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1 НАЗНАЧЕНИЕ 
 

Блокировка электромагнитная в дальнейшем "блокировка", предназначена 
для блокирования дверей ячеек и отсеков распределительных устройств 
напряжением выше 1000В с целью предотвращения доступа к токоведущим частям 
при наличии на них напряжения и приводов разъединителей, с целью  
предотвращения включения и отключяения  разъединителей под нагрузкой, а 
также с целью обеспечения правильной последовательности оперирования 
заземляющими ножами.  

В отношении стойкости к воздействиям климатических факторов внешней 
среды замок должен соответствовать климатическому исполнению и категории 
размещения УХЛ1 по ГОСТ 15543.1,  ключи- климатическому исполнению УХЛ3 
и функционировать в условиях: 
- окружающая среда- невзрывоопасная; 
- атмосфера типа II (промышленная);  
- высота над уровнем моря не более 2000м 

В отношении стойкости к воздействию внешних механических факторов 
изделия блокировки должны соответствовать группе М4 по ГОСТ17516.1. 

В состав блокировки входят:  замок ЗЭМ-2,  электромагнитные ключи 
КЭМ-110 и  КЭМ-220,  магнитный ключ КМ и контейнер для хранения магнитного 
ключа. 

Пример записи блокировки при ее заказе:  
«Блокировка электромагнитная ТУ 3185-819-01124276-2016». 

Допускается раздельная поставка изделий, входящих в блокировку.  
Пример записи изделий электромагнитной блокировки при раздельной 

поставке: 
- Замок типа ЗЭМ-2 УХЛ 1 ТУ 3185-819-01124276-2016. 
- Ключ электромагнитный  
КЭМ-110 УХЛ3 (КЭМ-220 УХЛ-3) ТУ 3185-819-01124276-2016. 
- Ключ магнитный КМ УХЛ3 ТУ 3185-819-01124276-2016.                                                                                                   
- Контейнер для хранения магнитного ключа ТУ 3185-819-01124276-2016. 

 
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 
2.1 Номинальное напряжение замка ЗЭМ-2, В                                      220 -22

+22 

2.2 Номинальное напряжение ключей, В: 
- КЭМ-110                                                                                                              110-11

+11 

- КЭМ-220                                                                                                              220-22
+22 

2.3 Род тока                         постоянный 
2.4 Рабочий ход стержня замка, мм                                                             30±1  
2.5 Диаметр стержня замка, мм                                                      12 -0,1  
2.6 Усилие перемещения стержня замка, Н                                                 2-17 
2.7 Удерживающее усилие стержней ключей , Н, не менее:                                                                                  

- электромагнитного                                                                                                        50                                                               
- магнитного                                                                                                                     40  

2.8 Мощность, потребляемая  электромагнитными ключами, Вт, не более  25 
2.9 Степень защиты по ГОСТ 14255                                                              IP20 
2.10  Габаритные размеры и масса  



Габартные 
размеры, мм 

контейнер ЗЭМ -2 КЭМ -110 
(КЭМ -220) 

КМ 

длина 185±1 100±1 165±1 148±1 
ширина 85±1 58±1 55±1 30±1 
высота 62±1 58±1 55±1 45±1 
масса, кг                                 0,6±0,03 0,22±0,03 0,5±0,03 0,140±0,03 
 

2.11 Срок службы блокировки, лет, не менее                                                 25 
2.12 Ресурс работы замка и ключей, операций, не менее                        5000 
 

3 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ 
 
3.1 Замок ЗЭМ-2 
3.1.1 Замок ЗЭМ-2 (рисунок 1) состоит из корпуса, выполненного из изоля-

ционного материала, с двумя штепсельными контактами, внутри корпуса находится 
подпружиненный стальной стержень. Штепсельные контакты замка и стержень 
закрываются резиновой крышкой.  

Крепление замка на металлоконструкциях выполняется четырьмя винтами 
М5. 

