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Настоящее Руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления с конструкцией
элементов защиты от перенапряжений УЗШ-500 (ОПН 0,4/0,26/10/500 УХЛ2) (в дальнейшем
именуемое УЗП1-500), изучения правил их эксплуатации. Отражает значения основных параметров
и характеристик УЗШ-500, сведений по их эксплуатации.

К работе с УЗП1-500 допускаются лица знакомые с их устройством, принципом действия и
прошедшие инструктаж по вопросам техники безопасности и имеющие соответствующий допуск к
обслуживанию электроустановок.

1. Описание работы
1.1. Назначение изделия
1.1.1. УЗП1-500 предназначены для защиты от грозовых и коммутационных перенапряжений в

цепях питания устройств железнодорожной автоматики при всех видах тяги,^а также рельсовых
" цепей при автономной тяге и тяге на постоянном токе взамен ВОЦН-220 и ВОЦШ-220.

1.1.2. Устройство защиты от грозовых и коммутационных перенапряжений обозначается
следующим образом:

УЗП1-500 по ТУ 3414-004-57194567-2002

1.2. Основные технические характеристики
1.2.1. Основные электрические характеристики УЗП1-500, подлежащие входному и

периодическому контролю приведены в Таблице №1

Таблица № 1
' №

1

2
3

Электрическая характеристика
Классификационное напряжение, В, при постоянном токе 1=1 мА,
не менее
Ток утечки, мА, не более
Сопротивление изоляции (корпус - вывод), Мом, не менее

Норма по ТУ
410

0,5
20

1.2.2. Справочные характеристики УЗШ-500 приведены в Таблице №2
Таблица № 2
№

1

1

•

.

—

Справочная характеристика
Параметры, характеризующие условия применения
Максимальное рабочее напряжение защищаемой цепи переменного
тока, кВ, не более
Максимальное рабочее напряжение защищаемой цепи постоянного
тока, кВ, не более
Параметры, характеризующие защитные свойства
Остающееся напряжение при грозовом импульсе Т„=8/20мкс, с
амплитудой 5000А, В, не более
Остающееся напряжение при грозовом импульсе Т„=8/20мкс, с
амплитудой 10000А, В, не более
Параметры, характеризующие импульсную стойкость
Выдерживаемый импульсный ток:

- с Т„=2000мкс при однократном воздействии, А, не менее
--- с Т„=2000мкс при воздействии 18 импульсов (пропускная
способность),А, не менее
- при воздействии 18-ти импульсов (6 серий по 3 импульса в серии)
с Т„=8/20мксек, А, не менее
Энергия рассеивания, Дж, при грозовом импульсе Т„=8/20мкс, не
менее
Другие характеристики
Время срабатывания, сек, не более
Диапазон рабочих температур

Значение

0,26

0,35

850

1000

1500

500

40000

1500

5x10-*
-50°С до +50°С
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1.2.3. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 УХЛ2.
1.2.4. Конструкция УЗП1-500 пожаробезопасна в соответствии с ГОСТ 20.57.406-81.
1.2.5. УЗП1-500 выдерживают механические нагрузки от вибрации по группе механического
исполнения Мб ГОСТ 17516.1-90, степень жесткости Юа (что соответствует интенсивности
землетрясения 9 баллов по М8К-64).
1.2.6. Ресурс работы, не менее, лет - 20.
1.2.7. Общий вид, а также габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса

УЗП1-500 приведены в Приложении № 1.

1.3. Состав изделия
1.3.1. УЗП1-500 не разборно, не имеет отделяемых составных частей. Комплект ЗИП

отсутствует.

1.4. Средства измерения, инструмент и принадлежности
1.4.1. Измерения классификационного напряжения и тока утечки УЗП1-500 производится в

условиях РТУ СЦБ по схемам, приведенным в « Руководящих указаниях по защите от
перенапряжений устройств СЦБ» (РУ-90) изд. 1990г..

1.4.2. Сопротивление изоляции (корпус - вывод) УЗШ-500 измеряется в условиях РТУ СЦБ
перед установкой в эксплуатацию мегомметром Е6-24/1 или аналогичным, с уровнем
испытательного напряжения 500 В.

1.5. Устройство и работа
1.5.1. УЗШ-500 представляет собой устройство, состоящее из оксидно-цинкового варистора,

помещенного в изоляционную полимерную оболочку с присоединенными к нему
специальными электрическими выводами.
Конструктивно и технологически гарантированные плотное и постоянное прижатие
электрических выводов к поверхности варистора, а также беззазорный,
герметизированный, полимерный корпус обеспечивают максимально эффективную
защитную характеристику;

1.5.2. Все наружные металлические детали УЗП1-500 имеют защитное покрытие,
предохраняющее их от коррозии;

1.5.3. Защитное действие УЗШ-500 обусловлено тем, что при появлении в электрических сетях
импульсных перенапряжений, вызванных коммутационными и грозовыми воздействиями,
они резко ограничиваются за счет круто нелинейной вольтамперной характеристики
устройства.

