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Руководство по эксплуатации «Устройства фидерной автоматики с использованием
современной электронной базы УФАКС» предназначено для изучения работы УФАКС и
содержит описание схемы, принципа действия, конструкции, технические характеристики, а
также сведения, необходимые для правильной его эксплуатации.
Персонал, эксплуатирующий УФАКС, должен иметь опыт работы с электронными
устройствами. Так как часть аппаратуры УФАКС установлена в ячейке быстродействующего
выключателя, то персонал, проводящий его обслуживание, должен иметь соответствующую
группу по технике безопасности.
РЭ может быть использовано персоналом, проводящим регулировку и настройку
устройства УФАКС на заводе-изготовителе.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Подп. и дата

1.1 Описание и работа изделия
1.1.1 Назначение изделия
Устройство фидерной автоматики с использованием современной электронной базы
УФАКС, в дальнейшем«устройство», предназначено для автоматических повторных

постоянного тока электрических железных дорог с предварительным контролем состояния
контактной сети (КС).
АПВ запрещается при наличии на отключившемся фидере короткого замыкания (к.з.) и
разрешается при его отсутствии.

Инв.№ подл.

Подп. и дата
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Инв.№ дубл.

включений (АПВ) быстродействующих выключателей (БВ) фидеров контактной сети
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1.1.2 Технические характеристики
1.1.2.1.Устройство состоит из двух частей:
- испытатель коротких замыканий ИКЗ;
- блок электронный БЭ УФАКС.
1.1.2.2. Параметры испытателя коротких замыканий ИКЗ
Испытатель коротких замыканий ИКЗ находится под потенциалом 3 кВ и устанавливается
по месту в ячейке фидерного выключателя оснащенного блокировкой.
1.1.2.2.1.Диапазон измеряемых сопротивлений тяговой сети,
(R к.с.) Ом ................................................................................................................ от 0 до 100;
1.1.2.2.2.Диапазон сопротивлений тяговой сети на которые может быть
настроен ИКЗ (Ry), Ом ................................................................. ............ от 0 до 100;
Подп. и дата

Величина Ry выбирается для каждой зоны в зависимости от нагрузки
тяговой сети, протяженности зоны, сезона (времени года), типа обращаемого
подвижного состава.
1.1.2.2.3.Погрешность измерения сопротивлений тяговой сети при изменении

Инв.№ дубл.

первичного переменного питающего напряжения ИКЗ от 187 до 242В, %,
не более……………………………………………………………………………10;
1.1.2.2.4.Выходные сигналы ИКЗ при снижении R к.с. ниже настроенного на Ry:

Взам.инв.№

-гальваническое замыкание контактов реле, подключенных между Х:9-Х:10 иХ:7-Х:8
выходного клеммика ИКЗ;
-электрические параметры контактов:

Подп. и дата

-коммутируемое напряжение постоянного тока, В,…………………………….до 300;

Инв.№ подл.

-максимальный коммутируемый ток, А, ...................................... ………………до 0,1.
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1.1.2.2.5.Питание ИКЗ:
-напряжением переменного тока промышленной частоты 220В с отклонениями не
более +10%; -15%;
-потребляемая мощность:

-в дежурном режиме (R к.с » Ry), В-A, не более....................................... 20;
-в режиме измерения (Ry » R к.с), В-A, не более ...................... .............800;

1.1.2.2.6.Габариты, мм, не более............................................ 430x300x395;
1.1.2.2.7.Масса, кг, не более... .......................................................................21;
1.1.2.3.Параметры блока электронного БЭ У ФАКС
1.1.2.3.1.БЭ УФАКС должен вырабатывать команду на двукратное повторное
включение быстродействующего выключателя при его отключении от перегрузки:
-ускоренное с выдержкой времени, с, .......... . .......................... от 0,5 до 1;
-повторное, при неуспешном первом АПВ, с, ....................... ...от 6 до 12;

уставки «Уставка БВ»:
-гальваническое замыкание контактов реле, подключенных между Х:12 -Х:13 и Х14 Х15 выходного клеммика БЭ УФАКС соответственно;
-электрические параметры контакта:
-максимально коммутируемый ток, А,

до 2;

-коммутируемое напряжение постоянного тока, В, ...................... ........ ..до 250;
-максимально коммутируемая мощность, Вт, .............. . ............. ..до 60;

1.1.2.3.3.Параметры входных сигналов для запуска АПВ:
-команда «Прямой повторитель БВ» изменение величины напряжения с 220 (110)В
постоянного тока до «О» В;
-команда «Аварийное отключение БВ» изменение величины напряжения с «0» В до
плюс 220 (110)В постоянного тока.
Команды формируются одновременно.

Инв.№ подл.

Подп. и дата
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Инв.№ дубл.

Подп. и дата

1.1.2.3.2.Параметры выходных сигналов включение БВ «Вкл.БВ» и изменении
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1.1.2.3.4.Параметры входных сигналов БЭ для команд «Блокировка АПВ ИКЗ»,
«Вкл. БВ», «Вкл. БВ ТУ», «Реле земляной защиты»,«Откл. БВ», «Откл. БВ ТУ»:
-наличие команды — напряжение постоянного тока величиной «+220(110) В»;
-отсутствие команды — разрыв входной цепи.
1.1.2.3.5.Параметры входных сигналов БЭ для команды «Откл. АПВ» или «Откл.
АПВ ТУ»:
-наличие команды - разрыв входной цепи;
-отсутствие команды — напряжение постоянного тока величиной «+220 (110) В».
1.1.2.3.6.Питание блока БЭ У ФАКС
-основное:
-напряжением переменного тока промышленной частоты 220В отклонениями не
более +10%; -15%;

-потребляемая мощность, не более, В-А,....................... ............................ 5.
-резервное:
Подп. и дата

-напряжение постоянного тока 220 (110) В с отклонениями +10%;-10%;
-потребляемая мощность, не более, Вт, ............................ ..................... ............... 10.
1.1.2.3.7.Габариты, мм, не более .........................................

128x202x303;

1.1.2.4.Устройство обеспечивает один цикл АПВ (двукратное повторное включение
БВ). При неуспешном включении БВ после АПВ1 и АПВ2 последующие циклы АПВ должны
блокироваться. Время подготовки следующего цикла должно быть от 10 до 20 с.

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Взам.инв.№

Инв.№ дубл.

1.1.2.3.8.Масса, кг, не более ........... . ............................................................. 4;
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1.1.2.5.Запуск АПВ и любое оперативное включение должны разрешаться
при отсутствии сигнала запрета от ИКЗ о наличии к.з.
1.1.2.6.Вид климатического исполнения устройства УХЛЗ (температура от плюс 40°С
до минус 60°С, относительная влажность воздуха 80% при 15°С) по ГОСТ15150-69 с учетом
дополнения ГОСТ 15543.1-89, тип атмосферы П при высоте над уровнем море до 1000м.
1.1.2.7.Степень защиты устройства IP20 по ГОСТ 14254-96.
1.1.2.8.Устройство предназначено для эксплуатации в части воздействия
механических факторов внешней среды по группе Мб по ГОСТ 17516.1-90.
1.1.2.9.Сопротивление изоляции блока БЭ УФАКС в холодном состоянии при
температуре и влажности воздуха в отапливаемых производственных помещениях
предприятия-изготовителя Должно быть не менее указанного в таблице 1.

