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Алгысез

1 «СтройИнжиниринг Астана» жауапкерштнт шектеугй cepiicrecTiri 
Э31РЛЕД1

Казахстан Республикасы Келш жэне коммуникация министрлкшщ 
Келш жэне катынас жолдары комитет! ЕНГ13Д1

2 Казакстан Республикасы Индустрия жэне сауда министрлптнщ 
Техникальщ реттеу жэне метрология комитетшщ 2008 жылгы 
25 желтоксандагы № 655-од буйрыгымен БЕК1Т1ЛШ КОЛДАНЫСК^А 
ЕНГ131ЛД1

3 Осы стандартта [1] бойынша О+Р 550/2 «Хальщаралык катынаста 
пайдаланылатын жолаушылар вагондарын электрмен жылыту» 
Тем1ржолдардын ынтымахтастык ^йымы (ТЖЫ¥) талаптары юке асырылды

4 Б1РШШ1 ТЕКСЕРУ МЕРЗНУЛ 2013 жыл
ТЕКСЕРУ КЕЗЕНД1Л1Г1 5 жыл

5 АЛГАШ РЕТ ЕНГ131ЛД1

Осы стандарт Казахстан Республикасы Индустрия жэне сауда 
министрлптнщ Техникалык ретгеу жэне метрология комитетшщ 
руцсатынсыз ресми басылым ретшде тольщтай немесе белшектелш басылып 
шыгарыла, кебейтше жэне таратыла алмайды
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КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ МЕМЛЕКЕТТ1К СТАНДАРТЫ

ХАЛЬЩАРАЛЬЩ КАТЫНАСТА п а й д а л а н ы л а т ы н  
ЖОЛАУШЫЛАР ВАГОНДАРЫН ЭЛЕКТР ЖЫЛЫТУ 

Техника лык талаптар

Енгшлген KyHi 2009-07-01

1 Колданылу саласы

Осы стандарт хальщаральщ катынаста пайдаланылатын жолаушылар 
вагондарыньщ электр жылыту жуйесшщ жумысына койылатын талаптар мен 
усыныстарды белгшейдь

2 Норматив™ сштемелер

Осы стандартта мьшадай стандартна сштемелер пайдаланылды:
КР СТ 1834 -  2008 Жолаушылар вагондарын электр энергиясымен 

коректендару. Жогары волыт1 жабдыкда койылатын техникальщ талаптар

3 Жалпы ережелер

ЗЛ Хальщаральщ катынаста колдануга езшщ курастырылымы 
бойынша энергиямен жабдьщтау жуйесшщ техникальщ жай-кушне, 
халыкаралык катьшастар шарттарьша жэне [2] жэне КР СТ 1834 керсетшген 
нускамаларта сэйкес келетш техникальщ жагьшан тузу вагондарга руксат 
етшедь

3.2 Электр жылыту жуйесш тексеру оньщ барльщ режимдердеп жумыс 
штеуге кабшетш бакьшау аркылы, сондай-ак жылу керсеткпптершщ осы 
стандартта бершген нормаларга сэйкестйш аньщтау аркылы орындалады.

3.2 Электрмен жылыту жуйесшщ жьшу кврсеткшггершщ нормаланган 
шамаларга сэйкесазднт себептерш аньщтау жэне жою жолаушьшар 
вагондарьш дайьшдаушы-зауыттардыц усыныстары бойьшша олардьщ 
курастырылымдьщ ерекшелпстерш ескере отырьш журпзшедь

3.3 Вагондардьщ электр жылыту жуйелершщ тузулиш тексеруд1 
курамды рейске дайындау кезшде де, сол сиякты пойыз тшелей козталган 
кезде де орындау усынылады.

3.4 Тексеруд1 орындау T9pTi6i мен кезецдшп, сондай-ак бакьшанатьш 
параметрлердщ т1збес1 осы стандарт талаптарьш есепке ала отырьш, мешшкп 
жолда эрекет ететш нормативтж кужаттарда аньщталады.

Ресми басылым
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4 Жолаушылар вагондарын жылыту жуйелерш жнстеу

4.1 Жолаушылар вагондарыныц innci жайларын жылыту утшн ауамен, 
суйыктыкпен жэне конвекциялык жылыту жуйелер1 пайдаланьшады.

4.1.1 Ауа жуйелершдеп агынды ауа жылыту жуйесшщ агынды ауа 
кубырында немесе вагонньщ желдеткйпшде белгшенген электр 
калорифераларында жылытылады.

4.1.2 Суйыктыкпен жылыту жуйелершде жылыткыш жылыткьппты 
табиги немесе ерпсшз айналдырьш электр немесе жинакталган казандьщтарда 
жузеге асырылады. Жылыткыш ретшде катпайтьш суйьщтыкгы колдану 
усынылады.

