
Импульсные реле типа ИМВШ,ИМШ-1700 и ИВГ. 

В устройствах железнодорожной автоматики и телемеханики применяются 
импульсные реле переменного и постоянного тока. 

Реле типа ИМШ-1700 с одним тройником на переключение применяется в качестве 
путевого реле в импульсных рельсовых цепях постоянного тока. Это реле является 
поляризованным и срабатывает лишь при токе одной полярности. В исходное положение 
якорь реле возвращается силой, создаваемой потоком постоянного магнита. Для этой 
цели регулируют реле с преобладанием якоря. 

Реле типа ИМВШ имеет внутри выпрямительный мостик, оно применяется в 
импульсных и кодовых рельсовых цепях переменного тока в качестве 
быстродействующего путевого реле. 

Реле типа ИВГ предназначены для работы в рельсовых цепях переменного тока и 
взаимозаменяемы с реле ИМВШ. В качестве переключающего элемента в реле ИВГ 
применяют герметизированные магнитоуправляемые контакты ( герконы). Стеклянный 
баллон геркона заполнен водородом под давлением. Для обеспечения стабильности 
переходного сопротивления и бездребезговой коммутации контактов в герконах 
используется ртуть. 

Импульсные реле обладают высокой чувствительностью и быстродействием, что 
позволяет использовать его для работы от маломощных коротких импульсов. По 
надежности оно не отвечает требованиям реле 1 класса надежности, поэтому в схеме 
дешифратора импульсной рельсовой цепи непрерывно проверяется притяжение и 
отпадание якоря и переключение его контактов. 
Ремонт и регулировка реле 

1. Внешний осмотр и наружная чистка реле. 
2. Вскрытие реле. 
3. Внутренний осмотр реле. 

При внутреннем осмотре реле проверить состояние монтажа: монтажные провода не 
должны иметь нарушения изоляционного покрытия, должны быть гибкими, аккуратно без 
натяжения уложены. Осмотреть катушку: она не должна иметь повреждения внешней 
изоляции, трещин и сколов, проверить наличие на катушке ярлыка, крепление выводов 
качество паек, пайки должны быть ро вными, гладкими, без следов канифоли. Проверить 
цело сть и герметичность стеко л. Визуально проверить со стоян ие диодов в реле ИМВШ. 
Диоды со следами перегрева – заменить. 

4. Ремонт контактной системы ИМШ, ИМВШ 
Ослабить крепление винтов неподвижных контактов и развернуть их в положение, 

удобное для чистки. 
Серебряные наклепы подвижных и неподвижных контактов зачистить мелкозернистой 

шлифовальной шкуркой, отполировать чистоделом, протереть спиртом, а затем чистой 
салфеткой. При значительном подгаре почистить контакты плоским “бархатным” надфилем 
с последующей шлифовкой и полировкой с условием сохранения сферической формы 
контакта. После обработки высота контактного наклепа должна быть не менее 1мм, при 
меньшей высоте наклепа контакт следует заменить. 

5. Проверка якоря и связанных с ним элементов. 

Отрегулировать винты на концах хомутика, снять постоянный магнит с экраном и 
полюсными прокладками. На магните сделать пометку для правильного его закрепления 
после регулировки. Снять якорь. Рабочие поверхности полюсных наконечников и 
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антимагнитные наклепы на яко ре почи стить ”ластиком”, протереть салфетко й, смоченной 
спиртом. Полюсные наконечники должны перемещаться в полюсных планках без 
зацеплений. Проверить высоту наклепов якоря и прочность их запрессовки. Номинальная 
высота штифтов со стороны размыкающего контакта должна быть: 

0,4мм для реле ИМШ1, 
0,45мм для реле ИМВШ. 
Со стороны замыкающего контакта: 
0,6мм для реле ИМШ1, 
0,65мм для реле ИМВШ. 
Допускается отклонение высоты штифтов от номинального значения +0,05мм. 

6.Механическая регулировка 

Установить якорь, при этом наклепы якоря должны располагаться по центру верхних 
полюсных наконечников, а якорь при срабатывании свободно перемещаться в «окне» 
шпульки катушки. Положение якоря регулировать перемещением его в овальном отверстии 
для крепления после отвинчивания закрепляющих винтов. Неподвижные контакты 
установить так, чтобы они не касались подвижных контактов. Касание перекидных пружин 
якоря с упорными пружинами отрегулировать с предварительным нажатием 6-12Гс для 
замыкающих и 8-16Гс для размыкающих пружин. 

