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0бъект испьптаний

1.1 Фбъект испьттаний:
- Автоматический вь1к.}т}очатель $202
.-

Автоматический вь1кл}очатель

в10

Авв) (Авв)

9й63-2х-ухл3 (кэАз)

1.2 Фбразшь::

Б10
вь1к.т11очатели 9й63-2х-ухл3

- Автоматичеокие вь1к_т1}очатели $202
-

Автоматичеокие

2

2

тззт.

2

тлтт.

{ель испьптаний

2.1 ||роверка соответствия автоматичоских вь1кл}очателей щебованиям п.|.2.4
3

1

83 -0 1 | -4з 45

5998-200| <.{вери наружнь1е

"|.2.4 }(онструктивное

пасса)кирских вагонов))

д]ш1

|!

:

исполнения элекщооборудование дверей

должно

обеспечивать защиту от перещузок, внущенних коротких з;}мь1каний и подк-гпонений с
нару1пением полярности''.

2'2

|{роверка вьлклточателей

вм63-2х-ухл3

на

ооответствие временной

характериотике Б.

3

)/словия' место и время проведения испьптаний

3.1 Р1спьттания проводились в

иц тсжт Фгуп (вниим

им. ['.А. йенделеева>

|2'|0.201'0 и в ФАФ <|!Фк|(й1> 10.11.10.

3.2 3начения к.]1иматических факторов внетцней средь1 при испыт
з.2.\ в

иц тсжт Фгуп

к9Ё1414}у1 им.

[''А. йендепеево:

- температура окружа1ощего воздуха' щад.
- относительная вла}кность воздуха, %
- атмосферное давление' мм рт.

от.

з.2.2 в ФАФ к|{Ф<(]!1|>:
- относительн;ш{ влок!|ость воздуха'

4

€редства

ст.

с

....

..

.

.

.. '

'..'+ 2|;
... 68;

...154.

с
% ....

- температура окруж.1}ощего воздуха,

- атмосферное давление, мм рт.

аъту1ж:

щад.

...........+ 19;

......... 65;
....745.

обеспечения испь[танпй

4.1 €редства технологичеокого оонащения:

-

к.]1иматичеока'{

-

блок

-

-

ь

-

[\||таъ1у[я'

камера[!1000;
постоянного тока;

реостат лабораторньтй

Р(|!;

кнопкаэлектрическа'[;
акоммул'|торн,ш[ батарея

90(1300;

спиральньтй электронагреватель (нащузонное сопротивление).

4'2 (редетва мещологического обеспечения

-

_
-

токоизмерительнь1е клещи

Ас/}с йАБ1Б€Ё;

мультиметр 1м1168;
психрометр.

4.3 }м1атери€1льно-техническое

обеспечение:

]ехническая документация т|а оредства технологического оснатт1ения

и

средства

измерений.

5

11рограмма и методпка испьлтаний

!1спьттания проводились по оледу}ощей методике испьттаттий:

5.1

|!роверка работоспособности при 1(3. |1ровидитсяпри т{апряжении 110 Б и77 3.

к электической цепи состоящей из
кнопки, собранной в соответствии с схемой

5.1.1 |{одклпочить автоматичоский вьтк-тт}очатель

блока

лупаЁ\у|я, €|мпермета,

представленной на Рис.

реостата

и

1.

5.|.2!становить на блоке питания щебуемое н[}пряжение (тонность
конщолируется с помощь}о мультиметра

н;}пряжения

й}68).

Бклточить !втоматический вь|к.т1точатель |\ перемещ!ш{ ползунок реостата
вь1ставить значение оиль1 тока в 6 А. €илу тока конщолировать токоизмерительнь1ми
5.1.3

к.]]ещ!|ми

Ас/ос мА5твсн.

5.1.4 3амкнуть цепь
5.1.5

",*''""*

на кнопку.

Автоматический вь1кл1очатель считается вьцер)!€в1шим

испь|тание,

еслу!

произот11ло'штоматическое отк'тгочение.

Рис.

5.2

1.

€хема

для проверки работоспособността при !(3.