Подп. и дата

Таблица 1

Между какими элементами измеряется изоляция

Инв.№ дубл.

1. Между контактами выходного клеммника Х1...Х21

Сопротивление,
МОм
2.0,0

блока БЭ, соединенными между собой гальванически и
зажимом заземляющим

Взам.инв.№

2. Между контактами разъема питания ХР1 (1.. .2), блока

20,0

БЭ соединенными между собой гальванически и зажимом

Инв.№ подл.

Подп. и дата

заземляющим
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1.1.2.10.Сопротивление изоляции ИКЗ в холодном состоянии при температуре и
влажности воздуха в отапливаемых производственных помещениях предприятияизготовителя должно быть не менее указанного в таблице 2.
Таблица 2
Между какими элементами измеряется изоляция

1 Между жилой выходного провода (+3 кВ) и

Сопротивление,
МОм
20,0

зажимом заземляющим
2 Между контактами выходного клеммника XI.. .X10 ИКЗ,

20,0

соединенными между собой гальванически и зажимом

Подп. и дата

заземляющим

1.1.2.11.Изоляция выхода ИКЗ (3 кВ) по отношению к заземляющему зажиму
должна выдерживать испытательное напряжение переменного тока промышленной частоты
10 кВ в течение 1 мин.
1.1.2.12. Установленная безотказная наработка при уровне доверия 0,9

Инв.№ дубл.

не менее 20000 ч.
1.1.2.13.Средняя безотказная наработка не менее 50000 ч.
1.1.2.14.Среднее время восстановления работоспособности не менее 2ч.

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Взам.инв.№

1.1.2.15. Срок службы устройства до капитального ремонта не менее 15 лет.
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1.1.3.Состав изделия
Устройство состоит из двух частей:
-испытателя коротких замыканий ИКЗ А368.01.00.000;
-блока электронного БЭ УФАКС А368.02.00.000.
ИКЗ находится под потенциалом 3 кВ и должен быть установлен по месту в ячейке
фидерного выключателя (БВ), БЭ УФАКС монтируется вне ячейки в помещении
дежурного тяговой подстанции. На один БВ устанавливается один ИКЗ и один БЭ УФАКС.
Установка и размещение ИКЗ и БЭ УФАКС по документации проектной организаций, а
при ее отсутствии - по месту. Связь между ИКЗ и БЭ УФАКС осуществляется по двум
проводам, по которым передается сигналы от ИКЗ к БЭ УФАКС.
На заводе-изготовителе БЭ УФАКС изготавливается для работы с оперативным
напряжением +220 В. В ЗИПе устройства имеется модуль (А368.02.00.100-01) для работы с
Подп. и дата

оперативным напряжением = 110 В.
Устройство комплектуется также следующими изделиями:
-устройство подавления сетевых импульсных помех Pilot-GL (1 шт);
-кабельные наконечники DN00206 (27шт.);

Инв.№ дубл.

-инструмент для обжима кабельных наконечников пресс-клещи К36 (1 шт.);
-шнур сетевого питания, евророзетка;
-кабель соединительный TП УФАКС АЗ68.03.01.000;
-провод МГШВ-0,5 (20 м);

Взам.инв.№

-ЗИП АЗ68.00.00.000 ЗИ;
-эксплуатационная документация (ЭД).

Инв.№ подл.

Подп. и дата

О назначении отдельных изделий и составе ЭД будет указано в других разделах РЭ.
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1.1.4. Устройство и работа
При отключении БВ фидеров контактной сети от перегрузки снимается напряжение с
тяговой сети. При отсутствии устойчивого короткого замыкания на отключившемся фидере
необходимо произвести автоматическое включение БВ с минимальной выдержкой времени для
восстановления напряжения в контактной сети.
Функциональная схема УФАКС (А368.00.00.000 Э2) показана на рисунке А-1. При
отключении БВ снимается напряжение с ИКЗ, одновременно размыкается контакт «ПА вкл»
(повторитель состояния БВ) и замыкается контакт «ПА авар. откл.». ИКЗ начинает проверять
состояние отключенной КС «исправна» или «закорочена». При этом измеряют величину
сопротивления тягово сети. Если на фидере имеется остаточное напряжение, то измерение
сопротивления не производится, так как разделительный диод между выходом источника
напряжения ИКЗ и КС закрыт. Для измерения сопротивления тяговой сети с помощью ИКЗ
используется однополупериодный источник напряжения величиной (600-800) В. Для измерения

Подп. и дата

напряжения используется датчик напряжения, подключенный к выходу разделительного диода.
Датчик тока, включенный в цепь источника тока, измеряет величину тока в отключенной
тяговой сети. Выходы датчиков подключаются к входам порогового элемента, где после
вычисления величины R kc происходит сравнение величины измеренной R kc с R y . Величина R y

меньше или равна R y , (R kc ≤ R y ), то с выхода ИКЗ поступает сигнал, запрещающий
выработку автоматического повторного включения БВ.

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Взам.инв.№

Инв.№ дубл.

выбирается в зависимости от нагрузки да данном участке тяговой сети. Если величина R kc

Изм
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. По командам «ПА вкл.» и «ПА авар. Откл.», одновременно с началом контроля
КС, запускает реле времени АПВ1. Через время 0,5... 1 с, в случае отсутствия сигнала от
запрета от ИКЗ, вырабатывается команда на включении БВ и одновременно изменение
его уставки. В случае включения БВ по первому АПВ, контакт БВ подключает к шине
+3 кВ и восстанавливает напряжение на КС. Запуск АПВ2 - блокируется. В случае
неуспешного включения БВ по АПВ1 происходит повторная выдача команды (через
время 10 с) на включение БВ. В случае успешного включения - напряжение на КС
восстанавливается.
Если по командам первого или второго АПВ не произошло включения БВ, то
повторение цикла (АПВ 1, АПВ2) возможно только после подготовки работы схем
памяти AПB1 и АПВ2 через время 10.. .20 с.
В устройстве предусмотрено также запрет АПВ при срабатывании
земляной защиты (Пр 33), отключении БВ. При необходимости команды
Подп. и дата

включения БВ, при отсутствии запрета от ИКЗ, могут вырабатываться (вручную
или по телемеханики) без АПВ по команде «Вкл. БВ».
Описание работы ИКЗ и БЭ УФАКС будет подробно изложено в разделе
1.2 данного РЭ.

Инв.№ дубл.

Схема электрическая подключения (А368.00.00.000 Э5) показана на рисунке А-3
.Подключение ИКЗ к распределительному устройству РУ 3 кВ на том же рисунке.
Высоковольтный провод с выхода ИКЗ подсоединяется через предохранитель в цепь
фидера к контакту линейного разъединителя Р2Б.

