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Назначение и область применения

Скоростемеры локомотивныеЗСЛ2М-150Ппредназначеныдля выполнения следующих функ-

ций:

- измерения скорости движения, пройденного пути, суточного времени;

- регистрации скорости движения, пройденного пути, суточного времени движения,

давления воздуха в тормозной магистрали, направления движения и сигнальных огней локомо

тивного светофора, стоянок;

- сигнализации контролируемых скоростей (количество сигналов-4).

Область применения данного СИ: производство продукции по контрактам для государст

венных нужд для железнодорожного транспорта.

Описание

По принципу действия скоростемеры относятся к механическим и приводятся в дейст

вие от привода, монтаж и конструкция которого, должна обеспечить передачу вращения от колес ло

комотива к приводному валу скоростемера.

Основные технические характеристики

• Отношение разности значений максимальной и минимальной обобщенной скорости к

его средней скорости за один цикл установившегося движения не более 0,005.

• Условия эксплуатации СИ: скоростемер работает при температурах от минус 20 до

50° С, в нерабочем состоянии выдерживает температуру до минус 50° С.



.. Верхний предел регистрируемого давления воздуха в тормозной магистрали 0,8 MIla

(8 кгс/см").

.. Номинальное напряжение питания 50 В.

• Номинальный ток в цепи сигнализации контролируемых скоростей 0,5 А.

.. Емкость счетчика 999999 км, с ценой деления 1 км.

.. Наибольшая длина диаграммной ленты в одной катушке 12,5 м.

.. Масштаб записи на ленте пройденного пути 1:200000.

.. Поле записи на ленте:

1) скорости (расчетное значение для 150 км/ч) - 40 мм;

2) 30 минутного интервала времени и 24 накола часов -(30,0 ± 0,5) мм;

3) давления (расчетное значение) - 25 мм;

4) огней светофора - (2,5 ± 0,5) мм;

5) заднего хода - (2,0 ±0,5) мм.

.. Продолжительность хода часов одного полного завода- не менее 30 ч.

.. При температуре окружающего воздуха (20 ± 5) ос, относительной влажности от 30 до

80 %, атмосферном давлении (0,100 ± 0,004) МПа (750 ± 30) мм. рт.ст. скоростемеры

должны удовлетворять следующим требованиям:

1) предел допускаемой основной погрешности показаний скорости в диапазоне от 5 до

150 км/ч равен ± 1,5% от верхнего предела измерения. В диапазоне от О до 5 км/ч погреш

ность не нормируется.

Примечание. Допускается заброс стрелки на полную шкалу с возвратом в исходное положе

ние при скорости до 5 км/ч.

2) предел допускаемой основной погрешности регистрации скорости в диапазоне от 5 до

150 км/ч соответствует полуторному значению основной допускаемой погрешности показаний;

3) предел допускаемой основной погрешности сигнализации контролируемых скоростей не

должен превышать ±2,5% от верхнего пределаизмерения;

4) амплитуда колебаний указателя и регистратора скорости при установившейся скорости

не должна превышать предел допускаемой основной погрешности показаний;

5) предел допускаемой основной погрешности регистрации давления ±2,5IУо от верхнего пре

дела измерения;

6) предел погрешности суточного хода часов - ±3 мин;

7) предел допускаемой основной погрешности регистрации 30-минутного интервала

времени ± 0,5 мин;

8) предел допускаемой основной погрешности регистрации 20-километрового отрезка

пути- ± 0,4 км;

9) пределы допускаемых дополнительных погрешностей, вызванных изменением темпе

ратуры окружающего воздуха от (20 ± 5) ос до любой температуры в интервалах, указанных в

условиях эксплуатации СИ на каждые 1О ОС:

.. 0,15 от абсолютных значений основных погрешностей показаний, регистрации и сигнали

зации скорости и регистрации пройденного пути;
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• 0,50 от абсолютного значения основных погрешностей регистрации давления в 'ГОРМО'ШОЙ

магистрали.

.. Количество регистрируемых сигналов огней локомотивного светофора - 4.

• Скоростемер регистрирует па диаграммной ленте движение локомотива "вперед" и

"назад" .

• Габаритные размеры- 0,455 хО,230х 0,176 м.

.. Масса- не более 11,4 кг.

• Средний срок службы скоростемеров должен быть не менее 15 лет.

е Технический ресурс скороетемеров должен быть не менее 40000 ч.

• Вероятность безотказной работы скороетемеров за 2000 ч должна быть не менее

О ,88 в нормальных условиях по ОСТ 25 1240-86.

Знакутверждениятипа

Знак утверждениятипа в соответствиис правилами по метрологии ПР50.2.009-94 на

носится на маркировочнойтабличке, расположеннойв правом верхнем углу крышки скоро

стемера методом фотохимическоготравления и на эксплуатационныхдокументах: паспорте и

техническомописании методом офсетной печати.

Комплектность

В комплект поставки входит:

1) скоростемер локомотивный 3СЛ2М-150 П - lшт.

2) комплект запасных частей, инструмента, принадлежностей

3) паспорт

4) ведомость ЗИП

- 1комплект, согласно

ведомости ЗИП

- 1 экз.

- 1экз.

5) контрольный образец диаграммной ленты с клеймом отдела технического контроля

(ОТК) в начале и в конце 120 км записи с указанием номера прибора, номера механизма, да

ты приемки и подписи контролера. На диаграммнойленте должен быть записан пробег со сле

дующимипараметрами:

• скоростью движения "вперед" и "назад";

• направления движения "вперед" и "назад";

• 20-ти километрового отрезка пути;

• 30-ти километрового интервала времени;

• тормозного давления;

• сигналов огней локомотивного светофора.

Поверка

Поверка скоростемеров производится в соответствии с требованиями Т'ОСТ 8.281-78 «Скоро-



стемеры локомотивные. Методы и средства поверки».

Для проведения поверки применяется:

1) универсальный стенд Л 1240-06 со встроенным блоком питания и блоком нагрузки. ДиаПа30Н

регулируемой скорости вращения от О до 75 об/мин; изменение давления воздуха от О до и 0,785 Мl1а

с образцовым манометром класса 0,4;
2) тахометр ТЭСА. ДиаПа30Н измерения от 1О Гц до lкГц, погрешность -- ± 0,1 Гц.

Межповерочный интервал - 1раз В год.

Нормативные и технические документы

ГОСТ 23213-84 «Скоростемеры локомотивные. Общие технические

ТУ 25-0519.005-82 «Скоростемеры локомотивные типа 3СЛ2М-150 П,

условия.

Заключение

условия».

ЗСЛ2М-220 п» Технические

Тип скоростемеров локомотивных 3СЛ2М-150 П утверждён с техническими и метрологиче

скими характеристиками, приведёнными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при

выпуске из производства и в эксплуатации.

Изготовитель

аЛО «Электромеханика», 440052 г Ленза, ул.Гоголя 51/53, тел. 52-26-62, факс. 32-21-29

Генеральный директор аЛО (ОлеКТl)Ш~~;~~Н М.Е.Сегаль
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