображением 

предохранителя указывает на неисправность предохранителей или 

вспомогательного выпрямителя БП. 

Включение индикатора «>Т» показывает, что детектор интервала 

времени ДВ2 зафиксировал одновременное выключение фидеров на время 

более 1,3с. При этом на аппарате управления ДСП загорается красный 

индикатор «ВФ», для выключения которого (а также индикатора «>Т») 

предусмотрена кнопка «ВФ» со счетчиком. 

3.4 На мнемосхеме панели перед началом работ необходимо проверить: 

 - свечение ровным светом  индикаторов 1Ф, 2Ф;   

 - отсутствие аварийной индикации (лампочки красного цвета на 

мнемосхеме не должны гореть). 

При наличии аварийной индикации необходимо принять меры к 

выяснению и устранению причин аварийной индикации.  

 3.5 Проверка напряжений и токов цепей питания и нагрузок 

производится по показаниям вольтметра PV и амперметров РА1 и РА2, с 

использованием  переключателей ВV, ВАФ, ВА1, ВА2, ВАН, расположенных 

на лицевой стороне панели: 

- с помощью вольтметра PV измерить напряжение U1-2, U2-3, U1-3 между 

фазами первого и второго фидеров. Вольтметр подключается к фазе 

соответствующего фидера переключателем  ВV;  

- с помощью амперметра РА1 измерить ток нагрузок в фазах 

работающего фидера. Выбор для измерения соответствующей фазы фидера 

осуществляется переключателями ВА1 и ВА2, а подключение амперметра к 

соответствующему переключателю ВА1 или ВА2 выполняется 

переключателем фидеров ВАФ; 

- с помощью амперметра РА2 измерить суммарные фазные токи всех 
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нагрузок, получающих питание непосредственно с вводной панели, кроме 

«нагрузка СЦБ» (последующие панели питающей установки), фазные токи 

которой измеряются амперметром РА панели ПР-ЭЦК). 

 К соответствующему трансформатору тока амперметр РА2 

подключается переключателем ВАН.  

3.6 Измеренные напряжения должны быть в пределах, а токи не 

должны превышать значений, указанных в таблице 1.  

Если измеренное значение напряжения или тока выходит за пределы, 

указанные в таблице 1, необходимо выяснить причину и принять 

соответствующие меры. 

Напряжения и токи конкретных нагрузок, при необходимости, 

измерить на клеммах согласно таблице 2 переносным измерительным 

прибором и токовыми клещами. 

Таблиц 2 
Наименование нагрузки Клеммы измерения напряжения 
гарантированное освещение и силовая нагрузка К5-1, К5-2, К5-3 
маневровые посты К6-1, К6-2, К6-3 
связь К4-1, К4-2, К4-3 

 

3.7 Одновременно с измерениями электромеханик должен проверить 

исправность работы контрольных лампочек фидеров на рабочем месте ДСП. 

Горение зеленых лампочек первого и второго фидеров свидетельствует, что 

напряжение на фидере есть. Белая лампочка фидера должна гореть, когда 

данный фидер питает устройства, а красная — при отсутствии напряжения 

или отключенном фидере.  

4. Измерение не контролируемых средствами ТДМ напpяжений 
и токов цепей питания  на панели ПВ1-ЭЦК 

4.1 Панель вводная ПВ1-ЭЦК предназначена для ввода, распределения, 

контроля и измерения переменного тока в устройствах электропитания 

электрических централизаций крупных станций с применением стрелочных 

электродвигателей трехфазного переменного тока, фазочувствительных 
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рельсовых цепей переменного тока частотой 25 Гц или тональных рельсовых 

цепей с кодированием АЛСН частотой 25 или 50 Гц. 

4.2 Панель ПВ1-ЭЦК обеспечивает: 

а) подключение двух фидеров трехфазного переменного тока с 

напряжением 380/220 В ±10%, а также резервной электростанции (ДГА); 

б) автоматическое переключение нагрузки с одного фидера на другой 

при выключении или снижении напряжения на работающем фидере до 

значений, указанных в таблице 3, а также автоматический запуск и 

переключение нагрузки на ДГА при выключении напряжения в обоих 

фидерах; 

в) ручное переключение нагрузки с одного фидера на другой, 

отключение фидеров для ремонта, а также ручной запуск резервной 

электростанции с аппарата управления ДСП как с переключением, так и без 

переключения на нее устройств питания ЭЦ; 

г) контроль числа выключений первого и второго фидера; 

д) контроль правильности чередования фаз обоих фидеров;  

е) питание нагрузок: связь, маневровые посты, гарантированное 

освещение и силовая нагрузка, нагрузка СЦБ (последующие панели 

питающей установки).   

На рабочем месте ДСП предусмотрена сигнализация: 

- оптическая - работающего фидера и оптическая и звуковая -  

выключения напряжения в фидерах;  

-  оптическая - запуска и работы ДГА; 

- оптическая и звуковая -  перегорания предохранителей и 

срабатывания  автоматических выключателей. 
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Таблица 3  
Измеряемый параметр Нормируемое значение 

Напряжение источников переменного тока, В 380/220В ±10 % 
Напряжения в фазах, контролируемые панелью, В:  
отключения источника 187 ±4 
включения источника 198 ±4 
контроля перенапряжения От 250 до 257 
Максимальный ток в фазе в зависимости от расчетной 
мощности панели, А 63, 80, 100, 125 

Напряжение переменного тока в нагрузках, В 380/220В ±10 % 
Максимально допустимые фазные токи нагрузок, А:  
Нагрузка СЦБ 90 
гарантированное освещение и силовая нагрузка 15 
маневровые тосты 15 
связь 32 

4.3 Для удобства обслуживания на широкой двери с лицевой стороны 

панели ПВ1-ЭЦК отображена мнемосхема разводки питания (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2. Мнемосхема разводки питания панели ПВ1-ЭЦК 
 

Непрерывное свечение на мнемосхеме зеленых светодиодов 1Ф и 2Ф 

указывает на наличие номинального напряжения на соответствующем 

фидере, а импульсное – на превышение нормы напряжения. Непрерывное 

свечение желтого светодиода 1ВФ или 2ВФ  – соответствующий фидер 

включен на нагрузку, импульсное – в соответствующем фидере нарушено 

чередование фаз. Индикация работы ДГА осуществляется включением 

светодиодов: красного 3Ф – ДГА включен и желтого 3ВФ – ДГА работает на 

нагрузку.   
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На мнемосхеме, кроме нагрузки СЦБ (панели питания, на мнемосхеме - 

ЭЦ),  показаны нагрузки: связь (С), маневровые посты (М), гарантированное 

освещение и нагрузка (ГН), негарантированное освещение и силовая 

нагрузка (Н). При возникновении неисправностей в нагрузках М, ГН, и Н они 

отключаются автоматическим выключателем SF.  

Свечение красного светодиода под символом  «предохранитель» 

указывает на неисправность предохранителей или срабатывание 

автоматического выключателя SF.  

Включение красного индикатора «>Т» показывает, что детектор 

интервала времени ДВ2 зафиксировал одновременное выключение фидеров 

на время более 1,3с. При этом на аппарате управления ДСП загорается 

красный индикатор «ВФ», для выключения которого (а также индикатора 

«>Т») предусмотрена кнопка «ВФ» со счетчиком. 

О неисправности магнитных пускателей фидеров КМ1, КМ2 и блоков 

включения фидеров (БВФ) свидетельствует загорание индикаторов 

соответственно «1КМ», «2КМ» и «КН». 

Тумблеры SA1, SA2 и SA3 предназначены для ручного переключения 

питания с одного фидера на другой или ДГА и отключения фидеров и ДГА 

при ремонте. 

4.4 На мнемосхеме панели перед началом работ необходимо проверить: 

 - свечение ровным светом  индикаторов 1Ф, 2Ф;   

 - отсутствие аварийной индикации (лампочки красного цвета на 

мнемосхеме не должны гореть); 

- отсутствие включения индикатора «>Т»; 

- по показаниям счетчиков числа отключения фидеров – было ли  

отключение  фидеров за период, прошедший после последней проверки, (при 

отключении фидеров с панели тумблерами SA1, SA2 счетчики не 

срабатывают). 
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При наличии аварийной индикации, включении индикатора «>Т» или 

фиксации отключения фидеров принять меры к выяснению и устранению 

причин аварийной индикации или отключения фидеров. 

На блоках БВФ (схемное обозначение В1 и В2) проверить отсутствие 

горения красного светодиода «неисправность», который загорается при 

наличии напряжения фидера и неисправности блока, а также включенное 

состояние желтого светодиода «Контроль чередования фаз» (непрерывно 

светится на том блоке, посредством которого фидер включен на нагрузку). 

При мигании светодиода «Контроль чередования фаз» проверить и при 

необходимости  восстановить  правильность чередования фаз.  

4.5 Проверка напряжений и токов цепей питания и нагрузки 

производится по показаниям вольтметра PV и амперметров РА1 и РА2 с 

использованием  переключателей SAV, SАФ, SAА1, SAА2, SAАН, 

расположенных на лицевой стороне панели: 

 - с помощью вольтметра PV измерить напряжение U1-2, U2-3, U1-3 между 

фазами первого и второго фидеров. Вольтметр подключается к фазе 

соответствующего фидера переключателем  SAV  (вольтметр PV и 

переключатель  SAV расположены на широкой двери с лицевой стороны 

панели, на мнемосхеме не показаны);  

- с помощью амперметра РА1 измерить токи нагрузок фаз работающего 

фидера. Выбор для измерения соответствующей фазы фидера 

осуществляется переключателями SAА1 и SAА2, а подключение амперметра 

к соответствующему переключателю SAА1 или SAА2 выполняется 

переключателем фидеров SAФ; 

- с помощью амперметра РА2 измерить суммарные фазные токи 

нагрузок, получающих питание непосредственно с вводной панели. К 

соответствующему трансформатору тока амперметр РА2 подключается 

переключателем SAАН. 

4.6 Измеренные напряжения должны быть в пределах, а токи не 

должны превышать значений, указанных в таблице 3. 



121 

Если измеренное значение напряжения или тока выходит за пределы, 

указанные в таблице 3, необходимо выяснить причину и принять 

соответствующие меры. 

Напряжения и токи конкретных нагрузок, при необходимости, 

измерить на клеммах согласно таблице 4 переносным измерительным 

прибором и токовыми клещами. 

Таблиц 4 
Наименование нагрузки Клеммы измерения напряжения 
гарантированное освещение и силовая нагрузка Х10-1, Х10-2, Х10-3 
маневровые посты Х9-1, Х9-2, Х9-3 
связь Х5-1, Х5-2, Х5-3 

 

4.7 Одновременно электромеханик должен проверить исправность 

работы индикаторов фидеров на рабочем месте ДСП. Непрерывное горение 

желтого индикатора 1ФЖ или 2ФЖ означает, что соответствующий фидер 

включен на нагрузку, а импульсное – в соответствующем фидере нарушено 

чередование фаз. Красные индикаторы 1ФК и 2ФК: непрерывное горение  — 

напряжение на соответствующим фидере ниже нормы или фидер выключен, 

мигание – напряжение соответствующего фидера выше нормы. 

5. Измерение не контролируемых средствами ТДМ напpяжений 
 и токов цепей питания  панели ПР-ЭЦК 

5.1 Панели ПР-ЭЦК применяются на крупных станциях для 

распределения переменного тока по нагрузкам,  изолирования нагрузок от 

источников питания, включения ламп светофоров и табло на различные 

режимы питания, управления импульсным питанием нагрузок, контроля 

изолирования основных нагрузок от «земли». 

5.2 На лицевой стороне дверей панели нанесена мнемосхема разводки 

питания с обозначенными на ней силовыми трансформаторами и нагрузками 

с них питаемыми, а также органами управления и контроля (рис. 3). 

Пунктирными линиями на мнемосхеме показаны гарантированные 

нагрузки, которые при пропадании на питающей установке переменного тока 

питаются от аккумуляторной батареи посредством преобразователя ППВ-1, 

расположенного на панели ПВП-ЭЦК. 
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Рисунок 3. Мнемосхема разводки питания панели ПР-ЭЦК 

 

Красные лампочки на мнемосхеме  сигнализируют: 

ЛКП – о перегорании предохранителей на панели; 

ЛКЗС – о пониженной изоляции одной из цепей контролируемых 

сигнализаторами заземления. 

5.3 Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии 

аварийной индикации на мнемосхеме  панели и аппарате управления ДСП 

(лампочки красного цвета не должны гореть). 

При наличии аварийной индикации принять меры к выяснению и 

устранению причин аварийной индикации.  

5.4 Напряжения и токи на панели следует измерять щитовыми 

измерительными приборами с использованием переключателей 

установленных на лицевой стороне узкой двери. 

5.5 Измерения производятся в следующем порядке. 

Амперметром РА измерить силу тока, потребляемого панелью от 

каждой фазы источника. Амперметр РА подключается к нужной фазе 

переключателем ВА с обозначенными позициями измерений. 

Ток, потребляемый панелью от сети трехфазного переменного тока, 

при максимальных нагрузках должен быть не более 15 А. 
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Вольтметром PV с помощью переключателя с обозначенными 

позициями измерений (ВV),  измерить напряжение на соответствующих 

нагрузках: 

- питание групп светофоров (позиции переключателя ВV с 1 по 4); 

- контроль стрелок (5 позиция переключателя ВV); 

- питание маршрутных указателей (6 позиция переключателя ВV); 

- питание рельсовых цепей частотой 50 Гц (7 и 8 позиции 

переключателя ВV);.  

5.6 Измеренные значения напряжений на нагрузках при номинальном 

входном напряжении переменного тока Uc равном 220 В должны 

соответствовать значениям, приведенным в таблице 5. 
Таблица 5 

Наименование нагрузки Обозначение 
цепи 

Режим 
работы 

Род тока Напряжение, 
В 

Светофоры 
ПХС1-ОХС1 
ПХС2-ОХС2 
ПХС3-ОХС3 
ПХС4-ОХС4 

День переменный Uc  
Ночь переменный 0,8 Uc 
ДСН переменный 0,5 Uc 

Маршрутные указатели ПХУС1-ОХУ Норм. переменный Uc  

Рельсовые цепи 50 Гц ПХ1-ОХС3 
ПХ2-ОХС4 _ Переменный  Uc  

Контрольные цепи стрелок ПХКС-ОХКС - переменный Uc  

Лампы пульт-табло и 
панелей питания в 
нормальном режиме 

СХ-МС 
С-МС  
С-КМС 
С-КМС1 

Наибольшая 
освещенность переменный 24 

Наименьшая 
освещенность переменный 14, 7 

Импульсное питание 
СХМ-МС 
СМ-МС Наибольшая 

освещенность переменный 
22 

РСХМ-МС 12 

Если измеренное значение напряжения выходит за пределы, указанные 

в таблице 5, необходимо выяснить причину и принять соответствующие 

меры. 

Токи нагрузок конкретных цепей, при необходимости, измеряют 

токовыми клещами. Допустимые значения этих токов и места измерений 

определяет ШЧУ. 

Если величина тока превышает допустимое значение, определить 

причину и принять соответствующие меры к его снижению  (путем 
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отключения или перераспределения ряда нагрузок). 

6. Измерение не контролируемых средствами ТДМ напpяжений 
 и токов цепей питания  панели ПР1-ЭЦК, ПР1-ЭЦК1 

6.1 Панели ПР1-ЭЦК, ПР1-ЭЦК1 применяются на крупных станциях 

для распределения переменного тока по нагрузкам,  изолирования нагрузок 

от источников питания, включения ламп светофоров и табло на различные 

режимы питания, управления импульсным питанием нагрузок, контроля 

изолирования основных нагрузок от «земли».  

6.2 В зависимости от мощности переменного тока частотой 50 Гц, 

используемой для питания рельсовых цепей, панель выпускается в двух 

исполнениях: 

ПР1-ЭЦК – отсутствует дополнительная мощность; 

ПР1-ЭЦК1 – имеется дополнительная мощность 4,5 кВА. 

6.3 На лицевой стороне панели нанесена мнемосхема разводки питания 

с обозначенными на ней трансформаторами и нагрузками с них питаемыми, 

предохранителями нагрузок, а также органами управления и контроля 

(рис. 4).  

 

Рисунок 4. Мнемосхема разводки питания панели ПР1-ЭЦК 
 

Обозначения предохранителей дополнены обозначением нагрузок, 

например, «С1» (ПСХ1-ОСХ1), «Р1» (ПХР1-ОХР1) и т.д. 
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Имеющиеся на мнемосхеме  индикаторы красного цвета, которые 

расположены под стилизованными изображениями контролируемых цепей, 

сигнализируют о перегорании предохранителей на панели и о пониженной 

изоляции одной из цепей контролируемых сигнализаторами заземления. 

6.4 Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии 

аварийной индикации на мнемосхеме  панели и аппарате управления ДСП 

(индикаторы красного цвета не должны гореть). 

При наличии аварийной индикации принять меры к выяснению и 

устранению причин аварийной индикации.  

6.5 Напряжения и токи на панели следует измерять щитовыми 

измерительными приборами с использованием переключателей 

установленных на лицевой стороне панели.  

6.6 Измерения производятся в следующем порядке. 

Амперметром РА, подключаемым переключателем SAА (на 

мнемосхеме не показан) к различным фазам питания панели, измерить токи, 

потребляемые панелью, которые при максимальных в фазах нагрузках, не  

должны превышать 23 А. 

Вольтметром PV с помощью переключателя с обозначенными 

позициями измерений (SAV),  измерить напряжение на соответствующих 

нагрузках (вольтметр PV и переключатель  SAV на мнемосхеме не 

показаны): 

- питание 1÷4 групп светофоров  (положения С1÷С4 переключателя  

SAV). Напряжения питания светофоров измеряются в режимах работы, 

включенных на момент проверки; 

- контроль стрелок (положение КС переключателя SAV); 

- питание маршрутных указателей (положение МУ переключателя 

SAV); 

- питание рельсовых цепей частотой 50 Гц (положение РЦ 

переключателя SAV); 
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- питание рельсовых цепей частотой 50 Гц (положения ПХ1 и ПХ2 

переключателя SAV). 

6.7 Измеренные значения напряжения на нагрузках при номинальном 

входном напряжении переменного тока Uc равном  220 В должны 

соответствовать значениям, приведенным в таблице 6. 
Таблица 6 

Наименование нагрузки Обозначение 
цепи 

Режим 
работы 

Род тока Напряжение, 
В 

Светофоры 

ПХС1-ОХС1 
ПХСМ-ОХС2 
ПХС2-ОХС2 
ПХСМВ-ОХС2 
ПХС3-ОХС3 
ПХС4-ОХС4 

День переменный Uc  
Ночь переменный 0,8 Uc 
ДСН переменный 0,5 Uc 

Маршрутные указатели 

ПХУС1-ОХУ 
ПХУ1-ОХУ 
ПХУ3-ОХУ3 

Норм. переменный Uc  

ПХУС2-ОХУ 
ПХУ2-ОХУ 

Норм. переменный 1,06Uc 

Контрольные цепи стрелок ПХКС-ОХКС - переменный Uc  

Рельсовые цепи 50 Гц 
ПХ1-ОХС3 
ПХ2-ОХС4 
ПХРЦ-ОХРЦ 

_ Переменный  
Uc  

 

Если измеренное значение напряжения выходит за пределы, указанные 

в таблице 6, необходимо выяснить причину и принять соответствующие 

меры. 

Токи нагрузок конкретных цепей, при необходимости, измеряют 

токовыми клещами. Допустимые значения этих токов и места измерений 

определяет ШЧУ. 

Если величина тока превышает допустимое значение, определить 

причину и принять соответствующие меры к его снижению  (путем 

отключения или перераспределения ряда нагрузок). 
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7. Измерение не контролируемых средствами ТДМ напpяжений 
и токов цепей питания  на панели ПСПН-ЭЦК 

7.1 Стрелочные панели типа ПСП-ЭЦК применяются на крупных 

станциях и предназначены для питания рабочих цепей стрелок с 

электродвигателями постоянного тока.  

7.2 Панели выпускаются в трех исполнениях: 

ПСПН1-ЭЦК1 – отсутствует трансформатор для внутреннего 

электрообогрева стрелочных электроприводов; 

ПСПН1-ЭЦК2 – установлен один трансформатор ТV3 для внутреннего 

электрообогрева стрелочных электроприводов; 

ПСПН1-ЭЦК3 – установлено два трансформатора ТV3 и ТV4 для 

внутреннего электрообогрева стрелочных электроприводов. 

7.3 Питание рабочих цепей стрелок с электродвигателями постоянного 

тока разделено на две группы, которые питаются от трехфазных 

трансформаторов ТС1 или ТС2 и соответствующих выпрямителей БД1 или 

БД2, включенных по трехфазной мостовой схеме выпрямления. При 

снижении напряжения на выходе любого выпрямителя ниже 185В 

предусмотрено автоматическое переключение нагрузки неисправного 

выпрямителя на другой выпрямитель (объединение нагрузки на один 

выпрямитель). После устранения неисправности выпрямителя обратное 

переключение питания на него рабочих цепей стрелок осуществляется 

вручную путем кратковременного изъятия предохранителя ПС (цепь ПС) в 

панели ПВП-ЭЦК. 

В панели предусмотрено отключение рабочих цепей стрелок при 

работе стрелочного электродвигателя на фрикцию через 10-20 с после 

нажатия кнопки «КВС» на пульте управления ДСП. 

7.4 Для удобства пользования на лицевой стороне панели изображена 

мнемосхема разводки питания (рис. 5) с обозначением на ней 

трансформаторов, выпрямителей, нагрузки и расположением  

переключателей и тумблеров для включения измерительных приборов, а 

также лампочек индикации: 
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- красных лампочек контроля перегорания предохранителей и контроля 

срабатывания сигнализаторов заземления; 

- белых лампочек контроля выпрямителей ЛКВ1 и ЛКВ2, которые при 

нормальной работе выпрямителей горят ровным светом.  

Мигание белой лампочки ЛКВ1 или ЛКВ2 свидетельствует о том, что 

соответствующий выпрямитель неисправен и рабочая цепь им питаемая 

переключена на другой выпрямитель. На аппарате управления ДСП в этом 

случае горит красная лампочка ЛПС, что сигнализирует о питании обеих 

групп рабочих цепей стрелок от одного выпрямителя. 

 

 
 

Рисунок 5. Мнемосхема разводки питания панели ПСПН-ЭЦК 
7.5 Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии 

аварийной индикации на мнемосхеме  панели и аппарате управления ДСП 

(индикаторы красного цвета не должны гореть). 

При наличии аварийной индикации принять меры к выяснению и 

устранению причин аварийной индикации.  

7.6 Напряжения и токи на панели следует измерять щитовыми 

измерительными приборами с использованием переключателей 

установленных на лицевых сторонах дверей.  

7.7 Измерения производятся в следующей последовательности. 
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Вольтметром РV измерить напряжения питания двух групп рабочих 

цепей стрелок. Вольтметр РV подключается к соответствующей группе 

выключателем В1 или В2. 

Результаты измерения напряжений питания двух групп рабочих цепей 

стрелок должны быть в пределах значений, приведенных в таблице 7. 

Таблица 7 

Наименование нагрузки Обозначение цепи Род тока Напряжение, В 
Рабочие цепи стрелок 
 с электродвигателями 
постоянного тока группы I 

1 РПБ-1РМБ Постоянный 225-235 

Рабочие цепи стрелок 
 с электродвигателями 
постоянного тока группы II 

2 РПБ-2РМБ Постоянный 225-235 

 

Если измеренное значение напряжения выходит за пределы, указанные 

в таблице 7, необходимо выяснить причину и принять соответствующие 

меры. 

Амперметром РА измерить токи в фазах трехфазного переменного 

тока, потребляемого панелью. Амперметр РА подключается к 

трансформатору тока соответствующей фазы переключателем ВА. Значения 

токов, измеренные при наибольшем числе задаваемых маршрутов, не 

должны превышать 30А. 

Если величина тока превышает указанное значение, определить 

причину и принять соответствующие меры к его снижению  (путем 

отключения или перераспределения ряда нагрузок). 

8. Измерение не контролируемых средствами ТДМ напpяжений 
и токов цепей питания  на панелях ПСТН-ЭЦК и ПСТН1-ЭЦК 
8.1 Стрелочные панели типа ПСТН-ЭЦК и ПСТН1-ЭЦК применяются 

на крупных станциях и предназначены для питания рабочих цепей стрелок с 

электродвигателями переменного (трехфазного) тока. 

8.2 Панели выпускаются в трех исполнениях: 

ПСТН-ЭЦК1, ПСТН1-ЭЦК1 – отсутствует трансформатор для 

внутреннего электрообогрева стрелочных электроприводов; 
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ПСТН-ЭЦК2, ПСТН1-ЭЦК2 – установлен один трансформатор ТV3 

для внутреннего электрообогрева стрелочных электроприводов; 

ПСТН-ЭЦК3, ПСТН1-ЭЦК3 – установлено два трансформатора ТV3 и 

ТV4 для внутреннего электрообогрева стрелочных электроприводов. 

8.3 Питание рабочих цепей стрелочных электродвигателей 

переменного тока разделено на две группы, которые питаются от трехфазных 

трансформаторов ТV1 или ТV2, выполняющих функцию изоляции данных 

цепей от источников трехфазного переменного тока.  

В панели предусмотрено отключение рабочих цепей при работе 

стрелочного электродвигателя на фрикцию через 10-20 с после нажатия 

кнопки «ПОС1» (для первой группы стрелок) или «ПОС2» (для второй 

группы стрелок)  на пульте управления ДСП. 

8.4 Для удобства пользования на лицевой стороне панелей изображена 

мнемосхема разводки питания (рис. 6) с обозначением на ней 

трансформаторов, приборов защиты и нагрузок, а также автоматических 

выключателей и индикатора «КП», включение которого указывает на 

перегорание (неисправность) предохранителя или срабатывание 

автоматического выключателя. 

В летнее время перед отключением электрообогрева стрелочных 

электроприводов (отключением выключателей SF3, SF4) для 

предотвращения включения индикатора «КП» необходимо изъять 

предохранитель «ОСТ». Предохранитель «ОСТ» устанавливается на место 

при включением электрообогрева стрелочных электроприводов. 
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Рисунок 6. Мнемосхема разводки питания панели ПСТН1-ЭЦК 

8.5 Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии 

аварийной индикации на мнемосхеме  панели и аппарате управления ДСП 

(индикаторы красного цвета не должны гореть). 

При наличии аварийной индикации принять меры к выяснению и 

устранению причин аварийной индикации. 

8.6 Напряжения и токи на панели следует измерять щитовыми 

измерительными приборами с использованием переключателей 

установленных на лицевых сторонах дверей.  

8.7 Измерения производятся в следующей последовательности. 

Вольтметром РV измерить напряжения питания (нормальное и 

увеличенное) двух групп рабочих цепей стрелок. Вольтметр подключается к 

соответствующим цепям галетным переключателем SАV (вольтметр PV и 

переключатель  SAV на мнемосхеме не показаны). 

Результаты измерения напряжений питания двух групп рабочих цепей 

стрелок должны быть в пределах значений, приведенных в таблице 8. 
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Таблица 8 

Наименование нагрузки Обозначение цепи Род тока Напряжение, В 

Рабочие цепи стрелок 
с электродвигателями 
переменного тока группы I 

РА1,  РВ1, РС1 
 
РУА1,  РУВ1, РУС1 

переменный 
трехфазный 

 
переменный 
трехфазный 

225-232 
 

238-246 

Рабочие цепи стрелок 
с электродвигателями 
переменного тока группы II 

РА2,  РВ2, РС2 
 
РУА2,  РУВ2, РУС2 

переменный 
трехфазный 

 
переменный 
трехфазный 

225-232 
 

238-246 

 

Если измеренное значение напряжения выходит за пределы, указанные 

в таблице 8, необходимо выяснить причину и принять соответствующие 

меры. 

Амперметром РА измерить токи в фазах трехфазного переменного 

тока, потребляемого панелью. Амперметр РА подключается к 

трансформатору тока соответствующей фазы пакетным переключателем 

SАА. Значения токов, измеренные при наибольшем числе задаваемых 

маршрутов, не должны превышать 16А. 

Если величина тока превышает указанное значение, определить 

причину и принять соответствующие меры к его снижению  (путем 

отключения или перераспределения ряда нагрузок). 

9. Измерение не контролируемых средствами ТДМ напpяжений  
и токов цепей питания  панели ПВП-ЭЦК 

 9.1 Панель предназначена для заряда аккумуляторной батареи в 

режимах непрерывного подзаряда (ПЗ) и форсированного заряда (ФЗ), а 

также для получения напряжения 220/180/110В переменного тока 

мощностью 1кВт для гарантированного питания ламп входных светофоров и 

других нагрузок от аккумуляторной батареи при пропадании обоих фидеров 

переменного тока и неисправности ДГА. Панель обеспечивает также питание 

постоянным током внепостовых схем ЭЦ и электропневматических клапанов 

обдувки стрелочных переводов. 

9.2 Заряд аккумуляторной батареи в режиме постоянного подзаряда 

при токе нагрузки до 25 А осуществляется зарядным устройством Вп1 
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(УЗАТ-24-30). При токе нагрузки свыше 25 А для заряда батареи 

дополнительно подключается преобразователь-выпрямитель ППВ-1.  

9.3 Для питания постоянным током внепостовых цепей ПП-ПМ служит 

трансформатор Т1 и выпрямитель на диодах VD3-VD6. Питание на 

трансформатор Т1 при наличии переменного тока подается с панели ПР- 

ЭЦК по цепи ПХ220-ОХ220, а при отсутствии переменного тока – от 

преобразователя ПП. При повреждении диодов VD3-VD6 цепь питания ПП-

ПМ переключается на питание от батареи.  

Питание на ЭПК обдувки стрелочных переводов (цепь ПБ ЭПК – МБ 

ЭПК) подается через трансформатор Т2 и выпрямитель Вп2 (ВУС-1,3). 

 9.4 Для удобства обслуживания на лицевой стороне дверей панели 

ПВП-ЭЦК имеется мнемосхема разводки питания (рис. 7), на которую 

выведены основные элементы коммутации и регулировок. Пунктирными 

линиями на мнемосхеме показаны гарантированные нагрузки, которые при 

пропадании на питающей установке переменного тока питаются от 

аккумуляторной батареи посредством преобразователя ППВ-1. 

 

 
Рисунок 7. Мнемосхема выпрямительно-преобразовательной 

 панели ПВП-ЭЦК. 
Работа панели в каждом режиме заряда аккумуляторной батареи 

контролируется горением ламп белого цвета: ЛС1 – постоянный подзаряд, 

ЛФ – форсированный заряд. Превышение зарядного тока УЗАТ-24-30 25 А 
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контролируется миганием ламп красного цвета: ЛМТ на мнемосхеме и КБЛ 

на табло ДСП. Снижение напряжения на батареи ниже 24В и включение 

форсированного заряда контролируется непрерывным горением лампы КБЛ 

на табло ДСП.  

Контроль работы  ППВ-1 в режиме преобразования осуществляется 

лампами красного цвета ЛКРП на мнемосхеме и КРПЛ на табло ДСП.  

Горение красных лампочек ЛКСз на панели и табло указывает на 

понижение сопротивления изоляции цепи ЩП-ЩМ ниже нормируемого 

значения. 

На панели и табло предусмотрена красная лампочка индикации 

контроля перегорания предохранителей, которая срабатывает также при 

неисправности выпрямителя VD3-VD6. 

9.5 Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии 

аварийной индикации на мнемосхеме  панели и аппарате управления ДСП 

(индикаторы красного цвета не должны гореть). 

При наличии аварийной индикации принять меры к выяснению и 

устранению причин аварийной индикации. 

  9.6 Напряжения и токи на панели следует измерять щитовыми 

измерительными приборами с использованием тумблеров, установленных на 

лицевых сторонах дверей.  

9.7 Измерения производятся в следующей последовательности. 

Вольтметром PV измерить: 

- напряжение постоянного тока аккумуляторной батареи (ПБК-МБК); 

- напряжение внепостовых цепей ЭЦ (ПП-ПМ); 

- напряжение электропневматических клапанов (ПБ ЭПК - МБ ЭПК) 

показания вольтметра увеличиваются в 10 раз.  

Подключение вольтметра к соответствующим цепям производится 

тумблерами 1В и 2В. 

При измерении напряжения электропневматических клапанов 

показания вольтметра увеличиваются в 10 раз. 
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Результаты измерения напряжений питания цепей постоянного тока 

должны быть в пределах значений, приведенных в таблице 9. 
Таблица 9 

Наименование 
нагрузки Обозначение цепи Режим работы Род тока Напряжение, 

В 
Аккумуляторная 

батарея 
ПБК-МБК Постоянный 

подзаряд Постоянный 26,4±0,6 

Включение 
форсированно
го заряда 

Постоянный 24 

Отключение 
форсированно
го заряда 

Постоянный 31 

ЭПК обдувки 
стрелок 

ПБ ЭПК – МБ ЭПК - Постоянный 220 

Внепостовые 
цепи 

ПП-ПМ - Постоянный 28-30 

Если измеренное значение напряжения выходит за пределы, указанные 

в таблице 9, необходимо выяснить причину и принять соответствующие 

меры. 

Амперметром РА1измерить: 

- ток релейной нагрузки (максимальный ток релейной нагрузки должен 

быть не более 45А); 

- ток заряда батареи от УЗАТ-24-30 (в режиме постоянного подзаряда 

должен быть не более 25А).  

Амперметр РА1 переключается тумблером 3В. 

Амперметром РА2 измерить ток заряда батареи от ППВ-1 (величина 

зависит от тока релейной нагрузки). 

Величины токов не должны превышать значений, определенных ШНС 

в данной цепи при максимальной нагрузке и утвержденных ШЧУ.  

Если величина тока превышает значение, утвержденное ШЧУ 

определить причину и принять соответствующие меры к его снижению. 

10. Проверка напряжений всех цепей питания панели ПВП1-ЭЦК 
10.1 Выпрямительно-преобразовательная панель ПВП1-ЭЦК 

применяется в устройствах электропитания электрических централизаций 

крупных станций для получения постоянного тока заряда аккумуляторной 

батареи, питания релейной нагрузки, светодиодного табло и преобразования 
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постоянного напряжения аккумуляторной батареи в переменное напряжение 

гарантированного питания ряда нагрузок. 

10.2 В панели предусмотрено автоматическое резервирование блоков 

питания релейной нагрузки и аккумуляторной батареи. 

Панель сохраняет питание релейной нагрузки при неисправности 

аккумуляторной батареи за счет стабилизаторов напряжения, которые 

подключены к релейной нагрузке постоянно, и стабилизаторов тока, которые 

подключаются по одному по мере возрастания тока нагрузки. 

10.3 В панели имеется в холодном резерве дополнительный блок 

питания табло БПТ, который автоматически включается при неисправности 

основного блока, а выключается нажатием кнопки «ВР» с пульта управления 

ДСП при восстановлении нормальной работы основного блока. 

В случае пропадания питания переменного тока в панели 

предусмотрено гарантированное питание блока питания табло от 

аккумуляторной батареи через инвертор. 

Выпрямитель питания внепостовых цепей (БВ1) имеет 

гарантированное питание от источника резервного питания и автоматически 

резервируется аккумуляторной батареей. 

 10.4 Для удобства обслуживания на широкой двери с лицевой стороны 

панели ПВП1-ЭЦК выполнена мнемосхема разводки питания (рисунок 8) с 

указанием расположения измерительных приборов, основных узлов панели и 

нагрузок, индикаторов и приборов защиты. 
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Рисунок 8. Мнемосхема  панели ПВП1-ЭЦК с  разводкой питания 
 

На мнемосхеме показаны: инверторы И1(В10) и И2(В11) 

гарантированного питания нагрузок; стабилизаторы напряжения СН1, СН2 

заряда аккумуляторной батареи Б; блок управления зарядом БУЗ; 

стабилизаторы напряжения СН3 – СН5 и стабилизаторы тока СТ1 – СТ3 

питания релейной нагрузки; источники ИП1, ИП2 питания светодиодного 

табло с датчиком импульсов ДИ; выпрямительные блоки БВ1 и БВ2, 

предназначенные для питания соответственно внепостовых цепей и 

электропневматических клапанов обдувки стрелок. 

О режиме заряда батареи сигнализируют индикаторы, размещенные на 

мнемосхеме под диаграммой заряда: зеленый индикатор - непрерывный 

подзаряд, желтый индикатор - ускоренный заряд. 

 Расположенные на мнемосхеме красные индикаторы сигнализируют: 

- «Н» - об обрыве аккумуляторной батареи, снижении напряжения на 

ней до предельного значения или неисправности блока управления зарядом 

(БУЗ); 

- «АИ» - о неисправности блоков питания батареи и релейной нагрузки; 

- красные индикаторы у соответствующих блоков – о неисправности 

инверторов, блока питания табло и выпрямителя внепостовых цепей; 

- красные индикаторы контроля неисправности предохранителей и 

вентилятора. 
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Желтый индикатор «ОАИ» сигнализирует об отключении индикатора 

неисправности блоков питания «АИ». 

При нормальной работе устройств включен только индикатор 

непрерывного подзаряда «ПЗ», находящийся под затушеванной областью, 

изображенной на мнемосхеме панели, диаграммы заряда батареи. Остальные 

индикаторы на мнемосхеме при исправности устройств не должны светиться. 

10.5 Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии 

аварийной индикации на мнемосхеме  панели.  

При нормальной работе устройств должен быть включен только 

индикатор непрерывного подзаряда «ПЗ», находящийся под затушеванной 

областью, изображенной на мнемосхеме панели, диаграммы заряда батареи. 

Остальные индикаторы на мнемосхеме при исправности устройств не 

должны светиться. 

При наличии аварийной индикации принять меры к выяснению и 

устранению причин аварийной индикации. 

  10.6 Напряжения и токи на панели следует измерять щитовыми 

измерительными приборами с использованием переключателей, 

установленных на лицевой стороне широкой двери.  

10.7 Вольтметром PV, подключаемым переключателем SAV, измерить 

напряжения (вольтметр PV и переключатель  SAV на мнемосхеме не 

показаны): 

- на аккумуляторной батареи (положение «Б»  переключателя SAV); 

- на выходе панели для питания релейной нагрузки (положение «Н»  

переключателя SAV); 

- питания внепостовых цепей (положение «Л»  переключателя SAV); 

- питания табло (положение «Т»  переключателя SAV). 

Результаты измерения напряжений питания цепей постоянного тока 

должны быть в пределах значений, приведенных в таблице 10. 
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Таблица 10 

Наименование 
нагрузки 

Обозначение 
цепи Режим работы Род тока Напряжение, 

В 
Аккумуляторная 

батарея 
ПБК-МБК Постоянный 

подзаряд Постоянный 26,80±0,27 
Включение 
форсированного 
заряда 

Постоянный 24,5±0,2 

Отключение 
форсированного 
заряда 

Постоянный 28,0±0,6 

Релейная нагрузка ЩП-ЩМ - Постоянный 26,4±0,5 
Внепостовые цепи ПП-ПМ - Постоянный 24-31 

Табло ПТГ-МТ - Постоянный 6,0±0,2 
Если измеренное значение напряжения выходит за пределы, указанные 

в таблице 10, необходимо выяснить причину и принять соответствующие 

меры. 

Амперметрами РА1 и РА2 измерить соответственно ток заряда 

батареи и ток релейной нагрузки.  

В режиме подзаряда номинальный ток должен быть не более 2 А, а 

при увеличении тока подзаряда в течении  (60 + 10) секунд до 5 А и более 

включается ускоренный заряд (ток заряда – 20 А).  

Максимальный ток релейной нагрузки должен быть не более 50 А. 

Величина тока релейной нагрузки не должна превышать значения, 

определенного ШНС при максимальной нагрузке и утвержденного ШЧУ.  

Токи нагрузок конкретных цепей, при необходимости, измеряют 

токовыми клещами. Места измерений определяет ШЧУ. 

Если величина тока превышает значение, утвержденное ШЧУ 

определить причину и принять соответствующие меры к его снижению  

(путем отключения или перераспределения ряда нагрузок). 

11. Измерение не контролируемых средствами ТДМ напpяжений 
и токов цепей питания  на панели ПП25-ЭЦК 

 11.1 Панели преобразовательные ПП25-ЭЦК применяются на крупных 

станциях и предназначены для питания переменным током частотой 25 Гц 

фазочувствительных рельсовых цепей с реле типа ДСШ. 
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11.2 В панели установлены преобразователи частоты ПЧ 50/25-300: 

шесть для питания путевых трансформаторов рельсовых цепей (11П-13П, 

21П-23П) и два для питания местных элементов реле ДСШ (1П, 2П). 

11.3 Панель обеспечивает ручное выключение лучей питания 

рельсовых цепей, их автоматическое отключение при коротком замыкании и 

контроль отключения лучей. 

11.3 Для удобства пользования на лицевой стороне панели изображена 

мнемосхема разводки питания (рис. 9), в соответствующих местах которой 

установлены переключатели и кнопки для включения измерительных 

приборов.  

 
Рисунок 9. Мнемосхема разводки питания панели ПП25-ЭЦК 

На мнемосхеме предусмотрена следующая индикация: 

- красная лампочка (ЛК) контроля перегорания предохранителей и 

отключенного состояния входного автоматического выключателя; 

- общая белая лампочка ЛБ контролирует исправное состояние лучей 

питания рельсовых цепей;  

- индивидуальные красные лампочки контроля исправности лучей 

питания рельсовых цепей и контроля питания местных элементов реле ДСШ, 

которые загораются при неисправности цепей питания, а лампочка ЛБ 

гаснет. При отключении луча соответствующим тумблером лампочка ЛБ 

загорается вновь. 
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11.4 Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии 

аварийной индикации на мнемосхеме  панели и аппарате управления ДСП 

(лампочки красного цвета не должны гореть). 

При наличии аварийной индикации принять меры к выяснению и 

устранению причин аварийной индикации. 

11.5 Для измерения напряжения на входе панели и напряжений на 

выходе преобразователей на лицевой стороне панели установлен вольтметр 

РV. Вольтметр подключается к соответствующей цепи переключателем ВV. 

Переменный ток на выходах преобразователей 11П-13П измеряется 

амперметром РА1, а на выходах 21П-23П - амперметром РА2. Амперметр 

РА1(РА2) подключается к выводу соответствующего преобразователя 

переключателем 1ВА (2ВА). При измерении тока луча питания нажимается 

кнопка Кн соответствующего преобразователя. 

Работа производятся в следующем порядке.  

Вольтметром РV измерить напряжения: 

- входное на преобразователи (положение 1 переключателя ВV); 

- выходные для путевых трансформаторов (положения 2-7 ВV), 

должны быть в пределах 200-230 В; 

- выходные для местных элементов ДСШ (положения 8-11 ВV), 

должны быть в пределах 100-115 В. 

Если измеренная величина напряжения выходит за пределы, указанных 

значений, необходимо выяснить причину и принять соответствующие меры. 

Амперметрами РА1 и РА2 при нажатии соответствующих кнопок Кн 

измерить токи нагрузок путевых преобразователей частоты, которые должны 

быть не более 1,5А. 

Величина тока нагрузки конкретного луча не должна превышать 

значения, определенного ШНС при максимальной нагрузке на луч и 

утвержденного ШЧУ.  

Если величина тока превышает значение, утвержденное ШЧУ 

определить причину и принять соответствующие меры к его снижению  
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(путем отключения или перераспределения нагрузок лучей). 

12. Измерение не контролируемых средствами ТДМ 
Напpяжений и токов цепей питания  на панели ПП25.1-ЭЦК 

 
 12.1 Панели преобразовательные ПП25.1-ЭЦК применяются на 

крупных станциях и предназначены для питания переменным током частотой 

25 Гц фазочувствительных рельсовых цепей с реле типа ДСШ. 

 12.2 В панели установлены  восемь преобразователей частоты ПЧ  

50/25-300: шесть для питания путевых трансформаторов рельсовых цепей 

(11П-13П, 21П-23П) и два - для питания местных элементов реле ДСШ (1П, 

2П). 

Панель обеспечивает ручное выключение лучей питания рельсовых 

цепей, их автоматическое отключение при коротком замыкании и контроль 

отключения лучей. 

12.3 Для удобства пользования на широкой двери с лицевой стороны 

панели изображена мнемосхема разводки питания (рис. 10) с обозначением 

на ней преобразователей, нагрузки, приборов защиты, управления, контроля 

и измерения. Рядом с элементами показано их обозначение, совпадающее с 

обозначением на принципиальной схеме. 

 
 

Рисунок 10. Мнемосхема разводки питания панели ПП25.1-ЭЦК 
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На мнемосхеме предусмотрена следующая светодиодная индикация: 

а) красные светодиоды:  

- для контроля перегорания предохранителей и отключенного 

состояния входного автоматического выключателя;  

- для непрерывного контроля изоляции выходов путевых преобразов-

телей, а также источников питания «= 24 В» и «~ 24 В», размещенных на 

панелях ПВП1-ЭЦК и ПР1-ЭЦК;  

б) светодиод желтого цвета контроля исправного состояния лучей 

питания рельсовых цепей;  

в) индивидуальные светодиоды красного цвета для контроля 

исправности лучей питания рельсовых цепей и местных элементов, реле 

ДСШ, которые загораются при неисправности цепей питания, а светодиод 

желтого цвета гаснет. При отключении луча соответствующим тумблером 

светодиод желтого загорается вновь. 

12.4 Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии 

аварийной индикации на мнемосхеме  панели и аппарате управления ДСП 

(индикаторы красного цвета не должны гореть). 

При наличии аварийной индикации принять меры к выяснению и 

устранению причин аварийной индикации. 

12.5 Для измерения напряжения на входе панели и напряжений на 

выходе преобразователей на лицевой стороне широкой двери панели 

установлен вольтметр РV. Вольтметр подключается к соответствующей цепи 

переключателем SАV (вольтметр PV и переключатель  SAV на мнемосхеме 

не показаны). 

Переменный ток на выходах преобразователей 11П-13П измеряется 

амперметром РА1, а на выходах 21П-23П - амперметром РА2. Амперметр 

РА1 (РА2) подключается к выводу соответствующего преобразователя 

переключателем 1SАА (2 SАА).  

Работа производятся в следующем порядке. 

Вольтметром РV измерить напряжения: 
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- входное на преобразователе (положение 1 переключателя SАV); 

- выходные для путевых трансформаторов (положения 2-7 SАV), 

должны быть в пределах 200-230 В; 

- выходные для местных элементов ДСШ (положения 8-11 SАV), 

должны быть в пределах 200-230 В. 

Если измеренная величина напряжения выходит за пределы, указанных 

значений, необходимо выяснить причину и принять соответствующие меры. 

Амперметрами РА1 и РА2 при нажатии соответствующих кнопок SВ 

измерить токи нагрузки путевых преобразователей частоты, которые должны 

быть не более 1,5А. 

Величина тока нагрузки конкретного луча не должна превышать 

значения, определенного ШНС при максимальной нагрузке на луч и 

утвержденного ШЧУ.  

Если величина тока превышает значение, утвержденное ШЧУ 

определить причину и принять соответствующие меры к его снижению  

(путем отключения или перераспределения нагрузок лучей). 

13. Оформление результатов 
13.1 Данные измерений оформить в виде таблиц 1 и 2 в «Журнале 

проверки питающей установки». Формы таблиц 1 и 2 приведены в 

технологической карте № 11.1.1.1. 

13.2 О выполненной работе сделать запись в журнале ШУ-2 с указанием 

устраненных недостатков.  
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ЦШ  ОАО «РЖД» 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  № 11.1.1.4  

Устройства электропитания. 
Основные и резервные источники электропитания. 

Выполняемая работа 
Совмещенная питающая установка (СПУ). Измерение не контролируемых средствами 

ТДМ напpяжений и токов цепей питания 
И з м е р и т е л ь н ы е  п р и б о р ы ,  и н с т р у м е н т ,  с р е д с т в а  з а щ и т ы : 
ампервольтомметр ЭК-2346, мультиметр В7-63, токовые клещи АРРА30R,  или другие 
измерительные приборы аналогичные по характеристикам,  измерительные приборы 
установленные на питающей установке, набор инструмента для обслуживания линейных 
устройств СЦБ, диэлектрические коврики, диэлектрические перчатки, защитные очки 

1 Общие указания 

1.1 Настоящая технологическая карта распространяется на 

совмещенную питающую установку с применением устройств 

бесперебойного питания (СПУ). 

1.2 Напряжения и токи подводящих фидеров, напряжения всех цепей, 

питание которых осуществляется с данных панелей, а также потребляемые 

этими нагрузками токи следует измерять стационарными измерительными 

приборами, установленными на панелях. При необходимости измерения 

производятся переносными измерительными приборами. Измерительные 

приборы должны иметь отметку о поверке. 

Одновременно с измерениями проверяется работа переключателей. 

Переключатели должны работать четко, без заеданий, точно  фиксироваться 

в установленных положениях. 

1.3 Переключения питающих фидеров следует выполнять в свободное 

от движения поездов время, после согласования с дежурным по станции 

(поездным диспетчером), диспетчером энергоснабжающей организации, а 

также с диспетчером дистанции СЦБ. 

1.4 Перед началом работ необходимо проверить отсутствие аварийной 

индикации на панелях.  

При наличии аварийной индикации принять меры к выяснению и 

устранению причин аварийной индикации. 
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2 Меры безопасности 
2.1 При выполнении работ следует руководствоваться требованиями 

изложенными в «Правилах по охране труда при техническом обслуживании 

и ремонте устройств сигнализации, централизации и блокировки в ОАО 

«РЖД», утвержденных Распоряжением ОАО «РЖД» от 30.09.2009 г. 

№2013р. При наличии  в эксплуатационной документации на питающие 

устройства требований охраны труда следует также руководствоваться этими 

требованиями. 

2.2 Работа проводится без снятия напряжения с питающей  установки, в 

порядке текущей эксплуатации персоналом, имеющим группу по 

электробезопасности при работе в электроустановках до 1000 В не ниже III, 

перед началом работ проинструктированным установленным порядком. 

2.3 Измерения переносными измерительными приборами должны 

производиться в два лица. При этом руководитель работ должен иметь 

группу по электробезопасности при работе в электроустановках до 1000 В не 

ниже  IV. 

2.4 Работы необходимо выполнять инструментом с изолирован-ными 

рукоятками, стоя на диэлектрическом коврике, в необходимых случаях 

(например, при замене плавких вставок) в диэлектрических перчатках и 

защитных очках.  

Перчатки и коврики должны иметь отметки о проверке установленной 

формы. 

2.5 Место работ должно иметь достаточное для их производства 

освещение. При необходимости следует применять переносные 

осветительные приборы. 

3. Измерение напpяжений и токов цепей питания   
3.1 СПУ предназначена для питания устройств микропроцессорной 

централизации ЭЦ-ЕМ, интегрированной автоблокировки АБТЦ-ЕМ (обе 

системы на базе УВК РА), а также устройств АБТЦ и ЭЦ. 

3.2 СПУ состоит из следующих основных частей (рис. № 1): 
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- вводное устройство;  

- распределительный щит (РЩ), который предназначен для ввода 

кабелей внешних источников питания, защиты от перенапряжений всех 

подключенных нагрузок, учета потребляемой электроэнергии, распределения 

нагрузок по различным шинам (шина бесперебойного питания (ШБП), шина 

гарантированного питания (ШГП) и др.); 

- трансформаторный щит (ТЩ), который предназначен для 

организации основных полюсов питания, необходимых для работы постовых 

и напольных устройств ЖАТ; 

- одно или два устройства бесперебойного питания (УБП) с рабочими 

аккумуляторными батареями;  

- изолирующий трансформатор TV1 (если он располагается отдельно).  

- контрольная батарея (при использовании одного УБП).  

3.3 На лицевой стороне двери распределительного щита (РЩ) для 

каждого фидера имеется следующая световая индикация:  

свечение зеленого светодиода свидетельствует, что напряжение на 

фидере есть и фидер под нагрузкой; 

свечение желтого светодиода - напряжение на фидере есть, фидер без 

нагрузки; 

свечение красного светодиода - напряжения на фидере нет, или оно 

есть, но его параметры выходят за пределы допустимых значений. 
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Рисунок № 1. Структурная схема СПУ 
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3.4 Для измерения напряжений и токов на лицевых сторонах дверей 

РЩ расположены три вольтметра PV1, PV2, PV3  и три амперметра PА1, 

PА2, PA3.  

3.5 Перед началом измерений открыть щит и включить автоматический 

выключатель QF15 («Питание щитовых приборов (ЩПХ)»)  для подачи 

питания на измерительные приборы.  
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3.6 С помощью галетных переключателей 1SA1, 2SA1, 3SA1, 

расположенных на лицевых сторонах дверей РЩ, произвести измерения 

напряжений в каждой фазе и напряжений между фазами каждого фидера.  

С помощью галетных переключателей 1SA2, 2SA2, 3SA2, 

расположенных на лицевых сторонах дверей РЩ, произвести измерения 

токов в каждой фазе работающего фидера (горит зеленый светодиод). 

Измеренные напряжения должны соответствовать значениям, 

приведенным в таблице №1. 

Таблица №1. 
Обозначение цепей�Наименование нагрузки  

На е о а е а р з   
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Измеренные значения токов в фазах должны соответствовать 

значениям нагрузки и не превышать номинальных значений токов входного 

автоматического выключателя (I л. ≤ I ном.). 

После окончания измерений рекомендуется переводить переключатели 

в положение «0».  

3.7 Далее переносным измерительным прибором измерить напряжения 

цепей питания устройств на выходе СПУ (в соответствии с проектом) на 

клеммах согласно таблице № 2, которые должны быть в пределах, указанных 

в той же таблице.  

 

 

 

 

 

 

 

  
Таблица № 2. 
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Обозначение цепей Наименование нагрузки 
(полюсов питания) Клеммы Норма 

напряжения, В. 
А-В-С-N1 Выход ТV1 РЩ Х14/1,2,3-4 220 В ±10 %. 

А2-В2-С2-N1 Выход УБП РЩ ХS1/1,2,3-4 216-224 
С110 – С-0 

Питание светофоров 
 (ПХС, ОХС) 

ТЩ МПЦ Х1 / 1- 2 
ТЩ АБТЦ Х2 / 1-2 

 

104-116 
С180 – С-0  
(для МПЦ) 162-189 

С220 - С-0 209-231 
П, М (ЦП, ЦМ) Стативы РЩ ХS1/5-6 =24-27,4 
С1Ф-С2Ф-3Ф 

(для МПЦ) Рабочие цепи стрелок ТЩ МПЦ Х2 /1-2-3 209-231 

ПХ, ОХ,  
(ЦПХР, ЦОХР) Питание РЦ ТЩ МПЦ Х1/10-11 

ТЩ АБТЦ Х1 / 1-3 
209-231 

ПХ1, ОХ1  Питание РЦ ТЩ МПЦ Х9/1-2 209-231 

ПХ2, ОХ2 Питание РЦ ТЩ МПЦ Х1/6-7 209-231 

ЦПХК, ЦОХК Кодирование ТЩ АБТЦ Х1/5-7 209-231 

24ЦПУ1 Питание ЦПУ 1 канала 
УВК ТЩ МПЦ Х3/1-2 =24-27,4 

24ЦПУ2 Питание ЦПУ 2 канала 
УВК ТЩ МПЦ Х3/3-4 =24-27,4 

24ЦПУ3 Питание ЦПУ 3 канала 
УВК ТЩ МПЦ Х3/5-6 =24-27,4 

ПХЭ1, ОХЭ1 Электрообогрев ТЩ МПЦ Х8/1-2 198-231 

АРМ ДСП1 1-е рабочее место ДСП ТЩ  МПЦ Х10/1-2 209-231 

АРМ ДСП2 2-е рабочее место ДСП ТЩ  МПЦ Х10/3-4 209-231 

АРМ ДСП3 3-е рабочее место ДСП ТЩ  МПЦ Х10/5-6 209-231 

КСУ Контрольно-
согласующее устройство ТЩ  МПЦ Х10/7-8 209-231 

 

Токи конкретных нагрузок, при необходимости, измеряют токовыми 

клещами. Места измерений и нормы определяет ШЧУ. 

3.8 Проверить соответствие индикации фидеров на аппарате 

управления ДСП состоянию фидеров. 

3.9 По окончании работ выключить автоматический выключатель QF15 

(«Питание щитовых приборов (ЩПХ)»), проверить включенное состояние 

автоматических выключателей «Цепи управления. Фидер 1» и «Цепи 

управления. Фидер 2» и закрыть щит.  
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4. Оформление результатов 
4.1 Данные измерений оформить в виде таблиц 1 и 2 в «Журнале 

проверки питающей установки». Формы таблиц 1 и 2 приведены в 

технологической карте № 11.1.1.1. 

4.2 О выполненной работе сделать запись в журнале ШУ-2 с указанием 

устраненных недостатков.  
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ЦШ  ОАО «РЖД» 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  № 11.1.2.1  

Устройства электропитания. 
Основные и резервные источники электропитания 

Выполняемая работа 
Питающие установки серий ПВ-60 и ВПР-40. Внешний осмотр и чистка элементов 

питающей установки. Проверка состояния крепления монтажа, состояния 
автоматических выключателей, контакторов, пускателей, контактов реле, кнопок, 

переключателей, исправности работы схемы контроля перегорания и резервирования 
предохранителей 

И з м е р и т е л ь н ы е  п р и б о р ы ,  и н с т р у м е н т ,  м а т е р и а л ы ,  
с р е д с т в а  з а щ и т ы : ампервольтомметр ЭК-2346, мультиметр В7-63, токовые 
клещи АРРА30R или другие измерительные приборы аналогичные по характеристикам;   
измерительные приборы установленные на питающей установке; торцевые ключи с 
изолированными рукоятками  7х140, 8х140, 9х140, 10х140, 11х140, 14х140; отвертка с 
изолированной рукояткой 0,8х5,5х200мм; диэлектрические коврики, диэлектрические 
перчатки, защитные очки; пылесос, кисть-флейц, салфетки; бесконтактный термометр  с 
лазерным целеуказателем, тепловизор «TESTO 880-1»;  уайт-спирит или бензин-
растворитель; шаблон предохранителя 

1. Общие указания 

1.1 Настоящая технологическая карта распространяется на: 

- щиты выключения питания ЩВП и ЩВПУ; 

- панели вводные ПВ-60; 

- панели выпрямительные ПВ-24, ПВ-24/220Б, ПВ-24/220ББ; 

- панели релейные ПРБ, ПРББ, трансформатор ТС; 

- панели вводно-распределительные ПВР-40 со стативами СПМС-ББ.  

1.2  Проверка состояния панелей питания производится в соответствии 

с требованиями «Инструкции по обеспечению безопасности движения 

поездов при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту 

устройств СЦБ» (ЦШ-530) без снятия напряжения с электропитающей 

установки с записью в Журнале осмотра.  

1.3 Перед началом работ необходимо произвести измерения 

напряжений и токов подводящих фидеров и нагрузок питающих устройств, 

проверить отсутствие аварийной индикации на питающей установке 

(порядок проведения измерений и проверок работы панелей по показаниям 

средств индикации приведен в технологической карте №11.1.1.1). 
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При выявлении величин напряжений и токов, выходящих за пределы 

указанные  в технологической карте №11.1.1.1 или наличии аварийной 

индикации определить причину и принять соответствующие меры. 

1.4 При проверке состояния питающей установки проверяют степень 

нагрева контактных соединений, конструктивных элементов автоматических 

выключателей, контакторов, пускателей, трансформаторов  и другого 

оборудования по технологии, приведенной в технологической карте 

№11.1.3.1. 

1.5 Типы оборудования питающих устройств (контакторов, магнитных 

пускателей, автоматических выключателей и другого коммутационного 

оборудования, а также выпрямителей, преобразователей, силовых 

трансформаторов и другой низковольтной аппаратуры) приведены в 

таблице 1. В таблице 1 значком «*» отмечены переключатели  серии КФ, 

вместо которых с 1974 года устанавливаются щеточные переключатели типа 

15П2Н1, 15П3Н1. 

1.6 По окончании проверки состояния элементов питающей установки 

необходимо проверить работу устройств, получающих питание с данной 

установки.  

2. Меры безопасности 
2.1 При производстве проверки состояния элементов панелей 

электропитания необходимо соблюдать меры безопасности, изложенные в 

«Правилах по охране труда при техническом обслуживании и ремонте 

устройств сигнализации, централизации и блокировки в ОАО «РЖД», 

утвержденных Распоряжением ОАО «РЖД» № 2013р от 30.09.2009 г. 

 При наличии  в эксплуатационной документации на панели питания 

дополнительных требований охраны труда следует также руководствоваться 

этими требованиями. 

2.2 Работа проводится в порядке текущей эксплуатации персоналом, 

имеющим группу по электробезопасности при работе в электроустановках до 
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1000 В не ниже III. Руководитель работ должен иметь группу по 

электробезопасности при работе в электроустановках до 1000 В не ниже  IV.  

