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Настоящие рекомендации предназначены для персонала старше 18 лет,
имеющего образование не ниже среднего специального, прошедшего инструктаж по
технике безопасности, изучившего руководство по эксплуатации системы
комбинированного пожаротушения (СКП) карьерного самосвала (далее - к/с).

1. Функционально электрическая часть СКП состоит из электронного блока
управления, выносных пультов ручного включения и пиропатронов.

a. Блок управления содержит электронную плату, индикаторы исправности и
неисправности электрических цепей и кнопки пуска системы пожаротушения.
b. Выносные пульты ручного включения содержат кнопки пуска системы
пожаротушения и резисторы, для проверки наличия цепи связи блока
управления и выносного пульта ручного включения. Резисторы имеют
сопротивление несколько кОм, что значительно больше сопротивления
проводов и не меняются от изменения предела измерения измерительного
прибора (мультиметр), что позволяет легко определить наличие связи с пультом.
Выносные пульты располагаются на удалении от блока управления и служат для
ручного пуска системы пожаротушения при визуальном контроле опасности.
c. Пиропатроны служат для непосредственного запуска системы
пожаротушения. Имеют небольшое сопротивление 0,1÷12 Ом, что приводит к
трудности определения наличия и целостности пиропатрона (ПП). При пуске
производят пропускание значительного тока – 2,0 А для ЭГП ПП3 и 0,2 А для
ИХГ, происходит вскрытие мембраны или выделение газа, что и приводит к
запуску системы пожаротушения. Для проверки правильности полярности
подключения пиропатрона нужно проверить цепь пиропатрона на обрыв и КЗ
отдельно положительного и отдельно отрицательного провода (удобнее
проверять, если участвуют два человека).
d. Элементы системы соединены кабелем с соединителями между собой и
аккумулятором к/с. Кабель и соединители работают в условиях вибрации,
перепадов температур, влажности, давления и неопределенных механических
воздействий. Возможны нарушения изоляции, механические разрушения,
короткие замыкания и обрывы соединительных проводов, чаще всего
непосредственно в соединителях. При неисправности рассмотреть в
соединителях исправность паяных соединений, изоляционных трубок.
Некачественная пайка (размазывание припоя и холодная пайка) может привести
(и приводила) к смещению изоляции, к короткому замыканию (нештатное
срабатывание) и обрыву (включение индикатора неисправности).
e. Для систем с ручным дистанционным включением порошковой линии
заднего моста дополнительно есть система автоматического пуска с
устройством сигнально-пусковым (УСП).
f. В системах с  автоматическим пуском для контроля температуры есть 7
электронных тепловых извещателей: 6 в двигательном отсеке и 1 в заднем
мосту. Тепловые извещатели адресные, номер на тепловом извещателе
соответствует номеру на лицевой панели блока управления.

2. Ремонт сводится к определению места неисправности и замене неисправного
элемента: электронного блока управления, выносных пультов ручного включения,
пиропатронов, тепловых извещателей. Эти элементы не ремонтируются. Производится
заявка элемента на предприятие-изготовитель, с указанием адреса местонахождения,
номера, типа машины, типа системы пожаротушения, наличия гарантии,
предполагаемой причины неисправности и даты.

3. Ремонт проводится методом исключения.
a. При наличии индикации неисправности.
b. При срабатывании системы в штатном или нештатном режиме.
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4. Перед проведением любого обследования и ремонта, необходимо разъединить
соединители электронного блока управления, заменить пиропатроны электролампами
на 24 В, не более 10 Вт.

5. Проверка внешнего вида.
a. Элементы системы проверить на соответствие наименованиям (номерам)
из электрической схемы в руководстве по эксплуатации СКП установленной на
к/с, т.к. были случаи несоответствия.
b. Элементы системы и соединительного кабеля не должны иметь
механических повреждений (кроме лакокрасочного покрытия), должны быть
опломбированы, контакты соединителей установлены в посадочные места,
провода не иметь обрывов и переломов.

6. Проверка электрических соединений. Соединители на кабеле к/с, подключаемые
к электронному блоку управления, позволяют проверить электрическую цепь
подключенных элементов. Соединители, указанные на схемах в руководствах по
эксплуатации и рекомендациях, показаны со стороны монтажа.

7. Для СКП2.00.55.000 (рис.1) проверить:
a. Правильность подключения контактов, полярность и величину напряжения
питания на контактах 5, 6 соединителя Х1. Напряжение должно быть от
18 В до 28 В. Несоответствие номеров контактов приводит к
неработоспособности системы – не горят светодиоды, к выходу из строя блока
управления, к произвольному срабатыванию пиропатронов.
b. Между контактами Х1.1 и Х1.4 должно быть сопротивление 4÷9 кОм, между
контактами Х1.2 и Х1.3 должно быть сопротивление < 10 Ом,
между контактами Х1.1 и Х1.2, Х1.3 должно быть сопротивление >1000 кОм,
между контактами Х1.4 и Х1.2, Х1.3 должно быть сопротивление >1000 кОм.
c. Между контактами Х2.1 и Х2.2 должно быть сопротивление 1-10 Ом.

