
Реле огневые малогабаритные переменного тока 
ОМШ2, АОШ2, ОМШМ1 особенности регулировки 
и снятие электрических и временных параметров. 

Технология ремонта и проверки реле осуществляется в соответствии с технологической 
картой № 4 Сборника технологических карт часть 1 2005 года. 
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. 

5 Ремонт и регулировка магнитной системы 
Почистить магнитную систему реле. 
Открутить винты, крепящие скобу, снять скобу. Проверить детали реле на отсутствие 

коррозии. Детали реле, имеющие коррозию, заменить. 
Почистить якорь, полюсный наконечник, скобу, почистить упор якоря салфеткой, 

смоченной в спирте. Продуть реле сжатым воздухом для исключения попадания 
посторонних частиц в зазор между якорем и сердечником. Прикрутить скобу винтами с 
шайбой Гровера (перед установкой проверить визуально целость шайб с помощью 
увеличительного стекла на отсутствие трещин). Ограничительная скоба должна касаться 
изгиба якоря внутренней плоскостью, а не гранью. В момент установки якоря необходимо 
следить за тем, чтобы он располагался симметрично относительно зуба ярма, а его смещение 
не превышало 0,8мм. Проверить люфты и зазоры. Они должны соответствовать нормам, 
указанным в таблице 1«Сборника технологических карт» часть 1 2005г. 

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

При проверке зазора между якорем и полюсом следует плотно прижать якорь рукой к 
полюсному наконечнику на уровне антимагнитного упора и измерить зазор на уровне упора. 
При несоответствии зазора между якорем и полюсом указанным нормам реле разобрать на 
запчасти. Перестановка якорей с одного реле на другое не допускается. 

Люфт якоря вдоль призмы регулировать подбором скобы. 
Зазор между якорем и скобой, ограничивающей его ход, проверить при притянутом до упора 
якоре (в обесточенном состоянии якорь реле прижать рукой), щуп толщиной 0,05мм должен 
проходить под скобой свободно, а щуп 0,15мм не должен проходить под скобой. 

Ход якоря проверить следующим образом: в обесточенном состоянии реле подложить 
под упор якоря щуп 0,35мм, поставить реле под ток и проверить замкнутое состояние 
замыкающих и подвижных контактов визуально или по замыканию электрической цепи 
через эти контакты. Изгибание якорей, в том числе и с помощью специальных 
приспособлений, запрещается. 

Регулировку зазора между упорным винтом противовеса и ярмом проводить 
вращением винта, после чего закрепить его контргайкой и закрасить эмалью от 
самоотвинчивания. 

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

контактной системы после регулировки соответствовали нормам, приведенными в таблице 2 
«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 
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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. 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. 

Контактные нажатия измерить с помощью граммометра, зазоры – щупами. При 
измерении нажатия на фронтовых контактах конец рычага граммометра прикладывать к 
чашечке угольного 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 контакта 
должны касаться пластины общего контакта одновременно. При измерении нажатия на 
тыловых контактах конец рычага граммометра прикладывать к одному из лепестков. 
Нажатие фиксировать по размыканию обоих лепестков. Допустимое отклонение по ходу 
контактов (неодновременность) контролировать на стенде в режиме проверки 
одновременности замыкания и размыкания контактов. 

7 Проверка параметров обмоток реле, замена катушек 
Подготовить измеритель иммитанса (цифровой мультиметр) к работе в режиме 

измерения сопротивления обмоток и произвести измерение сопротивления каждой обмотки 
реле. Измерительный прибор должен подключаться так, чтобы исключить влияние 
сопротивления диодов на результат измерения сопротивления обмоток реле. 

Основные параметры обмоток реле приведены в таблице 3 «Сборника 
технологических карт» часть 1 2005г. 