Взам.инв.№

Питание ИКЗ - переменным напряжением 220 В 50 Гц. При срабатывании выходной
схемы ИКЗ ( R y ≥ R kc ) замыкается контакт реле (клеммник ИКЗ контакты Х9 и X10) и
этим сигналом блокируется выработка АПВ (контакт Х8 УФАКС).

Подп. и дата

Одновременно вырабатывается сигнал о срабатывании ИКЗ (контакты Х7, Х8), который

Инв.№ подл.

поступает к диспетчеру.
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На клеммник X БЭ УФАКС поступают сигналы управления работой схемы:
-запуск АПВ (Х:3; Х:4);
-блокировка АПВ при срабатывании земляной защиты (Х:7);
-отключение АПВ (X: 1; Х:2);
-включение БВ без АПВ (Х5; Х6);
Выходные сигналы на включение БВ и изменение уставки вырабатываются в БЭ
УФАКС и поступают на выходные клеммы XI2... 15 соответственно. Питание БВ - основное ~
220 В 50 Гц, резервное - 220 (110) В постоянного тока.
1.1.5.Средства измерения, инструмент и принадлежности
В комплект поставки устройства (см. 1.1.3) входят кабельные наконечники и
инструмент для их обжима. Провода (или жилы кабеля), подходящие к клеммникам ИКЗ и БЭ
УФАКС должны быть обжаты кабельными наконечниками и связаны в жгут.
Подп. и дата

Питание на БЭ УФАКС необходимо подавать через устройство подавления сетевых
импульсных помех Pilot -GL, вилка которого включается в евророзетку, устанавливаемую
вблизи БЭ УФАКС. Подача питания БЭ УФАКС - через шнур сетевого питания (см.
А368.00.00.000 СБ). Все выше указанные элементы входят в комплект поставки устройства.

необходимы следующие элементы и приборы, не входящие в состав устройства:
-переменное сопротивление (реостат) 0 ...100 Ом, мощностью не менее 200 Вт (например
РСП-4-150 Ом);
-тумблера любого типа с переключающим контактом на напряжение = 220 В, ток не
более 0,1 А (например ТВ1-4);

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Взам.инв.№

Инв.№ дубл.

Для эксплуатации устройства, настройки уставки ИКЗ, проверки функционирования
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- мультиметры цифровые (например M3860D), диапазоны измерения U, I
постоянного и переменного тока, R:
U DС от 0 до 250 В
U A c от 0 до 250 В
I D c от 0,1 до 0,5 А
IA c от 0,1 до 0,5 А
R

от 1 до 150 Ом;

-секундомер со шкалой до 50с, цена деления не более 1 с.
Переменное сопротивление используется при настройке уставки ИКЗ.
Тумблера используются подачи напряжения постоянного тока от источника при
имитации входных сигналов на блок БЭ УФАКС.
Мультиметр используется для контроля входных сигналов БЭ УФАКС и выходных

Подп. и дата

сигналов ИКЗ и БЭ УФАКС.
Секундомер используется для измерения времени АПВ.
При испытаниях в лабораторных условиях ИКЗ и БЭ УФАКС могут потребоваться
источники питания постоянного тока с возможностью изменения выходного напряжения от
0 до 300 В. При настройке ИКЗ может потребоваться использование осциллографа для

Инв.№ дубл.

контроля за формой напряжения.
При испытаниях, проверках, настройках необходимы также кабели (провода)
на ток не менее 1А для подключения к источникам питания, реостатам клеммникам
ИКЗ и БЭ УФАКС

Взам.инв.№

1.1.6.Маркировка и пломбирование
1.1.6.1.На ИКЗ (А368.01.00.000), блоке БЭ УФАКС (А368.02.00.000)
установлены таблички, на которых указаны:

Подп. и дата

-наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;
-сокращенное обозначение блоков;
-масса, кг;
-заводской номер изделия;

Инв.№ подл.

-дата выпуска (первые две цифры - месяц; третья и четвертая - год.
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1.1.6.2.Маркировка элементов ИКЗ и блока БЭ УФАКС (плат, разъемов,
элементов на платах) выполнена в соответствии с требованиями рабочих
чертежей.
1.1.6.3.Маркировка выполнена способом, обеспечивающим ясность ее чтения на все
время эксплуатации.
1.1.6.4.Транспортная маркировка (основные надписи, манипуляционные знаки
"Осторожно, хрупкое", "Боится сырости") выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ
14192-96.
1.1.6.5.Транспортная маркировка нанесена на боковую сторону упаковки и
выполнена несмываемой краской.
1.1.6.6.Пломбирование ИКЗ и УФАКС произведено по технологии заводаизготовителя после сдачи ОКК.
1.1.7.Упаковка

Инв.№ дубл.

Подп. и дата

1.1.7.1.Изделия, входящие в комплект поставки устройства, упакованы. Исполнение
упаковки по прочности С по ГОСТ 23216-78. Категория упаковки КУ2 по ГОСТ 23216-78.
ИКЗ и БЭ УФАКС завернуты в оберточную бумагу и уложены в картонные коробки.
Сочетание транспортной тары и внутренней упаковки:
ТЭ - 2
ВУ - ПБ-1
1.1.7.2.Внутри ящиков для предохранения от перемещений устанавливаются
деревянные упоры и прокладки из технического войлока марки А по ГОСТ 6418-81 или

1.1.7.3.Эксплуатационная документация и запасные части упакованы в пакеты из
полиэтилена или в упаковочную бумагу по ГОСТ 9569-79 и уложены в ящик вместе с
аппаратурой.

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Взам.инв.№

резины по ГОСТ 7338-90.
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1.1.7.4. Ящики по торцам должны быть обиты стальной упаковочной лентой
по ГОСТ 3560-73.
1.1.7.5.Пломбирование упаковки произведено по технологии завода-изготовителя.
1.2. ОПИСАНИЕ И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ИЗДЕЛИЯ
1.2.1.Общие сведения
Устройство состоит из двух частей (см. 1.1.3 данного РЭ) и рисунок А - 4:
-испытателя коротких замыканий ИКЗ (А368.01.00.000),
предназначенного для измерения тяговой сети отключенного фидера, сравнения
измеренного сопротивления с сопротивлением уставки (R y ) и выдачи сигнала
запрета АПВ при R kc ≤R y ;
-блока электронного БЭ УФАКС (А368.02.00.000), предназначенного для выработки
автоматических повторных включений БВ с различными выдержками времени (АПВ 1 «мгновенное» 1.. .2 с.; АПВ2 - 10... 12 с.) при отсутствии запрета от ИКЗ.
Подп. и дата

ИКЗ конструктивно представляет собой закрытый крышкой блок,
устанавливаемый в ячейке БВ на изоляторах. Выход ИКЗ подсоединяется к высокому
напряжению (+3 кВ). ИКЗ содержит изолировочный трансформатор, плату датчиков,

Инв.№ дубл.

