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I. ОБЩЕ УКАЗАНИЯ 

IЛ.Трансформатор с подэарядным устройством для хозяйственных 

помещений 0СХ-ЙУ-0,ЗІ5 У2 (в дальнейшем Ямеяуаш* "трансформатор") 

предназначен для работы в стационарных условиях и служит: 

1) для понижения сетевого напрнжения-220Б до низкого. (~ 12 и 

~ 36В) в помещениях повышенной опасности (подвалы, гаражи, сараи 

и т.д.); 

2) для подзарядки аккумуляторных батарей легковых автомобилей 

емкостью до 60 А-ч, при кратковременных и длительных перерывах в 

эксплуатации с целью сохранения постоянной готовности в увеличения 

срока службы аккумулятора. 

1.2. Трансформатор предназначен для эксплуатации в следующих 

условиях: 

температура окружающего воздуха от плюс 40°С до минус 45°0| 

среднемесячное значение относительной влажности - 80$ при 

температуре плюс 20°С, верхнее значение - 100$ при температуре 

плюс 25°С и при более низких теглпературах о конденсацией влаги; 

высота над уровнем моря не более 2000 м. 

ВНИМАНИЕ!. 

При покупке проверьте комплектность трансформатора, наличие 

отметки магазина со штампом и датой продажи. 

В связи о постоянным совершенствованием конструкции и техно¬ 

логии изготовления изделия з настоящем руководстве по эксплуата¬ 

ции могут иметь место отдельные расхождения между описанием ж изде¬ 

лием, не влияющие на работоспособность, технические характеристики 

и установочные размеры изделия. 



2. ТЕШ'ШСЖ ДАННЫЕ 

2.1. Основные технические данные приведены в тайл.2.1. 

Таблица 2.1. 

Наименование параметра Норма 

I.Номинальная мощность. В*Л 315 

2.Нсіткнальное напряжение питающей 

сети, В -220 

3. Но.'.зцатьная частота сети, Пі. 50 

'4. Номинальное напряжение подключа- 

емол нагрузки, В ~І2 и~36 

5. Напряжение на гнездах розетки "Акку¬ 

мулятор" , В 15,0...16,5 

6. Габаритные размеры,:лм,не более 

длина 185 

ширина 180 

высота 245 

7.Гасса, кг, не более 7,8 

2.2. Реши работы - продолжительный. 

2.3. Трансформаторы соответствуют Ц классу защиты от пора¬ 

жения электрическим током. 

2.4. Сведения о содержании драгоценных материалов приведены 

в табл. 2.2. 



Таблица 2.2. 

Наиме¬ 
нова¬ 
ние 

Обоэна 
ченке 
(тип.) 

[- Сборочные единицы, 
1 комплексы,комплекты 

Масса в 
I иг,, г 

Лабса ч 
поделки, г 

Номер 
акта 

При¬ 

меча¬ 
ние 

Обозна¬ 
чение 

іісліі- 
чост- 

Коли- 
чост- 
во в 
изде¬ 
лии ' 

Золото 
Диод КД202А ЙЩ. 387.481 2 І" Р00825І 0,0016502 

3. І'МШ П0СТШ31 

1. Трансформатор (без лашш Щ 6,3-0,3 и плавна арматуры 

индикаторной лампочки) 

2. Шпилька 1,15x50 4 шт. 

3. Шайба 5 I 

4. Шаііба пружинная 5 

5. Гайка "5 8 шт, 

6. Шуруп 1-5x35 

7. Трубка изоляционная,», не менее 1,8 

8. Лампы ( в случае поставки с лампа/л,;) на 12 

а 36 В 

9. Шнур аккумуляторный 

10. Лампа МН 6.3-0.3 

11. Плафон ар/.дтуры индикаторной лампочки 

12. Утководство по эксплуатации 

13. Коробка упаковочная 

4. ТРЗБОВАІШЯ ПО ТЕШКЕ БГЙбПАОНОСТК 

6 шт. 

I шт. 

I шт. 

I шт. 

I экз і 

I шт. 

