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1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 

1.1 Основные сведения об изделии 
Наименование – Аппаратура управления освещением АОТ. 
Изделие соответствует ТУ 27.12.23-839-01124276-2018. 
Структура условного обозначения: 

АОТ 
                                                  аппаратура управления освещением 
                                                  с таймером 
 

Изготовитель МЭЗ ДКРЭ ОАО «РЖД» 
Почтовый адрес изготовителя109382,Москва, платформа«Депо»дом № 6,стр 1 
Изделие сертификации не подлежит. 

Климатическое исполнение аппаратурыУ, категория размещения1, 
атмосфера типа II (промышленная), высота не более 1000м над уровнем моря, 
относительная влажность 98% при плюс 25°С, температура окружающего воздуха 
от минус 45°С до плюс 40°С по ГОСТ 15150-69. 

Пример записи при заказе: 
«Аппаратура управления освещением АОТТУ27.12.23-839-01124276-2018». 
Аппаратура предназначена для автономного управления включением и 

отключением осветительных приборов в зависимости от интенсивности 
естественного освещения, а также отключения освещения на заданный интервал 
времени в ночной период суток. 

1.2 Основные технические данные 
Таблица 1 

Наименование параметра Значение 
Питание аппаратуры осуществляется напряжением 
переменного тока промышленной частоты, В 220

22

33

+

−
 

Мощность, потребляемая аппаратурой: 
- по цепи питания 220В 50 Гц в режиме включения, В⋅А, не более 
- по цепи питания 220В 50 Гц в рабочем режиме, В⋅А, не более 
 - платой АУО, Вт, не более 

 
100 
10 
2 

Диапазон включения и отключения по освещенности, лк от 3,0 до 7,0 
Характеристики таймера: 
- задержка на переключение, регулируемая, с 
- число программируемых интервалов времени  
- точность обработки временных интервалов таймером, мин,не менее 
-  минимальная продолжительность интервала, мин, не менее 
- максимальная продолжительность интервала, ч, не менее 
- суточный уход времени, с, не более 
- продолжительность хода часов без питания при наличии  
литиевого элемента питания, суток, не менее 

 
от 0 до 199 

3 
1 
3 

23ч 57мин 
10 

 
10 

Мощность осветительной сети, отключаемая  аппаратурой при 
трехфазном питании, кВт, не более 16,5 

Длительно допустимый ток каждого из трех                                       
основных контактов, А, не более 25 

Сохраняемость параметров работы аппаратуры и отсчет текущего 
времени при отсутствии питающего напряжения, суток, не менее 7 
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Степень защиты аппаратуры по ГОСТ 14254-96 IР43 
В части воздействия механических факторов внешней среды  по  
группе 

М1 ГОСТ 17516.1-90 
(не ближе чем 5 м от 
ближайшего рельса) 

Сопротивление изоляции сухой и чистой аппаратуры в холодном 
состоянии при температуре плюс 25±10°С, относительной влажности 
воздуха от 45 до 80% и атмосферном давлении от 839,9 до 1066,6 гПа 
(от 630 до 800 мм рт. ст.) в отапливаемых производственных 
помещениях предприятия-изготовителя, МОм, не менее 

20 

Габаритные размеры, мм, на более 207х180х222 
Масса, кг, не более 3,0 

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ 
В комплект поставки аппаратуры входят: 
2.1 Изделия 

Аппаратура управления освещением АОТ Э235.00.00.000,шт………………………..…1 
2.2 Эксплуатационная документация - паспорт Э235.00.00.000ПС*. 
2.3 Комплекты:   

- ключ Ам 40.007*. 
- вставка плавкая ВПБ6-7 (1А/250В), .………………………………………………..1 
- Литиевый элемент питания LITHIUM CR2477N  3В ………………………………1 

*1шт. на партию не более 10 шт., поставляемых в один адрес

3 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
3.1 Ресурсы и сроки службы комплектующих изделий, входящих в аппаратуру, 

определяются в соответствии с индивидуальными формулярами (паспортами, 
этикетками) на них. 
Установленный срок службы аппаратуры, лет………………………………………….. 10 
Средняя наработка на отказ, ч, не менее………………………………………………16000 

3.2 Условия хранения в части климатических факторов внешней среды  по 
группе 1(Л) по ГОСТ15150-69 

3.3 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие аппаратуры 
требованиям ТУ 27.12.23-839-01124276-2018при соблюдении потребителем условий 
эксплуатации, транспортирования и хранения. 

Срок гарантии 24 месяца со дня ввода аппаратуры в эксплуатацию. 
Гарантийный срок исчисляется со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 6 

месяцев со дня поступления продукции к потребителю. 