3.2 Электромагнитный ключ КЭМ 
3.2.1 Электромагнитный ключ КЭМ (рисунок 2) выпускается на два напря-

жения 110 и 220 В постоянного тока. Электромагнитный ключ состоит из 
солиноидной катушки с двухконтактной вилкой и подпружиненного стального 
толкателя, заключенных в изолированный цилиндрический корпус. 

3.3 Магнитный ключ КМ 
3.3.1 Магнитный ключ КМ (рисунок 3) состоит из корпуса, внутри которого 

находится подпружиненный стержень с постоянным магнитом на конце. Стержень 
имеет кольцо, используемое для его перемещения. 

3.4. Контейнер 
3.4.1  Контейнер (рисунок 4) служит для хранения магнитного ключа и огра-

ничения несанкционированного доступа к нему. Контейнер имеет замок и устрой-
ство для установки пломбы. Для визуального контроля наличия в контейнере ключа 
на крышке контейнера имеется стекло. 

3.5  Работа изделий 
3.5.1  Разблокирование замка с помощью электромагнитного ключа произ-

водится только при наличии напряжения постоянного тока на штепсельных кон-
тактах замка. 

Для разблокирования замка электромагнитным ключом необходимо вставить 
контакты ключа в контакты замка, подать толкатель ключа до соприкосновения со 
стержнем замка. Потянув за кольцо, находящееся на толкателе ключа, переместить 
стержень до полного выхода его из упора. Замок разблокирован. 

Для приведения блокировки в исходное положение - закрыть дверь, снять с 
замка электромагнитный ключ. Под действием пружины, находящейся в замке, 
стержень замка вернется в исходное положение и войдет в отверстие упора. Дверь 
заблокирована. 

Перед оперированием с замком необходимо предварительно снять уплот-
нительную резиновую крышку. 



3.5.2 Для разблокирования замка ЗЭМ-2 при отсутствии напряжения на 
контактах штепсельного разъема замка используется магнитный ключ КМ. Ключ 
КМ устанавливается на выступ замка со стороны штепсельных контактов. Нажав на 
толкатель ключа, подать его до соприкосновения со стержнем замка. Постоянный 
магнит будет удерживать стержень в притянутом состоянии. Перемещая толка гель 
за кольцо, разблокировать замок. 

Для приведения замка в заблокированное положение отпустить толкатель и 
снять ключ. Замок вернется в заблокированное положение. 

3.6 Указания по установке замка электромагнитной блокировки ЗЭМ-2 
3.6.1  Схема установки замка ЗЭМ-2 на дверях ячеек и отсеков распредели-

тельных устройств приведена на рисунке 5. 
Установка замка в приводах разъединителей должна производиться 

предприятием-изготовителем приводов. 
Замена замков блокировки, установленных в приводах, на замки ЗЭМ-2 

производства МЭЗ ДКРЭ ОАО «РЖД», производится по месту с учетом 
конструктивных особенностей приводов. 

 3.6.2 Замок ЗЭМ-2 (рисунок 1) устанавливается на специальной пластине 
(рисунок 6), которая должна быть приварена к ограждению по размерам, приве-
денным на рисунке 5. Замок крепится с помощью четырех винтов М5 х 10 ГОСТ 
17473-80. 

На дверь ограждения приваривается также специальный упор (рисунок 7) с 
отверстием диаметром 15 мм. Ось отверстия в упоре должна находиться на одной 
оси с осью стержня, выходящего из замка. Стержень замка при закрытой двери 
ограждения должен входить в упор и блокировать дверь от открытия. 

Для исключения несанкционированного открытия замка посторонними 
предметами на замок устанавливается кожух (рисунок 8), который приваривается на 
металлоконструкцию двери. 

Замок должен быть установлен на расстоянии 1500±20 мм от основания ог-
раждения.  

