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Настоящий  паспорт  распространяется  на  «Защиту от однофазных 
замыканий на линиях электропередачи» ЗОЗ-6(10), разработанный ПКБ ЭЖД ОАО 
«РЖД» А377.00.000, изготовленную   МЭЗ ДКРЭ ОАО «РЖД» 

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ  ОБ  ИЗДЕЛИИ.

Защита от однофазных замыканий на линиях электропередачи, в дальнейшем 
«защита», предназначенная для исключения ложных отключений неповрежденных 
фидеров при однофазных замыканиях на землю на одном из фидеров 6-10 кВ. 
Защита предназначена для дополнения действующих защит на фидерах линий 
продольного электроснабжения и других фидерах 6-10 кВ тяговых и понизительных 
подстанций. 

2. ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ.

2.1 Основные параметры. 
2.1.1 Номинальное напряжение защищаемой сети, кВ…………..… 6,0 – 10,0; 
2.1.2 Ток замыкания на землю, А ………………………………..... от 0,2 до 50; 
2.1.3 Номинальная частота переменного тока, Гц………………….…..……50; 
2.1.4 Токи срабатывания защиты Iср при Uпит и 3U0,A: 

- на уставке 1 …………………………...…………………………….……....... 0,07+0,02; 
- на уставке 2………………………………………………………................... 0,25±0,05; 
- на уставке………………………………………………………………….......... 2,5±0,3; 

2.1.5 Напряжение срабатывания защиты Ucp при 2 Iср, Uпит, В: 
- на уставке 1  ……………………………………………………………………... 10+1,0; 
- на уставке 2 ………………………………………………………………….... 15+1,5; 
- на уставке 3    ……………………………………………………………………. 20±2,0; 

2.1.6 Зона срабатывания защиты φ при Uпит; 3U0; 3Io=0,2A на уставке по току1 
и при 3I0= 2Iср на уставках по току 2 и 3, град ………………………………..… 180+10; 

2.1.7  Угол середины зоны срабатывания ф0 при тех же условиях, град: 
- на уставках 1 и 2 ……………………………………………………………...… 120+10; 
- на уставке 3 ...……………………………………………….…………………... 120+15; 

2.1.8  Время срабатывания защиты при Uпит, поданных толчком 3U0; 3I0= 2Iср; 
φ= φ 0, на любой уставке по току и напряжению, с, не более……………….…...0,045; 

2.1.9  Термическая устойчивость: 
- в течении 1с притоке на входе защиты, А…………………………………..….........30; 
- в течении 2с при токе на выходе защиты , А…….………………………………......18; 
- длительно    при    токе    на    входе    ТТНП    при    Uпит =120В, φ0=120±180", 
3Uo=120B, A………………………………………..………………………………........30; 

2.1.10 Питание : 
-номинальное напряжение цепей переменного тока Uпит, В....…………………….....100; 
- номинальное напряжение цепей переменного тока 3I0, В ............................... ……...100; 
- номинальная частота переменного тока, Гц .................................................... ……....50; 

2.1.11 Габариты защиты, мм, не более 
- панели защиты ...................................................................................... …....493x300x217; 
- трансформатора ТЗРЛ …......................................................................... 213x176x95; 

2.1.12 Масса, кг, не более 
- панели защиты ...……………………………………………………………….….… 4,5; 



- трансформатора ТЗРЛ .......................................................................................... …...6,4. 
2.2 Характеристики. 
2.2.1 Вид климатического исполнения защиты УХЛ4 по ГОСТ 15150-69 с 

учетом дополнения ГОСТ 15543.1-89: 
- температура воздуха от плюс 40°С до плюс 1°С; 
- относительная влажность 80% при плюс 25°С; 
- тип атмосферы II; 
- высота над уровнем моря не более 2000м; 

2.2.2 Степень защиты устройства 1Р00 по ГОСТ 14254-96. 
2.2.3 Защита предназначена для эксплуатации в части воздействия 

механических факторов внешней среды по группе М39 по ГОСТ 17516.1-90 при 
этом вибрационные нагрузки в диапазоне частот от 5 до 100 Гц, с максимальным 
ускорением 0,7g в месте крепления защиты, степень жесткости 8. 

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

В комплект защиты входят: изделия, эксплуатационная документация и 
комплекты. 

3.1 Изделия – защита А377.00.000 (панель защиты). 
3.2 Эксплуатационная документация: 

- паспорт А377.00.00.000 ПС; 
- руководство по эксплуатации A377.00.00.000 РЭ (1 экземпляр на каждые 5 
комплектов защиты, но не менее 1 экземпляра на меньшее количество комплектов, 
поставляемых в один адрес). 

3.3 Комплекты: 
- трансформатор тока ТЗРЛ УЗ ТУ 16-517.728-79………………………………..…….1 
- кабельные наконечники DTE01508, шт……………………………………………....16 
- инструмент для обжима кабельных наконечников пресс-клещи К36………..……...1 

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

4.1 Средняя безотказная наработка защиты не менее 25000ч. Срок службы 
защиты до капитального ремонта не менее 15 лет. 

