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Введение 
 

Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с 

принципом работы, конструктивным исполнением и функциональным 

назначением комплекта оборудования, а также для его правильного 

технического обслуживания. 

Описание работы комплекта оборудования даётся применительно к 

рудничным электровозам в исполнении РН2, оснащенными тяговыми 

асинхронными электродвигателями мощностью до 90 кВт и двигателем 

компрессорной установки мощностью до 4 кВт. При использовании ком-

плекта оборудования в составе других электровозов возможны неприн-

ципиальные отличия в работе и внешних связях оборудования. 

Перечень документов,  на которые даны ссылки в настоящем ру-

ководстве, приведен в приложении А. 

Перечень сокращений: 

АЦП  - аналого-цифровой преобразователь; 

СИД  - система индикации и диагностики; 

ИП   - источник питания; 

АБ   - аккумуляторная батарея; 

БУ   - блок управления; 

РЭ   - руководство по эксплуатации; 

ТЭД  - тяговый электродвигатель; 

БУАП – блок управления асинхронным двигателем; 

ИЭ   – инкрементальный энкодер; 

КВД  - контроллер водителя с джойстиком; 

ПЭК  - пневмоэлектрический клапан; 

РЗ   - реле задержки; 

БУК  - блок управления компрессором; 

СДУДЭ – система дистанционного управления движением электро-

воза; 

СКВ – система кондиционирования воздуха. 

 ЧЯ   - система хранения/архивирования данных
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1 Описание и работа 
 

1.1 Описание и работа изделия 
 

Комплект оборудования состоит из двух тяговых преобразовате-

лей БУАП-100, блока заряда аккумуляторной батареи ИП-800, блока 

управления компрессором БУК-5, системы индикации и диагностики 

СИД-02, контроллера водителя с джойстиком и индивидуальным клю-

чом доступа КВД-01, а так же системой хранения данных ЧЯ-01. Так 

же возможны такие дополнительные опции, как дистанционное управ-

ление движением электровоза СДУДЭ-01 и кондиционирование воздуха 

в кабине машиниста СКВ-01, а также светодиодные фары. 

 

1.1.1 Назначение изделия 
 

Преобразователь тяговый БУАП-100 ППЛ3.211.003  в комплекте 

тягового электрооборудования рудничного электровоза, предназначен 

для регулирования момента на валу асинхронного тягового электро-

двигателя. БУАП обеспечивает электронное управление движением 

электровоза вперёд и назад с плавным изменением ускорения и скоро-

сти в интервале напряжений контактной сети от 180 В до 320 В в 

длительном режиме и до 340 В в кратковременном режиме.  

БУАП-100 предназначен для управления двумя тяговыми электро-

двигателями с суммарной мощностью не более 90 кВ для электровозов 

типа К10А, К14А, К14МА, К10А-01,К-14А-01(донная разгрузка),К-14МА-

01(донная разгрузка) (для электровоза типа К-20 в состав КТЭ вхо-

дят два БУАП-100 на каждый двигатель). 

Масса БУАП-100 не более 70 кг. 

 

Блок управления компрессором БУК-5 ППЛ3.211.004 в комплекте 

тягового электрооборудования рудничного электровоза, предназначен 

для управления электродвигателем компрессорной установки. БУК 

обеспечивает плавный разворот напряжения и частоты в обмотках дви-

гателя в интервале напряжений контактной сети от 180 В до 320 В в 

длительном режиме и до 340 В в кратковременном режиме.  

БУК-5 предназначен для управления электродвигателем компрес-

сора с номинальной мощностью не более 4 кВт. 

Масса БУК-5 не более 7 кг. 

 

Блок заряда аккумуляторной батареи ИП-800 ППЛ3.211.800 в ком-

плекте тягового электрооборудования рудничного электровоза, пред-

назначен для заряда аккумуляторной батареи. ИП обеспечивает заряд 

АБ до напряжения питания бортовой сети электровоза 24 В в интерва-

ле напряжений контактной сети от 180 В до 320 В в длительном режи-

ме и до 340 В в кратковременном режиме. Кроме того ИП предотвраща-

ет разряд АБ при отсутствии напряжения в контактной сети.  

ИП предназначен для заряда АБ током не более 25 А. 
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Масса ИП-800 не более 7 кг. 

 

Контроллер водителя с джойстиком и индивидуальным бесконтакт-

ным ключом доступа КВД-01 ППЛ5.472.002 в комплекте тягового элек-

трооборудования рудничного электровоза, предназначен для преобра-

зования углового положения рукоятки джойстика в соответствующую 

уставку режима ход или тормоз, обработку положения реверсора 

направления движения, считывания бесконтактной транспондерной мет-

ки и передачи информации в бортовую информационную шину. 

Масса КВД-02 не более 4 кг. 

 

Система индикации и диагностики СИД-02 ППЛ5.174.001 в ком-

плекте тягового электрооборудования рудничного электровоза, пред-

назначена для отображения и архивирования физических величин, со-

ответствующих режиму работы электровоза и диагностики узлов ком-

плекта электрооборудования. СИД также производит подсчет электро-

энергии затраченной и рекуперированной электровозом.  

Масса СИД-02 не более 1 кг. 

 

Система дистанционного управления движением электровоза 

СДУДЭ-01 ППЛ5.472.010 в комплекте тягового электрооборудования 

рудничного электровоза, предназначена для дистанционного управле-

ния движением электровоза по радиоканалу с ограничением скорости 

движения не более 2 км/ч. Несущая частота блоков СДУДЭ согласовы-

вается с заказчиком. Перечень возможных несущих частот приведен в 

пункте 5 настоящего РЭ. 

Масса СДУДЭ-01 не более 2 кг. 

 

Система кондиционирования воздуха СКВ-01 ППЛ5.472.020 в ком-

плекте тягового электрооборудования рудничного электровоза, пред-

назначена для создания определенного микроклимата в кабине машини-

ста электровоза. Компрессор системы приводится в действие дополни-

тельным блоком БУК. 

Масса СКВ-01 определяется исходя из массы БУК и массы блока 

кондиционирования. 

 

Система хранения данных ЧЯ-01 ППЛ5.105,012 предназначен для 

архивирования информации о движении электровоза, состоянии кон-

тактной сети, состоянии команда-аппарат устройств. Данные в систе-

му записываются с частотой 1 Гц, и могут быть считаны при помощи 

специальной программы входящей в комплект поставки. Среднее время 

записи 60 дней. 

Масса ЧЯ-01 не более 1 кг. 

 

Светодиодная фара предназначена для освещении горных выробо-

ток ближним/дальним светом, либо красным во время стоянки электро-

воза.  

Масса фары не более 2 кг. 
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Номинальное  значение  климатических  факторов  по        

ГОСТ 15150  для  исполнения  У  категории размещения 2: 

- рабочая температура  окружающей среды от минус 40° С до  плюс 

40° С; 

- среднегодовая влажность воздуха 80%  при температуре 15° С; 

- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводя-

щей пыли и агрессивных газов в концентрациях,  разрушающих металлы 

и изоляцию и снижающих параметры оборудования  в  недопустимых 

пределах. 

В части  воздействия механических факторов, узлы комплекта 

соответствуют группе условий эксплуатации М25 по ГОСТ 17516.1. 

 

 

 

1.1.2 Технические характеристики 
 

Входное напряжение контактной сети, В  . . . . . . . от 180 до 320 

Длительная мощность тягового преобразователя, кВт . . . . . . . 90 

Предельный коэффициент ослабления потока намагничивания  

определяется максимальной частотой вращения двигателя  

и составляет не менее,% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 

Уставка автоматического запирания по амплитудному значению 

тока фазы ТЭД, не более,  А . . . . . . . . . . . . . . . . 63020 
Уставка подключения тормозных резисторов в режиме 

торможения, В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3205 

Уставка подключения тормозных резисторов в режиме  

выбега и ускорения, В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3405 

Уставка отключения силовых ключей кроме транзисторов,    

подключающих тормозные резисторы, В  . . . . . . . . . . . . 3805 

Напряжение питания по цепи "+ 24 В", В . . . . . . . . . . 18...32 

Напряжение первичного запуска по цепи "+ 24В", не менее, В  . . 18 

Прочность изоляции "+ 275 В / корпус", В эфф., 50 Гц, 1 мин . 2500 

Прочность изоляции "+ 275 В / + 24 В", В эфф., 50 Гц, 1 мин . 2500 

Прочность изоляции "+ 24 В / корпус", В эфф., 50 Гц, 1 мин. .  750 

Сопротивление изоляции "+275 В/корпус", не менее, Мом  . . . .  20 

Сопротивление изоляции "+275 В/+ 24 В", не менее, МОм  . . . .  20 

Сопротивление изоляции "+ 24 В/корпус", не менее, МОм  . . . .  10 

Максимальный ток исполнительных устройств вспомогательных  

потребителей, питаемых ИП-800 по цепи «+24 В», не более, А . .  25 

Длительная мощность электродвигателя компрессора, не более, кВт. 4 

Несущая частота СДУДЭ-01, МГц . . . . . . . . . . . . .  310...930 

Радиус приема СДУДЭ-01 (прямая видимость), не менее, м . . . . 100 

 

 

1.1.3 Защиты 
 

В БУАП предусмотрены следующие защиты: 

- по токам обмоток ТЭД и входному току – программная защита 

(время срабатывания не более 500 мкс); 
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- по напряжению на фильтровой емкости – программная защита 

(время срабатывания не более 500 мкс); 

- по токам силовых транзисторов – встроенная защита драйверов 

(время срабатывания не более 2 мкс) и программная защита (время 

срабатывания не более 200 мкс); 

- по отсутствию управляющих сигналов КВД; 

- по температуре радиатора. 

 

В БУК предусмотрены следующие виды защит: 

- по токам обмоток ТЭД программная защита (время срабатывания 

не более 250 мкс); 

- по напряжению на фильтровой емкости – программная защита 

(время срабатывания не более 250 мкс); 

- по токам силовых транзисторов – встроенная защита драйверов 

(время срабатывания не более 2 мкс) и программная защита (время 

срабатывания не более 200 мкс); 

- по температуре радиатора. 

 

В ИП предусмотрены следующие виды защит: 

- по напряжению на входе  – встроенная защита; 

- по току нагрузки – встроенная защита; 

- по температуре. 

 

В СДУДЭ предусмотрены следующие виды защит: 

- по ограничению скорости; 

- по потере несущей частоты; 

- по некорректности управления. 

 

 

1.1.4 Состав комплекта 

 
В состав поставки комплекта входят: 

 

- блок управления асинхронным электродвигателем БУАП 

ППЛ3.211.003 для электровозов К10А, К14А, К14МА, К10А-01 (для 

электровоза типа К-20 в состав комплекта входят два блока БУАП на 

каждый двигатель), габаритные размеры 700х500х250 мм, расположен-

ный внутри электровоза. В состав БУАП входят следующие узлы: вход-

ной рекуперационный транзистор (при отсутствии рекуперации исполь-

зуется только обратный диод транзистора), фильтровая емкость, 

транзистор, подключающий реостат для сброса энергии торможения, 

трехфазный инвертор напряжения, драйверы управления силовыми моду-

лями, датчики тока и напряжения, датчик полярности, инвертор заря-

да емкости, микропроцессорная система управления (плата управле-

ния), высоковольтный ввод и низковольтный ввод; 

- блок заряда аккумуляторной батареи ИП-800 ППЛ3.211.800, габа-

ритные размеры 300х250х200, располагается либо в кабине электрово-

за, либо в его корпусе. В состав ИП входят следующие узлы: инвер-

тор напряжения (преобразователь напряжения контактной сети в 

напряжение заряда АБ), демпферный резистор, отсекающий диод (при 
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отсутствии напряжения контактной сети запрещает разряд АБ), низко-

вольтный и высоковольтный ввод; 

- блок управления компрессором БУК ППЛ3.211.004, габаритные 

размеры 300х250х200, располагается внутри электровоза. В состав 

БУК входят следующие узлы: фильтровая емкость, трехфазный инвертор 

напряжения, драйвер управления трехфазным инвертором напряжения, 

датчики тока и напряжения, микропроцессорная система управления, 

электромагнитный клапан, аналоговый датчик давления в пневмосисте-

ме, высоковольтный ввод и низковольтный ввод; 

- система индикации и диагностики СИД ППЛ5.174.001, габаритные 

размеры 170х120х55, располагается в кабине электровоза;  

-  контроллер водителя с джойстиком КВД ППЛ5.472.002, габарит-

ные размеры 300х200х200, располагается в кабине электровоза. В со-

став КВД входят следующие узлы: джойстик с оптическим энкодером, 

реверсор направления движения, контроллер обработки транспондерной 

метки, микропроцессорная система управления, низковольтный ввод. 

