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Настоящий паспорт распространяется на «Микроэлектронную защиту 
фидеров контактной сети переменного тока (МЗКС)» разработанную ПКБ ЭЖД 
ОАО «РЖД» проект А354.00.000, изготовленную на «МЭЗ ДКРЭ ОАО РЖД». 
 

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 
 

Микроэлектронная защита фидеров контактной сети переменного тока 
(МЗКС), именуемая в дальнейшем «защита», предназначена для отключения фидера 
контактной сети электрифицированных  участков железных дорог переменного тока 
системы 25 кВ и 2 х 25 кВ при перегрузках и токах короткого замыкания. Защита 
унифицирована для применения на тяговых  подстанциях  и  постах  
секционирования,  эксплуатируются в  условиях  с  умеренным и холодным  
климатом и  категории  размещения 3 (температура  воздуха от  плюс  400 С  до 
минус 100 С). 
 

2.  ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ 
 

2.1 Напряжение основного питания переменного тока промышленной 
частоты, В, …………………….…………………………………………………….220  

2.2 Напряжение резервного питания постоянного тока, В ……………... 220+11 
2.3 Мощность, потребляемая от источника основного питания при 

максимальном напряжении питания, В·А, не более ……………………………........ 20 
2.4 Мощность, потребляемая от источника резервного питания при 

максимальном напряжении питания, Вт, не более ………………………………….. 20 
2.5 Напряжение питания электронных модулей                                        +12±10% 

защиты относительно общей шины, В ……………….…………………………. –12±10% 
2.6 Параметры функциональных узлов модуля RI 
2.6.1 Реле сопротивления (реле R): 

а) максимальное значение сопротивления установки дистанционных защит, Ом 
………………………………………………………………………………...60* или 120* 

*) при подаче входного тока на клеммы КИ:1, КИ:2 
**) при подаче входного тока на клеммы КИ:1, КИ:4 

б) диапазон тока точной работы реле сопротивления, А ………….... от 0,113 до 27,5* 
*) при напряжении на вторичной обмотке ТН фидера от 15 до 100 В 
2.6.2 Реле тока (реле I) 
Диапазон установок реле тока по вторичному току, А ….....… от 0,065 до 6,5* 
*) при подаче входного тока на клеммы КИ:1, КИ:4                                      или 
**) при подаче входного тока на клеммы КИ:1, КИ:2                 от 1,33 до 25** 
2.6.3 Быстродействие реле сопротивления и реле тока защиты, не более, с  

………………………………………………………………………………………. 0,022* 
*) при коэффициенте кратности 1,2                                                        0,018** 
**) при коэффициенте кратности 1,4 и выше                                     
2.6.4 Фазовый орган  
Диапазон (сектор) уставок угла сдвига фаз между током и напряжением (ток 

отстает от напряжения), град. эл …………………………………. от 0 ± 5 до 120 ± 10* 
*) для разъемов модулей Х1, Х2                                                                       или  
**) для разъемов модулей Х3                                               от 45+5 до 120 ± 10** 
2.6.5 Реле времени: 



а) длительность выдержек времени (изменение ступенями по 0,3 или 0,5 секунды), с 
................................................................................................................................от 0 до 1,5 
б) допуск на выдержку времени, % …………………………………………..…...… ±20 

2.7 Габаритные размеры, мм, не более ……..……..………….….. 302х360х252 
2.8 Масса, кг не более ……………………..……………………….……..…. 15,0 
2.9 Масса ЗИП, кг, не более ……………………….…………………………. 0,5 
2.10 Защита предназначена  для эксплуатации в части воздействия факторов 

внешней среды в условиях климатического исполнения  УХЛ3 по ГОСТ15150-69 с 
учетом дополнения ГОСТ15543.1-89 тип атмосферы II при высоте над уровнем моря 
до 1000м: устойчивость к воздействию механических факторов внешней среды по 
группе М3 по ГОСТ17516.1-90. 

2.11 Степень защиты устройства по ГОСТ 14254-96 …………..……..….. IP20. 
2.12 Сопротивление изоляции сухой и чистой защиты в холодном состоянии 

при температуре плюс 25 ± 100С, относительной влажности воздуха от45 до 80% и 
атмосферном давлении от 839,9 до 1066,6 гПа (от630 до 800 мм рт. ст.) в 
отапливаемых производственных помещениях предприятия – изготовителя должно 
быть не менее указанного в таблице 1. 