Ход якоря должен быть не менее 0,75мм: для этого между наклепами якоря и 
полюсными наконечниками со стороны размыкающего контакта установить зазор 0,15-
0,2мм, а со стороны замыкающего контакта - 0,6-0,65мм. Указанные зазоры установить 
следующим образом: 

- между правым верхним полюсным наконечником и наклепом на якоре ЗАЛОжиты 
щуп толщиной 0,15мм и поворачивать полюсный наконечник до соприкосновения со щупом. 
В этом положении полюсный наконечник закрепить стопорным винтом, после чего 
отверткой проверить его на отсутствие вращения, 

- между левым верхним полюсным наконечником и наклепом якоря заложить щуп 
0,75мм и поворачивать полюс до полного касания наклепа якоря с правым полюсным 
наконечником. В таком положении левый полюсный наконечник закрепить стопорным 
винтом, после чего отверткой проверить его на отсутствие вращения. 

Зазоры у нижних полюсных наконечников не нормируются. При установке зазоров 
изгибание якоря не допускается. Постоянный магнит с экраном и полюсными прокладками 
установить так, чтобы южный полюс магнита был со стороны замыкающего контакта. Затем 
на постоянный магнит наложить хомутик и прикрепить к станине винтами. 

Под наклеп якоря со стороны размыкающего контакта подложить щуп 0,2мм, подвести 
размыкающий неподвижный контакт до касания с перекидным и закрепить размыкающий 
неподвижный контакт винтом. Следить, чтобы подвижный и неподвижный контакты 
касались по центру контактных наклепов. Смещение оси контакта допускается не более 
0,6мм. Соосность отрегулировать перемещением якоря и неподвижного контакта. Проверить 
и, при необходимости, отрегулировать нажатие на размыкающем контакте не менее 22Гс. 

Под упор якоря со стороны замыкающего контакт подложить щуп 0.15мм, подвести 
замыкающий неподвижный контакт до касания с перекидным и закрепить замыкающий 
неподвижный контакт винтом. Следить, чтобы подвижный и неподвижный контакты 
касались по центру контактных наклепов. Смещение оси контакта допускается не более 
0,6мм. Соосность отрегулировать перемещением якоря и неподвижного контакта. Проверить 
и при необходимости отрегулировать нажатие на замыкающий контакт не менее 12Гс. 
Нажатие на размыкающий и замыкающий контакты отрегулировать подгибом контактных 
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пружин, изменяя их нажатие на упорные пружины, граммометр прикладывать у наклепа 
подвижного контакта. 

Раствор контактов должен быть не менее 0,75мм_как при притянутом, так и при 
отпущенном якоре. Раствор контактов в перелете должен быть не менее 0,4мм. 
Регулировать его следующим образом: под упорный штифт якоря со стороны 
размыкающего контакта подложить щуп 0,25мм и зафиксировать размыкание 
размыкающего контакта по погасанию контрольной лампочки; зазор между 
неподвижным и подвижным замыкающим контактами в этом случае должен быть 0,4мм. 

7 Проверка обмотки реле, замена катушки 

Сопротивления обмоток реле ИМШ , ИМВШ, ИВГ измерить мультиметром. 
Если измеренное значение сопротивления обмотки реле выходит за установленные 

допуски, а температура в помещении отличается от +20±5°С необходимо произвести 
пересчет сопротивления по формуле, приведенной в пункте 4.4.2. раздела 4 первой части 
сборника технологических карт. 

В журнал проверки записать сопротивление, полученное в результате пересчета с 
указанием фактической температуры. 

Таблица 1 

Тип реле 

ИМШ 1-0,15 
ИМШ 1-0,3 
ИМШ 1-2 

ИМШ1-1700 
ИМВШ-110 

ИВГ 

ИВГ-М 

ИВГ-В 

Провод 

Марка 
провода 
ПЭЛ 
ПЭЛ 
ПЭВ-1 

ПЭВ-1 
ПЭЛ 

ПЭВ-1 

ПЭВ-1 

ПЭВ-1 

Диаметр, 
мм 
1,25 
1.12 
0,75 

0,125 
0,28 

0,280 

0,315 

0,315 

Число 
витков 

обмотки 
155 
240 
620 

15600 
4200 

3200 

3700 

3700 

Сопротивление обмотки. Ом 

Номинальное 

0,15 
0,3 
2,0 

1700.0 
97,0 

72 

75 

75 

Предельные 
отклонения 

±5% 

±10% 

64,8.. 

67,5.. 

67,5.. 

Катушка реле, сопротивление обмотки которой выходит за установлен
ные допуски, подлежит замене: 

8. Проверка выпрямителя 

В реле ИМВШ-110 для выпрямления переменного тока применяются германиевые 
диоды Д7Ж, Д7Е, кремниевые диоды Д226, КД209А или диодные блоки КЦ-402И. 

Исправность диодов и диодного блока проверяется методом, изложенным в 
приложении Г первой части сборника технологических карт. Для исключения шунтирования 
диодов в процессе проверки, следует отпаять один конец провода, соединяющего 
выпрямитель и обмотку реле. 