Работа производится без снятия напряжения с питающей  установки, в 

два лица. Исполнители работ должны быть проинструктированы 

установленным порядком. 

2.3 Работы необходимо выполнять инструментом с изолирован-ными 

рукоятками, стоя на диэлектрическом коврике, в необходимых случаях 

(например, при замене плавких вставок) в диэлектрических перчатках и 

защитных очках. Перчатки и коврики должны иметь отметки о проверке 

установленной формы. 

Расположенные рядом с местом производства работ токоведущие 

части, где присутствует опасное напряжение, должны быть ограждены 

установкой диэлектрических перегородок.  

2.4 Место работ должно иметь достаточное для их производства 

освещение. При необходимости следует применять переносные 

осветительные приборы. 

2.5 Запрещается производить работы на питающей установке во время 

грозы. 

3. Проверка состояния и надежности крепления монтажа 
 и кабелей, состояния контактных соединений  

3.1 Произвести осмотр оборудования панели, состояния элементов ее 

конструкции, обратив особое внимание на состояние проводов, кабелей, 

наконечников, клеммных панелей и колодок, штепсельных разъемов, паек и 

т. п.  

Клеммные панели и колодки, штепсельные разъемы должны быть 

надежно закреплены к корпусу панели. 

3.2 Монтажные провода должны быть без скруток и спаек, иметь 

исправную изоляцию, аккуратно уложены и надежно закреплены. Все 

кабели, подходящие к панели должны быть надежно закреплены, иметь 

бирки с указанием марки кабеля и адресами его прокладки.  
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3.3 Надежность крепления наконечников монтажных проводов и жил 

кабеля на клеммах проверить, пытаясь повернуть их относительно 

контактных болтов. Подтяжка болтовых контактных соединений 

производится инструментом с изолированными рукоятками.  

3.4 Проверить состояние и качество паек наконечников монтажных 

проводов и жил кабелей: монтажные провода в местах пайки не должны 

иметь оборванных и неприпаянных нитей, припой должен лежать ровным 

слоем без избытка и острых выступов. 

Визуально проверить наличие зазора (~> 5 мм) между открытыми 

токоведущими поверхностями деталей и заземленными частями панелей.  

3.5 При необходимости монтаж и элементы панели очистить от пыли 

кистью-флейц или сжатым воздухом, пыль удалить с помощью пылесоса с 

пластмассовым наконечником на шланге. 

3.6  Недостатки, выявленные при проверке, устранить. 

4. Проверка автоматических выключателей, установленных в щитах 
выключения питания ЩВП (ЩВПУ) 

4.1 Открыть щит выключения питания, проверить надежность 

крепления жил кабеля и монтажных проводов, пытаясь повернуть их 

относительно контактных болтов. Подтяжка болтовых контактных 

соединений производится инструментом с изолированными рукоятками.  

Проверить состояние и качество паек наконечников монтажных 

проводов и жил кабелей, состояние клеммных панелей, клемм, разрядников и 

надежность их крепления к корпусу. 

Силовые провода должны быть уложены раздельно с просветом. 

Сечение и марка проводов должны соответствовать проекту. 

При проверке щита следует убедиться в наличии заземления, а также в 

надежности его крепления к корпусу.  
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4.2 Пыль, грязь или посторонние предметы счищают с поверхности 

приборов, открытых контактов с помощью кисти-флейца или сжатым 

воздухом, пыль удаляют пылесосом с пластмассовым наконечником на 

шланге. 

4.4  При осмотре автоматических выключателей следует проверить на 

доступных осмотру деталях автоматических выключателей отсутствие 

загрязнений и посторонних предметов, сколов изоляционных материалов, 

трещин, признаков перегрева, коррозии металлических частей.  

Проверить затяжку винтов крепления подводящих проводов, а также 

винтов, крепящих выключатель к основанию щита; при необходимости 

винты подтянуть. 

Проверить, не создают ли подводящие провода усилий, способных 

отогнуть выводные зажимы. При выявлении таких усилий следует подогнуть 

подводящие провода.  

4.5 Используя цифровой мультиметр, измерить падение напряжения в 

каждой фазе между соответствующими входными и выходными клеммами 

автоматического выключателя находящегося под нагрузкой (как правило 

первого фидера). Затем после согласования с энергодиспетчером и записи в 

Журнале осмотра переключить питание устройств на другой (второй) фидер 

и измерить падение напряжения между соответствующими входными и 

выходными клеммами автоматического выключателя этого фидера. 

Переключить питание устройств ЭЦ на первый фидер. 

 Переключения фидеров производятся выключением соответствующего 

автоматического выключателя с помощью рукоятки, при этом проверяется 

плавность (без толчков и заеданий) переключения и четкость фиксации в 

крайних положениях (без дребезжания). Выключатель должен четко 

включаться и отключаться вне зависимости от скорости движения рукоятки. 

Если какое либо значение падения напряжения в цепи фаз А, В, С 

одного фидера превышает соответствующее значение падения напряжения в 
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цепи фаз А, В, С другого фидера на 20% и более, автоматический 

выключатель подлежит замене.  

Также подлежит замене автоматический выключатель с механическими 

повреждениями, препятствующими его функционированию или безопасной 

эксплуатации, признаками перегрева или коррозии контактных соединений.  

4.6 Окончив работу, закрыть щит. 

5. Проверка состояния видимых элементов заземляющих 
устройств и приборов защиты от перенапряжений 

5.1 Проверке подлежат заземлители, присоединенные к металлическим 

каркасам панелей питания. 

5.2 Произвести осмотр состояния видимых элементов заземляющих 

устройств. Заземляющие проводники на  всем протяжении открытой 

прокладки должны быть доступны для визуального осмотра.  

При осмотре обратить внимание на исправность и надежность 

крепления заземляющих проводников, отсутствие механических 

повреждений. 

5.3 Проверить состояние приборов грозозащиты, прочность их 

крепления, надежность контакта в местах подсоединения, соответствие 

установленных типов приборов защиты принципиальным и монтажным 

схемам.  

5.4 Прочность крепления разрядников, монтажных проводов и 

заземлений проверяют подтягиванием крепящих гаек, при необходимости 

зачищают места подключения. 

5.5  Недостатки, выявленные при проверке, устранить.  

6. Проверка состояния и работы пакетных 
переключателей фаз серий КФ и ПМОФ45 

6.1 В первую очередь необходимо проверить надежность крепления 

переключателя к раме панели (ослабление крепления может вызвать при 

переключениях дополнительные усилия на выводах неподвижных 

контактов). 
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6.2 Очистить корпус переключателя от пыли и грязи салфеткой, при 

необходимости смоченной бензином-растворителем. 

6.3 Проверить затяжку винтов крепления подводящих проводов 

отверткой с изолированной рукояткой, при необходимости винты подтянуть.  

6.4 Проверить надежность стяжки пакетов переключателя. Проверить, 

чтобы подводящие провода не создавали добавочных усилий на выводах 

неподвижных контактов.  

6.5 Путем переключения проверить четкость срабатывания пере-

ключающего пружинного механизма. При этом обратить внимание на: 

- отсутствие заеданий в шарнирах; 

- четкую фиксацию коммутационных положений (фиксация считается 

четкой, если при повороте рукоятки переключателя на угол не более 45° 

происходит переключение контактной системы из одного положения в 

другое). 

При переключениях не допускается искусственное торможение 

рукоятки. 

6.6 Недостатки, выявленные при проверке, устранить. 

7. Проверка состояния и работы щеточных и галетных 
переключателей 

7.1 Проверить надежность крепления переключателя к панели, т.к.  

ослабление крепления может вызвать при переключениях дополнительные 

усилия на выводах неподвижных контактов. 

7.2 Очистить переключатель от пыли и грязи сухой салфеткой или 

кистью-флейц. 

7.3 Для исключения неправильной работы проверить надежность 

стяжки плат переключателя. Проверить, чтобы подводящие провода не 

создавали добавочных усилий на выводах неподвижных контактов.  

7.4 Проверить четкость переключения переключателей путем 

нескольких переводов (2-х – 3-х) рукоятки из одного положения в другое и 

обратно (искусственное торможение при переключении не допускается). При 
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этом не должно наблюдаться заеданий, препятствующих движению 

рукоятки. 

7.5 Недостатки, выявленные при проверке, устранить. 

8. Проверка пакетных переключателей 
и выключателей типа ПП, ПВ и ПВМ 

8.1 Проверить надежность крепления переключателя (выключателя) к 

панели, т.к.  ослабление крепления может вызвать при включениях и 

отключениях дополнительные усилия на выводах неподвижных контактов.  

Прочность крепления определить по отсутствию смещения 

относительно рамы панели. 

8.2 Проверить затяжку винтов крепления подводящих проводов, при 

необходимости винты подтянуть. 

8.3 Проверить надежность стяжки пакетов переключателя 

(выключателя), чтобы исключить его неправильную работу.  

8.4 Очистить переключатель (выключателя) от пыли и грязи сухой 

салфеткой или кистью-флейцем. 

Проверить  целостность изоляционных корпусов пакетов, отсутствие 

трещин и сколов в изоляции. 

8.5 Путем нескольких циклов включения и отключения убедиться в 

отсутствии заеданий. При этом обратить внимание на легкость хода и 

отсутствие перекосов.  

Проверить, чтобы фиксации коммутационных положений были 

четкими и ясно ощутимыми.  

Проверить свободный ход рукоятки, который не должен быть более 5° 

в каждую сторону относительно фиксированного положения. 

8.6 Недостатки, выявленные при проверке, устранить. 

9. Проверка технического состояния магнитного пускателя  
(для панели ПВР-40) 

9.1 Проверить крепление прибора к основанию щита или к панели, при 

необходимости подтянуть крепящие детали. 
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9.2 При внешнем осмотре следует проверить на доступных осмотру 

деталях магнитного пускателя отсутствие загрязнений и посторонних 

предметов, сколов изоляционных материалов, трещин, признаков перегрева, 

коррозии металлических частей.  

9.3  Пыль и грязь с наружных и доступных внутренних частей счищают 

кистью-флейцем, пыль удаляют с помощью пылесоса с пластмассовым 

наконечником на шланге.  

9.4 Путем переключения фидеров по согласованию с ДСП проверить 

работу магнитного пускателя, четкость фиксации в крайних положениях (без 

дребезжания). Проверить надежность крепления резьбовых электрических 

соединений подводящих проводов. Подтяжка болтовых контактных 

соединений производится инструментом с изолированными рукоятками.  

При  работе магнитного пускателя не должно быть сильного гудения и 

вибрации магнитной системы. Магнитная система магнитного пускателя при 

работе должна издавать умеренный шум, характерный для электромагнитов 

переменного тока (подобный гудению трансформатора). Если гудение 

сопровождается резким дребезжанием, вызванным периодическими 

соударениями якоря и сердечника, то это указывает на неисправность 

магнитного пускателя.  

9.5 Магнитный пускатель с механическими повреждениями, 

препятствующими его функционированию или безопасной эксплуатации, с 

сильным гудением и вибрацией магнитной системы, признаками перегрева 

или коррозии контактных соединений подлежит замене.  

10. Проверка технического состояния контакторов   
(для панели ПВ-60) 

10.1 Проверить крепление прибора к основанию щита или к панели, 

при необходимости подтянуть крепящие детали. 

10.2 Произвести оценку технического состояния контакторов, которая 

включает в себя осмотр и проверку действия.  

10.3 При осмотре контактора проверяется: 

- отсутствие загрязнений и посторонних предметов; 
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- отсутствие признаков перегрева, коррозии металлических частей;  

- затяжка всех внешних резьбовых соединений, при необходимости 

соединения подтянуть; 

- не создают ли подводящие провода усилий, способных отогнуть 

выводные зажимы. При выявлении таких усилий следует подогнуть 

подводящие провода; 

- отсутствие трещин на изогнутых частях подвижных или 

неподвижных контактов, на контактной колодке;  

- изоляция проводов силовых цепей и вторичной коммутации 

аппаратов, отсутствие сколов изоляционных материалов. 

При необходимости очистить контактор снаружи от пыли и грязи 

кистью-флейцем. 

10.4 Путем переключения фидеров по согласованию с ДСП проверить 

работу контактора, четкость фиксации в крайних положениях (без 

дребезжания). Проверить надежность крепления резьбовых соединений 

подводящих проводов. Подтяжка болтовых контактных соединений 

производится инструментом с изолированными рукоятками.  

При  работе контактора не должно быть сильного гудения и вибрации 

магнитной системы. Магнитная система контактора при работе должна 

издавать умеренный шум, характерный для электромагнитов переменного 

тока (подобный гудению трансформатора). Если гудение сопровождается 

резким дребезжанием, вызванным периодическими соударениями якоря и 

сердечника, то это указывает на неисправность контактора.  

10.5 Контактор с механическими повреждениями, препятствующими 

его функционированию или безопасной эксплуатации, с сильным гудением и 

вибрацией магнитной системы, признаками перегрева или коррозии 

контактных соединений подлежит замене.  
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11. Проверка состояния тумблеров, кнопок  
и переключателей кнопочного типа 

11.1 При осмотре состояния тумблеров, кнопок и переключателей 

кнопочного типа обратить внимание на надежность их крепления и 

правильность действия.  

11.2 Произвести чистку от пыли и грязи кистью-флейцем или сжатым 

воздухом. 

11.3 Прочность крепления определить по отсутствию смещения 

относительно рамы панели, недостатки устранить подтягиванием крепящих 

винтов и гаек.  

11.4 Тумблеры, кнопки и переключатели проверить на четкость 

срабатывания переключающего механизма. При этом обратить внимание на 

легкость хода и отсутствие перекосов, проверить, чтобы фиксации 

коммутационных положений были четкими 

11.5 Осмотреть состояние паек: монтажные провода в местах пайки не 

должны иметь оборванных и неприпаянных нитей, припой должен лежать 

ровным слоем без избытка и острых выступов. 

11.6 Недостатки, выявленные при проверке, устранить. 

12. Проверка состояния предохранителей. Проверка  
действия схемы контроля перегорания предохранителей 

12.1 Проверить, чтобы предохранители установленные на панелях 

плотно держались в гнездах. 

12.2 Проверить номиналы плавких вставок предохранителей, которые 

должны соответствовать принципиальным и монтажным схемам.  

12.3 С помощью щитовых измерительных приборов панелей измерить 

токи, потребляемые панелями питания и нагрузками, которые можно 

измерить щитовыми приборами. Измерения следует выполнять при 

максимальной нагрузке (дневной режим питания светофоров, табло, 

максимальное число занятых рельсовых цепей, форсированный заряд 

аккумуляторной батареи и т. п.). Фактическая нагрузка (максимальный ток) 
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предохранителя не должна превышать его номинала. В противном случае 

необходимо выяснить и устранить причину. 

12.4 Сигнализацию перегорания предохранителей на каждой панели 

проверить шаблоном предохранителя с выходом стержня на 2 мм, который 

устанавливается вместо одного из контрольных предохранителей.  

При установке шаблона предохранителя в результате нажатия на 

контактную пружину стержнем шаблона должны  сработать звуковая и 

световая сигнализации перегорания предохранителей на питающей установке 

и в помещении ДСП. 

12.5 Недостатки, выявленные при проверке, устранить.  

13. Проверка состояния реле, выпрямительных блоков,  
силовых трансформаторов и другого оборудования  

13.1 При осмотре реле, выпрямительных блоков, силовых 

трансформаторов и другого оборудования следует  обратить внимание на 

надежность их крепления, состояние контактных систем, проверить наличие 

пломб или оттисков в местах, предназначенных для пломбирования и 

доступных для осмотра, наличие этикетки и дату проверки. При 

необходимости произвести наружную чистку.  

Прочность крепления определить по отсутствию смещения 

относительно рамы панели, недостатки устранить подтягиванием крепящих 

винтов и гаек. Для предупреждения самоотвинчивания крепежных деталей 

концы их должны быть закрашены масляной краской. 

13.2 При осмотре реле особое внимание необходимо обратить на 

отсутствие подгара или эрозии контактов, нарушения установленного зазора 

между контактами. 

13.3 Осмотреть доступные места и детали выпрямителей (корпус, 

контактные колодки, монтажные провода и другие элементы), проверить 

крепление гаек у контактных соединений. Надежность крепления определить 

по отсутствию смещения наконечника провода относительно контактного 

штыря при попытке повернуть наконечник. 
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13.4 Корпус и остальные детали выпрямительных блоков не должны 

иметь трещин, сколов и вмятин. Монтажные провода должны иметь 

исправную изоляцию, аккуратно уложены и надежно закреплены.  

При осмотре выпрямительных блоков в случае необходимости 

очистить пластины кистью-флейцем или тканью, пыль удалить пылесосом с 

пластмассовым наконечником на шланге. Проверить крепление 

выпрямительных панелей и монтажа, отсутствие следов коробления пластин 

и осыпания с них краски.  

13.5 Клеммные колодки силовых трансформаторов не должны иметь 

сколов, трещин, следов оплавления или коррозии. Проверить прочность 

установки клиньев, фиксирующих катушки трансформаторов. Визуально 

проверить целостность изоляции катушек (отсутствие механических 

повреждений). 

13.6 Осмотреть состояние резьбовых контактных соединений, при 

необходимости произвести затяжку гаек или винтов.  

13.7 Осмотреть состояние паек: монтажные провода в местах пайки не 

должны иметь оборванных и неприпаянных нитей, припой должен лежать 

ровным слоем без избытка и острых выступов. 

13.8 Недостатки, выявленные при проверке, устранить. 

14. Проверка работы питающей установки 
14.1 После проверки состояния панелей питания с помощью щитовых 

измерительных приборов панелей, а также переносных измерительных 

приборов и токовых клещей измерить напряжения и токи в фазах питающих 

фидеров и на выходах панелей, предназначенных для нагрузок переменного 

и постоянного тока. 

 Проверить работу панелей по показаниям средств индикации. 

Проверить отсутствие аварийной индикации (красного цвета), а также 

наличие индикации, соответствующей нормальной работе панелей.  

Порядок проведения измерений и проверок работы панелей по 

показаниям средств индикации приведен в технологической карте №11.1.1.1. 
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14.2 С помощью переключателей с лицевой стороны вводной панели 

проверить переход питания ЭЦ с одного фидера на другой.  

На аппарате управления дежурного по станции проверить 

правильность индикации контроля фидеров при их переключении, а также 

наличии индикации, соответствующей нормальной работе ЭЦ. 

14.3 С помощью сигнализаторов заземления проверить сопротивление 

изоляции цепей нагрузок переменного и постоянного тока. Порядок 

проведения проверки приведен в технологической карте № 10.1.7.1. 

14.4 Одновременно с измерениями производятся проверки работы схем 

переключения устройств СЦБ на возможные режимы работы, порядок 

проведения которых приведен ниже. 

14.4.1 Проверка работы схемы режимов работы светофоров «День-ночь», 

«Двойного снижения напряжения (ДСН)» и измерение напряжения питания 

светофоров в этих режимах 

Работа проводится по согласованию с ДСП. Переключение режимов 

светофора выполняется в отсутствие заданных маршрутов. 

При проверке режима «День» нажимается кнопка «День», 

проверяется срабатывание схемы по горению белой лампочки  контроля 

дневного режима работы («День») на пульт-табло. Напряжение, измеряемое 

вольтметром на релейной панели или стативе СПМС,  должно находиться в 

пределах 220В±10 %.  

Для включения ночного режима работы табло ДСП возвращает 

кнопку «День» в первоначальное положение. Проверяется срабатывание 

схемы по горению белой лампочки контроля ночного режима работы 

(«Ночь») на пульт-табло. Напряжение должно находиться в пределах 180В 

±10 %. 

При проверке режима ДСН после записи в Журнале осмотра 

нажимается пломбируемая кнопка «ДСН», обесточивается реле ДСН, что 

проверяется по горению лампочки «ДСН» на пульт-табло. Напряжение 

должно находиться в пределах 110В ±10 %.  



167 

Порядок проведения измерений приведен в технологической карте № 

10.1.1.1. 

По завершении проверки устанавливается соответствующий времени 

суток  режим работы светофоров и пломбируется кнопка «ДСН» с записью 

об этом в Журнале осмотра. 

14.4.2 Проверка работы схемы электропитания ламп табло. 

По согласованию с ДСП включается ночной режим работы табло 

нажатием западающей кнопки «СНТ». Напряжение питания ламп пульт-

табло в этом режиме должно составлять: 

- для релейной панели ПРББ - 19,5 В ±10 %; 

- для статива СПМС - 20,9 В ±10 %. 

Для включения дневного режима работы табло ДСП возвращает 

кнопку «СНТ» в первоначальное положение. Напряжение питания ламп 

пульт-табло в этом режиме должно составлять: 

 - для релейной панели ПРББ - 23,6 В ±10 %; 

 - для статива СПМС - 24,3 В ±10 %. 

По завершении проверки устанавливается требуемый ДСП режим 

работы пульт-табло. 

14.4.3 Измерение напряжения  питания рабочих цепей стрелок от 

резервного выпрямителя 

14.4.3.1 Питающий  статив СПМС 

Измерить напряжение питания рабочих цепей стрелок (РПБ-РМБ) 

при питании от основного выпрямителя ВУС-1,3.  

Порядок измерений и норма напряжения приведены в 

технологической карте № 11.1.1.1. 

Изъять предохранитель I-1Пр и измерить напряжение питания 

рабочих цепей стрелок (РПБ-РМБ) при питании от резервного выпрямителя 

ВУС-1,3.  
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Установить предохранитель I-1Пр  повторить измерение напряжения 

питания рабочих цепей стрелок РПБ-РМБ при питании от основного 

выпрямителя ВУС-1,3.  

14.4.3.2 Панель выпрямителей  ПВ-24/220 ББ 

Измерить напряжения питания рабочих цепей стрелок (РПБ-РМБ) 

при питании от основного блока выпрямителя  220В. 

Порядок измерений и норма напряжения приведены в 

технологической карте № 11.1.1.1.  

Пакетным выключателем 1ПВ выключить основной блок 

выпрямителя  220В. Пакетным выключателем 4ПВ отключить от него 

нагрузку. 

Пакетным выключателем 6ПВ подключить нагрузку к резервному 

блоку выпрямителя  220В и пакетным выключателем 3ПВ включить 

резервный блок выпрямителя  220В. 

Измерить напряжение питания рабочих цепей стрелок РПБ-РМБ при 

питании от резервного блока выпрямителя  220В. 

Аналогичным порядком перевести питание рабочих цепей стрелок 

обратно на основной блок выпрямителя  220В и повторить измерение 

напряжения цепи РПБ-РМБ. 

15. Оформление результатов проверки 

Результаты проверки электропитающей установки  с указанием 

устраненных недостатков электромеханик отмечает в журнале формы ШУ-2.  
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ЦШ  ОАО «РЖД» 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  № 11.1.2.2  

Устройства электропитания. 
Основные и резервные источники электропитания 

Выполняемая работа 
Панели электропитания малых станций серии ПВ-ЭЦ. Внешний осмотр и чистка 

элементов питающей установки. Проверка состояния крепления монтажа, состояния 
автоматических выключателей, контакторов, пускателей, контактов реле, кнопок, 

переключателей, исправности работы схемы контроля перегорания и резервирования 
предохранителей 

И з м е р и т е л ь н ы е  п р и б о р ы ,  и н с т р у м е н т ,  м а т е р и а л ы ,  
с р е д с т в а  з а щ и т ы : ампервольтомметр ЭК-2346, мультиметр В7-63, токовые 
клещи АРРА30R или другие измерительные приборы аналогичные по характеристикам;   
измерительные приборы установленные на питающей установке; торцевые ключи с 
изолированными рукоятками  7х140, 8х140, 9х140, 10х140, 11х140, 14х140; отвертка с 
изолированной рукояткой 0,8х5,5х200мм; диэлектрические коврики, диэлектрические 
перчатки, защитные очки; пылесос, кисть-флейц;  бесконтактный термометр  с лазерным 
целеуказателем, тепловизор «TESTO 880-1»;  уайт-спирит или бензин-растворитель; 
шаблон предохранителя 

1 Общие указания 

1.1 Настоящая технологическая карта распространяется на панели: 

- вводные ПВ-ЭЦ, ПВ1-ЭЦ, ПВ2-ЭЦ, ПВ3-ЭЦ; 

- распределительные ПР-ЭЦ25, ПР2-ЭЦ, ПР3-ЭЦ; 

- распределительно-преобразовательные ПРП-ЭЦ, ПРПТ-ЭЦ; 

- преобразовательные ПП25-ЭЦ, ПП50-ЭЦ. 

1.2  Проверка состояния панелей питания производится в соответствии 

с требованиями «Инструкции по обеспечению безопасности движения 

поездов при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту 

устройств СЦБ» (ЦШ-530) без снятием напряжения с электропитающей 

установки с записью в Журнале осмотра.  

1.3 При проверке состояния питающей установки проверяют степень 

нагрева контактных соединений, конструктивных элементов автоматических 

выключателей, контакторов, пускателей, трансформаторов  и другого 

оборудования по технологии, приведенной в технологической карте 

№11.1.3.1. 
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1.4 По окончании проверки состояния элементов питающей установки 

необходимо проверить работу устройств, получающих питание с данной 

установки.  

1.5 Типы оборудования питающих устройств (магнитных пускателей, 

контакторов, автоматических выключателей и другого коммутационного 

оборудования, а также выпрямителей, преобразователей, силовых 

трансформаторов и другой низковольтной аппаратуры) приведены в 

таблице 1. 

2. Меры безопасности  
2.1 При производстве проверки состояния панелей электропитания 

необходимо соблюдать меры безопасности, изложенные в «Правилах по 

охране труда при техническом обслуживании и ремонте устройств 

сигнализации, централизации и блокировки в ОАО «РЖД», утвержденных 

Распоряжением ОАО «РЖД» № 2013р от 30.09.2009 г. 

 При наличии  в эксплуатационной документации на панели питания 

дополнительных требований охраны труда следует также руководствоваться 

этими требованиями. 

2.2 Работа проводится в порядке текущей эксплуатации персоналом, 

имеющим группу по электробезопасности при работе в электроустановках до 

1000 В не ниже III. Руководитель работ должен иметь группу по 

электробезопасности при работе в электроустановках до 1000 В не ниже  IV. 

Работа производится без снятия напряжения с питающей  установки, в 

два лица. Исполнители работ должны быть проинструктированы 

установленным порядком. 

2.3 Работы необходимо выполнять инструментом с изолирован-ными 

рукоятками, стоя на диэлектрическом коврике, в необходимых случаях 

(например, при замене плавких вставок) в диэлектрических перчатках и 

защитных очках. Перчатки и коврики должны иметь отметки о проверке 

установленной формы. 
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Расположенные рядом с местом производства работ токоведущие 

части, где присутствует опасное напряжение, должны быть ограждены 

установкой диэлектрических перегородок.  

2.4 Место работ должно иметь достаточное для их производства 

освещение. При необходимости следует применять переносные 

осветительные приборы. 

2.5 Запрещается производить работы на питающей установке во время 

грозы. 

3. Измерение напряжений и токов питающей установки, 
 а также проверка ее состояния по показаниям средств 

 индикации перед началом работ  
3.1 Перед началом работ необходимо произвести измерения 

напряжений и токов подводящих фидеров и нагрузок питающих устройств, 

проверить отсутствие аварийной индикации на питающей установке 

(порядок проведения измерений и проверок работы панелей по показаниям 

средств индикации приведен в технологической карте №11.1.1.2). 

3.2 При выявлении величин напряжений и токов, выходящих за 

пределы указанные  в технологической карте №11.1.1.2 или наличии 

аварийной индикации определить причину и принять соответствующие 

меры. 

4. Проверка состояния и надежности крепления монтажа и кабелей, 
состояния контактных соединений 

4.1 Произвести осмотр оборудования панели, состояния элементов ее 

конструкции, проводов, кабелей, наконечников, клеммных колодок, 

штепсельных разъемов, паек и т. п.  

Клеммные панели и колодки, штепсельные разъемы должны быть 

надежно закреплены к корпусу панели. 

Монтажные провода должны быть без скруток и спаек, иметь 

исправную изоляцию, аккуратно уложены и надежно закреплены.  

Все кабели, подходящие к панели должны быть надежно закреплены, 

иметь бирки с указанием марки кабеля и адресами его прокладки.  
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Марки проводов и кабелей, сечения проводов и кабельных жил должны 

соответствовать принципиальным схемам. 

4.2 Проверить надежность крепления жил кабеля и монтажных 

проводов на клеммах. Проверку выполняют, пытаясь повернуть их 

относительно контактных болтов.  

Проверить состояние и качество паек наконечников монтажных 

проводов и жил кабелей: монтажные провода в местах пайки не должны 

иметь оборванных и неприпаянных нитей, припой должен лежать ровным 

слоем без избытка и острых выступов. 

Визуально проверить наличие зазора между открытыми токоведущими 

поверхностями деталей и заземленными частями панелей, который должен 

быть не менее 5 мм. 

4.3 При необходимости монтаж и элементы панели очистить от пыли 

кистью-флейц или сжатым воздухом, пыль удалить с помощью пылесоса с 

пластмассовым наконечником на шланге. 

4.4 Недостатки, выявленные при проверке, устранить. 

5. Проверка состояния видимых элементов заземляющих 
устройств и приборов защиты от перенапряжений 

5.1 Проверке подлежат заземлители, присоединенные к металлическим 

каркасам панелей питания. 

5.2 Произвести осмотр состояния видимых элементов заземляющих 

устройств. При осмотре обратить внимание на исправность и надежность 

крепления заземляющих проводников, отсутствие механических 

повреждений.   

Заземляющие проводники на  всем протяжении открытой прокладки 

должны быть доступны для визуального осмотра.  

5.3 Проверить также состояние приборов грозозащиты, прочность их 

крепления, надежность контакта в местах подсоединения, соответствие 

установленных типов приборов защиты принципиальным и монтажным 

схемам. 
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Прочность крепления разрядников, монтажных проводов и заземлений 

проверяют подтягиванием крепящих гаек, при необходимости зачищают 

места подключения. 

5.4  Недостатки, выявленные при проверке, устранить. 

6. Проверка состояния и работы тумблеров 
6.1 При осмотре состояния тумблеров обратить внимание на 

надежность их крепления и правильность действия. 

При необходимости произвести чистку тумблеров от пыли и грязи 

кистью-флейцем или сжатым воздухом, пыль удалить с помощью пылесоса с 

пластмассовым наконечником на шланге. 

6.2 Прочность крепления определить по отсутствию смещения 

относительно рамы панели, недостатки устранить подтягиванием крепящих 

гаек.  

6.3 Тумблеры проверить на четкость срабатывания переключающего 

механизма. При этом обратить внимание на легкость хода и отсутствие 

перекосов, четкость фиксации в установленных положениях.  

6.4 Осмотреть состояние паек: монтажные провода в местах пайки не 

должны иметь оборванных и не припаянных нитей, припой должен лежать 

ровным слоем без избытка и острых выступов. 

6.5 Недостатки, выявленные при проверке, устранить. 

7. Проверка выключателей-разъединителей (рубильников) серии ВР-32 
(для панелей ПВ2-ЭЦ, ПВ3-ЭЦ) 

7.1 Произвести оценку технического состояния рубильников, которая 

включает в себя внешний осмотр и проверку действия без нагрузки. 

Проверить состояние крепежа рубильника к раме панели, в случае его 

ослабления подтянуть.  

Также необходимо проверить, чтобы подводящие провода не создавали 

выворачивающих усилий на контактных клеммах рубильника. При 

выявлении таких усилий следует подогнуть подводящие провода. 

7.3 При  необходимости очисть части рубильника от пыли и грязи 

кистью-флейцем или сжатым воздухом. 
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7.4 Проверить действие рубильника без нагрузки (при необходимости 

предварительно переключив (по согласованию с ДСП) питание устройств ЭЦ 

на другой фидер). 

При проверке отключение и включение рубильника должно 

происходить четко без заеданий, фиксация рукоятки должна быть ощутимой 

в каждом положении.  

Контактные ножи должны входить в контактную стойку прямо по их 

оси без перекосов и заеданий, обеспечивая надежный контакт по всей линии 

соприкосновения с контактными губами  стойки. Если одна из контактных 

губок оставляет след на ноже, то ее надо немного отогнуть.  

7.5 Плотность замыкания контактов проверяется на работающем 

фидере измерением падения напряжения на каждом контакте при 

существующей нагрузке. На всех контактах падение напряжения должно 

быть примерно одинаковым при равных токовых нагрузках. Разница в 

падении напряжения на контактах одного выключателя в 2-3 раза при 

примерно равных токах нагрузки указывает на увеличение переходного 

сопротивления из-за подгорания контакта, ослабления контактного нажатия 

или образования оксидной пленки. Такой выключатель-разъединитель 

подлежит замене. 

8. Проверка технического состояния автоматического 
 выключателя (для панелей ПВ1-ЭЦ, ПР2-ЭЦ (75 Гц)) 

8.1 При внешнем осмотре следует проверить на доступных осмотру 

деталях автоматических выключателей отсутствие загрязнений и 

посторонних предметов, сколов изоляционных материалов, трещин, 

признаков перегрева, коррозии металлических частей. Пыль, грязь или 

посторонние предметы с поверхности корпуса прибора, открытых контактов 

счищают с помощью кисти (при необходимости смоченной в уайт-спирите), 

пыль удаляют пылесосом с пластмассой насадкой на шланге. 

8.2 Проверить действие автоматического выключателя без нагрузки 

путем двух-трехкратного переключения (при необходимости предварительно 
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переключив по согласованию с ДСП питание устройств ЭЦ на другой фидер) 

и убедиться в четкости фиксации в крайних положениях (без дребезжания). 

 Проверить надежность крепления резьбовых электрических 

соединений подводящих проводов, проверить крепление прибора к 

основанию щита или к панели. Подтяжку болтовых соединений, при 

необходимости, произвести инструментом с изолированными рукоятками.  

Автоматический выключатель с механическими повреждениями, 

препятствующими его функционированию или безопасной эксплуатации, 

признаками перегрева или коррозии контактных соединений подлежит 

замене.  

8.3 Используя цифровой мультиметр, измеряют падение напряжения 

между соответствующими входными и выходными клеммами 

автоматического выключателя находящегося под нагрузкой. Затем после 

согласования с энергодиспетчером и записи в Журнале осмотра переключают 

питание устройств на другой фидер и измеряют падение напряжения между 

соответствующими входными и выходными клеммами автоматического 

выключателя этого фидера. 

Если какое либо значение падения напряжения в цепи фаз А, В, С 

одного фидера превышает соответствующее значение падения напряжения в 

цепи фаз А, В, С другого фидера на 20% и более, автоматический 

выключатель подлежит замене.  

8.4 Недостатки, выявленные при проверке, устранить.  

9. Проверка технического состояния магнитного пускателя 
9.1 При внешнем осмотре следует проверить на доступных осмотру 

деталях магнитного пускателя отсутствие загрязнений и посторонних 

предметов, сколов изоляционных материалов, трещин, признаков перегрева, 

коррозии металлических частей.  

9.2 Проверить крепление прибора к основанию щита или к панели, при 

необходимости подтянуть крепящие детали. 
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9.3  Пыль и грязь с наружных и доступных внутренних частей счищают 

кистью-флейцем или сжатым воздухом, пыль удаляют с помощью пылесоса с 

пластмассовым наконечником на шланге.  

9.4 Путем переключения фидеров по согласованию с ДСП проверить 

работу магнитного пускателя, четкость фиксации в крайних положениях (без 

дребезжания). Проверить надежность крепления резьбовых соединений 

подводящих проводов. Подтяжка болтовых контактных соединений 

производится инструментом с изолированными рукоятками.  

При  работе магнитного пускателя не должно быть сильного гудения и 

вибрации магнитной системы. Магнитная система магнитного пускателя при 

работе должна издавать умеренный шум, характерный для электромагнитов 

переменного тока (подобный гудению трансформатора). Если гудение 

сопровождается резким дребезжанием, вызванным периодическими 

соударениями якоря и сердечника, то это указывает на неисправность 

магнитного пускателя.  

9.5 Магнитный пускатель с механическими повреждениями, 

препятствующими его функционированию или безопасной эксплуатации, с 

сильным гудением и вибрацией магнитной системы, признаками перегрева 

или коррозии контактных соединений подлежит замене.   

 

10. Проверка состояния и работы переключателей 
 пакетных серии ПМОФ45 

10.1 В первую очередь необходимо проверить надежность крепления 

переключателя к раме панели, т.к.  ослабление крепления может вызвать при 

переключениях дополнительные усилия на выводах неподвижных контактов. 

10.2 Очистить пакетный переключатель от пыли и грязи кистью-

флейцем или сжатым воздухом, при необходимости тканью, смоченной 

бензином. 

10.3 Проверить затяжку винтов крепления подводящих проводов, при 

необходимости винты подтянуть.  
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10.4 Проверить надежность стяжки пакетов переключателя, чтобы 

исключить его неправильную работу. Проверить, чтобы подводящие провода 

не создавали добавочных усилий на выводах неподвижных контактов.  

10.5 Путем переключения проверить на четкость срабатывания 

переключающего пружинного механизма. При этом обратить внимание на: 

- отсутствие заеданий в шарнирах; 

- четкую фиксацию коммутационных положений (фиксация считается 

четкой, если при повороте рукоятки переключателя на угол не более 45° 

происходит переключение контактной системы из одного положения в 

другое). 

10.6 Недостатки, выявленные при проверке, устранить. 

11. Проверка контакторов электромагнитных серии МК1-20 
(для панелей ПРП-ЭЦ) 

11.1 Осмотреть и очистить контактор снаружи от пыли и грязи кистью-

флейцем или сжатым воздухом, при необходимости тканью, смоченной 

бензином. 

11.2 При осмотре контактора проверяется: 

- затяжка всех внешних резьбовых соединений, при необходимости 

соединения подтянуть; 

- не создают ли подводящие провода усилий, способных отогнуть 

выводные зажимы. При выявлении таких усилий следует подогнуть 

подводящие провода; 

- отсутствие трещин на изогнутых частях подвижных или 

неподвижных контактов, на контактной колодке;  

- изоляция проводов силовых цепей и вторичной коммутации 

аппаратов. 

11.3 Проверить крепление прибора к основанию щита или к панели, 

при необходимости подтянуть крепящие детали. 

11.4 Недостатки, выявленные при проверке, устранить. 
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12. Проверка состояния реле, выпрямителей, преобразователей, 
силовых трансформаторов и другого оборудования   

12.1 При осмотре реле, выпрямителей, преобразователей, силовых 

трансформаторов и другого оборудования следует обратить внимание на 

надежность их крепления, состояние контактных систем, проверить наличие 

пломб или оттисков в местах, предназначенных для пломбирования и 

доступных для осмотра, наличие этикетки и дату проверки. При 

необходимости произвести наружную чистку.  

12.2 Прочность крепления оборудования, закрепленного к раме панели, 

определить по отсутствию смещения относительно рамы, недостатки 

устранить подтягиванием крепящих винтов или гаек. Для предупреждения 

самоотвинчивания крепежных деталей концы их должны быть закрашены 

масляной краской. 

12.3 При осмотре реле особое внимание необходимо обратить на 

появление следов влаги (ржавчины, плесени) внутри реле, сильный подгар 

или эрозию контактов, явное нарушение установленного зазора между 

контактами. 

12.4 Осмотреть доступные места и детали выпрямителей, 

преобразователей (корпус, контактные колодки, монтажные провода и 

другие элементы), проверить крепление контактных соединений. Надежность 

крепления определить по отсутствию смещения наконечника провода 

относительно контактного штыря при попытке повернуть наконечник. 

12.5 Корпус и детали выпрямителя (преобразователя) не должны иметь 

трещин, сколов и вмятин. Монтажные провода должны иметь исправную 

изоляционную поверхность, аккуратно уложены и надежно закреплены.  

12.6 Клеммные колодки силовых трансформаторов не должны иметь 

сколов, трещин, следов оплавления или коррозии. Проверить прочность 

установки клиньев, фиксирующих катушки трансформаторов. Визуально 

проверить целостность изоляции катушек (отсутствие механических 

повреждений). 
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12.7 Осмотреть состояние резьбовых контактных соединений, при 

необходимости произвести затяжку гаек или винтов.  

12.8 Осмотреть состояние паек: монтажные провода в местах пайки не 

должны иметь оборванных и неприпаянных нитей, припой должен лежать 

ровным слоем без избытка и острых выступов. 

12.9 Недостатки, выявленные при проверке, устранить. 

13. Проверка состояния предохранителей. Проверка  
действия схемы контроля перегорания предохранителей 

13.1 Проверить, чтобы предохранители установленные на панелях 

плотно держались в гнездах. 

13.2 Проверить номиналы плавких вставок предохранителей, которые 

должны соответствовать принципиальным и монтажным схемам.  

13.3 С помощью щитовых измерительных приборов панелей измерить 

токи, потребляемые панелями питания и нагрузками, которые можно 

измерить щитовыми приборами. Измерения следует выполнять при 

максимальной нагрузке (дневной режим питания светофоров, табло, 

максимальное число занятых рельсовых цепей, форсированный заряд 

аккумуляторной батареи и т. п.). Фактическая нагрузка (максимальный ток) 

предохранителя не должна превышать его номинала. В противном случае 

необходимо выяснить и устранить причину. 

13.4 Сигнализацию перегорания предохранителей на каждой панели 

проверить шаблоном предохранителя с выходом стержня на 2 мм, который 

устанавливается вместо одного из контрольных предохранителей.  

При установке шаблона предохранителя в результате нажатия на 

контактную пружину стержнем шаблона должны  сработать звуковая и 

световая сигнализации перегорания предохранителей на питающей установке 

и в помещении ДСП. 

13.5 Недостатки, выявленные при проверке, устранить. 

14. Проверка работы питающей установки 
14.1 После проверки состояния панелей с помощью щитовых 

измерительных приборов панелей питания, а также переносных 
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измерительных приборов и токовых клещей проверить напряжения и токи в 

фазах питающих фидеров и на выходах панелей, предназначенных для 

нагрузок переменного и постоянного тока. 

 Проверить работу панелей по показаниям средств индикации. 

Проверить отсутствие аварийной индикации (красного цвета) на 

мнемосхемах панелей, а также наличие индикации, соответствующей 

нормальной работе панелей.  

Порядок проведения измерений и проверок работы панелей по 

показаниям средств индикации приведен в технологической карте № 11.1.1.2. 

14.2 С помощью тумблеров с лицевой стороны вводных панелей 

проверить переключение питания ЭЦ с одного фидера на другой.  

На аппарате управления дежурного по станции проверить 

правильность индикации контроля фидеров при их переключении, а также 

наличии индикации, соответствующей нормальной работе ЭЦ. 

14.3 С помощью сигнализаторов заземления проверить сопротивление 

изоляции цепей нагрузок переменного и постоянного тока. 

Порядок проведения проверки приведен в технологической карте № 

10.1.7.1. 

14.4 Одновременно с измерениями производятся проверки работы 

соответствующих схем, порядок проведения которых приведен ниже. 

14.4.1 Проверка работы схемы режимов работы светофоров «День-ночь», 

«Двойного снижения напряжения (ДСН)» и измерение напряжения питания 

светофоров в этих режимах 

(для панелей типа ПР-ЭЦ25, ПР2-ЭЦ, ПР3-ЭЦ) 

Работа проводится по согласованию с ДСП. Переключение режимов 

светофора выполняется в отсутствие заданных маршрутов. 

При проверке режима «День-ночь» нажимается кнопка «День» (при 

нажатой кнопке ручного переключения режимов «Рсв»  – горит белая 

лампочка «РРЛ» на пульт-табло), проверяется срабатывание схемы по 

горению лампочки  контроля дневного режима работы («ДНЛ») на пульт-
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табло. Напряжение, измеряемое РV2, должно находиться в пределах 

220В±10 %.   

Далее нажимается кнопка «Ночь», проверяется срабатывание схемы по 

горению лампочки контроля ночного режима работы («ННЛ») на пульт-

табло. Напряжение, измеряемое щитовым прибором РV2, должно находиться 

в пределах 180В±10 %.   

В случае использования в схеме панели автоматического 

переключателя «День-ночь» переключение из одного режима в другой 

достигается затенением (или освещением) датчиков последнего. В этом 

случае должна быть нажата кнопка Асв (автоматическое переключение 

режимов – проверяется по соответствующей индикации на пульт-табло). 

При проверке режима ДСН нажимается кнопка «ДСН», обесточивается 

реле ДСН, что проверяется по горению белой лампочки «ДСНЛ» на пульт-

табло. Напряжение, измеряемое щитовым прибором РV2, должно находиться 

в пределах 110В ±10 %.  

По завершении проверки устанавливается соответствующий времени 

суток  режим работы светофоров. 

14.4.2 Проверка работы схемы электропитания ламп табло 

(для панелей типа ПР-ЭЦ25, ПР2-ЭЦ, ПР3-ЭЦ) 

По согласованию с ДСП включается ночной режим работы табло 

нажатием кнопки «ВНТ». Напряжение питания ламп пульт-табло в этом 

режиме должно составлять 19,2 В ±10 %. 

По согласованию с ДСП включается дневной режим работы пульт-

табло нажатием кнопки «ДНТ». Напряжение питания ламп пульт – табло в 

этом режиме должно составлять 23,6 В ±10 %. 

Измерения производятся переносным прибором на клеммах С-МС 

(К10-6, К10-8 панелей ПР-ЭЦ25; К13/1- К4/2 панелей ПР2-ЭЦ; К3/2- К4/2 

панелей ПР3-ЭЦ). 

По завершении проверки устанавливается требуемый ДСП режим 

работы пульт-табло. 
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14.4.3 Проверка питания рабочих цепей стрелок от резервного выпрямителя 

(для панелей ПРП-ЭЦ) 

Изъять предохранитель Пр23 и измерить напряжения питания рабочих 

цепей стрелок РПБ-РМБ, которая питается в этот момент от резервного 

выпрямителя Вп2.  

Порядок измерений и норма напряжения приведены в технологической 

карте № 11.1.1.2. 

Установить предохранитель Пр23 повторить измерение напряжения 

питания рабочих цепей стрелок РПБ-РМБ при питании от основного 

выпрямителя Вп1.  

15. Оформление результатов проверки 
Результаты проверки электропитающей установки электромеханик 

отмечает в журнале формы ШУ-2.  
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ЦШ  ОАО «РЖД» 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  № 11.1.2.3  

Устройства электропитания. 
Основные и резервные источники электропитания 

Выполняемая работа 
Панели электропитания крупных станций серии ПВ-ЭЦК. Внешний осмотр и чистка 
элементов питающей установки. Проверка состояния крепления монтажа, состояния 

автоматических выключателей, контакторов, пускателей, контактов реле, кнопок, 
переключателей, исправности работы схемы контроля перегорания и резервирования 

предохранителей 
И з м е р и т е л ь н ы е  п р и б о р ы ,  и н с т р у м е н т ,  м а т е р и а л ы ,  
с р е д с т в а  з а щ и т ы : ампервольтомметр ЭК-2346, мультиметр В7-63, токовые 
клещи АРРА30R или другие измерительные приборы аналогичные по характеристикам;   
измерительные приборы установленные на питающей установке; торцевые ключи с 
изолированными рукоятками  7х140, 8х140, 9х140, 10х140, 11х140, 14х140; отвертка с 
изолированной рукояткой 0,8х5,5х200мм; диэлектрические коврики, диэлектрические 
перчатки, защитные очки; пылесос, кисть-флейц; бесконтактный термометр  с лазерным 
целеуказателем, тепловизор «TESTO 880-1»; уайт-спирит или бензин-растворитель; 
шаблон предохранителя 

1 Общие указания 
1.1 Настоящая технологическая карта распространяется на панели: 

- вводные ПВ-ЭЦК, ПВ1-ЭЦК; 

- распределительные ПР-ЭЦК, ПР1-ЭЦК; 

- выпрямительно-преобразовательные ПВП-ЭЦК, ПВП1-ЭЦК; 

- стрелочные ПСПН-ЭЦК, ПСТН-ЭЦК, ПСТН1-ЭЦК; 

- преобразовательные ПП25-ЭЦК, ПП25.1-ЭЦК. 

1.2  Проверка состояния панелей питания производится в соответствии 

с требованиями «Инструкции по обеспечению безопасности движения 

поездов при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту 

устройств СЦБ» (ЦШ-530) без снятием напряжения с электропитающей 

установки с записью в Журнале осмотра.  

1.3 При проверке состояния питающей установки проверяют степень 

нагрева контактных соединений, конструктивных элементов автоматических 

выключателей, контакторов, пускателей, трансформаторов  и другого 

оборудования по технологии, приведенной в технологической карте 

№11.1.3.1. 
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1.4 Типы оборудования питающих устройств (магнитных пускателей, 

контакторов, автоматических выключателей и другого коммутационного 

оборудования, а также выпрямителей, преобразователей, силовых 

трансформаторов и другой низковольтной аппаратуры) приведены в 

таблице 1. 

1.5 По окончании проверки состояния элементов питающей установки 

необходимо проверить работу устройств, получающих питание с данной 

установки.  

2. Меры безопасности  
2.1 При производстве проверки состояния панелей электропитания 

необходимо соблюдать меры безопасности, изложенные в «Правилах по 

охране труда при техническом обслуживании и ремонте устройств 

сигнализации, централизации и блокировки в ОАО «РЖД», утвержденных 

Распоряжением ОАО «РЖД» № 2013р от 30.09.2009 г. 

 При наличии  в эксплуатационной документации на панели питания 

дополнительных требований охраны труда следует также руководствоваться 

этими требованиями. 

2.2 Работа проводится в порядке текущей эксплуатации персоналом, 

имеющим группу по электробезопасности при работе в электроустановках до 

1000 В не ниже III. Руководитель работ должен иметь группу по 

электробезопасности при работе в электроустановках до 1000 В не ниже  IV. 

Работа производится без снятия напряжения с питающей  установки, в 

два лица. Исполнители работ должны быть проинструктированы 

установленным порядком. 

2.3 Работы необходимо выполнять инструментом с изолирован-ными 

рукоятками, стоя на диэлектрическом коврике, в необходимых случаях 

(например, при замене плавких вставок) в диэлектрических перчатках и 

защитных очках. Перчатки и коврики должны иметь отметки о проверке 

установленной формы. 
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Расположенные рядом с местом производства работ токоведущие 

части, где присутствует опасное напряжение, должны быть ограждены 

установкой диэлектрических перегородок.  

2.4 Место работ должно иметь достаточное для их производства 

освещение. При необходимости следует применять переносные 

осветительные приборы. 

2.5 Запрещается производить работы на питающей установке во время 

грозы. 

3. Измерение напряжений и токов питающей установки, 
 а также проверка ее состояния по показаниям средств 

 индикации перед началом работ  
3.1 Перед началом работ необходимо произвести измерения 

напряжений и токов подводящих фидеров и нагрузок питающих устройств, 

проверить отсутствие аварийной индикации на питающей установке 

(порядок проведения измерений и проверок работы панелей по показаниям 

средств индикации приведен в технологической карте №11.1.1.3). 

3.2 При выявлении величин напряжений и токов, выходящих за 

пределы указанные  в технологической карте №11.1.1.3 или наличии 

аварийной индикации определить причину и принять соответствующие 

меры. 

4. Проверка состояния и надежности крепления монтажа и кабелей 
4.1 Произвести осмотр оборудования панели, состояния элементов ее 

конструкции, проводов, кабелей, наконечников, клеммных колодок, 

штепсельных разъемов, паек и т. п.  

4.2 Монтажные провода должны быть без скруток и спаек, иметь 

исправную изоляцию, аккуратно уложены и надежно закреплены.  

Все кабели, подходящие к панели должны быть надежно закреплены, 

иметь бирки с указанием марки кабеля и адресами его прокладки.  

Марки проводов и кабелей, сечения проводов и кабельных жил должны 

соответствовать принципиальным схемам. 
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4.3 Поверить надежность крепления жил кабеля и монтажных проводов 

на клеммах. Проверку выполняют, пытаясь повернуть их относительно 

контактных болтов.  

Проверить также состояние и качество паек наконечников монтажных 

проводов и жил кабелей, состояние клеммных панелей, надежность их 

крепления к корпусу. 

Визуально проверить наличие зазора (~> 5 мм)  между открытыми 

токоведущими поверхностями деталей и заземленными частями панелей.  

4.4 При необходимости монтаж и элементы панели очистить от пыли 

кистью-флейцем или сжатым воздухом, пыль удалить с помощью пылесоса с 

пластмассовым наконечником на шланге. 

4.5 Недостатки, выявленные при проверке, устранить. 

5. Проверка состояния видимых элементов заземляющих 
устройств и приборов защиты от перенапряжений 

5.1 Проверке подлежат заземлители, присоединенные к металлическим 

каркасам панелей. 

5.2 Произвести осмотр состояния видимых элементов заземляющих 

устройств. При осмотре обратить внимание на исправность и надежность 

крепления заземляющих проводников, отсутствие механических 

повреждений. 

Заземляющие проводники на  всем протяжении открытой прокладки 

должны быть доступны для визуального осмотра.  

Проверить надежность крепления болтовых контактных соединений 

заземляющих проводников. При необходимости произвести  затяжку 

ослабленных соединений торцевыми ключами.  

5.3 Проверить также состояние приборов грозозащиты, прочность их 

крепления, надежность контакта в местах подсоединения, соответствие 

установленных типов приборов защиты принципиальным и монтажным 

схемам. 
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Прочность крепления разрядников, монтажных проводов и заземлений 

проверяют подтягиванием крепящих гаек, при необходимости зачищают 

места подключения. 

5.4 Недостатки, выявленные при проверке, устранить. 

6. Проверка состояния реле, выпрямителей, преобразователей, 
силовых трансформаторов и другого оборудования   

6.1 При осмотре реле, выпрямителей, преобразователей, силовых 

трансформаторов и другого оборудования следует обратить внимание на 

надежность их крепления, состояние контактных систем, проверить наличие 

пломб или оттисков в местах, предназначенных для пломбирования и 

доступных для осмотра, наличие этикетки и дату проверки. При 

необходимости произвести наружную чистку кистью-флейцем или сжатым 

воздухом.  

6.2 Прочность крепления оборудования, закрепленного к раме панели, 

определить по отсутствию смещения относительно рамы, недостатки 

устранить подтягиванием крепящих винтов или гаек. Для предупреждения 

самоотвинчивания крепежных деталей концы их должны быть закрашены 

масляной краской. 

6.3 При осмотре реле особое внимание необходимо обратить на 

появление следов влаги (ржавчины, плесени) внутри реле, сильный подгар 

или эрозию контактов, явное нарушение установленного зазора между 

контактами. 

6.4 Осмотреть доступные места и детали выпрямителей, 

преобразователей (корпус, контактные колодки, монтажные провода и 

другие элементы), проверить крепление контактных соединений. Надежность 

крепления определить по отсутствию смещения наконечника провода 

относительно контактного штыря при попытке повернуть наконечник. 

6.5 Корпус и детали выпрямителя (преобразователя) не должны иметь 

трещин, сколов и вмятин. Монтажные провода должны быть целыми, иметь 

исправную изоляционную поверхность, аккуратно уложены и надежно 

закреплены.  
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6.6 Клеммные колодки силовых трансформаторов не должны иметь 

сколов, трещин, следов оплавления или коррозии. Проверить прочность 

установки клиньев, фиксирующих катушки трансформаторов. Визуально 

проверить целостность изоляции катушек (отсутствие механических 

повреждений). 

6.7 Осмотреть состояние резьбовых контактных соединений, при 

необходимости произвести затяжку гаек или винтов. 

6.8 Осмотреть состояние паек: монтажные провода в местах пайки не 

должны иметь оборванных и неприпаянных нитей, припой должен лежать 

ровным слоем без избытка и острых выступов. 

6.9 Недостатки, выявленные при проверке, устранить.  

7. Проверка выключателей-разъединителей (рубильников) 
 серии ВР-32 (для панелей ПВ-ЭЦК, ПВ1-ЭЦК, ПР1-ЭЦК) 

7.1 Произвести оценку технического состояния рубильников, которая 

включает в себя внешний осмотр и проверку действия без нагрузки. 

7.2 При внешнем осмотре проверить отсутствие трещин на 

пластмассовых деталях.  

Проверить состояние крепежа рубильника к раме панели, в случае его 

ослабления подтянуть.  

Также необходимо проверить, чтобы подводящие провода не создавали 

выворачивающих усилий на контактных клеммах рубильника. При 

выявлении таких усилий следует подогнуть подводящие провода. 

7.3 При  необходимости очисть части рубильника от пыли и грязи 

кистью-флейцем или сжатым воздухом. 

7.4 Проверить действие рубильника без нагрузки (при необходимости 

предварительно переключив (по согласованию с ДСП) питание устройств ЭЦ 

на другой фидер). 

При проверке отключение и включение рубильника должно 

происходить четко без заеданий, фиксация рукоятки должна быть ощутимой 

в каждом положении.  
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Контактные ножи должны входить в контактную стойку прямо по их 

оси без перекосов и заеданий, обеспечивая надежный контакт по всей линии 

соприкосновения с контактными губами  стойки. Если одна из контактных 

губок оставляет след на ноже, то ее надо немного отогнуть.  

7.5 Плотность замыкания контактов проверяется на работающем 

фидере измерением падения напряжения на каждом контакте при 

существующей нагрузке. На всех контактах падение напряжения должно 

быть примерно одинаковым при равных токовых нагрузках. Разница в 

падении напряжения на контактах одного выключателя в 2-3 раза при 

примерно равных токах нагрузки указывает на увеличение переходного 

сопротивления из-за подгорания контакта, ослабления контактного нажатия 

или образования оксидной пленки. Такой выключатель-разъединитель 

подлежит замене. 

7.5 Недостатки, выявленные при проверке, устранить.  

8. Проверка технического состояния автоматического выключателя 

8.1 При внешнем осмотре следует проверить на доступных осмотру 

деталях автоматических выключателей отсутствие загрязнений и 

посторонних предметов, сколов изоляционных материалов, трещин, 

признаков перегрева, коррозии металлических частей.  

Пыль, грязь или посторонние предметы с поверхности корпуса 

прибора, открытых контактов счищают с помощью кисти (при 

необходимости смоченной в уайт-спирите) или сжатым воздухом, пыль 

удаляют пылесосом с пластмассовым наконечником. 

8.2 Проверить действие автоматического выключателя без нагрузки 

путем двух-трехкратного переключения (при необходимости предварительно 

переключив по согласованию с ДСП питание устройств ЭЦ на другой фидер) 

и убедиться в четкости фиксации в крайних положениях (без дребезжания). 

 Проверить надежность крепления резьбовых электрических 

соединений подводящих проводов, проверить крепление прибора к 



192 

основанию щита или к панели. Подтяжку болтовых соединений, при 

необходимости, произвести инструментом с изолированными рукоятками.  

Автоматический выключатель с механическими повреждениями, 

препятствующими его функционированию или безопасной эксплуатации, 

признаками перегрева или коррозии контактных соединений подлежит 

замене.  

8.3 Используя цифровой мультиметр, измеряют падение напряжения 

между соответствующими входными и выходными клеммами 

автоматического выключателя находящегося под нагрузкой. Затем после 

согласования с энергодиспетчером и записи в Журнале осмотра переключают 

питание устройств на другой фидер и измеряют падение напряжения между 

соответствующими входными и выходными клеммами автоматического 

выключателя этого фидера. 

Если какое либо значение падения напряжения в цепи фаз А, В, С 

одного фидера превышает соответствующее значение падения напряжения в 

цепи фаз А, В, С другого фидера на 20% и более, автоматический 

выключатель подлежит замене.  

8.4 Недостатки, выявленные при проверке, устранить. 

9. Проверка технического состояния магнитного пускателя 

9.1 При внешнем осмотре следует проверить на доступных осмотру 

деталях магнитного пускателя отсутствие загрязнений и посторонних 

предметов, сколов изоляционных материалов, трещин, признаков перегрева, 

коррозии металлических частей.  

9.2 Проверить крепление прибора к основанию щита или к панели, при 

необходимости подтянуть крепящие детали. 

9.3  Пыль и грязь с наружных и доступных внутренних частей счищают 

кистью-флейцем или сжатым воздухом, пыль удаляют с помощью пылесоса с 

пластмассовым наконечником на шланге.  

9.4 Путем переключения фидеров по согласованию с ДСП проверить 

работу магнитного пускателя, четкость фиксации в крайних положениях (без 
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дребезжания). Проверить надежность крепления резьбовых электрических 

соединений подводящих проводов. Подтяжка болтовых контактных 

соединений производится инструментом с изолированными рукоятками.  

При  работе магнитного пускателя не должно быть сильного гудения и 

вибрации магнитной системы (по сравнению с соседним контактором). 