 

 В качестве дополнительных опций в состав комплекта входят: 

 

- система дистанционного управления движением электровоза СДУДЭ 

ППЛ5.472.010, габаритные размеры: 

  

 - пульт управления машиниста 105х190х50, находится в руках 

машиниста. В состав пульта управления входят следующие узлы: 

герметичная пленочная клавиатура, приемопередатчик с антен-

ной, аккумулятор, микропроцессорная система управления и ввод 

для заряда аккумулятора; 

- базовый блок 160х160х100, располагается в кабине машини-

ста. В состав базового блока входят следующие узлы: переклю-

чатель режима работы «ОСНОВНОЙ/ДИСТАНЦИОННЫЙ», приемопередат-

чик с антенной, микропроцессорная система управления с сире-

ной (включена в режиме работы «ДИСТАНЦИОННЫЙ»), выброс для 

заряда аккумулятора пульта управления машиниста, микропроцес-

сорная система управления, низковольтный ввод; 

- ретранслятор сигналов дистанционного управления 

300х200х100, располагается на бетонной крепи тоннеля. В со-

став ретранслятора входят следующие узлы: два приемопередат-

чика, микропроцессорная система управления. В качестве антенн 

используются провода, протянутые по тоннелю в пределах требу-

емой зоны покрытия приема. 

 

- система кондиционирования воздуха СКВ ППЛ5.472.02а, распола-

гается внутри электровоза. В состав СКВ входят следующие узлы:  

- блок управления компрессором БУК ППЛ3.211.004; 

- блок кондиционирования с системой управления. 

 

- две светодиодные фары, располагаемые сверху кабины электрово-

зе, с передней и задней стороны соответственно.  
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1.1.5 Устройство и работа 
 

В комплект тягового электрооборудования рудничного электрово-

за входят: два тяговых электродвигателя, один из которых оснащен  

инкрементальным энкодером скорости для электровозов К10А, К14А, 

К14МА, К10А-01 (в случае электровоза типа К-20, энкодерами оснаще-

ны оба электродвигателя), выключатель разрешения работы/заряда ак-

кумуляторной батареи, расположенный под сиденьем машиниста, быст-

родействующий выключатель максимальной токовой защиты, два тормоз-

ных резистора для электровозов К10А, К14А, К14МА, К10А-01 (в слу-

чае электровоза типа К-20, четыре тормозных резистора), два радио-

реактора, электродвигатель компрессора, аналоговый датчик давления 

и аккумуляторная батарея. 

Управление БУАП-100 осуществляется от контроллера водителя 

КВД-02 (без коммутации силовых цепей) при  помощи  рукоятки 

джойстика, реверсора направления движения и выключателя разрешения 

работы, либо при наличии системы СДУДЭ так же и от пульта управле-

ния машиниста. 

Гашение кинетической энергии электровоза в  режиме  торможе-

ния осуществляется в тормозных резисторах или, при наличии потре-

бителей, рекуперируется в контактную сеть. 

Устройства, входящие в комплект тягового электрооборудования 

(БУАП, КВД, БУК, СИД, СДУДЭ и БУК СКВ), связываются между собой 

через информационную CAN шину, распределительная колодка которой 

находится в кабине электровоза. Для подключения используется 

«звездообразная» топология шины.  

 

При  наличии достаточного  для  нормальной работы напряжения 

по цепям «+275 В» запускается ИП-800, преобразующий напряжение 

контактной сети в напряжение «+24 В» для заряда аккумуляторной ба-

тареи (АБ), после чего запускаются программы  управляющих  микро-

процессоров БУАП, БУК, СИД, КВД, СДУДЭ и БУК СКВ. Производится 

анализ состояния сигналов, условий защит и при нормальных состоя-

ниях формируются сигналы готовности узлов, которые транслируются 

по информационной шине. На СИД появляются значение напряжения на 

конденсаторной батарее, напряжение на аккумуляторной батарее, дав-

ление в пневмосистеме электровоза и задание контроллера водителя. 

Начинает работать устройство заряда фильтровой емкости БУАП. После 

замыкания выключателя «РАЗРЕШЕНИЕ» в кабине машиниста раздаются 

звуковые сигналы с частотой 1 Гц. Для того что бы электровоз был 

готов к работе, необходимо приложить индивидуальную транспондерную 

метку к отверстию в КВД. Электровоз готов к работе. Управление 

электровозом от контроллера водителя КВД-02 (управление электрово-

зом посредством СДУДЭ, будет рассмотрено ниже) осуществляется сле-

дующим образом:  

 

Движение вперёд. Переключатель направления движения перево-

дится в положение «ВПЕРЁД» в случае если электровоз не оборудован 

блоком считывания индивидуальных меток. Если электровоз оборудован 

устройством считывания индивидуальных меток, нужно выбрать соот-
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ветствующее направление нажатием на кнопку «ВПЕРЕД». Если двери 

закрыты и концевик под сидением машиниста замкнут, программа под-

светит соответствующую кнопку. Движение вперед разрешено. При пе-

реводе рукоятки джойстика в ходовую позицию обеспечивается  плав-

ное, равномерное во времени,  нарастание момента двигателя до зна-

чения которое ограничивается соответствующим положением рукоятки 

джойстика. После того как электровоз разгонится до скорости, при 

которой вектор э.д.с. двигателя и падения напряжения в статорной 

цепи уравновесят вектор напряжения поля статора, разгон осуществ-

ляется за счет уменьшения вектора потокосцепления ротора. При до-

стижении максимальной скорости двигатели автоматически переводятся 

в режим поддержания наименьшего тока (электровыбег). 

Вектор тока намагничивания регулируется динамическим регуля-

тором. По сути,  при разгоне, на первом этапе осуществляется ста-

билизация моментной составляющей тока ротора приведенной к статор-

ной цепи,  а на втором - реализуется скользящий режим. При  пере-

воде рукоятки джойстика в нулевое положение, токи статора уменьша-

ются до нуля. При переводе рукоятки джойстика в позицию "ТОРМОЗ”,  

осуществляется торможение посредством управления токами. При сни-

жении скорости менее 0,2 км/ч, происходит наложение колодочных 

тормозов на бандажи колес, если рукояткой джойстика установлен ток 

торможения более 80%. В других случаях происходит торможение до 

полной остановки. Если рукоятка джойстика находится в нулевой по-

зиции, реализуется режим выбега,  при котором на полупроводниковые  

приборы подаются сигналы запирания. Одновременно контролируется 

ускорение на предмет обнаружения ситуации буксования (в режиме 

ход) и юза (в режиме тормоз). Если электровоз находится в одной из 

этих ситуаций, происходит сброс момента электродвигателя. При вос-

становлении нормального ускорения (замедления) момент плавно вос-

станавливается.  

 

Движение назад. Переключатель направления движения переводит-

ся в положение «НАЗАД» в случае если электровоз не оборудован бло-

ком считывания индивидуальных меток. Если электровоз оборудован 

устройством считывания индивидуальных меток, нужно выбрать соот-

ветствующее направление нажатием на кнопку «НАЗАД». Если двери за-

крыты и концевик под сидением машиниста замкнут, программа подсве-

тит соответствующую кнопку. Движение назад разрешено. Переключа-

тель направления движения (реверсор) переводится  через  состояние 

"НЕЙТРАЛЬ” в состояние "НАЗАД” или программно. Система управления 

работает аналогично движению вперед. 

 

При размыкании выключателя «РАЗРЕШЕНИЕ» во время движения 

электровоза, происходит автоматический переход в режим выбега и 

наложение пневматического (стояночного) тормоза. Для последующего 

перехода в режим «ХОД» или «ТОРМОЗ», необходимо перевести рукоятку 

джойстика в позицию «ВЫБЕГ» и, вновь, задать режим работы, в вари-

анте с транспондерной меткой данная процедура происходит автомати-

чески. 
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Комплект тягового электрооборудования обеспечивает следующие 

режимы работы электровоза: 

- режим  «Нейтраль»  при соответствующем положении пере-

ключателя на контроллере водителя; 

- ход вперёд со стабилизацией момента ТЭД на уровне, зада-

ваемом с контроллера водителя; 

- ход назад с реверсированием; 

- реостатное и рекуперационное (при наличии потребителей) 

электрическое торможение со стабилизацией токов статора на уровне,  

задаваемом с контроллера водителя до полной остановки электровоза; 

- режим выбега при обесточенном ТЭД; 

- проезд изоляторов и других специальных участков;  

- ограничение напряжения питания систем электровоза на 

уровне 320 В (в режиме торможения) или 340 В (в режиме хода или 

выбега) при помощи подключения тормозных резисторов;  

- запирание полупроводниковых приборов при превышении 

напряжения на установке конденсаторов величины 380 В; 

- трогание с отката; 

- режим «антиюза» или «антибуксования»; 

- при наличии СДУДЭ, дистанционное управление движением 

электровоза, с сохранением всех вышеперечисленных режимов работы 

электровоза, за исключением электрического торможения. Режим тор-

можения задается аппаратно при отсутствии воздействия на пульт 

управления машиниста, либо при отсутствии детектирования несущей 

частоты или несоответствия других параметров принимаемого базовым 

блоком сигнала. При этом торможение осуществляется посредством 

наложения колодочных тормозов на бандажи колес. 

 

В случае наличия внутри тоннеля оборудования работающего в 

том же диапазоне частот, что и СДУДЭ, необходимо обеспечить отсут-

ствие перекрытия частот стороннего оборудования и СДУДЭ с учетом 

частот девиаций. При перекрытии диапазонов частот правильная рабо-

тоспособность СДУДЭ не гарантируется. 

 

1.1.6 Маркировка 
 

Маркировка узлов комплекта производится согласно требованиям 

ГОСТ 18620. 

Маркировка на установках, входящих в состав комплекта выпол-

нена согласно схеме подключения БУАП в схему электровоза 

ППЛ3.211.003 Э5. 

      

1.1.7 Упаковка 
 

     Упаковка узлов комплекта производится согласно требованиям 

ГОСТ 23216. 

Составные части изделия упакованы в  мешки, изготовленные  из 

полиэтиленовой  пленки, и помещены в тарные ящики, изготовленные 

из досок. Эксплуатационная документация, упакованная в водонепро-

ницаемый мешок, уложена вместе с узлами комплекта. 
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Допускается бестарная перевозка частей комплекта при транс-

портировании  железнодорожным  или  автотранспортом  по согласова-

нию с заказчиком и принятых мерах по защите изделия от прямого 

воздействия атмосферных осадков. БУАП, ИП и БУК при транспортиров-

ке должны находиться в горизонтальном положении. 
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1.2 Описание и работа составных частей комплекта 
 

1.2.1 Связь устройств комплекта по CAN шине 
 

Все устройства входящие в комплект тягового электрооборудова-

ния связанны между собой по информационной шине CAN. Используется 

звездообразная топология шины, разработанная фирмой Daimler-Benz, 

позволяющая уменьшить резонансные проблемы в линии.  

Стандарт CAN - Controller Area Network был разработан компа-

нией Robert Bosch GmbH и воплощен в производство основной целью 

которого является объединение в единую сеть различных исполнитель-

ных устройств, датчиков, сенсоров и т.п. Основное преимущество 

стандарта - способность одновременного и стабильного функциониро-

вания множества различных электронных устройств без создания элек-

тромагнитных помех друг другу. Передача данных идет одновременно 

по двум проводам «витой пары». Логические уровни шины имеют зер-

кальное отображение: если по одному проводу передается уровень ло-

гического «нуля», то по другому проводу одновременно передается 

уровень логической «единицы». 

Порядок и формат передачи и приёма сообщений пользователями 

определён в протоколе обмена данных. 