1.6. Маркировка и пломбирование
1.6.1. На каждом УЗШ-500 указано:

- условное обозначение;
- порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- дата изготовления (год выпуска);
- товарный знак предприятия.

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. УЗШ-500 не разборно, не имеет составных частей, пломбированию не подлежит.
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1.7. Упаковка
1.7.1. УЗП1-500 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 УЗП1-500 выполнена в соответствии с ГОСТ 23216-78.

2. Использование по назначению

2.1 Эксплуатационные ограничения
2.1 . 1 Установка УЗШ-500 должна производиться в схемы с рабочим напряжение не более 260В

переменного тока и не более 350В постоянного тока.
«ч

2.2 Подготовка изделия к использованию
2.2. 1 При подготовке УЗП1-500 к использованию руководствоваться Типовой инструкцией по

охране труда для электромеханика и электромонтера сигнализации, централизации,
блокировки и связи. ТОЙ Р-32 - ЦШ - 796 - 00, утверждена 2. 1 1 .2000г.;

2.2.2 Перед установкой УЗП1-500 проводится оценка внешнего вида и его технического
состояния;

2.2.3 Проверка технического состояния перед монтажом УЗШ-500 производится в условиях
РТУ дистанции путем визуального осмотра, замера классификационного напряжения при
постоянном токе 1мА, тока утечки и сопротивления изоляции (вывод - корпус).

2.2.4 Проверка параметров (классификационного напряжения и тока утечки) производится в
соответствии с методом приведенным в « Руководящих указаниях по защите от
перенапряжений устройств СЦБ» (РУ-90) изд.1990г; Сопротивление изоляции
измеряется мегомметром Е6-24/1 или аналогичным. Мегомметр подключают к выводам
выравнивателя (выводы объединяют проводом без изоляции) и к фольге, обернутой
вокруг корпуса. Между фольгой и выводами должен быть зазор не менее 5 мм. Показания
мегомметра отсчитывают через 15 секунд после приложенного напряжения.
Ограничитель УЗШ-500 считается исправным, если значение сопротивления изоляции не
менее 20Мом.

2.2.5 Визуальный осмотр производится на предмет отсутствия механических повреждений
корпуса и электрических выводов УЗШ-500, целостности изоляции и защитных
покрытий электрических выводов, а также степени загрязнения изоляционной оболочки
устройства, которая при необходимости очищается спиртом;

2.2.6 УЗШ-500 пригоден к эксплуатации, если величина классификационного напряжения,
тока утечки и сопротивление изоляции соответствует указанным значениям в Таблице №1
настоящего РЭ.

23^ Использование изделия
2.3.1 При использовании УЗШ-500 руководствоваться Типовой инструкцией по охране труда

для электромеханика и электромонтера сигнализации, централизации, блокировки и связи.
ТОЙ Р-32 - ЦШ - 796 - 00, утверждена 2. 1 1 .2000г.

2.3.2 К монтажу допускаются изделия УЗШ-500, прошедшие проверку технического состояния

2.3.3 Установка УЗШ-500 в систему числовой автоблокировки производится путем замены
ВОЦН-220 (ВОЦШ-220) в цепях 220В основного и резервного питания. Замена
производится со снятием ножевых (для ВОЦН-220) и штепсельных (для ВОЦШ-220)
контактных розеток и на освободившееся место устанавливается УЗШ-500 под гайки
двухштырной колодки.

2.3.4 УЗШ-500 устанавливается только тогда, когда напряжение защищаемой электрической
цепи отключено.

2.3.5 УЗШ-500 устанавливается на «двухштырной» колодке в релейном шкафу.
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2.3.6 Рабочее положение УЗП1-500 в пространстве - произвольное.
2.3.7. УЗШ-500 монтируются на шпильках «двухштырной» колодки с использованием набора

стандартных шайб и гаек.
2.3.8. Для исключения перегрузки при коротком замыкания в УЗШ-500, последовательно с ним

устанавливается предохранитель номиналом 10А. Предохранитель устанавливается в
непосредственной близости от УЗП1-500, для этого на свободном месте устанавливается
«двухштырная» колодка на которой крепится розетка переходная (высвобождаемая при
замене ВОЦН-220 (ВОЦШ-220) на УЗП1-500). Монтажный провод с одного из выводов
«двухштырной» колодки ВОЦН-220 (ВОЦШ-220) отключается и затем подключается к
выводу «двухштырной» колодки монтируемого предохранителя, между свободными
выводами «двухштырных» колодок выравнивателя и предохранителя устанавливается
перемычка из монтажного провода сечением 1,5 мм. Все изменения в действующих
устройствах перёд выполнением данной работы должны быть внесены в принципиальные,
монтажные схемы и утверждены установленным порядком, согласно инструкции ЦШ-
617.