Магнитная система магнитного пускателя при работе должна издавать 

умеренный шум, характерный для электромагнитов переменного тока 

(подобный гудению трансформатора). Если гудение сопровождается резким 

дребезжанием, вызванным периодическими соударениями якоря и 

сердечника, то это указывает на неисправность магнитного пускателя.  

9.5 Магнитный пускатель с механическими повреждениями, 

препятствующими его функционированию или безопасной эксплуатации, с 

сильным гудением и вибрацией магнитной системы, признаками перегрева 

или коррозии контактных соединений подлежит замене.  

9.6 Недостатки, выявленные при проверке, устранить. 

10. Проверка переключателей галетных поворотных типа ПГК11П 

10.1 Проверить надежность крепления переключателя к панели, т.к.  

ослабление крепления может вызвать при переключениях дополнительные 

усилия на выводах неподвижных контактов. 

10.2 Очистить переключатель от пыли и грязи кистью-флейцем или 

сжатым воздухом. 

10.3 Проверить надежность стяжки плат переключателя, чтобы 

исключить его неправильную работу.  

10.4 Проверить четкость переключения переключателей путем 

нескольких переводов (2-3) рукоятки из одного положения в другое и 

обратно (искусственное торможение при переключении не допускается). При 

этом не должно наблюдаться заеданий, препятствующих движению 

рукоятки. 
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10.5 Осмотреть состояние паек: монтажные провода в местах пайки не 

должны иметь оборванных и неприпаянных нитей, припой должен лежать 

ровным слоем без избытка и острых выступов. 

10.6 Недостатки, выявленные при проверке, устранить.  

11. Проверка состояния тумблеров, переключателей и выключателей 
кнопочного типа 

11.1 При осмотре состояния тумблеров, переключателей и 

выключателей кнопочного типа обратить внимание на надежность их 

крепления и правильность действия. При необходимости произвести чистку 

кистью-флейцем или сжатым воздухом.  

11.2 Прочность крепления определить по отсутствию смещения 

относительно рамы панели, недостатки устранить подтягиванием крепящих 

винтов или гаек.  

11.3 Тумблеры, переключатели и выключатели проверить на четкость 

срабатывания переключающего механизма. 

11.4 Осмотреть состояние паек: монтажные провода в местах пайки не 

должны иметь оборванных и неприпаянных нитей, припой должен лежать 

ровным слоем без избытка и острых выступов. 

Осмотреть состояние резьбовых контактных соединений, при 

необходимости произвести затяжку винтов крепящих провода.  

11.5 Недостатки, выявленные при проверке, устранить. 

12. Проверка состояния и работы переключателей 
 пакетных серии ПМОФ45 

12.1 В первую очередь необходимо проверить надежность крепления 

переключателя к раме панели, т.к.  ослабление крепления может вызвать при 

переключениях дополнительные усилия на выводах неподвижных контактов. 

12.2 Очистить пакетный переключатель от пыли и грязи кистью-

флейцем или сжатым воздухом, при необходимости тканью, смоченной 

бензином. 

12.3 Проверить затяжку винтов крепления подводящих проводов, при 

необходимости винты подтянуть.  
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12.4 Проверить надежность стяжки пакетов переключателя, чтобы 

исключить его неправильную работу. Проверить, чтобы подводящие провода 

не создавали добавочных усилий на выводах неподвижных контактов.  

12.5 Путем переключения проверить на четкость срабатывания 

переключающего пружинного механизма и плотность замыкания контактов 

внутри. При этом обратить внимание на: 

- отсутствие заеданий в шарнирах; 

- четкую фиксацию коммутационных положений (фиксация считается 

четкой, если при повороте рукоятки переключателя на угол не более 45° 

происходит переключение контактной системы из одного положения в 

другое). 

12.6 Недостатки, выявленные при проверке, устранить. 

13. Проверка состояния предохранителей. Проверка действия схемы 
контроля перегорания предохранителей 

13.1 Проверить, чтобы предохранители установленные на панелях 

плотно держались в гнездах. 

13.2 Проверить номиналы плавких вставок предохранителей, которые 

должны соответствовать принципиальным и монтажным схемам.  

13.3 С помощью щитовых измерительных приборов панелей измерить 

токи, потребляемые панелями питания и нагрузками, которые можно 

измерить щитовыми приборами. Измерения следует выполнять при 

максимальной нагрузке (дневной режим питания светофоров, табло, 

максимальное число занятых рельсовых цепей, форсированный заряд 

аккумуляторной батареи и т. п.). Фактическая нагрузка (максимальный ток) 

предохранителя не должна превышать его номинала. В противном случае 

необходимо выяснить и устранить причину. 

13.4 Сигнализацию перегорания предохранителей на каждой панели 

проверить шаблоном предохранителя с выходом стержня на 2 мм, который 

устанавливается вместо одного из контрольных предохранителей.  

При установке шаблона предохранителя в результате нажатия на 

контактную пружину стержнем шаблона должны  сработать звуковая и 
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световая сигнализации перегорания предохранителей на питающей установке 

и в помещении ДСП. 

13.5 Недостатки, выявленные при проверке, устранить.  

14. Проверка работы панелей питания 

14.1 После проверки состояния панелей с помощью щитовых 

измерительных приборов панелей питания, а также переносных 

измерительных приборов и токовых клещей проверить напряжения и токи в 

фазах питающих фидеров и на выходах панелей, предназначенных для 

нагрузок переменного и постоянного тока. 

 Проверить работу панелей по показаниям средств индикации. 

Проверить отсутствие аварийной индикации (красного цвета) на 

мнемосхемах панелей, а также наличие индикации, соответствующей 

нормальной работе панелей.  

Порядок проведения измерений и проверок работы панелей по 

показаниям средств индикации приведен в технологической карте № 11.1.1.3. 

14.2 С помощью тумблеров с лицевой стороны вводных панелей 

проверить переключение питания ЭЦ с одного фидера на другой. После 

окончания проверки проверить включенное положение тумблеров. 

На аппарате управления дежурного по станции проверить 

правильность индикации контроля фидеров при их переключении, а также 

наличии индикации, соответствующей нормальной работе ЭЦ. 

14.3 С помощью сигнализаторов заземления проверить сопротивле-ние 

изоляции цепей нагрузок переменного и постоянного тока. Порядок 

проведения проверки приведен в технологической карте № 10.1.7.1. 

14.4 Одновременно с измерениями производятся проверки работы 

соответствующих схем, порядок проведения которых приведен ниже. 
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14.4.1 Проверка работы схемы режима работы светофоров  «День-ночь», 

«Двойного снижения напряжения (ДСН)» и измерение напряжения питания 

светофоров в этих режимах 

(для панелей типа ПР-ЭЦК, ПР1-ЭЦК) 

Работа проводится по согласованию с ДСП. Переключение режимов 

светофора выполняется в отсутствие заданных маршрутов. 

При проверке режима «День-ночь» нажимается кнопка «День» (при 

нажатой кнопке ручного переключения режимов «РСВ») и проверяется 

срабатывание схемы по наличию индикации контроля дневного режима 

работы («ДНЛ»): для панели ПР-ЭЦК по загоранию лампочки белого цвета 

(«ДНЛ»), а для панели ПР1-ЭЦК  по свечению белого светодиода («ДНД) на 

пульт-табло. Напряжение, измеряемое щитовым прибором РV для 1÷4 групп 

светофоров, должно находиться в пределах 220В ±10 %.   

Далее нажимается кнопка «Ночь» (при нажатой кнопке «РСВ» - 

ручного переключения режимов), проверяется срабатывание схемы по 

загоранию индикации контроля ночного режима работы («ННЛ» или «ННД») 

на пульт-табло. Напряжение, измеряемое штатным щитовым прибором РV 

для 1÷4  групп светофоров, должно находиться в пределах 180В ±10 %.   

В случае использования в схеме панели автоматического 

переключателя «День-ночь» переключение из одного режима в другой 

достигается затенением (или освещением) датчиков последнего. В этом 

случае кнопка РСВ должна находиться в не нажатом состоянии. 

При проверке режима ДСН нажимается кнопка «ДСН», обесточивается 

реле СН, что проверяется по погасанию индикации «ДНЛ» («ДНД)  и «ННЛ» 

(«ННД)  на пульт-табло. Напряжение, измеряемое щитовым прибором РV 

для 1÷4 групп светофоров, должно находиться в пределах 110В ±10 %.   

По завершении проверки устанавливается соответствующий времени 

суток  режим работы светофоров. 
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14.4.2 Проверка работы схемы электропитания ламп табло. 

14.4.2.1 Панель ПР-ЭЦК 

В данной панели для изменения режима работы табло применен 

регулятор напряжения РНТ с плавной регулировкой напряжения питания. 

При проверке настройки РНТ последовательность действий следующая. 

Проверка проводится при двух крайних положениях потенциометра 

управления, установленного на пульте ДСП. В крайнем левом положении 

напряжение должно быть не меньше 16 В. В крайнем правом положении, а 

также при нажатии «КН» напряжение должно быть не менее 24 В. 

Измеряется переносным прибором на клеммах панели К1/1 и К2/1. 

По завершении проверки устанавливается требуемый ДСП режим 

работы пульт-табло. 

14.4.2.2 Панель ПВП1-ЭЦК 

В данной панели имеется в холодном резерве дополнительный блок 

питания табло, который автоматически включается при неисправности 

основного блока, а выключается по сигналу с пульта управления. Порядок 

проверки схемы резервирования электропитания табло следующий: 

- вольтметром PV измерить напряжение электропитания табло 

(положение «Т»  переключателя SAV). Показания вольтметра PV при этом 

должны находиться в пределах (6,0±0,2) В. 

- изъятием предохранителя FU36 переключить питание табло на 

резервный блок питания и повторить измерения. 

- восстановить штатный режим работы схемы установкой изъятого ранее 

предохранителя FU36. 

14.4.3 Проверка автоматического резервирования выпрямителей  питания 

рабочих цепей стрелок 

(для панелей типа ПСПН) 

Для цепи 1РПБ-1РМБ проверка производится следующим образом: 

- выключить автоматический выключатель АВ1 и через 15-30 с 

проверить мигание на панели лампочки ЛКВ1, а на табло – ЛПС; 
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- вольтметром V  панели измерить напряжения питания рабочих цепей 

стрелок цепи 1РПБ-1РМБ, порядок измерений и нормы приведены в 

технологической карте № 11.1.1.3; 

- включить АВ1 и через 15-30 с проверить непрерывное горение на 

панели лампочки ЛКВ1, а на табло – ЛПС. 

Проверку автоматического резервирования цепи 2РПБ-2РМБ 

произвести аналогично, манипулируя выключателем АВ2 вместо АВ1 и 

контролируя на панели состояние лампочки ЛКВ2 вместо ЛКВ1. 

14.4.4 Проверка напряжений цепей электрообогрева стрелочных 

электроприводов 

В панелях с дополнительной мощностью для питания электрообогрева 

стрелочных электроприводов включить автоматический выключатель АВ3 

(SF3) (панели ПСПН-ЭЦК2, ПСТН-ЭЦК2, ПСТН1-ЭЦК2) или 

автоматические выключатели АВ3(SF3) и АВ4(SF4) (панели ПСПН-ЭЦК3, 

ПСТН-ЭЦК3, ПСТН1-ЭЦК3) и измерить напряжения питания цепей 

электрообогрева стрелочных электроприводов. Нормы напряжений 

приведены в таблице 2 (при необходимости  напряжение в цепях ЭА1-ЭВ1-

ЭС1 и ЭА2-ЭВ2-ЭС2 может быть увеличено до 238-246 В переключением 

проводов на трансформаторах). 

14.4.5 Проверка действия схемы питания внепостовых  схем 

14.4.5.1 Для панели ПВП-ЭЦК 

Вольтметром PV панели ПВП-ЭЦК измерить напряжение питания 

внепостовых  схем установкой тумблера 2В в верхнее положение. Показания 

вольтметра PV должны находиться в пределах 28-30 В.  
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Таблица 2 
Тип (исполнение) 

панели 
Группа Обозначение 

цепи 
Клеммы 

измерений Напряжение, В 

ПСТН-ЭЦК2  
ПСТН-ЭЦК3 
ПСПН-ЭЦК2 
ПСПН-ЭЦК3 

  

Группа 1 

ЭА1-ЭВ1-ЭС1 

 

ЭА1-ЭО1 
ЭВ1-ЭО1 
ЭС1-ЭО1 

К2-1 – К2-2 
К2-1 – К2-3 
К2-2 – К2-3 

 
К2-1 – К1-1 
К2-2 – К1-1 
К2-3 – К1-1 

225-232 

 

130-134 

ПСТН-ЭЦК3 
ПСПН-ЭЦК3 Группа 2 

ЭА2-ЭВ2-ЭС2 

 

ЭА1-ЭО1 
ЭВ1-ЭО1 
ЭС1-ЭО1 

К9-1 – К9-2 
К9-1 – К9-3 
К9-2 – К9-3 

 
К9-1 – К1-2 
К9-2 – К1-2 
К9-3 – К1-2 

225-232 

 

130-134 

ПСТН1-ЭЦК2 
 ПСТН1-ЭЦК3 Группа 1 

ЭА1-ЭВ1-ЭС1 

 

ЭА1-ЭО1 
ЭВ1-ЭО1 
ЭС1-ЭО1 

К7-1 – К7-2 
К7-1 – К7-3 
К7-2 – К7-3 

 
К7-1 – К8-1 
К7-2 – К8-1 
К7-3 – К8-1 

225-232 

 

130-134 

ПСТН1-ЭЦК3 
 Группа 2 

ЭА2-ЭВ2-ЭС2 

 

ЭА1-ЭО1 
ЭВ1-ЭО1 
ЭС1-ЭО1 

К9-1 – К9-2 
К9-1 – К9-3 
К9-2 – К9-3 

 
К9-1 – К8-2 
К9-2 – К8-2 
К9-3 – К8-2 

225-232 

 

130-134 

 

Далее изъятием предохранителя Пр16 переключить питание 

внепостовых цепей на питание от станционной батареи и проверить 

напряжение на выходе схемы с тумблером 2В установленным в нижнее 

положение. Показания вольтметра PV при этом должны соответствовать 

действующему значению аккумуляторной батареи (тумблеры 1В и 2В в 

нижнем положении). При изъятии предохранителя (и обесточивании реле 

БПК) должна включиться лампочка контроля перегорания предохранителей 

на лицевой двери панели. 

Восстановить штатный режим работы схемы установкой изъятого 

предохранителя и убедиться в  погасании лампочки контроля перегорания 

предохранителей.  



201 

14.4.5.2 Для панели ПВП1-ЭЦК 

Вольтметром PV измерить напряжение питания внепостовых  схем 

установкой переключателя SAV в положение «Л». Показания вольтметра PV 

при этом должны находиться в пределах 28-30 В.  

Далее изъятием предохранителя FU25 переключить питание 

внепостовых цепей на источник гарантированного питания (цепь ПХИ-ОХИ) 

и повторить измерения. 

Путем изъятия предохранителя FU28 переключить питание 

внепостовых цепей на питание от станционной батареи и проверить 

напряжение на выходе схемы. Показания вольтметра PV при этом должны 

соответствовать действующему значению аккумуляторной батареи. При 

изъятии предохранителя (и обесточивании реле К12 (БПК)) должен 

включиться красный индикатор контроля неисправности выпрямительного 

блока БВ1 на мнемосхеме. 

Восстановить штатный режим работы схемы установкой изъятых 

предохранителей и убедиться в  погасании лампочки контроля 

неисправности выпрямительного блока БВ1. 

15. Оформление результатов проверки 
Результаты проверки электропитающей установки электромеханик 

отмечает в журнале формы ШУ-2. 
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ЦШ  ОАО «РЖД» 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  № 11.1.3.1  

Устройства электропитания. 
Основные и резервные источники электропитания 

Выполняемая работа 

Проверка степени нагрева контактных соединений силовых электрических цепей: 
щитов выключения питания; панелей питания, автоматических выключателей, 
контакторов; пускателей; трансформаторов ТС, предохранителей номиналом выше 
20А; силовых трансформаторов; преобразователей частоты ПЧ; устройств 
бесперебойного питания; аккумуляторных батарей и т.д. 

И з м е р и т е л ь н ы е  п р и б о р ы ,  и н с т р у м е н т ,  м а т е р и а л ы : мультиметр 
АРРА 107, бесконтактный инфракрасный термометр с лазерным целеуказателем или 
тепловизор«TESTO 880-1», торцовые ключи с изолированными рукоятками 7x140; 8x140; 
9x140; 10x140; 11x140 мм, отвертка изолированной рукояткой 0,8x5,5x200 мм, кисть-
флейц, уайт-спирит, техническая документация на питающие устройства, 
диэлектрические перчатки, переносные осветительные приборы 

1 Общие указания 

1.1 Настоящая технологическая карта распространяется на питающие 

установки электрической централизации и автоблокировки с 

централизованным размещением аппаратуры. 

1.2 Оценка степени нагрева электрооборудования и токоведущих 

частей в зависимости от условий их работы и конструкции может 

осуществляться методом сравнения полученных результатов: 

- с нормированными значениями температуры нагрева; 

- с результатами, полученными на аналогичных заведомо исправных 

узлах; 

- с результатами предыдущих проверок. 

Методом нормированных значений температуры нагрева следует 

пользоваться при токах нагрузки больше 0,6 Iном.  

При токах нагрузки 0,3…0,6 Iном следует использовать метод сравнения 

полученного значения температуры с результатами, полученными на 

находящихся в одинаковых условиях и заведомо исправных узлах (других 

фаз) или с результатами предыдущих проверок.  

При меньших значениях тока нагрузки оценка теплового состояния 

оборудования и электрических цепей не производится. 
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1.3 В качестве средства контроля степени нагрева устройств 

электропитания рекомендуется применять инфракрасные термометры с 

лазерным целеуказателем и тепловизоры, допущенные к применению на 

железнодорожном транспорте. 

1.4 Переключения питающих фидеров следует выполнять в свободное 

от движения поездов время, после согласования с дежурным по станции 

(поездным диспетчером), диспетчером энергоснабжающей организации, а 

также с диспетчером дистанции СЦБ. 

2. Меры безопасности 

2.1 При производстве проверки степени нагрева контактных 

соединений силовых электрических цепей устройств электропитания 

необходимо соблюдать меры безопасности, изложенные в «Правилах по 

охране труда при техническом обслуживании и ремонте устройств 

сигнализации, централизации и блокировки в ОАО «РЖД», утвержденных 

Распоряжением ОАО «РЖД» № 2013р от 30.09.2009 г.  

При наличии  в эксплуатационной документации на питающие 

устройства дополнительных требований охраны труда следует также 

руководствоваться этими требованиями. 

2.2 Работа по проверке степени нагрева контактных соединений 

силовых электрических цепей проводится в порядке текущей эксплуатации 

персоналом, имеющим группу по электробезопасности при работе в 

электроустановках до 1000 В не ниже  III. Руководитель работ должен иметь 

группу по электробезопасности при работе в электроустановках до 1000 В не 

ниже  IV.  

Работа производится без снятия напряжения с панелей питания или 

щита включения питания, в два лица. Исполнители работ должны быть 

проинструктированы установленным порядком. 

2.3 Работы необходимо выполнять инструментом с изолированными 

рукоятками, стоя на диэлектрическом коврике, в необходимых случаях 
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(например, при изъятии и установке плавких вставок) в диэлектрических 

перчатках и защитных очках.  

Коврики и перчатки должны иметь отметки о проверке установленной 

формы. 

2.4 Место работ должно иметь достаточное для их производства 

освещение. При необходимости следует применять переносные 

осветительные приборы. 

2.6 Запрещается производить работы на питающей установке во время 

грозы. 

3. Проверка степени нагрева контактных соединений силовых 
электрических цепей: щитов выключения питания; панелей 
питания, автоматических выключателей, контакторов;  
пускателей; трансформаторов ТС, предохранителей 
номиналом выше 20А; силовых трансформаторов; 
преобразователей частоты ПЧ; устройств бесперебойного 
питания, аккумуляторных батарей и т.д. 

3.1 Произвести бесконтактным способом (с помощью тепловизора или 

инфракрасного термометра с лазерным целеуказателем) контроль 

температуры наиболее подверженных нагреву частей оборудования и 

электрических цепей, а именно: 

- мест подключения силовых кабелей; 

- контактов трубчатых предохранителей; 

- клеммных и других контактных соединений; 

- контакторов или магнитных пускателей; 

- автоматических и врубных выключателей 

- трансформаторов напряжения и тока; 

- выпрямителей, зарядных устройств, блоков питания; 

- преобразователей напряжения и частоты; 

- проволочных резисторов; 

- межэлементных соединений аккумуляторной батареи УБП. 
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Перечень проверяемых на нагрев контактных соединений и приборов 

СЦБ для каждой станции составляет старший электромеханик и утверждает 

начальник производственного участка. 

Порядок подготовки к работе и использования по назначению 

приборов инфракрасного обследования изложен в эксплуатационной 

документации на приборы. 

3.2 Контроль температуры открытых частей оборудования и 

электрических цепей резервного фидера и других обесточенных 

электрических цепей производят после включения их под нагрузку и работы 

в таком режиме не менее 1 часа.  

3.3 При проверке бесконтактным термометром следует 

последовательно направлять пятно указателя термометра на металлические 

части контактных соединений силовых электрических цепей, находящихся 

под нагрузкой и измерять температуру поверхности этих контактных 

соединений. Диаметр пятна лазерного указателя должен быть меньше 

размеров контролируемого соединения (регулируется расстоянием от 

термометра до объекта).  

3.4 При проверке тепловизором предварительно производится 

настройка границ цветовой шкалы относительно минимума и максимума 

температур в контролируемом диапазоне и объектив тепловизора 

направляется на объект контроля. 

3.5 Повышение температуры в контролируемых точках на 15 и более 

градусов по сравнению с температурой аналогичных частей находящихся по 

нагрузкой, свидетельствует о повышенном переходном сопротивлении 

электрического соединения. 

При выявлении контактного соединения с повышенной температурой 

следует, соблюдая требования безопасности, снять напряжение с 

проверяемого устройства и произвести осмотр, чистку и закрепление 

соединения. Повторное измерение температуры этого контактного 

соединения провести через 1…2 часа после включения под нагрузку. 
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3.6 На вводной панели измерить температуру нагрева катушки 

контактора, находящегося под напряжением. Измеренная температура 

должна быть не более 70ºС. 

3.7 Далее проверить степень нагрева катушек силовых 

трансформаторов, магнитопроводов трансформаторов на панелях питания и 

преобразователей частоты на панелях питания и на стативах. Измеренная 

температура должна быть не более 70ºС. 

3.8 на УБП измерить температуру силовых контактных соединений, а 

также межэлементных соединений аккумуляторной батареи. Превышение 

температуры в контролируемых точках должно быть не более на 15 ºС по 

сравнению с температурой аналогичных частей находящихся по нагрузкой. 

3.9 Нормированные значения превышения температуры частей 

автоматических выключателей и контакторов (магнитных пускателей) над 

температурой окружающего воздуха в диапазоне до 40°С приведены 

соответственно в таблицах 1 и 2.  
Таблица 1.  

Части автоматического выключателя  
Допустимое 
превышение 

температуры,°С 
Выводы для внешних соединений  70 
Наружные части, к которым возможно касание, органы 
управления  

45 

Прочие наружные части   60 

П р и м е ч а н и е - данные, приведенные в таблице, применяют в том случае, 
если для конкретных видов оборудования не установлены другие нормы. 

Таблица 2. 

Части контактора (пускателя) 
Предел 

превышения 
температуры, °С 

Медные выводы 60 
Медные или латунные выводы, покрытые серебром 70 
Поверхность катушки контактора, пускателя 70 
Наружная поверхность оболочек силовых контактов, 
наружная поверхность оболочек близ ввода кабеля: 

 

- металлическая 40 
- неметаллическая 50 
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В эксплуатационных документах на автоматические выключатели 

контакторы, пускатели, шкафы, стойки конкретных типов могут быть 

установлены другие допускаемые значения температуры, в любом случае они 

не должны превышать значений приведенных в таблицах 1 и 2  более чем на 

10 °С. 

3.10 Произвести измерение температуры нагрева контактных 

соединений трубчатых предохранителей. Превышение температуры в 

контролируемых точках на 10 и более градусов по сравнению с температурой 

контактных соединений других трубчатых предохранителей, находящихся 

под нагрузкой свидетельствует о повышенном переходном сопротивлении 

электрического соединения. 

3.11 Если температура  частей объекта контроля на 10 и более градусов 

превышает температуру допустимого превышения, установленного для 

конкретных типа оборудования, необходимо принять меры согласно табл. 3. 
Таблица 3. 

Превышение 
допустимого превышения 

температуры,°С 

Степень 
неисправности Принимаемые меры 

на 5-10 Начальная Держать под контролем, устранять 
в плановом порядке 

на 10-30 Развившийся 
дефект. 

Устранить при ближайшем выводе 
электрооборудования из работы 

более 30 Аварийный 
дефект Требует немедленного устранения 

При отрицательных результатах проверки оборудование подлежит 

замене. 

4. Оформление результатов 
Результаты проверки оформить в Журнале формы ШУ-2. 
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ЦШ  ОАО «РЖД» 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  № 11.1.4.1  

Устройства электропитания. 
Основные и резервные источники электропитания 

Выполняемая работа 
Комплексная проверка панелей электропитания серий ПВ-60 и ПВР-40 

И з м е р и т е л ь н ы е  п р и б о р ы ,  и н с т р у м е н т ,  м а т е р и а л ы : 
ампервольтомметр ЭК-2346; мультиметр В7-63;  измерительные приборы, установленные 
на питающей установке; токовые клещи АРРА30R; указатель напряжения; динамометр; 
торцевые ключи 7х140, 8х140, 9х140, 10х140, 11х140, 14х140; отвертка 0,8х5.5х200мм; 
диэлектрические перчатки и коврики, защитные очки; пылесос, кисть-флейтц, салфетки; 
изоляционная лента; шлифовальная шкурка или надфиль; штангенциркуль; лак 
воздушной сушки; бесконтактный термометр с лазерным целеуказателем или тепловизор 
«TESTO 880-1»;  уайт-спирит или бензин-растворитель; щупы для проверки растворов и 
провалов контактов контакторов и магнитных пускателей (набор щупов для измерения 
зазоров); фонарь с автономным электропитанием  

1 Общие указания 

1.1 Настоящая технологическая карта распространяется на питающие 

устройства: 

- щиты выключения питания ЩВП и ЩВПУ; 

- вводные панели ПВ-60; 

- выпрямительные панели ПВ-24, ПВ-24/220Б, ПВ-24/220ББ; 

- релейные панели ПРБ, ПРББ; 

- трансформаторы ТС или ТОС;  

- вводно-распределительные панели ПВР-40 со стативами СПМС.  

1.2 Комплексная проверка панелей питания производится 

специализированной бригадой в соответствии с требованиями «Инструкции 

по обеспечению безопасности движения поездов при производстве работ по 

техническому обслуживанию и ремонту устройств СЦБ» (ЦШ-530) в 

технологическое «окно» со снятием напряжения с электропитающей 

установки и с записью в Журнале осмотра, которую делает старший 

электромеханик линейного цеха дистанции СЦБ.  

1.3 Перед началом работ необходимо проанализировать схемы 

относительно последствий общего отключения электропитания для 
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устройств СЦБ с целью быстрейшего восстановления их нормальной работы 

после включения напряжения. 

1.4 Перед началом проверки питающей установки следует проверить 

наличие отметок установленной формы: 

- о сверке соответствия монтажных и принципиальных схем 

действующим устройствам; 

- о сверке схем околотка с экземпляром дистанции.  

 1.5 Перед снятием напряжения необходимо произвести проверки: 

- отсутствия аварийной индикации на питающих устройствах; 

- напряжений и токов подводящих фидеров и нагрузок (по показаниям 

щитовых измерительных приборов); 

- температуры контактных соединений, выводов обмоток 

трансформаторов, магнитных пускателей, автоматических выключателей и 

другого оборудования (бесконтактным термометром с лазерным 

целеуказателем или тепловизором); 

- сопротивлений изоляции цепей, контролируемых сигнализаторами 

заземления. 

1.6 Снятие напряжения с питающей установки производится на ЩВП 

(ЩВПУ), при отсутствии ЩВП (ЩВПУ) на вводе фидеров на панелях ПВ-60 

или ПВР-40. 

1.7 По окончании комплексной проверки и подачи напряжения на 

электроустановку необходимо проверить работу устройств, получающих 

питание с данной установки. 

2 Меры безопасности 
2.1 При производстве комплексной проверки устройств электропитания 

необходимо соблюдать меры безопасности, изложенные в «Правилах по 

охране труда при техническом обслуживании и ремонте устройств 

сигнализации, централизации и блокировки в ОАО «РЖД», утвержденных 

Распоряжением ОАО «РЖД» № 2013р от 30.09.2009 г.  
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При наличии  в эксплуатационной документации на питающие 

устройства дополнительных требований охраны труда следует также 

руководствоваться этими требованиями. 

2.2 Работа проводится в порядке текущей эксплуатации персоналом, 

имеющим группу по электробезопасности при работе в электроустановках до 

1000 В не ниже III. Руководитель работ должен иметь группу по элек-

тробезопасности при работе в электроустановках до 1000 В не ниже  IV. 

2.3 После снятия напряжения с питающей установки необходимо 

вывесить запрещающий плакат «Не включать. Работают люди». 

Приступать к работе на питающей установке можно только 

убедившись с помощью указателя напряжения или вольтметра в отсутствии 

на всех токоведущих частях напряжения. 

2.4 Работы необходимо выполнять инструментом с изолированными 

рукоятками, стоя на диэлектрическом коврике, в необходимых случаях 

(например, при изъятии и установке плавких вставок) в диэлектрических 

перчатках и защитных очках.  

Коврики и перчатки должны иметь отметки о проверке установленной 

формы. 

2.5 Место работ должно иметь достаточное для их производства 

освещение. При необходимости следует применять переносные 

осветительные приборы или фонари с автономным электропитанием. 

2.6 Запрещается производить работы на питающей установке во время 

грозы. 

3. Работы, проводимые до снятия напряжения 

3.1 Измерение напряжений и токов питающих фидеров и нагрузки, 
 проверка работы панелей по показаниям средств индикации 

3.1.1 Проверка напряжений и токов цепей питания и нагрузки 

производится по показаниям вольтметров и амперметров, расположенных на 

лицевых сторонах панелей, с использованием  соответствующих 

переключателей, а также, при необходимости, переносными измерительными 

приборами и токовыми клещами  (измерительные приборы должны иметь 
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клейма о проверке).  

3.1.2 Одновременно электромеханик должен проверить работу панелей, 

по показаниям контрольных индикаторов, расположенных на табло ДСП.  

При наличии аварийной индикации выяснить и устранить причину ее 

появления. 

3.1.3 Порядок проведения измерений и проверок работы панелей по 

показаниям средств индикации приведен в технологической карте №11.1.1.1 

3.2 Проверка степени нагрева контактных соединений и аппаратуры 
3.2.1 Измерение температуры контактных соединений и аппаратуры 

производится бесконтактным способом с помощью тепловизора или 

инфракрасного термометра. Порядок подготовки к работе и использования 

по назначению прибора инфракрасного обследования изложен в 

эксплуатационной документации на прибор. 

3.2.2 Порядок проведения проверки степени нагрева контактных 

соединений и аппаратуры силовых электрических цепей приведен в 

технологической карте № 11.1.3.1 

3.3 Проверка сопротивления изоляции монтажа  
сигнализаторами заземления  

3.3.1 Проверить отсутствие на мнемосхеме панели и табло ДСП 

индикации о срабатывании сигнализаторов заземления. 

 При наличии такой индикации выяснить и устранить причину 

понижения изоляции. При поиске мест понижения изоляции с помощью 

мегаомметра сигнализаторы должен быть отключены от заземления. 

3.3.2 Порядок проведения проверки сопротивления изоляции монтажа 

в зависимости от типов применяемых в панелях сигнализаторов заземления 

изложен в технологической карте № 10.1.7.1. 

4. Работы, проводимые со снятием напряжения 

4.1 Порядок снятия напряжения с питающей установки 
4.1.1 При наличии щита выключения питания (ЩВП или ЩВПУ) 

открыть щит и после получения разрешения ДСП выполнить следующие 

действия: 
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- при наличии на станции ЩВП отключить вручную автоматические 

выключатели 1А, 2А, 3А и 4А;  

- при наличии на станции ЩВПУ сорвать пломбу и нажать 

западающую кнопку («ВЩ») аварийного выключения питания на рабочем 

месте ДСП, при этом в ЩВПУ происходит отключение автоматических 

выключателей QF1, QF2, QF3 и QF4. 

На отключенных автоматических выключателях в ЩВП (ЩВПУ) 

повесить плакаты «Не включать. Работают люди».  

4.1.2 При отсутствии щита выключения питания на панели ПВ-60 или 

ПВР-40 выключатели «1 фидер» и «2 фидер» поставить в выключенное 

положение, исключив предварительно запуск ДГА на щите ДГА.  

С применением диэлектрических перчаток и защитных очков изъять 

плавкие вставки на вводах первого и второго фидеров. 

На выпрямительных панелях ПВ-24 и ПВ-24/220 изъять плавкие 

вставки нагрузки аккумуляторной батареи П4 и П5, предварительно изъяв 

сигнальные предохранители I ПС-6 и I ПС-9.  

На стативе СПМС-ББ предохранители нагрузки аккумуляторной 

батареи I-24Пр и I-25Пр. 

На местах изъятых плавких вставок и предохранителей повесить 

запрещающие плакаты «Не включать. Работают люди».  

4.1.3 Убедившись с помощью указателя напряжения или вольтметра в 

отсутствии на токоведущих частях панелей переменного и постоянного 

напряжения, приступить к их проверке.  

4.2 Проверка состояния и  надежности крепления монтажа и кабелей, 
состояния контактных соединений 

4.2.1 Произвести осмотр оборудования панели, состояния элементов  ее 

конструкции, обратив особое внимание на состояние проводов, кабелей, 

наконечников, переходных колодок, штепсельных разъемов, резьбовых 

контактных соединений, паек и т. п.  

4.2.2 Монтажные провода должны быть без скруток и спаек, иметь 

исправную изоляцию, аккуратно уложены и надежно закреплены. Участки 
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проводов, имеющие повреждения изоляции, заизолировать изоляционной 

лентой. При повреждении медных токопроводящих жил провода заменить 

новыми или восстановить за счет запаса длины. 

Все кабели, подходящие к панели должны быть надежно закреплены, 

иметь бирки с указанием марки кабеля и адресами его прокладки.  

Сечение и марка проводов и кабелей должны соответствовать 

принципиальным схемам. 

4.2.3 Затем следует проверить надежность крепления жил кабеля и 

монтажных проводов на клеммах. Проверку выполняют, пытаясь повернуть 

их относительно контактных болтов.  

Контактные соединения, имеющие цвета побежалости, окисленные или 

потемневшие, разбирают, зачищают до металлического блеска 

шлифовальной шкуркой или надфилем, собирают и затягивают. 

Проверить также состояние и качество паек наконечников монтажных 

проводов и жил кабелей, состояние клеммных панелей, надежность их 

крепления к корпусу. 

Визуально проверить наличие зазора между открытыми токоведущими 

поверхностями деталей и заземленными частями панелей. 

4.2.4 При необходимости монтаж и элементы панели очистить от пыли 

кистью-флейц, пыль удалить с помощью пылесоса с пластмассовым 

наконечником. 

4.2.5 Наличие в различных панелях магнитных контакторов, 

переключателей, выключателей и другого коммутационного оборудования, а 

также выпрямителей, преобразователей и другой низковольтной аппаратуры 

приведено в таблице 1. 

4.3. Проверка состояния щита выключения питания 

4.3.1 Проверить надежность крепления жил кабеля и монтажных 

проводов. Проверку выполняют, пытаясь повернуть их относительно 

контактных болтов.  
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4.3.2 Проверить также состояние и качество паек наконечников 

монтажных проводов и жил кабелей, состояние клеммных панелей, клемм, 

разрядников и надежность их крепления к корпусу.  

4.3.3 Монтажные провода должны быть уложены раздельно с 

просветом. Сечение и марка проводов должны соответствовать проекту. 

4.3.4 При проверке щита следует убедиться в наличии заземления, а 

также в надежности его крепления к корпусу.  

4.3.5 При необходимости корпус и элементы щита очистить от пыли 

кистью-флейц. 

4.3.6 В ЩВП (ЩВПУ) проверить состояние автоматических 

выключателей типов А3114/7 (ВА51-25). При проверках надо помнить, что 

автоматах с нижней стороны присутствует напряжение. 

4.3.7 При внешнем осмотре следует проверить на доступных осмотру 

деталях автоматических выключателей отсутствие загрязнений и 

посторонних предметов, сколов изоляционных материалов, трещин, 

признаков перегрева, коррозии металлических частей.  

Пыль, грязь или посторонние предметы с поверхности корпуса 

прибора, открытых контактов удаляют с помощью кисти (при необходимости 

смоченной в уайт-спирите или бензином).  

Затем снять крышку и очистить внутренние поверхности выключателя 

(включая крышку) от пыли, грязи и копоти салфеткой, смоченной уайт-

спиритом или бензином. Особое внимание обратить на чистоту 

изоляционных поверхностей. 

4.3.8 Проверить состояние пластмассовых и металлических деталей 

выключателя (включая крышку). Не должно быть трещин и сколов на 

пластмассовых деталях, трещин на металлических деталях, а также 

значительного износа или коррозии контактов.  

4.3.9 Проверить затяжку винтов крепления подводящих проводов, а 

также винтов, крепящих выключатель к панели; при необходимости винты 

подтянуть. 
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Проверить, не создают ли подводящие провода усилий, способных 

отогнуть выводные зажимы. При выявлении таких усилий следует подогнуть 

подводящие провода.  

Подтяжка болтовых контактных соединений производится 

инструментом с изолированными рукоятками.  

4.3.10 Вручную путем трехкратного отключения/включения проверить 

работу выключателя. Выключатель должен четко включаться и отключаться 

вне зависимости от скорости движения рукоятки. 

4.3.11 Установить крышку и закрепить винтами. При этом необходимо 

проследить, чтобы не было задевания рукоятки управления за крышку. 

4.3.12 Автоматический выключатель с механическими повреждениями, 

препятствующими его функционированию или безопасной эксплуатации, 

признаками перегрева или коррозии контактных соединений подлежит 

замене.  

Другие выявленные при проверке недостатки устранить. 

4.4 Проверка  предохранителей типа ПР-2 

4.4.1 Проверить соответствие номинала, нанесенного на корпусе 

предохранителя, номиналу, указанному  в принципиальной схеме. На каждом 

предохранителе должна быть бирка о проверке с указанием номинала и даты 

проверки.  

4.4.2 Изъять предохранитель (плавкую вставку) из контактов основания 

(контактных стоек). 

Очистить плавкую вставку от пыли и грязи кистью-флейцем и 

осмотреть ее снаружи, обратив особое внимание на фибровую трубку, 

поверхность которой должна быть гладкой, без трещин, вздутий и прогаров. 

4.4.3 Очистить от пыли и грязи кистью-флейцем основание 

предохранителя (контактные стойки) и осмотреть их. На металлических 

деталях не должно быть следов подгара, трещин и деформаций, на 

пластмассовых – сколов и трещин. 

 



216 
 



217 

Подтянуть все резьбовые соединения. Проверить, не создают ли 

провода усилий, выворачивающих контактные соединения и нет ли на них 

следов перегрева. Обнаруженные недостатки устранить. 

4.4.4 Уставить плавкую вставку в контакты основания (контактные 

стойки) и проверить надежность  контактов между ножом предохранителя и 

контактными стойками (плавкая вставка должна надежно удерживаться в 

контактных стойках). 

4.4.6 Недостатки, выявленные при проверке, устранить. 

4.5 Проверка контакторов КТ 6023 (в панели ПВ-60) 

4.5.1 Произвести оценку технического состояния контакторов, которая 

включает в себя осмотр и проверку действия при переключении вручную.  

4.5.2 Осмотр и чистка контактора выполняется в следующей 

последовательности: 

 - проверить на доступных осмотру деталях контактора отсутствие 

загрязнений и посторонних предметов, сколов изоляционных материалов, 

трещин, признаков перегрева, коррозии металлических частей;  

- очистить контактор снаружи от пыли и грязи кистью-флейцем; 

- снять дугогасительную камеру и очистить ее изнутри от продуктов 

горения дуги, копоть с внутренних поверхностей дугогасительной камеры 

удаляют обтирочным материалом, смоченным уайт-спиритом или бензином, 

а брызги металла на деионных решетках удаляют надфилем.  

- очистить контактную систему от пыли и грязи кистью-флейцем, 

сильно загрязненные места (копоть) протереть тканью, смоченной в уайт-

спирите или бензине. Проверить надежность всех резьбовых соединений, 

подтянув крепящие винты и гайки. 
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4.5.3 Осмотреть катушку контактора и убедиться в отсутствии 

повреждений внешнего покрытия обмотки, а также подтеканий покрывного 

лака в результате перегрева. Проверить плотность посадки катушки на 

сердечник.  

Рис. 1. Схемы замеров основных параметров контактной системы: 

а — раствор; б—зазор, контролирующий провал; р1 — конечное 
нажатие на контакт; Рг — начальное нажатие; 1 — место прокладки 
бумажной ленты при замере нажатия р1; 2—линии касания контактов; 3 — 
место регулировки провала и одновременности замыкания контактов; 4 — 
место регулировки нажатия на контакт; 5 — место прокладки бумажной 
ленты при замере нажатия Рг 

 

4.5.4 Проверить функционирование контактора, несколько раз от руки 

включив контактор и убедиться, что затираний нет и контактирование 

происходит по материалу контактных колодок, а не контактодержателей. 

4.5.5 Основными параметрами контактной системы являются 

"провалы", растворы контактов, неодновременность касания контактов, 

нажатие на контактах.  

Так как замерить величину провала контактов практически 

невозможно, то проверяют щупом зазор б, контролирующий провал (рис.1), 

который должен быть в пределах 1,7-2 мм (проверка производится при 

включенном состоянии). 

Не допускается, чтобы величина зазора, контролирующего провал, 

была меньше половины его первоначальной величины. 
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Конструкция контактной системы контакторов допускает без смены 

контакторов двукратное восстановление провала, которое следует 

осуществить вращением регулировочного винта. 

Установив необходимый зазор и убедившись в отсутствии перекоса 

подвижного контакта, зафиксировать контргайками регулировочные винты. 

4.5.6 Чем точнее будут отрегулированы провалы, тем меньше 

неодновременность касания контактов. 

 Неодновременность касания проверить щупом, контролируя зазор 

между контактами, когда другие контакты касаются друг друга. Допускается 

неодновременность касания контактов до 0,3 мм.  

Если неодновременность касания контактов выше нормы, то ее следует  

отрегулировать, уменьшая или увеличивая провал контактов, но в пределах 

норм. 

4.5.7 Начальное нажатие на контактах проверить и отрегулировать при 

разомкнутых контактах (см. рис. 1).  

Недостаточное начальное нажатие приводит к оплавлению или 

привариванию контактов. 

Проверка начального нажатия производится следующим образом: 

тонкая бумажная лента вкладывается между выступами вала и 

регулировочным винтом. Затем натяжением  динамометра определяется 

усилие, при котором легко вытягивается полоска бумаги. Это усилие 

соответствует начальному нажатию контакта и должно составлять 15÷16Н. 

Если нажатие не соответствует этим значениям, то вращением 

регулировочной гайки измерить затяжку контактной пружины. После 

установки требуемого нажатия регулировочные гайки зафиксировать 

контргайками.  

Аппараты с пружинами, потерявшими упругие свойства, должны быть 

заменены. 

4.5.8 Конечное нажатие не регулируется, но контролируется. Конечное 

нажатие проверяют  при замкнутых контактах. Между контактами зажимают 
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полоску тонкой бумаги. Величина конечного нажатия определяется так же, 

как величина начального нажатия и должна быть (после установки 

начального нажатия) 18÷22 Н.  

4.5.9 Раствор контактов (см. рис. 1) проверить калибром. Раствор 

контактов должен быть в пределах 7,5÷8,5 мм. 

При необходимости раствор контактов отрегулировать поворотом 

эксцентричного бруска упора якоря вокруг оси.  

4.5.10 Осмотреть контактную систему контактора. Если главные 

контакты сильно обгорели или износились до половины их первоначальной 

толщины, то контактор необходимо заменить. Контакторы с контактами с 

металлокерамическими накладками подлежат замене после того, как 

толщина накладки уменьшится до 0,8—0,5 мм. Толщину 

металлокерамического слоя контактов измеряют штангенциркулем. 

4.5.11 После осмотра контактной системы установить и зафиксировать 

дугогасящие камеры. 

4.6 Проверка магнитных пускателей ПА-311(в панели ПВР-40) 

4.6.1 Произвести оценку технического состояния магнитных 

пускателей, которая включает в себя осмотр и проверку действия при 

переключении вручную.  

4.6.2 Осмотр и чистка магнитного пускателя выполняется в следующей 

последовательности: 

  - проверить на доступных осмотру деталях пускателя отсутствие 

загрязнений и посторонних предметов, сколов изоляционных материалов, 

трещин, признаков перегрева, коррозии металлических частей;  

- очистить магнитный пускатель снаружи от пыли и грязи кистью-

флейцем. Сильно загрязненные места протереть тканью, смоченной 

бензином-растворителем.  

4.6.3 Снять дугогасительную камеру, выполнив следующие действия: 

- поджать пластмассовый упор возвратной пружины, расположенный в 

центре рычага, повернуть его на 90° и вынуть через пазы; 
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- снять пружинный замок, фиксирующий упорный валик, вынуть из 

стоек упорный валик и откинуть подвижную систему пускателя; 

- отодвинуть отверткой плоскую пружину, удерживающую крышку 

дугогасительной камеры и снять крышку дугогасительной камеры. 

4.6.4 Очистить пускатель изнутри от пыли и грязи кистью-флейцем. 

Сильно загрязненные места протереть тканью, смоченной бензином-

растворителем.  

Особое внимание следует уделить чистке внутренних поверхностей 

дугогасительной камеры и рабочих поверхностей магнитопровода. 

Копоть с внутренних поверхностей дугогасительной камеры удалить 

обтирочным материалом, смоченным уайт-спиритом или бензином-

растворителем, а брызги металла на деионных решетках удалить надфилем.  

Контактные поверхности магнитопровода очистить обтирочным 

материалом, смоченным уайт-спиритом или бензином-растворителем. 

Коррозию на поверхностях магнитопровода при наличии удалить 

шлифовальной шкуркой и защищенное место покрыть лаком воздушной 

сушки. 

4.6.5 При внутреннем осмотре пускателя обратить внимание отсутствие 

на пластмассовых деталях трещин и сколов. На металлических деталях не 

должно быть трещин, особенно в местах изгиба. 

Особое внимание при осмотре следует уделить состоянию контактных 

накладок и рабочих поверхностей электромагнита. Контактные накладки не 

должны иметь глубоких кратеров, через которые виден материал 

контактодержателей, толщина оставшейся части накладок должна быть не 

менее 0,5 мм. Толщину контактных накладок измеряют штангенциркулем. 

Если контактные накладки одного полюса износились значительно 

больше, чем другого, их целесообразно поменять местами (менять 

необходимо одновременно подвижные и неподвижные контакты, т.к. они 

взаимно прирабатываются). При этом надо иметь ввиду, что подвижные 

контакты (мостики) легко вынимаются из обойм, а неподвижные контакты 
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закреплены одним винтом. Для снятия неподвижных контактов отсоединять 

подводящие провода нет необходимости. 

Рабочие поверхности электромагнита должны быть чистыми, без 

механических повреждений и зазоров между листами магнитной системы. 

Короткозамкнутые витки, запрессованные в пазах сердечника, не должны 

иметь трещин. 

4.6.6 Осмотреть катушку контактора и убедиться в отсутствии 

повреждений внешнего покрытия обмотки, а также подтеканий покрывного 

лака в результате перегрева. Проверить плотность посадки катушки на 

сердечник. 

4.6.7 Проверить затяжку всех резьбовых соединений, включая 

крепление подводящих проводов и аппарата к панели. В случае 

необходимости соединения подтянуть. Провода не должны создавать усилия, 

выворачивающие контактные соединения. 

4.6.8 Собрать пускатель. Порядок сборки обратный порядку разборки 

(см. п. 4.6.3). 

4.6.9 Проверить работу пускателя, сделав несколько переключений, 

воздействуя на рычаг рукой, и убедиться: 

- в свободном ходе подвижной системы (без толчков и заеданий) и 

четкой фиксации ее в крайних положениях; 

- в наличии контакта между подвижными и неподвижными 

контактами; 

- в отсутствии перекосов контактной системы 

Если контактные накладки подвижных или неподвижных контактов 

значительно изношены, а также при других обнаруженных неисправностях 

пускатель подлежит замене. 

4.7 Проверка состояния реле, выпрямительных блоков, силовых 
трансформаторов и другого оборудования  

4.7.1 При осмотре реле, выпрямительных блоков, силовых 

трансформаторов и другого оборудования следует  обратить внимание на 
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надежность их крепления, состояние контактных систем, проверить наличие 

пломб или оттисков в местах, предназначенных для пломбирования и 

доступных для осмотра, наличие этикетки и дату проверки. При 

необходимости произвести наружную чистку.  

Прочность крепления определить по отсутствию смещения 

относительно рамы панели, недостатки устранить подтягиванием крепящих 

винтов и гаек. Для предупреждения самоотвинчивания крепежных деталей 

концы их должны быть закрашены масляной краской. 

4.7.2 При осмотре реле особое внимание необходимо обратить на 

отсутствие сильного подгара или эрозии контактов, явного нарушения 

установленного зазора между контактами. 

4.7.3 Осмотреть доступные места и детали выпрямителей (корпус, 

контактные колодки, монтажные провода и другие элементы), проверить 

крепление гаек у контактных соединений. Надежность крепления определить 

по отсутствию смещения наконечника провода относительно контактного 

штыря при попытке повернуть наконечник. 

4.7.4 Корпус и остальные детали выпрямительных блоков не должны 

иметь трещин, сколов и вмятин. Монтажные провода должны быть целыми, 

иметь исправную изоляционную поверхность, аккуратно уложены и надежно 

закреплены.  

При осмотре выпрямительных блоков в случае необходимости 

очистить пластины от пыли пылесосом или тканью, проверить крепление 

выпрямительных панелей и монтажа, отсутствие следов коробления пластин 

и осыпания с них краски. 

4.7.5 Клеммные колодки силовых трансформаторов не должны иметь 

сколов, трещин, следов оплавления. Проверить чистоту контактных выводов 

и отсутствие их коррозии. Проверить прочность установки клиньев, 

фиксирующих катушки трансформаторов. Визуально проверить целостность 

изоляции катушек (отсутствие механических повреждений). 



224 

4.7.6 Осмотреть состояние резьбовых контактных соединений, при 

необходимости произвести затяжку гаек или винтов.  

4.7.7 Осмотреть состояние паек: монтажные провода в местах пайки не 

должны иметь оборванных и неприпаянных нитей, припой должен лежать 

ровным слоем без избытка и острых выступов. 

4.7.8 Недостатки, выявленные при проверке, устранить. 

4.8 Проверка пакетных переключателей и выключателей  типа ПП, 
ПВ и ПВМ 

4.8.1 Проверить надежность крепления переключателя (выключателя) к 

панели, т.к.  ослабление крепления может вызвать при включениях и 

отключениях дополнительные усилия на выводах неподвижных контактов.  

Прочность крепления определить по отсутствию смещения 

относительно рамы панели.  

Проверить зазоры между осями и внутренними поверхностями 

отверстий в панели, которые должны быть 1-2мм. 

4.8.2 Проверить затяжку винтов крепления подводящих проводов, при 

необходимости винты подтянуть. 

4.8.3 Проверить надежность стяжки пакетов переключателя 

(выключателя), чтобы исключить его неправильную работу.  

4.8.4 Очистить переключатель (выключателя) от пыли и грязи сухой 

салфеткой. 

Проверить  целостность изоляционных корпусов пакетов, отсутствие 

трещин и сколов в изоляции. 

4.8.5 Путем нескольких циклов включения и отключения убедиться в 

отсутствии заеданий, проверить, чтоб фиксации коммутационных положений 

были четкими и ясно ощутимыми.  

Проверить свободный ход рукоятки, который не должен быть более 5° 

в каждую сторону относительно фиксированного положения. 

4.8.6 Недостатки, выявленные при проверке, устранить. 
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4.9 Проверка пакетных переключателей фаз серий КФ и ПМОФ45 

4.9.1 Проверить надежность крепления переключателя к раме панели, 

так как  ослабление крепления может вызвать при переключениях 

дополнительные усилия на выводах неподвижных контактов. 

4.9.2 Очистить переключатель от пыли и грязи салфеткой, при 

необходимости смоченной бензином-растворителем. 

4.9.3 Проверить затяжку винтов крепления подводящих проводов, при 

необходимости винты подтянуть.  

4.9.4 Проверить надежность стяжки пакетов переключателя, чтобы 

исключить его неправильную работу. Проверить, чтобы подводящие провода 

не создавали добавочных усилий на выводах неподвижных контактов.  

4.9.5 Путем переключения проверить на четкость срабатывания 

переключающего пружинного механизма. При этом обратить внимание на: 

- отсутствие заеданий в шарнирах; 

- четкую фиксацию коммутационных положений (фиксация считается 

четкой, если при повороте рукоятки переключателя на угол не более 45° 

происходит переключение контактной системы из одного положения в 

другое).  

При переключениях не допускается искусственное торможение 

рукоятки. 

4.9.6 Недостатки, выявленные при проверке, устранить. 

4.10 Проверка щеточных и галетных переключателей  
(открытого типа) 

4.10.1 Проверить надежность крепления переключателя к панели, т.к.  

ослабление крепления может вызвать при переключениях дополнительные 

усилия на выводах неподвижных контактов. 

Выключатели и переключатели с открытыми контактными системами 

при возможности проверить на четкость срабатывания переключающего 

механизма и плотность замыкания контактов (при возможности). 
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При осмотре контактов проверить их целостность, отсутствие подгара, 

трещин, выщербин, следов коррозии и т.д.  

4.10.2 Очистить переключатель от пыли и грязи сухой салфеткой. 

4.10.3 Проверить надежность стяжки плат переключателя, чтобы 

исключить его неправильную работу. Проверить, чтобы подводящие провода 

не создавали добавочных усилий на выводах неподвижных контактов.  

Осмотреть состояние паек: монтажные провода в местах пайки не 

должны иметь оборванных и неприпаянных нитей, припой должен лежать 

ровным слоем без избытка и острых выступов. 

4.10.4 Проверить четкость переключения переключателей путем 

нескольких (2-3) переводов рукоятки из одного положения в другое и 

обратно (искусственное торможение при переключении не допускается). При 

этом не должно наблюдаться заеданий, препятствующих движению 

рукоятки. 

4.10.5 Недостатки, выявленные при проверке, устранить. 

4.11 Проверка состояния тумблеров, кнопок  
и переключателей кнопочного типа 

4.11.1 При осмотре состояния тумблеров, кнопок и переключателей 

кнопочного типа обратить внимание на надежность их крепления и 

правильность действия. При необходимости произвести чистку от пыли и 

грязи кистью-флейцем. 

4.11.2 Прочность крепления определить по отсутствию смещения 

относительно рамы панели, недостатки устранить подтягиванием крепящих 

винтов и гаек.  

4.11.3 Тумблеры, кнопки и переключатели проверить на четкость 

срабатывания переключающего механизма. 

4.11.4 Осмотреть состояние паек: монтажные провода в местах пайки 

не должны иметь оборванных и неприпаянных нитей, припой должен лежать 

ровным слоем без избытка и острых выступов. 

4.11.45 Недостатки, выявленные при проверке, устранить. 
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4.12 Проверка состояния видимых элементов заземляющих 
устройств и приборов защиты от перенапряжений 

4.12.1 Проверке подлежат заземлители, присоединенные к 

металлическим каркасам панелей. 

4.12.2 Произвести осмотр состояния видимых элементов заземляющих 

устройств. Заземляющие проводники на  всем протяжении открытой 

прокладки должны быть доступны для визуального осмотра.  

При осмотре обратить внимание на исправность и надежность 

крепления заземляющих проводников, отсутствие механических 

повреждений. 

4.12.3 Проверить также состояние приборов грозозащиты, прочность 

их крепления, надежность контакта в местах подсоединения, соответствие 

установленных типов приборов защиты принципиальным и монтажным 

схемам (согласно указаний ГТСС И-247-97, 247/1519). 

4.12.4 Прочность крепления разрядников, монтажных проводов и 

заземлений проверяют подтягиванием крепящих гаек, при необходимости 

зачищают места подключения. 

4.12.5  Недостатки, выявленные при проверке, устранить. 

5. Проверка действия электропитающей установки 
 (под напряжением)  

 
5. 1 Порядок подачи напряжения 

5.1.1 Для подачи напряжения основного и резервного фидера  на 

электропитающую установку, а также подключения к ней ДГА и 

контрольной батареи на ЩВП (ЩВПУ) автоматические выключатели 1А ÷ 

4А (QF1÷QF4) перевести во включенное положение (в щитах ЩВПУ 

автоматы включаются при отжатой кнопке «ВЩ». Для их включения вначале 

рычаг переводится вниз, а затем вверх). 

На питающих установках без ЩВП (ЩВПУ) установить изъятые при 

снятии напряжения плавкие вставки и предохранители. На панели ПВ-60 или 
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ПВР-40 выключатели «1 фидер» и «2 фидер» поставить во включенное 

положение. 

Плакаты «Не включать. Работают люди» снять. 

5.1.2 Далее с помощью щитовых вольтметров панелей ПВ-60 или ПВР-

40 убедиться в наличии напряжения в фазах фидеров  и приступить к 

проверке электропитающей установки под напряжением.  

5.1.3 С помощью выключателей «1 фидер» и «2 фидер» с лицевой 

стороны панелей ПВ-60 и ПВР-40 проверить переключение питания ЭЦ с 

одного фидера на другой и на ДГА.  

5.1.4 При наличии ЩВП (ЩВПУ) со щита выключения питания 

проверить переключение питания ЭЦ с одного фидера на другой и на ДГА. 

Это производится поочередным отключением фидеров, а затем отключением 

обоих фидеров выключателями 1А ÷ 2А (QF1÷QF2).  

5.1.5 С помощью щитовых измерительных приборов панелей питания, 

а также переносных измерительных приборов и токовых клещей измерить 

напряжения и токи в фазах питающих фидеров и на выходах панелей, 

предназначенных для нагрузок переменного и постоянного тока, которые 

должны быть в пределах указанных в технологической карте №11.1.1.1 

5.1.6 Проверить отсутствие аварийной индикации (красного цвета) на 

лицевых сторонах панелей, а также наличие индикации, соответствующей 

нормальной работе панелей.  

5.1.7 На аппарате управления дежурного по станции проверить 

правильность индикации контроля фидеров при их переключении и 

включении ДГА, а также наличии индикации, соответствующей нормальной 

работе ЭЦ. 

5.1.8 Порядок проведения вышеуказанных измерений и проверок 

приведен в п.3.1 данной технологической карты. 

 

 

 



229 

5.2 Восстановление нормальной работы маршрутных и других реле. 

После восстановления питания устройств СЦБ произвести 

искусственную разделку изолированных секций порядком, предусмотренным  

инструкцией о порядке пользования устройств СЦБ на станции. 

Также необходимо восстановить работу реле, которые до снятия 

напряжения были на самоблокировке. 

Проверить работу соответствующих устройств. 

5.3 Проверка режимов работы светофоров и ламп табло 

Порядок проверок режимов работы светофоров и ламп табло изложен в 

технологической карте № 11.1.2.1. 

5.4 Проверка работы устройств автоматического 
заряда аккумуляторной батареи 

Порядок проверки работы устройств автоматического заряда 

аккумуляторной батареи приведен в технологических картах № 11.2.1.1. 

5.5 Проверка действия схемы контроля перегорания предохранителей 

Порядок проверки действия схемы контроля перегорания 

предохранителей изложен в технологической карте № 11.1.2.1. 

5.6 Проверка питания рабочих цепей стрелок  
постоянного тока от резервного выпрямителя  

Порядок проверки питания рабочих цепей стрелок от резервного 

выпрямителя изложен в технологической карте № 11.1.2.1. 

5.7 Проверка неисправности ЩВПУ 

Произвести проверку контроля на табло ДСП (загорается красная 

лампочка КЩ) неисправности схемы управления ЩВПУ, которая 

имитируется изъятием предохранителя FU3. 

После проверки предохранитель FU3 возвращают на место. 

