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1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
 

1.1. Введение 
 
Настоящее техническое описание предназначено для ознакомления с 

основными характеристиками, принципом работы и правилами эксплуатации 
и ремонта преобразователя П12/14. 

 

1.2. Назначение 
 
Преобразователь П12/14, в дальнейшем именуемый П12/14, предназна-

чен для резервного электропитания аппаратуры тональных рельсовых цепей 
(ТРЦ) с номинальными напряжениями питания переменного тока синусои-
дальной формы 17,0 и 35,0 В от батарей постоянного тока с номинальными 
напряжениями 12 и 14 В. 

 
Напряжение на выходе П12/14 имеет прямоугольную форму. При этом 

величины напряжений, измеряемые на выходе П12/14 прибором магнито-
электрической системы, в 1,41 раза больше номинальных значений напряже-
ний питания нагрузок от источников синусоидальной формы. 

 
П12/14 рассчитан для работы в условиях умеренного климата (испол-

нение У, категория 2 по ГОСТ 15150-69), но для работы при температурах от 
минус 45 до плюс 65оС. 

 
В соответствии с условиями размещения по допускаемым механиче-

ским и климатическим воздействиям П12/14 относится к классификацион-
ным группам МС2 и К3 по РД 32ЦШ 03.07-90. 

 
Пример записи обозначения П12/14 при заказе и в документации дру-

гого изделия: 
 
Преобразователь П12/14 У2** ТУ 32ЦШ 3815-96.



36901-00-00 ТО 

 4  

1.3. Технические данные 
 
1.3.1. Электропитание П12/14 осуществляется от батарей номинальным 

напряжением 12В с допускаемыми отклонениями от 10,8 до 15,4 В и номи-
нальным напряжением 14В с допускаемыми отклонениями от 12,6 до 17,85В. 

1.3.2. Суммарная мощность нагрузок П12/14 не более 60 В А. 
1.3.3. Мощность потребления П12/14 при отключенных нагрузках и 

номинальных напряжениях питания не более 8,4ВА. 
1.3.4. Частота выходного напряжения П12/14 от 600 до 700 Гц. 
1.3.5. Изменения напряжений на выходах П12/14 пропорционально из-

менению питающих напряжений батарей. 
1.3.6. Допускаемые максимальные токи нагрузок П12/14 с номиналь-

ными напряжениями питания синусоидальной формы приведены в табл.1 
 
 Таблица 1 

Uнагр.ном., В 
       (синус.) 

 
17,5 

 
35,0 

 
110,0 

Iнагр., А 
не более 

 
2,5 

 
1,7 

 
0,1 

 
1.3.7. Клеммы П12/14 подключения батареи и необходимые перемычки 

при номинальных значениях напряжений батарей приведены в табл.2. 
 
 Таблица 2 

Клеммы плюс 
батареи 

Клеммы минус 
батареи 

Перемычки при 
Uбат.ном=12В 

Перемычки 
Uбат.ном=14В 

 
3-4 

 
1-2 

 
13-31 
71-52 

 
13-11 
71-72 

 
1.3.8. Клеммы П12/14 подключения нагрузок при расчетных значениях 

суммарной мощности нагрузок и необходимые перемычки приведены в 
табл.3. 

 Таблица 3 

Выходные клеммы при Uнагр.ном., В (синус) 
17,5 35,0 110,0 Перемычки Примечание 

82-83 
62-63 
42-43 

 
– 

22-23 – при трех 
Uн.=17,5В 

82-83 62-43 22-23 63-43 при одной 
Uн.-17,5В 
и одной 
Uн.=35В 
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1.3.9. Электрическое сопротивление изоляции П12/14, измеряемое ме-
жду всеми выводами разъема ХР, соединенными между собой, и винтом кре-
пления ручки П12/14 не менее 50 МОм. 

1.3.10. Электрическая изоляция между всеми выводами разъема ХР, 
соединенных между собой, и винтом крепления ручки П12/14 должна вы-
держивать без пробоя и явлений разрядного характера (поверхностного пере-
крытия изоляции) от источника мощностью не менее 0,5кВА испытательного 
напряжение 2000В переменного тока частотой 50Гц в течение одной минуты. 

1.3.11. Габаритные размеры, мм: 
длина 201; 
ширина 134; 
высота 239. 
1.3.12. Масса П12/14 не более 8кг. 

 
1.4. Состав изделия. 

 
Состав П12/14 соответствует указанному в табл.4. 
 Таблица 4 

Наименование Количество, шт. 
 
1. Преобразователь П12/14 36901-00-00 

 
1 

2. Паспорт 36901-00-00 ПС 1 
3. Техническое описание и инструкция по 
эксплуатации 36901-00-00 ТО 

одно на пять П12/14 или партию из мень-
шего числа. 