4.1.3 Конвекциялык жуйелерде жылыту жолаушылар вагондарыньщ 
салонына жэне купесше тпселей орнатылатьш электр пештершщ квмеггмен 
жузеге асырылады.

4.2 Электр пештерш, электр калориферш жэне электр немесе 
жинакталган казандьщты байланыс желюшен коректенд1ру вагон аралык 
жогары вольти электр косылыстары, пойыз магистралы жэне жогары вольтт1 
жэшш аркылы жузеге асырылуга тик.

4.3 Вагонды ауа баптау жуйес1мен жабдыкдау кезшде оган коса 
салынган, куйд1рш ж1бермейтш курылгылары болуга тшст1 электрмен 
жылыту элементтершен жузеге асырылады. «Жылу соргысы» эдю1мен 
жылатын режим! бар кондиционерлерд1 пайдалануга жол бершед1.

5 Ауамен жэне конвекциялык жылыту

5.1 Вагонды жыльггу жуйелершде ауамен жэне конвекциялык жылыту 
жуйелерш кешещц колдану усынылады.

5.2 Жылыту жуйелер1 жумысын баскару вагон ппшде жэне ауа 
кубырында температураны бакылайтын аппаратураныц кемег!мен автоматты 
турде жузеге асырылады.

5.3 Жылыту жуйелерш косу жэне ажырату ортальщтандырыльш, 
жолсерш-бригадалар кызмет керсететш вагондарда жасалуга тию.

5.4 Жекелеген вагондардьщ магистралдарьш езара косу ушш пойыз 
магистральша эрб1р вагонга вагон аралык косылыстар орнатылуга raic, 
оларга койылатьш талаптар КР СТ 1834 жазылган.

5.5 Электр пештершщ коргау каптамалары болуга тшс. I^opray 
каптамаларьшыц бетшдег1 температура электр пештерше арналган 
техникалык паспорттарда керсетшген нормаларга сэйкес келуге тшс.

5.6 Электр nenrrepi пеш корпустарын белшектемей жылыту 
элементтерш ауыстыруга мумюндш беретш арнайы кронштейндерге 
орнатьшады.

5.7 Электркалориферлер1 мен электр пештершщ корпустары [1] жэне 
КР СТ 1834 талаптарына сэйкес жерге косылуга тию.
2
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5.8 Жогары кернеу вагон корпусьша кыска туйьщталган жагдайда 
электр тогынан жаракаттанудан коргау ушш 50 мм2 кималы жерге косатын 
туйыктагыштар вагон шанагы мен арба жактауы арасьша, сондай-ак 35 мм2 
кималы eni туйыктагыш ap6ip арбаньщ жактауы мен букса торабы арасьша 
эркайсысы диагонал бойынша ею жагынан орнатылуга тик. Жерге косатын 
туйыктагышты орнату сызбанускасы 1-суретте бершген.

1 -  вагонныц шанагы;
2 -  вагонныц шанагы мен арба жактауы арасындагы туйыктагыш;
3 -  арбаньщ жактауы;
4 -  букса корпусы мен арба жактауы арасында туйыктагыш.

1-сурет -  Жолаушылар вагонындагы жерге косатын 
туйыктагыштардыц орналасу сызбанускасы

5.9 Электр калорифер! кемег1мен вагонды жылыту кезшде жолаушылар 
отырган аймакгагы ауа козгалысы 0,4 м/с артык болмауга тик.

5.10 Ауа жуйес1мен жылытылатын жолаушылар вагондарьшдагы 3p6ip 
орьшга бершетш таза ауа келем1 сырткы ауа температурасьша байланысты 1- 
кестеде бершген деректерге сэйкес келуге тик.

1-кесте -  Бершетш ауа келем1
Сырткы ауа температурасы, °С Бершетш ауаньщ ен аз келем1, 

м2
минус 20 томен 10

минус 20-дан минус 5 дешн 15
минус 5 жогары 20
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6 Суйыктыкпен жылыту

6.1 Циркуляция жасайтьш жылыткышты механикалык коспалардан 
тазарту жуйесш карау усынылады.

6.2 Казандыктыц жогары вольта жылыту элементтерш коргау 
даптамасы жауап туруга тик.

6.3 Е^ортау каптамасын кетеру кезшде кернеу жогары болган жагдайда 
жогары вольтт1 контакторлардьщ катушкалары автоматты туре топтан 
ажыратылуга тшс, жогары вольтт1 жылыту элементтерш электрмен 
Коректенд1ру токтатылуга тшс.

Жогары вольта жылыту элементтерш ажырату кандай да 6ip жьшыту 
элементшш ншыршыгы оныц корпусьша туйыкталган жагдайда жузеге 
асырылады.

6.4 Сырткы ауа температурасына байланысты казандьщтагы 
жылыткыштыц температурасьш автоматты турде реттеуд1 карастыру 
усынылады.