плату измерительную, панель резисторов. Назначение каждой составляющей ИКЗ будет
описано при описании работы ИКЗ (п. 1.2.2 РЭ).
БЭ УФАКС представляет собой металлический каркас с разъемами, внутри
которого вставляются модули питания МП, модуль реле МР, модуль АПВ. На передней

Взам.инв.№

панели БЭ УФАКС установлен клеммник для подключения проводов связи с ИКЗ и
оборудованием, вырабатывающим сигналы управления УФАКС. Назначение модулей

Инв.№ подл.

Подп. и дата

будет описано при работе БЭ (п. 1.2.3 РЭ).
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1.2.2 Описание работы ИКЗ
Состояние контактной сети отключенного фидера определяется по величине
измеренного сопротивления и остаточного напряжения на отключенном фидере.
Считается, если измеренное сопротивление R к.с. меньше сопротивления уставки Ry, то
КС считается «закороченной» и автоматическое повторное включение должно быть
заблокировано.
1.2.2.1 Описание функциональной схемы ИКЗ
Функциональная схема ИКЗ приведена на рисунке 1. Для измерения сопротивления
отключенного фидера КС используется однополупериодное напряжение с выхода VD paзд . и
подается в контактную сеть. На «+» разделительного диода через ограничительное
сопротивление R oгp поступает переменное напряжение с вторичной (повышающей) обмотки
изолировочного трансформатора (TV1), первичная обмотка которого получает «~»напряжение

Подп. и дата

от собственных нужд подстанции (-220 В). Напряжение разделительного диода выбирается из
расчета максимально возможного напряжения в контактной сети с учетом перенапряжений и
ограничения его разрядниками, т.е. не менее 12 кВ. Напряжение с ИКЗ в КС подается только
после снятия напряжения с КС, т.к до этого VD paзд закрыт (напряжение на входе VD paзд (около

Инв.№ дубл.

800 В) меньше напряжения КС (3 кВ).
Для измерения контрольного тока КС в цепь включен датчик измерения
тока (ДТХ), а для измерения напряжения через R доб подключен датчик измерения напряжения
(ДНХ).

усилителей к пороговому устройству DA3 (через резисторы RM1 ; RM2). Порог срабатывания
DA3, пропорциональный измеряемому сопротивлению, можно регулировать с помощью
потенциометра R y .

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Взам.инв.№

Выходы датчиков подключены ко входам масштабных усилителей DA1, DA2, а выходы этих
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К выходу порогового элемента подключен выходной каскад с нагрузкой в коллекторе
транзистора катушки электромагнитного реле. Контакты этого реле посылают сигналы:
-к блоку БЭ УФАКС, блокирующие АПВ при замыкании КС;
-в цепь сигнализации.
Таким образом осуществляется гальваническая развязка ИКЗ и БЭ УФАКС.
1.2.2.2 Описание принципиальной схемы ИКЗ
Принципиальная схема ИКЗ показана на рисунке А-2.
ИКЗ состоит из следующих узлов:
- источник тока высокого напряжения (А1.3);
- ограничительных резисторов (А 1.2);
- разделительного диода VD1;
- платы датчиков (А 1.1);

Подп. и дата

- платы измерительной (AL4);
- клеммного блока X (подключения входных и выходных связей);
- индикаторов HL1.. .HL4, о наличии переменного напряжения
HL1 - «220 В», HL2 - «+15 В», HL3 - «-15 В», HL4 - «Кк.з.» — срабатывание ИКЗ

трансформатора TV1. Со вторичной обмотки W2 TV1 напряжение величиной ~600.. .800 В
поступает к цепочке резисторов Rl.. .R5. Сопротивление Rl.. .R5 ≈220.. .250 Ом (Р общ ≈400 Вт)
ограничивает величину тока протекающего от ИКЗ в контактной сети при к.з.

Инв.№ подл.

Подп. и дата
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Первичное напряжение 220 В поступает на обмотку W1 изолировочного

Изм

Лист № документа Подпись

Дата

А368.00.00.000РЭ

Лист

18

Цепочка резисторов соединена с разделительным диодом VD1 (U обр .≈50 кВ), к минусовому
выходу которого подключается высоковольтный провод для подсоединения ИКЗ к
оборудованию ячейки БВ (провод входит в состав ИКЗ). При снятии напряжения с контактной
сети диод VD1 открывается и ток поступает в контактную сеть. Его величина измеряется
датчиком ДТХ (U1). Величина напряжения измеряется датчиком ДНХ (U2), подключенным
через ограничительные сопротивления R4...R13 к выходу ИКЗ. В качестве датчиков напряжения
и тока применены датчики с элементами ЭДС Холла в зазоре магнитопровода его сердечника.
Вход и выход датчиков гальванически развязаны между собой. С помощью ДТХ-50 измеряется
ток от 0 до 50 А, с помощью ДНХ - напряжение от 50 до 600 В.
Питание датчиков от отдельного модуля питания (плата Al.l, DC1), преобразующего
переменное напряжение 220 В в постоянное стабилизированное напряжение ±15 В. Модуль
питания МС5СС (AC/DC), мощностью 5 Вт.
Выходы датчиков тока и напряжения, нагруженные на резисторы R1,

Подп. и дата

R2 через резисторы R3, R5 соединены: первый с инверсным, второй с прямым входами
операционных согласующих масштабных усилителей DA1.1 и DA1.2.
Выходы масштабных усилителей через диоды VD1, VD2, резисторы R11 ...R14
соединены инверсным входом порогового элемента D А1.3. К выходу 8 порогового

реле KV1 в его коллекторе.

Инв.№ подл.

Подп. и дата
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элемента через резистор R19 подсоединена база транзистора VT1 с исполнительным
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Замыкающие контакты KV1.1 и KV1.2 заведены в цепь «разрешения — блокировки»
АПВ и сигнализации наличия короткого замыкания в тяговой сети, т.е. срабатывания блока
ИКЗ.
Питание усилителей микросхемы DA от отдельного модуля DC1 платы А1.4,
представляющего собой преобразователь AC/DC (5 Вт; вход -220 В; выход+15 В;-15 В).
Элементы сигнализации наличия напряжения HL1...HL4 (светодиоды красного света)
установлены на дополнительной панели вставке, так чтобы с внешней стороны можно было
судить о наличии напряжения на ИКЗ и о его срабатывании при R y >R кх . На этой же панели
выведена ручка переменного резистора R9, которым можно регулировать R y в пределах 0..
.100 Ом. Сопротивления, диоды и конденсаторы, которые не упоминались выше при
описании работы схемы, обеспечивают нормальный линейный режим масштабных
усилителей DAI. 1, DA1.2 и порогового элемента DA1.3.

Подп. и дата

На заводе-изготовителе ИКЗ отрегулировано, сопротивления помеченные индексом
R*, подобраны и при эксплуатации их величину (без дополнительной регулировки) изменять
нельзя.

Инв.№ дубл.

1.2.2.3 Описание конструкции ИКЗ
ИКЗ представляет собой блочную конструкцию, устанавливаемую на основании
рисунок А-4, закрепленной на подставке с двумя изоляторами. Плата датчиков ИКЗ и плата

собой печатным монтажом. Трансформатор (TV1), панель резисторов и высоковольтный
разделительный диод закреплены на основании. Соединение трансформатора,
разделительного диода, ограничительных сопротивлений выполнено высоковольтным
проводом.

