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Настоящий паспорт распространяется на «Аппаратуру управления приводами 
(АУП-5)» разработанную ОАО  «РЖД» проект Ам147.00.000 изготовленную на МЭЗ 
ДКРЭ ОАО РЖД (109382, г.Москва, платформа Депо, д.6 стр.1, тел./факс./495/351-27-
81). 

 
1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 

 
 Аппаратура управления приводами (АУП-5), именуемая в дальнейшем 

«аппаратура», предназначен для дистанционного и телеуправления приводами 
разъединителей контактной сети и BЛ автоблокировки по общей линии с числом 
проводов (n+2), где «n» - число приводов, а также для защиты приводов от коротких 
замыканий, случайных и ложных переключений, а также от перенапряжений. 

Аппаратура предназначена для работы с приводами типов: ПДМ-В, ПДМ-Г, 
ПДМ-ВЗ, ПДЖ-01, ПДЖ-02, ПДЖ-32,  ПДМ-1, ПДМ-2, УПМ-II, УПМЗ-II, ПДВ-21, 
ПДВ-22. 

Аппаратура предназначена как для однорелейного, так и для двухрелейного 
варианта исполнения выходных цепей телемеханики. Выбор варианта исполнения 
осуществляется программным способом при первичной настройке.  

 
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 
2.1Номинальное значение напряжения питания промышленной частоты, В...  
2.2 Потребляемая мощность, ВА, не более: 

- в ждущем режиме ………………………………………………………………...………55 
- в режиме переключения ………………………………………………………………..700 

2.3 Количество управляемых приводов, шт .................... ………………..…….1...8 
2.4 Габаритные размеры, мм, не более: 

- высота  ..................................................................... ….………………………………….420 
- ширина  ........................................................................................................... ……………320 
- глубина …………………………………………………………………………………..305 

2.5 Масса, кг, не более …………………………………………………………….25 
2.6  Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 - УХЛ4. 
2.7 Электрическая схема аппаратуры обеспечивает: 
2.7.1 Дистанционное управление и телеуправление приводами, а также сброс 

аппаратуры по телеуправлению при ее отключении в результате срабатывания защит. 
2.7.2 Защиту от коротких замыканий в кабелях управления проводами. 
2.7.3 Защиту от несанкционированных переключений.   
2.7.4 Защиту от одновременного переключения двух и более приводов.  
2.7.5 Защиту от перенапряжений до 380 В на питающих и управляющих 

проводах. 
2.7.6 Местную светодиодную сигнализацию о положении каждого привода, 

наличии напряжения питания «5В», наличии ошибки аппаратуры. Отображение 
сообщений на ЖК - индикаторе о режимах работы аппаратуры и ошибках. 

2.7.6 Передачу телесигнализации:  
- о положении разъединителей; 
- о режиме работы аппаратуры: телеуправление или дистанционное управление; 
- о готовности цепей для очередного переключения»; 
- о неоперативном отключении вторичного питания в результате перегрузки по току; 
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- об ошибке в работе аппаратуры в случаях снижения напряжения 220В, снижения 
напряжения 5В, повышении температуры внутри аппаратуры, замыкания сигнала ТУ; 
- о положении автоматического выключателя питания первичной сети 220В. 

2.7.7 Гальваническую развязку цепей питания приводов от источника питания 
220 В. 

2.8  Степень защиты аппаратуры по ГОСТ 14254-96……………………….. IP2X 
2.9 Сопротивление изоляции электрических цепей в холодном состоянии при 

температуре и влажности воздуха в отапливаемых помещениях предприятия-
изготовителя должно быть не менее,  указанного в таблице 1. 
 

Таблица 1 
№ 
п/п 

Между какими элементами измеряется сопротивление 
изоляции 

Сопротивление,  
МОм, не менее 

1 Контакты первичной обмотки трансформатора - контакты 
вторичной обмотки трансформатора 

20 

2 Все клеммы с сигналами ТУ разъемов Х5…Х20, соединенные 
гальванически – шпилька заземления на корпусе аппаратуры 

20 

3 Все клеммы с сигналами ТС разъемов Х5…Х20, соединенные 
гальванически – шпилька заземления на корпусе аппаратуры 

20 

4 Контакты провода питания 220В аппаратуры – все контакты 
разъема Х27 соединенные гальванически 

20 

 
3. КОМПЛЕКТНОСТЬ 

 
В комплект поставки аппаратуры входит: 
3.1. Изделие: Аппаратура АУП-5. 
3.2. Эксплуатационная документация: 

- техническое описание и инструкция по эксплуатации  Ам147.00.000 ТО   (1 шт. на 
пять блоков аппаратуры, поставляемые в один адрес или 1 шт. на каждый блок при 
единичных поставках), 
- паспорт Ам147.00.000 ПС - 1 экз. 

