
Реле нейтральные штепсельные пусковые НПШ особенности и технология 
ремонта и проверки реле 

Реле типа НПШ предназначены для осуществления электрических зависимостей в 
схемах управления стрелками. 

Технология ремонта и проверки реле осуществляется в соответствии с 
технологической картой № 23 Сборника технологических карт часть 1 2005 года. 

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. Контактные ножи должны быть перпендикулярны основанию реле. 
Погнутые ножи выправить. Проверить состояние контактных пружин 1-4: контактные губки 
должны быть плотно прижаты друг к другу, не иметь видимого зазора или деформации, 
должны обеспечивать надежность сочленения с ножами розетки, поврежденные заменить. 
Плотность прижатия губок контактных пружин проверить щупом 1,3мм, он должен входить 
в контактную пружину с усилием. Произвести проверку крепежного замка: при оттягивании 
стержень замка должен свободно выходить из гнезда, а при отпускании возвращаться в 
исходное положение. При наличии неисправностей снять заднюю крышку и проверить 
состояние стержня и пружины, неисправные элементы заменить и опломбировать крышку. 

2 Вскрытие реле 
Удалить мастику, отвернуть винты, крепящие ручку. Снять кожух, почистить его 

внутри, удалить старую этикетку. Уплотняющую прокладку очистить от грязи и пыли, 
поврежденную заменить. Проверить отсутствие механических повреждений (сколов, 
трещин) на кожухе и основании 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 якоря. Осмотреть катушки: катушки, 
имеющие повреждение внешней изоляции, трещины и сколы, заменить; катушки не должны 
быть зажаты, не должны проворачиваться на сердечнике, должны быть закреплены 
пружинной шайбой; 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. 

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

следов изгиба. Проверить целость изоляционных пластмассовых колодок контактных групп, 
отсутствие сколов и трещин в этих колодках и тягах подвижных контактных групп. 
Неисправные колодки 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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5 Ремонт и регулировка магнитной системы 
Почистить магнитную систему реле. 
Отвернуть гайки осевых винтов, вывернуть их и снять якорь. Осевые винты промыть 

спиртом и тщательно осмотреть. Не допускается наличия на осевых винтах подрезов шеек 
цапф, трещин и заусенцев. Якорь почистить, антимагнитный наклеп протереть спиртом. 

Якорь установить на место, закрутить осевые винты. Регулировку продольного люфта 
якоря производить перемещением осевых винтов, а тяги – подгибом ушка в месте 
расположения пластмассовой тяги. 

Якорь должен свободно вращаться на цапфах осевых винтов, которые не должны 
иметь эксцентриситета. Для проверки отвернуть на один оборот каждый винт и проследить, 
не меняется ли зазор между якорем и полюсом при вращении винта. Разность между 
наибольшим и наименьшим получающимися при этом зазорами между якорем и полюсом 
для всех типов реле должна быть не более 0,05 мм. 
При измерении зазора между якорем и полюсом следует прижать якорь рукой до упора к 
полюсному наконечнику и измерить зазор щупом у конца якоря. Упорно-контрольные 
штифты не должны касаться поверхности полюсов при притянутом до упора якоре. Упорно-
контрольные штифты должны быть ниже рабочего штифта на 0,05мм. Упорный винт после 
регулировки реле закрепить контргайкой, которую зафиксировать каплей эмали, то же 
произвести на контргайках осевых винтов. 

Проверить люфты и зазоры в магнитной системе реле. Они должны соответствовать 
нормам, указанным в таблице 1. технологической картой № 23 «Сборника технологических 
карт» часть 1 2005г. 

Зазоры проверить щупами, люфты с помощью индикатора перемещений с ценой 
деления 0,01мм. 

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

контактной системы после регулировки соответствовали нормам, приведенными в таблице 2. 
технологической картой № 23 «Сборника технологических карт» часть 1 2005г. 

При притянутом до упора 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 якоре пластины всех 
замыкающих контактов должны опираться на упорные пластины, а между пластинами 
размыкающих контактов и упорными пластинами должен быть видимый зазор. Касание 
общих контактов с замыкающими угольными контактами должно происходить по оси этих 
контактов и по всей плоскости, смещение от осей допускается в пределах 0,5мм. Смещение 
подвижных контактных пружин относительно неподвижных должно быть не более 0,2мм. 
Смещение упорной пружины относительно неподвижной пружины должно быть не более 
0,2мм. Касание металлокерамических контактов в реле НПШ должно быть точечное. При 
регулировке контактной системы допускается незначительно подгибать контактные и 
упорные пружины. 

