
Комбинированные малогабаритное реле 
постоянного тока КМШ. 

Комбинированные реле КМШ предназначены для применения в устройствах 
автоматики и телемеханики. 

Комбин ированные реле представляют собой сочетание нейтрального и 
поляризованного реле с общей магнитной системой и независимыми нейтральными и 
поляризованными якорями. 

Механизм реле имеет электромагнитную и контактную системы. 
Электромагнитная система реле смонтирована на кронштейне, укрепленном на 
металлическом основании, и состоит из двух сердечников с катушками, постоянного 
магнита, нейтрального и поляризованного якорей и ярма. 

В реле предусмотрено такая последовательность работы якорей: сначала 
перебрасывается поляризованный якорь, а затем притягивается нейтральный. Указанная 
последовательность работы якорей должна обеспечиваться как при наличии, так и при 
отсутствии нажатия на контактах поляризованного якоря. 

1 Внешний осмотр и наружная чистка реле 
Проверить наличие клейма, этикетки, маркировки завода-изготовителя. О 

выявленных отступлениях от установленных норм доложить ШНС. 
Очистить реле снаружи от пыли и грязи. Удалить следы окисления и коррозии с 

контактных ножей и направляющих штырей. Контактные ножи должны быть 
перпендикулярны основанию реле и выступать на 11…12мм. Погнутые ножи выправить, 
резьбу на стяжном винте при необходимости восстановить. 

2 Вскрытие реле 
Удалить мастику, отвернуть винты, крепящие кожух. Снять кожух, удалить старую 

этикетку. Уплотняющую прокладку очистить от грязи и пыли, поврежденную заменить. 
Проверить отсутствие механических повреждений (сколов, трещин) кожуха, основания реле, 
плотность прижатия кожуха к основанию. Неисправные элементы заменить. 

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 и не должны препятствовать ходу якорей. Осмотреть катушки: катушки, 
имеющие повреждение внешней изоляции, трещины и сколы, заменить; проверить наличие 
на катушке ярлыка (с указанием марки и диаметра провода, числа витков, сопротивления 
обмотки); проверить крепление выводов, качество паек. Пайки должны быть ровными, 
гладкими, без следов канифоли. При наличии коррозии на деталях реле – детали заменить. 

4 Ремонт контактной системы 
Осмотреть контакты: контактные пружины должны быть ровными, без деформаций и 

следов изгиба. Проверить целость изоляционных пластмассовых прокладок контактных 
групп, отсутствие сколов и трещин в этих прокладках и тягах подвижных контактных групп. 
Неисправные прокладки и тяги заменить новыми. Серебряные наклепы подвижных и 
неподвижных пружин 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. 

Угольные контакты реле не должны иметь трещин, сколов, не должны перемещаться 
в металлических держателях. Расстояние между контактной поверхностью угольных 
контактов и нижними краями металлических держателей должно быть не менее 1,5мм. 
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Произвести проверку надежности крепления контактных групп путем захвата каждой 
контактной группы пинцетом и попытки ее смещения относительно основания реле. 

Замену контактов производить без разборки всей контактной системы. Открутить 
винт нужной контактной группы, изъять дефектный контакт и вставить новый, затем 
контактную группу закрепить винтами. При замене отдельных контактных пружин 
необходимо следить за правильным чередованием и укладкой изоляционных прокладок и 
самих пружин в гнезда прокладок. 

5 Ремонт и регулировка магнитной системы 
Почистить детали магнитной системы. 

При проверке узла ярмо-сердечник отвернуть винты, крепящие ярмо, и снять его. Осмотреть 
стыки магнитной системы: сердечники, ярмо, поверхность постоянного магнита. Люфт 
постоянного магнита должен быть в пределах 0,1–0,6мм. Место соприкосновения ярма с 
сердечником должно иметь чистую шлифованную поверхность (антикоррозийное покрытие 
не наносить). После устранения недостатков прикрутить ярмо. 

При проверке нейтрального и поляризованного якорей сначала очистить четыре винта 
с наружной стороны основания реле от заливочной массы, отвернуть их, отделить основание 
реле от кронштейна магнитной системы. Снять резиновую прокладку. 

Свести концы осей тяг контактной системы и вытащить их из уха тяг нейтрального и 
поляризованного якорей. 

Со стороны катушек отвинтить по два винта с шайбами, не повредив заделки 
катушек. С магнитной системы снять узел контактов. Отвернув два винта, снять накладку, 
вытащить осевой винт с кронштейна и снять нейтральный якорь. Отвернуть гайку и 
вывернуть осевой винт из кронштейна поляризованного якоря. 

С помощью увеличительного стекла осмотреть осевые винты, цапфы осевых винтов и 
отверстия во втулках якорей. На них не должно быть подрезов, царапин, трещин, раковин, * 
выработки. Протереть их салфеткой, смоченной спиртом. Почистить якоря и штифты, 
проверить крепление уха тяг на якоре, почистить поверхности головок сердечников. 