5.3 Проверка работы контакторов, магнитных пускателей 
 и другого коммутационного оборудования 

5.3.1 При включениях и отключениях подвижные части контактора или 

магнитного пускателя должны перемещаться без заеданий подвижных частей 

в промежуточных положениях.  
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При  работе контактора или магнитного пускателя не должно быть 

сильного гудения и вибрации магнитной системы. Гудение магнитной 

системы контактора или магнитного пускателя во включенном положении 

должно быть аналогично гудению трансформатора. 

Если гудение сопровождается резким дребезжанием, вызванным 

периодическими соударениями якоря и сердечника, то это указывает на 

неисправность контактора или магнитного пускателя.  

5.3.2 Контакторы или магнитные пускатели с механическими 

повреждениями, с сильным гудением и вибрацией магнитных систем, 

признаками перегрева или коррозии контактных соединений подлежат 

замене.  

Основные возможные неисправности и повреждения контакторов 

(магнитных пускателей) приведены в таблице 2. 
Таблица 2 

№ Неисправность  Возможная причина 
1 Контактор (пускатель) не 

включается при наличии 
напряжения на катушках 

Повреждена обмотка втягивающей 
катушки 
Механическое заклинивание якоря  

2 Контактор (пускатель)  
включается, затем снова 
отключается 

Нарушена цепь блок-контакта, через 
который получает питание катушка 

3 Контактор (пускатель) не 
полностью включается при 
подаче напряжения 

Недостаточное напряжение в сети 
Велико нажатие контактов или пружины 

4 Температура контактов выше 
допустимой 

Обгоревшие или изношенные контакты 
Слабый контакт в месте соединения или 
малое нажатие. 

5 Сильно греется втягивающая 
катушка 

Возникновение в катушке 
короткозамкнутых витков 

6 Сильное гудение магнитной 
системы 

Якорь неплотно прилегает к сердечнику 
или перекос якоря. 
Плохо затянуты болты, крепящие якорь и 
сердечник 
Поврежден короткозамкнутый виток 

 

5.3.5 Щеточные, пакетные, галетные переключатели и выключатели, 

тумблеры кнопки проверить путем 3-кратного переключения по всем 
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позициям или включения/выключения, при этом убедиться в четкости 

работы их переключающих механизмов. 

6. Демонтаж и монтаж контактора, магнитного пускателя,  
автоматического выключателя и другого коммутационного 

оборудования  
6.1. Демонтаж контактора, магнитного пускателя, автоматического 

выключателя и другого оборудования производится : 

при выявлении повреждений прибора, препятствующих его 

функционированию или безопасной эксплуатации;  

по истечению назначенного срока службы прибора. 

6.2 Замена контактора, магнитного пускателя, автоматического 

выключателя и другого оборудования производится «тип на тип» или 

подбирается прибор аналогичного типа с близкими характеристиками. 

 Для контакторов, магнитных пускателей, автоматических 

выключателей варианты возможной замены, приведены в «Таблице 

взаимозаменяемости коммутационной аппаратуры в панелях питания 

устройств ЖАТ», разработанной ОАО «НИИАС» (см. таблицу 3) 

6.3. До начала работ должны быть выполнены следующие 

мероприятия: 

- изучены особенности электрических схем установки электропитания 

на станции и эксплуатационная документация на демонтируемые и 

устанавливаемые приборы; 

- составлены технология и  график производства работ; 

- произведен внешний осмотр  устанавливаемого автоматического 

выключателя, контактора, магнитного пускателя и т.п., который не должен 

иметь трещин, вздутий, коробления или отслаивания покрытий, видимых 

невооруженным глазом, проверено наличие этикетки о проверке;  

- подготовлены элементы крепления нового прибора (если элементы 

крепления автоматического выключателя, контактора, магнитного пускателя 

и т.п. не подходят по расположению установочных мест на раме панели, то 

следует применять специальные переходные планки с отверстиями для 
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установки на место снятого прибора и отверстиями для устанавливаемого 

прибора или DIN рейки необходимой длины). 

- подобраны необходимые измерительные приборы и проверено 

соответствие параметров (напряжение, номинальный ток) устанавливаемого 

прибора проектной документации; 

- подготовлены необходимые приспособления, инструмент. 

6.4. Перед демонтажем заменяемого прибора необходимо снять 

питание, промаркировать и отключить все подводящие провода, проверить 

состояние их наконечников, качество обжатия или пайки. 

Демонтировать прибор. 

6.5. При установке новых приборов следует руководствоваться 

инструкциями изготовителя.  

Устанавливают, если необходимо, и надежно притягивают болтами 

переходную планку, на которую устанавливают автоматический 

выключатель, магнитный пускатель.  

После установки к клеммам прибора подключают ранее 

демонтированные провода (кабели) силовых цепей и цепей управления в 

соответствии с маркировкой и проверяют прочность их крепления. 

6.6. После установки прибора проверяют: 

- сопротивление изоляции всех токоведущих частей между собой и 

относительно корпуса панели питания, сопротивление изоляции измеренное 

мегомметром с выходным напряжением 500 В должно быть не менее 10 

МОм, если иное не указано в эксплуатационной документации на приборы 

конкретного типа; 

- состояние механических частей, отсутствие заеданий подвижной 

системы. 

После подачи напряжения проверяют: 

- работоспособность;  

- напряжения, токи на входе и выходе прибора. 
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Проверку работоспособности автоматического выключателя, 

переключателя, контактора, магнитного пускателя  производят следующим 

образом, если иное не предусмотрено в эксплуатационной документации: 

несколько раз включают и выключают – при срабатывании автоматического 

выключателя, переключателя должны быть слышны характерные щелчки, 

при этом срабатывание должно быть четким без заеданий, при срабатывании 

контактора,  магнитного пускателя не должно быть сильного гудения. 

После установки прибора, работающего в сети трехфазного 

переменного тока, проверяют правильности чередования фаз. Для этого к  

входным клеммам подключают указатель правильности чередования фаз 

(порядок подключения изложен в эксплуатационной документации) и 

проверяют чередование фаз. 

 

7. Оформление результатов 

7.1 Результаты комплексной проверки технического состояния 

электропитающей установки оформляют актом произвольной формы и 

фиксируют в Журнале формы ШУ-2. 

7.2 Запись о замене автоматического выключателя, контактора, 

пускателя  оформляется в специальном журнале проверки щитовой 

установки поста ЭЦ с указанием заводских номеров устанавливаемого и 

заменяемого приборов. Ниже приведен пример записи: 

 
Тип 

панелей 
Наименование 

изделия 

Тип изделия по 
документации на 

панель (КД)  

Заменяющие новые 
типы изделий Изготовитель 

ЩВПУ Автоматическ. 
выключатель 
 

ВА51-35 УХЛ 
380В,50 Гц, 250А, 
ОАО НВА Черкесск 

ВА51-39 УХЛ 
440В,50 Гц, 400А, 

ОАО НВА 
Черкесск 
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ЦШ  ОАО «РЖД» 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  № 11.1.4.2  

Устройства электропитания. 
Основные и резервные источники электропитания 

Выполняемая работа 
Комплексная проверка панелей электропитания 

промежуточных станций (до 30 стрелок) серии ПВ-ЭЦ 
И з м е р и т е л ь н ы е  п р и б о р ы ,  и н с т р у м е н т ,  м а т е р и а л ы : 
ампервольтомметр ЭК-2346; мультиметр В7-63;  измерительные приборы, установленные 
на питающей установке; токовые клещи АРРА30R; указатель напряжения; динамометр; 
торцевые ключи 7х140, 8х140, 9х140, 10х140, 11х140, 14х140; отвертка 0,8х5.5х200мм; 
диэлектрические перчатки и коврики, защитные очки; пылесос, кисть-флейтц, салфетки; 
изоляционная лента; шлифовальная шкурка или надфиль; штангенциркуль; лак 
воздушной сушки; бесконтактный термометр с лазерным целеуказателем или тепловизор 
«TESTO 880-1»;  уайт-спирит или бензин-растворитель; щупы для проверки растворов и 
провалов контактов контакторов и магнитных пускателей (набор щупов для измерения 
зазоров); фонарь с автономным электропитанием  

1 Общие указания 

1.1 Настоящая технологическая карта распространяется на панели: 

- вводные ПВ-ЭЦ, ПВ1-ЭЦ, ПВ2-ЭЦ, ПВ3-ЭЦ; 

- распределительные ПР-ЭЦ25, ПР2-ЭЦ, ПР3-ЭЦ; 

- распределительно-преобразовательные ПРП-ЭЦ, ПРПТ-ЭЦ; 

- преобразовательные ПП25-ЭЦ, ПП50-ЭЦ. 

1.2 Комплексная проверка панелей питания производится 

специализированной бригадой в соответствии с требованиями «Инструкции 

по обеспечению безопасности движения поездов при производстве работ по 

техническому обслуживанию и ремонту устройств СЦБ» (ЦШ-530) в 

технологическое «окно» со снятием напряжения с электропитающей 

установки и с записью в Журнале осмотра, которую делает старший 

электромеханик линейного цеха дистанции СЦБ.  

1.3 Перед началом работ необходимо проанализировать схемы 

относительно последствий общего отключения электропитания для 

устройств СЦБ с целью быстрейшего восстановления их нормальной работы 

после включения напряжения. 
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1.4 Перед началом проверки питающей установки следует проверить 

наличие отметок установленной формы: 

- о сверке соответствия монтажных и принципиальных схем 

действующим устройствам; 

- о сверке схем околотка с экземпляром дистанции.  

1.5 Перед снятием напряжения необходимо произвести проверки: 

- отсутствия аварийной индикации на питающих устройствах; 

- напряжений и токов подводящих фидеров и нагрузок (по показаниям 

щитовых измерительных приборов); 

- температуры контактных соединений, выводов обмоток 

трансформаторов, магнитных пускателей, автоматических выключателей и 

другого оборудования (бесконтактным термометром с лазерным 

целеуказателем или тепловизором); 

- сопротивлений изоляции цепей, контролируемых сигнализаторами 

заземления. 

1.6 Снятие напряжения с питающей установки производится на ЩВП 

(ЩВПУ). 

1.7 По окончании комплексной проверки и подачи напряжения на 

электроустановку необходимо проверить работу устройств, получающих 

питание с данной установки. 

1.8 Типы оборудования питающих устройств (магнитных пускателей, 

автоматических выключателей и другого коммутационного оборудования, а 

также выпрямителей, преобразователей, силовых трансформаторов и другой 

низковольтной аппаратуры) приведены в таблице 1. 

2 Меры безопасности 
2.1 При производстве комплексной проверки панелей электропитания 

необходимо соблюдать меры безопасности, изложенные в «Правилах по 

охране труда при техническом обслуживании и ремонте устройств 

сигнализации, централизации и блокировки в ОАО «РЖД», утвержденных 

Распоряжением ОАО «РЖД» № 2013р от 30.09.2009 г.  
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При наличии  в эксплуатационной документации на питающие 

устройства дополнительных требований охраны труда следует также 

руководствоваться этими требованиями. 

2.2 Работа проводится в порядке текущей эксплуатации персоналом, 

имеющим группу по электробезопасности при работе в электроустановках до 

1000 В не ниже III. Руководитель работ должен иметь группу по элек-

тробезопасности при работе в электроустановках до 1000 В не ниже  IV. 

Работа производится со снятием напряжения с питающей  установки 

бригадой, перед началом работ члены бригады должны быть  

проинструктированы установленным порядком. 

2.3 После снятия напряжения с питающей установки необходимо 

вывесить запрещающий плакат «Не включать. Работают люди». 

Приступать к работе на питающей установке можно только убедившись 

с помощью указателя напряжения или вольтметра в отсутствии на всех 

токоведущих частях напряжения. 

2.4 Работы необходимо выполнять инструментом с изолированными 

рукоятками, стоя на диэлектрическом коврике, в необходимых случаях 

(например, при изъятии и установке плавких вставок) в диэлектрических 

перчатках и защитных очках.  

Коврики и перчатки должны иметь отметки о проверке установленной 

формы. 

2.5 Место работ должно иметь достаточное для их производства 

освещение. При необходимости следует применять переносные 

осветительные приборы или фонари с автономным электропитанием. 

2.6 Запрещается производить работы на питающей установке во время 

грозы. 

3. Работы, проводимые до снятия напряжения 

3.1 Измерение напряжений и токов питающих фидеров и нагрузки, 
 проверка работы панелей по показаниям средств индикации 

3.1.1 Проверка напряжений и токов цепей питания и нагрузки 

производится по показаниям вольтметров и амперметров, расположенных на 
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лицевых сторонах панелей, с использованием  соответствующих 

переключателей, а также, при необходимости, переносными измерительными 

приборами и токовыми клещами  (измерительные приборы должны иметь 

клейма о проверке).  

3.1.2 Одновременно с измерениями следует проверить работу панелей, 

по показаниям контрольных индикаторов, расположенных на мнемосхемах 

разводки питания панелей, а также табло ДСП.   

При наличии аварийной индикации выяснить и устранить причину ее 

появления. 

3.1.3 Порядок проведения измерений и проверок работы панелей по 

показаниям средств индикации приведен в технологической карте №11.1.1.2 

3.2 Проверка степени нагрева контактных соединений и аппаратуры 

3.2.1 Измерение температуры контактных соединений и аппаратуры 

производится бесконтактным способом с помощью тепловизора или 

инфракрасного термометра. Порядок подготовки к работе и использования 

по назначению прибора инфракрасного обследования изложен в 

эксплуатационной документации на прибор. 

3.2.2 Порядок проведения проверки степени нагрева контактных 

соединений и аппаратуры силовых электрических цепей приведен в 

технологической карте № 11.1.3.1. 

3.3 Проверка сопротивления изоляции монтажа  
сигнализаторами заземления панелей ПВ-ЭЦ, ПВ1-ЭЦ и ПВ2-ЭЦ 

3.3.1 Проверить отсутствие на мнемосхеме панели и табло ДСП 

индикации о срабатывании сигнализаторов заземления. 

 При наличии такой индикации выяснить и устранить причину 

понижения изоляции. При поиске мест понижения изоляции с помощью 

мегаомметра сигнализаторы должен быть отключены от заземления. 

3.3.2 Порядок проведения проверки сопротивления изоляции монтажа 

в зависимости от типов применяемых в панелях сигнализаторов заземления 

изложен в технологической карте № 10.1.7.1. 
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4. Работы, проводимые со снятием напряжения 
4.1 Порядок снятия напряжения с питающей установки 

4.1.1 Открыть щит выключения питания (ЩВП или ЩВПУ) 

После получения разрешения ДСП отключение питающих фидеров, 

ДГА и контрольной батареи произвести следующим образом: 

- при наличии на станции ЩВП отключить вручную автоматические 

выключатели 1А, 2А, 3А и 4А;  

- при наличии на станции ЩВПУ сорвать пломбу и нажать 

западающую кнопку («ВЩ») аварийного выключения питания на рабочем 

месте ДСП, при этом в ЩВПУ происходит отключение автоматических 

выключателей QF1, QF2, QF3 и QF4. 

4.1.2 На отключенных автоматических выключателях в ЩВП (ЩВПУ) 

повесить плакаты «Не включать. Работают люди».  

4.1.3 Убедившись с помощью указателя напряжения или вольтметра в 

отсутствии на токоведущих частях панелей переменного и постоянного 

напряжения, приступить к их проверке.  

4.2 Проверка состояния и надежности крепления монтажа 
 и кабелей, состояния контактных соединений 

4.2.1 Произвести осмотр оборудования панели, состояния элементов ее 

конструкции, состояния проводов, кабелей, наконечников, клеммных 

панелей и колодок, штепсельных разъемов, паек и т. п.  

4.2.2 Монтажные провода должны быть целыми, иметь исправную 

изоляцию, аккуратно уложены и надежно закреплены. Участки проводов, 

имеющие повреждения изоляции, заизолировать изоляционной лентой. При 

повреждении медных токопроводящих жил провода заменить новыми или 

восстановить за счет запаса длины. 

Все кабели, подходящие к панели должны быть надежно закреплены, 

иметь бирки с указанием марки кабеля и адресами его прокладки.  

Марки проводов и кабелей, сечения проводов и кабельных жил должны 

соответствовать принципиальным схемам. 
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4.2.3 Проверить надежность крепления жил кабеля и монтажных 

проводов на клеммах. Проверку выполняют, пытаясь повернуть их 

относительно контактных болтов. Контактные соединения, имеющие цвета 

побежалости, окисленные или потемневшие, разбирают, зачищают до 

металлического блеска шлифовальной шкуркой или надфилем, собирают и 

затягивают. 

Проверить состояние и качество паек наконечников монтажных 

проводов и жил кабелей, состояние клеммных панелей, надежность их 

крепления к корпусу. 

Проверить наличие зазора (~> 5 мм) между открытыми токоведущими 

поверхностями деталей и заземленными частями панелей. 

4.2.4 При необходимости монтаж и элементы панели очистить от пыли 

кистью-флейц или сжатым воздухом, пыль удалить с помощью пылесоса с 

пластмассовым наконечником. 

4.2.5 Недостатки, выявленные при проверке, устранить. 
4.3 Проверка состояния реле, выпрямителей, преобразователей, силовых 

трансформаторов и другого оборудования   

4.3.1 При осмотре реле, выпрямителей, преобразователей, силовых 

трансформаторов и другого оборудования следует обратить внимание на 

надежность их крепления, состояние контактных систем, проверить наличие 

пломб или оттисков в местах, предназначенных для пломбирования и 

доступных для осмотра, наличие этикетки и дату проверки. При 

необходимости произвести наружную чистку.  

4.3.2 Прочность крепления оборудования, закрепленного к раме 

панели, определить по отсутствию смещения относительно рамы, недостатки 

устранить подтягиванием крепящих винтов или гаек. Для предупреждения 

самоотвинчивания крепежных деталей концы их должны быть закрашены 

масляной краской. 
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4.3.3 При осмотре реле особое внимание необходимо обратить на 

отсутствие сильного подгара или эрозии контактов, явного нарушения 

установленного зазора между контактами. 

4.3.4 Осмотреть доступные места и детали выпрямителей, 

преобразователей (корпус, контактные колодки, монтажные провода и 

другие элементы), проверить крепление контактных соединений. Надежность 

крепления определить по отсутствию смещения наконечника провода 

относительно контактного штыря при попытке повернуть наконечник. 

4.3.5 Корпус и остальные детали выпрямителя (преобразователя) не 

должны иметь трещин, сколов и вмятин. Монтажные провода должны быть 

целыми, иметь исправную изоляционную поверхность, аккуратно уложены и 

надежно закреплены.  

4.3.6 Клеммные колодки силовых трансформаторов не должны иметь 

сколов, трещин, следов оплавления. Проверить чистоту контактных выводов 

и отсутствие их коррозии. Проверить прочность установки клиньев, 

фиксирующих катушки трансформаторов. Визуально проверить целостность 

изоляции катушек (отсутствие механических повреждений). 

4.3.7 Осмотреть состояние резьбовых контактных соединений, при 

необходимости произвести затяжку гаек или винтов.  

4.3.8 Осмотреть состояние паек: монтажные провода в местах пайки не 

должны иметь оборванных и неприпаянных нитей, припой должен лежать 

ровным слоем без избытка и острых выступов. 

4.3.9 Недостатки, выявленные при проверке, устранить. 

4.4 Проверка  предохранителей типа НПН2-60 

4.4.1 Проверить соответствие номинала, нанесенного на корпусе 

предохранителя, номиналу, указанному  в принципиальной схеме. На каждом 

предохранителе должна быть бирка о проверке с указанием номинала и даты 

проверки.  

4.4.2 Изъять предохранитель (плавкую вставку) из контактов основания 

(контактного гнезда). 
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Очистить плавкую вставку от пыли и грязи кистью-флейцем и 

осмотреть ее.  

Стеклянный корпус плавкой вставки должен быть без сколов, трещин и 

плотно заполнен наполнителем. Если при встряхивании заметно 

перемещение наполнителя (песка) в корпусе, то эту плавкую вставку 

необходимо заменить. Металлические детали не должны иметь трещин и 

следов подгара. 

Контакты основания очистить от пыли и грязи кистью-флейцем. 

Осмотреть контакты основания: на них не должно быть трещин и следов 

подгара. При необходимости подтянуть крепления подводящих проводов и 

самих контактов основания. 

4.4.3 Вставить плавкую вставку в контакты основания (контактное 

гнездо) и проверить надежность  контактов между ножом предохранителя и 

контактными стойками (плавкая вставка должна надежно удерживаться в 

контактных стойках). 

4.4.4 Недостатки, выявленные при проверке, устранить. 

4.5 Проверка магнитных пускателей ПМА-3102 

4.5.1 Произвести оценку технического состояния магнитных 

пускателей, которая включает в себя осмотр и проверку действия при 

переключении вручную.  

4.5.2 Осмотр и чистка магнитного пускателя выполняется в следующей 

последовательности: 

- проверить на доступных осмотру деталях пускателя отсутствие 

загрязнений и посторонних предметов, сколов изоляционных материалов, 

трещин, признаков перегрева, коррозии металлических частей;  

- очистить магнитный пускатель снаружи от пыли и грязи кистью-

флейцем. Затем снять дугогасительную камеру, отвернув два винта; 

- очистить контактную систему от пыли и грязи кистью-флейцем. 

Сильно загрязненные места (копоть) протереть тканью, смоченной в уайт-

спирите или бензине-растворителе. Проверить затяжку винтов, крепящих 
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неподвижные контакты. Аналогичным образом очистить дугогасительную 

камеру изнутри от продуктов горения дуги и снаружи от пыли и грязи; 

- осмотреть катушку контактора и убедиться в отсутствии повреждений 

внешнего покрытия обмотки, а также подтеканий покрывного лака в 

результате перегрева. 

4.5.3 При осмотре магнитного пускателя проверяется: 

- затяжка винтов, гаек или болтов крепления контактных соединений 

(после проверки крепежные винты покрасить эмалью); 

- не создают ли подводящие провода усилий, способных отогнуть 

выводные зажимы. При выявлении таких усилий следует подогнуть 

подводящие провода; 

- затяжка винтов, крепящих пускатель к панели, при необходимости 

винты подтянуть; крепежные детали не должны иметь следов коррозии; 

- отсутствие трещин на изогнутых частях подвижных или 

неподвижных контактов, на контактной колодке;  

- плотность посадки катушки контактора на сердечник; 

- изоляция проводов силовых цепей и вторичной коммутации 

аппаратов; 

- на пластмассовых деталях не должно быть трещин и сколов; 

4.5.4 Особое внимание при осмотре следует уделить состоянию 

контактных накладок. Контактные накладки не должны иметь глубоких 

кратеров, через которые виден материал контактодержателей, толщина 

оставшейся части накладок должна быть не менее 0,5 мм. Толщину 

контактных накладок измеряют штангенциркулем. 

4.5.5 Включая пускатель  вручную,  убеждаются: 

- в свободном ходе подвижной системы (без толчков и заеданий) и 

четкой фиксации ее в крайних положениях; 

- в наличии контакта между подвижными и неподвижными контактами 

(контактирование должно происходить по материалу контактных накладок, а 

не контактодержателей);  
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- в одновременности касания контактов разных полюсов, которая 

контролируется зазором между контактами, когда другие контакты касаются 

друг друга (допускается неодновременность касания контактов не более 0,3 

мм); 

- в наличии провалов контактов (расстояние Б на рис1.) (провал должен 

быть в пределах в пределах 2,0…3,0 мм).  

 

Рис.1 Схема измерения раствора (расстояние А)  и провала (расстояние Б) 
главных контактов контакторов и магнитных пускателей 

При отключенном положении пускателя проверяют раствор главных 

контактов (расстояние А на рис1.), который должен быть не более 3,6 мм. 

Если пускатель включается нечетко, это свидетельствует либо о 

загрязнении трущихся частей, либо о поломке возвратной пружины. 

Если контактные накладки подвижных или неподвижных контактов 

значительно изношены, а также при других обнаруженных неисправностях 

пускатель подлежит замене. 

4.5.6 После окончания проверки установить дугогасительную камеру и, 

плотно затянув крепящие ее винты, закрасить их.  

4.6 Проверка контакторов электромагнитных серии МК1-20 

4.6.1 Осмотреть и очистить контактор снаружи от пыли и грязи 

кистью-флейцем.  

4.6.2 Снять дугогасительную камеру. Для снятия дугогасительной 

камеры необходимо нажать пальцами на выступающие части 

защелкивающих колодок и выдвинуть камеру вперед. Дугогасительные 

камеры имеют керамические вставки. Раскачивание камер при их съеме и 
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установке недопустимо, т.к. может привести к поломке вставок. Съем и 

установка камер производится строго перпендикулярно установочной 

плоскости. 

Очистить контактную систему от пыли и грязи кистью-флейцем. 

Закопченные поверхности контактных колодок дугогасительной камеры, 

контактных траверс и самих контактов протереть тканью, смоченной в уайт-

спирите или бензине-растворителе. Категорически запрещается зачищать 

контактные поверхности надфилем или наждачной бумагой.  

4.6.3 При осмотре контактора проверяется: 

- затяжка всех внешних резьбовых соединений, при необходимости 

соединения подтянуть; 

- не создают ли подводящие провода усилий, способных отогнуть 

выводные зажимы. При выявлении таких усилий следует подогнуть 

подводящие провода; 

- отсутствие трещин на изогнутых частях подвижных или 

неподвижных контактов, на контактной колодке;  

- изоляция проводов силовых цепей и вторичной коммутации 

аппаратов; 

- отсутствие повреждений внешнего покрытия обмотки контактора, 

подтеканий покрывного лака в результате перегрева, а также плотность 

посадки катушки на сердечник. 

4.6.4 Включая пускатель  вручную (нажатием рукой на якорь 

контактора),  убеждаются: 

- в свободном ходе подвижной системы (без толчков и заеданий) и 

четкой фиксации ее в крайних положениях 

- в наличии контакта между подвижными и неподвижными контактами 

(контактирование должно происходить по материалу контактных накладок, а 

не контактодержателей);  

- в наличии провала главных контактов, который должен быть в 

пределах в пределах 2,5…3,0 мм. Провал определяется, как свободный ход 
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траверсы с момента касания контактов до полной ее остановки (на рис.1-  

расстояние Б).  

При отключенном положении контактора проверяют раствор главных 

контактов, который должен быть не более 4,0 – 6,0 мм (на рис.1-  расстояние 

А).  

4.6.5 При уменьшении провала контактов до величины 0,5 мм или при 

полном износе контактных напаек в месте контактирования на любом из 

контактов (подвижном или неподвижном) контактор подлежит замене. 

4.7 Проверка автоматических выключателей типа АЕ2046М-400 

4.7.1 Очистить выключатель снаружи от пыли и грязи кистью-флейцем 

или салфеткой, смоченными бензином. Затем снять крышку и очистить 

внутренние поверхности выключателя (включая крышку) от пыли, грязи и 

копоти салфеткой, смоченной бензином. Особое внимание обратить на 

чистоту изоляционных поверхностей. 

4.7.2 Проверить состояние пластмассовых и металлических деталей 

выключателя (включая крышку). В случае обнаружения трещин и сколов на 

пластмассовых деталях, трещин на металлических деталях или 

значительного износа контактов, выключатель должен быть заменен. 

4.7.3 Проверить затяжку винтов крепления подводящих проводов, а 

также винтов, крепящих выключатель к панели; при необходимости винты 

подтянуть. 

Проверить, не создают ли подводящие провода усилий, способных 

отогнуть выводные зажимы. При выявлении таких усилий следует подогнуть 

подводящие провода. 

4.7.4 Вручную (с помощью рукоятки) путем трехкратного 

отключения/включения проверить работу выключателя без нагрузки. 

Выключатель должен четко включаться и отключаться вне зависимости от 

скорости движения рукоятки. 
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4.7.5 Установить крышку и закрепить винтами, которые закрасить 

краской. При этом необходимо проследить, чтобы не было задевания 

рукоятки управления за крышку. 

4.7.6 Автоматический выключатель с механическими повреждениями, 

препятствующими его функционированию или безопасной эксплуатации, 

признаками перегрева или коррозии контактных соединений подлежит 

замене.  

4.8 Проверка выключателей-разъединителей (рубильников) серии ВР-32 

4.8.1 Произвести оценку технического состояния рубильников, которая 

включает в себя внешний осмотр и проверку действия (без нагрузки). 

4.8.2 При внешнем осмотре проверить отсутствие трещин на 

пластмассовых деталях.  

Особое внимание обратить на наличие дугогасительных камер, их 

состояние и надежность крепления. 

Проверить состояние крепежа рубильника к раме панели, в случае его 

ослабления подтянуть. 

4.8.3 Далее необходимо очисть части рубильника от грязи и копоти. 

В зависимости от состояния контактов производится их зачистка с 

обязательным удалением следов зачистки. Места со следами подгара 

зачистить стальной щеткой и крупной наждачной бумагой до полного 

удаления обугленного материала, промыть поверхность бензином 

4.8.4 Проверить работу рубильника: отключение и включение 

рубильника должно происходить четко без заеданий, фиксация рукоятки 

должна быть ощутимой в каждом положении. 

Контактные ножи должны входить в контактную стойку прямо по их 

оси без перекосов и заеданий, обеспечивая надежный контакт по всей линии 

соприкосновения с контактными губами  стойки. Если одна из контактных 

губок оставляет след на ноже, то ее надо немного отогнуть. Чрезмерные 

контактные нажатия нежелательны, так как способствуют более быстрому 
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износу ножей и губок и повышению усилий, необходимых для отключения 

рубильника.  

4.8.5 Также необходимо проверить, чтобы подводящие провода не 

создавали выворачивающих усилий на контактных клеммах рубильника. При 

выявлении таких усилий следует подогнуть подводящие провода. 

4.8.6 Недостатки, выявленные при проверке, устранить. 

4.9 Проверка переключателей пакетных серии ПМОФ45 

4.9.1 Проверить надежность крепления переключателя к раме панели, 

так как  ослабление крепления может вызвать при переключениях 

дополнительные усилия на выводах неподвижных контактов. 

4.9.2 Очистить переключатель от пыли и грязи салфеткой, при 

необходимости смоченной бензином-растворителем. 

4.9.3 Проверить затяжку винтов крепления подводящих проводов, при 

необходимости винты подтянуть.  

4.9.4 Проверить надежность стяжки пакетов переключателя, чтобы 

исключить его неправильную работу. Проверить, чтобы подводящие провода 

не создавали добавочных усилий на выводах неподвижных контактов.  

4.9.5 Путем переключения проверить на четкость срабатывания 

переключающего пружинного механизма и плотность замыкания контактов 

внутри. При этом обратить внимание на: 

- отсутствие заеданий в шарнирах; 

- четкую фиксацию коммутационных положений (фиксация считается 

четкой, если при повороте рукоятки переключателя на угол не более 45° 

происходит переключение контактной системы из одного положения в 

другое). 

При переключениях не допускается искусственное торможение 

рукоятки. 

4.9.6 Недостатки, выявленные при проверке, устранить. 

 

 



249 

4.10 Проверка состояния видимых элементов заземляющих 
устройств и приборов защиты от перенапряжений 

4.10.1 Проверке подлежат заземлители, присоединенные к 

металлическим каркасам панелей. 

4.10.2 Произвести осмотр состояния видимых элементов заземляющих 

устройств. Заземляющие проводники на  всем протяжении открытой 

прокладки должны быть доступны для визуального осмотра.  

При осмотре обратить внимание на исправность и надежность 

крепления заземляющих проводников, отсутствие механических 

повреждений. 

4.10.3 Проверить также состояние приборов грозозащиты, прочность 

их крепления, надежность контакта в местах подсоединения, соответствие 

установленных типов приборов защиты принципиальным и монтажным 

схемам (согласно указаний ГТСС И-247-97, 247/1519). 

4.10.4 Прочность крепления разрядников, монтажных проводов и 

заземлений проверяют подтягиванием крепящих гаек, при необходимости 

зачищают места подключения. 

4.10.5  Недостатки, выявленные при проверке, устранить. 

4.11 Проверка состояния тумблеров 

4.11.1 При осмотре состояния тумблеров обратить внимание на 

надежность их крепления и правильность действия. 

При необходимости произвести чистку тумблеров от пыли и грязи 

кистью-флейцем. 

4.11.2 Прочность крепления определить по отсутствию смещения 

относительно рамы панели, недостатки устранить подтягиванием крепящих 

гаек.  

4.11.3 Тумблеры проверить на четкость срабатывания переключающего 

механизма. При этом обратить внимание на легкость хода и отсутствие 

перекосов, четкость фиксации в установленных положениях.  
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4.11.4 Осмотреть состояние паек: монтажные провода в местах пайки 

не должны иметь оборванных и не припаянных нитей, припой должен лежать 

ровным слоем без избытка и острых выступов. 

4.11.5 Недостатки, выявленные при проверке, устранить. 

5. Проверка действия электропитающей установки 
 (под напряжением)  

5.1 Порядок подачи напряжения 

5.1.1 Для подачи напряжения основного и резервного фидера  на 

электропитающую установку, а также подключения к ней ДГА и 

контрольной батареи на ЩВП (ЩВПУ) автоматические выключатели 1А ÷ 

4А (QF1÷QF4) перевести во включенное положение (в щитах ЩВПУ 

автоматы включаются при отжатой кнопки «ВЩ». Для их включения вначале 

рычаг переводится вниз, а затем вверх). 

Первыми включаются выключатели 4А (QF4) для запуска и проверки 

работы под нагрузкой преобразователей напряжения. Порядок проверки 

изложен в технологических картах №11.1.8.2. 

После включения автоматических выключателей плакаты «Не 

включать. Работают люди» снять. 

5.1.2 Далее с помощью щитовых вольтметров вводных панелей 

убедиться в наличии напряжения в фазах фидеров  и приступить к проверке 

электропитающей установки под напряжением. 

5.1.3 С помощью тумблеров с лицевой стороны вводных панелей 

проверить переключение питания ЭЦ с одного фидера на другой.  

5.1.4 Со щита выключения питания проверить переключение питания 

ЭЦ с одного фидера на другой и на ДГА. Это производится поочередным 

отключением фидеров, а затем отключением обоих фидеров выключателями 

1А ÷ 2А (QF1÷QF2).  

5.1.5 При переключениях фидеров и включении ДГА с помощью 

щитовых измерительных приборов панелей питания, а также переносных 

измерительных приборов и токовых клещей измерить напряжения и токи в 

фазах источников питания и на выходах панелей, предназначенных для 
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нагрузок переменного и постоянного тока. При этом измеренные значения 

тока должны быть не более номинала предохранителя, указанного на 

этикетке. 

Проверить отсутствие аварийной индикации (красного цвета) на 

лицевых сторонах панелей, а также наличие индикации, соответствующей 

нормальной работе панелей.  

На аппарате управления дежурного по станции проверить 

правильность индикации контроля фидеров при их переключении и 

включении ДГА, а также наличие индикации, соответствующей нормальной 

работе ЭЦ. 

Порядок проведения вышеуказанных измерений и проверок приведен в 

п.3.1 данной технологической карты. 

5.2 Восстановление нормальной работы маршрутных и других реле. 

После восстановления питания устройств СЦБ произвести 

искусственную разделку изолированных участков порядком, 

предусмотренным  инструкцией о порядке пользования устройств СЦБ на 

станции. Также необходимо восстановить работу реле, которые до снятия 

напряжения были на самоблокировке. 

5.3 Проверка режимов работы светофоров и ламп табло 

Порядок проверок режимов работы светофоров и ламп табло изложен в 

технологической карте № 11.1.2.2. 

5.4 Проверка работы устройств автоматического 
заряда аккумуляторной батареи 

Порядок проверки работы устройств автоматического заряда 

аккумуляторной батареи приведен в технологических картах № 11.2.1.2. 

5.5 Проверка действия схемы контроля перегорания предохранителей 
Порядок проверки действия схемы контроля перегорания 

предохранителей изложен в технологической карте № 11.1.2.2. 
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5.6 Проверка питания рабочих цепей стрелок 
от резервного выпрямителя (для панелей ПРП-ЭЦ) 

Порядок проверки питания рабочих цепей стрелок от резервного 

выпрямителя изложен в технологической карте № 11.1.2.2. 

5.7 Проверка блока контроля чередования фаз (КЧФ) 
на панелях ПВ2-ЭЦ 

При комплексной проверке панели ПВ2-ЭЦ следует проверить работу 

КЧФ путём поочерёдного  изъятия вилок  ХP1 и ХP2, расположенных внутри 

панели с лицевой стороны. При этом на панели должны начинать мигать 

индикаторы «1ВФ» и «2ВФ» соответственно, а на табло – 1ФБ и 2ФБ. При  

возвращении вилки на место мигание соответствующего индикатора должно 

прекращаться. 

5.8 Проверка работы магнитных пускателей,  автоматических 

выключателей и другого коммутационного оборудования 

5.8.1 После включения напряжения на панели необходимо проверить 

работу магнитных пускателей, для чего поочередно включить и отключить 

каждый пускатель с помощью тумблеров 1ФВ или 2ФВ, выдерживая во 

включенном положении 5…10 секунд. 

5.8.2 При включениях и отключениях подвижные части пускателя 

должны перемещаться без заеданий их в промежуточных положениях.  

При  работе пускателя не должно быть сильного гудения и вибрации 

магнитной системы. Гудение магнитной системы пускателя во включенном 

положении должно быть аналогично гудению трансформатора. 

Если гудение сопровождается резким дребезжанием, вызванным 

периодическими соударениями якоря и сердечника, то это указывает на 

неисправность пускателя. Такой пускатель подлежит замене. 

Магнитные пускатели с механическими повреждениями, с сильным 

гудением и вибрацией магнитных систем, признаками перегрева или 

коррозии контактных соединений подлежат замене.  

5.8.3 Основные возможные неисправности и повреждения контакторов 

(пускателей) приведены в таблице 2. 
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Таблица 2  
№ Неисправность  Возможная причина 
1 Контактор, магнитный пускатель не 

включается при наличии 
напряжения на катушках 

Повреждена обмотка втягивающей катушки 
Механическое затирание подвижной 
системы 

2 Контактор, магнитный пускатель 
включается, затем снова 
отключается 

Нарушена цепь блок-контакта, через 
который получает питание катушка 

3 Контактор, магнитный пускатель не 
полностью включается при подаче 
напряжения 

Недостаточное напряжение в сети 
Велико нажатие контактов или пружины 

4 Температура контактов выше 
допустимой 

Обгоревшие или изношенные контакты 
Слабый контакт в месте соединения или 
малое нажатие. 

5 Сильно греется втягивающая 
катушка 

Наличие в катушке короткозамкнутых 
витков 

6 Сильное гудение магнитной 
системы 

Якорь неплотно прилегает к сердечнику или 
перекос якоря. 
Недостаточно затянуты болты, крепящие 
якорь и сердечник 
Поврежден короткозамкнутый виток 

5.8.4 Автоматические выключатели, пакетные, галетные 

переключатели и выключатели, тумблеры кнопки проверить путем 3-

кратного переключения по всем позициям или включения/выключения, при 

этом убедиться в четкости работы их переключающих механизмов. 

6. Демонтаж и монтаж контактора, магнитного пускателя, 
автоматического выключателя и другого коммутационного 

оборудования 
6.1. Демонтаж контактора, магнитного пускателя, автоматического 

выключателя и другого оборудования производится : 

при выявлении повреждений прибора, препятствующих его 

функционированию или безопасной эксплуатации;  

по истечению назначенного срока службы прибора. 

6.2 Замена контактора, магнитного пускателя, автоматического 

выключателя и другого оборудования производится «тип на тип» или 

подбирается прибор аналогичного типа с близкими характеристиками. Для 

магнитных пускателей, контакторов, автоматических выключателей 

варианты возможной замены, приведены в «Таблице взаимозаменяемости 

коммутационной аппаратуры в панелях питания устройств ЖАТ», 

разработанной ОАО «НИИАС (см. табл.3). 
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6.3. До начала работ должны быть выполнены следующие 

мероприятия: 

- изучены особенности электрических схем установки электропитания 

на станции и эксплуатационная документация на демонтируемые и 

устанавливаемые приборы; 

- составлены технология и  график производства работ; 

- произведен внешний осмотр  устанавливаемого автоматического 

выключателя, контактора, магнитного пускателя и т.п., который не должен 

иметь трещин, вздутий, коробления или отслаивания покрытий, видимых 

невооруженным глазом, проверено наличие этикетки о проверке;  

- подготовлены элементы крепления нового прибора (если элементы 

крепления автоматического выключателя, магнитного пускателя и т.п. не 

подходят по расположению установочных мест на раме панели, то следует 

применять специальные переходные планки с отверстиями для установки на 

место снятого прибора и отверстиями для устанавливаемого прибора или 

DIN-рейки необходимой длины). 

- подобраны необходимые измерительные приборы и проверено 

соответствие параметров (напряжение, номинальный ток) устанавливаемого 

прибора проектной документации; 

- подготовлены необходимые приспособления, инструмент. 

6.4. Перед демонтажем заменяемого прибора необходимо снять 

питание, промаркировать и отключить все подводящие провода, проверить 

состояние их наконечников, качество обжатия или пайки. 

Демонтировать прибор. 

6.5. При установке нового прибора следует руководствоваться 

инструкциями изготовителя.  

Устанавливают, если необходимо, и надежно притягивают болтами 

переходную планку, на которую устанавливают автоматический 

выключатель, магнитный пускатель, контактор.  

6.6. После установки прибора проверяют: 
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- сопротивление изоляции всех токоведущих частей между собой и 

относительно корпуса панели питания, сопротивление изоляции измеренное 

мегомметром с выходным напряжением 500 В должно быть не менее 10 

МОм, если иное не указано в эксплуатационной документации на приборы 

конкретного типа; 

- состояние механических частей, отсутствие заеданий подвижной 

системы. 

К клеммам прибора подключают ранее отключенные провода (кабели) 

силовых цепей и цепей управления в соответствии с маркировкой, проверяют 

прочность их крепления и подают на прибор напряжение. 

После подачи напряжения проверяют: 

- работоспособность;  

- напряжения, токи на входе и выходе прибора. 

Проверку работоспособности автоматического выключателя, 

переключателя, магнитного пускателя, контактора производят следующим 

образом, если иное не предусмотрено в эксплуатационной документации: 

несколько раз включают и выключают – при срабатывании автоматического 

выключателя, переключателя должны быть слышны характерные щелчки, 

при этом срабатывание должно быть четким без заеданий, при срабатывании 

магнитного пускателя, контактора не должно быть сильного гудения. 

После установки прибора, работающего в сети трехфазного 

переменного тока, проверяют правильность чередования фаз.  

7. Оформление результатов 
7.1 Результаты комплексной проверки технического состояния 

электропитающей установки оформляют актом произвольной формы и 

фиксируют в Журнале формы ШУ-2.  

7.2 Запись о замене автоматического выключателя, контактора, 

пускателя  оформляется в специальном журнале проверки щитовой 

установки поста ЭЦ с указанием заводских номеров устанавливаемого и 

заменяемого приборов. Ниже приведен пример записи: 
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Дата Тип 
панели 

Наименование 
изделия 

Тип изделия по 
документации на 

панель (КД)  

Тип 
установлен-

ного 
изделия 

Изготови
-тель 

Долж-
ность и 
подпись 
исполни

теля 
15.04.
2010 

ЩВПУ Автоматическ. 
выключатель 
 

ВА51-35 УХЛ 
380В, 50 Гц, 
250А, ОАО НВА 
Черкесск 

ВА51-39 
УХЛ 
440В,50 Гц, 
400А, 

ОАО 
НВА 
Черкесск 
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ЦШ  ОАО «РЖД» 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  № 11.1.4.3  

Устройства электропитания. 
Основные и резервные источники электропитания 

Выполняемая работа 

Комплексная проверка панелей электропитания крупных станций серии ПВ-ЭЦК 

И з м е р и т е л ь н ы е  п р и б о р ы ,  и н с т р у м е н т ,  м а т е р и а л ы : 
ампервольтомметр ЭК-2346; мультиметр В7-63; мегаоммметр;   измерительные приборы, 
установленные на питающей установке; токовые клещи АРРА30R; указатель 
напряжения; динамометр; торцевые ключи 7х140, 8х140, 9х140, 10х140, 11х140, 14х140; 
отвертка 0,8х5.5х200мм; диэлектрические перчатки и коврики, защитные очки; пылесос, 
кисть-флейтц, салфетки; изоляционная лента; шлифовальная шкурка или надфиль; 
штангенциркуль; лак воздушной сушки; бесконтактный термометр с лазерным 
целеуказателем или тепловизор «TESTO 880-1»;  уайт-спирит или бензин-растворитель; 
щупы для проверки растворов и провалов контактов контакторов и магнитных 
пускателей (набор щупов для измерения зазоров); фонарь с автономным 
электропитанием  

1 Общие указания 

1.1 Настоящая технологическая карта распространяется на панели: 

- вводные ПВ-ЭЦК, ПВ1-ЭЦК; 

- распределительные ПР-ЭЦК, ПР1-ЭЦК; 

- выпрямительно-преобразовательные ПВП-ЭЦК, ПВП1-ЭЦК; 

- стрелочные ПСПН-ЭЦК, ПСТН-ЭЦК, ПСТН1-ЭЦК; 

- преобразовательные ПП25-ЭЦК, ПП25.1-ЭЦК. 

1.2  Комплексная проверка панелей питания производится 

специализированной бригадой в соответствии с требованиями «Инструкции 

по обеспечению безопасности движения поездов при производстве работ по 

техническому обслуживанию и ремонту устройств СЦБ» (ЦШ-530) в 

технологическое «окно» со снятием напряжения с электропитающей 

установки и с записью в Журнале осмотра, которую делает старший 

электромеханик линейного цеха дистанции СЦБ.  

1.3 Перед началом работ необходимо проанализировать схемы 

относительно последствий общего отключения электропитания для 

устройств СЦБ с целью быстрейшего восстановления их нормальной работы 

после включения напряжения. 
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1.4 Перед началом проверки питающей установки следует проверить 

наличие отметок установленной формы: 

- о сверке соответствия монтажных и принципиальных схем 

действующим устройствам; 

- о сверке схем околотка с экземпляром дистанции.  

 1.5 Перед снятием напряжения необходимо произвести проверки: 

- отсутствия аварийной индикации на питающих устройствах; 

- напряжений и токов подводящих фидеров и нагрузок (по показаниям 

щитовых измерительных приборов); 

- температуры контактных соединений, выводов обмоток 

трансформаторов, магнитных пускателей, автоматических выключателей и 

другого оборудования (бесконтактным термометром с лазерным 

целеуказателем или тепловизором); 

- сопротивлений изоляции цепей, контролируемых сигнализаторами 

заземления. 

1.6 Снятие напряжения с питающей установки производится на ЩВП 

(ЩВПУ). 

1.7 По окончании комплексной проверки и подачи напряжения на 

электроустановку необходимо проверить работу устройств, получающих 

питание с данных панелей. 

1.8 Типы оборудования питающих устройств (магнитных пускателей, 

автоматических выключателей и другого коммутационного оборудования, а 

также выпрямителей, преобразователей, силовых трансформаторов и другой 

низковольтной аппаратуры) приведены в таблице 1. 

2 Меры безопасности  
2.1 При производстве комплексной проверки панелей электропитания 

необходимо соблюдать меры безопасности, изложенные в «Правилах по 

охране труда при техническом обслуживании и ремонте устройств 

сигнализации, централизации и блокировки в ОАО «РЖД», утвержденных 

Распоряжением ОАО «РЖД» № 2013р от 30.09.2009 г.  
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При наличии  в эксплуатационной документации на питающие 

устройства дополнительных требований охраны труда следует также 

руководствоваться этими требованиями. 

2.2 Работа проводится в порядке текущей эксплуатации персоналом, 

имеющим группу по электробезопасности при работе в электроустановках до 

1000 В не ниже III. Руководитель работ должен иметь группу по элек-

тробезопасности при работе в электроустановках до 1000 В не ниже  IV. 

2.3 После снятия напряжения с питающей установки необходимо 

вывесить запрещающий плакат «Не включать. Работают люди». 

Приступать к работе на питающей установке можно только убедившись 

с помощью указателя напряжения или вольтметра в отсутствии на всех 

токоведущих частях напряжения. 

2.4 Работы необходимо выполнять инструментом с изолированными 

рукоятками, стоя на диэлектрическом коврике, в необходимых случаях 

(например, при изъятии и установке плавких вставок) в диэлектрических 

перчатках и защитных очках.  

Коврики и перчатки должны иметь отметки о проверке установленной 

формы. 

2.5 Место работ должно иметь достаточное для их производства 

освещение. При необходимости следует применять переносные 

осветительные приборы или фонари с автономным электропитанием. 

2.6 Запрещается производить работы на питающей установке во время 

грозы. 

3. Работы, проводимые до снятия напряжения 
 

3.1 Измерение напряжений и токов питающих фидеров и нагрузки, 
 проверка работы панелей по показаниям средств индикации 

3.1.1 Проверка напряжений и токов цепей питания и нагрузки 

производится по показаниям вольтметров и амперметров, расположенных на 

лицевых сторонах панелей, с использованием  соответствующих 

переключателей, а также, при необходимости, токовыми клещами  
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(измерительные приборы должны иметь клейма о проверке).  

3.1.2 Одновременно с измерениями следует проверить показания 

контрольных индикаторов, расположенных на мнемосхемах разводки 

питания панелей, а также табло ДСП.  При наличии аварийной индикации 

выяснить и устранить причину ее появления. 

3.1.3 Порядок проведения измерений и проверок работы панелей по 

показаниям средств индикации приведен в технологической карте №11.1.1.3 

3.2 Проверка степени нагрева контактных соединений и аппаратуры 
3.2.1 Измерение температуры контактных соединений и аппаратуры 

производится бесконтактным способом с помощью тепловизора или 

инфракрасного термометра. Порядок подготовки к работе и использования 

по назначению прибора инфракрасного обследования изложен в 

эксплуатационной документации на прибор. 

3.2.2 Порядок проведения проверки степени нагрева контактных 

соединений и аппаратуры силовых электрических цепей приведен в 

технологической карте № 11.1.3.1 

3.3 Проверка сопротивления изоляции монтажа  
сигнализаторами заземления  

3.3.1 Проверить отсутствие на мнемосхеме панели и табло ДСП 

индикации о срабатывании сигнализаторов заземления. 

 При наличии такой индикации выяснить и устранить причину 

понижения изоляции. При поиске мест понижения изоляции с помощью 

мегаомметра сигнализаторы должен быть отключены от заземления. 

3.3.2 Порядок проверки сопротивления изоляции монтажа в 

зависимости от типов применяемых в панелях сигнализаторов заземления 

изложен в технологической карте № 10.1.7.1. 

4. Работы, проводимые со снятием напряжения 

4.1 Порядок снятия напряжения с питающей установки 
4.1.1 Открыть щит выключения питания (ЩВП или ЩВПУ) 

После получения разрешения ДСП отключение питающих фидеров, 

ДГА и контрольной батареи произвести следующим образом: 
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- при наличии на станции ЩВП отключить вручную автоматические 

выключатели 1А, 2А, 3А и 4А;  

- при наличии на станции ЩВПУ сорвать пломбу и нажать 

западающую кнопку («ВЩ») аварийного выключения питания на рабочем 

месте ДСП, при этом в ЩВПУ происходит отключение автоматических 

выключателей QF1, QF2, QF3 и QF4. 

4.1.2 На отключенных автоматических выключателях в ЩВП (ЩВПУ) 

повесить плакаты «Не включать. Работают люди».  

4.1.3 Убедившись с помощью указателя напряжения или вольтметра в 

отсутствии на токоведущих частях панелей переменного и постоянного 

напряжения, приступить к их проверке.  

4.1.4 Технология проверки щита выключения питания (ЩВП или 

ЩВПУ) приведена в технологической карте № 11.1.4.1. 

4.2 Проверка состояния и надежности крепления монтажа и кабелей 
4.2.1 Произвести осмотр оборудования панели, состояния элементов ее 

конструкции, состояния проводов, кабелей, наконечников, клеммных 

панелей и колодок, штепсельных разъемов, паек и т. п. 

4.2.2 Монтажные провода должны быть без скруток и паек, иметь 

исправную изоляцию, аккуратно уложены и надежно закреплены. Участки 

проводов, имеющие повреждения изоляции, заизолировать изоляционной 

лентой. При повреждении медных токопроводящих жил провода заменить 

новыми или восстановить за счет запаса длины. 

Все кабели, подходящие к панели должны быть надежно закреплены, 

иметь бирки с указанием марки кабеля и адресами его прокладки.  

Марки проводов и кабелей, сечения проводов и кабельных жил должны 

соответствовать принципиальным схемам. 
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4.2.3 Проверить надежность крепления жил кабеля и   монтажных 

проводов на клеммах. Проверку выполняют, пытаясь повернуть их 

относительно контактных болтов. Контактные соединения, имеющие цвета 

побежалости, окисленные или потемневшие, раскручивают, зачищают до 

металлического блеска шлифовальной шкуркой или надфилем, собирают и 

затягивают. 

Проверить также состояние и качество паек наконечников монтажных 

проводов и жил кабелей, состояние клеммных панелей и колодок, 

надежность их крепления к корпусу. 

Визуально проверить наличие зазора между открытыми токоведущими 

поверхностями деталей и заземленными частями панелей, который должен 

быть примерно 5 мм и более. 

4.2.4 При необходимости монтаж и элементы панели очистить от пыли 

кистью-флейц, пыль удалить с помощью пылесоса с пластмассовым 

наконечником. 

4.2.5 Недостатки, выявленные при проверке, устранить. 

4.3. Проверка состояния реле, выпрямителей, преобразователей, силовых 
трансформаторов и другого оборудования   

4.3.1 При осмотре реле, выпрямителей, преобразователей, силовых 

трансформаторов и другого оборудования следует обратить внимание на 

надежность их крепления, состояние контактных систем, проверить наличие 

пломб или оттисков в местах, предназначенных для пломбирования и 

доступных для осмотра, наличие этикетки и дату проверки. При 

необходимости произвести наружную чистку.  

4.3.2 Прочность крепления оборудования, закрепленного к раме 

панели, определить по отсутствию смещения относительно рамы, недостатки 

устранить подтягиванием крепящих винтов или гаек. Для предупреждения 

самоотвинчивания крепежных деталей концы их должны быть закрашены 

масляной краской. 

4.3.3 При осмотре реле особое внимание необходимо обратить на 

появление следов влаги (ржавчины, плесени) внутри реле, сильный подгар 
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или эрозию контактов, явное нарушение установленного зазора между 

контактами. 

4.3.4 Осмотреть доступные места и детали выпрямителей, 

преобразователей (корпус, контактные колодки, монтажные провода и 

другие элементы), проверить крепление контактных соединений. Надежность 

крепления определить по отсутствию смещения наконечника провода 

относительно контактного штыря при попытке повернуть наконечник. 

4.3.5 Корпус и детали выпрямителя (преобразователя) не должны иметь 

трещин, сколов и вмятин. Монтажные провода должны иметь исправную 

изоляционную поверхность, аккуратно уложены и надежно закреплены.  

4.3.6 Клеммные колодки силовых трансформаторов не должны иметь 

сколов, трещин, следов оплавления. Проверить чистоту контактных выводов 

и отсутствие их коррозии. Проверить прочность установки клиньев, 

фиксирующих катушки трансформаторов. Визуально проверить целостность 

изоляции катушек (отсутствие механических повреждений). 

4.3.7 Осмотреть состояние резьбовых контактных соединений, при 

необходимости произвести затяжку гаек или винтов.  

4.3.8 Осмотреть состояние паек: монтажные провода в местах пайки не 

должны иметь оборванных и неприпаянных нитей, припой должен лежать 

ровным слоем без избытка и острых выступов. 

4.3.9 Недостатки, выявленные при проверке, устранить. 

4.4 Проверка  предохранителей типа ПН2-250 
4.4.1 Проверить соответствие номинала, нанесенного на корпусе 

предохранителя, номиналу, указанному  в принципиальной схеме. На каждом 

предохранителе должна быть бирка о проверке с указанием номинала и даты. 

4.4.2 Изъять предохранитель (плавкую вставку) из контактов основания 

(контактного гнезда). 

Очистить плавкую вставку от пыли и грязи кистью-флейцем и осмотреть ее.  

На фарфоровом корпусе плавкой вставки не должно быть  сколов и 

трещин, крышки с асбестовыми прокладками должны плотно прилегать к 
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корпусу. Проверить затяжку шурупов, крепящих крышки. Если шурупы 

были затянуты неплотно, возможна утечка наполнителя (песка). Отсутствие 

утечки наполнителя определяют путем встряхивания. Если при встряхивании 

заметно перемещение наполнителя и/или  высыпание наполнителя из 

корпуса, то эту плавкую вставку необходимо заменить.  

Металлические детали не должны иметь трещин и следов подгара. 

4.4.3 Контакты основания очистить от пыли и грязи кистью-флейцем. 

Осмотреть контакты основания: на них не должно быть трещин и следов 

подгара. При необходимости подтянуть крепления подводящих проводов и 

самих контактов основания. 

4.4.4 Уставить плавкую вставку в контакты основания (контактное 

гнездо) и проверить надежность  контактов между ножом предохранителя и 

контактными стойками (плавкая вставка должна надежно удерживаться в 

контактных стойках). 

4.3.5 Недостатки, выявленные при проверке, устранить. 

4.5 Проверка  предохранителей типа НПН2-60 
4.5.1 Проверить соответствие номинала, нанесенного на корпусе 

предохранителя, номиналу, указанному  в принципиальной схеме. На каждом 

предохранителе должна быть бирка о проверке с указанием номинала и даты.  

4.5.2 Изъять предохранитель (плавкую вставку) из контактов основания 

(контактного гнезда). 

Очистить плавкую вставку от пыли и грязи кистью-флейцем и осмотреть ее.  

Стеклянный корпус плавкой вставки должен быть без сколов, трещин и 

плотно заполнен наполнителем. Если при встряхивании заметно 

перемещение наполнителя (песка) в корпусе, то эту плавкую вставку 

необходимо заменить. Металлические детали не должны иметь трещин и 

следов подгара. 

Контакты основания очистить от пыли и грязи кистью-флейцем. 

Осмотреть контакты основания: на них не должно быть трещин и следов 
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подгара. При необходимости подтянуть крепления подводящих проводов и 

самих контактов основания. 

4.5.3 Вставить плавкую вставку в контакты основания (контактное 

гнездо) и проверить надежность  контактов между ножом предохранителя и 

контактными стойками (плавкая вставка должна надежно удерживаться в 

контактных стойках). 

4.3.4 Недостатки, выявленные при проверке, устранить. 

4.6 Проверка магнитных пускателей ПМА-3102 
4.6.1 Произвести оценку технического состояния магнитных 

пускателей, которая включает в себя осмотр и проверку действия при 

переключении вручную.  

4.6.2 Осмотр и чистка магнитного пускателя выполняется в следующей 

последовательности: 

  - проверить на доступных осмотру деталях пускателя отсутствие 

загрязнений и посторонних предметов, сколов изоляционных материалов, 

трещин, признаков перегрева, коррозии металлических частей;  

- очистить магнитный пускатель снаружи от пыли и грязи кистью-

флейцем. Затем снять дугогасительную камеру, отвернув два винта; 

- очистить контактную систему от пыли и грязи кистью-флейцем. 

Сильно загрязненные места (копоть) протереть тканью, смоченной в уайт-

спирите или бензине. Проверить затяжку винтов, крепящих неподвижные 

контакты. Аналогичным образом очистить дугогасительную камеру изнутри 

от продуктов горения дуги и снаружи от пыли и грязи.  

- осмотреть катушку контактора и убедиться в отсутствии повреждений 

внешнего покрытия обмотки, а также подтеканий покрывного лака в 

результате перегрева. 

4.6.3 При осмотре магнитного пускателя проверяется: 

- затяжка винтов, гаек или болтов крепления контактных соединений 

(после проверки крепежные винты покрасить эмалью); 
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- не создают ли подводящие провода усилий, способных отогнуть 

выводные зажимы. При выявлении таких усилий следует подогнуть 

подводящие провода; 

- затяжка винтов, крепящих пускатель к панели, при необходимости 

винты подтянуть; крепежные детали не должны иметь следов коррозии; 

- отсутствие трещин на изогнутых частях подвижных или 

неподвижных контактов, на контактной колодке;  

- изоляция проводов силовых цепей и вторичной коммутации 

аппаратов; 

- плотность посадки катушки контактора на сердечник. 

4.5.4 Особое внимание при осмотре следует уделить состоянию 

контактных накладок. Контактные накладки не должны иметь глубоких 

кратеров, через которые виден материал контактодержателей, толщина 

оставшейся части накладок должна быть не менее 0,5 мм. Толщину 

контактных накладок измеряют штангенциркулем. 