Информация передаётся от микропроцессора через оптронную раз-

вязку (например, U1 и U2 в плате управления БУАП) и приемопередаю-

щий драйвер шины (например, D2 в плате управления БУАП) по двум 

линиям (CAN_L и CAN_H). В качестве общего провода (CAN_GND) ис-

пользуется экран кабеля, соединяющего распределительную плату и 

устройство. Распределительная плата устанавливается в кабине элек-

тровоза и содержит RC-цепочку, обеспечивающую синфазность и согла-

сование сигналов в линии.  

Приемопередающие узлы CAN шины во всех схемах комплекта вы-

полнены одинаково. В плате управления БУАП заложена резервная CAN 

шина для объединения электровозов в «спарку». 

 

1.2.2 БУАП. Внутренние цепи 
 

Конструктивно БУАП состоит из платы управления, устройства 

заряда фильтровой емкости и силовой части, расположенных в общем 

корпусе, который закреплен в корпусе электровоза. Для доступа к 

элементам схемы БУАП нужно отпереть замки крышки специальным клю-

чом и откинуть крышку.  

 

1.2.2.1 Плата управления 
 

Плата управления предназначена для управления силовыми тран-

зисторами схемы БУАП, питания вспомогательных цепей, обработки 

сигналов датчиков токов и напряжений, действующих в БУАП.  Плата 

управления принимает сигналы от контроллера водителя и органов 

управления, расположенных в кабине электровоза и по информационной 

шине CAN с помощью СИД индицирует значение тока двигателя, напря-

жение контактной сети, напряжение АБ, а также аварийные и рабочие 



ППЛ3.211.003 РЭ 

 

 

15 

состояния БУАП. Плата управления расположена в задней части БУАП, 

над установкой электролитических конденсаторов. 

Расположение и маркировка разъемов платы, а также расположе-

ние и назначение светодиодных индикаторов показано на рисунке 1. 

 

1.2.2.2 Схема питания 
 

 С момента подачи напряжения бортовой сети 24 В на плату 

управления БУАП, входящие в его состав источники питания начинают 

вырабатывать вторичные, изолированные от бортовой сети напряжения: 

«15 В дрв 1» и «15 В дрв 2» (питание датчика полярности и драйве-

ров транзисторов), «5 В» (питание микропроцессора), «+15 В ан»  и  

«-15 В ан»  (питание датчиков тока и напряжения), «5 В ан» (опор-

ное напряжение АЦП микропроцессора). 

 Уровень бортовой сети «24 В» контролируется датчиком напряже-

ния. Входной ток датчика задается резисторами общим сопротивлением 

3 кОм.  Питание датчика двуполярное - напряжениями «+15 В ан» и  

«-15 В ан». Нагрузкой датчика является резистор сопротивлением 150 

Ом, расположенный в плате управления. Напряжение, выделяющееся на 

нагрузке, проходит через усилитель-ограничитель, и поступает на 

АЦП микропроцессора (порт RB7). 

 Кроме того в плате управления формируются дополнительные вто-

ричные напряжения: «+15 В дат» (питание инкрементального энкоде-

ра), «5 В CAN1» и «5 В CAN2» (питание оптронов информационной CAN 

шины), «5 В TP» (питание датчика температуры и датчика давления). 

 Нормальная работа платы (наличие соответствующих напряжений) 

индицируется свечением светодиодов зеленого цвета (см. рисунок 1). 

 

1.2.2.3 Схема обработки сигналов датчиков тока 
 

Датчики тока изолированы от токоведущих частей. Датчики тока 

питаются двуполярным напряжением плюс 15 В и минус 15 В. Эти 

напряжения вырабатываются платой управления и поступают на датчи-

ки. Нагрузкой каждого датчика является резистор сопротивлением 30 

Ом, расположенный в плате управления. Плата управления содержит 

три одинаковых канала обработки сигналов с датчиков тока фаз и 

один канал для обработки сигналов датчика тока сети. При протека-

нии тока через силовую цепь датчика тока, через соответствующий 

нагрузочный резистор протекает ток, в 5000 раз меньший тока через 

силовую цепь. Направление тока соответствует направлению тока че-

рез силовую цепь.  

Напряжение, которое выделяется на нагрузочном резисторе кана-

ла тока, поступает на буферный усилитель, на выходе которого нуле-

вому значению тока соответствует величина 2.5В, а максимальному и 

минимальному значению соответствуют уровни 5В и 0В. Вне этих пре-

делов выход ограничивается. После чего сигналы токов фаз «U», «V», 

«W» и тока сети поступают на порты RB8, RB9, RB10 и RB11 микропро-

цессора. 
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Рисунок 1  
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1.2.2.4 Схема обработки сигналов датчика напряжения 
 

 

Вход датчика напряжения через резисторы установки резисторов 

R3…R28 и фильтровые конденсаторы C3…C28 платы датчиков напряжения 

ППЛ5.427.001 подключён к фильтровой ёмкости БУАП, напряжение на 

которой обычно равно напряжению контактной сети. Выходные цепи 

датчика напряжения изолированы от токоведущих частей. Входной ток 

датчика напряжения задаётся сопротивлением установки резисторов, 

расположенной на датчике напряжения. Суммарное сопротивление уста-

новки резисторов 46,5 кОм. Свечение светодиода, расположенного в 

установке резисторов предупреждает о наличии опасного напряжения 

на элементах схемы БУАП. Датчик напряжения питается двуполярным 

напряжением плюс 15 В и минус 15 В. Эти напряжения вырабатываются 

платой управления и поступают на плату датчика ППЛ5.427.001 через 

разъем Х19 платы управления. Нагрузкой датчика является резистор 

сопротивлением 150 Ом, расположенный в плате управления. Напряже-

ние, выделяющееся на нагрузке, проходит через усилитель-

ограничитель, и поступает на АЦП микропроцессора (порт RB6).  

 

1.2.2.5 Схема обработки сигналов датчика полярности 
 

Конструктивно датчик полярности совмещен с платой датчика 

напряжения ППЛ5.427.001 и предназначен для определения наличия 

напряжения в контактной сети. Вход датчика полярности подключен к 

силовым входам БУАП, которые через пантограф и рельсы подключаются 

к проводам контактной сети. Выход датчика полярности соединён с 

разъёмом Х13 платы управления. Если напряжение в контактной сети 

превышает 80 В, ток протекает через светодиод оптрона U1.1 датчи-

ка, транзистор оптрона включён, на входе триггера Шмитта D6.6 пла-

ты управления присутствует низкий логический уровень. С выхода 

триггера Шмитта D6.6 платы управления сигнал о наличии напряжения 

контактной сети поступает на порт RD13 микропроцессора. Через све-

тодиод оптрона U1.2 датчика полярности ток не протекает, транзи-

стор оптрона U1.2 закрыт. Поскольку вход триггера Шмитта D6.6 че-

рез резистор R52 соединён с цепью «+ 5 В», на нём всегда присут-

ствует высокий логический уровень. Таким образом при отсутствии 

датчика полярности на соответствующий порт микропроцессора будет 

приходить сигнал об отсутствии напряжения контактной сети. 

Если напряжение в контактной сети ниже 80 В, ток, протекающий 

через светодиоды оптронов недостаточен для их свечения.  

 

 

 

1.2.2.6 Схема обработки сигналов датчика температуры 
 

Датчик температуры представляет собой терморезистор типа 

TD4A, расположенный на радиаторе БУАП. Сопротивление терморезисто-

ра при температуре 20 С – 2 кОм, с ростом температуры сопротивле-
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ние увеличивается. Термодатчик включён в нижнее плечо делителя 

напряжения, образованного резистором, расположенным в плате управ-

ления. С ростом температуры напряжение на входе операционного уси-

лителя D14.1 платы управления увеличивается. С выхода операционно-

го усилителя напряжение, пропорциональное температуре радиатора 

поступает на АЦП микропроцессора(порт RB12).  

При температуре радиатора, большей  75 С, микропроцессор за-
прещает работу транзисторов БУАП. 

 

1.2.2.7 Схема управления вентиляторами 
 

Центробежные вентиляторы на основе безколлекторных электро-

двигателей постоянного тока (2 штуки) расположены под установкой 

фильтровой ёмкости БУАП. Напряжение питания + 24 В через плату 

управления вентиляторами ППЛ5.427.003 подаётся на вентиляторы сра-

зу при включении БУАП, однако если на входах управления вентилято-

ров (жёлтые выводы) напряжение близко к нулю, вентиляторы не вра-

щаются. В цепи питания каждого вентилятора включён предохранитель 

на 5 А.  

Если температура радиатора БУАП, измеренная датчиком темпера-

туры (см.1.2.1.6 настоящего РЭ) превысила 20…30 С, микропроцессор 
платы управления устанавливает выход RF2 в единичное состояние, на 

выходе элемента D5.2 присутствует логический ноль, светодиод оп-

трона U7.2 излучает, транзистор оптрона, а также транзистор VT2 

открыт, и на его стоке (Х7:2 платы управления) появляется напряже-

ние, близкое к напряжению цепи + 24 В. Плата управления вентилято-

рами ППЛ5.427.003 снижает напряжение управления до допустимого для 

управляющего входа вентилятора, но обеспечивающего максимальные 

обороты вентилятора уровня. 

При понижении температуры радиатора вентиляторы отключаются. 

 

1.2.2.8 Устройство заряда фильтровой емкости 
 

Устройство заряда фильтровой ёмкости предназначено для преоб-

разования напряжения питания низковольтной бортовой сети «24 В» в 

постоянное напряжение 180...300 В для заряда фильтровой ёмкости 

БУАП. Наличие этого устройства позволяет снизить броски входного 

тока БУАП при установке пантографа и при прохождении спецучастков 

контактной сети. Также устройство заряда фильтровой емкости обес-

печивает первоначальный набор тока намагничивания в режиме тормо-

жения без контактной сети. 

В состав устройства заряда фильтровой ёмкости входят: плата 

инвертора заряда ёмкости ППЛ5.154.001 и трансформатор.  

Плата инвертора заряда ёмкости содержит генератор импульсов 

на основе микросхемы IR2153 и выходной резонансный инвертор на 

транзисторах и блоках ёмкостей. Нагрузкой платы служит первичная 

обмотка трансформатора. Частота собственных колебаний генератора 

импульсов выбрана вдвое меньшей частоты собственных колебаний кон-

тура, образованного ёмкостями и индуктивностью рассеяния трансфор-

матора. 
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На выводах вторичной обмотки трансформатора формируется 

напряжение в виде прямоугольных импульсов с постоянными периодом и 

амплитудой. Эти импульсы выпрямляются выпрямительным устройством. 

Устройство заряда фильтровой ёмкости может длительно работать 

без перегрева в диапазоне изменения нагрузки от холостого хода до 

короткого замыкания. 

Светодиод HL1, расположенный в плате инвертора заряда ёмкости 

индицирует наличие напряжения питания 24 В. 

 

1.2.2.9 Силовая схема БУАП 
 

Силовая часть БУАП содержит входной рекуперационный транзи-

стор (AVT1), фильтровую ёмкость, «тормозной» транзистор (AVT2) и 

трёхфазный инвертор (AVT3…AVT5). 

Напряжение контактной сети (после входного автомата и радио-

реактора) поступает на выводы ХТ1 и ХТ2 БУАП. Напряжение на филь-

тровую ёмкость C1…C7 поступает через встроенный обратный диод 

верхнего транзистора полумоста AVT1. От нижнего транзистора полу-

моста AVT1 используется только обратный диод. В режиме торможения 

при наличии положительной полярности включается верхний транзистор 

полумоста AVT1, через который, при наличии потребителей в контакт-

ной сети, возникающие при торможении излишки напряжения, рекупери-

руются в контактную сеть. Если других нагрузок в контактной сети 

нет, а напряжение на фильтровой ёмкости превышает 320...340 В, (в 

режиме торможения, или 340 В в режимах хода и выбега), включается 

«тормозной» транзистор AVT2, подключающий параллельно фильтровой 

ёмкости  тормозные резисторы (установка А15 по схеме подключения). 

В цепь вывода ХТ1 БУАП включён датчик входного тока А1. 

Транзисторные установки трёхфазного инвертора AVT3…AVT5, 

включаясь в последовательности, определяемые управляющей програм-

мой, формируют в обмотках ТЭД, подключённых к выводам ХТ4...ХТ6 

БУАП ток синусоидальной формы. 

В цепи трех фаз (U, V и W) включены датчики фазных токов А2, 

A3 и А4. 