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 прижимную планку оси тяги, отделить планку от основания противовеса; 
вынуть ось из тяг; отвернуть два винта, удерживающих ограничительную скобу, отделить ее 
и снять якорь с противовесом; отвернуть направляющие винты и винты, крепящие основание 
реле, снять основание; отвернуть гайку, удерживающую сердечник в ярме, и отделить 
сердечник с катушками от ярма; отпаять от ножей выводы катушки, подлежащей замене; 
снять неисправную катушку и надеть новую. Сборку производить в обратной 
последовательности. После установки сердечника плотно затянуть контргайку. 
Направляющие штыри должны быть плотно завернуты и застопорены с применением эмали. 

8 Проверка электрических и временных параметров 
Подготовить стенд к работе в режиме измерения электрических параметров реле. 

8.1 Проверка напряжения притяжения и отпускания реле АОШ2, ОМШМ1 
Напряжения притяжения и отпускания реле при температуре окружающего воздуха 

+20±5°С должны соответствовать нормам, указанным в таблице 4«Сборника 
технологических карт» часть 1 2005г. 

Проверку проводить на испытательном стенде. 
На обмотки реле подать напряжение, равное напряжению перегрузки, указанному в 

таблице 4 «Сборника технологических карт» часть 1 2005г. 
Напряжение плавно уменьшить до момента размыкания всех замыкающих контактов. 

Зафиксировать показание вольтметра, полученная при этом величина - напряжение 
отпускания. Затем напряжение уменьшить до нуля, цепь питания кратковременно 
разомкнуть и на обмотки реле подать напряжение той же полярности, которое плавно 
повысить до момента притяжения якоря до упора. Зафиксировать показание вольтметра, 
полученная при этом величина - напряжение срабатывания. 
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Величину напряжения срабатывания и отпускания можно регулировать изменением 
величины нажатия контактов, раствором контактов в пределах установленных норм. 

8.1.1 Проверка реле АОШ2-180/0,45 при импульсном питании нагрузки 
Проверка производится на испытательном стенде. Реле подключается в зависимости 

от мощности ламп: 
-с лампой 15вт 12В провод «а» включить на 21 клемму, провод «б» – на клемму 82; 
-с лампой 25вт 12В провод «а» включить на 21 клемму, провод «б» на клемму 61; 
-с лампой 35вт 12В провод «а» включить на 21 клемму, провод «б» – на 22. 

Реле должно устойчиво работать при импульсном режиме питания: 
-импульс 1с – нормальный режим 10В или режим двойного снижения напряжения 

4,5В; 
-интервал 0,5с – не более 1В; 
Рез ультат проверки считается положи тельным, если лампа мигает, а реле надежно 

удерживает якорь в нормальном режиме работы. 
В режиме двойного снижения напряжения результат проверки считается 

положительным, если реле надежно удерживает свой якорь, зажигания лампы не видно. 

8.1.2. Проверка реле АОШ2-1 при импульсном питании нагрузки 
Проверка производится на испытательном стенде. Реле подключается в зависимости 

от мощности ламп: 
- с лампой 5вт 10В (перемычка 21-81) провод «а» включить на 21 клемму 
- с лампой 10вт 10В (перемычка 41-61) провод «а» включить на 41 клемму. 

Реле должно устойчиво работать при импульсном режиме питания: 
-импульс 1с – нормальный режим 9 В или режим двойного снижения напряжения 3 В; 
-интервал 0,5с – не более 1В; 
Рез ультат проверки считается положительным, если лампа мигает, а реле надежно 

удерживает якорь в нормальном режиме работы. 
В режиме двойного снижения напряжения результат проверки считается 

положительным, если реле надежно удерживает свой якорь, зажигания лампы не видно. 

8.2 Проверка электрических параметров реле ОМШ2-46 (ОМ2-46) 
Проверку электрических параметров реле и проверку на устойчивость работы 

провести на испытательном стенде. 
Проверку электрических параметров реле по обмоткам 1-3 и 1-4 провести следующим 

образом: на обмотки реле подать напряжение, равное напряжению перегрузки, указанному в 
таблице 4. Напряжение плавно уменьшить до момента размыкания всех замыкающих 
контактов. Зафиксировать показание вольтметра, полученная при этом величину -
напряжение отпускания. Затем напряжение уменьшить до нуля, цепь питания 
кратковременно разомкнуть и на обмотки реле в том же направлении подать напряжение, 
которое плавно повысить до момента притяжения якоря до упора. Зафиксировать показание 
вольтметра, полученная при этом величина - напряжение срабатывания. 