4.6.4 Включая пускатель  вручную,  убеждаются: 

- в свободном ходе подвижной системы (без толчков и заеданий) и 

четкой фиксации ее в крайних положениях; 

- в наличии контакта между подвижными и неподвижными контактами 

(контактирование должно происходить по материалу контактных накладок, а 

не контактодержателей);  

- в одновременности касания контактов разных полюсов, которая 

контролируется зазором между контактами, когда другие контакты касаются 

друг друга (допускается неодновременность касания контактов не более 0,3 

мм); 

- в наличии провалов контактов (расстояние Б на рис.1) (провал должен 

быть в пределах в пределах 2,0…3,0 мм).  
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При отключенном положении пускателя проверяют раствор главных 

контактов, который должен быть не более 3,6 мм (расстояние А на рис.1). 

Рис.1 Схема измерения раствора (расстояние А)  и провала 
 (расстояние Б) главных контактов магнитных пускателей 

 
Если пускатель включается нечетко, это свидетельствует либо о 

загрязнении трущихся частей, либо о поломке возвратной пружины. 

Если контактные накладки подвижных или неподвижных контактов 

значительно изношены, а также при других обнаруженных неисправностях 

пускатель подлежит замене. 

4.6.5 После окончания проверки установить дугогасительную камеру и, 

плотно затянув крепящие ее винты, закрасить их.  

4.7 Проверка автоматических выключателей типов 
 АЕ2046М-400, АЕ2056МП-400, ВА 51-25 

4.7.1 Очистить выключатель снаружи от пыли и грязи кистью-флейцем 

или салфеткой, смоченными бензином. Затем снять крышку и очистить 

внутренние поверхности выключателя (включая крышку) от пыли, грязи и 

копоти салфеткой, смоченной бензином. Особое внимание обратить на 

чистоту изоляционных поверхностей. 

4.7.2 Проверить состояние пластмассовых и металлических деталей 

выключателя (включая крышку). В случае обнаружения трещин и сколов на 
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пластмассовых деталях, трещин на металлических деталях или 

значительного износа контактов, выключатель должен быть заменен. 

4.7.3 Проверить затяжку винтов крепления подводящих проводов, а 

также винтов, крепящих выключатель к панели; при необходимости винты 

подтянуть. 

Проверить, не создают ли подводящие провода усилий, способных 

отогнуть выводные зажимы. При выявлении таких усилий следует подогнуть 

подводящие провода.  

4.7.4 Установить крышку и закрепить винтами, которые закрасить 

краской. При этом необходимо проследить, чтобы не было задевания 

рукоятки управления за крышку. 

4.7.5 Вручную (с помощью рукоятки) путем трехкратного 

отключения/включения проверить работу выключателя без нагрузки. 

Выключатель должен четко включаться и отключаться вне зависимости от 

скорости движения рукоятки. 

4.3.8 Автоматический выключатель с механическими повреждениями, 

препятствующими его функционированию или безопасной эксплуатации, 

признаками перегрева или коррозии контактных соединений подлежит 

замене.  

4.8 Проверка выключателей-разъединителей (рубильников) серии ВР-32 
4.8.1 Произвести оценку технического состояния рубильников, которая 

включает в себя внешний осмотр и проверку действия без нагрузки. 

4.8.2 При внешнем осмотре проверить отсутствие трещин на 

пластмассовых деталях.  

Проверить состояние крепежа рубильника к раме панели, в случае его 

ослабления подтянуть. 

4.8.3 Далее необходимо очисть части рубильника от грязи и копоти. 

В зависимости от состояния контактов производится их зачистка с 

обязательным удалением следов зачистки и смазки. Места со следами 
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подгара зачистить стальной щеткой и крупной наждачной бумагой до 

полного удаления обугленного материала, промыть поверхность бензином. 

4.8.4 Проверить работу рубильника: отключение и включение 

рубильника должно происходить четко без заеданий, фиксация рукоятки 

должна быть ощутимой в каждом положении. 

Контактные ножи должны входить в контактную стойку прямо по их 

оси без перекосов и заеданий, обеспечивая надежный контакт по всей линии 

соприкосновения с контактными губами  стойки. Если одна из контактных 

губок оставляет след на ноже, то ее надо немного отогнуть. Чрезмерные 

контактные нажатия нежелательны, так как способствуют более быстрому 

износу ножей и губок и повышению усилий, необходимых для отключения 

рубильника.  

4.8.5 Также необходимо проверить, чтобы подводящие провода не 

создавали выворачивающих усилий на контактных клеммах рубильника. При 

выявлении таких усилий следует подогнуть подводящие провода. 

4.8.6 Недостатки, выявленные при проверке, устранить. 

4.9 Проверка переключателей пакетных серии ПМОФ45 
4.9.1 В первую очередь необходимо проверить надежность крепления 

переключателя к раме панели, т.к.  ослабление крепления может вызвать при 

переключениях дополнительные усилия на выводах неподвижных контактов. 

4.9.2 Очистить переключатель от пыли и грязи сухой салфеткой. 

4.9.3 Проверить надежность стяжки пакетов переключателя, чтобы 

исключить его неправильную работу. 

Осмотреть состояние резьбовых контактных соединений, при 

необходимости произвести затяжку винтов, крепящих провода. При этом 

проверить, чтобы подводящие провода не создавали добавочных усилий на 

выводах неподвижных контактов.  

4.9.4 Путем переключения проверить на четкость срабатывания 

переключающего пружинного механизма и плотность замыкания контактов 

внутри. При этом обратить внимание на: 
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- отсутствие заеданий в шарнирах; 

- четкую фиксацию коммутационных положений (фиксация считается 

четкой, если при повороте рукоятки переключателя на угол не более 45° 

происходит переключение контактной системы из одного положения в 

другое).  

4.9.5 Недостатки, выявленные при проверке, устранить. 

4.10 Проверка переключателей галетных поворотных типа ПГК11П 
4.10.1 Проверить надежность крепления переключателя к панели, т.к.  

ослабление крепления может вызвать при переключениях дополнительные 

усилия на выводах неподвижных контактов. 

4.10.2 Очистить переключатель от пыли и грязи сухой салфеткой. 

4.10.3 Проверить надежность стяжки плат переключателя, чтобы 

исключить его неправильную работу.  

4.10.4 Проверить четкость переключения переключателей путем 

нескольких переводов (2-3) рукоятки из одного положения в другое и 

обратно (искусственное торможение при переключении не допускается). При 

этом не должно наблюдаться заеданий, препятствующих движению 

рукоятки. 

4.10.5 Осмотреть состояние паек: монтажные провода в местах пайки 

не должны иметь оборванных и неприпаянных нитей, припой должен лежать 

ровным слоем без избытка и острых выступов. 

4.10.6 Недостатки, выявленные при проверке, устранить. 

4.11 Проверка состояния тумблеров, переключателей 
и выключателей кнопочного типа 

4.11.1 При осмотре состояния тумблеров, переключателей и 

выключателей кнопочного типа обратить внимание на надежность их 

крепления и четкость срабатывания переключающего механизма.  

4.11.2 При необходимости произвести чистку кистью-флейцем.  

4.11.3 Прочность крепления определить по отсутствию смещения 

относительно рамы панели, недостатки устранить подтягиванием крепящих 

винтов или гаек.  
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4.11.4 Осмотреть состояние паек: монтажные провода в местах пайки 

не должны иметь оборванных и неприпаянных нитей, припой должен лежать 

ровным слоем без избытка и острых выступов. 

Осмотреть состояние резьбовых контактных соединений, при 

необходимости произвести затяжку винтов крепящих провода.  

4.11.5 Недостатки, выявленные при проверке, устранить. 

4.12  Проверка состояния видимых элементов заземляющих 
устройств и приборов защиты от перенапряжений 

4.12.1 Проверке подлежат заземлители, присоединенные к 

металлическим каркасам панелей. 

4.12.2 Произвести осмотр состояния видимых элементов заземляющих 

устройств. Заземляющие проводники на  всем протяжении открытой 

прокладки должны быть доступны для визуального осмотра.  

При осмотре обратить внимание на исправность и надежность 

крепления заземляющих проводников, отсутствие механических 

повреждений. 

4.12.3 Проверить также состояние приборов грозозащиты, прочность 

их крепления, надежность контакта в местах подсоединения, соответствие 

установленных типов приборов защиты принципиальным и монтажным 

схемам (согласно указаний ГТСС И-247-97, 247/1519). 

4.12.4 Прочность крепления разрядников, монтажных проводов и 

заземлений проверяют подтягиванием крепящих гаек, при необходимости 

зачищают места подключения. 

4.12.5  Недостатки, выявленные при проверке, устранить. 

5. Проверка действия электропитающей установки 
 (под напряжением)  

5. 1 Порядок подачи напряжения 
5.1.1 Для подачи напряжения основного и резервного фидера  на 

электропитающую установку, а также подключения к ней ДГА и 

контрольной батареи на ЩВП (ЩВПУ) выключатели 1А÷4А (QF1÷QF4) 

перевести во включенное положение (в щитах ЩВПУ автоматы включаются 
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при отжатой кнопки «ВЩ»на аппарате управления ДСП. Для их включения 

вначале рычаг переводится вниз, а затем вверх). 

Первыми включаются выключатели 4А (QF4) для запуска и проверки 

работы под нагрузкой преобразователей напряжения. Порядок проверки 

изложен в технологических картах № 11.1.8.3. 

После включения автоматических выключателей плакаты «Не 

включать. Работают люди» снять. 

5.1.2 Далее с помощью щитовых вольтметров вводных панелей 

убедиться в наличии напряжения в фазах фидеров  и приступить к проверке 

электропитающей установки под напряжением. 

5.1.3 Проверить переключение питания ЭЦ с одного фидера на другой 

поочередным включением и выключением тумблеров 1ФВ (SA1) и 2ФВ 

(SA2), расположенных с лицевой стороны вводной панели ПВ-ЭЦК (ПВ1-

ЭЦК). 

Выключением тумблеров 1ФВ и 2ФВ (SA1 и SA2)  запускают в 

действие ДГА, работа которого проверяется по загоранию контрольных ламп 

(светодиодов) – зеленой ЛЗФ (красного 3Ф) при запуске ДГА без нагрузки и 

красной ЛЗВФ (желтого 3ВФ) при работе ДГА  на нагрузку. Наличие 

напряжения во всех фазах ДГА проверяют переносным вольтметром. 

После окончания проверки проверить включенное положение 

тумблеров 1ФВ и 2ФВ (SA1 и SA2)   

5.1.4 Проверить переключение питания ЭЦ с одного фидера на другой 

и на ДГА со щита выключения питания. Это производится поочередным 

отключением фидеров, а затем отключением обоих фидеров выключателями 

1А ÷ 2А (QF1÷QF2). При этом в панелях ПВ1-ЭЦК после одновременного 

выключения обоих фидеров на мнемосхемах и табло ДСП появиться 

индикация «> Т», которая сбрасывается кнопкой «ВФ» пульта управления 

ДСП. 

5.1.5 При переключениях фидеров и включении ДГА с помощью 

щитовых измерительных приборов панелей питания, а также переносных 
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измерительных приборов и токовых клещей измерить напряжения и токи в 

фазах источников питания и на выходах панелей, предназначенных для 

нагрузок переменного и постоянного тока. При этом измеренные значения 

тока должны быть не более номинала предохранителя, указанного на 

этикетке. 

Проверить отсутствие аварийной индикации (красного цвета) на 

мнемосхемах панелей, а также наличие индикации, соответствующей 

нормальной работе панелей.  

На аппарате управления дежурного по станции проверить 

правильность индикации контроля фидеров при их переключении и 

включении ДГА, а также наличии индикации, соответствующей нормальной 

работе ЭЦ. 

Порядок проведения вышеуказанных измерений и проверок приведен в 

п.3.1 данной технологической карты. 

5.2 Восстановление нормальной работы маршрутных и других реле. 
После восстановления питания устройств СЦБ произвести 

искусственную разделку изолированных секций порядком, предусмотренным  

инструкцией о порядке пользования устройств СЦБ на станции. Также 

необходимо восстановить работу реле, которые до снятия напряжения были 

на самоблокировке. 

5.3 Проверка режимов работы светофоров и ламп табло 
Порядок проверок режимов работы светофоров и ламп табло изложен в 

технологической карте № 11.1.2.3. 

5.4 Проверка работы устройств автоматического 
заряда аккумуляторной батареи 

Порядок проверки работы устройств автоматического заряда 

аккумуляторной батареи приведен в технологических картах № 11.2.1.3. 

5.5 Проверка действия схемы контроля перегорания предохранителей 
Порядок проверки действия схемы контроля перегорания 

предохранителей изложен в технологической карте № 11.1.2.3. 
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5.6 Проверка автоматического резервирования выпрямителей 
 питания рабочих цепей стрелок (для панелей типа ПСПН) 

Для цепи 1РПБ-1РМБ проверка производится следующим образом: 

- выключить автоматический выключатель АВ1 и через 15-30 с 

проверить мигание на панели лампочки ЛКВ1, а на табло – ЛПС; 

- вольтметром V  панели измерить напряжения питания рабочих цепей 

стрелок цепи 1РПБ-1РМБ, порядок измерений и нормы приведены в 

технологической карте № 11.1.1.3; 

- включить АВ1 и через 15-30 с проверить непрерывное горение на 

панели лампочки ЛКВ1, а на табло – ЛПС. 

Проверку автоматического резервирования цепи 2РПБ-2РМБ 

произвести аналогично, манипулируя выключателем АВ2 вместо АВ1 и 

контролируя на панели состояние лампочки ЛКВ2 вместо ЛКВ1. 

5.7 Проверка действия схемы питания внепостовых  схем 
5.7.1 Для панели ПВП-ЭЦК 

Вольтметром PV панели ПВП-ЭЦК измерить напряжение питания 

внепостовых  схем установкой тумблера 2В в верхнее положение. Показания 

вольтметра при этом должны находиться в пределах 28-30 В.  

Далее изъятием предохранителя Пр16 переключить питание 

внепостовых цепей на питание от станционной батареи и проверить 

напряжение на выходе схемы с тумблером 2В установленным в нижнее 

положение. Показания вольтметра PV при этом должны соответствовать 

действующему значению аккумуляторной батареи (тумблеры 1В и 2В в 

нижнем положении). При изъятии предохранителя (и обесточивании реле 

БПК) должна включиться лампочка контроля перегорания предохранителей 

на лицевой двери панели. 

Восстановить штатный режим работы схемы установкой изъятого 

предохранителя и убедиться в  погасании лампочки контроля перегорания 

предохранителей.  
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5.7.2 Для панели ПВП1-ЭЦК 
Вольтметром PV панели ПВП1-ЭЦК измерить напряжение питания 

внепостовых  схем установкой переключателя SAV в положение «Л». 

Показания вольтметра при этом должны находиться в пределах 28-30 В.  

Далее изъятием предохранителя FU25 переключить питание 

внепостовых цепей на источник гарантированного питания (цепь ПХИ-ОХИ) 

и повторить измерения. 

Путем изъятия предохранителя FU28 переключить питание 

внепостовых цепей на питание от станционной батареи и проверить 

напряжение на выходе схемы. Показания вольтметра PV при этом должны 

соответствовать действующему значению аккумуляторной батареи. При 

изъятии предохранителя (и обесточивании реле К12 (БПК)) должен 

включиться красный индикатор контроля неисправности выпрямительного 

блока БВ1 на мнемосхеме. 

Восстановить штатный режим работы схемы установкой изъятых 

предохранителей и убедиться в  погасании лампочки контроля 

неисправности выпрямительного блока БВ1. 

5.8 Проверка напряжений цепей 
электрообогрева стрелочных электроприводов 

Порядок проверки напряжений цепей электрообогрева стрелочных 

электроприводов изложен в технологической карте № 11.1.2.3. 

5.7 Проверка неисправности ЩВПУ 
Произвести проверку контроля на табло ДСП (загорается красная 

лампочка КЩ) неисправности схемы управления ЩВПУ, которая 

имитируется изъятием предохранителя FU3. 

После проверки предохранитель FU3 возвращают на место. 

5.9 Проверка работы магнитных пускателей,  автоматических 
выключателей и другого коммутационного оборудования 

5.9.1 После включения напряжения на панели ПВ-ЭЦК (ПВ1-ЭЦК) 

необходимо проверить работу магнитных пускателей, для чего поочередно 

включить и отключить каждый пускатель с помощью тумблеров 1ФВ или 

2ФВ (SA1 или SA2), выдерживая во включенном положении 5…10 секунд. 
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5.9.2 При включениях и отключениях подвижные части пускателя 

должны перемещаться без заеданий подвижных частей в промежуточных 

положениях.  

При  работе пускателя не должно быть сильного гудения и вибрации 

магнитной системы. Гудение магнитной системы пускателя во включенном 

положении должно быть аналогично гудению трансформатора. Если гудение 

сопровождается резким дребезжанием, вызванным периодическими 

соударениями якоря и сердечника, то это указывает на неисправность 

пускателя.  

Магнитные пускатели с механическими повреждениями, с сильным 

гудением и вибрацией магнитных систем, признаками перегрева или 

коррозии контактных соединений подлежат замене.  

5.9.4 Основные возможные неисправности и повреждения магнитных 

пускателей приведены в таблице 2. 
Таблица 2  

№ Неисправность  Возможная причина 
1 Магнитный пускатель не 

включается при наличии 
напряжения на катушках 

Повреждена обмотка втягивающей катушки 
Механическое затирание подвижной 
системы 

2 Магнитный пускатель включается, 
затем снова отключается 

Нарушена цепь блок-контакта, через 
который получает питание катушка 

3 Магнитный пускатель не 
полностью включается при подаче 
напряжения 

Недостаточное напряжение в сети 
Велико нажатие контактов или пружины 

4 Температура контактов выше 
допустимой 

Обгоревшие или изношенные контакты 
Слабый контакт в месте соединения или 
малое нажатие. 

5 Сильно греется втягивающая 
катушка 

Наличие в катушке короткозамкнутых 
витков 

6 Сильное гудение магнитной 
системы 

Якорь неплотно прилегает к сердечнику или 
перекос якоря. 
Недостаточно затянуты болты, крепящие 
якорь и сердечник 
Поврежден короткозамкнутый виток 

 
5.9.5 Автоматические выключатели, пакетные, галетные 

переключатели и выключатели, тумблеры кнопки проверить путем 3-
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кратного переключения по всем позициям или включения/выключения, при 

этом убедиться в четкости работы их переключающих механизмов. 

6. Демонтаж и монтаж магнитного пускателя,  автоматического 
выключателя и другого коммутационного оборудования  

6.1. Демонтаж магнитного пускателя, автоматического выключателя и 

другого оборудования производится : 

при выявлении повреждений прибора, препятствующих его 

функционированию или безопасной эксплуатации;  

по истечению назначенного срока службы прибора. 

6.2 Замена магнитного пускателя, автоматического выключателя и 

другого оборудования производится «тип на тип» или подбирается прибор 

аналогичного типа с близкими характеристиками. Для магнитных 

пускателей, автоматических выключателей возможные варианты замены, 

приведены в «Таблице взаимозаменяемости коммутационной аппаратуры в 

панелях питания устройств ЖАТ», разработанной ОАО «НИИАС (см. табл.3 

технологической карты № 11.1.4.1. 

 6.3. До начала работ должны быть выполнены следующие мероприятия: 

- изучены особенности электрических схем установки электропитания на 

станции и эксплуатационная документация на демонтируемые и 

устанавливаемые приборы; 

- составлены технология и  график производства работ; 

       - произведен внешний осмотр  устанавливаемого автоматического 

выключателя, магнитного пускателя и т.п., который не должен иметь трещин, 

вздутий, коробления или отслаивания покрытий, видимых невооруженным 

глазом, проверено наличие этикетки о проверке;  

- подготовлены элементы крепления нового прибора (если элементы 

крепления автоматического выключателя, магнитного пускателя и т.п. не 

подходят по расположению установочных мест на раме панели, то следует 

применять специальные переходные планки с отверстиями для установки на 

место снятого прибора и отверстиями для устанавливаемого прибора или 

ДИН рейки необходимой длины). 
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- подобраны необходимые измерительные приборы и проверено 

соответствие параметров (напряжение, номинальный ток) устанавливаемого 

прибора проектной документации; 

- подготовлены необходимые приспособления, инструмент. 

6.4. Перед демонтажем заменяемого прибора необходимо снять питание, 

промаркировать и отключить все подводящие провода, проверить состояние 

их наконечников, качество обжатия или пайки. 

Демонтировать прибор. 

6.5. При установке новых приборов следует руководствоваться 

инструкциями изготовителя.  

Устанавливают, если необходимо, и надежно притягивают болтами 

переходную планку, на которую устанавливают автоматический 

выключатель, магнитный пускатель.  

6.6. После установки прибора проверяют: 

- сопротивление изоляции всех токоведущих частей между собой и 

относительно корпуса панели питания, сопротивление изоляции измеренное 

мегомметром с выходным напряжением 500 В должно быть не менее 10 

МОм, если иное не указано в эксплуатационной документации на приборы 

конкретного типа; 

- состояние механических частей, отсутствие заеданий подвижной 

системы. 

К клеммам прибора подключают ранее отключенные провода (кабели) 

силовых цепей и цепей управления в соответствии с маркировкой, проверяют 

прочность их крепления и подают на прибор напряжение. 

После подачи напряжения проверяют: 

- работоспособность;  

- напряжения, токи на входе и выходе прибора. 

Проверку работоспособности автоматического выключателя, 

переключателя, магнитного пускателя  производят следующим образом, если 

иное не предусмотрено в эксплуатационной документации: несколько раз 
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включают и выключают – при срабатывании автоматического выключателя, 

переключателя должны быть слышны характерные щелчки, при этом 

срабатывание должно быть четким без заеданий, при срабатывании 

магнитного пускателя не должно быть сильного гудения. 

После установки прибора, работающего в сети трехфазного переменного 

тока, проверяют правильность чередования фаз.  

7. Оформление результатов 
7.1 Результаты комплексной проверки технического состояния 

электропитающей установки оформляют актом произвольной формы и 

фиксируют в Журнале формы ШУ-2. 

7.2 О замене автоматического выключателя, контактора, пускателя и 

другого оборудоавания  оформляется запись в журнале проверки щитовой 

установки поста ЭЦ с указанием заводских номеров устанавливаемого и 

заменяемого приборов. Пример записи приведен в технологической карте 

№ 11.1.4.2. 
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ЦШ  ОАО «РЖД» 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  № 11.1.7.1  

Устройства электропитания. 
Основные и резервные источники электропитания 

Выполняемая работа 

Панели электропитания серий ПВ-60 и ПВР-40. Проверка резервного питания 
переменного тока на станции путем переключения с основного источника на резервный с 

измерением напряжения 
И з м е р и т е л ь н ы е  п р и б о р ы ,  и н с т р у м е н т ,  м а т е р и а л ы ,  
з а щ и т н ы е  с р е д с т в а : ампервольтомметр ЭК-2346, мультиметр В7-63,  
измерительные приборы установленные на питающей установке, токовые клещи 
АРРА30R, набор инструмента для обслуживания линейных устройств СЦБ, 
диэлектрические коврики, диэлектрические перчатки, защитные очки 

1 Общие указания 
1.1 Настоящая технологическая карта распространяется на панели: 

- вводные ПВ-60; 

- вводно-распределительные ПВР-40.  

1.2 Напряжения и токи подводящих фидеров следует измерять 

стационарными измерительными приборами, установленными на панелях. 

При необходимости, измерения производятся переносными измерительными 

приборами. Измерительные приборы должны иметь отметку о поверке. 

Одновременно с измерениями проверяется работа переключателей. 

Переключатели должны работать четко, без заеданий, точно  фиксироваться 

в установленных положениях. 

1.3 Переключения питающих фидеров следует выполнять в свободное 

от движения поездов время, после согласования с дежурным по станции 

(поездным диспетчером), диспетчером энергоснабжающей организации, а 

также с диспетчером дистанции СЦБ. 

1.4 Перед началом работ необходимо проверить отсутствие аварийной 

индикации на панелях (лампочки красного цвета не должны гореть). 

При наличии аварийной индикации принять меры к выяснению и 

устранению причин аварийной индикации. 
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2. Меры безопасности 
2.1 При выполнении работ следует руководствоваться требованиями 

изложенными в «Правилах по охране труда при техническом обслуживании 

и ремонте устройств сигнализации, централизации и блокировки в ОАО 

«РЖД», утвержденных Распоряжением ОАО «РЖД» от 30.09.2009 г. 

№2013р. При наличии  в эксплуатационной документации на питающие 

устройства требований охраны труда следует также руководствоваться этими 

требованиями. 

2.2 Работа проводится без снятия напряжения с питающей установки, в 

порядке текущей эксплуатации персоналом, имеющим группу по 

электробезопасности при работе в электроустановках до 1000 В не ниже III, 

перед началом работ проинструктированным установленным порядком. 

2.3 Измерения переносными измерительными приборами должны 

производиться в два лица. При этом руководитель работ должен иметь 

группу по электробезопасности при работе в электроустановках до 1000 В не 

ниже  IV. 

2.4   Работы необходимо выполнять инструментом с изолирован-ными 

рукоятками, стоя на диэлектрическом коврике, в необходимых случаях 

(например, при замене плавких вставок) в диэлектрических перчатках и 

защитных очках.  

Перчатки и коврики должны иметь отметки о проверке установленной 

формы. 

2.5 Место работ должно иметь достаточное для их производства 

освещение. При необходимости следует применять переносные 

осветительные приборы. 

3. Проверка резервного питания переменного тока на станции путем 
переключения на вводной панели ПВ-60 питания ЭЦ с основного 

источника на резервный с измерением напряжения 
3.1 Перед началом работ по индикации на лицевой стороне вводной 

панели и аппарате управления ДСП необходимо убедиться в том, что 

питание устройств ЭЦ производится от первого фидера (горит белая 
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лампочка первого фидера на вводной панели и табло ДСП), а также в 

наличии напряжения на вводе второго фидера (красные лампочки контроля 

отсутствия напряжения на вводе второго фидера на вводной панели и табло 

ДСП не горят). 

3.2 При выполнении данной проверки питание устройств с одного 

фидера на другой переключать однополюсными выключателями «вкл.1 

фидер» (далее 5ПВ) или «вкл. 2 фидер» (далее 6ПВ).  

3.3 Работа производится в следующей последовательности. 

3.3.1 Вольтметром, установленным на лицевой стороне панели с 

помощью пакетного переключателя «измерение напряжений» измерить 

напряжение на резервном (втором) фидере без нагрузки.  

3.3.2 При наличии напряжения на резервном фидере, питание 

устройств перевести от этого фидера (путем выключения 5ПВ) и повторить 

измерение.  

Фазные  напряжения фидеров под нагрузкой должны быть в пределах 

380 В ±10 %. 

Если измеренное значение напряжения выходит за указанные выше  

пределы, необходимо выяснить причину и принять соответствующие меры. 

3.3.3 После окончания измерения необходимо перевести питание 

устройств на основной (первый) фидер: 

- если панель работает в режиме преобладания первого фидера, то 

после включения 5ПВ питание  устройств на первый фидер переключается 

автоматически (должны загореться белые лампочки основного фидера на 

вводной панели и табло ДСП); 

- если панель работает в режиме «без преобладания», то после 

включения 5ПВ необходимо кратковременным выключением 6ПВ перевести 

питание  устройств на первый фидер (должны загореться белые лампочки 

первого фидера на вводной панели и табло ДСП, а втором фидере белые 

лампочки на вводной панели и табло ДСП должны погаснуть с загоранием 

красных лампочек на время выключения фидера).  
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3.4 По окончании работы необходимо проверить включенное 

состояние 5ПВ и 6ПВ (красные лампочки обоих фидеров не должны гореть). 

4. Проверка резервного питания переменного тока на станции путем 
переключения на вводно-распределительной панели ПВР-40 питания 

ЭЦ с основного источника на резервный с измерением напряжения 
4.1 Перед началом работ по индикации на лицевой стороне панели 

ПВР-40 и аппарате управления ДСП необходимо убедиться в том, что 

питание устройств ЭЦ производится от первого фидера (горят белые 

лампочка первого фидера на данной панели и табло ДСП), а также в наличии 

напряжения на вводе второго фидера (красные лампочки контроля 

отсутствия напряжения на вводах фидеров на данной панели и табло ДСП не 

горят). 

4.2 Работа производится в следующей последовательности. 

4.2.1 Вольтметром, установленным на лицевой стороне панели с 

помощью расположенного под ним пакетного переключателя измерить 

напряжение на резервном (втором) фидере без нагрузки.  

4.2.2 При наличии напряжения на втором фидере питание устройств 

перевести от этого фидера (должна загореться белая лампочка второго 

фидера) и повторить измерение.  

Порядок переключения питания устройств ЭЦ на второй фидер зависит 

от режима работы панели: 

- если панель работает в режиме «преобладание первого фидера», то 

необходимо выключить автоматический выключатель ввода первого фидера 

на ЩВП (ЩВПУ) (должны загореться: белая лампочка второго фидера и 

красная лампочка контроля отсутствия напряжения на вводах фидеров); 

- если панель работает в режиме «без преобладания», то необходимо 

кратковременно нажать кнопку «фид. 1» (должна загореться белая лампочка 

второго фидера). 

4.2.3 Фазные  напряжения под нагрузкой при вводе фидера 

трехфазного переменного тока должны быть в пределах 380 В ±10 %. 
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Напряжение под нагрузкой при вводе фидера однофазного 

переменного тока должны быть в пределах 220 В ±10 %. 

Если измеренное значение напряжения выходит за указанные выше  

пределы, необходимо выяснить причину и принять соответствующие меры. 

4.2.4 После окончания измерения перевести питание устройств на 

основной (первый) фидер, для чего: 

- если панель работает в режиме «преобладание первого фидера»,  

включить автоматический выключатель ввода первого фидера на ЩВП 

(ЩВПУ);  

- если панель работает в режиме «без преобладания», кратковременно 

нажать кнопку «фид. 2». 

4.3 По окончании работ проверить соответствие индикации на панели 

п. 4.1 данной технологической карты. 

5. Оформление результатов 
 

5.1 Данные измерений записать в Журнал проверки питающей 

установки, форма которого приведена в технологической карте № 11.1.1.1. 

5.2 О выполненной работе делается запись в журнале ШУ-2 с указанием 

устраненных недостатков.  
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ЦШ  ОАО «РЖД» 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  № 11.1.7.2  

Устройства электропитания. 
Основные и резервные источники электропитания 

Выполняемая работа 
Панели электропитания малых и средних станций серии ПВ-ЭЦ. Проверка резервного 
питания переменного тока на станции путем переключения с основного источника на 

резервный с измерением напряжения 

И з м е р и т е л ь н ы е  п р и б о р ы ,  и н с т р у м е н т ,  м а т е р и а л ы ,  
з а щ и т н ы е  с р е д с т в а : ампервольтомметр ЭК-2346, мультиметр В7-63,  
измерительные приборы установленные на питающей установке, токовые клещи 
АРРА30R, набор инструмента для обслуживания линейных устройств СЦБ, 
диэлектрические коврики, диэлектрические перчатки, защитные очки 

1 Общие указания 

1.1 Настоящая технологическая карта распространяется на панели 

вводные ПВ-ЭЦ; ПВ1-ЭЦ; ПВ2-ЭЦ; ПВ3-ЭЦ. 

1.2 Напряжения и токи подводящих фидеров следует измерять 

стационарными измерительными приборами, установленными на панелях. 

При необходимости, измерения производятся переносными измерительными 

приборами. Измерительные приборы должны иметь отметку о поверке. 

Одновременно с измерениями проверяется работа переключателей. 

Переключатели должны работать четко, без заеданий, точно  фиксироваться 

в установленных положениях. 

1.3 Переключения питающих фидеров следует выполнять в свободное 

от движения поездов время, после согласования с дежурным по станции 

(поездным диспетчером), диспетчером энергоснабжающей организации, а 

также с диспетчером дистанции СЦБ. 

1.4 Перед началом работ необходимо проверить отсутствие аварийной 

индикации на панелях (индикаторы красного цвета не должны гореть). При 

наличии аварийной индикации принять меры к выяснению и устранению 

причин аварийной индикации. 

2. Меры безопасности 
2.1 При выполнении работ следует руководствоваться требованиями 

изложенными в «Правилах по охране труда при техническом обслуживании 
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и ремонте устройств сигнализации, централизации и блокировки в ОАО 

«РЖД», утвержденных Распоряжением ОАО «РЖД» от 30.09.2009 г. 

№2013р. При наличии  в эксплуатационной документации на питающие 

устройства требований охраны труда следует также руководствоваться этими 

требованиями. 

2.2 Работа проводится без снятия напряжения с питающей установки, в 

порядке текущей эксплуатации персоналом, имеющим группу по 

электробезопасности при работе в электроустановках до 1000 В не ниже III, 

перед началом работ проинструктированным установленным порядком. 

2.3 Измерения переносными измерительными приборами должны 

производиться в два лица. При этом руководитель работ должен иметь 

группу по электробезопасности при работе в электроустановках до 1000 В не 

ниже  IV. 

2.4   Работы необходимо выполнять инструментом с изолирован-ными 

рукоятками, стоя на диэлектрическом коврике, в необходимых случаях 

(например, при замене плавких вставок) в диэлектрических перчатках и 

защитных очках.  

Перчатки и коврики должны иметь отметки о проверке установленной 

формы. 

2.5 Место работ должно иметь достаточное для их производства 

освещение. При необходимости следует применять переносные 

осветительные приборы. 

3. Проверка резервного питания переменного тока на станции путем 
переключения на вводных панелях ПВ-ЭЦ и ПВ1-ЭЦ питания ЭЦ  

с основного источника на резервный с измерением напряжения 
3.1 Перед началом работ по индикации на лицевой стороне вводной 

панели и аппарате управления ДСП необходимо убедиться в том, что 

питание устройств ЭЦ производится от первого фидера (горит белая 

лампочка первого фидера на вводной панели и табло ДСП), а также в 

наличии напряжения на вводе второго фидера (горят зеленые лампочки 

обоих фидеров на вводной панели и табло ДСП).  
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3.2 При выполнении данной проверки питание устройств с одного 

фидера на другой переключать тумблерами 1ФВ или 2ФВ. 

3.3 Работа производится в следующей последовательности. 

3.3.1 Вольтметром РV, установленным на лицевой стороне панели с 

помощью пакетного переключателя ВV измерить напряжение на резервном 

(втором) фидере без нагрузки.  

3.3.2 При наличии напряжения на втором фидере, питание устройств 

перевести от этого фидера (путем выключения первого фидера тумблером 

1ФВ) и повторить измерение.  

Фазные  напряжения фидеров под нагрузкой должны быть в пределах 

380 В ±10 %. 

Если измеренное значение напряжения выходит за указанные выше  

пределы, необходимо выяснить причину и принять соответствующие меры к 

ее устранению. 

3.3.3 После окончания измерения необходимо перевести питание 

устройств на основной (первый) фидер: 

- если панель работает в режиме «преобладание первого фидера», то 

после включения тумблера 1ФВ питание  устройств на первый фидер 

переключается автоматически (должны загореться белые лампочки 

основного фидера на панели и табло ДСП); 

- если панель работает в режиме «без преобладания», то после 

включения тумблера 1ФВ необходимо на короткое время выключить 

тумблер 2ФВ (на вводной панели и табло ДСП должны загореться: на первом 

фидере белые лампочки, а втором фидере  зеленые лампочки (на время 

выключения фидера загораются красные лампочки)).  

3.4 По окончании  работ необходимо проверить включенное состояние 

тумблеров 1ФВ или 2ФВ. 
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4. Проверка резервного питания переменного тока на станции путем 
переключения на вводных панелях ПВ2-ЭЦ и ПВ3-ЭЦ питания ЭЦ  

с основного источника на резервный с измерением напряжения 
4.1 Перед началом работ по индикации на лицевой стороне вводной 

панели и аппарате управления ДСП необходимо убедиться в том, что 

питание устройств ЭЦ производится от первого фидера (горит желтый 

индикатор первого фидера на вводной панели и табло ДСП), а также в 

наличии напряжения на вводе второго фидера (горят зеленые индикатора 

обоих фидеров на вводной панели и табло ДСП).  

4.2 При выполнении данной проверки питание устройств с одного 

фидера на другой переключать тумблерами 1ФВ или 2ФВ. 

4.3 Работа производится в следующей последовательности. 

4.3.1 Вольтметром РV, установленным на лицевой стороне панели с 

помощью пакетного переключателя ВV измерить напряжение на резервном 

(втором) фидере без нагрузки.  

4.3.2 При наличии напряжения на втором фидере, питание устройств 

перевести от этого фидера (путем выключения первого фидера опусканием 

ручки тумблера 1ФВ) и повторить измерение.  

Фазные  напряжения фидеров под нагрузкой должны быть в пределах 

380 В ±10 %. 

Если измеренное значение напряжения выходит за указанные выше  

пределы, необходимо выяснить причину и принять соответствующие меры к 

ее устранению. 

4.3.3 После окончания измерения необходимо перевести питание 

устройств на основной (первый) фидер: 

- если панель работает в режиме преобладания первого фидера, то 

после включения тумблера 1ФВ питание устройств на первый фидер 

переключается автоматически (должен загореться желтый индикатор первого 

фидера на панели); 

- если панель работает в режиме «без преобладания», то после 

включения тумблера 1ФВ необходимо на короткое время выключить 
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тумблер 2ФВ (на мнемосхеме панели должны загореться: на первом фидере 

желтый индикатор, а втором фидере  зеленый индикатор).  

При работе панели в режиме преобладания первого фидера убедиться, 

что после возвращения ручки тумблера 1ВФ в верхнее положение нагрузка 

переключается на первый фидер без задержки. Задержка длительностью 1,5 – 

2 мин. обеспечивается в том случае, когда включение первого фидера 

осуществляется подачей напряжения на вход панели. 

4.4 По окончании  работ необходимо проверить включенное состояние 

тумблеров 1ФВ и 2ФВ. 

5. Оформление результатов 
5.1 Данные измерений записать в Журнал проверки питающей 

установки, форма которого приведена в технологической карте № 11.1.1.1. 

5.2 О выполненной работе делается запись в журнале ШУ-2 с указанием 

устраненных недостатков. 
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ЦШ  ОАО «РЖД» 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  № 11.1.7.3  

Устройства электропитания. 
Основные и резервные источники электропитания 

Выполняемая работа 

Панели электропитания крупных станций серии ПВ-ЭЦК. Проверка резервного питания 
переменного тока на станции путем переключения с основного источника на резервный с 

измерением напряжения 
И з м е р и т е л ь н ы е  п р и б о р ы ,  и н с т р у м е н т ,  м а т е р и а л ы ,  
з а щ и т н ы е  с р е д с т в а : ампервольтомметр ЭК-2346, мультиметр В7-63,  
измерительные приборы установленные на питающей установке, токовые клещи 
АРРА30R, набор инструмента для обслуживания линейных устройств СЦБ, 
диэлектрические коврики, диэлектрические перчатки, защитные очки 

1. Общие указания 

1.1 Настоящая технологическая карта распространяется на панели 

вводные ПВ-ЭЦК; ПВ1-ЭЦК. 

1.2 Напряжения и токи подводящих фидеров следует измерять 

стационарными измерительными приборами, установленными на панелях. 

При необходимости, измерения производятся переносными измерительными 

приборами. Измерительные приборы должны иметь отметку о поверке. 

Одновременно с измерениями проверяется работа переключателей. 

Переключатели должны работать четко, без заеданий, точно  фиксироваться 

в установленных положениях. 

1.3 Переключения питающих фидеров следует выполнять в свободное 

от движения поездов время, после согласования с дежурным по станции 

(поездным диспетчером), диспетчером энергоснабжающей организации, а 

также с диспетчером дистанции СЦБ. 

1.4 Перед началом работ необходимо проверить отсутствие аварийной 

индикации на панелях (индикаторы красного цвета не должны гореть). 

При наличии аварийной индикации принять меры к выяснению и 

устранению причин аварийной индикации. 

2. Меры безопасности 
2.1 При выполнении работ следует руководствоваться требованиями 

изложенными в «Правилах по охране труда при техническом обслуживании 



292 

и ремонте устройств сигнализации, централизации и блокировки в ОАО 

«РЖД», утвержденных Распоряжением ОАО «РЖД» от 30.09.2009 г. 

№2013р. При наличии  в эксплуатационной документации на питающие 

устройства требований охраны труда следует также руководствоваться этими 

требованиями. 

2.2 Работа проводится без снятия напряжения с питающей установки, в 

порядке текущей эксплуатации персоналом, имеющим группу по 

электробезопасности при работе в электроустановках до 1000 В не ниже III, 

перед началом работ проинструктированным установленным порядком. 

2.3 Измерения переносными измерительными приборами должны 

производиться в два лица. При этом руководитель работ должен иметь 

группу по электробезопасности при работе в электроустановках до 1000 В не 

ниже  IV. 

2.4   Работы необходимо выполнять инструментом с изолирован-ными 

рукоятками, стоя на диэлектрическом коврике, в необходимых случаях 

(например, при замене плавких вставок) в диэлектрических перчатках и 

защитных очках.  

Перчатки и коврики должны иметь отметки о проверке установленной 

формы. 

2.5 Место работ должно иметь достаточное для их производства 

освещение. При необходимости следует применять переносные 

осветительные приборы. 

3. Проверка резервного питания переменного тока на станции путем 
переключения на вводных панелях ПВ-ЭЦК питания ЭЦ  

с основного источника на резервный с измерением напряжения 
3.1 Перед началом работ по индикации на лицевой стороне вводной 

панели и аппарате управления ДСП необходимо убедиться в том, что 

питание устройств ЭЦ производится от первого фидера (горит белая 

лампочка первого фидера на вводной панели и табло ДСП), а также в 

наличии напряжения на вводе второго фидера (горят зеленые лампочки 

обоих фидеров на вводной панели и табло ДСП).  
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3.2 При выполнении данной проверки питание устройств с одного 

фидера на другой переключать тумблерами 1ФВ или 2ФВ. 

3.3 Работа производится в следующей последовательности. 

3.3.1 Вольтметром РV, установленным на лицевой стороне панели с 

помощью пакетного переключателя ВV измерить напряжение на резервном 

(втором) фидере без нагрузки.  

3.3.2 При наличии напряжения на втором фидере, питание устройств 

перевести от этого фидера (путем выключения первого фидера тумблером 

1ФВ) и повторить измерение.  

Фазные  напряжения фидеров под нагрузкой должны быть в пределах 

380 В ±10 %. 

Если измеренное значение напряжения выходит за указанные выше  

пределы, необходимо выяснить причину и принять соответствующие меры к 

ее устранению. 

3.3.3 После окончания измерения необходимо перевести питание 

устройств на основной (первый) фидер: 

- если панель работает в режиме преобладания первого фидера, то 

после включения выключателя 1ФВ питание  устройств на первый фидер 

переключается автоматически (должна загореться белая лампочка основного 

фидера на панели); 

- если панель работает в режиме «без преобладания», то после 

включения выключателя 1ФВ необходимо на короткое время выключить 

выключатель 2ФВ (на панели и табло ДСП должны загореться: на первом 

фидере белая лампочка, а втором фидере  зеленая лампочка (на время 

выключения второго фидера загорается красная лампочка)).  

По окончании  работ необходимо проверить включенное состояние 

тумблеров 1ФВ и 2ФВ (красные лампы не должны гореть). 

При работе панели в режиме преобладания первого фидера убедиться, 

что после возвращения ручки тумблера 1ВФ в верхнее положение нагрузка 

переключается на первый фидер без задержки. Задержка длительностью 1,5 – 
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2 мин. обеспечивается в том случае, когда включение первого фидера 

осуществляется подачей напряжения на вход панели. 

3.4 По окончании  работ необходимо проверить включенное состояние 

тумблеров 1ФВ или 2ФВ. 

4. Проверка резервного питания переменного тока на станции путем 
переключения на вводных панелях ПВ1-ЭЦК питания ЭЦ  

с основного источника на резервный с измерением напряжения 
4.1 Перед началом работ по индикации на лицевой стороне вводной 

панели и аппарате управления ДСП необходимо убедиться в том, что 

питание устройств ЭЦ производится от первого фидера (горит желтый 

индикатор первого фидера на вводной панели и табло ДСП), а также в 

наличии напряжения на вводе второго фидера (горят зеленые индикаторы 

обоих фидеров на вводной панели и табло ДСП).  

4.2 При выполнении данной проверки питание устройств с одного 

фидера на другой переключать тумблерами SA1 или SA2. 

4.3 Работа производится в следующей последовательности. 

4.3.1 Вольтметром РV, установленным на лицевой стороне панели с 

помощью пакетного переключателя ВV измерить напряжение на резервном 

(втором) фидере без нагрузки.  

4.3.2 При наличии напряжения на втором фидере, питание устройств 

перевести от этого фидера (путем выключения первого фидера тумблером 

SA1) и повторить измерение.  

Фазные  напряжения фидеров под нагрузкой должны быть в пределах 

380 В ±10 %. 

Если измеренное значение напряжения выходит за указанные выше  

пределы, необходимо выяснить причину и принять соответствующие меры к 

ее устранению. 

4.3.3 После окончания измерения необходимо перевести питание 

устройств на основной (первый) фидер: 

- если панель работает в режиме преобладания первого фидера, то 

после включения тумблера SA1 питание  устройств на первый фидер 
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переключается автоматически (должна загореться желтый светодиод 

основного фидера на панели); 

- если панель работает в режиме «без преобладания», то после 

включения тумблера SA1 необходимо на короткое время выключить 

выключатель SA2 (на мнемосхеме панели должны загореться: на первом 

фидере желтый светодиод, а втором фидере зеленый светодиод. 

4.4 После окончании работ необходимо проверить включенное 

состояние тумблеров SA1и SA2. 

5. Оформление результатов 
5.1 Данные измерений записать в Журнал проверки питающей 

установки, форма которого приведена в технологической карте № 11.1.1.1. 

5.2 О выполненной работе делается запись в журнале ШУ-2 с указанием 

устраненных недостатков.  
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ЦШ  ОАО «РЖД» 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  № 11.1.7.4  

Устройства электропитания. 
Основные и резервные источники электропитания 

Выполняемая работа 

Совмещенная питающая установка (СПУ). Проверка резервного питания переменного 
тока на станции путем переключения с основного источника на резервный с измерением 

напряжения 
И з м е р и т е л ь н ы е  п р и б о р ы ,  и н с т р у м е н т ,  м а т е р и а л ы ,  
з а щ и т н ы е  с р е д с т в а : ампервольтомметр ЭК-2346, мультиметр В7-63,  
измерительные приборы установленные на питающей установке, токовые клещи 
АРРА30R, набор инструмента для обслуживания линейных устройств СЦБ, 
диэлектрические коврики, диэлектрические перчатки, защитные очки 

1. Общие указания 
1.1 Настоящая технологическая карта распространяется на 

совмещенную питающую установку с применением устройств 

бесперебойного питания (СПУ). 

1.2 Напряжения и токи подводящих фидеров следует измерять 

стационарными измерительными приборами, установленными на панелях. 

При необходимости, измерения производятся переносными измерительными 

приборами. Измерительные приборы должны иметь отметку о поверке. 

Одновременно с измерениями проверяется работа переключателей. 

Переключатели должны работать четко, без заеданий, точно  фиксироваться 

в установленных положениях. 

1.3 Переключения питающих фидеров следует выполнять в свободное 

от движения поездов время, после согласования с дежурным по станции 

(поездным диспетчером), диспетчером энергоснабжающей организации, а 

также с диспетчером дистанции СЦБ. 

1.4 Перед началом работ необходимо проверить отсутствие аварийной 

индикации на панелях (лампочки красного цвета не должны гореть). 

При наличии аварийной индикации принять меры к выяснению и 

устранению причин аварийной индикации. 
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2. Меры безопасности 
2.1 При выполнении работ следует руководствоваться требованиями 

изложенными в «Правилах по охране труда при техническом обслуживании 

и ремонте устройств сигнализации, централизации и блокировки в ОАО 

«РЖД», утвержденных Распоряжением ОАО «РЖД» от 30.09.2009 г. 

№2013р. При наличии  в эксплуатационной документации на питающие 

устройства требований охраны труда следует также руководствоваться этими 

требованиями. 

2.2 Работа проводится без снятия напряжения с питающей установки, в 

порядке текущей эксплуатации персоналом, имеющим группу по 

электробезопасности при работе в электроустановках до 1000 В не ниже III, 

перед началом работ проинструктированным установленным порядком. 

2.3 Измерения переносными измерительными приборами должны 

производиться в два лица. При этом руководитель работ должен иметь 

группу по электробезопасности при работе в электроустановках до 1000 В не 

ниже  IV. 

2.4   Работы необходимо выполнять инструментом с изолирован-ными 

рукоятками, стоя на диэлектрическом коврике, в необходимых случаях 

(например, при замене плавких вставок) в диэлектрических перчатках и 

защитных очках.  

Перчатки и коврики должны иметь отметки о проверке установленной 

формы. 

2.5 Место работ должно иметь достаточное для их производства 

освещение. При необходимости следует применять переносные 

осветительные приборы. 

3. Проверка резервного питания переменного тока на станции путем 
переключения на распределительном щите СПУ питания ЭЦ с 
основного источника на резервный с измерением напряжения 
3.1 Перед началом работ по индикации на лицевой стороне 

распределительного щита и аппарате управления ДСП необходимо убедиться 

в том, что питание устройств ЭЦ производится от первого фидера (горит 
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зеленый индикатор первого фидера на распределительном щите), а также в 

наличии напряжения на вводе второго фидера (горит желтый индикатор 

второго фидера). 

3.2 Перед началом измерений открыть щит и включить автоматический 

выключатель QF15 («Питание щитовых приборов (ЩПХ)»)  для подачи 

питания на измерительные приборы.  

3.3 По показаниям вольтметра второго фидера с помощью галетного 

переключателя 2SA1 измерить фазные напряжения резервного (второго) 

фидера без нагрузки. Если фазные напряжения соответствуют значениям 380 

В (±10%) питание устройств перевести на резервный фидер путем 

выключения автоматического выключателя «Цепи управления. Фидер 1» 

(фиксируется свечением зеленого индикатора второго фидера и свечением 

красного индикатора первого фидера) и повторить измерение.  

3.4 После окончания измерения необходимо перевести питание  

устройств на основной (первый) фидер: 

- если СПУ работает в режиме преобладания первого фидера, то после 

включения автоматического выключателя «Цепи управления. Фидер 1» 

питание  устройств на первый фидер переключается автоматически 

(контролируется свечением зеленого светодиода); 

- если СПУ работает в режиме «без преобладания», то после включения 

автоматического выключателя «Цепи управления. Фидер 1» (контролируется 

свечением желтого светодиода) необходимо кратковременным выключением 

автоматического выключателя «Цепи управления. Фидер 2» перевести 

питание  устройств на первый фидер. Индикация первого фидера сменится с 

желтой на зеленую, а второго фидера – с зеленой на красную, а затем на 

желтую.  

Проверить соответствие индикации фидеров на аппарате управления 

ДСП состоянию фидеров. 

3.5 По окончании работ выключить автоматический выключатель QF15 

(«Питание щитовых приборов (ЩПХ)»), проверить включенное состояние 
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автоматических выключателей «Цепи управления. Фидер 1» и «Цепи 

управления. Фидер 2» и закрыть щит.  

4. Оформление результатов 
4.1 Данные измерений записать в Журнал проверки питающей 

установки, форма которого приведена в технологической карте № 11.1.1.1. 

4.2 О выполненной работе делается запись в журнале ШУ-2 с указанием 

устраненных недостатков.  
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ЦШ  ОАО «РЖД» 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  № 11.1.8.1  

Устройства электропитания. 
Основные и резервные источники электропитания 

Выполняемая работа 

Проверка состояния и пробный запуск преобразователей с подключением нагрузки 
И з м е р и т е л ь н ы е  п р и б о р ы ,  и н с т р у м е н т ,  м а т е р и а л ы ,  
с р е д с т в а  з а щ и т ы :  ампервольтомметр ЭК-2346, мультиметр В7-63, токовые 
клещи АРРА30 R или другие измерительные приборы аналогичные по характеристикам, 
измерительные приборы установленные на питающей установке; гаечные торцовые 
ключи с изолированными рукоятками 8x140; 9x140; 10x140; 11x140 мм, отвертка с 
изолированной рукояткой 0,8x5,5x200 мм; ареометр; кисть-флейц; диэлектрические 
коврики, диэлектрические перчатки 

1. Общие указания 

1.1 Настоящая технологическая карта распространяется на 

преобразователи напряжения резервного питания. 

1.2 Проверка состояния и пробный запуск преобразователей с 

подключением нагрузки производится с использованием измерительных 

приборов, органов коммутации и регулировки, а также индикаторов, 

установленных на преобразователях и панелях питания.  

1.3 Пробные запуски преобразователей с подключением нагрузки 

следует выполнять в свободное от движения поездов время, после 

согласования с дежурным по станции (поездным диспетчером), а также с 

диспетчером дистанции СЦБ. 

1.4 Перед началом работ необходимо проверить отсутствие аварийной 

индикации на питающих установках. 

При наличии аварийной индикации принять меры к выяснению и 

устранению причин аварийной индикации. 

1.5 По окончании работ необходимо проверить нормальную работу 

устройств, которые в аварийном режиме получали питание от 

преобразователей.  

2. Меры безопасности 

2.1 При производстве проверки состояния и пробного запуска 

преобразователей с подключением нагрузки необходимо соблюдать меры 
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безопасности, изложенные в «Правилах по охране труда при техническом 

обслуживании и ремонте устройств сигнализации, централизации и 

блокировки в ОАО «РЖД», утвержденных Распоряжением ОАО «РЖД» № 

2013р от 30.09.2009 г. 

 При наличии  в эксплуатационной документации на панели питания 

дополнительных требований охраны труда следует также руководствоваться 

этими требованиями. 

2.2 Работа проводится в порядке текущей эксплуатации персоналом, 

имеющим группу по электробезопасности при работе в электроустановках до 

1000 В не ниже III. . Руководитель работ должен иметь группу по 

электробезопасности при работе в электроустановках до 1000 В не ниже  IV.  

Работа производится без снятия напряжения с питающей  установки, в 

два лица. Исполнители работ должны быть проинструктированы 

установленным порядком. 

2.3 Работы необходимо выполнять инструментом с изолирован-ными 

рукоятками, стоя на диэлектрическом коврике, в необходимых случаях в 

диэлектрических перчатках. Перчатки и коврики должны иметь отметки о 

проверке установленной формы. 

Расположенные рядом с местом производства работ токоведущие 

части, где присутствует опасное напряжение, должны быть ограждены 

установкой диэлектрических перегородок.  

2.4 Место работ должно иметь достаточное для их производства 

освещение. При необходимости следует применять переносные 

осветительные приборы. 

2.5 Запрещается производить работы на питающей установке во время 

грозы. 

3. Проверка состояния преобразователя 
3.1 Состояние преобразователя проверить внешним осмотром. При 

этом следует осмотреть корпус, контактные колодки, монтажные провода и 

другие элементы, доступные для осмотра.  
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3.2 Корпус и другие детали преобразователя не должны иметь трещин, 

сколов и других технических повреждений.  

3.3 Монтажные провода должны быть без скруток и спаек, иметь 

исправную изоляционную поверхность, аккуратно уложены и надежно 

закреплены.  

Крепление монтажных проводов проверить подтягиванием ключом 

крепящих гаек; надежность крепления определить по отсутствию смещения 

наконечника провода относительно контактного штыря при попытке 

повернуть наконечник.  

3.4 При осмотре состояния преобразователя следует также проверить 

наличие пломб или оттисков в местах, предназначенных для пломбирования 

и доступных для осмотра, и дату проверки преобразователя.  

В преобразователях, в которых имеется возможность осмотра 

внутренних элементов через стеклянную панель, очистить стекло и 

проверить их состояние. Обратить особое внимание на появление следов 

ржавчины, плесени, влаги внутри преобразователя, а также на перекос в 

осевых сопряжениях приборов, выпадание винтов, гаек, других деталей и 

заметное ослабление их крепления, вспучивания конденсаторов и т. п. 

3.5 Недостатки, выявленные при проверке, устранить. 

4. Запуск преобразователя с подключением нагрузки 
4.1 Запуск преобразователя напряжения резервного питания с подклю-

чением нагрузки выполнять в свободное от движения поездов время или 

технологическое "окно".  

4.2 До выполнения данной работы следует убедиться в том, что 

аккумуляторная батарея, предназначенная для питания преобразователя 

напряжения, технически исправна. Для этого измерить напряжение и 

плотность электролита этой батареи.  

4.3 После этого в зависимости от схемы питания устройств СЦБ 

изъятием предохранителей или пакетным выключателем отключить 

напряжение переменного тока, что должно привести к обесточиванию 
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аварийного реле и запуску преобразователя напряжения (преобразователь 

должен начать работать). 

4.4 Вольтметром, установленным на преобразователе, или переносным 

вольтметром измерить напряжение переменного тока, вырабатываемое 

преобразователем, и напряжение постоянного тока, подаваемое на 

преобразователь. Эти напряжения должны соответствовать нормам, 

установленным для данного типа преобразователя. Нормы этих напряжений 

должны быть указаны на схеме питания устройств СЦБ. 

4.5 Убедившись в исправности работы преобразователя напряжения 

проверить работу устройств СЦБ, в том числе индикацию на пульте 

(аппарате) управления ДСП при работе преобразователя на нагрузку. 

4.6 После проверки работоспособности преобразователя напряжения на 

нагрузку включить напряжение основного источника питания, что должно 

привести к выключению преобразователя. Включив напряжение основного 

источника питания, убедиться в нормальной работе устройств СЦБ. 

5. Оформление результатов 
По результатам проверки делается запись в журнале ШУ-2 с указанием 

устраненных недостатков и результатов измерений.  
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ЦШ  ОАО «РЖД» 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  № 11.1.8.2  

Устройства электропитания. 
Основные и резервные источники электропитания 

Выполняемая работа 
Панели электропитания малых станций серии ПВ-ЭЦ. Проверка состояния и пробный 

запуск преобразователей с подключением нагрузки 
И з м е р и т е л ь н ы е  п р и б о р ы ,  и н с т р у м е н т ,  м а т е р и а л ы ,  
с р е д с т в а  з а щ и т ы :  ампервольтомметр ЭК-2346, мультиметр В7-63, токовые 
клещи АРРА30 R или другие измерительные приборы аналогичные по характеристикам, 
измерительные приборы установленные на питающей установке; гаечные торцовые 
ключи с изолированными рукоятками 8x140; 9x140; 10x140; 11x140 мм, отвертка с 
изолированной рукояткой 0,8x5,5x200 мм; ареометр; кисть-флейц; диэлектрические 
коврики, диэлектрические перчатки 

1. Общие указания 

1.1 Настоящая технологическая карта распространяется на панели: 

- распределительно-преобразовательные ПРП-ЭЦ, ПРПТ-ЭЦ; 

- распределительные ПР-ЭЦ25, ПР2-ЭЦ, ПР3-ЭЦ; 

- преобразовательныеПП25-ЭЦ, ПП50-ЭЦ. 

1.2 Проверка состояния и пробный запуск преобразователей с 

подключением нагрузки производится с использованием измерительных 

приборов, органов коммутации и регулировки, а также индикаторов, 

установленных на панелях. Одновременно проверяется работа тумблеров, 

которые должны работать четко, без заедания, точно  фиксироваться в 

установленных положениях. 

1.3 Пробные запуски преобразователей с подключением нагрузки 

следует выполнять в свободное от движения поездов время, после 

согласования с дежурным по станции (поездным диспетчером), а также с 

диспетчером дистанции СЦБ. 

1.4 Перед началом работ необходимо проверить отсутствие аварийной 

индикации на панелях (индикаторы красного цвета не должны гореть). 

При наличии аварийной индикации принять меры к выяснению и 

устранению причин аварийной индикации. 
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1.5 По окончании работ необходимо проверить нормальную работу 

устройств, которые в аварийном режиме получали питание от 

преобразователей.  

2. Меры безопасности 
2.1 При производстве проверки состояния и пробного запуска 

преобразователей с подключением нагрузки необходимо соблюдать меры 

безопасности, изложенные в «Правилах по охране труда при техническом 

обслуживании и ремонте устройств сигнализации, централизации и 

блокировки в ОАО «РЖД», утвержденных Распоряжением ОАО «РЖД» № 

2013р от 30.09.2009 г. При наличии  в эксплуатационной документации на 

панели питания дополнительных требований охраны труда следует также 

руководствоваться этими требованиями. 

2.2 Работа проводится в порядке текущей эксплуатации персоналом, 

имеющим группу по электробезопасности при работе в электроустановках до 

1000 В не ниже III. . Руководитель работ должен иметь группу по 

электробезопасности при работе в электроустановках до 1000 В не ниже  IV.  

Работа производится без снятия напряжения с питающей  установки, в 

два лица. Исполнители работ должны быть проинструктированы 

установленным порядком. 

