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Настоящее Руководство но эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления с-конструкцией
стройства зашиты от перенапряжений разрядник утольныйУЗШРУ-1000 (в дальнейшем
менуемое УЗШРУ-1000), изучения правил их эксплуатации. Отражает значения основных
араметрон и характеристик УЗШРУ-1000. сведений по их эксплуатации.

К работе с УЗШРУ-1000 допускаются лица ознакомленные с их устройством, принципом
,ействия. прошедшие инструктаж по вопросам техники безопасности и имеющие соответствующий
;опуск к обслуживанию электроустановок.

1. Описание работы
Л. Назначение изделия

1.1.1.УЗП1РУ-1000 предназначены для зашиты от атмосферных и коммутационных
_ перенапряжений в цепях питания "устройств железнодорожной автоматики напряжением
1ЙЖвзамен:РВНШ-250 и РКН:600;

1.1.2. При заказе устройство защиты от атмосферных и коммутационных перенапряжений
обозначается следующим образом:

УЗШРУ-1000 по ТУ 3428-011-48277544-2008

1.2.Основные технические характеристики
1.2.1. Основные электрические характеристики УЗШРУ-1000. подлежащие входному и

периодическому контролю приведены в Таблице №1
Таблица ЛЬ 1

Наименование параметра Норма ТУ
; Максимальное длительно допустимое рабочее напряжение

переменного тока при частоте 50Гп. действующее значение,
: Цс. (В) '_

450

; Пробивное напряжение при частоте 50Гц. действующее
значение. кВ,
Не более

! Не менее
1=5
0,6

3 Сопротивление вывод-вывод. МОм, не менее (при измерении
: мегаомметром напряжением 600В) 100

!_ • Сопротивление изоляции корпус-вывод. МОм, не менее

1.2.2. Справочные характеристики УЗП1РУ-1000 приведены в Таблице №2.

100

Таблица Л° 2
Характеристика

Параметры, характеризующие условия применения
-1- •- Максимальное рабочее напряжение защищаемой цепи переменного тока, 0,45
; ! кВ, не более

Максимальное рабочее напряжение защищаемой цепи постоянного тока,
кВ, не более

0,65

Параметры, характеризующие импульсную стойкость
-Выдерживаемый и,мпульслый.хок:.
- с Т„=10/350мкс при однократном воздействии. А. не менее
- с Тн=10/350мкс при воздействии 18 импульсов (пропускная
способность).А. не менее
- при воздействии 18-ти импульсов (6 серий по 3 импульса в серии) с
Тц=8/20мксек, А. не менее

40000

30000

60000

4

"т

Другие характеристики
Динамическое Iнапряжение^ихюря_(уровеш3 защиты) при 2кВ/мкс
Время срабатывания, сек. не более

не более_1.2кВ
"100x10'"9"
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1.2.3. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 УХЛ2. Диапазон рабочих температур от -50 С

до ~50°С.

,1.2.4. Конструкция УЗШРУ-1000 пожаробезопасна в соответствии с ГОСТ 20.57.406-81.

1.2.5. УЗП1РУ-1000 выдерживают механические нагрузки от вибрации по группе механического

исполнения Мб ГОСТ17516.1-90, степень жесткости Юа (что соответствует интенсивности

землетрясения 9 баллов по М5К-64).

1.2.6. Ресурс работы не менее, лет - 20.

1.2.7. Общий вид, а также габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса

УЗШРУ-1000 приведены в Приложении № 1.

.3.Состав изделия

1.3.1. УЗП1РУ-1000 не разборное, не имеет отделяемые составные части. Комплект ЗИП не

предусматривается.

.4.Средства измерения, инструмент и принадлежности

1.4.1. Измерения пробивного напряжения УЗШРУ-1000 выполняется в условиях РТУ СЦБ по

схеме, представленной на Рис.2 (Технологическая карта №11 Сборника технологических

карт «Аппаратура СЦБ. Технологические указания по ремонту РМ32-ЦШ09.39-86 часть

№5») или на стенде СКА-1.