 3.6.3 Подвод питания к замку должен производиться медными проводами 
сечением не более 2,5мм2. Для подключения проводов к контактам замка необ-
ходимо, до его закрепления на пластине, снять крышку и резиновую прокладку, 
отвернув четыре винта М5х15 ГОСТ 17475-80. Ввести внутрь корпуса замка, через 
отверстия с уплотнением, провода и подключить их к контактам. Собрать замок и 
установить его на пластине. 

3.6.4 Проверка работы замка от магнитного ключа производится в следую-
щем порядке: 
- поднести магнитный ключ к замку и вытянуть стержень замка; 
- закрыть дверь ограждения и снять ключ с замка. 

Стержень замка должен войти в отверстие упора и заблокировать дверь. 
 3.6.5. Проверка работы замка от электромагнитных ключей производится в 

следующем порядке: 
- подать на клеммы замка напряжение постоянного тока - 220 В для элек-
тромагнитного ключа на 220 В или 110 В для электромагнитного ключа на 110 В. 
- вставить электромагнитный ключ в контакты замка и вытянуть стержень замка. 

При выходе стержня из упора дверь открывается.                                      
 
 



4 КОМПЛЕКТНОСТЬ 
 
В комплект поставки блокировки входят: 

- замок ЗЭМ-2                                                                                       1 шт. 
- ключ электромагнитный КЭМ-110 (КЭМ-220)                          1 шт.* 
- ключ магнитный КМ                                                                         1 шт.** 
- контейнер для хранения магнитного ключа                                1 шт.** 
- паспорт П405.00.000ПС - один на каждые 10 комплектов, но не менее одного в 
каждый адрес. 

* тип электромагнитного ключа и его напряжения оговариваются в заказе 
**количество магнитных ключей и контейнеров для хранения магнитного 

ключа оговариваются в заказе. 
 

5 ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
5.1 Эксплуатация блокировки, должна производиться с соблюдением 

"Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей", утвержденных 
Минэнерго России. 

5.2.  Изоляция замка ЗЭМ-2 и электромагнитных ключей КЭМ должна 
выдерживать без пробоя и перекрытия испытательное напряжение 2000 В перемен-
ного тока частоты 50 Гц в течение 1 мин. 

 
 

6 КОНСЕРВАЦИЯ 
 
Изделия блокировки поставляются без консервации. 
  

 
7 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ 

 
Изделия блокировки и паспорт поставляются упакованными в 

полиэтиленовую пленку по технологии завода-изготовителя. 
 
_____________       _____________       __________________      ______________ 
         должность                             личная подпись                    расшифровка подписи                        год, месяц, число 

 
 

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
 
Электромагнитная блокировка заводской № ______________________ 

соответствует с требованиями ТУ 3185-819-01124276-2016 и признана годной для 
эксплуатации. 

 
МП  ___________     ______________     _______________    ___________  

                        личная  подпись          расшифровка подписи                      должность                         год, месяц, число                                                        

 
 

 



9  ЗАМЕТКИ ПО ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И  
ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И ХРАНЕНИЮ 

 
9.1 Транспортирование электромагнитной блокировки должно осуществ-

ляться любым видом закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозки 
грузов, действующими на этих видах транспорта, и при условии упаковки их в 
соответствии с ТУ 3185-819-01124276-2016 . 

9.2  Условия транспортирования изделий блокировки в части воздействия  
механических факторов Ж по  ГОСТ 23216 , в части воздействия климатических 
факторов- группе 3(Ж3) по ГОСТ 15150. 

9.3 Хранение электромагнитной блокировки должно производиться в упа-
ковке изготовителя по группе условий хранения 1 (Л) ГОСТ 15150. 

                       
10  ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

 
10.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие блокировки 

требованиям                                 ТУ 3185-819-01124276-2016 при соблюдении 
потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения .  

10.2 Срок гарантийный три года со дня ввода блокировки в эксплуатацию. 
10.3 Гарантийный срок исчисляется со дня ввода в эксплуатацию, но не 

позднее 6 месяцев со дня поступления продукции к потребителю. ИСПЫТАНИЯ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