Управление всеми транзисторами силовой схемы осуществляется с 

помощью драйверов (А1… А5). Функциональная схема сопряжения микро-

процессора с драйверами БУАП приведена в приложении К.  

Каждый драйвер содержит два независимых канала управления 

транзисторами. Печатная плата драйвера закреплена через переходную 

плату на выводах цепей управления транзисторного модуля. Порядок 

расположения плат показан на рисунке 2. Подключение транзисторного 

модуля к плате управления также осуществляется через переходную 

плату при помощи плоского кабеля. В случае неисправности замене 

подлежит либо транзисторный модуль, либо переходная плата, либо 

сам драйвер.  

 

 

 

 

 



ППЛ3.211.003 РЭ 

 

 

20 

 

Рисунок 2 

 

Драйвер формирует на затворе транзистора открывающее положи-

тельное и запирающее отрицательное напряжения, а также контролиру-

ет включение транзистора и величину коллекторного тока путём изме-

рения падения напряжения между коллектором и эмиттером транзисто-

ра. Если при подаче на вход драйвера открывающего сигнала, падение 

напряжения между коллектором и эмиттером транзистора превысит 6 В, 

драйвер выдаёт запирающий сигнал на транзистор и формирует сигнал 

«сбой драйвера» (низкий логический уровень на контакте 9 разъёма 

переходной платы драйвера). Сигнал «сбой драйвера» сохраняется до 

снятия открывающего сигнала со входа драйвера (высокий логический 

уровень на контакте 15 или 16 разъёма переходной платы драйвера). 

Управляющие сигналы на драйверы транзисторов трёхфазного ин-

вертора (А3, А4, А5) поступают с платы управления от микропроцес-

сора через микросхемы типа IRS2001S. Высокий (открывающий) уровень 

сигнала на выходе микросхемы индицируется соответствующим светоди-

одом зелёного цвета. На рисунке 1 указаны транзисторы и соответ-

ствующие им светодиоды. 

Управляющие сигналы на драйверы рекуперационного и тормозного 

транзисторов (А1, А2) поступают с платы управления с микросхем ти-

па IRS2001S. Эта микросхема используется в качестве неинвертирую-

щего усилителя.  

Сигналы сбоя драйверов поступают в микропроцессор платы 

управления. 

 

 

 

1.2.3 БУАП. Внешние цепи 
 

 Помимо устройств входящих в комплект электрооборудования, 

БУАП обрабатывает информацию от выключателя «РАЗРЕШЕНИЕ», находя-

щегося в кабине под сидением машиниста, а также инкрементального 

энкодера вращения ротора ТАД. 
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1.2.3.1 Выключатель «РАЗРЕШЕНИЕ» 
 

Выключатель «РАЗРЕШЕНИЕ» установленный под сидением машиниста 

коммутирует 4 контакт разъема Х6 (платы управления БУАП) с цепью 

«-24 В». 

При замыкании контакта выключателя «РАЗРЕШЕНИЕ» через него 

начинает протекать ток светодиода оптрона U8.1 платы управления, 

что вызывает открытие его транзистора. Тем самым формируется сиг-

нал «РАЗРЕШЕНИЕ» (в уровне ТТЛ после триггера Шмидта D5.3), посту-

пающий на порт RD14 микропроцессора. 

Состояние выключателя «РАЗРЕШЕНИЕ» не связано с обесточкой 

электровоза, т.е. работа БУК, СИД и ИП не зависит от состояния вы-

ключателя. Коммутация его контакта является информационным сигна-

лом, запирающим полупроводники преобразователя. Включение (выклю-

чение) контакта выключателя можно контролировать по свечению све-

тодиода HL8 платы управления, а также по СИД. 

 

1.2.3.2 Инкрементальный энкодер 
 

Схема согласования сигналов, поступающих с энкодера вращения 

с микропроцессором, предназначена для первичной обработки информа-

ции, приходящей от энкодера вращения ротора, смонтированного на 

валу двигателя. На роторе ТАД закреплено зубчатое колесо энкодера. 

При вращении вала ротора риски, нанесенные на зубчатом колесе эн-

кодера, пересекая магнитный поток энкодера закрепленного на стато-

ре ТАД, создают в нем импульсы, частота следования которых прямо 

пропорциональна частоте вращения ротора. Кроме рисок определяющих 

частоту вращения ротора в энкодере предусмотрен дополнительный ка-

нал, определяющий направление вращения. Функционально импульсы 

двух каналов одинаковы по амплитуде и частоте, но отличаются сдви-

гом фаз на 90 градусов при вращении вперед или -90 градусов при 

вращении назад. 

 Для питания ИЭ системой управления вырабатывается напряжение 

+15 В дат, которое выведено на контакты платы управления БУАП Х4:4 

(+15В), X4:1 (-15B), через которые питание попадает на инкремен-

тальный энкодер.  

С выхода энкодера импульсы, амплитудой 15 В поступают на кон-

такты разъема Х4:3 и Х4:2 платы управления. Оптронные микросхемы 

U5 и U6 платы управления преобразует импульсы в импульсы ТТЛ – 

уровня, которые поступают на триггеры Шмидта (D4.1 и D4.2), вос-

станавливающие фронты сигналов. Импульсы с выхода платы управления 

поступают непосредственно на цифровые порты микропроцессора RB4 и 

RB5. 

 

1.2.4 БУК. Внутренние цепи 
 

Конструктивно БУК состоит из платы управления и силовой ча-

сти, расположенных в общем корпусе, который закреплен в корпусе 

электровоза. Для доступа к элементам схемы БУК нужно отвернуть 

винты верхней крышки и снять ее. 
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1.2.4.1 Плата управления 
 

Плата управления предназначена для управления силовым шести-

ключевым транзисторным модулем схемы БУК, питания вспомогательных 

цепей, обработки сигналов датчиков токов и напряжения, действующих 

в БУК. Плата управления принимает сигналы от аналогового датчика 

давления, встроенного в пневмосистему электровоза, управляет элек-

тромагнитным клапаном пневмосистемы и по информационной шине CAN с 

помощью СИД индицирует значение давления в пневмосистеме, а также 

аварийные и рабочие состояния БУК. Плата управления расположена на 

боковой крышке БУК. 

Расположение и маркировка разъемов платы, а также расположе-

ние и назначение светодиодных индикаторов показано на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 

 

1.2.4.2 Схема питания 
 

 С момента подачи напряжения бортовой сети 24 В на плату 

управления БУК, входящие в его состав источники питания начинают 

вырабатывать вторичные, изолированные от бортовой сети напряжения: 

«5 В» (питание микропроцессора и внешнего датчика давления в пнев-

мосистеме), «+15 В» (питание драйвера транзисторов и питание дат-

чиков тока и напряжения)  и  «-15 В»  (питание датчиков тока и 

напряжения), «5 В ан» (опорное напряжение АЦП микропроцессора). 

 Кроме того в плате управления формируются дополнительное вто-

ричное напряжение: «5 В CAN» (питание оптронов информационной CAN 

шины). 

 Нормальная работа платы (наличие соответствующих напряжений) 

индицируется свечением светодиодов зеленого цвета (см. рисунок 3). 
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1.2.4.3 Схема обработки сигналов датчиков тока 
 

Датчики тока A2 и A3 изолированы от токоведущих частей. Дат-

чики тока питаются двуполярным напряжением плюс 15 В и минус 15 В. 

Эти напряжения вырабатываются платой управления и поступают на 

датчики. Нагрузкой каждого датчика является резистор сопротивлени-

ем 37,5 Ом, расположенный в плате управления. Плата управления со-

держит два одинаковых канала обработки сигналов с датчиков тока 

фаз. При протекании тока через силовую цепь датчика тока, через 

соответствующий нагрузочный резистор протекает ток, в 1000 раз 

меньший тока через силовую цепь. Направление тока соответствует 

направлению тока через силовую цепь.  

Напряжение, которое выделяется на нагрузочном резисторе кана-

ла тока, поступает на буферный усилитель, на выходе которого нуле-

вому значению тока соответствует величина 2.5В, а максимальному и 

минимальному значению соответствуют уровни 5В и 0В. Вне этих пре-

делов выход ограничивается. После чего сигналы токов фаз «U» и «V» 

поступают на порты RB8 и RB9 микропроцессора. 

 

1.2.4.4 Схема обработки сигналов датчика напряжения 
 

Вход датчика напряжения через резисторы установки резисторов 

R1…R14 и фильтровые конденсаторы C1…C14 подключён к фильтровой ём-

кости БУАП, напряжение на которой обычно равно напряжению контакт-

ной сети. Выходные цепи датчика напряжения (A1) изолированы от то-

коведущих частей. Входной ток датчика напряжения задаётся сопро-

тивлением установки резисторов. Суммарное сопротивление установки 

резисторов 46,5 кОм. Свечение светодиода HL1, расположенного в 

установке резисторов предупреждает о наличии опасного напряжения 

на элементах схемы БУК. Датчик напряжения питается двуполярным 

напряжением плюс 15 В и минус 15 В. Эти напряжения вырабатываются 

платой управления. Нагрузкой датчика является резистор сопротивле-

нием 150 Ом, расположенный в плате управления. Напряжение, выделя-

ющееся на нагрузке, проходит через усилитель-ограничитель, и по-

ступает на АЦП микропроцессора (порт RB6).  

 

1.2.4.5 Схема обработки сигналов датчика температуры 
 

Датчик температуры представляет собой терморезистор типа 

TD4A, расположенный на радиаторе БУК. Сопротивление терморезистора 

при температуре 20 С – 2 кОм, с ростом температуры сопротивление 
увеличивается. Термодатчик включён в нижнее плечо делителя напря-

жения, образованного резистором, расположенным в плате управления. 

С ростом температуры напряжение на входе операционного усилителя 

D3.2 платы управления увеличивается. С выхода операционного усили-

теля напряжение, пропорциональное температуре радиатора поступает 

на АЦП микропроцессора (порт RB12).  

При температуре радиатора, большей  75 С, микропроцессор за-
прещает работу транзисторов БУК. 
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1.2.4.6 Силовая схема БУК 
 

Силовая часть БУК содержит фильтровую ёмкость и трёхфазный 

инвертор, выполненный на одном шестиключевом модуле(A1 по схеме 

силовой части БУК). 

Напряжение контактной сети с емкости БУАП поступает на кон-

такты 4 и 5 разъема Х1 (по схеме силовой части БУК). Напряжение на 

фильтровой емкости БУК в режиме торможения электровоза ограничива-

ется блоком БУАП посредством управления «тормозным» резистором.  

Транзисторные ключи трёхфазного инвертора А1 (по схеме сило-

вой части БУК), включаясь в последовательности, определяемые 

управляющей программой, формируют в обмотках ТЭД компрессорной 

установки, подключённых к контактам 1,2 и 3 разъема X1 (по схеме 

силовой части БУК) ток синусоидальной формы. 

Управление всеми транзисторами силовой схемы осуществляется с 

помощью драйвера А4.  

Драйвер установлен на плате управления и подключается к тран-

зисторному модулю при помощи разъемов и содержит шесть независимых 

каналов управления транзисторами. Управляющие сигналы на драйвер 

поступают от микропроцессора.  

Драйвер формирует на затворе транзистора открывающее положи-

тельное и запирающее отрицательное напряжения, а также контролиру-

ет включение транзистора и величину коллекторного тока путём изме-

рения падения напряжения между коллектором и эмиттером транзисто-

ра. Если при подаче на вход драйвера открывающего сигнала, падение 

напряжения между коллектором и эмиттером транзистора превысит 6 В, 

драйвер выдаёт запирающий сигнал на транзистор и формирует обоб-

щенный сигнал «сбой драйвера» который поступает в микропроцессор. 

Сигнал «сбой драйвера» сохраняется до снятия открывающего сигнала 

с входа драйвера. 

 

1.2.5 БУК. Внешние цепи 
 

 Помимо устройств входящих в комплект электрооборудования, БУК 

обрабатывает информацию от аналогового датчика давления в пневмо-

системе, а также выдает сигнал управления на электромагнитный кла-

пан пневмосистемы электровоза. 