1.4.2. Сопротивление изоляции (корпус - вывод) и сопротивление (вывод-вывод) УЗП1РУ-1000

измеряется в условиях РТУ СЦБ перед установкой в эксплуатацию мегомметром Е6-24/1

или аналогичным с уровнем испытательного напряжения не более 600 В.
-в

1.5.Устройство и работа

1.5.1.УЗШРУ-1000 представляет собой устройство, состоящее из двух электродов, выполненных

из высокоплотного эрозионно-стойкого графита, между которыми установлена

нормированная прокладка из диэлектрика, помещенных в изоляционную полимерную

оболочку с присоединенными к ним специальными электрическими выводами.

Конструктивно и технологически гарантированные плотное и постоянное прижатие

электрических выводов к поверхности электродов, а также беззазорный, герметизированный,

полимерный корпус обеспечивающий максимально эффективную защитную характеристику;

71.5.2.Все наружные металлические детали УЗШРУ-1000 имеют защитное покрытие,

предохраняющее их от коррозии;

1.5.3. Защитное действие УЗШРУ-1000 обусловлено тем, что при появлении в электрических

1.1.. ^с.ётях импульсных перенапряжений, вызванных коммутационными и атмосферными

воздействиями, они резко ограничиваются за счет возшгкновения электрической дуги в

мсжэлсктродном пространстве.

1.5.4. УЗШРУ-1000 снабжен многоразовым клапаном, который обеспечивает выброс продуктов

электроэрозии из межэлектродного пространства и предохраняет попадание влаги, пыли из

окружающей среды в межэлектродное пространство, что сохраняет стабильность

характеристик.

1.6. Маркировка и пломбирование

1.6.1.На каждом УЗШРУ-1000 нанесена следующая информация:

условное обозначение (тип);

порядковый номер по системе нумерации цредприятия-изго'ювителя;
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дата изготовления (год выпуска);

- товарный знак предприятия,

климатическое исполнение.

1.6.2.Маркировка транспортной и упаковочной тары выполнена по ГОСТ 14192 с нанесением

следующих данных:

- наименование изделия;

наименование предприятия-изготовителя;

количество изделий;

обозначение технических условий;

дата изготовления.

1.6.3.УЗШРУ-ЮОО не разбираемый, не имеет составных частей, пломбированию не подлежит.

7. Упаковка

1.7.1.УЗШРУ-1000 упаковываются в индивидуальные картонные коробки по 12 шт. в каждой,

затем в деревянные ящики или картонный коробки по 12 индивидуальный картонных

коробок;

1.7.2.Упаковка УЗШРУ-1000 выполнена в соответствии с ГОСТ 23216-78.

Использование по назначению
I.Эксплуатационные ограничения

1.1. Установка УЗШРУ-1000 должна производиться в схемы с рабочим напряжением не более

450В переменного тока и не более 650В постоянного тока.
•

I.Подготовка изделия к использованию

'..2.1. При подготовке УЗШРУ-1000 к использованию руководствоваться Типовой инструкцией по

охране труда для электромеханика и электромонтера сигнализации централизации, блокировки

ТОИР-32-ЦШ-796-00.

1.2.2.Перед установкой УЗШРУ-1000 проводится оценка внешнего вида и его технического

состояния.

'..2.3.Проверка технического состояния УЗШРУ-1000 перед монтажом производится в условиях

РТУ дистанции путем визуального осмотра, замера пробивного напряжения на стенде СКА-1 и

сопротивления изоляции «вывод - корпус», «вывод-вывод».

'..2.4. Измерения пробивного напряжения УЗШРУ-1000 выполняется в условиях РТУ СЦБ по

схеме, представленной на Рис.2 (Технологическая карта .N«11 Сборника технологических карт

-«Аппаратура СЦБ. Технологические указания по ремонту РМ32-ЦШ09.39-86 часть №5») или

на стенде СКА-1."

Сопротивление изоляции (вывод - корпус), (вывод-вывод) измеряется мегаомметром типа

Е6-24/1 или аналогичным с уровнем испытательного напряжения не более 600В.

