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н nроверка 

чистка 

сюrтие 

н ВС!{рытие 

обтнроч
от

торцовая 

'КЛ!ОЧ·ВШI-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА J\1> 16 

Блщ< (изделие, узел) 

Конденсаторные блоки БКСМШ-2 
и Б!(СМШ-3 

П~pJIOДII'J· 
н ость 

Один раз 
в 3 

Професеня 
HCIIOЛШITCЛCi! 

Электромеханш< 

Порядок выnолнения 

Выnолняемые 
lly!IK'fЬI 

1-9 

QtiJICTHTЬ КОЛ{IУХ И J(OJITЗKTHЫe НОЖН ОТ ПЫЛИ 11 
грязи. Удалить пломбнравочную массу нз отверсrшi. 
Очистить пломбировочные отверстия. ОтвернутL 
винты, крепящие ручку I< кожуху. Снять кожух 

Внимательно осмотреть кож·ух. На IШЖ!}'Хе не дол
жно быть околов н трещин. При обнаружения СI\0-
лов и трещин кожух заменить на новы'u'· Обратпть 
внимание на .rерметиtiНость кожуха: резиновая про

J{Ладка должна быть целой 

Устранить видимые неисправности (заменить со
прgтивления, имеющие следы обугливания) п про
верить все лайки 

con- Значения сопротивлений должны быть равпы: в 
(ом- блоке Б!(СМШ-2 Rl, !1.2 и R5- 10 I<0м±10%; !1.3, 

!1.4-1 I<0м±10 %, в блоке Б!(СМШ-3 Rl, R2, !1.5-
10 I<0м±10% 

ем- Емкость конденсаторов должна быть равна в бло-
:~::~·~:::~;~~~: I<e БКСМШ-2 Cl, С2- 2 мкФ, в блоке БКСМШ-3 

:(i Cl, С4- 2 мкФ; С3, С4- 1 мкФ и не должна от
лиtrаться от номинальных зш1ченпit более чем на 
± 1 О %. При необходимости ·конденсаторы заменяют 
новыми 

бJIOI\a Проверить .монтаж бло!{а и качество паек. Пшlю1 
'р~1~ая~~~~~~~·i, должны быть nокрыты изоляционным лаком. За-
р. крыть блок 
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,. 
Л/11 

7 

8 

9 

Перечеt!Ь onepaцнii, 
памернтелы1ыс II[Н!· 

боры, нtrструмепт, 
ыатерналы 

2 

Проверка сопро
тнвлеJt!Iя нзоляцш1 

токоведJущпх ча

стей между coбoii 
н по отношеншо I\ 
корnусу (меi'<IО!I·!
метр) 

Заnолпепне п на-
J{ЛCIIBЭНIIC 

кп (тушь, 
этикетка, 

БФ) 

этнкет

руtiКа, 

клей 

Ошюмбнрование 
блока (шюмбпро
вочное KJielr·мo, 
nJюм.бнроrючная 
мастика) 

ГIО/)ЯДО!' BЫЛOJIJICI!JijJ 

3 

Блок оп;юмбнровать 

,. 
пfп 

2 

3 

МПС СССР 

КБ ЦШ 

Нанменаванне работы 

Ремонт 11 nроверка 

ПщJечень операцнii, 
11ЗМерi!ТС,1Ь!!ЫС 11[\JI· 
боры, наструмент. 

~н1терналы 

2 

Наружный ос· 
мотр 11 чпстка бло
ка ( обтпрочпыrт 
ыатерпал, щеrка) 

Вскрытпе бJIOJ\a 
(отвертка, ко11'1· 
прессор, щетка) 

Проверка дно-
дав (паялышк, 
пннцет, с't'епд) 

4 Проверка кон-
денсатора (уста-
новка для провер

JШ конденсаторов) 

5 Подюноченне дп-
одов н конденсато

ра (паяльник, при· 
пой, каппфоль, 
лак) 

6 Проверка транс-
форматора (нспы
тг.теJJЫ!Ыii сгенд, 

МОСТ ПОСТОЯIШОГО 

тока) 

ТЕХНОJIОГИЧЕСКАЯ КАРТА .N; 17 

Блок (пзделпе, yзeJI) 

Блок питанпя штепсельный БПШ 

Пернодн•r
ность 

Професеня 1 Выполняемые 
JICIIOJIIliJTCJICii 11УIШТЫ 

Одпн раз 
&-3 года 

1 (./ t.l 

Электромехо11111< 1 1-10 

Порядон выnо.шеmщ 

3 

Очпстпть блок от ПЫJШ п rршш, вьшвтпъ rтр1и·од· 
ТJость бJюка 1.:: да;Jьнеiiшеi'т эксплуатацшт 

Сттп, пломбы. Вы•шст1пъ бJJ(Ж. Снят!• кожух 

Отпаять по одном'У выводу у днодав н у конден
сатора. Проверить дноды. ЭлеирнtrесJше характерн· 
стиюr диодов Д226А доJПЮJЫ соответствовать еле· 
дующнм данным. Прнмое падеппе напряжснпя прн 
нанбольшем долустимом выпрямленном п;ш лрлмом 
токе 300 ·МА ДОJIЖПО быть l В. Обратпыli ток прп 
нанбольшей амшштуде обратного напряження 300 В 
должен быть пе бoJJee 50 мкА 

Проверить еilш:ость конденсатора. ЕмJ.::остr, J\OIIJ{eH
caтopa должна ·бып, 20 мкФ±lО% 
м Gго- г. х /tf:>6 .. zo 1o.r.c ,;р-11 

Подпаять дподы н конденсатор. Поверхностн Пf.lек 
должны быть глащшмн, без следов непсnарнвшеikя 
r.;:анпфолп. Места лаек доткпы быть закрашены цвет
ным цапавлаком 

Проверпть сопротивление обмоток трансформато
ра и ток холостого хода, которыii должен быть не 
бoJJee 15.'''1\ при напряжешш 220 В и nосJJедователь
ном вкточешш двух секцнii перnнчпой обмо'])JОI. Пе· 
ременное напряженпе вторпчпой обмотюr н coпpo
TIШJICШie обмоток трапеформатора должны соответ
ствовать данным, прпведеш1ы.-...1 в таблпце. 
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Окончание карты М 17 -
Выводы Tor< х. х. нрн Пнтающс~ напрпжсrrие, В, ----- ПIJJI В1СЛЮЧе!IIШ об~ОТОК . A\\TIIB~IOe СОЩЮ· 

" TIJP.~t'I!He o(iMOП\J.i, 
с Ом 

~1 
1 380±10% 

450±10% 

11 18±15% 
22,5±15% 
52,5±15% 

7 Проверка элек-

трических характе· 

ристик блока (ис· 
пытателы1ый 
стенд) 

о 

" г. • о 
.:!~ 

1 
2 

5 
5 
5 

Постоянное наnряжеJIИе 

ка питания 

ПJ(JIIOЧ.eHIIII 

06.\IOTOK на 

~ • 1J311pi!Жeiii!C 

оослодооот,лыюН 1 
о 220 В, ыА, nараллель ноН • " с о не более 
о "' 
- 3 - 220 11 о 

- 4 - 220 11 о 

7 - 15 20,5±5% 20,5±5% 

8 - - 25,5±5% 25,5±5% 

- 9 - 55±5% 55±5% 

Электрические характеристики блоt<а должны со· 
ответствовать следующим данным: 

на входе бло· 
16 В±5 % 60 В±5 % (~u 

100 Ток нагрузки, мА . . . . . . 
Переменное напряжение на нагрузке, В, 

20 В±5 % 
100 _uю- .'>о 

8 7 
не более 

8 
на входе блоnа 

пр 11 м е ч а н н е. Номинальное наnряжение 

пнтаrшя- 110 В шщ 220 В. 

nepeмcшtoro TOIНI 

8 

9 

За·крытне 
(отвертка, 
БФ, pytiJ{a, 
журнал) 

бЛОJ<а 
клей 
тушь, 

Проверка сопро

тпвлешш изоляц11П 

(мегаомметр) 

Проверить крепление детале1UI блока. Заполнить п 
наклеить этикетку внутри кожуха блока. Записать 
характернстшш блока в .журнал 

Сопротивление изоляции при отно~ителыюii влаж· 
ностп оi<ружающего воздуха до 90 Уо и температу
ре (20±5) "С между токоведущwмн частями блока н 
его корпусом должно быть не менее 200 мо; 

1О Опломбирование Затянуть винты, I<репящие ко,сух блока. Блок 
блока (клей.мо, опломбировать ~а: ц tJ..Ц и~ 
пJюмбировочная f \ 
мастик~) • .. -2/. /2. 'J.-3) V.y6-it2/C22.5-2fl'2. 91) 

.. - fP · ·-(6 t!/S )-- r.t:--'< .. м-nR--CЦ k.fL U..U~~ 
с '-? ' -Ui::<.Л ~-Uf. ,... -( 

о с !'т tU12. 17--'Н- .!/r. - шгi( .. ;/lt .... ?t/C-9 • 
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МПС СССР 

КБ ЦШ 

Наименование работы 

Ремонт н проверка 

., 
П/П 

Псрсчснь onepaцrrii, 
нзмернтельные при

боры, шrструменr, 

'-!атераалы 

2 

Наружная чист
ка блока (утконо
сы, обтпрочныii м а· 
тернал, спирт) 

2 Снятпе nломб, 
вскрытие блока 
(отвертка, ключ-
отвертка, шило, 

обтпрочныii мате
рвал, авиабензин) 

3 Снятпе кожухг 
(обтпрочвыii .мате
риал, люптерскпii 
паж) 

4 Осмотр деталей 
бJIOI{a, монтажа, 
J<ачества паек 

(шнщет, элентро· 
паяльник, пробой
ная 'YCTa!IOВIHI 

УПУ-!М, прппоii, 
канифоль, мост 
ДJ!Я измерешш ем

кости, мост УМВ) 

5 Провер1(а напря-
жениii зажнrапш1 
п стабшшзацип 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА .N'• 18 

Блок (изделие, узел) 
----

Стабилитронный блок времени БСВШ 

ПepJIOДittr
IIOCTЬ 

Один раз 
в j( года 

:s.-

Професеня 
IICПOЛIШTeJJei! 

Электромеханик 

ПорЯДОК BЬIПOJ!IICIIIIЯ 

3 

1 

Выполrrяемыс 
ПYIII{TЬI 

1 1-10 

Очпсп<а блока снаружи, протпрJ<а контактных но
жей с выправкоii погнутых 

Снятпе пломб п вьшJшчпванне гаек, oчJICTI<a плом
бировочных гнезд и гаек нлп винтов от остаТJ{QВ 
::\1aCTJIIOI 

Снят11е кожуха, очистка его внутри н снятпе cтa

poii эпшепш. Кожух не должен нметь трещин, ско
Jюв 

Резисторы не должны иметь следов нагрева. Не
исправные замеrшть. 

СопротивJJеiшя в цепи заряда конденсатора долж
ны быть тппа МЛТ·l класса точности 1 (мощность 
не менее 1 Вт). 
ПодстроеtJПОе переменпае сопропшленне для сту

пенп 111 должно быть равно 4,7 МОм±10 %. 
Конденсатор, применяемый в. схеме стабилптроп· 

нога •блока, должен быть тппа МБГП классп точ
J-юсти 1 на рабочее напряжение .200 В, емкостыо 
25 .мкФ. Оп<JюнеJше ем·кости от поминального зна· 
чепия должно быть не более че.м на ±5 % прн тем~ 
лературе -f-20 °С. 
Новые конденсаторы перед устапыкой доляшы 

быть проверсны на электрическую проtнюстJ, испы
тательным напряже11нем не выше 1,15 ноыиналыю
го напряжения в течение 10 с. Все провода долж
ны быть надежно пропаяпы 

Напряжение зажпгапня стабилитрона СГ2С долл:
по быть не более 105 В, папряжение стабилпзацин
не более 75 В 
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,. 
!!/rl 

6 

Перечень операций, 
нзмернте.'lы!Ыс прн

борьт, ппструмент, 
материалы 

2 

стаб!!лптро!iа (спс
ЦIIалышi'! стенд 
для проверкн бло
ков) 

Провщща вре-
мепнЬiх парамет
ров блока (стенд 
для проВеркп бло
ков БСВШ, запас
пые стабнJштрОIIЫ. 
отвертi\а) 

Продолжеrше карты М 18 

Порядок выполпещш 

3 

Разность между паnряжеrшем зажпганпя п rо
ренпя должна быть не менее 30 В. Прп необходн
мостн стабшштрон замепнть 

ВремеJШЬiе параметры бло1ш проверлют совместно 
с нспошштельпым реле НМШЗ-550/400, которое 
должно пметь максимаJiьвыii ток прямоrо подъема 
по об~отке 400 Ом не более 13 1мА. 
ВременнЬ1е параметры блоков БСВШ доюкны со

ответствовать табюще. Если время срабать~вания па 
всех ступенях меньше нормы, следует устаповить 

стабилитрон с бОльшим напряженнем зажпганпя, н 
наоборот. Для ступени III выдерж.ю1 времNш до
стигается с помощью регулируемого резистора. Ре
гуJщровка производится при открытом положешш 

блока. Установленное ноложенне ползунка регули
руемого резнетора ДОJJЖНО быть надежно фШ<С!Iро
вано стоiюрноi'I ratiкoii. 

Измерение выдержки времени долж1ю пропзво
дiiться для ступенн 1 электросекундомеро·ы, для сту
пеней li п 111- электросекупдомером или сеJ<ундо
:\1ероы 

Продолжвтельность nьщержкв ЩJемснн, с 

ПoдLIOдiiMOQ L\ бло!tу 
ннпрю!\Q!Iне, В Ступень I, псрсмыч-[С·rунень II, перемыч-\Стулснь III, нерс-

101 73-8/ IШ 51-7.1; 62-81 ЫЫЧ!Ш 62-51 

200 

220 

240 

7 Провер1ш сопро-

8 

80 

тпвJtення ПЗОJIЯ

ЦIШ токоведущнх 

частеii блока меж
д'У coбoii н по от
ношешно к корпу

су (мсгаомметр) 

Проnер1ш креп
.лешш всех дета

лей ·(отвертка, 
шшцет, компрессор 

1\JIIJ ПЫJICl'()C С J<U-

Не .бOJice 7,6 

6,0±10% 

I-Ie менее 4,6 

Не более 97 
75+10% 

-13% 

I-Ie менее. 56 

Не бож~е 260 
2oo+IO% 

-0% 
Не менее 170 

Соnротпвление нзоляцнн прп отпосптельноii влаж
постн воздуха до 90 % н темnературе (20±5) ос 
между токоведущими частямн бJIOI<a н корnусо~1 
должно быть не менее 50 МОм. 

Гlр11 температуре (40±5) 0С 11 OTIIOCJJTCJIЬHOJ1 
влажности (70±5) % сопротпвленне изоJtяцпп доюк
по быть пе ющее 2 МОм 

Проверить тчJеnленпе всех деталеii, 
крастшit I\репежные вппты, · ПJЮдуп, 
воздухом 

зафт1кспроватr~ 

блок сжцтым 

Перечень операцнii, 
I!ЗМСр!IТСЛЫJЫе ПJ)/1-

боры, инструмент, 
матсрJJалы 

2 

нпчесю1м J!аконеч

ппком) 

9 Заполнение н на-
кленванне этикет

ЮI (журнал про· 
верi<IН, руqка, тушь, 

клеН БФ, этикет
ка) 

1 О Закрытие и оп-
ломбирование бло
ка (отвертка, 
пломбировочное 
клеiiмо, пломбиро
вочная мастика, 

разогреватель ма~ 

стпки, монтерекий 
нож) 

6 Зак. N' 709 

Ок.оu~тние тrарты М 18 

ЛOJJfiДOJ\ BЬIПOЛfiCIIIIЯ 

3 

Прн соответствии всех nараметров блока техтш
чесюrм условиям оформить запись параметров 13 

:ш_урнал, заполнпть п нат<лепть этпкетi<у внутри I<O· 

жуха Шl видном месте. Прп проверке блока без 
вскрытия эттшетка наклепвается спаружп rюжухп 

БЛОJ< устанавливают в кожух п пломбируют 

8! 



МПС СССР 

КБ ЦШ 

I·laимeпonntшc работы 

Ремонт п проверка 

Перtiченr.. операц11i1, 

ТЕХНОЛОrИЧЕСКА51 КАРТА ,N', 19 

Блок (пзделне, узел) 

Стабилитронный блок времени СВШ 

ПернОдl!tt
ность 

Однн раз 
в 3 года 

Професеня. 
IICПOЛIIIIT~·~e/! 

Электромеханiш 

1 

выполнnемые 
пушсrы 

1 8 

м нзт.tернтельные nрн-
Порядок выполнепня 11/П боры, I!HCТ])YЫCIIT, 

1------'~'':т:о~р=н~о~л~ы~---1·------------------~-----;,---====================== 

2 

3 

82 

Вскрытпе п чнст
ка блока (торцо
вая фреза, отверт
ка, щетка, '!<ом· 

прессор нлн пыле· 

сос, сппрт, обтн
ро~нщii матернал) 

Внешниi1 оомотр 
деталеii, проверка 
надежноста креп· 

лепий (отвертка, 
ключ, t~ветноii лак, 
ЭJJе!пропаяльн JJ·к, 

припой, ка1шфоль, 
пннцет, беJJая 
эмаль) 

Проверка предо
хранителя 

Проверка элект-
рических данных 

lli<Y отвернуть в1ш-у nломбировочную .мает • .. далнть 1 

QtJ стпть пластмассавыи кол-
ты, крепящие кожух. Qt:I;стнть I<онтактные ножп от 
пак от пылп п rрязн. . пыль с паиели резисторов 
пыли н ою.~слов. У далпть ерить отсутствие механн
н лампавон панеЛJ~. ровве пть нет лп трещин в 
t1eciиix поврежденин. Х:ро ов~ежденныli пластмассо
пластмассовом кожухе, n ь внимание на исnрав
выii J<ОЖ!УХ замиеннть. Обд~<~~и~беспечивающей герме-
ность резнповон прокла ' 
п1зrщпю блока 

Резисторы с признаками Осмотреть резнсторь;. цвет покрытня) заменить 
перегрева (нз.менпвшпнся 

новыми. 0 а Провода должны 
Осмотреть монтажные n&~:ь ~~з-оляцшо. Убедиться 

быть увязаны в жгут и '11 хпосп, которых должш1 
в надежности лаек, повер 

быть покрыта цветным л~~~~;шпрона, nавели с ре-
Проверпть крепленпе н сг лируемого сопро-

знсторамн н 'конденсаторам ' р lыть завернуты до 
ТПВJJепшl. Ввиты, гаi!кн должны и для предотира
отказа н зафнкснрованы н;раскон 

щення самоотвинчнвання. ВС 12Г транс-
Проверить крепленнQ вп~~~~~р~Jет Jl;r тр~щнн плн 

форматора н днодов .. с7о нонн'ых проклащ<ах вы
другпх дефеi5тов в нзоJь яiатяжк гаек на стяжных 
водных ножен. Про!3ер~~дку выво~пых ножей с изо
стержнях, крепящих ко 

1
• гайкн доJJЖНЫ быть за-

лшщовными ПpOI(JiaДJ<aMJ, " 
б ми стопорнон планки. креплены отгн а ра не менее 3 мм между Убедиться в налпчнн зазо 

всемп токоведущими частямн блока 

Предохранитель должен соответствовать номп
наJtьному тш~у 0,3 А 
Проверить стабшштрОп 

удовлt.::творять СJ!едующпм 

СГ-2С, I<Oтopыii доJJжен 
требованиям: нэпряжевне 

1 
' 
1 
l 

Продолжение карты М 19 , >-:~ Перечень oпe]JnЦIIii.

1 : 1<. •. щ~ернтельные нрн-
нfи боры, I!Нструмент, 

матерпалы 

--------------------------------------------_1 . 2 

ПорядОJ\ DЫПOJII!C!IIIЯ 

элементов 6JJOI<a 
(мост nостолшюrо 
тока, прнбор- не~ 
пытатель ламп, 
мост для нзмере
rшя емкостеii, не* 
пытательпыi! стенд, 
электроnаяльннк, 
прппоii, каНJ!фоль, 
nробоliная уста
·ноВI<а УПУ-!М) 

зажiJГаJшя 105 В; ток 11ерез стабплптроп 5-40 мА; 
напряжепве стабиJшзацтr 75 В. 
Разница между напряженнем зажнганпл п папря

женнем горенпя должна быть не менее 30 В. 
Прн необходпмостн провернть резнеторы в цепн 

выдер.>юш времеш1, которые должны быть типа 
МЛТ с мощностыо рассепваннн не менее 0,5 Вт. От
J{лонеюrс зпачеппii сопротнвленнii от номiшаJIЫIЫх 
значешJii: доJIЖтю быть не бо.'!ее ±5 %. Соnротпвле
Jiня нзмеряют без отпаiiкп от лепестков. Значенпн 
резпеторов указаны в ЭJiеJ<трнческоfJ cxe,\fe бJюка. 

',"Измерение вре
меннь'iх характерн
стш< блока (стенд 
для пспыташ1я 
блш<ов) 

Проверить конденсатор в цепн выдерлош вре~Iспн, 
который должен быть типа МБГП-1 емкостыо 
25 мкФ па рабочее напряженне 200 В. Допусi<ается 
отклонение емкостп от номш1альноrо зваtJення не 
бo.,riee ±5 % nри температуре +20 °С. Новые J<OH· 
денсаторы перед установкой должны ·быть nроверс
ны па электрическую прочность нспытательпым на
пряжением не выше 1,15 помщ1ального напряжешш 
в течение 1 О с. 

Если nри подаче на блок nнтатш сгорает nредо· 
хранитель, необходимо провернть всправность виб
ратора н трансформатора. 

Внбратор ВС-12Г, применяемыii в схеме блока, 
должен УдоВJiе1·ворнть след·ующнм требованням: но
минальное входное напряжение 12 В; пределы вход
ного напряжения 10,5-13,5 В; номинальныii ТО!< 
нагружн 90 мА. 
Номинальное выходнос папряжевне составляет 160/220 В. 

Сопротввлепне I<атушiш постоянному тоr<у равно 70 Ом±!О %. 
Ток холостого хода трансформатора нрн подаче 

на обмотt{!у 1-2 напряжения JO В частотой 50 Гц 
должен быть не более 0,25 А 

Каждыii блок в зш<рытом внде испытывают сов
местно с испо;шптеJJьным реле НМШ3-550/400 HЛJJ 
НМШЗ-250/400 на олредеJJение выдерлшн времени 
от момента ВI<лючеJшя IJапJ)нжеппя в цепь заряда 
конденсатора до ·Момента срабатывшшя нсnолнп
тельного реле. 

Ток прямого подъема шюря реле НМШЗ по об
МОТI{е 400 Q.,r должен быть не более 13 мА. 
Для исnытания блок п реле вставляют в штепсеJJь

ные· розеткп, в~юнтщювшшые в специальный стенд 
для пспытапня бJJОКов. 

Вюначение блока СВШ в схему дJiя получешш вы
держюr времепп, а также выдержкн времени, соз
да'"В<!емые стабшштtюнным бJJоком nри температурс 
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"' 11/11 

5 

15 

Пере•rень onepaц1rii, 
нзмер>Jтельпые при· 

Ооры, инструмент, 
материалы 

Выдсржr.:а npeмertrr 

с+25% 
-0% 

с+15 ~ 
.-10 :{. 

30 с+ 15 % 
-10% 

МШI 20 с+IБ% 
-10% 

3 MIIII 30 с+2О% -5% 

6 Измерение со-
противлшшя изо

ляции токоведу

щих частей блока 
(мегаомметр) 

7 Запо;шеппе н на-
клеивание этпкет

ки (журнал, руч
ка, тушь, этiшетка, 

клеН БФ) 

8 Закрытие блока 

84 

п опломбнрованне 
(компрессор, от
ВС;ртка, пломбиро

вочное I\JJeймo, 
шюмбнровочпа.н 
мастика) 

Окоюtшше 

Порядоr\ выполнения 

окружающей среды +20 °С 11 подводимом 
жении, должны соответствовать данным табт 

Соnротшзлеrшя в цеnи 
разряда конденсатора, 

ком 

180 

510 

1000 

2700 

7500 

1/-72 

12-11, 13-72 

12-13, 22-72 

12-22, 21-72 

12-21 

При темпаратуре -40 °С для любого на 
в пределах от 10,6 до 13,2 В и от 21,6 
выдержка времени уменьшается пе 

10% по сравнению с временем при 
+20 °С. При температуре +60 °С для 
пряжеиия в вышеуказанных пределах 

времени 'УВеличиваются не более чем 
ступеней I, 11 и III, на 40 % для стуn<,ни 
60 % -для ступени V по сравнению с 
времени прп температуре +20 °С. 
Стабилитронный блок времени обеспечивает 

дежную рабоТ'у при колебаниях температуры 
жающего воздуха от -40 до +60 °С 
Сопротивление изоляции ТОI{QВедущпх частей 

ка межд1у собой и по отношению к .корnусу 
быть не менее 400 МОм nри темnературе 
щей среды +20 °С н от1юсптельной влажности 
д:уха до 90 % 
Данные nроведенпых нспытаний блока и 

нЬiе характеристики занести в )Ji:ypнaлl ~~,~~х~~ж~ 
полнить н наклеить этикетку впутрп н 

Осмотреть ·блок Продуть бJюк сжатым 
Установить ручку, завернуть гаi'пш 
щпе ручку п кожух. Опломбировать 
вочноН мастшюй 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА No 20 

Блок (изделие, узел) 

Конденсаторный блок КБМШ 

ПЩJIIOДII'I

i!OCTb 

Професеня 
НСIIОЛIШТеЛ('./\ 

BыnoJIIIнeмыc 

IIYIIKTЫ 

Однн раз 
в 3 года 

Электромеханик 1-10 

Порядо!{ nыполве!!IШ 

Очнстпть корпус н контактiше пожн от пыли' и 
грязп. УдаJшть пло:мбпровочную массу. Очнстить 
ллом,бнровочные отверстия. Отвернуть винты, кре
пящие руч-к:у к корпусу. Снять 11:0pnyc 

Внимательно оамотреть корпус. На корnусе не 
должно быть сколов п трещин. Прн обнаруженю1 
сколов и трещпп корпус замевить на новый. Обра
тить впнмание на герметнчпость корпуса, резиновая 

проJ{JШдка должна быть целой 

Устрапнть внднмые непсправностн (заменить ре
зисторы, нмеющпе обугливание) н проверить все 
пайки 

Зпэчешш coпpoтiшJJeiшii резисторов дOJJЖIIЬI соот
uетстnовать cлeд)"IGЩJIM дai!JIЬIM: 

КБМШ--1 

R1 МЛТ-0,5 30 Оы-i-5% R1 
R2 МЛТ-2; 51 Оы±5% R2 
RЗ МЛТ-2; 100ы±10% RЗ 

КБМШ-4Л 

МЛТ-0,5; 30 Оы±5% 
МЛТ-2; 51 Ом±!!% 
МЛТ-2; 10 Оы± 10% 

Проверить емкость конденсаторов согласно схеме 
(рис. 1). Емкость J<апденсатора ·должна соответ
ствовать данным, ')"Iшзапным ниже: 
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-J ') 1: :С'~ , 1 ·v. 

,. 
11}11 

перечень операцнfi, 
измерительные лрн

боры, инструмент, 
материалы 

2 

1 
вольтметр, мпл_ ли-1 
амперметр) 

1\GMШ-IA 
КБМШ-4 
КБМШ-4А 
КБМШ-5 

!(БМШ-6' 

) ?-rJ-

Порядов: вьтполнеl!ня 

С/ 

500-750 МI<Ф 
500-700 мкФ 

1000-1300 ыкФ 
1000-1500 ыкФ 
2000 ыкф+50 % 

-20% 

3 

• Конденсаторы CJ н С2 блоков КБМШ-5 п l(БМШ-6 
КОfЩе!lсаторои. 

zo:j 

I л 

Рис. k Схе,ма нэмере.tюiiЯ емнюС11п :IIOtщeшcaropo.IВ 

Емкость конденсаторов пзмеряется 
разам. 

- -
-

----

- ~.,; 
''j 

···."' С2-. 
250.-350 мкФ 
150_:_260 мi<Ф 
500----,700 ыкф 
700,-,'950 мкФ 
7Q.0'·.MJ{cp!~~:-~; 

,.-"· ." ... · 

Ключ !( устанавливают в nоложение 

на Iюнденсатор, зат-ем ключ !( подают переменвое нanpяжeпиe(jru'~·:~;;~,~-r~~~ii~~: 
ние 2 п пзмеряют напряжение 
Емкость конденсатора, мкФ, nо-дсчi!ТЫваiqу. 
муле 

u, 
c,=--IO'=Iooo 

- 1000 

Измеренне TOI\a утечки 
по схеме (рис. 2). 

+ f6----, 

AI(K!Jf1YЛЯIПOp~ 
ная liamapeя 

Рнс. 2. 

Измеряемый аюнденсатор ::~~j~~~~~]" ; тельно с миллиамnерметром н через 

на него подают номинальное рабоl.!ее 
Ток 'УТечtш не должен nревышать 
ленный по формуле 

I =О ,0001 CU/(, 

6 

7 

8 

9 

Персчень onepaцttii, 
Jtзыернтелыt~tе лрн· 

боры, tшструмснт, 
~tатерttалы 

2 

Проверка элек-
тричесюiх пара-

метров диодов 

(испытательный 
стенд) 

Сбор,ка блока 
( отверп{а, электро
паяльник, припой,· 
канифоль, цапон

лак) 

Проверка сопро
пшления изолящш 

токоведущих ча

стей между coбoii 
п по отношению к 

корпусу (мегаом
метр) 

Заполнение н 
наклеивание этн

кетю! (тушь, руч
ка, этJшетi<а, клеii 
БФ) 

JO Ошюмбированне 
блоиа (пломбиро
вочная мастика, 

клеймо) 

OкoнttaH/le карты М 20 

Порядок ВЬ!ПОЛ!!СIШЛ 

3 

где !(- Jюэффнцпент, равный 1 для новых IШНD'.ОН
саторов всех типов; дJiя паходившпхся в 

эJссплуатацтш, т.ипа КЭ, КЭГ-2, 1(50-3; 
U- номинальное напряжение, В; 
С- е:-.шость конденсатора, мкФ. 

ToiC 1утечю1 измеряется миллиамперметром. 
Неисправный конденсатор нужно отпаять н за

менить. Вновь устанавлпваемыii н:онденсатор дол
жен быть отформован. Формовi{а I<опденсатора про
нзводится включеннем его под постоянное напряже

ние, указанное на I{Орпусе. Общее время формовки 
оnределяется как число месяцев хранения, у:мпожен

ное на 10 мин. После формоВIШ конденсатора изме
рить емкость н ток утечкп 

Электрнчесiше параметры днодав nроверить в со~ 
ответетвин с действующими технпчесю1мп условия· 
мв. Проверка значешш прямоrо падения наnряже
ния при паибольшем допустимом прямом тш<е п 
значения обратного тока при нанбольшеi1 амплиту
де обратного напряжения проверлют обязательно 

Провеrнть весь монтаж 11 !Сачество лаете Покрыть 
лай!<п лако:-.1. Устыювнть блок в J<Opnyc. Закрыть 
блок 

Сопротпвленпе нзоляц11п должно быть не менее 
50 МОм 

При· соответствJIП характернстнк блока технпче
СЮIМ условням заполнпть н наклеить этш<еТI{IУ на 

корпус блока 

Блок опломбировать 
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МПС СССР 

КБ ЦШ 

ТЕХИОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА Nu 21 

Блок (изделпе, узел) 

Выпрямительная приставка к реле 
НВШ\-800 

Наименование работы 
Пернодн•J· 

!!ОСТЬ 

ПJюфессня 
J!CfJOЛJJHTCЛeii 

1 
Выnолняемt.tе 

пушсты 

Ремонт и проверка Один раз 
в 3 года 

Электромеханик 1 1-6 

Перечснь oncpaцttl1, 
нзмернтельныс прв

боры, инструмент. 
матерtJалы 

2 

Внешний осмотр 
н наружная чист

ка приставки ('ком
прессор ИJШ пыле

сос, щетка, обтп

рочный материаJI) 

РаЗiборка при-
ставки (отвертка) 

Осмотр выnря
мительного стол

бика (электропа
яльюш, припой, 
канифоль) 

Измерение пря
моrо тока выщ>я

мнтельного стоk 

бика (испытатель
ный стенд, элек
тролаяльниi{1 при

пой, канифоль) 

Измерение об-
ратного тока вы

прямительного 

столбика (испы
тательный стенд) 

Заполнение и 
наклеивание этн

кетк·и (тушь, руч
ка, клей БФ, жур
нал проверки) 

Порядок выnолнстня 

3 

Очпстнть кожух пр11ставюr от пыли 

Отвернуть гайкп и пзъять выпрямитель из кожуха 

Не должно быть следов коррозии вьшряll'IНiтель
ного столбика. При неОбходимости выпрямительный 
столбик заменить 

Ток в прямом направлении 
40-200 мА при напряжешш 
ка. Прп песоответс1'впи тока 
пить 

должен быть равен 
11 В постояшюго -rо
норме столб11к заме-

Ток в обратном направлении доткен быть не бо
лее 2 мА nри напряжении 120 В постояшюго тока. 
Столбшш, устанавливаемые в одно реле, не должны 
отJшчаться по значению прямого тока более чем 
на 20 мА 

Прп соответствии электричешшх характеристик 
приставки техннчесюrм условиям заполнить п накле

ить этикетку на 1южух приставки. Характеристшш 
приставки занести в журнал проверки 

МПС СССР 

КБ ЦШ 

ТЕХИОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА .М 22 

Блок (изделие, узел) 

Полупроводниковый преобразователь 
ППШ-3 

Нанмt:шова!!НС работы 
Пep!JOдll'l· 

IIOCTЬ 

ПрофсссJ!Я 
I!CПOЛJII!TCЛC[i 

1 

Выnоnнf_lемые 
nункты 

,. 
11/11 

Ремонт н проверка 

Пщ,ечень оперnцнii, 
IIЗMCIJ!tTCЛbliЬI(' nрн

()оры, ннструмент, 
материалы 

2 

Вскрытие преоб
разоватеJIЯ (от· 
ВерТI{а, ШИЛО, ЩСТ · 
ка, rйшпрессор) 

2 Проверка обмо-
ток трансформато
ров Tpl н Тр2 и 
nеремычек на них 

( электроnаяльшш, 
омметр, nпнцет, 

канифоль) 

3 Проверка эле-
ментов преобразо
вателя (прпбор 
дJIЯ проверкп трио

дов, nрппой, ка
tшфоль, электро
паялышк, пшщет) 

4 Проверка состо-
яния монтажа 11 
качества паек, 

крепленпе всех де~ 

талей (пшщет, 
электропаялыпш, 

5 Зш<. No 709 

Одшr раз 
в 3 года 

ЭлектроМехапПI{ 

Порядок выnолнеш:я 

3 

1-9 

У далпть пыль н грязь с кожуха. Вскрыть преоб
разователь, удалпть пыль н грязь с монтажа, резп

сторов, трансформаторов. Тщательно осмотреть J{ОП
тактные tюжн, которые не должны пметь погпуто

стеif 

ОтriаяТ!, выводы трансформаторов от клеммных 
панелеii. Проверпть целость обмоток трансформато· 
ров и перемычюr омметром. После проверrш прн ис
правных обмоТJ{аХ вновь nрнпаять выводы трапе

форматоров. Непсправпые перемычюr заменпть про
nодом того же днаметра. 

При пЗI'iке прппо!r не должен попадать между 

выводаын монтажа 

Для проверюr резисторов отпанп, по одному Iшн

цу. Резнеторы со еледамп обуглпванпя замешrть. 
Измерить сопротнвлеr-ше каждого резистора. 
Провер1ч электролитического конденсатора пронз

вестп по схеме (см. карту 20, п. 5). ДJiя провер
ЮI отпаять nровод, идущпil к плюсовому выводу 

конденсатора. 

Для проверкп т.ранзнстороg отпаять провода, пду

щпе к выводам транзисторов. Отпайку пропзводить 
с внешнеii стороны монтажного лепестка с целью 

уменьшения перегрева транзисторов. 

Проверка выпрямительных элементов пропзводнт· 

ся в соответствип с типом диода, при нанбольшем 
допустимом обратном напряжении пзмернеrся об· 
ратный ток. Обратный ток не должен превышать 
100- мкА. Отсутствие обрыва диода провершат ом
;о.Jетром 

Монтажные провода не должны пметь наруше
IШЯ пзоJIЯЦIЮШюго покрытпя. Паiiка н I{репленне 
всех деталеi1 должны быть падежными 
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м 
nJп 

Пе!Jечень оnеоацн/1, 
l!ЗMCPIITCJiblfЫe nри
боры, 1шструмент, 

мnтсрналы 

2 

припой, I<юшфоль, 
отверп<а) 

Продолжение карты М 22 

Порядоi{ вылолнешш 

3 

5 Снятие элеtпрп- Реnулнрош<у н испытание nровзводят по схеме 
указанной на рисунке в последовательности. 
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ческих характери

стик преобразова
теля 

1. Установить тумблер Т 1 в nоложение «,...., » и 
t<люч в nоложение « ........ 22 В». Движком ЛАТР-1 
установить напряжение 12 В, а движком nотенцпо
метра- ток в цепи нагрузки 77 м А, который про
веряется по миллиамперметру. Напряжение на на
груз1<е должно быть (22±1) В. Если напршкенне па 
выходе ниже требуемого, то перепаять вывод 72 
на лепесток 3 или 4 nаиели трансформатора Тр2, 
а nр н бОльших значениях напрнженпя- па лепе-
сток 5. . 

2. Установить тумблер Tl в положевне «=», а 
ключ !(1- в положение «=22». Наnряжение на 
нагрузке nри TOJ<e 77 мА должно быть (22± 1) В. 

.. 55n- -=:770 "'ггв
м 

Р·ис. Схема .исnытания преобразователей ППШ-G 

i 

1 

б 

5* 

Перече11ь оперnцн!i, 
JJзмерsпелыtые nJm
бopы, инструмент, 

матсриаJIЬI 

П родолженае к.арты М 22 

Порядоl{ nыnr •'IICIШЯ 

3 

..... 
Ес;ш иапряжение мало, nерепая1ь вывод 22 на Jiе
песток 7 или 8 трансформатора Тр1. Ключ !(1 уста
новить в средпес положение. 

3. Тумблер Т 1 поставить в положение «,...., » дви
жок ЛАТР-1 установить в положение «,...., 12 В», а 
I<JJЮII 1(3 в положение «,...._,55 В». Нэпряжевне на 
нагрузке при токе 77 мА долж1ю быть (55±2} В. 
Еслп наnряжение меньше этого зпачення, то пере· 
паять вывод 11 на лепесТОJ{ 8 i!JIII 9 павели транс
форматора Тр2. Возвратпть I<люч !(3 в среднее nо
ложение. 
\:-4. Перевести тумблер Т 1 в положение « = » 11 

движком потенциометра устаповить на входе по
стоянное напряженне 12 В. Ключ 1(2 повернуть в 
положение «=55 В» папряжение на нагрузке при 
тш<е 77 мА должно бь1ть (55±2) В. Еслп напряже; 
ние мало, то перепаять вывод 81 на лепесток 12 
или 13 трансформатора Tpl. Возвратить ключ [(2 
в среднее положепне. 

5. Тумблер Tl установить в положение «,....,», а 
ключ 1(3- в положение «,...., 77 В». Двшююм 
ЛАТР-1 установить на выходе переменпае напряже· 
нне 12 В. Напряжение па нагрузке при токе 77 мА 
должно быть (77±3) В. 

б. Тумблер Т 1 перевес11и в положение «=», а 
ключ !(2- в положение «= 77 В». При этом на
пряжен не на нагрузке должно быть (77±3) В. 
Проверка пзмерепиil напряжений на нагрузt<е про· 

изводится nри питающих напряжениях 10,8 н 13,2 В 
постоянiюго, а также леременнаго тоl{а. 
Граничные значения нагрузочных напряжений 

должны соответствовать следующим данным: 

Номинальное напряжение, В, па па· 
грузке при TOI<e нагрузки 77 мА . 
Граничные значения нагрузочных на

пряжений прп пптающих паnряже

rшях, В: 

22± 1 55±2 77 ±3 

18,7 46,8 65,4 
25,3 63,3 88,5 

10,8 . . .. 
13,2. 

Заполнение и 
наклеивание эти

кетки (тушь, клей 
БФ, этикетка, ком
nрессор) 

При определении электрических характериспш 
должны применяться приборы первого. I<ласса точ
нОсти. Внугренпее сопротивление вольтметров долж

но быть не менее 1 О l{Ом/В 

После проверки всех характеристик преобразова
те;ш и соответствия их техническим условиям за
полнить н наклеить этикетку вну·трн кожуха. Про
дуть преобразователь сжатым воздухом ·и устано
вить его в кожух 
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"' п(н 

7 

8 

9 

Перечень оперnцпii, 
IIЗMepJJTeЛbllblC П\Н!· 
боры, JI!IСТрумент, 

материалы 

2 

Измерение соп

ротивления пзОJIЯ

цни токоведущих 

частей преобразо
вателя по отноше

юпо к корпусу 

(мегаомметр) 

Контрольпая 
провщжа преобра
зователя 

Зш{рытпе н оп

ломбпроваJJ.не (от
вертка, пломбпра
вочная мастиt{а) 

Оконлание карты N! 22 

Порядон: выnо.1НСIШЯ 

3 

Сопротпвление изоJшцпи ДOJJЖIIO быть не нпже 
50 мом 

Осмотреть блОI\. Прове:шть соответствпе всех ха-
рактеристик техническим условиям. Оформить 
запись характерпстнк в журнал 

Проверенный преобразователь зю<рыть 
ровать личным J<леймом прпемш1ша 

н ошюмбп-

f 

[ 
1 
i 

"' IJ/11 

МПС СССР 

1\Б ЦШ 

Наименование работы 

Ремонт и проверка 

Перечень операцпlt, 
измернтел1>11Ые при

боры, Jtнструмент, 
материалы 

2 

Вскрытие ЗБУ, 
чпстка, внешн11Й 
осмотр (щеп<а, об
тирочный матери
ал, отвертка) 

2 В1Jутренниi'l ос-
мотр элементов 

ЗБУ (nинцет, эле1{~ 
тропаялышк, при

поii, кю~пфоль) 

3 Измерение 
nJ}OTJJBЛCHIIЯ 
МОТЮ! реле 

метр или 

Р-333) 

со

об
(ом
мост 

4 Измерение со-
nротпв'лепий ре-
знсторов (омметр 
IIJЩ' мост Р-333) 

5 Проверка обмо-
ток трапеформато
ра iш Целость (ом
метр) 

6 Измерение соп-
ротпвлепия нзоля

щш обмоток транс
фор!-1а:rора (меrа-
оммеТр) · 

ТЕХНОЛОГИЧЕСI(А.Я КАРТА .N'' 23 

Блок (изделпе, узел) 

Зарядно-буферное устройство 
ЗБУ-12/10 

ПepJJOДJI'I· 
!!ОСТЬ 

Професеня 
HCПOЛ!IJ!Teлeii 

1 

Bыno.'IJJяe~tJ,:e 
пункты 

Один раз· 

в 5 лет 
Электромехашш 

1 

Лорядо!\ выполнения 

3 

1-18 

Очнстнть корпус п tюптактные ножп от пылн и 
грязп. Отвернуть четыре винта, I<репящпе 1шрпус. 
Снять J(Qpnyc. Внпмателыю осмотреть корпус. Уст
раппть механические nовреждення 

Проверпть 1{ачество паlшн н состошше монтажа. 
Монтажные nровода не должпы иметь нарушениЯ 
пзоJiшщонJюго покрытпя, должны быть аккуратно 
без лишнего ш1тяжепня уложены н связаны в жгу~ 
ты. Паi'!кн до.'1жны быть пад~жнымн п покрыты ла· 
ком. 

