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 Настоящий паспорт распространяется на датчик переменного напряжения ACV 
(комплект документации ПКБ ЭЖД ОАО «РЖД» А351.00.000),   UНОМ=               кВ, 
изготовленный на Московском энергомеханическом заводе ДКРЭ ОАО «РЖД» 
(109382, Москва, пл. Депо, д.6, стр.1, МЭЗ ДКРЭ ОАО «РЖД»). 

Заводской номер .........................................  
 

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 
 

Датчик переменного напряжения ACV, в дальнейшем именуемым "датчик", 
предназначен для использования в микроэлектронной системе телемеханики МСТ-
95, с целью передачи на ДП информации об уровне высокого переменного 
напряжения. Датчик рассчитан на подключение к стандартному измерительному 
трансформатору с выходным напряжением 100 В. 

Принцип работы датчика основан на преобразовании действующего значения 
входного напряжения в частоту следования импульсов. 

Датчик состоит из преобразователя (А351.01.000), на выходе которого 
формируются оптические импульсы инфракрасного диапазона, блока питания 
(А351.02.000) и приемной фотоголовки (А350.02.000), формирующей из оптических 
импульсов электрические, поступающие на модуль телеизмерения стойки КП или 
шкафа КПР. 

Преобразователь, блок питания и фотоголовка объединены конструктивно в 
моноблок (А351.00.000 СБ) 

Нормальными условиями применения датчика являются: 
- температура окружающей среды, °С .............................................. ………………..  20 ± 5 
- относительная влажность, % ............................................................ ………………. до 80 
- атмосферное давление, мм рт.ст ........................................................ …………...720 ... 780 

Рабочими климатическими условиями датчика являются: 
-температура окружающего воздуха, °С ................................... ………………. -10 до +40 
- относительная влажность воздуха, % .............................................. ………………. до 95 
(при температуре +40 °С) 
-атмосферное давление, мм рт.ст………….. ................................ ……….………. 630...800 

Предельными (нерабочими) условиями являются: 
- температура окружающего воздуха, °С .......................... …………………..от -50 до +50 
- пониженное атмосферное давление, мм рт. ст .................................………………….460 

  
2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 
2.1 Датчики выпускаются на следующие номинальные напряжения Uном, кВ: 6; 

10; 27,5; 35; 110; 220 
При номинальном контролируемом напряжении на вход датчика с обмотки 

измерительного трансформатора поступает напряжение 100 В. 
2.2 Диапазон контролируемых напряжений (Uвх), кВ.............................................. 

……………………………............................................................от Uном -80% до Uном 
+20% 

2.3 Коэффициент преобразования (К) контролируемого напряжения (Uвх) в 
частоту (fвых) выходных импульсов, при соотношении fвых = К*Uвх, Гц/кВ: 
-для номинальных напряжений 6; 10; 27,5 и 35 кВ .................................... ……………..20 
-для номинального напряжения 110, 220 кВ.. .............................................. ………………2 

2.4 Параметры выходного сигнала: 



 

- импульсы отрицательной полярности 
- высокий уровень, В ................................................................. ............................ от 14 до 20 
- низкий уровень, В ......................................................................... ………………...от 0 до 1 
- длительность вершины, мкс .......................................................... ………………..от 4 до 6 
- длительность переднего фронта, мкс, не более .................................... ………………..0,2 
- длительность заднего фронта, мкс, не более ...........................................………………...4 
2.5 Основная погрешность (γ20°С), выраженная в процентах от конечного значения 
(Uпред) контролируемой величины, % : 
- для всех исполнений датчика, не более ................................................ ±2 
2.6 Дополнительная погрешность, (γдоп)(на каждые 10°С изменения температуры), %: 
- для всех исполнений датчика, не более ................................................. ±2 
2.7 Погрешность преобразования, (γизм), выраженная в процентах от контролируемой 
величины (Uизм), определяется по формуле:  

                  Uпред 
    γ кон= (±γ)    --------,   где γ = γ20°С+ γдоп (при t=20°   γ = основная γ 20°С ; 

                   Uкон 
при остальных значениях рабочих температур γ = [ основная γ20°С. + дополнительная γдоп] 
) 

2.8 Напряжения питания преобразователя от сети переменного тока 
промышленной частоты, В................................................................................от 187 до 242 

потребляемая мощность, ВА, не более ........................................... ……………….5 
2.9 Напряжение питания фотоголовки (через сопротивление 11кОм) 

постоянного тока, В .................................................................................... ………………. 24 
потребляемая мощность, ВА, не более ...................................................... ……………….0,1 

2.10 Габариты датчика, мм, не более... ...................... ..............................153x305x97 
2.11 Масса датчика, кг, не более .......................... .........................................1,15±0,05 
Длина соединительного кабеля (витая пара или коаксиальный кабель с 

волновым сопротивлением 50 - 75 Ом) между выходом датчика (фотоголовка) и 
стойкой КП (шкафом КПР) должна быть не более 50м. 

2.12 Установка и монтаж датчика производится по чертежам проектных 
организаций. 

2.13 Подсоединение датчиков непосредственно к стойке КП и шкафу КПР 
производить по схеме электрической подключения (Э5) стойки КП (А340.03.00.000 Э5 
лист 3) и шкафа КПР (А340.04.00.000 Э5 лист 3). 

