
Реле нейтральные малогабаритные с выпрямителями НМВШ, АНВШ. 

Реле АНВШ,НМВШ нейтральные малогабаритные с выпрямителями предназначены для 
работы в РЦ переем. Тока с непрерывным питанием. 
Срок периодической проверки 1 раз в 10 лет. 
Пункты 1-3 выполняет ШЦМ 
Пункты 4 -10 – ШН регулировщик 
Пункты 11 – 14 – ШН приемщик 
В технологической карте пункты с 1 – 4 выполняются, так же как и всех малогабаритных 
реле. 
В 5 пункте мы производим ремонт и регулировку магнитной системы, где в таблице 1 
указаны все параметры реле (люфты, зазоры, ход якоря). 
6 и 7 пункты проверяются так же как другие малогабаритные реле. 
* Таблица 3, добавить «Реле АНВШ-2400: диаметр провода 0,15(0,14) мм, число витков 
одной обмотки 13500(12500)» 
П.8 производим измерение электрических и временных параметров, указанные в таблице 4. , 
где были внесены некоторые изменения на основании ЦШЦ 37/142 от 17.06.06г Зам ЦШ 
Балуевым. 
*АНВШ2-2400, схема мостовая при параллельном соединении обмоток, напряжение 
отпускания не менее 5,3 В, срабатывания не более 11,5В. 
П. 9 проверка диодов. П.10 – заполнение этикетки 
П.11 – 14 ШН приемщик проверяет правильность сборки реле, крепление всех деталей, 
качество пайки, соответствие механических и электрических параметров реле. Делает 
запись в журнал проверки реле, затем закрывает реле, при этом смотрит, чтобы между 
токоведущими частями и корпусом был зазор не менее 3 мм. Измеряет изоляцию реле (не 
менее 200 Мом) и производит клеймение реле. 
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Нейтральные малогабаритные реле постоянного тока 
с термическим элементом НМШТ, АНШМТ. 

Реле НМШТ, АНШМТ электромагнитные реле предназначены для осуществления Эл. 
Зависимостей в уст-вах автоматики и телемеханики. . Срок периодической проверки 1 раз в 5 
лет. 
Пункты 1-3 выполняет ШЦМ 
Пункты 4 -10 – ШН регулировщик 
Пункты 11 – 13 – ШН приемщик 
В тех. карте пункты с 1 – 4 выполняются, так же как и всех малогабаритных реле. 
* рис1 добавить: «НМШТ-1800, НМШТ-1440-вывод 1«-», 4 «+»; АНМШТ-380, АНМШТ-
310- вывод 21«+», 61«-»; вывод 72«-», 71«+»; 

Если термоэлемент поврежден, то его нужно заменить. После замены проверяется 
правильность установки: в течение 1-2 минут прогреть паяльником ножи замыкающих и 
размыкающих контактов; если контакты изгибаются вверх, то собрано правильно, если вниз, 
т.е. происходит размыкание размыкающего контакта - неправильно, следует поменять 
местами замыкающую на размыкающую пружину термогруппы. 
В 5 пункте мы производим ремонт и регулировку магнитной системы, где в таблице 1 
указаны все параметры реле (люфты, зазоры, ход якоря). 
6 и 7 пункты проверяются так же как другие малогабаритные реле. 
Пункт 8 производим измерение электрических и временных параметров, указанные в 
таблице 4., проверка переходного сопротивления контактов. 
Пункт 10 – заполнение этикетки 
Пункты 11 – 14 ШН приемщик проверяет правильность сборки реле, крепление всех деталей, 
качество пайки, соответствие механических и электрических параметров реле. Делает 
запись в журнал проверки реле, затем закрывает реле, при этом смотрит, чтобы между 
токоведущими частями и корпусом был зазор не менее 3 мм. 

Измеряет изоляцию реле (не менее 200 Мом) и производит клеймение реле. 
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