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Настоящий  паспорт  распространяется  на  «Анализатор  характеристик  канала  
связи» (Ам364.00.000),  изготовленный  на МЭЗ ДКРЭ ОАО «РЖД» (109382, Москва, 
платформа  Депо,  дом № 6,строение 1. тел./факс. /495/ 351-27-81). 

 
1 ОСНОВНЫЕ  СВЕДЕНИЯ  ОБ  ИЗДЕЛИИ 

 
Анализатор  характеристик  канала  связи,  в  дальнейшем  «анализатор»  

предназначен  для  контроля  параметров  сигналов  аппаратуры  телемеханики  в  линии  
связи. 

Вид  климатического  исполнения  анализатора  УХЛ4  по  ГОСТ 15150-69  с  
учетом  дополнения  ГОСТ 15543.1-89. 

 
2 ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ 

 
2.1 Число  контролируемых  линий  связи ………………………………….…....2; 
2.2 Параметры  входного  сигнала: 

-  входное  сопротивление,  Ом,  не  менее ……………………....…………………..2000;   
-  максимальный  уровень  входного  сигнала,  В ……………….………………..……..5; 
-  чувствительность  по  входу,  мВ,  не  менее ………………………………….…....….5; 

2.3  Подавление  частот  соседних  каналов,  дБ,  не  менее……….…..минус 60; 
2.4  Относительная  погрешность  измерения  уровня  сигнала  в заданной  полосе  

пропускания,  %,  не  более .................................……...........................................................10; 
2.5  Напряжение питания от сети переменного  тока  промышленной   

частоты,  В .......................……………………………………..……....…………….220 +22 
-33; 

2.6  Напряжение  питания  БОС,  В .................….................…………………...……5; 
2.7  Габариты,  мм,  не  более: 

-  блока  обработки  сигналов  БОС ..................…………….………. ………….40×90×160; 
-  ноутбука .................................................................……………….......................40×170×225; 

2. 8  Масса  анализатора,  кг,  не  более ……………………….……………........1,2 
в  том  числе: 

-  блока  обработки  сигналов  БОС .....................……………………….….. ……………0,2; 
-  ноутбука ......................................................................……………….…........................... 1,0; 

2.9  Степень защиты анализатора  1Р20  по  ГОСТ 14254-96. 
2.10  Периодичность  испытания  не  реже  одного  раза  в  пять  лет. 
 

3  КОМПЛЕКТНОСТЬ 
 
Комплектность  анализатора  приведена  в  таблице 1.  

Таблица 1 
Обозначение Наименование изделия Количеств

о 
Заводско
й номер 

Примечание 
 

Ам364.01.000 
 
 
Ам364.02.000 

Блок  обработки  сигналов  БОС   
Ноутбук минимальной 
конфигурации   
Кабель принтерный USB 
Кабель связи 
Карта памяти SD 

1 
1 
1 
1 
1 

  

 



 Эксплуатационная   документация: 
- паспорт  Ам364.00.000 ПС;   
- в электронной  форме  представления  на  карте памяти SD: 
- руководство по эксплуатации  Aм364.00.000 РЭ,  
- схема  электрическая  принципиальная  платы  блока  обработки  сигналов  
Ам364.01.100 ЭЗ, 
- программное  обеспечение  интерфейса  пользователя Ам364.00.000 Д1. 
- протокол проверки анализатора по программе Ам364.00.000 ПМ1. 

 
4  РЕСУРСЫ,  СРОКИ  СЛУЖБЫ  И  ХРАНЕНИЯ  И  ГАРАНТИИ      

ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
 
Средняя  наработка анализатора  на отказ не  менее  25000 часов.  Средний срок 

службы анализатора до  капитального  ремонта не менее 10  лет. 
Анализатор  должен  храниться  в  отапливаемых  производственных помещениях  

в  упаковке  изготовителя.  Срок  сохраняемости   анализатора  до  ввода  в  
эксплуатацию  18 месяцев.  Не  реже,  чем  через  6  месяцев должен  производиться  
осмотр  упаковки. 

Установленная наработка  на отказ не менее  10000 часов. 
Гарантийный  срок  эксплуатации  18  месяцев  со  дня  ввода  в эксплуатацию.  

Порядок исчисления гарантийного срока определяется не позднее 6 месяцев со дня 
поступления продукции к потребителю. 

Гарантийный срок эксплуатации на ноутбук по документации предприятия-
изготовителя (поставщика) 

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 
 

Анализатор  характеристик  канала  (Ам364.00.000)  упакован  на  заводе  МЭЗ 
ДКРЭ ОАО «РЖД»  согласно  требованиям  ТУ3185- 849 -01124276-2007. 
 
__________              ________________            _____________                       __________ 

  личная  подпись                      расшифровка  подписи                           год ,  месяц ,  число                                    должность                         
 

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
 
Анализатор  характеристик  канала  связи  изготовлен  и  принят  в  соответствие  

с  требованиями  технических условий  ТУ3185- 849 -01124276-2007  и  признан  годным  
к  эксплуатации.  

Начальник отдела качества  МЭЗ  ОАО «РЖД»                           
м.п.           __________              ______________             __________ 
                         личная  подпись                        расшифровка  подписи                  год,  месяц,  число 



 
8 ДВИЖЕНИЕ  ИЗДЕЛИЯ  ПРИ  ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
Дата  установки,  снятия,  наработки  анализатора  приведена в таблице 2. 

Таблица 2 
Дата 

установки 
Где 

установлено 
Дата 

снятия 
Наработка Причина 

снятия 
Подпись 

лица, 
проводившего 

установку 
(снятие) 

с начала 
эксплуатации 

после 
последнего 

ремонта 

       
       
       
       
       

 
8.1 Ограничения  по  транспортированию. 
8.1.1  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 РЕМОНТ  И  УЧЕТ  РАБОТЫ 

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

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

9.1.1  Краткие  записи  о  произведенном  ремонте. 
Анализатор  характеристик  канала  связи                  Ам364.00.000  
                                          наименование изделия                                                        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 _____________________________________ 
                                                                                                                           вид  ремонта  и   

___________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                      краткие сведения о ремонте 

 
9.1.2 Свидетельство  о  приемке  и  гарантии. 
Анализатор  характеристик  канала  связи 
                                                                        наименование  изделия 
Ам364.00.000           № ________________________ 

       обозначение                                    заводской  номер   



___________________________          ______________________________________________   согласно  ________________ 
         вид ремонта                            наименование предприятия, условное  обозначение              
 

прошел  испытания  и  принят  в  соответствии  с  требованиями действующей  
технической  документации  и  признан  годным  для эксплуатации. 

Исполнитель  ремонта  гарантирует  соответствие  анализатора  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 анализатора должна осуществляться в соответствии с 

Руководством по эксплуатации Ам364.00.000 РЭ. 
10.2 Хранение. 
Сведения о датах приемки анализатора на хранение и снятие с хранения заносятся 

в таблицу 3. 
Таблица 3 

 
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 18 месяцев. Если отправка потребителю 

происходит позже 18 месяцев, перед отправкой производится повторная проверка 
основных параметров анализатора, о чем в паспорте делается соответствующая отметка. 

Срок хранения у потребителя 18 месяцев, после чего потребитель утрачивает 
гарантии изготовителя. 

 

Дата Условия 
хранения Вид хранения Примечание приемки на 

хранение 
снятия с 
хранения 
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