8. Для СКП3.00.55.000 (рис.2) проверить:
a. Правильность подключения контактов, полярность и величину напряжения
питания на контактах 5, 6 соединителя Х1. Напряжение должно быть от
18 В до 28 В. Несоответствие номеров контактов приводит к
неработоспособности системы – не горят светодиоды, к выходу из строя блока
управления, к произвольному срабатыванию пиропатронов.
b. Между контактами Х1.1 и Х1.2 должно быть сопротивление 10÷18 кОм,
между контактами Х2.3 и Х2.4 должно быть сопротивление 10÷18 кОм,
между контактами Х1.1 и Х1.3, Х1.4 должно быть сопротивление >1000 кОм,
между контактами Х1.2 и Х1.3, Х1.4 должно быть сопротивление >1000 кОм.
c. Между контактами Х1.3 и Х1.4 должно быть сопротивление 1÷10 Ом.
Устройство сигнально пусковое  Д1 УСП-101-110 предназначено для пуска ЕЕ2
ИХГ при превышении заданной температуры (110°С). Температура
срабатывания определяется термомеханическими свойствами кольца наверху
УСП. При превышении заданной температуры кольцо увеличивает свой диаметр
и отпускает сердечник с постоянным магнитом. Под действием пружины
сердечник входит в катушку и вызывает электрический импульс, который
включает пиропатрон. Перед эксплуатацией необходимо снять предохранитель
сердечника. При ремонте установить предохранитель на сердечник. УСП
содержит катушку индуктивности и последовательно с ней диод, при проверке
тестер должен показать сопротивление диода. При неправильной полярности
или неисправности ИХГ блок управления покажет неисправность заднего моста.
Сопротивление ИХГ 5÷20 Ом, ток включения 0,2 А.
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9. Для СКП3.00.56.000 (рис.3) проверить:
a. Правильность подключения контактов, полярность и величину напряжения
питания на контактах 5, 6 соединителя Х1. Напряжение должно быть от
18 В до 28 В. Несоответствие номеров контактов приводит к
неработоспособности системы – не горят светодиоды, к выходу из строя блока
управления, к произвольному срабатыванию пиропатронов.
b. Между контактами Х1.1 и Х1.2 должно быть сопротивление 10÷18 кОм,
между контактами Х1.3 и Х1.4 должно быть сопротивление 10÷18 кОм,
между контактами Х1.1 и Х1.3, Х1.4 должно быть сопротивление >1000 кОм,
между контактами Х1.2 и Х1.3, Х1.4 должно быть сопротивление >1000 кОм.
c. Между контактами Х2.1 и Х2.2 должно быть сопротивление 1÷100 Ом,
между контактами Х2.3 и Х2.4 должно быть сопротивление 1÷100 Ом.

10. Блок управления для СКП2.00.51.000 содержит три индикатора исправности
электрической части системы. Верхний красный индикатор (справа), если включен один
- это указывает на неисправность выносного пульта ручного включения и пиропатрона
двигательного отсека (Х2), а также может указывать на полное отключение всех
тепловых извещателей. Включение верхнего и среднего красных индикаторов
указывает на неисправность выносного пульта ручного включения заднего моста (Х1),
включение верхнего красного и среднего зеленого индикаторов на неисправность
пиропатрона заднего моста (Х1).

Для СКП2.00.51.000 (рис.4) проверить:
a. Правильность подключения контактов, полярность и величину напряжения
питания на контактах 5, 6 соединителя Х2 (розетка). Напряжение должно быть
от 18 В до 28 В. Несоответствие номеров контактов приводит к
неработоспособности системы – не горят светодиоды, к выходу из строя блока
управления, к произвольному срабатыванию пиропатронов.
b. Х1 на кабеле к/с розетка.
Между контактами Х1.1 и Х1.2 должно быть сопротивление 1÷10 Ом,
между контактами Х1.3 и Х1.4 должно быть сопротивление 10÷18 кОм.
c. Х2 на кабеле к/с розетка.
Между контактами Х2.1 и Х2.2 должно быть сопротивление 10÷18 кОм,
между контактами Х2.3 и Х2.4 должно быть сопротивление 1÷10 Ом.
d. Если выносные пульты ручного включения и цепи пиропатронов исправны,
то можно проверить кабель тепловых извещателей. Пиропатроны должны быть
заменены на электролампы, все тепловые извещатели отключены. Подключить
к блоку управления соединитель Х2 и Х3. На соединителях Х6-Х11 проверить
величину напряжения (12 В) и полярность на контактах 1 и 2. На контакте 3 –
«Данные» напряжение 4,5÷4,9 В медленно меняется, на контакте  4 – «Синхр.»
– 4,5 В÷2,5 В меняется прыжками.
e. К исправному кабелю по одиночке подключать тепловые извещатели. При
нагреве теплового извещателя выше 40°С (термофеном, паяльником или
зажигалкой) включится соответствующий индикатор на лицевой панели блока
управления. После этого можно подключать и нагревать следующий тепловой
извещатель. Отображается температура самого горячего теплового
извещателя. При неисправности какого либо теплового извещателя или его
отсутствии будет мигать верхний красный индикатор (справа). Если при
проверке установлено, что отдельный тепловой извещатель работает, а вместе
со всеми не работает, то это неисправность, тепловой извещатель необходимо
заменить. Для окончательного определения неисправного теплового
извещателя можно подключать тепловые извещатели с номером неисправного
с другого к/с.
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