4 КОНСЕРВАЦИЯ 
    Таблица 2 

Дата Наименование работы Срок действия, 
годы 

Должность, фамилия и 
подпись 

Первую запись, при необходимости, делает изготовитель изделия. Последующие 
записи вносят при эксплуатации и ремонте. 
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5 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ 
Аппаратура управления освещением   АОТЭ235.00.00.000    №______________ 

наименование изделия                            обозначение               заводской номер 
Упакована ____________МЭЗ ДКРЭ ОАО «РЖД»_________________________ 

                             наименование или код изготовителя 

согласно требованиям ТУ 27.12.23-839-01124276-2018 

_________________    ____________     __________________    _____________ 
должность                            личная подпись       расшифровка подписи        год, месяц, число 

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
Аппаратура управления освещением  АОТ  Э235.00.00.000 №______________ 
           наименование изделия                                              обозначение                     заводской номер 

изготовлена и принята в соответствии с требованиями технических условий 
ТУ27.12.23-839-01124276-2018и признана годной к эксплуатации. 

 Мастер отдела контроля качества 

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

7 ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ 
7.1 Сведения о месте и времени установки аппаратуры, а также сведения об 

эксплуатации аппаратуры должны отражаться записью  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 

7.2 Ограничения по транспортированию 
7.2.1 Транспортирование аппаратуры может осуществляться  любым видом 

закрытого транспорта. При транспортировании железнодорожным транспортом 
закрепление транспортных мест должно осуществляться в соответствии с требованиями 
«Технических условий размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах» от 27 
мая 2003г. № ЦМ-943. 

При транспортировании другим видом закрытого транспорта – в соответствии с 
условиями транспортирования, принятыми на данном виде транспорта. 

7.2.2 Условия транспортирования в части воздействия климатических   факторов 
внешней среды 5(ОЖ4) по  ГОСТ 15150-69, а в части воздействия механических 
факторов - среднее С по ГОСТ 23216-78. 

7.3 Учет технических обслуживаний 
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Техническое обслуживание аппаратуры должно выполняться в соответствии с 
СТО РЖД 1.12.001-2007 «Устройства электрификации и электроснабжения. 
Техническое обслуживание и ремонт. Общие требования». 

Работы по техническому обслуживанию должны отражаться записью в табл 4. 
Таблица 4 

Дата Вид 
техни-

ческого 
обслужи-

вания 

Наработка Основание 
(наименование, 

номер и дата 
документа) 

Должность, фамилия и подпись Примеч 
после 

послед-
него 

ремонта 

с начала 
эксплуа-

тации 

выполнившего 
работу 

проверившег
о работу 

8 РЕМОНТ И УЧЕТ РАБОТЫ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ И УКАЗАНИЯМ 
Таблица 5 

Номер 
бюллетеня 
(указания) 

Краткое 
содержание 

работы 

Установленный 
срок 

выполнения 

Дата 
выполнения 

Должность, фамилия и подпись 
выполнившего 

работу 
проверившего 

работу 

9 ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
9.1 Установка и монтаж 
Аппаратуру устанавливают «ушками» к стене или  другой поверхности и 

закрепляют на два винта М6 (но не ближе чем 5 м от ближайшего рельса) в районах 
сумеренным климатом. Фотодатчик аппаратуры должен быть хорошо освещен 
рассеянным естественным светом. Не следует подвергать его воздействию прямых или 
отраженных от блестящих предметов солнечных лучей. Лучше всего аппаратуру 
устанавливать ориентированную на север. Во всех случаях установки аппаратуры 
необходимо принять меры против освещения ее посторонними источниками света 
(прожекторы). При выборе места установки аппаратуры следует помнить, что 
фотодатчики  регистрируют освещенность в том месте, где они установлены. 

Электрический монтаж выполнить в соответствии с″Правилами технической 
эксплуатации электроустановок потребителей″, а также с ″Межотраслевыми правилами 
по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок″. 
Подключение аппаратуры на рисунке 1. 

9.2 Эксплуатация и настройка  
Эксплуатация аппаратуры осуществляется в соответствии с требованиями 

«Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Межотраслевых 
правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок», 
«Инструкции по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых 
подстанций электрифицированных железных дорог» № ЦЭ-936 и «Инструкции по 
безопасности при эксплуатации электроустановок тяговых подстанций и районов 
электроснабжения железных дорог ОАО «РЖД» № 4054. 
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9.2.1 Аппаратура АОТ может эксплуатироваться в различных режимах: 
- включения и отключения по освещенности с определенным  шагом  уставок и 

задержки на переключение; 
- отключения и включения освещения в заданное время; 
- включения освещения в темное время суток, но отключения освещения по таймеру 
(начало ночного интервала) и включения освещения по таймеру (окончание ночного 
интервала). 