Осмотре1ь uбмопш тр;:шсформатора, убедиться в 
отсутстви11 следов псреrрева обмотоJс 
Осыотnеть рс~псторы. Резисторы, имеющие следы 

обуrлнвання, замеtшть 

С:опроТIIВденне обмоткн реле должно -быть для ре
ле Р-280 Ом± 10%, для реле РП-2Х290 Ом± 
±10% 

Сопротивления должны соответствовать своему 
номиналу ±10% 

Омметром nроверить целость обмото1{ отде~ыю 
каждой секции. ПредваритеЛьно частично от1цпо~ 
чить обмотки тр·ансформатора от монтажа 

Сопротпвленпе ИЗОJЗЯЦПИ между обмотка!\Ш ДОЛ)~ШО 
быть не менее 100 МОм 
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м 
иfn 

Пере•1е11Ь операциii, 
IIЗМерительные npi!
Uopы, ннструме11т, 

матерШIЛЫ 

2 

7 Подготовка реле 
к регулировке (от-
вертка, надфиль, 
ЧIIСТОдел, СПИрТ, 

электропаяльпш<) 

8 Проверка меха-
ннчесюtх характе

риспш реле Р 11 
РП (отвертка, 
щуп, граммометр, 

регулировочный 
инструмент) 

П родо.лжение карты М 23 

П()рЯдОК ВЬIПОЛНС!!I!Я 

3 

Отпаять монтажные провода с выводов реле. Qт
вернуть гаfшп, снять реле. Удалить пломбправочную 
массу. Снять корпус реле. Проверить контюстную 
спетему реле, состояние монтажа н его пaiii~Y па 
I<аптшстах реле. Контакты с подгаром почистить п 
протереть спиртом. Контакты с прнзнакамп дефор
мацпн п сплыюго подгара заменнть новыми 

Механические характеристюш реле Р н РП доюк~ 
ны соответствовать следующим данным: 

РП (РП-4) 
Р (YI(ДPI) (рсч. 520.007) 

Ход шшря, мм . . . . 
·. o.2s.!o:з'IJ~2~-зo) о.о1-о,16 (7-16) Контактное нажатие, Н (гс) 

Зазор между конТЗI{Тамп, мм 0,8-1,2 не менее 0,06 

9 Снятие <=Jлек-
тричесюrх харак

теристик реле Р 
н РП (пспытатель
ныft стенд) 

1 О Проверка элек-
трических пара-

метров днодав 

(пинцет, электро· 
паяльник, вольт

амперметр) 

ll Проверка ВICJIIO· 
чения д1юдов (пин
цет, электропаяль

ник, припой, ка
нифоль) 

12 Проверка rсреп-
ления всех дета

лей ЗБУ и мон
тажа (пннцет, 
эдектропаяльншс, 

торцовые к_шочи) 

13 Регулпров1ш схе-

94 

мы контроля на

пряжения (рео-

У реле Р (УКДР 1) напряжение полного прптяже~ 
ния якоря- не более 8,5 В, напряжение отпусiшпня 
якоря- не менее 1,7 В. 
У реле РП (РП4) ток nеребраса якоря должен 

быть не более 1 мА 
Для проверки диоды отпаять л проверить нх в 

прямом н обратвам направлениИ. Электрические па
раметры должны соответствоЕать справочным дан

ным на дИОДЫ 

Если ЗБУ предназна~rено для работы с аккумуля
торной батареей, состоящей из шестп Зiшумулято
ров, то диоды Д2 и Д3 подключают к выводам 
20-25 трансформатора, есдн батарея состоит из се: 
мн а.кку1муляторов, то д1юды подключают к вьшо

дам 19-27 трансформатора 

l(penJJeннe всех деталеf1 н лаек доJiжно быть на~ 
дежным 

Ре:-улировка производится согласно техническим 
условиям 

( 
' 

1. 

i 
/ 
i 

\ 

1 
1 

м 
rrfн 

14 

15 

16 

17 

18 

Пере•1ень onepaцнii, 
IIЗMCPIITCJJI>!IЫC ЩШ

()оры, I!I!Струмент, 
!>Fатериалы 

2 

стат, батарея 24 В, 
вольтметр) 

Проверка рабо
ты ЗБУ 

Сборка ЗБУ (от· 
вертка) 

Измеренпе со· 
противления изо

лящш (~\1егаомметр 
М1101) 

ЗапоJшеiше п на
клеивание ЭТНI\СТ

ЮI КИПа (туШ!), 
ручка, клеii БФ) 

Опломбирование 
блоi<а (клеii11ю, 
пломбировочная 
мастшса) 

/'ПI..f 

Оканлапие карты J& 23 

ПорЯДОК ВЫПОЮIСШТЯ 

3 

\ 

Рябот:! ЗБJ.- проверяется согласно техпичесюrм ус
ловням 

Проверенное зарядно-буферное устроiiство заr<
рыть защитным кожухом и закрепить 4 винта 

Сопропшлеtше изоляции между всеми токоведу
щими частями и корпусом при темпер.атуре 01{ру

жающего воздуха (20±5) 0С, относительной влажно
СТ1И (65±15) % и испытательном напряжении 
1000 В постоянного тока должно быть не менее 
5 МОм 

Заполпнть п пакJiепть этшсетку на корпус устрой
ства 

Блок опломбировать 

е( ч . .;;). и. ое 1 п -1 

r 
11 
[t-]i 

(~'-1-i,/ 

-L-teцo:. ... (t.:_tf-l_l~' ·тcн ... __ Dir:yтf!aQ 1 :7oy·ц;:гotrr·ru.r'· 
~.{!\tl-L_~";)_{J(t'{•_. f-. .._(C'("'CC(.\ ( tLt, 

~/~~{_f __ ~-~~/! f~--- ---·-·----'1-~:_12_ _______ .. --------т·г--·J.:----··---------
I=-'f.f·Д 
- f-f ",. 

J!._ = 3 i-4 

'------··-__j--~.--------L-~-------------~ 
(:'r...{I'! 7.Ct 1'ftU {r.-.:_- ц_с: 
. ).;: с с...: ·t;y_ J ~..: L (,т.? N!.. u7-c.J ~ 11. . 
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,. 
11/11 

2 

3 

4 

5 

6 
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МПС СССР 

КБ ЦШ 

Напменоnанне работы 

Ремонт .п про·верка 

Пе1Jечень оnераций, 
нзмсрнте.чьные nри

боры, инструмент, 
матер11алы 

2 

Внешнпii осмотр 
разрндвш<а 

раз

( мои
нож, от-

Вскрытие 
рядинка 

терскпй 

вертка) 

Осмотр состоя
ния четырех зубцов 
фитурного электро
да. Освобождение 
вентпльноrо (вп-
лптовоrо) днска 
для осмотра (мел
кнr, падфпль) 

Ос~1отр состоя-
нпя вентильного 

дпска (заnасные 
вентильные дпсюi) 

Проверпть це-
лость HЗOЛЯЦIIOII

HOii прокладкп п 
качество прПКJ!ей
IШ к нeii фигур
ного электродз. 

(клеil БФ, запас
ные ПЗОЛЯЦIIОIШЫС 

прокладю1) 

Проверка состо
яшщ всех метал

лических деталей 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА д', 24 

Блок (пздели.е, узел) 

Разрядник вентильный низковольтный 
РВН 

ПC1JJ!OДII'I
IIOCTb 

Од1ш раз 
в год 

Професеня 
IICIIOЛIII!TCЛCii 

Электромеханик 

ПорЯДО!t DЫIIOJ!!I~!IIIЯ 

3 

1 

ВыпоЛJJЯ('МЫе 
пункты' 

1 1-Н 

Пластмассовая крышка и основание должны быть 
целыми и не вм.еть следов обгораппя. РЭ.зрядшши 
с обгоревшими крышками и основаннямн заменпть 
IIOBЫMII 

У даленпе с крышкп разрядинка этпкетюr КИПа, 
вскрытие разрядника 

При незначнтелыюм оплавлении HJIН эрозпи зуб
цов фигурного электрода зачнстпть пх мелким над~ 
фнлем. · 
Для пспользовапня всего IICI<poвoro промежутка 

необходимо, чтобы оплавление зубцов фш·урного 
электрода отсутствовало полностыо плп не .превы

шало 1/ 4- 1/5 длпны зубца. Если имеется большое 
оплавление з-убцов фпГурного электрода, то весь 
искровой промежуток нужно заменить новым. Обыч
но сильная эрозия плп оплавление зубцов фнгурного 
электрода nровсходит прп прожоге вевтНJJЫюго дне

ка 

ВентнJiьныii дпск на торцовых поверхностях не 
должен пметь темных точек, а боковые поверхно
стп не должны иметь ско;юв, Темные точки на тор~ 
цовых поверхностях свндетеJtьствуют о прожоге вен~ 
тнльного диска, который нужно заменить новым 

Фпгурныrr эле1строд долже<I быть пр1шлеен к нзо* 
ляцпонноii прокладю .. ~ ·клеем БФ 

Проверпть состояние всех металлическнх деталеii 
ра.зрядшrка. При необходимости очистить их от кор
розийного елея 

Перечень оnерациi!, 
)\& J!ЗМ~jНIТСЛЬ!IЫС ti])H-
!/11 Gоры. JШструмент, 

7 

8 

9 

10 

11 

мnт~рннлы 

2 

разрядника (мел
кая ШIЖДЭЧI!Э$J 

бумагt~) 

Сборка разряд~ 
шша. Зiн<репленпс 
BeПTIIЛЫJOI"O Дi!СКа 

прп помоuщ нзгп

ба пруж·пшюй 
шаiiбы 

ПроверJ{а эJJеК-
трпческнх харю<· 

тернетик разряд-
mша (испытатель~ 
пыii стенд, при
бор ИР-3, отверт
ка, щуп) 

Закрытие раз-
рядшша. Повтор~ 
ная проверка про· 

бивнога напряже* 
ш1я (nрибор ИР-3, 
отверТI{а) 

Измерение СО* 
прО"ГИВЛСНПЯ ИЗО~ 

ЩЩИII между ВЫ· 

водами разрядни

J<а (1мегаомметр) 

Закрашивание 
винтов масляноН 
I<раС1ЮЙ, ЗЭШ!СЬ 
значения nробив~ 
наго напряжения 

в журнал учета, 

наклепванне этп

I<еТJШ на крышку 
разрядника (мае· 
ляная краска, 

юiсть, журнал уче

та, тушь, ручка, 

этнRеша, клей БФ) 

Оконлание карты М 24 

ПорЯДОI\ ВЫЛО-'lН~ННЯ 

3 

Вептпльныl! дис-к дJюкен быть плотно 
осповавшu разрящшка н зажат между 

стоlшамп 

nрпжат к 

боковыми 

От цепп Б стенда подать на вентильный д~.1ск на
пряжЕ:нне l О В н пзмернть tOI<, протека;,ощпп через 
днск. Ток, протекающий через вентплыiьш диск, дол
)J\ен быть не более 100 мА, т. е. сопро1'ивленпе 
вентнльного днска должно быть не .ыенее 100 Ом. 
Подключить разрядник к нсnытателю ИР*З 11 из

мерить пробиввое напряжение. Пробивное напряже 
вне прн испытаюш постошшым током должно быть 
в пределах 1000-1270 В. Регулировку производить 
по верхнему пределу. Воздуш11ыii зазор нс1<рового 
nромежутка должен быть (0,07±0,10) мм. Прп этом 
зазор между каждым зубцом ·и электродом должеi 
бЫТЬ ОДП!iаКОЕЬ1М. 
Прп !lесоответствнн напряжешщ пробоя установ 

леююй норме производят регулироВI('У нзм~пенне~1 
во::~душногСJ зазора в искровом промежутJ{е 

Закрывают разрядник и провершат пробпвное на 
пряженпе 

CoпDOTIIBJI~Шie нзоляцш1 разрядника, измеренное 
ие;[lОМметром, не должно быть менее lQO МОм 

Номер разрядшша указьшается на этикетке КИПа 
н·он же заноснтся в журнал 

:J7 



-

МПС СССР 

КБ ЦШ 

Нюшенованне работы 

ТЕХНОЛОГИЧЕСI(А)I КАРТА .1\1! 29 

Блок (пзделпе, узел) 

Выпрямитель аккумуляторный ВАК 

Перноднч
·нос:ть 

Професеня 
IICПOJIIJIITCЛCi! 

1 

ВыnоЛJ!Яеыые 
ПYIII\TЬI 

Ремонт н проверка Одпп раз 
в 5 лет 

Электромеханик 
Элеt{тромонтер 

8-11 
1-7 

2 

3 

Перечень операцнi!, 
нзмернтеJJьные при

боры, ивструмею·, 
материалы 

2 

Нар:ужнЗя чист
ка выпрямителя 

(щетка НJШ кисть, 
обтнрочный мате
.Рпал} 

Внешннii осмотр 
выпрямптеля (аце
тон, наждачная 

бумага, меташш
ческая щетка, алю

мшшеван плп мо

лотковая красi<а, 

ПЗОJ!ЯЦИОННЫЙ ЛЭК, 
ЮJсть, обтнрочпыii 
матернал, отверт

ка) 

Проверка состо
ЯIП!я трансформа
тора (паяльник, 
пршiой, канифоль, 
отnерша) 

4 Проверка состо-
янпя сердечника 

трансформатора _ 

5 Проверка вьшо-
дов вторичной об: 
мотюr трансформа
тора ( отвертl{а, 
ппнцет, электропа-

яльюш:, припой, 
канифоль, кпсть, 
JtaK) 

ГiC1f.Я}lOK n~tПOЛHCI!IIЯ 

3 

Очпстнть выпрямптель от пылп п грязи 

Проверить целость коптактной колодочки и шш
ты. Контактная колодочка и плата, пмеющпе боль
шве сколы и трещины, долж'ны быть заменены ис
праrшыми. 

Прп наличrrи царапин п коррозии па корпусе вы
прямителя п трансформаторе зачистить поврежден
ные места наждачной бумагой, протереть ацетоном 
н покраспть корпус выпрямптеля молотковой пли 
адюмннневоrur r<расiюй, металлические детали транс
форматора- пзоляцнонпым лаком 

Проверить каркас катушек трансформатора. Кар
кас ка11ушек доюкен {5ыть целым, верхний защитвый 
слой не доткен пметь nовреждений п признаков 
высыханпя и;ш почерпешrя от нагрева трансформа
тора: l(атушкп с высохшпм· нлп почерневшим Hf'DX

rшм защитным слоем отремонтировать плп заме· 

нпть 

Проверить 1~репленне сердечника трансформатора, 
для чего надтянуть гайки на шпильках, крепящих 

сердечник. Гайки зафшсспровать масляной краской 

Открутить два винта, крепящих верХ!-пою плату 
выnрямителя. Проверпть все лайки отводов вто
ричной обмотки к выводным стержням платы. 
В местах пайки ·не должно быть оборванных жплок, 
naiiки должны быть nокрыты цапавлаком п не 
.иметь следов пепспарившейся канифоли. Устаповiiть 
плату на место 
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,. 
11/П 

Перечень оnераций, 
измерительвые !!рн

боры, Jшструмент, 
м а терналы 

2 

6 Внешнпii осмотр 
шестиштырной ко
лодки (электропа
ялыпш, припой, 
канифоль,· торца
вы!! ·ключ) 

7 Осмотр селено-
вых элементов вы-

прямитеJш (I<ОМ-
прессорная уста-

Iюшш, электропа-

яльник, гаечные 

!{Jiючи, отвертка, 

припой, 1<анифоль, 
изоляцпонныii лак) 

8 Проверка элек-
трпчесi<Их харак-

теристик выпря-

мителя (испыта-
тельпыil стенд) 

П радол:жение харты N!! 29 

Гiорядок вь1rюднення 

3 

Колодi<а должна быть прочно прикреплена _к шас-
си выпрямителя п не иметь трещин. ' 
Проверить J<ачество лаек выводов на колодочке. 

Проверить н закрепить гайки на выводных штырях 

Оп<рыть ншюпою крышку выпрямителя. Проте
реть выпрямительные столбшш и продуть их сж:атым 
воздухом. Проверить отсутствие следов коррозии 
п пробоя на пластинах селенового вылря.мнтеля. 
Поврежденные столбики- заменить новыми. Прове
рить прочность скрепления элементов выпрямитель

ного столбика (подтянуть гайюi), исправность мон
тажных праводав и качество лаек. Все паiiки для 
защпты от коррозии доJIЖПЫ быть закрашены изоля
ционным лаком. 

Установить на место нижнюю крышку выпрями
теля 

Проверка выпрямлешюго напряжения при нами~ 
пальнам выпрямленном тоi<е производится на всех 

шестп ступенях. 

Нормы выпрямленных напряженпl1 nриведепы ни
же: 

Электричес1ще хара!{Тернстнtш ВАК-13 ВАК-16 ВАК-14 

Выпрямленный ток, А 2,4 2,2 1,2 
Выпря.МJJенное напряжение В, 13 зависп-

мостп от номера ступешr: 

1 
11 
III 
IV 
v 
Vl 
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6,4±0,5 6,6±0,5 0,4±0, 15 
7±0,6 7±0,6 0,57 ±0, 15 

7 ,6±0,7 7,5±0,7 0,95±0,15 
8,3±0,7 8,4±0,7 1 ,45±0, 15 

9±0,8 9±0,8 1,8±0,2 
12,2±0,8 12±0,8 2,3±0,2 

Выводы от цепи А стенда подt<лючить к выводам 
О и 220 шестнштырпой ~юлодю1 выпрямителя, цепь 
В лощ<лючить на выводы «+» и «-» выпрямнтеля.
Подать от цели А nеремецное напряжение 220 В. 
Нажать кноnку В~С3 стенда, волыметр цепи Б ус

. таповить на предел 15 В. Потенциометром цепи Б 
•установить номпнальный выпрямленный ток для 
данного выпрямителя при сохранении в цепи А на
лрнжения 220 В. По вольтметру цепи Б определить 
выпрямленвое напряжение. 

Проверка обратного тш<а выпрямителя пронзво
дптся при но~шнальном напряжеюш постоянного то

I<а на выходе выпря.мителя·. Оп<лючнть напряжение 
220 В цепи А. Вытащить кноnку стенда В-С3• Ам-

,. 
11/11 

Перечень операцаil, 
измерительные пptt· 

6оры, инструмент, 
матерпалы 

2 

9 Измерение со-
противления изо· 

лящш (мегаом
метр) 

10 Запись в журнал 
параметров вьшря~ 

мителя (pytrкa 
журнал) 

11 Оформление н 
наклевванне этп

кетки (тушь, руч
ка, I<лей БФ, этп
кетка) 

Оконлсише карты М 29 

Порядоt{ выnолнения 

3 

перметр цепи Б установпть на предел 0,006 А пли 
0,0006 А. Потенциометром установпть по вольтмет· 
ру цепи Б папряжение 12 В пли 2 В. Нажав ююпку 
А, определить по амперметру цели Б обратный тоi< 
выпрямителя 

Сопротивление изоляции между первпчноii 11 вто
рнчноii цепями, а также между первпчной, вторич
ной цепями н корпусом выпрямителя должно быть 
не менее 100 МОм 
Прп соответствип характеристик выпрямителя тех

I-шческим условиям оформпть запись параметров в 
ж•урпал учета 

Запошшть н наклеить этпкетку на корпус выпря· 
мнтеля 

1 15 



МПС СССР 

КБ ЦШ 

Наi!Мснованнс работы 

Ремонт и проверка 

Перечень операцнй, 
измерительные прl!

()оры, Jшструмент, 
материалы 

2 

Внешний осмотр 
н наружная чпст

ка трансформато

ра ( обтпрочиыii ма
терпал, торцовый 
ключ, электропа-

яльюiк, припоii, 
КЗJJпфоль) 

2 Всi<рьпие Транс-
форматора п лро
верка монтажа 

(отвертка, шшцет, 
клеммвый ключ, 
элеJ<Тропаяльнш<, 

I<анифоль, бокоре
зы, хлорвшшJювая 

тр·убка) 

3 Осмотр п ремонт 
t<орпуса, чистка 

контактных стерж

ней и металлнче
сюiх частеii транс
форматора от кор
розии (наждачная 
бумага, ютсть, 
нптроэм~IЛЬ, су-

шнлыiый ШI<аф ИJШ 
термостат) 

4 Измерение со-

JJ'б 

протнвлення· нзо
ляцJш обмотш< 
трансфор--матора 
(мегаомметр па 
l 000 В, сушильный 
ШI<аф, пропнточ-

ТЕХНОЛОГИЧЕСI(АЯ КАРТА ,N', 30 

Блок (пзделпе, узел) 

Путевые и с.игиальные трансформаторы 
СЦБ 

ПериоДIРJ- 1 Професеня 
JIOCTb HCПQЛIIIJTCЛCil 

1 
Один раз 1 Электромеханик 
-<В-·"10·~ ЭлеJS)ромоптер 

lllf<i !}VCJ ш-6--Р~~ 
ПорЯДО!( BЫЛOЛIICIIIIЯ 

3 

1 
ВыпоЛJJяеыые 

nytptты 

6-7 
1-5,7 

Трапеформатор очищается от пылп п грязи. Пла
ту трансфор.маторов оrматрпвают па отсутствпе 
трещин н сколов. Треснутую или сколотую n:лату 
заменяют повой. Провершат качество паПки вывоk 
ных концов к ншюнечппкам. 

Проверлют отсутствие погн.утостн и срезов резь~ 
бы контактных стержней. 
Проверлют затяжку ннжпих гаек коптактных 

стержней 

Трансформатор вскрывают, магнитапровод с ·об
мотками освобождают от меtалличесiшго корпуса. 
Проверлют надежность закрепления выв9дов 'об

моток под головками контактных стержнен платы, 

надежность лаек наконечников выводов обмотшс 
Не допускается излом жпл выводов в месте naii

IOI, наличие непрппаяпных жил. Наконечннкп выво
дов с дефектами перепаивают 

Шайбы, гаГиш н коптактные стержнп при JJaЛJJtJIJJI 
коррозни очищают. На металлпческнх частях 11 кор
пусе трансформатора удаляют следы царапин п сле
ды н:оррозип. 

l(оррозiiровапные 
паждачной бумагой 
нoii пптроэмалыо. 
2-4 ч 

металлнчесtше части зачищают 

н окрашивают лаком плв чер

Затем просушнвают в теченне 

Измеряют сопротпвJiення нзоля.цпп обмоток тра:нс
форматора между магнитапроводам п обмоткамн 11 
ме.жду первпчными п вторичными обмоп<юш. ; 
Есщr сопротпвленпе пзоляtiпн обмоток трансфрр

матора менее нормы, такой трансформатор про'су- : 
шпвают в сушильном ШI<афу в течение 4-6 ч rtpп · 
температуре 50-60 °С. После прос•ушки обмотm< для 

Продолжение карты J\li! 30 

м 
11/П 

Перечснь onepaцaii, 
нзмернтеJJЫJЬТе лрн
Uоры, IШструмент, ПорЯдОI\ DЫПOJII/eHJJЯ 

материалы 

2 
' 

ныЛ изолящюнпыii 
лак, ванноч"Ка) 

нх пропппш трапеформатор погружают в ваiшочJ<·у 
с nодогретым до темnературы 40-50 °С изоляци
онным JJЗ.JШM на 15-20 ~\IНН. 
После проппткп обмоток трансформатор вновь 

помещают в сушильныit шкаф на 4-б ч для суш
ЮI пропиточного лака, а затем измеряют сопротнв
ление пзоJJЯUШI. Значення сопропiвлеппii изоляции 
приведсны 

Таблица l 

Тш1 транс-/Со~;. g~~~~~/,11111 Tнrr транс-
форматора .МОм, не форматора 

менее 

Сопротивле
ние 1/ЗОЛЯЦI/J/, 

МОм, не 
менее 1 

СопJютнвле-
Тнп Т/)aiJC- IIJIC 1130ЛЯЦН11, 
форматора MO~J, не 

менее· 

ПОБС-2 10 
ПОБС-2А 20 
ПОБС-3 10 
ПОБС-ЗА 20 
ПОБС-5 10 
ПОБС-5А 20 
СОБС-2 10 
СОБС-2А 20 
СОБС-3 10 
СОБС-ЗА 20 

5 УстаноВJ<а на ме~ 
сто гаек, шаiiб, 
J(ОНТаJПНЫХ стерж

ней, за·J<рытлс 
трансформатора 
(торцовыii I<люч, 
отвертi<а, компрес
сор) 

6 Проверi<а элек-
трпчЕ1скпх харак-
тернспщ транс-
форм,атОра (мост 
ПОСТОЯННОГО TOI<a, 
нспыrательныii 
Стенд, IIСТОЧНIЩ 

переr.):еi;Iного тока 
мопнiостыо не ме
нее 0,5·JcB·A, унп
версалqная про

баНная 'установка. 

птм 10 СТ-5 20 
ПТМ-А 20 СТ-6 20 
РТ-3 20 СКТ-1 50 
РТЭ-1 10 ПТИУЗ 20 
РТЭ-1,\ 20 ПТ-25 10 
СТ-2А 20 ПТ-25А 20 
СТ-3 10 ПРТ-25 10 
СТ-3А 20 ПРТ-А 20 
СТ-3С 20 
СТ-4 20 

После чнстюi гаiiкн, шайбы, IШI-IТактные стержнн 
устанавшшают па место. Магнптопровод с обмотка
i\Ш устанавливают в корпус. Трапеформатор nроду
вают сжатым воздухом п закрывают 

Проверi<а электрJitiесiшх· харш{тернспш должна 
пропзводпться прн собранном п готовом .к работе 
трансформаторе. 

Измерепне сопротивлений обмоток с высоiШЛШ 
намипалами пропзводнт мостом постоянного TOI<a, с 
малым сопротивлением· методом волыметра-ампер
метра на стенде. 

Испытанпе элек)-рпческоii прочнос1п изоляции про
нзвоДят между обмотками, электрпчесюi соедипен
нымн .между собой п магнптопроводом, н между 
всемп обмоткамп трансформатора. ИзоJщцпя должна 
выдержпвать в течение 1 · мин без nробоя испыта-
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,. 
n/n 

Перечень операций, 
измерительные при
боры, HIICTpyMe!IT, 

материальт 

2 

УПУ-!М, ампер
метр н вольтметр 
с классом точно

сти не ниже 2,5) 

T!IIТ " трансформ а- .... 
тора .-

" о " u • :r 

ПОБС-2 50-75 

ПОБС-2А 50 

ПОБС-3 50-75 

ПОБС-ЗА 50 

ПОБС-5 50-75 
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Продолжение картьt М 30 

ПорЯДОit UblttOJIHe!IIIЯ 

3 

тельное напряжение 1500 В переменнога тока ~шсто
той 50 Гц между обr.ютJ<ами н маrпптоnроводом и 
наnряжение 1200 В между всемп обмоткамJI. 
Исnытание прочпостп межвиткоnой нзоляцпн nер

внчньtх обмоток трансформатора производят повы
шепньtм индук~ировапным напряжением. Для этого 
во вторичную обмотi{У проверяемоrо трансформато
ра с помощью ЛАТРа подают и плавно повышают·. 
наnряжение переменнаго тока час1·отоii 50 Гц на 
45-50 % выше нампиалыюга и вьщержнваJОт в те
чение 1 мин. Изоляция должна выдерживать по
вышенное индуJпнрованное н·апряжеппе в течение 
1 мин без колебания тока. 
Измерение напряжения вторичной обмотки в ре

жиме холостого хода производят при наминальном 
напряжении на первнчной обмотке. Номинальное 
зна~Iенпе папряжения на первпчпой обмоТI{е уста
навливают потенциометром. 
Напряжение на вторнtшоii обмотке измеряют вольт-

метром. 
Значения напряжеппй вториtшых обмоток при хо-

лостом ходе приведепьi в табл. 2. 

Таблица 2 

Но~ШII<IЛЬное наnр11-
Но~шнальны/1 ток ~ "' 

женне обмотшс, В обмоток,_ А §'1-<:\:.V 

-; •• 1 ,_ 
~~~~ 

"' 
~~ .. ~ 
:о =о о:<:=:'"' 

ii ~ " ~· 
%: o,o,<:<l 
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220 17,6 17,0 
0,28 1,8 

300 - -
110 0,56 3,6 

300 
220 0,21 1,5 17,6 - 18,5 17,0 
110 - 3,0 

300 
220 247,5 1,21 

0,28 !,8 -
110 0,56 3,6 

220 256,5 1,21 
0,21 ~ 

300 - 247,5 
!10 - 3,0 

300 
220 55,0 6,1 

0,28 ~ - -
110 0,56 3,0 
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220 - 45,75 
110 

35 220 4,35; 2,1; 
0,6; 0,3; 

3-4; 4-5 
7-8; 8-9 

35 220 4,8; 2,3; 
0,66; 0,33 
3-4; '1-5 
6-7; 7-8 

0,5 1 ,о 16 
0,8 0,9 92±4,6 

- 0,9 92±4,6 

80 
220 - 11 ,92 
440 

60 
220 - 48,0 
110 

65 
220 - 63,45 
110 

60 
220 -
110 

12,0 

65 
220 - 12,69 
110 

40 
220 - 16,0 
110 

135 
220 - 40,6 
110 

50 110 90,0 

12 
220 - 173±5% 
!10 

25 165 10-13 
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110 
220 

11-14 

Продолжен.ие табл. 2 
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0,0!5 0,34 
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0,025 0,085 -
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Тип "' ,: трансформ а- .ii 
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:r " 
СТ-3А 50-75 13 

СТ-ЗС 50-60 16 

СТ-4 50 16 

СТ-5 50 25 

СТ-6 50 40 
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метров в журнал 

о коилание та б 2 л. 

НОМIШЗJ!Ы!ОС tta!rpн- Номинальныii тоt.: " женне обмоток, В обмоток, Л 6. ' -:::и:=~ 
~ ~ ~ ~ •• " ~- ==-·= .. ~ 

со -о о::::::"-
к = D..c::o.«:: 

" ~ ·s:E 4J 
.а о::::>: 

B'I'Oj>H'II!ЫX , о:::! @ !,;: :.:'а nepmt•шoit 11р11 ХОЛОСТО~I " "о :.:0:::.: 

< '" 
, .. 

~~~::; ходе о. "" ===~ о О 
о м ~~; <; ~р.; t:; 

~ о о :r:*'g~ о к :::: :t: = 

110 0,065 0,165 -- 11-14 1 ,о -- -
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220 -
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220 -

110; 220 16,0 2,5 
0,05 

о, 192 14,6 --
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Порядок ВЫПОJШСНIIЯ 
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Прп нзмеренпи тока холостого хода первнчную 
обмотку трансфор..v;атора поJшлючают \( стенду п 
при номпналыюм напряженнп измеряют ток холо

стого хода (см. табл. 2). 
Измерение напряжеппil п токов прп номипальноii 

нагрузке производят с помощью амперметров н 

воJiьпtетров, включенных в nервпчную н вторичную 

обмот.кп 

Прп соответствии электрнческнх характерпспш 
трансформатора технпческпм условиям их записыва~ 
ют в журнал. 
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МИНИС"J:ЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СИГНАЛИЗАЦИИ И 

АППАРАТУРА СЦБ 



МПССССР ________ ~Т~Е:Х:Н:О:Л~О:Г:И~Ч=Е~С_К_А_Я __ К~А~Р~Т~А=~=-=1~2~-----
КБ ЦШ Автоматический регулятор тока типа РТА 

Наименование 

работы 

Ремонт и про

верка 

66 

_периодичность 

Один раэ в 5 лет 

Профессия 
исполнителей 

Электромеха

ник 

Выполняемые 

пуикты 

1 11 
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' 
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\ 

Измерительные nриборы, инструмент, материалы: мегаомметр, 
Магазин сопротивлений, компрессор или nылесос, отвертка, щетка, 
кисть,nаяльни:к, клеймо, ручка,п~нцет, монтажный провод, нитхинол, 
к_расkа, fССросин, nломбировочная мастиt<а, журнал, этикетка, клей БФ, 
приnой, тушь, обтирочный материал 

1. Наружный осмотр, внешняя и внутренняя чистка, вскрытие. 
Кожух о1Шстить от nыли и грязи, удалить этикетку, предварительно 
смочив ее нитхинолом, а из mезд - рломбировочную мастику; отвин· 
тить четыре винта, креnящие кожух. Винты промыть в керgсине. Ре
гулятор вытащить из кожуха. При необходимости кожух покрасить. 

Штепсельная колодка должна быть nрочно закреnлена и не иметь 
трещин и сколов, гнезда не должны иметь следов .о:кисления. При 
наличии названных дефектов колодку заменить. Продуть регулятор 
сжатым воздухом. 

2. Внутренний осмотр, провер:ка монтажа. Проверить креnление 
деталей, качество лаек и состояние монтажа. Монтажные провода, 
имеющие нарушение изоляционного покрова, заменить. Лайки долж· 
ны быть надежными и покрьiты лаком, дефектные лайки перепаять. 

3. Проверка наnряжения вк_лючения и выключения форсирован· 
наго заряда. В схеме стенда (рис. 1) использованы: резистор R типа 
МЛТ-0,5 -2,7 кОм ± 10 %; резистор Rш соnротивлением 0,03 Ом; 
регулируемый резистор соnротивлением 2,2 Ом тиnа 7156; регули
руемые резисторы . Rн21 Rнз, Rн4. соnротивлешt:ем 6 Ом типа 7156; 
а_мnерметры РАЦ1 РА2 на 0-10А тиnа М381: ампервольтомметры РАЗ 
наО~,б А типа 4340, PVJ на О-бО В типаЦ4317,РV2 на0-2б В типа 
Ц4340; батарея кислотных аккумуляторов Б типа АБН-72; выклю
чатели В1-В4 типа ТВ1-2; предохранители FUJ. На 20 А и FU2 на 2 А; 
автотрансформатор ЛАТР на 0-2б0 В типа РНО-2б0-О,б; трансфор· 
матор Т 1 типа ПОБС-2; истоЧНИ1<: наnряжения постоянного то:ка на 
О-бО В; кнопка К н типа КМДШ-Ф;диод V типа КД-206 А. 

Проверку пdрогов опрокидывания триггера ( VT 1, VT2 ) , nерек· 
лючающего Режим заряда батареи, выполняют nри nомощи. выnрями
теля В, который используют как регулируемый источник nостоянного 
тока. Напряжение пульсаций на выходе В не должно превыwать 
0,2 В. Предохранителем FUJ отключить батарею Б. Выключатель Bl 
установить в положение Il, а выключатель В2 -в положение замкну
т~rх: :контВ.ктов 1 - 2 (для iuести аккумуляторов). На выходе· выпряи 
мителя плавно Снизить напряжение В до момента включения света~ 
диода VDJ. Напряжение, при котором загорелся светодиоД, - это 
напряжение включения режима форсированного заряда. Оно не должи 
но отличаться от номинального (12,В) более чем на 0,3 В. Напряжения 
постоянного подзаряда, напряжения nере:ключения форсированного 
заряда и максимальный ток нагрузки батареи при напряжении nостояни 
нога nодзаряда приведеныв табл. 1,2. 

Плавно nоВысить напряжение на выходе выпрямителя В до вык
лючения светодиода. Наnряжение, при котором светодиод погас, явля
ется наnряжением выключения режима форсированного заряда. Оно 
не должно отличаты;я от максимального (14,4 В) более чем на 0,3 В. 
Выключатель В2 установить в положение зам:кнутых контактов 
5 -6 (для семи аккумуляторов) и провести аналогичные испытания. 
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Рис. 1. Схема стенда для испытания РТА. 
Утолщенными линиями nоJ;Саэаны силовые провода. 

в силовых nроводах от батареи к РТА доnжно быть не Падение напряжения 

более 0,5 В 

Режим работы 

Постоянный подзаряд 
Включение форсированного заряда 
Выl(лючение форсированного за

ряда 

Включение РТА совместно с 

Выnрямителем ВАК -13 
'- Трансформатором ПОБС-2 А 
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Состояние 

светодиода 

Погасший 
Эцr:орается 

Гаснет 

Таблица 1 

---------------
6 

13,2±0,3 
12 ± 0,3 
14,4±0,3 

7 

15,4±0,35 
14 ± 0,3 
16,8±.0,3 

Таб_лица 2 

Ток, А, nри числе аккумуляторов 

-------------------------
6 

1,5 
6 

7 

1 
4 

1 

4. Настройка порогов оnроr<идывания триггера. Если напряже
ние включения форсированного заряда не соответствует норматив
ному, то порог обратного опрокидывания тrч;rгера (VT1, VT2) регv~ 
лируют подбором сопротивления резистора R7 рри шести аккумулято~ 
рах в батарее (норма (12 ± 0,3) В] и R5* (рис. 2) при семи аю<уму
ляторах (норма (14 ± 0,3) В]. В случае если напряжение выключения 
форсированного заряда или оба напряжения не соответствуют норма~ 
тивному, то прежде всего подбирают сопротивление резистора RЗ *nри 
семи аккуМуляторах (норма (16, 8 ± 0,3) В] и R2* при шести акку~ 
муляторах [норма (r4,4 ± 0,3) В]. 

Для подбора сопротивлений резисторов взамен их подпаивают 
магазин сопротивлений. По методике) изложенной в данной техноло· 
гической карте, п, 3, устанавливают нормиру~мое напряжение и, изме~ 
Няя сопротивление, добиваются опрокидывания триггера, фиксируе· 
мое светодиодом 'VDБ. Затем магазин соnротивлений заменяют рези
стороNJ с сопротивлением, равным соnротивлению, выставленному на 
магазине сопротивлени.й с точностью до 1 %. Далее повторить провер
ку в соответствии сп. 3. 

б. Проверка l'"J.'A в форсированном рещиме заряда. Проверку вы
полняют nри включенной аккумулятор1-~ой батарее, вставляя и выни
мал nредохранитель .FUl, и nоложении II выключателя В 1. Выключа
тель В2 nоставить в положение замкнутых контактов J- 2 (для шести 
аккумуляторов). Плавно снижая напрлженце на выхоДе выпрямителя 
В, включить форсированный режим (должен загореться светодиод 
VD5) и амперметром РА2 измеРить ток зар~а. Выключатель ВЗ уста
НОJШТЬ в положение 1 (включается диод V} и по амперметру РА2 
убедиться, что ток заряда изменился не более чем на 10 %. Выклю~ 
'lатель ВЗ перевести в полржение /I. Для семи аккумуляторов выклю~ 
чатель В 2 поставить в nоЛоЖение замкнутых контактов 5- б и лов~ 
торить проверку. 

6. Проверка защrсимости тока на выходе РТА от нагрузки и на~ 
пряжения батареи и питания в· режиме постоянного заряда аккуму· 
ляторной батареи. Проверку следует выполнять в следующей после· 
довательности. Выключатель В1 поставить в nоложение /, а В2 - в 
положение замкнутых контактов 1-~, кратковременным нажатием 

кнопки Ки включить .режим nостоянного подзаряда. Резистором Rн2 
по амперметру РА 1 установить ток нагрузки 4 А. Резистором R23 
("V") отрегулировать no вольтметру PVl напряжение батареи (13,2± 
± 0,3) В, nри этоМ убедиться, что ток заряда, измеряемый ампермет
ром РА2, не должен превышать ток нагрузки более чем на· 0,4 А. 
Переключемнем резисторов Rн 1 ,Rн 2 .Янэ иRн4. усТановить по ам
перметру РА 1 ток нагрузки 6 А и убедиться, что· то~ заряда, измеряе
мый по амперметру РА2, увеличивартся, а при нагрузке 2 А умень
шается. Выключатель В1 перевести в положение //, резистором.Rн 2 
по амперметру РА 1 установить ток нагрузки 4 А, выпрямителем В 
по "вольтметру PVl установить наnряжение 13,2 В. Наблюдая по вольт· 
метру PVl, увеличить выходное наnряжение выпрямителя В на 0,3 В 
и убедитЬся, что то~<: заряда, измеряемый амперметром А 2, умень
шается. Уменьшить наnряжение на 0,3 В и убедиться, что ток заряда 
·увеличивается. Выключатель В4 nеревести в положени~ /I (выклю~ 
чить перемычку 10-18 на· РТА) и убедиться, что то~<: заряда, измеряе· 
мый амперметромРА2, увеличивается. 

Для семи аккумуляторов выключатель В2 поставитЬ в положе
ние замкнутых контатов5-6 и повторить проверку. 
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7. Характерные неисnравности РТА и методы их устранения 
лриведеНыв·табл. 3 

ХарактерJtые 

неиспрuвности 

Отсутствует ток в ре· 
жиме постоянного 
подзаряда 

При снижении напрл· 
женил батареи нцже 
номинального значения 
не включается режим 
Форсированного зарл
да 

Возможная 
nричина 

Таблица 3 

Метод 

устра11ения 

Нарушен электричес· Отрегулировать кон-
кий контакт в резисто._ такт ползунка, при 
ре R23 необходимости заме· 

нить резистор 

Повышенный ток утеч- Заменить стабилитрон 
кистабилитрона VDI7 

Поврежден транзистор Заменить транзистор 
VT5 

Пробит транзистор 
VTI ,Тоже 

При напряжении на ба- Поврежден транзис
тарее выше максималь- тор VT 1 
нога значения не Пробит транзистор 

.. 
включается режим VT4 
форсированного заряда 

8. Измерение сопротивления изоляции. В нормальць1х климати
ческих условиях сопротивле~~е изоляции между контаКтами колод
ки, соединенных между собой и корnусом, должно быть не менее 
50 МОм, а при относительной влажности воздуха 98 % и температуре 
окружающей среды 25 °С- 3 МОм. 

9. Запись в журнал проверки nараметров РТА. Все провереиные характеристики заносят в журнал. 

10. Оформление и наклеивание эm.{(етки. Заполнить и· наклеить этикетку на корnус РТА. 

11. За.{(рытие и опломбирование. Надеть кожух, закрепить егЬ 
винтами, nлоМбировочные отверстия заnолнить мастикой и поставить клеймо. 

мпсссср 
квцш ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N• 13 

Наименование 
работы 

Полупроводниковое реле наnряжения типа РНП 
Периодичность Профессия 

исполнителей 

Ремонт я про- Один раз в 3 года Электромеханик 
в ер ка 

Выполняемые 
пункты 

1-10 
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Измерительные nриборы, инструМент, материалы: мегаомметр 
на напряжение 500 В, омметр, комnрессор, отверт~а,.отвертi<а-вилка, 
щетка, паяльник, пи,нцет, ручка, ключ М16, прип~и, к~нифоль, цапон
лак, журнал, этикетка, клей БФ, тушь, обтирочныи J'.латериал. 

1. Наружная чИстка, внешний осмотр, распломбирование и 
вскрытие. Колпак И !С:Онтактные ножи ·очистить от пь~ли и грязи, 
удалить ~mомбировочную мастику из гнезд, отвернуть в~нты, крепя:
щие колnак, и снять его. Проверить целость_ уплотняющеп nро~елад~п. 
очистить ее от грязи и nыли, пОврежденную заменить. Колпак .н:е дол
жен иметь трещин·и с~еолов. 

2. Внутренний осМотр реле. Осмотреть ~еачество пае~е и состоя
ние монтажа реле. Пайки должны быть надежными и nо1<рыты ла1Сом. 
Ос~отреть обмотки трансформатора, убедиться в отсутствии следов 
перегрева обмоток. Осмотреть резисторы. Резисторы со следами под-
гара заменить. . 

3. Проверка электрических характе~истик реле. Они должны 
соответствовать данным, привеДеиным в табл. 1. 

Т а блиц а 1. 

Значения характеристик реле nри питании от 

. t'l-UtJ! Характерисrnки ~
t1 

· " <J '/ ~ реле типа РНП 
-------------------------------
сети перемениого тока аккумуляторной батареи 

частотой 50, 60 или 
·75 Гц ZЗD/'&·ь 

---------------------~------
Номинальное напряже

ние nитания, В 

Номинальное выход
ное напряжение пос

тоянного тока, В_,при 
сопротивлении наг

рузки не менее 900 Ом 

КоэффиЦиент. возвра
та, регулирУемый в 
nределах · 

Мощность, потребляе
мая реле от источника 

·с включенным на вы

ходе реле НМПШ-900, 
н;е .. более 

110, 220, 380 24 

24 ±2 24-2 

0,82-Q,95 0,75-0,95 

ЗВ·А 2 Вт 

Нестабильность пороговых значений напряжений постоS~Н~Jого 
тока не должна быть более ± 2 % при изменении температуры окру
жающей среды от -40 до + 60 °С и относительной влажности возду~ 
ха 98 % nри температуре окружающей среды + 25 °С. 

Сопротивление изоляции между контактами колодки, соединен

ными между собой и корnусом, должно быть не менее 50 МОм. 
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Прочность изоляции между контактами колодки и корпусом, а 

также 1f1еЖду выводами лервичной обмотки трансформатора и осталь· 
ными выводами монтажа должна выдерживать в тече~ие 1 мин напря
жение 2000 В перемениого тока частотой 50 Гц от источника мощ
ностью не менее 1,0 кВ · А без пробоя и явлений разрядного характе
ра. 

4. Настройка реле РНП. Реле напряжения ·(рис. 1) выnускают 
отрегулированным для работы от сети перемениого тока со следую
щими поrюгами оnрокидывания оrnосительно номинального напряже· 

н ил nитания Ин с точностью ± 2 %: ·напряжение nрямого опрокид~rва
ниn (nритяжения) 0,9 Ин; напряжение обратного опрокидывания 
(отnускания) О ,8 5 Ин. 

Пороги срабатывания устанавливают в зависимости от режима, 
при котором эксплуатируют РНП. 

Реле, устанавливаемое в цепях перемениого тока, настраивают 
по схеме (рис. 2), в которой имеются автотрансформатор ЛАТР-2· 
трансформа~р t j типа ПОБС·ЗА i ампервольтомметр P.Vl тиnа Ц4З11; 
комбинированные приборы РА, PV2 типа U4315; лереключатель В 
типа ПМО8-90-444444/П-Д46; реле наnряжения полупрОвоДниковое 
РНП и реле Р типа НМПШ-900. 

В цепи nеремениого тока при наnряжении nитания 110 В реле 
настраиваiОт следующим образом: Переключатель В устанавлиВают 
в положение 1 согласно табл. 2. 

В реле РНП ослабить r<:онтргайки лотешшометров RlO ("V ") и 
R7 ("V0 "), затлгив~щие их оси. Вывести потенциометры ''"\Р." в 
кnайнее nравое и " V о" в крайнее левое положения. По вольт~етру 
PVl на регулируемом источнике Т 1 установить напряжение притя
жения 99 В согласно табл. 2 и медленным вращением оси nотенцио
метра "Vn" против часовой стрелки добиться срабатывания_ реле р 

f,' rJ frf ·!7 ( ·, \ '• 1,' . ·' <-'ll••·'r 

i ;r,r r1f!J Т.(' с· / •/L '• ;, .. !,•• li . - /' . 1 ., 
' '·'О,- Ч?2/1S i,_~_(}f. rr.;. 1r. 1r·' / 

Ггг~~~===·~~нгг 1 

1 1 

1 
jCJi---I---c:}.--, 

'3. -!.,.:. 