2.3 Работы необходимо выполнять инструментом с изолирован-ными 

рукоятками, стоя на диэлектрическом коврике, в необходимых случаях в 

диэлектрических перчатках. Перчатки и коврики должны иметь отметки о 

проверке установленной формы. 

Расположенные рядом с местом производства работ токоведущие 

части, где присутствует опасное напряжение, должны быть ограждены 

установкой диэлектрических перегородок.  

2.4 Место работ должно иметь достаточное для их производства 

освещение. При необходимости следует применять переносные 

осветительные приборы. 
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2.5 Запрещается производить работы на питающей установке во время 

грозы. 

3. Проверка состояния и пробный запуск преобразователей с 
подключением нагрузки на распределительно-преобразовательных 

панелях типа ПРП-ЭЦ, ПРПТ-ЭЦ 
3.1 Проверка состояния и пробный запуск преобразователей ППВ-1 с 

подключением нагрузки на панелях ПРП-ЭЦ, ПРПТ-ЭЦ 
3.1.1 Для гарантированного питания нагрузок указанных в таблице 1 

при выключении источников переменного тока (в аварийном режиме) в 

панелях ПРП-ЭЦ и ПРПТ-ЭЦ применяются преобразователи ППВ-1, которые 

преобразует постоянный ток аккумуляторной батареи напряжением 24 В в 

переменный ток частотой 50 ГЦ напряжением 220 В.  
Таблица 1 

Наименование 
нагрузки 

Обозначение 
цепи 

Режим 
работы 

Род тока Напряжение, 
В  

Светофоры 1ПХС-1ОХС День Переменный 220 
Ночь Переменный 180 
Двойное 
снижение 

Переменный 110 

Контрольные 
цепи стрелок 

ПХКС-ОХКС - Переменный 220 

Рельсовые цепи ПХРЦ-ОХРЦ - Переменный 220 

 

3.1.2 При выполнении проверки следует использовать средства 

индикации, расположенные на мнемосхеме разводки питания панели (на 

мнемосхеме сплошными линиями показана разводка питания в нормальном 

режиме, штриховыми – в аварийном). 

Напряжения и токи следует измерять щитовыми измерительными 

приборами с использованием соответствующих тумблеров. 

Амперметром РА измеряют: 

- ток в цепях релейной нагрузки (тумблер В  в нижнем положении); 

- ток заряда батареи (тумблер В  в верхнем положении, стрелка 

отклоняется вправо). 

Вольтметром PV1 измеряют: 
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- напряжение постоянного тока на аккумуляторной батарее (тумблер 

БК в верхнем положении); 

- в панелях ПРП-ЭЦ – напряжение постоянного тока питания 

стрелочных электродвигателей «РПБ-РМБ» (тумблер БК в нижнем 

положении, тумблер РС в верхнем положении). 

Вольтметром PV2 измеряют: 

- напряжение питания контрольных реле стрелок (тумблер КС в 

верхнем положении); 

- напряжение питания светофоров (тумблер 1СВ в верхнем 

положении); 

- напряжение питания аппаратуры рельсовых цепей (тумблер ПРЦ в 

верхнем положении); 

- в панелях ПРПТ-ЭЦ - напряжение переменного тока питания 

стрелочных электродвигателей без увеличения напряжения (тумблер РС в 

верхнем положении), с увеличением напряжения (тумблер РСУ в верхнем 

положении). 

Порядок проведения измерений и проверок работы панелей по 

показаниям средств индикации приведен в технологической карте №11.1.1.2 

3.1.3 Состояние преобразователя проверяется внешним осмотром. При 

этом следует осмотреть корпус, контактные колодки, монтажные провода и 

другие элементы, доступные для осмотра. Основание и другие детали 

преобразователя не должны иметь трещин, сколов и других технических 

повреждений. Монтажные провода должны быть целыми, иметь исправную 

изоляционную поверхность, аккуратно уложены и надежно закреплены.  

Крепление монтажных проводов проверить подтягиванием ключом 

крепящих гаек; надежность крепления определить по отсутствию смещения 

наконечника провода относительно контактного штыря при попытке 

повернуть наконечник.  

Обратить особое внимание на появление следов ржавчины, плесени, 

влаги внутри блоков преобразователя, а также на перекос в осевых 
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сопряжениях приборов, выпадение винтов, гаек, других деталей и заметное 

ослабление их крепления, вспучивание конденсаторов, подгар или эрозию 

контактов реле и т. п. Для осмотра контактной системы реле релейный блок 

выдвинуть из преобразователя. 

При осмотре состояния преобразователя следует также проверить 

наличие пломб или оттисков в местах, предназначенных для пломбирования 

и доступных для осмотра, и срок проверки преобразователя. 

Недостатки, выявленные при осмотре, устранить.  

3.1.4  Запуск преобразователя напряжения резервного питания с 

подключением нагрузки выполнять в свободное от движения поездов время 

или технологическое "окно". 

 До выполнения данной работы следует убедиться в том, что 

аккумуляторная батарея, предназначенная для питания преобразователя 

напряжения, технически исправна. Для этого измерить плотность 

электролита и  напряжение батареи. 

Время начала выполнения работы необходимо согласовать с дежурным 

по железнодорожной станции.  

После этого выключение внешних источников переменного тока и 

включение преобразователя ППВ-1 в режим преобразования достигается 

изъятием предохранителя Пр20.  

 Работа ППВ-1 в режиме преобразования контролируется лампочками 

КРПЛ на мнемосхеме панели и на табло ДСП.  

При работе ППВ-1 в режиме преобразования в панели контролируется 

снижение напряжения батареи до предельной нормы (21,6 + 0,3) В. При 

снижении напряжения батареи до этого значения на время более 7 секунд 

происходит автоматическое отключения преобразователя от батареи. Для 

этого случая на аппарате управления ДСП предусмотрена следующая 

индикация: при снижении напряжения до минимально допустимого значения 

начинает мигать красная лампочка ОБЛ, при отключении батареи лампочка 

ОБЛ горит непрерывно. 
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3.1.5 При работе ППВ-1 в режиме преобразования по вольтметру  PV2 

контролируется напряжение питания светофоров (1ПХС-1ОХС), рельсовых 

цепей (ПХРЦ – ОХРЦ, ПХМ-ОХМ), контрольных цепей стрелок (ПХКС-

ОХКС). Подключение вольтметра  PV2 к измеряемым цепям производится 

соответствующими тумблерами на мнемосхеме станции.  

Напряжение на основных нагрузках гарантированного питания при 

номинальном напряжении батареи должно соответствовать значениям, 

приведенным табл. 1. 

3.1.6 Электромеханик, убедившись в исправности работы 

преобразователя напряжения совместно с дежурным по железнодорожной 

станции должен проверить работу устройств СЦБ, в том числе индикацию на 

пульте (аппарате) управления при работе преобразователя на нагрузку. 

Необходимо убедиться, что все схемы, имеющие резервирование от 

ППВ-1, остаются в рабочем состоянии.  

3.1.7 При работе преобразователя по вольтметру РV контролируется 

напряжение батареи, подаваемое на преобразователь.  

3.1.8 После окончания проверки работоспособности преобразователя 

на нагрузку установить на место предохранитель Пр20, что должно привести 

к выключению преобразователя. Убедиться в нормальной работе устройств. 

3.2 Проверка состояния и пробный запуск преобразователей ППС-1, 7 
 с подключением нагрузки на панелях ПРП-ЭЦ 

3.2.1 Для перевода стрелок при выключении источников переменного 

тока в панелях ПРП-ЭЦ применяются стрелочные преобразователи ППС-1,7, 

которые преобразует постоянный ток аккумуляторной батареи напряжением 

24 В в переменный ток напряжением 220 В для питания выпрямительного 

устройств ВУС-1,3. 

3.2.2 Состояние преобразователя ППС-1,7 проверяется внешним 

осмотром. При этом следует осмотреть корпус, контактные колодки, 

монтажные провода и другие элементы, доступные для осмотра. Корпус и 

другие детали преобразователя не должны иметь трещин, сколов и других 

технических повреждений. Монтажные провода должны быть целыми, иметь 
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исправную изоляционную поверхность, аккуратно уложены и надежно 

закреплены.  

Крепление монтажных проводов проверить подтягиванием ключом 

крепящих гаек; надежность крепления определить по отсутствию смещения 

наконечника провода относительно контактного штыря при попытке 

повернуть наконечник.  

Обратить особое внимание на появление следов ржавчины, плесени, 

влаги внутри преобразователя, а также на перекос в осевых сопряжениях 

приборов, выпадение винтов, гаек, других деталей и заметное ослабление их 

крепления, вспучивания конденсаторов и т. п. 

При осмотре состояния преобразователя следует также проверить 

наличие пломб или оттисков в местах, предназначенных для пломбирования 

и доступных для осмотра, и срок проверки преобразователя. 

Недостатки, выявленные при осмотре, устранить.  

3.2.3 Запуск преобразователя напряжения резервного питания с 

подключением нагрузки выполнять в свободное от движения поездов время 

или технологическое "окно". 

 До выполнения данной работы следует убедиться в том, что 

аккумуляторная батарея, предназначенная для питания преобразователя 

напряжения, технически исправна. Для этого измерить напряжение и 

плотность электролита батареи. 

Время начала выполнения работы необходимо согласовать с дежурным 

по железнодорожной станции.  

После этого выключение внешних источников переменного тока 

производится путем изъятием предохранителя Пр20. После выключения 

внешних источников переменного тока вольтметр PV1 тумблерами БК и ПС 

подключается к цепи РПБ-РМБ.  

3.2.4 Для включения ППСП-1,7 в режим преобразования необходимо 

набрать любой маршрут на станции, для установки которого необходим 

перевод стрелки или перевести с помощью стрелочной рукоятки любую 
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стрелку, так как ППСП-1,7 включается в режим преобразования только на 

время перевода стрелки. При этом по показаниям вольтметра PV1 проверить 

напряжение цепи РПБ-РМБ, которое должно находиться в пределах 220В 

±10 %. 

Если преобразователь не включился лампочки КРПЛ на мнемосхеме 

панели и на табло начинают мигать. В этом случае необходимо отменить 

маршрутный набор, восстановить контроль стрелки в исходном состоянии 

рукояткой перевода стрелки и вновь перевести ее. 

3.3 Проверка состояния и пробный запуск преобразователей ППСТ-1, 5 
 с подключением нагрузки на панелях ПРПТ-ЭЦ 

3.3.1 Для перевода стрелок при выключении источников переменного 

тока в панелях ПРПТ-ЭЦ применяются трехфазные стрелочные 

преобразователи ППСТ-1,5 которые преобразует постоянный ток 

аккумуляторной батареи напряжением 24 В в трехфазный переменный ток 

напряжением 220 В.  

Состояние преобразователя проверяется внешним осмотром. При этом 

следует осмотреть корпус, контактные колодки, монтажные провода и другие 

элементы, доступные для осмотра. Корпус и другие детали преобразователя 

не должны иметь трещин, сколов и других технических повреждений. 

Монтажные провода должны быть целыми, иметь исправную изоляционную 

поверхность, аккуратно уложены и надежно закреплены.  

Крепление монтажных проводов проверить подтягиванием ключом 

крепящих гаек; надежность крепления определить по отсутствию смещения 

наконечника провода относительно контактного штыря при попытке 

повернуть наконечник.  

Обратить особое внимание на появление следов ржавчины, плесени, 

влаги внутри преобразователя, а также на перекос в осевых сопряжениях 

приборов, выпадение винтов, гаек, других деталей и заметное ослабление их 

крепления, вспучивания конденсаторов и т. п. 
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При осмотре состояния преобразователя следует также проверить 

наличие пломб или оттисков в местах, предназначенных для пломбирования 

и доступных для осмотра, и срок проверки преобразователя. 

Недостатки, выявленные при осмотре, устранить.  

3.3.2 Запуск преобразователя напряжения резервного питания с 

подключением нагрузки выполнять в свободное от движения поездов время 

или технологическое "окно". 

 До выполнения данной работы следует убедиться в том, что 

аккумуляторная батарея, предназначенная для питания преобразователя 

напряжения, технически исправна. Для этого измерить напряжение и 

плотность электролита батареи. 

Время начала выполнения работы необходимо согласовать с дежурным 

по железнодорожной станции.  

После этого выключение внешних источников переменного тока 

производится путем изъятием предохранителя Пр20. После выключения 

внешних источников переменного тока вольтметр PV2 тумблером РС 

подключается к цепям перевода стрелок.  

3.3.3 Для включения ППСТ-1,5 в режим преобразования необходимо 

набрать любой маршрут на станции для установки которого необходим 

перевод стрелки или перевести с помощью стрелочной рукоятки любую 

стрелку, так как ППСТ-1,5 включается в режим преобразования только на 

время перевода стрелки. При этом по показаниям вольтметра PV2 проверить 

напряжение цепи перевода стрелок, которое должно находиться в пределах 

3х220В ±10 %. 

Для измерения повышенного напряжения перевода стрелок вольтметр 

PV2 подключается к цепям перевода стрелок тумблером РСУ и  набрать 

маршрут, в который входит стрелка, удаленная от поста ЭЦ.  При этом по 

показаниям вольтметра PV2 проверить напряжение цепи перевода стрелок, 

которое должно находиться в пределах 3х242В ±10 %. 
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Если преобразователь не включился лампочки КРПЛ на мнемосхеме 

панели и на табло начинают мигать. В этом случае необходимо отменить 

маршрутный набор, восстановить контроль стрелки в исходном состоянии 

рукояткой перевода стрелки и вновь перевести ее. 

4. Проверка состояния и пробный запуск преобразователей с 
подключением нагрузки на распределительных панелях типа ПР-ЭЦ25, 

ПР2-ЭЦ, ПР3-ЭЦ 
 

4.1 Проверка состояния и пробный запуск преобразователей ПП-0,3 
 с подключением нагрузки на панелях ПР-ЭЦ25 

4.1.1 Для гарантированного питания нагрузок ЭЦ (ламп красного и 

пригласительного огней входных светофоров) при выключении источников 

переменного тока в панелях ПР-ЭЦ25 применяются преобразователи ПП-0,3, 

которые преобразует постоянный ток аккумуляторной батареи напряжением 

(24±2,4) В в переменный ток напряжением (220±10) В.  

4.1.2 При выполнении проверки следует использовать средства 

индикации, расположенные на мнемосхеме разводки питания панели. 

Напряжения и токи следует измерять щитовыми измерительными 

приборами с использованием соответствующих тумблеров. 

Амперметр РА служит для измерения тока релейной нагрузки, тока 

заряда батареи и тока потребляемого преобразователем. 

Вольтметр PV1 предназначен для измерения напряжений батареи и 

питания рабочих цепей стрелок.  

Вольтметр PV2 служит для измерения напряжений переменного тока 

на выходе панели и подключается к нагрузкам соответствующими 

тумблерами, расположенными на мнемосхеме. 

Порядок проведения измерений и проверок работы панелей по 

показаниям средств индикации приведен в технологической карте №11.1.1.2 

4.1.3 Состояние преобразователя проверяется внешним осмотром. При 

этом следует осмотреть корпус, контактные колодки, монтажные провода и 

другие элементы, доступные для осмотра. Корпус и другие детали 

преобразователя не должны иметь трещин, сколов и других технических 
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повреждений. Монтажные провода должны быть целыми, иметь исправную 

изоляционную поверхность, аккуратно уложены и надежно закреплены.  

Крепление монтажных проводов проверить подтягиванием ключом 

крепящих гаек; надежность крепления определить по отсутствию смещения 

наконечника провода относительно контактного штыря при попытке 

повернуть наконечник.  

Обратить особое внимание на появление следов ржавчины, плесени, 

влаги внутри блоков преобразователя, а также на перекос в осевых 

сопряжениях приборов, выпадение винтов, гаек, других деталей и заметное 

ослабление их крепления, вспучивание конденсаторов, подгар или эрозию 

контактов реле и т. п.  

При осмотре состояния преобразователя следует также проверить 

наличие пломб или оттисков в местах, предназначенных для пломбирования 

и доступных для осмотра, и срок проверки преобразователя. 

Недостатки, выявленные при проверке, устранить. 

4.1.4 Запуск преобразователя напряжения ПП-0,3 с подключением 

нагрузки выполняется в свободное от движения поездов время. 

Данная проверка проводится при запрещающих показаниях входных 

светофоров и с контролем горения повторителей ламп красного огня 

входных светофоров на пульт-табло после переключения на работу схемы 

управления последними от преобразователя. 

Перед началом работ следует убедиться в том, что аккумуляторная 

батарея, предназначенная для питания преобразователей напряжения, 

технически исправна. Для этого измерить плотность электролита и 

напряжение батареи; время начала выполнения работы согласовать с 

дежурным по железнодорожной станции.  

После этого выключение внешних источников переменного тока и 

включение преобразователя в режим преобразования достигается изъятием 

предохранителя Пр17. 
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После этого обесточиваются реле 1ТА и 2ТА, питание ламп табло 

переключается на батарею. Фронтовыми контактами реле ОА1, являющегося 

обратным повторителем реле 2ТА, включается питание преобразователя ПП-

0,3, а к его выходу подключается цепь гарантированного питания ламп 

красного и пригласительного огней входных светофоров «ГПХ220-ГОХ220». 

Переносным прибором измеряется напряжение на выходе 

преобразователя, которое должно составлять 220В (+10% ÷ -10%). Адресные 

точки измерения К8-5 и К8-6. 

Установкой предохранителя Пр17 устройства переводятся в 

нормальный режим работы. 

4.2 Проверка состояния и пробный запуск преобразователей ПП-0,3М 
 с подключением нагрузки на панелях ПР2-ЭЦ 

4.2.1 Для гарантированного питания нагрузок ЭЦ (ламп красного и 

пригласительного огней входных светофоров) при выключении источников 

переменного тока в панелях ПР2-ЭЦ применяются преобразователи ПП-

0,3М, которые преобразует постоянный ток аккумуляторной батареи 

напряжением (24±2,4) В в переменный ток напряжением (220±10) В.  

4.2.2 При выполнении проверки следует использовать средства 

индикации, расположенные на мнемосхеме разводки питания панели. 

Напряжения и токи следует измерять щитовыми измерительными 

приборами с использованием соответствующих тумблеров. 

Вольтметром PV1 измеряют: 

- напряжение постоянного тока на аккумуляторной батарее (положение 

1 переключателя ВV1); 

- напряжение на релейной нагрузке (положение 4 переключателя ВV1). 

Вольтметр PV2 предназначен для измерения напряжения нагрузок 

переменного тока. 

Амперметром РА1 измеряют ток на выходе зарядного устройства Вп1 

(суммарный ток релейной нагрузки и заряда батареи).  

Амперметром РА2 измеряют ток релейной нагрузки. 

Порядок проведения измерений и проверок работы панелей по 
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показаниям средств индикации приведен в технологической карте №11.1.1.2 

4.2.3 Состояние преобразователя проверяется внешним осмотром. При 

этом следует осмотреть корпус, контактные колодки, монтажные провода и 

другие элементы, доступные для осмотра. Корпус и другие детали 

преобразователя не должны иметь трещин, сколов и других технических 

повреждений. Монтажные провода должны быть целыми, иметь исправную 

изоляционную поверхность, аккуратно уложены и надежно закреплены.  

Крепление монтажных проводов проверить подтягиванием ключом 

крепящих гаек; надежность крепления определить по отсутствию смещения 

наконечника провода относительно контактного штыря при попытке 

повернуть наконечник.  

Обратить особое внимание на появление следов ржавчины, плесени, 

влаги внутри блоков преобразователя, а также на перекос в осевых 

сопряжениях приборов, выпадение винтов, гаек, других деталей и заметное 

ослабление их крепления, вспучивание конденсаторов, подгар или эрозию 

контактов реле и т. п.  

При осмотре состояния преобразователя следует также проверить 

наличие пломб или оттисков в местах, предназначенных для пломбирования 

и доступных для осмотра, и срок проверки преобразователя. 

Недостатки, выявленные при проверке, устранить. 

4.2.4 Запуск преобразователя напряжения ПП-0,3М с подключением 

нагрузки выполняется в свободное от движения поездов время. 

Данная проверка проводится при запрещающих показаниях входных 

светофоров и с контролем горения повторителей ламп красного огня 

входных светофоров на пульт-табло после переключения на работу схемы 

управления последними от преобразователя. 

Перед началом работ следует убедиться в том, что аккумуляторная 

батарея, предназначенная для питания преобразователей напряжения, 

технически исправна. Для этого измерить плотность электролита и 
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напряжение батареи; время начала выполнения работы согласовать с 

дежурным по железнодорожной станции.  

После этого выключение внешних источников переменного тока и 

включение преобразователя в режим преобразования достигается изъятием 

предохранителя FU17. 

После этого обесточиваются аварийные реле 1ТА и 2ТА, питание ламп 

табло переключается на батарею. Фронтовыми контактами реле ОА1, 

являющегося обратным повторителем реле 2ТА, включается питание 

преобразователя ПП-0,3, а к его выходу подключается цепь 

гарантированного питания «ГПХ220-ГОХ220». 

Переносным прибором измеряется напряжение на выходе 

преобразователя, которое должно составлять 220В (+10% ÷ -10%). Адресные 

точки измерения К14-3 и К14-4.  

Установкой предохранителя FU17 устройства переводятся в 

нормальный режим работы. 

4.3 Проверка состояния и пробный запуск преобразователей 
 ПП-0,3М с подключением нагрузки на панелях ПР3-ЭЦ 

4.3.1 Для гарантированного питания нагрузок ЭЦ (ламп красного и 

пригласительного огней входных светофоров) при выключении источников 

переменного тока в панелях ПР3-ЭЦ применяются преобразователи ПП-

0,3М, которые преобразует постоянный ток аккумуляторной батареи 

напряжением (24±2,4) В в переменный ток напряжением (220±10) В.  

4.3.2 При выполнении проверки следует использовать средства 

индикации, расположенные на мнемосхеме разводки питания панели. 

Напряжения и токи следует измерять щитовыми измерительными 

приборами с использованием соответствующих тумблеров. 

Вольтметром PV1 измеряют: 

- напряжение постоянного тока на аккумуляторной батарее (положение 

1 переключателя ВV1); 

- напряжение на выходе выпрямителя БВ1 для питания внепостовых 

схем (положение 2 переключателя ВV1); 
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- напряжение на релейной нагрузке (положение 4 переключателя ВV1); 

Вольтметр PV2 предназначен для измерения напряжения нагрузок 

переменного тока. 

Амперметром РА1 измеряют ток на выходе преобразователей 

(суммарный ток релейной нагрузки и заряда батареи). 

Амперметром РА2 измеряют ток релейной нагрузки. 

Порядок проведения измерений и проверок работы панелей по 

показаниям средств индикации приведен в технологической карте №11.1.1.2 

4.3.3 Состояние преобразователя проверяется внешним осмотром. При 

этом следует осмотреть корпус, контактные колодки, монтажные провода и 

другие элементы, доступные для осмотра. Корпус и другие детали 

преобразователя не должны иметь трещин, сколов и других технических 

повреждений. Монтажные провода должны быть целыми, иметь исправную 

изоляционную поверхность, аккуратно уложены и надежно закреплены.  

Крепление монтажных проводов проверить подтягиванием ключом 

крепящих гаек; надежность крепления определить по отсутствию смещения 

наконечника провода относительно контактного штыря при попытке 

повернуть наконечник.  

Обратить особое внимание на появление следов ржавчины, плесени, 

влаги внутри блоков преобразователя, а также на перекос в осевых 

сопряжениях приборов, выпадение винтов, гаек, других деталей и заметное 

ослабление их крепления, вспучивание конденсаторов, подгар или эрозию 

контактов реле и т. п.  

При осмотре состояния преобразователя следует также проверить 

наличие пломб или оттисков в местах, предназначенных для пломбирования 

и доступных для осмотра, и срок проверки преобразователя. 

Недостатки, выявленные при проверке, устранить. 

4.3.4 Запуск преобразователя напряжения ПП-0,3М с подключением 

нагрузки выполняется в свободное от движения поездов время. 
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Данная проверка проводится при запрещающих показаниях входных 

светофоров и с контролем горения повторителей ламп красного огня 

входных светофоров на пульт-табло после переключения на работу схемы 

управления последними от преобразователя. 

Перед началом работ следует убедиться в том, что аккумуляторная 

батарея, предназначенная для питания преобразователей напряжения, 

технически исправна. Для этого измерить плотность электролита и 

напряжение батареи; время начала выполнения работы согласовать с 

дежурным по железнодорожной станции.  

После этого выключение внешних источников переменного тока и 

включение преобразователя в режим преобразования достигается изъятием 

предохранителя FU14. 

После этого обесточиваются аварийные реле 1ТА и 2ТА, питание ламп 

табло переключается на батарею. Фронтовыми контактами реле ОА1, 

являющегося обратным повторителем реле 2ТА, включается питание 

преобразователя ПП-0,3, а к его выходу подключается цепь 

гарантированного питания «ГПХ-ГОХ». 

Переносным прибором измеряется напряжение на выходе 

преобразователя, которое должно составлять 220В (+10% ÷ -10%). Адресные 

точки измерения К5-5 и К5-6. 

Установкой предохранителя FU14 устройства переводятся в 

нормальный режим работы. 

5. Проверка состояния и пробный запуск преобразователей с 
подключением нагрузки на панелях ПП25-ЭЦ, ПП50-ЭЦ 

 
5.1 Проверка состояния и пробный запуск преобразователей 

 ППВРЦ25-0,75 с подключением нагрузки на панелях ПП25-ЭЦ 
 5.1.1 Для гарантированного питания путевых трансформаторов 

рельсовых цепей и местных элементов реле ДСШ в аварийном режиме (при 

выключении источников переменного тока) в панелях ПП25-ЭЦ 

применяются преобразователи  ППВРЦ25-0,75, которые преобразует 
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постоянный ток аккумуляторной батареи напряжением (24±2,4) В в 

переменный ток частотой (25±0,5) Гц и напряжением (220±10) В.  

5.1.2 При выполнении проверки следует использовать средства 

индикации, расположенные на мнемосхеме разводки питания панели (на 

мнемосхеме сплошными линиями показана разводка питания в нормальном 

режиме, штриховыми – в аварийном). 

На мнемосхеме предусмотрена красная лампочка контроля работы 

преобразователя (КРПЛ).  

   Напряжения и токи следует измерять щитовыми измерительными 

приборами с использованием соответствующих тумблеров. 

Установленные на лицевой стороне панели измерительные приборы 

предназначены: 

- амперметр РА для измерения тока заряда батареи (в нормальном 

режиме) и тока разряда батареи (в аварийном режиме); 

- вольтметр РV1 для измерения напряжения батареи; 

- вольтметр РV2 для измерения питания лучей рельсовых цепей и 

местных элементов реле ДСШ. К соответствующей цепи вольтметр РV2 

подключается выключателями 1ЛРЦ÷4ЛРЦ и РРЦ. 

Порядок проведения измерений и проверок работы панелей по 

показаниям средств индикации приведен в технологической карте №11.1.1.2 

5.1.3 Преобразователь ППВРЦ25-0,75 состоит из двух конструктивно 

не связанных узлов: 

- преобразователя синусоидального напряжения ПП25-0,15 (в который 

входят прерыватель и делитель частоты) предназначенного для питания 

местных элементов ДСШ а аварийном режиме; 

- преобразователя-выпрямителя ППВ-0,6, который в аварийном режиме 

служит для питания путевых трансформаторов рельсовых цепей. 

5.1.4 Состояние узлов преобразователя проверяется внешним 

осмотром. При этом следует осмотреть корпус, контактные колодки, 

монтажные провода и другие элементы, доступные для осмотра. Корпус и 
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другие детали преобразователя не должны иметь трещин, сколов и других 

технических повреждений. Монтажные провода должны быть целыми, иметь 

исправную изоляционную поверхность, аккуратно уложены и надежно 

закреплены.  

Крепление монтажных проводов проверить подтягиванием ключом 

крепящих гаек; надежность крепления определить по отсутствию смещения 

наконечника провода относительно контактного штыря при попытке 

повернуть наконечник.  

Обратить особое внимание на появление следов ржавчины, плесени, 

влаги внутри блоков преобразователя, а также на перекос в осевых 

сопряжениях приборов, выпадение винтов, гаек, других деталей и заметное 

ослабление их крепления, вспучивание конденсаторов, подгар или эрозию 

контактов реле и т. п. Для осмотра контактной системы реле релейный блок 

выдвинуть из преобразователя. 

При осмотре состояния преобразователя следует также проверить 

наличие пломб или оттисков в местах, предназначенных для пломбирования 

и доступных для осмотра, и срок проверки преобразователя. 

Недостатки, выявленные при проверке, устранить. 

5.1.5 Запуск преобразователей ППВРЦ25-0,75 резервного питания с 

подключением нагрузки выполняется в свободное от движения поездов 

время или технологическое "окно".  

До выполнения данной работы следует убедиться в том, что 

аккумуляторная батарея, предназначенная для питания преобразователей 

напряжения, технически исправна. Для этого измерить плотность 

электролита и напряжение батареи; время начала выполнения работы 

согласовать с дежурным по железнодорожной станции.  

Выключение внешних источников переменного тока и включение 

ППВРЦ25-0,75 в режим преобразования достигается изъятием 

предохранителя Пр3.  
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Работа ППВРЦ25-0,75   в режиме преобразования контролируется 

красными лампочками КРПЛ на мнемосхеме панели и на табло ДСП. 

При работе преобразователя ППВРЦ25-0,75 в панели контролируется 

снижение напряжения батареи до предельной нормы (21,6 + 0,3) В. При 

снижении напряжения батареи до этого значения на время более 7 секунд 

происходит автоматическое отключения преобразователя от батареи.  

5.1.6 При работе ППВРЦ25-0,75 в режиме преобразования по 

вольтметру  PV2 контролируется напряжение питания лучей рельсовых 

цепей (ПХРЦ1÷4 – ОХРЦ1÷4, ПХМ-ОХМ). Подключение вольтметра  PV2 к 

измеряемым цепям производится соответствующими тумблерами на 

мнемосхеме станции.  

Напряжение питания местных элементов ДСШ (ПХМ-ОХМ) в 

аварийном режиме должно находиться в пределах 110 В (+5 ÷-10%). 

Напряжение питания путевых трансформаторов рельсовых цепей 

(ПХРЦ1÷4 – ОХРЦ1÷4)должно находиться в пределах 230 В (+5 ÷-10%). 

При работе преобразователя по вольтметру РV1 контролируется 

напряжение батареи, подаваемое на преобразователь.  

5.1.7 После проверки работоспособности преобразователя напряжения 

на нагрузку включить напряжение основного источника питания путем 

установки предохранителя Пр3,  что должно привести к выключению 

преобразователя. Включив напряжение основного источника питания, 

убедиться в нормальной работе устройств СЦБ. 

5.2 Проверка состояния и пробный запуск преобразователей 
 ППВ-1 с подключением нагрузки на панелях ПП50-ЭЦ 

5.2.1 Для гарантированного питания нагрузок (рельсовых цепей, 

светофоров) при выключении источников переменного тока в панелях ПП50-

ЭЦ применяются преобразователи ППВ-1, которые преобразует постоянный 

ток аккумуляторной батареи напряжением 24 В в переменный ток 

напряжением 220 В.  

5.2.2 При выполнении проверки следует использовать средства 

индикации, расположенные на мнемосхеме разводки питания панели (на 
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мнемосхеме сплошными линиями показана разводка питания в нормальном 

режиме, штриховыми – в аварийном). 

На мнемосхеме предусмотрена красная лампочка контроля работы 

преобразователя (КРПЛ).  

Напряжения и токи следует измерять щитовыми измерительными 

приборами с использованием соответствующих тумблеров: 

- амперметром РА - ток заряда батареи (в нормальном режиме) и ток 

разряда батареи (в аварийном режиме); 

- вольтметром РV1 - напряжение батареи; 

- вольтметром РV2 - напряжение питания лучей рельсовых цепей и 

местных элементов реле ДСШ. К соответствующей цепи вольтметр РV2 

подключается тумблерами 1ЛРЦ ÷ 4ЛРЦ и РРЦ. 

Порядок проведения измерений и проверок работы панелей по 

показаниям средств индикации приведен в технологической карте №11.1.1.2 

5.2.3 Состояние преобразователя проверяется внешним осмотром. При 

этом следует осмотреть корпус, контактные колодки, монтажные провода и 

другие элементы, доступные для осмотра. Основание и другие детали 

преобразователя не должны иметь трещин, сколов и других технических 

повреждений. Монтажные провода должны быть целыми, иметь исправную 

изоляционную поверхность, аккуратно уложены и надежно закреплены.  

Крепление монтажных проводов проверить подтягиванием ключом 

крепящих гаек; надежность крепления определить по отсутствию смещения 

наконечника провода относительно контактного штыря при попытке 

повернуть наконечник.  

Обратить особое внимание на появление следов ржавчины, плесени, 

влаги внутри блоков преобразователя, а также на перекос в осевых 

сопряжениях приборов, выпадение винтов, гаек, других деталей и заметное 

ослабление их крепления, вспучивание конденсаторов, подгар или эрозию 

контактов реле и т. п. Для осмотра контактной системы реле релейный блок 

выдвинуть из преобразователя. 
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При осмотре состояния преобразователя следует также проверить 

наличие пломб или оттисков в местах, предназначенных для пломбирования 

и доступных для осмотра, и срок проверки преобразователя. 

Недостатки, выявленные при осмотре, устранить.  

5.2.4 Запуск преобразователей резервного питания с подключением 

нагрузки выполняется в свободное от движения поездов время или 

технологическое "окно".  

До выполнения данной работы следует убедиться в том, что 

аккумуляторная батарея, предназначенная для питания преобразователей 

напряжения, технически исправна. Для этого измерить плотность 

электролита и напряжение батареи; время начала выполнения работы 

согласовать с дежурным по железнодорожной станции.  

Выключение внешних источников переменного тока и включение 

преобразователей в режим преобразования достигается изъятием 

предохранителя Пр5. 

Работа ППВ-1 в режиме преобразования контролируется лампочками 

КРПЛ на мнемосхеме панели и на табло ДСП.  

При работе преобразователя в панели контролируется снижение 

напряжения батареи до предельной нормы (21,6 + 0,3) В. При снижении 

напряжения батареи до этого значения на время более 7 секунд происходит 

автоматическое отключения преобразователя от батареи.  

5.2.5 При работе ППВ-1 в режиме преобразования по вольтметру  PV2 

контролируется напряжение питания лучей рельсовых цепей (ПХРЦ1-4 – 

ОХРЦ1-4), а также светофоров (2ПХС-2ОХС). Подключение вольтметра  

PV2 к измеряемым цепям производится соответствующими тумблерами на 

мнемосхеме станции.  

Напряжение на основных нагрузках гарантированного питания при 

номинальном напряжении батареи должно соответствовать значениям, 

приведенным табл. 2. 
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Таблица 2 
Наименование 

нагрузки 
Обозначение цепи Режим работы Род тока Напряжение, 

В  

Светофоры 2ПХС-2ОХС 

День Переменный 230-260 
Ночь Переменный 180-210 
Двойное 
снижение 

Переменный 110-130 

Рельсовые цепи ПХРЦ-ОХРЦ - Переменный 230-260 
 

При работе преобразователя контролируется напряжение батареи, 

подаваемое на преобразователь, по вольтметру РV1.  

5.2.6 Электромеханик, убедившись в исправности работы 

преобразователя напряжения совместно с дежурным по железнодорожной 

станции должен проверить работу устройств СЦБ, в том числе индикацию на 

пульте (аппарате) управления при работе преобразователя на нагрузку. 

Необходимо убедиться, что все схемы, имеющие резервирование от 

ППВ-1, остаются в рабочем состоянии.  

После проверки работоспособности преобразователя напряжения на 

нагрузку включить напряжение основного источника питания путем 

установки предохранителя Пр5, что должно привести к выключению 

преобразователя. Включив напряжение основного источника питания, 

убедиться в нормальной работе устройств СЦБ. 

6. Оформление результатов 
По результатам проверки делается запись в журнале ШУ-2 с указанием 

устраненных недостатков и результатов измерений.  
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ЦШ  ОАО «РЖД» 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  № 11.1.8.3  

Устройства электропитания. 
Основные и резервные источники электропитания 

Выполняемая работа 
Панели электропитания  крупных станций серии ПВ-ЭЦК. Проверка состояния и 

пробный запуск преобразователей с подключением нагрузки 
И з м е р и т е л ь н ы е  п р и б о р ы ,  и н с т р у м е н т ,  м а т е р и а л ы ,  
с р е д с т в а  з а щ и т ы :  ампервольтомметр ЭК-2346, мультиметр В7-63, токовые 
клещи АРРА30 R или другие измерительные приборы аналогичные по характеристикам, 
измерительные приборы установленные на питающей установке; гаечные торцовые 
ключи с изолированными рукоятками 8x140; 9x140; 10x140; 11x140 мм, отвертка с 
изолированной рукояткой 0,8x5,5x200 мм; ареометр; кисть-флейц; диэлектрические 
коврики, диэлектрические перчатки 

1. Общие указания 

1.1 Настоящая технологическая карта распространяется на панели 

выпрямительно-преобразовательные ПВП-ЭЦК, ПВП1-ЭЦК. 

Проверка состояния и пробный запуск преобразователей с 

подключением нагрузки производится с использованием измерительных 

приборов, органов коммутации и регулировки, а также индикаторов, 

установленных на панелях. 

 Одновременно проверяется работа тумблеров, которые должны 

работать четко, без заедания, точно  фиксироваться в установленных 

положениях. 

1.3 Пробные запуски преобразователей с подключением нагрузки 

следует выполнять в свободное от движения поездов время, после 

согласования с дежурным по станции (поездным диспетчером), а также с 

диспетчером дистанции СЦБ. 

1.4 Перед началом работ необходимо проверить отсутствие аварийной 

индикации на панелях (индикаторы красного цвета не должны гореть). 

При наличии аварийной индикации принять меры к выяснению и 

устранению причин аварийной индикации. 
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1.5 По окончании работ необходимо проверить нормальную работу 

устройств, которые в аварийном режиме получали питание от 

преобразователей.  

2. Меры безопасности 
2.1 При производстве проверки состояния и пробного запуска 

преобразователей с подключением нагрузки необходимо соблюдать меры 

безопасности, изложенные в «Правилах по охране труда при техническом 

обслуживании и ремонте устройств сигнализации, централизации и 

блокировки в ОАО «РЖД», утвержденных Распоряжением ОАО «РЖД» № 

2013р от 30.09.2009 г. 

 При наличии  в эксплуатационной документации на панели питания 

дополнительных требований охраны труда следует также руководствоваться 

этими требованиями. 

2.2 Работа проводится в порядке текущей эксплуатации персоналом, 

имеющим группу по электробезопасности при работе в электроустановках до 

1000 В не ниже III. Руководитель работ должен иметь группу по 

электробезопасности при работе в электроустановках до 1000 В не ниже  IV.  

Работа производится без снятия напряжения с питающей  установки, в 

два лица. Исполнители работ должны быть проинструктированы 

установленным порядком. 

2.3 Работы необходимо выполнять инструментом с изолирован-ными 

рукоятками, стоя на диэлектрическом коврике, в необходимых случаях в 

диэлектрических перчатках. Перчатки и коврики должны иметь отметки о 

проверке установленной формы. 

Расположенные рядом с местом производства работ токоведущие 

части, где присутствует опасное напряжение, должны быть ограждены 

установкой диэлектрических перегородок.  

2.4 Место работ должно иметь достаточное для их производства 

освещение. При необходимости следует применять переносные 

осветительные приборы. 
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2.5 Запрещается производить работы на питающей установке во время 

грозы. 
3. Проверка состояния и пробный запуск преобразователей 

 панели ПВП-ЭЦК с подключением нагрузки 
3.1 Для гарантированного питания нагрузок указанных в таблице 1 при 

выключении источников переменного тока в панелях ПВП-ЭЦК 

применяются преобразователи ППВ-1, которые преобразует постоянный ток 

аккумуляторной батареи напряжением 24 В в переменный ток напряжением 

220 В.  
Таблица 1 

Наименование 
нагузки 

Обозначение 
цепи 

Клеммы Режим 
работы 

Род тока Напряжение, В 
(нагрузка 

отсутствует) 
Светофоры ПХГС-

ОХГС 
К 9-12 – 
К 9-14 

День Переменный 230-260 
Ночь Переменный 180-210 
Двойное 
снижение 

Переменный 110-130 

Контрольные 
цепи стрелок 

ПХГКС180-
ОХГС 

К 9-11 – 
К 9-14 

- Переменный 180-210 

ПХГКС-
ОХГС 

К 9-13 – 
К 9-14 

- Переменный 230-260 

Внепостовые 
цепи 

ПП-ПМ  - Постоянный 40-47 

 

3.2 При выполнении проверки следует использовать средства 

индикации, регулировки и контроля расположенные на мнемосхеме разводки 

питания панели (на мнемосхеме сплошными линиями показана разводка 

питания в нормальном режиме, штриховыми – в аварийном). 

Контроль работы  ППВ-1 в режиме преобразования осуществляется 

лампами красного цвета ЛКРП на мнемосхеме и КРПЛ на табло ДСП.  

Напряжения и токи следует измерять щитовыми измерительными 

приборами с использованием соответствующих тумблеров: 

1) вольтметром PV: 

 - напряжение постоянного тока аккумуляторной батареи (ПБК-МБК) 

(при нахождении тумблеров 1В и 2В в нижнем положении); 
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- напряжение внепостовых цепей ЭЦ (ПП-ПМ) (переключив тумблер 

2В в верхнее положение); 

2) амперметром РА1: 

- постоянный ток релейной нагрузки (при нахождении тумблера 3В в 

нижнем положении); 

3) амперметром РА2: 

- постоянный ток, потребляемый ППВ-1 в режиме преобразования 

(стрелка отклоняется влево). 

Порядок проведения измерений и проверок работы панелей по 

показаниям средств индикации приведен в технологической карте №11.1.1.2 

3.3 Состояние преобразователя проверяется внешним осмотром. При 

этом следует осмотреть корпус, контактные колодки, монтажные провода и 

другие элементы, доступные для осмотра. Основание и другие детали 

преобразователя не должны иметь трещин, сколов и других технических 

повреждений. Монтажные провода должны быть целыми, иметь исправную 

изоляционную поверхность, аккуратно уложены и надежно закреплены.  

Крепление монтажных проводов проверить подтягиванием ключом 

крепящих гаек; надежность крепления определить по отсутствию смещения 

наконечника провода относительно контактного штыря при попытке 

повернуть наконечник.  

Обратить особое внимание на появление следов ржавчины, плесени, 

влаги внутри блоков преобразователя, а также на перекос в осевых 

сопряжениях приборов, выпадение винтов, гаек, других деталей и заметное 

ослабление их крепления, вспучивание конденсаторов, подгар или эрозию 

контактов реле и т. п. Для осмотра контактной системы реле релейный блок 

выдвинуть из преобразователя. 

При осмотре состояния преобразователя следует также проверить 

наличие пломб или оттисков в местах, предназначенных для пломбирования 

и доступных для осмотра, и срок проверки преобразователя. 

Недостатки, выявленные при осмотре, устранить.  
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3.4  Запуск преобразователя напряжения резервного питания с подклю-

чением нагрузки выполнять в свободное от движения поездов время или 

технологическое "окно". 

 До выполнения данной работы следует убедиться в том, что 

аккумуляторная батарея, предназначенная для питания преобразователя 

напряжения, технически исправна. Для этого измерить плотность 

электролита и напряжение батареи. 

Время начала выполнения работы необходимо согласовать с дежурным 

по железнодорожной станции.  

После этого выключение внешних источников переменного тока и 

включение преобразователя ППВ-1 в режим преобразования достигается 

изъятием предохранителя Пр19.  

Работа ППВ-1 в режиме преобразования контролируется горением 

лампочки ЛКРП на мнемосхеме панели.  

При работе ППВ-1 в режиме преобразования в панели контролируется 

снижение напряжения батареи до предельной нормы (21,6 + 0,3) В. При 

снижении напряжения батареи до этого значения на время более 7 секунд 

происходит автоматическое отключения преобразователя от батареи.  

3.5 Напряжение цепей гарантированного питания («сигналы» (ПХГС-

ОХГС) и «контрольные цепи стрелок» (ПХГКС-ОХГС, ПХГКС180-ОХГС)) 

измеряется переносным измерительным прибором на клеммах панели 

согласно табл. 1.  

Напряжение внепостовых цепей ЭЦ (ПП-ПМ) измеряют вольтметром 

РV данной панели, переключив тумблер 2В в верхнее положение.  

Напряжение в цепях гарантированного питания при номинальном 

напряжении аккумуляторной батареи должно соответствовать значениям, 

приведенным табл. 1. 

3.6 При работе преобразователя необходимо проконтролировать 

напряжение батареи, подаваемое на преобразователь, по вольтметру РV и 

ток, потребляемый им, по РА2 (стрелка отклоняется влево).  
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3.7 Электромеханик, убедившись в исправности работы 

преобразователя напряжения совместно с дежурным по железнодорожной 

станции должен проверить индикацию на аппарате управления при работе 

преобразователя на нагрузку. Работа ППВ-1 в режиме преобразования 

контролируется на табло ДСП горением лампочки красного цвета КРПЛ.  

3.8 После проверки работоспособности преобразователя в режиме 

преобразования установить на место предохранитель Пр19, что должно 

привести к выключению преобразователя. Убедиться в нормальной работе 

устройств СЦБ. 

3.9 По результатам проверки делается запись в журнале ШУ-2 с 

указанием устраненных недостатков и результатов измерений. 
4. Проверка состояния и пробный запуск преобразователей 

 панели ПВП1-ЭЦК с подключением нагрузки 
4.1 Для гарантированного питания нагрузок указанных в таблице 2 при 

выключении источников переменного тока в панелях ПВП1-ЭЦК 

установлены два инвертора В10 и В11 типа ИТ-0,3-24, которые преобразует 

постоянный ток аккумуляторной батареи напряжением 24 В в переменный 

ток напряжением 220 В.  

Инвертор В10 предназначен для гарантированного питания по цепи 

ПХП-ОХП персональных ЭВМ (ПЭВМ). Этот инвертор включен и работает 

постоянно. Он отключается автоматически только в случае снижения 

напряжения батареи до минимально разрешенного значения (21,6 + 0,3) В на 

время более 7 секунд.  

Инвертор В11 предназначен для гарантированного питания 

переменным током напряжением 220 В нагрузок СЦБ, приведенных в 

таблице 2, при пропадании на входе питающей электроустановки устройств 

ЭЦ переменного тока. Нормально этот инвертор отключен от 

аккумуляторной батареи. При включении в работу инвертора В11 также 

контролируется снижение напряжения батареи до предельной нормы (21,6 + 

0,3) В. При снижении напряжения батареи до этого значения на время более 

7 секунд происходит автоматическое отключения инвертора от батареи.  
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В данной технологической карте приведен порядок проверки состояния 

инверторов В10 и В11  и пробного запуска инвертора В11. 
Таблица 2 

Наименование нагузки Обозначение 
цепи Клеммы Род тока 

Напряжение, В 
(нагрузка 

отсутствует) 
Гарантированное 
питание нагрузок 

ПХГ-ОХГ Х11-5 – Х11-
6 

Переменный 198-231 

Внепостовые цепи ЛП-ЛМ Х11-11 – 
Х11-12 

Постоянный 24-31 

Светодиоды объектов 
гарантированного 
питания на табло 

ПТГ-МТ 
Х11-7 – Х11-
8 Постоянный 6,0±0,2 

 

4.2 При выполнении проверки следует использовать средства 

индикации, расположенные на мнемосхеме разводки питания панели. 

Красные индикаторы, размещенные на мнемосхеме, сигнализируют: 

- «И1» - о неисправности инвертора И1(В10); 

- «И2» - о неисправности инвертора И2(В11); 

- «БВ» - о питании внепостовых цепей от батареи (П-М); 

- «Н» - об обрыве аккумуляторной батареи, снижении напряжения на 

ней до предельного значения или неисправности блока управления зарядом 

(БУЗ). Одновременно с индикатором «Н» на табло ДСП загорается 

индикация «Неисправность». 

На табло ДСП выведена также индикация общей неисправности блоков 

питания, инверторов, выпрямителей, вентилятора и предохранителей.  

Напряжения и токи следует измерять щитовыми измерительными 

приборами с использованием соответствующих тумблеров: 

1) амперметром РА1 – ток заряда батареи (стрелка отклоняется вправо) 

и ток потребляемый инвертором (стрелка отклоняется влево) В11; 

2) амперметром РА2 – ток релейной нагрузки и ток потребляемый 

инвертором В10; 

3) вольтметром PV, подключаемым переключателем SAV, измеряют 

напряжения: 

- на аккумуляторной батареи (положение «Б»  переключателя SAV); 
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- на выходе панели для питания релейной нагрузки (положение «Н»  

переключателя SAV); 

- питания внепостовых цепей (положение «Л»  переключателя SAV); 

- питания табло (положение «Т»  переключателя SAV). 

Порядок проведения измерений и проверок работы панелей по 

показаниям средств индикации приведен в технологической карте №11.1.1.2 

4.3 Запуск инвертора В11 с подключением нагрузки следует выполнять 

в свободное от движения поездов время или технологическое "окно". 

 До выполнения данной работы следует убедиться в том, что 

аккумуляторная батарея, предназначенная для питания преобразователя 

напряжения, технически исправна. Для этого измерить плотность 

электролита и напряжение батареи. 

Время начала выполнения работы необходимо согласовать с дежурным 

по железнодорожной станции.  

После этого выключение внешних источников переменного тока и 

включение инвертора В11 достигается изъятием предохранителя «ПА» FU25. 

 4.4 Напряжение на выходе инвертора (цепь ПХГ-ОХГ) измерить 

переносным измерительным прибором на клеммах панели согласно табл. 2.  

Напряжение постоянного тока внепостовых цепей ЭЦ (ПП-ПМ) и на 

светодиодах табло, контролирующих состояние объектов гарантированного 

питания (ПТГ-МТ), измерить вольтметром РV данной панели при 

положениях «Л» и «Т»   переключателя SAV соответственно.  

4.6 Если инвертор В11 не включился в работу при  изъятом 

предохранителе «ПА» FU25, то на табло ДСП должна сработать индикация 

общей неисправности, на мнемосхеме панели загореться красный светодиод 

«И2». Питание внепостовых цепей в этом случае осуществляется 

непосредственно от батареи (П-М), на мнемосхеме горит индикатор «БВ». 

Необходимо убедиться, что схема питания внепостовых цепей остается 

в рабочем состоянии.  

Если инвертор В10 неисправен, то на табло ДСП должна сработать 
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индикация общей неисправности, на мнемосхеме панели загореться красный 

светодиод «И1». 

4.7 При работе инвертора В11 необходимо контролировать напряжение 

батареи, подаваемое на инвертор, по вольтметру РV и ток, потребляемый им, 

по амперметру РА2 (стрелка отклоняется влево).  

4.8 После проверки работоспособности инвертора В11 установить на 

место предохранитель «ПА» FU25, что должно привести к выключению 

инвертора.  Убедиться в нормальной работе устройств СЦБ. 

5. Оформление результатов 
По результатам проверки делается запись в журнале ШУ-2 с указанием 

устраненных недостатков и результатов измерений.  
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ЦШ  ОАО «РЖД» 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  № 11.2.1.1  

Устройства электропитания. 
Аккумуляторы 

 Выполняемая работа 
Панели выпрямительные ПВ-24, ПВ-24/220 ББ, статив СПМС. Проверка работы 

устройств автоматического заряда контрольных аккумуляторных батарей на станциях 
И з м е р и т е л ь н ы е  п р и б о р ы ,  з а щ и т н ы е  с р е д с т в а :  ампервольтомметр 
ЭК-2346, мультиметр В7-63 или другие измерительные приборы аналогичные по 
характеристикам, измерительные приборы установленные на панели или стативе, 
диэлектрические коврики 

1. Общие указания 

1.1 Настоящая технологическая карта распространяется на панели  

выпрямительные ПВ-24, ПВ-24/220 ББ и питающий статив СПМС. 

1.2 Проверка работы устройств автоматического заряда  

аккумуляторных батарей производится с использованием измерительных 

приборов, органов коммутации и регулировки, а также индикаторов, 

установленных на панелях. 

Одновременно проверяется работа тумблеров и переключателей, 

которые должны работать четко, без заедания, точно  фиксироваться в 

установленных положениях. 

1.3 Работа производится при питании устройств ЭЦ от фидера, 

находящего под нагрузкой на момент проверки.  

Переключения питающих фидеров, при необходимости, следует 

выполнять в свободное от движения поездов время, после согласования с 

дежурным по станции (поездным диспетчером), диспетчером 

энергоснабжающей организации, а также с диспетчером дистанции СЦБ. 

1.4 Перед началом работ необходимо проверить отсутствие аварийной 

индикации на панелях. При наличии аварийной индикации принять меры к 

выяснению и устранению причин аварийной индикации. 

2. Меры безопасности 

2.1 При проверке работы устройств автоматического заряда 

контрольных аккумуляторных батарей следует руководствоваться 
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требованиями изложенными в «Правилах по охране труда при техническом 

обслуживании и ремонте устройств сигнализации, централизации и 

блокировки в ОАО «РЖД», утвержденных Распоряжением ОАО «РЖД» от 

30.09.2009 г. №2013р. При наличии  в эксплуатационной документации на 

питающие устройства требований охраны труда следует также 

руководствоваться этими требованиями. 

2.2 Работа проводится без снятия напряжения с питающей  установки, в 

порядке текущей эксплуатации персоналом, имеющим группу по 

электробезопасности при работе в электроустановках до 1000 В не ниже III, 

перед началом работ проинструктированным установленным порядком. 

2.3 Измерения переносными измерительными приборами должны 

производиться в два лица. При этом руководитель работ должен иметь 

группу по электробезопасности при работе в электроустановках до 1000 В не 

ниже  IV. 

2.4 Работы необходимо выполнять стоя на диэлектрическом коврике. 

Коврики должны иметь отметки о проверке установленной формы. 

2.5 Место работ должно иметь достаточное для их производства 

освещение. При необходимости следует применять переносные 

осветительные приборы. 

2.6 Запрещается производить работы на питающей установке во время 

грозы. 

3. Проверка работы устройств автоматического заряда 
аккумуляторной батареи на панелях ПВ-24, ПВ-24/220 ББ 

3.1 Заряд контрольной станционной батареи осуществляется зарядно-

буферным выпрямителем ЗБВ-24/30, который состоит из трех одинаковых 

фазных блоков (черт. 22217-03А-00) и одного блока выпрямителя (черт. 

22217-17-00). 

 Регулирование напряжения на батареи и соответственно тока ее заряда 

производится блоком автоматического регулирования (БАР), который 

представляет собой съемный штепсельный блок, установленный в блоке 
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выпрямителя с лицевой панели. 

БАР может работать в режимах: «Автоматическое регулирование» и  

«Ручное регулирование». Переключение режимов работы производится 

тумблером на соответствующем блоке. 

3.2  При выполнении проверки следует использовать измерительные 

приборы, средства регулировки и контроля, расположенные на лицевой 

стороне панели. 

Амперметром А с помощью переключателя АК измеряются: 

- токи заряда и содержания батареи; 

- ток релейной нагрузки (измеряется при максимальном задании 

маршрутов); 

- ток подмагничивания дросселей насыщения (не должен 

превышать 1,4 А); 

3.3 Для проверки правильности работы блока автоматического 

регулирования напряжения электромеханику необходимо:  

- пакетным переключателем подключить вольтметр панели на 

измерение напряжения батареи и наблюдать за изменением напряжения на 

батареи. В режиме импульсного подзаряда батареи выпрямитель с помощью 

блока автоматического регулирования должен поддерживать ее напряжение в 

пределах 25,2 – 27,6 В. 

Когда напряжение на аккумуляторной батарее достигает верхнего 

предела (27,6 В), БАР должен переключить выпрямитель в режим 

содержания контрольной батареи. Напряжение аккумуляторной батареи при 

этом медленно снижается и когда оно  достигнет нижнего предела (25,2 В), 

блок автоматического регулирования должен  переключить выпрямитель в 

режим подзаряда. Необходимо, чтобы ток заряда отличался не более чем на 

10 % от тока релейной нагрузки. 

3.4 В случае необходимости производить заряд аккумуляторной 

батареи до более высокого напряжения, чем напряжение буферной работы 

(например, после глубокого ее разряда) переключить выпрямитель на 
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режим ручного регулирования установкой тумблера в положение «Ручное 

регулирование». Затем вращая рукоятку переменного резистора R4 

установить по показанию амперметра требуемый ток заряда батареи, 

который не должен превышать 22 А. 

Пользуясь ручной регулировкой зарядного тока можно, производить 

заряд аккумуляторной батареи до напряжения 32,4 В.  

По окончании заряда переключить тумблер ВК в положение 

«Автоматическое регулирование». 

4. Проверка работы устройств автоматического заряда 
аккумуляторной батареи на панели ПВР-40 и стативе СПМС 

4.1 Заряд контрольной станционной батареи осуществляется 
стабилизированным выпрямителем ВСП-24/10 в режиме постоянного 
подзаряда. 

4.2  При выполнении проверки следует использовать измерительные 
приборы, средства регулировки и контроля, расположенные на лицевой 
стороне панели и статива. 

4.3 Измерительными приборами постоянного тока измерить: 
- вольтметром V2 на 30 В с помощью переключателя V2П - напряжение 

контрольной батареи и напряжение на выходе выпрямителя ВСП-24/10; 
- амперметром А с помощью переключателя А1П - токи заряда 

контрольной батареи и релейной нагрузки. Ток релейной нагрузки 
измеряется при задании максимального числа маршрутов. 

В режиме постоянного подзаряда батареи выпрямитель должен 
поддерживать ее напряжение в пределах 25,2 – 27,6 В. 

Ток заряда батареи должен превышать ток релейной нагрузки не более 
чем на 10%. 

6. Оформление результатов 
6.1 Данные измерений оформить в виде таблиц 1 и 2 в «Журнале 

проверки питающей установки». Формы таблиц 1 и 2 приведены в 
технологической карте № 11.1.1.1. 

6.2 О выполненной работе сделать запись в журнале ШУ-2 с указанием 
устраненных недостатков.  
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ЦШ  ОАО «РЖД» 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  № 11.2.1.2  

Устройства электропитания. 
Аккумуляторы 

 Выполняемая работа 
Панели распределительные ПР-ЭЦ25, ПР2-ЭЦ, ПР3-ЭЦ. Проверка работы устройств 
автоматического заряда контрольных аккумуляторных батарей на малых станциях 

И з м е р и т е л ь н ы е  п р и б о р ы ,  з а щ и т н ы е  с р е д с т в а :  ампервольтомметр 
ЭК-2346, мультиметр В7-63 или другие измерительные приборы аналогичные по 
характеристикам, измерительные приборы установленные на панели или стативе, 
диэлектрические коврики 

1. Общие указания 

1.1 Настоящая технологическая карта распространяется на панели 

распределительные ПР-ЭЦ25, ПР2-ЭЦ, ПР3-ЭЦ.  

1.2 Проверка работы устройств автоматического заряда  

аккумуляторных батарей производится с использованием измерительных 

приборов, органов коммутации и регулировки, а также индикаторов, 

установленных на панелях. 

Одновременно проверяется работа тумблеров и переключателей, 

которые должны работать четко, без заедания, точно  фиксироваться в 

установленных положениях. 

1.3 Работа производится при питании устройств ЭЦ от фидера, 

находящего под нагрузкой на момент проверки.  

Переключения питающих фидеров, при необходимости, следует 

выполнять в свободное от движения поездов время, после согласования с 

дежурным по станции (поездным диспетчером), диспетчером 

энергоснабжающей организации, а также с диспетчером дистанции СЦБ. 

1.4 Перед началом работ необходимо проверить отсутствие аварийной 

индикации на панелях (индикаторы красного цвета не должны гореть). При 

наличии аварийной индикации принять меры к выяснению и устранению 

причин аварийной индикации. 
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2. Меры безопасности 

2.1 При проверке работы устройств автоматического заряда 

контрольных аккумуляторных батарей следует руководствоваться 

требованиями изложенными в «Правилах по охране труда при техническом 

обслуживании и ремонте устройств сигнализации, централизации и 

блокировки в ОАО «РЖД», утвержденных Распоряжением ОАО «РЖД» от 

30.09.2009 г. №2013р. При наличии  в эксплуатационной документации на 

питающие устройства требований охраны труда следует также 

руководствоваться этими требованиями. 

2.2 Работа проводится без снятия напряжения с питающей  установки, в 

порядке текущей эксплуатации персоналом, имеющим группу по 

электробезопасности при работе в электроустановках до 1000 В не ниже III, 

перед началом работ проинструктированным установленным порядком. 