6.5 Жогары вольта жылыту элементтерш электрмен коректещцру 
казандыкта жылыткыш децгей! жол бершетш децгейден темендеген 
жагдайда немесе казандыктагы температура 95 °С жогары температурка 
жеткен жагдайда автоматты турде токтатылуга тик.

6.6 Вагонньщ жинакталган жылытуы вагонныц кызмет белмесщце 
электр тарату шкафыныц баскару калканьшда орнатылган басты жылыту 
ауыстырып-коскышыньщ кемепмен косылуга тик.

6.7 Косалкы электр жылытуды томенг! жылыту кубырларыныц 
каптамасына астына белпленген томен вольтт1 электр кубыр жылыту 
элементтерк сондай-ак электр калорифер! аркылы жузеге асыру усынылады.

6.8 Баскару жуйесш жогары вольта жылытумен коректещцру 
вагонньщ жогары вольта магистралына кернеуд! бергеннен кейш гана 
жузеге асырылуга тик.

6.9 Барльщ жогары вольта ауыстырьш-коскьпп жэне баскару 
аспаптары жогары вольта жэшнске орналастырылуга тик.

6.10 Кызмет керсететш кызметкерлерд! электр тогынан жаракаттанудан 
сактау ушш жогары вольта жэппк жогары кернеуде турган жэшш ашкан 
кезде жогары вольтт! контракторлардын катушкаларын коректенд!руд1 
ажырататын томен вольта бугаттаумен жабдьщталуга тик.

6.11 Жогары вольтт! электрмен жылатудыц электр сызбанускасында 
жогары вольтт! коммутацияльщ аппараттардьщ жумыска кабшеттшнш 
бакьшау MyMKiniiri жэне жогары вольтт! тобектер! окшауларынын кедерг! 
жасауын тексеру карастырылуга тик.
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7 Жылыту аспаптарын орталыцтан басцару жэне бацылау 
курылгылары

7.1 Электрмен жэне жинакталган жылытумен корек кернеуше тэуелс1з 
жылытылатын барлык; вагондарда жылытуды басцару вагонньщ цызмет 
белмесшдеп электр тарату шкафыныц баскару калцанынан жузеге 
асырылуга тшс.

7.2 Ауыстырып-цосцыш «Жылыту» режим1ндег1 цалыпта болтан 
жагдайда, егер сырпды температура 5 °С жогары болса, цосалцы жылыту 
режимщцеп жабдыц -  op6ip купеде электр кубырлы электр жылыту 
элементтер! (будан opi -  ТЭН-дер), электр калорифер жэне желдеткнп. 
Температура Kepi багытта цозгалган жагдайда, 5 °С томен жабдыц «Жылыту» 
бурынгы режимше ауысады.

7.3 Innci температура 22 °С жеткен кезде электр калорифер! автоматты 
турде ажыратылуга жэне вагондагы температура 20 °С дейш темендеген 
кезде кайта цосылуга тшс.

7.4 Температура 24 °С жеткен кезде 9p6ip купедеп электр ТЭН-дер! 
автоматты ажыратылуга жэне температура 20 °С дешн темендеген кезде 
цосылуга тшс.

7.5 Кол режимшде басцару калканыныц innci панелше орнатылган 
ауыстырып-цосцьпитардьщ кемег!мен электр калориферш жэне ТЭН-дерд1 
белек цосу цамтамасыз етшуге тшс.

7.6 Сыртцы ауаньщ температурасы 10 °С темен болтан жагдайда 
цазандыцтыц жогары вольта жылытуы цосылуга тшс.

7.7 Жылыту жабдыгы цызып кетпес ушш алдьш ала сактандыру 
курылгыларымен жабдьщталуга raic. Осындай сактандыру курылгылары 
автономды жумыс ктеуге raic.

7.8 Электрмен жэне жинакталган жьшытумен жылытылатын 
вагондарда жуктемелерден жэне цысца туйыцталатын токтардан жогары 
вольта ызбектерд1 коргау ушш алдын ала сактандыру курылгыларын 
пайд алану керек.

Сактандыру курылгылары цызмет керсететш кызметкерлер ушш цол 
жетюзшетш орьшга орналастырылуга тик. Оларды орналастыру орьшдарьша 
пломба сальшуга тик.

7.9 Электр таратылу шкафьшыц курастырылымы, сактандыргыштарды 
орналастыру, сондай-ак курама элементтерд1 тацбалау жэне олардагы 
жазулар [3] жазылган талаптарга сэйкес келуге тик.

7.10 Сактандыру курылгыларын орналастыру электр тарату шкафьшыц 
innci бетше орналасатын жинау сызбанусцасыныц кестесшде керсетшуге 
тик.