/16 

ro 

' 

z . 61 Jg 
G:j>охгго 

~:: 
Щ.z 

i 
-·--·-·-- _j 

Рис. 1. Схема nолуnроводникового реле напряжения РНП 
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Рис. 2. Схема nроверки РНП nри питании от сети nеремениого тока 

Затянуть гайку потенциометра ''V11 "-. На трансформаторе Т 1 устано
вить напряжение отrwскания 93,5 в и медленным вращением оси по
тенциометра "v 0 " rio часовой стрелке до~~ть~~ отпускания якоря ре
ле р. Затянуть контргайку потенциометра V о • 

в цепях перемениого тока при напряжениях питания 220 и 380 В 
еле РНП настраиВают аналогичным образом, устанавливая nереклю

р атель В а также напряжения- притяжения и отпускания согласно 
~абл 2 П~сле настройки реле РНП проверить правильиость установлен
н&tх 'порогов срабатывания в соответствии с n. Б данной технологиче
с«ой карты. 

Напряже

ние, В 

110 

220 

380 

Положение Напряжение, В 

переключа-

теля В (вы- nритяжешtя 

воды на 

входе РНП) 

I (81, 61) 99 ± 2 

II (82, 21) 198 ± 4 

III(81, 42) 342 ± 7 

отnусюшия 

93,5 ± 2 

187 ± 4 

323 ± 7 

Таблица 2 

Перемычки 

81-82-41 
61-62-21 

41-61 

41-61 
21-82 

Zof-jt&'O 1 St/gt&/3 . 
1 Sf.r- flЛ. tpцi:J'- J 7-(t / P,j"ttktP-t' 

Рис. 3. Схемапроверки РНП при nитании от источника nостолнного 
тока 

Реле РНП для работы в цепях постоянного тоRа, настраивают 
по схеме (рис. 3), в которой имеются стабилизированный выпря
митель типа БСП-30; ампервольтомметр PV1 типа Ц-:!311; комбиниро
ванные приборы РА, PV2 тица Ц4315 ;полупроводниковое реле наnря
жения РНП; реле Р типа НМПШ-900; выключател.и Bl, В2 типа ТВ1-1. 

Пульсация ·наnряжения на выходе выпрямителя В должна быть 
не более 100 мВ. Значения напряжений притяжения и отпускания в 
зависимости от назначения рел,_еРНП приведеныв табл. 3. 

Реле РНП, применяемое для включения и выключения форсиро· 
ванного заряда, настраивают следующим образом. Выключатели Bl и 
82 (перемЬrчки) установить в i1оложение замкнутых :контактов J·и 2 
.(согласно табл. 3). Б реле РНП ослабить контрГайки потенциометров 
R10 ("V:ц") и R7 ("V0 "). Перевести потенцио~етры "Vn" в крайнее 
правое и "V 0 " в крайнее левое положения. Пользуась вольтметром PV1 
установить на регулируемом источнике В напряжение nритяжения 
31,0 В (см. табл. 2) и медленным вращением оси nотенциометра "Vп" 
против часовой стрелки добиться nритяжения: якоря реле Р.; затянуть 
I<онтргайку nотенциометра ,.,.1Тп"; на исТочникеРвыставить напряже· 
ние отпускания 24,0 Б и медленным вращением оси потенциометра 
"V0 " по часовой стрелке добиться обесточивания реле Р; затянуть 
контргайку nотенциометра "V

0 
''. 

Таблица 3 
Положение Напряжение, В 

Назначение 
Пере-РНП В1 В2 nритяжешш ОТПУСК8f1ИЯ мычки 

Включение и выключе· I I 31,0 24,0 52-72 ние фор.сиро:Ванного 
32-73 режима заряда 

Режим импульсного II I 27,0 25,8 32-73 nодзаряда 

ОтклюЧение акJ<умуля-
торной батареи при 
предельноМ заряде 

I II 24,0 21,6 52-72 
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Для выполнения других функций в цеnях nостоянного тока реле 
РНП настраивают аналогичным образом, устанавливал выключатели 
Bl и В2 (перемычки) и напряжения притяжения и отпускания соглас
но табл. 3. .. 

После настройки реле РНП nроверить правильиость установлен
ных порогов срабатьtвания согласно методике, изложенной в n. 5 
данной технологической карты. 

5. Проверка напряжений опрокидывания реле РНП. Напряже
ние оnрокидывания. nроверлют в том же режиме, в кю<ом эксnлуати

руется реле РНП. 
При nитании реле РНП от сети nеремениого тока nроверку 

следует выполнять по схеме (см. рис. 2) следующим образом. Перек
лючатель В nоставить в положение, соответствующее номинальному 
напряжению nитания (.см. табл. 2). Плавно nовышая наnряжение на 
выходе трансформатора Т 1, вольтметром PVJ измерить напряжение 
nрямого оnрокидывания реле РНП (nритяжении якоря реле Р), при 
этом наnряЖение на реле Р, измеряемое по вольтметру PV2, должно 
изменяться скачком от О до (24 ± 2) В. Плавно снижая наnряжение, 
измерить напряжение 'обратного оnрокидывания реле РНП (отnуска
ние якоря реле Р), напряжение на реле Р, измеряемое по вольтметру 
PV2, должно изменяться скачком от (24 ± 2) В до О. 

Измеренные напрЯжения прямого и обратного опрокидыва
ния должны соответствовать данным табл. 2. 

При nитании реле РНП от источника питания .постоянного то
ка nроверку осуществляют по схеме (см. рис. 3) таким образом. 
Выключатели Bl и В2 установить в положение, соответствующее наз
начению реле РНП (см. табл. 3). Плавно увеличивая напряжение на 
выходе В до притяжения якоря реле Р, вольтметром PV1 иЗмерить 
напряжение прямого оnрокидывания реле РНП (притяжения якоря 
реле Р), nри этом наnряжение на реле Р, измеряемое по вольтметру 
PV2, должно изменяться r.качком от О до наnряжения, близ:кого к нап
ряжению nитания. Плавно снижая напряжение на выходе В до отnуска
ния якоря реле Р, вольтметром PV1 измерить напряжение обратного 
оnрокидования реле РНП (отnускания якоря реле, при ~том напря~ 
жение на реле Р, измеренное по вольтметру PV2 Р), должно изме
ряться скачком от -наnряжения, близкого к наnряжению питания до О. 

Измеренные напряжения nрямого и обратного опрокидыва~ 
ния должнЬI соответствовать данным табл. 3. 

6. Проверка конденсаторов. Осмотреть конденсаторы. Кон
Денсаторы со следами вытекшего электролита или с измененной 
формой (раздутые), заменить. 

Измерить емкость и ток утечки электролитических конден
саторов CI (Кб0·20,· 200 мкФ,·16 В) и С2 (К50·20, ·200 мкФ·50 В) 
методом, изложенном в технологических картах "Аnпаратура СЦБ. 
'l'ехнологический процесс ремонта''. Перед измерением конденсаторы 
выпаять из схемы. 

Измеренная емкость не должна отличаться от номинальной 
более чем на + 50 и - 20 % для конденсаторов, бывших в эксnлуата
ции, и не более че_:л на+ 80 и- 20 %для новых конценсаторов. 

Измеренвыи ток утечки для новых конденсаторов не должен 
nревышать 1,5 мА, а для к'онденсаторов,находившихся в ЭI<сплуата
ции,- 4,5 мА. 
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б 7. Измерение .nотребляемой мощности реле РНП Поли 
потре ляемую мощность измеряют при питании реле РН'п ую 
nеремениого тока номинальным нал яжением 2 О от сети 
В установить в nоложение ll. На вых~де трансф -~ В. Петеключатель 
Q~te~::::: ~~номинальногО. Проверить, что р~:-;а~~~;ян~:~~ь~~~:': 
ров PVJ р ..~ ~-Шость, которая равна произведению ПОI<азаний rtрибо

; .н, ~t.:оторал должна быть не более 3 В . А. 
ведены в ~аб~~~~ктерные неисправности и методы их устранения nри-

Характерная неисnрав· 
н ость 

При максимальном 
входном наnряжении 

реле Р без тока 

При минимальном 
входном напряжении 

реле Р под током 

Таблица 4 

ВозМожная nричина Метод устранения 

Неnравильно отрегули- Отрегулировать требуе
рован nотенциометр мый порог срабатыва-
"Vn" (RIO); ния. 

Обрыв стабилитрона 
VD4 или транзистора 
VТI или VТ2 

Определить и заменить 
дефектную деталь 

!fеправильно отрегули- Отрегулировать 
рован потенциометр отnускания 
''~"~n. . 

порог 

Пробой стабилитрона 
VD4 или транзистора 
VTI или VТ2 

Оnределить и заменить 
дефектную деталь 

При ПрОверке срабаты- Стабилитрон VD4 
вания реле РНП пап~ имеет большой ток 
ряжение на реле Р воз- утечки 

Заменить стабилитрон 

растает не скачкооб-

разно, а плавно 

ричной :бм~~~=ика т отсутствия сообщений между первичной и вто· 
повить nерсмычку и ~б:~~~_есматора. Между выводами. 61 и41 уста
меГаомметр 1<: выводам 21 и 2 2 ~ в отсутствии сообщений, nодключив 

изолsщи~О~е::~е~~~~:к~~~~отивления изоляцци. Соnротивление 
и корnусом nри но м колодки, соединенными между собой 
не менее 50 'мом· пр альных клима}ических условиях должно бь~ть 

' ри оmосительнои влажности 98 . 
пературе окружающей среды + 25 оС- воздуха % и тем-

11 3 не менее 3 МОм 
• апись в журнал провер · 

вереиные характеристики зан кипараметров реле РНП, Все про-
12 Оф осят в журнал nроверки. 

· ормление и наклепванн Э 
nолипет этикетку и наклеива . е этикетки. лектромеханик за~ 
наклеивает вторую этикетк ет ее внутр~ кожуха, сверху на кожух 
nороги срабатывания и труб в :которои указывает установленные 

е уемые nерсмычки между выводами. 

11 



13. Закрытие и опломбирование реле. Реле вставить в ко~ 
жух, завинтить в~нты и опломбировать. 

МПССССР ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N• 14 
КБЦШ -------------------------------------

Индивидуальный сигнализатор заземления СЗИ 

Наименование 
работы 

Ремо~т и про· 
верка 

Периодичность Профессия 
исполнителей 

Один раз в б лет Электроме· 
ханик 

Выполняемые 
пункты 

1-6 

Измерительные nриборы, инструмент, материалы: мегаомметр 

4101/4 на наnряжение 1000 В, отвертка, отвертка-вшtка, запасные ре
зисторы, пинцет, nаяльник, щетка, клеймо, руЧI(а, nрипой, канифоль, 
цаnонлак, nломбировочная мастика, журнал, этикетка, клей БФ, 
тушь, обтирочный материал. 

1. Чистка, внешний осмотр и распломбирование сШ'Нализатора. 
Кожух и контактные ножи очистить от пыли и грязи. Из гнезд сигна
лизатора удалить nn:омбировочную мастику. Отвернуть гайку и снять 
ее с кнопки. Отвернуть винты, креnящие кожух, и снять его. Обратить 
внимание на его целость. 

2. Внутренний осмотр элементов сигнализатора. llровеРить 1tа
чество пае к и состояние монтажа сигнализ~тора. Изоляционное покры
тие моНтажных nроводов должно быть целым. Пайки должны быть. 
надежными и покрыты лаком. Осмотреть обмотки трансформатора 
и убедиться в отсутствии следов перегрена обмоток. Проверить отсут
ствие короткозамкнутых витков обмоток. Ток холостого хода транс
форматораnринапряжении220 В должен быть не более 0,03 А. Осмот
реть резисторы. Резисторы, имеющие следы подгара, заменить. 

З. Проверка и настройка СЗИ. Сигнализатор СЗИ nроверяют no 
схеме (рис. 1). Рекомендуемые тиnы nрибора nриведены в табл. 1. 

Наименование Обозначение 

Магазин conpo· .Нl, R2 
тнвлений 

Тоже 
Резистор 

" 
" 

IСонденсатор 

" 

R3 
R4,R5,R6 

R7 
нв· 

CI,C2,C3 

С4, С5, С б 

Автотрансформа- ЛА ТР-1, ЛА ТР-2 
тор 
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НоМиналы 

О 100 кОм 

0,01-111,10МОм 
18к0м 
220м 
820м 
30мкФ 

200 мкФ 

0-250 в 

Таблиц .. а 1 

Р33 

Р4002·1 
ППБ·3В 
МЛТ-2 
МЛТ-2 

МБГО-2-300 В· 
30мкФ 

К-50-12-50 В· 
200 мкФ 

РНО-250-0,5 

Наимевоuание 

Цифровой вольт
метр 

Миллиамnер· 
метр 

Выпрямитель 

" 
Переключатель 
Выключатель 

" 
Переключатель 
Кнопха 
Коммутаторная 
ламnа 

Электросекун
домер 

Обозначение 

PV1,PV2,PV3 

mPAI 
mPA2 
Bl 
В2 
BI 

В2,В3,В4 
В5 

Пl,П2 
KuY 
л 

эс 

Окончание табл. 1 
-------·----·-
Номнналы 

0-1000 в 

0-1,5 мА 
О-50мА 

0-БОВ 

35 мА 

Тиn 

В7-20 

М903 
Э377 

КЦ-402 В 
Б5·8 
П2К 
ТВ1-2 
ПТ9·1 
6П4НПМ 
МПК-1-4 
КМ24-35 

ПВ-53Щ 
Реле 

______________ в __ У ____________ ---~мш~-~-оо_о 

2 Df 
DY r::::R::::J 

--..,.,гг"'"о в,..,:::::JЖЭСЛ' 1 0 s 

пг 

I 

.L гго 

.L 11t2'f 
J =lf.8 

·Ч. =GO 

пг _,_ 2l0 
г , г; 

/(/ 

JJl 3 •;! 
т •fQ 
5""'Zfi. 
~ .. а 

Рис. 1. Схема стенда Проверки СЗИ 

"' 
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Стенд проверки сигнализаторов настроить перед испытаниями 
сигнализаторов следующим образом. ВI'(лючить выnрямитель В2 и по 
его вольтметру установить напряжение 24 В. При нахождении перек~ 
лючателя Пl в положении 1 резистором R4 отрегулировать время 
замедления на оmускание реле ВУ, которое должно быть равным 
2,2 .0 2 с. При измерении времени замедления электросекундомером 
ЭС переключателЪ Bl nеревести в положение 2. Перевести переклю· 
чатель Пl в nоложение 2 и резистором RБ отрегулировать время 
замедления на отпускание perie ВУ, которое должно быть равным 
0,9 +O,l с. ПеревесТи переключатель Пl в nоложение 3 и резистором 
R6 отрегулировать время замедления на отпускание реле ВУ, которое 
должно быть равным 0,2-о 2 с. 

Наnряжение на выхОде выпрямителей .В 1 и В 2 питания СЗИ 
nроверлют nри нОминальных напряжениях питания контролируемо· 
го источника следующим образом. ПереключателЪ В1 и выключате· 
ли 84 и В5 поставить в положение 1, а ВЗ -в положение 2. По вольт
метру РVЗ установить напряжение питания СЗИ, равное 220 В. Мага· 
эинами сопротивлений Rl-R3 установить соnротивление больше 
указанного в табл. 2 на 10 %. 

ПереключателЪ П2 установить в nоложение (сМ. табл. 2) в за· 
висимости от наl):ряжения контролируемого источника, на которое 

рассчитан СЗИ, и отрегулировать его номинальное значение автотранс· 
форматором ЛА ТР-1 _ 

Амnервольтомметром типа Ц4380 измерить напряжение постоян
·ного тока на конденсаторах Cl и С (рис. 2 и 3) и напряжение пульса· 
ции ( переменнога тока) на ~онденсаторе С. Вольтметр включить че· 
рез· конденсатор емкостью 4 мкФ. · 

Наnряжение постоянного TOI<a на конденсаторе С1 должно быть 
равно (135 ± 15) В. Напряжение на конденсаторе С должно быть: пос· 
тоянного тока (22 ± 2) В, перемениого тока не более 2,4 В. Если 
постоянное напряжение меньше или переменщ)е больше указанного. 
то в выnрямителе высокого напряжения nоврежден выnрямитедьный 

nрибор Bl (КЦ-402В), а в выnрямителе низкого напряжения повреж
ден конденсатор С (КбО-29-63 В-47 мкф иitи КбО-20-100 В-50 мкФ). 

Характеристики каждого диода типа КЦ·402В должны соответст
вовать следующим данным: прямое падение напряжения при наиболь
шем доnустимом постоянном токе 0,5 А должно быть не- более 2 В 

Тиnсзи 

СЗИl 

" 

СЗИ2 

" 
" 

. 80 

Напрюкение,в, контроJm· 

руемого источника тока 

Положение пере

ключатслей 

перемениого постоянного В2 П2 

220 2 1 
24 2 5 

24 1 2 
48 1 3 
60 1 4 

220 1 1 

Таблица 2 

Суммарное сопро

тивлеюlе Rl + 
+R2+R3,кОм 

220 
24 
24 
48 
60 

220 

R/ R# 

lfZ 

RJ г 
i 
i 

L ___ _j 

и обратный ток при наиб 6 лее 125 мкА. ольш~м о ратном наnряжении 400 В - не ба-

Емкость конденсатора дол б 
не более 4,5 мА. .жна ыть не менее 25 мкФ, ток утечки-

Чувствительность сигнализ 
нальных значениях напряжен атора следует nроверить при нами
ка по табл. 2 следующим обяазnитан;я и контролируемого источии
вить в положение 1 а ВЗ р ом. ыключатели Bl, В4, В5 поста· 

• -в положение 2 По в · ртr 
вить напряжение питания СЗИ равное 220 В Вольтметру v 3 устано
В2 и по его вольтметру устаlrов · ключить выпрямитель 
В2 установить в nоложение 2 я ~~~~пряжение 24 В. Выключатель 
ля источников nеремениого дл 'nредназначенного для контра· 
СЗИ, предназначенного для :~::,:Ро~~и в положение 1 для настройки 
Автотрансформатором ЛАТР-1 ст источников постоянного тока. 
контролируемого источника у ановить номинальное напряжение 
ного тока или PVl nостоян~ измеряемое вольтметром PV2 nеремен-
положени-а (см табл 2) ого тока. Переключатель П2 перевести в 

· · в зависимости от 
мого источника, на которое рассчитан СЗИ. напряжения контролируе· 

Изменяя сопротивления е 
чения светодиода СЭИ и ламn~ 'JJисторов Rl, R2. R3, добиться вклю
ров соnротивления резисторов ел'! nорога срцбатывания сигиализато
время срабатьtвания., равное около дlует изменять медленно, учитывая 

с. 
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Переключить выключателЬ ВЗ в положение 1 и лроверить, что 
лампа Л и светодиод СЗИ продолжают гореть. Нажать и отnустить 
кнопку В СЗИ. Проверить, что лампа Л и светодиод· гаснут и вновь не 
загораются. ПеревестивыключательВЗ в положение.? и проверить, что 
срабатыв,ает ли СЗИ Суммарное соnротивление резисторцв Rl, R2 и 
RЗ не должно отличаться от нормативноГо (см, табл. 2) более чем на 
б%. 

Если пороги срабатывания сигнализатора не соответствуют 
нормативным (см. табл. 2), то их необходимо отрегулировать. Перек
лючатель Bl установить в положение 1 , выключатели ВЗ и 84 - в nо
ложение 2. ОСлабить контргайку стопора оси, вывести потенци~метр 
вези D крайнее пр'авое nоложение. Магазинами сопротивлении Rl, 
R2, R3 установить порог срабатывания сигнализатора {см. табл. 2) 
Медленно вращая ось nотенциометра R против часовой стрелки, до
биться зажигания лампы Л и светодиода. Магазинами соnротивлений 
Rl. R2. R3 увеличить соnротивление на 5 % (см. табл. 2). Перевести 
выключатель В4 в nоложение J • Нажать и отnустить кНопку В СЗИ 
и проверить погасание лампыЛ и светодиода: затянуть кqнтргай:ку сто
поряосипотенциометра Я и, изменяя сопротивления· Rl, R2, RЗiеще 
раз nроверить пороги срабатывания и несрабатывания сигнализатора. 

В случае если порог срабатывания СЗИ не устанавливается, све
тодиод nостоянно горит или гасн.ет на :короткое время после нажятия 
кнопки R-t_тo следует проверить исправность транзисторов VTl, 
VТ3. VT4. vT5 и динистора VD3, при неисправности заменить. 
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Если порог срабатывания СЗИ не устанавливается, не зажигает
ся светодиод, то необходимо проверить ток закрытия транзистора 

V:Г2 (ниже нормативного) и исправность транзисторов VTl, VТ~ 
VT4, VT5; при неисправности заменить. Об исnравности транзц:сто
ров VT1 VT2, VТ5l.1,ожно судить по наличию имnульсов наnряжеШiя с 
амплитуДой не менее 7 В соответственно на резисторах RlO, R12, 
R21 при утечках на землю больше чувствительности. Рекомендует· 
ся измерения выnолнять осциллографом тиnа С1~78. 

СрабатываНие сигнализатора при нормированном времени 
подкJПОчения сопротивления утечки следует проверят.ь в следующей 
nоследовательности. Первключатель П2 и выключатель В2 nеревести в 
положение, определяемое по табл, 2, а выключатели В1, ВЗ, В4, В5 -
в положение 1 • Суммарное сопротивление магазинов сопротивлений 
R1-R3 установить на 10 %ниже нормативного. Установить номиналь~ 
ные напряжения питания и :контролируемого источника. Нажать и от~ 
пустить кнопку В СЗИ и nроверить выключенное состояние лампы 
Л и светодиода. Первключатель П1 перевести в положение 1, а перек~ 
лючатель В 1 - в положение 2 и nроверить срабатывание сигнализа
тора при подключении сопротивления УI:ечки на время не более 2,2 с, 
измеряемое·электросекундомером ЭС. Нажать и отпустить кнопку В 
СЗИ, проверить выключенное состояние лампы Л и светодиода. Пе~ 
реключатель В 3 перевести в nоложение 2, проверить зажигание лампы 
Л и светодиода. Первключатель ВЗ перевести в положение 1, нажать и 
отпустить кнопку В СЗИ, проверить выключение лампы Л и све~ 
ТОДИQ:Д.а. 

Первключатель В 1 установить в nоложение 1 , а ll - в положе
ние 2. Переключатель В1 перевести в положение 2 и проверить нес· 
рабатыванне сигнализатора при nодключении сопротивления утечки 
на время менее 0,9 с, фиксируемое электросекундомеромЭС. Перек
лючатель В1 поставить в положение 1, выiслючатель В4 - в положе
ние 2, а переключатель П 1 - в положение 3. Переключатель В 1 пере~ 
вести в положение 2 и nроверить по зажиганию лампы JJ и светодиода 
срабатывание сигнализатора при nодключении сопротивления утечки 
на время не более 0,2 с. 

Если параметры не соответствуют нормативным, то резистором 

R23 отрегулировать время срабатывания СЗИ. Вместо резистора R23 
в схему впаять магазин соnротивлений и добиться нормативного эре~ 
мени срабатывания СЗИ (если время срабатывания меньше 0,9 с, то 
сопротивление необходимо уменьшить, а если время срабатывания 
СЗИ более 2,2 с, то сопротивление увеличить). После подбора в схему 
впаять резистор с сопротивлением, близким подобранному. 

Стабиль'l!ость чувствительности СЗИ2 nроверлют с целью провер.. 
ки исnравности стабилитрона VDI nутем измерения чувствительное~ 
ти сигнализатора (см. выше) при изменеНии напряжения nитания на 
± 10%. Нестабильность чvвствительностЙдолжна быть не более ± 10 %. 

У .цельное• входное соnротивление СЗИ необходимо проверять 
косвенным методом по току утечки на "землю", вносимого сигнали~ 

затором. ПереключателЪ Bl и. выключатели ВЗ, В5 установить в поло~ 
жение 2. По вОльтметру РVЗ проверить номинальное значение наnря
жения nитания. Выключатель В2 и nер~ключатель П2 установить в по
ложения, соответствующие типу СЗИ (см. табл. 2) и напряжениям 
контролируемых источников, Миллиамnерметром mPA 1 измерить ток 
утечки, .который не должен превышать 1 мА для СЗИ2; 1,3 мА для 
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С3И1, контролирующем источник постоянного тока и О ,8 м А - nере
мениого тока. 

Ток, потребляемый С::SИ от сети, проверmот при номинальном 
напряжении контролируемого источника и при сработавшем СЗ~ по 
меrодике, иэложР-нной при nроверке чувствительности сигнализатора. 

Ток, nотребляемый сигнализатором, не должен превышать 40 мА. 
4, Проверка сопротивления изоляции между токоведущ~ми час

тями и стяжным винтом: Сопротивление изоляции всех токоведу
щих контактов разъема, соединенных между собой, относи'l'ельно 
стяжного винта в нормальных клИматических условиях должно быть 
не менее 20 МОм. 

б. Заполнение этикетки и журнала проверки. Наклеивание эти
кетки. Данные проверки и регулировки сигнализатора занести в жур
нал проверки. Заnолнить и наклеить этикетку внутрь ~ожуха сигнали

затора. На ней необходимо указать род и значение наnряжения конт
ролируемого истоЧЮiка питания. 

6. Закрытие и опломбирование сигнализатора. На сигнализатор 
надеть кожух, закрепить его винтами. На кноnку навинтить г_айi<:у с 
резиновой шайбой. Пломбировочные гнезда залить мастикой. По-· 
ставить клеймо. 
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М П С  СССР ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N' S 
КБЦШ -----------------------------------------

Наименование 
работы 

Ремонт и про~ 

в ер ка 

Б л о к  времени т и п а  БBMIII 

Периодичность Профессия 
исполнителей 

Од1ш раз в 3 года Электромехаюш 

Выполняемые 
ПYJIK'IЪI 

1-8 

ИзмерителЫiые nриборы, инструмент, материалы: стенд ти:па CKA~l, 

измеритель параметров транзисторов mпа Л2-54, прибор-исnытатель ламп, 
комnрессор, отвертка, шшю, mшцет, ruюскогубцы с удлиненными губками 
(утконосы), элеi<тропалльюш, кисть, ручка, юtеймо, щетка, инструкция по 
эксrшуатации стенда mпа СКА-1, эmкетt<а, обmрочный материал, нитхннол, 
цапонлак, припой, канифоль, ющй БФ~2, тушь, журнал, шюмбировочная масmка. 

1. Чистка, внеiШшй осмотр 1i всi<рыmе блока. Кожух и контаi<тные 
ножи очисmть от ПЫIШ и грязи. Проверить наличие rтомб и заводского ярлы
ка. Из гнезд блока удалить rиюмбировочную мастику. Отвернуть винты, I<ре
пящие кожух, и снять его. Обраmть внимание на его гермеmчность: отсутствие 
сколов и трещин кожуха, целость резiШовой прокладки. При обнаружении 
дефектов кожух заменить. Почисrnть t<ожух, удалить старую эrnкетку. Осмот
реть исnравность контакmых ножей, резьбы I<реnежного винта. Необходимо, 

чтобы контак~е ножи были расположены nерпендикулярно основанию блока 

24 
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РисуНОI<. Схема блоi<а времени типа БBMIII 

и выстуnали над его поверхностью не менее чем на 11 мм; резьба на крепежном 
винте не должна быть срезана. 

2. Проверка nаек и креnлення деталей блока. Проверить креnление 
деталей блока, надежность паек элемендш. Необходимо, чтобы места паек были 
покрытьi цвеrnым лаком, винты и гайки заверну1ы до отказа и закрашены 

эмалью, что nредотвращает их от самоотвинчивания. Между неподвижными и 
подвижными токоведущими частями блока в любом их положении, а также 
между другими металлическими частями должен быть зазор 3 мм. 

3. Проверка диода, транзисторов, выпрямителей. Проверить диод (см. 
рисунок). Элен:трJIЧеские характерисrnки диода VDJ rnna д226Б должны 
соответствовать следующим данным: 

Прямой ток nри температуре от- 60 до+ 50 °С, мА, не 
более ......... , ...................... . 
Прямое напряжение при температуре + 25 ± 1 О 0С и - 60 °С 
при примом токе 300 мА, В .................. · .. · 
Обраrnый ток nри темnературе+ 25 ± 10 °С и- 60 °С, мкА .. 
Наибольшая амплиту~а обраrnого напряжения при темпера~ 

туре от- 60 до+ 50 С, В ............. · .... · ·. · · · · 

300 

1 
100 

400 

Харю;:тьристики транзисторов VTJ, VT2 ти:па МП~25 должны соответст~ 
вовать следующим данным:· 

Обратный ток коллектора при V кб= - 40 В, м кА, не более 
при темп1r.атуре: 

20 ± 5 с ............................. . 
10 ±3 °с .......................... · · · · 

Обратный тоi< эмитrера при V б= - 40 В, м кА, не более ... 
Коэффициент Передачи тока в а'хеме с общим эмитrером при 
V fi = - 20 В и J =2,5 мА irpи температуре: 
~u±5°C ... .' ................ . 
70 ± 3 °С ......•............... 
-60 ± 3 °С •.................... 

Наибольшее наnряжение коллектор-база, эмитrер-баэа, 
коллектор-эмитrер, В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Наибольnm:й ток коллектора, эмитrера в режиме насыщения, 

мА ................... · ·. · · · · · · · · · · · · · 

75 
600 
75 

. . 10-25 
. 10-65 

6-25 

40 

300 
Наибольшая gассеиваемая мощность при температуре от 

- 60 до+ 35 С, мВт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 
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Хараr<теристики I<ремниевого выпрямителя VD2 nша КЦ-402И должны 
соответствовать следующим данным: 

максимально допустимое подводимое напряжение (амплитуд-
ное), В. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 500 
Выпрямленный ток (средний) , м А . . . . . . . . . . . . . . . . . -. 6 00 

4. Проверr<а тиратрона, резисторов и ищrде!tсатора. Проверить тиратрон 
VL типа МТ:Х-90, характеристики I<оторого должны удовлетворять следующему; 

Напряжение зажигания, В, не менее . . . . . . . . . . . . . . . . 
Падение напряжения между анодом и катодом при среднем 
токе анода 10 мА, В .......................... . 
Падение напряжения между сеТI<ой и катодом при токе сетки 
3 MI<A, В, не более. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ток зажигания при напряжении анода 150 В, м кА, не более . 
Наибольшее напряжение анода, В, при сетке: 
свободной .............. . 
соединенной с катодом. . . . . . . . . 

Наибольший средний ток анода, мА .. 
Темnература окружающей среды, 0С • 

150 

8-65 

85 
2 

200 
140 

2 
. от - 60 
ДО+ 85 

Осмотреть резисторы. Если у резисторов изменился цвет или отслоилась 
краска, то их следует заменить. Тиn и номиналы резисторов указаны ниже: 

Резисторы 

R1 
R2 
R3 
R4 
R5 
Rб 
R7 
R8 
R9 

Тип и номиналы 

МЛТ-0,5 Вт· 4,7 кОм ± 5 %. А 
МЛТ-1 Вт- 22- 140 Ом ± 5% ·А 
МЛТ-2 Вт-200- 470 Ом± 5 %·А 
ВС-0,25 А-430к0м ±5%-А 
ВС-0,25 А-910 кОм ±5 %-А 
ВС· 0,25 А-1,8 МОм ±5 %-А 
ВС-0,25 А-3,6 МОм ±5 %·А 
ВС-0,5 А-7,5 МОм ±5%-А 
МЛТ-0,5 Вт·! кОм± 10%-А 

Конденсатор С 'В цепи выдержки времени должен бьиъ nша МБГП-1 
емt<остью 25 мкФ на рабочее напряжение 200 В. Допускается отклонение емкос
rn от номинального значения не более ± 5 % при температуре окружающего 
воздуха + 20 °С. 

5. Измерение временных параметров блока. Для того чтобы определить 
время от момента включения напряжения в цеrш IШТанl-IЯ до момента срабаты

вания исполнительного реле, блок следует испытать совмесnю с исполнитель
ным реле типа HMIIIЗ-460/400. В действуюuщх устройствах допускается эксп
луатация блоков БBMIII совмесnю с реле nша HMII12-900 при обязательной 
трех-четырехкраnюй проверке его нормального функционирования по III 
ступени выдержки времени. Блоr< вставить в специальную колодку на испы

тательном стенде. Он питается от источника постоянного тока напряженнем 
12 или 24 в. 

Дпя получения требуемой чыдержки времени блок следует включить 
в схему следующим образом. На выводы розетки 11-12 подводится напряже
ние 12 В, а на выводы 11-13 -наnряжение 24 В. 

26 '(- '' 
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В зависимости от ступени выдержки времени на выводах розетки необ
ходимо поставить тюше перемычки: 

Номер ступени 1 2 3 4 5 6 
Перемычi<И на вы- 51-71-73 51·52 51-53 51-73 53·73 
водах розетки !11-52-53- 31·53-72 31-72-73 31-71-72 31·71-72 -

72 
Время выдержюt, с 4-8 11·24 22-47 48-76 6().115 175· 

310 

Выдержки времени прнведены для температуры окружающей среды 

20±5"С при напряжении IШтания 12±1,2 В или 24±2,4 В. 
6. Измереltие сопротнВлешш изоляции ТОI<оведущих частей блока. При 

напряжеШiи испьхтшшя 500 В и температуре окружающей среды 20°С и относи
тельной влажносm воздуха до 80% сопроnшлеШiеизоляции между всеми токове
дущими частями и I<opnycoм должно быть не ниЖе 200 МОм, а при температуре 
окружающей среды + 25 °С и оnюсительной влажносrn воздуха 98 % - не ниже 
50 МОм. 

7. Заполнение н наклеивание эmкетки. Временнtrе характе_~?ИСntюl блока 
заrшсать в журнал проверки. Заполнить и наклеить эnшетку внутри кожуха 
блока . 

8. Закрыmе и оruюмбиров:шие блока. Продуть блоi< сжатым воздухом. 
Установить ручку, завернуть гайки (винты), которыми крепят ручку н I<ожух. 
Опломбировать блок. 

МПС СССР ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N' 6 
КБЦШ ------------------------------------------

Наименование 

работы 

РемоНт и про
верi<а 

Блок диодов штепсельный тиnа БДШ-20 

Периодичность 

Один раз в 5 лет 

Профессия 

исполнителей 

Электромеханик · 

Выполняемые 

ПУШ<ТЫ 

1-6 

Измерительные приборы, инструмент, материалы: стендСКА-1, компрес
сор, отвертка, tшшо, nинцет, шюскогубцы с удлиненными губi<ами (утко
носы), электропаяльник, кисть, ручка, клеймо, щетr<а, инструi<цня по эJссплуа

тации стенда СКА-1, журнал, эrnкеп<а, обntрО1ШЫй материал, нитхинол, цano!l· 
лак, припой, канифоль, ю1ей Бф-2, тушь, пломбировочная масnша, эмаль. 

1. Чистка, внешний осмотр 11 расrшомбирование блока. Кожух и Jюн
тактные ножи очистить от пъmи и грязи. Проверить нaлиlfile rшомб и завод
ского ярлыка. Из гнезд блока удалить mюмбировочн:ую мастику. Отвернуть 
винты, которые крепят кожух. Снять кожух. Осмотреть его. Обратить внима
ние на его герметичность, отсутствие сдолов и трещин, целQсть резиновой 
прокладки. При обнаружении дефектов кожух заменить. Почистить кожух, 
удалить старую этикеп<у. Проверить исправность контактных ножей, резьбы 

крепежного винта. Необходимо, чтобы контактные ножи бьmн расположены 
перпендикулярно основанию блока и выступали над его поверхностью не ме
нее чем на 11 мм. Резьба на крепежном винте не должна быть сорвана. 

2. Проверка паек и rс:репления деталей блока. Провери1Ъ крепление 
деталей блока, надежность паек. Провода не должны иметь неисправной 
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Рисунок. Схема блока диодов типа БДIII-20 

изоляtЩИ и оборванных жил. НеобходиМо, чтобы места паек бьmи надежными 
и покрыты цвеrnым лаком, а винты и гайки закрашены эмалью, что предотв
ращает самоотвинчивание. Проi<онтролировать наличие зазора 11Шриной 3 мм 
между корпусами диодов. 

3. Проверка диодов и замена неисправных. В блоке nрименяют диоды 
mпа д226Б (см. рисунок), характерисmки которых должны соответствовать 
таким данным: 

Прямой ток при температуре от - 60 до +50 °С, мА, не более 
Прямое наnряжение, В, nри температуре +25 ±10 °с и - 60 °с 
и прямом токе 300 мА ........................ . 
Обраmый ток nри температуре +25 ±10 °С и - 60 °с, мкА .. . 
Наибольшая амnлитуда обратного напряжения при температуре 
от- 60 до+ 50 °С, в .......... . 

. 300 

. 1 

. 100 

.400 

Неисnравные диоды заменить, места паек зюфасить цветным лаком. 
4. Измерение сопротивления изоляции. При напряжении испытания 

500 В, темnературе окружающей срСды + 20 °С и отнОсительной влажносm 
воздуха до 90 % сопротивление изоляц1ш всех токоведущих частей блока 
по оmошению к корпусу ~олжно быть не ниже 200 МОм, а при температуре 
окружающей среды + 25 С и оmосителъной влажности воздуха до 80 % -
не ниже 50 МОм. 

5. Заполнение н наклеивание этикетки. Если электрические характерис. 
mки блока соответствуют техническим условиям, то внутрь кожуха блока 
наклеить заполненную эrn:кетку. 

6. Закрыm:е и опломбирование блока. ПродуТь блок сжатым воздухом. 
Надеть кожух и закреmiТь его. Характеристики nровереиного блока заrmсатъ 
в журнал. Опломбировать блок. 
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МПССССР 
КБ Цl!l 

Наименование 

работы 

Ремонт и Про

верка 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N' 7 

Б л о к  защитного фильтра ш т е п с е л ь н ы й  n ш а  P З Ф Ш - 2  

П е р и о д и ч н о с т ь  

Один раз в 5 лет 

Профессия 

исполнителей 

ЭлектромехаНИI< 

Выполняемые 
пункты 

1-7 

Измерительные приборы, инструмент, материалы: стенд СКА-1, компрес
сор, отвертка, отвертка-вилка, ШЮIО, шшцет, плоскогубцы с удлиненными 
губками (утконосы}, торцовый ключ, электропаяльник, кисть, ручка, клеймо, 
щеп<а, обmрочный материал, нитхннол, цапонлак, припой, канифоль, эrnкет
ка, клей БФ-2, тушь, журнал, пломбировочная масmка, инструкция по эксп
луатащш стенда СКА-1, эмаль . 

1. Чистка, внешний осмотр 11 распломбирование блока. Кожух и контакт

ные ножи очисrnть от пъши и грязи. Проверить наличие nломб и заводского 
ярлъша. Из гнезд блока удалить пломбировочную масnшу. Отвернуть винты, 
которыми креnят кожух. СНять кожух и осмотреть его, Проверить его герме
rnчность; отсутствие сколов и трещин, целость резиновой прокладки. При 
обнаружении дефеi<тов кожух заменить. 

Кожух почисmтъ и удалить старую эrnкетку. 
Осмотреть контактные ножи, резьбу крепежного винта. Необходимо, 

чтобы контаi<niые ножи бьши расположены перпендикулярно основсщ:JtЮ 

блока и выступали над его поверхностью не менее чем на 11 мм. Резьба на 
крепежном винте не должна быть срезана. 

2. Проверка лаек и кремення деталей блока. Проверить к р е п л е н и е  
всех элементов фильтра. Необходимо, чтобы монтажные провода не имели 
оголенных мест и не бъmо оборванных жил. Места лаек должны быть покры
ты цвеrnым лаком, а винты и гайю1 - эмалью, что предотвращает их самоот

винчивание. Между неподвижными и подвижными токоведущими частями 

блоt<а в любом положении и друrими металлическими частями должен быть 
зазор не менее 3 мм. 

3. Измерение сопроmвлення обмотки дросселя оосrоянному току. 
Обмоп<а дросселя L (см. рисунок) должна быть намотана праводом марки 
ПЭЛ, диаметр провода 0,2 мм, число витi<ов дросселя 1200. 

На выnадах 3 и 4 блока измерить сопроmвление обмотки дросселя 
постоянному тоi<у. Сопротивление обмотки дросселя постоянному току долж
но быть 65 ОМ ± 10%. 

4'. Измере1ше полного соnроniВления дросселя перемениому току и 
емкости конде11саrоров. Полное сопротивление дросселя L и емкость конден-

Рисунок. Схема блока типа PЗФitl-2 
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.саторов Cl-C4 проверить по электричесi<ой схеме фiШьтра на вьmодах блока, 
приведеиных ниже: 

Обозначение на 
схеме 

Выводы блоt<а 

L 

3-4 

Cl 

23-83 

С2 

43-83 

С3 

63-83 

С4 

3-83 

Полное сопротивление обмотки дросселя nеремениому току частотой 
50 Гц при TOI<e 10 мА должно бытьравно 4600 Ом ± 10%. 

Измереш1ые емкОсrn конденсаторов не должны отличаться от номиналов, 
уi<азаiшых нИже, более чем на± 10.%. 

Обозначение 

на сх~ме 

Cl,C2 
С3 
С4 

Тип и номиналы 
конденсаторов 

МБГП-2-400-0,1-11 
МБГП-2-400-0,25-11 
МБГП-2-400-0,5-11 

Неисправные I<онденсаторы заменить. 

5. Измерение сопроmвления IIЗОЛЯЦIIИ. При напряженmr исnытания 
500 В, относительной влажноС11i воздуха до 90 % и температуре окружающей 
сре,цы ± 20 °С сопротивление изоляции между токоведущими частями блока 
(выводами) и корnусом ~олжно быть не ниже 200 МОм, а при температуре 
окружающей среды + 25 С и оrnосителъной влажности воздуха до 98 % -
не ниже 50 МОм. 

6. ЗаполllеJще и наклеивание эnшетки. Если характеристики блока 
соответствуют техническим условиям, то следУет заполнить и наклеить эrn~ 
кетку внутрь кожуха блока. 

7. Закрыmе блока и его пломбирование. Продуть блок сжатым возду
хом. Характерисnп<И блока заiШсать в журнал проверки. Закрып. блок и оп~ 
ломбировать его. 

-------------------------------------------------
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N' 8 МПССССР 

КБЦШ -----------------------------------------
Приставка nолупроводниковая имnульсная типа ППИIII~ 1 -------------------------------------------------

Наименование 
работы 

Периодичносп. Профессия 
исполнителей 

Выпошшемые 
пункты -------------------------------------------------

Ремонт и про
верка 

0ДIШ раз в 5 лет Электромеханик 1-8 

-------------------------------------------------
Измерительные приборы, инс'lрумент, материалы: стенд СКА-1, измери~ 

тель параметров транзисторов ·rnп_a Л2м54, компрессор, отвертка, IIШЛО, mш
цет, ruюскогубцы- с удлиненными губками (утконосы), элек1ропаяльник, 
кисть, ручка, I<Леймо, щетка, инструкция по эксrmуатации стенда СКА-1, 
эmкетка, обmрочный материал, Нltтхинол, цапонлак, приnой, канифоль, клей 
БФ-2, тушь, пломбировочная масmка, эмаль. 

1. Чистка, внешний осмотр 11 распломбирование прнставки. ОЧИС'ЛtТh 
кожух и контактные ножи от nызm и грязи. Проверить наличие rтомб и заводско~ 
га ярлыка. 
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Из гнезд приставки удалить пломбирово1шую масrnку. Отвернуть вiш~ 
ты, которые крепят кожух. Снять J<ожух и осмотреть его. Обраmть внимание 
на его гермеn1чность, отсутствие сколов и трещин, целость резиновой npol<"' 
падки. При обнаруженmt дефектов кожух заменить. Кожух почисrn'!Ъ и уда

лить старую этикетку. 

Осмотреть резьбу I<репежного винта. Необходимо, чтобы вставt<и бьmи 
расположены перпенwшулярно основанию блоi<а и выступали над его поверх~ 
носп.ю не менее чем на 11 мм, резьба на крепежном винте не должна быть 
срезана. 

2. Проверка паек и креnления деталей щшставки. Проверить креrтение 
деталей приставки, надежность паек монтажа. Необходимо, чтобы места паек 
бьmи покрыты цвеnrым лаком, винты и гайки - эмалью, что предохраняет 
их от самоотвинчиваюш. Между неподвижными н подвижными ТОI(оведущими 

частями приставки в любом их положении и другими металлическими частями 
должен быn. зазор не менее 3 мм. 

