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Введение 
 

Настоящее руководство по эксплуатации аппарата шахтного 
силового АШС (в дальнейшем – «АШС») содержит технические 
данные, сведения об устройстве и принципе работы, правила 
технического обслуживания, транспортирования и хранения, 
необходимые для обеспечения правильной эксплуатации и 
полного использования технических возможностей. 

При монтаже и эксплуатации изделий необходимо 
руководствоваться: 

• настоящим руководством по эксплуатации; 
• «Едиными правилами безопасности при разработке 

рудных, нерудных и россыпных месторождений подземным 
способом»; 

• «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ); 
• «Правилами технической эксплуатации 

электроустановок потребителей» (ПТЗ); 
• «Правилами техники безопасности при эксплуатации 

электроустановок потребителей» (ПТБ). 
 

В связи с систематической модернизацией, возможны 
некоторые расхождения между описанием и поставляемым 
изделием, не влияющие на работоспособность, качество изделия, 
условия его монтажа и эксплуатации. Со всеми вопросами и 
предложениями просим обращаться: 

 
Отдел продаж 
т. (39128) 2-78-18 
e-mail:sale@dzra.ru 

 
1. Назначение и область применения 

 
1.1. АШС предназначен для питания сетей освещения, 

цепей сигнализации и других потребителей трёхфазных сетей 
переменного тока в рудниках и шахтах, опасных по взрыву газа и 
пыли. 

1.2. Условия эксплуатации приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Параметр Значение 

Температура окружающей среды от -10°С до +40°С 

Относительная влажность до 98±2%, при температуре 25±2°С, с 
конденсацией влаги 

Окружающая среда взрывоопасная по газу и угольной пыли (РВ) 
Запылённость окружающей среды не более 100 мг/м3 
Значение напряжения 0,85 – 1,1 U ном 
Высота размещения изделия над уровнем моря не более 1000 м 
Вибрация мест установки не более 4,9 м/с при частоте 1-35 Гц 
Рабочее положение горизонтальное, отклонение не более 30° 
Степень защиты от внешних воздействий по 
ГОСТ 14254 IP54 

Климатические исполнение У5, УХЛ5 
 

2. Технические характеристики 
 

2.1. Основные технические характеристики изделия с 
обмотками низкого напряжения 133/230В указаны в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Наименование параметров АШС 
Маркировка взрывозащиты РВ ExdI 
Номинальная мощность, кВА 4 
Номинальная частота, Гц 50 
Номинальное напряжение:  первичная обмотка высокого напряжения: 660/380 (+10%;-15%) 

вторичная обмотка низкого напряжения: 133/230; 36 
Номинальный ток первичной обмотки при напряжении 660/380В, А 3,9 / 6,8 (Υ/∆) 
Номинальный ток вторичной обмотки, А 10,2 / 17,6  (Υ/∆) 
Мощность нагрузки, подключаемой к вспомогательной обмотке напряже-
нием 36В, Вт 600 

Ток Х.Х. трансформатора, % не более 10 
Напряжение К.З. трансформатора, % не более 3,5 
КПД при номинальной нагрузке, % не более 97 
Уставки срабатывания ПМЗ, А 4, 8, 16, 20 
Сопротивление срабатывания при симметричной трехфазной утечке, кОм 
на фазу:  

при напряжении сети 133В  10±2 
при напряжении сети 230В  20±4 

Сопротивление срабатывания при однофазной утечке, кОм:  
при напряжении сети 133В 3,3±1 
при напряжении сети 230В 6,8±2 

Ток утечки на землю не более, А 0,025 
Время отключения при однофазной утечке не более, с 0,1 

 
2.2. Максимальная длина защищаемой линии в зависимости 

от уставки ПМЗ, при напряжении вторичной обмотки 
трансформатора 133В представлена в таблице 3. 
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Таблица 3 
Сечение 

защищаемого 
кабеля, мм² 

Уставка ПМЗ, А 
4 5 6 8 9 10 12 14 15 16 20 25 28 35 

4 

16
46

 

16
00

 

13
49

 

10
00

 

94
4 

81
0 

67
0 

59
2 

53
5 

48
0 

38
5 

31
2 

27
2 

19
0 

 
Максимальная длина защищаемой линии в зависимости от 

уставки ПМЗ, при напряжении вторичной обмотки 
трансформатора 230В представлена в таблице 4. 

