
Трансмиттерные реле ТШ:ТР. 
Принципы работы, назначение (тех. карта №30), 

Трансмиттерные реле (ячейки) предназначены для коммутации I в рельсовых цепях. 
Эти реле сконструированы на базе двух реле типа КДРТ. Электрическая схема включения 
реле представлена на рисунке 1 и 2. 

При осмотре ячеек ТШ, включенных в схему кодовой автоблокировки, необходимо 
помнить, что на кодирующих контактах реле РТ (11-12-13; 41-42-43) в момент разрыва эл. 
цепи возникает U=600 – 800 В. 

Технические указания: НР 2029 18.08.08 
При проверке устройств СЦБ при выпуске всех приборов из РТУ обеспечить полное 

указание приборов в соответствии с заводской биркой. 
Вр емя укорочения импульсов (коррекция) определяется как разность значений 

времени (время притяжения минус время отпускания). 
Практические занятия: 

1. Внешний осмотр и наружная чистка 
2. Внутренний осмотр, вскрытие 
3. Ремонт контактной системы и замена контакта. 

При чистке усиленных контактов обеспечить сферическую форму, при значительном 
подгаре почистить контакты плоским “бархатным” надфилем с последующей шлифовкой и 
полировкой. 

Проверить надежность крепления контактной группы, катушки, имеющие сколы, 
трещины каркаса, повреждения изоляции заменить. 

4. Ремонт и регулировка магнитной системы: открутить винты, крепление упорной 
пластины якоря, снять якорь, почистить ластиком его рабочую поверхность, полюсный 
наконечник, магнитопровод, протереть спиртом. Проверить целостность планки якоря, 
надежность заклепок. При наличии трещин и повреждения заклепок якорь заменить. 
Почистить упорную пластину, продуть сжатым воздухом. Установить якорь на место. 
Проверить муфты и зазоры в соответствии с нормами. 

5. Регулировка контактной системы. 
Контакты должны быть отрегулированы так, чтобы механическая характеристика 

контактной системы после регулировки соответствовали нормам (технические нормы № 30 
ч.1; таб. 2) 

6. Проверка электрических характеристик 
Порядок работы на стенде СИМ – СЦБ изложен в документе “Техническое описание и 

инструкции по эксплуатации” 
6.1 Проверка сопротивления обмоток катушки (тех. нормы № 30 ч.1; тб.3) 
6.2 Проверка U-я притяжения и отпускания. На обмотку РТ и РИ подается номинальное 

U-е, плавно понижаем до момента отпускания якоря, фиксируем показания вольтметра (U 
отп.). U-е уменьшаем до нуля, цепь питания кратковременно отпускаем. Включаем U-е той 
же полярности, повышаем его до момента полного притяжения якоря. Фиксируем значение 
U притяж. Величины Uотл. и Uпритяж регулируем изменения нажатия величины контактов, 
величиной физического зазора. 

6.3 Проверка временных параметров реле. 
При измерении коррекции используется электросекундомер СЭЦ-100 и ПВ-53, Ф291. Для 

измерения времени срабатывания включаем Ф291, питание реле 12В. Нажимаем сброс и 
фиксируем показания. 

6.4 Проверка переходного сопротивления контакта. 
Переходное сопротивление должно быть не более 0,1 В. Проверяется вольт-амперным 

методом. 
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7. Проверка резисторов и полупроводников. 
В ТР – 3 В; ТШ 65В; ТШ 2000В в цепях питания РТ и РИ применяются резисторы 

R1…R4, диоды Д1 и Д2 , диодные блоки КЦ402И. 
Проверку диодов и диодных блоков допускается проводить без выпаивания из схемы 

цифровым вольтметром с функцией террирования p-n перехода (В7-68). 
Диод исправен: КД 105 Г 350-500 мВ, сила тока 1.0 мА. 
8. Заполнение этикетки с указанием номера, указанного на заводской бирке. 
9. Контрольная проверка электромехаником – приемщиком. 
10 Закрытие реле. 
11 Измерение сопротивление изоляции. Измерение сопротивления изоляции между 

токоведущими, не связанными друг с другом частями реле, а также между ними и 
магнитопроводом R³100 Мом 
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