3.3. Комплект запасных частей в соответствии с ведомостью запасных частей 
Ам147.00.000 ЗИ. 
 

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

 
4.1. Средняя наработка на отказ, часов……………………………………….15000  
4.2. Среднее время восстановления (без учета времени прибытия к отказавшему 

образцу аппаратуры), часов………………………………………...……………………… 1 
4.3. Назначенный срок службы, лет………………………………………….….. 25 
4.4. Срок сохраняемости аппаратуры до ввода в эксплуатацию 24 месяца, при 

этом не реже двух раз в год должен производиться осмотр упаковки   
4.5.Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 24 месяца со дня ввода 

аппаратуры в эксплуатацию. Порядок исчисления гарантийного срока определяется по 
ГОСТ 22352. 

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



5. КОНСЕРВАЦИЯ 
 

На предприятии — изготовителе не производится. 
 

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
 

Аппаратуру управления приводами             Aм147.00.000             №_________________  
                       наименование изделия                                                              обозначение                                            заводской номер 
изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями 
государственных стандартов, технических условий ТУ 3185-873-35919113-2013 и 
признана годной для эксплуатации. 

Мастер отдела контроля качества  
м.п.  _________              ______________   ____________  

                                        личная подпись расшифровка подписи год, месяц, число 

 
7. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ 

 
Аппаратуру управления приводами             Aм147.00.000             №_________________ 
                       наименование изделия                                                              обозначение                                            заводской номер 
 

Упакована ___________________________________________________________ 
                                                                                                                наименование или код изготовителя 

согласно требованиям ТУ 3185-873-35919113-2013. 
___________________           ______________               ____________________________  
               должность                                           личная подпись                                            расшифровка подписи год, месяц, число 

 
8. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ 

 
8.1.Транспортирование аппаратуры может осуществляться любым видом 

транспорта 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 такие же, как условия хранения 5(ОЖ4) по ГОСТ 15150-69, а в части 
воздействия механических факторов среднее - “Л” по ГОСТ 23216-78. 
 

9.  РАСПАКОВКА 
 
При получении аппаратуры потребителем при температуре ниже минус 10°С 

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 аппаратуры. 



9.2.Распаковка аппаратуры 
Развернуть упаковочную и оберточную бумагу и убедиться в сохранности 

аппаратуры. 
Вскрыть полиэтиленовый пакет и проверить наличие эксплуатационной 

документации. Проверить наличие запасных частей, в соответствии с ведомостью 
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 
 

Движение изделия в эксплуатации заносят в таблицу 2. 
 Таблица 2 

Дата 
установки 

Где 
установлена Дата снятия 

Наработка 
Причина 
снятия 

Подпись лица, 
проводившего 

установку 
(снятия) 

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 

Аппаратура управления приводами (АУП-5)                     Ам147.00.000 
наименование изделия                                                          обозначение 

№__________________________________              ________________________________ 
               заводской номер                                                                                                           предприятие, дата 

Наработка с начала эксплуатации _____________________________________________ 
                                                                                    параметр, характеризующий ресурс или срок службы 

Наработка после последнего ремонт ___________________________________________ 
                                                                                   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 
Аппаратура управления приводами (АУП-5)         Aм147.00.000      №______________ 

         наименование изделия                                                                              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 _________________________  срока 
                                                                                                                                            параметр, определяющий ресурс 

службы _________ лет (года), в том числе срок хранения _________________________ . 
                                                                                                                                                                        условия хранения лет (года) 

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

 
Начальник отдела контроля качества 
м.п.   _________________     ____________________________   ______________ 
                 личная подпись                                              расшифровка подписи                                     год, месяц, число 

 
 

12.  ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
 
12.1.Эксплуатация аппаратуры 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 техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых 
подстанций электрифицированных железных дорог» № ЦЭ-936, «Технологических 
карт на межремонтные испытания оборудования тяговых и трансформаторных 
подстанций железных дорог» технологическая карта 13.1, а также с техническим 
описанием и инструкцией по эксплуатации Ам147.00.000 ТО. 

12.2  Хранение 
Сведения о хранении аппаратуры заносят в таблицу 3. 

Таблица 3 
Дата Условия 

хранения 
Вид 

хранения Примечание приемки на 
хранение 

снятия с 
хранения 

     
     
     
     
     
     
     
     

 
12.3.Условия хранения 
Аппаратура должна храниться в отапливаемых помещениях в упаковке 

предприятия-изготовителя. 
Условия хранения на предприятии-изготовителе и у потребителя - 2(C) по 

ГОСТ15150-69. Хранение должно осуществляться в транспортной таре. 
 



 
 

Л и с т  р е г и с т р а ц и и  и з м е н е н и й  

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего листов 
(страниц в 
документе) 

№ 
документа 

Входящий 
номер 

сопровод. 
документа 

Подп Дата Изменен
ных 

Заменен
ных Новых Изъятых 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 