Замена неисправного диода в выпрямителе допускается только на аналогичный тип -
все диоды выпрямительного моста реле должны быть одного типа. При замене время пайки 
каждого вывода должно быть не более 3-5сек. 
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Примечание: Диод КД-209А - выпускается в пластмассовом корпусе с гибкими 
выводами, маркировка отсутствует (КД209Б - зеленая точка, КД209В - красная точка). 
Положительный вывод обозначается красной полоской. 

9. Проверка электрических параметров ИМШ, ИМВШ 

Электрические параметры реле в нормальных климатических условиях 
должны соответствовать данным таблицы 2. 
Таблица 2 

Тип реле 

ИМШ1-0Д5 
ИМШ1-0,3 
ИМШ1-2 
ИМШ1-1700 
ИМВШ 

Напряжение (ток) 

отпускания, 
не менее 

В 
-
-
-
2,46 
0,95 
2,0* 

мА 
97 
135 
45 
-

-

срабатывания, 
не более 

В 
-
-
-

7,5 
1,9-2.2 
3,2* 

мА 
325 
280 
110 
-

-

перегрузки 

В 
-
-
-
30 
6,0 
12,0* 

мА 
975 
840 
450 
-

-

*Характеристики реле при питании переменным током. 

При проверке электрических параметров на обмотку реле подать напря
жение (ток) перегрузки и плавно уменьшать до тех пор, пока якорь реле не 
разомкнет замыкающий контакт. Полученная при этом величина - напряже
ние (ток) отпускания. Напряжение (ток) уменьшить до нуля, цепь питания 
кратковременно разомкнуть, подать напряжение (ток) той же полярности, 
плавно повышая его до момента касания наклепкой якоря со стороны замы
кающего контакта полюсного наконечника. Полученная при этом величина- напряжение 
(ток) притяжения. 

Проверку электрических параметров проводить обязательно при надетом кожухе. 
Величину напряжения (тока) срабатывания и отпускания можно регулировать 

изменением нажатия контактов, изменением положения нижних полюсных наконечников 
или заменой магнита. 

По окончании регулировки электрических параметров реле проверить надежность 
отпускания якоря при отсутствии контактного нажатия на замыкающем контакте. Для этого 
установить бумажную прокладку толщиной 0,4...0,5 мм между контактной и упорной 
пружинами замыкающего контакта, подать на обмотку реле напряжение (ток) перегрузки и 
измерить напряжение (ток) отпускания. Полученная величина должна быть не менее 20% 
напряжения (тока) отпускания, указанного в таблице 2. 

10. Проверка реле ИВГ на отсутствии размыкания замыкающего контакта 
Установить на обмотке реле напряжение 2,7 (3,1 для реле ИВГ-М) В, подключить на 13-

33 контакты измеритель параметров реле Ф291 и проконтролировать замкнутое состояние 
замыкающего контакта. 

57 



Проверить включение режима счета времени разомкнутого состояния контактов 13-33 
на табло прибора Ф291, для чего снизить напряжение питания до момента размыкания 
контактов, затем повысить до 4,0 В и обнулить показания прибора Ф291. 

На время не более 10 секунд повысить напряжение до 40 В, затем снизить до 4 В, 
контролируя при этом показания прибора Ф291, регистрирующего время разомкнутого 
состояния контактов 13-33 реле. 

Реле, у которых при повышении напряжения питания до 40В наблюдается размыкание 
контакта 13-33 на время более 1 мс, следует отбраковать. 

11. Проверка напряжения срабатывания и отпускания реле ИВГ 

Электрические параметры реле при питании переменным током частотой 50гц указаны 
в таблице: 

Тип 
реле 

ИВГ 

ИВГ-М 
ИВГ-В 

Напряжение, В 
отпускания, не 
менее 

2,2 

2,3 
2,2 

срабатывания 

2,7-3,2 

3,1-3,6 
2,7-3,2 

перегрузки 

7,5 

7,5 
7,5 

Клеммы 
подключения 
питания 

11-71 

Примечание: В р е л е И ВГ - В д л я в к л ю ч е н и я с в е то д ио да сл е д уе т д о по л н и т е ль н о 
соединить перемычкой выводы «13» и «72», через резистор Rд сопротивлением 51 Ом. мощностью 2 
Вт. на в ы в о д « 3 3 » подключить «+», а на вывод «15» «-» источника п о с т о я н н о г о тока с выходным 
напряжением 12 В. 

Время вы держки с момента установ ки реле в рабо чее положение (горизо нтальное) до проверки 
электри ческих параметров не м енее 4 ми нут. 

