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ВНИМАНИЕ  ! 

 

Сигнализатор СПВЛ-УХЛ4 разработан для большегрузных автосамосвалов 

марки БелАЗ, оборудованных гидравлической системой подъема кузова с 

электромагнитным клапаном, управляемым непосредственно с места водителя. 

 

Применение СПВЛ-УХЛ4 на автосамосвалах импортного производства не 

предусмотрено. 

 

 

 

 

 

В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии 

изготовления изделия, в настоящем техническом описании и инструкции по 

эксплуатации могут иметь место отдельные расхождения между описанием и 

изделием, не влияющие на работоспособность, технические характеристики и 

установочные размеры. 
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ООО НПП «ЭЛЕКОР» 

Сигнализатор приближения автосамосвала к линии электропередачи 

СПВЛ  УХЛ – 4 

Техническое описание и инструкция по эксплуатации  СПВЛ УХЛ – 4. 000. ТО 

 

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Настоящее техническое описание и инструкция по эксплуатации распространяется на 

сигнализатор приближения автосамосвала к линии электропередачи типа  СПВЛ УХЛ – 4  

и предназначена для изучения его конструкции, принципа действия и правил эксплуатации. 

Сигнализатор  СПВЛ УХЛ – 4  разработан в соответствии с требованиями: 

 п. 2.2. «Норм безопасности на электроустановки угольных разрезов и требований 

по их безопасной эксплуатации» часть вторая (РД 05-33У-99); 

 § 429 «Правил безопасности при разработке угольных месторождений открытым 

способом» (ПБ 05-619-03); 

 § 380 «Единых правил безопасности при разработке месторождений полезных 

ископаемых открытым способом» (ПБ 03-498-02). 

Сертификат соответствия  № РОСС RU.МГ07.H00053  от 08.02.2010г. 

Разрешение Ростехнадзора на применение сигнализатора приближения автосамосвала 

к линии электропередачи типа СПВЛ УХЛ-4  № РРС 00-38225  от 11.05.2010г., выдано 

Научно-производственному предприятию «ЭЛЕКОР» (650002, г.Кемерово, 

ул.Институтская, 3, корп.2). 

 

 

1. НАЗНАЧЕНИЕ. 

 

Сигнализатор приближения автосамосвала к линии электропередачи типа СПВЛ, в 

дальнейшем именуемый «сигнализатор», предназначен для предупреждения водителей 

большегрузных технологических автосамосвалов подачей аварийного звукового сигнала 

при попытке подъема кузова вблизи линии электропередачи и автоматической блокировки 

подъема кузова. Сигнализатор осуществляет также подачу предупредительного звукового 

сигнала при любом подъеме кузова за пределами опасной зоны. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Сигнализатор предназначен для использования на 

автомобилях, имеющих электрическое управление подъема кузова. 

 

По устойчивости к климатическим воздействиям сигнализатор относится к категории 

4 по ГОСТ 15150-69. 

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и схему 

непринципиальные изменения, не влияющие на параметры сигнализатора. При наличии в 

приборе небольшого числа принципиальных схемных и конструктивных изменений, не 

влияющих на тактико-технические данные, корректировка эксплуатационной 

документации не производится. 

 

 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ. 

Чувствительность по входному сигналу на частоте 50 Гц, В, не хуже……………… 0,015 

Входное сопротивление на частоте 50 Гц, МОм, не менее……………………………….. 2 
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Напряжение срабатывания на частоте 500 Гц должно быть выше, 

чем на частоте 50 Гц, не менее………………………………………………………... 10 раз 

Потребляемая мощность, Вт, не более…………………..………………………………….. 3 

Ток выходной цепи, А, не более…………………………………………………………….. 2 

Расстояние от антенны до ближайшего провода линии 6 кВ, при котором 

происходит срабатывании сигнализатора, м ………………………………………до  6 ÷ 10 

Габаритные размеры составных частей, мм 

блок исполнительный……………………………………………….……… 175×88×41 

антенна…………………………………………………………………….… ø 3,  L=800 

Масса составных частей, кг, не более 

блок 

исполнительный……………….………………………………………………..………… 0,8 

антенна……………………………….……………………………………………… 0,2 

 

Сигнализатор также снабжен: 

 кнопкой проверки работоспособности; 

 кнопкой деблокировки подъема кузова; 

 встроенным регулятором чувствительности; 

 встроенной защитой от токов замыкания в цепи подъема. 