 
Таблица 4 

Сечение 
защищаемого 
кабеля, мм² 

Уставка ПМЗ, А 
4 5 6 8 9 10 12 14 15 16 20 25 28 35 

2,5 

17
90

 

17
40

 

14
67

 

10
87

 

10
27

 

80
8 

72
7 

64
4 

58
1 

52
2 

41
9 

33
9 

29
6 

20
7 

4 

28
64

 

27
84

 

23
87

 

17
40

 

16
42

 

14
09

 

11
66

 

10
30

 

93
1 

83
5 

67
0 

54
3 

47
3 

33
1 

6 

42
73

 

41
55

 

35
04

 

25
96

 

24
52

 

20
10

 

17
40

 

13
88

 

12
46

 

10
00

 

80
9 

70
6 

49
4 

39
9 

10 

71
60

 

69
50

 

58
67

 

43
50

 

41
06

 

35
23

 

29
14

 

25
75

 

23
28

 

20
88

 

16
75

 

13
57

 

11
83

 

82
6 

 
При установке аппарата в середине защищаемой линии, 

длина защищаемой линии удваивается (для исполнений со 
вторичным напряжением 133/230В). 

2.3 Номинальное напряжение изоляции Ui соответствует 
номинальному напряжению силовой цепи. 

2.4 Тип электрических внутренних соединений 
соответствует типу FFF (ГОСТР51321.1-2000), то есть все 
электрические соединения главной входящей цепи, главной 
выходящей цепи и соединения вспомогательных цепей должны 
производиться с помощью инструмента, обеспечивающего 
необходимое и стойкое контактное соединение. 

2.5 Вид системы заземления IТ. 
2.6 Номинальный режим работы – продолжительный. 
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2.7 Конструкция зажима для присоединения жил внешних 
кабелей рассчитана на присоединение многожильных гибких с 
медными жилами типа КГ, их модификаций, и бронированных 
кабелей с наконечниками и без наконечников. 

2.8 Структура условного обозначения изделий: 
 

АШС2 - Х  Х Аппарат шахтный силовой 
АШС2 - Х  Х Номинальное напряжение сети, В: 0,38/0,66 – 660В/380В 
АШС2 - Х  Х Климатическое исполнение и категория размещения 

 
Пример записи обозначения аппарата шахтного силового, с 

номинальным напряжением сети 380В/660В, для применения в 
условиях умеренного климата в помещениях с повышенной 
влажностью при его заказе и в документации других изделий: 

«Аппарат АШС2-0,38/0,66 У5 ТУ 3148-011-10222612-2017» 
2.9 Габаритные размеры изделий приведены на рисунке 1 и 

в таблице 5. 
 

Рисунок 1 
Общий вид изделий 

 
 
Таблица 5 

Наименование H, мм* L, мм* B, мм* Масса, кг* 
АШС2 650 700 630 155 

* - не более. 
2.10 Габаритные размеры изделий в упаковке представлены 

в таблице 8 
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Таблица 8 
Наименование H, мм* L, мм* B, мм* Масса, кг* 

АШС2 660 710 640 156 
* - не более. 

 
3. Устройство и принцип работы 

 
3.1 Принципиальная электрическая схема изделия для 

исполнений со вторичным напряжением 133/230В, 36В приведена 
на рисунке 2. 
 
Рисунок 2 
 

 



г. Дивногорск, т. (391) 282-78-18, opt@dzra.ru, office@dzra.ru, www.dzra.ru 
 

7 
ДЗРН.650320.003РЭ 

3.2 Принципиальная электрическая схема изделия для 
исполнений со вторичным напряжением 36В приведена на рисунке 
3. 

