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Настоящие технические решения «Системы светодиодные светооптические
мачтовых светофоров НКМР.676636.030 ТУ. Включение ССС в систему
автоблокировки АБ-2-4К-77. Технические решения НКМР.676636.030-01 ТР»
разработаны для двухпутных участков, оборудованных числовой кодовой

организации движения по неправильному пути на двухпутных и многопутных
участках ж.д.» п.2.
В соответствии протоколом совещания у ЦШГ № ЦШТех 4/13 п.1 от
21.05.2009 исключается режим ДСН для светодиодных сигнальных устройств.

автоблокировкой по типовым материалам для проектирования, методическим
указаниям и указаниям ГТСС:
«Типовые

проектные

решения

«Четырехзначная

двухпутная

кодовая

автоблокировка переменного тока АБ-2-4К-77».
Данные технические решения действительны для систем светодиодных
светооптических (далее ССС) в мачтовых светофорах с красными, желтыми и
зелеными цветами огней для двухпутной кодовой автоблокировки, выполненной по
альбому АБ-2-4К-77.
При

проектировании

руководствоваться

по

указанием

данным
ГТСС

техническим
№1247/1612

решениям

следует

«Рекомендации

по
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проектированию систем ЭЦ, АБ, АЛСО ….» раздел 2, пп. 2.4, 2.5, 2.6, 2.8 и другими
указаниями, относящимися к кодовой автоблокировке:
МУ И-169-88 «Изменение схем числовой кодовой автоблокировки в связи с
применением взаимного контроля работы реле Ж, Ж1 и их повторителей при
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заклинивании якоря»;
Указание № 1247/1149 от июля 1988г. «Изменение №1 в методических

1 Технические характеристики систем светодиодных светооптических
1.1 Системы светодиодные светооптические мачтовых светофоров и
светофоров на мостиках и консолях с питанием от сети переменного тока
НКМР.676636.030 ТУ (далее по тексту ССС) являются неавтономными световыми
сигнальными устройствами.
1.2 ССС обеспечивают непрерывную видимость сигнального огня в
соответствии с ПТЭ.
1.3 ССС сохраняют работоспособность при номинальном напряжении
питания в диапазоне температур от минус 60 до плюс 55ºС для исполнения УХЛ1.
1.4 ССС

должны обеспечиваться переменным напряжением величиной

(11,5 ±10%) В.
1.5 Мощность, потребляемая ССС, не более 15 Вт.
1.6 Диаметр выходного светового отверстия ССС должен быть в пределах от
200 до 210 мм.

указаниях И-169-88….»;
Указание № 1247/1232 от октября 1990г. «Совершенствование схем кодовой
АБ»;
Указание № 1247/1225 от октября 1990г. «О включении реле ЧДТ (НДТ)»;
Указание ГТСС №11247/1619 от 07.02.2006г. «Дополнение к графику
локомотивной сигнализации в методических указаниях И-220-93 при движении по
неправильному пути двухпутных участков кодовой автоблокировки».
Указание ГТСС

№ 1247/1648 от 14.03.2007г. «Применение типовых

2
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На листах 6-28 показаны листы «Типовых проектных решений АБ-2-4К-77.
Четырехзначная

двухпутная

кодовая

автоблокировка

переменного

тока

АБ-2-4К-77».
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Так как в ССС реализована система с вольтамперной характеристикой,

под током. При этом производится контроль целостности линии и некоторых

аналогичной вольтамперной характеристике нити лампы, то схема управления

внутренних узлов ССС. При обрыве линии цепь размыкается и огневое реле

огнями является полностью идентичной существующей системе.

обесточивается. Параметры огневого реле в цепи СХ20-обмотка 41-62 огневого

В нормальном режиме горения на ССС красного огня подается напряжение

реле – ССС следующие:

СХ12. Схема обеспечивает контроль исправности только ССС красного огня. При

- притяжение якоря – не более 17,2 В:

замыкании в горящей ССС красного цвета произойдет разрыв внутренней цепи

- отпадание якоря – не менее 8,5 В.

ССС, ток потребления снизится до 120-150 мА, что вызовет выключение огневого
реле АОШ2-180/0,45, у которого ток отпадания якоря 220 мА).
В контрольном режиме производится контроль целостности линии и
первичной обмотки внутреннего трансформатора ССС красного цвета свечения. В
этом режиме напряжение СХ20 подается на высокоомную обмотку 41-62 огневого
реле. В огневом реле включен диод последовательно с обмоткой, поэтому на ССС
приходит только одна полуволна питающего напряжения 20 В. В таком режиме из-

3 Замечания по режиму ДСН
В соответствии с решением совещания ЦШ №ЦШТех 4/13 от 21 мая 2009 г.,
п.6 для вновь разрабатываемых светодиодных светооптических систем отменяется
режим ДСН. В связи с этим решением из всех схем управления светодиодными
ССС мачтовых светофоров изымаются реле ДСН и устанавливаются перемычки
вместо контактов реле ДСН.
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Рис. 1 Четырехзначная двухпутная кодовая автоблокировка постоянного тока. Принципиальная схема рельсовых цепей сигнальных установок РЦ 25. АБ-2-4К-77, лист 37.
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Рис. 2 Четырехзначная двухпутная кодовая автоблокировка переменногоо тока. Принципиальная схема рельсовых цепей сигнальных установок РЦ 50. АБ-2-4К-77, лист 33.
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Рис. 3 Четырехзначная двухпутная кодовая автоблокировка переменногоо тока. Принципиальная схема сигнальной установки О. АБ-2-4К-77, лист 39.
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Рис. 4 Четырехзначная двухпутная кодовая автоблокировка переменногоо тока. Принципиальная схема сигнальной установки ОИ. АБ-2-4К-77, лист 40.
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Рис. 5 Четырехзначная двухпутная кодовая автоблокировка переменногоо тока. Принципиальная схема сигнальной установки Оп. АБ-2-4К-77, лист 41.
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Рис. 6 Четырехзначная двухпутная кодовая автоблокировка переменногоо тока. Принципиальная схема сигнальной установки Ом. АБ-2-4К-77, лист 42.
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Рис. 7 Четырехзначная двухпутная кодовая автоблокировка переменногоо тока. Принципиальная схема сигнальной установки Омп2. АБ-2-4К-77, лист 43.

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

НКМР.676636.030-01ТР

Лист

11

Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв.№
Подп. и дата
Инв. № подл.

Рис. 8 Четырехзначная двухпутная кодовая автоблокировка переменногоо тока. Принципиальная схема сигнальной установки Омпз. АБ-2-4К-77, лист 44.
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Рис. 9 Четырехзначная двухпутная кодовая автоблокировка переменногоо тока. Принципиальная схема сигнальной установки Омз. АБ-2-4К-77, лист 45.
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Рис. 10 Четырехзначная двухпутная кодовая автоблокировка переменногоо тока. Принципиальная схема сигнальной установки ОмзП2. АБ-2-4К-77, лист 46.
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Рис. 11 Четырехзначная двухпутная кодовая автоблокировка переменногоо тока. Принципиальная схема сигнальной установки ОмзП3. АБ-2-4К-77, лист 47.
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