 

1.2.5.1 Датчик давления  пневмосистемы 
 

Датчик давления устанавливается в ресивер пневмосистемы через 

резьбовое соединение (1/4-18NPT). Для питания датчика давления 

платой управления вырабатывается напряжение «5 В», которое посту-

пает на контакты 1 и 3 разъема X2. При изменении давления в пнев-

мосистеме от 1,0 до 10,2 атм, сигнал на выходе датчика меняется в 

диапазоне от 0,5 до 4,5 В. Начальное смещение в 0,5 В реализовано 

для контроля наличия датчика, его исправности и исправности цепей 

связанных с ним.  
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Напряжение пропорциональное давлению, которое вырабатывает 

датчик, поступает на буферный усилитель D3.1, на выходе которого 

минимальному значению давления 1,0 атм соответствует уровень 0,45 

В, а максимальному значению 10,2 атм соответствуют уровень 4,09 В. 

После усилителя сигнал соответствующий давлению поступает на порт 

RB13 микропроцессора.  

Пневмосистема электровоза настраивается программно на включе-

ние двигателя компрессора при 4,5 атм, и выключение при 6,5 атм с 

гистерезисом. 

 

1.2.5.2 Электромагнитный клапан пневмосистемы 
 

Электромагнитный клапан (YA1) устанавливается в пневмосистему 

электровоза и служит для управления пневмоцилиндрами накладывающи-

ми колодки на бандажи колес. Выключение электромагнитного клапана, 

т.е. затормаживание, происходит в режиме торможения, когда ско-

рость электровоза становится ниже 0,5 км/ч (по модулю), а также в 

любом режиме работы при размыкании выключателя «РАЗРЕШЕНИЕ» под 

сидением машиниста. Включение электромагнитного клапана, т.е. рас-

тормаживание, происходит при задании режима ход (выключатель 

«РАЗРЕШЕНИЕ» замкнут). В остальных случаях сигнал управления элек-

тромагнитным клапаном не изменяется. 

При включении питания системы управления БУК микропроцессор 

устанавливает порт RF2 в нулевое состояние. Светодиод оптрона U1 

начинает излучать. Транзистор оптрона, а также транзистор VT1, 

находится в закрытом состоянии и ток через контакты 1 и 3 разъема 

X4 платы управления, а следовательно и электромагнитный клапан не 

протекает. Электровоз находится в заторможенном состоянии. При пе-

реводе рукоятки контроллера водителя в любую ходовую позицию, мик-

ропроцессор переводит порт RF2 в единичное состояние – включается 

транзистор VT1, обеспечивая протекание тока через электромагнитный 

клапан – электровоз растормаживается. 

 

1.2.6 КВД 
 

Конструктивно КВД состоит из платы управления, джойстика и 

реверсора, расположенных в общем корпусе, который закреплен в ка-

бине электровоза. Для доступа к элементам схемы КВД нужно отпереть 

замок крышки специальным ключом и откинуть крышку. 

 

1.2.6.1 Плата управления 
 

Плата управления КВД предназначена для сопряжения с джойсти-

ком и реверсором направления, а также питания джойстика. Плата 

управления принимает сигналы от джойстика, реверсора направления и 

по информационной шине CAN передает их блоку БУАП, а также с помо-

щью СИД индицирует задание уставки джойстика и направление движе-

ния электровоза. 

Расположение и маркировка разъемов платы, а также расположе-

ние и назначение светодиодных индикаторов показано на рисунке 4. 
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Рисунок 4 

 

1.2.6.2 Схема питания 
 

 С момента подачи напряжения бортовой сети 24 В на плату 

управления КВД, входящий в его состав источник питания начинает 

вырабатывать вторичное, изолированное от бортовой сети напряжение 

«5 В» (питание микропроцессора). 

 Кроме того в плате управления формируются дополнительное вто-

ричное напряжение: «5 В CAN» (питание оптронов информационной CAN 

шины). 

 Нормальная работа платы (наличие соответствующих напряжений) 

индицируется свечением светодиодов зеленого цвета (см. рисунок 4). 

 

1.2.6.3 Схема связи с джойстиком 
 

Джойстик устанавливается на корпус контроллера водителя и 

представляет собой механическую систему оснащенную преобразовате-

лем углового перемещения рукоятки в напряжение, изменяющееся в 

диапазоне от -10 до 10 В. Заданию позиции «тормоз» соответствует 

напряжение в интервале 0…10 В, а позиции «ход» напряжение 0…-10 В. 

Позиции «выбег» соответствует напряжение 0 В. Для индикации пози-

ции «выбег» на корпусе преобразователя перемещения установлен све-

тодиод зеленого свечения. Кроме аналогового сигнала перемещения, 

преобразователь выдает два дополнительных дискретных сигнала (в 

уровнях ТТЛ) соответствующих положению рукоятки джойстика в пози-

ции «ход» и «тормоз». Питание джойстика осуществляется от бортовой 

сети «24 В» через контакты 9 и 8 разъема Х2 платы управления КВД 

(см. рисунок 4). 

Напряжение, которое выделяется джойстиком через контакт 11 

разъема X2 платы управления, поступает на делитель напряжения, на 
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выходе которого нулевому значению напряжения («выбег») соответ-

ствует величина 2.5В, а максимальному (максимальная уставка «тор-

моз») и минимальному (максимальная уставка «ход») значению соот-

ветствуют уровни 5В и 0В. После делителя сигнал поступает на бу-

ферный усилитель D1.1, а затем на порт RB8 микропроцессора.  

Дискретные сигналы джойстика «ход» и «тормоз» поступают на 

контакты 12 и 13 разъема Х2 платы управления. Оптронные микросхемы 

U1.1 и U1.2 платы управления преобразует импульсы в импульсы ТТЛ – 

уровня, которые поступают на цифровые порты микропроцессора RD14 и 

RD15.  

При пропадании аналогового сигнала джойстика (повреждение ли-

нии связи, неисправность джойстика или его отсутствие) и одновре-

менном отсутствии сигналов «ход» и «тормоз», на порт микропроцес-

сора (за счет входного делителя) будет воздействовать уровень, со-

ответствующий заданию 15% максимальной уставки «тормоз». Програм-

мой управления БУАП этот случай будет трактоваться как режим тор-

можения с максимальной интенсивностью. 

 

1.2.6.4 Схема связи с реверсором направления 
 

В позиции «нейтраль» контакты переключателей S1 и S2 располо-

женных на реверсоре находятся в разомкнутом положении. В этом слу-

чае на порты RF4 и RF5 микропроцессора платы управления приходят 

сигналы логического нуля. При переводе ключа реверсора в позицию 

«вперед» замыкается контакт переключателя S1, коммутируя напряже-

ние 5 В на порт RF4 микропроцессора. Контакт переключателя S2 

разомкнут. При переводе ключа реверсора в позицию «назад», проис-

ходит замыкание контакта переключателя S2 воздействующего на порт 

RF5 микропроцессора и размыкание контакта переключателя S1. Одно-

временное замыкание контактов обоих переключателей соответствует 

ошибке направления, которую микропроцессор БУАП трактует как 

«нейтраль». 

 

1.2.7 ИП-800 
 

Конструктивно ИП состоит из инвертора напряжения и отсекающе-

го диода, расположенных в общем корпусе, который закреплен в ка-

бине электровоза. Для доступа к элементам схемы ИП нужно отпереть 

замок крышки специальным ключом и откинуть крышку. 

С момента подачи напряжения контактной сети с емкости БУАП, 

инвертор напряжения начинает вырабатывать вторичное, изолированное 

от силовой цепи напряжение «24 В» для питания потребителей борто-

вой сети и заряда АБ (на самом деле напряжение вырабатываемое ИП 

составляет 27 В). Положительная клемма самой АБ связанна с борто-

вой сетью через отсекающий диод (VD1). Таким образом, при наличии 

контактной сети происходит заряд АБ, а при отсутствии контактной 

сети разряда АБ не происходит. В выключателе «РАЗРЕШЕНИЕ», распо-

ложенном под сидением машиниста, помимо информационного контакта, 

воздействующего на плату управления БУАП, существует дополнитель-

ный контакт (SQ1.2 по схеме подключения БУАП), шунтирующий отсека-
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ющий диод. Т.е. разряд АБ возможен, только если машинист находится 

в кабине электровоза и сидением замыкает дополнительный контакт 

выключателя «РАЗРЕШЕНИЕ» (шунтирует отсекающий диод). 

При отсутствии напряжения контактной сети и замкнутом выклю-

чателе «РАЗРЕШЕНИЕ», работа потребителей бортовой сети происходит 

только за счет АБ. 

Для питания осветительных приборов электровоза (фар) блок ИП 

имеет дополнительный выход управляемый микропроцессорной системой 

инвертора. При отсутствии контактной сети более пяти минут, напря-

жение питания с дополнительного выхода будет снято. Для повторной 

подачи питания на осветительные приборы необходимо подать напряже-

ние контактной сети, либо разомкнуть и вновь замкнуть выключатель 

«РАЗРЕШЕНИЕ». 

Для сохранения ресурса аккумуляторной батареи при отсутствии 

контактной сети категорически запрещается длительное замыкание вы-

ключателя «РАЗРЕШЕНИЕ»! 

 

 

 

1.2.8 СИД 
 

Система индикации и диагностики конструктивно состоит моно-

хромного электролюминесцентного дисплея и платы управления, разме-

щенных в общем корпусе на панели машиниста в кабине. Питание СИД 

осуществляется от бортовой сети  24 В.  

СИД предназначен для отображения информации о состоянии тяго-

вого электропривода. Под панелью с автоматами включения АБ, БУК, 

ИП-800 и фар размещен диагностический разъем для доступа к диагно-

стике блоков электровоза. При помощи кабеля входящего в комплект 

поставки производится тестирование блоков. Для тестирования необ-

ходимо подключить компьютер и запустить программное обеспечение. 

После успешного соединения СИД с компьютером станет возможным до-

ступ к экранам ведения статистики отказов, возникших в процессе 

эксплуатации электровоза, подсчета потребленной и рекуперированной 

энергии, вывода информации о работе электровоза, а также для те-

стирования и диагностики отдельных узлов комплекта оборудования. 

После подачи питания СИД производит проверку связи с БУАП, 

БУК и КВД, подготавливает данные необходимые для ее нормальной ра-

боты и переходит к отображению основного экрана (см. рисунок 5).  
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Рисунок 5 

 

В левой верхней части основного экрана расположено изображе-

ние спидометра, индицирующего скорость движения электровоза. Внут-

ри спидометра (в нижней части) расположено изображение блока с 

одометром, индицирующим пройденный путь.  

Также внутри спидометра располагаются мнемонические обозначе-

ния блокировок работы электровоза. Активная блокировка подсвечива-

ется. После устранения блокировки мнемоническое обозначение исче-

зает. Расшифровка мнемонических обозначений приведена в таблице 1. 

 

Название 

блокировки 
Причина возникновения 

Мнемоническое 

обозначение 

«РАЗРЕШЕНИЕ» 

Выключатель «РАЗРЕШЕНИЕ»  

Разомкнут 

 

«ПОЛЯРНОСТЬ» 

Отсутствует напряжение кон-

тактной сети 

 

«МЕХАНИЧЕСКИЙ 

ТОРМОЗ» 

С электромагнитного клапана 

пневмосистемы снят управляющий 

сигнал. На бандажи колес нало-

жен колодочный тормоз. 
 

 

Таблица 1 

 

Ниже спидометра (слева на право) расположены изображения 

вольтметра бортовой сети «24 В» и манометра пневмосистемы электро-

воза. 
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В правой верхней части основного экрана располагается графи-

ческий блок, отображающий информацию о состоянии контроллера води-

теля (КВД). Верхняя часть блока несет информацию о состоянии ре-

версора и подсвечивает выбранное направление движения. Нижняя 

часть блока при помощи ползунка отображает положение рукоятки 

джойстика. В режиме «выбег» ползунок находится в центральной ча-

сти, а в режимах «ход» и «тормоз» сдвигается в соответствующем 

направлении. 

Под блоком состояния КВД располагается блок, отображающий 

напряжения на фильтровой емкости блоков БУАП, а также токов тяго-

вых электродвигателей. 

В правой нижней части находится панель состояния узлов ком-

плекта: БУАП, КВД и БУК. При нормальной работе узла соответствую-

щий ему индикатор круглой формы не подсвечен. При возникновении 

сбоев в работе узла соответствующий ему индикатор подсвечивается, 

и начинаем мигать с частотой 2 раза в секунду. Если неисправность 

устранима системой управления, то спустя некоторый промежуток вре-

мени ее индикация исчезает. В противном случае индикация остается 

до ее устранения специалистами. Одновременно, описание неисправно-

сти и время ее возникновения, заносится в архив сбоев электрообо-

рудования (для последующего анализа специалистами сервисной техни-

ческой службы).  