 

1.5. Устройство и работа 
 
Преобразователь П12/14, схема которого представлена на схеме элек-

трической принципиальной 36901-00-00 Э3, представляет собой нестабили-
зированный двухактный преобразователь постоянного напряжения в пере-
менное с независимым возбуждением и включает в себя следующие основ-
ные узлы: 

 
задающий генератор; 
усилитель мощности; 
выходной трансформатор; 
устройство индикации. 
Задающий генератор представляет собой RC генератор, выполненный 

на микросхеме DD1, с делителем частоты на два на триггере DD2, обеспечи-
вающим скважность управляющего сигнала, равную двум, и буферным кас-
кадом на микросхеме DD3. Электропитание задающего генератора осущест-
вляется от вторичного стабилизированного источника питания, выполненно-
го на стабилитроне VD1, конденсаторе С2 и резисторе R3. 
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Усилитель мощности представляет собой двухкаскадный двухтактный 
усилитель с работой транзисторов второго каскада в ключевом режиме. Пер-
вый каскад усиления выполнен в транзисторах VT1, VT2, включенных по 
схеме с общим коллектором. Второй каскад усиления выполнен на транзи-
сторах VT3, VT4, включенных по схеме с общим эмиттером. 

Параллельно коллекторам транзисторов второго каскада усиления под-
ключена демпфирующая цепочка R12, С4, снижающая значение высокочас-
тотной составляющей в моменты переключения транзисторов. 

Выходной трансформатор ТV обеспечивает гальваническую развязку 
между нагрузками и требуемые значения напряжений на нагрузках. За счет 
секционирования первичной обмотки трансформатора обеспечивается воз-
можность питания нагрузок от батарей 12 и 14В. 

Устройство индикации обеспечивает индикацию включенного состоя-
ния преобразователя и выполнено на резисторе R13, диоде VD2 и светодиоде 
VD3. 

 

1.6. Конструкция 
 
Блок П12/14 представляет собой моноблочную конструкцию, собран-

ную на базе платы реле ДСШ. 
На этой плате 4-мя винтами М6 крепится кронштейн, на котором уста-

новлен трансформатор ШЛ25х25, два радиатора мощностью по 15 Вт с тран-
зисторами типа КТ827, резистор С5-35 мощностью 50 Вт и печатная плата с 
элементами схемы. 

Блок закрывается металлическим кожухом с жалюзи. Для переноски 
блока имеется ручка. 

На лицевой стороне под ручкой имеется индикация работоспособности 
блока (светодиод). 

 

1.7. Маркирование и пломбирование 
Каждый П12/14 имеет маркировку в виде заводской таблички, на кото-

рой нанесены наименование завода-изготовителя, тип и исполнение изделия, 
порядковый номер изделия, присвоенный при изготовлении, год выпуска. 

На транспортной таре нанесены основные, дополнительные, информа-
ционный надписи, а также манипуляционные знаки 1,3,11, указывающие 
способы обращения с грузом. 

Головки винтов крепления ручки и основания блока к несущему крон-
штейну заливаются битумным составом и опечатываются печатью завода-
изготовителя, выполняющей роль пломбы. 
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1.8. Тара и упаковка 
 
Транспортная тара должна соответствовать ГОСТ 23214-78: 
исполнение транспортной тары по прочности С; 
вариант исполнения транспортной тары – ТЭ-2. 
П12/14 должны быть завернуты в бумагу двухслойную упаковочную 

по ГОСТ 8828-75 и упакованы вместе с технической документацией, уло-
женной в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354-82 или конверт из 
водонепроницаемой бумаги по ГОСТ 8828-75 в тару транспортную. 

Размеры и масса тары брутто – на усмотрение завода-изготовителя. 
Тара по торцам должна быть обита стальной упаковочной лентой по 

ГОСТ 3650-73. 
 
 

2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

2.1. Указание мер безопасности 
 
2.1.1. Установка, монтаж и эксплуатация П12/14 должны производить-

ся в соответствии с «Правилами техники безопасности и производственной 
санитарии в хозяйстве сигнализации и связи железнодорожного транспорта» 
ЦШ2729. 

2.1.2. При эксплуатации П12/14 на выходах 22-23 может быть опасное 
напряжение до 200В. 

 

2.2. Порядок установки и монтажа 
 
2.2.1. П12/14 устанавливается для эксплуатации на рамах релейных 

стативов и шкафов в розетки от реле ДСШ. 
После установки необходимо проверить правильность положения за-

щелки замка блока. 
2.2.2. Перед установкой на рабочее место П12/14 должен быть прове-

рен в соответствии с указаниями инструкции по эксплуатации электромеха-
ником РТУ. 

