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        Оказываемые услуги по чистке, регулировке и проверке реле приборов 

ЭЦ должны отвечать к нижеследующим требованиям и значительно более 

высоким показателям  при условиях маневровой работы на подъездном пути 

ООО «Ферганский НПЗ»: 

 

1. Реле  КШ1-1000               
       Постоянный магнит должен быть применен с магнитным потоком не менее 

8*10-5 Вб (8000 Мкс). 

       Измерение электрических характеристик реле производится приборами класса 

точности не ниже 1,0 при воздействии полной контактной нагрузки. 

       Проверка сопротивления обмоток реле постоянному току осуществляется 

любым методом с погрешностью измерения не более ±1%. 

       Изоляция реле должна в течение 1 мин выдерживать без пробоя испытательное 

напряжение 2000 В переменного тока частотой 50 Гц, приложенное между всеми 

токоведущими частями и магнитопроводом. 

       Испытание электрической прочности изоляции производится путем 

приложения испытательного напряжения (при мощности испытательной установки 

не менее 0,5 кВА, дающей практически синусоидальную кривую напряжения 

частотой 50 Гц) в течение 1 мин±5 с. Погрешность измерения испытательного 

напряжения не должна превышать ±5%. 

       При температуре +40°С и относительной влажности воздуха 70% 

сопротивление изоляции должно быть не ниже 50 МОм. 

       Сопротивление изоляции измеряют любым методом, обеспечивающим 

погрешность не более ±20% при напряжении постоянного тока 500 В. 

       Каждый контакт реле должен обеспечивать не менее 100 000 включений и 

исключений электрических цепей переменного тока ЗА, 12В при безындукционной 

нагрузке. 

       Переходное сопротивление контактов измеряется методом вольтметра — 

амперметра при токе 0,5 А и источнике питания 12 В постоянного тока при 

крайних положениях якорей приборами класса точности не ниже 2,5. 

       Реле должен изготавливаться для следующих условий эксплуатации: 

—температура окружающего воздуха от —50 до +60°С; 

—относительная влажность окружающего воздуха до 90% при температуре +20°С 

и до 70% при температуре +40°С; 

—рабочее положение — горизонтальное, контактным набором снизу. 

Допускаются отклонения от рабочего положения не более чем на 5° в любую 

сторону. 

Реле должны храниться в закрытом вентилируемом помещении в картонных 

коробках при температуре от 5 до +35°С, относительной влажности воздуха не более 

80% и отсутствии в окружающей среде кислотных и других агрессивных примесей. 

Хранение в транспортной упаковке допускается не более трех месяцев. 

Габаритные размеры реле 230x82x203 мм; масса реле без розетки, кг:  - 3,8. 

 

2. Реле ТШ-65 ВУ              

       Реле (ячейки) трансмиттерные штепсельные типа  ТШ-65ВУ предназначены 

для кодирования рельсовых цепей в устройствах кодовой автоблокировки и 

автоматической локомотивной сигнализации. Реле (ячейка) ТШ-65В обеспечивает 

нормальную работу при подаче на его обмотку импульсов постоянного тока 



напряжением 12 В±10%, представляющих собой коды. Реле (ячейка) 

трансмиттерное ТШ-65В сконструировано на базе двух кодовых реле типа КДРТ. 

       Принципиальная электрическая схема реле ТШ-65ВУ содержит элементы: R1 

— резистор МЛТ-1Вт-47 Ом±10%; R2, R4 — резисторы МЛТ-1Вт-430 Ом; R3 — 

резистор МЛТ-1Вт-200 Ом±10%; VD1, VD2 — диоды Д226Б;  

       Изоляция реле должна выдерживать испытательное напряжение 1500 В 

переменного тока частотой 50 Гц, приложенное между всеми токоведущими и 

прочими металлическими частями, в течение 1 мин±5 с от испытательной 

установки мощностью не менее 0,5 кВА.  

       Реле должен изготавливаться для следующих условий эксплуатации: 

— температура окружающего воздуха от -50 до +60°С; 

— относительная влажность окружающего воздуха до 90% при температуре +20°С 

и до 70% при температуре +40°С; 

— рабочее положение — горизонтальное, контактным набором сверху. 

