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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАЯЧИВ 
СВЕТООПТИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ 
ВСЕХ ШОВ

Общие сведения

о)
ь

ЕИЕШШЖЫШ ТО СВШОПТИЧЕСКИХ АППАРАТОВ,
УСШОШШШХ ПА ОВСЛУШМШС МОРСКИХ 
ПАВПГАЦИОШШХ ЗНАКАХ

Исполнители По д г о т о в к а  
р л а о ч с го  -м сс та

О

Периодичность ТО (оепонта,

ПРОВОДИТСЯ ОДИН РАЗ В СЕГ.ТЬ ДНЕЙ ПА ОБСЛУХИВАЕШХ ЗНАКАХ

Выполнение работы по операциям
Краткое содержание 

работы
Открыть шкаф (будку) для источников 

питания, ампервольтметром заморить напря
жение на сухих батароях под погрузкой. По 
шро подъёма иа верюшо площадку знака 

визуально проверить целостность 
к падекпооть крепления кабеля. Внешним 
осмотром определить комплектность и ис
правность свотооптпческого одпарата. С 
помощь» мягко]' ветоши и волосяной щетки 
очистить светооптичоский, проблесковый 
аппараты и светодатчик снаруяп от пили, 
грязи и окислов, а зимой, кроме того,- 
от снега и льда.

Ветошью почистить штормовое стекло 
оветооптпчсского аппарата и стеклянный 
колпак свотодатчика. Открыть крышку 
светооптического ,шшарата о воитиляцион- 
пым устройством (для аппаратов направлен
ного действия -  переднюю и заднюю крышку 
люков). Ветошью и отмученным мелом почис
тить металлическую оправу линзы. Мягкой 
ветошь» почистить линзу и светофильтр. 
Смочив ветошь в этиловом спирте, удалить 
ею отдельные пятна с линзы (иа аппаратах 
направленного действия, кроме того, про
тереть рефлектор). Путем внешнего оомотра 
проверить комплектность проблескового 
аппарата я отсутствие па нем видимых по
вреждений. Открыть герметичный колпак 
па корпусе проблескового аппарата п про
верить состояние предохранителя (плавкой 
вставки), отсутствие в его гнездах окис
ления, последнего вновь устаповить кол
пак на место*. Закрыв светодатчик, пpones 
риТВ его исправность. Не открывая светом датчика, по секундомеру проверить соответ
ствие характеристики огня заданной.Закрыв светодатчик я слегка выкрутив 
лампу из„патрона, проверить работу лампо- 
мепятеля*. Замотать перегоревшие лампы.

Проверить фокусировку лампы по гори- 
аонту (для аппаратов направленного денот- 

»го, направление оветовс
техническую документацию

*На оветоонтических аппаратах с проблес
ковыми Фотоавтоматами типа ФАУСП,не выпол
няется.

вия, кроме т 
пучка). 

Заполнить

ciAOTPiiTmОГНЕЙ

I.Проверяет налито  и исправность 
необходимого инотру- 
лепта, материалов и 
приборов

1.Проводит ID свето
оптического аппарата.

2 .Заполняет техничво
ду» документацию

2. Проверяет соото
щее средств индиви
дуальной аащиты

3. Готовит техни
ческую документацию

4.Очищает рабочее 
лес то от посторонних 
чродметов, а в зимнее 
время -  от Льда и
знега

Г.Подготовить рабочее меото.
2.Замерить напряжение иа батареях пита

ния под нагрузкой.
Проверить целостность кабеля я вадек- 

нос ть его кропления.4. Определить комплектность я  взправнооть 
светооптического аппарата.б.Очистить оветооптпческий, проблеско
вый аппараты и оветодатчик снарута от пыля, 
грязи и окислов, а зимой* кроме того,- 
от снега и льда.

6. Почистить штормовое стекло светооптп- ческого аппарата я стеклянный колпак свэто- 
датчика.

7. Почистить металлическую оправу линзы.
б.Почистить линзу и светофильтр, уда

лить отдельные пятна о линзы (иа светоопти- 
честах аппаратах направленного действия, 
кроме того, почистить рефлектор).

Э.Произвести внешний осмотр цроблесково- 
то аппарата, определить его исправность и 
комплектность., Ю.Проверить состояние предохранителя 
(плавкой вставки) в его гнездо.

II .Проверить исправность свотодатчика,
12. Проверить характеристику огня. _
13. Проверить работу лашомеиятеля,* заме

нить перегоревшие лампы. ,
14. Проверить фокуовровку лампы (для аппа

ратов направленного действия, кроме тогр,- 
направление оветового пучка).