Эксплуатация П12/14 осуществляется до отказа. 
2.2.3. При эксплуатации П12/14 должны производиться измерения на-

пряжений батареи и напряжений на нагрузках. Измерения на нагрузках 
должны производиться прибором магнитоэлектрической системы. При этом 
показания прибора примерно в 1,41 раза больше значений питающих напря-
жений нагрузок, приведенных к синусоидальной форме напряжений. 

2.2.4. С целью уменьшения потерь рекомендуется монтаж цепи под-
ключения плюса и минуса батарей к клеммам 3-4 и 1-2, соответственно, про-
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изводить проводом сечением не менее 1,5мм; цепи подключения нагрузок с 
номинальными напряжениями 17,5 и 35,0 В и перемычки проводом сечением 
не менее 1,0мм. 

 

2.3. Измерение параметров, регулировка и настройка 
 
Измерение параметров, регулировка и настройка П12/14 производится 

на стенде, схема которого представлена на рис.1. 
Рекомендуемые типы приборов и оборудования приведены в табл.5. 
 Таблица 5 

Наименование оборудования, тип, 
шифр 

Основные технические 
характеристики 

Позиционное 
обозначение 

(рис.1) 
 
Прибор комбинированный Ц4353 
ТУ 25-04-3303-77 

 
U=(0,0075-600)В 
U∼(1,5-600)В 
I=(0,6-15000)мА 
Класс точности пост.тока – 1,5 
                             перем.тока –2,5 

 
 
 
РV1, РV2 
        РА 

 
Осциллограф С1-120 
ТГ2.044.023 ТУ 

 
Полоса пропускания (0-100) МАГц 
Погрешность измерения амплитуды 
0,5%, временных интервалов ±0,1% 

 
 
        РS 

 
Тумблер ПТ3-40 
УСО.360.054 ТУ 

 
I=(0,1-10)А 

 
    SA1, SA2 

 
Переключатель ПГ39 
АГО.360.067 ТУ 

 
                             – 

 
         SA3 

 
Источник постоянного тока  
Б5-71 ЕЭ3.233.316 ТУ 

 
Uвых.=(0-30)В, Iнагр.=(0-10)А 

 
         GB 

 
Резистор С5-36 В 
ОЖО.467.551 ТУ 

 
Р≥15,0 Вт 
R=47 Ом 

 
R1, R2, R3 

 
Частотомер электронно-счетный 
Ч3-63 ДЛИ2.721.007 ТУ 

 
Диапазон измерения частоты: 
0,01Гц-12МГц 

 
        РF 

 
Примечание: При отсутствии перечисленных приборов допускается 

замена приборов на аналогичные, обеспечивающие требуемую точность из-
мерений. 

 

2.3.1. Регулировка и настройка 
 
Регулировка и настройка П12/14 сводится к подбору величины сопро-

тивления R2 П12/14. 



36901-00-00 ТО 

 9  

Для этого произведите следующее: 
снимите кожух с П12/14; 
подключите на место резистора R2 резистор номиналом, одним из ука-

занных в перечне элементов 36901-00-00 ПЭ3; 
установите переключатели SA1…SA2 в положение 1; 
установите питающее напряжение от источника GВ, равное 12,0В, кон-

троль напряжения по вольтметру РV1; 
добейтесь, подбирая сопротивление R2, показания частотомера РF в 

пределах 640-660 Гц; 
установите кожух на П12/14; 
опломбируйте винты крепления кожуха (ручки) блока. 
 

2.3.2. Измерение параметров (проверка). 
 
При проверке П12/14 производится измерение частоты выходного на-

пряжения, потребляемой мощности в режиме х.х., напряжений на выходе в 
режиме х.х. т подключенных нагрузках, при напряжениях питания 12,0 и 
14,0В. 

В табл.6 приведены нормы измеряемых параметров в режиме х.х. (пе-
реключатель SA2 в положение 1). 

 Таблица 6 

         Рпотр., ВА                   F, Гц           Uвых., В (перем.) 
 
Норма 

 
Измерит. 
прибор 

 
Норма 

 
Измерит. 
прибор 

 
Норма 

 
Измерит. 
прибор 

 
Положения 
       SA3 

 
менее 8,4 

 
PV1 
PA 

 
620-680 

 
     PF 

 
24,6-30,0 
154,0-189,0 

 
    PV2 

 
1, 2, 3, 4 

 
В табл.7 приведены нормы измеряемых параметров при подключенных 

нагрузках (переключатель SA2 в положении 2). 
        Таблица 7 

Uвых., В (перем.) 
 