Измерение сопротивления изоляции «корпус-вывод»:

Мегаомметр одним концом подключается к выводам разрядника, предварительно объединив

вывода проводом без изоляции, вторым концом - к фольге обвернутой вокруг корпуса. Между

фольгой и выводами должен быть зазор не менее 5мм. Показания мегаомметра отсчитываются

через-.!5-секунд-после.приложения напряжения В случае уменьшения сопротивления изоляции

«корпус-вывод» менее 100 МОм. поверхность корпуса протереть спиртом до устранения

загрязнения и измерение повторить. Разрядник считается исправным, если значение

сопротивления изоляции составляет не менее ЮОМОм.
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Измерение сопротивления изоляции «вывод-вывод»:
Мегаомметр одним концом подсоединяется к одному выводу разрядника, другим концом - ко

второму выводу разрядника. Показания мсгаомметра отсчитываются через 15 секунд после

приложения напряжения. В случае уменьшения сопротивления изоляции «вынод-нивод» менее

100 МОм, поверхность выводов протереть спиртом до устранения" загрязнения и измерение

повторить. Разрядник считается исправным, если значение,сопротивления изоляции составляет

не менее ЮОМОм.

1.2.5. Визуальный осмотр производится на предмет отсутствия механических повреждений

корпуса и на электрических выводах УЗШРУ-1000. целостности изоляции и защитных

покрытий электрических выводов, а также степени загрязнения изоляционной оболочки

разрядника, которая при необходимости считается спиртом;

1.2.6.УЗШРУ-1000 пригоден к эксплуатации, если величина пробивного напряжения и

сопротивления изоляции соответствует указанным значениям в Таблице №1 настоящего РЭ.

'.Использование изделия

1.3.1. При использовании УЗШРУ-1000 руководствоваться Типовой инструкцией по охране труда

для электромеханика и электромонтера сигнализации, централизации, блокировки и связи.

ТОЙ Р-32 - ЦШ - 796 - 00. утвержденной 2.11,2000г.;

1.3.2.К монтажу допускаются изделия УЗШРУ-1000, прошедшие проверку технического

состояния в РТУ.

1.3.3. Установка УЗПРУ-1000 в цепи питания устройств железнодорожной автоматики

напряжением 220В производится путем замены РВНШ-250 и РКН-600. Замена производится со

снятием ножевых (для РКН-600) и штепсельных (для РВНШ-250) контактных розеток и на

освободившееся место устанавливается УЗПРУ-1000 под гайки двухштырной колодки.

:.3.4.УЗП1РУ-1000 устанавливается только тогда, когда напряжение защищаемой электрической

цепи отключено.

'..3.5.УЗШРУ-1000 устанавливается на «двухштырной» колодке в релейном шкафу.
',.3.6.Рабочее положение УЗШРУ-1000 в пространстве - произвольное.

.3.7.УЗШРУ-1000 монтируются на клеммах «двухштырной» колодки с использованием набора

- стандартных шайб и гаек;
.3.8. Для обеспечения эффективности защиты УЗШРУ-1000, все резьбовые соединения следует

тщательно закреплять;

.3.9;.3амена УЗШРУ-1000 производится при отключенном напряжении электропитания в

-свободное от движение-поездов время, согласно технолонйческой карте №83, 84 «Устройства

СЦБ. Технология обслуживания»;

.3.10. Замена УЗШРУ-1000 производится в случае:

пробивное напряжение на переменном токе частоты 50Гц менее 600В.

сопротивление изоляции (корпус:вывбд) менее ЮОМом;

. изменение внешнего состояния устройства (механические повреждения, подпалины.

оплавления, разрушение);

изменение внешнего состояния устройства (механические повреждения, подпалины.