Таблица 1 
Между какими элементами 

измеряется величина сопротивления изоляции 
Сопротивление,  
МОм, не менее 

Клеммы выходного клеммника защиты, гальванически 
соединенные между собой (блок модулей вынут) и 
заземляющим зажимом 

20,0 

Контакты вилки штепсельного разъема блока модулей, 
гальванически соединенные между собой  - корпус блока 
модулей (модули из блока должны быть вынуты) 

1,0 

 
2.13 Содержание драгоценных металлов:  

Таблица 2 

Обозначение изделия 
Содержание драгоценных металлов, в 

граммах: 
золото серебро 

А354.00.000 1,903576 0,810952 
 

3.  КОМПЛЕКТНОСТЬ 
 

В комплект поставки защиты должны входить: 
3.1 Изделия. Защита МЗКС черт. А354.00.000, шт …….…………………….. 1. 
3.2 Запасные части, инструмент и принадлежности в соответствии с 

ведомостью ЗИП (А354.00.000ЗИ) 
3.3 Эксплуатационная документация: 

- руководство по эксплуатации А354.00.000 РЭ, экз ……………………………….... 1; 
- схема электрическая принципиальная А354.00.000 Э3, экз ……………………..… 1; 
- перечень элементов А354.00.000 ПЭЗ, экз ………………………………………….. 1; 
- схема электрическая соединений А354.00.000 Э4, экз ……………………………... 1; 
- схема электрическая подключений А354.00.000 Э5, экз …………………………... 1; 
- паспорт А354.00.000 ПС, экз ………………………………………………………..... 1; 
- ведомость ЗИП А354.00.000 ЗИ, экз …………………………………………………. 1. 



4. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ 
ИЗГОТОВИТЕ (ПОСТАВЩИКА) 

 
4.1 Средняя наработка на отказ, ч, не менее ……...……………………. 45 000. 
4.2 Срок службы установленный, лет, ……...……………………………….. 15. 
4.3 Срок сохранности защиты до ввода в эксплуатацию 24 месяца. Не ража, 

чем через 6 месяцев должен производиться осмотр упаковки. 
4.4 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. 

Порядок исчисления гарантированного срока не позднее 6 месяцев со дня 
поступления продукции к потребителю. 

4.5 Подконтрольную эксплуатацию проводить на 10 экземплярах 
подконтрольных защит, продолжительность непрерывного контроля 12 месяцев, 
количество отказов фиксировать в журнале (время в часах, период года, количество 
отказов и вид отказа). 

Результаты подконтрольной эксплуатации сообщаются по запросу 
предприятия - изготовителя. 

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

 
5.  КОНСЕРВАЦИЯ 

 
На заводе – изготовителе не производится. 

 
6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

 
Микроэлектронная защита фидеров контактной сети переменного тока     

                                                  наименование изделия                                                                        
МЗКС А354.00.000       №______________      

                            обозначение                               заводской номер 
изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями 
государственных стандартов,  технических условий  ТУ3185-795-01124276 -02  и 
признана годной к эксплуатации. 

Мастер отдела контроля качества МЭЗ ОАО «РЖД» 
М.П.         ______________         _____________________         _________________   

                                          личная подпись                    расшифровка подписи                        год, месяц, число 

 
7. СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ УПАКОВЫВАНИИ 

 

Микроэлектронная защита фидеров контактной сети переменного тока     
                                                  наименование изделия                                                                        

МЗКС А354.00.000       №______________      
                              обозначение                               заводской номер 

Упакована  _______________________________________________________ 
                                         наименование или код изготовителя 
 
согласно требованиям ТУ3185-795-01124276-02. 
 
_________________       _____________       ____________________   ______________ 
           должность                              личная подпись                      расшифровка подписи                    год, месяц, число 

 



 
8. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ 

 
8.1 Транспортирование защиты может осуществляться  крытым 

автомобильным транспортом или железнодорожным транспортом с соблюдением 
правил, установленных для перевозки грузов на этом виде транспорта. 

Транспортирование аппаратуры железнодорожным транспортом должно 
осуществляться в крытом железнодорожном вагоне, в соответствии с Правилами 
перевозки грузов железнодорожным транспортом и Техническими условиями 
размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах. 

8.2 Условия транспортирования в части воздействия климатических 
факторов внешней среды 5(ОЖ4) по ГОСТ15150-69, а в части воздействия 
механических факторов среднее – “С” по ГОСТ23216-78. 

 
9. РАСПАКОВКА 

 
При получении защиты потребителем при температуре ниже минус 100С 

необходимо выдержать ее в транспортной таре в течении не менее 2 часов в 
отапливаемом помещении. 

9.1 Осмотр упаковки 
Произвести осмотр упаковки визуально и убедиться в ее сохранности. При 

наличии повреждений дальнейшая распаковка должна быть приостановлена до 
прибытия представителя отправляющей организации. Создается комиссия и по 
результатам осмотра составляется акт о повреждении упаковки защиты. 

9.2 Распаковка защиты  
Снять стальные упаковочные ленты с крышки и боков ящика. Отбить 

крышку и снять ее. Снять деревянные упоры и прокладки из технического войлока 
или резины. Развернуть упаковочную и оберточную бумагу и убедиться в 
сохранности защиты. 

Вскрыть полиэтиленовый пакет и проверить наличие эксплуатационной 
документации по п.3.3. проверить наличие запасных частей, инструмента и 
принадлежностей в соответствии с ведомость ЗИП. Убедиться в их сохранности. 

При обнаружении повреждений изделий создается комиссия, которая 
выявляет степень повреждения изделий, составляет акт о повреждении и направляет 
его на предприятие – изготовитель. 