Подавляющее число сбоев в работе узлов комплекта вызвано 

кратковременными выходами за пределы нормы параметров контактной  

сети (перенапряжение, недонапряжение или неровности троллейного 

провода) или условий движения (препятствия на рельсах, плохой кон-

такт вследствие обводненности рельс, резкое изменение нагрузки). 

Поэтому при возникновении неисправности СИД анализирует причины 

сбоя узла и принимает действие по устранению. Если на протяжении 

трех попыток устранить неисправность не удается, СИД анализирует 

возможность дальнейшего движения электровоза. В ситуации опасной 

для дальнейшего движения выставляется признак аварии системы.  

 

1.2.9 СДУДЭ 
 

СДУДЭ состоит из пульта управления машиниста, питаемого от 

аккумуляторной батареи находящейся в его корпусе, базового блока, 

питаемого от бортовой сети «24 В» электровоза и ретранслятора сиг-

налов дистанционного управления, питаемого от внешнего, подведен-

ного к нему напряжения «~220 В». 

 Функциональное назначение системы – формирование и обработка 

сигналов дистанционного управления электровозом в требуемой зоне 

покрытия приема при разгрузке и загрузке вагонов состава. Скорость 

движения состава при этом ограниченна на уровне, не более,        

2 км/ч (зависит от напряжения контактной сети). Торможение осу-

ществляется посредством накладывания колодочных тормозов на банда-

жи колес. Заряд аккумуляторной батареи пульта управления машини-

ста, происходит от базового блока, во время нормальной работы 

электровоза от КВД. 
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1.2.10 СКВ 
 

Система кондиционирования воздуха состоит из БУК и блока кон-

диционирования воздуха с системой управления. Блок кондиционирова-

ния выбирается по согласованию с заказчиком. Для управления блоком 

кондиционирования необходимо руководствоваться РЭ на блок. 

 

1.2.11 Светодиодная фара 

 
 Светодиодная фара запускается при достаточном для работы 

напряжении «24 В», при этом включаются светодиоды красного свече-

ния. Тумблером расположенным внутри кабины машиниста можно устано-

вить ближний или дальний свет, при этом отключаются красные свето-

диоды, и происходит включение группы сверх ярких светодиодов осве-

щающих горную выроботку.
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2 Использование по назначению 
 

2.1 Эксплуатационные ограничения 

 
К работе по эксплуатации комплекта оборудования могут быть 

допущены работники: 

- изучившие положения настоящего РЭ; 

- знающие принципы работы комплекта оборудования  и  его разме-

щения  на электровозе; 

- имеющие опыт работы с измерительными приборами; 

- прошедшие проверку знаний ПТЭ и ПТБ и утвержденных на эксплу-

атирующем предприятии инструкций по ТБ и допущенные к работе с 

электроустановками; 

Эксплуатация комплекта оборудования запрещается в случаях: 

- неисправности составных частей оборудования; 

- нарушения изоляции в высоковольтных и низковольтных электри-

ческих цепях; 

- ослабленных  крепежных соединениях оборудования  и  электри-

ческих контактов; 

- высокой запыленности электрооборудования; 

При приемке и сдаче электровоза пантографы должны быть опуще-

ны и зафиксированы в нижнем положении. 

Профилактические и ремонтные работы на оборудовании можно 

проводить  только  после снятия высокого напряжения (при опущенных 

пантографах) и разряде конденсаторов высоковольтных цепей. Работы 

разрешается проводить после снижения значения напряжения до 50 В 

(контролировать мультиметром). 

 

ВНИМАНИЕ! В состав БУАП входит устройство заряда фильтровой 

ёмкости, вырабатывающее высокое напряжение при подаче на БУАП пи-

тания 24 В. Открывать крышку БУАП разрешается только тогда, когда 

показания СИД свидетельствуют об отсутствии высокого напряжения. 

Открыв крышку БУАП, убедитесь, что светодиод на плате датчика 

напряжения не светится. Проверьте отсутствие напряжения между ши-

нами «плюс» и «минус» с помощью мультиметра. Соедините шины «плюс» 

и «минус» перемычкой сечением не менее 5 мм2. Только после этого 

можно выполнять какие-либо работы в БУАП. По окончании работ уда-

лите перемычку. 

 

При проверке на функционирование запрещается прикасаться к 

токоведущим частям оборудования. 

Запрещается эксплуатировать БУАП в составе  электровоза при 

неисправном контроллере водителя КВД-02. 

При неисправности системы вентиляции БУАП эксплуатация элек-

тровоза запрещается, допускается движение порожнего электровоза на 

маневровых позициях КВД (с небольшим током). 

БУАП может работать при длительных напряжениях  контактной 

сети, не более 320 В.  Контроль напряжения контактной сети осу-

ществляется с помощью СИД, расположенной на пульте водителя. 
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Работа БУАП при выходе из строя блока заряда АБ разрешается 

при напряжении в бортовой низковольтной сети  не менее 18 В. Кон-

троль напряжения осуществляется по основному экрану СИД. 

Запрещается эксплуатировать БУАП в составе электровоза в ре-

жиме дистанционного управления, при неисправности хотя бы одного 

из блоков СДУДЭ, либо при несоблюдении требований по перекрытию 

несущих частот стороннего оборудования и СДУДЭ. 

 

2.2 Подготовка оборудования к работе в составе комплекта тягового обо-

рудования электровоза 
 

2.2.1 Регулирование и опробование оборудования 
 

Правила регулирования, и опробования оборудования представле-

ны в «Инструкции по монтажу, пуску, регулированию и обкатке изде-

лия ППЛ3.211.003 ИМ». 

 

2.2.2 Исходное состояние аппаратов и переключателей электровоза 
      

Перед подготовкой комплекта тягового оборудования к работе 

аппараты  и переключатели комплекта электротягового оборудования 

должны находиться в исходном состоянии: 

- пантографы опущены и зафиксированы в нижнем положении; 

- переключатель направления движения в состоянии «Нейтраль»; 

- выключатель «РАЗРЕШЕНИЕ» под сидением водителя выключен; 

- рукоятка КВД в положении «ВЫБЕГ»; 

- переключатель режима работы СДУДЭ на базовом блоке в положе-

нии «ОСНОВНОЙ»; 

- все АЗР на пульте водителя (в распределительном шкафу) выклю-

чены;  

- силовой автомат в положении выключен. 

 

2.2.3. Включение электровоза 
 

Для включения электровоза необходимо: 

- установить пантографы на троллейный провод; 

- включить все АЗР на пульте водителя (в распределительном шка-

фу); 

- включить силовой автомат и проконтролировать начало работы 

преобразователя по СИД (должно появиться напряжение контактной и 

низковольтной сети). 

 

 При управлении с КВД: 

 

- замкнуть выключатель «РАЗРЕШЕНИЕ» под сиденьем водителя, при 

этом на СИД должен исчезнуть мнемокод, соответствующий разомкнуто-

му положению выключателя «РАЗРЕШЕНИЕ» (см. пункт 1.2.8 настоящего 

РЭ), если блок КВД оборудован считывателем транспондерной метки, 

при возникновении звукового сигнала необходимо приложить метку к 
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считывателю. А затем, если звуковой сигнал исчез, с помощью кнопок 

задать направление движения. В случае, если звуковой сигнал остал-

ся, необходимо убедится что двери закрыты и концевик под сидением 

машиниста замкнут, а так же в том, что отжата кнопка аварийной 

остановки. 

- перевести переключатель направления движения в положение 

«ВПЕРЕД» (НАЗАД). При этом на СИД должна появиться индикация соот-

ветствующего направления движения (см. пункт 1.2.8 настоящего РЭ); 

 

 При управлении с СДУДЭ: 

 

- перевести переключатель режима работы, расположенный на базо-

вом блоке в положение «ДИСТАНЦИОННЫЙ». При этом должна включиться 

сирена внутри базового блока. 

- включить пульт управления машиниста. 

 

 

2.3. Порядок работы 
 

2.3.1. Режим «ход – вперед» 
 

При управлении с КВД: 

 

Для движения электровоза вперед переключатель направления 

движения должен находиться в положении «ВПЕРЕД», в случае если 

электровоз не оборудован устройством считывания индивидуальных 

транспондерных меток. В этом случае, следует нажать на кнопку со-

ответствующую требуемого направления движения. Если блокировки ис-

ключены (см. пункт 2.2.3), соответствующая кнопка подсветится. Ре-

жим движения вперед разрешен.  

Для задания ходового режима необходимо перевести рукоятку 

джойстика КВД в одну из позиций «ход». При этом вступает в работу 

БУАП, регулирующий фазные токи обмоток ТАД. Уставка момента опре-

деляется позицией рукоятки джойстика КВД. Плавный пуск обеспечива-

ется при любом положении рукоятки и не зависит от скорости. 

Максимальная скорость электровоза устанавливается при регули-

ровании и составляет 20 км/ч.  

Категорически запрещается движение электровоза со скоростью 

более 28 км/ч, т.к. в этом случае БУАП не обеспечивает управление 

электровозом! 

 

При управлении от СДУДЭ: 

 

Для движения электровоза вперед нажать на пульте управления 

машиниста одновременно клавишу «ВПЕРЕД». 

При этом вступает в работу БУАП, регулирующий фазные токи об-

моток ТАД. Уставка момента при этом  плавно нарастает до макси-

мальной. Напряжение на выходе инвертора ограниченно на уровне 10% 

от напряжения контактной сети. Ослабление поля не производится.  
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Максимальная скорость электровоза не превышает 1 км/ч. Нали-

чие/отсутствие транспондерной метки не влияет на режим дистанцион-

ной работы. 

 

При понижении напряжения в контактной сети ниже 180 В, а так-

же при проезде токоразделов происходит автоматическое снятие ходо-

вого режима системой управления и сигнализация об этом появлением 

мнемокода «ПОЛЯРНОСТЬ». При восстановлении напряжения контактной 

сети до уровня более 180 В режим «ход» (при положении рукоятки КВД 

в позиции «ход») задается автоматически. 

 

 

2.3.2 Переход в режим «выбег» из режима «ход» 
 

Переход из ходового режима в режим выбега осуществляется пе-

реводом рукоятки джойстика КВД в положение «выбег». При этом БУАП 

обеспечивает плавный сброс токов обмоток ТАД до нуля. При управле-

ния от СДУДЭ режим выбега отсутствует (в режимах отличных от режи-

ма ход, происходит запирание инвертора БУАП, и наложение пневмати-

ческого (стояночного) тормоза). 

 

2.3.3 Режим «тормоз» 
 

Служебное торможение электровоза осуществляется при переводе 

рукоятки джойстика КВД в одну из позиций «ТОРМОЗ». В качестве слу-

жебного используется электродинамическое реостатное торможение или 

торможение с рекуперацией энергии в контактную сеть (при наличии 

потребителей). При этом часть энергии, выделяемой в процессе тор-

можения, гасится в тормозных резисторах. Контроль за соотношением 

этих частей энергии осуществляет система управления БУАП, обеспе-

чивающая ограничение напряжения на уровне не более 320 В. Состоя-

ние когда концевик под сидением машиниста разомкнут, а также рав-

нозначное ему открытое состояние дверей, либо аварийный выключа-

тель задают автоматическое задание режима динамического тормоза, 

независящего от направления движения. 

Уставка токов фаз определяется положением рукоятки джойстика 

КВД. Плавное нарастание токов обеспечивается при любом положении 

рукоятки джойстика и не зависит от скорости ее перемещения. 

Переход в режим торможения не зависит от наличия напряжения в 

контактной сети.  

При снижении скорости движения электровоза менее 0,2 км/ч ав-

томатически накладываются колодочные тормоза на бандажи колес. 

При управлении от СДУДЭ, в случае отсутствия режима «ХОД», 

так же происходит наложение колодочных тормозов на бандажи колес. 

 

2.3.4. Переход в режим «выбег» из режима «тормоз» 
 

Переход из тормозного режима в режим выбега осуществляется 

переводом рукоятки джойстика КВД в нулевое положение. При этом 

БУАП обеспечивает плавный сброс токов обмоток ТАД до нуля. Переход 
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из режима «тормоз» в режим «выбег» возможен при скорости больше 

0,2 км/ч. При управления от СДУДЭ данный режим отсутствует и тор-

можение происходит автоматически, посредством управляющей програм-

мы. 