Инв.№ подл.
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измерительная закреплены на уголках на основании. Элементы этих плат соединены между
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Подключение ИКЗ производится проводом, выходящим с ИКЗ через отверстие в
основании. Стороны высокого и низкого напряжения отделены сплошной перегородкой.
Конструкция закрыта металлическим кожухом. Клеммник внешних связей ИКЗ установлен
на вставке.
1.2.3 Описание работы БЭ УФАКС

1.2.3.1

Описание работы функциональной схемы БЭ УФАКС

Функциональная схема блока электронного БЭ приведена на рисунке 2.
Схема включает в себя:
-схему выдержки времени (Rl, Cl; R2, С2; R pазр );
-схему блокировки АПВ (ПР 33 ; ПК отк ; ПР икз ),
где ПР 33 -контакт реле повторителя реле земляной защиты;
ПР икз - контакт реле от ИКЗ, замыкающий при к.з. в К.С;
ПК отк - контакт реле повторителя отключения БВ;

Подп. и дата

-схемы подготовки и памяти АПВ 1,АПВ2;
-логические схемы «И 1 », «И 2 », определяющие условия запуска первого и
второго АПВ;
ПА авар - контакт реле повторителя аварийного отключения БВ;

Взам.инв.№
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-схемы с элементами выдержки времени АПВ1 и АПВ2 (t АПВ1 , t АПВ2)
-логическую схему «Из», разрешающую оперативное включение БВ (диспетчерское
или по ТУ), при разрешающем сигнале от ИКЗ;
ПР вкл БВ ~ контакт включения БВ;
-выходную логическую схему «ИЛИ» и выходной усилитель с реле команды
включения БВ;
-модуль реле, где установлены электромагнитные реле, выходные контакты,

Инв.№ подл.

Подп. и дата

которых используются в режимах работы БЭ;
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-модуля питания (AC/DC), преобразующий основное питание -220 В или
резервное = 220 В (110 В) в нужное напряжение постоянного тока для питания схем БЭ.
При включенном БВ, контакт ПА замкнут, конденсаторы С1, С2 заряжены (+U,
контакт ПА, Rl, С1 и +U, контакт ПА, R2, С2) до величины, при которой на выходе схем
подготовки и памяти АПВ вырабатывается сигнал, соответствующий логической «1».
При аварийном отключении БВ, контакт ПА авар замыкается, и на входы схем И1, И2
приходят по «две» логические единицы. Схемы И1, И2 срабатывают и запускают схемы
выдержки времени АПВ 1 и АПВ2.
Схема t АПВ1 («мгновенное АПВ») срабатывает через время 1-2 с. и посылает сигнал
на включение БВ и изменение его уставки. Если БВ не включился по этому сигналу (или
включился и выключился кратковременно), то через время 10.. .12 с. срабатывает схема
t АПВ2 и посылает сигнал на второе включение БВ.
Подп. и дата

В случае не включения БВ по второму АПВ на выходах схем подготовки и памяти
появляется сигнал (логический «0»), блокирующий выработку включения БВ. Это
происходит от того, что конденсаторы Cl, С2 разрядились через Rl, R2 и практически до

Взам.инв.№

Инв.№ дубл.

нулевого значения. Таким образом заканчивается цикл АПВ.
На выходах схем подготовки АПВ установлены элементы сигнализации, фиксирующие
выработку 1-ого и 2-ого АПВ.
Новый цикл АПВ возможен только после включения БВ (замыкание контакта ПА), зарядки
конденсаторов C1, С2 до величин, разрешающих выработку АПВ 1 и АПВ2. Время 10.. 15 с.
выбрано после включения БВ так, чтобы обеспечить однократность цикла АПВ, т.е. при

успевают зарядиться и АПВ блокируется

Инв.№ подл.
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кратковременном включении БВ и последующим его отключении конденсаторы C1, С2 не
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АПВ вырабатывается только при отсутствии:
-запрета от ИКЗ;
-срабатывания земляной защиты или выключении БВ.
Так как при этих сигналах замыкаются контакты ПР 33 ; ПК отк ; ПР икз и подачей
нулевого сигнала на вход схем памяти блокируют выработку АПВ. Время разрешения
АПВ в схемах памяти должно быть не более заданной выдержки времени, но не более
двух выдержек времени, т.е. для первого АПВ 1 с., но не более 2-х с.; для второго 6 с., но
не более 12 с., для того чтобы выполнялось условие однократности.

1.2.3.2 Описание принципиальной схемы БЭ УФАКС
Принципиальная схема БЭ УФАКС (А368.02.00.000 ЭЗ) показана на рисунке А-2.
Входные сигналы с контактов клеммника X: 1... 10 поступают на обмотки электромагнитных
реле KV1.. .KV7, контакты которых включены в схемы выработки АПВ. Так как величина

напряжении 110 В часть входных сопротивлений, включенных в цепь реле KV1, KV2,
должны шунтироваться установкой соответствующих перемычек:
- R1 между контактами 1-2 внутри модуля МР;
-R3 соответственно 3-4;
-R5 соответственно 5-6;

Инв.№ дубл.

Подп. и дата

входных сигналов зависит от величины оперативного напряжения = 220 или 110 В, то при

-R7 соответственно 7-8;
-R9 соответственно 9-10;

Взам.инв.№

-R11 соответственно 11-12;

Инв.№ подл.
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-R13 соответственно 13-14.
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Схема подготовки и памяти АПВ1 выполнена на операционном усилителе DA1.2, прямой
вход которого (DA1.2:5) соединен с опорным напряжением, определяемым стабилитроном VD13
(типа КС458А1).
Инверторный вход DA1.2:6 через эмиттерный повторитель на транзисторе VT2
подключается к время задерживающему конденсатору С2, резисторам R4 R5 и контакту реле
KV2:5 повторителя состояния БВ. На выходе схемы подготовки АПВ1 подключен светодиод HL2
со соответствующей надписью на передней панели модуля АПВ, сигнализирующей о выработки
АПВ1. Аналогично схема подготовки и памяти АПВ2 выполнена на DA1.1, транзисторе VT1, С1,
R1, R2 и светодиоде HL1.
Время подготовки АПВ определяется постоянной времени заряда конденсаторов С1,
через резисторы R1, R2 или С2 - через R4, R5 при замыкании контакта KV2 повторителя БВ. Для
Подп. и дата

подготовки 1-ого АПВ это время составляет 2..3 с., для 2-ого - 10... 15 с.
Время памяти (разрешение) АПВ при отключении БВ (размыкание контакта KV2)
определяется временами разряда конденсаторов С1 и С2 через R1... R4 и R3 соответственно

Взам.инв.№

Инв.№ дубл.