       Допускаются отклонения от рабочего положения не более чем на 5° в любую 

сторону. 

       Реле должны храниться в закрытом вентилируемом помещении и картонных 

коробках при температуре от 1 до +40°С, относительной влажности воздуха не 

более 80% и отсутствии в окружающей среде кислотных и других агрессивных 

примесей. Хранение в транспортной упаковке допускается не более трех месяцев. 

 

3.  Блок конденсаторов и резисторов типа БКР-76 

       Блок конденсаторов и резисторов БКР-76 (черт. 36844-101-00) предназначен 

для эксплуатации в составе аппаратуры электрической централизации. 

БКР-76 устанавливается в капитальных отапливаемых помещениях. 

Питание блока осуществляется от источника постоянного тока номинальным 

напряжением от 21,6 до 31 В. 

Конструкция блока выполнена на базе реле НМШ. 

В качестве емкостей CI, C2, СЗ применены конденсаторы К50-29-63В-470 мкФ. 

Технические данные: 

1. Блок предназначен для работы в цепях постоянного тока с номинальным 

напряжением от 21,6 до 31 В. 

2. Ток утечки – не более 0,2 мА. 

3. Сопротивление изоляции – не менее 40 МОм. 

4. Электрическая прочность изоляции –  500  В. 

5. Габаритные размеры, мм, не более: 200 х 87 х 112.  

6. Масса – не более 0,85 кг. 

 
4. Реле  СКПШ 4-160         

       Самоудерживающие комбинированные реле СКПШ 4-160 применяют в 

системах автоблокировки постоянного тока в качестве линейных реле для 

управления огнями светофоров. Реле СКПШ4-160 имеет две раздельные магнитные 

системы — нейтральную и поляризованную. Основные обмотки реле по 160 Ом 

каждая используют для управления поляризованным якорем. В сущности реле 

СКПШ4-160 является сочетанием двух отдельных реле (нейтрального и 

поляризованного с раздельными магнитными системами), размещенных в одном 

кожухе. 

 



5. Блок БВМШ 

       Блок БВМШ предназначен для осуществления выдержки времени в 

устройствах автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте в схемах 

с исполнительным реле типа НМШ2-900. 

       Сопротивления резисторов R2, R3 подбирают при регулировке блока на заводе.  

       Электрическая прочность и сопротивление изоляции. Изоляция блока должна 

выдерживать без пробоя в течение 1 мин испытательное напряжение 2000В 

переменного тока частотой 50 Гц, приложенное между всеми токоведущими 

выводами  и  корпусом  блока, при  мощности  испытательной  установки  не  

менее 0,5 кВ А.  

       Сопротивление изоляции между всеми токоведущими частями и корпусом 

блока должно быть не менее 200 МОм в нормальных климатических условиях и 50 

МОм при температуре 25°С и относительной влажности 98%.  

       Измерение сопротивления изоляции производится любым методом при 

напряжении постоянного тока 500 В,  

       Габаритные размеры 200x87x112 мм;  

       Масса 1,2 кг. 

 

6. Реле СКШ1-250 
       Реле предназначено для осуществления электрических зависимостей в устройствах 

автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте. 

     Реле CKШI-250 является медленнодействующим. Основное конструктивное отличие 

реле типа CKШI-250 от реле типа КПП заключается к наличии самоудерживающей 

системы, представляющей собой электромагнитное реле, установленное в нижней части 

контактов нейтрального якоря. Электромагнитное реле по своей конструкции аналогично 

плоскому телефонному реле. Якорь удерживающего электромагнита шарнирно связан 

специальной тягой с нейтральным якорем основной магнитной системы реле, 

аналогичной магнитной системе реле КПП. 

       Электрические характеристики реле при относительной влажности окружающего 

воздуха до 90% и температуре -г20*С должны соответствовать данным: 

       Сопротивление основной первичной обмотки, Ом  250-10%. 

       Сопротивление основной вторичной обмотки, Ом 0,43г 5%.  

       Сопротивление самоудерживающей обмотки, Ом 0.6г5%. 

       Напряжение отпускания нейтрального якоря при любом положении поляризованного 

якоря, не менее, В 1,8 

       Напряжение полного притяжения нейтрального якоря мри любом положении 

поляризованного якоря, не более, В 8,5. 