 

2.3.5. Режим движения «НАЗАД» 
 

Для движения назад от КВД необходимо перевести переключатель 

направления движения в положение «НАЗАД». Если элекровоз оборудо-

ван считывателем транспондерных меток см. пункт 2.2.3. При движе-

нии назад в режимах «ход», «выбег» и «тормоз» БУАП функционирует 

аналогично движению «ВПЕРЕД». Для задания режима «ХОД-НАЗАД» на 

пульте управления машиниста необходимо одновременно нажать клавиши 

«НАЗАД». 

 

 

 

2.3.6. Подготовка электровоза к стоянке 
 

При подготовке электровоза к стоянке необходимо: 

- перевести переключатель «ОСНОВНОЙ/ДИСТАНЦИОННЫЙ» на базовом 

блоке СДУДЭ в положение «ОСНОВНОЙ»; 

- перевести рукоятку джойстика КВД в положение «выбег»; 

- перевести переключатель направления движения в положение 

«НЕЙТРАЛЬ»; 

- перевести выключатель «РАЗРЕШЕНИЕ» в положение выключено; 

- отключить силовой автомат; 

- отключить все АЗР на пульте водителя (в распределительном 

шкафу); 

- опустить пантографы и зафиксировать их в опущенном положении. 

 

 

      

2.3.7. Возможные неисправности и способы их устранения 
 

Неисправности БУАП могут быть выявлены при настройке или  в 

процессе эксплуатации на электровозе. 

БУАП имеет встроенную систему диагностики, которая при воз-

никновении неисправности, недопустимых режимов или аварий комплек-

та электротягового оборудования информирует об этом СИД, который 

принимает меры по их ликвидации или запрещает дальнейшую работу 

при возникновении неустранимой неисправности. Машинисту при этом 

выдается информация об отказе одного из приводов БУАП (см. пункт 

1.2.8 настоящего РЭ), после чего электровоз должен быть транспор-

тирован на ремонтную базу  в качестве аварийного. 

Система диагностики СИД по аварии записывает данные аварии и 

предшествующие состояния работы БУАП в энергонезависимую память 

(см. пункт 1.2.8 настоящего РЭ). При наладке БУАП необходимо ими 

пользоваться. Методика наладки изложена в ППЛ3.211.003 ИМ.  
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2.4 Действия в экстремальных ситуациях 
 

При возникновении экстремальных ситуаций, угрожающих жизни 

находящихся в электровозе людей, а именно: 

- при возникновении пожара; 

- при неправильной реакции БУАП на управление; 

- при дорожно-транспортном происшествии, 

необходимо произвести следующие действия по порядку: 

- отключить силовой автомат;  

- экстренно затормозить электровоз нажатием до упора педали ме-

ханического тормоза; 

- опустить и зафиксировать пантографы. 
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3 Техническое обслуживание 

 

3.1 Общие указания 
  

Техническое обслуживание комплекта оборудования проводится 

только при опущенных пантографах один раз в месяц и предполагает 

выполнение следующих работ: 

- осмотр составных частей узлов на предмет наличия пыли, грязи, 

следов пробоя, перегрева; 

- проверку надежности крепления узлов; 

- проверку сопротивления изоляции электрических цепей; 

- проверку надежности электрических соединений; 

- проверку надежности подключения разъёмов; 

- удаление пыли и продувку элементов блоков и вентиляционных 

каналов. 

После каждого технического обслуживания о его проведении со-

ставляется протокол с указанием даты проведения и фамилий участву-

ющих работников эксплуатирующего предприятия. Протокол заверяется 

подписями участвующих работников. Протоколы хранятся в техническом 

отделе вместе с паспортами на электровоз и электрооборудование. 

При невыполнении требований по обслуживанию гарантийные обязатель-

ства на тяговое электрооборудование могут быть сняты. Протоколы 

предъявляются представителям ООО «ПАПАЛЕО» или уполномоченным ли-

цам и организациям.  

 

3.2 Меры безопасности 
 

Меры безопасности при эксплуатации комплекта электрооборудо-

вания - в соответствии  с требованиями «Правил технической эксплу-

атации электроустановок потребителей», утвержденных Госэнерго-

надзором Минэнерго России 13.01.03 г. и «Межотраслевых правил по 

охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустано-

вок ПОТ Р М-016-2001 РД 153–34.0–03.150-00». 

К обслуживанию узлов комплекта должен допускаться персонал, 

прошедший специальную подготовку. Замена, установка  силовых  уз-

лов,  электронных  плат допускается при полностью обесточенном 

электровозе. При эксплуатации комплекта электрооборудования необ-

ходимо руководствоваться действующими  правилами пожарной безопас-

ности и местными  производственными инструкциями. 

Перед проведением технического обслуживания необходимо отклю-

чить электровоз. Отключение производится в следующем порядке: 

- отключить силовой автомат; 

- перевести переключатель «ОСНОВНОЙ/ДИСТАНЦИОННЫЙ» на базовом 

блоке СДУДЭ в положение «ОСНОВНОЙ»; 

- перевести рукоятку джойстика контроллера водителя в положение 

«выбег»; 

- перевести реверсор направления в положение «НЕЙТРАЛЬ»; 

- разомкнуть выключатель «РАЗРЕШЕНИЕ»; 

- опустить и зафиксировать пантографы; 

- отключить аккумуляторную батарею от бортовой сети 24 В. 
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- открыв крышку БУАП, убедиться, что светодиод на плате датчика 

напряжении не светится; 

- проверить, что напряжение между шинами «плюс» и «минус» филь-

тровой емкости не превышает  15.0 В, с помощью мультиметра (муль-

тиметр должен быть поверен в установленном порядке); 

- соединить шины «плюс» и «минус» фильтровой емкости БУАП пере-

мычкой сечением не менее 5 мм
2
; 

Только после этого можно выполнять какие-либо работы в БУАП, 

БУК, КВД, ИП, СДУДЭ и СКВ. По окончании работ необходимо удалить 

перемычку. 

 

3.3 Порядок технического обслуживания 
 

3.3.1 Осмотр и очистка 
 

Осмотр и очистку узлов комплекта проводят следующим образом: 

- открывают крышку БУАП; 

- проверяют отсутствие напряжения между шинами «плюс» и «минус» 

фильтровой емкости с помощью мультиметра. Соединяют шины «плюс» и 

«минус» перемычкой сечением не менее 5 мм
2
; 

- открывают крышки ИП, БУК, КВД и СДУДЭ; 

- осматривают составные части узлов комплекта на предмет нали-

чия пыли, грязи, следов пробоя, перегрева и других признаков, сви-

детельствующих о возможном проявлении неисправности; 

- удаляют пыль и грязь с поверхностей элементов схемы и кон-

струкции узлов с помощью кисти-флейца, пылесоса, ветоши, смоченной 

в уайт – спирите; 

По окончании работ снимают перемычку между шинами «плюс» и 

«минус» и закрывают крышки БУАП, БУК, ИП, КВД и СДУДЭ. 

 

 

3.3.2 Проверка сопротивления изоляции электрических цепей 
 

Проверка сопротивления изоляции, при необходимости, может про-

водиться независимо от сроков планового технического обслуживания. 

Измерение сопротивления изоляции внутренних цепей БУАП и со-

противления изоляции цепей электровоза проводятся раздельно.  

Значение сопротивления изоляции электрически изолированных 

участков монтажа при нормальных климатических условиях на сухом и 

чистом электровозе должно быть не менее значений, указанных в таб-

лице 2. Допустимая погрешность измерений  +20%.  
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Место измерения Постоянное 

рабочее 

напряжение 

цепей, В 

Напряжение 

постоянного 

тока для из-

мерения соп-

ротивления 

изоляции, В 

Сопротивление 

изоляции, МОм, 

не менее 

Точка 1 Точка 2 
по 

СМТ ЭТ 006-04 

высоковольт-

ные цепи 

корпус 275 1000 1.5 

высоковольт-

ные цепи 

низковольт-

ные цепи 

275 1000 1.5 

низковольт-

ные цепи 

корпус 24 275 1.0 

 

Таблица 2 

 

На рисунке 6 условно показан БУАП, с подключёнными к нему вы-

соковольтными и низковольтными проводами и кабелями.  

 

Рисунок 6 

 

Перед измерением сопротивления изоляции производят следующие 

действия:  

1) отключают от БУАП кабельную часть разъёма X18 (см. рисунок 

7);  

2) отключают от БУАП провода, подходящие к изоляторам высоко-

вольтного ввода (в соответствии с маркировкой на высоковольтном 

вводе БУАП):  

 

XT1 «+275 В», XT6 «U», XT7 «+275 В выпр».  

XT2 «-275 В», XT5 «V»,   

XT3 «R торм», XT4 «W»,   
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Рисунок 7 

 

3) соединяют между собой все провода электровоза, отключённые 

от высоковольтных вводов БУАП (высоковольтные провода) при помощи 

неизолированного провода сечением не менее 2.5 мм кв.  

4) с помощью заглушки (ответной части с закороченными контак-

тами) соединяют между собой все контакты разъёма X18 БУАП (см. ри-

сунок 8).  

 

 

Рисунок 8  
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Перемычки высоковольтных цепей не должны соприкасаться с эле-

ментами конструкции корпуса БУАП и электровоза, а также с перемыч-

ками, соединяющими низковольтные цепи. Перемычки низковольтных це-

пей не должны соприкасаться с элементами конструкции корпуса БУАП 

и электровоза. 

Для измерения сопротивления изоляции цепей электровоза произ-

водят следующие действия:  

1) мегомметр М4100/4 с выходным напряжением 1000 В подключают 

между соединёнными высоковольтными проводами и корпусом электрово-

за (см. рисунок 9);  

2) измеряют сопротивление изоляции высоковольтных цепей элек-

тровоза (цепи 275 В). Отсчет показаний, определяющих сопротивление 

изоляции, производят по истечении одной минуты после подачи изме-

рительного напряжения постоянного тока;  

3) мегомметр М4100/3 с выходным напряжением 500 В подключают 

между соединёнными низковольтными проводами и корпусом электровоза 

(см. рисунок 10);  

4) измеряют сопротивление изоляции низковольтных цепей элек-

тровоза (цепи 24 В). Отсчет показаний, определяющих сопротивление 

изоляции, производят по истечении одной минуты после подачи изме-

рительного напряжения постоянного тока;  

5) мегомметр М4100/4 с выходным напряжением 1000 В подключают 

между соединёнными низковольтными проводами и соединёнными высоко-

вольтными проводами (см. рисунок 11);  

 

 

Рисунок 9 
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Рисунок 10 

 

 

 
 

Рисунок 11 
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6) измеряют сопротивление изоляции между низковольтными цепями 

и высоковольтными цепями электровоза. Отсчет показаний, определяю-

щих сопротивление изоляции, производят по истечении одной минуты 

после подачи измерительного напряжения постоянного тока. 

 

Перед измерением сопротивления изоляции производят следующие 

действия:  

1) соединяют между собой все изоляторы высоковольтного ввода 

БУАП неизолированным проводом сечением не менее 2.5 мм кв. Пере-

мычки не должны соприкасаться с элементами конструкции корпуса 

БУАП и с перемычками, соединяющими низковольтные цепи;  

2) подключают к разъёму Х18 БУАП ответную часть с закороченны-

ми контактами. Перемычки не должны соприкасаться с элементами кон-

струкции корпуса БУАП и с перемычками, соединяющими высоковольтные 

цепи (см. рисунок 12). 

