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НБЖТЦШ 120-2003
НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

ПЕРЕМЫЧКИ ДРОССЕЛЬНЫЕ
Нормы безопасности
Дата введения 2003-06-27
1 Область применения
Настоящие нормы безопасности распространяются на перемычки
дроссельные и применяются при проведении сертификации в системе сер
тификации, созданной федеральным органом исполнительной власти в об
ласти железнодорожного транспорта.

2 Нормы безопасности
Нормы безопасности, предъявляемые к перемычкам дроссельным
приведены в таблице 1. Сведения о нормативных документах, на которые
даны ссылки в таблице 1, приведены в таблице 2.

Издание официальное

1

НБЖ ТЦ Ш 120-2003

Таблица 1 - Нормы безопасности перемычек дроссельных
Наименование сертификационного
показателя

Нормативные доку
менты, уста
навливаю
щие требо
вания к сер
тификацион
ному показа
телю

Нормативное
значение сер
тификационно
го показателя

Нормативные докумен
ты, устанавливающие
методы проверки (кон
троля, испытаний) сер
тификационного пока
зателя

Регламенти
руемый способ
подтверждения
соответствия

1
1 Переходное электрическое сопро
тивление в местах соединения прово
да с болтом и клеммой до и после
приложения 150 тысяч циклов верти
кальных вибрационных нагрузок в
диапазоне частот от 1 до 50 Гц и ус
корении до 0,3g, мкОм, не более

2

3

4
Аттестованная методика
аккредитованного
в
ССФЖТ испытательного
центра
(лаборатории)
(далее - Методика)

5
Электрические
испытания

Методика

Измеритель
ный контроль

2 Температура нагрева перемычки
при пропуске номинального тока, °С,
не более

2

44*

120*
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Окончание таблицы 1
1
3 Наличие деформаций и разрушений
при статической механической на
грузке на растяжение (6,0±0,05) кН
4 Усилие при изгибе провода на 90
градусов, кН, не более

2

3
Не допускается

0,25*

4
Методика

5
Механические
испытания

Методика

Механические
испытания

* - Нормативное значение сертификационного показателя устанавливается настоящими нормами безопасности
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В Нормах безопасности НБ ЖТ ЦШ 120-2003 «Перемычки дроссельные. Нормы безопасности»:
1) раздел 1 «Область применения» изложить в следующей редакции:
«1 Область применения.
Настоящие нормы безопасности распространяются на перемычки дроссельные (дроссельные, междроссельные,
электротяговые соединители) и применяются при проведении сертификации в системе сертификации, созданной
федеральным органом исполнительной власти в области железнодорожного транспорта»
2) таблицу 1 изложить в следующей редакции:
«Нормы безопасности перемычек дроссельных.
Таблица 1

№ п/п

1
1

Наименование
сертификационного
показателя

2
Переходное
электрическое
сопротивление в местах соединения
провода с болтом и клеммой до и после
приложения
150
тысяч
циклов
вертикальных вибрационных нагрузок в
диапазоне частот от 1 до 50 Гц и
ускорении до 0,3g, мкОм, не более

Нормативные
Нормативные
документы,
Нормативное
документы,
устанавливающие Регламентирующий
устанавливающие
значение
методы проверки
способ
требования к
сертификационного
(контроля,
подтверждения
сертификационном
показателя
испытаний)
соответствия
у показателю
серти фикаци онного
показателя
3
Устанавлнвается
настоящими
Нормами

4

44

5
СТССФЖТЦШ
156-2003

6
Испытания

16
1
2

3

4

5

2

п
J

Переходное
электрическое
сопротивление в местах соединения
провода с болтом и клеммой до и после
500
циклов
нагрева-охлаждения
номинальным током до установившейся
температуры, мкОм, не более
Температура нагрева перемычки при
пропуске
максимально
допустимого
длительного тока,°С, не более
Деформация или разрушение при
статической механической нагрузке на
растяжение не менее 6,0 кН

Устанавливается
настоящими
Нормами

Момент при изгибе провода на 90
градусов, кН-м, не более

4

44
Устанав ливается
настоящими
Нормами
У станав ливается
настоящими
Нормами

5
Аттестованная
методика
аккредитованного
испытательного
центра
(лаборатории)

6
Испытания

120

СТ ССФЖТ ц ш
156-2003

Измерения

Не допускается

СТ ССФЖТ ЦШ
156-2003

Испытания

0,25

СТ ССФЖТ ЦШ
156-2003

Испытания

Устанав ливается
настоящими
Нормами

2) дополнить таблицей 2 и изложить в следующей редакции:
«Перечень нормативных документов
Таблица 2

НБ ЖТ ЦШ 120-2003

Обозначение НД

Н аименование НД

СТ ССФЖТ ЦШ
156-2003

«Перемычки дроссельные. Типовая методика испытаний»

Кем утвержден
Г од издания
Утверждены
указанием МПС
России от
25.06.2003 №Р634у