       Напряжение переброса поляризованного якоря, В 3.5— 5,0. 

       Напряжение самоудержаним нейтрального якоря при перемене полярности, В 8,5. 

       Напряжение перегрузки при испытании, В 32.0. 

       Замедление якоря на отпускание при напряжении 12 В, не менее, с 0,2. 
       При проверке самоудержания нейтрального якоря при перемене полярности 

допускается отход нейтрального якоря от полюсных наконечников без размыкания 

замыкающих контактов. 

 

7. Реле НМШТ-1440 

       Реле электромагнитное НМШТ-1440 предназначено для осуществления 

электрических зависимостей в устройствах автоматики и телемеханики на 

железнодорожном транспорте, где необходимо иметь большое замедление на 

притяжение якоря реле. 



Технические характеристики: 
Сопротивление катушек постоянному току, Ом    2х720 

Номинальное напряжение постоянного тока, В 24 

Напряжение, В 2х720 
Перегрузки 45 
Отпускания якоря, не менее 4,5 

Полного притяжения якоря, не более  14,2 

Замедление термоэлемента на замыкание ри напряжении 21,5-26,5 В, с:  8-18 

Габариты, мм    210х87х112 

Масса, кг   1,4. 

Оптимальными условиями для использования реле НМШТ-1440 являются: 

• температура окружающей среды от –40°С до +60°С, 

• относительная влажность воздуха 90% при температуре +20°С, и до 70% при 

температуре +40°С. 

 

8. Реле НМПШ2-400 
       Реле типов НМПШ2-400 предназначены для осуществления коммутации ламп 

мигающих сигналов в устройствах железнодорожной автоматики и телемеханики. По 

конструкции реле аналогичны реле типа НМШ, но имеют усиленные контакты. 

Расшифровка НМПШ, маркировка. НМПШ2-400: 

Н - нейтральные;  

М - медленнодействующие; 

П - пусковые; 

Ш - штепсельные; 

2 - контактная система реле; 

400 - сопротивление катушек постоянному току, Ом (2катушки х 200). 

 

       Реле должен изготавливаться для следующих условий эксплуатации:  

температура окружающего воздуха от –500 до +600 °С; 

относительная влажность окружающего воздуха до 90% при температуре +200 °С и 

до 70% при температуре +400 °С.  

Габаритные размеры реле 210х87х112 мм.  

Масса реле без розетки, кг: – 1,9. 

 

9. Настройка автопереключателей и редукторов шлагбаума на переездах. 

       Работы по техническому обслуживанию и проверке действия АПС и 

шлагбаумов следует выполнять в соответствии с требованиями Инструкции по 

эксплуатации железнодорожных переездов и, как правило, без прекращения 

действия устройств. 

       Работы необходимо выполнять инструментом с изолирующими рукоятками. 

При снятии и установке предохранителей под напряжением необходимо 

пользоваться средствами индивидуальной защиты: диэлектрическими перчатками 

и защитными очками. 

       Подключение и отключение переносных измерительных приборов к 

электрическим цепям, находящимся под напряжением, допускается при наличии на 

проводах специальных наконечников с изолирующими рукоятками. 

При настройке редуктора надо снять крышку. Проверить целость шестерен и осей, 

отсутствие трещин, изломов и выкрашивания зубьев. Все детали редуктора не 

должны иметь ржавых поверхностей. При необходимости редуктор почистить и 

смазать. Чистку выполнять кистью-флейцем, смоченной керосином, затем 



протереть сухой хлопчатобумажной тканью. По окончании чистки шестерни и 

другие трущиеся детали редуктора смазать солидолом марки УС или УСс. 

Подшипники смазать в зависимости от сезона: летом солидолом УС или УСс, 

зимой ЦИАТИМ-203. 

       По окончании осмотра, чистки и смазывания редуктора проверить его действие 

при закрытии и открытии шлагбаума. Редуктор должен работать без толчков и 

ударов, зацепление шестерен должно быть плавным. Крепление редуктора к 

корпусу приводного механизма должно обеспечивать правильное соединение 

рычагов с тягами приводного механизма. Прочность крепления проверить 

подтягиванием крепящих болтов или по отсутствию смещения редуктора во время 

закрытия и открытия шлагбаума. 