9.2.2 Аппаратура АОТ поставляется заводом, настроенная на включения и 
отключения по освещенности с уставкой  3±0,1 лк и с установленной задержкой на 
срабатывание аппаратуры 120с. 

9.2.3 В аппаратуре АОТ имеется возможность регулировать уставку на 
включения и отключения по освещенности и устанавливать задержку на срабатывание 
аппаратуры, устанавливать время отключения освещения  

по таймеру ч:мин и время включения освещения по таймеру ч:мин, а так же 
устанавливать время отключения освещения по таймеру (начало ночного интервала) и 
время включения освещения по таймеру (окончание ночного интервала). 

9.3 Проверка суточного ухода  времени 
Перед вводом аппаратуры в эксплуатацию необходимо произвести проверку 

суточного ухода  времени. Для этого необходимо включить питание ∼220В 50 Гц, 
открыть аппаратуру ключом и откинуть крышку поз.7 на  рисунке 2. На экране поз.6 
нажатием кнопки «*» установить  режим текущего времени. Находясь в параметре  
текущего времени, начинают мигатьдве разделительные точки на индикаторе (в этот 
режим устройство переходит автоматически, если нет нажатий кнопок в течение   30 с). 
Нажатием кнопки «→», начинаетмигать первый символ и загорается левая верхняя 
точка.  

Затем корректируется или устанавливается требуемое время нажатием кнопок 
«→» и «↑». Установить требуемое время и зафиксировать его на других часах. Через 
сутки проверить установившееся показание на индикаторе. Замеренный суточный уход 
времени не должен отличаться более чем на 10с. Если суточный уход времени больше 
установленного, произвести коррекцию нажатием кнопки «*» - установить параметр 
коэффициента для подстройки точности хода часов.  

Находясь в параметре коэффициента для подстройки точности хода часов, на 
первом разряде индикатора  высвечиваться символ «d» и текущее значение 
коэффициента в секундах со знаком. Величина коэффициента - это число секунд, на 
которое необходимо ускорить или замедлить часы в сутки. Коэффициент со знаком 
минус будет замедлять часы,  а со знаком плюс ускорять. Нажатием кнопки «→», 
коэффициент увеличиваться на секунду. Нажатием кнопки «↑», коэффициент 
уменьшаться  на секунду. Нажатием этих кнопок корректируется точность хода часов. 

9.4 Просмотр параметров 
 На экране нажатием кнопки «*» можно просмотреть параметры. Нажатием 

кнопки «→» осуществить выбор активной цифры (при этом выбранная цифра начинает 
мигать). Нажатием кнопки «↑» произвести  перебор цифр в порядке увеличения. 
Нажатием кнопки ON/OFF управлять освещением вручную. 

По окончании ввода нужного параметра необходимо нажать кнопку «*», 
произойдет переход на индикацию следующего параметра, и введенное значение будет 
сохранено. Измененный параметр будет записан в энергонезависимую память. 

9.4.1 Параметр текущего времени                                                       
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Находясь в параметре  текущего времени, начинают мигатьдве разделительные 
точки на индикаторе (в этот режим устройство переходит автоматически, если нет 
нажатий кнопок в течение 30 с). Нажатием кнопки «→», начинаетмигать первый 
символ и загораться левая верхняя точка. Затем корректируется или устанавливается 
требуемое время нажатием кнопок «→» и «↑». 

9.4.2 Параметр текущей освещенности 
Находясь в параметре  текущей освещенности, на первом разряде индикатора 

высвечивается символ «F» и индицируется величина текущей освещенности. 
9.4.3 Параметр напряжения литиевого элемента питания 
Находясь в параметре напряжения литиевого элемента питания,на первом 

разряде высвечивается символ «b».  Индикатор показывает напряжение литиевого 
элемента питания в текущий момент.  

9.4.4 Параметры работы аппаратуры 
Находясь в параметре работы аппаратуры,  на первом разряде индикатора  

высвечивается символ «Р». Дальнейшим нажатием кнопок «→»и «↑» произвести выбор 
режимов работы. На индикаторе  последовательно высвечиваются символы: 

Р 00 – фотодиод отключен, таймер отключен. В этом режиме аппаратура 
работает, включая и отключая освещение кнопкой «ON/OFF»; 

Р 01 – фотодиод отключен, таймер включен. В этом режиме аппаратура работает 
как реле времени, отключая и включая освещение в заданное время; 

Р 10 – фотодиод включен, таймер отключен. В этом режиме аппаратура 
работает, включая и отключая освещение в зависимости от наружной освещенности; 

Р 11 - фотодиод включен, таймер включен. В этом режиме аппаратура работает 
включая освещение в темное время суток, но по таймеру отключая и включая в нужное 
время. 