3.3 Изделие состоит из взрывонепроницаемой оболочки 
прямоугольной формы установленной, для облегчения 
транспортировки, на салазки. На верхней части корпуса 
располагаются отделение ввода, в котором установлены вводные 
зажимы (А1, В1, С1) для подключения вводного и транзитного 
кабеля. Отделение имеет два кабельных ввода, для подключения 
кабеля проходным диаметром 18, 22, 26, 30мм. и два ввода 
диаметром 16, 20, 24мм. Вводные зажимы (А1, В1, С1) 
устанавливаются на проходные изоляторы, которые выходят 
другим концом в аппаратный отсек для подключения к вводному 
автоматическому выключателю (QF) к контактам 1, 3, 5. От 
контактов 2, 4, 6 вводного автоматического выключателя (QF), 
выполняющего функцию разъединителя, через проходные 
изоляторы А2, В2, С2 производится вывод входного напряжения 
обратно в водной отсек. В водном отсеке имеются зажимы А3, В3, 
С3, которые через проходные изоляторы соединены с выводами 
X, Y, Z трансформатора (TV).   Между зажимами А2, В2, С2 и А3, 
В3, С3 устанавливаются перемычки для переключения вводного 
напряжения 1140В/660В(Υ/∆); 660В/380В(Υ/∆).     

В верхней части оболочки также располагается выводной 
отсек, закрываемый отдельной крышкой, в котором располагаются 
зажимы, для подключения отходящих линии, заземления (З) и 
дополнительного заземления (Дз). Отделение имеет два 
кабельных ввода, для подключения кабеля проходным диаметром 
18, 22, 26, 30мм. и четыре ввода диаметром 16, 20, 24мм. 
Выводные зажимы (А4, В4, С5) устанавливаются на проходные 
изоляторы, которые выходят, другим концом, в аппаратный отсек 
для подключения к выводам a, b, с силового трансформатора (TV), 
а выводы силового трансформатора (x, y, z) подключены через 
проходные изоляторы к зажимам (А5, В5, С5). Между зажимами 
(А4, В4, С4) и (А5, В5, С5) устанавливаются перемычки для 
переключения выводного напряжения 230В/133В(Υ/∆). 
Подключение отходящей линии напряжением 230В/133В(Υ/∆) 
осуществляется с зажимов (А6, В6, С6). Для подключения питания 
собственных нужд, в выводном отделении находятся зажимы (А7, 
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В7, С7), напряжение 36В и мощностью согласно таблице 2.     
3.4 Аппаратный отсек предназначен для размещения 

аппаратуры управления, установленной на съемной панели и 
силового трансформатора напряжения (TV). Отсек закрывается 
отдельной крышкой с устройством для блокировки открытия при 
включенном вводном выключателе QF. Принцип блокировки 
открытия крышки аппаратного отсека заключается в закрытии 
доступа к болтам, крепящим крышку аппаратного отсека, пока не 
будет повернута блокировочная ручка, соединенная с вводным 
автоматическим выключателем в положение «ОТКЛ.», после этого 
предохранительную панель можно сдвинуть и получить доступ к 
болтам. Для защиты от несанкционированного включения во 
время ремонтов и технического обслуживания в блокировочной 
ручке и на скобе корпуса сделаны четыре отверстия, при 
положении блокировочной рукоятки в положении «ОТКЛ.» они 
совмещаются и в них можно установить четыре навесных замка.  

3.5 На лицевой части изделия расположены кнопки 
управления: «Проверка РУ» (SB2), «Нагрузка» (SB3), «Сброс 
ПМЗ» (SB4), «Тест ПМЗ» (SB5); и светосигнальная арматура: 
«Готов» (HLG1), «Сеть» (HLG2), «Утечка» (HLR1), «Перегрузка» 
(HLR2). 