3. Проверка диодов, транзисторов и замена Jlеисправных. Провери'IЪ 
диоды. Характерисrnки диодов VDJ, VD2 (см. рисунок) типа Д226Б должны 
соответствовать следующими данным: 

Прямой ток при температуре от- 60 до+ 50 °С, мА, 
не более ............................ . 
Прямое напряжение, В, при температуре +25 ±10 °С и 
- 60 °С при прямом токе 300 мА ............ . 
Обратный ток при температуре +25±10 °С и- 60 °С, 

300 

1 

MKr\ •..••. , ••••.•.••••.••••••..••.• 100 
Наибольшая амплитуда обра1ного напряжения, В, при 
температуре от - 60 до+ 50 °С ............... . 400 

Характерисmюt транзистора VTJ П201А должны соответствовать сле
дующим данным: 

Обраrnый ток колле1пора, мА, при напряжении J<оллектора 
20 В и температуре щсружающей среды + 20 °С не более. . . 0,4 
Коэффициент усиления по току в схеме с общим 
эмиттером не менее. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 

Рисунок. Схема полупроводнико

вой импульсной приставки типа 

ППИШ-1 

11 

YJJ1 
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Наибольшее напряжение коллеt<тор-база, В, nри 
температ:'(Ее корпуса: 

20 ± 5 с ....................... . 
50 и 10 °С ...................... . 

Наибольшее игоряжение кош~ектор-эмиттер, в,_. 
при соnроmвленнн в цепи_ баЗа-эмиттер не более 
50 Ом и температуре корПуса: 

20 ~5 °С .............................. . 
50 с ............... · ................. . 

Максимальный ток кoJIJiei<тopa в режиме nереключеюш, А . 
Максимальная рассеиваемая мощн:остъ,Вт: 
без темсотвода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·. . . . 
с теШiоотводом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Максималыrая мощность nереключепил nостоянного 
тока, Вт ............................ . 
Нанбольшая темnература корпуса, 0с ......... . 

-45 
-30 

-3о 
--22 

2 

1 
10 

Характеристики транзисторов VT2, vтз nша м·П16А должны СО( -~етс'Г
вовать следующим данным: 

Ток I<OJIJicктopa закрытого транзистора (ста1НЧсский) при 
наnряженШI коллектор-змитrер 15 В и напряжении база-
змитrер 0,5 В, мкА, не более .................. . 
Ток КОШiектора закрытого транзистора (импульсный) при 
напряженШI коШiектор-эмитrер 12 В и сопроnшлении в цепи 
коШiектора 1,5 кОм, мкА, не более .......... · .... . 
Ста~ъский коэффициент передачи тоi<а nри температуре 
25-5 с ................. ······· ...... . 
Максимальное напряжение I<оллектор-эмиттер, В, (при 
отсутствии запирающего смещения сопроnшление в цеm1 
база-эмиттер не должно превышатъ 2 кОм) ....... . 
Максимальный тоi< коnлектора в режиме переюиочения 
ШIИ в импульсном режиме, мА . . . . . . . . . . . . . . 
Максимальный средний ток эмитrера в импульсном 
режиме,.мА ........................... . 
Максимальная рассеиваемая мощность при температуре 
оi<ружающей среды до 45 °С, мВт .............. . 

25 

400 

. 30-50 

-15 

300 

50 

200 

Неисправные диоды, транзисторы заменить. Места паек Заi<расить цвет
ным лаком. 

4. Проверка резнеторов и ко•щенсаторов. Измерить емкость конденсато
ров и сопротивление резисторов. Резисторы и конденсаторы должны соответст
вовать типам и номиналам, приведеиным ниже: 
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Обозначение на схеме 

Rl 
R2,R8 
RЗ,R7 
R4,R6 

R5 
Cl, С2 

Тип и номиналы 

ПЭВ-3·3 Ом ± 10% 
МЛТ·О,5·510 Ом± 10% 
МЛТ·О,5-150 Ом± 10% 
млт-о,5-1,0 кОм± 10% 
млт-о,5·3,о I<Ом ± 10% 

· МБГО.J-160В-30 мi<Ф·П 

Отклонение емкостей конденсаторов и соnроmвлений резисторов от но
минальных должно быть не более ± 5 %. Резисторы со следами nодгорания JШИ 
имеющие поврежденное защиmое покрыmе заменить. 

5. Проверка работоспособности приставки. Работоспособность приставки 
проверить на стенде. Полупроводниковая приставка должна обеспечивать 
надежную работу реле типа HMJI.I4-3,4 nри подаче напряжения питания 2 В 
постоянного тока. Необходимо, чтобы выходной ток приставки бьm не менее 
200 мА. Импульсную работу приставки на стенде контролируют ло миганию 
индикаторной лампочки на передней панепи, при нажаnш кнопки ППИIII-1. 

6. Измереш1е сопротивления изоляции. При напряжении испытания 500 В, 
оrnоситепьной влажности воздуха до 90 % и температуре окружающей среды 
20 °С сопротивление изоляции между всеми соединенными токоведущими 
частями приставки и корпусом lWлжно быть не менее 200 МОм, а при темпе
ратуре окружающего воздуха 25 С и оnюсителыюй влажносm воздуха 98 % -
не менее 50 МОм. 

7. Заполнение и наклеивание эmкетю1. Если характерисnши nриставки 
соответствуют техническим условиям, то следует заполнить и наклеить зmкет

ку внутри кожуха приставки. 

8. Закрытие и оrшомбирование приставки. Провереиную приставку 
продуть сжатым воздухом. Установить приставку в кожух и закрепить его. 
Оrтомбировать приставку. 

МПССССР 
ЦБЦШ 

Наименование 
работы 

Ремонт и Про
верка 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N' 9 

З а щ и r n ы й  блок-фильтР mna ЗБФ-1 

Периодичносn. 

Один раз в 5 лет 

Профессия 

исполнителей 

Электромеханик 

Выполняемые 
работы 

1-9 

Измерительные приборы, инструмент.- материалы: амперме'JР Ц4317 
класса 0,5, волыметр В3-38, автотрансформатор регулируемый 1М, 220 В, 
9А, мегаомметр Ml101M, частотомеР Ф552А, измеритель емкосm УМ-3, 
генератор частоты Г3·34 JШИ Г3-33, универсальная пробойпая Установка УПУ-
1М, комлрес.сор, отвертка, мост постоянного тока Р-333, IШfло,' Торцовый ключ, 
ю1сть, краска по цвету кожуха, mшцет, элек1J>оnаяльник, припой, канифоль, 

бокорезы, боковой ключ на 5 мм, журнал лроверки, авторучка, nломбировоч
ная масса, кисть, эмаль НЦ-25, клеймо, эrnкетка. 

1. Внешняя чистка и вскрыmе блок-филира. Кожух и rшату протереть 
от пыли н грязи. Из гнезд удапить nломбировочную масmку. 

Вывинrnть крепежные винты. Из rnезд удалить остатки заливочной мае~ 
сы. 

Почисn1ть гайки, шайбы и контакrnые стержни; nротереть их и устано
вить на место. Необходимо, чтобы контакrnые стержни не бьmи поrn:утыми и 
не имели порванных нитей резьбы. При необходимост покрасить кожух. 

2. Сияmе кожуха, внутренний осмотр блок-фильтра. Снять кожух, nрове
рить креiUiение всех элементов филыра. Проверить надежность nайJ<И монтаж
ных nроводов, монтажные провода не должны иметь оборванных ЖWI. При 
необходимосm их перепаять. Места пайi<и должны быть nоi<рыты цвсirnым 
Лаi<ОМ. 
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Рис. 1. Схема защитного бпоi<
фильтра типа ЗБФ-1 

3. Измерение емкости конденсатора и сопро:rивления остекловЩiных 
резисrоров. На .выводах 2~3, 3-4 и 4-5 (рис. 1) измерить сопротивление постоян
ному току остеклаваиных резисторов R2 runa ПЭВ-15 Вт-30 Ом, I<оторое не 
должно отличаться от номиналов более чем на ± 10 %. 

Измерить емкость конденсатора С 111na КБГ-МН-2-600 В, которал должна 
бып. равна 4±0,2 мкФ. 

4. Измерение сопротивления фильтра (выводы 1-6) персменному току. 
Соnроmвление фiШътра переменно'\1у току 20 мА при частоте 50 Гц измеряют 
по схеме (рис. 2, а). Оно должно бы1ъ не более 70 Ом. 

Сопроmвление фильтра перемениому току 6 мА при частотах, указанных 
нлже, измеряют по схеме (рис. 2, б). 

Частота, Гц . . . . . . 
Сопроrnвление, Ом, 
не менее .....•.. 

!00 !50 200 300 400 

!000 1600 2500 4000 5200 

5. Измерение сопротивления дросселя L3Б защишоrо блока nеремен
иому току. Соnроmвление дросселя защитного блон:а L ЗБ (выводы 1 и 2} 
перемениому тоi<у частотой 50 Гц (см. рис. 1} при различном подводимом 
напряженШI должно соответствовать данным, приведеиным ниже: 

Подводимое напряжение, В • 
Сопроmвлеющ Ом ....... . 

~3,5 
.Не менее 

4000 

6 8 
Не менее Не менее 

2000 200 

14 
Не более 

20 

При напряжении 14 В сопротивление дросселя зalЩfrnoгo блока измеряют 
методом вольтметра-амперметра по схеме (рис. 2, в}. 

При остальных напряжениях сопротивление дросселя защиmого блока 
измеряют методом эквивалентного сопроnшления по схеме (рис. 2, г). Перек
лючателем схемы S поочередно подключать вольтметр PV к дросселю L ЗБ 
и к эквиваленmому резистору. Падение наnряжения на дросселе должно быть 
не меньше, чем падение напряжения на соответствующем резисторе, сопроnш

ление которого указано выше. 

Если параметры дросселя L ЗБ не соответствуют данным, приведеиным 
в технических условиях, то его следует замени1Ъ. 

6. Измерение сопроmвлення дросселя фильтра перемениому току. Сопро
тивление дросселя фЮiьтра L Ф персменному току 20 мА, частотой 50 Гц, долж
но быть равно 700-800 Ом. Допускается отклонение от эntx значений, если 
соблюдается соответствие соnроnшления фильтра данным, приведеиным в 
п.4. 

Сопроnшление дросселя фильтра L Ф перемениому тоr<у измеряют по 
схеме (рис. 2, д). 
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Рис. 2. Схемы испытания защитного блок-фильтра 111na ЗБФ-1 

В случае если сопроnшление дросселя фильтра персменному току не 
удовлетворяет требованиям технических условий, фильтр подстроить ВЮIЮЧt."
нием согласно ЮIИ встречно секций доnолнительной обмотю1 (рис. 3). ЕсJш это 
сделать невозможно, то дроссель ЮIИ конденсатор заменить. 

7. Измеренне сопротивлешш изоляции. Мегаомметром на напряжение 
500 В измерить сопротивление изолющи между всеми ТОI<оВедУщнми частями, 
между собой и по оnюшеншо к корпусу. Оно должно быть не менее 100 МОм 

Рис. 3. Схема обмотi<И дросселя 
фильтра 

n 
г 

mm 
3'<5678 
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при оnюсительной влажноС'ПI воздуха не более 70 % и температуре окружаю
щей среды 25 ± 10°С.. 

8. Заполнение и наклеивание эmкетки. На nроверенный_ защитный блок
ф~mьтр наклеить заnолненную эrnкетt<у. Параметры блок-фильтра занесrn в 
журнал проверки. Креnежные виН'IЪI и гайки заверну'IЪ. Головки винтов и гай· 
ки закрасить эмалью НЦ-25. 

9. Закрыmе блокофiШьтра и оппомбнрование. Кожух блок·фильтра 
закреiШтъ винтаМи, при этом обраmть внимание на rnюmoe пр~mегание уnлот
няющей про кладки. Гнезда залить nломбировочной масшкой. 

Поставить клеймо. 

МПССССР 
КБЦЫ 

Наименование 

paбon.r 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N' 10 

Блок селенового выnрямителя типа БВС и блоки выпрями· 
телей тиnов БДР и БД 

Периодичность Профессия 

исполнителей 

Выполняемые 
пункты 

---------------------------------~--~-------------
Ремонт и про
в_ерка 

Один раз в 5 лет Электромеханкк 1-6 

Измерительные приборы, инструмент, материалы: мост постоянного 
тока, мегаомметр, стенды ддя проверки блоков, собранные по соответствую
щим схемам, компрессор, торцовый ключ, отвертка, пи:нцет, электроnаяльник, 

кисть, ручка, об111рочный материал, бензин Б-70, приnой ПОС-40, канифоль, 
цвеmой лак, эrnкетка, тушь, журнал, клей БФ, эмаль НЦ-25. 

1. Наружный осмотр и чистка блока. Блок очнстить от пьmи и грязи. 
Осмотреть блок. 

2. Вскрытие блока, внутренний осмотр и чистка. Открушть вин'IЪI и гай
ки, которые крепят крышку. С блока сня1Ъ rтастмассовую крышку. Прове
рить отсутствие трещин и сколов IШастмассовых деталей. Почисшть блок и 

его элементы. 

Проверить надежность крепления селенового выпрямителя, диода, ре
зистора и резьбовых соединений; отсутствие подгорания и повреждений лако
красочного покрыnrя селенового выпрямителя (визуально проверить каждую 

шайбу столбика селенового выnрямителя на отсутствие искривления поверх~ 
нocrn, следов коррозии, ржавчины, глубоких царапин); отсутствие поврежде
IШЙ защипюга слоя резистора; надежность и качество всех лаек, чтобы не бьmо 
торчащих жилок правадов; к одному .контакту должно быть nодпаяно не более 
двух проводов; необходимо, чтобы от одного места соединения до другого 

nровод бьш целым; места лайки должны быть покрЫ'IЪI цвеrnым лаком. 
3. Измерение сопроmвлення резнетора в блоках. В блоках mпов БВС, 

БДР и БД применяют резистор rnпa ПЭВw25. Мостом постоянного тока изме
рить соnроrnвление резистора, которое мя блока mпа БВС должно быть 1 ± 
0,.05 кОм, а для блоков mnoв БДР и БД- 1,3 ± 0,065 кОм. 

4. Проверка парамеtров блоков. В блоке rnпa БВС используют селеновый 
выпрямитель типа 15ВД2ОА. Предельное допусmмое наПряжение, подводимое 
.к блоку селенового выпрямителя, не должно превышатъ 400 В, при этом вы- . 
прямлениое шiпряжение должно быть 145 В, а выпрямленный ток - 0,04 А. 

Блок селенового выпрямителя проверить на стенде, собранном по схеме 
(рис. 1). 
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R1 R1' 2 

Рис. 1. Схемапроверки блока селенового выnрямителя БВС 1 
ИЛ_ источник nитания перемешюго тока напряжением 200-220 В; Rl и Rl-
ограничиваюnще резисторы nша ПЭВ-7 сопротивлением соответственно_ 3,9 
и 1,0 кОм; РтА - ми.лшrамперметр mпа М2003; с пределом измеренш1 о-: 
so мА; IOiacc точности 2,5; PV- во.льтметр n1па Ml101, с пределом измерени~ 
0-250 В; класс точности 2,5; Kn- кнопка N" 152-00-00; БВС- испытуемыи 
блок; VD - выпрямитель. 
При проверке блоков БВС черт. 88-ОО-00 в гнезда 1 и 2 ставят перемычку, 

а при nроверкеблоков БВС черт. 90-00-00 - персмычку снимают. 

На блок БВС подать напряжение от источника постоянного тока ИП 
напряжением ~00-220 В, при этом миллиамперметр РтА должен показать 
ток, равный 40 -~ мА. . 

В блоках типов БДР и БД в качестве выпрямителей применяют диоды 

rnпa КД-205И или КД-41!А. 
Характерисmки диодов в зависимосm от их тиnа должны соответство

вать следующим данным: 

Характерисmки диодов 

Прямое напряжение, В . 
nри прямом токе, А. . . . 
Обраmый ток, мА. . . . . 

КД-205И 
1 

0,3 
0,1 
700 

КД-411А 
1,4 

по 

при обраmом напряжении, В • 

1 ±0,05 
0,3 
750 

Блоки выпрямителей пшов БДР и БД проверлют на стенде, собранном 
схеме (рис. 2). Прямой ток через блоки выпрямителей mпов БДР и Б1д не 

111 1 RZ 2 + 
г=· БДР 

PV L+ J 
Рис. 2. Схемапроверки блоков типа БДР и БД 
VD - выпрямитель типа КЦ405А; Rl и R2 - ограничивающие персменные 

резисторы соответствешю типов ППБ-25Вт-4,7 кОм и ПЭВ-7,5 Вт-1,3 кОм± 
± 5 %; РтА - J'.ШЛIПIRМnерметр типа М4254, с пределом измерений 0-150 мА, 
класс точности 2,5; БДР - иСпытуемый блок; PV - вольтметр типа M42SO, 
с пределом измерений 0-500 В, класс точности 2,5. 
При nроверкеблока БДР черт. 88-00-00-01 в mеэда 1 и 2 ставят перемычку, 

а при nроверкеблока БД черт. 90-00-00-01 перемычку не ставят. 
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должен быть более 0,1 А, а максимальное oбparnoe наnР,ЯЖение (амшштудное) 
на диодах в блоr<ах выпрямителей nшов БДР и БД - не более 500 В. 

Для измерения прямого тока через блоки выпрямителей mпов БДР и 
Бд на резисторе R1 установить максимальное сопроmвление. Перевесm 
переключатель S в положение 2·6. Изменяя сопротивление резистора R1, устам 
но вить на миллиамперметре РтА ток, равный 1 О м А. 

При измерении максимального обраn:юго напряжеюrя (амnлитудного) 
на диодах в блоках ВЫ!fрямителей mпов БДР и БД перевесш переключатель 
S в положеюtе 1-4. Регуm~руя источник m1тания, установить на волыметре напря
жение 320 В, что соответствует амшштудному напряжению 500 В. при этом 
амперметр не должен показывать наличие тока в цеiШ. 

5. Измерение сопротивления изолящm. Сопроmвление изоляtщи между 
всеми токоведущими частями блоков по о·люшению к корпусу не должно 

быть менее 100 МОм. Сопроmвление изоляции между токоведуuщми частями 
блоков измеряют мегаомметром шnа MllOl на 500 В. 

6. Сборi(а и закрыmе блока. Собра'IЪ блок, закрыть его крышкой и заt<
реrшп. ее t< основанию. 

7. Заполнеrtне н JlaiOieивaнue этнкеnси. Параметры блока заiПiсатъ в Журм 
нал проверки. Заполнить и наклеить эnfкетку на бшсовую сторону блока, в 
месте соединения основания блока с крышкой. Головки винтов и гаек закра~ 
си1ъ эмалью, что предотвращает их от самоотвинчивания. 

МПС СССР ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N" 11 
КБ Цitl -----------------·-----·--------------------

Низi<авольw:ый автома'IНЧесн:ий выключатель то1са многокрапюге 

дейсnшя типа АВМ~2 

Наименование 
работы 

Периодичность Профессия 
исполнителей . 

Выполняемые 
ПyiiK'IЪI 

Ремонт и пром 

в ер ка 

Один раз в 3 года Элеюремеханик 1-11 

! Измерительные приборы, инструмент, материалы: амперметр Э377 класса 
1, 5, автотрансформа:rор, вольтметр персменного тшса 1сласса 1, 5, сеt(ундомер 
ПВм5ЗЛ, реостат, трансформатор rnпa ПОБС-2, универсальная пробойпая уста
новка УПУ~lМ, компрессор, отвертка, регулировочный инструмент, надфиль, 
наждачная бумага, ученическая резинка, авторуЧJ(З, журнал, эrnкетка, crmpт, 
клей БФ, эмаль НЦ~25, клеймо, rшомбировочная масnнщ, обrnрочный материал, 
кисть. 

1. Внеnшяя чистка 11 раслломбирование выключателя. С выключателя удам 
лить nъmь и грязь. 

Из гнезда J(РЫШI(И удалить шюмбнровочную мастику. Откруrnтъ винт, 
который креiШт I(рышку, снять ее. Проверить наличие -резиновой nрокладки 
и ее целость. 

2. Внутренний осмотр и •IНСТJ(а выкл1очателя. С крышки выключателя 
удалить старую эrntсетку. Выключатель и крышку почисntтъ с внутренней 
стороны. Проверить крепление и целость стекла I(рЫшки. Осмотреть выключа~ 
тель и проверить I<peiDieниe деталей выключателя, нарушение витков резьбы 

в резьбовых соединениях. Обнаруженные дефек'IЪI устранить. 
3. Чистка н регулировка контакnюй с11стемы. Осмотреn. наклепы 

контакrnых IDiacmн. 
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Рис. 1. Вьiключатель автоматический многокраruого действия 

При небольтом подгорании зачи:сmть серебряные наtrnепы мелкозернис
той наждачной бумагой, учениче~кой резинкой и протереть сrшртом, а затем 
чистой тряпкой. При сш1ьном износе нюслепов обработать их nлоским бархат
ным надфилем, а затем отшлифовать мелкозернистой наждачной бумаi'ой. 

В случае разборi<И выi<лючателл (замена I(онтактных маетин и др.) 
вьпслючатель отрегулировать таЮiм образом. С nомощью подгиба опорной 
Шiастины 3 и кон·rакrnой пласnшы 1 (рис. 1) расnоложить выступ термаэлем 
мента 7 на 3-6 мм дальше rшоскосп1, проходящей через место креnления 
термоэлемента (у вimтов) и nриэму опорной wшсmны 3. При этом между кон
тактной rшастиной 1 и опорной Wiас1ИНой 5 должен получиться зазор не менее 
0,5 мм, а между опорной IDiаСТИНой 5 и термоэлементом - зазор не менее 1 мм, 
а затем установить пружины 2. Выступ опорной nласmны 3 и термоэлемента, 
на которые устанавливают nружину 2, расnоложить на одном уровне относитель~ 
но основания выклюttателя. Контактную груnпу надежно стянуrь nиитами. 
Нажав пальцами на термоэлемент, отвесm его до упора в конец реrулировочм 

iюro винта 4, при этом необходимо, чтобы контаt<т выключателя разомкнулся 
и зазор между контактами был равен примерно 2 мм; совмес·rnый ход контакм 
тоn должен ограничиться опорной nластиной 5, а между контакrnой nружиной 
1 и опорной WJастиной 6 должен образоваться зазор не менее 0,5 мм. Пружину 
2 установить так, чтобы она равномерно опиралась на приэму опорной IUiacmны 
3 и выступ термоэлемента. , 

Подгибая пружииу 2, контаt<11tуrо ruracnшy 1, опорную nластину б и прик
ладывал граммаметр к выступу термоэлемен1·а, отрегулировать усиm1е выклiО

чешш, которое в зависимости от номинального тока выключения должно соотм 

ветствовать следующим данным: 

Номинальный ток выключения, А . 
Усилие выключения, H(fc) ..... 

3 5 7,5 
1,5 3,5 2,5 

(150) (350) (250) 

Таt(ая регулировiса является предnарителыюй. 

10 15 
3,0 6,0 

(300)' (600) 

ПрИ' не включенном в цепь выiщючателе специальным шаблоном (щупом) 
толщиной· 1,5 мм измерить совмесrnый ход контактов и зазор у разомtшутых 
I(оНтактов вьшлючателя, которые соответственно должны быть не менее 0,25 
и 1,5, мм·. 

4. Регулировка времени вкшоченни н выimJoчeJtiШ. Выключатель АВМ-2 
в1mючить к выводам 1 и 2 схемы (рис. 2). Автотрансформатором Т1 установить 
ток, равный' удвоенному значению от номинального 111• 
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Рис. 2. Схема для регулировюt 
времени включения и выключения 

вьшлючателя АВМ-2 
Tl - автотрансформатор тиnа ЛАТр; 
Т2 - трансформатор mna ПОБС-2 
IШИ другой nонижающнй трансфор· 
матор мощностью не менее 250-
300 Вт; РА - амперметр кЛасс~ 

точносm 1,5 
. В зависимости от номщшльного тока выключателя АВМ-2 время вклю
чения равно 15-60 с, а время выключения должно соответствовать данным, 
приведеиным ниже: 

Номинальный ток выключателя, ~ . 
Время выключения, с. . . . . . . . . . 

3 5 7,5 10 15 
.25± 30± 30± 35± 35± 
10 15 15 10,5 10,5 

Если время выключения больше значения, указанного выше, то v по
мощъю nодгиба ослабить nружину 2; если же время меньше, то пружину соот
ветственно усилить. 

Время выключения .можно изменить неболыiшм nодn1бом контакrnой 
Маетины 1, так как этим можно уменьnшть зазор между разомкнутыми кон
тактами (менее 1,5 мм), или отключение будет нечетким с искрением, если за
зор сделать слишком большим. 

Время включения следует регулировать регулировочным винтом 4. 
При регулировке выключателя АВМ-2 временем выключения надо счита'IЪ 
промежуток времени от его включения до его выключения. Это измерение 
выполняют при закрытой крышке nосле второго и третьего сраба1Ывания 
когда разиость между двумя последующнми измерениями не будет превышаП: 
1-3 с. Временем включения следует считать промежуток времени от выключе
ния (nосле третьего сраба1ывания) до включения. 

Во время регулировки выю1ючателя АВМ-2 не допускать искрения в кон
тактах nеред выключением и с1шьного уменьшения контак·rn:ого нажатия. 
Обраrnть внимание на скорость nеремещешrя с1релки амперметра nри выклю
чеНJш выключателя АВМ-2. При отсутствии искрения и большого уменьшения 
контакnюго нажатия стрелка амперметра во время выЮiючения выключателя 
резко падает до нуля. 

Если зазор между контактаr.ш меньше 1,5 мм, то необходимо отогнуть 
оnорную IUiастину 3 в сторону от КОНТ'сlКТов и отрегулировать выключатель 
заново. 

5 · Измерение потребляемой мощJюсm выключателя АВМ-2. Мощность 
nотребляемую выключателем АВМ-2, измеряют методом амперметра-вольтме; 
ра. Измерительные приборы должны иметь класс точности не ниже 1,5. 

Мощность Р I:=UJ, 

где U - наnряжение на зажимах въiЮiючателя, В; I - номиналLНый ток выклю
чателя, А. 

Мощность, nотребляемая nри номинальной 
шать значений, указанных ниже: 
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Выключатель на номинальный ток, А. 
Потребляемая мощность, Вт, 
ие более .................. . 

3 

1,2 

нагрузке, не должна превы-

5 7,5 10 15 

2,0 1,5 3,0 5.0 

6. Проверка работы выклщчателя АВМ-2 при нагрузке. Выключатель 
АВМ-2 проверлют по схеме (см. рис. 2) при температуре он:ружающей среды 

25 °С в течение 3:-4 ч. 

В зависимосrn от номинального тока l 11выключатсль не должен размы
каться при следующем токе нагрузки: 

Номинальный ток 
выключателя, А . 
Ток нагрузки, А .. 

3 5 7,5 
. 1,31 н 1,4/ н 1,41 н 

10 15 
1,41 н 1,2/ 11 

7. Проверка работы выключателя АВМ-2 при токе короткого замыкания. 
Выключатель АВМ-2 должен отключать тоi< корОТI<ОГО замыкания до 75 А при 
наnряжении 220 В без повреждений, нарушающих его дальнейшую работу. 
Измерения npoвoДJtTh по схеме (рис. 3). 

Последовательно с выключателем в схему включить два реостата R 
nша 7156 с общим сопроrnвлением 3 Ом. При включении выключателя S 
контак1ы выключателя АВМ-2 должны разомкнуться раньше, чем сгорит nредо

хранитель FU на номинальный ток 30 А, предназначенный для выключателей 
на 3; 5; 7,5; 10 А, и предохранитель на 45 А- для выключателя на 15 А. 

8. Проверка контактного нажаmя выключателя АВМ-2. I<онтакrnое на
жатие вr;.псilючателя измерить граммометром при включении его в цепь по 
схеме (см, рис. 2) и nрохождеюш через его термоэлемент тока нагрузки, зна
чение которого указано в п. 6. Контакmое нажаrnе в устаиовившемся режиме 
должно быть не менее 0,3 Н (30 гс). 

9. Проверка электрической прочностн изоляц1ш. Электрическую проч
ность изоляции между выводами выключателя АВМ-2 при разомJ<Нутом положе

нии его контактов nроверить действующнм напряжеШfем 1000 В nеремениого 
тока частотой 50 Гц от источника оотания мощностью не менее 0,5 кВ·А. При 
этом не должно быть пробоя и явлений разрядного характера. 

Измерения проводить на высоковольтной. установке при ппавном уве
личении наnряжения до 1000 В и tшавiюм снижении его до нуля; при 
певключеином выключателе с открытой крышкой между контактами nропо

житьтекстолитовую прокладку толщнной 1,4 мм. 

НJ.Заполнение н наклеивание эmкеткн. ЗаполниП> эnшетку и наклеить 
ее на крышку выключателя. Основные параметры выключателя занеС1П в 
журнал проверки. Концы крепежных деталей закрасить эмалью, что предупреж
дает их самоотвинчивание. 

11. Закрытие и опломбирование выключателя. Винтом закрепить крышку 
выключателя к основанию. Опломбировать выключатель. 

Рис. 3. Схема ДJIЯ проверю1 рабо1ы 
выключателя АВМ-2 при токе ко· 

роткого замыкания 

1 

f._ ___ ~;! ___ _,f 2 
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ТЕХНОJЮГИ'!ЕСКАЯ КАРТА N" 2 МПССССР 
·КБЦШ --------г·-------------------------------------

. Реле импульснос ИВГ 

Наименование работы Периодичность Профессил Выполняемые 
нункты исполнитслей 

Ремонт и проверка Один раз 
в 5 пет 

ЭлектромеханИк 4-9 

Эпектромонтер 1-3; 9 

Измерительные приборы, инструмент, материалы: испытательный 
стенд, мост универсальный Р-333 или (Щ-34, Е7-4, омметр Ф410), мога
омметр. М4100/3 или М-1 101, секундомер-таймер СТЦ-1 ипи Ф-738 
(Ф-291), автотрансформатор ЛАТР, источник постоянного тока 5А, 
кнопка с тыловым контактом, вольтметр переменнаго тока, компрес

сор, шило, торцовый ключ, отверп:::а, пинцет, элекТtюпалльник, припой, 
канифоль, цапон-лак НЦ-62, этикетка, журнал, тушь,.ручка, клей БФ, 
обтирочный материал, битум А-30 ГОСТ 781-78, клеймо. 

1. Внешний осмотр, вскрытие и чистка 
Qчистить кожух и контактные ножи от пыли и грязи. 

ВнеiШIИМ осмотром реле проверить целость кожуха, отсутстВие ско· 

лов И> трещин на плате, наличие пломб, этикетки и резиновой про кладки. 

Удалить пломбировочную мастику из гнезд платы. Открутить винты, 
Крепящие кожух и пластмассовую гайку на ручке-стержне. Снять кожух 

и ручrсу. Проверить целость резиновой прокладки. 

2. Внутренний осмотр реле. Замена элементов 
Проверить качество паеtс и состояние монтажа реле. Монтажные про

вода не должны иметь нарушений изоляционного покрьпия. Пайки 

должны быть надежными и покрыты лаком. 

Осмотреть катушку реле. Катушку с трещинами и сколами щечек 

заменить. Проверить наличие на, rсатушtсе этюсетки с обозначением ч~сла 

витков, сопротивления, диаметра и марки провода. Осмотреть элементы 

реле (резисторы, конденсатор, выnрямитель, геркОн). 
В качестве искрагасительного контура в реле применеН резистор 

МЛТ-247 Ом, 2 Вт и конденсатор МБМ-0,5 мкФ, .160 В. Длл обогрева 
ус1анов.лен резистор ПЭВ-1-18 Ом, 10 Вт. 

Резисторы, имеющие следь1 нагрева (почернение), заменить. 
В качестве переключающего контакта в реле применен контакт 

ртутный магнитауnравляющий (геркон) МКСР-45181, При работе с гер
коном соблюдать тщательную осторожность, так как в стеклянном бал
лоне герко~а находятел ртуть и водород nод давлением 19, 61330'105 Па 
(20 кгс/см ) . Проверить целость стеклянной оболочки геркона, а также 
свободнесть персмещения ртути, для чего nовернуть реле на 180° и сле
дить за ртутью. Геркон с дефектами заменить (рис. 1): 
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Рис. I, Эскиз магнитной 
системы реле ИВГ 

11+-- Геркон 

Подбижнан 
контакт-&мinь 

Ртуть 

отпаять провод от нижнего вывода геркона и повесить бирку; 
ослабив контргайку, выкрутить верхнюю втулку и подвинуть по 

проводам вверх; отпаять провода от верхних вЫВ(_Jдов геркона и на про

вода повесить бирки; 
вынуть геркон из втулки, закрепленной на сердечнике, исключая 

удары и повреждения, которые моrу.т привести к разрыву стеклянного 

баллона; 
новый геркон установить во втулку; запаять выводы геркона. Под-

пайку производить не ближе 2 мм от стекла припоем ПОС-6 1. Ilрод_ол
жительность нагрева не должна превышать 5-7 с. При повторнон паюсе 
предварительно обеспечить остывание от предшествующего нагрев~. На 
места лайки надеть полихлорвиниловые трубки. v v 

Крепление геркона во втулке осуществляется верхиен втулкои. 
При закручивании верхней втулки геркон должен ~вободн~ беспрепят
ственно опускаться вниз. В реле с плоской пружинои нижнии конец бал
лона геркона должен упереться в пружину и слегка отоruнуть ее вниз. 
Зазор между концом отогнутой пруживы и 'кра~~ нижнеи ~тулк~ дол,: 
жен быть не более 2 мм. В реле с цилиндрическои винтовои пружинои 
геркон закреплен за счет сжатия пруживы. Полное сжатие пр ужины не
доnустимо (должен быть виден зазор между витками nружины) .. 

При выборе гер~она учитывать, что герконы с ~1ДС срuабатывания 
1 ОО-150 А для катушки реле 72 Ом отмечают черно и точка и на оболоч
ке .геркона, длл катушки 75 Ом геркон с МДС срабатывания 150-

200 А- белой. 
в качестве выпрямителя в реле применен блок типа КЦ402Б, харак

теристики которого должны удовлетворить nrиведенным ниже данным. 

Наnряжение короткого замьн<ания, В, при максимально 
допустимом среднем выпрямленном токе 1000 мА · · · · 

Toi< холостого хода, мкЛ, при максимально допустимом 
импульсном обратном напряжении 500 В·· · 

Проверить крепление элементов рене. 

. .4 

...... 125 
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3. Измерение активного сопротивления катушки 

Активное сопротивпение катушки при температуре +20°С должно 
соответствов::t.ть приведеиным далее данным. 

Диаметр провода ПЭВ*l, мм . .. . . . . . . . . . . .. 0,28* 
Число витков. ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3200 
Номинальное сопротивление, Ом .... : . . . . . . .. 72 
Предельное отклонение сопротивления, Ом ......... ±7,2 

. 0,315 
3700 
75 
±7,5 

*Данные проводятся для гер~онов с МДС срабатывания 100-150 А; осталь
ные данные для герк_онов с МДС срабатывания 150-200 А. 

Сопротивление обмотки постоянному току проверить любым мето
дом с погрешностью измерения ± 2,5 %. 

4. Проверка электрических характеристик 
Реле ИВГ должно обеспечивать нормальную работу не более чем че

рез 4 мин с момента установки в рабочее положение (горизонтальное). 
Время. установления режима работы реле проверить через 4 мин 

после его переворачиванил. Реле наклонить на (180±30) 0 отнОсительно 
рабочего положения и плавно возвратить в исходное riоложение. 

Напряжение срабатывания реле ИВГ по перемениому току при отно~ 
сительной влажности воздуха до 80 %и температуре +20°С должно бытЬ 
2,7-3,2 В; напряжение отпускания- не менее 2 В. 

Напряжения срабатывания и отпускания реле-проверить приборами 
класса точности не ниже 1,0. 

На катушку рел"е подать напряжение, равное напряжению перегруз
ки 12 В. Напряжение плавно уменьшить до размыкания замыкающего 
контакта. Полученное при этом значение принимают за напряжение от· 
пускания. 

Затем напряжение уменьшить до нуля, цепь питания кратковремен~ 
но разомкнуть и на катушку реле в том же направлении подать напряже· 

ни е,. которое плавно повышать до замыкания замыкающего контаrпа. 

Полученное при этом значение принимают за напряжение срабатывания 
реле: . 

Электрические параметры отрегулировать вертикальным персмеще
нием герi(ОНа закручиванием и откручиванием верхней втулки. По окон

чании регулировки ·электрических параметров закрепить верхнiОю 

втулку контргайкой и закрасит.ь эмалью. 

Переходное сопротивление цепи контактов должно быть не более 
0,05 Ом без контактов розетки; не более 0,08 Ом- с конта:ктами. 

Сопротивление цепи контактов проверить методом вольТметра· 
амперметра nри токе 0,5 А и источнике питания 12 В приборами класса. 
точности не ниже 2,5. 
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5. Измерение длителы1ости мостовоr:о 
переi(Лючения геркона . 

Собрать схему согласно рис. 2, а. У становить на ?б мотке реле ИВГ 
напряжение переменнога тока 7 В и нажать кнопку KHl. При нажати~ 
кнопки KHJ реле ИВГ выключается и прибором СТЦ-1 или Ф738 
(Ф-291) измеряют длительность мостового переключения (рис. 2, б). Из
меРение производить не менее 3 раз с интервалом между измерения

. ми не менее 3 с. Реле, имеющие длительность мостового переt(лючен~ 

г.еркона более 0,02 с, не использовать. 
6. Заполнение и наклеивание ЭТИКе'fl(И 

После Окончания регул-ировки осмотреть детали реле. J?c~e ВJ1НТЫ ~и 
гайки должны быть защищены от самоотвинчивания стопорнон планк?и, 
пружиююй· шайбой или эмалевой краской. Заполненную ::шектромеха
ником (регулировщиком) этикетку наклеить внутрь кожуха. J:>еле ус~а· 
навить в кожух и передать для контрольной проверки. 

7. Контрольная проверi(а 
Электромеханик (приемщик) проверлет правильиость сборки реле, 

крепдение всех деталей, качество пайки, соответствие механических ха~ 
рактернетик техническим условиям. Затем надевает на реле колпак и за_ 
крепляет его и проверлет на стенде соответствие элек__трических характе 
ристик техническим условиям. Результаты измсрею.ш заносят n журнал 

проверки. 

Рис. 2. Схема измерения дпитсльJюспl 
МОСТОВОГО Пt'реКЛЮt!СНИЯ ГерКОНа 

2208 

IP-738 
ивr rp 
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о п 
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8. Измерение сопротивления изолЯЦIШ 
Сопротивление изоляции проверить любыNr методом, обеСпе~ива· 

~щим поrрешность измерения не более ±20 % при напряжении постоян· 
негр тока 500 )3. 

Сопротивление изоляции между соседними электр:Ичесkи изолиро· 
ваннымv. токоведущими частями, а также между ними и маrнитопрово· 

дом должно _быть не менее 1 О МОм при температуре +20° С и относитель
ной влажности до 80 %; 2 МОм- при температуре +З0°С и относитель· 
НОЙ ВЛаЖНОСТИ ДО 95 %. 

9. Заi<рытие и оrоюмбирование реле 
Окончательно закрепить колпак реле. Электромеханик (nриемщик) 

!JЛОМбирует реле ЛИЧНЫМ l(ЛеЙМОМ. 



МПС СССР 

КБЦШ 

ТЕ.ХНОЛОГИЧЕСКМI КАРТА N' l> 

Бнок выпрлмиrспя, защнщ~l!tlыti IJBЗ 

----------------------
Наименование работы 

Ремонт п проnсрю1 

----------- -- ---
ПcpiiOJНi<JJJOcть 

Qщm раз н 1·од 

flpoфl·r:.::tш 

11t:llOJ11111Tt.'JIЛ 

ЭлcJ<TpOML''\<IHJFI< 

Измерительные приборы, инструмент, материалы: ИСI!ыпсrельный 
стенд, меrаомметр МSОЗМ 500 I3, компрессор, отвертка, шило, нож, 

электропаяльник, пинцст, клеймо, запасные элементы блока, припой, ка
нифоль, цапон-лак, этикетка, журнал, тупл •. клей БФ, пломбировочная 
мастика. 

Внеuшяя очистка блока, сияruе пломб и вскрыт~е 

Очистить I(ожух и к-онтактные ножи от пыли и грязи. Удапить плом
бироВочную маспш:у из пломбировочных отверстий. Отвернуть гайки, 
крепящие кожух. Снять кожух. Удалить с кожуха старую JПIJ<стк:у. Про· 
верить наличие И целость прокладки. Поврежденную заменить. 

Внутренний осмотр блока 

Проверить качество пас!< и состояние монтажа блока. Монтажные 
провода не должны иметь нарушения изоллuионноrо покрытия. Пайки 

должны быть надежньiми и покрыты цветным лаком. Проверить надеж
ность крепления элементов б!'J:OJ<a. 

Проверка основных параметров блон:а 

В принциниалЬijОЙ электрической схеме включения блока Б ВЗ 
(рис. 1) применсны щюды V 1 - V 4 типа КД209В (мостовая схема) : 
варистары Rl и R2 типа СН2-2А-510 и СН-2А430; дросселъ Ll - 10 
мГн: конде1iсатор С! типа K40Y-9-1000-0,I ± 10 %: стабилитрон V5 
типа КС447 А. 

Блок БВЗ должен обеспечивать: выходное нестабилизированное 
напряжение nостоянного тока от 24 до 200 В при питании от сети пере· 
меннога тока частотой 50 Гц напряжением от 28 до 230 В: м~ксималь
ный тОк нагрузки 0,2 А; погрешность выходного напряжения не более 
15% при изменении тока нагрузки от 1 шах до 0,251 шах. 

Блок БВЗ проверить по схеме (рис. 2), в которой PAJ, РА2 - ам
перметры Э59 О-5А класса трчности 1,5, PV 1, PV2- волыметры Э59 
0-600 В класса точности 1,5: R - реостат на U-5A, 1,5 кВт; Т- лабо
роторный автотрансформiпор ЛАТР-1М на О-250В, О-9А. 
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Рщ:. 1. Лринципиальвая 
схема nн:лючения бJIOIOt 

БВЗ 

1 
__________ ____J 

У спшовить nитающее напряжение переменнаго тока 28 В частотой 
50 Гц, ток нагрузки 0,2 А и выдержать в течение 0,5 ч. После выдержки 
измерить выходное напряжение. Затем изменить ток нагрузки от 0,2 до 
0,05 А и определить лоrреillность выходного напряжения 

Б 

И2 -И1 
и, 

1·дс U1 - иыходНОL' напряжение при токе на1·рузки 0,2А; U2 - иыходнос наnряжс~ 

нис при токе нагрузJ<I! 0,05 А. 

Рис. 2. Схема ВI<Пючсния блока БВЗ 
дriЯ провсрки основных параметров 

583 

7J 

81 

71 

21 

11 

2J 
12 

22 

82 

72 

1 

2 

J 

' 

R 

41 



Установить питающее напряжение переменнога тока 230 В частотой 
50 Гц и произвести аналогичные измерения. 

В случае I<ороткого замыкания входной цепи переменнаго тока бло
ка, которое возможно из-за короткого замыкания одного из диодов, 

варисторов R 
1 

или R
2 

или конденсатора CJ, заменить неисправный 
элемент. 

При уменьшении выходного напряжения постоянного тока на 50 % 
По сравнению с номинальным значением по nричине обрыва одного из 
диодов устранить обрыв. При необходимости заменить диоц. 

Есди отсутствует выходное напряжение постоянного тока, что,- мо
жет произойти по причине обрыва дросселя, то необходимо заменить 

дроссель. 

Характеристики диодов и· стабилiПрОI!а долЖJIЫ удовлсшорн'II• 
нормативным данным, приведеиным далее. 

Диоды КД 2098 

Обратнос максимальпае ;.апря.жснис, В ............. . 
' ' Ток прямой маJ<симальный, А .......... . 

Прямое напряжение при прямом токе 0,5А, В ..... . 
Обрап1ый ток при обратном максимальном напряжении, м А. 

Стабилитрон КС44 7 Л 

Напряжсf6ИС стабилизации при температуре окружающей 
среды 25 С, В: 

минимальное . . . 
маJ<сималыюе ... 

Ток стабилизации, мА: 
'минимальный . . . . ............. . 
максималыrый постоянный при те~шсратурс 

окружающей среды от -60 до +50 С ...... . 

Внешний осмотр варисторов 

' .... 800 
.... .0,5 

. . '.1 
...... 0,1 

. .4,23 

.. 5,1 

.. 3 

' .. 159 

При внешнем осмотре варисторов проверить отсутствие следов 

перегрена (потемнение всей поверхности варистора); пробоя (темные 
точки на обеих торцовых nоверхностях варистора), сколоВ или пере
крытий (темные каналы, полосы) боковой поверхности. Варистары 
с дефектами заменить. 

Измерение электрических параметров варистороВ 

Электрические параметры варисторов можно измерить с помощью 
испытательных установок, имеющих регулируемый источник постоян
ного тока 0-1000 В (У-300, ИСН-1, УПАВ-1' ) (рис. 3). 

н 

Класс точности измеритеньных приборов должен быть не ниже 1. 
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Риr.:. 3. Схема проверхи параметров 
варисторов ИС!ПОЧНllХ 

постоянного 

то ха 

Измерение классификационного напряжения 

Установить по миллиамперметру классификационный ток I 

R 

кл = 1 ~А изменением напряжения на выходе установки с помощью регуля-
тора напряжения. Снять показание вольтметра и сравнить с данными, 

приведеиными далее для варисторов СН2-2А. 

Юшсс:ифиюtциоtшос Н:lltряжение И к' В: 
и 1 .. .. , . ', .......... . 
R2 .................... . 

