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1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 

1.1. Наименование - Узел крепления заземления УКЗ-1, в дальнейшем 
именуемый «узлом заземления». 

1.2. Назначение - надежное соединение заземляющего провода защитного 
заземления к подошве рельса железнодорожного пути на электрифицированных 
железных дорогах. 

Расшифровка условного обозначения узла заземления: 
У  -  К  -  З  -  1  -    

 
узел  
крепления 
заземления 
условный номер 
3 - тип рельса Р65(75), сечение провода 95 мм2 
4 - тип рельса Р65(75), сечение провода 120 мм2 

 
Пример записи узла заземления, устанавливаемого на рельсы Р65(75), с  

заземляющим проводом 95 мм2 при заказе и в документации другой продукции:                  
«Узел крепления заземления УКЗ-1-3 ТУ 3185-838-01124276-2006». 

 
1.3. Основные   технические данные  

     Таблица 1 
Обозначение Условное 

обозначение 
Тип 

рельса 
Сечение заземляющего 

провода, мм 2 
Масса, кг,  
не более 

Км758.00.000     
-02 УКЗ-1-3 Р65/75 95 5,0 
-03 УКЗ-1-4 Р65/75 120 5,8 

 
1.3.1. Длина заземляющего проводника, мм, не более                           3500 
1.3.2. Габаритные размеры без заземляющего проводника мм, не более 

УКЗ-1-З и УКЗ-1-4                            215x132x85 
1.3.3. Вид климатического исполнения - УХЛ1 по ГОСТ 15150-69. 
1.3.4. Характеристики узла заземления 
1.3.4.1. Допускаемый ток короткого замыкания при времени протекания 0,03 

с, кА, не более                                                                                                                 10,0 
1.3.4.2.Величина переходного сопротивления заземляющий провод-рельс, Ом, 

не более                                                                                                                            0,05 
1.3.5 Масса узла крепления заземления без заземляющего проводника, кг, не 

более: УКЗ-1-3 и УКЗ-1-4                                                                                                 1,9 
 

2.КОМПЛЕКТНОСТЬ 
 

2.1 Узлы заземления должны поставляться в собранном виде согласно 
чертежей: 
- УКЗ-1-3 – Км 758.00.000-02 
- УКЗ-1-4 – Км 758.00.000-03 

2.2 В комплект поставки должен входить паспорт Км 758.00.000 ПС. В одном 
экземпляре на партию, поставляемую в один адрес. 



3 СРОК СЛУЖБЫ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
 

Срок службы узла заземления, лет не менее 5,0 
Изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие узла заземления 

требованиям ТУ 3185-838-01124272-2006 при соблюдении потребителем условий 
транспортирования, хранения, эксплуатации, приведенных в настоящем паспорте. 

Гарантийный срок 3 года. 
Гарантийный срок исчисляется со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 6 

месяцев с момента поступления ее потребителю. 
 

4КОНСЕРВАЦИЯ 
 

Узел крепления поставляют без специальной консервации. 
 

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ 
 
 
Узел крепления заземления УКЗ-1-     Км 758.00.000          , количество - _______ , 
                        наименование изделия                                           обозначение 

упакован(а)  ________________МЭЗ ДКРЭ ОАО «РЖД» __________________________ 
                                                       наименование или код изготовителя 

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации. 
                   
____________        ________________        _________________        ______________ 
       должность                           личная подпись                                 расшифровка подписи                          год, месяц, число 

 
6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

 
 
Узел крепления заземления УКЗ-1-             Км758.00.000          , количество - ________ , 
                                 наименования изделия                                            обозначение  

изготовлен(а) и испытан(а) в соответствии с ТУ 3185-838-01124276-2006 и признан(а) 
годным(ой) для эксплуатации. 
 

Представитель ОКК  
МП                       
_________________                ____________________      __________________ 

                личная подпись                                                    расшифровка подписи                               год, месяц, число 

 

 
7 ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 

 
     7.1.Условия хранения 8 (ОЖЗ) ГОСТ 15150-69. 
     7.2.Эксплуатация узлов заземления должна производиться в соответствии с 

требованиями "Правил устройства и технической эксплуатации контактной сети 
электрифицированных железных дорог" (ЦЭ-868). 

        7.3.Установка узла заземления производиться в соответствии с 
"Инструкцией по безопасности для электромонтеров контактной сети" (ЦЭ-761). 
         



8 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ 
 

 Утилизируемость материала изделия узла заземления полная. 
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