3.6 Электрическая часть, для изделий с вторичным 
напряжением 230В/133В(Υ/∆), состоит из вводного 
автоматического выключателя (QF), автоматического 
выключателя напряжения 36В (SF1), включателя нулевой защиты 
(SF2), силового трансформатора напряжения (TV), блока реле 
утечки БРУ (A1), блока ПМЗ (А2), кнопочных выключателей (SB1 – 
SB4), cиловых (А1…А7, В1…В7, С1…С7), контактора (КМ), 
светосигнальной арматуры (HLG1, HLG2, HLR1, HLR2), блоки 
зажимов (ХТ1, ХТ2). 

3.7 Включением контактора (КМ) управляет блок БРУ (А1), 
который работает в режиме БРУ (контроль сопротивления 
обесточенной линии 230В/133В(Υ/∆), при этом режиме 
блокируется включение контактора (КМ) и режиме РУ (контроль 
включенной линии 230В/133В(Υ/∆)), при этом режиме происходит 
отключение включенного контактора (КМ) при не допустимой 
утечке в отходящей линии. В обоих режимах проверяется наличие 
“Земли” и “Дополнительной Земли”. Блок БРУ (А1) запитывается 
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от вторичной обмотки силового трансформатора (TV) и 
автоматически определяет напряжение питания 133В или 230В. 
Исходя из этого выбирает уставку сопротивления срабатывания. 

Сопротивление срабатывания при симметричной трехфазной 
утечке, кОм на фазу:   

• при напряжении сети 133В - 10±2; 
• при напряжении сети 230В – 20±4; 

Сопротивление срабатывания при однофазной утечке, кОм: 
• при напряжении сети 133В – 3,3±1; 
• при напряжении сети 230В – 6,8±2; 
Сопротивление срабатывания в режиме БРУ - не менее 

сопротивления срабатывания в режиме РУ. 
Изменение емкости сети - от 0 до 1.0мкФ на фазу. 
Длительный ток утечки при изменении емкости сети от 0 до 

1.0мкФ на фазу - не более 0.025А. 
Собственное время срабатывания при сопротивлении 

однофазной утечки 1.0кОм и емкости сети от 0 до 1.0мкФ на фазу 
– не более 0.1c. 

Блок защиты БРУ обеспечивает индикацию состояния блока 
с помощью двух сигнальных ламп: HLG1 “Готов”, HLR1 “Утечка”. 
Режим свечения в зависимости от состояния приведен в таблице 
9. 
 
Таблица 9 
№ Лампа Режим 

свечения Состояние 

1 HLG1 «Готов» Не горит Напряжение питания не подано или Блок неисправен. 
2 HLG1 «Готов» Постоянно Напряжение питания подано и соответствует норме. 
3 HLG1 «Готов» Мигает Напряжение питания не в норме. Блокировка включения. 
4 HLR1 «Утечка» Не горит Защита взведена, утечка в норме. 
5 HLR1 «Утечка» Постоянно Сработала защита. Блокировка включения. 
6 HLR1 «Утечка» Мигает Нет Земли или Доп. Земли. Блокировка включения. 

 
3.8 Схема максимальной токовой защиты, состоит из 

трансформаторов тока (ТА1), (ТА2) и блока ПМЗ (А2), 
обеспечивает контроль и оперативное отключение 
автоматического выключателя (QF) в случае возникновения в 
отходящей линии короткого замыкания. При возникновении 
короткого замыкания в отходящей линии блок ПМЗ (А2) 
срабатывает, замыкая свой контакт в цепи питания независимого 
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расцепителя (К1) автоматического выключателя (QF) и замыкает 
контакт в цепи красной лампы (HLR2), сигнализирующей о 
срабатывании максимальной токовой защиты, дальнейшая 
эксплуатация аппарата АШС не возможна. После выявления 
причин срабатывания блока ПМЗ, нужно произвести взвод блока 
ПМЗ путем нажатия кнопки (SB3) «Сброс ПМЗ» и одновременно 
включать автоматический выключатель (QF). После выполнения 
данной операции лампа «ПМЗ» гаснет, АОШ РВ готов к 
эксплуатации. При повторном включении, происходит включение 
аппарата загорается лампа «Сеть».  Уставки тока срабатывания 
указаны в таблице 2.  Перед каждым включением, необходимо 
тестировать блок ПМЗ на работоспособность, нажав кнопку «Тест 
ПМЗ» (SB4) при включенном автоматическом выключателе (QF), 
который должен отключиться, включать контактор (КМ) не 
обязательно. 