Проверить крепление кронштейнов нейтрального и поляризованного якорей: они не 
должны перемещаться как между собой, так и относительно станины. Якоря установить на 
место. При установке нейтрального якоря обеспечить совпадение боковых граней якоря и 
головки переднего сердечника при якоре, сдвинутом в сторону края кронштейна. 

При установке поляризованного якоря необходимо, чтобы его боковые грани были 
расположены параллельно граням головок сердечников. Допускается отклонение до 1мм по 
всей длине якоря. 
Якоря должны свободно, без зацеплений, вращаться на осевых винтах. После сборки 

магнитной системы проверить и отрегулировать зазоры и люфты, которые должны 

соответствовать приведенным ниже данным. 

Зазор, мм: 

между передним полюсом и притянутым до упора якорем: 
- нейтральным после покрытия их защитным слоем, измеренный на уровне 

упорного штифта, не менее 1,0 
- поляризованным после покрытия их защитным слоем, измеренный у края, не 

менее……………………………………………………… 0,2 
между задним полюсом и притянутым до упора якорем: 

- нейтральным после покрытия их защитным слоем, 
не менее*………………………………………………………….… 0,05 

- поляризованным после покрытия их защитным слоем, измеренный у края якоря, 
не менее 0,3 
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между упорным регулируемым винтом и якорем 
(нейтральный якорь отпущен)………………………………… …0,3–0,8 

Люфт в осях якорей, мм: 
- перпендикулярно оси для нейтрального и поляризованного 

якорей………………………………………………… …..….0,05–0,12 
- вдоль оси для нейтрального якоря…………………………….0,25–0,8 
- вдоль оси для поляризованного якоря………………………...0,25–0,5 

* Зазор между задним по люсом и притянутым до упора нейтральным якорем проверить 
следующим образом: одной рукой прижать якорь, а другой подложить щуп между якорем и 
задним полюсом сердечника. 

Если зазор между задним полюсом и нейтральным якорем, притянутым до упора, не 
соответствует норме, отрегулировать его можно установкой Ш-образных прокладок между 
кронштейном нейтрального якоря и полюсным наконечником. Для этого открутить ярмо, 
снять катушку, ослабить винты М3, крепящие кронштейн, и установить 1¸5 прокладок. 

Регулировать и проверять люфты и зазоры при снятых контактном узле и основании 
реле. Вдоль оси якоря люфты отрегулировать перемещением осевых винтов, а люфты 
перпендикулярно оси якоря – подбором осевых винтов. 
Физический зазор между якорем и полюсом обеспечивается высотой упорного штифта на 
якоре. Если физический зазор меньше нормы, то якорь заменить. 

После сборки и регулировки магнитной системы гайки и винты на осях закрасить 
эмалью, что предохраняет их от самоотвинчивания. 

Установить на место контактную систему, закрепить ее винтами с шайбами. На ножи 
контактной группы надеть резиновую прокладку, прикрутить основание. 

6 Регулировка контактной системы 
Контакты реле должны быть отрегулированы так, чтобы механические характеристики 

контактной системы после регулировки соответствовали нормам, приведенными в таблице 2 
Технических карт №10. 

Надеть тягу на перекидные контакты нейтральной части, вставить ось в отверстие уха 
тяги, развести концы оси тяги. 

Надеть тягу на перекидные контакты поляризованной части. Вставить ось тяги в 
отверстия уха тяги, развести концы оси тяги. 

При притянутом до упора нейтральном якоре пластины всех размыкающих контактов 
должны опираться на упорные пластины, а между всеми пластинами замыкающих контактов 
и их упорными пластинами должен быть видимый зазор. При отпущенном нейтральном 
якоре пластины всех замыкающих контактов должны опираться на упорные пластины, а 
между пластинами размыкающих контактов и упорными пластинами должен быть видимый 
зазор. При нормальном положении поляризованного якоря пластины переведенных 
контактов должны опираться на упорные пластины, а между нормальными контактами и их 
упорными пластинами должен быть видимый зазор. При переведенном положении 
поляризованного якоря нормальные контакты должны опираться на свои упорные пластины, 
а между переведенными контактами и их упорными пластинами должен быть видимый 
зазор. Касание подвижных контактов с неподвижными контактами должно происходить по 
оси этих контактов, смещение от осей допускается в пределах 0,5мм. При регулировке 
контактной системы допускается незначительно подгибать контактные и упорные пружины. 

Проверить перемещение тяг: оно должно быть свободным, вдоль оси и подвижных 
пружин тяги должны иметь свободный ход 0,5¸1,0мм 

После регулировки застопорить гайки контактных групп. 

7 Проверка параметров обмоток реле, замена катушек 
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Подготовить стенд к работе в режиме измерения сопротивления обмоток и 
произвести измерение сопротивления каждой обмотки реле. Сопротивление обмоток при 
температуре +20±5°С должно соответствовать данным, указанным в таблице 1 Технических 
карт №10. 

Катушки реле, сопротивление обмоток которых с учетом температуры окружающего 
воздуха выходит за установленные допуски, подлежат замене. 

