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Переделке подлежат электродвигатели типа ЭМСУ-СП 2017г.в., а так же двигатели выпуска
2018 г до июня.
Оторвать пломбы. Отвернуть 4
винта М4 крепления крышки
блока
управления.
Снять
крышку.

В центральной части находится
зеленый разъем WAGO, отключаем
провода от разъема путем нажатия на
кнопки
(плоской
отверткой
с
шириной шлица от 3 до 3,3 мм) и
вытаскивая провод (кол-во проводов
5, с лева направо по цветам: красный,
синий, белый, желтый, зеленый).
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По краям нижней платы
(силовой) расположены 6
разъемов (WAGO) серого
цвета. Отключаем провода от
разъема с помощью тонкой
плоской
отверткой
с
шириной шлица от 3 до 3,3
мм,
как
показано
на
картинке.

Отвернуть 2 винта М5
крепления блока управления
к двигатель. Все провода
выпрямить вертикально (для
удобства демонтажа блока
управления).
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На
обратной
стороне
блока
управления
расположены
Динистры
позиции D28 и D29,
необходимо выпаять их,
места пайки очистить от
остатков флюса, припоя, и
лака (При невозможности
произвести
замену
элементов
на
плате
присоединенной к корпусу
блока
необходимо
отсоединить
плату
от
корпуса
путем
отворачивания 4 винтов М4
находящихся на нижней
стороне блока). На их место

впаять новые динистры в
пластиковом
корпусе
(SODDB3T RHG TSC)
(пайку производить без
флюса с помощью припоя
припоя трубчатого SN62
“Кристалл-400”-0,56
с
содержанием
в
себе
неактивного
флюса,
температура пайки 250
±10С0).
Места
пайки
тщательно промыть спиртбензиновой
(спиртовой)
смесью.
Проконтролировать
качество пайки визуально
(либо с помощью лупы).
Монтаж
производить
паяльной
станцией
с
функцией
автоматической
регулировки
температуры.
Для
удобства
монтажа
иcпользовать
пинцет
моделей 11, 12, 15 ЕSD или
аналогичных.

После покрыть лаком
цапон.
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Установить
блок
управления на двигатель,
предварительно заменив
резиновую прокладку на
текстолитовую, аккуратно
продев 11 проводов во
внутрь блока управления.
Закрепить
блок
управления с помощью
двух болтов М5х10 и
спец. шайб (шайба имеет
смещенный центр для
того,
чтобы
длинной
стороной было касание со
стенкой
блока
управления),
предварительно
нанеся
клей-герметик на рабочую
часть резьбы последнего.
После затяжки болтов,
установить его гранями
шестигранника
таким
образом, что бы они были
параллельны граням спец
шайбы и зафиксировать
края
шайбы
на
шестиграннике
с
помощью
плоскогубц
(ВНИМАНИЕ!
НЕ
ПОВРЕДИВ ПРОВОДА)
для
предотвращения
самопроизвольного
отворачивания винтов.
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Подключить
пять
цветных
проводов от платы коммутации к
разъему WAGO (зеленого цвета)
лева на право красный, синий,
белый,
желтый,
зеленый.
Подключение
производить
с
помощью широкого пинцета либо
пальцами, а также возможно
подключение с помощью тонкой
отвертки.
Луженой
частью
провода ставится в отверстия
(примерно на 4-6мм.) а потом
слегка за провод оттягиваете в
обратном
направлении
для
фиксации провода в разъеме.
Возможно производить данную
операцию
прижав
соответствующую
кнопку
отверткой, но в этом случае
высока
вероятность
зажатия
провода за изоляцию.
После
подключения
стоит
проверить
путем
подачи
напряжения на выводные клеммы
(постоянной напряжение -170В).
При подаче напряжения должен
загореться один или два красных
светодиода (при необходимости
поднять набор варисторов для
проведения
визуального
контроля)
и
путем
проворачивания вала наблюдать
свечения
их,
неверной
комбинацией является свечение
всех трех светодиодов либо ни
одного, а также не должен ни
один светодиод постоянно иметь
свечение.
ВНИМАНИЕ!
ДАННАЯ
ПРОВЕРКА
ПРОИЗВОДИТСЯ
ДО
ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАТУШЕК!
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При подключении катушек к
разъемам
WAGO
стоит
ориентироваться
маркировкой нанесенной на
трубочках (кембриках) и
схемой
подключения
согласно
картинке
(полярности
подключения
проводов нет). Подключение
производить с помощью
отвертки
аналогично
с
отключением. ВНИМАНИЕ!
ПРИ
ПОДКЛЮЧЕНИИ
УБЕДИТЕСЬ ЧТО ПРОВОД
НЕ ЗАЖАТ ЗА ИЗОЛЯЦИЮ
ИЛИ ТКАНЕВУЮ ЧАСТЬ
ПРОВОДА!
После
подключения
аккуратно
уложить провода, проверить
визуально
качество
подключения, а также путем
прозвонки либо измерением
сопротивления
между
разъемами указанными на
картинке.

Проверить
надежность
крепления
наборов
варисторов
при
необходимости
дополнительно закрепить
герметиком «ПЕНТЭЛАСТ
1143». Герметик нанести на
плату управления (2238125-00)
и
на
электролитический
конденсатор и приклеить
варисторы нанеся немного
герметика
и
сверху.
ВНИМАНИЕ! ИЗБЕГАЙТЕ
ПОПАДАНИЯ
ГЕРМЕТИКА
НА
РАЗЪЕМЫ
WAGO!
Дополнительно
нанести
герметик между блоком
управления (для крепления
блока управления к статору
возможно
использовать
другие
аналогичные
герметики) и двигателем
таким образом что бы
скрепить их с зазором для
исключения возникновения
резонанса при воздействии
вибрации.
Проверить
электродвигатель на стенде
по
проверки
электродвигателей,
установить
крышку
с
резиновой
прокладкой,
завернув 4 винта М4 с
одной
пломбировочной
чашкой, приклеить две
пломбировочных наклейки
синего
цвета
предварительно обезжирив
поверхности.
Опломбировать
пломбировочную
чашку
руководствуясь
железнодорожной
инструкцией.
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