3.9 Изделие устанавливается на вертикальной плоскости на 
салазках. 

3.10 Электрическая схема изделия обеспечивает следующие 
виды защит, электрических блокировок и сигнализации: 

• защиту от токов утечки на землю при снижении 
сопротивления изоляции до критической величины (только для 
отходящих линии 230В/133В(Υ/∆)), при этом загорается красная 
лампа (HLR1); 

• защиту от перегрузки и токов короткого замыкания 
отходящих силовых цепей, при этом загорается красная лампа 
(HLR2). 

3.11 Для защиты персонала от поражения электрическим 
током предусмотрены следующие меры защиты: 

• Внутри корпуса токоведущие части закрыты от 
прикосновения; 

• При открывании крышки предусмотрена блокировка, 
отключающая отходящие линии; 

• Корпус заземляется; 
• Номинальное напряжение цепи управления 24В. 
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4. Указание мер безопасности 
 

4.1. Монтаж, эксплуатация и обслуживание аппаратов 
должны осуществляться с соблюдением требований «Правил 
техники безопасности при эксплуатации электроустановок 
потребителей», «Единых правил безопасности при разработке 
рудных, нерудных и россыпных месторождений подземным 
способом», «Правил безопасности в угольных шахтах». Корпус 
изделия должен быть надежно заземлен. 

4.2. Кабельные вводы должны быть надежно уплотнены и 
герметизированы, если кабельный ввод остается не 
задействованным, то на него необходимо установить железную 
или пластмассовую заглушку. 

4.3 Запрещается открывать съемные крышки отсеков, не 
отключив аппарат от сети. 

4.4 Взрывозащищенные поверхности должны быть без 
повреждений, раковин и ржавчины. 

4.5 Запрещается эксплуатация не исправных аппаратов. 
4.6 Аппарат должен быть заземлен и иметь дополнительное 

заземление, подключаемое к соответствующим зажимам в 
кабельном отсеке. 

4.7 Переключение обмоток трансформатора «звезда-
треугольник», производить на отключенном от сети аппарате. 

4.8 Взрывонепроницаемая щель в закрытом состоянии 
между корпусом и крышкой не должна превышать 0,2 мм на длине 
не менее 25мм. 

 
5. Обеспечение взрывозащиты 

 
5.1. Взрывозащищенность изделия достигается путем 

заключения электрических изделий общего назначения во 
взрывонепроницаемую оболочку, изготовленную по ГОСТ 30852.0, 
которая выдерживает давление взрыва внутри нее и исключает 
выход продуктов горения за пределы оболочки. 

5.2. Ввод кабеля осуществляется через 
взрывонепроницаемые кабельные вводы. При вводе кабеля, 
кабель должен быть надежно уплотнен с помощью резинового 
кольца (на кольцах имеются вырезы, с шагом не более 2мм. под 
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соответствующий диаметр кабеля) и зажат, для защиты от 
выдергивания, с помощью специальных скоб. На поверхности 
уплотнительного кольца есть маркировка минимального и 
максимального диаметра. 

5.3. Для обеспечения взрывонепроницаемости 
неиспользованных кабельных вводов предусмотрены заглушки, 
изготовленные из материалов, которые выдерживают возможные 
в эксплуатации электрические, механические, термические и 
химические воздействия. 