Норма 

 
Измерит.прибор 

 
Положение SA3 

 
22,1-27,1 
139,5-170,5 

 
              PV2 

 
         1, 2, 3, 4 

 
Для измерения параметров П12/14 в режиме х.х. произведите следую-

щее: 
установите переключатель SA1, SA2 в положение 1; 
установите питающее напряжение от источника GB, равное 12,0 В, 

контроль напряжения по вольтметру PV1; 
произведите измерение параметров в соответствии с табл.6 и убедитесь 
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по осциллографу РS в прямоугольности формы выходного сигнала; 
определите потребляемую мощность, как произведение показаний при-

боров PV1 и РА, которая должна соответствовать указанной в п.1.3.3.; 
установите переключатель SA1 в положение 2; 
установите питающее напряжение от источника GВ, равное 14,0В, кон-

троль напряжения по вольтметру PV1; 
произведите измерение параметров в соответствии с табл.6. 
Для измерения параметров П12/14 при подключенных нагрузках про-

изведите следующее: 
установите переключатель SA1 в положение 1, переключатель SA2 в 

положение 2; 
установите питающее напряжение от источника GВ, равное 12,0В, кон-

троль напряжения по вольтметру PV1; 
произведите измерение параметров в соответствии с табл.7 и убедитесь 

по осциллографу РS в прямоугольности формы выходного сигнала; 
установите переключатель SA1 в положение 2; 
установите питающее напряжение от источника GВ, равное 14,0В, кон-

троль напряжения по вольтметру PV1; 
произведите измерение параметров в соответствии с табл.7; 
проверьте визуально наличие световой индикации на лицевой стороне 

блока. 
 

2.4. Возможные неисправности и способы их устранения. 
 
При обнаружении линейным электромехаником неисправности, преоб-

разователь П12/14 должен быть отправлен в РТУ для производства ремонта. 
Возможные неисправности и способы их устранения приведены в 

табл.8. 
 Таблица 8 

Наименование неисправно-
сти, внешнее проявление 

 
     Вероятная причина 

Методы устранения  
неисправности 

 
Отсутствует напряжение на 
выходе или напряжение ни-
же нормы 

 
1. Неисправен задающий 
генератор. 
 
 
 
2. Неисправен усилитель 
мощности. 
 
3. Неправильно установлены 
перемычки. 

 
1. Выявить неисправность в 
DD1…DD3 или вторичном 
источнике питания VD1, C2, 
R2 и устранить ее. 
2. Выявить неисправность в 
усилителе VT1…VT4 и уст-
ранить ее. 
3. Установить перемычки в 
соответствии с требования-
ми ТО. 
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2.5. Транспортирование и хранение 
 
2.5.1. Транспортирование П12/14 должно производиться в транспорт-

ной таре автомобильным или железнодорожным транспортом в условиях 
транспортирования: 

по механическим воздействиям – С по ГОСТ 23216-78; 
по климатическим воздействиям – 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69. 
2.5.2.В случаях кратковременного транспортирования на открытых 

платформах или автомашинах, транспортная тара с упакованными в нее 
ПП12/14 должна быть накрыта брезентом. 

2.5.3. Тара с упакованными с нее П12/14 должна быть закреплена в ва-
гонах, на платформах и других транспортных средствах так, чтобы при 
транспортировании была исключена возможность смещения тары и соударе-
ний. 

2.5.4. П12/14 должны храниться в складских помещениях, защищаю-
щих изделия от воздействия атмосферных осадков, на стеллажах или в упа-
ковке, при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессив-
ных примесей. 

 

2.6. Техническое обслуживание 
 
2.6.1. П12/14 должны обслуживаться в соответствии с инструкцией по 

техническому содержанию устройств сигнализации, централизации и блоки-
ровки (СЦБ) «ЦШ4616» и настоящими указаниями. 

2.6.2. Техническое содержание П12/14 должно производиться с соблю-
дением «Правил технической эксплуатации электроустановок напряжением 
до 1000В», «Правил техники безопасности и производственной санитарии в 
хозяйстве сигнализации и связи железнодорожного транспорта» и «Инструк-
цией по обеспечению безопасности при производстве работ по содержанию и 
ремонту устройств СЦБ». 

2.6.3. Не допускается изменение напряжения питания выше допусти-
мого, т.к. при этом возможен выход из строя транзисторов усилителя мощно-
сти и стабилитрона VD1. 

2.6.4. В табл.9 приведены моточные данные трансформатора TV. 
 Таблица 9 

№ выводов 
обмотки 

        1-2 
        4-5 

        2-3 
        3-4 

       8-9 
      10-11 
      12-13 

         15-16 

 
           W 

 
         6 

 
         35 

 
        75 

 
          472 

 
dпр., мм 

 
                             1,4 

 
        1,25 

 
          0,28 
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 Приложение 

 

Перечень прилагаемых схем и чертежей 
 
 
36901-00-00 Э3   Преобразователь П12/14. 
    Схема электрическая принципиальная. 

36901-00-00 ПЭ3  Преобразователь П12/14. 
    Перечень элементов. 

36901-00-00 Э4  Преобразователь П12/14. 
    Схема электрическая соединений. 

36901-00-00 ТЭ4  Преобразователь П12/14. 
    Таблица соединений. 