Классификационный ток 1 х' мА ... . 

Допустимое отклонение Uк,% ..... . 
Коэффициент нелинейности а, не менее. 

. ............. ~10 

. .... , ........ .430 
. .! 

. .±!О 
, . , .30 

Напряжение варисторов измерить при кратковременном пропуска
нии через варистар постоянного тока 1 мА в течение не более 3 с с ин
тервалами между включениями не менее 5 с в прямом и обратном на
правлениях. 

Варистары считают неисправными и заменяют, если в процессе 
эксплуатации классификационное напряжение изменилось более чем на 
;!:20 %. ' 

Измерение коэффициента нелинеймости варисторов 

Коэффициент нелинейности варисторов определить измереiШем на~ 
пряж':_Jия !1 и И2 на наристарах при заданных токах! 2 = (10±0,5) мА 
н! 1 - (1-0,5) мА. 

Коэффициент нелинейнести 

1 2 

lg--
- 1 1 

а - -------~ J 

u2 
lg-

u, 

где U1, U2 -напряжения, измеренные при тоr<ах J 1 и 12 
соответственно. 

Коэффициент Нелинейнасти варисторов будет соответствовать нор~ 
мативному значению, если отношение падений наnряжений на варистере 
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при токах 10 и 1 мА не превышает 1 ,08, т. е. должно выполняться уело~ 
вие 

И2 (при 1 = 10 мА) 
--------------- < 1,08. 
И 1 (при 1 = 1 м л) 

Ниже приведсны значения коэффициента нелинейнести варисторов 

при различных значениях отношения_!!_'!_~:~~~-=-~~:_~) ' которое для 

И1 (при I = 1 м А) 

удобства обозна•шм бу~<вой А: 

А 1,08 1,07 1,06 
, 

1,05 1,04 1,03 1,02 1,01 

а 30 34 39 47 59 78 1 1 б 230 

Измерения производить при кратковременном пропускании через 

варистар заданного 'ТОКа в течение не более 1 с. 
Интервал времени между включениями тока должен быть достато

чен длЯ охлаждения варистора, 

Заполнение, наклеивание этиi~етки и закрытие блока 

При соответствии характеристик блока техническим условиям 
оформить запись характеристик блока в журнал. Заполнить и НЗI(Леить 
этикетку на кожух блока. Продуть блок сжатым воздухом, надеть ко~ 
жух, затянуть гайки, крепящие кожух. 

Проверка сопротивления изоляции 

В нормальных климатических условиях сопротивление изоляции 

электрически несвязанных между собой токоведущих частей БВЗ отно

сительно корпуса БВЗ должно быть равно 20 МОм; при повышенной 
температуре 30°С при относительной влажности (95±3)%- 0,5 МОм. 

Сопротивление изоляции проверить. мегаомметром с выходным 
напряжением 500 В. 

1 
Показания, определяющие сопротивление изоляцю~, отсчитыва~ь 

через 1 мин после подачи на БВЗ испытательного напряжения. 
После проверки сопротивления изоляции пломбировочные гнезда 

залить мастикой, поставить клеймо. 
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МПССССР 
КБЦШ 

Hai!M('I!Onaниc работы 

Ремонт и Проверка 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N' 7 

Блон:и защн1ъ1 БЗ-1 н БЗ-2 

Лсрlюди•тос·п 

Один р<IЗ в год 

Професеня 

,исполнитспсй 

Элсктромс-.:uнш< 

Измерительные приборы, инструмент, материалы: испьпательный 
стенд, мегаомметр М50ЗМ 500 В, компрессор, отвертка, шипа, чнож, 

электропаяльник, пинцет, клеймо, запасные элементы блока, припои, ка.· 
нифоль, цапон-лак, этикетка, журнал, тушь, клей БФ, nломбировочная 

мастика. 

Внешняя чистка блон:ов, снятие пломб_и вскr,ытие 

Очистить кожух и контактные ножи от пыли и rряэи. Уд,алить нлом
бировочную мастику из ппомбировочных .отверстий. Отвернуть гайки, 
крепящие кожух, и снять его. Удалить старую этикетку. Пров~рить ШIЛИ
чие и целость уплотняющей лроюlаДJ(И, поврежденную заменить. 

Внутренний осмотр 

Проверить качество ШIСК и состояние монтажа блока. Монтажные 
провода не должны иметь нарушений изолнщюшюго покрытил, пайки 

должны быть надежны и покрыты цветным паком. Проверить надеж
!Юсть крепления элементов блока. 

Тlроверка основных параметров 

Н принципиальной электрической схеме блока БЗ-1 (рис. 1 ") приме
l!ены следуюшие элементы: CJ -конденсатор К40У-9-630-047: !,! -ин
дуктивность 0,25 мГн: R! - варистар СН2-2А-560В; R2 - варистор 
'СН2-2А-51 ОБ, 

В принципи:тыюй JJI~Kl'JШ'Il~cкoй схеме блока БЗ-2 (рис. 2) нри~ 
менсны следующие :шемснrы: Cl ·- l(uтщсш.:итор K40Y-9~(J30-047: /, /, 
I-2 - индук•rивности 0,25 мl'н: Н/, IU -- варистары CH2-2A-56UIJ: 
R3- варистар СН2-2А-510В: ·ru- варистар СН2-2Л-4ЗОD, 

Значения основных нарамстрои блоков приведсны дан ее. 

НnпряЖt'ПИL', Н 
ПL'peML'IJIIOI"U"IOIOI •Ыt:IOHJЙ ;'•11 l"ц 

IIOL"ГOЯIIIIOI"O ТОЮ! . 

Макt·ималыtый p:tбO'IIJfi то1<. Л. Ht· fioнl't' . 

ЗIШЧ('НJIЯ 

IIOMИHШ!f,

IIOC 

230 
:!fiO 

ЛpC}lt'JJJ,

IIOL' 

207 --241.5 
IRO 210 

5 
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опх ---·L",---631 73 

.-~'J 
R1 RZ 

те' .l. --{ 
_______ j 

-·-----·;о-, 

L1 . б31 '11 

Rl RZ 

пх 

РиС. 1. llpiiiiitиnиnлышя 
l'Xt'M<I BI<ЛIOIICIIIOI бJЮЕ«\ 

БЗ-1 

Проверку блоков на соответствие основным нормативным парамет
рам, указанным выше, производить по схемам (рис. 3 и 4), в которых 
PAJ, РА2- (IМПерметры Э59 класса точности 1,5 на 0-SA, PV- волы
метр Э59 юшсса точности 1,5 на 0-бООВ; R - реостат на О-5А, 1,5 кВт; 
Г!- набораторный автотрансформатор JIATP-IM на 0-250В, О-9А. 

Проверку производить для верхнего предельного значения входно
' о напряжения неременноi"о тока частоты 50 Гц (241 ,? В). Ток нагрузки 
УLННIОВИТЬ 5 А. 

Б;юки вкшочить и выдерживать во вкшоt1енном состоянии в тече
. !!ltl' 0,5 ч. Во время пrоверки контренировать ток в цепи нагрузки. 

В cпytiae короткого замыкания входной цепи блоков БЗ-1 и БЗ-2 
нз-за короткого замыкания одного из варисторов или конденсатора CI 
Jамснить неисправный варистар или кощJ,енсатор. 

ипх 
г--·--·--·----

п' L1 

" 
RJ RJ 

fJOJ. L1 

RZ 1 

-·---·-------___j 

пх 

ох 

Рис. 2. Принципиальнал схема 
БЗ-2 

бЗ-1 

1'нс. 3. Схс-мu вюJюtiCIIIOI блоi<а БЗ-2 
JUIЯ пров~.:рю1 рабочн~ лщщмсi'ров 

Риt.:. 4. Сл~.:ма включснии бJIOI<a БЗ-1 для 
провсрки рабочих параметров 

В случае размыкания входной цепи бJJOKOB БЗ-1 и БЗ-2 (отсутст
вует напряжение на входе защищаемого прибора) из-за неисправности 
и~-щуктивности /., 1 или /., 2 заменить индуктивность. 

Проверка варисторов 

В бпоке БЗ-1 варистар Rl имеет выводы в бпоке 71-21, варистар 
R2 - выводы 81-11; в бпоке БЗ-2 варистар R1 - выводы 12-52, ва
ристор R2 - выводы 72-13, варистар R3 - выводы Il-7 3, варистар 
R4- выводы 32-51. В соответствии с нумерацией выводов блоков про
верить варистары. 

Внешний осмотр варисторов 

JJpи внешнем осмотре варисторов проверить отсутствие следов пем 

регрева (потемнение поверхности варистора); пробоя (темные точки 
На ·обеих торцовых поверхностях), сколов или nерекрытий (темные ка
налы, полосы) боковой поверхности. Ба ристоры с дефекrами заменить. 

Измерение электрических параметров варисторов 

Электрические параметры варисторов можно измерип с помощью 
испытательных установок, имеющих регулируемый источник постоян

ноr~ тока 0-1000 В (У-300, ИСН-1, УПАВ-Р") (см. рис. 3 технологиче
скои карты N° 6). 

Класс точности измерительных приборов должен быть не ниже 1. 

Измерение I(Лассификационного напряжеНIШ 

У становить по миллиамперметру классификационный ток 1 = 
1<11 = 1 ,О мА путе_м изменения напряжения на вьLходе установки с помощью 

регулятора нЗпряжения. Снять показание вольтметра и сравнить с дан
ными, приведенными далее. 
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Клас~·ифиющltоНIIОС IIШ!ряжснис U • В: 
RJ (БЗ-1 и БЗ-2) ....... к .. . 
R2 (БЗ-2) и 113 (БЗ-1) . 
R4 (БЗ-1 J .......... . 

КлассификациОнный '1·ок 1 к' м А 

ДоПуСТИМОе OTKЛOIICIIJfC (.11<, ',:f; 
RJ (БЗ-!и БЗ-21 ..... 
RЗ иR4 (БЗ-1): R2 (БЗ-2! ... 

КоэффИЦИСНТ НСЛИНСЙIIОI.'ТИ а, IIC MCIJCt' 

.56n 
. .51 о 

.4)0 

.! 

.±5 

.±10 

.30 

Напряжение варисторов измерить при кратковременном nроnуска
нии через варистары постоянного тока 1 мА в течсниr не более 3 с с ин
тервалами между включениями не менее 5 с в прямом и обратном на· 
правлениях. . 

Расчет И значения коэффициента нелинейнести наристоров приведс
ны В ТеХНОЛОГИ'IеСКОЙ карте N° 6, 

Заполнение, наклеивание этикетки и зан:рыnt:е блока 

При соответствии параметров блоков технич~ским услоВиям офор
мить запись nараметров в журнал провсрки. Запо:Пнитr. и наклеить эти
кетку на кожух ,каждого блока. Продуть каждый блок сжатым возду

хом, надеть на. блоки кожухи. Затянуть гайки, крсшшшС кожухи. 

Провер ка сопротивления изоляции 

В нормальных климаТИ'IСских условиях солротивл.сния изоляции 

:шектрически несвЯзанных между собой токоведуших частей блоков 

БЗ-1 и БЗ-2 относительно корпусов uолжны быть равны ::ю МОм; при 
повышенной температурс 30°С и относительной влажности (95±3)% --
0,5 МОм. 

Сопротивление изоляции проверить Мсгаомметром с выходным 
напряжением 500 В. 

Показания, определяющие сопротивления изоляции, отсчитать через· 
1 мин после подачи на блоки БЗ-] и БЗ-2 испытательного напряжения. 

После проверки сопротивлений изоляции пломбировочные гнезда 
блоков БЗ-1 и БЗ-2 .залить пломбировочной мастикой. Поставить 
к1Iеймо. 
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---------------------------------------------------
МПС СССР ТЕХНОПОГИ'!ЕС!(АЯ КАРТА N" 8 
КБ Цl!l -------------------------------------------·-

Бпоi< выпрямитспя БВ 

--------------------------------------------------
Наименование работы Периодичность Профессия 

иr.:попнителей 

-----------------------------------------------------

Ремонт и Проверка Один раз в 5 пет Элеi<тромехавиi< 

Измерительные при боры, инструмент, материалы: испытательный 
стенд, меrаомметр М503М 500 В, .компрессор, отвертка, шило, нож, 
электропаяльник, пинцет, ручка, клеймо, щетка, обтирочный материал, 
запасные диоды, припой, канифоль, цапон-лак, этикетка, журнал, тушь, 

клей БФ, плОмбировочная мастика. 

Чистка, внеШШfй осмотр и распломбирование блока 

Очистить кожух и контактные ножи от пыли и грязи. Удалить плом
бировочную мастику из гнезд блока. Отв~рнутъ винты, крепящие кожух, 
и снять его. Почистить кожух внутри, удалить старую этикетку. Прове
рить наличие и целость уплотняющей прокладки. Неисправную проклад
ку заменить. 

ВнутреНний осмотр элементов блока 

Дроверить I<ачество паек и состояние монтажа блока. Монтююrые 
провода не должны иметь нарушений изоляционного поt<рытия. Пш11<и 
должны быть надежными и защищены цветным лаком. Проверить надеж
ность креnпения элементов блока. 

Проверка основных па раметроn блока 

Блок (рис. 1) представляет собой выпрямитель, собранный по мос
товой схеме с использованием диодов КД412А. При питаНии блока от 
сети перемениого тока номинальным напряжением 31 В частотой 50 Гц 
с допустимыми изменениями от 28 до 32 В выходное напряжение посто
янного тоt<а (номинальное) равно 27 В; предельные значения 24-28 В. 
Ток нагрузки не должен nревышать 5 А. 

Поrрешность выходного напряжения блока при изменении rOI<a на
грузки от 5 А до 1 ,25 А должна быть не более 40 %. 

На соответствие основным параметрам блок проверить по схеме 
(рис. 2), в которой PAJ, РА2 - амперметр 359, I<ласс точности 1,5 
0-5 А; PVJ, PV2- волыметр 359, юшсс точности 1,5 0-600 В; Т
лабораторный автотрансформатор ЛАТР-IМ; 0-250 В, 0-9 А; R- со
противление РСП {30 Ом; .5 А). 
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Цепь 
/(Otf-
тпакт 

Рие. l. Прющитшлынщ ехсмн ()JIOJ<:t БВ 

ff 

+Uвш; rz, 
f-i3 
с-!-R Vl 4 

rv U~x Газ 
Г;-

- г,-1---J V2 

VJ 

71 

-u,,,x 1---;з 
г-;;-

Корпус fJ Г::!... 

Установить питающее напряжение nе'ременного тО~а 31 В частотой 
50 Fц, ток наrруЗI(И 5 А и выдержать в течение 0,5 ··ч. После выдержки 
измерить выходное напряжение. Затем изменить тqк нагрузки от 5 до 
1,25 А и опреде-лить погрешность наnряжения 

8 
и u2 

где u
2 
и u

1 
-выходные напряжения при токах нагрузки I ,25 и 5 А соответственно. 

Андлогичные nроверки произвести для предельных значеJ:IИ~ щпа
ющего напряжения. Если при лроверке блока выходное напря_~)Зние 
пьстояш-iоrо тока будет на 50 % меньше по срав!1ению с иомщ-I~Лы~ым 
значенИем, что возможно из-за неисправности одного из диодоВ~ заМе
ниТь диод. _В cJiyчae короткого замыкания входной цепи переменнаго 

23 

7J 

58 
2 

4 

50 

R 

Рис. 2. Схема вt<лючсния б~ока БВ для 
проверt<и основных параметров 

, тока из-за короткого замыкания одного из диодов, заменить неисправ
ный диод. 

Электрические параметры диодов КД4 1 2А приведсны далее. 

Постоянное напряжение, В: 

прямое при nрямом тою~ 1 О А . 
обратное ..... . 

Постоянный TOJ< диода, м А: 
прямой 

обратный при максимальном обратном наnряжстш. 

.2 

.1000 

.10 000 

.0.1 

Заполнение, наi<:леивание этикетки и закрып1е бЛОI(а 

Провереиные и удовлетворяющие техническим условиям парамет
ры блока занести в журнал проверки. Заполнить ·и наклеить этикетКу 
на кожух блока. Продуть блок сжатым воздухом. Надеть на блок кожух 
и закрепить его. 

Проверка соnроrnвления изоляции 

В нормальНых климатических условиях сопротивление изоляции 
электрически несвязанных между собой токоведущих частей блока от

носительно кognyca должно 'быть равным 20 МОм; nри повышенной 

температуре 30 С и относительной влажности (95±3)%- 0,5 МОм. 
Сопротивление изоляции проверить мегаомметром с выходным на

пряжением 500 В. Показания, определяющие сопротивление изоляции, 
отсчитать через 1 'мин После подачи на блок исПытательного напряжения. 

После Проверки сопротиuления изоляции пломбировочные гнезда 
блока залить пломбировочной мастикой. Поставить клеймо. 
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-------------------------------- --------------------
МПССССР 

КБ ЦШ 

ТЕХНОПОГИЧЕСКАЯ КАРТА N' 9 

--------------------------------------------
Блок индю<ации БИ 

НаимсtJование работы Периодичность ГJрофессия 
исполнителей 

-----------------------------------------------------
Один раз в 5 лет Электромеханю< 

Измерительные приборы, инструмент, материалы: испытательный 
стенд, электронный мегаомметр Ф4101 на 100 В, компрессор, отвертка, 
шило, нож, электропаяльник, mшцет, ручка, клеймо, щетка, о·бтироч
ный материал, запасные светодиоды, припой, канифолЬ, цапон·лак, эти
кетка, журнал, тушь, клей БФ, пломбировочная мастика. 

Чистка, внеш1шй осмотр и распломбированttе блока 

Очистить I<ожух и контаt<тньJе ножи от пыли И грязи. Удалить плом
бировочную мастику из гне;щ блока:Отвернуть винты, крепящие кожух, 

и снять его. Почистить кож~ и проверiПь целость уrmотняющей резинки. 

ВнутреНний осмотр элементов блока 

Проверить качество паек и состояние монтажа блока. Монтажные 
провода не должны иметь нарушения изоляционного покрытия, пайки 

должны быть надежными и пuкрЬпы цветным лаком. Резистор не дол
жен иметь спецов нагрева. Проверить надежность крепления элементов 
блока с платами~ 

Проuери:а основных параметров блон:а 

Номинальное Напряжение питания постоянного тока должно быть 
равно 27 В; предельные значения напряжения питаНия - 24-30 В. По~ 
требляемая блоком мощность не должна превышать 4 Вт (предельное 
значение). 

На соответствие основным параметрам блок проверить по схеме 
(рис. 1). При этом блок подключИть к источнику питания постоянного 
тока напряженнем 27 В. Если переключатель SJ находится в положении 
1, то должно светиться восемр красных светодиодов, в положении 2-
восемь зеленых. 

Аналогичные измерения провести для определения предельных зна
чений напряжения .питания. Если при провсрке будет отсутствовать све~ 
чение светодиодщ:~, что может nроизойти из-за внутреннего обрыва диода 

V 17 (рис. 2) или резистора Rl, короткого замыкания диодов V 18, 
V 19, V20, то заменить названные эцементы. 

В блоке применеи резистор Rl типа CS-35-7 ,5-330 Ом. 
Диоды V 17 - V20 тила КД205Б имеют норматинные параметры, 

приведеиные далее. 
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Рис. 1. Схема Проверки БИ 
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Если nри Проверке отсутствует свечение одного из светодиодов 
из-за его неиСправности, то светодиод заменить. 

Рис, 2. Принципиалышя 
схема блока БИ 
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В блоке применяют светодиоды Vl - V8 типа АЛ102 ВМ: J(9-
V16-АЛ102БМ. 

Параметры светодиодов должны соответствовать данным, приве* 

денным далее. 

ЦВеТ СВе'IСНИЯ . . . 

Сила света, мкд, не менее . . . . 
Постоянное прямое напряжсни() Uп , 

В, не более . . . . . . . . . . р 
По<.::тоянный прямой ток 1 , м А. 

( ~р 

· Потребляемая мощность 

P=U,,f ,Вт (В·А). 

АЛ102БМ АЛ102ВМ 
красный зеленый 

.0.1 0.25 

.2.8 2,8 
.!0 20 

Потребляемую мощность проверить включением блока в соответ
ствии со схемой (см. рис. 1) последовательно с Источником электропи
тания Ин = 30 В и амперметром класса точности 1,5 со шкалой 0,5 А. 

ЗаnОлнение этикетки и журнала проверi<и, наклеивание этикетки, 
закрытие блока 

Данные Проверки блока ·занести в· журнал пров~рки. Заполнить 
и наклеить этикетку на кожух блока. Продуть блок сжатым воздухом. 

Надеть кожух на блок и закрепить винтами. _ 
Проверка сопротивления изоляции 

Сопротивление изоляции проверить мегаомметром с выходным 
напряжением 1 00 В. 

Показания, определяющие сопротивление изоляции, отсчитать через 

1 мин после подачи на блок испытательного напряжения. 
В нормальных климатических условиях сопротивление изоляции 

электрически изолированных внеlШlих контактов блока относительно 

корпуса и между собой должно быть равно 20 МОм; при повышенной 
температуре 30°С и относитель~ой влажности (95±3)%- 0,5 МОм. 

После проверки сопротивления изоляции пломбировочные rн~зда 

блока залить пломбировочно(I мастикой. Поставить клеймо. 
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МПССССI' 
КБЦШ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ KAPTAN" 10 

Блоки р~льсовых цепей БРЦ~l, БРU-2, БРЦwЗ 

------------------------------------------------------

Наименование работы Период!!ЧНОС'lЪ 

Ремонт и Проверка Один раз в 5 пет 

Профессия 

исполнителей 

Электромеханик 

Измерительные приборы, инструмент, материалы: измеритель уни

версальный' Е7-11, магаомметр Ф 4100/1-5 класса точности 1 ,0, компрес
сор или пылесос, отвертка, пинцет, электропаяльник, торцовая фреза, 
щетка, ручка, клеймо, канифоль, припой, цапон-лак, тушь, клей БФ, 
эмаль белая, этикетка, журнал, пломбировочная мастика. 

Внешний осмqтр, чистка, всн:рытие 

Очистить корпус и выводы блока от пыли и грязи. Вскрыть плом
бы~ Очистить пломбировочные гнезда от мастики. Отвернуть винты, кре
пящие корпус, снять и осмотреть его. Повреждения устранить. Участки 
с поврежденным антикоррозийным покрытием зачистить наждачной бу
ма,гой и покрасить алюминиевой краской-алюминатом или молотковой 

ЭМЗЛW!J. 

Внутренний осмотр· 

Продуть блок сжатым воздухом. Проверить качество паек и состоя* 
ние монтажа. Монтажные провода не должны иметь нарушения изоляци
онного покрытия. Провод, соединяющий две точки схемы, должен быть 

цельным, без скруток и спаек. Пайки должны быть надежными и по* 
крыты лаком. 

Все детали из пластмассы не должны иметь трещин, выщерблений 

и других дефектов. Проверить I<permeниe злементов блока. Винты и 
гайки должны быть защищены от самоотвинчивания. Обнаруженные не
исправности устранить. 

Проверi<а электрических nараметров эл~ментов {резисторов, 
конденсаторов) блока 

Осмотреть резисторы и конденсаторы. Резисторы, имеющие следы 
перегревЭ., заменить. 

Проверить электрические параметры конденсаторов и р~зисторов. 
Измерение емкости конденсаторов и сопротивление резисторов произ-
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Рие. l. Схема блока БРЦ~l 
J 

R1 
С1 • >---;-1, 

1 
5 >--т/ С2 RJ7R12 1 1 

5 >--т/ CJ 
1 ' 

7 ~ 111;
1 

1 
R2 

1 17 

11 

; 111f' 1 

9 

12 R1; 1 

1J >--т/ Сб R157R2' 
1 ' 

11 >--т/ Cl 10 1 1 RIJ 
>--т1 со 18 15 

' 2 
16 

вести любым методом, обеспечивающим точность измерения ± 1 %. 
Схемы блоков покаэаны н~ рис. 1, 2, 3. 
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18 (17 

Рис. 2. Схема блока БРU~2 Рис. 3. Схема бJIOI<a БРЦ~З 
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Электрические параметры конденсаторов и резисторов, выведенных 
на клсммные паиели блоков, должны соответствовать данным таблицы. 

-----------------------------------------------------
Hoмcprt 
выводов 

ЭJJеJ<трнчсскJJс 

параметры эн~м~:нтов 

Тнп 

------------------------------------------------------

1-1 
2-3 

1-J 7 

3-4 
7-8 

9-10 
9-18 

11-1::! 
!5-J(j 

J{j-/8 

J -:: 

4-5 

6-7 

fi-8 
9.] 7 

/0-11 

1!-1:! 
13-14 

Блок БРЦ-1 

(186±18) Ом 
(220±11) Ом 
(J ,3±0,065) кОм 

(!0±1) М!<Ф 
(1±0.1) мкФ 
(186±181 Ом 
( l ,3 ±0.065) J<Ом 
(l ±{).]) М1<Ф 

(JO±JJ мкФ 
(.220±111 Ом 

· Бнок БРЦ~2 

(JO±t) мкФ 

(15±].5) МI<:Ф 

(]±Q,l) МI<Ф 

(15±1.5) МI<Ф 

(1 ±0.1) МI<Ф 

(2±0,2) МI<Ф 

(6±0.61 МЕ<Ф 

r2±0.2J мкФ 
(1±0.11 мкФ 

ММТ-8-18 

CS-5-8 

CS~5~ 1 

МБГ4-1-1-250В 

МБГ4-1-1-250В 

ММТ-8-!8 

CS-5-1 

МБГ4-1-1-250В 

МБ1'4-1-1-250В 

('5-5-8 

МБ ГЧ~t~J ·250В 

{
MБI'Ч~I~I-250JHO мкФ 
МБГЧ·J~!-250В~4 мкФ 

1\:IБJ'!H~I-25(1~1 мкФ 

MDГЧ~I~J-250H 

[
МБl'Ч~ J~J ·250В-! О мкФ 
МБГЧ-1~J~250В-4 МЕ<Ф 

МБГЧ-1~/-250В~! МЕ<Ф 

МБГЧ~!-1-250В 

МБГЧ-1-J~250В 

[МБГЧ-J~l-250В~4 МI<Ф МБГЧ-1-J-25!Н3~2 мr<Ф 

MБ!.Y-1-1-J.IOB 

MБI.Ч-1-1-J.IOB 
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----------------------
Номера 

выводов 

15-16 

1-2 
3-4 
5-6 

7-8 

9-1,0 

ll-12 

JJ.i4. 
15-16 
17-18 

Электрические 

nараметры элементов 

(15±1,5) Ом 

Блоrс БРЦ·З 

(40±4) мкФ 
(40±4) мкФ 
(8±0,8) мкФ 

(6±0,6) М!<Ф 

(6±0,6) мкФ 

(2±0,2) М!<Ф 

(2±0,2) мкФ 

(2±0,2) мкФ 

(2±0,2) мкФ 

Продолжеиие 

-------------------------------
Тиn 

ПЭ-50 

МБГЧ-1-1-2508-10 мкФ 

МБГЧ-1-1-250В-10 мкФ 

МБГЧ-1-1-2508-4 мкФ 

{ 
МБГЧ-1-1-2508-4 м1<Ф 
МБГЧ-1-1-250В-2 мкФ 

~ МБГЧ-1-1-250В-4 мкФ 
(мвгч-t-I-25Он·2 мt<Ф 

МБГЧ-1-1-250В 

МБГЧ-1-1-25013 

МБГЧ-1-1-2508 

МБГЧ-1-1-2508 

КонденсатоРы и резисторы, электрические дараметры которых не 
удовлетворяют данным таблицы, заменить. 

После проверки электрnческих параметров элементов блоков про
дуr,ь блок сжатым воздухом_ Заполнить и наклеить этикетку на кожух 

блока. Данные о проверке блока занести в журнал проверки. Затянуть 

в»нтЬI, крепящие кожух блока. 

Проверка сопротивления изоляции 

. Сопротивление изоляции токоведущих частей, соединенных между 
собой относительно корпуса блока, проверить ме:гаомметром с выход· 
ным напряжением 500 в_ 

В норм.альных климатических условиях сопротивление изоляции 

должно быть не менее 25 МОм; при температуре +25°С и относительной 
влажности 100%- 3 МОм. 

Показания, определяющие сопротивление изоляции, отсчитать через 

1 мин после подачи на блок испытательного напряжения. Послепроверки 
сопротивления изоляции пломбировочные гнезда блока залить пломби· 

ровочной мастикой. Поставить клеймо. ' 
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МПССССР 
КБЦШ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N' 11 

Разрядник вентильный низковольтный PBHIII-250 

--------------------------~--------------------------
Наименование работы Периодичность Профессил 

исполнителей 

-----------------------------------------------------
Ремонт н Проверка Один раз в год Элеi<тромеханик 

-----------------------------------------------------

Измерительные при боры, инетрумент, материалы: и~пытательный 
стенд, мегаомметр на 500 В, отвертка, щуп, регулировка, электропаяль~ 
ник, мелкий надфиль, монтерекий нож, припой, канифоль, ~аждачная 
бумага, эмаль НЦ-25, журнал ~ета, этикетка, тушь, ручка, клеи БФ. 

Внешний осмотр. разрядника 

Крышка и основание разрядника не должны иметь трещин, сколов 
и следов обгорания. lllтепсельные ножки разрядника не должны иметь 

следов коррозии и окисления. Лепестки штепсельных ножек не должны 
вращаться_ При вращении лецестков ножек их припаять. Коррозию и 
окислы удапить зачисткой наждачной бумагой. Разрядники с обгореВ!ШI· 
ми крышками и основаниями или с трещинами и сколами заменить. 

Проверить целость резиновой прокладки. 

Вскрытие разрядника, внутренний осмотр его элементов. 

!'азборка и сборка. Удаление неисправнiiстей 
Открутiпь крепежные винты и снять с Разрядника крышку. Удалить 

с крыщки этикетку последней Проверки в РТУ. 

Проверить отсутствие коррозии на внутренних металлических дета· 
лях разрядника, следов обгорания внутри крышки и основания, выгора

ния зубцов фигурного электрода. При необходимости разборr<и разряд· 

ника обрати;ть внимание на целость _иЗоляционной прокладки и втулки, 
отсутствие т~мных точек на обеих торцовых поверхностях вентильного 
диска, трещин и сколов на нем. 

При незначитель.Ном оплавлении или эрозии зубцов фигурного элек
трода мелким надфилем придать зубцам соответствующую форму. 
В случае значительного оплавления (более 1/4 :_ 1/5 длины зубцов) за· 
менить фигурный электрод. Сильная эрозия или выгорание зубцов фи
гурного электрода происходит при прожоге вентлльного диска (темные 

точки На поверхностях) . Вентильный диск в таком случае в разряднике 
заменить. 

После устранения всех неисправностей собрать разрядник. 
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Проверка эле1прических характеристик разрядиюса 

В разряднике РВНШ-250 применяется нелинейный резистор РНК. 
Ток утечки нелинейнога резистора измерить по схеме (рис. 1), 

в которой V - волыметр класса точности I ,5: R - резистор регули

руемый (потенциометр); тА- миллиамперметр (электромагнитной 
системы); РНК- испытываемый резистор нелинейный. 

Ток утечки нелинейнаго резистора при приложении на.пряжения 

промышленной частоты 20 В должен быть равным {J5.±-5').·мл. Прило
женное напряжение измерить вольтметром V, которi,Iй включить между 
источником питания и миллиамперметром (см. рис. 1). 

. 1 -
Пробивное напряжение разрядника измерить по схеме, приведеннои 

на рис. 2, в которой ЛАТР - автотрансформатор лабораторный тиnа 

СЖМО.О7З.ООО: Т1 - трансформатор напряжения, повышающий 
СТУЧЗБ315-63; R - резистор регулируемый; R - разрядник испыты
ваемый; Т2- трансформатор напряжения изме~ительный ТУ "Б" 121-
61; V - волыметр класса точности 1 ,5. 

Источник питЗ:ния должен давать стабильное синусоидальное напря
жение, регулируемое от О до 1200 В. Ток ~ цепи рцзряда должен быть 
ограничен резистором до 0,02 А. Напряжение до пробоя воздушного за
зора искрового промежутка повышать плавНо в течение 5-10 с.Момент 
пробоя фиксировать по резкому Отклонению стрелки вольтметра в об
ратную сторону (влево). После пробоя ток, проходящий через разряд
ник, должен быть пр'срван за время не более 0,5 с. 

Поскольку пробой зависит от времени ионизации воздушного за
зора, которое не является постоянным и изменяется, то пробивнее на

nряжение определить как среднеарифметuческое · из трех измерений. 
Оно должно.бьпь равным 850±100 В. Интервал времени между отдель
ными измерениями должен быть не менее 10 с. Если пробивн:ое напря
жение разрядника не соответствует норме, отрегулировать его. 

Для повышения пробивнаго напряжения увеличить воздушный 
зазор между электродами искрового промежутка, для чего приподнять 

концы зубцов фигурного электрода. 

Дпя снижения пробивнога напряжения уменьшить воздушный зазор 
между указанными электродами, для чего опустить концы зубцов фи

гурного электрода. Воздушный зазор искрового промежутка должен 

быть 0,07-0,1 мм. При этом зазор между Iсаждым зубцом и электродом 
должен быть одинаковым. · 
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Рис. 1. Схема н~мсрсния тою\ утечки 
нелинейнога резистора РНК-1У2. 

и РНК-2У2 

( ' 
1 
1 

Рис. 2. Схема измерения 
пробивног.о напряжt•ния 

разрядника 
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При регулировке пробивнога напряжения добиться возникновения 

:шектрической искры одновременно на двух~трсх зубцах 'фигурного 
электрода искрового промежутка разрядника. 

Закрытие разрядника 

Крепежные гайки штепсельных ножек законтрить эмалью. Надеть на 
разрядник крышку. Закрутить винты, крепящие крышку, и еще раз 

проверить пробивнос напряжение. 

Измерение сопротивления изоляции между электродами разрядника 

Соnротивление изоляции разрядника между электродами, измерен~ 
ное мегаомметром, должно быть не менее 1000 МОм. 

Заполнение этюсетки. Оформление характеристюс в журнале 

Заполнить и наклеить на крышку разрядника этикетку. Занести 

провереиные ::::арактеристю<и разрядника в журнал учета. 
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Ц!II мпс ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N' 4 

YCfPOЙCfBO ФАЗИРУIОЩЕЕ ФУ2 

Наименование работы Периодичность Исполнитель 

Ремонт и проверка Од1m раз в 5 лет Электромеханик 

1. Наружная чистка блоi<а 

Инструменты, материалы: обтирочный. материал, пассатижи-"утконосы", 

бензин Б-70, компр~ссор. 

Очистить корпус и контактные ножи от пьmи и грязи. Выправить 
погнутые rсонтактные ножи. 

2. Вскрьrrие блока 

Инструмент: кmоч-вилка, отвертi<а, шило, нож. 

Удалить пломбировочную мастm<у. Очистить nломбировочные гнез
да. Вывернуть винты и открутить гайки, rсрепящие ручку и rсолпаК. 

3. Снятие, осмотр и чистка колпака 

Инструмент, материалы: нож, обтирочный материал, бензJul Б-70. 

Снять колпак. Удалить старую этюсетку. Внимательно осмотреть 
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корпус. На колпаке не должно быть сколов и трещин. При обнаружешш 

сколов и трещmr колпак заменить новым. Проверить герметичность кол

пака, резиновая прокладка должна быть целой. 

4. Виутреииий осмотр блока 

Инструмент, материал: электропаяльник, пинцет, канифоль, припой. 

Осмотреть элементьr блока. Проверить качество всех паек. Устра
нить видимые неисправности (заменить резисторы, имеющие следы 
обугливания) и слабЬrе пайки. 

Типы и номинальные значения элементов ФУ2 (рис. 1) пр:иведены 
в табл. 1. 
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R5 ' V8 . J,CJ 

R.!:f ,_., 
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; 
5J РееулироВна 

Рис. 1. Пршщипиалъная схема устройства ФУ2 
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Обозна
чение 

Тип Обозна
чение 

Таблица 

Тщr 

Коиденсаторы 

Cl 1<73-17-400 В-0,033 мкФ±!О% С4 ЮЗ-17-250 В-0,47 мкФ±10% 
ЮЗ-17-250 В-0,22 мкФ±5 % С2, 1<73-17-250 В-0,22 мкФ±5% С5, Сб 

сз 

Резисторы 

RI С2-33Н-0,25-560 Ом±5 о/~В-В 
R2 С2-ЗЗН-О,25-62 I<Ом±5 r~в-в 
RЗ С2-ЗЗН-0,25-22 Ом±5 %-В-ll 
R4 С2-3ЗН-0,25-200 О~ ±5 %-В-В 
R5 С2-14-0,25-30,1 кОм±! %-J>-1,0 
Rб С2-ЗЗН-0,25-ЗЗО Ом±S %-В-В 

R7, С2-ЗЗН-0,25-51 Ом±5 %-В-В 
R81 

VЗ-r V5, 1 иоды КД24ЗГ 
V8, 
1'9 

Vб абimитрон КС518А 
Vl птрон тиристорный АОУ!ОЗВ! 

R9 
RlO, Rll 
Rl2, RlЗ 

RJ4 
Rl5 
RI8 

С2-ЗЗН-0,25-150 Ом±5% -В.. В 
С2-ЗЗН-0,5-10 Ом±s% 
CS-5-10 Вт-1,2 кОм±S o/U"B-B 
С2-ЗЗН-2-2 Ом±5 %-В-В 

С2-ЗЗН-1-13 кОм±S %-В-В 
СПS-22-1 Вт-47 I<0м±5% 

Rlб,Rl7 Варистары CH2-la-180B±10% 

Rl9, R20 С2-ЗЗП-0,5-300 Ом± 5 %-В-В 

V7, VJO Тиристоры I<Y228E 

V2 ТранЗПL'ТОр 2Т 117 А 

5. Проверi<а работы УСI'ройС1'В 

· Работу фазирующеrо устройства ФУ2 проверить по схеме рис. 2. 
В схеме использованы приборы, прiшеденные в табл. 2. 

Таблица 2 

Обозначение T1m Обоэнuчение Тиn 

Vl-V5 Светодиоды АЛЗIОА Cl Конденсатор К50-20-25В 

1000 МIСФ 
Vб ДиодД226Б SI-88 Псреi<Л!очатеrш ТЗ 

RJ-R5 Резнеторы МЛТ-0,5- Тl, Т2 ТР-· Ав1·отрш1сформаторы Лд: 
ЗОООм±!О% 2М 

Rб Реостат РСП-1 00 Ом-2А Al Преобразоватепь частоты 

ПЧ50/25·100Вт 
Кl,К2 Реле РЭШ-1600 АЗ Тоже ПЧSО/25-150Вт 
КЗ,К4 " AUI2-1440 А2,А4 Блоки конденсаторов емtс о-

сrыо 80 МIСФ 
Ll Дроссель РОБС-ЗА 
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Л5 

Rб 

xt.z 

Ll S7I , 

\-!----1-1-1' ' 1 -
, г(fз!iJ 

\-!---+'--' • П OiiR Л ю<. 
.. оФ" OoЛ6mm:mpa" 

Рис. 2. Схема проверкиустройства ФУ2 

В схеме использованы следующие измерительные приборы: 

ЭЗ 16 - волыметр (Pl) перемениого тока со шкалой 0-150-300-
600 В в диапазоне частот 45-60 Гц; 
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В3-40 - микровольтметр (Р2) со ШI<алой 1 о мкВ - 300 в в диапа
зоне частот 5 Гц - 5 МГц (возможно использовать типы ВЗ~42 ВЗ-57 
Ф584); ' ' 

Т210 с приставкой П23 - амперметр (РЗ) со ШI<алой 1-3 А в диапа
зоне частот !Гц- 30 М Гц; 

Т!S с термопреобразователем Т!О5 - миллиамперметр (!.'4) с пре
делом измерений 300 мА в диапазоне частот 20 Гц- 10 МГц; 

Т15/1 - миллиамперметр (!.'5) с пределом изме'ренm1 10 мА в диа-
пазоне частот 20 Гц-'- 25 МГц; 

С!-69- двухлучевой осцилЛограф (P(j); 
С!-68- осциллограф (Р7); 
М2038 - вольтметр постоянного тоi<а (Р8) со шкалой 15 мВ- 60 В, 

с пределом измерений 75 В, с поrрешностыо измерений 0,5 %. 
5.1. Переключять переключатоли S2 и Sб ("Вкл. ПЧ"), ручки кото

рых механически объединены, в положение "Согласно", S5 ("Вход") -
в положение "С" и включить перек:лючатель SJ ("Вкл. Ш:IТ. "). 

Автотрансформатором Т1 установить напряжение 230 В, автотранс
форматором Т2- напряжение 80 В, контролируя их волыметрами Pl и 
Р2 соответственно. 

S .2: Переключять несколько раз переключатель S4 ("Изм. фазы"), 
нЗ.блюдая при этом каждый раз переключевне реле "ПФ" и "ОФ" с по
мощью световых шщикаторов (VJ- V4), имеющих одноименные с реле 
названия. 

5.3. ОП(ЛIОчить питание переключателем Sl, перевести переключа
тели S2 и Sб в nоложение "Встречно", а переключатель S5- в положение 
"R". Включить nитание и вновь перевести несколько раз пере1слючатель 
S4 в разные положениЯ, наблюдая при этом I<аждый раз переключевис 
реле 'ПФ и ·оФ . 

6. Проверка фазирошш 

Правилыюсть фазировю1 проверить методом одного фазирующего 
устройства ми методом двух фазирующих устройств, одно из которых 

эталонное (основной метод). 
6.1. Перевести переключатель S4 в положенИе "Г', переключатели 

S2 и Sб - в положение "Согласно", а переt<:лючатель S5 - в положе
ние "С". Включить питание переключателем SJ. 

.6.2. В методе одного фазирующего устройства для I<онтроля угла 
сдвига фаз между опорным и и информационным и Ф напряже-

Qn ин 
шшми использовать двухлучсвои осцишюграф Рб. Реi<:омендуется уста-

навливать чувствительность осциллографа 20 IШИ 50 В/деление, а раз
вертку - 5 или 10 мс/деление и работать в ждущем режиме. Соответст
вие включенного реле и угла сдвига фаз между напряжениями U и 

оп 

и Ф пр1mедены в табл. 3. 
,ин 

30 

Угол сдвига 
фазмежду 

опорными 

информацион
нымнапря

жением, град 

о 

90 

180 

270 

Осциллограммы опорнОго и информационного 
напряжения 

Таблица 3 

Вt<лrоченное 
коммутирую

щее реле 

'ПФ 

ПФ 

ОФ 

6.3. Выi<:шоqить питание nереключателем SJ и nеревести перекшоча
тели S2 и Sб в положение "Встречно", а nереключатель 85- в положени~ 
"R" П . роверить включение питания и соответствие осциллограммы и 
включенного реле (см. табл. 3). 

6.4. В методе двух фа~ирующих устройств одно из изделий должно 
быть проверено по первому методу и использоваться в качестве эта
лонного. 

Эталонное фа~ирующее устройство встЭ.ви:ть в одну IШепсельную 
колодку, а испытуемое устройство ФУ2- в другую. Если испьпуемое 

устройство ФУ2 той же модификации, что и эталонное, ·то изготовить 
переходную цепь (разъем реле НМШ, колодка реле РЭЛ или колоДI<а 
реле НМШ, разъем реле РЭЛ) и использовать его для подключения 
эталонного устройства ФУ2. 
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6.5. Выполнить действие, указанное в п. 6.2. Персводя переr<:шочатель 
S4 в разные положения, наблюдать работу r<:оммутирующих реле. Испы
туемое YCTJlOЙCTBO ФУ2 ДОЛЖНО ВI<:ЛЮЧЗТJ) ОДНОИМСННЫе С ЭТЗЛОIШЫМ уст
роЙСТВОМ ФУ2 коммутирующее реле, например ПФ! и ПФ2 или ОФ! 

иОФ2. 
6.6. Выполнить действия, ук:азаннЬtе в п. 6.3, и проверить синхрон

ную работу коммутирующих репе. 

7. Измерение напряжения на l(:оммутнрующих реле 

7 .1. Перевести переключатели 82 и S6 в положение "Согласно", 
переключатель S5 - в положение "С', а перекшочатель S4 - в положе
ние "1 ".Включить пиrание·перекшочателем SJ. 

7 .2. Автотрансформатором Тl установюъ напряжение ппrания 230 В, 
автотрансформатором Т2 - Uшrф = 80 В и измерить напряжения на 
включенном и выключенном реле, переi<:лючая вош~тметр РВ перекшоча

телем S71 ("Подt<:люч. вольтметра") в попоженил "ПФ" и "ОФ". Попоже
ние переключател я SBII ("Подключ. вольтметра") зависит от модифи
кащш испьпуемого устройства ФУ2: для ФY2wl переключателЪ S8ll 
устаповитr, в положение "РЭЛ'; а дшr ФУ2w2- в положение "АШ". Haw 
пряжение на ш<:люченiюм коммутирующем реле должно быть от 18 
до 36 В, на выключенном реле - не более 1,5 В. Выключить питание. 

7 .3. Переводя и вОзвращая в первоначальное положение переклюw 
чатель Sl, обеспечить срабатывание другого I<:оммутирующего реле и 
выполнить измерения по n. 7 .2. Выключить шпание. 