Замену катушек производить следующим образом: отвернуть два винта, 
удерживающих ярмо, отпаять от ножей выводы катушки, подлежащей замене; снять 
неисправную катушку и надеть новую. Сборку производить в обратной последовательности 

8 Определение правильности работы якорей 
Поляризованный якорь освободить от нажатия нормального и переведенного 

контактов. На обмотки реле подать напряжение прямой полярности («плюс» к выводу 4, а 
«минус» к выводу 1), равное напряжению перегрузки, а затем уменьшить его до нуля. Цепь 
разомкнуть, затем включить, изменив направление тока в обмотках на обратное («плюс» к 
выводу 1, а «минус» к выводу 4). При плавном увеличении напряжения поляризованный 
якорь должен переброситься раньше, чем притянется нейтральный якорь. Напряжение 
повысить до напряжения перегрузки, а затем уменьшить до нуля. Цепь разомкнуть, на 
обмотки реле подать напряжение прямой полярности. При плавном увеличении напряжения 
поляризованный якорь должен переброситься раньше, чем притянется нейтральный якорь. 

9 Проверка электрических параметров 
Электрические параметры реле при температуре 20°С и относительной влажности до 

80 % должны соответствовать данным, указанным в таблице 3 Технических карт №10. 

9.1 Проверка напряжения притяжения, отпускания, 
переброса поляризованного якоря 

На обмотку реле подать напряжение прямой полярности («плюс» к выводу 4, а 
«мин ус» к выводу 1). Напряжение плавно повышать до напряжения перегрузки, при этом 
поляризованный якорь должен занять нормальное положение и замкнуть контакты 111-112, 
121-122, затем напряжение уменьшить до момента размыкания всех замыкающих контактов 
нейтрального якоря. Зафиксировать показание вольтметра, полученное при этом значение 
принять за напряжение отпускания нейтрального якоря. 

Напряжение уменьшить до нуля. Цепь питания кратковременно разомкнуть, изменить 
направление тока в обмотках реле на обратное («минус» к выводу 4, а «плюс» к выводу 1). 
Напряжение повысить до момента переброса поляризованного якоря до упора. Зафиксировать 
показание вольтметра, полученное значение напряжения – напряжение переброса 
поляризованного якоря из нормального положения в переведенное. При этом должны быть 
замкнуты контакты 111-113, 121-123. 

Напряжение повысить до притяжения нейтрального якоря до упора. Зафиксировать 
по казание вольтметра, полученная величина - напряжение притяжения нейтрального якоря 
при обратной полярности. Напряжение продолжать повышать до напряжения перегрузки, 
затем плавно уменьшить его до нуля. Кратковременно разомкнуть цепь питания, после чего 
изменить направление тока в обмотках («плюс» подать к выводу 4, а «минус» – к выводу 1) и 
напряжение повышать до напряжения переброса поляризованного якоря до упора. По 
показанию вольтметра определить напряжение переброса поляризованного якоря из 
переведенного положения в нормальное. 

Напряжение продолжать повышать до притяжения нейтрального якоря до упора. 
Зафиксировать показание вольтметра, полученная величина напряжения – напряжение 
срабатывания нейтрального якоря при прямой полярности. Разница величины напряжения 
переброса поляризованного якоря из одного положения в другое не должна превышать 2В. 
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9.2 Проверка переходного сопротивления контактов. 
Проверку переходного сопротивления контактов произвести по методике, 

приведенной в пункте 4.4.3 раздела «Общие положения» настоящего сборника. 
Переходное сопротивление контактов, измеренное без учета сопротивления контактов 

розетки должно быть не более: 
-0,25 Ом для замыкающих контактов нейтральной системы и переключающих 

контактов поляризованной системы; 
-0,03 Ом для размыкающих контактов нейтральной системы; 
Если сопротивление цепи контактов превышает установленную норму, почистить 

контакты и повторить измерения. 

10 Заполнение этикетки 
Застопорить крепежные винты. Заполнить этикетку, положить ее внутрь кожуха, 

продуть реле сжатым воздухом и передать для контрольной проверки электромеханику-
приемщику. 

11 Контрольная проверка 
Электромеханик-приемщик проверяет правильность сборки реле, крепление всех 

деталей, качество пайки, соответствие механических и электрических параметров 
установленным нормам. 

Проверку электрических параметров проводить при надетом на реле кожухе. При 
соответствии параметров реле установленным нормам записать их значения в журнал 
проверки (оформить протокол проверки при использовании автоматизированных систем 
контроля). 

12 Закрытие реле 
Продуть реле сжатым воздухом, наклеить на кожух этикетку, надеть кожух, закрутить 

винты, крепящие его, при этом должен быть обеспечен видимый зазор между всеми 
токоведущими частями и кожухом реле не менее 3мм. 

13 Измерение сопротивления изоляции 
Измерить мегаомметром сопротивление изоляции. Сопротивление изоляции, 

измеренное между электрически несвязанными токоведущими частями реле, а также между 
ними и магнитопроводом в нормальных климатических условиях, должно быть не менее 
200МОм. 

14 Клеймение реле 
Места нанесения клейма электромеханик-приемщик заполняет мастикой, и ставит 

оттиск персонального клейма 
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