5.4. Пути утечки и электрические зазоры, а также 
изоляционные материалы соответствуют ГОСТ 30852.20. 

5.5. Уровень и вид взрывозащиты в соответствии с ГОСТ 
30852.0 смотри Таблицу 1. 

5.6. Фрикционная искробезопастность обеспечивается 
отсутствием деталей оболочки изготовленных из легких металлов 
и их сплавов.  

5.7. В Приложении 1 словом «Взрыв» обозначены все 
взрывонепроницаемые соединения и места прилегания 
взрывозащитных уплотнений к деталям оболочки. Приведены 
параметры взрывонепроницаемых соединений, а также другие 
сведения и размеры, которые обеспечивают 
взрывонепроницаемость и взрывоустойчивость оболочки и 
должны соблюдаться при эксплуатации и ремонте изделия. 

5.8. На съемных крышках корпуса выполнены 
предупредительные надписи: «Открывать, отключив от сети». 

5.9. Аппарат имеет внутренние и наружные заземляющие 
зажимы, и знаки заземления по ГОСТ 21130. 

5.10.  При изготовлении корпус и крышка аппаратного 
отделения испытаны гидравлическим давлением 0,78МПа, 
отделения вводов давлением 1,2МПа. 

5.11.  Пожаробезопасность обеспечивается отсутствием 
легкогорючих материалов в составе аппарата. 

5.12.  Электростатическая искробезопастность 
обеспечивается отсутствием наружных деталей оболочки из 
пластмассы.  
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6. Подготовка к работе 
 

6.1 Перед установкой изделий необходимо ознакомиться с 
настоящим руководством по эксплуатации, убедиться и проверить: 

• целостность оболочки, сальников ввода-вывода, шпилек 
заземления; 

• надёжность винтовых соединений; 
• наличие оперативных надписей; 
• целостность светосигнальной арматуры; 
• сопротивление изоляции токоведущих частей изделий, 

проверенное мегомметром на 500В не менее 10Мом (необходимо 
предварительно отсоединить провода L12, L22, L32 идущие к 
блоку БРУ (А) и провод 31 идущий от контактора (КМ)). 

6.2 Установка изделий на место дальнейшей работы 
осуществляется в следующей последовательности: 

• открутить торцевым ключом невыпадающие болты 
крепления крышек вводного и отсека отходящих линий. 

• удалить защитную мембрану из сальников, которые 
будут использоваться для ввода кабелей; 

• убрать из пускателя мешочек с силикагелем; 
• поместить изделие на место эксплуатации, надёжно 

закрепив винтовыми соединениями на стену или поставив на 
салазки; 

• присоединить заземляющий провод к заземляющему 
зажиму, а дополнительное заземление к зажиму «Дз»; 

• проверить соответствие токовой нагрузки аппарата и 
подключаемого потребителя; 

• присоединить вводной и если это необходимо 
транзитный, силовой кабель к силовым зажимам (А1, В1, С1); 

• присоединить выводной силовой кабель к зажимам (А6, 
В6, С6), для питания потребителя 230В/133В(Υ/∆); 

• присоединить выводной силовой кабель к зажимам (А7, 
В7, С7), для питания потребителя 36В и мощностью не более 
900Вт; 

• зафиксировать кабели в сальниках; 
• учитывая величину вводного напряжения и требуемого 

напряжения на выходе поставить перемычки переключения 
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обмоток трансформатора высокого и низкого напряжения 
соединением звезда «Υ», либо треугольник «∆», согласно 
п.6.3; 

• закрыть корпус аппарата крышками, затянув болты до 
отказа; 

• подать напряжение на ввод; 
• составить акт о вводе в эксплуатацию. 
6.3 Варианты напряжения на зажимах трансформатора: 
• Для подключения высокого напряжения 660В (1140В) 

необходимо включить трансформатор (TV) по схеме «звезда», а 
именно соединить между собой перемычками выводы А3, В3, С3; 

• Для подключения напряжения высокого напряжения 
380В (660В) необходимо соединить перемычками вывода А2 с А3, 
выводы В2 с В3, выводы С2 с С3; 

• Для получения низкого напряжения 230В необходимо 
включить трансформатор (TV) по схеме «звезда», а именно 
соединить между собой перемычками выводы А4, В4, С4; 

• Для получения низкого напряжения 133В необходимо 
включить трансформатор (TV) по схеме «треугольник», а именно 
соединить перемычками вывода А4 с А5, выводы В4 с В5, выводы 
С4 с С5. 