4.2 Защита должна храниться в отапливаемых производственных 
помещениях в упаковке изготовителя. Срок сохраняемости устройства 24 месяца. Не 
реже, чем через 6 месяцев должен производиться осмотр упаковки. 

4.3 Установленная безотказная наработка не менее 5000 ч. Среднее время 
восстановления после отказа не менее 2 ч. 

4.4 Гарантийный  срок  эксплуатации 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию. 
Порядок исчисления гарантийного срока определяется не позднее 6 месяцев со дня 
поступления продукции к потребителю. 

4.5 Подконтрольную эксплуатацию проводить на 10 экземплярах 
подконтрольной защиты, 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 завода-
изготовителя или разработчика. 



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

5. КОНСЕРВАЦИЯ.

На  заводе-изготовителе  не  производится. 

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО  ОБ  УПАКОВЫВАНИИ.

Защита от однофазных замыканий на линиях электропередачи ЗОЗ-6 (10) 
(А377.00.000) упакована на заводе МЭЗ ОАО «РЖД» согласно требованиям 
ТУ27.12.10-822-01124276-2018. 
______________            __________________     _________________      ____________     
       личная  подпись           расшифровка  подписи                           должность                          год ,  месяц ,  число 

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Защита от однофазных замыканий на линиях электропередачи ЗОЗ-6 (10) 
(А377.00.000) заводской номер №_____________ упакована  и  принята  в 
соответствие с требованиями  технических условий ТУ27.12.10-822-01124276-2018 и 
признана  годной к  эксплуатации.  

М.П.   ________________     _____________________    ______________ 
личная  подпись                        расшифровка  подписи                          год,  месяц,  число 

8. ДВИЖЕНИЕ  ИЗДЕЛИЯ  ПРИ  ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Дата  установки,  снятия,  наработки защиты ЗОЗ-6 (10) приведена в 
таблице3. 

Таблица 3 
Дата 

установки 
Где 

установ-
лено 

Дата 
снятия 

Наработка Причина 
снятия 

Подпись 
лица, про – 
водившего 
установку 
(снятие) 

с начала 
эксплуатации 

после 
последнего 

ремонта 



 
8.1 Ограничения по транспортированию. 
8.1.1 Транспортирование защиты может осуществляться автомобильным 

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

Транспортирование защиты железнодорожным транспортом осуществляется 
в крытых вагонах, мелкими отправками, в соответствии с Правилами перевозки 
грузов и Техническими условиями погрузки и крепления грузов. 

8.1.2 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 - "С" по ГОСТ 23216-78. 

 
9. РЕМОНТ И УЧЕТ РАБОТЫ. 

 
9.1 Ремонт. 
Причина сдачи изделия в ремонт, сведения о произведенном ремонте, 

результаты испытаний изделия после ремонта и гарантии работы приведены в п. 
9.1.1 и 9.1.2. 

9.1.1 Краткие записи о произведенном ремонте. 
 

Защита от однофазных замыканий на линиях электропередачи  
                                                        наименование изделия     
ЗОЗ-6 (10) А377.00.00.000 
                    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 ___________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
9.1.2 Свидетельство о приемке и гарантии. 
 

Защита от однофазных замыканий на линиях электропередачи             
                                                        наименование изделия     
ЗОЗ-6 (10) А377.00.00.000 

обозначение 
№________________________              __________________________________ 

     заводской номер                                                                                         вид ремонта                         

_______________________________ согласно  _______________________________ 

наименование предприятия                                                                                вид документа 

 



прошла испытания, принята в соответствии с требованиями действующей 
технической документации и признана годной для эксплуатации. 

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

 
Начальник  
М.П.   ________________     _____________________    ______________ 
               личная  подпись                                  расшифровка  подписи                         год,  месяц,  число 

 
10. ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ. 

 
10.1 Эксплуатация защиты должна осуществляться в соответствии с 

руководством по эксплуатации А377.00.00.000 РЭ. 
10.2 Хранение. 
Сведения о датах приемки изделия на хранение и снятие с хранения заносят в 

таблицу 4. 
Таблица 4 

Дата 
Условия хранения Вид хранения Примечание приемки на 

хранение 
снятия с 
хранения 

     
     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
10.3 Условия хранения. 
Условия хранения на предприятии-изготовителе и у потребителя – 2 (С) по 

ГОСТ 15150-69. Хранение должно осуществляться в транспортной таре. 
Срок хранения у изготовителя 24 месяца. Если отправка потребителю 

происходит позже 24 месяцев, перед отправкой производится повторная проверка 
основных параметров изделия, о чем в паспорте делается соответствующая отметка. 

Срок хранения у потребителя 24 месяца, после чего потребитель утрачивает 
гарантии изготовителя. 
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