7 .4. Перевести переключатели S2 и S6 в положение "Встречно", а 
переключателЪ S5 ·-в положение "R". 

7 .5. Вклюtmть питапис переключателем Sl п выполнить действия 
по пп. 7.2 и 7.3. 

7 .6. Выполнить переключения по п. 7 .1. 
7.7. Автотрансформатором Tl установить напряжение питания 

И = 207 В, автотрансформатором Т2 - И .•. = 90 В. Перевести 
nит инw 

переключатоль SЗ ("Вкл. нагр.") и реостатом R6 Установить ток нагруз-
ки (1,00±0,05) А, I<'онтроли:руп его амперметромРЗ. Измер1rrь напряжеw 
ние на коммутирующих реле (см. п. 7 .2). Выключ1rrь питание. 

7 .8. Переводя и возвращал в верноначальное положение переклю· 
чатель SJ, обеспечить срабатывание дpyroro коммутирующего реле и 
выполнить измерешш поп. 7.7. 

7.9. Выполнить переt<:лючения по пп. 7.4 и 7.8 и измерения поп. 7.7. 
7.10. Выполнить переключсиня поп. 7.1. 
7.11. Установить напряжение И = 242 В, И "= 70 В, перевести 

JJ1IT ИН!1' 
переключатель SЗ. Измерить наnряжения на коммутирующих реле и 
сравнить их с данными, привеценными в п. 7 .2. Выключить питание. 

7 .12. Переnодл и возвршцан в перnоначашJнос положение переклюw 
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чатель S}, обеспечить срабатывание другого t..:оммутирующсго реле и 
ВЫПОЛШIТЬ ИЗМереНИЯ ПО П. 7 .11. 

7 .13. Выполнить переt<:лючения по п. 7.4 и измерения по пп. 7.11 
и 7.12. 

8. Измерение входного потребцяемого тока 

8.1. Выполнить переключевил no п. 7 .1. _ 
90 

В 
0

, 

8.2. Установить напряжение Uшtт = 207 В, Uинф- 'вюп шть 
nереюпочатель SЗ, измерить с помощью амперметров Р5 .и: Р4 ТОI(И, по

требляемые от источнш<:ов опорного и информационного напряжения. 

Входной ток, потребляемый от источника информационного напря
жения, должен быть не более 150 мА, от источника опорного напряже· 
ния- не более 8,5 мА. Выключиrь питание. 

8.3. Выпошrn:ть Переключенил поп. 7.4 и измерения поп. 8.2. 

9. Характерные неисnравности фазирующего устройства 

Возможные нейсправности фазирующего устройства и их причины 

nриведены ниже: 

не включается реле ПФ- размыr(ание цепи диодов V7 и V9 (восста
новить цепи) ; короткое замыкание управляющего перехода диода V7 
(заменить диод V7) ; 

не включается реле ОФ- размыкание цепи диодов VB, VJO (вое· 
становить цепи); короткое замьп(ание управляющего перехода диода 
VIO (заменить диод VIO); 

ложное включеJ:ше· реле ПФ - пробой тиристора V7 ШIИ превращение 
его в диод (заменить диод V7); _ 

ложное включение реле UФ- пробой тиристораVJО:иriи превраще
ние его в диод (заменить диод VJO).; 

ложное одновременное ВI<:rночение реле Нч> и UФ- прuuои тиристорw 

н ого опrрона Vl (заменитель тиристорный опrрон f'l}; 
не включаются реле ПФ и ОФ одновременно - размыкание цепи 

элементов Vl. Cl и Rб (заменить неисправный элемент); неисправность 
в цепи диода V2; 

включение преобразователя частоты nри установке в розетку устрой

ства ФУ2 - пробой диодов V8 и (или) V9 (неисправный злемент заме
нить); пробой варистара Rlб или Rl7 ( неисправный зпемент заменить). 

10. Реrулировi<а фазирующего устройства 
nослезаменыэлементов 

10.1. Устройство ФУ2 отрегулировать подетроечным резистором 
R18 после замены элементов С2, R5, Rl8, V2 и Г б. _ 

зз 



10.2. Включить фазирующее устройство ФУ2 по схеме, пр1mеденной 
на рис. 2. 

Установить переключатели S2 ("В1~л. ПЧ") и' Sб, ручки которых 
механически соединены между собой, в положение "Согласно", переклю

чатель S5 ("Вход") - в положение "С", переключатель S4 (''Изм. фа
зы") - в положе1-mе "!!'', переключатели S7/ и SBII (''Подключ. волы
метра") - соответственно в положения "ПФ" и "РЭЛ" (если регули
руется ФУ2-1) или "АШ" (если регулируется ФУ2-2). Вьn<лючить перек· 
лючатель SЗ С'Вкл. наrр. "). Включить питание перекл·ючателем Sl 
("Вкл. пит."). · 

Переключателем Sl включить реле ПФ {при необходимости. много
кратно включая и вьш:лючая ререключатель). 

Включение реле ПФ контролировать по световым индm<аторам. 
Автотрансформатором Tl установшь напряжение шпания 230 В, 

автотрансформатором Т2 - информапионное напряжение 80 В. Напря
жение контролировать Iio волыметрамРJ иР2. 

Регулируя резистором R18 на плате ФУ2 (см. рис. 1) напряжение на 
включенном реле ПФ, получить на экране осщmлоrрафаР7 осщшлограм
му, подобную представленной на рис. 3, а. Рекомендуемая чувствитель
ность осциллографа 2 или 5 В/деление, развертка 2 или 5 мс/деление. 

Резистором RJB установить напряжение 25 В на вклюЧенном реле. 
Напряжение контролировать но волыметру Р8. Напряжение 25 В на реле 
можно получить, если осЩUiлоrрамма будет подобна, изображенной на 

рис. 3, б. В этом случае настроенное устройство ФУ2 будет забраковано 
при проверке. 
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Рис. 3. Осциллограммы напряжений на 
зарядных резисторахR5 иRJB 

11. Измерение сопротивления изоляцшt 

11.1. Соединmь между собой все контактные выводы ФУ2 и подклю
чить к ним один вывод меrаомметра, другой вывод меrаомметра по дк-. 

лючить к направляющему шrырю. Измерить сопропщление изолящш. 

ll.2. Соединить между собой контаюные вьшоды 11 - 13, 31 и 33 
и подключить к ним один вывод меrаомметра. Соединить между собой 
контактные вьшоды 51 - 53 и 71 - 73 и подключить I< ним другой вы
вод меrаомметра. Измерить сопротивление изоляции. 

Сопрот1mление изоляции цепей опорного напряжения (выводы 51-
53 и 71 - 73) относительно цепей информационного напряжения (выво
ды 11 - 13, 31 и ЗЗ), а пu<:же всех соединен]:Iых:вместе цепей относитель
но направляющего штыря не менее 20 МОм в нормальных климатичес
ких условиях. 

12. Запись в журнале проверки. 
Оформление и наклеивацие этшс:етн:и 

Инструмент, материалы: тушь, ручка, журнал, клеn БФ. 

Провереиные и удовлетворяющие техничесr<:им условиям параметры 

фазирующего устройства занести в журнал проверки. 

На внутреннюю поверхность н:олпака фазирующеrо устройства нак
леiПь заполненную этикетку. 

13. Заi<:рытие и опломбирование 

И~rструмент, материалы: отnертка, клеймо, компрессор, разогреватеЛЪ масти· 

к и, пломбировочная мастика. 
Обработать устройство сжатым воздухом. Надеть I<олпак, завернуть 

винты, nломбировочные отверстия заполнiПь мастикой и поставить 

клеймо. 

Ц!II мпс ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N' 5 

БЛОК ФАЗОКОНТРОЛЬНЫЙ ФК-75 

Наименование работы Периодичность Исnолнитель 

Ремонт и nроверка Одшt раз в 5 лет Электромеханик 

1. Bнenmиii осмотр и наружная чистка блока, 
контактны:я. ножей 

Инструмент, материалы: обтирочный материал, щетка, компрессор, пассатижи

"утк он осы". 
Очистить блок и контактные ножи от пыли и грязи, поrнутые ножи 

выправить. 
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2. Снятие пломб, вскрьrrие блока, 
СШЛ'Ие l<OЖ}'X.'l И ero ЧИСI'Юl 

Инструмент, ма1·сриалы: шило, отвсрТЮl, монтерсi<:нй нож, обтирочный мате
риал, ннтхинол. 

Снять пломбы, вывернуть винты. Очистить пломбировочные гнезда от 

остатков мастиli::и. Сняп) кожух, очисти.тi, его внутри и снять старую эти

кетку. Кожух не должен иметь трещин, СI(Олов. 

3. Осмотр деталей блоi>:а, монтажа, 
tсачества nae1c, I<репления 

Инструмент, материалы: шшцет, паяльнш<, припой, канифоль, отвертi<а, ца

пон-лак, эмалъ. 

Осмотреть детали блока, монтаж, nроверитJJ качество лаек. Провода 
блока должны быть надежно пропаяны. Все детали и узны блока должны 
быть закреплены так, чтобы невозможно было их взаимное пеl.Jемещение. 

Резьбовые соединения должны быть надежно защищены ОТ самом 

ОТВIШЧIШЗНИЯ. 

Детали из пластмасс не должны иметь трещин, выщерблсний и 
других повреждений. Металличесiсие дет:шп не должны иметь корром 

зии и отслоения защитных покрытий. В схеме блш(а (рис. 1) Cl - кон

денсатор МБМ-160 В-0,25 мкФ ± 10 %; 1'1-ТЗ- трансформаторы релей
ные РТ-3; VDJ- диодвьшрямитепьныйКЦ402Д; VD2- диоды КД205А. 

4. Проверн:а элеtстричесюLх параметров блшса 

ПриборЫ; ИСПЫТ3'f(ЩЬ!JЫЙ CTC-IJД. МIПфОфар!ЩОМС'fр ИЛИ УIIJШерсаЛЬНЫЙ MOL'1', 

мегаомметр. 

Электричесt<ис параметры блока фl{м 75 проверить по схеме {см. 
рис. 1),в которой FUJ-FUЗ- предохрашпелина 5-10 А; РАJ-РАЗ- ам
перметры Э-514; Pf/- вольтметр М2017 I<Ш\сса точности 0,5; R

11
- нагру

зочный реостат сопротивлением 30 Ом на тшс 5 А (подiСJпочаются к вы
ходным клеммам по схеме ''звезда") ; В - трехфазный nарх-штор (авто
трансформатор) РНТ-220·6. 

Установить регулятор вариатора РНТм220-6 в положение, соответст~ 

вующес минимаш,ному напряжению, и подключить rc нему источник 
трехфазного тока напряжением 220 В. 

ПовышеJшем напряжения от вариатора установитr, токи в фазовых 
цепях схемы 1,0; 3,0 и 5 А. 

Измеренное вош.тметром напряжение на репе Р (НМШUЗ-1200/250) 
должно быть не менее значений, указанных ниже: 

Рабочий тоt<, А . , •• , .. , •. 
Напряжение, ll, не менее 
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Рис. 1. Схема Проверки блока ФI\-75 

4
~r 

1 

С---ге~-] 
л J 

J vm·- 5iL!i <-:!J s:г:::-·! 
'1 с: j?i -----~~~1 1 cr ·~с · 
. --·--11--·;;тz 1 

F'U r f'llf 1 •• . • «н,r 
-0--<kE ---·--- r:m!!4' 1>--cz:J.-, . tP•.1 'f 

• РЛ?. " ~ _ _г'L_ 1 11 - тг 31 flн,r 
·~""'.-УлJ --(г , р г- j~-------~~·>-1 

~з - TJ JJ . «н 
i-E3--! · 1[ · !"' .. , vлг---';';-~ k"' . ·rг4 

L ___ ~-=i __ 7] 
Поснедовательным изъятием предохранителей FUJ-PUЗ провер1rrь 

напряжение на выходе блшса ФК· 75 при отсутствии тока в одной из фаз 
рабочей цепи схемы проверки блока. При поочередНО!\II изънтии предох
ранителей должна сниматься блокировка с реле по рабочему току. Остам 
точное папряжение не допжно быrь бопее (1,5±0,5) ll. 

Предохранители в рабочей цепи схемы проверкиблока должны устаи 

навливаться nосле вариатора РНТ. 
Если электриtiескпе нараметры блОI<'а но соответствуют требованиям 

технических условий~ то необходимо проверить блок поэлементно соглас

но принципиальной схеме. 
Элеi<:трические nараметры трансформатора ТЗ должны соответство

вать следующим данным: 

Частота, Гц , , ••. , .• , • , ••.•.•.• , , •.. ·. . 50 
Номинальное ю:шряжепне, В, обмо·rин: 

псрвнчной • , • , •••.•••••• , • • . • • • . 1,0 
вторнtшой: 

при холостом ходе 1 
•••••••• , , , • , • • • 16 

при нагрузi<е сопр01:ивленнем 250 Ом и 1'0I<c в 
первичной обмотке 1,5 А ••.••• , , •• , •• , , . . . . . . . 11,5 

1 Нnлршкеннс вторичной обмотю1 r~рп холоС'l'ОМ ходе измеряют при 1юминалk 
н ом напряжении нервичной обмотки и номинальной час:тоте, допуС'l·пмое отююнение 

от номинальноti час1·аrы не более ±s %. Пределыrое отiоюнение liНПряжения вторич
ной обмотr<и прп холостом ходе ±5 %. 

Сопротивление изоляции токоведущих частей n холодном состошпш 
трансформатора по отношению к I<opnycy в ОП!IШI-mаемых нроизводственм 
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ных помещениях должно быть не менее 20 МОм при напряжении 500 В 
постоянного тока. 

5. Проверi<а вьmрямиrеля VDJ 

Ток холостого хода (рис. 2) и напряжение короткого замыкания 
(рис. З) блоков измеряют при допустимых электрических параметрах, 
указанных ниже: 

Ток холостого хода, МкА , ••••• , ••• , , , • , .• , , •• , , . 
Напряжение короткого замыкания, В •• , •••••. , , •• , , • 
Допустимое импульсное обратное напряжение, в. для , диодов : 

КЦ402А, Ж; КЦ405А, Ж .••••••••..•...•.... 
КЦ402Б, И; КЦ405Б, И ••••••• , •• , • , , .• ,' .••. 
КЦ402В; !Щ405В ••.•••.• , ••••• , , •.••..•• 
КЦ402Г; КЦ405Г •.•• , ••••.•• , ••..•••••.. 
КЦ402Д; КЦ405д •..•••.••• , •••••. , •••••. 
КЦ402Е; КЦ405Е .••.••••• , •..•• , ••••.••. 

Допустимый средний выnрямленный ток, м А, для . диодов : 
КЦ402А; КЦ405А • , •••••• , ••.••... ." ••.•.• 
ЕКЦ402Ж, И; ЕКЦ405Ж, И •••••• , •••• , •••••.. 

Температура окружающей среды, 0С . , • , • • • • , , , • . , , . . 

/! 
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+25±10 

Рис. 2. Схема проверюt тока холостого Рис, 3, Схема Проверки напряжения 
хода J<:opoтi<oro замыкания 

6. Проверка выпрямиrеля VD2 

Среднее прямое напряжение равно 1 В; средний обратный ток -
100 мкА при температуре окружающей среды плюс 25 ос. 

Классификационные параметры диодов в нор!)!lальных климатичес
ких ).'СЛОвиях приведены в таблице. 

Параметр кд !<Д кд кд кд к д кд кд кд кд 
205А 205Б 205В 205Г 205Д 205Е 205Ж 205И 2051( 205Л 

Допустимое им-
пульспое обрат-

ное напряже-

ние, В 500 400 300 200 100 500 600 700 100 200 Допустимый 
средний прямой 

ток,мА 500 500 500 500 500 300 500 300 700 700 
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Рис. 4. Схема измереюш прямого папря
жения и обратного тоi<а 
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Поrрешность измерений среднего значения прям0rо напряжения на 

диоде (рис. 4) должна быть в пределах ± 10 %. Логрешиость измерения 
среднего значения обратного тока должна быть в пределах ± 15 %. 

~ 7. Запись в журнале проверки. 
.... Оформление и нан:леивание этикетки 

Инструмент, материалы: журнал, ручi<:а, тушь, клей БФ. 

При соответствии всех параметров блока техническим условиям 
оформшь запись параметров в журнал. Заполнить и наклеиrь этикетку 

внутри кожуха на видном месте. 

Блок установить в кожух, заtсрепить вШiтами. 

8. Проверка сопротивления изоляции 

Прибор: мегаомметр М4100/З. 

Сопротивление изоляции между всеми соединенными между собой 
токоведущими частями, изолированными от кронштейна, и кронштейном 
блока при температуре окружающей среды плюс (25 ± 40) о С, относитель
ной влажности 45--:-80 % и испытательном: напряжении 500 В постоянного 
тока не должно быть менее 20 МОм. 

Электрическое сопротивление проверитЬ любым методом, обеспечи

вающим погрешность измерения не более ± 20 %. 

9. Зш<рьrrие и опломбирование блока 

Инструмент, материалы: отвертка, nломбировочное клеймо, пломбировоч
ная мастика, разогревателЪ мастики, монтерсi<:ий нож. 

Завернуть винты, крепящие кожух. Опломбировать блок. 

ЦIII МПС ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N' 6 

БЛОК КОНТРОЛЬНЫЙ БК-75 

Наименоваш1е работы j Периодичность Профессия исполнителей 

Ре_монт и проверка ОдШI раз в 5 лет Электромеханик 
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1. Внешний осмотр н наружная чи:стш1 бло1са 

Инструмент, материапы: щетн:а, юrстъ, обтирочный материал, I<омпрессор, 
пассатiDки-"утi<оносы'', специальный I<ШОЧ, 

Почистить Олок и r<:онтmпные ножи. Осмотреть rсонтактные ножи, 
выправить поrнутые. Провер1rrь работу замка. Ст'е""ржень замхса не должен 
иметь заеданий. 

2. Снятие шюмб, вскрьn·ие блшса, 
ЧИ.L'Тка Iсожуха 

Инструмент, материалы: отвертr<а, шило, обтирочный материал, монтерсi<иА 
нож. 

Удалить пломбировочную м.астшсу, вывернуть винты, I<:реnящие ручку 
и ко:жух. Снять кожух и провер1rrь его на отСутствие поврехсдений. Почис
ТIПЬ кожух, снять старую зтикепсу. 

3. Осмотр детапей блоrса, мшrrажа, качества паеiс 

Инструмент, материалы: пшщеr, электропанльник, припой, канифоль, отверт· 
ка, цапон-лак, эмаль. 

Монтаж блшса должен ·быть выполнен в соответствии с прimщшналь~ 
ной схемой. Резистор не должен иметь следов нагрева. Провода блока 
должны быть надежно nроnалны; детали и узлы блока должны быть 
закреплены так, чтобы невозможно было их взаимное перемещение. 
Резьбовые соединения должны быть защищены от самоотвJШЧiшания 
нанесенной эмалью. Все детэли из mшстмассы, теr<:столита и гетшшкса 
не должны иметь трещин, выщерблений и других nовре:нсдешп1. 

4. Проверка элеrстри~Jеских параметров блока 

Приборы: реле I<MJJJ-3000, блок БВС-88 (БДР-88}, r.:юст постоянного тоi<а, 
прибор Ц4315, мегаомметр M4100f3, 

Питание блока должно осуществляться от сети переменнога тока час
тоты 50 Гц, наnрпжением (230~~~) В. 

Электрwrеские параметры блоr<:а проверить с использованием схем 
ИМIПЗЦШI I<:онтрольной цеiШ схемы управления стрелочным nр1mодом 
{рисунш<) в таком порядке. 

Установиrь персмычки на выходных выводах 11, 82 и 12, 73. ПоДiсrпо
чить к вьmодам 13 и 81 параллельна соединенные реле Р {КМIU-3000) 
и блок БВС-88 (БДР-88). Подключить переменное напряжение 230 В к 
выводам 22 и 72 блоrса. Измерить постоянное напряжение на обмотке реле 
KMIII-3000, которое должно быть не менее 70 В. 
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СХема проверки электричесюrх: nараметров блока БК-75 

Если электрические параметры блока не удовлетворяют техничеСI<:им 
условиям, то проверить блок поэлементно по схеме, где Rl - резистор 

С5-35В-1 кОм± 10 %; Cl- кондепсаторМБГЧ-1-1-250-10 мкФ. 
Максимальная мощность трансформатора 12 В· А. 
Номmшльные значения электричесr<:их параметров трансформатора 

приведены ниже: 

Напр'Яжение, В, на обмотке: 

. первичной •••••••••••••••••• , •• 
вторичной .• , .•••••••••••••• , , , 

Ток, А, в обмотке: 
первичной •• , •••••• , •• , •• , •• , , • 
вторичной .•••.•••••• , • , ••• , •• , 

220/220 
173/165 

0,025/0.053 
-/0,055 

П р и м е ч а н и е. В ч1rсл:ителе- эначенле при холостом ходе, D энаменатте
при активной нагрузке. Доnусrnмые отклонениn значений ±s %. 

При проверке эпектрических параметров трансформатора первич
ную обмотку его поДI<:лючшь к истощ·шку мощностыо не менее 0,5 к:В·А, 
а на зажимах вторичной обмотки измерить необходимые токи и напряже
ния. В I<:ачестве нагрузки применять проволочный резистор сопротивле
нием 3000 Ом, мощностью 50 Вт. 

Сопротивление . изоляции всех токоведущих частей трансформатора 
относительно корпуса, а тш<:же между обмотками и между секциями 

должно быть не менее 50 МОм при нормальных климатичесю1х условиях. 
Сопропmление изоляции измерять магаомметром на напряжение sor В. 
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Обмоточные данные трансформатора приведсны ниже: 

Mapt<a провода перnпчной и вторичной обмотоi<, , , , . ПЭВм2 

Диаметр провода перuичпой и вторичной обмотоt<, мм 0,25 
Число ВИТI<оn первичной обмотки: 

выводы 11--13 950 

12-14 • • . • . . 950 

Сопротивление, Ом, оGмото.к: 

nepDИЧIJOЙ (ВЬНIОДЫ 1
1
-1

4
). 88.1 

вторичной ( п·l-114) . 842 

1 Допустимыс отi<ЛОirення ±s,в .. 
2 Допусnlмыс отклонения ±8,4, 

5. Проверн:а сопропшления изоляцШi блока 

Прибор: мегаоммстр М4100/3. 

750 

Электрическое сопротивление изоллiЩи проверить любым методом, 
обеспечивающим по грешиость измерения не более ± 20 %при напряжеюrn 
ПОСТОЯННОГО TOI<:a 500 В. 

Сопротивление изоляции между всеми соединенными между собой 
токоведущими частями, изолированными от кронuпейна, и кронштейм 

нам блока при температуре воздуха плюс (25± 10) оС, относительной 
влажности 45-80 % и испытательном напряжении 500 В постоянного тока 
должно быть более 20 МОм. · 

6. Заm1сь в журнале проверки. Оформление и наклеивание этикетн:и. 
Заи:рытие и опломбирование блока 

Инструмент, материалы: отвертка, пломбнравочное клеймо, лломбировочм 
ная мастика, разогревателъ мастики, монтерсн:ий нож, журнал провсрки, ручка, 
ТУШ&, КЛСЙ Бф, ЭТНКСТI<а. 

При соответствии всех параметров блока техническим условиям 
оформить запись параметров в журнал, заполнить и наклеить этикетi<У 
внутри кожуха на видном месте. Блок установить в кожух, закрепить 
вшпами. Завернуть винты, крепнщие кожух. Опломбировать блок. 
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1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N' 7 

~С!РОЙСТВО ЗАР~~i:~; tt'~ОМАТИ'ШСКОЕ 
Цlii мпс 

Наименование работы _2l.':."~!Чноет~--j _иеп~,"'':':':'_• __ ~ 
Ремонт и проверка Одtш р:1з :в S ЛС'l' Элен:тромехаиш< 

------ -------- -----------

1. Внешний: осмотр и наружная чистю1 устройства 

Инструмент, материалы: обтирочный материал, кисть, компрессор. 

ОчистИть устройство от пыли и грЯзи. Произвести внешний осмотр 
устройства на отсутствие мехаmiческнх повреждений, коррозии, нарушем 

ние покрытий. 

2. Внутренний осмаrр устройства 

Инструмент, материапы: элer<тponюJJIЫIИI<, приnой, канифоль, линцет, отм 
nepтr<a, лак НЦ·б 2. 

Осмотреть внутренний монтаж устройства~ проверить качество nае:к, 
крепления. Неисправности устрани1ъ. 

Места паек должны быть очищены от канифоли и покрыты лаком. 

3. Проверка и IШС1'рой!ш Yc:!'poйcrna УЗА-24-10 

Устройство УЗА-24-10 проверить и настроить на стенде (рис. 1). 
В схеме использованы приборы, nриведеr~ные в табл. 1. 

Доnускается замена стандартных измерительных приборов и обору~ 

дования на аналогичные, обеспе{швm:ощие требуемую точность изме-

рения. 

Обозначение Тип 

Регулируемые резисторы, 
Черт. N2 7156, соnротиi>ле 
иием 2,2 Ом 

- 1 
Обозначен не 

R 
щ 

RJ 

Таблица 1 

Тнп 

Резистор Черт. NQ 36719м 
04-08 соnротивлением 
0,03 Ом 

Резистор ППБмЗВ conpo· 
тшшением (220±22) Ом 
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Обоэночение Тип Обо:шаче1111 

Rn1,Rnз, Резистор сопротивлением R2 

Rн5'Rн6· 
6,00м 

Al,A4 Амnерметр МЗ67, класс Б 
ТОЧНОСТИ 1,5, ШI<ала 0-20 А 

А2,АЗ Амперметр Ц4340, класс Лl,Л2 
точности 1,5, шкала 0-5 А 

В1-В5 
Vl Волыметр В3·57 В б 

I<ласс точности 2,5, 
шкала 0-10 В 

FUJ 
V2 Волыметр Ц4317~ FU2 

I<ласс точности 1,5 {по- Bn 
столнный ток), 2,0 {ne-
ременный ток), шка-
ла 0-50 В 

т Автотрансформатор ЛАТР 
на напряжение 250 В, 
ток5 А 

FU/ 

~zzoo 

' г------~" 
~~--------~~· 

7 

Рис.!. Схема стенда испытаний устройства УЗА-24·10 
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OJconчa1me табл. 1 

Тиn 

Резистор сопротивлепи-
ем (150±15) Ом 

Батарея НК-55 из 20 
аккумуляторов напряже-

нием 24 n 
Лампы I<оммутаторные 

КМ24-35 (КМ24-90) 

Переi<mочатели ТВ 1 • 2 
Кmоч телефонный 

КТ5ПЗ-7 

Предохра~щелъ на 5 А 
"15 •• 

Выпрлмшелъ Б5-!З на 

напряжение 0-30 В 

г 

гг 

IJ 

12 

J 

17 

Лl 
1(1'151 

л г 

ЛJ 

ffl п 
Z~ Dfi lfЛ5 

~ 
":.:.:_~ 

Основные данные трансформатора и дросселей устройства УЗА· 
24-10 (рис. 2) приведеныв табл. 2. 

Таблица 2 

Обозначение данные Марн:а Диа- Чис· Вы- R,'~'4 

магннтопроnодоn nровода метр, л о воды Ом, 

мм вит- не 

ков б о-
Типоразмер Материал 

лее 

Т*' li!50x75 Сrаль 3413 ПЭТВ-2 1.4 280 1-2 1,2 
ПБД 3,05 60 3-4 0,1 

г г 
0,12 

L*' Б22 М1500НМЗ ПЭ!J-2 0,51 
22 З-4 

L_. II150x7 5 с за· Сrапъ 3413 ПБД 3,05 188 1-2 0,24 

зором 0,8 мм 

*1 Toi< холостого хоД-а nр н напрлжении 220 В частоты 50 Гц на обмотке 1·2 не бол!;)е 
0,3 А; толщина листа мnгннтопровода 0,35 мм. 

"2 Индуктивность обмотки ].2 не менее 1 мГн на частоте 1000 Гц при напряже
Шiи 0,5 В. 

*з Ток не более 5,4 А при напряжении 120 В частоты 50 Гц; толщина листа магни
топро:вода 0,35 мм. 

~ R - сопрот~mленис постоянному току. 

Дня проверки устройства УЗА-24-10 должна бытЬ: исnопьзована бата
рея кислотных аккумуляторов емt<остыо не менее 72 А ·ч. От батареи 

к стенду должны проi<:ладываться отдепыю провода цепей заряда, на~ 
грузки и контрол л. 
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схема устройства УЗА-24-10 
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4. Проверка работы широтно-импульсного 
модулятора (IIIИМ) устройства УЗА· 24-10 

Включить н:шtряжение сети nереключател ем В4. 
Переi<Слючатель В5 установить в положение "2"., а переключатель 

Вб- в положение"/!" (см. рис. 1). 
Автотрансформатором Т установить напряжение питания 220 В. 

Установить на вьшоде выпрямителя Bn напряжение 26,4 В. 
Переключатолями В2 и ВЗ подключить к выходу устройства сопро· 

тивления R .. R и установить по амперметру Al ток нагрузки 6 А. 
нЗ н7 А4 да Регулятором резистора Rl установить по амперметру ток заря 

6,1-6,3 А. 
Повысиrь напряжение на выходе Bn до 27 В, проверить уменьшение 

тока заряда ниже 5 А. СнизИть папряжемне на выходе Bn до 25,8 В, про
верить увеличение тока заряда выше 7,8 А. 

Если ток заряда батареи мсю)ше нормативного, надо измерить 

действующее наnряжение И . Для этого переключателяr...шВJ-ВЗ отклю
n "1" чить нагрузку. Двюкок резистора Rl стенда установить в положение . 

Пере1шючателем В? nодключить волыметр перемешюго тока Vl к выво
дам 5-15 устройства. Измеренное напряжение должно бьrrь (0,070± 
±0,007) в. 

В случае превышсния заданного значения наnряжешш U п отпаять 
резистор R2*на плате Ш\1М (см. рис. 2). Подключить на его место мага· 
зин сопропmленш~ и отрегулировать значение И JJ. в заданных пределах. 
После замены маrазш-1~ сопротивлений на близкии по номиналу резистор 

повторить проверr<:у. 

5. Проверка работосnособности устройсrnа 
и стабiшыюстн напряженшr на ан:кумулsiторной батарее 

в режиме постояююго подзаряда 

при изменении напряжения сети 

Стабильность напряжения батареи 0,6 В при изменении напряжения 
сети на± 10 %. 

Стабiшыюсть тока форсированного заряда 25 % при изменении 
напряжения от 26 до 31 В. 

В режиме постоянного подзаряда (реле ФЗ под током) резистором 
RU (см. рис. 2) устанавливают напряжение батареи 26,4 В; в режиме 
форсированного заряда (реле ФЗ без TOI<a) резистором R1 устапавлиnа
ют ток заряда 10 А. 

Проверку устройства выполнить в следун:~_щем порядке. Пере1<:люча~ 
тель Вб установить в положение "Ф" (см. рис. 1), а В5 - в положе
ние "1''. Переключателями Вl-ВЗ отключJПь наrруз1су от батареи. Резнем 
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тором R2 установить ток заряда 10 А при напряжении батареи (25± 
± 0,5) В. Зарядить батарею до нанряженая (28,5 ± 0,5) В и проверить, что 
ток заряда не уменьшается ниже 9 А. Переключателями В2, ВЗ ПОДI<:Шом 
чить IC батарее сопрот1mления R - R для создания тока нагрузки 

нЗ н7 t,n" Rl 6 А, переключатсш, Вб перевести в положение .1.1 и резистором 
установить ток заряда от 6,1 до 6,3 А прп наnряжешш батареи от 26,0 
до 26,8 в. 

Автотрансформатором Т устаноnить сначrша напрнжение 242 В, а за
тем 198 В и после того, как разность между током заряда и током 
нагрузки уменьшится до значения 0,1-0,3 А, измерить напряжение ба
тареи, которое не должно изменяться более чем на ±0,6 В. 

6. Проверн:а I<онтроля перР..rрузi\11 устройства 

Проверку ВI<:лючения хсонтроля перегрузки при зарядном токе 13 А 
и вьпслючения контроля персгрузки при зарядном токе 10 А выполнить 
в следующем порядке. Псреключателями Вl-ВЗ установить ток нагруз~ 

ки 10 А. Резистором Rl установшь ток заряда 13 А и проверить загоJ.'а' 
ние ламп ЛI-ЛЗ. Резистором RJ установить TOI< заряда !О А и проверить 
nогасание ламп ЛJ-JIЗ. 

Если тшси срабатывания датчюса маrссимального тшса (ДМТ) не 
удовлетворяют норме, то нх подрегулировать заJIJiомбированным резне· 
тором R "Jmax"· (см. рис. 2) блш<а упраnлешш тиристорами (БУТВ·!). 

Установить ток нагружн 10 А. Регулируемым резистором RI уста
новшь ток заряда 10 А. Регулируемым резистором RJ установить TOI< 
заряда 13 А Поворотом регулятора резистора R ':Jmax" (БУТВ-1) вклю
чить лампыЛl-ЛЗ. Уменьnшть ток заряда до 10 А и проверить nогасание 
ламп. 

Контргайкой затянуть ось резистора R ':J " (БУТВ·l). 
т ах 

Изменением тока заряда от 13 до 10 А еще раз проверитJ, токи сра-
батывания ДМТ. Если в ДМТ измза повреждения бьш заменен стабJшит
рон VJ или транзистор VTJ и может оказаться, что изменения сопро
тивления одного резистора R ·~ max" недостаточно для настройки чувст
вкrельности на TOI<: 13 А, то отрегулировать ДМТ. 

Взамен резистора RS'* подключить магазил сопропшле:шrй. Резис-
R "/ " ( тор max перевсс:rи на мш<симальное соnротивление ось повернуть 

проти-в часовой стрелки в крайнее положение). У становить тш<: нагруз
ки 10 А. Регулируемым розистором RJ установить тш< заряда 14 А. 

Маrазин:ом сопропmлений добиться срабатывают ДМТ. Взамен 
магазШiа сопропшлений установить резистор МЛТw2 с сопротивлением, 
равным сопротивленmо магазина с по грешностыо ± 5 %. Резистором .q..J 
установить ток заряда 13 А. Резистором Я '"J " добиться срабатыва-

mах 
нилдатчика маr<сИJ1.1ального тшса по указанной выше методике. 
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7. Пponepi<a потребляемых токов устройства 

Потребляемые тш<и проверлют по амперметрамА2 н АЗ (см. рис. 1) 
при токе нагрузки 10 А в режиме постоянного подзаряда. 

Ток, потребляемый устройством от батареи, должен быть не бо
лее 0,3 А. Ток, потребляемый от сети при тш..:е заряда 10 А, должен 
быть не более 2,5 А. 

8. Возможные неисправносrи устройства 

Возможные неиСnравности устройства и их причины приведены 
нюке: 

отсутствует ток в режиме постоянного подзаряда - нарушена регу

лировuка устро~ства в режиме постоянного подзарЯда; нарушен электри
ческJШ контакт в регулируемом резисторе R И; поврежден генератор 

импульсов (проверить исправность стабилитрона VD8, транзисторов 
VТJ, VТ2, VТЗ и симистора VDJ4 на плате IIIИM); 

не обеспеч:ив_ается рост напряжения батареи до 3 1 В в режиме фор
сированного заряда- увеличен ток наrрузi<:и; 

непрерьmное горение лампы контроля мш<:симального тока - неис

правность одного из транзисторов VТJ - VТЗ в ДМТ; 

ток зажигания ламп контроля максимального тока заряда меньше 

нормируемого - нарушена регулировка устройства (отрегулировать 
устройство по п. 6) ; 

отсутствие I<онтролл возрастания тока выше максимального - не

исправность одного из транзисторов fiTJ - VТЗ в ДМТ (отрегулиро· 
вать устройство по п. 6). 

9. Устранение неисправностей полупроводнm<овых эnементов 
на печатных платах 

Плата IIIИM. Печатную плату IIJИM извлечь из каркаса блока управле
ния тиристорами БУТВ-1. Блок БУТВ-1 подключить к зарядному устрой
ству через удшшитель. Переключателем В4 вьn<лючить сеть nеременнаго 
тока, переi<лючателями Вl-ВЗ - наrрузi<:у, а предохранителем FU2 -
аккумуляторную батарею. Подi<шочить устройство 1<: стенду. 

Переключатолем Й4 включиrь сеть перемениого тока, автотрансфор
матором Т отрегулировать напряжение 220 В и по волыметру V2 прове
рить наличие на выходе устройства напряжения постоянного тока от 

15 до 17 В. Отсутствие напряжения указывает на обрыв симистора VD14 
(см. рис. 2) или пробой транзистора VТЗ. Есии при замьп<аню! цепи 
эмиттер - база ми отключении коллектора транзистора VТЗ напряжение 
включается, то симистар VD14 исправен. При отсутствии выходного 
напряжения симистор VD)4 неисправен. Если напряжение примерно 40 В, 
то nроизошел обрыв транзистора VТЗ или пробИт симистар VD14. 
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Предохранителем FU2 (см. рис. 1) ш<шо•шть щекумуллторную 
батарею я, изменял соnротивление Rl стенда, проверип, изменение тока 
заряда батареи, измеряемого ампсрметромА4. 

Если TOI< заряда отсутствует, то имеетсн неисправность в nлате IIJИM. 
Неисправный элемент найти по осщmлограммам наnрлжешm {рис. 3). 
Напряжение И вп измерить осцшшогпафом со входом постоянного тока 
между точi<амиА и Б (рис. 4). Напряжение U

7 
между точкамиБцВиз· 

мерить осщuтографом со входом постоянного тока. Напряжеюш, пока
заиные на рис. 3, ориентировочные. Напряжение И измерить между 

п 
точками Б и Г осщmлографом со входом переменнога тока, причем при 
нахождении движка резистора Rl (см. рис. 1) в положении "1'' осциn~ 
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Рис. 4. Схема соединения элементов платы IIIИM 
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лограмма должна соответствовать левой части рис. З. Если шmообразное 

наnряжение И отсутствует, то стабилитрон VD8 имеет большой тох< 
п 

утечки или поврежден транзистор VТJ. 

Проверить напряжение на резисторе R8. Если на нем имеется пас· 
тояиное напряжение примерно 20 В, то замкнуть цепь эмиттер - база 
транзистора VТ2. Если напряжение вьщ:лючается, то транзистор VТ2 

исправен, а VТJ неисправен. Если напряжение не выкпючается, то не· 

исправен транзистор VT2. 
После замены неисправных элементов изменить сопротивление ре

. зистора Rl стенда и проверить реrулировrсу TOI<a заряда батареи. 
Плата ДМТ. Печатную плату ДМТ вынуть из каркаса блока БУТВ·I .. 

Блоi< БУТВ-1 подключить I< зарядному устройству через удлинитель. 
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Предохранителем FU2 включить батарею, а псреr<.:шочателем В4 - сеть 
переменнаго тока. Установить ток заряда 10 А в режиме постоянного 
подзаряда при nключенной переключателями Bl-ВЗ iшrрузк:е. 

Если реле РС (рис. 5) при проверке поп. 6 не срабатывает, то осщm
лоrрафом со входом постоянного тока измерить напряжение между точ
ками А и Б, В и Б. Напряжение должно быть примерно 6 В постоянного 
тока и не должно пульсировать при токе заряда 10 А. При уменьшении 
сопропmления R "J " ШIИ R5* (см. рис. 2) напряжение между тоЧI<.:а-

шах -
ми В и Б должно становюъся пилообразным. В противном случае неисп-

равен транзистор vтz: ·· 
Если якорь реле РС притянут независимо от то!<.: а заряда при провер

I<.:е по п. 6, то зашунтировать цеш} эмиттер - база транзистора VТЗ. 
Если реле РС обесточивается, то транзистор VТЗ исправен. Если реле 
РС не оrnускает якорь, то залип ЯI<.:орь реле IШИ неисправен транзистор 
VТЗ. Длн отлипания якоря необходимо постучать по корnусу реле. 

Зашунтировать цепь эмштер-база транзистора VТ2. Если реле РС 
обесточ:ивается, то транзистор VТ2 исправен, а VТJ неисправен. 

Вэаимозаменяемос1ъ транзисrоров. Типы эквивалентньrх транзис

торов nрнведены ниже: 

ПлатаllJИМ 

Обозначение • • • . , , . • . • • . • . • 
Тиn •••••.••••...•.•.••• 
Замсна , , , , ... , . , . , • 

V1'1 
КТ3102А 

КТ503Г 

ПлатаДМ'Г 

Обозначение .• , , ....• , .. 
Тип ...........••••••••• 
Замена ...•..•. , ...• , ...• 

VTJ 
КТ117Б 

V1'2 vтз 

КТ209М КТ814В 

МП26Б П213Б 

VT2 VТЗ 

КТ3102А КТ209М 

КТ50ЗГ МП26Б 

10. Проnерка сопротивления изоляЦШI усчюйства 

Проверка сопротивления изоляции элек:тричесr<.:и изолированных 

участков монтажа устройства относительно I<.:орпуса и между собой 
производится мегаомметром Mll01 с выходным напряжением 1000 В, 
который подt<.:шочают к устройству. Сопротивление изоляции при 
нормальных юшматичесr<.:их условинх должно быть равным 20 МОм 
(контш<.:ты разъема соединены между собой). Поi<.:азания отсчиrывать 
через 1 мш-1 после подачи на УЗЛ испытательного наnряжения. 
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11. Заnись в J.н:урнале проnерtси. 
Оформление н нан:леиваuие эт1ш:етн:и 

Инструменты, материалы: ·rушь, ручi<а, журнап, I<Лей БФ. 

При соответствии параметров устройства УЗА-24-10 техническим 
условиям заполнить журнал проверки. 

Заполнить и наr<:леить этш<.:етt<.:у на устройство. 

ЦIII МПС ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N' 8 

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ТИРИСfОРАМИ БУТВ-3 
УСfРОЙСТВА ЗАРЯДНОГО АВТОМАТИЧЕСКОГО 

ТРЕХФАЗНОГО УЗАТ-24-30 

Наименование рабо'l'Ы Периодичнос'l'Ь Исполнитель 

Ремонт и пponept<a Один раз в 5 лет Электромеханик 

1. Чистн:а блока, наружный и внутренний осмотр 

Инструмент, материалы: обтирочный материал, компрессор, отвертi<а, 

эJJектропаялънш<, I<анифоль, ппнцет, припой, монтерекий нОж. 

ВыПолнить внетшпою и внутреннюю очистку блока. Осмотреть 
блок на отсутствие механических повреждений. На лицевой стороне 
бЛОI<а • проверить целостность регулируемого резистора. Проверить 
качество паек, монтажа, I<.:реплений. Неисправности устранить. 

2. Проверка работы блоi<а БУТВ-3 
В режиме ИОСТОЯIШОГО Иодзаряда (ПЗ) 

Блш< БУТВ-3 проверить и настроить на стенде (см. рисунок). 
Приборы и: комплектующие элементы стенда приведены в табшще. ' 

Обозначение Тип Обозначение Тип 

RJ ППБ-ЗВ сопротивлением R2-R7 
1,5 I<Ом 

МЛТ~О,5 сопротивлением 

R9 МЛТ-0,5 соriротивлением 
6,2 Ом 

27 Ом 
RB МЛТ-2 сопротивлею1ем 

А Амперметр Ц4340 со шi<а-
680 Ом 

ЛОЙ 0-50 А 
Bnl, Bn2 Источники питания Б5-8 н 

VJ, v2 Вольтметры Ц4311 
напряжение О-50 в 

'Лl,Л2 Лампы I<оммутаторные Тl-ТЗ Трансформаторы 
I<М-24-35 

ПОБС-5 

а 

А 

Вl,В2 Пере:юпочатели ТВ 1-2 Т4-1'б Трансформаторы СТ-4 
п Псреюпочатель 5П1Н1 

' 
ТА1-1'АЗ Автотрансформаторы 

ЛАТР-2 на напряжение 
250 В и ток 2 А 
Осциллограф С1:68 
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Схема стенда Проверки БУТ&З 

Блок БУТВ-3 проверлют в режиме ПЗ в Таi(ОЙ последовательности. 
Переключатель Bl перевести в положение "ПЗ". Регулятор резистора 
Rl вывести в крайнее левое положение (против часовой стрелки)· 
Включить напряжение сети. По вольтметру Vl установить ·на выходе 
выпрямителя Bnl напряжение 26,4 В. С помощью трансформаторов 
TAI- ТАЗ установ!Пь напряжение 220 В. 

Осцитюграф подl<ЛЮЧIПЬ параллельне резистору R8 (ШИМ) порек· 
шочателемВ2 (положение "1"). 

Плавным поворотом регулятора резистора Rl по часовой стрелке 
добиться появления на экране осциллографа последовательности им
пульсов и интервалов напряжения U

1 
со сле,пующнми параметрами: 

амnлитуда напряжения импульса не менее 1, 8 В; длительность импульм 
са по основанто 2 мс; частота следования импульсов 150 Гц; форма 
прямоугольная (см. рисунок). 