6.4 Порядок включения изделия: 
• Подключение аппарата производить только через 

пускатель или автомат; 
• Подать напряжение на ввод изделия; 
• Рукояткой привода выключателя включить 

автоматический выключатель (QF). При этом должен загореться 
зелёные светодиоды «Сеть» (НLG1) и «Готов» (НLG2). 

• Нажать кнопку «Нагрузка» (SB2), подключенная 
осветительная линия должна включиться; 

• Нажать кнопку «Проверка РУ» (SB1), при этом 
отключается контактор (КМ), а, следовательно, и осветительная 
линия должна отключиться и загореться красный светодиод 
«Утечка» (HLR1) включение отходящей линии будет невозможно 
пока не будет произведено отключение и повторное включение 
автоматического выключателя (QF); 

• При включенной осветительной линии необходимо 
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проверить работоспособность блока максимальной токовой 
защиты, нажав кнопку «Тест ПМЗ» (SB4), при этом отключается 
автоматический выключатель (QF), для сброса сработавшего 
блока ПМЗ (А2) необходимо удерживать кнопку (SB4) и 
одновременно включать автоматический выключатель (QF).  

 
7. Техническое обслуживание 
 
Организация технического обслуживания, планового 

текущего ремонта и устранения возможных неисправностей и 
отказов изделия должна осуществляться в соответствии с 
нормативными документами, действующими в отрасли и 
настоящим паспортом.    

Эксплуатация изделия должна производится с соблюдением 
требований норм и правил эксплуатации, утвержденных на 
предприятии эксплуатирующих разветвительные коробки. 

В процессе технического обслуживания и планового текущего 
ремонта производится диагностирование средств обеспечения 
взрывозащиты оболочки и комплектующих расположенных внутри 
оболочки согласно Приложения 2. 

Через каждые 3 месяца эксплуатации, а также после 
длительного хранения необходимо произвести осмотр согласно 
Приложения 2. 

Капитальный ремонт изделия производится в соответствии с 
РД 16.407. 

 
8. Консервация 

 
Изделие после изготовления подлежит консервации и 

упаковке в соответствии ТУ 3148-011-10222612-2017. 
На наружные металлические поверхности оболочки, 

имеющие гальванические покрытия и взрывозащищенные 
поверхности нанесена смазка 3Т5/5-5 ГОСТ 19537 или аналог. 

Срок консервации изделия – 1 год, после истечения этого 
срока изделие подлежит переконсервации, для этого необходимо 
удалить старую смазку, с помощью ветоши смоченной в уайт-
спирите, и нанести новый слой смазки. 
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9. Гарантия изготовителя 
 

Завод-изготовитель гарантирует соответствие изделия 
требованиям ТУ 3148-011-10222612-2017, при соблюдении 
потребителем условий эксплуатации, транспортировки и 
хранения, изложенных в настоящем паспорте. 

Изготовитель предоставляет гарантию сроком 1 год с 
момента ввода изделия в эксплуатацию, но не более 1,5 лет со 
дня поступления его потребителю. 

Срок службы – 5 лет. 
 
10. Сведения об утилизации 

 
По истечению срока службы изделие подлежит разборке и 

сдаче на переработку в соответствии с установленными 
правилами. 
 