4.1. Монтаж трансформаторов к присоединение іг» к питащей 

линии долям производиться персоналом, знакомым с ^правилами 

устройства электроустановок в строгом соответствия с действуйте-4 

- . , 4 ) * с 



ми правилами и указаниями руководства по эксплуатации завода- 

изготовителя. 

4.;?. Ответственность' за техническое состояние и соблюдение 

правил безопасности при эксплуатации трансформаторов, находящих¬ 

ся в личном пользовании, Возлагается на граждан,которые; обязаны 

усвоить необходимые технические знания. 

4.3; Техническое 'Обслуживание и все необходимые присоединения 

производятся только Праге отключения трансформатора от питающей 

сети. 

Запрещается самостоятельно устранять внутренние повреждения 

в трансформаторе. 

4.4. Поли во время работы трансформатора "пропало" напряжение. 

Появился запах горящей изоляции или сильное гудение, необходимо 

немедленно отключить трансформатор от сети и вызвать электромонтера 

гля устранения неисправностей. 

<1.5. Если в помещении,в котором будет установлен трансформа¬ 

тор, отсутствуют выключатель сетевого напряжения и предохранителъ, 

то в целях безопасности (на олучай короткого замшмйаия в нагрузке, 

неправильного подключения электроприборов) необходимо установить 

выключатель и предохранитель в цепи питания трансформатора так, 

как указано на Рис.I 

„о- и «гго" 

Рис.1 

: 

РФ 
• Г* Щ 



Запрещается: 

1) подключатъ прибора больше!! мощности, чей указано в настоя¬ 

щем руководстве; 

2) разбирать трансформатор во включенном состоянии; 

3) закравать вентиляционные отверстія трансформатора какгая- 

лвбо предметами. 

УСТРОЙСТВО ТРАНССОБ1АТОРА 

5.1. Общий вид и основіше элементы трансформатора указаны 



1- отверстия для установки трансформатора; 

2- винты для крепления кожуха; 

3- клеммник для подсоединения проводов от сети; 

4- втулка для ввода проводов от сети -220 В; 

5- трансформатор; 

6- клеммник для подсоеда ония электропроводки 

12 и -36 В; 

7 - втулка для вывода в* ктропроводки помещения 

36 В; 

8- блок диодов; 

9- индикаторная лампочка; 

10- балластное сопротивление; 

11- розетка для подзарядки аккумулятора; 



13 - розетка для подключения нагрузок с напряжением питания 

♦36 В; 

14- шнур оккг удяторин.’:; 

І5ь-'-Плафон арматуры индикаторной лампочки. 

Рсо. 2 ; ѵ- 

Треи офорт іатор в сборе представляет собой прибор, выпали екны Я 

на металлическом основании, к которого крепятся: 

собственно тран6фс|»штор с іхешштщ для присос-дин -кил сети 

~%20В, блок диодов, прохрдаше изоляционные- втулки для йійвведгшія 

напряжения ~ О В и выведя сети ~ 12 и ♦Зб 1, клеммник для 

присоединения сети д.І2 и *-30 В. 

МйталлнчосішЯ, коаух, закрывающій всю конструкцию изделия,- 

имеет на передне 2, ооКйвых к нижней частях вентьтацпошше; щели 

для охлаждения трансформатора. На переднюй чисть изделия ■'Выходит 

панель, смещал ростки дяя подключения нестационарных нагрузок 

с напряжением питания ~13 В нлп 36 В и аккумуляторных батарей. 

Уонотругазш панели исключает одновременное включение нагрузок 

~ 12 и ~ 36 с. 

Подзарядкой устройство представляет собой двухполупериодннй 

выпрямитель со. средним выводом. 

Выпрямленное напряжен::'.' через балластное сопротивление по* ^ 

дается на розетку "Аккумулятор". 

Индикаторная лампа горит во время подзарядки аккумулятора. 

Принципиальная схема трансформатора указана в приложении Г: 

6, ПОДГОТОВКА К РАВОТЕ ■ у* 

6.1. Установите трансформатор о учетом уідобс^ва при сспрль- 

зованпи его для подзарядки аккумуляторной батареи. -***-'- 

6.2. Перед установкой трансформатора: [ *< «к 

I)отвинтите винты € (см.ркб.'С)^ к решись кодух к оснеВащш; 

' " 9 

ч 
’Ш -3* 



2) снимите когух. 