2.14 Степень защита 1Р20 по ГОСТ 14254 - 96. 
2.15 Периодичность проверки датчика 1 раз в 3 года. 

 
3 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

 
Комплектность датчика приведена в табл. 1 

Таблица № 1 

Обозначение  
изделия 

Наименование 
изделия Количество Заводской 

номер Примечание 

А 351.00.000 Датчик переменного напряжения ACV 
Uном = 

1   

А 351.00.000 ЗИ Комплект ЗИП согласно ЗИ 1 компл..   
А 351.00.000 ВЭ Эксплуатационная документация 1 компл. 

на 6 датчиков 
  



 

 Протокол проверки 1 на партию   

 
4 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ И 
ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА) 

 
Установленная безотказная наработка при уровне доверия 0,90 не менее 

10000ч. 
Средняя безотказная наработка датчика не менее 25000 часов. 
Срок службы до капитального ремонта 10 лет. 
Датчик должен храниться в отапливаемых производственных помещениях в 

упаковке изготовителя. Срок сохраняемости датчика до ввода в эксплуатацию 18 
месяцев, не реже, чем через 6 месяцев должен производиться осмотр упаковки. 

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. 
Порядок исчисления гарантийного срока определяется по ГОСТ 22352 - 77. 

Указанная наработка, срок службы и хранения, гарантии изготовителя 
действительны при соблюдении потребителем требований действующей 
эксплуатационной документации. 

 
5 КОНСЕРВАЦИЯ 

 
 На заводе - изготовителе не производится. 
 

 
6 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ 

 
Датчик ACV (A351.00.000), ЗИП, эксплуатационная документация заводской 

номер  ..............................................................................  упакованы МЭЗ ДКРЭ ОАО 
«РЖД» согласно требованиям ТУ 3185-735-35919113-99. 

 
 ______________     ________________    ________________    ______________ 

  должность                               личная подпись                             расшифровка подписи                         год, месяц, число 

 
 

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
 

      Датчик  переменного напряжения  ACV UНОМ=.......................... (А351.00.000) 
заводской номер ...... изготовлен и принят в соответствии с требованиями 
технических условий ТУ 3185-735-35919113-99 и признан годным к эксплуатации. 

 
Начальник ОКК  
 
м.п.   _____________       ______________________        _________________ 

                       личная подпись                         расшифровка подписи                  год, месяц, число 

 
Проведена повторная проверка датчика 

 
      _______________      _____________________      ___________________ 
            личная подпись              расшифровка подписи        год, месяц, число 



 

 
 

 
8 ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
Дата установки, снятия, наработки датчика приведена в таблице № 2. 
 

Дата 
установки 

 
 

Где 
установлено 

 
 

Дата 
снятия 

 
 

Наработка 
 

Причина 
снятия 

 
 

Подпись лица,   
проводившего 

установку (снятие) 
 
 

с начала 
эксплуата 

ции 

после 
последнего 

ремонта 
       
       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

8.1 Ограничение по транспортированию 
Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов 

внешней среды соответствуют условиям хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69, а в 
части воздействия механических факторов среднее - "С" по ГОСТ 23216-78. 

 
9 РЕМОНТ И УЧЕТ РАБОТЫ 

 
Причины сдачи датчика в ремонт, сведения о производственном ремонте, 

результаты испытаний изделий после ремонта и гарантии работы приведены в п.п. 9.1 ... 
9.2. 

 9.1 Краткие записи о произведенном ремонте датчика ACV 
А351.00.000 №____________________________________________________  
                             предприятие                                                                        дата 

 
Наработка с начала эксплуатации ____________________________________________ 

                                                                                                         параметр, характеризующий ресурс 

                                                                                                                                 или срок службы                                                                                     
 



 

Наработка после последнего ремонта _______________________________________ 
                                                                               параметр, характеризующий  ресурс 

 
Причина поступления в ремонт____________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Сведения о произведенном ремонте_______________________________________ 

                                                                                                                         вид ремонта и 

_____________________________________________________________________ 
                                                     краткие сведения о ремонте 

 
9.2 Свидетельство о приемке и гарантии 

Датчик ACV   Uном=                    А351.00.000    №______________________ 
______________   _______________________  согласно  _______________ 

    вид ремонта                   наименование предприятия,                                                        вид документа 

                                               условное обозначение 

прошел испытания, принят в соответствии с требованиями действующей 
технической документации и признан годным к эксплуатации. 

Исполнитель ремонта гарантирует соответствие изделия требованиям 
действующей технической документации при соблюдении потребителем требований 
действующей эксплуатационной документации. 

  
Начальник ОКК 
м.п.    _________________      ____________________     _________________ 

                              личная подпись                             расшифровка подписи                 год, месяц, число 
 

                                                                     
10 ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 

 
 

10.1. При эксплуатации датчика следует пользоваться «Техническим описанием 
и инструкцией по наладке датчика АСV» А351.00.000 ТО, а также  «Инструкцией по 
монтажу, регулированию и вводу в эксплуатацию» А350.00.000 ИМ. Проверка датчика 
проводится по «Методике проверки датчика переменного напряжения ACV» 
A351.00.000 И2. 

Не реже двух раз в год следует удалять пыль с прозрачных окошек 
преобразователя и фотоголовки. 

10.2. Хранение. 
В процессе эксплуатации (в случае снятия с места установки) датчик должен 

храниться в отапливаемых производственных помещениях. 
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