Проверка режимов работы при подключенной нагрузке проводится на испытательном 
стенде. В качестве нагрузки применяются: 

-трансформатор СТ-4* с подключаемой во вторичную обмотку светофорной 
лампой12 В,15 Вт; 

-трансформатор СТ-5* с подключаемой во вторичную обмотку светофорной лампой 
12 В, 25 ВТ. 

Примечание: * Трансформаторы СТ-5 и СТ-4 должны иметь максимально-
допустимый ток холостого хода (25 мА и 18 мА при напряжении 220 В соответственно). 
Если трансформаторы, установленные в стенде, имеют меньшее значение тока холостого 
хода, для получения максимального тока следует вынуть трансформаторы, надрезать 
ножовкой пластины магнитопровода – чем глубже надрез, тем больше ток холостого хода. 
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Установить с помощью автотрансформатора ЛАТР напряжение питания 90 В, 
кратковременно подключить лампу 15 Вт с холодной нитью накала (нить накала считается 
холодной, если с момента предыдущего включения прошло более 5 минут), результат 
проверки считается положительным, если огневое реле притянет якорь. 

К трансформатору СТ-4 подключить лампу 15 Вт, установить напряжение питания 
220 В, снизить его до нуля и, плавно увеличивая, зафиксировать напряжение притяжения 
якоря реле с нагретой нитью лампы, которое должно быть не более 120 В. 

Включить лампу 15 Вт, установить напряжение питания 220 В, огневое реле притянет 
якорь, выключить лампу (имитация перегорания нити) - результаты проверки считаются 
положительными, если огневое реле отпустит якорь. Аналогично провести испытания для 
лампы 25 Вт, 12 В и трансформатора СТ-5. 
Примечание: измерение электрических характеристик и испытание на устойчивость 
работы реле ОМШ2-40 (ОМ2-40) проводить аналогично, но с заменой трансформаторов 
СТ-4 на СТ-3 и СТ-5 на СТ-2А. 

8.3 Проверка времени отпускания реле. 
Время отпускания реле АОШ2 проверяется на испытательном стенде. 

Отсчет времени отпускания реле провести с момента выключения напряжения питания 
обмоток до момента размыкания замыкающих контактов. Величины напряжений, при 
которых проводить измерение замедления, указаны в таблице 4 «Сборника технологических 
карт» часть 1 2005г. Время отпускания должно быть больше значений, указанных в таблице 
4 «Сборника технологических карт» часть 1 2005г. и регулируется изменением нажатия 
контактов. 

8.4 Проверка переходного сопротивления контактов 
Проверку 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: 

-замыкающих контактов реле (серебро-уголь) - 0,25Ом; 
-размыкающих контактов (серебро-серебро) - 0,03 Ом. 
Если сопротивление цепи контактов превышает установленную норму, почистить 

контакты и повторить измерения. 

9 Проверка диодов 
В реле применены диоды Д242 и Д226Б. Если электрические параметры реле не 

соответствуют установленным нормам, произвести проверку диодов. 
Порядок проверки диодов Д226Б, КД105Г и диодных блоков КЦ-402И прибором В7-

68: 
-включить вольтметр и выбрать режим теста р-п перехода; 
-соединить красным кабелем клемму НI вольтметра и катод диода (—>►); 
-соединить черным кабелем клемму L0 вольтметра и анод диода (—И◄); 
-зафиксировать показание с табло вольтметра; 
-изменить полярность подключения источника питания (красный кабель подключить 

к клемме L0, а черный к клемме НI) и зафиксировать показание вольтметра. 
Диод можно считать исправным, если: 
-при прямом включении падение напряжения на р-п переходе находится в пределах 

350...500 мВ; 
-при обратном включении высвечивается индикация «OL». 

При замене диодов время пайки 3-5 сек. 
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