15. Заполнить техническую документацию

ЭЯЕКТИИЕСКИЕ МАЯЧНЫЕ СВЕТООШИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ 8U-I00 Я ЭИ-200 * на оветооптичеоких аппаратах о проблео- 
ковыми фотоавтоматами типа ФАУСП не ввдол- 
няетоя

Требования безопасности труда

Об о рудо в ание , приспособле
н и я , ИНСТРУМЕНТ И ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1. Щетка волосяная.
2. Ветошь обтирочная 
З.ОтМучонннй мел
4. Спирт этиловый,ректпфиковапный
5. Прибор Ц 4317 (комбинированный)
6.  Ключ фонаря торцовый 8 х 8 
7*Ключи гаечные двусторонние

9 х II 
12 X 14 
22 X 24 
27 X 32в.огвертки 160 и 175 ш 

9.Плоскогубцы комбинированные 2С0мм 
Ш.Секундомйр СМ-60

1. Запрещается приступать к работе если:
исполнитель работ но снабжен соответствующей спецодеждой, 

каской,а зимой перчатками;
рабочее место загромождено, залито маслом, краокой, покрыто 

снегом пли льдом;не проверена псправнооть используемых инструмента И приспо
соблении,

2. “ ерэд подъёмом на знак необходимо убедиться в отсутствии 
видимых повреждений конструкций знака, в исправности трапов и 
леерных ограждений.

3. В холодное время года, по мере подъёму на знак, необходимо 
очищать ступени от снега-и льда (при их паличпл).

4. При подъёме на знак работника все необходимые ему 
инструменты должны находиться в специальной сумке, одетой , пороз плечо работника,(обе руки работника должны быть свободны). 
Наоса поднимаемого работником груза не должна превышать 6 кг.

5. Поднявшись на верхнюю площадку знака, работник должен 
закрыть крышку входного люка.

6. Запрещается работать на верхней площадке знака при ветре 
овыше 5 баллов, во время спегопада, гололедицы.

Во время работы на верхней площадке знака вое необхо
димые инструменты должны находиться в специальной сумке или 
закреплены у пояоа работающего специальными штертами достаточ
ной дайны

I Изм TG io r J* д окум . и о д а . М т а Р 2652-007-003
Дрот
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
К  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЕ № 3 2 -3 8

Аппарат маячный 
светооптический ЭМ-140

Аппарат маячный 
светооптический ЭМ-500

Аппарат маячный 
светооптический ЭМ-300

Аппарат маячный 
светооптический 3M-I00

Аппарат маячный 
светооптический ЭМ-200

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЖГООДТИЧЕСКИХ АППАРАТОВ ТИПА ЭМ

Полное наименование 
аппарата

Обозначе
ние типа 
аппарата

- Габаритные 
размеры 

ММ

Масс;
кг

1,Тип
линзы

Тип
лампы

Напряжение,
в

Мощность 
дампы,Вт

Дальность 
видимости в 
милях

Электрический маячный 
светооптический ап
парат кругового 
действия ЭМ-1С0 

31.1-140 
ЯЛ-200 
ЭМ—3GC 
ЭМ-500

227x326x445
308x360x517
380x412x715
500x500x822
788x818x115;

i

9,5
17.0
29.0
47.0
2
158,0

Л-105
Л-140
Л-200
Л-300
Л-500

ММ-31
ММ-26
МЛ-25
МЛ-16
ЫМ-3

6
12
12
32
220

6
18
23
250
300

6,0 
9,0 
10,С 
18,0 
20 ,С

1зм Л nci N? докум. Подп. Лате Р 2 5 5 2 -0 0 7 -0 0 3
Л нс г

92
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЕ № 32-38

Аппарат маячный 
оветооптический ЭМС-120

Аппарат маячный 
оветооптический ЭМС-210

Аппарат маячный 
оветооптический ЭМС-350

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТООПТИЧЕСКИХ АППАРАТОВ ТИПА ЭМС

Полное наименование 
аппарата

Обозначе
ние типа 
аппарата

1&баритнке
размеры

Вес
без
ЛИНЗЫ
кг

Тип
ЛИНЗЫ

Тип
лагллы

Напряжение
(вольт)

Мощность
лампы
(ватт)

Дальность 
видимости в 
милях

12,0 ЛС-121
I
D
Л.1-25

12 23 12,0

21,0 ЛС-210
ММ-17

32 100 15,0

38,0 ЛС-351
1
Э
Ш-3

220 300 17,0

Электрический маячный 
оветооптический ап
парат направленного 
действия ЭМС-120

ЭМС-210

ЭМС-350

263x332x503

367x376x714

468x477x858

НОРМЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ ЭЛЕКТРОАППАРАТУРЫ 
Сопротивление изоляции в нагретом состоянии:
электроаппаратура нормальное значение, мОм предельно допустимые значения, лЮм

до 100 В 0,5 и выше до 0,06
от ЮХ до 500 В 1,0 ” до 0,20

IsMj/lnci] А'? докум. Подл. Дат<
Р 2 6 5 2 -0 0 7 -0 0 3

Лис>
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
К  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЕ № 32-38

ПРОБЛЕСКОВЫЕ АППАРАТЫ (БЭДА-2, БША-3, ФАУСП, АП, ПРОБЛЕСК)

I. Краткие технические дашше проблесковых аппаратов
1.1. Аппараты БЭПА-2 выпускают в двух вариантах: БЗПА-2(6) и БЗПА-2(12) с выходным напряжением 

6 и 12 В и допустимой мощностью ламп 6 и 23 Вт соответственно. Нестабильность номинального выход
ного напряжения не более + 0,5 В. Нестабильность периода характеристики огня не более + 5$. Аппарат 
сохраняет работоспособность при напряжении б и II В.

