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РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛОКОМОТИВА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
КОМПЛЕКТ – РОЗЕТКА GSN-4Lok + КАБЕЛЬ С ДВУМЯ ВИЛКАМИ ASWP-4Lok 

 
 
Розетка межвагонного соединения GSN-4Lok и работающий совместно с ней кабель с двумя  
вилками ASWP-4Lok – это вариант комплекта межвагонного соединения типа ZW-2  
системы отопления поезда, специально предназначенного для локомотивов нового поколения,  
в которых в настоящее время в передней части локомотива с левой стороны, на месте  
используемого раньше комплекта, состоящего из разветвительной коробки с кабелем и вилкой,  
а также корпуса  ASO, используется только вторая идентичная розетка, а в качестве  
дополнительного оснащения – кабель с двумя вилками, используемый при необходимости  
аварийного соединения локомотива с вагоном.  
Так как используемое в настоящее время решение имеет существенный недостаток, связанный  
с опасностью поражения обслуживающего персонала электрическим током в случае  
повреждения изоляции кабеля с двумя вилками,  АО «FAE FANINA» предлагает другое  
решение – комплект розетки GSN-4Lok с кабелем ASWP-4Lok. Это позволит полностью  
избежать опасности поражения током, так как во время процедуры межвагонного  
соединения, цепи заземления соединяются  раньше, чем токовые цепи межвагонного  
соединения. 
 
Розетка GSN-4Lok имеет двойной заземляющий контакт, а его заземляющие контакты  
соединены с заземлённым корпусом розетки. В розетку GSN-4Lok нельзя вставить типичную  
вилку ASWP соответствующую стандарту UIC 552, а только специальную вилку с двойным заземляющим контактом, к которому 
присоединена заземляющая жила кабеля и ручка вилки. Благодаря этому обеспечена правильность соединения и правильная 
последовательность операций при соединении межвагонного соединения. Такое соединение применяется в аварийной ситуации, при 
которой отсутствует возможность соединения  цепей отопления с применением правой (типичной) розетки локомотива, к которой при 
нормальной работе подключается кабель с вилкой с вагона.  
Розетка GSN-4Lok выполняет также все функции типичной розетки GSN с соединителем сигнализации прилагаемой вилки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Кабель ASWP-4Lok является специальным исполнением разъёма межвагонного соединения системы отопления с двумя вилками, в 
котором одна вилка предназначена для соединения с розеткой  межвагонного соединения GSN-4Lok, устанавливаемой с левой стороны 
локомотива (с заземляющими контактами), а вторая – является стандартной вилкой, соответствующей плате UIC 552. В качестве 
соединения используется высоковольтный провод с сечение основной жилы 1 x 185 мм2 и сечением заземляющей жилы 25 мм2, 
защищающей от поражения электрическим током в случае попадания напряжения на ручку вилки.  
При соединении цепей отопления при помощи этого комплекта, в случае повреждения изоляции кабеля или вилки, принудительная 
последовательность, при которой соединение заземляющих цепей наступает прежде, чем соединение токовых цепей, обеспечивает 
безопасность оператора.  После соединения вилки с розеткой GSN-4Lok, следует затем вставить вторую (типичную) вилку кабеля в розетку 
межвагонного соединения второго (питаемого) транспортного средства.  
 

  
  
 
 
 
 
 
 

 
 

ВИЛКА GSN-4Lok 
Допустимая постоянная токовая нагрузка 

Диапазон температуры 
окружающей среды 

Ток „I” (A) 

ниже -10oC 800 
-10oC ÷ 15oC 600 
15oC ÷ 30oC 500 
30oC ÷ 50oC 400 

Остальные технические параметры 
Номинальное 
напряжение 

3 кВ для постоянного и 
переменного тока 

Испытательное 
напряжение 12 кВ в течение 1 мин. 

Степень защиты IP55 
Вес 11,5 кг 
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