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В целях выполнения работ по внесению изменений в Инструкцию по 
обеспечению безопасности движения поездов при технической эксплуатации 
устройств и систем СЦБ (ЦШ-530-11), снижения количества задержек поездов 
по причине невозможности включения курбельной заслонки без вскрытия 
электроприводов, снижения времени восстановления работоспособности 
электроприводов, а также повышения ответственности работников службы 
движения, допущенных к переводу стрелки при помощи курбельной рукоятки 
Управление автоматики и телемеханики направляет для реализации 
технологию исключения из конструкции фиксатора курбельной заслонки в 
условиях эксплуатации. 

Выполнение работы заключается в удалении наклепа на оси крепления 
фиксатора и удалении фиксатора и прижимной пружины. Также необходимо 
убедиться в надежном запирании курбельной заслонки на четырехгранный винт 
без потери электрического контакта. 

Необходимо незамедлительно в срок до 01.05.2017 выполнить данную 
работу в соответствии с положениями прилагаемой технологии. 

Контроль за выполнением вышеуказанной работы возложить на ведущего 
инженера Управления автоматики и телемеханики Разумных А.В. 

Отчеты о выполнении работы направлять на электронный адрес 
(razunmihav@center.rzd). 
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I. НАЗНАЧЕНИЕ и ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
1.! Настоящая Технология исключения из конструкции фиксатора 

курбельной заслонки в условиях эксплуатации предназначена для проведения 

работ по исключению из конструкции стрелочных электроприводов серии СП 

(СП-2. СП-2Р. СП-3, СП-6М, СП-6К, СП-10. СП-12У. СП-12Н. СП-12К) и их 

модификации в условиях мастерских дистанций СЦБ. а так же в полевых 

условиях. 

1.2 Работы по исключению из конструкции фиксатора курбельной 

заслонки ироводягся на основании решения заседания секции «Автоматики и 

телемеханики» научно-технического совета ОАО «РЖД» (протокол № 25 утв. 

12.10.2015 ЦЗ А.В.Целько) и телеграфного распоряжения ЦШ ЦДИ 

В.В.Аношкина от 12.12.2016 г. №ИСХ-40007/ЦДИ. 

1.3 Работы по настоящей технологии проводятся работниками 

дистанции СЦБ в два лица (ШНС и ШН), в светлое время суток, в отсутствие 

климатических осадков, во время технологического «окна». 

1.4 Продолжительность работ составляет не менее 40 минут. 

1.5 Работы по настоящей технологии не требуют специального 

инструмента и проводятся с использованием штатного набора инсгруменгов 

электромеханика СЦБ. 

2. ТЕХНОЛОГИЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ КОНСТРУКЦИИ 
ФИКСАТОРА КУРБЕЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ 

По прибытии на стрелку руководитель работ (ШНС) должен убедиться в 

отсутствие движения подвижного состава, сообщить дежурному по станции с 

использованием технических средств дистанционной связи о готовности к 

проведению работ, запросить разрешение на их производство. 

При получении от дежурного по станции разрешения на производство 

работ выполнить следующие действия: 



2.1 Вскрыть крышку электропривода и положить её в стороне от места 
проведения работ за пределы габарита приближения строений. 

Укладка крышки электропривода внутрь колеи железнодорожного пути 
или на рельсы недопустима! 

2.2 Снять электродвигатель без отсоединения электрического жгута и 
отложить его в сторону (внутри электропривода), обеспечив свободный доступ 
к оси крепления фиксатора. 

2.3 При помощи зубила и слесарного молотка срубить наклеп оси 
крепления фиксатора (по стрелке см. рисунок 1). 

2.4 Установив остриё зубила между корпусом электропривода и 
фиксатором, произвести постукивание молотком в направлении от корпуса 
электропривода и выбить фиксатор с оси. 

2.5 Удалить из электропривода фиксатор и прижимную пружину. Ось 
фиксатора оставить на месте. 

2.6 Произвести осмотр состояния рычага (поводка) куроельных 
контактов, самих курбельных контактов (подвижного и неподвижного) на 
предмет их соосности и надежности врубания. При этом убедиться в 
ис1юлнении запирания куроельныой заслонки на четырехгранный винт без 
потери электрического контакта. 

2.7 Установить электродвигатель на первоначапьное место, проверить 
правильность его установки и способность вращения ротора электродвигателя 
без заеданий. Работы по данному пункту произвести вручную. 

2.8 При положительном состоянии конструкции по п.п. 2.6 и 2.7 закрыть 
крышку элекгропривода. зафиксировать курбсльную заслонку в штатном 
положении четырехгранным винтом. 

2.9 Произвести перевод стрелки с поста дежурного по станции в оба 

положения. 
Работа по исключению из конструкции фиксатора курбельной заслонки 

завершена. 
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Рисунок 1 
1 - корпус электропривода. 2 - курбельная заслонка. 3 - ось курбельной 
заслонки, 4 -поводок курбельных контактов. 5 фиксатор курбельной 

заслонки, 6 - ось курбельной заслонки, 7 - прижимная пружина, 8 - панель 
курбельных контактов. 9 - четырехгранный винт. 10 - замок крышки 

электропривода (крышка на рисунках не показана) 