6.3. Разметьте на стене место крепления трансформатора (рпс.З), 

ввода сета ~220 В и вывода сета ~І2 шш -»36 В. 

6.4. Закрепите траасфорлатор к стене толщиной до 35 ш че¬ 

тырьмя лшшькаш Ц5х50 через отверстая I (см.рое.2) в основании 

(рио.4). 

Разпе/пш крълления 

трошссрарпапкзра. РасЛ 
Рас.З 

Зацементируйте шпильки при толщине стены более 35 ш в 

цредіірателыю подготовленных гнездах. 

Ц деревянной отела трансформатор кренится четырьмя шурупами. 

6.5. Наденьте на подведенные к трансформатору сетевые про¬ 

вода дополнительные изоляционные трубки длиной не менее 300 им 

(отрежьте от ішелцейся в комплекте). 

6.6. Снимите о контактов консервирующую смазку мягкой ве¬ 

тошью. ' > 

6.?ѵ Подсоедините проводъ сети к зажимам “0" а "220©" 

10 



6.8. Подсоедините провода сета помещения к занимал клеммника 

6 трансформатора (см.рис.2) на напряжение -12 В к зажимал "0й и 

"12” или на напряжение «'36 В к зажимам "0" и "36" соответственно. 

Зачистите перед подсоединением концы проводов, выполните коль¬ 

ца и залудите. 

Выполните сеть помещения изолированными проводами сечением не 

менее, мм^ : 

1) медного - 2,5 ; 

2) алюминиевого - 4,0. 

6.9. Наденьте кожух, проверив, чтобы провода внутри трансфор¬ 

матора не касались кожуха, установите индикаторную лампочку и пла¬ 

фон арматуры индикаторной лампочки (возьмите из комплекта). 

6.10. Подайте напряжение ~ 220 В и проверьте работу выключа¬ 

телей, розеток и осветительных приборов помещения. 

6.IX. Заземлять трансформатор не требуется. 

7.1. С помощью трансформатора можно питать напряжением -12 

или ~ 36 В как стационарные, так и переносные электроприборы. 

7.1.1. Стационарные нагрузки (например, сеть местного осве¬ 

щения) подключаются к клеммнику 6 трансформатора (см.рис.2). 1 

7.1.2. Нестационарные нагрузки (перекосная лампа, электро¬ 

дрель и т.и.) включают непосредственно в соответствующую розетку 

трансформатора; при этом мощность нестационарной нагрузки должна 

быть ие более 180 Вт дам розетка " —36 В", 60 Вт дам розетки 

Во избежание выхода трансформатора из строя ЗАПРЕЩАЕТСЯ под¬ 

ключать потребители общей мощностью более 315 Вт.ѵ , Л 

7.2. Подзарядка аккуі^ляторянх батарей. > * 

7.2.1. Подсоедините пружинные зажимы аккуЫул&ошого литра форного^врура 



к клешам аккумуляторной батареи, строго соблюдая полярность .укапан¬ 

ную на зажимах шнура и аккумулятора. 

7.2.2. Вставьте вилку аккумуляторного шнура в розетку "акку¬ 

мулятор" . При атом должна загореться индикаторная ламца. Если лам¬ 

па не загорается — необходимо зачистить клеммы аккумулятора. Инди¬ 

каторная лампа горит только тогда, когда через аккумулятор прохо¬ 

дит зарядный ток. 

Подзарядяое устройство не требует регулировки. 

Поело включения зарядный ток постепеннр уменьшается, при этом 

уменьшается яркость свечения индикаторной лампы. Через некоторое 

в[міь зарядный ток стабилизируется и до конца отряда существенно 

не уменьшается. 

При определенно навыке работы с подзародшм устройством, по 

яркости свечения индикаторной,ладш 'можно грубо определить степень 

зараженности аккумулятора. 