 
10. Контроль двигателей электроприводов 

       При проверке состояния и крепления внутренних частей электропривода 

следует обратить внимание на наличие и правильность включения 

искрогасительных конденсаторов, подключаемых к электродвигателю МСП. 

Проверить соответствие типа конденсатора технической документации, обратив 

внимание на срок проверки в РТУ и наличие этикетки, а также на качество 

крепления. Выявленные недостатки устранить. Электродвигатель в электроприводе 

должен быть закреплен так, чтобы в муфте, соединяющей редуктор с электродвигателем, 

обеспечивался зазор 0,5—1,2 мм и соосность их осей (т. е. не должно быть перекоса). 

 
11. Контроль предохранителей 

       Для проверки состояния предохранителей их следует изъять из электрической 

цепи. Предохранители, изъятие которых приводит к нарушению действия 

устройств СЦБ. Следует проверять в свободное от движения поездов время по 

согласованию с ДСП без записи в Журнале осмотра. Изъятие и замену 

предохранителей рекомендуется совмещать с измерением фактической нагрузки 

предохранителя, тогда вместо предохранителя следует включить амперметр. 

       При проверке следует обратить внимание на отсутствие на корпусе изломов, 

трещин, перемещения штепсельных стержней, состояние пайки концов нити 

предохранителя, наличие защитной крышки из плексиглаза, отсутствие потемнения 

или чёрного налёта на нити, излишние выступы гаек банановых стержней над 

плоскостью предохранителя, отсутствие следов подгара на стержнях 

предохранителей и гнёздах цоколя. Выход стержня у предохранителя с контролем 

перегорания не должен превышать 1,5 мм. Для плавкой вставки, вновь 

установленной в РТУ, выход стержня предохранителя должен быть не более 1 мм 

(при перегорании нити должен обеспечиваться выход стержня на 4,5-5 мм). 

 

12. Контроль кнопок и рукояток в пульт табло на МВ-1, МВ-2 и МВ-3. 

       Вскрыть пульт управления и табло. Исправность кнопок и рукояток в 

нерабочем состоянии и при их действии проверить визуально. При этом обратить 

внимание на: прочность крепления, легкость хода и отсутствие перекосов; четкость 

работы стопорных пружин, фиксирующих положение пульта и табло; отсутствие 

подгара контактов, плотность контакта в штепсельных разъемах и исправность 

штепсельных разъемов, состояние паек, отсутствие касания контактов с соседними 

элементами управления и корпусом, зазоры между контактами. 



       Прочность крепления определить по отсутствию смещения относительно 

корпуса пульта управления, недостатки устранить подтягиванием крепящих винтов 

и гаек. Для предупреждения самоотвинчивания крепежных деталей концы их 

должны быть закрашены масляной краской. 

       Легкость хода проверить при нажатии кнопки или повороте коммутатора. 

Необходимо, чтобы стрелочные и сигнальные коммутаторы, кнопки работали без 

заедания и перекосов; пружины кнопок без фиксации обеспечивали безотказное 

возвращение кнопок в исходное положение; стопорные пружины надежно 

фиксировали крайнее положение кнопок и коммутаторов. 

       Осмотреть состояние контактов. Зазор между разомкнутыми контактами 

должен быть не менее 1,3 мм, при нажатии кнопки отжатие пружины от рессоры -- 

не менее 1 мм, при нормально замкнутом тыловом контакте контактные пластины 

не должны касаться переключающих колодок и планок. При полностью замкнутых 

контактах зазор между контактной и упорной пластинами не менее 0,5 мм. 

 

13. Сверка-контроль чертежей СЦБ и связи 
       Все устройства СЦБ и связи должны быть спроектированы и должны иметь 

принципиальные чертежи. На устройствах наличие и типы предохранителей и 

других элементов должны соответствовать с этими чертежами. Периодически 

осуществляется сверка-контроль устройств СЦБ и связи с принципиальными 

чертежами. 

 

 

       Вышеуказанные работы (чистка, регулировка и проверка реле 

приборов ЭЦ) должны выполняться предприятиями, имеющими 

соответствующее разрешение на выполнение данных работ. 

 

 

 