9.4.5 Параметр уставки срабатывания аппаратуры 
Находясь в параметре уставки срабатывания аппаратуры, на первом разряде 

индикатора  высвечивается символ «U» и текущее значение уставки в люксах. 
Нажатием кнопки «→», начинает мигать первый символ. Затем корректируется или 
устанавливается требуемая уставка нажатием кнопок «→» и «↑». 

9.4.6 Параметр времени задержки на срабатывание аппаратуры 
Находясь в параметре времени задержки срабатывания аппаратуры,на первом 

разряде индикатора  высвечиваться символ «t» и текущее значение уставки в секундах. 
Нажатием кнопки «→» начинает мигать первый символ. Затем корректируется или 
устанавливается требуемая уставка нажатием кнопок «→» и «↑». 

9.4.7 Параметр времени отключения освещения по таймеру ч:мин (начало 
ночного интервала) 

Находясь в параметре времени отключения освещения по таймеру, 
начинаетмигать левая нижняя точка индикатора и высвечиваться текущее значение 
времени отключения в часах и минутах. Нажатием кнопки «→» начинает мигать 
первый символ. Затем корректируется или устанавливается требуемое время нажатием 
кнопок «→» и «↑». 

9.4.8 Параметр времени включения освещения по таймеру ч:мин (окончание 
ночного интервала) 

Находясь в параметре  времени включения освещения по таймеру, начинает 
мигать левая средняя точка индикатора и высвечиваться текущее значение времени 
включения в часах и минутах. Нажатием кнопки «→» начинает мигать первый символ. 
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Затем корректируется или устанавливается требуемое время нажатием кнопок «→» и 
«↑». 

9.5 Изменение заводской настройки 
Для изменения заводской настройки необходимо  нажатием кнопки «*» 

просмотром параметров на экране установить  параметр «уставки срабатывания 
аппаратуры». Установить необходимую уставку по пункту 9.4.5. Затем нажатием 
кнопки «*» установить  параметр «времени задержки на срабатывание аппаратуры». 
Задать требуемое время по пункту 9.4.6. 

9.6 Установка режимов работы аппаратуры 
9.6.1 Работа аппаратуры - отключение и включение освещения в заданное время. 
Для работы аппаратуры, отключения и включения освещения в заданное время 

необходимо нажатием кнопки «*» на экране установить параметр работы аппаратуры Р 
01 - фотодиод отключен, таймер включен. Установить требуемое время отключения по 
пункту 9.4.7 и требуемое время включения по пункту 9.4.8.  

9.6.2 Работа аппаратуры -включение освещения в темное время суток, но 
отключение освещения по таймеру (начало ночного интервала) и включение освещения 
по таймеру (окончание ночного интервала). 

Для работы аппаратуры,включение освещения в темное время суток, но 
отключение освещения по таймеру (начало ночного интервала) и включение освещения 
по таймеру (окончание ночного интервала) необходимо нажатием кнопки «*» на экране 
установить параметр работы аппаратуры Р 11 - фотодиод включен, таймер  включен. 
Использовать заводскую настройку или установить «уставки срабатывания 
аппаратуры» и  «времени задержки на срабатывание аппаратуры» по пункту 9.5. 
Установить требуемое время отключения освещения по таймеру ч:мин (начало ночного 
интервала) по пункту 9.4.7 и требуемое время включения освещения по таймеру ч:мин 
(окончание ночного интервала) по пункту 9.4.8. 

9.7 Замена литиевогоэлемента питания и предохранителей 
Литиевыйэлемент питания LITHIUMCR2477N  3В сохраняет параметры работы  

аппаратуры и отсчет времени при отсутствии питающего напряжения не менее 7 суток. 
Для замены литиевогоэлемента питания  и предохранителей, установленных на плате 
АУО необходимо вывернуть винт специальный поз. 9 и откинуть экран поз.6 с платой 
АУО поз.5 вверх, затем произвести замену.  

 
10 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ 

10.1 После окончания срока службы аппаратура подлежит утилизации в 
соответствии с указаниями, приведенными в паспортах и руководствах по 
эксплуатации на конкретные элементы.   

10.2 Утилизация металлоконструкций производится путем сдачи их в 
металлолом в установленном порядке. 

 
11 ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ 
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