
Реле малогабаритное пусковое поляризованное 
ПМПШ (ПМПУШ), ПМШ (Тех. карта № 9 ч.1) 

Пусковые поляризованные реле ПМПШ предназначены для работы в схеме стрелочного 
электропривода, реле ПМПШ,реле ПМШ –для осуществления схемных зависимостей в 
устройствах автоматики и телемеханики. 

Электрическая схема включения приведена в тех.карте №9 ч.1 стр.76 
1.Внешний осмотр ,чистка. 
Проверить:наличие клейма,этикетки,маркировки завода. Очистить реле от грязи и 
пыли, проверить контактнык ножи(перпендикулярны основанию и выступают на 11-
12 мм) 
2. Вскрытие реле: 
удалить мастику, отвернуть винты, снять кожух, почистить его. 
Проверить отсутствие механических повреждений, плотность прижатия кожуха к 
основанию. 
3. внутренний осмотр реле: 
проверить монтаж, катушки, качество паек, наличие коррозии. 
4. Ремонт контактной системы: 
- контактные пружины должны быть ровными, без деформации и следов изгиба. 
- Изололяционные прокладки-без сколов и трещин 
- Серебряные наклёпы зачистить мелкой шкуркой,чистоделом, протереть спиртом, 

потом салфеткой 
- Проверить крепление магнитов дугогашения 
- Проверить маркировку магнита белой точкой (северный полюс) с наружной 

стороны реле (НР 3/12 0943 ЦШ Каменева от 1.02.08.) 
5. Ремонт магнитной системы: 
- снять ярмо,осмотреть сердечники, ярмо, магниты (люфт магнита 0,1-0,6 мм) 
- с помощью лупы осмотреть осевые винты, цапфы,отверстия во втулкх 

якорей(недопустимы подрезы, царапины, трещины,раковины). 
- При установке поляризованного якоря его боковые грани должны быть 

параллельны граням головок сердечников – допуск 1 мм 
- После сборки проверить зазоры и люфты (таблица 1 тех. карта №9 я.1 стр 78), 

винты закрасить эмалью. 
6. Регулировка контактной система: 

- механические характеристики должны соответствовать таблице 2 тех.карты №9 ч.1 
стр.79 

- смещение осей контактов - 0,5 мм 
- свободный ход тяг 0,5 – 1,0 мм 
7. Проверка обмоток реле 
сопротивление обмоток должны соответствовать таблице 3 тех.карты 9 ч.1 стр.79, 
неисправные катушки и с отклонениями - заменить. 

8. Проверка электрических характеристик . 
- при температуре = 20 градусам напряжение подъёма и отпускания должны 

соответствовать табл.4.тех. карты 9 ч.1.стр.80переходное сопротивление - 0,15 ом 
( метод вольтметра и амперметра) 

9. Контрольная проверка 
Эл . механик-приёмщик проверяет правильность сборки, соответствие 

механических и электрических характеристик при надетом кожухе. Сопротивление 
изоляции между токоведущими частями и магнитопроводом – не менее 200 мом. 
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