Для измерения сопротивления изоляции БУАП производят следующие 

действия:  

1) мегомметр М4100/4 с выходным напряжением 1000 В подключают 

между изоляторами высоковольтного ввода и корпусом БУАП (см. рису-

нок 13);  

2) измеряют сопротивление изоляции высоковольтных цепей БУАП) 

(цепи 275 В). Отсчет показаний, определяющих сопротивление изоля-

ции, производят по истечении одной минуты после подачи на БУАП из-

мерительного напряжения постоянного тока;  

3) мегомметр М4100/3 с выходным напряжением 275 В подключают 

между разъёмом низковольтного ввода и корпусом БУАП (см. рисунок 

14); 

 
 

Рисунок 12 
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Рисунок 13 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 14 
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4) измеряют сопротивление изоляции низковольтных цепей БУАП 

(цепи 24 В). Отсчет показаний, определяющих сопротивление изоля-

ции, производят по истечении одной минуты после подачи на БУАП из-

мерительного напряжения постоянного тока;  

5) мегомметр М4100/4 с выходным напряжением 1000 В подключают 

между соединёнными межу собой изоляторами высоковольтного ввода 

соединёнными межу собой разъёмами низковольтного ввода (см. рису-

нок 15);  

6) измеряют сопротивление изоляции между низковольтными цепями 

и высоковольтными цепями БУАП. Отсчет показаний, определяющих со-

противление изоляции, производят по истечении одной минуты после 

подачи измерительного напряжения постоянного тока. 

БУАП и монтаж цепей электровоза считаются выдержавшими испыта-

ние, если измеренные значения сопротивления изоляции равны или 

превышают нормы, установленные в таблице 3.  

Проверка сопротивления изоляции проводится под наблюдением 

представителя технического отдела эксплуатирующей организации. 

Результаты проверки сопротивления изоляции должны быть оформ-

лены протоколом (форма протокола приведена в приложении Ц) с рас-

шифровкой подписей лиц, проводивших проверку, и должны храниться в 

техническом отделе эксплуатирующей организации. 

 

 
 

Рисунок 15 

 
Аналогично измеряют сопротивление изоляции узлов ИП и БУК 

комплекта. 
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3.3.3 Проверка резьбовых соединений в узлах комплекта 
 

 

При проведении планового технического обслуживания комплекта 

необходимо проверить затяжку винтовых и болтовых соединений на си-

ловых транзисторах, в местах крепления силовых шин (конденсаторная 

установка) и крепление силовых проводов (наконечников) к силовым 

шинным изоляторам. 

 

Внимание: 

Усилия при затяжке прикладывать и снимать очень плавно, за-

тяжка должна выполняться равномерно. При этом категорически запре-

щается опираться инструментом на другие элементы преобразователя, 

шины или жгуты, чтобы избежать обрывов проводов.  

 

Все резьбовые соединения должны соответствовать ОСТ4 

ГО.070.015. 

Крепежные резьбовые соединения должны быть плотно и равномер-

но затянуты (до срабатывания шайбы гровер). 

Шлицы в головках винтов, а также грани головок болтов и гаек 

не должны быть сорваны и смяты. 

На транзисторных модулях усилие затяжки проверяется динамо-

метрическим ключом. 

 

На рисунке 16 стрелками показаны места затяжки резьбовых со-

единений на транзисторных модулях БУАП. 

 

Усилие затяжки:  

- крепление к радиатору  3.0-5.0 Нм; 

- крепление к выводам  2.5-5.0 Нм. 

  

 
Рисунок 16 

 

 

На рисунке 17 стрелками показаны места затяжки резьбовых со-

единений на транзисторном модуле БУК. 
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Усилие затяжки:  

- крепление к радиатору  2.5-3.5 Нм; 

- крепление к выводам  2.5-3.5 Нм. 

 

 
 

Рисунок 17 

 

На рисунке 18 стрелками показаны места затяжки резьбовых со-

единений диодной и резисторной сборки, входящей в состав узлов 

БУАП и ИП. 

 

Усилие затяжки:  

- крепление к радиатору  2.5-3.5 Нм; 

- крепление к выводам  1.3 Нм. 

 

 
 

Рисунок 18 

 

При проведении планового технического обслуживания обратите 

внимание на отверстия  для охлаждения преобразователя. Жалюзи, 

предназначенные для входа охлаждающего потока воздуха, и сетка для 

выхода теплого воздуха, должны быть очищены от грязи и других по-

сторонних предметов. 

 

3.3.4 Проверка работоспособности  изделия 
 

После проведения технического обслуживания включают электро-

воз (см. п. 2.2.3 настоящего РЭ) и проводят проверку работоспособ-

ности комплекта электрооборудования. 
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4 Программная диагностика и тестирование 
 

В управляющий процессор преобразователя БУАП, кроме основной 

программы управления приводом, дополнительно встроены сервисные 

программы. Они позволяют быстро и эффективно осуществить диагно-

стику и тестирование узлов и элементов высоковольтных и низковоль-

тных цепей электропривода, оценить качество работы электропривода 

и инкрементальных энкодеров вращения. 

 

5 Система дистанционного управления движением электровоза 
 

 Система дистанционного управления движением электровоза пред-

назначена для разгрузки и погрузки электровоза машинистом. В со-

став системы входят два основных блока – пульт управления машини-

ста, непосредственно с которого задаются команды движения и базо-

вый блок, установленный в кабине электровоза, интерпретирующий 

принятые команды, с последующим выводом в CAN шину информационных 

сообщений о требуемых режимах работы электровоза. Связь между 

пультом управления и базовым блоком осуществляется в зоне прямой 

видимости на расстоянии не менее 100 м (не более 200 м) между ан-

теннами. В случае необходимости продления зоны видимости необходи-

мо включить в состав системы ретранслятор сигналов управления. Для 

связи между блоками СДУДЭ используются приемопередающие модули, 

встроенные в каждый из блоков. Принцип приёмопередачи основан на 

двоичной частотной манипуляции с постоянной амплитудой (FSK). В 

дополнении к протоколу, приёмопередающих модулей, процессор допол-

нительно осуществляет кодировку посылок по коду CRC8. Кроме того 

каждый электровоз имеет уникальный номер закладываемый при регули-

ровке, который совпадает с номером пульта управления машиниста. 

Это полностью исключает самопроизвольное движение электровоза, а 

так же управление двумя и более электровозами находящимися в зоне 

приема. Возможные несущие частоты и основные характеристики прие-

мопередающих модулей приведены в таблице 3. 

 

Наименование 

при заказе 

Несущая 

частота, 

МГЦ 

Частота 

девиации, 

кГц 

Мощность 

передатчика, 

dBm 

Чувствитель-

ность прием-

ника, dBm 

СДУДЭ-01-315 315 90 8 110 

СДУДЭ-01-433 433 90 8 110 

СДУДЭ-01-868 868 90 4 110 

СДУДЭ-01-915 915 90 4 110 

 

Таблица 3 

 

 При формировании заказа необходимо убедиться в том, что в 

зоне прямой видимости антенн пульта управления, базового блока, а 

так же ретранслятора, отсутствуют устройства (аппаратура стрелоч-

ных переводов, рации и т.д.) использующие те же частоты (с учетом 

частоты девиации), что и СДУДЭ. 
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5.1 Описание принципа работы системы СДУДЭ 
 

 При задании соответствующей команды движения с пульта управ-

ления машиниста, приемопередатчик пульта генерирует посылку по ра-

диоканалу, содержащую направление движения, номер пульта, а так же 

контрольную сумму CRC8 с периодом равным 0,5 секунды. Эту посылку 

принимают как базовый блок, так и ретранслятор. Через 0,2 секунды 

ретранслятор повторяет посылку пульта управления. Если базовый 

блок находится в зоне приема, и принял посылку пульта управления, 

происходит блокировка дальнейшего приема на время 0,4 секунды, 

т.е. посылка ретранслятора игнорируется. Однако, в случае отсут-

ствия прямой видимости, базовый блок принимает сигнал ретранслято-

ра. Если в течение 0,8 секунды базовый блок не принимает посылок, 

происходит переход в режим торможения колодочным тормозом. То же 

самое происходит при отсутствии задания ходового режима (неверная 

комбинация клавиш на пульте управления машиниста, либо клавиши от-

пущены). 

 

5.2 Описание блоков входящих в состав СДУДЭ 

5.2.1 Пульт управления машиниста 
 

 Клавиатура пульта управления машиниста представлена на рисун-

ке 21. Для включения пульта управления, необходимо кратковременно 

нажать клавишу «ВКЛ/ВЫКЛ» (клавиша красного цвета). Если аккумуля-

торная батарея внутри пульта имеет достаточный уровень заряда 

включится зеленый светодиод «РАБОТА», а красный «ЗАРЯД» при этом 

останется выключенным. Если батарея разряжена, включится красный 

светодиод, сигнализирующий о необходимости заряда батареи. Если в 

течение 2 минут не было произведено ни одного нажатия на любую из 

клавиш, пульт автоматически отключится.  

 

Рисунок 21 



ППЛ3.211.003 РЭ 

 

 

51 

 

 Для задания режима «ХОД» на включенном пульте необходимо 

удерживая клавишу «F1» нажать и удерживать клавишу соответствующе-

го направления движения. При этом светодиод «РАБОТА», будет вклю-

чаться с периодом 2 раза в секунду. После отпускания клавиш, элек-

тровоз автоматически остановится посредством наложения колодочного 

тормоза. Светодиод «РАБОТА» вернется во включенное состояние. Для 

выключения пульта управления, необходимо нажать клавишу «ВКЛ/ВЫКЛ» 

(клавиша красного цвета). 

 

5.2.2 Базовый блок 
 

 Для перевода управления электровозом с КВД на СДУДЭ, необхо-

димо установить переключатель направления движения в положение 

«НЕЙТРАЛЬ», рукоятку джойстика в положение «ВЫБЕГ» и перевести пе-

реключатель режима работы, расположенный на базовом блоке в поло-

жение «ДИСТАНЦИОННОЕ». При этом включится сирена, находящаяся 

внутри базового блока. 

 Для перевода управления электровозом с СДУДЭ на КВД, необхо-

димо перевести переключатель режима работы, расположенный на базо-

вом блоке в положение «ОСНОВНОЕ». 

 Базовый блок имеет выброс для заряда и программирования пуль-

та управления машиниста. Чтобы привязать пульт управления к элек-

тровозу, необходимо вставить выброс базового блока в пульт управ-

ления и перевести управление электровозом на КВД. При этом в пульт 

пропишется номер электровоза, однако, управление им другими элек-

тровозами станет невозможным (до следующего программирования под 

конкретный электровоз).  

 

5.2.3 Ретранслятор радиосигнала. 
 

 Для работы ретранслятора необходимо наличие сети ~220/+275 В. 

Зона охвата ретранслятора в зоне видимости порядка 300 метров. 

 

- ретрансляторы не должны пересекаться;; 

- допускается монтирование ретрансляторов в зоне прямой видимо-

сти, в случае, если расстояние между ними превышает 300 метров; 

- способ крепления провода должен исключать экранирование. 

 

 Ретранслятор радиосигнала не имеет привязки к номеру электро-

воза и устройству считывания транспондерной метки, т.к. просто по-

вторяет посылку пульта управления машиниста (с программными огра-

ничениями). 
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6 Хранение 
 

Комплект оборудования рассчитан на хранение по условиям груп-

пы «Ж1» ГОСТ 15150-69. 
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7 Транспортирование 
 

Транспортирование оборудования должно производиться по группе 

«С» в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69,    ГОСТ 23216-78. 

Условия транспортирования оборудования в части климатических 

факторов должны производиться по группе 5 (ОЖ4) по  ГОСТ 15150-69. 
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Приложение А 
 

Перечень документов, на которые даны ссылки в настоящем РЭ 

 

 

        Обозначение 

 

 

         Наименование 

 

 

 

 

       ГОСТ 15150-69 

 

Машины, приборы и другие 

технические изделия. Исполне-

ние для различных климатиче-

ских районов, категории, усло-

вия эксплуатации, хранения и 

транспортирования в части воз-

действия климатических факто-

ров внешней среды. 

 

 

       ГОСТ 17516.1-90 

 

Изделия электротехниче-

ские. 

Общие требования в  части 

стойкости к механическим внеш-

ним воздействующим факторам. 

 

    

    

        ГОСТ 23216-78 

 

Изделия электротехниче-

ские. Общие требования к хра-

нению, транспортированию, вре-

менной противокоррозионной за-

щите и упаковке. 

 

 

        ГОСТ 9219-88 

 

Аппараты электрические 

тяговые. Общие технические 

требования. 

 

 

        ГОСТ 18620-86 

 

 

Изделия электротехниче-

ские. 

Маркировка. 

 

 

 

ПТЭ и ПТБ 

 

Правила технической экс-

плуатации электроустановок по-

требителей. 

Правила техники безопас-

ности при эксплуатации элект-

роустановок потребителей 

 

 
 