 

 

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ. 

 

1. Блок исполнительный……………………………………………….……. 1 шт. 

2. Антенна………………………………………………………………….… 1 шт. 

3. Антенный провод……………………………………………………….… 1 шт. 

4. Винт – саморез………………………………………………………….…. 2 шт. 

5. Технический паспорт………………………………………………….….. 1 экз. 

6. Техническое описание и инструкция по эксплуатации………………… 1 экз. 

 

 

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ. 

 

4.1. Устройство сигнализатора. 

 

Конструктивно сигнализатор выполнен в виде двух составных частей:  блока 

исполнительного и антенны. 

 

Общий вид исполнительного блока сигнализатора показан на Рис.1. 

Блок исполнительный выполнен в металлическом корпусе (поз. 7), на лицевой панели 

которого расположены: 

 световой индикатор, который сигнализирует о срабатывании защиты при 

замыканиях в цепи подъема (поз. 3); 

 кнопка проверки (поз. 2); 

 кнопка деблокировки подъема кузова (поз. 4). 

Внутри корпуса исполнительного блока размещена плата с радиоэлементами. 

Электрический жгут (поз. 6) и корпусный (массовый) провод (поз. 8) предназначены для 

подключения сигнализатора к электрической цепи управления подъемом кузова. 
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Для крепления исполнительного блока к элементам кабины на корпусе имеются две 

выступающие пластины (поз. 5). 

 

Антенна выполнена в виде штыря, закрепленного на изоляционном основании. На 

основании предусмотрены два болта и хомут, при помощи которого осуществляется 

крепление антенны на поручне над ветровым стеклом автомобиля. Антенна соединяется с 

исполнительным блоком при помощи антенного ввода (поз. 1). 
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4.2. Работа сигнализатора. 

 

4.2.1. Работа сигнализатора при подъеме кузова за пределами опасной зоны. 

 

В исходном состоянии ключ управления кузовом находится в нейтральном 

положении. Напряжение 24 В бортовой сети от проводников №2 и №4 приложено к 

элементам входного каскада. Вследствие того, что электромагнитное поле от ЛЭП 

отсутствует или ниже чувствительности сигнализатора на выходе каскада напряжение 

отсутствует. 

При переводе ключа в положение «Подъем» напряжение +24 В через провод №3 

поступает на выходной орган, который оказывается открытым, и через него и провод №6 

подается в цепь подъема кузова. Кроме этого получает питание блок сигнализации, который 

подает предупредительный сигнал (прерывистый сигнал низкой тональности). 

Через 2 с после включения ключа на «Подъем» специальное устройство блокирует 

работу входного каскада. Поэтому, если во время подъема появится какая-либо помеха 

(грозовой разряд, рядом проходящий БелАЗ и т.п.), то ее влияние на подъем кузова 

оказываться не будет, хотя аварийный звуковой сигнал будет об этом извещать водителя 

(прерывистый сигнал высокой тональности). 

После подъема кузова автомобиля ключ управления переводится в нейтральное 

положение. Звучание сигнала при этом прекращается. 

 

4.2.2. Работа сигнализатора при попытке подъема кузова вблизи опасной зоны  

 (вблизи ЛЭП – 6 кВ). 

 

При нахождении автомобиля вблизи ЛЭП – 6 кВ антенной улавливаются 

электромагнитные волны частотой 50 Гц, уровень которых достаточен для срабатывания 

входного каскада. Вследствие этого на его выходе появляется напряжение. При этом 

выходной орган запирается. При переводе ключа управления в положение «Подъем» 

напряжение на провод 6 не подается (подъем кузова заблокирован), возбуждается блок 

сигнализации и выдается аварийный звуковой сигнал (прерывистый сигнал высокой 

тональности). 