7.11 Электрмен жэне жинакталган жылытылатын жуйелердщ ыктимал 
бузылуьш жэне оларды жою тэсщцерш аньщтау ушш, электр тарату 
шкафыныц еспстершде мьшалар болугатшс:
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- жылыту жуйесшщ принциптк электр сызбанускасы;
- жылыту жуйелершщ аса жш кездесетш бузылуын жою жоншде 

усыныстары бар кыскаша туспццрме акпарат (А косымшасын карацыз).

8 Жумыс сипаттамалары жэне жылыту аспаптарыныц ешмдьпп

8.1 Жолаушылар вагондарындагы жылыту жуйеш белгшенген 
руксаттарга сэйкес уй-жайлардыц б1ркелю жылытылуьш камтамасыз етшуге 
тшс.

8.2 Вагондарды жылыту жуйеш купедег1 жэне кызмет белмелершдеп 
(22 ± 2) °С, жатьш вагондарындагы колжугыш (себезп) белмелершде 23 °С- 
тан 25 °С дейш ауа температурасын устауга тшс.

Т к  градиент бойынша уй-жайлардагы 3 °С дейшп ауа
температурасьшьщ тербелюше руксат етшедь

8.3 Жолаушылар уй-жайларындагы кабыргалардыц, едендо коса, 6ipaK 
терезеш емес, бетшщ температурасы 15 °С томен болмауга тик.

8.4 Жылыту косылып турган кезде жылытылатьш Kipic тамбурлардагы 
температура 10 °С томен болмауга тшс.

8.5 жылыту косылып турган кездеп туалеттердег1 температура 15 °С 
томен болмауга тик.

8.6 Жылыту курылгыларыньщ бетшдеп температура 55 °С, 
жолаушылар мен кызмет корсететш кызметкерлерге кол жет1мс1з электр 
жылыткьпптары ушш 200 °С аспауга тик.

8.7 Вагонды алдын ала жылытуга
0 °С сырткы ауа температурасында жолаушыларга арналган барльщ уй- 

жайларда 60 минут шйнде 18 °С ец аз температурага кол жетшзшуге тик.
8.8 К^алыпты жумыс режим!
Крзгалыстыц ен; улкен жол бершетш жылдамдыгы, минус 20 °С сырткы 

температурасы жэне таза ауа мрушщ калыпты нормасы кезшде 
жолаушыларга арналган барльщ уй-жайларда 20 °С ец ужен температура 
сакталып туруга тшс.

8.9 Сырткы ауаныц жэне вагон пшндеп ауаныц температурасьш 
кызметтк купедеп немесе электрондык акдараттьщ корсеткпп тактадагы 
баскару калканыныц аспабьшда корсету усьшылады.
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А цосымшасы
(усынылатын)

Электр жылыту жуйелершщ аса жш кездесетш брылуын жою 
женшдеп усыныстар

А . 1 кестес i -  Электрмен жылыту жуйелершщ аса жш кездесетш бузылуын жою 
женшдеп усыныстар________________________________ _________________________

Брылу Ce6e6i Жою женшдеп усыныстар

Вагондагы 20 °С темен Жогаргы кернеу жок Баскару калканындагы
температура сигнал шамы бойынша бар 

екендшш тексеру. Егер 
косылмаган болса, косу 
керек

Басты немесе топтык 
сакгандыргыш куйш Kerri

Сактандыргышты ауыстыру

Вагон аралык косылыс Вагон аралык косылысты2)
узьтщ ауыстыру немесе вагонды 

пойыздыц соцына ауыстыру

контакторды2> ауыстыру
Жогары вольтп контактор 
катардан шыкты

пепгп немесе элементы
Электр пешшщ жылыту ауыстыру
элемент! куйш Kerri

жогары вольтп вагон асты
Жогары вольтп жэппкте жэппгшдеп сонгы
бугаттау косылган жок; ажыраткыпггы тексеру

туйыктагыштыз) ауыстыру
Жылыту элементтер1 
арасындагы туйыктагыш 
жанып кетп немесе узищ

тексеру жэне косу
Баскару аспаптары косылган 
жок

байланысты калпына келпру
Баскару пзбектершде 
немесе куш избекгершде 
байланыс брылды жылыту баскару пзбепндеп 

кыска туйыкталуды жою
Жылыту ды баскару 
пзбекгершдеп кыска 
туйыкгалудан автоматгы 
ажыраткыш юке косылды куйш кеткен ТЭН-дердо 

ауыстыру
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Казандыкгын жылыту 
элементтер! куйш Kerri

Судыц ен аз децгейл1 релес i 
жумыс ютемейд1

Жогары вольта 
сактандыргыштар куйш 
Kerri

Т ермоавтоматика 
сызбанускасы бузылган

Элементтер тобындагы 
электр Ti36eri бузылган

су денгешнтексеру 
релеш ауыстыру

сакданд ыргыштард ы11 
ауыстыру

Т ермоавтоматиканьщ 
бузылган элементы табу 
жэне ауыстыру 2)