2.3 Измерения переносными измерительными приборами должны 

производиться в два лица. При этом руководитель работ должен иметь 

группу по электробезопасности при работе в электроустановках до 1000 В не 

ниже  IV. 

2.4 Работы необходимо выполнять стоя на диэлектрическом коврике. 

Коврики должны иметь отметки о проверке установленной формы. 

2.5 Место работ должно иметь достаточное для их производства 

освещение. При необходимости следует применять переносные 

осветительные приборы. 

2.6 Запрещается производить работы на питающей установке во время 

грозы. 

3. Проверка работы устройств автоматического заряда 
аккумуляторной батареи на панели ПР-ЭЦ25 

3.1 Заряд контрольной станционной батареи в двух режимах 

(форсированном и постоянного подзаряда) осуществляет автоматическое 

зарядное устройство УЗА-24-10. 

3.2 В режиме постоянного подзаряда УЗА-24-10 обеспечивает 

поддержание напряжения батареи в пределах (26,4±1,2) В. 
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3.3 При выполнении проверки следует использовать средства 

индикации, регулировки и контроля, расположенные на мнемосхеме 

разводки питания панели. 

Работа панели в каждом режиме заряда контролируется горением ламп: 

белого цвета ПЗЛ – постоянный подзаряд и красного цвета ФЗЛ – 

форсированный заряд. 

Переменными резисторами «U» и «I», расположенными на мнемосхеме 

панели над диаграммой заряда батареи,  регулируются соответственно 

напряжение в режиме непрерывного подзаряда и ток ускоренного заряда. 

Работа зарядного устройства УЗА-24-10 контролируется горением 

красных ламп МТЛ на мнемосхеме и КБЛ на аппарате управления ДСП, 

которые при превышении максимально допустимого тока заряда (13А) 

начинают мигать. 

Напряжения и токи следует измерять щитовыми измерительными 

приборами с использованием соответствующих переключателей. 

Амперметр РА служит для измерения тока релейной нагрузки, тока 

заряда батареи и тока потребляемого преобразователем. 

Вольтметр PV1 предназначен для измерения напряжений батареи и 

питания рабочих цепей стрелок.  

Порядок проведения измерений и проверок работы панелей по 

показаниям средств индикации приведен в технологической карте №11.1.1.2 

3.4 Работа производится в следующем порядке. 

3.4.1  На  панели проверить: 

- режим непрерывного подзаряда ПЗ аккумуляторной батареи. На 

мнемосхеме панели светится лампочка «ПЗЛ»;  

- значение тока релейной нагрузки по амперметру РА панели при 

нахождении ручек тумблеров В1 и В2 мнемосхемы в нижнем положении, при 

отсутствии заданий маршрутов ток не должен превышать 8 А, а при задании 

маршрутов – не более 12 А. При превышении максимального тока нагрузки 

УЗА может самопроизвольно переходить в режим ускоренного заряда 
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батареи (ФЗ), что характеризует необходимость установки на стативах 

дополнительного УЗА; 

- максимальное значение выходного тока УЗА по амперметру РА при 

нахождении ручки тумблера В1 мнемосхемы в верхнем положении, которое 

не должно превышать 12 А (при токе более 13 А должна включаться 

индикация перегрузки УЗА: мигание на мнемосхеме лампочки «МТЛ» и на 

табло ДСП - лампочки «КБЛ»); 

- значение напряжения на аккумуляторной батарее (ПБК-МБК) по по 

показаниям вольтметра РVI панели при нахождении ручки тумблера БК 

мнемосхемы в верхнем положении.  Напряжение должно быть в пределах от 

25,8 до 27,0 В. В случае, если напряжение не в норме, то вращением рукоятки 

резистора «U», расположенного на мнемосхеме, выставить рекомендуемое 

значение 26,4 В. При отсутствии регулировки напряжения рукояткой 

резистора «U» мнемосхемы панели эксплуатируемый УЗА-24-10 заменить на 

резервный и повторить измерения. 

4. Проверка работы устройств автоматического заряда 
аккумуляторной батареи на панели ПР2-ЭЦ 

4.1 Заряд контрольной станционной батареи осуществляется при 

помощи зарядного устройства Вп1 типа УЗА-24-20.  

В зависимости от напряжения батареи и степени ее заряда 

предусмотрены три режима заряда: режим непрерывного подзаряда (ПЗ), 

форсированный основной режим (ФЗ1) и форсированный дополнительный 

режим (ФЗ2). 

4.2 Резервное зарядное устройство Вп2 типа УЗА-24-20 осуществляет 

только компенсацию тока нагрузки и при выходе из строя Вп1 не заряжает 

батарею. 

4.3 При выполнении проверки следует использовать средства 

индикации, расположенные на мнемосхеме разводки питания панели. 
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О режиме  заряда батареи, обеспечиваемом зарядным устройством Вп1, 

сигнализируют индикаторы «ПЗ» (непрерывный подзаряд), «ФЗ1» и «ФЗ2» 

(основной и дополнительный режим форсированного заряда). 

Индикатор «КНЗ» - групповая сигнализация неисправности зарядных 

устройств и батареи. 

Напряжения и токи следует измерять щитовыми измерительными 

приборами с использованием соответствующих переключателей. 

Вольтметром PV1 измеряют: 

- напряжение постоянного тока на аккумуляторной батарее (положение 

1 переключателя ВV1); 

- напряжение на релейной нагрузке (положение 4 переключателя ВV1). 

Амперметром РА1 измеряют ток на выходе зарядного устройства Вп1 

(суммарный ток релейной нагрузки и заряда батареи).  

Амперметром РА2 измеряют ток релейной нагрузки. 

Порядок проведения измерений и проверок работы панелей по 

показаниям средств индикации приведен в технологической карте №11.1.1.2 

4.4  Работа производится в следующем порядке. 

4.4.1  На  панели проверяется: 

- отсутствие горения индикатора общей неисправности «КНЗ» на 

мнемосхеме панели, индикаторов «<Umin», «>Imax» и отключения 

аккумуляторной батареи на лицевой панели ячейки «Р»  зарядного 

устройства Вп1, а также горение индикаторов включения питания 

переменного тока на лицевой панели ячеек «У» устройств Вп1,  Вп2; 

- нахождение в верхнем положении тумблера на лицевой панели 

ячейки «У» зарядного устройства Вп1 и в нижнем положении тумблера на 

лицевой панели ячейки «У» зарядного устройства Вп2, а также закрепление 

обоих тумблеров стопорными планками; 

- наличие режима непрерывного подзаряда (ПЗ) аккумуляторной 

батареи. На мнемосхеме панели светится индикатор  «ПЗ»;  

- значение тока релейной нагрузки по амперметру РА2 (не должен 
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превышать 17 А); 

 - значение выходного тока зарядных устройств Вп1 и Вп2 по 

амперметру РА1 (максимальный ток должен превышать ток релейной 

нагрузки не более чем на 1,5 А); 

- значение напряжения на аккумуляторной батарее (ПБК-МБК) по 

вольтметру РVI при нахождении переключателя  BV1 в положении 1 

(должно быть в пределах от 25,8 до 27,0 В).  

- значение напряжения на релейной нагрузке (цепь П-М) по вольтметру 

РVI при нахождении переключателя  BV1 в положении 4 (должно быть 

меньше напряжения на аккумуляторной батарее на 0,5-1,5 В). 

5. Проверка работы устройств автоматического заряда 
аккумуляторной батареи на панели ПР3-ЭЦ 

5.1 Заряд контрольной станционной батареи осуществляется при 

помощи зарядного устройства Вп1 типа УЗА24-20. 

 В зависимости от напряжения батареи и степени ее заряда 

предусмотрены три режима заряда: режим непрерывного подзаряда (ПЗ), 

форсированный основной режим (ФЗ1) и форсированный дополнительный 

режим (ФЗ2). 

5.2 Резервное зарядное устройство Вп2 типа УЗА-24-20 осуществляет 

только компенсацию тока нагрузки и при выходе из строя Вп1 не заряжает 

батарею. 

5.3 При выполнении проверки следует использовать средства 

индикации, расположенные на мнемосхеме разводки питания панели. 

О режиме  заряда батареи, обеспечиваемом зарядным устройством Вп1, 

сигнализируют индикаторы «ПЗ» (непрерывный подзаряд), «ФЗ1» (основной 

форсированный режим заряда), «ФЗ2» (дополнительный форсированный 

режим заряда).  

Индикатор «КНЗ» - групповая сигнализация неисправности зарядных 

устройств и батареи. 
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Напряжения и токи следует измерять щитовыми измерительными 

приборами с использованием соответствующих переключателей. 

Вольтметром PV1 измеряют: 

- напряжение постоянного тока на аккумуляторной батарее (положение 

1 переключателя ВV1); 

- напряжение на выходе выпрямителя БВ1 для питания внепостовых 

схем (положение 2 переключателя ВV1); 

- напряжение на релейной нагрузке (положение 4 переключателя ВV1). 

Амперметром РА1 измеряют ток на выходе зарядного устройства Вп1 

(суммарный ток релейной нагрузки и заряда батареи).  

Амперметром РА2 измеряют ток релейной нагрузки. 

Порядок проведения измерений и проверок работы панелей по 

показаниям средств индикации приведен в технологической карте №11.1.1.2 

5.4  Работа производится в следующем порядке: 

5.4.1  На  панели проверяется: 

- отсутствие горения индикатора общей неисправности «КНЗ» на 

мнемосхеме панели, индикаторов «<Umin», «>Imax» и отключения 

аккумуляторной батареи на лицевой панели ячейки Р зарядного устройства 

Вп1, а также горение индикаторов включения питания переменного тока на 

лицевой панели ячеек «У» устройств Вп1,  Вп2; 

- нахождение в верхнем положении тумблера на лицевой панели 

ячейки «У» зарядного устройства Вп1 и в нижнем положении тумблера на 

лицевой панели ячейки «У» зарядного устройства Вп2, а также закрепление 

обоих тумблеров стопорными планками; 

- наличие режима непрерывного подзаряда (ПЗ) аккумуляторной 

батареи. На мнемосхеме панели  светится индикатор  «ПЗ»;  

- значение тока релейной нагрузки по амперметру РА2 (не должен 

превышать 17 А); 

 - значение выходного тока зарядных устройств Вп1 и Вп2 по 

амперметру РА1 (максимальный ток должен превышать ток релейной 
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нагрузки не более чем на 1,5 А); 

- значение напряжения на аккумуляторной батарее (ПБК-МБК) по 

вольтметру РVI при нахождении переключателя  BV1 в положении 1 

(должно быть в пределах от 25,8 до 27,0 В).  

- значение напряжения на релейной нагрузке (цепь П-М) по вольтметру 

РVI при нахождении переключателя  BV1 в положении 4 (должно быть 

меньше напряжения на аккумуляторной батарее на 0,5-1,5 В). 

6. Оформление результатов 
6.1 Данные измерений оформить в виде таблиц 1 и 2 в «Журнале 

проверки питающей установки». Формы таблиц 1 и 2 приведены в 

технологической карте № 11.1.1.1. 

6.2 О выполненной работе сделать запись в журнале ШУ-2 с указанием 

устраненных недостатков.  
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ЦШ  ОАО «РЖД» 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  № 11.2.1.3  

Устройства электропитания. 
Аккумуляторы 

Выполняемая работа 
Панели выпрямительно-преобразовательные ПВП-ЭЦК, ПВП1-ЭЦК. Проверка работы 
устройств автоматического заряда контрольных аккумуляторных батарей на крупных 

станции 

И з м е р и т е л ь н ы е  п р и б о р ы ,  и н с т р у м е н т ,  м а т е р и а л ы :  
ампервольтомметр ЭК-2346, мультиметр В7-63, измерительные приборы установленные 
на панели или стативе, торцевые ключи с изолированными рукоятками 7х140, 
8х140,9х140,10х140, 14х140, отвертка с изолированной рукояткой 0,8х5.5х200мм, 
диэлектрические перчатки. 

1. Общие указания 

1.1 Настоящая технологическая карта распространяется на панели 

выпрямительно-преобразовательные ПВП-ЭЦК, ПВП1-ЭЦК. 

 1.2 Проверка работы устройств автоматического заряда  

аккумуляторных батарей производится с использованием измерительных 

приборов, органов коммутации и регулировки, а также индикаторов, 

установленных на панелях. 

Одновременно проверяется работа тумблеров и переключателей, 

которые должны работать четко, без заедания, точно  фиксироваться в 

установленных положениях. 

1.3 Работа производится при питании устройств ЭЦ от фидера, 

находящего под нагрузкой на момент проверки.  

Переключения питающих фидеров, при необходимости, следует 

выполнять в свободное от движения поездов время, после согласования с 

дежурным по станции (поездным диспетчером), диспетчером 

энергоснабжающей организации, а также с диспетчером дистанции СЦБ. 

1.4 Перед началом работ необходимо проверить отсутствие аварийной 

индикации на панелях (индикаторы красного цвета не должны гореть). При 

наличии аварийной индикации принять меры к выяснению и устранению 

причин аварийной индикации. 
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2. Меры безопасности 
2.1 При выполнении работ следует руководствоваться требованиями 

изложенными в «Правилах по охране труда при техническом обслуживании 

и ремонте устройств сигнализации, централизации и блокировки в ОАО 

«РЖД», утвержденных Распоряжением ОАО «РЖД» от 30.09.2009 г. 

№2013р. При наличии  в эксплуатационной документации на питающие 

устройства требований охраны труда следует также руководствоваться этими 

требованиями. 

2.2 Работа проводится без снятия напряжения с питающей  установки, в 

порядке текущей эксплуатации персоналом, имеющим группу по 

электробезопасности при работе в электроустановках до 1000 В не ниже III, 

перед началом работ проинструктированным установленным порядком. 

2.3 Измерения переносными измерительными приборами должны 

производиться в два лица. При этом руководитель работ должен иметь 

группу по электробезопасности при работе в электроустановках до 1000 В не 

ниже  IV. 

2.4 Работы необходимо выполнять инструментом с изолирован-ными 

рукоятками, стоя на диэлектрическом коврике, в необходимых случаях в 

диэлектрических перчатках и защитных очках.  

Перчатки и коврики должны иметь отметки о проверке установленной 

формы. 

2.5 Место работ должно иметь достаточное для их производства 

освещение. При необходимости следует применять переносные 

осветительные приборы. 

3. Проверка работы устройств автоматического заряда 
аккумуляторной батареи на панели ПВП-ЭЦК 

3.1 Заряд контрольной станционной батареи в двух режимах 

(форсированном и постоянного подзаряда) осуществляется зарядным 

устройством Вп1 (УЗАТ-24-30). 

3.2 При увеличении тока нагрузки свыше 25 А для заряда батареи 
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дополнительно подключается преобразователь-выпрямитель ППВ-1.   

3.3 При выполнении проверки следует использовать средства 

индикации, расположенные на мнемосхеме разводки питания панели. 

О работе панели в каждом режиме заряда сигнализирует горение ламп 

белого цвета: ЛС1 – постоянный подзаряд, ЛФ – форсированный заряд.  

О превышении зарядного тока УЗАТ-24-30 более 25 А свидетельствует 

мигание красных ламп ЛМТ на мнемосхеме и КБЛ на табло ДСП. 

Непрерывное горение лампы КБЛ на табло ДСП сигнализирует о 

снижении напряжения на батареи ниже 24В и включении форсированного 

заряда.  

Для измерения напряжений и токов следует применять щитовые 

измерительные приборы, используя соответствующие переключатели: 

1) вольтметр PV для измерения напряжения постоянного тока 

аккумуляторной батареи (ПБК-МБК); 

2) амперметр РА1для измерения: 

- постоянного тока релейной нагрузки; 

- постоянного тока заряда батареи от УЗАТ-24-30.  

Амперметр РА1 к соответствующим цепям через измерительные 

шунты подключается тумблером 3В. 

3) амперметр РА2. При измерении постоянного тока заряда батареи от 

ППВ-1 стрелка отклоняется вправо, величина зависит от тока релейной 

нагрузки (стрелка отклоняется влево при измерении тока потребляемого от 

батареи преобразователем ППВ-1 при работе в режиме преобразовыания). 

3.4 Порядок производства работ приведен ниже. 

3.4.1 На  панели проверить: 

- наличие режима непрерывного подзаряда аккумуляторной батареи (на 

мнемосхеме панели светится лампочка «ЛС1»);  

- ток нагрузки аккумуляторной батареи при задании максимального 

числа маршрутов. Показания  амперметра РА1 при нахождении ручки 

тумблера 3В в нижнем положении не должно превышать 45А. 
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- значение тока заряда на выходе выпрямителя Вп1 (УЗАТ-24-30) 

измеренное амперметром РА2 при переключении тумблера 3В в верхнее 

положение не должно превышать значения 25 А; 

- значение тока заряда на выходе преобразователя-выпрямителя ПП 

(ППВ-1) по амперметру РА2, которое зависит от величины тока, 

потребляемого релейной нагрузкой, но не должно превышать 20 А; 

- значение напряжения на аккумуляторной батарее (ПБК-МБК) по 

вольтметру PV при нахождении ручек тумблеров 1В и 2В в нижнем 

положении, которое должно быть в пределах от (26,4±0,6) В. В случае, если 

напряжение не в норме, то ручкой регулируемого резистора R2, 

расположенного на мнемосхеме панели, подрегулировать напряжение. 

4. Проверка работы устройств автоматического заряда  
аккумуляторной батареи на панели ПВП1-ЭЦК 

4.1 Заряд контрольной станционной батареи в двух режимах 

(форсированном и постоянного подзаряда) осуществляется блоками питания 

В1, В2 (стабилизаторы напряжения типа БПС80-Н24-10). 

4.2 Панель сохраняет питание релейной нагрузки при неисправности 

аккумуляторной батареи от блоков питания В3-В5 (стабилизаторы тока типа 

БПС80-Т-10-24) и В3-В5 (стабилизаторы напряжения типа БПС80-Н24-10). 

Количество блоков питания (шесть) выбрано из расчета 

автоматического резервирования электропитания ЭЦ с обеспечением 

максимального тока релейной нагрузки 50А.  

Режимами заряда аккумуляторной батареи управляет блок БУЗ в 

автоматическом режиме. 

4.3 При выполнении проверки следует использовать средства 

индикации, расположенные на мнемосхеме разводки питания панели. 

Индикаторы сигнализируют: 

- индикатор зеленого цвета «ПЗ» - о включении режима непрерывного 

подзаряда батареи; 

- индикатор желтого цвета «З» - о включении ускоренного режима 

заряда батареи;  
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- индикатор красного цвета «Н» - о неисправности блока управления 

зарядом (БУЗ); 

- индикатор красного цвета «АИ» - о неисправности блоков питания 

батареи и релейной нагрузки; 

- индикатор красного цвета «ОАИ» - об отключении индикатора  «АИ» 

при переключении соответствующих переключателей на лицевой стороне 

блока БУЗ; 

- красные индикаторы у соответствующих блоков – о неисправности 

инверторов, блока питания табло и выпрямителя внепостовых цепей; 

- красные индикаторы контроля неисправности предохранителей и 

вентилятора. 

При нормальной работе устройств включен только индикатор 

непрерывного подзаряда «ПЗ». Остальные индикаторы на мнемосхеме при 

исправности устройств не должны светиться. 

Для измерения напряжений и токов следует применять щитовые 

измерительные приборы, используя соответствующие переключатели: 

Амперметрами РА1 и РА2 измеряют соответственно ток заряда батареи 

и ток релейной нагрузки.  

Вольтметром PV, подключаемым переключателем SAV, измеряют 

напряжения: 

- на аккумуляторной батареи (положение «Б»  переключателя SAV); 

- на выходе панели для питания релейной нагрузки (положение «Н»  

переключателя SAV); 

- питания внепостовых цепей (положение «Л»  переключателя SAV); 

- питания табло (положение «Т»  переключателя SAV). 

4.4 Порядок производства работ приведен ниже. 

4.4.1 На  панели проверяется: 

- горение на лицевой стороне блоков питания В1, В2, В7-В9 (все блоки 

стабилизаторы напряжения) и В12 (БУЗ) зеленых индикаторов, 

характеризующих их исправное и рабочее состояние.  
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- наличие режима непрерывного подзаряда ПЗ аккумуляторной батареи 

(на мнемосхеме панели светится индикатор «ПЗ», остальные индикаторы на 

мнемосхеме при исправности устройств не должны светиться); 

- напряжение батареи по показанию вольтметра PV при установке 

переключателя SAV в положение «Б», которое должно быть   (26,8±0,27) В 

(вольтметр PV и переключатель  SAV на мнемосхеме не показаны); 

- напряжение на релейной нагрузке по показанию вольтметра PV при 

установке переключателя SAV в положение «Н», которое должно быть   

(26,4±0,5) В; 

- ток заряда батареи по амперметру РА1. При этом фиксируется 

наличие импульсов тока с периодичностью 30 с; 

- ток релейной нагрузки по амперметру РА2. Убеждаются, что при токе 

от 22 до 33 А включены индикатор  на лицевой панели блока В3  (СТ1) и 

индикатор «I1» на блоке В12 (БУЗ). Если ток превышает 33 А, то 

дополнительно проверяют включение индикатора  на лицевой панели блока 

В4 (СТ2) и индикатор «I2» на блоке В12 (БУЗ), а если ток превышает 43 А – 

то еще и индикатора  на лицевой панели блока В5 (СТ3) и индикатор «I3» на 

блоке В12 (БУЗ). 

Если при необходимости какой-либо из блоков питания В3-В5 не 

включается в работу (не горит зеленый индикатор на лицевой стороне блока) 

и панель не обеспечивает требуемого тока релейной нагрузки, то это 

указывает на неисправность блока и необходимость его замены.  

6. Оформление результатов 
6.1 Данные измерений оформить в виде таблиц 1 и 2 в «Журнале 

проверки питающей установки». Формы таблиц 1 и 2 приведены в 

технологической карте № 11.1.1.1. 

6.2 О выполненной работе сделать запись в журнале ШУ-2 с указанием 

устраненных недостатков.  
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ЦШ ОАО «РЖД» 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 11.2.2.1 

Устройства электропитания. 
Аккумуляторы 

Выполняемая работа 
Аккумуляторы щелочные никель-кадмиевые KPL55, KPL70, НКЛБ 70. 

Аккумуляторные батареи 5KPL70P. Проверка состояния аккумуляторов, напряжения и 
плотности электролита на каждом аккумуляторе при выключенном переменном токе на 

станциях и перегонах. 
И з м е р и т е л ь н ы е  п р и б о р ы ,  и н с т р у м е н т ,  м а т е р и а л ы :  ветошь, вода, 
смазочное масло с присадкой АКОР-1 или защитный состав КОРМИН (ТУ38.1611159-
88) или другие равноценные смазочные материалы, нагрузочная вилка ЭВ 2235 или 
аналогичная по параметрам, мегаомметр, ареометр АЭ-3 или аналогичный по 
параметрам. 

1 Общие указания 

1.1 Настоящая технологическая карта распространяется на 

аккумуляторы щелочные никель-кадмиевые KPL55, KPL70, НКЛБ 70 и 

аккумуляторные батареи 5KPL70P. 

1.2 Работа выполняется с разрешения диспетчера дистанции СЦБ. 

Перед началом выполнения работ необходимо автоматическим выключателем 

на ЩВП (ЩВПУ) отключить аккумуляторную батарею от цепей нагрузки и 

зарядного устройства. При отсутствии ЩВП (ЩВПУ), аккумуляторная 

батарея отключается изъятием соответствующих предохранителей на панели, 

осуществляющей заряд батареи. 

2 Меры безопасности 
2.1 При выполнении работ следует руководствоваться требованиями 

изложенными в «Правилах по охране труда при техническом обслуживании 

и ремонте устройств сигнализации, централизации и блокировки в 

ОАО «РЖД», утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 30.09.2009 г. 

№2013р. 

2.2 Обслуживание аккумуляторов должно выполняться персоналом, 

имеющим группу по электробезопасности не ниже III. 

2.3 После отключения аккумуляторной батареи от зарядного устройства 

и нагрузки, в месте отключения должен быть вывешен запрещающий плакат: 
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«Не включать! Работают люди». 

2.4 Недопустимо одновременное прикосновение металлическим 

предметом к положительному и отрицательному выводам аккумулятора во 

избежание короткого замыкания. 

2.5 Запрещается производство работ на аккумуляторных батареях в 

одежде, способной накапливать статическое электричество. 

2.6 Для осмотра аккумуляторов следует использовать переносной 

светильник во взрывозащищенном исполнении с предохранительной сеткой и 

лампой напряжением не более 12В. 

3 Проверка состояния и измерение напряжения на выводах 
щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов и 

аккумуляторных батарей 

3.1. Внешний осмотр 
Визуально проверить наличие защитного покрытия на металлических 

деталях аккумуляторов, состояние всех элементов/блоков на отсутствие 

механических повреждений и изменения формы (вздутия).  

3.2 Чистка аккумуляторных батарей 
Неметаллические части аккумуляторов очистить ветошью, смоченной 

в воде без добавления чистящих средств. 

При необходимости ветошью очистить полюсные зажимы и 

межэлементные соединения аккумуляторных батарей. 

При появлении следов коррозии - очистить металлические детали и 

смазать их тонким слоем смазочного масла. 

Затяжку крепежных деталей проверить торцовым ключом и отверткой. 

В случае вздутия отдельных аккумуляторов вывернуть, строго 

соблюдая меры безопасности, вентильную пробку, прочистить отверстия для 

выхода газа. 

3.3 Измерение напряжения на аккумуляторах 
Напряжение измеряют нагрузочной вилкой ЭВ 2235 (или аналогичной 

по параметрам) с нагрузкой 12 А. Напряжение одного заряженного 

аккумулятора, измеренное с нагрузкой, не должно быть ниже 1,0  В и не 
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изменяться в течение 5 с. Напряжение 0,9 В и менее, при подключенной 

испытательной нагрузке, свидетельствует о том, что аккумулятор либо 

глубоко разряжен, либо неисправен. Напряжение заряженной 

аккумуляторной батареи, измеренное с нагрузкой, не должно быть ниже 5 В. 

3.4 Контроль сопротивления изоляции 
Измерить мегаомметром сопротивление изоляции между выводом «+» 

батареи и «землей», а также выводом «-» и «землей». 

У исправной батареи сопротивление изоляции не должно быть 

ниже 10 МОм. 

3.5 Доливка дистиллированной воды 
Вывернуть вентильные пробки, а затем визуально убедиться в наличии 

«зеркала» электролита в каждом аккумуляторе. 

Уровень электролита в щелочных аккумуляторах должен возвышаться 

над контактными планками на 25-30 мм. 

В случае необходимости в аккумуляторы долить дистиллированную 

воду до уровня 25-30 мм над электродами. 

Перемешать электролит заливной грушей 

При помощи ареометра измерить плотность электролита.  

У полностью заряженного аккумулятора плотность электролита должна 

быть 1,19-1,21 г/см3. 

Для обеспечения точности показаний ареометр перед измерением 

необходимо промыть чистой водой и насухо протереть чистой тканью. 

Снижение или увеличение плотности электролита в аккумуляторах не 

является браковочным признаком, но служит сигналом для корректировки 

плотности. 

Завернуть вентильные пробки в аккумуляторы. 

4 Оформление результатов 
Значения напряжения на каждом элементе/блоке записать в карточку 

формы ШУ-63 (65) (на перегоне в аккумуляторный журнал формы ШУ-66). 

Результаты измерений сопротивления изоляции оформить в журнале 

ШУ-2. 
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ЦШ ОАО «РЖД» 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 11.2.3.1 

Устройства электропитания 
Аккумуляторы 

Выполняемая работа 
Аккумуляторы герметизированные стационарные серии ESPACE RG, HI, FTR, 

серии ССГП, аккумуляторы свинцово-кислотные стационарные серии ОР (ОРС), ОРSE 
(ОРSEC),  серии ССАП. Проверка состояния и измерение напряжения на выводах 
герметичных (малообслуживаемых) аккумуляторов при выключенном переменном токе 
на станциях и перегонах. 

И з м е р и т е л ь н ы е  п р и б о р ы ,  и н с т р у м е н т ,  м а т е р и а л ы :  ветошь, 
вода, нагрузочная вилка ЭВ 2235 или аналогичная по параметрам, мегаомметр, ареометр 
АЭ-3 или аналогичный по параметрам, набор инструмента 

1 Общие указания 
1.1 Настоящая технологическая карта распространяется на: 

1.1.1 аккумуляторы необслуживаемые герметичные: 

- свинцово-кислотные герметизированные стационарные серии 

ESPACE RG, HI, FTR; 

- свинцовые стационарные безуходные ССГП 

1.1.2 аккумуляторы свинцово-кислотные стационарные малообслужи-

ваемые серии ОР (ОРС), ОРSE (ОРSEC), серии ССАП. 

1.2 Работа выполняется с разрешения диспетчера дистанции СЦБ. 

Перед началом выполнения работ необходимо автоматическим выключателем 

на ЩВП (ЩВПУ) отключить аккумуляторную батарею от цепей нагрузки и 

зарядного устройства. При отсутствии ЩВП (ЩВПУ), аккумуляторная 

батарея отключается изъятием соответствующих предохранителей на панели, 

осуществляющей заряд батареи. 

2 Меры безопасности 
2.1 При выполнении работ следует руководствоваться требованиями 

изложенными в «Правилах по охране труда при техническом обслуживании 

и ремонте устройств сигнализации, централизации и блокировки в ОАО 

«РЖД», утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 30.09.2009 г. 

№2013р. 

2.2 Обслуживание аккумуляторов должно выполняться персоналом, 

имеющим группу по электробезопасности не ниже III. 
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2.3 После отключения аккумуляторной батареи от зарядного устройства 

и нагрузки, в месте отключения должен быть вывешен запрещающий плакат: 

«Не включать! Работают люди». 

2.4 Недопустимо одновременное прикосновение металлическим 

предметом к положительному и отрицательному выводам аккумулятора во 

избежание короткого замыкания. 

2.5 Запрещается производство работ на аккумуляторных батареях в 

одежде, способной накапливать статическое электричество. 

2.6 Для осмотра аккумуляторов следует использовать переносной 

светильник во взрывозащищенном исполнении с предохранительной сеткой и 

лампой напряжением не более 12В. 

3 Проверка состояния и измерение напряжения на выводах 
герметичных (малообслуживаемых) аккумуляторов 

3.1. Внешний осмотр 
Визуально проверить состояние всех элементов/блоков на отсутствие 

механических повреждений и изменения формы (вздутия). 

Проверить наличие защитных крышек на соединителях и уровень 

электролита в банках аккумуляторов. 

Для аккумуляторов серий ОР (ОРС), ОРSE (ОРSEC) и ССАП уровень 

электролита должен быть на среднем уровне (между метками макс. и мин.). 

3.2 Чистка аккумуляторных батарей 
Загрязнения аккумуляторов очистить ветошью, при необходимости 

очистить полюсные зажимы и межэлементные соединения аккумуляторных 

батарей. 

3.3 Измерение напряжения на аккумуляторах 
Напряжение измеряют нагрузочной вилкой ЭВ 2235 (или аналогичной 

по параметрам) с нагрузкой 12 А. Напряжение заряженного аккумулятора, 

измеренное с нагрузкой, не должно быть ниже 2,0 В. 

Отклонение на отдельных элементах не должно 

превышать +0,1/-0,05 В. 
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3.4 Контроль сопротивления изоляции 
Измерить мегомметром сопротивление изоляции между выводом «+» 

батареи и «землей», а также выводом «-» и «землей». 

У исправной батареи сопротивление изоляции не должно быть 

ниже 100 КОм. 

3.5 Доливка дистиллированной воды в аккумуляторы типа ОР (ОРС), 
ОРSE (ОРSEC) и ССАП 

Доливку дистиллированной воды в аккумуляторы производить по мере 

необходимости. 

Дистиллированную воду необходимо наливать с таким расчетом, чтобы 

уровень электролита был между метками максимального и минимального 

уровня. 

Плотность электролита проверяется ареометром после заряда батареи и 

должна быть - 1,245 - 1,250 при 20°С. 

4 Оформление результатов 
Значения напряжения на каждом элементе/блоке записать в карточку 

формы ШУ-63 (65) (на перегоне в аккумуляторный журнал формы ШУ-66). 

Результаты измерений сопротивления изоляции оформить в журнале 

ШУ-2. 
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ЦШ  ОАО «РЖД» 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  № 11.3.1.1  

Устройства электропитания.  
Устройство бесперебойного питания (УБП) 

Выполняемая работа 
Проверка работы УБП-ПН по показаниям измерительных приборов 

 и средств встроенного диагностирования 
И з м е р и т е л ь н ы е  п р и б о р ы ,  и н с т р у м е н т ы ,  т е х н и ч е с к а я  
д о к у м е н т а ц и я :  ампервольтомметр ЭК-2346, мультиметр В7-63 или аналогичные по 
характеристикам, комплект ключей от запорных устройств шкафов УБП-ПН, 
руководство по эксплуатации УБП-ПН, диэлектрические коврики 

1. Общие указания 

1.1 Настоящая технологическая карта распространяется на устройство 

бесперебойного питания УБП-ПН.  

1.2 Проверка работы УБП-ПН осуществляется по показаниям средств 

встроенного диагностирования. Для проведения измерений применяются 

переносные измерительные приборы, в том числе токовые клещи. 

Измерительные приборы должны иметь отметку о поверке.  

2. Меры безопасности 
2.1 Меры безопасности при выполнении проверки работы УБП-ПН по 

показаниям измерительных приборов и средств встроенного 

диагностирования изложены в «Правилах по охране труда при техническом 

обслуживании и ремонте устройств сигнализации, централизации и 

блокировки в ОАО «РЖД», утвержденных Распоряжением ОАО «РЖД» от 

30.09.2009 г. №2013р. При наличии  в эксплуатационной документации на 

питающие устройства требований охраны труда следует руководствоваться 

также этими требованиями. 

2.2 Работа проводится без снятия напряжения с питающей установки в 

порядке текущей эксплуатации персоналом, имеющим группу по 

электробезопасности при работе в электроустановках до 1000 В не ниже III. 

2.3   Работы необходимо выполнять стоя на диэлектрическом коврике. 

Коврики должны иметь отметки о проверке установленной формы.  
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2.4 Место работ должно иметь достаточное для их производства 

освещение. При необходимости следует применять переносные 

осветительные приборы. 

2.5 При необходимости переключения питающих фидеров работу 

следует выполнять в свободное от движения поездов время, после 

согласования с дежурным по станции (поездным диспетчером), диспетчером 

энергоснабжающей организации, а также с диспетчером дистанции СЦБ. 

3. Проверка работы УБП-ПН по показаниям измерительных  приборов и 
средств встроенного диагностирования 

3.1 УБП-ПН предназначено для обеспечения бесперебойным 

электропитанием технических средств железнодорожной автоматики и 

телемеханики (ЖАТ). 

3.2 УБП-ПН состоит из следующих основных частей (рис. № 1): 

- шкаф устройства бесперебойного питания (УБП); 

- шкаф внешнего байпаса (ШВБ); 

- батарейный шкаф (БШ) с аккумуляторной батареей (АБ) на 400 В; 
 

 
 
                                             БШ                           УБП                      ШВБ 
 
 
 
                                                                                                                            
 
 
 

Рис.1. Вариант расположения шкафов УБП-ПН (вид с фронта)  

3.3 Проверка выполняется без оформления записи в Журнале осмотра.  

3.4 Проверка работы УБП по текущему состоянию встроенных средств 
индикации и сигнализации  

3.4.1 На передней двери шкафа ШВБ расположена мнемосхема с 

органами управления и индикации (рис. 2). 
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                           ШВБ                                             QS2      
 
                                   QF1              QS1         Внешний байпас        QS3                 QF2                     
     Вход     А1                     T1                                                                              T2                        А2   Нагрузка 
 В1                                                                                                                                     В2 
 С1            RU1                А3    В3 С3                         А4   В4 С4                RU2           С2 
                                                                                                                                                                   
 
 
                                                                                         
                                                             Вход                                    Выход  
   

Рис. 2. Мнемосхема ШВБ 
Мнемосхема обеспечивает пользователя светодиодной индикацией о 

наличии напряжений на входе/выходе ШВБ и на входе/выходе УБП.  

Автоматические выключатели QF1 и QF2 обеспечивают подключение к 

источнику внешней сети и нагрузке, а также защиту от перегрузок и 

коротких замыканий. 

Изолирующие трансформаторы Т1 и Т2 обеспечивают гальваническую 

развязку УБП-ПН с внешней сетью и с нагрузкой.  

Рубильники QS1…QS3 предназначены для коммутации внутренних 

силовых цепей ШВБ с целью обеспечения требуемого режима его работы. 

Клеммные блоки Х1 (с индикаторами А1, В1, С1) и Х2 (с 

индикаторами А2, В2, С2) обеспечивают внешние соединения УБП-ПН к 

сети и нагрузке. Клеммные блоки Х3 (с индикаторами А3, В3, С3) и Х4 (с 

индикаторами А4, В4, С4) обеспечивают соединение ШВБ со входом и 

выходом УБП. 

3.4.2 На передней двери шкафа УБП расположена панель управления. 

С ее помощью оператор может управлять работой УБП, визуально 

контролировать все измеряемые параметры и состояние УБП, АБ, а также 

считывать информацию о событиях и авариях.  

Панель управления УБП разделена на три функциональных части:  

- светодиодная мнемосхема (светодиоды, образующие однолинейную 

схему, отображают различные пути прохождения энергии через УБП и 

показывают текущее функциональное состояние его основных узлов); 

УБП 
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- графический ЖК-дисплей с клавишами навигации; 

- кнопки непосредственного действия. 

Внешний вид панели представлен на рис. 3. 
 

   Светодиодная мнемосхема     Графический дисплей с клавишами навигации   Кнопки непосредственного 
действия  
    
         1   2    3         4    5  6          7           8                                                                                                     9  

 
 

Рис. 3. Внешний вид панели управления УБП 
Назначение элементов индикации и управления УБП приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1 
Номер позиции 

или обозначение 
элемента 

Назначение элемента индикации и управления 

1 Индикатор выпрямителя 
2 Индикатор батареи  
3 Индикатор цепи байпаса 
4 Индикатор инвертора  
5 Индикатор нагрузки (Выход) 
6 Индикатор состояния и аварии 
7 Звуковой сигнал аварии (зуммер) 
8 Экран ЖК-дисплея  
9 Защитная крышка кнопки аварийного отключения ЕРО 

F1-F4, Help Клавиши навигации по меню ЖК-дисплея 
EPO Кнопка аварийного выключения УБП 

Inverter ON Кнопка запуска инвертора 
Inverter OFF Кнопка остановки инвертора 
Fault Clear Кнопка сброса аварийного состояния 

Silence On/Off Кнопка выключения звукового сигнала аварийного состояния 
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П р и м е ч а н и е - Подробное описание функциональных частей панели 
управления оператора и ее работы изложено в Приложении 6 к руководству по 
эксплуатации УБП-ПН. 

3.4.3 Проверить положение органов управления и состояние 

светодиодных индикаторов шкафов ШВБ и УБП, которые в «Нормальном» 

режиме работы должны соответствовать таблице 2: 
Таблица 2 

УБП-ПН Органы управления Индикаторы мнемосхемы 
ШВБ  Обозначение Положение Обозначение индикаторов Состояние 

QF1 включен А1, В1, С1 (Вход УБП-ПН) желтый 
QF2 включен А2, В2, С2 (Выход УБП-

ПН) 
желтый 

QS1 ON (включен)  А3, В3, С3 (Вход УБП) желтый 
QS2 OFF 

(выключен) 
А4, В4, С4 (Выход УБП) желтый 

QS3 ON (включен)  - - 
УБП 10…30 

кВА 
СВ1 включен Индикатор (1) 

выпрямителя 
зеленый 

SW1 NORMAL Индикатор (2) цепи 
батарей 

погашен 

40…60 
кВА 

Q1 включен Индикатор (3) цепи 
байпаса   

погашен 

Q2 включен Индикатор (4) инвертора   зеленый 
Q3 выключен Индикатор (5) выхода зеленый 
Q5 включен Индикатор (6) состояния зеленый 

УВ QF4 включен 220V, DC зеленый 
ДКИ QF5 включен ON зеленый 

БШ QF3 включен включен - 
 
Если индикация на шкафах не соответствует нормальному режиму 

работы УБП, проанализировать состояние индикаторов согласно РЭ и 

принять меры к восстановлению нормального режима работы УБП. 

Состояния индикаторов (1 – 6) светодиодной мнемосхемы УБП (см. 

рис. 2) и причины, их вызвавшие, приведены ниже в таблицах 3.1 … 3.6. 

Индикатор выпрямителя (1) 
Таблица 3.1 

Зеленый Выпрямитель в нормальном режиме 
Мигающий 

зеленый 
Входное переменное напряжение – в норме, но выпрямитель не работает 

Красный Отказ выпрямителя 
Погашен Выпрямитель не работает (выключен), или входное переменное 

напряжение отсутствует или его параметры вне допусков 
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Индикатор батарей (2) 
Таблица 3.2 

Зеленый Батареи в нормальном состоянии, но происходит их разряд для 
обеспечения электропитанием нагрузки 

Мигающий 
зеленый 

Предварительное предупреждение о низком уровне заряда батарей 

Красный Проблемы в цепи батарей (выход из строя одной или нескольких батарей, 
батареи отсоединены или подключены с обратной полярностью) или в 
батарейном конвертере (отказ, перегрузка, перегрев) 

Погашен Батареи и конвертер в нормальном состоянии, батареи заряжаются 
 

Индикатор цепи байпас (3) 
Таблица 3.3 

Зеленый Нагрузка запитана по цепи байпас 
Красный Напряжение на входе цепи байпас отсутствует или его параметры вне 

диапазона нормальных значений, или отказ байпасной цепи статического 
переключателя 

Погашен Напряжение на входе цепи байпас в пределах допусков, но нагрузка 
запитана НЕ по цепи байпаса (байпасная часть статического 
переключателя выключена) 

 
Индикатор инвертора (4) 

Таблица 3.4 
Зеленый Инвертор работает нормально, обеспечивая электропитанием нагрузку 

Мигающий  
зеленый 

Инвертор включен, происходит процесс его запуска и синхронизации, или 
же он находится в состоянии ожидания («экономичный» режим работы 
УБП) 

Красный Отказ инвертора 
Погашен Инвертор не работает (выключен) 

 

Индикатор нагрузки (5) 
Таблица 3.5 

Зеленый Выходные цепи УБП включены, параметры выходного напряжения – в 
норме 

Красный Выходные цепи УБП включены, но имеет место перегрузка 
Погашен Выходные цепи УБП выключены 

Индикатор состояния (6) 
Таблица 3.6 

Зеленый Нормальный режим работы УБП 
Желтый Предупреждение – например, в результате отсутствия входного сетевого 

напряжения 
Красный Аварийное состояние УБП, например, перегорание плавкого 

предохранителя или отказ (выход из строя) какого-либо узла (блока) 
 
3.4.4 Проанализировать функционирование УБП по информации в 

«окнах» ЖК-дисплея. 

Графические окна ЖК-дисплея и клавиши навигации по меню (F1 - F4 

и HELP) показаны на рис.4. 
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Рис. 4. Графические окна ЖК-дисплея и клавиши навигации по меню 
1 – окно системных параметров; 2 – окно меню; 3 – окно данных; 4 – окно 
текущих записей; 5 – окно функций клавиш меню 

 

В нормальном режиме работы УБП-ПН на ЖК-дисплее в «окне 

системных параметров» должно быть  сообщение «Норма». 

С помощью клавиш навигации F1…F4 поочередно произвести выбор 

разделов в «окне меню» в соответствии с таблицей 5.  

Клавиши меню в «окне» 5 управляются клавишами навигации по меню 

F1 … F4. Изображения клавиш меню и их назначение приведены в таблице 4. 
Таблица 4 
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Результаты проверки считать положительными, если на ЖК-дисплее 

УБП-ПН отображается информация в соответствии с таблицей 5.  

 Таблица 5 

Наименование разделов 
меню ЖК-дисплея 

Окно «данных» 
ЖК-дисплея 

Отображаемая 
информация 

«Вход сеть» 
(«Байпас») 

 

«Фазное напр.(В)»  176 – 235  
«Ток фазы (A)»  Текущее значение 
«Частота (Гц)»  50 ± 5 
«Линейн.напр.(В)»  305 – 406  
«Коэфф. мощности»  Не менее 0,9 

«Выход» 
 

«Фазное напр.(В)»  220 ± 5% 
«Ток фазы (A)»  Текущее значение 
«Частота (Гц)»  50 ± 0,5 Гц 
«Линейн.напр.(В)»  380 ± 5% 
«Коэфф. мощности»  Текущее значение 

«Нагрузка (%)» 
 

«Полн.мощн.(кВА)»  Не более номинальной 
мощности УБП-ПН 

«Акт. мощн.(кВт)» Текущее значение 
«Реакт.мощ.(кВАР)»  Текущее значение 
«Нагрузка (%)»  Не более 100 
«Крест-фактор»  Не менее 3 : 1 

«Батареи» «Напряжение на батареях (В)» Не менее 400В 
«Ток батарей (A)» Текущее значение 
«Температура батарей (°C)» 15 - 25 
«Оставш.вр.раб.батарей (мин.)» Не менее заданного значения 
«Емкость батарей (%)» Не менее 60 

П р и м е ч а н и е -  Цифровые значения, отображаемые на ЖК-дисплее УБП-ПН, 
предназначены для наблюдения за изменением указанных в таблице физических величин  без оценки их 
точностных характеристик.  

Если информация на  ЖК-дисплее не соответствует нормальному 

режиму работы УБП-ПН, определить режим работы УБП с помощью «Окна 

помощи» (открыть нажатием клавиши «Help»). Повторное нажатие на 

клавишу «Help» приведет к возвращению на экран того окна системы меню, 

которое отображалось ранее. 

В этом окне (рис. 5) отображается схема, на которой в динамическом 

режиме показывается поток энергии через УБП, состояние его силовых 

переключателей и размыкателей, что определяет один из следующих 

режимов работы УБП-ПН:  

- нормальный режим; 

- режим байпаса; 

- режим байпаса для технического обслуживания; 

- режим работы от батарей; 

- режим внешнего байпаса. 
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Рис. 5. «Окно помощи» на экране ЖК-дисплея 
Выяснить причину нарушения нормального режима работы УПБ и 

принять меры к восстановлению его нормальной работы. 

Для просмотра журнала событий, регистрирующих изменения 

состояния УБП-ПН, произвести выбор раздела меню «Записи» в «окне 

меню».  

Произвести просмотр списка журнала событий с помощью клавиши 

навигации F1 и клавиши перемещения курсора (F2, F3) со стрелками 

вверх/вниз. 

Произвести анализ списка зарегистрированных событий с учетом того, 

что каждое из них имеет текстовое пояснение и сопровождается метками 

даты и времени – как момента начала, так и момента его окончания.  

Особое внимание обратить на наличие, количество: 

- прерываний в подаче напряжения; 

- сбоев в работе оборудования УБП-ПН; 

- переходов УБП-ПН из «Нормального» режима работы на «Байпас» 

или в «Режим работы от батарей»; 

- предупреждающих сообщений о предаварийных состояниях 

оборудования, о выходе контролируемых параметров за установленные 

пределы; 

- сбоев в работе вентиляторов; 

- повторяемости однотипных сообщений.  
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При обнаружении нарушений и отклонений в работе УБП принять 

меры к выяснению причин и их устранению. 

3.4.5 Характерные неисправности УБП-ПН и способы их устранения 

приведены в таблице 6.  

Таблица 6 
№ 
п/п 

Неисправность, 
внешнее проявление 

Вероятная причина Метод устранения 

1 Светодиоды А1, В1 и 
С1 на мнемосхеме 
ШВБ не светятся 

Отсутствует входное 
напряжение от 
внешнего источника 
напряжения 

Проверить наличие напряжения в месте 
внешнего подключения ШВБ к внешней 
электросети.  

С помощью омметра проверить отсутствие 
обрывов или коротких замыканий в отводящих 
проводах и надежность подсоединения силового 
кабеля к клеммному блоку «Х1» ШВБ. 

2 Сработал входной 
автоматический 
выключатель QF1 

Перегрузка по току 
(короткое замыкание) 
в цепи ШВБ 

Найти и устранить причины срабатывания 
защиты. 

3 Не горят светодиоды 
А3, В3 и С3 на 
мнемосхеме ШВБ  

УБП-ПН полностью 
отключен, находится 
в «Режиме внешнего 
байпаса» или в 
«Режиме работы от 
батарей»  

Проверить режим работы УБП-ПН.  
В «Режиме внешнего байпаса», в «Режиме 

работы от батарей» и при полном отключении 
УБП-ПН светодиоды А3, В3 и С3 будут погашены. 

В других режимах эти светодиоды должны 
светиться. 

Рубильник QS1 
находится в 
положении «OFF» 
(ВЫКЛЮЧЕН). 

Проверить состояние рубильника QS1 и 
установить его в положение «ON» (ВКЛЮЧЕН) 

Отсутствует входное 
напряжение от 
внешнего источника 
напряжения 

См. п. 1. 

Сработал входной 
автоматический 
выключатель QF1 – 
перегрузка по току 
(короткое замыкание) 
в цепи ШВБ 

См. п. 2. 

Неисправность 
входного изолирую-
щего трансформатора 
Т1 в ШВБ 

Проверить работоспособность трансформатора 
Т1 и при обнаружении неисправности заменить. До 
замены произвести соединение его входных и 
выходных выводов (спрямить схему) 

4 Погашены ЖК-
дисплей панели 
управления и 
светодиоды (1)…(6) 
на мнемосхеме УБП  

Отсутствует 
напряжение на входе 
УБП 

См. п. 3. 

Входной 
выключатель на УБП 
находится в 
положении 
«ВЫКЛЮЧЕН» 

Установить входной выключатель в положение 
«ВКЛЮЧЕН» 
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5 На мнемосхеме УБП 
индикатор 
выпрямителя (1) 
горит красным 
светом; звучит 
непрерывный 
звуковой сигнал 

Отказ выпрямителя Нажать кнопку «FAULT CLEAR» для сброса 
аварийного состояния. Если сброс аварийного 
состояния не осуществляется, необходимо: 
- определить причину отказа по сообщениям в 
окне данных (3) раздела меню «Записи» и в окне 
текущих записей (4) на ЖК-дисплее УБП  
- перевести УБП в «Режим байпаса для 
технического обслуживания»; 
- при невозможности устранения отказа 
перевести УБП в режим внешего байпаса  

6 На мнемосхеме УБП 
индикатор цепи 
батарей (2) горит 
красным светом; 
звучит непрерывный 
звуковой сигнал 

Неисправность в 
цепи батарей 

См. п.5.  
Если на ЖК-дисплее УБП появилось 

сообщение «Пробой батарей на землю» 
необходимо кратковременно нажать (<1с) на 
датчике контроля снижения сопротивления 
изоляции кнопку «TEST/RESET».  

Если это не приведет к устранению 
неисправности и продолжает гореть желтый 
светодиод «ALARM», необходимо нажать (>2с) 
кнопку «TEST/RESET» для автоматического 
тестирования батарей (до 2 мин.). 

При невозможности устранения отказа 
перевести УБП в режим внешего байпаса  

7 На мнемосхеме УБП 
индикатор цепи 
байпаса (3) горит 
красным светом; 
звучит непрерывный 
звуковой сигнал 

Напряжение на входе 
цепи байпаса 
отсутствует  

См. п. 4. 

Значения напряжения 
на входе цепи 
байпаса находятся 
вне допустимых 
пределов 

Определить конкретную причину отказа по 
сообщению в окне данных (3) раздела меню 
«Записи» и в окне текущих записей (4) на ЖК-
дисплее УБП (рис.4); принять меры по устранению 
причин отказа. 

Отказ байпасной 
части статического 
переключателя 

См. п. 5. 

8 На мнемосхеме УБП 
индикатор инвертора 
(4) горит красным 
светом; звучит 
непрерывный 
звуковой сигнал 

Отказ инвертора См. п. 5. 

9 На мнемосхеме УБП 
индикатор нагрузки 
(5) горит красным 
светом; звучит 
непрерывный 
звуковой сигнал 

Перегрузка по 
выходу УБП 

См. п. 5. 

10 На мнемосхеме УБП 
индикатор состояния 
(аварии) «STATUS» 
(6) горит красным 
светом; звучит 
непрерывный 
звуковой сигнал 

Аварийное состояние 
УБП 

См. п. 5. 

11 На мнемосхеме ШВБ 
не горят светодиоды 

Аварийное 
выключение УБП 

См. п. 5. 
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А2, В2,С2 и А4,В4,С4. 
На мнемосхеме УБП 
индикаторы (1)-мига- 
ет;(2)…(5)-погашены; 
(6)- горит желтым 
светом; звучит 
непрерывный 
звуковой сигнал 

Обрыв двух линий 
аварийного выклю- 
чения УБП 

Произвести действия по п.5.  
Если сообщения «Аварийное отключение» нет в 

окне данных  раздела меню «Записи» и в окне 
текущих записей на ЖК-дисплее УБП, то 
необходимо проверить целостность двух линий его 
аварийного выключения. 

12 Не горят светодиоды 
А4, В4 и С4 на 
мнемосхеме ШВБ 

УБП-ПН полностью 
отключен или 
находится в «Режиме 
внешнего байпаса» 

Проверить режим работы УБП-ПН. В «Режиме 
внешнего байпаса» и при полном отключении УБП-
ПН светодиоды А4, В4 и С4 погашены. В других 
режимах эти светодиоды должны светиться. 

Аварийное состояние 
УБП 

См. п. 10, 11 

13 Не горят светодиоды 
А2, В2 и С2 на 
мнемосхеме ШВБ 

УБП-ПН полностью 
отключен 

Проверить режим работы УБП-ПН.  
Во всех режимах работы УБП-ПН, кроме 

полного его отключения, светодиоды А2, В2 и С2 
должны светиться. 

Перегрузка УБП-ПН 
(сработал 
автоматический 
выключатель QF2) на 
ШВБ 

Проверить состояние выходного 
автоматического выключателя QF2. 

Установить причины перегрузки и принять меры 
по их устранению. 

Рубильник QS3 
находится в 
положении «OFF» 
(ВЫКЛЮЧЕН) 

Проверить режим работы УБП-ПН.  
В режимах работы УБП-ПН, кроме «Режима 

внешнего байпаса» и полного отключения, 
рубильник QS3 на ШВБ должен находиться в 
положении «ON» (ВКЛЮЧЕН). 

Проверить состояние рубильника QS3. 
Неисправность 
выходного 
изолирующего 
трансформатора Т2 в 
ШВБ 

Проверить работоспособность трансформатора 
Т2 и при обнаружении неисправности заменить. До 
замены произвести соединение его входных и 
выходных выводов (спрямить схему) 

П р и м е ч а н и е - Конкретная причина неисправности элементов и 
оборудования УБП определяется по сообщениям на его ЖК-дисплее в окне данных (3) 
раздела меню «Записи» и в окне текущих записей (4). Рекомендуемые действия по 
устранению причин неисправностей изложены в таблице П.6.12 Приложения 6 РЭ.  

Если штатный режим работы не может быть восстановлен после 

выяснения причины неисправности, УБП до прибытия работника сервисного 

центра необходимо перевести в режим ручного байпаса. 

3.5 Проверка работы УБП-ПН по показаниям измерительных приборов 
 и средств индикации на табло (АРМ) ДСП 

3.5.1 Произвести измерения напряжений в фазах на выходе УБП с 

помощью переносного измерительного прибора. Величина измеряемых 

напряжений должна находиться в пределах 220 В ± 5%. 

Измерить напряжение аккумуляторной батареи на батарейном входе 

УБП с помощью переносного измерительного прибора. Величина 

измеряемого напряжения должна быть не менее 400 В. 
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Если измеренные напряжения выходят за установленные пределы, то 

следует произвести регулировку в соответствии с руководством по 

эксплуатации УБП. 

3.5.2 Проверить состояние УБП-ПН по показаниям средств индикации 

на аппарате управления ДСП в соответствии с таблицей 6: 

Таблица 6 

Наименование 
индикаторов «УБКН» «Байпас» «Обрыв ав. цепи» «Нет питания 

УВ» 
Состояние 

индикаторов желтый погашен погашен погашен 

 
4. Оформление результатов 

По результатам проверки делается запись в журнале ШУ-2 с указанием 

устраненных недостатков и результатов измерений. 
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ЦШ  ОАО «РЖД» 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  № 12.5.0.1  

Железобетонные конструкции, светофорные мостики и консоли 
Выполняемая работа 

Комплексное обследование светофорных мостиков и консолей 
И з м е р и т е л ь н ы е  п р и б о р ы ,  и н с т р у м е н т ,  м а т е р и а л ы  и  с р е д с т в а  
з а щ и т ы :  молоток слесарный, штангенциркуль с игольчатыми губками, линейка 
измерительная или рулетка, шнур, металлический скребок или металлическая щётка, 
лупа Польди, предохранительный монтёрский пояс, перемычка из провода марки МГГ-50 
мм2 с зажимами, защитная каска. 

1. Общие указания 

1.1 Настоящая технологическая карта распространяется на 

светофорные мостики и консоли, установленные на станциях и перегонах. 

1.2 Работа по комплексному обследованию и оценке состояния 

светофорных мостиков и консолей согласовывается с диспетчером 

дистанции СЦБ и проводится в свободное от движения поездов время. 

2. Меры безопасности 
2.1 Меры безопасности при выполнении комплексного обследования 

светофорных мостиков и консолей изложены в «Правилах по охране труда 

при техническом обслуживании и ремонте устройств сигнализации, 

централизации и блокировки в ОАО «РЖД», утвержденных Распоряжением 

ОАО «РЖД» от 30.09.2009 г. №2013р. При наличии  в эксплуатационной 

документации на светофорные мостики и консоли требований охраны труда 

следует руководствоваться также этими требованиями. 

2.2 Работа проводится в порядке текущей эксплуатации персоналом, 

имеющим группу по электробезопасности при работе в электроустановках до 

1000 В не ниже III. 

Работа производится в два лица. Исполнители работ должны быть 

проинструктированы установленным порядком. 

2.3 По прибытии на место перед началом работ необходимо осмотреть 

фундамент, проверить исправность крепления лестницы,  целостность и 

исправность заземления опоры и надёжность его крепления. На участках с 
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электротягой зашунтировать искровой промежуток съёмной перемычкой из 

провода марки МГГ-50 мм2 с зажимами.  

2.4 При выполнении работ на светофорной мачте, светофорном 

мостике (консоли) необходимо применять  предохранительный пояс, 

защитную каску. Перед тем как приступить к работе необходимо проверить 

исправность и сроки испытания предохранительного пояса.  

Перед спуском в смотровую люльку необходимо проверить надежность 

ее крепления к светофорному мостику или консоли. 

2.5 Выполнение работ на светофорных мостиках и консолях во время 

грозы, дождя, тумана, снегопада, гололеда запрещается. 

3. Проверка состояния светофорных мостиков и консолей 
 

3.1 Проверка состояния металлических конструкций 
 светофорных мостиков и консолей 

3.1.1 Поднимаясь по лестнице на консоль и перемещаясь вдоль консоли 

(мостика) по настилу, внимательно осмотреть состояние всех  элементов, 

узлов крепления на опоре, состояние смотровой люльки и узлов её крепления 

на мостике (консоли) и других устройств. 

3.1.2 Оценить состояние защитного покрытия. Признаками разрушения 

защитного покрытия являются: местные изменения цвета покрытия и 

присутствие бурых пятен на окрасочном слое, наличие пузырей, 

вспучивания, сетки трещин, окисления и шелушения. 

Обратить особое внимание на места, расположенные над осями путей  

(в зоне выхлопных газов тепловозов). 

3.1.3 Определить толщину полок конструктивных элементов, 

подвергшихся коррозии, используя штангенциркуль с игольчатыми губками. 

3.1.4 Тщательно осмотреть все элементы конструкции и их соединения, 

выявляя наличие трещин. Косвенными признаками присутствия трещин 

могут служить выступающие на поверхности окраски полосы ржавчины, 

разрушения слоя краски или глухой звук при простукивании молотком. 
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При обнаружении трещины удалить слой окраски, измерить ширину (с 

помощью лупы) и длину (с помощью линейки) трещины. 

3.1.5 Осмотреть и оценить состояние сварных, болтовых и заклёпочных 

соединений, обратив особое внимание на наличие щелевой коррозии под 

накладками в местах соединений из-за неплотного их прилегания к поясным 

уголкам. 

Состояние болтов и заклёпок проверить простукиванием молотком, а 

также по наличию подтёков ржавчины вокруг их головок. 

3.1.6 Внешним осмотром проверить прямоугольность элементов 

конструкции. При наличии изгиба оценить величину кривизны элемента, 

натянув вдоль него шнур или положив линейку (брусок). 

3.17 Предельно допустимые размеры повреждений металлических 

опорных и поддерживающих конструкций приведены в таблице 1. 