На обмотку реле подать напряжение перегрузки, затем напряжение плавно уменьшить до момента 
размы кания замыкающ его конт акта. Зафикси ров ать показани е вольтметр а, пол ученн ая при это м величина -
напряжение отпускания. В реле ИВГ-В одновременно должно произойти включение светодиода. Напряжение 
уменьшить до нуля, цепь кратковременно разомкнуть и плавно повысить до момента замыкания замыкающего 
контакта. Одновременно в реле ИВГ-В должно произойти выключение светодиода. Зафиксировать показание 
во льтм етра, по лучен ная пр и этом вел ичин а - нап ряжени е срабат ыв ани я. 

Электр ически е парам етры можно регулиро вать вертикальным перемещ ени ем гер кона путем 
закручивания и откручивания верхней втулки. При этом полное сжатие пружины недопустимо. По окончании 
регулировки закрепить верхнюю втулку контргайкой и закрасить эмалью . 

Проверить время восстановления параметро в реле после его переворачивания . Реле перевернуть на 
( 1 8 0 ±30)° относительно рабочего положения и плавно возвратить в исходное положение. Через 4 минуты после 
перево рачивания реле измерить напряжение срабатывания и о тпускания . 

Рез ульт аты проверки счит ать положительными, если измеренны е парам етры соотв етствуют 
устан ов ленным нормам. 

12. Проверка переходного сопротивления контактов 

Проверка переходного сопротивления контактов должна производиться миллиомметром 
с четырехпроводной схемой подключения (измерителем иммитанса) или методом 
вольтметра - амперметра на постоянном токе. 
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При измерении переходного сопротивления контактов методом вольтметра-амперметра 
следует установить через замкнутые контакты 33-53 ток (0,5±0,02) А. Переходное 
сопротивление R определяется по формуле: 
R =2*Uк, 
где Uк- падение напряжения на замкнутых контактах реле. Аналогично определить 
переходное сопротивление контактов 33-13. Переходное сопротивление должно быть не 
более: 
-0,05 Ом без учета сопротивления контактов розетки; 
-0,1 Ом с контактами розетки. 

Если переходное сопротивление контактов не удовлетворяет установленным нормам, 
реле бракуется. 

13. Заполнение этикетки 

Застопорить крепежные винты. Заполнить этикетку, положить ее внутрь кожуха, 
продуть реле сжатым воздухом и передать для контрольной проверки электромеханику-
приемщику. 

14. Контрольная проверка 

Электромеханик-приемщик проверяет правильность сборки реле, крепление всех 
деталей, качество пайки, соответствие электрических параметров установленным нормам. 

Проверку электрических параметров проводить при надетом кожухе. При соответствии 
параметров реле установленным нормам записать их в журнал проверки. 

15.Закрытие реле 

Продуть реле сжатым воздухом, наклеить на кожух этикетку, надеть кожух, закрепить 
винты, крепящие кожух реле, при этом должен быть обеспечен видимый зазор между всеми 
токоведущими частями и кожухом реле не менее Змм, между выводами геркона и 
металлическими частями не менее 1мм. 

16. Измерение сопротивления изоляции 
Измерить сопротивление изоляции реле. Сопротивление изоляции, измеренное между 

электрически несвязанными токоведущими частями реле, а также между ними и 
магнитопроводом в нормальных климатических условиях должно быть не менее 10МОм. 

17. Технологический прогон (приработка) реле 

Реле в закрытом кожухе на 6 часов установить на приработку для выявления 
возможных изменений электрических параметров. 

Рекомендуется приработку реле проводить в комплекте с КПТШ и реле ТШ (ТР) и 
дешифратором ДА. Порядок приработки в составе комплекта аппаратуры рельсовой цепи 
изложен в Т.К. №4.Сборника технологических карт. Часть 2. 2005г. 

Допускается проводить приработку реле без нагрузки (ДА). На контакты 11-71 реле 
подать переменное напряжение (5±1) В, 50 Гц через контакт «3» трансмиттера КПТШ-715. К 
контактам 13-53 подключить измеритель параметров реле Ф291 в режиме измерения 
времени замкнутого состояния контактов для проверки возникновения мостового контакта в 
процессе приработки. 

Реле, у которых обнаружен мостовой контакт, подлежат отбраковке. 
Результаты проверки считаются положительными, если в процессе приработки не были 

зарегистрированы случаи мостового контакта и после приработки напряжение срабатывания 
и отпускания реле соответствуют установленным нормам. 
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18. Клеймение реле 

Места нанесения клейма электромеханик-приемщик заполняет мастикой, и ставит 
оттиск персонального клейма 

Примечание: ремонт и проверку реле типа ИВГ (М, В) по данной технологической 
карте проводить при входном контроле реле и при снятии реле с эксплуатации ранее 
установленного срока. 

Ремонт и проверка реле после 15 лет эксплуатации должна производиться в условиях 
завода-изготовителя или в специализированных сервисных центрах с заменой геркона. 
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