2.3.9. Для обеспечения надежности монтажа УЗП1-500 все резьбовые соединения следует
тщательно затягивать.

2.3.10. Замена УЗШ-500 производится при отключенном электропитании в свободное от
движения поездов время, согласно технологической карте №85 «Устройства СЦБ.
Технология обслуживания».

2.3.11. Замена УЗШ-500 производится в случае:
Классификационное напряжение менее 410В;

- Ток утечки больше 0,5мА.

2.4 Возможные неисправности и способы их устранения

Виды неисправностей Возможные причины Метод устранения
Уменьшение сопротивления
изоляции (корпус-вывод)
менее 20Мом

Загрязнения поверхности корпуса
УЗШ-500

Поверхность
УЗШ-500
спиртом до
загрязнения

корпуса
протереть

устранения

Ток утечки более 0,5мА Превышение максимального
рабочего напряжения более 260В для
переменного тока, более 350В для
постоянного тока.
Несоответствие схемы включения

Замена неисправного
изделия на другой

3. Техническое обслуживание

'. 1 .Общие указания
3.1.1. Эксплуатацию УЗШ-500 проводить в соответствии с настоящим Руководством по

эксплуатации.
3. 1 .2. УЗШ-500 не подлежат ремонту.

3.2.1.

3.2.2.

При техническом обслуживании УЗШ-500 руководствоваться Типовой инструкцией но
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.
При проверке тока утечки УЗШ-500 необходимо использовать инструмент с
изолирующими рукоятками.
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3.2.3. Конструкция УЗП1-500 пожаробезопасна в соответствии с ГОСТ 20.57.406-81.
Конструкция УЗП1-500 взрывобезопасна. Специальные требования пожарной
безопасности и взрывобезопасности при эксплуатации УЗШ-500 отсутствуют.

3.3 Порядок технического обслуживания изделия
3.3.1 УЗШ-500 подвергается периодической проверке (по параметрам Таблицы №1 настоящего

РЭ).
3.3.2 Периодичность проверки:

- один раз в год обслуживающим персоналом (проверяется внешний вид и ток утечки);
- один раз в пять лет в РТУ (проверяется классификационное напряжение, ток утечки и

сопротивление изоляции между корпусом и выводом).
Ток утечки УЗПЬбОО в условиях эксплуатации следует измерять следующим образом:
проверяемый ограничитель одним выводом подключается к выводу колодочки с полюсом
ПХ (ОХ). Между вторым выводом проверяемого выравнивателя типа УЗП1-500 и
выводом колодочки с другим полюсом ОХ (ПХ) включается прибор Ц4380"или Ц4352 по
минимальной токовой шкале. При исправном выравнивателе типа УЗШ-500 ток утечки
не должен превышать 0,5мА. В противном случае ограничитель должен быть заменен и
отправлен в РТУ СЦБ дистанции.

3.4 Техническое освидетельствование
3.4.1 После проведения поверки в РТУ СЦБ на корпус УЗШ-500 наклеивается этикетка

установленного образца в соответствии с Типовым положением о РТУ дистанции
сигнализации и связи №ЦШЦ-37/277 от 28.12.2000г.

3.5 Консервация
3.5.1 Консервация УЗШ-500 не требуется.

4. Хранение

4.1.1 Упакованные в групповую тару УЗШ-500 должны храниться в условиях,
соответствующих ГОСТ 15150 УХЛ2 и Типовому положению о РТУ дистанции
сигнализации и связи №ЦШЦ-37/277 от 28.12.2000г. при температуре окружающего
воздуха от -50°С до +50°С.

5. Транспортирование

5.3. Транспортирование может производиться различными видами транспорта в соответствии
с условиями транспортирования в части воздействия механических факторов Ж по ГОСТ
23216.

5.4. Транспортирование должно производиться с соблюдением всех мер предосторожности
при перевозке бьющихся грузов.

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

5.6. При получении УЗШ-500 необходимо проверить их целостность и соответствие заказу.

4:—Утилизация

6.1. УЗШ-500 после окончания срока службы не представляет опасности для жизни, здоровья
людей и окружающей среды и подлежит утилизации в общем порядке.
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Приложение №1

Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса УЗП1-500

Масса УЗШ-500 - 0,09кг