(1с.≤1-ое АПВ ≤2 с.; 6 с. < 2-ое АПВ <12 с.).
Схема выдержки времени АПВ1 выполнена на резисторах R6. R10 , конденсаторе СЗ,
транзисторе VT3, усилителе ДА1.3, регулирующим время АПВ1 перемённом резисторе R19 (с
надписью на передней панели модуля АПВ «1»), инверторе DD2.3 и сигнальном светодиоде HL3.
Схема выдержки АПВ2 выполнена соответственно R7, R11, С4, VT4, DA1.4, R20 («2»), DD2.4 и
HL4.

резисторы R6, R10 и R7, R11 при замыкании контакта KV3:4,5 повторителя аварийного
отключения быстродействующего выключателя.

Инв.№ подл.
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Выдержки времени АПВ1 и АПВ2 определяются зарядом конденсаторов СЗ и С4 через
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При этом на выходах операционных усилителей DA1.3:8 и DA1.4:14
появляется положительное напряжение (логическая 1), открываются инверторы
DD2.3 или DD2.4, на их выходах появляется сигнал логический «О», который через
элемент DD3, выполняющий операцию ИЛИ, открывает транзистор VT5, в
коллекторе которого срабатывает выходное реле KV1 включения БВ. При этом
контакты KV1:5.4 при замыкании посылает команду «Вкл БВ», а контакты KV1:8,9 команду «Уставка БВ».
После появления на выходах операционных усилителей DA1.3 или DA1.4
сигнала логическая «1», включения БВ и замыкании контакта KV3:4,5 (повторителя
включения БВ) на выходах логических элементов «И» DD1.1 или DD1.2 появляется
сигнал логический «О». Конденсаторы Cl, С2 элементов памяти АПВ разряжаются,
чем обеспечивается однократность АПВ.
Выдержки времени АПВ1 и АПВ2 регулируется потенциометрами R19 и R20.
При увеличении опорных напряжений, подаваемых на инверсные входы 9, 13
Подп. и дата

пороговых элементов DA1.3, DA1.4, выдержки времени увеличиваются.
При отключении БВ (реле KV7) оперативно кнопкой отключения
(команда «Откл БВ» или по телеуправлению «Откл БВ ТУ»), срабатывании

Инв.№ дубл.

земляной защиты (реле KVS), а также контактной сети и срабатывании ИКЗ (реле KV6)
конденсаторы C1, С2 элементов памяти АПВ быстро разряжаются и АПВ блокируются
сигналами логический «О», поступающими с выходов инверторов DD2.1 и DD2.2.
Конденсаторы СЗ, С4 элементов выдержек времени не могут зарядиться.

Взам.инв.№

Схема на инверторе DD1.4, DD1.3 позволяет, используя БЭ УФАКС, включать
БВ оперативно (контакт KV4.2:4,5) вручную или по ТУ, при отсутствии запрета от

Инв.№ подл.
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ИКЗ (контакт КУ6.3:7,8).
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1.2.3.3 Конструкция БЭ УФАКС
Блок электронный представляет собой модульную конструкцию
показанную на рисунке А-4. Три модуля вставлены в каркас (модуль МПпитание, модуль МР — реле, модуль АПВ - выработка АПВ1 и АПВ2).
Элементы модулей размещены на печатных платах. Соединение модулей между
собой и с выходным клеммником осуществляется навесным монтажом от
разъемов, установленных на каркасе блока БЭ УФАКС. Разъемы модулей
соединяются с этими разъемами после установки модулей в каркас по
соответствующим направляющим. Внешние соединения подключаются к
входному клёммнику. Питание -220 В подается на БЭ УФАКС через отдельный
разъем, расположенный в задней стенке каркаса.
На передних панелях модулей имеется соответствующая сигнализация о
включении БЭ УФАКС (МП «Вкл»), наличии вторичного напряжения (МП +15,
-15), подготовки АПВ (модуль АПВ П2, П1) и выработки АПВ («1», «2»), а
Подп. и дата

также контрольное гнездо для возможности проверки прохождения команд
АПВ.
БЭ УФАКС устанавливается на тяговой подстанции по документации

Инв.№ дубл.

проектной организации, а при ее отсутствии по месту.
Маркировка, упаковка составных частей УФАКС описана в п. 1.1.6,

1.1.7 данного РЭ.

Взам.инв.№

2.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1.Эксплуатационные ограничения

Подп. и дата

2.1.1.Запрещается эксплуатация ИКЗ и БЭ УФАКС без заземления.
2.1.2.Запрещается использовать БЭ УФАКС без подсоединенного (или отключенного)

Инв.№ подл.

блока ИКЗ.
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2.1.3.ИКЗ должен быть установлен в ячейке БВ, оборудованной блокировкой,
запрещающей доступ при наличии высокого напряжения.
2.1.4.При работах по установке и монтажу ИКЗ необходимо вынуть высоковольтный
предохранитель FU (см. АЗ68.00.00.000 Э5) из соответствующего держателя.
2.1.5.Подсоединение ИКЗ к контактам с высоким напряжением должно
осуществляться

высоковольтным проводом в соответствии

со

схемой

АЗ68.00.00.000 Э5.
2.1.6.При включении заземляющих ножей или установки переносных заземлений в
ячейке БВ и на контактной сети следует отключать питание измерительного
трансформатора блока ИКЗ, так как он не рассчитан на длительную работу в
условиях короткого замыкания.
2.1.7.При настройке блока ИКЗ и выставлении уставок при помощи измерительного
переменного резистора 0... 100 Ом, имитирующего тяговую сеть и подключенного к
выводам «земля» и «+3 кВ», не допускается разрыва цепи при включенном питании Подп. и дата

220 В.
2.2.Подготовка УФАКС к использованию
2.2.1.Меры безопасности при подготовке изделия.

Инв.№ дубл.

2.2.1.1. При испытании, монтаже и эксплуатации УФАКС следует соблюдать
требования «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», а
также «Инструкции по безопасности при эксплуатации электроустановок тяговых

Взам.инв.№

подстанций и районов электроснабжения железных дорог ОАО «РЖД» № 4054» и
«Инструкция по техническому обслуживанию подстанций электрифицированных

Инв.№ подл.

Подп. и дата

железных дорог» ЦЭ-936.
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2.2.1.2 Зажимы заземления БЭ УФАКС и ИКЗ необходимо соединить
проводом сечением не менее 4 мм с внутренним контуром заземления.

2.2.2.Правила и порядок осмотра и проверки готовности УФАКС к
использованию.
Одно устройство УФАКС (одно ИКЗ и один БЭ УФАКС) обслуживает
только один фидерный выключатель.
При осмотре и проверке готовности к использованию БЭ УФАКС следует
особо обратить внимание на установку модуля питания (МП).
При оперативном напряжении +220 В должен быть установлен модуль
А368.02.00.100. Этот же модуль установлен в БЭ УФАКС при выпуске
УФАКС на заводе — изготовителе.

Подп. и дата

При оперативном напряжении +110 В необходимо вместо этого модуля
установить модуль А368.02.00.100-01 из комплекта ЗИП. При этом в модуле реле
МР (АЗ68.02.00.200) необходимо установить «перемычки» между контактами:
1-2; 3-4; 5-6; 7-8; 9-10; 11-12 и 13-14.
Инв.№ дубл.