оплавления, разрушение).
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2.4.Возможные неисправности и способы их устранения

Виды неисправностей Возможные причины Метод устранения

яепыдение сопротивления Загрязнения поверхности корпуса Поверхность корпуса

золяции «корпус-вывод» УЗШРУ-ЮОО УЗШРУ-ЮОО протереть
менее ЮОМом спиртом до устранения

загрязнения

Пробивное напряжение Деградация активного элемента Замена неисправного

менее 600В разрядника ^ изделия на другой ;

Техническое обслуживание
.Общие указания
3.1.1. Эксплуатацию УЗШРУ-ЮОО проводить в соответствии с настоящим Руководством по

эксплуатации.

3.1.2. УЗП1РУ-1000 не подлежат ремонту.

.Меры безопасности

3.2.1. При техническом обслуживании УЗШРУ-ЮОО руководствоваться Типовой инструкцией

по охране труда для электромеханика и электромонтера сигнализации, централизации,

блокировки и связи ТОЙ Р-32-ЦШ-796-00. отраслевыми правилами по охране труда при

техническом обслуживании и ремонте устройств сигнализации, централизации и

блокировки на федеральном железнодорожном транспорте ПОТ РО-13153-ЦШ-877-02.

3.2.2. При установке и снятии УЗШРУ-ЮОО необходимо использовать инструмент с

изолирующими рукоятками.

3.2.3. Конструкция УЗШРУ-ЮОО пожаробезопасна в соответствии с ГОСТ 20.57.406-81.

3.2.4. Конструкция УЗШРУ-ЮОО взрывобезопасна.

3.2.5. Специальные требования к пожаробезопасное™ и взрывобезонасности при эксплуатации

УЗШРУ-ЮОО отсутствуют.

.Порядок технического обслуживания изделия
3.3.1. УЗШРУ-ЮОО подвергается периодической проверке (в соответствии с Таблицей №1

. ... настоящего РЭ).

3.3.2. Периодичность проверки:
один рал в год обслуживающим персоналом проверяется внешнее состояние УЗШРУ-

ЮОО в соответствии с п/п 2.3.9. РЭ;

один раз в три года в РТУ (проверяется пробивное напряжение, сопротивление изоляции

«корпус-вывод» и сопротивление «вывод-вывод»).

3.3.3. Работоспособность УЗШРУ-ЮОО в условиях эксплуатации следует проверять в

следующем порядке:

- отсоединить один провод разрядника с двукштырной колодки со стороны питания 220В;

- измерить сопротивление (вывод-вывод) мегомметром Е6-24/1 или аналогичным с

выходным напряжением не более 600В при этом сопротивление должно быть не менее

ЮОМом.
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(.Техническое освидетельствование

3.4.1. После проведения'поверки в РТУ СЦБ на корпус УЗШРУ-1000 наклеивается этикетка

установленного образна в соответствии с Типовым положением, о РТУ дистанции

сигнализации и связи ЛЬЦШЦ-37/277 от 28.12.2000г.

;. Консервация
3.5.1. Консервация УЗШРУ-1000 не требуется.

Хранение
4.1. Упакованные в групповую тару УЗШРУ-1000 должны храниться в условиях,

соответствующих РОСТ 15150 УХЛ2 и Типовому положению о РТУ дистанции

сигнализации и связи ЛЩШ.Ц-37/277 от 28.12.2000г. при температуре окружающего
воздуха от -50°С до -50°С.

Транспортирование
5.1. Транспортирование может производиться различными видами транспорта в соответствии

с условиями транспортирования в части воздействия механических факторов Ж по ГОСТ

23216.

5.2. Транспортирование должно производиться с соблюдением всех мер предосторожности

при перевозке бьющихся грузов.

5.3. Во время транспортирования и погрузо-разгрузочных работ необходимо обеспечить
сохранность упаковки.

5.4. При получении УЗШРУ-1000 необходимо проверить их целостность и комплектность

соответствие заказу.

Утилизация
6.1. УЗШРУ-1000 после окончания срока службы не представляет опасности для жизни.

здоровья людей и окружающей среды и подлежит утилизации в общем порядке.



СПМЗ.08.07.23 РЭ

Приложение №1

Габаритные, установочные, присоединительные
размеры и масса УЗШРУ-1000

1 - корпус, 2 - крышка; 3 - вставка, 4 - клапан, Вес - 0,05кг.