Питание аппарата от источника постоянного тока (аккумуляторы, батареи, выпрямитель ВСП) напря
жением от 7 до 12 В для БЭЦА-2(6), а для БЗПА-2С12) - от 13,5 до 22 В. При повышенном напряжении 
источника питания применяют стабилизаторы напряжения. Комплектность доставки БЗПА-2: проблескатор, 
лампоменятель, светодатчик.

1.2. Аппарат БЗПА-З устанавливают внутри светооптических аппаратов ЭМ-140, ЭМ-200, ЭМ-300, 
ЭМС-350. Выпускают аппарат в двух вариантах: БША-306 с выходным напряжением 6 В и лампами ММ6-3 
или МЕЛ6—6 и аппарат БША-312 с выходным напряжением 123, лампами Ш12-12; Ш12-18; Ш12-23. Не
стабильность напряжения на лампе не более + 7%, нестабильность периода проблесковой характеристики 
не более + 5$.

Питание аппарата от источника постоянного тока (аккумуляторы, батареи, выпрямитель ВСП) 
напряжением от 7 до 12 В для БША-306, а для БША-312 - от 13 до 30 В. $ аппаратах встроен ста
билизатор напряжения.

Аппараты могут работать в режиме синхронных створных знаков и должны быть соединены между со
бой трехжильным кабелем.

Комплект поставки БЗПА-З: проблескатор, лампоменятель, светодатчик.
1.3. Аппарат ФАУСП обеспечивает отключение огня в светлое время суток» а также постоянный и 

проблесковый режимы горения источника света.
Выпускают аппараты с выходным напряжением питания лаш 2,5; 6 к  12 В. и допустимым током нагруз

ки от 0,5 до I А.
Аппараты имеют встроенные стабилизаторы, напряжения дня гашения повышенного напряжения,
Напряжение питания аппарата не должно превышать при лампах: 2,5 В - 4 В; 6 Б  —  SJ в; 12 В - I6B.
1.4. Аппарат ФАУСП-4 (НГЗГ-220) выпускают на напряжение 22Q В, 50 Ец. Допустимый ток нагруз

ки 2,5 я. Нагрузка аппарата может .быть омической (лампы накаливания) и индуктивной (газосветные 
трансформаторы). Аппарат работоспособен при колебаниях напряжения сети от 170 до 240 В»

1.5. Аппараты АП напряжением 2,5 г 6 В (АД-2,5; АП-6), которые устанавливают в светоопти
ческих аппаратах 21Л-100, ЭМ-140, состоят из лроблескатора» светодатчика и лампоменятеля на две 
лампы.

Напряжение питания аппарата АД-2,5 от 3. до 5 В, АН-6. -  от 6,5 до 9 В, Нестабильность напряжения 
на лампе не белее ± 10$. Внутри аппарата находится стабилизатор напряжения. Питание —  от батарей,

1.6. Аппарат ПР0БШЗСК-220 выпускают на. напряжение питания 220 В £20$, 5Q Ел, Мощность ком
мутирующих ламп от 100 до 300Q Вт, Мощность, резервной лампы —  не более IQQ Вт при. напряжении
32 В. Нестабильность периода характеристики огня не должна быть в НЮГ более +_ 2$, При повышении 
питающего напряжения до 2Q$ от номинального выходное напряжение (напряжение на основной или ре
зервной. лампах) не должно отличаться от номинального в ДВУ более чем на +_ 10$, От двух до трех 
аппаратов могут работать а качестве синхронных створных огней.

1.7. Аппарат ПРОБЛЕСК-ПО предназначен- дня: автоматического управления, мощными маячными .лампа
ми натгялттдгтя--

ггитяниа. аппарата осуществляется от источников постоянного тока с напряжением 32,50 или ПО. в +
+ 2QSL

Мощность имитирующих ламп должна быть». Вт:
при напряжении 32 В  - от 500. до 250;

" 5QB-5Q0;
* ПО В —  от 500. да 2000»

В  остальном техническая хярактАригугикя тякяя же» тгятс к у яппяратя. ПР0БЛЕСК-22О

1эм| Лисп К» локум. Лоди. Длт<
Р 2 6 5 2 -0 0 7 -0 0 3

Лисп

9‘

Технологическая карта 34
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