Р1спьттание на воздействие нижнего значения температшьт окружшощей средь:

при эксплуатации проводится следу[ощим методом:
5.2.1 |{еред установкой автоматических вь1кл|очателей

в к€|меру (в }1(9), проводят

проверки работоспособности при 1{3 согласно п. 5.1 настоящего протокола.

5.2.2Ф6разец помеща1от в климатическу}о камер}, гА€ вьцержива}от в течении часа
при температуре минус 50'с.

4

5.2.2||о истеченито время вьщержки, образец извлека}от из к[:мерь] и в течении не
более чем 15 мин. цосле извлечения проводят проверку работоспособности соглаоно п. 5.1
настоящего протокола.

5.

3 |!роверка на ооответствие €втоматического

вь1клточателя временной

характеристике <Б> проводилу\сь по следу1ощей методике.
5.3.1 |1одкл}очить автоматический вь1к.'11очатель к элекщической цепи состоящей из

акомму]ш|торной батареи, ампермеща и нащузочного сопротивлеъ,и\ собранной в
соответствии с схемой представленной наРис. 2.
5.3.2 Бклгочить автоматический вь|к.'1точатель. 3америть оилу тока

токоизмерительнь|ми к]1ещами

Ас/ос мА$твсн.

3начение оиль1 тока должно бьтть в

предел:|х токовой характеристики <8> (от 3|п до 5!п).
5 .3

.

3 Автоматический вь:кшочатель считается вьцержав1цим испь1тание' если

произо1пло автоматическое отк.]1точение в течет{ии времени' соответству[ощему временной

характериотике

<<Б>>.

Рпс.2. €хема для проворки

1{а

соответотвие !втоматического вь1кл|очате-]ш

характериотике

5.4

)
)
!

\

)

<<Б>>

Результатьт г{роверок работоспособности з.|носятся в работий журнал.

6

Результатьписпьгтаний

Результать: испьлтаний представлень| в таблице 1.
[аблица

1

Результат проверки
работоопоообности

Бо время
воздействия

|{еред
]ф

Фпределяемьтй показатель'

п.п.

нормируемое значение (признак) показателя

воздействием
пони>кенной
температурь1
средь1 при
экоплуатации

пони>кенной

темперацрь|
средь| при
эксп'уатации
минуо 50'€:

минус 50'€:

1

|!роверка работоспоообности при 1(3 (п. 5.1; л' 5.2)

1.1

Автоматичеокий вьтк.]11очатель $202 в10 ]ф1

€оответствует

\.2

Автоматический вь1к.)т}очатель $202 в10 ]ф2

€оответотвует

1.3

Автоматический вь1клточатель 9й63 -2х-ухл3

\.4

Автоматический вь1кл1очатель Бй63 -2{-9)0{3 $р2

2

2.1

1

Ёе
соответствует

Ёе

соответствует

€оответствует

€оответствует

€оответствует

€оответствует

|[роверка на соответствие автоматического вьтк.'11очате'ш{ временной характеристике
кБ> (п. 5.3 1ок 15 А. Ёапряжение 38,6 Б):
€оответствует
(€рабатьтвание
Автоматический вь1к.]1точатель Б й6 3 -2[-}[]|3 ]ч1"р 1
произо11].ло на
36 мин.)

1

Бьпводьп

7.1 Автоматические вь1кл}очатели $202

ту

в10 (Авв) ]ф1 и ]ф2 не

соответству{от

3183-0\1-43455998-2001 в части работоспособности (орабать:вания)
коротком замь1к€}нии (к3) после воздействия нижнего значении температурь1

щебованиямп.1'.2.4

при

]ф

:

окружа}ощей средьт при эксплуатацу1у| (минус 50'с).

7.2 Автоматичеокие

вь1к]11очатели

3й63-2х-ухлз (кэАз)

.}ч[р1

и }ф2 соответству}от

]\!:1

и

требованиям временной характеристики кБ>.
7.3 Автоматичеокие вь1к]1}очатепи

Бй63-2х-ухлз (кэАз)

]т[р2

соответству}от

щебованиям в части работоспособности (срабатьтвания) при коротком замьткании ((3).

Р1спьттания провели:
14нх<енер-иопьттатель

14нженер элекщик

кБ

сопи иц

иц

9елидзе Б.3.
Фсипов А.А.