3.1.8 Оценить состояние деревянного настила и необходимость его 

ремонта или замены. 

3.1.9 Результаты обследования занести в блокнот и, при 

необходимости, выполнить эскизы всех повреждений, с указанием их 

размеров и мест расположения. 

3.2 Проверка состояния опор железобетонных 
 для светофорных мостиков. 

3.2.1 Для осмотра железобетонной конструкции, при необходимости, с 

применением металлической щётки или скребка её очистить от различных 

налётов, грязи и т.п., а затем протереть техническим лоскутом или 

обтирочными концами.  

3.2.2 Подняться к вершине опоры по лестнице и, спускаясь вниз, 

внимательно осмотреть состояние поверхности бетона опоры и всех 

элементов крепления на опоре.  

 При необходимости, простучать молотком поверхность бетона, 

выявляя признаки снижения прочности (расслоение структуры бетона). 
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Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование 
повреждения 

Характеристика 
повреждения 

Размеры повреждений 

деффектные остродеффектные 

1. 
Разрушение 
защитного 
покрытия 

наличие не нормируется не нормируется 

2. Поверхностная 
коррозия основных 
несущих элементов 

уменьшение 
площади сечения до 20% более 20% 

3. Местная коррозия:    
3.1 пятнами, язвами, 

точками, сквозная  
уменьшение 
площади сечения до 20% более 20% 

3.2 нитевидная наличие не допускается не допускается 
3.3 расслоение металла наличие не допускается не допускается 
4. Трещины:    
4.1 в конструктивных 

элементах 
наличие не допускается не допускается 

4.2. в накладках, ко-
сынках 

наличие не допускается не допускается 

4.3. в сварных швах наличие не допускается не допускается 
4.4. в болтах, заклёпках наличие не допускается не допускается 
5. Погнутость:    
5.1. растянутых 

конструктивных 
элементов 

отношение 
стрелы провеса к 
расстоянию 
между центрами 

до 10% более 10% 

5.2. сжатых 
конструктивных 
элементов 

отношение 
стрелы провеса к 
расстоянию 
между центрами 

1% 1% 

6. Щелевая коррозия наличие допускается при 
отсутствии об-
рывов сварных 
швов, болтов и 
заклёпок 

не допускается при 
отсутствии об-
рывов сварных 
швов, болтов и 
заклёпок 

7. Ослабление 
стяжных болтов и 
заклёпок 

наличие 
не допускается не допускается 

 
Примечание:

3.2.3 При осмотре выявлять коррозионные повреждения арматуры. 

Основным признаком таких повреждений являются трещины в бетоне, 

отслоение защитного слоя, глухой звук при простукивании, выходы 

продуктов коррозии на поверхность бетона. 

 предельно допустимые размеры повреждений металлических 
опорных и поддерживающих конструкций  приведены в соответствии с требованиями 
«Указания по техническому обслуживанию и ремонту опорных конструкций  контактной 
сети» № К-146-2008 
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Обратить особое внимание на места в уровне обреза фундамента опор   

(в зоне, где скапливается влага и оседают загрязняющие и химически 

активные вещества) 

3.2.4 Определить размеры обнаруженных повреждений: 

- ширину раскрытия трещин (с помощью лупы Польди); 

- глубину выбоин или толщину повреждённого слоя бетона (с 

помощью штангенциркуля); 

- длину трещины, размеры (длину и ширину) сколов, раковин и 

отслоений (с помощью металлической линейки или рулетки). 

Виды дефектов надземной части железобетонных конструкций, 

причины их вызывающие, допустимые размеры повреждений и необходимые 

меры для обеспечения надёжной работы приведены в таблице 2. 

3.2.5 Результаты обследования занести в блокнот, при необходимости 

выполнить эскизы повреждений с указанием их размеров и мест 

расположения. 

3.2.6 Для контроля за развитием трещины установить гипсовую марку, 

а начало и конец её отметить краской или насечкой на бетоне. Особое 

внимание обратить на опоры, у которых были обнаружены повреждения при 

предыдущих обследованиях. Выявить, имеет ли место развитие повреждение 

во времени. 

3.2.7 Выявленные в процессе осмотров повреждения железобетонных 

конструкций, которые могут привести к нарушению нормальной работы 

устройств СЦБ, устраняют непосредственно после осмотра. Остальные 

работы включают в план проведения ремонта.  
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Таблица 2 
Классификация дефекта Причины 

возникновения 
дефекта 

Меры по обеспечению 
надежности конструкции 

Продольные трещины в 
железобетонных мачтах в 
надземной части 

Воздействие 
окружающей среды 

При раскрытии трещины до 0,3 мм 
ремонт не требуется; при раскрытии 
более 0,3 мм закрасить краской или 
поли-мерцементным раствором 

Поперечные трещины в 
железобетонных мачтах в 
надземной части 

Меньшая мощность 
мачты, чем 
требуется, или 
перегрузка мачты в 
процессе 
транспортирования и 
установки 

При недостаточной мощности мачта 
подлежит замене. При раскрытии 
трещин менее 0,3 мм ремонт не 
требуется, при большем раскрытии 
трещины заделывают 
полимерцементной краской или 
раствором 

Различного рода 
трещины в прочих 
конструкциях (не 
мачтовых) 

Недостатки 
проектирования, 
воздействие 
окружающей среды 

При раскрытии трещин 0,5 мм 
ремонт не требуется, при большем 
раскрытии трещины заделываются 
полимерцементным раствором 

Повреждение бетона во 
всех конструкциях в виде 
сколов, выбоин, раковин, 
пористости и т. д 

Заводские дефекты и 
механические 
повреждения 

Конструкции подлежат ремонту с 
применением полимерце-ментных 
красок, "теста" или растворов в 
зависимости от размеров дефекта 

Шершавая поверхность с 
отслоением защитного 
слоя вследствие коррозии 
бетона у всех 
конструкций в надземной 
части 

Наличие 
агрессивных 
компонентов в 
атмосфере 

Конструкции подлежат ремонту с 
принятием мер по защите от 
атмосферной коррозии 

Разрушение конструкций 
с растрескиванием и 
выкрашиванием бетона 

Недостаточная 
морозостойкость 
бетона 

При разрушении бетона свыше 30% 
поперечного сечения конструкции 
подлежат замене 

 
4. Оформление результатов проверки 

4.1 По возвращении на пост ЭЦ произвести обработку результатов 
обследования, оценку степени опасности повреждений. 

4.2 Определить объём ремонта металлических конструкций 
(выравнивание искривлённых поверхностей, восстановление сварных швов и 
отдельных конструктивных элементов, восстановление местных разрушений 
защитного покрытия) и составить дефектный акт объёма капитального 
ремонта (возобновление окраски с предварительной очисткой поверхности, 
усиление конструкции в целом или её основных несущих поясов, замена 
конструкции). 

4.3 Оформить акт проверки состояния металлических конструкций 
светофорных мостиков и консолей произвольной формы. 

4.4 Оформить акт проверки состояния стоек железобетонных для 
светофорных мостиков. 
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Результаты проведённых обследований  железобетонных конструкций 
заносятся в специальный журнал в виде таблицы 3. 

 
Таблица 3 
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ЦШ  ОАО «РЖД» 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  № 14.1.0.1  

Контрольно-габаритные устройства (КГУ, УКСПС) 
Выполняемая работа 

Проверка работоспособности УКСПС. 
 Измерение тока, напряжения на контрольном реле УКСПС 

И з м е р и т е л ь н ы е  п р и б о р ы ,  и н с т р у м е н т ,  м а т е р и а л ы :  
ампервольтметр ЭК-2346, мультиметр В7-63 или другие измерительные приборы 
аналогичные по характеристикам; носимые радиостанции или другие мобильные 
средства связи; ключ от релейного шкафа (путевого ящика); гаечные двусторонние 
ключи 10x12, 14x17; торцовые гаечные ключи 7x140, 8x140, 9x140, 10x140, 11x140 мм; 
слесарный молоток массой 0,5 кг; сумка кондукторская; сигнальный жилет. 

1. Общие указания 

1.1 Настоящая технологическая карта распространяется на устройства 

контроля схода подвижного состава (УКСПС) ограждающие станции и 

искусственные сооружения (тоннели, мосты). 

1.2 Проверка работоспособности УКСПС производится в свободное от 

движения поездов время (в промежутке между поездами) или 

технологическое «окно» с разрешения ДСП (на участках, оборудованных 

диспетчерской централизацией, - ДНЦ) с оформлением записи в Журнале 

осмотра путей, стрелочных переводов, устройств сигнализации, 

централизации и блокировки, связи и контактной сети формы ДУ-46 (далее 

Журнал осмотра). 

1.3 По окончании проверки производитель работ должен сообщить об 

этом ДСП или ДНЦ (по телефону или имеющимся средствам мобильной 

связи), сделать запись  Журнале осмотра и сообщить  диспетчеру дистанции 

СЦБ. 

 1.4 Проверку работоспособности УКСПС, ограждающих искусствен-

ные сооружения (тоннели, мосты), следует совмещать с проверкой действия 

(при наличии) заградительной сигнализации и видимости огней 

заградительных светофоров тоннельной и мостовой сигнализаций. 

2. Меры безопасности 
2.1 Меры безопасности при проверке работоспособности УКСПС 

изложены в «Правилах по охране труда при техническом обслуживании и 
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ремонте устройств сигнализации, централизации и блокировки в ОАО 

«РЖД», утвержденных Распоряжением ОАО «РЖД» от 30.09.2009 г. 

№2013р. При наличии  в эксплуатационной документации на УКСПС 

требований охраны труда следует руководствоваться также этими 

требованиями. 

2.2 Работа проводится в порядке текущей эксплуатации персоналом, 

имеющим группу по электробезопасности при работе в электроустановках до 

1000 В не ниже III. 

2.3 На перегонных напольных устройствах работа производится в два 

лица. Исполнители работ должны быть проинструктированы установленным 

порядком. 

При проведении переговоров по имеющимся средствам связи работник 

должен сойти с железнодорожного пути на обочину. 

3. Проверка работоспособности УКСПС 
 

3.1 Порядок проверки работоспособности УКСПС, 
ограждающих станции 

3.1.1. Проверка правильности работы схемы включения УКСПС при 

свободности обоих участков приближения: 

- дежурным по станции устанавливается маршрут приёма по входному 

светофору (ограждаемому проверяемыми устройствами УКСПС), и по 

индикации проверяется фактическое его открытие;  

- электромеханик, находящийся на перегоне имитирует срабатывание 

датчика 1 – устройства УКСПС находящегося перед вторым участком 

приближения (дальним от станции), путём изъятия датчика или другим 

способом, утвержденным начальником дистанции СЦБ; 

- с момента срабатывания УКСПС на аппарате управления дежурного 

по станции начинает звенеть звонок, гаснет белая лампочка контроля 

исправности устройств УКСПС и загорается лампочка красного цвета 

«1дат». Входной светофор изменяет разрешающее показание на 

запрещающее и автоматически включается речевой информатор; 
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- при попытке дежурного повторно открыть входной светофор на 

разрешающее показание при разомкнутой линейной цепи датчика 1 

(имитация разрушения датчиков УКСПС) светофор на разрешающее 

показание открыться не должен. Звонок выключается кратковременным 

нажатием (со срывом пломбы) кнопки КСЗ;  

- для открытия входного светофора (при разомкнутой электрической 

цепи датчиков устройства) дежурный по станции нажимает вспомогательную 

кнопку ВКС (со счётчиком числа нажатий), а затем кнопку входного 

светофора. При этом входной светофор должен открыться на разрешающее 

показание; 

- электромеханик на перегоне восстанавливает электрическую цепь 

датчика 1 (УКСПС). На аппарате управления дежурного по станции начинает 

звенеть звонок, гаснет красная лампочка «1дат», загорается белая лампочка 

контроля исправности устройств УКСПС. Звонок выключается повторным  

кратковременным нажатием кнопки КСЗ, речевой информатор выключается 

автоматически; 

- дежурный по станции отменяет установленный маршрут. 

Аналогичную проверку проводят имитируя срабатывание датчика 2 -  

устройства УКСПС находящегося перед первым участком приближения 

(ближним от станции). При этом индикация на аппарате управления 

аналогична выше описанной за исключением того что вместо красной 

лампочки «1дат», загорается красная лампочка «2дат». 

3.1.2. Проверка правильности работы схемы включения УКСПС при 

занятых участках приближения:  

- дежурный по станции устанавливает маршрут приёма по входному 

светофору (ограждаемому проверяемыми устройствами УКСПС), и по 

индикации проверяет фактическое его открытие; 

- электромеханик, находящийся на перегоне, путём наложения 

испытательного шунта на рельсовую цепь «занимает» второй участок 

приближения (дальний от станции) и имитирует срабатывание датчика 1 
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(УКСПС). На аппарате управления дежурного по станции начинает звенеть 

звонок, гаснет белая лампочка контроля исправности устройств УКСПС и 

загорается лампочка красного цвета «1дат». Входной светофор изменяет 

разрешающее показание на запрещающее и автоматически включается 

речевой информатор. Звонок выключается кратковременным нажатием 

кнопки КСЗ; 

- для открытия входного светофора (при разомкнутой электрической 

цепи датчиков устройства) дежурный по станции нажимает вспомогательную 

кнопку ВКС (со счётчиком числа нажатий), а затем кнопку входного 

светофора. При этом входной светофор должен открыться на разрешающее 

показание; 

- электромеханик на перегоне «освобождает» второй участок 

приближения (дальний от станции) и восстанавливает электрическую цепь 

датчика 1 (УКСПС). На аппарате управления дежурного по станции начинает 

звенеть звонок, гаснет красная лампочка «1дат», загорается белая лампочка 

контроля исправности устройств УКСПС. Звонок выключается 

кратковременным нажатием кнопки КСЗ, речевой информатор выключается 

автоматически; 

- второй электромеханик, находящийся на перегоне, путем наложения 

испытательного шунта на рельсовую цепь «занимает» первый участок 

приближения (ближний от станции) и имитирует срабатывание датчика 2 

(УКСПС);  

- с момента срабатывания УКСПС на аппарате управления дежурного 

по станции начинает звенеть звонок, гаснет белая лампочка контроля 

исправности устройств УКСПС и загорается лампочка красного цвета 

«2дат». Входной светофор изменяет разрешающее показание на 

запрещающее и автоматически включается речевой информатор. Звонок 

выключается кратковременным нажатием кнопки КСЗ; 

- для открытия входного светофора (при разомкнутой электрической 

цепи датчиков устройства) дежурный по станции нажимает вспомогательную 
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кнопку ВКС (со счётчиком числа нажатий), а затем кнопку входного 

светофора. При этом входной светофор должен открыться на разрешающее 

показание; 

- электромеханик на перегоне восстанавливает электрическую цепь 

датчика 2 (УКСПС). На аппарате управления дежурного по станции начинает 

звенеть звонок, гаснет красная лампочка «2дат», загорается белая лампочка 

контроля исправности устройств УКСПС. Звонок выключается 

кратковременным нажатием кнопки КСЗ, речевой информатор выключается 

автоматически; 

- при занятом первом и свободном втором участке приближения второй 

электромеханик имитирует срабатывание датчика 1 (УКСПС);  

- с момента срабатывания УКСПС на аппарате управления дежурного 

по станции начинает звенеть звонок, гаснет белая лампочка контроля 

исправности устройств УКСПС и загорается лампочка красного цвета 

«1дат». Входной светофор не должен перекрыться на запрещающее 

показание, а речевой информатор включиться;  

- электромеханик на перегоне «освобождает» первый участок 

приближения (ближний от станции), а второй электромеханик 

восстанавливает электрическую цепь датчика 1 (УКСПС). На аппарате 

управления дежурного по станции начинает звенеть звонок, гаснет красная 

лампочка «1дат», загорается белая лампочка контроля исправности устройств 

УКСПС. Звонок выключается кратковременным нажатием кнопки КСЗ;  

- дежурный по станции отменяет заданный маршрут. 

3.1.3 По окончании проверки правильности действия УКСПС и 

восстановления их работоспособности электромеханик СЦБ сообщает об 

этом дежурному по станции или поездному диспетчеру, после чего 

производит запись в Журнале осмотра, сообщает диспетчеру дистанции СЦБ 

и пломбирует кнопки КСЗ и ВКС, либо ДСП делает соответствующую запись 

в Журнале осмотра с указанием показания кнопки-счетчика ВКС (в 

зависимости от схемного решения для конкретной станции).  
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После восстановления нормального действия устройства контроля 

схода подвижного состава (УКСПС), задание маршрутов, прием поездов по 

разрешающим показаниям входного светофора дежурный по станции 

производит в порядке, установленном в Инструкции о порядке пользования 

устройствами СЦБ для данной станции. 

3.2 Порядок проверки работоспособности УКСПС, 
ограждающих охраняемые мосты и тоннели 

3.2.1 Для проверки срабатывания УКСПС на подходах к охраняемому 

тоннелю (мосту) электромеханик после получения  разрешения дежурных 

по станциям, ограничивающим перегон (поездного диспетчера) делает 

запись в Книге приема и сдачи дежурств по посту охраны тоннеля (моста).  

Под записью электромеханика СЦБ ставит свою подпись, дату и время 

дежурный по посту охраны тоннеля (моста), что является разрешением 

приступить к работе. 

3.2.2 Срабатывание УКСПС, ограждающих тоннель, мост имитируется 

путём изъятия датчика или другим способом, утвержденным начальником 

дистанции СЦБ.  

3.2.3 С момента срабатывания датчиков УКСПС, ограждающих 

тоннель, мост, при проверке действия УКСПС, на щитке управления 

дежурного по посту охраны тоннеля, моста срабатывает звуковая и световая 

сигнализации, а на заградительных светофорах и светофорах прикрытия 

загораются красные огни. 

Звуковую сигнализацию дежурный по посту охраны тоннеля, моста 

выключает нажатием кнопки ВЗВ. 

Контроль срабатывания датчиков УКСПС передается на пульт управ-

ления дежурного по станции и автоматически включается речевой 

информатор. 

3.2.3 По окончании проверки работоспособности УКСПС, 

ограждающих тоннель (мост), а также после проверки действия 

заградительной сигнализации и видимости огней заградительных светофоров 

тоннельной или мостовой сигнализаций электромеханик СЦБ сообщает об 
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этом, дежурным по станциям, ограничивающих перегон (поездному 

диспетчеру), а также дежурному по посту охраны тоннеля (моста) и делает 

соответствующую запись в Книге приема и сдачи дежурств по посту охраны 

тоннеля (моста). Под записью электромеханика СЦБ ставит свою подпись 

дату и время дежурный по посту охраны тоннеля (моста). 

3.3 Порядок проверки работоспособности УКСПС, 
ограждающих неохраняемые тоннели (мосты) 

3.3.1 Для проверки срабатывания УКСПС на подходах к  тоннелю 

(мосту), расположенному на участке автоблокировки и не ограждённому 

заградительными светофорами, электромеханик после получения  

разрешения дежурных по станциям, ограничивающим перегон (поездного 

диспетчера) имитирует срабатывание УКСПС путём изъятия датчика или 

другим способом, утвержденным начальником дистанции СЦБ.  

3.3.2 При имитации срабатывания УКСПС проверяется выключение 

кодирования на сигнальной установке, расположенной за мостом (тоннелем) 

по ходу поезда, а на посту ЭЦ включение индикации срабатывания УКСПС, 

включение звонка (ревуна) и включение в поездную радиосвязь речевого 

информатора. 

3.3.3 По окончании проверки работоспособности УКСПС 

электромеханик восстанавливает электрическую цепь датчиков УКСПС и 

сообщает об этом, дежурным по станциям, ограничивающих перегон 

(поездному диспетчеру). 

4. Измерение напряжений или токов контрольных реле УКСПС 
4.1 В зависимости от схемы включения УКСПС на выводах обмотки 

контрольного реле измеряют напряжение, или в цепи контрольного реле 

измеряют ток протекающий через обмотку. 

4.2 Измеренное напряжение на обмотке и ток протекающий через 

обмотку контрольного реле, должны соответствовать нормам, 

установленным электрическими характеристиками для данного типа реле, 

приведенным в таблице 1. 



386 

В целях обеспечения наибольшей чувствительности контрольного реле 

регулировка напряжения или тока должна выполняться по минимальному 

значению, указанному в графе 3 прилагаемой таблицы, соответствующему 

паспортным значениям номинального рабочего напряжения или тока. 

4.3 Измерение тока в цепи контрольного реле УКСПС производится 

путём отсоединения соответствующей жилы сигнального кабеля на 

кроссовом стативе, или другим способом утвержденным начальником 

дистанции СЦБ, и подключения измерительного прибора в «разрыв» 

измеряемой цепи. Для предотвращения выхода из строя измерительного 

прибора необходимо соблюдать полярность подключения измерительных 

проводов.  

4.4 При использовании в УКСПС аппаратуры тональной частоты 

электромеханик СЦБ измеряет напряжение на контрольном реле и входе 

путевого приемника. 
Таблица 1. 

Нормы напряжений и токов контрольных реле УКСПС (УКСПС-У)  

Тип реле 
Напряжение или ток 
полного притяжения 

якоря 

Напряжение или ток 
реле при номинальном 
напряжении питания 

230 В (380 В) 
АНШ2-2 135 мА 200-220 мА 
АНШ2-40 (АНШ2-37) 1,2 (1,15) В 1,8-1,98 В 
АНШ2-1230 8 В 12 В 
ОМШ2-40 (ОМШ2-46) 58 (59) мА 80-88 мА 
АОШ2-1 0.53 А 12 В 
ОЛ2-88 60 мА 80-88 мА 
НМШМ1-10 (НМШМ1-11) 160 мА 250-275 мА 
НМШМ2-1,7 (НМШМ2-1,5) 230 (250) мА 350-385 мА 
НМШМ2-10/1500  
(НМШМ2-11/1500) 110 мА 170-187 мА 

НМШ4-3,4 (3) 135 (1470) мА 200-220 мА 
 
Результаты проверок действия УКСПС, измерения напряжения или 

тока на контрольном реле и напряжения на путевом приемнике 

записываются в Таблицу проверки правильности работы УКСПС, по форме, 

приведенной в таблице 2. 
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Таблица 2 
Таблица 

проверки правильности работы УКСПС по станции __________ 
№п/п Производимые проверки Железнодорожный путь 

четный нечетный 
1 Наличие индикации исправного состояния 

УКСПС  
  

2 Наличие индикации повреждения датчиков   
3 Наличие звуковой сигнализации при 

повреждении датчиков и ее отключение 
  

4 Наличие звуковой сигнализации при 
восстановлении датчиков 

  

5 Включение и правильность работы речевого 
информатора при повреждении датчиков 

  

6 Перекрытие входного светофора при 
повреждении датчиков 

  

7 Проверка невозможности открытия входного 
светофора при повреждении датчиков без 
использования кнопки ВКС 

  

8 Открытие входного светофора при повреждении 
датчиков с использованием кнопки ВКС (с 
проверкой счетчика) 

  

9 Наличие и правильность переключения цифр 
кнопки ВКС (проверка счетчика) 

  

10 Сопротивление электрической цепи контрольного 
устройства УКСПС при отключенном кабеле, не 
более 1 Ом (для УКСПС-У не более 0,5 Ом) 

  

11 Сопротивление изоляции относительно «Земли» 
отключённого от схемы контрольного устройства 
УКСПС, не менее 2 кОм (для УКСПС-У 
сопротивление изоляции датчиков по отношению 
к раме, не менее 40 Мом) 

  

12 Напряжение или ток контрольного реле УКСПС 
(нормируется по типу применяемого реле), В 
(мА) 

  

13 Сопротивление изоляции относительно «Земли»  
линейной цепи УКСПС (не менее 1 кОм на 1 В 
рабочего напряжения) 

  

 
ШН_____________                                                             «____»____________20___г. 

П р и м е ч а н и я : 1.Таблица проверки УКСПС, установленных у предвходных 
светофоров, тоннелей и мостов, составляется по аналогичной форме с корректировкой 
названия светофоров и отсутствия кнопки-счетчика ВКС. 

2. Строки 10, 11 и 13 заполняются при выполнении работ по 
технологической карте № 14.3.0.1. 

4. Оформление результатов проверки 

О выполненной работе электромеханик СЦБ делает запись в Журнале 

формы ШУ-2. 
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ЦШ  ОАО «РЖД» 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  № 14.2.0.1  

Контрольно-габаритные устройства (КГУ, УКСПС)  
Выполняемая работа 

Устройства контроля схода подвижного состава (УКСПС). Проверка состояния несущей 
конструкции и контрольного устройства  

И з м е р и т е л ь н ы е  п р и б о р ы ,  и н с т р у м е н т ,  м а т е р и а л ы :  
ампервольтметр ЭК-2346, мультиметр В7-63 или другие измерительные приборы 
аналогичные по характеристикам; носимые радиостанции или другие мобильные 
средства связи; ключ от релейного шкафа (путевого ящика); гаечные двусторонние 
ключи 10x12, 14x17; торцовые гаечные ключи 7x140, 8x140, 9x140, 10x140, 11x140 мм; 
слесарный молоток массой 0,5 кг; рулетка; сумка кондукторская; сигнальный жилет. 
 

1. Общие указания 
1.1 Настоящая технологическая карта распространяется на устрой-ства 

контроля схода подвижного состава типов УКСПС и УКСПС-У.  

1.2 Проверка состояния несущей конструкции и контрольного 

устройства УКСПС производится в свободное от движения поездов время (в 

промежутке между поездами) или технологическое «окно» с разрешения 

ДСП.  

1.3 Проверка состояния несущей конструкции (шпалы с основаниями 

датчиков) и контрольного устройства (датчиков с подключенными планками 

и тросовыми перемычками) производится совместно с бригадиром пути 

(согласно распределения обязанностей по техническому обслуживанию 

УКСПС) 

1.4 По окончании проверки производители работ должны сообщить об 

этом ДСП (по телефону или имеющимся средствам мобильной связи). 

2. Меры безопасности 
2.1 Меры безопасности при проверке состояния несущей конструкции 

и контрольного устройства УКСПС изложены в «Правилах по охране труда 

при техническом обслуживании и ремонте устройств сигнализации, 

централизации и блокировки в ОАО «РЖД», утвержденных Распоряжением 

ОАО «РЖД» от 30.09.2009 г. №2013р. При наличии  в эксплуатационной 

документации на УКСПС требований охраны труда следует 

руководствоваться также этими требованиями. 
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2.2 Работа проводится в порядке текущей эксплуатации персоналом, 

имеющим группу по электробезопасности при работе в электроустановках до 

1000 В не ниже III. 

2.3 На перегонных напольных устройствах работа производится в два 

лица. Исполнители работ должны быть проинструктированы установленным 

порядком.  

При проведении переговоров по имеющимся средствам связи работник 

должен сойти с железнодорожного пути на обочину. 

3. Проверка состояния несущей конструкции 
и контрольного устройства 

3.1 Контрольное устройство УКСПС (рис.1) или УКСПС-У (рис 3, рис. 

4)  должно соответствовать технической документации и установлено не 

ближе 1 м от стыка рельсов. 

3.2 УКСПС проверить визуальным осмотром. При этом, совместно 

бригадир пути и электромеханик СЦБ проверить: состояние деревянной 

шпалы и датчиков УКСПС, надежность и правильность крепления датчиков 

к шпале. Простукивая слесарным молотком массой 0,5кг, проверить 

надежность крепления кронштейнов к их основаниям, а также перемычек и 

планок, соединяющих датчики между собой. При необходимости узлы 

соединения датчиков закрепляют с помощью гаечного ключа. Гаечным 

ключом ослабляется крепление контргайки, затем заворачивается гайка и 

завинчивается контргайка.  

3.3 Существенным отличием устройства УКСПС-У от УКСПС является 

то, что несущей частью конструкции УКСПС-У является балка (рама 

крепления датчиков) (рис. 4), на которой смонтированы все элементы 

устройства. 

 Датчик УКСПС-У состоит из двух контрольных вставок (поз.6) и двух 

контрольных планок (поз.2). Контрольные планки соединены между собой 

гибкой тросовой перемычкой и механически соединены цилиндрическим 

кладышем (поз.20, рис.3).  
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3.4 Все датчики соединены между собой тросовыми перемычками 

поз.3, 4. и перемычками для подключения устройства к кабельным концевым 

муфтам поз.5, предназначенных для построения контрольной электрической 

цепи.  

Изоляционные втулки поз. 7, 8, 9 (рис.3) в конструкции устройства 

УКСПС-У обеспечивают изоляцию от электрического замыкания между 

рельсами, балкой и конструктивными элементами контрольной 

электрической цепи. Конструкция балки может предусматривать два 

варианта: из стандартного стального профиля с элементами межрельсовой 

изоляции, и изоляционного полимерного материала. 

 
1 - основание датчика УКСПС 4 - болт (с контргайкой) крепления кронштейна к основанию 
2 - кронштейн датчика    5 - болт (с гайкой, контргайкой и шайбами) основания кронштейна 
3 - верхняя полка кронштейна      6 - основание кронштейна 
 

Рисунок 1. Датчик устройства контроля схода подвижного 
состава (УКСПС), узлы и детали. 

 

3.5 Для обеспечения надёжного электрического контакта между 

кронштейном датчика и его основаниями, втулки оснований заполняются 

графитовой смазкой. Один раз в год графитовую смазку следует обновлять. 
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3.6 Работниками дистанции пути производится очистка верхней 

поверхности деревянной шпалы для исключения утечки контрольного тока 

УКСПС. 

Шпала не должна иметь вертикального перемещения (люфта), что оп-

ределяется при проходе поезда в зоне установки датчиков УКСПС. При 

проверке контрольного устройства УКСПС обращают внимание на зазор 

между балластом и подошвой рельса, который по всей ширине шпального 

ящика должен быть не менее 30 мм.  

3.7 Произвести проверку геометрических размеров установки датчиков 

согласно рисунка 2 и рисунка 4.  

3.8 Проверить состояние кабельных муфт, путевых ящиков, тросовых 

перемычек, надёжность крепления перемычек к полушпалкам, а также 

надёжность крепления тросовых перемычек и планок к датчикам. 

Для обеспечения надёжного электрического контакта между 

тросовыми перемычками и основаниями датчиков УКСПС, основаниями 

датчиков УКСПС между собой, наконечники тросовых перемычек и места 

подключения планок к датчикам должны быть зачищены и смазаны 

графитовой смазкой.  

3.9 Недостатки, выявленные в результате проверки устранить, а при 

невозможности их устранения в этот день, они записываются в Журнал 

осмотра с указанием исполнителей и сроков исполнения. 
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4. Проверка ограждения УКСПС в зимнее время 
4.1 При проверке УКСПС совместно с бригадиром пути в зимнее 

время необходимо проверить наличие  ограждения УКСПС. 

4.2 На участках железных дорог, где работают снегоочистители, место 

установки УКСПС в зимнее время должно быть ограждено в соответствии с 

требованиями Инструкции по сигнализации на железных дорогах Россий-

ской Федерации временными сигнальными знаками: «Поднять нож, 

закрыть крылья» - перед УКСПС, и  «Опустить нож, открыть крылья» - после 

УКСПС. 

На участках, где работают скоростные снегоочистители, перед знаками 

«Поднять нож, закрыть крылья» устанавливаются, кроме того, временные 

сигнальные знаки «Подготовиться к поднятию ножа и закрытию крыльев». 

5. Оформление результатов проверки 
О выполненной работе делается запись в Журнале формы ШУ-2. 
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ЦШ  ОАО «РЖД» 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  № 14.3.0.1  

Контрольно-габаритные устройства (КГУ, УКСПС)  
Выполняемая работа 

Устройства контроля схода подвижного состава (УКСПС). Измерение сопротивления 
изоляции отключенного от схемы контрольного устройства Измерение сопротивления 

электрической цепи контрольного устройства при отключенном кабеле. 
И з м е р и т е л ь н ы е  п р и б о р ы ,  и н с т р у м е н т ,  м а т е р и а л ы :  

ампервольтметр ЭК-2346, мультиметр В7-63, мегаомметр типа М4100 (ЭС- 0202/1) на 
500 В или другие измерительные приборы аналогичные по характеристикам; носимые 
радиостанции или другие мобильные средства связи; ключ от релейного шкафа 
(путевого ящика); гаечные двусторонние ключи 10x12, 14x17; торцовые гаечные ключи 
7x140, 8x140, 9x140, 10x140, 11x140 мм; слесарный молоток массой 0,5 кг; стальной 
электрод длиной 250÷350 мм и диаметром 15÷20мм; сумка кондукторская; сигнальный 
жилет. 

 
1. Общие указания 

1.1 Настоящая технологическая карта распространяется на устройства 

контроля схода подвижного состава (УКСПС), ограждающие станции и 

искусственные сооружения (тоннели, мосты). 

1.2 Измерения сопротивления электрической цепи, изоляции УКСПС 

производится в свободное от движения поездов время (в промежутке между 

поездами) или технологическое «окно» по согласованию с ДСП (на участках, 

оборудованных диспетчерской централизацией, - ДНЦ), дежурным по посту 

охраны тоннеля (моста). 

1.3 По окончании проверки производитель работ должен сообщить об 

этом ДСП или ДНЦ (по телефону или имеющимся средствам мобильной 

связи), сделать запись  Журнале осмотра и сообщить  диспетчеру дистанции 

СЦБ. 

2. Меры безопасности 
2.1 Меры безопасности при проверке параметров УКСПС изложены в 

«Правилах по охране труда при техническом обслуживании и ремонте 

устройств сигнализации, централизации и блокировки в ОАО «РЖД», 

утвержденных Распоряжением ОАО «РЖД» от 30.09.2009 г. №2013р. При 

наличии  в эксплуатационной документации на УКСПС требований охраны 

труда следует руководствоваться также этими требованиями. 
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2.2 Работа проводится в порядке текущей эксплуатации персоналом, 

имеющим группу по электробезопасности при работе в электроустановках до 

1000 В не ниже III. 

2.3 На перегонных напольных устройствах работа производится в два 

лица. Исполнители работ должны быть проинструктированы установленным 

порядком. 

При проведении переговоров по имеющимся средствам связи работник 

должен сойти с железнодорожного пути на обочину. 

3. Измерение сопротивления изоляции отключенного от схемы 
контрольного устройства (датчиков УКСПС) 

3.1 Согласовав по телефону или по другим мобильным средствам 

связи время начала работ, в кабельных муфтах (путевых ящиках) отключить 

на клеммах жилы кабеля, подключаемые к тросовым перемычкам УКСПС, и 

на одной из перемычек измерить мегаомметром сопротивление изоляции 

контрольного устройства по отношению к «земле». 

3.2 Сопротивление изоляции датчиков УКСПС, отключенных от 

кабеля, относительно «земли» должно быть не менее 2,0 кОм. 

3.3 Выполнив измерение сопротивления изоляции датчиков УКСПС 

относительно «земли», подключить кабельные жилы к тросовым 

перемычкам.  

3.4 По индикации на аппарате (щитке) управления через дежурного по 

станции (дежурного по посту охраны тоннеля или моста) убедиться в 

восстановлении схемы и нормальном действии УКСПС и уведомить 

дежурного по станции, поездного диспетчера или дежурного по посту 

охраны тоннеля (моста) об окончании работ.  

3.5 Закрыть кабельную муфту крышкой и при помощи гаечного 

ключа закрепить ее (закрыть путевой ящик и запереть его).  

4. Измерение сопротивления электрической цепи контрольного 
устройства при отключенном кабеле. 

4.1 Согласовав по телефону или по другим мобильным средствам 

связи время начала работ открыть кабельные муфты (путевые ящики), 
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отключить жилы кабеля от электрической схемы УКСПС и измерить 

сопротивление электрической цепи контрольного устройства УКСПС. 

4.2 Сопротивление электрической цепи контрольного устройства 

УКСПС должно быть не более 1 Ом. 

4.3 Выполнив измерение сопротивления электрической цепи 

контрольного устройства УКСПС подключить кабельные жилы на клеммы и 

по индикации на аппарате управления через дежурного по станции или 

дежурного по посту охраны тоннеля (моста) убедиться в восстановлении 

схемы и нормальном действии УКСПС, а также уведомить дежурного по 

станции, поездного диспетчера или дежурного по посту охраны тоннеля 

(моста) об окончании работ. 

4.4 Закрыть кабельную муфту крышкой и при помощи гаечных 

ключей закрепить её (закрыть и запереть путевой ящик). 

5. Оформление результатов проверки 
5.1 Результаты проверки записать в таблицу 2 технологической карты 

№ 14.1.0.2.   

5.2 О выполненной работе делается запись в Журнале формы ШУ-2. 
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ЦШ  ОАО «РЖД» 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  № 14.4.0.1  

Контрольно-габаритные устройства (КГУ, УКСПС)  
Выполняемая работа 

Устройства контроля схода подвижного состава (УКСПС). Проверка работы схемы 
контроля датчиков (с контрольным реле типа ОЛ2-88 или ОМШ2-46 и реле контроля 

короткого замыкания в линии типа АОШ2-1) 
И з м е р и т е л ь н ы е  п р и б о р ы ,  и н с т р у м е н т ,  м а т е р и а л ы :  носимые 
радиостанции или другие мобильные средства связи; ключ от релейного шкафа 
(путевого ящика); гаечные двусторонние ключи 10x12, 14x17; торцовые гаечные ключи 
7x140, 8x140, 9x140, 10x140, 11x140 мм; слесарный молоток массой 0,5 кг; сумка 
кондукторская; сигнальный жилет. 

 
1. Общие указания 

1.1 Настоящая технологическая карта распространяется на устройства 

контроля схода подвижного состава (УКСПС) с контрольным реле типа 

ОЛ2-88 или ОМШ2-46 и реле контроля короткого замыкания в линии типа 

АОШ2-1. 

1.2 Проверка работоспособности УКСПС производится в свободное от 

движения поездов время (в промежутке между поездами) или 

технологическое «окно» с разрешения ДСП (на участках, оборудованных 

диспетчерской централизацией, - ДНЦ) с оформлением записи Журнале 

осмотра. 

1.3 Проверку правильности работы электрической схемы контроля 

срабатывания датчиков УКСПС с контролем короткого замыкания линии 

следует совмещать с проверкой работоспособности УКСПС 

(технологическая карта № 14.1.0.1. 

2. Меры безопасности 
2.1 Меры безопасности при проверке работы схемы контроля датчиков 

УКСПС изложены в «Правилах по охране труда при техническом 

обслуживании и ремонте устройств сигнализации, централизации и 

блокировки в ОАО «РЖД», утвержденных Распоряжением ОАО «РЖД» от 

30.09.2009 г. №2013р. При наличии  в эксплуатационной документации на 

УКСПС требований охраны труда следует руководствоваться также этими 

требованиями. 
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2.2 Работа проводится в порядке текущей эксплуатации персоналом, 

имеющим группу по электробезопасности при работе в электроустановках до 

1000 В не ниже III. 

2.3 На перегонных напольных устройствах работа производится в два 

лица. Исполнители работ должны быть проинструктированы установленным 

порядком. 

При проведении переговоров по имеющимся средствам связи работник 

должен сойти с железнодорожного пути на обочину. 

3. Проверка работы схемы контроля датчиков (с контрольным 
 реле типа ОЛ2-88или ОМШ2-46 и реле контроля короткого  

замыкания в линии типа АОШ2-1) 
3.1 Прежде чем приступить к проверке правильности работы схемы 

контроля датчиков УКСПС, необходимо предварительно сделать запись в 

Журнале осмотра и согласовать время начала работы с дежурным по 

станции или поездным диспетчером. 

3.2 Правильность работы схемы контроля датчиков УКСПС 

проверяется путем имитации разрушения датчиков УКСПС и короткого 

замыкания линии. 

Электромеханик СЦБ на перегоне производит имитацию разрушения 

датчиков УКСПС путём изъятия датчика или другим способом, 

утвержденным начальником дистанции СЦБ, а имитацию короткого 

замыкания линии, установкой временной перемычки в месте подключения 

жил кабеля в путевом ящике. 

3.3 С момента имитации разрушения датчиков УКСПС на аппарате 

управления дежурного по станции гаснет белая лампочка контроля 

исправности устройств УКСПС и загорается соответствующая лампочка 

красного цвета «1дат» («2дат»), указывающая на неисправность датчиков 

УКСПС.  

С момента имитации короткого замыкания линии, в дополнение к 

лампочке красного цвета, в режиме мигания загорается белая лампочка 

исправности датчиков УКСПС.  
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3.4 В правильности работы схемы контроля датчиков УКСПС  

убедиться через дежурного по станции по телефону или имеющимся 

мобильным средствам связи. 

3.5 Убедившись в правильности работы схемы контроля датчиков 

УКСПС с контролем короткого замыкания линии, электромеханик СЦБ на 

перегоне снимает временную перемычку, имитирующую короткое 

замыкание линии и восстанавливает электрическую цепь датчика УКСПС. 

На аппарате управления дежурного по станции индикация 

неисправности сохраняется до момента разблокирования реле КЗК. 

Разблокирование реле КЗК произвести на посту ЭЦ кратковременным 

изъятием предохранителя в цепи питания реле. 

3.6 При восстановлении нормального действия схемы контроля 

датчиков УКСПС на аппарате дежурного по станции лампочка красного 

цвета «1дат» («2дат») гаснет, а лампочка белого цвета загорается ровным 

светом.  

3.7 Об окончании проверки сообщить дежурному по станции или 

поездному диспетчеру (по телефону или имеющимся средствам мобильной 

связи), сделать запись в Журнале осмотра и сообщить диспетчеру дистанции 

СЦБ. 

5. Оформление результатов проверки 
О выполненной работе делается запись в Журнале формы ШУ-2. 
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ЦШ  ОАО «РЖД» 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  № 15.1.0.1  

Стационарные устройства для закрепления составов  
Выполняемая работа 

 
  

 

Проверка действия и наружного состояния тормозного упора, рычажного 
механизма, тяг, шарнирных соединений  

И з м е р и т е л ь н ы е  п р и б о р ы ,  и н с т р у м е н т ,  м а т е р и а л ы : молоток 0.5 
кг, мультиметр В7-63 (ампервольтомметр ЭК-2346, 4603.2 или аналогичный по 
характеристикам), двусторонние гаечные ключи 17х22, 30х32, 32х36 мм, отвертка 
1,2х8,0х200 мм, ключи от привода, технический лоскут, солидол ГОСТ 1033-79 или 
смазка ЦИАТИМ-202 ГОСТ 11110-75,  осевое масло  Л и З, носимая радиостанция или 
другие средства связи с дежурным по станции, сигнальный жилет.   

 

1. Общие указания 

1.1 Данная технологическая карта распространяется на стационарные 

устройства для закрепления составов типа УТС-380.  

1.2 Работа выполняется с согласия дежурного по станции, в свободное 

от движения поездов время, с оформлением записи в Журнале осмотра 

формы ДУ-46.  

2. Меры безопасности 

2.1 При проверке действия и наружного состояния тормозного упора, 

рычажного механизма, тяг, шарнирных соединений следует 

руководствоваться требованиями «Правил по охране труда при техническом 

обслуживании и ремонте устройств сигнализации, централизации и 

блокировки в ОАО «РЖД», утверждённых распоряжением ОАО «РЖД» 

30.09.2009 г. № 2013.  

Работа производится в порядке текущей эксплуатации персоналом 

имеющим группу электробезопасности не ниже III, перед началом работ, 

проинструктированным в установленном порядке.  

2.2 Проходить к месту выполнения работ и обратно следует по 

установленным маршрутам, внимательно следя за передвижением поездов 

или маневровых составов на смежных путях, при необходимости 

поддерживая связь с дежурным по станции. 
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2.3 Выполнение работ во время грозы, дождя, тумана, снегопада, 

гололеда запрещается.  

3. Проверка действия и наружного состояния тормозного упора 

3.1 Проверку действия упора следует начинать с визуального осмотра 

состояния электропривода, тяг, колодок и рычажного механизма упора. 

3.2 Проверить отсутствие видимых трещин и вмятин на корпусе 

электропривода, фундаментных угольниках, а также отсутствие следов 

ударов по тягам и трения тяг друг от друга; особое внимание необходимо 

обращать на места изгибов и ковки.  

3.3 Проверить чистоту шпального ящика в местах работы рабочих и 

контрольных тяг и наличие водоотводов от устройств УТС-380, при 

необходимости очистить от загрязнения электропривод, шибер, контрольные 

линейки, угольники, рабочие и контрольные тяги.  

Колодки и рычажный механизм (особенно в местах сварки) проверить 

на отсутствие трещин. 

Запирание крышки электропривода проверить попыткой поднять 

крышку не открывая замка.  

3.4 При установке упора на станционном пути, оборудованном 

рельсовой цепью необходимо произвести проверку состояния изолирующих 

элементов в фундаментных угольниках и тягах. В элементах изоляции не 

должно быть трещин, сколов и расслоений.  

3.5 Осмотреть и проверить состояния всех болтовых соединений, 

крепление угольников рамы упора к подошвам и шейкам рельсов, 

соединение крепления колодок к поворотным кронштейнам, а также 

электропривода к раме упора простукивая молотком узлы крепления. Все 

болтовые соединения должны быть плотно затянуты гайками и 

контргайками. Углы стопорных пластин должны быть загнуты. В случае 

слабого крепления гайки и контргайки закрутить их гаечными ключами в 

следующем порядке: ослабить контргайку, затянуть гайку, после чего 

затянуть контргайку. 
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3.6 Проверить надежность соединения шибера электропривода с 

рычагом, и рабочих тяг с коромыслом рычажного механизма. Зазор в 

шарнирных соединениях, должен быть не более 0,5 мм. При необходимости 

шарнирные соединения смазать солидолом или смазкой ЦИАТИМ-202, а в 

труднодоступных местах осевым маслом марки З (зимой) и марки Л (летом). 

3.7 Проверить исправность шплинтов в осях соединения рабочих и 

контрольных тяг с рычагами рычажного механизма, кронштейнах колодок, а 

также рычажного механизма с шибером и контрольными линейками 

электропривода.  

3.8 Проверить затяжку контргаек регулировочных муфт, наличие 

стопорных шайб, валиков, шплинтов или проволочных закруток. 

3.9 Проверка действия упора осуществляется неоднократной (3-5 раз) 

установкой колодок на головки рельсов с помощью электропривода. При 

этом колодки упора должны легко сниматься с головок рельсов и 

устанавливаться на них без перекосов, заеданий, плавно и без ударов.  

В нерабочем положении колодок упора шарнирные концы поворотных 

кронштейнов не должны касаться подошв рельсов. 

При установке колодок на головки рельсов и при снятии их с головок, 

контрольные линейки электропривода должны свободно двигаться в обе 

стороны без перекосов и изгибов. 

4. Оформление результатов проверки 

О выполненной работе оформляется запись в Журнале формы ШУ-2. 
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ЦШ  ОАО «РЖД» 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  № 15.2.0.1  

Стационарные устройства для закрепления составов  
Выполняемая работа 

 
  

 

Проверка зазора между опорной поверхностью полоза и поверхностью катания 
головки рельса. Проверка соосности полозов колодок с продольными осями головок 

рельсов 
И з м е р и т е л ь н ы е  п р и б о р ы ,  и н с т р у м е н т ,  м а т е р и а л ы : шаблон 
ША - 2, измерительная линейка стальная, гаечные ключи 36х41 мм, 32х36 мм, 19х22 
мм, отвертка 1,2х8,0х200 мм, кусачки, набор регулировочных шайб, ключи от 
электропривода, носимая радиостанция или другие средства связи с дежурным по 
станции, сигнальный жилет. 

 

1. Общие указания 

1.1 Данная технологическая карта распространяется на стационарные 

устройства для закрепления составов типа УТС-380.  

1.2 Работа выполняется с согласия дежурного по станции, в свободное 

от движения поездов время, с оформлением записи в Журнале осмотра 

формы ДУ-46.  

2. Меры безопасности 

2.1 При проверке зазора между опорной поверхностью полоза и 

поверхностью катания головки рельса, а также соосности полозов колодок с 

продольными осями головок рельсов следует руководствоваться 

требованиями «Правил по охране труда при техническом обслуживании и 

ремонте устройств сигнализации, централизации и блокировки в ОАО 

«РЖД», утверждённых распоряжением ОАО «РЖД» 30.09.2009 г. № 2013.  

Работа производится в порядке текущей эксплуатации персоналом 

имеющим группу электробезопасности не ниже III, перед началом работ, 

проинструктированным в установленном порядке.  

2.2 Проходить к месту выполнения работ и обратно следует по 

установленным маршрутам, внимательно следя за передвижением поездов 

или маневровых составов на смежных путях, при необходимости 

поддерживая связь с дежурным по станции. 
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2.3 Выполнение работ во время грозы, дождя, тумана, снегопада, 

гололеда запрещается.  

3. Проверка зазора между опорной поверхностью полоза и  

поверхностью катания головки рельса 

 3.1 Установить упор в рабочее положение. При помощи шаблона 

Ш-2 (рис.1) проверить величину зазора между нижней гранью полоза 

колодки и поверхностью катания головки рельса. Зазор по мере износа 

головки рельса при вертикальном положении колодки должен быть не более 

5 мм.  

3.2 При отжатии вершины колодки упора вручную наружу колеи зазор 

между нижней гранью полоза колодки и поверхностью катания головки 

рельса не должен превышать 7 мм, при зазоре более 7 мм должно 

происходить размыкание контрольных цепей электропривода. В случае 

замыкания упора необходимо произвести регулировку зазора. Регулировка 

осуществляется следующим образом: 

- ослабить болты крепления колодки к поворотным кронштейнам,  

- опустить колодку вниз до соприкосновения полоза с головкой рельса,  

- затянуть гайки болтов крепления колодки, произвести повторную 

проверку упора шаблоном 7 мм.  

3.3 Если не удается отрегулировать зазор указанным способом, 

дальнейшую регулировку производят вращением регулировочных муфт 

находящихся на тягах, предварительно ослабив контргайки этих муфт. После 

регулировки контргайки следует затянуть. Произвести повторную проверку 

упора шаблоном 7 мм. 

По окончании вышеуказанных работ проверить возвышение боковых 

поверхностей полозов колодок упора в нерабочем положении над уровнем 

головок рельсов, а также вертикальность положения колодок согласно 

требованиям технологической карты № 15.2.0.2.  

3.4 Возвышение боковых поверхностей полозов колодок упора в 

нерабочем положении над уровнем головок рельсов проверяется методом 
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наложения рейки на верхние грани обеих колодок и измерением расстояния 

от рейки до уровня верха головок обоих рельсов. Это возвышение не должно 

быть более 45 мм.  

 

42

3 5 7
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305
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Рисунок  1 – Шаблон ША – 2.

 

4. Проверка соосности полозов колодок с продольными осями 

головок рельсов 

4.1 Установить упор в рабочее положение. Измерительной линейкой 

измерить расстояние от внутренней грани головки рельса до концов 

прилегающей боковой плоскости полоза.  

Разность измеренных расстояний по концам полоза не должна 

превышать 5 мм. 

4.2 Если разность измеренных расстояний по концам полоза более 5 

мм, то электромеханик делает запись в журнал ДУ-46 о необходимости 

проверки затяжки путевых болтов. В отдельных случаях допускается 
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установка регулировочной шайбы на болт между колодкой упора и 

кронштейном. 

4.3 Аналогичные измерения произвести для второй колодки упора.   

5. Оформление результатов проверки 

О выполненной работе оформляется запись в Журнале формы ШУ-2. 
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ЦШ  ОАО «РЖД» 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  № 15.2.0.2  

Стационарные устройства для закрепления составов  
Выполняемая работа 

 
  

 

Проверка вертикальности установки колодок 
И з м е р и т е л ь н ы е  п р и б о р ы ,  и н с т р у м е н т ,  м а т е р и а л ы : 
измерительная линейка стальная, шаблон ША-1, гаечные ключи двусторонние 17х22, 
30х32, 32х36, 36х41 мм, отвертка 1,2х8,0х200 мм, ключи от привода, набор 
регулировочных шайб, носимая радиостанция или другие средства связи с дежурным по 
станции, сигнальный жилет. 

 

1. Общие указания 

1.1 Данная технологическая карта распространяется на стационарные 

устройства для закрепления составов типа УТС-380.  

1.2 Работа выполняется с согласия дежурного по станции, в свободное 

от движения поездов время, с оформлением записи в Журнале осмотра 

формы ДУ-46.  

2. Меры безопасности 

2.1 При проверке вертикальности установки колодок следует 

руководствоваться требованиями «Правил по охране труда при техническом 

обслуживании и ремонте устройств сигнализации, централизации и 

блокировки в ОАО «РЖД», утверждённых распоряжением ОАО «РЖД» 

30.09.2009 г. № 2013.  

Работа производится в порядке текущей эксплуатации персоналом 

имеющим группу электробезопасности не ниже III, перед началом работ, 

проинструктированным в установленном порядке.  

2.2 Проходить к месту выполнения работ и обратно следует по 

установленным маршрутам, внимательно следя за передвижением поездов 

или маневровых составов на смежных путях, при необходимости 

поддерживая связь с дежурным по станции. 

2.3 Выполнение работ во время грозы, дождя, тумана, снегопада, 

гололеда запрещается.  
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3. Проверка вертикальности установки колодок 

3.1 Установить упор в рабочее положение.  

3.2 Шаблон ША-1 (рис. 1), установить длинной стороной на оба рельса 

в торцах колодок и проверить отклонение колодок упора от вертикальной 

стойки шаблона.  

На уровне верхней грани колодки измерить линейкой расстояние от 

колодки до короткой стороны шаблона. 
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Рисунок 1 - Шаблон ША – 1.

 

3.3 Отклонение колодок во внутрь колеи не должно превышать 10 мм, 

отклонение колодок наружу не допускается.  

3.4 Если измеренное расстояние больше или колодка отклонена 

наружу, то в этом случае вертикальность установки колодки производят при 

помощи регулировки длинны рабочих и контрольных тяг.  

Регулировка длинны рабочих и контрольных тяг производится 

следующим образом: 

- предварительно ослабив контргайки регулировочных муфт 

находящейся на тягах, вращением самих муфт добиваемся вертикальности 

установки колодки. После регулировки контргайки следует затянуть.  
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Регулировку тяг производят таким образом, чтобы их длина изменялась 

в пределах от 3 до 5 мм. В отдельных случаях, если регулировка 

вертикальности вышеуказанным способом не была достигнута, следует 

установить регулировочные шайбы на болты между кронштейном и 

колодкой. 

3.5 Аналогичные измерения и при необходимости регулировки 

произвести для второй колодки упора.   

После регулировки произвести проверку работы упора с установкой  

колодок упора в рабочее и нерабочее положение.  

4. Оформление результатов проверки 

О выполненной работе оформляется запись в Журнале формы ШУ-2. 
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ЦШ  ОАО «РЖД» 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  № 15.2.0.3  

Стационарные устройства для закрепления составов  
Выполняемая работа 

 
  

 

Проверка разбежки полозов колодок упора 
(угон одного рельса относительно другого) 

И з м е р и т е л ь н ы е  п р и б о р ы ,  и н с т р у м е н т ,  м а т е р и а л ы : шаблон 
ША-1, линейка металлическая стальная, ключи от электропривода, носимая 
радиостанция или другие средства связи с дежурным по станции, сигнальный жилет. 

 

1. Общие указания 

1.1 Данная технологическая карта распространяется на стационарные 

устройства для закрепления составов типа УТС-380.  

1.2 Работа выполняется с согласия дежурного по станции, в свободное 

от движения поездов время, с оформлением записи в Журнале осмотра 

формы ДУ-46.  

2. Меры безопасности 

2.1 При проверке разбежки полозов колодок упора (угон одного рельса 

относительно другого) следует руководствоваться требованиями «Правил по 

охране труда при техническом обслуживании и ремонте устройств 

сигнализации, централизации и блокировки в ОАО «РЖД», утверждённых 

распоряжением ОАО «РЖД» 30.09.2009 г. № 2013.  

Работа производится в порядке текущей эксплуатации персоналом 

имеющим группу электробезопасности не ниже III, перед началом работ, 

проинструктированным в установленном порядке.  

2.2 Проходить к месту выполнения работ и обратно следует по 

установленным маршрутам, внимательно следя за передвижением поездов 

или маневровых составов на смежных путях, при необходимости 

поддерживая связь с дежурным по станции. 

2.3 Выполнение работ во время грозы, дождя, тумана, снегопада, 

гололеда запрещается.  
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3. Порядок производства проверки 

3.1 Установить упор в рабочее положение. Шаблон ША-1 наложить на 

рельсы таким образом, чтобы короткая сторона шаблона касалась всей 

плоскостью внутренней грани головки рельса. В таком положении шаблон 

придвинуть к башмакам упора. Если шаблон длинной стороной касается 

обоих башмаков, то проверку на этом считать законченной. 

3.2 В случае если шаблон длинной стороной касается только одного 

башмака, необходимо измерить расстояние между вторым башмаком и 

длинной стороной  шаблона. Это расстояние не должно превышать 30 мм. 

Если оно окажется более 30 мм, то электромеханик сообщает об этом 

дорожному мастеру и делает запись об этом в журнале ДУ – 46. 

4. Оформление результатов проверки 

О выполненной работе делается запись в Журнале формы ШУ-2. 
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ЦШ  ОАО «РЖД» 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  № 15.2.0.4  

Стационарные устройства для закрепления составов  
Выполняемая работа 

 
  

 

Измерение величины тока электродвигателя постоянного тока при нормальной 
работе и при работе на фрикцию. 

И з м е р и т е л ь н ы е  п р и б о р ы ,  и н с т р у м е н т ,  м а т е р и а л ы : 
мультиметр В7-63 (ампервольтомметр ЭК-2346, 4603.2) гаечные ключи 36х41 мм, 9х11 
мм, ключи от электропривода, деревянный брус 50х50 мм, носимая радиостанция или 
другие средства связи с дежурным по станции, сигнальный жилет. 

 

1. Общие указания 

1.1 Данная технологическая карта распространяется на стационарные 

устройства для закрепления составов типа УТС-380.  

1.2 Работа выполняется с согласия дежурного по станции, в свободное 

от движения поездов время, с оформлением записи в Журнале осмотра 

формы ДУ-46.  

2. Меры безопасности 

2.1 При измерение величины тока электродвигателя постоянного тока 

при нормальной работе и при работе на фрикцию следует руководствоваться 

требованиями «Правил по охране труда при техническом обслуживании и 

ремонте устройств сигнализации, централизации и блокировки в ОАО 

«РЖД», утверждённых распоряжением ОАО «РЖД» 30.09.2009 г. № 2013.  

Работа производится в порядке текущей эксплуатации персоналом 

имеющим группу электробезопасности не ниже III, перед началом работ, 

проинструктированным в установленном порядке.  

2.2 Проходить к месту выполнения работ и обратно следует по 

установленным маршрутам, внимательно следя за передвижением поездов 

или маневровых составов на смежных путях, при необходимости 

поддерживая связь с дежурным по станции. 

2.3 Выполнение работ во время грозы, дождя, тумана, снегопада, 

гололеда запрещается.  
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3. Порядок производства проверки 

3.1 Для измерения величины тока электродвигателя постоянного тока 

при установке упора необходимо: 

- открыть электропривод;  

- при опущенной курбельной заслонке подключить измерительный 

прибор установленный на измерение постоянного тока к курбельным 

контактам (при подключении прибора следует учитывать полярность 

рабочего тока подаваемого на электродвигатель в зависимости от установки 

упора в рабочее или нерабочее положение);  

- с пульта управления перевести колодки упора в рабочее, а затем в 

нерабочее положении несколько раз;  

- зафиксировать показания измерительного прибора.  

Величина рабочего тока при переводе упора в рабочее положение не 

должна превышать 3,5 А.  

3.2 Для измерения тока электродвигателя постоянного тока при работе 

на фрикцию необходимо:  

- заложить деревянный брус 50х50 между полозом упора и головкой 

рельса; 

- с пульта управления перевести упор в рабочее положение;  

- измерить амперметром ток фрикции, который должен находиться в 

пределах от 3,7 до 4,5 А. 

3.3Для измерения тока фрикции в нерабочем положении колодок упора 

необходимо: 

-  установить упор в рабочее положение; 

- заложить между колодкой и кожухом рычажного механизма 

деревянный брус толщиной 50 мм;  

- установить упор в нерабочее положение; 

- во время работы электропривода на фрикцию измерить амперметром 

ток при переводе упора в нерабочее положение. Ток фрикции должен 

находиться в пределах от 3,7 до 4,5 А. 
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3.4 Если величина тока отличается от нормативной, необходимо 

отрегулировать фрикционное сцепление, для чего вывернуть стопорный винт 

и поворотом гайки по часовой или против часовой стрелки соответственно 

увеличить или уменьшить сжатие дисков фрикциона и ток электродвигателя. 

 4. Оформление результатов проверки 

О выполненной работе делается запись в Журнале формы ШУ-2. 
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