 

 

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И МОНТАЖ СИГНАЛИЗАТОРА НА  

 АВТОМОБИЛЕ. 

 

Составные части сигнализатора перед установкой на автосамосвале должны 

подвергаться внешнему осмотру на отсутствие видимых повреждений. 

 

5.1. Установка и монтаж сигнализатора. 

 

Исполнительный блок устанавливается внутри кабины с левой стороны на стойке 

каркаса, разделяющей боковое и переднее стекло. Фрагменты установки исполнительного 

блока показаны на Рис.2 (для БелАЗ-ов грузоподъемностью 30-40т) и на Рис.3 (для БелАЗ-

ов грузоподъемность более 40т). 
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Для установки блока необходимо предварительно по месту изогнуть пластины, 

приваренные к корпусу (см. Рис.1), просверлить стойку каркаса под винты-саморезы, 

которые поставляются в комплекте с сигнализаторами, и прикрутить ими исполнительный 

блок. Корпусный провод №4 необходимо закрепить под один из винтов-саморезов. 

Расположение исполнительного блока по высоте кабины определяется по месту – как 

удобнее водителю. Жгут от сигнализатора заводится внутрь приборной панели. 

Антенна закрепляется на поручне, расположенном над ветровым стеклом кабины, при 

помощи скобы и двух болтов. При этом зазор между штырем антенны и козырьком кузова 

должен быть не менее 60 мм (см. Рис.4). 
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5.2. Подключение сигнализатора к антенне. 

 

В резиновом уплотнении между лобовым стеклом кабины и ее каркасом 

прокалывается отверстие. Последовательность прокалывания показана на Рис.5. Для 

прокалывания изготавливается простейшее приспособление, показанное на Рис.6. 

Изготавливать его можно из сварочного электрода диаметром 4 мм. Конец электрода 

расплющивается и заостряется. В расплющенном конце сверлится ушко (отверстие 

диаметром не менее 3 мм). 

 

 

 

 
 

 
 

 

После прокалывания резинового уплотнителя антенный провод вставляется в ушко и 

«протаскивается» наружу. Затем дважды пропускается через отверстия в основании 

антенны и центральная жила подключается к штырю антенны (см. Рис.7). 

Экран антенного провода к штырю антенны не подключать. 
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Отбортовка антенного провода внутри кабины производится «заталкиванием» его под 

резиновое уплотнение лобового стекла. Для этого отверткой отжимается уплотнение и 

осторожно пальцем «заталкивается» провод между стеклом и уплотнением (см. Рис.8). Во 

избежание повреждения антенного провода подталкивать его твердым предметом 

запрещается. 

 

 
 

Во избежание попадания воды в сигнализатор, антенный ввод, выходящий из корпуса, 

опустить в виде зигзагообразной петли, как показано на Рис. 1 (поз. 1). 

 

5.3. Подключение сигнализатора к ключу управления кузовом. 

 

Схема подключения сигнализатора приведена на Рис. 9. 

Перед подключением СПВЛ, необходимо отключить напряжение питания ключа 

управления кузовом. Затем откручиваются винты, крепящие панель приборов, панель 

откидывается, обеспечивая доступ к ключу. После этого отсоединить провод «+24 В» от 

ключа (снять его). На место снятого провода «+24 В» установить провод № 2 от 

сигнализатора. Снятый провод установить на штырь наконечника провода № 2. 

Снять провод, подключенный к штырьку «Подъем» и на его место надеть провод № 3 

от сигнализатора. Отсоединенный провод от «Подъема» присоединить к проводу № 6 

сигнализатора. 

Подать напряжение на ключ управления подъемом кузова. 

На этом подключение сигнализатора завершается. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При проведении работ по подключению сигнализатора 

без отключения напряжения необходимо быть предельно внимательным, чтобы 

исключить закорачивание других цепей и перегорание предохранителей. 