7.2.3. Время подзарядки батареи зависит от ее емкости, степени 

разреженности и глубины сульфатацаи пластин. Например, разряженный 

на 50 исправный аккумулятор 6СТ55 подзаряжается примерно за 

15-20 часов. 

7.2.4. Степень разряженноета батареи нужно контролировать толь¬ 

ко по плотности электролита в соответствии с инструкцией по эксплуа¬ 

тация донного типа батареи. 

Приближенно степень разряжѳнности батареи можно определить с 

поюоцыз нагрузочной витки. 

■ Подзарядку следует продолжать до тех пор, пока не наступит 

обильное газовыделение ("кипение'’), а напряжение и плотность электро¬ 

лита овтанутс^ постоянными р течение 3 часов подряд, что служит 

признаком коша подзарядки. 

І^іип, і іи ^тдігТ'Г'гітт позволяет питать стаціонарные и 

неотанжЬнашче аАкЖпрйборн переменным напряжением 24 Б. 



Стационарные электроприборы мощностью не более ::50 Ь-А 

подключаются к клеммнику 6 (си. рис.2) к зажимам "І2” и "36", пере¬ 

носные электроприборы мощностью не более 120 Б- 

вилкой питающего шнура в нижние гнезда розеток 

подключаются 

в соответствии с 

В. В03ШПЦ5 НВІСПРАШОСТИ и шйадц их УСТРАНЕНИЯ 

всех случаях неисправностей сначала необходимо ирог.е- 

трансформатор. Все рать исправность питаемых нагрузок, а затем 

работы должен проводить электрик. 

6.2. Перечень наиболее часто встречающихся или возможных 
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Наименование вероятная !етод 

причина устранения 

Не завинчива¬ 

ется плафон 

Ослабить винты 

яовлен ко- 

выступак: 

ней часті 

9.1. Трансформатор ОСХ-ЯУ- 

условшім ТУІ5-739.341-83 п признан 

.ЗІ5У2 соответствует техническим 

да вксцлуагапп 

№ та выпуска. 

ю. ГАРАнтзш ОБйзлтааствА 

10.1. Завод гарантирует нормальную работу трансформатора в 

течение 2 лет со дня продажи магазином при условии соблвд«|и 

правил эксплуатации и хранения. 

10.2. В случае выхода из строя в течение гарантийного срока 

при соблюдении указанных в п.ІО.І. условий производите* бесплат¬ 

ный ремонт (замена) трансформатора. Без предъявления свидетельст¬ 

ва о приемке со штампом магазина н датой продажи претензии на 

качество трансформатора ие принимаются и гарантийный ремонт не * 

производится. 

10.3. Для гарантийного ремонта необходимо трансформатор 1 



вместе со свидетельством о приемке отослать на завод по адресу': 

?20С92, г.Минск, Минский электротехнический завод 

им. Ыі.Козлова. 

ТОВАРИЩ ПО.ЭТІАТЕІШ ! 

Ваш отзови о работе трансформатора, мнение о конструкция 

к удобстве пользования им можете отразить в лиотке-отзыве прило¬ 

жения 3. 

Продан магазином_ 

Дата продаю? _ 

Штамп магазина 

Подпись продавца 

Цена (без комплекта ламп) 21 руО. 

Г.. 





ПШСШ'ІШ 2 

оімоточныб длншж и сшл РАСИолоаю'я вцзодов 
йдаш т\ис40Е.итоРА 

Пробод /7ЭТ6-Э ОСТ1е0.505.001-86 ПОД ГОСТ 7016- 80 ' 

ДѵапепА 
/гоо бода 09 '5 1.90 , | 3,00 

к'атводс 1-< ? 6■ -5 6-4 4-3 

кол 
витков 34, 9 1 30 1 10 го 

Л О © 

1 О О ен $ 
о о 
чч эн 

Цифры без индекса- напер а верхних выво- 
др§ синдексоп И- нопера нижних выводов. 



шшш о 

отзыв 
о райоте траиоформатора о подеарядным устровством 

4. Бад я трансформатор в ремонте,где, когда я кто ремогароел- 