Блок ИКЗ, установленный в ячейке БВ, должен быть предварительно настроен на
соответствующую величину сопротивления Ry тяговой сети цепи данного участка.
Предварительно должна быть установлена, с помощью соответствующих регулировок,

Инв.№ подл.

Подп. и дата
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резисторов на передней панели модуля АПВ «1», «2», время АПВ 1 и АПВ2.
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Перед включением в работу УФАКС необходимо проверить правильность распайки
проводов, подходящих к клеммнику БЭ УФАКС и наличие на проводах соответствующих
наконечников.
Следует проверить (по схеме А368.0.00.000 Э5 рисунок А-3 и схемам проектных
организаций) правильность подсоединения ИКЗ через соответствующий высоковольтный
предохранитель.
Следует проверить запись в журнале дежурного подстанции, в которой должны быть
указаны: R y уставка ИКЗ (Ом), время АПВ1 и АПВ2 (с).
2.2.3.Описание положений органов управления и настройки после подготовки УФАКС
к работе и перед включением
После установки «R y » ИКЗ и времени «АПВ1», «АПВ2» регулировки во время работы
с УФАКС не производить.

Подп. и дата

2.2.4.Указание по включению и опробованию
Блок ИКЗ и БЭ УФАКС проверены на функционирование на заводе- изготовителе,
поэтому следует произвести только установку R y ИКЗ и время «АПВ1», «АПВ2» БЭ УФАКС.

Регулировка «R y » ИКЗ производится перед его установкой в ячейку БВ. Для этого
следует собрать схему рисунок 3. Установить необходимое RКС (0……100 Ом), предварительно
отсоединив R кс от «ИКЗ». После этого снова подсоединить R кс к клеммам «3 кВ» и «

-

».

Изменяя положение ручки «R y » резистора, добиться срабатывания ИКЗ. При этом загорается «
R кз », и замыкаются контакты «7-8»; «9-10».

Инв.№ подл.

Подп. и дата
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2.2.4.1.Установка «R y »ИКЗ
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2.2.4.2. Установка времени АПВ1,АПВ2 блока БЭ УФАКС
Схема проверки блока электронного БЭ УФАКС приведена на рисунке 4. Схема
позволяет проверить полностью правильность функционирования БЭ УФАКС как при
питании от -220 В, так и от резервного = 220 (110) В. Тумблера SA1-H3A10 должны
быть в таком положении, чтобы состояние контактов соответствовало рисунку 4.
После подачи напряжения -220 В, установить тумблер модуля МП БЭ УФАКС в
положение «Вкл». При этом должны загореться и гореть, в течение всего времени работы от
основного питания, светодиоды модуля МП «Вкл», «+15 В»; «-15 В».
Установить тумблер SA3 в положение, при котором замкнуты контакты 1,2 (1,3 разомкнуты), такое положение SA3 далее называется «Вкл».
Через время 0,5... 1 с должны загореться светодиоды «АПВ 1» «АПВ П1», на выходе БЭ УФАКС
Подп. и дата

замыкаются контакты KV1.1:4, 5; KV1.2:8, 9 схема модуля АПВ). Замыкание контактов
фиксируется мультиметром, подключенным к этим цепям. Через время 1.. .2 с команда «Вкл.БВ»
(т.е. первое АПВ) исчезает. Светодиод «АПВ 1» гаснет, а «АПВ П1» продолжает гореть

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Взам.инв.№

Инв.№ дубл.

еще 10... 15 с.
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Через время 6.. .12 с должны загореться светодиоды «АПВ 2» и «АПВ П2», и снова
замкнутся контакты KV 1.1:4, 5; KV1.2:8, 9, что означает выработку второго АПВ.
Через время 2.. .3 с должен погаснуть светодиод «АПВ П2» и исчезнуть
команда «Вкл.БВ».
Время АПВ фиксировать секундомером который должен включаться при запуске АПВ
и выключаться при загорании светодиодов АПВ1 или АПВ2.
Регулировка времени АПВ 1 должна производиться изменением положения
движка резистора R19 модуля АПВ. Для увеличения этого времени на вход DA1.3:9
должна подаваться большая величина напряжения.
Регулировка времени АПВ 2 должна производиться изменением положения
движка резистора R20. Для увеличения на DA 1.4:13 надо подавать большую величину
Подп. и дата

напряжения.
Изменение величины времени памяти «АПВ П1», «АПВ П2» можно производить
подбором величины резисторов R1* — 430 кОм (для «АПВ П2») и R4* = 20 кОм (для

Инв.№ дубл.

«АПВ П1»). При увеличении величины сопротивлений Rl*, R4* время памяти
увеличивается. Эта регулировка выполнена на заводе-изготовителе, и при эксплуатации
желательно её не проводить.

Взам.инв.№

2.2.4.3
2.2.4.3.1

Проверка УФАКС в целом
Проверка АПВ

Для проверки собрать схему по рисунке 5.

Подп. и дата

Сопротивление «R» на входе ИКЗ должно иметь величину больше, чем «R y »блока
ИКЗ.
Подать основное питание на ИКЗ и БЭ УФАКС.

Инв.№ подл.

Установить тумблер SA3 в положение «Вкл.» и проконтролировать выработку команд «АПВ 1» и
«АПВ 2».
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Установить тумблер SA3 в положение «Выкл.». Уменьшить величину
сопротивления «R» на входе ИКЗ до величины ниже «R y .».
Установить тумблер SA3 в положение «Вкл.» и проконтролировать
отсутствие выработки команд «АПВ 1» и «АПВ 2».

2.2.4.3.2

Проверка оперативного включения БВ

Устанавливать поочередно тумблера SA4, SA5 в положение «Вкл.»
(замыкание контактов 1-2) и проконтролировать отсутствие выработки команд
«Вкл.БВ» и «Уставка «БВ».
Установить сопротивление «R» на входе ИКЗ больше, чем «R y ».
Устанавливая SA4, SA5 (поочередно) в положение «Вкл»,
проконтролировать выработку команд «Вкл.БВ» и «Уставка БВ».

2.2.4.3.3

t

(

Проверка запретов АПВ

Не изменяя величину «R y », установленную в п. 2.2.4.3.2, поочередно
Подп. и дата

устанавливать тумблеры SA6, SA8; SA9 в положение «Вкл.», а тумблер SA1 в
положение «Откл», и каждый раз переключая SA3, проконтролировать
отсутствие команд «Вкл.БВ» и «Уставка БВ».
2.2.4.3.4 После установки и монтажа УФАКС перед подключением

Инв.№ дубл.

имитируя «R кс.», и команды управления УФАКС, указанные в предыдущих пунктах.
2.2.5.Перечень возможных неисправностей УФАКС при его
подготовке и рекомендации по их устранению.