Поочередно подключ1пь переключателем П (переi<:лючатель В2 ·В 
положение "2t') осциллограф к выводам С4 - Сб и проверкrь на этих 
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выводах наличие :импульсов напряжения U
2 

со сле.цующими параметрам 

ми: амплитуда напряжения U импульса не менее 4 В; длительность, " . измеренная на уровне 0,9 U , равна 150-300 MI(C; форма, близкая к 
" и 

прямоугольнои; частота следования импульсов 150 Гц. 
Пероюtючателем В2 подключить осщшлограф IC резистору R8 (ШИМ). 
По вольтметру VI устаноВirrь на выходе Bnl папряжение 28 В и убо· 

диться, что длительность импульса напряжения И уменьшилась в 2-3 
раза относJПельно установленной. По ВОШ>Тметру тJJ установить на выхо
де Bnl напряжение 24 В и убедИ1ъся, что длительность импульса напрям 
женил U

1 
уменьuшлась в 1,5 раза относателыю установленной . 

Установить на выходе Bnl напряжение 26,4 В. 
Автотрансформаторами ТА 1-ТАЗ установить напряжение питания 

198 В и убедиться, что длительность импульса увелwпmась примерно на 
10 %. Автотрансформатором ТАl-ТАЗ установить напряжение питания 
242 В и убедиrьсл, что длительность импульса уменышшась примерНо 
на 10%. 

3. Проверr<а фушщиоrшрования блоrса БУТВ-3 
в режиме форсировашюго заряда ( ФЗ) 

Переi(лючатель Bl перевести в положение "ФЗ" и провести все измсм 
решш согласно п. 2, !(роме устанавливания напряжения автотрансфоР" 
маторами. 

Длительность импульса шшрижения И 
1 
При изменении напряжения 

на выходе Bnl должна изменяться примерно на 20 %. 

4. Пponepi<a фушщнонирования датчика 
ман:сималыiого тока (ДМ:Т) 

Бегулятор R (на лицевой папели БУТВ-3) nывести n крайнее левое 
положение. Выпрямителями Впl и Bn2 установить шшршкения по вольтм 
метрам f1"J и V2 соответствошю 26,4 и 0,8 В. I!ровернть загорание ламп 
Лl-ЛЗ. Выпрямителем Bn2 установить по nошпметру f72 напряжение 
0,64 В и проверить выключение лампЛl-ЛЗ. 

При установленных выпрямителями Bnl н Вп2 шшряженилх 26,4 и 
0,8 В плавно повернуть регулятор резистора Н. по часовой стрелке до 
заrорiuшл лампЛI-ЛЗ. 

Выпрямителем Bn2 установить напряжение 0,6 В и проверить выклю· 
чение ламп Лl-ЛЗ. 

5. Установка по рогов срабатывания дат(nш:а 
ма!Сснмалъного тока {ДМТ) 

Ecmi в условиях э:ксплуатации не удается установить требуемые 
пороrи срабатывания датчика максимального тшs;а (ДМТ), напрИМ"ер 
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после замены операционного усюr:ителя, то их можно установиrь в таком 

порядке. 

Отпаять резистор R14 (ДМТ). Регулятор резистора R (БУТВ-3) 
установить в крайнес левое положение. Вь~прямителямиВпJ, Bn2 устано
вшь напряжение по волыметрам Vl и V2 соответственно 26,4 и 0,8 В. 
Уменьшая сопротивление резистора RJ4, добиться зажигания ламп 

Лl-ЛЗ. Пороги срабатывания ДМТ отрегулировать резистором R соrлас· 
ноп. 4. 

6. Проверка потребляемого тока 

Установить переключатель Bl поочередно в положения ПЗ и ФЗ. 
При напряжении 26,4 В на выпрямИтеле Bnl и напряжении И = 0,8 В по 
амперметру А измерить потребляемый тшс. Потребляемый ;.ок не дол
жен превышать 50 мА. 

7. Возможные неиспраиности БУТВ.З 
и методы их устранения 

Возможны следующие неисправности БУТВ-3 и методы их устра
нения: 

отсутствуют импульсы в контрольной ТОЩ<е KTJ rтаты IIIИM -
поврежден транзистор VТJ или стаб>mитроны VDJЗ- VD19 платы ШИМ; 

имеются иrvmульсы напряжения в контрольной точке КТ 1, но отсут
ствуют в контрольной точке КТ2 IUiaты IIIИM - поврежден транзистор 
VТ2 платы ШИМ; 

имеются импульсы в контрольной точке КТ2, но отсутствуют на вы

воде б платы ШИМ - поврежден транзистор VТЗ или VТ4; 
имеются импульсы на выводе 6 платы IIIИM, но отсутствуют на вы

ходных выводах - поврежден транзистор VТJ или диоды VD2- VD4 
rтатыДМТ; 

параметры импульсов напряжения на вьmодах С4-Сб не соответст

вуют нормативным данным - обрыв диода VDS, конденсатора С2 JUIИ в 
обмотках трансформаторов Тl, Т2 платы ДМТ; · 

датчик максим:ального тока ложно фm<сирует сю·нал - поврежден 

транзистор VТ2 или операционный ус>mитель У; залип якорь релеРС; 
датчик мак:сим:алы-юго тока срабатывает при сигнале напряжением 

выше нормапшноtо - поврежден регулируемый резистор R 1ши непра
вильно подобрано сопротивление резистора RJ4. 
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8. Запись в журнале проверки. 
Оформлеш1е и наклеивание этикетi<:И 

Инструмент, материалы: тушь, ручка, журнал, клей ВФ. 

При соответствии параметров блока БУТВ-3 техни:чесzсим условиям 

заполнить журнал проверки. Заполнить и наклеить этикетку на блок. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ KAPTAW 1 

ЦIJIMПC БЛОКИ IIИТAIUIЯ ТIШОВ БПК, БРК, БП 

Неимеповвние работы Периодичность Исnоnни:rеnь 

Ремонт и про:верка 1 Один раз в 10 пет 1 Электромеханик 

1. Цнешний осмотр и наружная чистка блока 

(Обтирочный материал, щетки, комnрессор) 

Почистить блок снаружи. Протереть контактные выводы. Прове
рить наличие nломб, этикетки. Проверить nаиель блока на отсутствие 

сколов и трещин, nоврежденную nаиель ·заменить .. 

2. Снятие nломб, вскрытие блока . 

(Отвертка, шило, обтирочный материал) 

Вскрыть nломбы, отвернуть винты, креnящие кожух. Очистить 
nломбировочные гнезда и винты от остатков мастики. Снять кожух, 
очистить его внутри, снять старую этикетку. 

3. Внутренний осмотр элементов блока 

(Пинцет, эnек:rроnаяnьиик, припой, канифоль, отвертка) 

Внутренним осмотром блока nроверить состояние элементов, 
монтажа, качество nаек. Проверить надежность всех креnлений и 
клемм на nавели блока. 

Обнаруженные неисnравности устранить. 

4. Проверка электрических характеристик блоков БП, БПК и БРК 

(Стенд иnи схема для ИСПЫ1'ания блоков, nрООбраэ,ователъ частоты ПЧ-50/25-100 (150) 
приборы В7-З8, В7-9, электроnаяльник, nи.нцет,.nриnой, канифоnь) ' 

Электрические характеристики блоков необходимо nроверять 
nриборами класса точности не менее 1,5 на стенде, к которому должно 
быть от сети nодведено наnряжение 220 В частотой 50 Гц и от nреобра
зователя частоты ПЧ-50/25-100(150)- наnряжение 220В частотой 25 Гц. 

з 



5 6 7 8 IJ IЧ 1/i Рис. 1. Схема дросселя uuw 
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В блоках nрименены конденсаторы МБГЧ-1 на наnряжение 250 В. 
Принциnиальные электрические схемы дросселей и трансформато

ров, входящих в блоки, nок~заны на_рис. 1 и 2. 
4.1. Проверка электрических характеристик блока nитания БП 

выполняется с исnользованием электрической nринциnиальной схемы 
блока БП (рис. 3). 

4.1.1. Для nроверки тока холостого хода трансформатора Т2 нужно 
nодключить наnряжение 220 В (25 Гц) к nервичной обмотке 1-2 транс
форматора Т2. Измерить ток холостого хода, который не должен 
nревышать 0,05 А. 

4.1.2. Номинальные вторичные наnряжения на· клеммах трансфор
матора Т2 при частоте 25 Гц измеряют в режиме холостого хода транс
форматора при отключенных наружных перемычках между выводами 
трансформатора и ПКl и ПК2. 

При измерении наnряжения на выводах 3-8 необходимо nостввить 
nеремычку между выводами 5-б. 

Номинальные вторичные наnряжения на выводах трансформатора 
при частоте 25 Гц должны соответствовать данным, nриведеиным 
ниже. · 

Выводы трансформатора 
Наnряжение, В 

1-2 3·4 4-5 6-7 7-8 
220 43,0 21,0 . 6,0· 3,0 

3-8 
73,0 

Наnряжения на выводах вторичной обмотки трансформатора не 
должны отличаться от указанных выше более чем на ±5 %. 

4.1.3. Для измерения емкости конденсаторов С4 и CS блока нужно 
подключить измеритель емкости к выводам ПК2 и РЦ1 блока и изме

рить емкость конденсатора С4, ~оторая должна быть (12±1,2) мкФ. 

1 г 

t ....... v ........... J 

mm 
J ч 5 6 7 8 

Рис. 2. Схема трансформаrора 
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Рис. 4. Схема блока БПК 
Затем nодключить измеритель к выводам ПК2 и С и измерить емкость 
конденсатора CS, которая должна быть (6±0,6) мкФ. 

4.1.4 •. Для измерения наnряжения на выводах РЦJ и РЦ2 блока 
нужно меЖду выводами 3 и ПК1 блока, 4 и ПК2 установить nере
мы~ки; ·измерить наnряжение на вЬп3одах РЦJ. и РЦ2 блока,. которое 
долЖно быть (43±2,15) В. 

Если наnряжение на выводах РЦ1 и РЦ2 блока соответствует 
вышеуказанному значению, то блок считается nригодным к эксnлуа
тации. 

4.2. Проверка электрических характеристик блока nитания и 
кодирования БПК выполняется . с исnользованием электрической 
принциnиальной схемы блока БПК (рис. 4). 

Проверка трансформатора 'I:I блока 

4.2.1. Для измерения тока холостого хода трансформатора на 
выводы 1-2 блока нужно подать nеременное наnряжение 220 В часто· 
той 50 Гц и измеритЬ ток холостого хода, который не должен nревы
шать 0,035 А. 

4.2.2. Измерения номинальных вторичных наnряжений на выводах 
·трансформатора необходимо выnолнять в режиме холостого хода 
трансформатора nри отключенных наружных nеремычках. 

При измерении наnряжения на выводах 3-8 необходимо выводы 5-6 
соединить перемыЧкой. 

Номинальные вторичные наnряжения на выводах трансформатора 
лри частоте 50 Гц должны соответствовать данным, приведеиным 
ниже. 

Выводы трансформатора 
Наnряжение, В 

2 За к. 1105 

1-2 3-4 4-5 6-7 7-8 
220 47,3 23,7 6,75 3,47 

3-8 
81,2 

5 

k.andrey
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Наnряжения на ·выводах вторичной обмотки. трансформатора не 
должны отличаться от указанных выше более чем на ±5 %. 

Проверка трансформатора Т2 

4.2.3. Для nроверки тока холостого хода трансформатора на выво· 
ды 1-2 трансформатора с nреобразователя частоты ПЧ-50/25 нужно 
nодать nеременвое наnряжение 220 В частотой 25 Гц и измерить ток 
холостого хода, который не должен nревышnть 0,05 А. 

4.2.4. Номинальные вторичные наnряжения на выводах трансфор
матора измеряются в режиме хоnостого хода трансформатора ~ри 
отключенных наружных nеремычках. 

При измерении наnряжения на выводах 3-8 необходимо на выводы 
5·6 nоставить nеремычку. 

Номинальные наnряжения на выводах трансформатора nри частоте 
25 Гц должны соответствовать данным, nривед~нным ниже. 

Выводы трансформатора 1~2 3-4 4-5 6-7 7-8 3-8 
Наnряжение, В 220 43,0 21,0 6,0 3,0 73,0 

Наnряжения на выводах вторичной обмотки трансформатора не 
должны отличаться от указанных выше более чем на ±5 %. 

4.2.5. Для nроверки исnравности филыра-nробки L1- С1 необхо
димо в цеnь трансформатора Т1 между выводами 3 и ПК1 (50 Гц) 
включить амперметр на ток 0,1 А. Между выводами 4 трансформатора· 
и ПК2 установить nеремычку. 

На выводы 1-2 обмотки трансформатора Т2 нужно nодать наnряже
ние 220 В (25 Гц). Напряжение 43 В (выводы З-4) наружными nеремыч
ками nодается на выводы ПКЗ и ПК4 (25 Гц). 

Резонансный контур считается исnравным, если ток в цеnи транс

форматора Т1 не nревышает 28 мА. 
-Если контур с nоследовательно включен!!ым дросселем L2 не 

отвечает вышеуказанным требованиям, необходимо проверить контур 
(L1-L2). 

4.2.6. Измеренная емкость конденсатора С1 должна быть (20 ± 
± 0,2) мкФ. 

4.2.7. Для измерения соnротивления дросселя L1 через основную 
обмотку дросселя нужно nроnустить ток 0,3 А частотой 25 Гц и изме
рить соnротивление основной обмотки дросселя, которое должно быть 
(320±6,4) Ом. 

Измерить напряжение основной обмотки nри токе частотой 25 Гц; 
он<;> должно быть (94,1-97,9) В. При необходимости соnротивление 
дросселя L1 регулируют nодетроечной обмоткой (в блоках, изготов
ленных до 1990 г.). 

4.2.8. Для измерения сопротивления дросселя L2 через основную 
· обмотку дросселя необходимо nропустить ток О ,3 А частотой 25 Гц и 
измерить соnротивление основной обмотки, которое должно быть 
(160±3,2) Ом. Измеренное наnряжение основвой обмотки должно быть 
( 48±0,96) В. Сопротивление дросселя L2 Р.егулирует также как L1 (см. 
п. 4.2.7). . 
б 

4.2.9. Измеренная емкость 

конденсатора С2 должна быть 

(10±1) мкФ; СЗ- (2±0,2) мкФ. . 
4.3. Измерение ·электрических 

характеристик блока БРК выпол

н~ют с использованием электри

ческой принципиальной схемы 

блока БРК (рис. 5). 
4.3.1. Для проверки тока 

холостого хода трансформатора ТЗ 

на. выводы блока 1-2 (первичная 
обмотка трансформатора ТЗ) 
нужно nодать nеременвое наnря

жение 220 В (50 Гц) и измерить ток 

8 7 6 5 ч J 

~ШЕ 
TJ 

РЦZ РЦI ZZOO SОГЦ 

Рис. S. Схема блnка БРК 

холостого хода трансформатора, который не должен nревышать 0,035 А •. 
4.3.2. Измерение номинальных вторичных наnряжени1i на выводах 

трансформатора nри частоте 50 Гц выполняют в режиме ·холостого хода 
трансформатора nри отключенных наружных nеремычках. 

При измерении наnряжения на выводах З-8 трансформатора между 
выводами 5-б нужно nоставить nеремычку. . 

Номинальные напряжения на выводах трансформатора nри частоте 
50 Гц nриведены ниже. · 

Выводы трансформатора 
Напряжение. В 

1-2 З-4 4-5 6-7 7-8 
220 32,2 16,1 . 4,6 2,3 

З-8 

55,2 

Наnряжения на выводах вторичной обмотки трансформатора не 
должны отличаться от значений, указанных выше более чем на ±5 %. 

4.3.3. Для nроверки филыра-nробки Ll-C1 на частоте 25 Гц сле
дует установить nеремычку между выводами ПК1 и З. Между выво
дами ПК2 и 5 нужно nодключить амnерметр на ток 0,01 А. Путевую 
обмотку реле ДСШ-13 или ДСШ-13А надо nодключить к выводам Реле. 

На выводы РЦl и РЦ2 блока необходимо nодать nеременвое наnря
жение 13 В частотой 25 Гц от преобраэоватеriя ПЧ-50/25. 

Резонансный контур с.,итается исправным, если измеренный ток не 
nревышает 2,2 мА. Если контур не отвечает вышеуказанному требова
нию, то нужно его nоэлементно nроверить. 

4.3.4. Измеренная емкость конденсатора С1 должна быть 
(20±2) мкФ. 

4.3.5. Сопротивление дросселя L1 измерить так, как оnисано в 
n. 4.2.7. 

4.3.6. Дnя nроверки защитного контура LЗ- СЗ nутевого реле на 
свободные выводы Реле блока через амnерметр (1 А) нужно nодать 
наnряжение 10 В (50 Гц). Защитный контур считается исnравным, если 
.ток не менее 455 мА, а его соnротивление не nревышает 22 Ом. 
2* 
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Если контур не отвечает вышеуказанным условиям, то нужно 
nоэлементно его nроверить. 

4.3.6.1. Измерить емкость конденсатора СЗ, которая должна быть 
(12±1,2) мкФ. 

4.3.6.2. Для измерения сопротивления дросселя LЗ через основную 
обмотку дросселя (выводы 1·2 лапели дросселя) необходимо nponyc· 
тить ток 0,3 А частотой 50 Гц. 

Измерить наnряжение на основной обмотке дросселя, которое 
должно быть (79,8 ± 1,6)В. 

Соnротивление дросселя LЗ Z ~ (266 ± 5,32) Ом. Соnротивление 
дросселяLЗ регулируют так, как оnисано в n. 4.2.7. 

4.3.7. Для измерения соnротивления дросселя L4 через основную 
обмотку дросселя (выводы 1·2 Паиели дросселя) следует nроnустить 
ток 0,3 А частотой 50 Гц и измерить наnряжение. на основной обмотке, 
которое должно быть ( 105 ± 2,1) В. 

Соnротивление дросселя L4 Z = (350±7) Ом. Соnротивление дрос· 
селя L4 регулируют так, как оnисано в n. 4.2.7. 

4.3.8. При проверке монтажа к выводам РЦ1 и РЦ2 блока подклю· 
чают резистор R = 1 кОм (50 Вт). . . 

Нужно установить перемычки ПКl-3 и ПК2-5. К выводам Реле 
надо подключить реле ДCIIJ.13A (МЭ), а на выводы 1·2 блока подать 
переменнос наnряжение 220 В (50 Гц). При этом напряжение на реле не 
доЛжно превышать 5 В. 

5. Проверка сопротивления изоляции блок~ 

(Меrаомыетр Вб-16 (ВС·0202)) 

Соnротивление изоляции всех токоведущих частей no отношенищ 
к корпусу nри темnературе и влажности окружающего воздуха в 

отапливаемых лроизводственных помещениях в холодном состоянии 

должно быть не менее 20 МОм nри наnряжении 500 В nостоянного тока. 

6. Заnись в журнале nроверки;. оформление и наклеивание 
этикетки · 

(Тушь, ручка, журнал, этикетка, клей БФ) 

' 
Проверенные. и удовлетворяющие техническим условиям харак· 

теристяки блока занести в журнал nроверки. 
На внешнюю nоверхность кожуха блока наклеить заnолненнvю 

этикетку. 

1 

7.3акрываниеиоnломбированиеблока 

~О;:аерткв, клеймо, комnрессор, рвзоrреватепь мастики, nломби~овочная мастика) 

Обработать блок сжатым воздухом. У становить в кожух, завернуть 
винты, крепящие кожух. Пломбировочные отверстия заполнить 
мастикой и nоставить клеймо. 

j ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ KAPTAN" 2 
Ц!Jl мпс 

1 
ДАТЧИКИ ИМПУПЬСОВ МИКРОЭЛВКТРОННЫБ ДИМ·! 

ИДИМ·2 

Наименование работы " 1 Периодичность Исполнитель 

Ремонт и проверка 1 Один раз в 10 леr 1 Электромеханик 

1. Внешний осмспр датчика 

При внешнем осмотре датчика nроверить целостность колnака, 
отсутствие сколов и трещин на nлате, наличие пломб, nлотность 
nрилегания колпака к цоколю. 

2. Наружная чистка и вскрытие датчика· 

(ОбtирочныЙ материал, щеrка, пассатижи, компРессор. оrвер:rка. шило) 

Почистить контактные ножи. Они должны быть перпендикулярны 
основанию и выступать над его поверхностью не менее чем на 8 мм. 

Удалить nломбировочную мастику иЗ гнезд, открутит.ь гайки, 
креnящие колпак и ручку. Снять колnак, очистить его от пыли, уда· 
лить старую этикетку. 

3. Внутренний осмспр датчика 

· (Пинцеr, отвертка, электропаяльник, nр~пой, канифоль) 

При ·внутреннем осмотре датчика проверить состояние монтажа 
жгута и печатных плат, качество лаек, отсутствие обрывов и замыка· 

ний проводов, состояние nечатных проводников и выводов электрон· 
ных элементов. · · 
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4. Проверка электрических лараметров и характеристик датчиков· 

Принциnиальные схемы датчиков ДИМ·! и ДИМ-2 nредставлена 
на рис. 1 и 2 nлаты формирователя имnульсов - на рис. З. 

в табл. 1 nриведены nеремычки, которые устанавливают nри· 
различных наnряжениях nитания датчика ДИМ-! (см. рис. 1). 

Перемычки, устанавJJиваемые nри различной длительности им
nульсов и интервалов, nриведены ниже. 

Длительность, с: 
~nym.ca 

инrерваnа 

Перемычк.а 

0,75 
0,75 

32<42 

1,0 
0,5 

~2-42 

На рис. 3 М- общий вывод элементов DDI/7, ПD2/8, DD3/8 и DD4/7, 
которые на рис. 3 не nоказаны; а - вывод nитания элементов DDI/14, 
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Рис. 1. Схема даrчика иuпульсов дим·l 
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Рис. 2. Схеыа даtчи:Ка имnульсов дим~2 

DD2/16, DDЗ/16 и DD4/14; соnротИвление резистора R4 nодбирается 
nри настройке. 

Длительности имnульсов и интервалов на выходах nлаты nриве· 
деныииже. 

Выходы nлаrы 
Дпиrет.иость, с; 
m.mynъca 

ииrервапа 

4 7 6 2 

0,75 1,0 0,5 0,5 0,5 
о, 75 0,5 1 0,5 0,5 

На рис. 4 резисторы Rl и R~ включены nараллельно; на рис. 5 
резисторы RS и Rб- nоследовательно . 

Тиnы и номинальные значения элементов датчиков ДИМ-!, ДИМ-2 
и nлаты формирователя имnульсов nриведеныв табл. 2. 

Проверку электрических nараметров и характеристик датчиков 
ДИМ·! и ДИМ·2 выnолняют на стендах, схемы которых nриведены на 
рис. 4 (табл. 3) и 5 (табл. 4). 

В сх~мах исnоiiьзоваkы nриборы, nриведеиные в табл. 5. 
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Таблица 2 " .. 
~ Об:::ч~ ~ Обозначеииоl "' 

Тиn 
ТИn с ... 

Даrчик ДИМ-1 
Rl, RЭ Р.,истор С2-ЗЗН-О,S-270 Ом ±10% 

R2 • C2·ЗЗH-l-l,S кОм ±10% NDI. R4 С2-ЭЗН-0,125·1,2 кОм± VD6-VDB диоды!СД24ЗБ ±10% 
VDЭ ' Индикаrор единичный . . RS Резистор С2-ЗЗН-0,!25-1,8 кОм± 

АЛЗО76М ± 10% 
VD4, VDS Стабиnщроны ICCS22A . R6 Р.,истор С2-ЭЭН-0,!25-ЗЗО Ou ± 

± 10% 
R7 Р.,истор С2-ЗЗН-2-27 Ом± !О % VTI Транзистор !СТбВЗБ 
RB С2·ЗЗН-2-47 Ом± !О% (!СТбЗОБ) 

VT2 Транзистор ICTS!бB R9 • С2-ЗЗН-2-З90 Ом± !О% 
RIO • C2-ЗЗH-D,S-!,S кОм± !О% 
RII • С2-ЗЗН-0,5-!,Ок0м± !О% 
Rl2, • С2·ЗЗН-0,!25-1,0 кОм± 
RJЭ ± 10% 

о ;, 
~~ I!T ... ь 

o::lg-
.. 

•О 

t~l S::S! :Е 
iJ" ~§ !i ~u.2 iJ" ..; .. :s 

о~~ ~,; i -!t ~D.!o 
с~ 

~~~ "' "о ~5i 
с 

1 go ....... 
~~~ .... !! ' 

~ §~ !! т fj = ..... ~ :11"' ~ 11"' 
~ж;! ~ 1:: е2 ~"" - il 

"'~ ~ н g.l:!~ "' 8-g<O'U" .& о о 
~ J:: ;Ч) oтiJ" 

_".о~ "' в В~ ~ 

!!'~ ~~~ r::i~ а~ !!' 

1н 5 1 ~ ~i - s 1! 1 ~!!с !!' !j''SJ s 
о~~ "' IJ-:;1~~ 

о 

=!!' J и :s: а: = ~ § 1 8 ~~~!!' gi}tug. 
Poot:IJa:: .. "' ~ ~ 

1 

HiH~ ~~ ........... ;!; 
мм м ... 

м 

Даrчик дНМ-2 
Rl, RS, Резисторы С2-ЗЗН-0,!25-8,2 ком ± VDJ Стабиnщрои ICC482A R9, RJЭ ± 10% 
R2, R6, Ре:sисторы С2·ЭЭН/0,125·З,9 кОм± VD2, VDЗ • ICCSISA RJO, Rl4 ± 10% 

.., 
"' 'О 

м мм ~ J!,g ;, Jj,g 
~1 ~-

'u ~g- "'~ ... м Я о ~ 
мм 

"'"' 1$§ ~ 
RЗ, R?s Резисторы C2·З3H·0,25-l,D кОм± VD4 .диод !СД24ЗБ RII, RlS ± 10% 
R4, RВ, Резисторы С2·ЗЗН-О,S-З,9 кОм± 

RJ2, Rl6 ± 10% 
Rl7,Rl8 Р.,исторы С2-ЗЗН-2-Sб0 Ом± 10% 

j 
VDS, VD6 СтабиnщроЦы ICCS22A Rl9 • С2·ЗЗН-2-270 Ом± 10 % VТI-VT4 Траизисторы!СТЗ!SГ R20 • С2-ЗЗН-0,!25-200 Ом ± VTS, VT6 • ICT8!7B ±10% 

R21 Р"'исторы С2-ЗЗН-1-З9 Ом± 10% 

мм м "' м .. "' ~ мм 

~ § ;;: 
g-т 

мм м м м .3о ~ ом 

&~ 
" i мм м м м :;j "' "' Шn "' ~'ii 

мм м м м ,g~ tJ мм 

Плата фор.мuроваrелл импульсов 
Rl Резисторы С2-ЗЗН-1·!80 Ом± !О% DD! Микросхема!СSб! ЛН2 

б!С0.348.457-12ТУ R2 С2-ЗЗН-О,S-120 Ом± 10 DD2 Микросхема KSбl ИЕ16 
б!СО.З48.4S7-14ТУ RЭ С2-ЗЗН-1-1 кОм± S% DDЗ Микросхома!СSбl ИВ9 
б!СО.348.457-0ЗТУ R4• • С2-ЗЭН-0,!25-З,З кОм± DD4 Микросхома!СSб! ЛВ!О ±5% 
б!СО.З48.457-Q!ТУ RS C2·14-0,!2S·IS кОм± 1% В, 1,0 В LJ Дросееnь· высокочасrот-
ИЬ1Й ДПМ-01-100 Cl \(ондоисаторы ICSD-29-!бB-100 мкФ . VDJ Сrабиnщрои ICC439A -В 

С2-С4 .IС!О-17;!б-Н90-О,О! мкФ VD2 Сrабиnитрои ICC447A 
cs IC71-7-2SOВ-2000 nФ VDЗ диод !СД24ЗБ ± 1 %il 

~ ~ ь с" !!'. ,.. 
~ о 

i 1 5 с с о•= = - u о .. 
~в 

~ ~ 

н 
u 

~ ;:; ~~ .. g-
~ ~ D~ ... ~ 

~ ~~ " . "'~ 
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~ а g<+i ~ l:i ! ~ t l!ii о § 
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Таблица 4 

Проверяеuы:й nараметр Положе- Напря- Меrод определения nроверяе-

{характеристика) изделия иеnерек жеНи е моrо nараметра 

пючателя rштания . (характеристики) 

SAJ Gl, в 

Потребляемый ток: 

по цепи nитания маты: форми- 1 24 Измеряется миnпиамnермеt-

роватепя импульсов 
ромРА 

по цеnи платы усилитепей 1 24 Измеряется мнnnиамnермет-

ромРА 

Напряжение в импуm.се и интерва- Измеряеrся nрибором РА 

ne на нагрузке {1,1±0,05) Ом под-
кточенвой1 к выводам: 

OVTl (Ul) 1 

} 24 
OVT2(U2) 2 
ОVТЗ(UЗ) 3 
OVT4 (U4) 4 

Ноиииаnъное число импульсов 
Расчетный, по формуле: 

в минуту {n) на выходах: n "' 60/Т, где Т- nериод сnедо-

OVTl] 1 вання импуnьсов, с. Измеряет-

OVT2 (п1) 2 ся частоtомером PF в режиме 

оvтз} 3 >- 24 измерения nериода 

OVT4 (n2) 4 
Номиналъная дnитепьноеtь ииnу- 1 24 Измеряеrся частоrомером PF 

nьсов на выходах OVTl (tl) в режИЫе измерения дmnen:ъ· 

' носtн иwnynьca 

OVT2(12) 2 

} 24 оvтз (13) 3 -
OVT4 (14) 4 

Уровень DЪIХОдного наnряжения 

внутреш~еrо оrраничmШ иаnря-

жеиия. nри соnротивnении нагруз· 

ки: J И.ыеряеtся nрибороы Pl · · 3000ы 5 21,6 
xonoctaй ход 6 Зl,О 

Ток корожкоrо замыкания на вы:- б 24 И.ыеряоtся nриборо>< PAl nри 

ходе ограничителя тnряиеиия нажатии кнопки SВI 

Сохранение рабожосnособиосm 5 24 Проверяеrt~~, чtО nокuаиия 

ограиичиrепя наnряжения: nосле прибораРJ иаходяtСR в npe-

СНЯТИЯ КОрО'l'КОГО ЗU.Cbl!tiШНR даnах (1B,D-25,0) В nocne воs· 
врпа кноnки SВl в исходвое 

nоложение 
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0бО!И8Чение 

Р1, Р2 (см. рис. 4) 
Р1 (см. рис. 5) 
PV1 (см. рис. 4) 

PS (см. рис. 4) 

PF (см. рис. 4,5) 

РА11'(см. рис. 4) 
РА2, (см> рис. 5) 

G1 (см. рис. 4, 5) 

Т1 (см. рис. 4) 
SВ1, SВ2.(сы. рис. 4) 
sвз (сы. рис. 4) 
SВ4 (см. рис. 4) 
SB1 (см. рис. 5) 
SA1, SA2 (см. рис. 4), 
SA1 (см. pkc. 5) 
FV1, FV2 (см. рис. 4) 

VD1- VD4 (см. рис .• 4) 

Тип 

Вопьшотр цифровой 
87-28 
Bonьn.ceo:p МЭ81 

Осциnnоrреф С1·94 

Частотомер эпектро~о
счотиыl! Ф 5137 

Мимиамnарммр М9ОЭ 

Источник nтакия nос
tояниого тока В5·48 

Трансформатор СТ-4 
l!ареюцочатель IIT9-2 

• I!ТЭЭ-Э 
Мнкроnеректочатепь}' 
I!Ки 105-58 
Перекnю.чатель 
11ГЭ9-ЭЭ!В 
Предохраииtеnь 
11' чарт. 20871-00-00 
ДНо,ц nоnуnрово.цнико
.выl! КД24В 

RЗ, R7(см. рис. 4) Ре.!истор C2-!4-2-l Ом± 
±1% 

R1, R2, R4, RS (см. рис. 4) ~~%ор С2-14-2-2000м #

1 

Таблица 5 

Основные технические характе
ристики, nогреши~ (клш: 

'fOЧHOC'l'НJ 

Предеп:ы измерения наnряжения 
nостояииоrо тока! мкВ -1000 В 
Пределы измерения наnряжения 
nостоя:ниого тока 0-ЗО В, класс 
ТОЧИОСТИ -1,5 
Дтttельиость имnульса 0,1 мкс-
05с ' 
диаnцон частот 0-10 мrц.l!редепы 
основной логРешиости коэффици
ентов рuвертки rоризоиtаnьного 

оtклоиения ±6 " 
д1ШтепьнОСtЬ иэмеряеыых имnуль
сов и ииtервапов времени (2х1О)-7-
2х!О"\ 
Чactata иsмеряf!МЫх элехtрических 
колебаний (0,1-10') rЦ 
Пределы доnускаемой сенозной 
отнсх:телъной norpewнoctи: no 
ч8С1'оtе (±5х1О-8+1/fиsц х Тсч>• no 
дпитеnьн.осrи (±5х1О-8+0,1 мкс/ 
fизм +. 1"такт/tизм) 
Диапазон измерений nосжояниого 
тока (0-200) мА. Knacc •очности1,0 
диаnазон измерений nостояиного 
тока (0-20) мА 
ВыходЦ~• наnряжение (0,0!-49,9) В. 
Ток иаrруаки (0,01-!,99) А. 
Несtабиnьиоm наnряжЩ~ИЯ 0,05 %, 
ток~0,1% 

220 D; 0,5 А 
Зб В nостоянного тока; 0,25 А 

Зб В nостояиноrо tOKBi 4,0 А 
127В; 0,5А . 

2А 

Обратное наnряжение 800 В, nрямой 
ток 1 А 

Окончание rабл. 5 

Обозначение тип Основные технические характе-

R1-R4 (см. рис. 5) 

RS, Rб (см. рис. 5) 

ХТ1 (см. рис. 4) 
ХТ1 (см. рис. 5) 
РР, исnопьзуеrся nри 
настройке 

Ре.!ИСТОр С2-14-2· 
·1,11 ком± 1 % 

ристики, nоrрешность (класс 

ТОЧНОСТИ) 

Резистор С2·14-2-150 Ом± 
±1% 
Розоrке (дпи роде РЭЛ) Код рооО'IКИ 21-БДЖЭИ 
Розмка (дпи репе РЭЛ) " " 2!-БЕЖЭИ · 
Магазии соnрмИвлений 99 кОм, кnвсс точнОСtи 0,2 
РЭЭ 

Примечаиие. Доnускается замена стандартных измерИ1'вnьиых nри~оров и 
оборудования: на аналогичные, обесnечивающие требуемую точиость и имеющие те же 
nределы измерений. 

4.1. Проверка датчика ДИМ-1 

Перед nроверкой ДИМ·! источник nитания G 1 включ~ется только 
nосле установки nереключатеней в nоложения в соответствии с требо· 
ваниями табл. 3. 

Ток, nотребляемый датчиком ДИМ-! от источника nитания коми·· 
нальным наnряжением. 24 В,должен быть 10-14 мА nри отключенном 
входе nлаты усилителя и не более 50 мА в имnульсе без нагрузки nри 
nодключенном входе nлаты усилителя. , 

В ДИМ-! наnрЯжение на нагрузке соnротивлением (100±1) Ом nри 
наnряжении nитания 14 В в зависимости от выводов nодключения 
нагрузки должно соответствовать данным, nриведеиным ниже. 

Выводы nодключения: ив-
грузки 

Напряжение на иаrрузке, В: 
В JО.tПУЛЬСе , , •••• , ••• 
в ИИtервале. . . • . . . . . • 

31-82 

10,2-11,2 
Не более 

0,2, 

11-82 21·82 

7,2-8,4 2,2-2,7 

В ДИМ-! наnряжение в имnульсе на нагрузке соnротивлением 
(1±0,05) Ом, включенной между выводами 31·82, nри наnряжении 
nитания 14 В должно быть не менее 0,4 В. 

Датчик nри номинальном наnряжении источника nитания должен 
обесnечивать на нагрузке номинальное число имnульсов в минуту 
n = 40. Номинальная длительность импульсов в зависимости от уста
новленных между выводами датчика nеремычек должна соответство· 

вать 1,0 с (щiремычка 52·42), О, 75 с (церемычка 32·42). , 
В нормальных ,климатических условиях допускаемое отклонение 

значений временных nараметров 3 %. 
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В датчике индикация имnульсной работы обесnечивается nреры
вистым свечением на датчике указателя имnуЛьсной работы. 

При nитании от источника nульсирующего наnряжения (12-16) В 
значение двойной амnлитуды наnряжения nульсаций· между выво
дами 42·82 должно быть не более 400 мВ. 
. При nитании от источника наnряжением 24 В, подключенного к 
выводам 71·82, значения напряжений должны быть между выводами 
71-81- {10,0-14,О)В (постоянный ток), между выводами 81-61- (1 2-
1,7)В (постоянный ток), между выводами 12-22- (13,0-19,0)В (им~у
льсы постоянного тока), между выводами 72-82 - (8,0-ll,O)B (импу
льсы постоянного тока). 

4.2. Проверка датчика ДНМ-2 

Ток, потребляемый датчиком ДИМ-2 от источника питания номи
нального напряжения 24 В;должен быть {10-14) мА при отключенном 
питании платы у~илителей и не более 130 мА при подключенном 
питании платы усилителей и нагрузках сопротивлени~м (1,1±0,05) кОм 
на выходах усилителей и {300±15) Ом на выходе ограничителя напря-
жения (см. табл. 4). . · 

Напряжение на выходах уситiтелей OVT1 - OVT4 датчика при 
нагрузке сопротивлением (1,10±0,05) кОм и номинальном напряжении 
питания должно находитЬся в пределах (3,4-5,0)В в импульсе и не 
более 0,3 В в интервале (см. табл. 4). 

При номиналвном .напряжении питания датчик должен обеспечи
вать следующие параметры импульсов: номинальное ТJисло импульсов 
в минуту на .выходах OVT1 и OVT2 П>'IO,I на вЫходах ОVТЗ и OVT4 
n2 = 60 (см. табл. 4); номинальная длительность импуnьсов на выходах 
OVT1, ОVТЗ и 0VT4- 0,5 с, OVT2- 1 с (см. табл. 4). · 

При нормальных климатических условиях допускаемое отклоне-
ние временных параметров 3 %. . . 

-ЗначенИе выходного напряжения внутреннего ограничителя нап
ряжения постоянного тока долЖно находиться в пределах (18,Q- 25·,0) В 
при сопротивлении нагрузки от 300 Ом до сопротивления холостого 
хода и изменении напряжения питания (см. табл. 4). 

Ток короткого замыкания при номинальном напряжении питания 
датчика должен находиться в пределах (70-120) мА. Ограничитель 
напряжения постоянного тока датчика не повреждается при коротком 
замыкании на его выходе (см. табл. 4). · 

5. HacrpoiiкaДamos дим-1 вДИМ-2 

Генератор импульсов датчиков ДИМ-! и дИМ-2 должен быть наст
роен на частоту!, = (16384 ± 350) Гц. Напряжение питания микросхем 
и • .". должно находиться в пределах (6,5-9,2) в. 
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датчики настраивают при номинальном напряжении· питания 14 В 
для дИМ-1 и 24 в для ДИМ-2. Все переключатели схем проверок и 
измерений (см. рис. 4, 5) находятся в положении I. 

Перед настройкой датчиков измерить напряжение питания микро
схем И,.м (выводы КТЗ и КТ2 iulaты ФИ, см. рис. 3),оно должно соот· 
ветствовать вышеуказанным данным. 

Настройка частоты генератора имnу.рьсов платы ФИ производится 
следующим образом. 

К выводам КТl и КТ2 платы ФИ (см. рис. 3) подключить частотомер 
PF. Вместо резистора R4* включить перевитый парой проводов магазин 
сопротивлений R . Изменяя сопротивление магазина, установить по 
частотомеру частJ'ту генератора[,= (16384±10) Гц. 

Вместо магазина соnротивлений установить резистор R4* conpo· 
тивлением, близким по номиналу к сопротивлению, установленному 

на магазине. Вновь проверить по частотомеру частоту генератора, 
кото!)аЯ должна быть в вышеуказанных пред~лах. 

б. Возможные неисправности датчиков н способы их устранеиия 

Возможные неисnравности датчиков и способы устранения их 
сведены в табл. б для ДИМ-1 и в табл. 7 для дим-2. 

Таблица 6 

Неим:енование неисправносtи, внешнее nроя:в- Вероятная nричина неисnравНости 
· ление, дополнительные nризнаки 

Ток, поrребляемый в импульсе и инrервале 

Iфи < 10 ыА, наnряжение питания микро
схем Иа-М > 9,2 В 

Iфи > 14 мА, Ua-M < 7,0 В 

Iимп> 50мА 

Неисnравность сrабипитрона VDl или 
VD2nnarы:ФИ 
Пробой стабилитронов VDl иnи VD2 
nлаты ФИ 
Неисnравна одна и1Ш несколько микро
схем издепня 

Пробой стабилитронов VD4, VDS 

Напряжение в импульсе и интервале на нагруэке 

Оrсутсжвуеr наnряжение на нагрузКе. На 
выходе OVТl (OVT2) nnorы ФИ "'""'уm.сы 
наnряжения: 

имеются 

отсутствуют 

U~l < 11,2 В; напряжение "коnnе:ктор
эuиnер" VTl в иылуnьсе: 
меиьше2В 

больше 2 В 

НеисnрАвен один из транзисторов VТl, 
VТ2 ИШ! диодов VD7 (VD8), VDl 
Неисnравна одна нз микросхем платы 
ФИ 

Неисnравен транзистор VT2 итt: nробит 
диодVDl 
Неисnравен т~анзистор VTl 
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НаименоВание неисnравности, внешнее nрояв· 
пение, доnопинtеnьнъtе п изнаки 

U...,Зl > 0,2 В; попряжение. баов-эмитrер• 
rp8ИIIиetopa VТl в иmервапе: 
больше 0,2В 

меиьше0,2В 

Наnряжение в им:nульсе на нагрузке менее 

0,4В 
Число импуnьсов не сооrветствуеr норме. 
ЧactO'l'a настройКи rенервтора иыnупьсов соот
ветствует норме 

Дли:еnьность имnуnьсов t2 не соо:rветствуеr 
норме 

Преры:висtое свечение индика:rора о:rсутствуеr, 
Индика:rор VD3 не светится 
Значение двойной ампmпуды наnряжения 

J!ЪCIЩIIИ более 400 мВ 

i Окончание rабл. 6 

Вероятная: причина неисnравности 

Размыкание цели резис:rора RS ~пи Rб 
nna:rы Y.J. ипи неисnравен транзисtор 
VТl 
Неисnравность транзиСtора VТ2, пробой 
стабипи:rронов VD4 Ипи VDS 
Неисnравен транзиС'/:ор VТ2 ипи VТ1 

Неисnравна микросхема DD2 и1m DDЗ 

Неисправна микросхема DDЗ или Diй 

Пробой диода VD6 или неисправность 
иццикатора еднничноrо VDЗ 
Пробой диода VDЗ или неисправность 
конденсато а CI платы ФИ 

Таблица 7 

Наименование неисnравности, внешнее прояв- Вероятная: nричине неисправностей 
пеиие, доnоЛИИtе.nьные п изнаки 

Потребляемый жок nри ожкточенном I1И'1'анин См. табn. б 
усиЛИ'!епей (см. табп. б,lфи) 
Потребляемый ток nри nодкточеином пша- Пробой сtабиmпронов VDS, VD6 
нии nла:ы: усиnшеnей более 130 ыА 

Уровень выходного напрлже11uя внуrрениего огранuчurелл иапряжеиuл 

При максимальном наnряжении nитания и 
xonoCtoм ходе уровень :ниже иm1 SЬIWe нормы. 

Суммарно!!! наnряжение. на с'rабитttровах 
Vlll и VD2: 
менее19В 

(19-25) в 
При ыиииыапьном наnряжении ПИ'l'ания и 
нагрузке соnро:r~nением ЗОО Ом уровень 
ниженормы 

Неисправен один из сrабитrrронов VDl, 
VD2 
Неисnравен траюистор VT6 
Неисnравен транзистор VТS, VТ6 шm: 
сtабитrrрон VDЗ 

Напряжение на выходах ycuлureлeil в импульсе u инrервале 

Оtеутс:вует наnряжение на выходе одиоrо 
из ycиnmeneй. На входе с:ооiвеrстsующеrо 
усипmепя и имnульсы наnряжения: 

"""'"'"' отсу:rс:rвуют 
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Неисnр!lВен транэисrор усипmеля 
Неисправна одна из микросхем nлаты 
ФИ 

Нелменование неисnравности, внешнее nрояв~ 

пение, доnоnнитеnьиые nризнаки 

Наnряжение в имnуnъсе.и итервапе не 

соо:ветствуеr нормам 

Число имnупьсов не coo:вercrвyer норме. 

Частоте настройки reнepatope имnуnъсов 

соответствуеr норме 

Ток кормкоrо замыкания: на выходе оrра

ничmеnя боnъше нормы 
После сняtия короткоrо замы:КВЮJЯ напряже
ние на выходе or аничю:еля ниже 19 В 

OOJ/19 

JJJJJ/2 
,.о" 

1111 J/1 
.,!" 

])]) J/J 
.,2'' 

])]) 3/7 
.J" 

J)JJJ/11 
q" 

JJD3/Ч 
• ~· 

])113/12 
.. со· 

861XOfJ 
'РИ/7 

UIH/9 

Выхо8 
ФИ/Ч 
DыxofJ 
ФИ/1 

•JJJJ Z/3 
"0/Ч" 

Выхо8 
ФИ(& 

8DIXO!J 

ФИ/2 

Ql(oнчauue rабл. 7 

Вероятная nричина неисnравности 

Неисnравен транэисrор ycиnmenя 

Неисnравна микросхема DD2 ипи DDЗ 

Неисправен сtабипшрон VDЗ или 
транзисtор VTS 
Неисnравен сrабиmпрон VDЭ 

/; 

t 

t 

•t 

t 

t 

t 

t 

t 

/; 

/; 

/; 

t· 

Рис. 6. Временные диаrраммы работы nлаты ФИ 
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Методика отыскания nовреждений в· электронных элементах 
приводится ниже. 