 

5.4. Послемонтажная проверка сигнализатора. 

 

После завершения монтажа и подключения сигнализатора проводится его проверка в 

следующей последовательности: 

а) ключ управления переводится в положение «Подъем». Кузов должен подниматься, 

сигнализатор подает предупредительный звуковой сигнал. Ключ переводится в 

нейтральное положение, звуковой сигнал должен прекратиться; 
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б) нажать кнопку «Проверка» и, удерживая ее, установить ключ в положении 

«Подъем». Кузов не должен подниматься. Нажать кнопку «Деблокировка» и отпустить ее. 

Кузов должен подниматься независимо от положения кнопки «Проверка». Выключить 

подъем и опустить кузов. 
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ВНИМАНИЕ! В отличие от сигнализаторов предыдущих модификаций кнопка 

«Проверка» должна быть нажата до включения ключа в положение «Подъем» или в 

течении времени не более 0.5 с после включения. Нажатие кнопки «Проверка» по 

истечении 0.5 с после включения ключа в положение «Подъем» приведет лишь к 

подаче аварийного сигнала, но не снимет напряжения с электромагнита подъема. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При отрицательных температурах из-за инертности 

гидросистемы начало подъема и опускания кузова после нажатия кнопки 

«Деблокировка» может запаздывать. Это не является неисправностью сигнализатора. 

 

5.5. Проверка сигнализатора вблизи ЛЭП – 6 кВ. 

 

Сигнализаторы поступают потребителю настроенными при помощи приборов и не 

требуют дополнительной настройки. 

При необходимости проверки правильности функционирования вблизи ЛЭП – 6 кВ, 

необходимо: 

 подъехать к ЛЭП – 6 кВ, находящейся под напряжением и остановиться на 

расстоянии 6 ÷ 10 м от ближайшего провода до антенны сигнализатора; 

 ключ управления перевести в положение «Подъем», при этом сигнализатор должен 

сработать, заблокировав подъем кузова. Если сигнализатор не сработал, необходимо 

заменить его на исправный. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Проверка сигнализатора на автомобилях с груженым 

кузовом запрещается. 

 

6. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ СИГНАЛИЗАТОРОВ. 

 

Перед выездом на линию или после пересмены водитель должен убедиться в 

исправности сигнализатора следующим образом. 

1. Осмотреть целостность антенны и проводника, соединяющего антенну с 

сигнализатором. Убедиться, что антенный провод надежно присоединен к антенному 

штырю. 

2. Нажать кнопку «Проверка» и ключ управления кузовом перевести в положение 

«Подъем». Должен появиться аварийный звуковой сигнал. Кузов не должен подниматься. 

Не отпуская кнопки перевести ключ в нейтральное положение и отпустить кнопку 

«Проверка». 

3. Сигнализатор считается исправным, если работа его соответствует 

вышеизложенному. В журнале приема-сдачи смен ставится отметка об исправности 

сигнализатора. Если сигнализатор неисправен, решение о выезде автомобиля должно 

приниматься начальником или механиком автоколонны. 

 

 

7. ДЕЙСТВИЯ ВОДИТЕЛЯ В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ  

АВТОМОБИЛЯ. 

 

В процессе эксплуатации автосамосвалов на разрезах возникает необходимость 

выполнять работы вблизи ЛЭП – 6 кВ, например, при отсыпке дорог вдоль линии 6кВ. При 

этом может оказаться, что автомобиль находится в зоне чувствительности сигнализатора, 

который заблокирует подъем кузова. В этом случае перед разгрузкой необходимо 

убедиться, что при полностью поднятом кузове расстояние до нижнего провода ЛЭП – 6 кВ 

будет не менее 2 метров и кратковременно нажать кнопку «Деблокировка». 

Таким же образом следует действовать при разгрузке автомобиля в зоне прохождения 

ЛЭП-35 кВ и выше, которые сигнализатор «чувствует» на расстоянии более 6 м (расстояние 

между полностью поднятым кузовом и нижним проводом ЛЭП должно быть, в этом случае, 

не менее 4 метров). 