Мегомметрмен электр 
т1збегш 2500 В кернеуге 
тыкыл ж1беру.
Топтыц, imKi топтыц жэне 
элементтердщ кедерпсш 
елшеу 2)

Жогары вольта контактор 
ажыратылмайды

Контакторды колмен 
ажырату, контактордьщ 
бузылуын аныктау; 
кажетпгше карай 
ауыстыру2)

Вагондагы температура 
24 °С жогары Термоавтоматика аспаптары 

icreH шыкты

Бузылган аспаптарды 
тексеру жэне ауыстыру.1* 
Температура кетерыген 
кезде кол режимще кешу Ч 
Т ермоавтоматика 
аспаптарын жендеу2*

Шиыршыкгьщ Yзiлyi немесе 
корпус ка туйыкталуы

Элемента ауыстыру3’

Kepi жетекп шиыршыктьщ 
косылу аймагында узьлу

Сондай

Элементтердщ тобыньщ 
немесе iinKi тобыньщ 
кедергкл нормаларга 
сэйкес келед1

Лас-юр себебшен жылыту 
элементшщ
окшаулагыштары жабылган

Жылыту элементтер! 
арасындагы косылатын 
кaбeлi корпуска 
туйыкдалган

Окшаулагышты тазарту 
немесе оны элементпен 6ipre 
ауыстыру 3

Туйыкталуды жою3

Жогары вольта 
сактандыргыш Жылыту элементшщ кварц Жылыту элементтер iH

8
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косылганнан кеШн б1рден тутптнщ сынамасы 
кке косылды

Элементтщ окшаулауына 
кедерп нормадан томен

ауыстыру2'

Жылыту элементш 
ауыстыру^

Жогары вольта 
сакдандыргыш 
косылганнан кешн 
б1рнеше уакыт еткен соц 
icKe косылды

Жем1ршу немесе 
механикальщ булшу 
себебшен металл даптама 
бузылтан

Жылыту элементш 
ауыстыру2)

Булшген imxi топты 
ажырату жэне керамикальщ 
езекп шиыршыдпен 
белшектеу. Металл 
каптаманы туйьщ 
ернемекпен3 тыгындау 
керек. Бузылтан innci тогггы 
бузылтан элемента 
ауыстырганга дешн коспау 
керек2)

Жылыту элементш in 
ернеулнтнщ аймагында 
су пайда болады

Электровозда тез эрекет 
ететш ажыраткыш icKe 
косылады

Кдндай да б!р вагонныц 
вагон аралык 
косылыстарыныц немесе 
магистралыныц 
элементтершщ окшаулау 
корпусына сынамамен

0p6ip вагонныц 
магистралыныц окшаулау 
кедерпсш елшеу аркылы 
тесшген жерш, ал вагонныц 
езшен -  вагон аралык 
косылыстардыц 
элементтерш магистралдан 
кезек-кезек ажырату жэне 
оларды окшаулау кедерпсш 
тексеру аркылы аныктау

и Жумыстарды пойыздын кызмет керсететш кызметкерлер1 (тшеп руксаты бар) онын жакын 
кесте аялдамасьшда орындайды.

2) Жршстар пойызды калыптастыру пунктщце орындалады.
3) Ж^мыстар пойыз айналымы гтунктшде орындалады.
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К^осымша
(аныцтамалыц)

[1] Естелйс 
(ТЖЫ¥) 
О+Р 550/2

[2] Естелпс 
(ТЖЫ¥) 

О+Р 550

[3] Естелйс 
(ТЖЫ¥) 
О+Р 550/5
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОТОПЛЕНИЕ ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В МЕЖДУНАРОДНОМ СООБЩЕНИИ 

Технические требования

Дата введения 2009-07-01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования и рекомендации, 
предъявляемые к работе системы электрического отопления пассажирских 
вагонов, используемых в международном сообщении.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие 
стандарты:

СТ РК 1834 -  2008 Питание электроэнергией пассажирских вагонов. 
Технические требования к высоковольтному оборудованию

3 Общие положения

3.1 К обращению в международном сообщении допускаются 
технически исправные вагоны, соответствующие по своей конструкции 
техническому состоянию системы энергоснабжения условиям 
международного сообщения и предписаниям, указанным в [2] и СТ РК 1834.

3.2 Проверка системы электроотопления выполняется посредством 
контроля обеспечения ее работоспособности во всех режимах, а также 
определением соответствия тепловых показателей нормам, приведенным в 
настоящем стандарте.

3.2 Определение и устранение причин несоответствия тепловых 
показателей системы электроотопления нормируемым величинам 
производится согласно рекомендациям заводов-изготовителей пассажирских 
вагонов с учетом их конструктивных особенностей.

3.3 Проверку исправности систем электрического отопления вагонов 
рекомендуется выполнять как во время подготовки состава в рейс, так и 
непосредственно при движении поезда.