11. Комплектность 
 

Наименование комплектующего Кол-во, шт. 
Аппарат АШС 1 
Руководство по эксплуатации+ паспорт 1 
Копия сертификата соответствия 1 
 

12. Сведения о рекламациях 
 

Сведения о рекламациях, предложения по улучшению 
технических характеристик и конструкции изделия просим 
направлять по адресу:  
 
 
ООО «Дивногорский завод рудничной автоматики» 
663090, Россия, Красноярский край, 
г. Дивногорск, ул. Нижний проезд, д. 20/2 
opt@dzra.ru, office@dzra.ru, sale@dzra.ru. 
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Приложение 1 
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Приложение 2 
Перечень операций по техническому обслуживанию. 

Наименование работ Технология выполнения 
работ 

Признаки 
технического 

состояния изделия, 
определяющие 
необходимость 

проведения 
работ 

Профессия 
и число 

исполнител
ей 

Продолжит
ельность 

выполнени
я работ 

1 Произвести осмотр 
аппарата. 

Аппарат отключить от 
сети. Повесить табличку: 
«Не включать! Работают 

люди». 

   

2  Проверить качество 
уплотнения кабелей в 

кабельных вводах. 

Завернуть болты на 
фланце кабельного ввода 

до отказа. Надежно 
закрепить нажимные 

скобы, подтянув 
крепежные болты. 

Не до конца затянуты 
болты, крепящие 

нажимной фланец  и 
скобы. 

Электрослес
арь 

подземный 
1 человек 

10 мин 
ежесменно 

 

3 Проверить состояние 
контактной системы. 

 
 
 

Отвернуть торцевым 
ключом болты крышек 

отделений вводов и снять 
их. Осмотреть состояние 

контактной системы. Гайки 
проходных изоляторов 
завернуть до отказа. 

Ослабление контактов 
крепления жил кабеля То же 20 мин 

ежесуточно 

4 Проверить 
заземление. 

 

Гайки на заземляющих 
шпильках завернуть до 

отказа. 

Ослабление контакта в 
заземляющих зажимах То же 

10 мин 
ежесменно 

 
5 Контроль 

функционирования, 
встроенного РУ. 

 

Включить автоматический 
выключатель, нагрузку, 

нажать кнопку «Контроль 
РУ» 

Освещение отключится То же 15 мин 
ежесменно 

6 Проверка работы 
максимальной токовой 

защиты 

Включить аппарат ,нажать 
кнопку «Нагрузка», потом 
кнопку «Проверка БМЗ» 

Выключатель QF 
должен отключиться и 
загореться светодиод 

«БМЗ Авария» 

То же То же 

7  Провести проверку 
антикоррозийных 

покрытий. 

Проверить наличие 
антикоррозийного 

покрытия на 
взрывозащищенных 

поверхностях. В случае 
необходимости нанести 

тонкий слой смазки 3Т5/5-
5 ГОСТ19537-83. 

Нарушение или 
отсутствие 

антикоррозийной смазки 
То же 

15 мин 
ежеквартал

ьно 

8 Проверить зазор 
между: 

- фланцами корпуса 
аппаратного отделения 
и крышки (не более 0,2 
мм на длине не менее 

25мм); 
- фланцами отделений 

вводов и разъединителя 
и крышками (не более 
0,15 мм на длине не 

менее 25 мм). 

Завернуть болты крышек 
до отказа. Проверить 

зазор щупом, 
соответствующим 
величине зазора. 

Щуп свободно проходит 
в зазор между 

фланцами плоских 
взрывонепроницаемых 

соединений. 

То же 10 мин 
ежесуточно 

 


	1.1. АШС предназначен для питания сетей освещения, цепей сигнализации и других потребителей трёхфазных сетей переменного тока в рудниках и шахтах, опасных по взрыву газа и пыли.
	1.2. Условия эксплуатации приведены в таблице 1.
	2.1. Основные технические характеристики изделия с обмотками низкого напряжения 133/230В указаны в таблице 2.
	2.3 Номинальное напряжение изоляции Ui соответствует номинальному напряжению силовой цепи.
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