 
10. ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
Дата установки, снятия, наработки аппаратуры АОТ приведены в таблице 3. 

Таблица 3 
Дата 

установки 
Где 

установлен 
Дата 

снятия 
Наработка Причина 

снятия 
Подпись 

лица, 
проводившего 

установку 
(снятие) 

с начала 
эксплуатации  

после 
последнего 

ремонта 

       
       
       
       
       



 
11. РЕМОНТ И УЧЕТ РАБОТЫ 

 
Краткие записи о произведенном ремонте заполняются ремонтной 

организацией, производящей ремонт. 
Свидетельство о приемке и гарантии заполняется исполнителем ремонта. 
 
11.1 Краткие записи о произведенном ремонте 
 
Микроэлектронная защита фидеров контактной сети переменного тока     

                                                  наименование изделия          
                                                               

МЗКС  А354.00.000       №______________        ______________________   
                        обозначение                                       заводской номер                             предприятие, дата 
 

Наработка с начала эксплуатации ___________________________________________ 
                                                                             параметр, характеризующий ресурс или срок службы 
Наработка после последнего ремонта _______________________________________________ 
                                                                                            параметр, характеризующий ресурс или срок службы 
Причина поступления в ремонт  ____________________________________________ 
Сведения о произведенном ремонте  ________________________________________________ 
                                                                                                     вид ремонта и краткие сведения о ремонте 
________________________________________________________________________ 

 
11.2 Свидетельство о приемке и гарантии 
 
Микроэлектронная защита фидеров контактной сети переменного тока     
                                                  наименование изделия 

                                                                        

МЗКС  А354.00.000       №______________   
         обозначение                                   заводской номер                         
 

___________________             ___________________________  согласно  ______________________ 
           вид ремонта                                      наименование предприятия                                              вид документа 
                                                                           условное обозначение 
 

принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов 
и действующей технической документацией  и признана годной для эксплуатации. 

 
Ресурс до очередного ремонта  ______________________________  в течение  

                                                                                 параметр, определяющий ресурс 
срока службы _____ лет (года), в том числе срок хранения ______________________ 
                                                                                                                            условия хранения лет (года) 
 

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

                 
м.п.   ______________      _______________       _______________________         _______________ 
                   должность                    личная подпись                    расшифровка подписи                         год, месяц, число 
 

 
 
 
 



12. ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
 
12.1 Эксплуатация защиты должна осуществляться в соответствии с 

требованиями «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», 
«Межотраслевых правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 
электроустановок», «Инструкции по безопасности при эксплуатации 
электроустановок тяговых подстанций и районов электроснабжения железных дорог 
ОАО «РЖД» № 4054, «Инструкции по технике безопасности при эксплуатации 
тяговых подстанций, пунктов электропитания и секционирования 
электрифицированных железных дорог» № ЦЭ-402, «Инструкции по техническому 
обслуживанию и ремонту оборудования тяговых подстанций электрифицированных 
железных дорог» № ЦЭ-936, «Руководящими указами по релейной защите систем 
тягового электроснабжения», а так же в соответствии с руководством по 
эксплуатации защиты А354.00.000 РЭ. 

12.2 Хранение.  
Сведения о хранении защиты заносят в таблицу 4. 

Таблица 4 
Дата Условия 

хранения 
Вид 

хранения 
Примечание 

приемки на 
хранение 

снятия с 
хранения 

     
     
     
     

 
12.3 Условия хранения 
Защита должна храниться в отапливаемых помещениях в упаковке 

предприятия – изготовителя. 
Условия хранения на предприятии – изготовителе и у потребителя – 1 (Л) по 

ГОСТ 15150-69. Хранение должно осуществляться в транспортной таре. 
 

13. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ 
 

Предприятие – изготовитель выпускает защиту, подготовленную для работы 
на тяговой подстанции. 

Реле сопротивления первой, второй и третьей ступеней защиты настроены на 
максимальное значение сопротивление уставки (58 … 60 Ом). 

Реле тока первой и четвертой (резервной) ступеней защиты настроены на 
минимальное значение тока уставки (1,0 … 1,3 А). 

Рабочий сектор фазового органа первой и второй ступеней защиты от 0 до 
120 град. эл., выдержка времени второй ступени 0,3с. 

Рабочий сектор фазового органа третьей ступени защиты от 45 до 120 град. 
эл., выдержка времени 0,6с. 

Выдержка времени четвертой (резервной) ступени защиты 0,9с. 
Перед включением защиты в работу необходимо настроить реле 

сопротивления и тока на конкретные значения сопротивлений и токов уставок. 
Движки  остальных  настроечных  потенциометров  в  модуле Н  

(потенциометры  (IIR «I»),  (IIIR «I») и (MTR «R»)) выведены на минимальное 
значение сопротивление (вращение до упора против часовой стрелки). 


	3.  КОМПЛЕКТНОСТЬ
	Ресурс до очередного ремонта  ______________________________  в течение