Сигналы при поиске повреждений измеряют осциллографом. 
Напряжение логического О составляет от О до 0,5 В, а логической 1- от 
6,5до 9,2 В. . 

Для олредеJiения неисправных интегральных микросхем (ИМС) 
заземленный конец входа осциллографа подключается к выводу КТ2 
(М), а сигнальный конец входа - к нужному выводу ИМС. Сигналы на 
выводах ИМС должны соответствовать временн~м диаграммам 
(рис. 6). , 

Несоответствие сигнала на выходе ИМС временным диаграммам 
при соответствуюUЦ!х sходных сигналах характеризует неисправность 
этой ИМС или ИМС, подключенной к данному Bi?IXOдy. Нелравильная 
работа ИМС может быть вызвана также отсутствием контакта хотя бы 
одного из ее входов с печатными лроводниками. ·В этом случае ИМС 
потребляет повышенный ток. 

Пайку ИМС серии К561, исnользуемых в датчиках, выполняют 
nаяльником на наnряжение 6 В, nрисоединенным к заземлению через 
резистор соnротивлением (1,0 ± 0,2) МОм. Для nредотвращения пере: 
грева ИМС лайку выnолняют /lрипоем ПОС 61. Время Райки каждого 
вывода не до11жно лревышать З с. Интервал времени между. Райкой 
соседних выводов должен быть не менее З с. Приnаивать ·новую ИМС 
следует, начи~ая с выводов питания. 

7. Запись в журнал. Оформление и наклеивание этикетки, 
эакрьrrие датчика 

(Тушь, ручка, журнал, о:rвертка, клей БФ) 

Измеренные и удовлетворяющие техническим условиям nарамет· 
ры датчика нужно занести в журнал nроверки. Надеть колnак на 
датчик. Завернуть винты, креnящие ручку и колnак. Оформить ·и 
наклеить этикетку на колnак датчика. 

8. Проверка СОIIрОТИВЛения Изоляции · 

Сопротивление изоляции между внешними цепями датчика и 
наnравляющей шпилькой должно быть в нормальных климатических 
условиях не менее 50 МОм. 
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9. ОПЛОМбирование датчика 
{ 

(Клеймо, nломбировочная u:асtнка, разоrреваrМь мастики) 

Пломбировочные отверстия залить мастикой. Поставить клеймо. 

1 . 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N" З 

цщмпс БЛОК KOI/JIВIICAТOPOB И РВЭИСТОРОВ БКР-76 

Наименованиеработы Периодичнос:rь Исполниtель 

Ремонr и проверка 1 Один раз в 5 леr 1 Элекrром.еханик 

1. Наружная чистка блока 

(Обтирочный маrериlл, nассатижи, комnрессор) 

Очистить кожух и ~онтактные ножи от пыли и грязи. 
Выnравить погнутые конт~ктные ножи. 

2. Вскрьrrие блока 

(Отвертка-вилка, шило, нож, o:rв_ep:rкn) 

удалить nломбировочную масти~ у. Очистить nломбировочные 
гнезда. вывернуть винты, открутить гаику, крепящую ручку и кожух. 

3. Cнsrme, осмотр и чистка кожуха 

(Нож, обтирочный материал) 

снять кожух. Удалить старую этикетку, nочистить кожух. Про~е· 
рить герметичность кожуха, резиновая nрокладка должна быть целои. 

4. Виутрениий осмотр блока 

(ЭЛектропаяльник, nинцеt, канифоль, припой) 

Осмотреть элементы блока. Провер11ть качество лаек, надежность 
креnлений. Устранить видимые неисnравности (заменить резисторы, 
имеющие следы noдrapa). 

5. Проверка правильиости монтажа электрической схемы блока 

(Прибор Ц4352) 

Принциnиальная схема блока представлена на рисунке. 
Правильиость монтажа электрической схемы блока проверить 

методом nрозвонки. 
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6. Проверка сопроtИВЛений резисторов 

(Измерmельный мост В7-4 (E7-ll)) 

Проверить сопротивления резисторов бЛока (см. рисунок). 
При несоответствиl! сопротивлений нормам, заменить резисторы на 

исnравные, 

7. Проверка емкости конденсаторов 

(Установка для проверки емкоежи и тока У'l'ечки конденсаторов) 

Измерить емкость и ток учетки электролити\!еских конденсаторов: 
Irz ~ 0,02СномИном n + 3 для Ином n <:; 100 В. Iy, измеряется в микроам
nерах. 

Емкость конденсаторов должна соответствовать номиналу (см. 
рисунок) с допустимыми отклонениями е:=~о) % номинального значе
ния. 

Конденсаторы, имеющие nризнаки вытекания электролита или 
изменившуюся форму, заменить новыми. 

Вновь устанавливаемые конденсаторы должны быть отформованы. 
После формовки конденсатора следует проверить его емкость. 

Ток утечки должен быть не более 1,5 мА. 

8. Измерение электрического сопротивления изолЯции блока 

(Меrвомметр М4100/4 с выходиьиd наnряжением (1000±100) В) 

Измерить электрическое сопротивление изоляции между всеми 
контактами разъема, соединенными между собой, и корпусом блока. 
Оно долж11о быть не менее 2 МОм. 
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9. Запись в журнале проверкil. Оформление и наклеивание эти
кетки 

(Тушь, ручка, журнал, клей БФ, этикетка) 

Провереиные и удовлетворяющие техническим требованиям 
характеристики блока занести в журнал проверкИ. 

На наружную поверхность кожуха блока наклеить заполненную 
этикетку, 

10. Закрытие и опломбИрование блока 

(От:еертка, кneiiмo, комnрессор, разогреваtель мастики, nломбировочная мастика) 

Обработать блок сжатым воздухом. Надеть кожух, завернуть 
винты, пломбировочные отверстия заполнить мастикой и поставить 
клеймо. 

Цlll мпс 

Наименование работы 

Ремонт и проверка 

. 1 

1 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N" 4 

ДАТЧИК ИМПУЛЬСОВ БВСКОНТАКТНЫЙ ДИВ 

Периодичность Иcnonнmenь 

1 Один раз в 5 nет 1 Электромеханик 

1. Наружная ЧИC'rJ(II, внеmuий осмотр, распломбирование'и вскры
тиедатчика 

(Оtверткв, щеrка, обтирочный материал, комnрессор, шило, нож) 

Кожух и контактные ножи очистить от пыли и грязи, удалить 
nломбировочную мастику из гнезд, отвернуть винты, креnящие кожух 

и снять его. Цроверить целость уnлотняющей прокладкl\. очистить 

ее, nоврежденную заменить. Кожух не ролжен иметь nовреж

дений. 
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2. Внутренвий осыотр датчика 

(Электропаяльник, пинцет, nрипой, канифоnь, оrверrка, эsnвсные ре3исrоры) 

Поочередно осмотреть все элементы датчика, лайки, состояние 
монтажа на nлатах. Осмотреть резисторы. Резисторы со следами Лере
грева заменить. 

_3. Измерение лараыетров датчика 

Схема стенда Проверки лараметров датчика ДИБ nредставлена на 
рис.!. 

Комnлектующие изделия стенда и тиn рекомендуемых измери
тельных nриборов лриведены в табЛ. 1. 

3.1. Измерение напряжения на выходе ограничителя ри измене· 
1шu напряжения питания 

Наnряжение. на выходе ограничителя измеряют следующим обра· 
зом. 

На источнике nитания Bn (см. рис. 1) устанавливают наnряжение 

' I 

ll 1 
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53 61 . г '1 г 
Рис. 1. Схема сrеида проверки ДИВ 
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Таблица 1 

Наименование Основные Рекомендуе-- Схемное 
:аnакtеристик мыйтиn обозначение 

Резиеtор 2,2к0м МЛТ-1 R1 RЭ 
" !,ОкОм МЛТ-1 R4 
" 2,7к0м МЛТ-0,5 RS 

" 560к0м МЛТ-2 R6 
Амперметр 0-0,SA Ц4340 РА 
Вольтметр 0-SOB Ц4340 PVl 
Воnьтметр универсальный, циф- . 
ров ой 

1-100 в В7-35 PV2 

Исrочник nmания 0-SOB БS-8 Bn 
Перекmочаrель - 6П4НПМ SA2 

" - TBI-2 SAl 
Измерm:ель ииtервало:в времени - Ф5034 ив 
Трвнзнсtор - ·КТЭISГ VT 
Кноnка Без фиксации МПК-4 SB 

21,6 В и волыметром PV1 измеряют наnряжение на выходе ограничи· 
теля, которое должно быть не ниже 18,7 В. 

На источнике nитания Bn устанавливают наnряжение 31 В и волы
метром PV 1 измеряют наnряжение, которое должно быть не более 
25,3 в. 

Принцилиальная схема датчика nредставлена на рис. 2. 
Перечень элементов схемы указан в табл. 2. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

i 

·вz·-·-· zr 
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3 Рис.2.Схем& j 1 5 · пг 
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Схемное обозначение 

R 
ю• 

R2 
R3,R4 

RS 
Rб, R7 

RB 
R9, RJO 

Rll 
.R12* 

R1З.t 

с 
С1, С2 

VT1 
VT2, VТ3 
vтi 

VDJ, VD2 
Сtвбиnиrрои VD 
Основание lli 
ПпаrыП1, П2 

Тиn 

Реэuсrары 

CS-ЗSB-25 ВТ 
МЛТ-0,5 

МЛТ-0,5 

МЛТ-0,5 
МЛТ-1 
МЛТ-0,5 
МЛТ-1 
МЛТ-0,5 
МЛТ-0,5 
МЛТ-0,5 

МЛТ-0,5 

Конденсаrоры 

KS0-12 
МБМ 

Транэuсrары 

КТ117Б 
КТ315Г 
КТ117Б 

Диоды 

КД102А 
Д816А 

Чepr.ll' 24122-00-12 
Чepr.ll' 36767-03-00 

1 

Таблица 2 

Номинальноезначение 

SбОм 
470к0м 

{220-820) кОм 
100 Ом 
!ОкОм 
!кОм 
18к0м 
!кОм 
!Оком 
100 Ом 
820к0м 

(220 кОм -1,3 МОм) 
820к0м 

(220 кОм - !,З МОм) 

200мкФ, 50 в 
1 мкФ, 160 В 

3.2. Измерение постоянного тока, потребляемого, датчиком дИБ 

На источнике nитания Вп устанавливают наnряжение 26 4 в и 
амnерметром РА измеряют ток nотребляемый дИБ ' 

Пос ый ' · • · быть не т~::е~ 0,11of: nотребляемый ДИБ от источника nитания,должен 

3.3. Измерение длительности выходных импульсов 

дJJя измерения длительности выходных имnульсов необходимо на 
источнике nитания Вп установить наnряжение 26 4 В 3 
~':т~~с~е~~~~~~ад:я/.:i~ Переключателем SA2 ~оо~ер::Нкон~~д~~: 
сов которая д . измерить длительность выходных импуль-' 

' олжна составлять (О s+o 05) с . . 
зо ,_,. 

Разомкнуть контакты переключателя SAJ. Переключателем SA2 
nоочередно подключить выходы 81 и 73 ДИБ к ИВ, и измерить длитель
ности· имnульсов, которая должна составлять (l,O:tO,l) с. 

3.4. Измерение выходного напряжения ДИБ 

Для измерения выходного напряжения nереключателем SA2 
nоочередно подкЛючить все выходы ДИБ к волы·"!етру PV2 и измерить 
напряжение при нажатой кнопке SB, которое должно быть (2,5- 4,2) В. 

4. Регулировка ДИБ 

В случае несоответствия дшiтельности измеренного импульса 
заданным нормам, необходимо отnаять времязадающий резистор Rl, 
R12 или R13 в соответствии с табл. З. На его место nодключить магазин 
сопротивлений и подобрать соnротивление, удовлетворяющее задан
ным nараметрам импульса. После этого магазин сопротивЛений заме
няется резистором близким к подобранному сопротивлению и вновь 

измеряется длительность импульса. 

Таблица З 

Вывод tимп- Перемы:ч-

"и между 
Резисtоры_, Вывод tимП- Перемыч- Резисrоры:l 

nо дк- -tинт• с задающие по дк- -tиит• с кимежду задающие 

точения :выв о- время им- точения :выво- время им-

наrрузки ДВМИ ПУ!JЬСОВ вrру~ки двми пуnьсо:в 

(плажаих (nnaraнx 
у станов- (установки 

ки) 

81 1,0-0,5 - R12ip1) 73 1,0-0,5 33-41 R12ip2) 
2i 0,5-1,0 - Rllp1) 13 0,5-1,0 33·41 R1ip2) 
81 0,5-0,5 41-61 RI]$ff) 73 0,5-0,5 33-53 Rl]$[;2) 
21 0,5-0,5 41-61 . R1 J) 13 0,5-0,5 ЗЗ-53 R1 2) 

5. Характерные неиспрi!Вности н методы их устранения (табл. 4) 

НеиСnравность 

Параметры схемы: сrабиmщiции напряжения 
не в норме 

Постоянный rок, потребляемый ДИБ, выше 
JIОрМЫ 

Ожклонение временных napaмfrrpoв импуm.сов 
ДИВ от нормы 

датчик ЛИБ не рабожаеr в имnульсном режи
ме 

Табп,ица 4 

Возможная причина 

Обрыв аабилнтрона VD 

Неисnравен стабилнrрон VD 

Снизилась емкость конденсаторов С1, 
С2 илн измениJmсь харакжеристики 
транзисторов VT1, VT4 
Поврежден один из жранзисrоров 
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6. Измерение сопротивления изоляции 

Соnротивление изоляции nроверяют мегаомметром М4101/3 с 
выходным наnряжением 500 В, nодключенным к дИВ. 

. Сопротивление изоляциИ, измеренное в точке 1 (на всех контак· 
тах разъема) и в точке 2 (стяжной винт и корnус) nри соединенных 
между собой контактах разъема, должно быть 20 МОм. 

7. Заnолнение журнала и этикетки. Наклеивание этикетки 

(Тушь, ручка, :журнал, этикеtка, клей БФ) 

Данные проверкии регулировки датчика занести в журнал nровер· 
ки. Заnолнить и наклеить этикетку. на кожух. · 

8. Закрытие и опломбирование датчика 

(Оtвертка, клеймо, коЫJiрессор, разоrрезатеnь мастики, nломбировочная мастика) 

Продуть датчик сжатым воздухом. Надеть кожух, завернуть 
винты, nломбировочные отверстия заnолнить мастикой и постввить 
клеймо. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N' 5 
цшмnс БЛОК СИЛОВОГО КОДИРОВАНИЯ БСК 

Наименование работы Периодичносtь Испоnнтель 

Ремонт и nРоверка 1 Один раз в 5 лет 1 Элекtромеханик 

1. ·Внешний осматр, чистка; вскрытие 

(Обтирочный маzериаn, щеrка, компрессор, шило, отвертка} 

Очистить кожух и выводы блока от пыли и грязи. Очистить плом· 
бировочные гнезда от мастики. Отвернуть винты креnящие кожух 
снять и осмотрет_ь его. Кожух не должен иметь nовреждений. . ' 

32 

2. Внутренний осыатр блока 

(Пинцеr, зnектроявяльник, nриnой, канифоль, отвертка) 

Продуть блок сжатым воздухом. Проверить качество паек, состоя· 
ние монтажа, элементов блока. Проверить их крепление. 

3. Проверка параметров блока 

Принциnиальная схема блока nокаэана на рис. 1. 
Тиnы и номинальные значения элементов блока nриведены в 

табл. 1. 
Основными функциональными узлами блока век (рис. 2) ЯВЛЯ· 

ются ключ переменнога тока РЭ (симистор), усилитель сИГнала управ~· · 
пения УУ, элемент гальванической развязки (изоляции) ЭИ и формиро· 
ватель имnульсов уnравления ФИ. 

Параметры блока БСК nроверяют по схеме (рис. 3 и 4). Сечение 
проводов, nоказанных на рис. 3 утолщенными линиями, должно быть 
не менее 1,5 мм2, тонкими - 0,5 мм2 • · 

Перечень необходимых измерительных приборов, исnользованных 
в схеме, приведен в табл. 2. · 

с 

СПб(П} 

'1 
/1 
'1 
/1 
'l 
/1 
'1 
/1 

t_~-=-~-
Рис. 1. ПринiШnиальная схема БСК 
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Tnбn~sцa 1 

Обоэнач~ Тиn Обоэнач~ Тиn 

ин е ни е 

Rl PesиC'I'op МЛТ-0,5-1 кОм± с Конденсатор 

± 10% !\50·20-50 В, 50 мкФ 
R2 Резистор МЛТ-0,5-2,7 кОм± vsз СимиС"rор 

± 10% ТС2·25·11·001У2 

RЗ Резистор МЛТ-2-560 Ом± VDl Прибор выпрямите-

±10% m.ныйКЦ405В 

R4 Резистор МЛТ·!-56 Ом± VS2 Тиристор 1риодный · 
±!О% КУ202Ж 

R3 Резистор МЛТ-2·270 Ом± vo 0П1рОИ 115В 

± 10% vт Треизисtор КЗ!SГ 

Rб Резистор МЛТ·1·56 Ом ±10% 
R7 • С5-З5·В·25 Bt, 

220Ом+!О% 

=U 

Рис. 2. Структурная схем:& БСК 

ТЛ ЛАТР 

2208, 5UГц 

J·Ч 

Рис. З. Схема С'lенда оnределения осаtочноrо :наnряжения на симисторе 
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Т 11 г-----"Лс:;flс:.Т,;.:.Р, 
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Z-3 I 

Рис. 4. Схема сtенда опредепеюtя :ока закрытия симистора 

Таблица 2 

Наименование Основные харак:еристики Рекоменду~ Схемное обозначение 
мыйтиn 

Источник ПИ1'ания О-50, 55·8 Bnl (см. рис. 1) 
Ампермежр Класс точиости 1,0, шкала ЭЗ77 РА (см. рис. 1) 

ЗОА 
Воnьrметр Класс точности 1,5, шкала ЭЗ77 PVl (см. рис. 1) 

ЭВ 
Воnъtметр Класс точности 1,5, Шкала ЭЗ77 PV2 (см. рис. !) 

sоов 
А.мnервольrметр 250В, 2мА Ц4З40 РА, PV (см. рис. 2) 
Автотранс форма- 0-250 в ТА (см. рис. !); 
tорЛАТР·2М r;;. 2А ТА (см. рис. 2) 
ТРм!Сформвtор Iц;> !OA,Uu"; 24В ЛОБС·2А Т (см. рис. !) 
ТреисформвтQр Uп ;> 220 B,Iu ;> 1 А ПОБС·ЗА Т (см. рис. 2) 
Резисtор 2,20м Черt. N' 7156 Rl, R2 (см. рис. 1) 

• 68Ом МЛТ-0,5 R (см. рис. 22 

3.1. Определение остаточного напряжения на симисторе 

. Время измерения параметров nри токе нагрузки 1 О А должно быть 
не более 3 мин во избежание neperpeвa симистора. 

Остаточное напряжение на симисторе (см. рис. 3) определяют 
следующим образом. Устанавливают регуляторами резисторов R2 и Rl 
максимальное сопротивление. На вывО(Цы· 61·83 БСК от источника 
питания Вп1 подают напряжение постоянного тока 24 В (контроль по 
nрибору источника питания Впl). Изменяя. положение регулятора ТА 
(ЛАТР), на вторичной обмотке трансформатора t устанавливают 
напряжение 24 В (контроль по прибору PV2). 

На выводы 83-81 БСК от источника nитания Вп2 подают напряже· 
ние nостоянного тока 2,5 В (контроль по прибору источника питания 
Вп2). 

Изменяя положение регуляторов резисторов R1 и R2, устанавли· 
вают ток через них 10 А (контроль по прибору РА}. 

Прибор PV1 подключают к выводам 21·23 БСК. 
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no прибору PV1 определяют остаточное наnряжение на симисторе, 
которое должно быть не более 2 В. Отключают nрибор PV 1 от бЛока 
БСК. 

Выключив наnряжение источника nитания Bn2, убеждаются, что 
ток нагрузки равен нулю. 

3.2. Определение тока закрытого симистара 

Ток закрытого симистара оnределяется по схеме (см. рис. 4). 
Изменяя nоложение регулятора ТА (ЛАТР), устанавливают напряЖение 
250 В на вторuчной обмотке трансформатора Т (контроль no прибору 
PV). 

По nрибору РА оnределяют ток закрытого симистора, который не 
должен быть более 2 мА. 

4. Характерные неисправности блока БСК 

Характерные неисправности блока БСК и их возможные nричины 
nриведены в табл. 3. 

Ха акте неисnравности 

Падение наnряжения на сим:и~оре выше 
нормы 

Ток через закрьnый с~мисrор выше нормы 

При выключении сигнала управления сохра
няется: ток наrрузки (на нагрузку подается 
непре ы.вное наnряжение вмесrо имп льенаго 

Таблица 3 

Возможная: nричина неисnравности 

Неисправен ,::имисtор VSЗ иди иенсправ
на схема формирования имnульсов-уn
равnеиия: сиМ:исfора (неисправны VDl, 
VS2, VO) 
Неисnр_авен симистар VSЗ Н!IИ подано 
nовышенное наnряжение nитания nере

менноrо тока 

Неисправен оmрон VO, тиристор VS2 
или выпрямитель VD.l 

5. Заnолневие и наклеивание. этикетки, регистрация nараметров 

(Тушь, ручка, журнал, этикетка, клей БФ) 

Записать в журнал регистрации измеренные и соответствующие 
нормативным nараметры блока. Заnолнить и наклеить этикетку на 
кожух блока. 

6' Измеревие соnротивлевия изоляции блока 

Соnротивление изоляции nроверяют мегаомметром М4101/З с 
выходным напряжением 500 В. 

Соnротивление изоляции электрически изолированных участков 
ЗБ 

монтажа блока относительно корnуса и между собой должно соответ· 
ствовать в нормальных климатич~ских условиях следующим требова
ниям. 

Измеряемое соnротивление (!!ыводы разъема 1·2·3·4·21·23·41·61·81· 
83·63·43; корпус (винт креnления)] должно быть 20 МОм. Выводы 
разъема соединены между собой. 

7. Закрытие и оnломбирование блока 

(Отвертка, кле)iмо, комnрессор, разоrреввrелъ масrики, пломбировочная мастика) 

Продуть блок сжатым воздухом. Надеть кожух и закреnить его. 
Блок опломбировать. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N" 6 

ЦII! мпс РВГУЛЯТОР НАПРЯЖВНИЯ ТАБЛО РИТ 

Наименование·работы Периодичность Исnопнителъ 

Ремонт и Проверка 1 По необходимости 1 Электромеханик 

1. Чистка блока, наружный и внутренний осмотр 

(Обтирочный материал, щеrка, компрессор, отвертКа, элекrроnаяnьник, припой, 
канифоль, nинцеr) 

Выполнить внешнюю и внутреннюю очистку регулятора. Прове· 
рliть осмотром отсутствие механических повреждений регулятора. 
Проверить качество nаек, монтажа, креnлений. Неисправности устра· 
нить. 

2. Проверка параметров регулятора 

Структурная схема регулятора nоказава на рис. 1, принциnиальная 
на рис. 2. Типы и номинальные значения элементов РНТ приведены в 
табл. 1. 

Основными функциональными узлами регулятора РНТ являются: 
регулятор nеременнога тока РЭ (симистор); фазарегулятор ФР для 
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Таблица 1 

Обоз на- Тип Обоз на- Тип 
чение чение 

Rl МЛТ·2·8,2 Ом± 10% С4 Коидоншор К50·12·50 B·IOO мкФ 

VDl ДиодКД202А 
R2 МЛТ-2-120 Ом± 10% VD2, VDЗ 11 Д242 
RЗ МЛТ·2·680 Ом± 10% VS4 Тириеtор симметричный 
R4 МЛТ-0,5·33 Ом± 10% ТС161-160·24УХЛ 2 

RS, R6 МЛТ-2-68 Ом± 10% VDS ДиодКД202А 
R7,R8 МЛТ-0,5·6,8 кОм± 10% VD6, VD .. Д815Д 

R9 CS-35·10·120 Ом± 10% 
RlO МЛТ-2-1,8 кОм± 10% VTl Трензисхор КТ808АМ 
Rll CS·35-!0·120 Ом± 10% VT2, VТЗ " КТ502А 
Rl2 МЛТ·1·56 Ом± 10% Tl Тренсформаtор черt. N' 36601-26 
RlЗ ' CS-35·25-27 Ом± 10% Т2 . .. .. N' 36768-04-00 

Cl; CJ, Конденсатор МБМ-160 В, Кl Паиель клеммная: черr. 
О,SмкФ±lО% N' 36768·10·00 

сз Коиданшор МБГЧ+25 В К2 Розе"tка РП14,10 
'IОмкФ±IО% Виика РП/4-10 

сдвиrа во времени фазы питающего наnряжения; усилитель У; форми· 
рователь имnульсов ФИ для nреобразования синусоидального пере· 
мениого наnряжения в имnульсы nостоянного тока и усиления их 
мощности; ограничитель наnряжения ОН для nитания схемы формиро· 
вателя·имnульсов ФИ стабилизированным наnряжением nостоянного 
тока. 

Параметры регулятора nроверяют на стенде (рис. З). Цеnи, nока· 
заные утолщенными линиями, следует монтировать '!1роводом сече· 
нием 50 мм2 ; цеnи nитания nервичных обмоток трансформаторов Т и 
ТА - nроводом сечением 2,5 мм2 • • 

Рис. З. _Схема с:rенда nроверки РНТ 
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Таблица 2 

Класс Основные Схемное 
Наименование '1'0ЧНОСtИ, техiШческне обозначение 

norpewнocrь характерис- (см. рис. 2) 
ТИКИ 

Резисrор ППБ-ЗА - 0-ЗЗООм RJ 
Сопротивление регулируемое черr. W 7156 - lOA, 2,20м R2 
Реэистор С~'351! - 50 Вт, 47 Ом RЗ 

Трансформатор - ПОБС·5А т 

Автотрансформатор ЛАТР РНО·250 - 0-250 в ТА 
ИсточюtК IIИ"l'анИЯ: Б5·8 - О-50 В -
Амперметр ЭЗ77 1,5 О-бОА PAl 
Прибор комбинированный Ц4340 1,5 - -
Воnътмстр Э377 1,5 О-ЗОВ PVl, 'руэ 
Меrаомметр М4101/3 1,0 500В -
Предохранитопь черт. N' 20871 - 10А -
Перекnючатель TBl-2 - - SAl 
Перекnючаrель пакетНЫЙ ПП60/1С испопие- - бОА SA2 
ниеl 

Рекомендуемые измерительные приборы и оборудование стенда 
приведены в табл. 2. 

2.1. Проверка nотребляемого тока 

У становить на источнике питания Bn. напряжение 31 В н ампер
метром РА2 измерить ток. Ток, потребляемый РНТ от источника пос· 
стояиного тока, не дОлжен превышатъ 0,4 А. 

2.2. Проверка изменения npeiJeлoв действующего значения наnря· 
. .жения на нагрузке 

Включить напряжение сети переключотелем SA1. По волыметру . 
источника питания Bn установить напряжение 26,4 В. Регулятором ТА 
(ЛАТР) по волыметру PV1 установить напряжение 25,5 В. · 

Пределы регулирования напряжениЯ проверить по волыметру PV2 
при максимальном токе нагрузки (10-12) А (по амперметру РА1). 

Напряжение регулируют резистором R1. При полностью выведен· 
ном резисторе R1 действу!Qщее напряжение на нагрузке долЖно быть 
не менее (23,5-2,4) В, при полностью введенном- не более (17 + 1,7) В. 
· При измерениях необходимо поддерживать по волыметру PV1 
номинальное напряжение 25,5 В. 

2.3. Проверка nределов измерения наnряжения источника n·итания 
ёП-СМ схемы · 

Переключотелем SA2 отключить нагрузку. По. волыметру источ· 
никапитания Bn установilть наnряжение 21,6 В и 31 В (Исл-см). Показа.· 
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нии волыметра РVЗ (Ист) при этом не должны отличаться более, чем на 
1 О % от данных nриведеиных ниже. 

21,б 23 24 25 27 29 31 
20,2 21,3 22,2 22,8 23,3 23,9 24,1 

3. Характерные cлytW< нсщсправности регулятора РНТ и их воэ
моиныепричины 

Характерные случаИ неисnравности регулятора РНТ и их возмож· 
ные причины приведены в табл. 3. 

Ха ак. неисnравности 

При perymrposкe резистораЯ скачком снижа
ется наnряжение на пампах табло 
Независимо 01' положения резистораR свече
IШе ламn табло слабое иnи прерывистое 

Не обесnечиваются требуемые nределы изме
нения дейсrsующеrо значения напряжения на 
наrрузке 

Не обесnечиваются nределы ограничения наn· 
яжения птания 

Таблица 3 

Возможная nричина неи авносrи 

Неисправен резисторR 

Неисправен одИн из rранзисrоров 
VT1-VT3. Неисnравны стабиmrrроиы 
VD6, VD7. Вмкосrь конденсаrора С4 
ниженормы 

Заменить конденсатор СЭ 

Неисnравны стабилиrроны VD6, VD7 

4. Проверка collpo'lИSJieиия изоnяциit регулятора 

(Меrаомметр М4101/3) 

Сопротивление изоляции регулятора проверяют мегаомметром с 
выходным наnряжением 500 В. 

Сопротивление изоляции электрически изолированных участков 
монтажа регулятора между всеми контактами разъема, выводами 

К1/1, К1/2, соединенными между собой, и корnусом в нормальных 
климатических условиях должно быть не менее 20 МОм. 

5. Запись в иурнапе .проверкн. Офоръшение и наклеивание эти
кетки 

(Тушь, ручка, журнал, этикетка, к~ей БФ) 

· Пр.и соответствии nараметров регулятора техническим у~ловиям 
заполнить журнал nроверки. Заnолнить и наклеить этикетку на регу
лятор. 
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цш мnс 

Нанм'енование работы 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N' 7 

IIВРВКЛЮЧАТВЛЪ АВТОМАТИЧЕСКИЙ .двНь-ночь• 
(Aдll) 

Периодичность Исnолнитещ 

Ремонt и проверка 1 Один раз в 10 лет . 1 Электромеханик 

1. Внешний осмотр и наружи~ чистка перекпючателя: 

(Обтирочный мажериал, кисть, комnрессор) 

Очистить переключатель от пыли и .грязи. Внешне осмотреть 
переключатель, убедиться в отсутствии механических повреждений. 

2. Внутренний осмотр, вскрытие перекпючателя: 

(Электропаяльник, nриnой, канифоль, оtверrкв, nинцеr) 

СнятЬ крышку с переключателя. Осмотреть внутренний монтаж 
nереключателя, ·nроверить качество паек, креnления. Неисnравности 
устранить. 

3. Проверка параыетров nереключатем 

Принциnиальная схема nереключателя nоказана на рис. 1. 
В схеме nрименены элементы, nриведеиные в табл. 1. 

г-----!iV;77------лдН] 

j tmo..y 
1
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1· 

ш-1 'ПБzq 

1 

1 

/ m j 

1 ш-г j f1БН 
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Рис. 1. Схема 
аерекпючатепя 

АНД 
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Табли а 1 ц 

Обоз На~ Тип 
.-

чение 
Обозна- Тиц 

RVl, RVlO 
ченио 

Фоторезисторы RJ Резистор МЛТ-0,5-2,2 кОм ФСК-Г1-3,3 МОм ± 10% 
иnи ФР-765-3,3 МОм R2 Р"'иоrор МЛТ-0 5·6 8 кОм 

VD4, VDS СrоБиnитро~ КС133А, Д815~. 
± 10% • J 

RЗ Резистор ·млт-0,5-180 

VТl, VT2 ' к0м±10% 
Тр11Н3иоrоры nЭО7В R4 Р"'исrор. 1СП-П-1-А-

± 

± 

с (Соидоисаrор МБМ-160-0,25±! 
220кОм± 10% 

± 10% -
RS Р"'истор МЛТ-0 5·4 7 кОм 

VDl, VD2 ДИоды Д226Б 
±10% •• 

Rб Pesиcrop 1СП-П-1-А-47 

± 

VDЗ ДИод Д106 
кОм± 10% 

R7 Резистор МЛТ-2-ЭЭО Ом± 
±10% 

RB Ре.эисtор МЛТ-0,5-З,Зком+ 
+ 10% 

- ггоо Оп ЛД/1 

Рис. Э. Схема стенда nроверки переключателя АНД 
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Проверку электрических лараметров переключателя выnолняют 
по схеме (рис. 2) nри наnряжении источника nитания 24 В с доnусти-
мыми изменениями в nределах от 21,6 до 31,0 В. · 

Пороги срабатывания nереключателя· проверяют на стенде регу-

лируемой освещенности.(рис. 3). · 
Приборы и оборудоввние, необходимые для электрических изме-

рений nредставлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Обозначение Тиn Обозначение Тиn 

Bn (см. рис. 2) Выnрямюеnь стабипизиро- 3 (см. Cteкno 

ванный, 30 В, 1 А; БS-21 рис. 3) 
V, А (см. рис. 2) Комбинированные nрибо- 6 (см. Брус 

рыЦ4352 рис. 3) . 
Р (см. рис. 2) Реле НМШ2-4000 2 (см. Фотоэлектрический люк-

рис. 3) сометр (фотоэлемент) 
Ю117 

5 (см. рис. 3) С:rол 1, 4 (см. Губчатые прокладtu-. 

рис. 3) 
в (см. рис. 3) Бумага 7 (см. рис. 3) Перекmочатель авtома-

~шческий "День-ночь" 
1 (АДН) 

3.1. Проверка тока, потрерляемого переключателем 

По амnерметру А оnределить ток, nотребляемый переключат"елем 
АДН с включенным на выходе р·еле·нмш2-4000 (Р). Потребляемыи ток 
не должен nревышать 30 мА. 

\ 

3.2. Проверка порогов срабатывания переключателя 

Переключатель АДН должен обесnечивать nереключевне режима 
работы ламn с ночного на дневное nри освещенности Вид от 3 до 4 лк, с 
дневного на ночной nри освещенности Бди от Внд/2 до Внд/1,2 лк. 

Проверку выnолняют в следУющем nорядке. На столе 5 (см. рис. 3), 
расnолагаемом наnротив источника естественной освещенности В -
окна, но вне лучей nрямого яркого света, кладут лист белой бумаги 8 
и стеклd 3 размерами 800хб00х5 мм. На 1:текле в одной плоскости и на 
одинаковом расстоянии от края стекла А размещают автоматический 
nереключатель 7 лицевой стороной вниз и фотоэлемент 2 люксаметра 
тиnа Ю117. Для расnоложения фотоэлемента в одной nлоскости с 
фоторезисторами АДН nод фотоэлемент nодкладывают губчатую 
прокладку 1 толщиной 8 мм. Освещенность nод фоторезисторами АДН 
и фотоэлементом изменяют nередви>!(ением деревянного бруска 6 
(600х50х50 мм) в nлоскости стекла nараллельна стороне А. Для Равно
мерного рассеивания светового nотока в nлоскости стекла к бруску 
nриклеивают прокладку 4 нз губчатой резины, толщиной 8 мм. 
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Питание ПБ24, МБ24 (см. рис. 1) nодается от источника nостоянного 
тока. 

При необходимости nорог срабатывания nереключателя изменяют 
резисторами RS и R6 . .Резистор R6 выводит в крайнее nравое nоложение, 
устанавливая освещенность 3,5 лк и медленно nротив часовой стрелки 
nоворачивая ось резистора R6 до срабатывания реле Р (см. рис. 2). 
Провернют nороги срабатывания nереключателя АДН В.д и Бди. 

Если Бди не соответствует норме, то для его уве!шчения ось резис
тора R4 nоворачива!Рт по часовой стрелке, а для уменьшения - nротив 
часовой стрелки. Затем nлавным изменением освещенности nроверлют 
nравильиость заданных nорогов срабатывания (В.Д и Бди). После этого 
контргайками затягивают оси резисторов R4, R6 и nовторно измеряют 
nороги срабатывания. 

Пороговые значения освещенности nроверлют также nри наnря
жениях источника nитания 21,6 и 31 В. 

При регулировке nереключателя необходимо учитывать инерцион
ность люксаметра и измерять освещенность сnустя 2 с nосле установки 
бруска 6. Необходимо обращать внимание на возможную nомеху от 
тени рук nри измерениях. 

4. Возможные неисnравности nереключателя АДН (табл. 3) 

При освещенности ниже 1,5 лк репе ·р nод 
'l'OKOM 

При освещенности более 4 пк репеР беэ 
тока 

"'"' >)).t• 
чоо о"ъt 

(\~" 
го о 

о гоо U,б 

Твблицв З 

Возможные n ичины неисправности 
Увеnиченне темнового тока одного или 
нескоnьких фоторезисrоро:в (tеыиовой 
ток Фспорезисторов колеблется); пробой 
транзистора ·VТl или V:Г2 

Обры:в транзистора VTl ИIШ VT2; обрыв 
: ф~:rормисжоров 

о} rtp • .-----------, 
МН/1 

10 
5 

1,5 ч tO 

Рис. 4. Воnьt·амперная (а) и свеtо:вая (б) харакжериС'l'иКи фоторезисторов 
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' Для оnределения nричины nервой неисnравности (см. табл. З) 
отключают фоторезисторы. Если реле Р отпускает якорь, то ·транзис· 
торы исnравны. 

Фоторезисторы nроверяют измерением темнового и светового 
токов nри наnряжении nостоянного тока 15 В и сравнением результа· 
тов с нормируемыми nараметрами (рис. 4). 

При nостоянной освещенности ток не должен изменяться. 

5. Проверка со'nроmвления изоляции переключателя 

Сопротивление изоляции между всеми контактами разъема, 

соединенными между собой и корпусом, должно быть в нормальных 
климатических условиях не менее 50 МОм. 

б. Запись в журнале проверкн. Оформление и наклеивание 
этикетки. Закрытие переключатепя 

(Тушь, ручка, журнаn, клей ВФ, иикетка, отвертка) 

При соответствии переключателя техническим параметрам запол· 
нить журнал проверки. Заnолнить и наклеить этикетку.на переключа· 
тель. Установить крышку, завернуть винты. 

Ц!JJМПС 

Наименование работы 

Проверка светофорных ламn 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА JiO 8 

СВI!ТОФОРНЬIВ JI.U,IJJЬIЖC1:Н5, ЖС12-25, ЖС12-З5, 

ЖС12-15+15, :iкС12-25+25, ЖС10.10.1, ЖС10.10.2, :iкС10.5-1, 
ЖС10.5-2 

Периодичность Исnопнителъ 

·1 Перед устеиовкой в эксn·l Электромеханик РТУ 
луаrацию . 

Для объективной оценки качества поступившей nартии ламп и 
своевременного исключения технологического брака завода·изгото· 

вителя рекомендуется сразу по получении выборочно nроверит~ 

50- 100 ламn на соответствие требованиям данной технологической 
карты. 
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1. Внешний осмотр лаып 

Внешне ламnы не должны иметь дефектов, влияющих на эксnлуа· 

тационные свойства ламn. 
Присоединительные размеры и тиnы цоколей указаны на рис. 1-8. 
Тиnы, основные электрические и световые nараметры ламn, 

минимальная nродолжительность их горения указаны в таблице. 
Ламnы должны ицеть отчетливую маркировку на колбе или 

цоколе с указанием товарного знака nредnриятия·изготовитепя, 

номинального наnряжения в вольтах, номинальной мощности в ват· 
тах, даты изготовления. (квартал, год). Внешним осмотром ламn 
nроверить отсутствие механических nовреждений, дефектов сборки. 
Проверить визуально nри легком встряхивании отсутствие внутри 
ламnы свободно nеремещающихся частиц, которые могут вызвать 
короткое замыкание нитей накала. 

Изоляционное стекло, осыnавшийся геттер (темный nopouioк) 
внутри ламnы не являются браковочными nризнаками. 

Проверить nрочность креnления колбы к цоколю и корnуса цо· 
к_,ля к внутреннему стакану цли фокусирующему фланцу цоколя, 

nрочность nрилайки или nриварки выводов электродов нитей накала 
к цоколю, nравильиость расnайки выводов основной и резервной 
нитей накала в двух сnиральных ламnах, отсутствие деформации 
штифтов цоколей. 

Выводы, а также следы nриnоя (доnускаются) на nоверхности 
цоколя не должны nреnятствовать вставлению ламnы в nатрон. 
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Рис. 3. Светофорные 
пампы ЖС10·10-2, 
ЖСIО-5-2 

Рис. 1. Светофорные Рис. 2. Светофорные 
ЛI!МЛЫ ЖС12-15, ЖС12-25, лампы ЖСIО-10-1, 
ЖС12·35 ЖС!О-5-1 
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2,5 ± D,:i 

Рис. 4. Светофорные ламnы ЖС12-15+15, 
Же12·25+25 
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Рис. 5. Цокопь P24S/17: 
1 - внуrренниА стакан; 2 - корпус; 3 - коmакr· 

ная пластина 

15·1,11\_ Рис. б. Цокопь 1Ф·Ш15·3S 
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Р~с. 7. Цокhпь P19S/13: 
1 - енуrренниА сrакан: 2 - корnус; 3 - контакr
иая nластина 
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Рис. 8. Цокоnи P42S/ll и P42D/ll: 
1 - виуrрекний стакан; 2 -диск; 3 - корnус; 4 -
контактные пластины 

Номинальные значения: Предельные 
Тиn значения 

Наnря- Мощ- Свмовой Мощн~сrь С вето· 
жени е, н ость, nоток, Вт, и~ вой по-

в Br !1М более ток, Лм_ 
не менее 

же 12·15 12 15 130 16,1 105 
же 12-25 12 25 230 26,5 185 
же 12-35 12 35 380 38,5 310 
же 10-10·1 10 10 100 11,0 80 
же 10-1о-2 10 10 100 11,0 80 
же 10·5-1 10 5 38 5,5 30 
же 10·5-2 10 5 38 5,5 30 
же 12-!5+15 12 15 130 16,1 110 
же 12-25+25 12 ~ 230 26,5 189 

Окончание rабл 

Минимальная 
nродо_nжи

rепьность 

горения, ч, 

nриномина-

льном н!nряже

нии, не менее 

1500 
1500 

600 
600 
600 
600 

2000' 
2ооо• 

Тиn 
цоколя 

P24S/17 
P24S/17 
P24S/17 
Р15SЩ 
P19S/13 
P15S/14 
P19S/13 
P42D/ll 
P42D/11 

Номер технических 
условий 

ТУ 16·675.217-87 
ТУ 16·675.217-87 
ТУ 16-675.217-87 
ТУ 16·92 
ТУ 16·92 
ТУ 16·92 
ТУ 16·92 
ТУ 16·675.217·87 
ТУ 16·675.217-87 

* При наличии резервного желанакала nро,nолжитепi.носrь горения ЗОО ч. 

2. Подготовка к об71\ИГУ, обжиr ламп, резуi!Ьтаты обжиrа 

Номер 
рисунка 

1 
1 
1 
2 
3 
2 
3 
4 
4 

Каждая светофорная лампа должна 111Jойти обжиг для возможное· 
ти выявления скрытого брака, а также для проверки надежности 
электрического контакта тела накала лампы с выводами (при необхо· 
димости проверяется омметром); Двухсnиральная лам!)а обжигается· 
по .основной спирiши, резервная спираль проверяется на зажигание 
кратковременным включенИем. 

Обжиг ламп выполняют на стендах. 
Рабочее положение ламп на стендах задается соответственно 

положению ламп в условиях эксплуатации: лампы линзовых света· 
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форов (односnиральные) должны находиться в вертикальном nоложе· 
нии (цоколем вниз), ламnы nрожекторных светофоров - в горизон· 
тальном. Рабочее nоложение двухсnираЛьных ламn - горизонтальное, 
фиксирующей выемкой цоколя вниз. Основная сnираль, находящаяся 
в фокусе, расnоложена на ·геометрической оси колбы, резервная 
находится сверху от нее nри рабочем nоложении ламnы. 

Ламnы должны расnолагаться на стендах на расстоянии двух· 
трех д11аметров колбы друг от друга, чтобы исключить теnловое nоле 
каждой ламnы, вызывающее доnолнительный нагрев соседних ламн. 

Обжиг ламл осуществляется в· течение 20 мин воздействием номи· 
нального наnряжения nеремениого тока nромышленной частоты 50 Гц. 

Визуально выявляются nерегоревшие ламnы, а также окислы 
вольфр_амао 

3. Оформление результатов проверкиламn 

Признанные годными к эксnлуатации ла>4nы должны быть nрону· 
мерованы. Ирисвоенный номер и дату nроверки наносят на цоколь 
ламnы. В журнал заносят количество nровереиных ламn, число 
годных и дефектных из nроверенных, характер дефекта, nрисвоенный 
номер годных ламn, дату nроверки. 
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