Наименование
тех.процесса:
Стандартная Операционная Карта

Модернизация средств ЖАТ

Код техпроцесса в
реестре:

РЕГУЛИРОВКА И ПРОВЕРКА ДЕЙСТВИЯ

Безопасность:
Основными источниками опасности являются:
Движущийся подвижной состав.
Неисправный инструмент и приспособления.

ШЧ-ШЧтех-01

Общее время выполнения

Количество

операции: 127 мин. 00 с.

участников: 4 чел.

Код операции в альбоме ТНК:

ШЧ-ШЧтех-01-3

Автор: __________

Шкет В.А.

Дата утверждения:

12.07.2016 г.

Утверждаю: _______

Олейник А.А.

Нормативные документы:
Инструкция по охране труда для ШН и ШЦМ устройств
СЦБ утвержденная Распоряжением №2616р от 03.11.15г.
Технолого-нормировочная карта №ТНК ЦШ 0075-2014

Используемые инструменты, оснастки и приспособления:

Используемые материально-технические ресурсы
Шариковая ручка.

Измерительный прибор ЭК 2346-1, ИВП АЛСН
Ключ. ТУ-32ЭЛТ 038-12. Чертеж 28012-00-02
Скоба. ТУ-32ЭЛТ 038-12. Чертеж 28012-00-02
Монтерский пояс, каска.
Шунт. Рация.

Требования к квалификации
Исполнителей, состав бригады.
Старший электромеханик СЦБ,
электромеханик СЦБ.
Место производства работ:
Сигнальная установка.
Фотография рабочего места
прилагается.

Условные обозначения:
Требования к охране труда

Порядок выполнения работ

Предупреждение о рисках в области охраны труда

Соблюдайте осторожность
№
п/п

Контрольные точки

Запись о результатах работы

Предупреждение о рисках в области безопасности движения

, заполните техническую документацию

.

Описание действий

Время выполнения

Важно

I. Подготовка к работе.
0.

Основные требования охраны труда:
Перед началом работы работник должен получит целевой инструктаж по охране труда и техники безопасности
от старшего электромеханика.
Надеть полагающуюся ему исправную спецодежду, спецобувь, сигнальный жилет и привести их в порядок.
Применять средства индивидуальной защиты – перчатки, инструмент с изолированными рукоятками.
Запрещено использовать неисправный инструмент и приспособления.
Применяемые средства защиты: работать в спец. одежде

1.

а)
б)
в)

Электромеханик СЦБ:
а) Надень спецодежду!
б) Надень сигнальный жилет!
в) Надень спец. обувь!
Перед началом работы:
- получи целевой инструктаж по ОТ
- проверь наличие предупреждения
- следование к месту производства работ по маршруту
служебного прохода

3 мин.

2.

Электромеханик СЦБ
Подготовь инструмент:
- проверь исправность используемого инструмента и
приспособлений
- проверь комплектацию необходимого инструмента и
приспособлений для выполнения данного вида работы

2 мин.

- В целях предупреждения травмирования работников запрещается,

использовать неисправный инструмент.
- Рукоятки инструмента не должны иметь сколов повреждения изоляции.
- Запрещается использовать инструмент изготовленный не в заводских
условиях.

II. Выполнение работ
3.

Открой двери РШ при помощи ключа и скобы.

1 мин.

Проверь наличие бирок о проверки измерительного
прибора и шунта в РТУ дистанции.

4.
Методом занятия рельсовых цепей проверь зависимость на
сигнальной установке (занятие рельсовой цепи производи
шунтом на впереди лежащей точке). Этим обеспечь включение на точке зеленого, желтого и красного показания. Занимая рельсовые цепи перед светофором, проверь перекрытие с
зеленого на красный и с желтого на красный огонь.

20 мин.

5.
Проверь соответствие кодов, подаваемых в рельсовую цепь, с
показанием светофора.
(код «КЖ» - один импульс, код «Ж» - два импульса, код «З» три импульса)

10 мин.

В целях предупреждения травмирования работников
запрещается подниматься на светофорную мачту
без средств индивидуальной защиты.

6.

Изъятием красной лампы при красном показании светофора
проверь перенос красного огня на предыдущею сигнальную
установку.

15 мин.

7.

Проверь переход на резервную нить красного, желтого и зеленого огней при перегорании основной нити.

10 мин.

8.
Проверь работу сигнальной установки при переходе с фидера
на фидер и обратно с измерением уровней напряжения и их
изоляцию к земле.
(Напряжение эл. питания сигнальной установки должно быть
в пределах 198-242В).

9.

10 мин.

Проверь величину кодового тока и временные параметры кодов АЛСН:
На участках с автономной тягой – не менее 1,2А при частоте
тока АЛС 50Гц и не менее 1,4А при частоте тока АЛС 25Гц;
На участках с электротягой переменного тока – не менее 2А
при частоте АЛС 50Гц;

5 мин.

На участках с электротягой переменного тока не менее – 1,4А
при частоте тока АЛС 25 и 75Гц.
Длительность первого интервала между импульсами кодового цикла сигнала АЛСН при коде З или Ж в рельсовой цепи,
должна быть в пределах от 120 до 180мс.

10.

Проверь видимость огней светофоров.
Видимость красных, желтых, зеленых огней проходного светофора на прямых участках ж.д. пути - не менее 1000м.; на
кривых участках ж.д. пути -400м.; в сильно пересеченной
местности (горы, глубокие выемки) – не менее 200м.

10 мин.

11.

Проверь наличие кодов «Ж» или «З» соответственно при перегорании желтой или зеленой лампочки.

10 мин.

Запрещается отдавать в работу сигнальную установку
без проверки зависимостей.

12.

Все измерения занеси в технологический паспорт сигнальной
установки.

15 мин.

После окончания пуско–наладочных работ доложи ДСП об
окончании и проверь работу сигнальной установки за поездом.

15 мин.

Закрой двери РШ при помощи ключа и скобы.

1 мин.

13.

14.