3.4 Порядок и периодичность выполнения проверок, а также перечень
контролируемых параметров определяются нормативными документами, 
действующими на дороге-собственнице с учетом требований настоящего 
стандарта.___________________________________________________________

Издание официальное
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4 Классификация систем отопления пассажирских вагонов

4.1 Для обогрева внутренних помещений пассажирских вагонов 
используются воздушные, жидкостные и конвекционные системы отопления.

4.1.1 В воздушных системах подогрев приточного воздуха 
осуществляется электрическими калориферами, установленными в 
приточном воздуховоде системы обогрева или вентиляции вагона.

4.1.2 В жидкостных системах отопления нагрев теплоносителя 
осуществляется в электрических или комбинированных котлах с 
естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя. В качестве 
теплоносителя рекомендуется применять незамерзающую жидкость.

4.1.3 В конвекционных системах отопление осуществляется при 
помощи электрических печей, которые устанавливаются непосредственно в 
салоне и купе пассажирских вагонов.

4.2 Питание электрических печей, электрокалорифера и 
электрического или комбинированного котла от контактной сети должно 
осуществляться через междувагонные высоковольтные электрические 
соединения, поездную магистраль и высоковольтный ящик.

4.3 При оборудовании вагона системой кондиционирования воздуха 
обогрев воздуха может осуществляться от встроенных в нее 
электронагревательных элементов, которые должны иметь устройства, 
предотвращающие их перегрев. Допускается использование кондиционеров с 
режимом отопления методом «теплового насоса».

5 Воздушное и конвекционное отопление

5.1 В системах отопления вагона рекомендуется комплексное 
применение воздушной и конвекционной систем обогрева.

5.2 Управление работой систем отопления должно осуществляться 
автоматически с помощью аппаратуры, контролирующей температуру 
внутри вагона и воздуховоде.

5.3 Включение и выключение систем отопления должно производиться 
централизованно, а в вагонах - обслуживающими бригадами-проводниками.

5.4 Для соединения магистралей отдельных вагонов между собой в 
поездную магистраль на каждый вагон должны устанавливаться 
междувагонные соединения, требования к которым изложены в СТ РК 1834.

5.5 Электрические печи должны иметь защитные кожухи. Температура 
на поверхности защитных кожухов должна соответствовать нормам, 
указанным в технических паспортах на электрические печи.

5.6 Электрические печи должны устанавливаться на специальных 
кронштейнах, позволяющих менять нагревательные элементы без демонтажа 
корпусов печей.

5.7 Корпуса электрокалориферов и электропечей должны быть
2
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заземлены в соответствии с требованиями [1] и СТ РК 1834.
5.8 Для защиты от поражения электрическим током при замыкании 

высокого напряжения на корпус вагона, заземляющие перемычки сечением 
50 мм2 должны устанавливаться между кузовом вагона и рамой тележки, а 
также две перемычки сечением 35 мм2 каждая с обеих сторон по диагонали 
между рамой каждой тележки и буксовым узлом. Схема установки 
заземляющих перемычек приведена на рисунке 1.

1 -  кузов вагона;
2 -  перемычка между кузовом вагона и рамой тележки:
3 -  рама тележки;
4 -  перемычка между корпусом буксы и рамой тележки.

Рисунок 1 -  Схема расположения заземляющих перемычек 
на пассажирском вагоне

5.9 При обогреве вагона с помощью электрокалорифера скорость 
движения воздуха в зоне нахождения пассажиров должна быть не более
0. 4 м/с.

5.10 Объем свежего воздуха, подаваемого на каждое место в 
пассажирских вагонах с воздушной системой обогрева, в зависимости от 
температуры наружного воздуха должен соответствовать данным в таблице
1.

Таблица  1 - Объем подаваемого воздуха
Температура наружного Минимальный объем

воздуха, °С подаваемого воздуха, м2
ниже минус 20 10

от минус 20 до минус 5 15
выше минус 5 20
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6 Жидкостное отопление

6.1 Рекомендуется предусматривать систему очистки циркулирующего 
теплоносителя от механических примесей.

6.2 Высоковольтные нагревательные элементы котла должны 
закрываться защитным кожухом.

6.3 При подъеме защитного кожуха при наличии высокого напряжения 
катушки высоковольтных контакторов должны автоматически 
обесточиваться, электропитание высоковольтных нагревательных элементов 
должно прекращаться.

Отключение высоковольтных нагревательных элементов должно также 
осуществляться в случае замыкания спирали какого-нибудь нагревательного 
элемента на его корпус.

6.4 Рекомендуется предусматривать автоматическое регулирование 
температуры теплоносителя в котле в зависимости от температуры 
наружного воздуха.

6.5 Электрическое питание высоковольтных нагревательных 
элементов должно автоматически прекращаться при снижении в котле 
уровня теплоносителя ниже допустимого или достижении температуры в 
котле выше 95 °С.