Взам.инв.№

Возможные неисправности и способы их устранения указаны в

Инв.№ подл.
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таблице 3.
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Таблица 3
Характер, неисправности

Причина и способ устранения

При включении БЭ УФАКС не
загорается светодиод «Вкл»

Неисправны предохранители FU1 (FU2), не
исправен светодиод, заменить FU1 (FU2),
заменить светодиод, проверить величину R1

При оперативном напряжении
«110 В» не работает БЭ УФАКС

Проверить установку перемычек в модуле МР
(см. п. 2.2.2 данного РЭ). Установить перемычки.

В блоке ИКЗ не горят светодиоды
«220 В»; «+15 В»; «-15 В»

Проверить цепь питания ~220 В и исправность
светодиодов. Заменить неисправные элементы.

2.3 Использование изделия
В процессе работы УФАКС не требуется никаких регулировок (настроек), измерений
сигналов и использования вспомогательных средств.

Инв.№ дубл.

Подп. и дата

2.3.2 С помощью УФАКС можно осуществлять оперативные включения и
автоматические повторные включения (АПВ) фидеров контактной сети после их аварийного
отключения с предварительным контролем состояния фидера, т.е. измерением сопротивления
к.с. перед включением.
2.3.3 АПВ и оперативные включения БВ при этом возможны только
при отсутствии устойчивого короткого замыкания на отключенном фидере контактной сети.
2.3.4 При выработке команды АПВ одновременно с командой «Вкл.БВ» вырабатывается

Взам.инв.№

команда «Уставка БВ», по которой можно изменять уставку БВ и таким образом осуществлять
его включение при временных перегрузках.
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

обслуживания после установки в штатный режим.
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3.1. В процессе эксплуатации УФАКС не требует никакого дополнительного
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3.2 При проведении профилактических работ при отключенных ИКЗ и БЭ
УФАКС произвести удаление пыли с корпусов ИКЗ и БЭ УФАКС и др. элементов.
Цикл технического обслуживания составляет 6 лет для оборудования,
расположенного в щитовой и ячейке БВ (1-ая категория, сухое, отапливаемое).

3.3 Контроль работоспособности УФАКС проводится по п. 2.2.4.3 данного РЭ,
контроль проводить не реже одного раза в три месяца.

3.4 При профилактическом контроле необходимо проводить измерение и
испытание изоляции входных и выходных цепей ИКЗ, обмоток его трансформатора и
обратного напряжения разделительного высоковольтного диода:
Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей ИКЗ и БЭ УФАКС
относительно земли следует проводить мегомметром на напряжение 1000 В,
сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5.. .20 МОм за все время
эксплуатации.
Подп. и дата

Блок ИКЗ должен выдерживать испытательное напряжение +12 кВ,
приложенное между клеммой +3 кВ и землей. Платы с микроэлектронными элементами
при этом отключают.

АПВ и выдержки АПВ 1 и АПВ2 путем имитации условий работы устройства автоматики.
При

профилактическом

восстановлении

корректируют

уставку

по

сопротивлению блока ИКЗ, если они отличаются от заданных, а также времена
подготовки и памяти АПВ1 и АПВ2 и их выдержки времени.

Инв.№ подл.
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При профилактическом контроле также проверяют времена подготовки и памяти
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Результаты профилактического восстановления, наличие или
отсутствие изменений уставок и выдержек времени фиксируются в
паспорте-протоколе испытаний устройства фидерной автоматики и
хранятся на тяговой подстанции.
Профилактический контроль следует проводить ежегодно, а
профилактическое восстановление не реже одного раза в три месяца.

3.5 Меры безопасности
При эксплуатации устройства автоматики фидеров контактной сети
УФАКС необходимо руководствоваться «Правилами технической эксплуатации
электроустановок потребителей», а также «Инструкции по безопасности при
эксплуатации электроустановок тяговых подстанций и районов
электроснабжения железных дорог ОАО «РЖД» № 4054».
Так как напряжение измерительного трансформатора составляет
Подп. и дата

600.. .800 В при работах в цепях ИКЗ и быстродействующих выключателей следует
отключать питание -220 В блока ИКЗ и вынимать высоковольтный предохранитель, с
помощью которого он подключается к фидеру контактной сети. Указанные
мероприятия следует проводить и при обеспечении работ на контактной сети фидеров.

Инв.№ дубл.

При включении заземляющих ножей или установке переносных заземлений в ячейке
БВ и на контактной сети следует отключать питание измерительного трансформатора
блока ИКЗ, так как он не рассчитан на длительную работу в условиях короткого

Инв.№ подл.
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При настройке блока ИКЗ и выставлении уставок при помощи
переменного резистора R кс . 0.. .100 Ом, имитирующего тяговую сеть и
подключенного к выводам «земля» и «+3 кВ», не допускается разрыва цепи
при включенном питании ~220 В.

4 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
4.1 Основные неисправности, которые могут возникнуть при
эксплуатации, приведены в п.2.2.5 данного РЭ.
4.2.В случае выхода из строя одного из блоков УФАКС следует
отключить все источники питания и соединения ИКЗ с высоким напряжением.
4.3.Работа блока БЭ УФАКС и ИКЗ может быть проверена по п. 1.2.2,

1.2.3 данного РЭ.
Подп. и дата

4.4.Неисправности БЭ желательно устранять заменой модулей МП,
МР, АПВ. Ремонт модулей производить в ремонтно-ревизионном цехе (РРЦ) заменой
вышедших из строя элементов.

Инв.№ дубл.

4.5.После ремонтных работ необходимо провести проверку работы
УФАКС по п. 2.2.4.3 данного РЭ.
5.ХРАНЕНИЕ

Взам.инв.№

Условия хранения устройства на предприятии-изготовителе и у
потребителя - 2 (С) по ГОСТ 15150-69 (закрытые или другие помещения с естественной
вентиляцией), хранение должно осуществляться в транспортной таре. Срок
сохраняемости аппаратуры 18 месяцев, при этом не реже, чем через 6 месяцев должен

Инв.№ подл.
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производиться осмотр упаковки.
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6.ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
6.1.Транспортирование

устройства

может

осуществляться

любым

видом

транспорта с соблюдением правил, установленных для перевозки грузов на этом виде
транспорта.
Транспортирование устройства железнодорожным транспортом должно осуществляться
в крытом железнодорожном вагоне мелкими отправками, в соответствии с «Правилами
перевозки грузов железнодорожным транспортом или техническими условиями размещения и
крепления грузов в вагонах и контейнерах.
6.2.Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов
внешней среды 5(ОЖ4) по ГОСТ 15150-69 (закрытые или другие помещения с естественной

Инв.№ подл.
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вентиляцией), а в части воздействия механических факторов среднее - «С» по ГОСТ 23216-78.
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Подп. и дата
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Приложение А
к руководству по эксплуатации устройства УФАКС
(А368.00.00.000 РЭ)

1.Рисунок А-1 Схема электрическая функциональная А368.00.00.000 Э2;
2.Рисунок А-2 Схема электрическая принципиальная А368.00.00.000 ЭЗ (на трех листах);
3.Рисунок А-3 Схема электрическая подключения А368.00.00.000 Э5;
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4.Рисунок А-4 Сборочный чертеж А368.00.00.000 СБ.
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