Проверить перемещение тяг: оно должно быть свободным вдоль осей в пределах 0,25-
0,5мм. При регулировке следить, чтобы изоляционные втулки были плотно зажаты в гнезда 
поводков подвижных пружин, а буртики втулок были прижаты к краям пружин. 

Контактные нажатия измерить граммометром, зазоры с помощью щупов. 
* Добавить в табл.2 п.2 «контактное нажатие замыкающих нормальных контактов 30 Гс, 
50 Гс это нажатие усиленных контактов (ЦШЦ-37/142 от 13.06.06г. ЗамЦШ Балуев Н.Н) 
При измерении нажатия на фронтовых контактах конец рычага граммометра прикладывать к 
чашечке угольного (металлокерамического) контакта по центру контактной пластины. 
Нажатие фиксировать в момент образования просвета между замыкающим и подвижным 
контактом или в момент размыкания электрической цепи через эти контакты. Лепестки 
размыкающего ко нтакта должны касаться пластины общего контакта одновременно . При 
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измерении нажатия на тыловых контактах конец рычага граммометра прикладывать к 
одному из лепестков. Нажатия фиксировать по размыканию обоих лепестков. Допустимое 
отклонение по ходу контактов (неодновременность) проверить на стенде в режиме проверки 
одновременности замыкания и размыкания контактов. 

Магниты дугогашения в пусковых реле должны быть надежно закреплены. 

7 Проверка параметров обмоток реле, замена катушек 
Из м ерение со про тив ления обмоток про извести с помо щью пр ибо ра цифрового 

комбинированного (Щ4300, В7-68), установив прибор на измерение сопротивления и 
произвести измерение сопротивления каждой обмотки реле. При проведении измерения на 
стенде СИМ-СЦБ с использованием измерителя иммитанса - подготовить стенд СИМ-СЦБ 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 3. технологической картой № 23 «Сборника технологических карт» 
часть 1 2005г. 

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

Замену катушек произвести следующим образом. 
Отвернуть винты, удерживающие сердечник с катушками, снять его с полюсных 

наконечников, отпаять неисправную катушку, снять ее, поставить новую, припаять выводы 
катушки. Сборку производить в обратной последовательности. 

8 Проверка электрических и временных параметров 

8.1 Проверка напряжения притяжения и отпускания 
Проверка электрических параметров реле производится на стендах СИ-СЦБ, 

СИМ-СЦБ. Напряжения притяжения и отпускания реле при температуре окружающего 
воздуха +20±5°С должны соответствовать нормам, указанным в таблице 4. технологической 
картой № 23 «Сборника технологических карт» часть 1 2005г. 

На обмотки реле подать напряжение (ток), равное напряжению (току) перегрузки, 
указанному в таблице 4. Напряжение (ток) плавно уменьшить до момента размыкания всех 
замыкающие контактов. Зафиксировать показание измерительного прибора, полученная при 
этом величина - напряжение (ток) отпускания. Затем напряжение (ток) уменьшить до нуля, 
цепь питания кратковременно разомкнуть и на обмотки реле подать напряжение (ток) той же 
полярности, которое плавно повышать до момента притяжения якоря до упора. 
Зафиксировать показание измерительного прибора, полученная при этом величина -
напряжение (ток) срабатывания. 
Величину напряжения срабатывания и отпускания можно регулировать изменением 
величины нажатия контактов, раствором контактов. 

8.2 Проверка переходного сопротивления контактов 
П р оверку переходного сопротивления контактов произвести миллиомметром с 

четырехпроводной схемой подключения (измерителем иммитанса) или методом вольтметра 
– амперметра на постоянном или переменном токе. 

Переходное сопротивление контактов, измеренное без учета сопротивления контактов 
розетки должно быть не более 0,15Ом. 

Если сопротивление цепи контактов превышает установленную норму, почистить 
контакты и повторить измерения. 
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9 Заполнение этикетки 
Застопорить крепежные винты. Заполнить этикетку, положить ее внутрь кожуха, 

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

10 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 кожухе. При 
соответствии параметров реле установленным нормам записать их значения в журнал 
проверки. 

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

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

12 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. 

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

оттиск персонального клейма 
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