6.6 Комбинированное отопление вагона должно включаться с помощью 
главного переключателя отопления, установленного на щите управления 
электрического распределительного шкафа в служебном отделении вагона.

6.7 Вспомогательное электрическое отопление рекомендуется 
осуществлять посредством низковольтных электрических трубчатых 
нагревательных элементов, установленных под облицовкой нижних труб 
отопления, а также электрического калорифера.

6.8 Питание системы управления высоковольтным отоплением должно 
осуществляться только после подачи напряжения в высоковольтную 
магистраль вагона.

6.9 Все высоковольтные переключающие и управляющие приборы 
должны размещаться в высоковольтном ящике.

6.10 Для предохранения обслуживающего персонала от поражения 
электрическим током высоковольтный ящик должен оборудоваться 
низковольтной блокировкой, отключающей питание катушек 
высоковольтных контакторов при открывании ящика, находящегося под 
высоким напряжением.

6.11 Электрическая схема высоковольтного электроотопления должна 
предусматривать возможность контроля работоспособности высоковольтных 
коммутационных аппаратов и проверку сопротивления изоляции 
высоковольтных цепей. Контрольные кнопки должны устанавливаться в 
электрораспределительном шкафу.
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7 Устройства централизованного управления и контроля приборов 
отопления

7.1 На всех вагонах с электрическим и комбинированным отоплением, 
независимо от напряжения питания, управление отоплением должно 
осуществляться со щита управления электрического распределительного 
шкафа в служебном отделении вагона.

7.2 При положении переключателя в режиме «Отопление», если 
наружная температура выше 5 °С, должно переключаться оборудование в 
режим вспомогательного отопления -  электрические трубчатые 
электронагревательные элементы (далее - ТЭНы) в каждом купе, 
электрический калорифер и вентилятор. При движении температуры в 
обратном направлении, ниже 5°С, оборудование переключается в прежний 
режим «Отопления».

7.3 При достижении внутренней температуры 22 °С должен 
автоматически отключаться электрический калорифер и повторно 
включаться, когда температура в вагоне снизится до 20 °С.

7.4 При достижении температуры 24 °С должны автоматически 
отключаться электрические ТЭНы в каждом купе и включаться при 
снижении температуры до 20 °С.

7.5 В ручном режиме должно обеспечиваться раздельное включение 
электрокалорифера и ТЭНов отопления с помощью переключателей, 
устанавливаемых на внутренней панели щита управления.

7.6 При температуре наружного воздуха ниже 10 °С должно включаться 
высоковольтное отопление котла.

7.7 Нагревательное оборудование должно быть оснащено 
предохранительными устройствами для недопущения перегрева. Такие 
предохранительные устройства должны функционировать автономно.

7.8 Для защиты высоковольтных цепей от перегрузок и токов 
короткого замыкания на вагонах с электрическим и комбинированным 
отоплением должны использоваться предохранительные устройства.

Предохранительные устройства должны размещаться в доступном для 
обслуживающего персонала месте. Места их размещения должны быть 
опломбированы.

7.9 Конструкция электрораспределительного шкафа, размещение 
предохранителей, а также маркировка составных элементов и надписи на них 
должны соответствовать требованиям, изложенным [3].

7.10 Расположение предохранительных устройств должно
отображаться в таблице сборочной схемы, которая располагается на 
внутренней стороне двери электрораспределительного шкафа.

7.11 Для определения возможных неисправностей систем
электрического и комбинированного отопления и способов их устранения, на 
дверках электрораспределительного шкафа должны также находиться:
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- принципиальная электрическая схема системы отопления;
- краткая пояснительная информация с рекомендациями по устранению 

наиболее часто встречающихся неисправностей систем отопления 
(см. приложение А).

8 Рабочие характеристики и производительность приборов 
отопления

8.1 Система отопления в пассажирских вагонах должна обеспечивать 
равномерный обогрев помещений в соответствии с установленными 
допусками.

8.2 Система отопления вагонов должна поддерживать температуру 
воздуха в купе и в служебных помещениях (22 ± 2) °С, в умывальных 
(душевых) спальных вагонов от 23 °С до 25 °С.

Допускаются колебания температуры воздуха в помещениях по 
вертикальному градиенту до 3 °С.

8.3 Температура поверхности стенок в пассажирских помещениях, 
включая пол, но не окна, не должна быть ниже 15 °С.

8.4 Температура в отапливаемых входных тамбурах при включенном 
отоплении не должна быть ниже 10 °С.

8.5 Температура в туалетах при включенном отоплении не должна быть 
ниже 15 °С.

8.6 Температура на поверхности отопительных приборов не должна 
превышать 55 °С, для электронагревателей, недоступных для пассажиров и 
обслуживающего персонала, 200 °С.