Если в цепи подъема автомобиля возникает короткое замыкание или появляется 

значительная токовая перегрузка из-за появления утечек тока, то при установке ключа в 

положение «Подъем» в сигнализаторе срабатывает электронная защита от сверхтоков и 

заблокируется подъем кузова. Информация об этом выдается свечением светодиода, 

установленного на лицевой стороне сигнализатора. Это исключает выход сигнализатора из 

строя по указанной причине. Водитель при такой ситуации обязан принять меры по 

устранению неисправности в электрической цепи подъема. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Учитывая, что уставка защиты находится на уровне1,6  

2 А, а номинальный ток через магнит в цепи подъема равен 1 А, не рекомендуется 

параллельно магниту включать какие-либо нагрузки с током более 0,2  0,3 А. 

Возможна (хотя и мало вероятна) также ситуация, когда разгрузка кузова 

производится вблизи временно обесточенной ЛЭП. Сигнализатор в этом случае не 

сработает. Однако, когда кузов начал подниматься, на ЛЭП подали напряжение. 

Сигнализатор остановить движение кузова уже не сможет, хотя будет аварийный сигнал, 

говорящий о том, что на линии оказалось напряжение. В этом случае водитель обязан 

быстро оценить обстановку и принять решение. Если он увидит, что кузов не заденет 

провода – можно продолжать подъем, следя за положением кузова относительно проводов.  
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 Если у водителя есть сомнение в том, что кузов коснется проводов – подъем 

необходимо прекратить.  

 

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. 

 

Техническое обслуживание сигнализатора сводится к соблюдению правил 

эксплуатации, хранения, транспортирования и периодической проверке сигнализатора в 

соответствии с настоящей инструкцией. 

Ремонт сигнализаторов выполняется предприятием-изготовителем (НПП 

«ЭЛЕКОР»), а также может проводиться непосредственно в эксплуатирующих 

организациях при создании специализированной мастерской, которая должна иметь 

ремонтную базу и стенд для послеремонтных испытаний сигнализаторов, а также 

обученный персонал. В этом случае по заявке эксплуатирующей организации 

предприятием-изготовителем направляется в её адрес комплект ремонтной документации. 

 

9.  ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И СРОК ЭКСПЛУТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ. 

 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие сигнализатора всем 

требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, 

транспортирования и хранения. 

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня отгрузки сигнализатора с 

предприятия-изготовителя. 

Срок эксплуатации изделия до физического износа – 5 лет. 

По истечении установленного срока эксплуатации изделия, в зависимости от его 

технического состояния, срок эксплуатации может быть продлен эксплуатирующей 

организацией при условии согласования с предприятием-изготовителем, аккредитованной 

испытательной организацией и органами федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. 

 

10.  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ. 

 

Сигнализаторы, упакованные в соответствии с требованиями технических условий, 

можно перевозить на любом виде транспорта на неограниченное расстояние. 

Температурные условия транспортирования – от минус 60 0С до плюс 50 0С. 

Атмосферное давление на трассе транспортирования – не ниже 650 мм рт.ст. 

Хранение сигнализаторов, упакованных в соответствии с требованиями технический 

условий, может производиться в сухом неотапливаемом складском помещении при 

температуре от минус 60 0С до плюс 50 0С. 

Срок хранения сигнализаторов не должен превышать два года. 

При хранении сигнализаторов при температуре ниже 0 0С, вскрывать упаковку можно 

только после выдержки ее при температуре 20 0С ± 5 0С не менее 6 часов. 

 

11.  СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ. 

 

В случае поломки, преждевременного износа сигнализатора в пределах гарантийного 

срока при соблюдении правил хранения и эксплуатации, заказчик имеет право предъявить 

претензии предприятию-изготовителю. 

В случае несоответствия сигнализатора техническим условиям в период гарантийного 

срока, надлежит составить рекламационный акт в установленном порядке и предъявить 

предприятию-изготовителю. 
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