8.7 Предварительный нагрев вагона
При внешней температуре воздуха 0 °С, во всех помещениях, 

предназначенных для пассажиров, в течение 60 минут должна достигаться 
минимальная температура 18 °С.

8.8 Нормальный рабочий режим
При максимально допустимой скорости движения, внешней 

температуры минус 20 °С и номинальной норме поступления свежего 
воздуха, во всех помещениях, предназначенных для пассажиров, должна 
поддерживаться минимальная температура 20 °С.

8.9 Температуру наружного воздуха и воздуха внутри вагона 
рекомендуется отображать на приборе щита управления в служебном купе 
или на электронном информационном табло.
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Приложение А
(рекомендуемое)

Рекомендации по устранению наиболее часто встречающихся неисправностей систем
электроотопления

Табл и ца  А.1 - Рекомендации по устранению наиболее часто встречающихся 
неисправностей систем электроотопления________________ __________________________

Неисправность Причина Рекомендации по 
устранению

Температура в вагоне 
ниже 20 °С

Отсутствует высокое 
напряжение

Проверить его наличие по 
сигнальной лампе на щите 
управления. Если не 
включено, включить

Перегорел главный или 
групповой предохранитель

Заменить предохранитель

Пробито междувагонное 
соединение

Заменить междувагонное 
соединение2) или 
переместить вагон в хвост 
поезда

Вышел из строя 
высоковольтный контактор

Заменить контактор2)

Перегорел нагревательный 
элемент электропечи

Заменить печь или элемент

Не включилась блокировка 
на высоковольтном ящике

Проверить конечный 
выключатель на 
высоковольтном 
подвагонном ящике

Перегорела или оборвана 
перемычка между 
нагревательными 
элементами

Заменить перемычкуз)

Не включены приборы 
управления

Проверить и включить

Нарушен контакт в цепях 
управления или силовых 
цепях

Восстановить контакт

Сработали автоматические 
выключатели из-за 
короткого замыкания в 
цепях управления

Устранить короткое 
замыкание в цепях 
управления отоплением
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отоплением

Перегорели нагревательные Заменить перегоревшие
элементы котла ТЭНы

Не работает реле Проверить уровень воды
минимального уровня воды Заменить реле

Перегорели Заменить предохранители1'
высоковольтные
предохранители

Нарушена схема
Отыскать неисправный 
элемент термоавтоматики и

термоавтоматики заменить2'

Нарушена электрическая
Прозвонить электрическую 
цепь мегомметром на

цепь в группе элементов напряжение 2500 В.

Не отключается

Замерить сопротивление 
группы, подгруппы и 
элементов^

Отключить контактор 
вручную, определить

высоковольтный контактор неисправность контактора;

Температура в вагоне
при необходимости 
заменить2'

выше 24 °С
Вышли из строя приборы Проверить и заменить
термоавтоматики неисправные приборы.1'

Обрыв или замыкание

При росте температуры 
перейти на ручной режим1'. 
Отремонтировать приборы 
термоавтоматики2'

Заменить элемент3'
спирали на корпус 

Обрыв в зоне соединения То же

Сопротивление группы
спирали с обратным 
приводом

или подгруппы элементов Очистить изолятор или
не соответствует нормам Из-за загрязнения заменить его вместе с

перекрыты изоляторы элементом3

Высоковольтный

нагревательного элемента

Соединительный кабель 
между нагревательными 
элементами замкнут на 
корпус

Устранить замыкание3
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предохранитель 
срабатывает сразу после 
включения

Высоковольтный 
предохранитель 
срабатывает спустя 
некоторое время после 
включения

Пробой кварцевой трубки 
нагревательного элемента

Сопротивление изоляции 
элемента ниже нормы

Разрушен металлический 
кожух из-за коррозии или 
механического повреждения

Заменить нагревательный 
элемент2'

Заменить нагревательный 
элемент2'

Заменить нагревательный 
элемент2'

Отсоединить неисправную 
подгруппу и демонтировать 
керамический стержень со 
спиралью. Металлический 
кожух уплотнить глухим 
фланцем3. Неисправную 
подгруппу не включать до 
замены неисправного 
элемента2'

В зоне фланца 
нагревательного элемента 
появилась вода

Срабатывает 
быстродействующий 
выключатель на 
электровозе

Пробой на корпус изоляции 
элементов межвагонных 
соединений или магистрали 
какого-либо вагона

Выявить место пробоя 
путем измерения 
сопротивления изоляции 
магистрали каждого вагона, 
а в самом вагоне -  путем 
поочередного отключения ■ 
элементов межвагонных 
соединений от магистрали и 
проверки их сопротивления 
изоляции

u Работы выполняются обслуживающим персоналом (имеющим соответствующий допуск) 
поезда на его ближайшей графиковой остановке.

2 * Работы выполняются в пункте формирования поезда.
3) Работы выполняются в пункте оборота поезда.
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