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Настоящая инструкция определяет основные требования по 
проверке комплекса средств сбора и регистрации данных 
КПД-3ПВ (далее - КПД-3ПВ) при установке его на локомотив. 

Перечень сокращений, принятых в настоящем руководстве,  
приведён в приложении А. 

1 Общие положения 

1.1 Настоящие испытания проводятся с целью проверки 
работоспособности комплекса системы безопасности,  
определения возможности передачи данного локомотива в 
эксплуатацию. 

1.2 Для проверки КПД-3ПВ, после установки его на локомотив, 
следует пользоваться настоящей инструкцией,  документацией на 
проект, руководством по эксплуатации ЦАКТ.402223.006 РЭ 
(ЦАКТ.402223.006-01 РЭ, ЦАКТ.402223.006-02 РЭ, ЦАКТ.402223.006-03 РЭ), 
а также эксплуатационной документацией входящих в него блоков 
и устройств. При проведении проверки указанная документация 
должна находиться на локомотиве. 

1.3 Для проведения проверки использовать пульт переносной 
проверки и настройки ППН-3ПА ЦАКТ.426474.011 (далее – 
ППН-3ПА).  

Примечание – Допускается использование пульта переносного 
проверки и настройки ППН-3П ЦАКТ.426474.008. 

1.4 Расшифровку МПМЭ-128 проводить с помощью системы 
автоматизированной расшифровки параметров движения КПД-3П 
САР КПД-3П/1 ЦАКТ.466219.004-01 (далее – САР КПД-3П/1) или 
АРМ-расшифровщика. 

1.5 Испытания всех систем  проводятся в условиях 
(температура, атмосферное давление, влажность), существующих 
в период проведения испытаний тепловоза. 

1.6 К началу испытаний работы по монтажу всех систем 
должны быть закончены. 

1.7 Все устройства должны быть в работоспособном 
состоянии. 
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2 Организация проверки КПД-3ПВ 

2.1 После установки КПД-3ПВ на локомотив проверить: 

 визуально установку блоков КПД-3ПВ и прокладку кабелей 
на соответствие проекту; 

 внешнее состояние блоков, наличие пломб на блоках, 
надёжность крепления датчиков угла поворота к крышке буксы 
колёсной пары, датчиков давления в тормозной системе, качество 
заземления блоков, крепление и состояние разъёмов.  

2.2 После проверки монтажа необходимо выполнить 
следующие работы: 

 установить значения полупостоянных признаков 
(диаметры колес, номер локомотива, предел шкалы и т.д.):  

а) на лицевой поверхности ПС-3ПВ открыть окно ОБСЛ и 

переключить тумблер из положения Р в положение О; 
б) включить питание КПД-3ПВ. На цифровом и 

дополнительном индикаторах должно индицироваться 
значение общего пробега в км; 

в) нажать кнопку Т на БУ-3ПВ и установить параметры в 
соответствии с таблицей 1. При этом на цифровом индикаторе 
скорости индицируется номер параметра, а на 
дополнительном индикаторе – значение текущего параметра; 

г) после окончания набора необходимых данных нажать 

кнопку П на БУ-3ПВ. После записи параметров в память 
БУ-3ПВ на цифровом и дополнительном индикаторах должно 
индицироваться значение общего пробега. При некорректно 
заданном параметре на цифровом индикаторе скорости 
высвечивается его номер, а на дополнительном – значение. В 
этом случае необходимо повторить установку данного 
параметра; 

д) с помощью кнопки Т установить номер параметра "00". 
Изменяя давление в тормозной магистрали, контролировать 
показания на дополнительном индикаторе БУ-3ПВ. Провести  
аналогичный контроль для параметра "01", меняя давление в 
тормозных цилиндрах (при подключенном датчике избыточного 

давления СТЭК-1 к разъёму XS5 СТЭК2 на ПС-3ПВ); 
е) выключить питание. Перевести тумблер на ПС-3ПВ из 

положения О в положение Р, закрыть окно на панели 
соединительной и опломбировать его; 
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Таблица 1 

Цифровой 
индикатор 
скорости 
(номер 

параметра) 

 
Информация, выводимая на 
дополнительный индикатор 

(значение параметра) 

 
Установить 

00 Давление в тормозной магистрали 
(по первому каналу) (кгс/см

2
) 

 

01 Давление в тормозном цилиндре 
(по второму каналу) (кгс/см

2
) 

 

02 Диаметр бандажа первой колесной 
пары (от 600 до 1350 мм) 

По результатам 
замера 

03 Диаметр бандажа второй колесной 
пары (от 600 до 1350 мм) 

По результатам 
замера 

04 Наличие МПМЭ-128 
(0 – нет; 1 – есть) 

 
1  

05 Тип локомотива или электросекции  

(от 111 до 999) 

 

 

06 Номер локомотива или 
электросекции (от 0001 до 9999) 

 

 

07 Число зубьев модулятора ДУП 42 

08 Предел шкалы 150 

09 Дискретность регистрации пути для  

 БР-2М/1: 20 ; 50 ; 100 м 100 

10 Дискретность регистрации скорости  

 для БР-2М/1: 0,5 ; 1 или 2 км/ч 1 

11 Признак наличия БР-2М/1:  

 0 – нет; 1 – есть 0 

12 Верхний предел измерения 
давления в тормозном цилиндре 
(по второму каналу), кгс/см

2
 

 

10 

13 Наличие блока контроля  
(0 – нет; 1 – есть) 

 
1 

14 Уставка скорости V(ж) По условиям депо 
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Продолжение таблицы 1 

Цифровой 
индикатор 
скорости 
(номер 

параметра) 

Информация, выводимая 
на дополнительный 

индикатор 
               (значение параметра) 

 
Установить 

15 Уставка скорости V(кж) По условиям депо 

16 не используется - 

17 Количество кабин (1 или 2) или 
МВПС ( 3 ) 

 

1 

18 Код варианта системы АЛС 0 

19 Признак наличия БУС (0 - нет;  
1 - есть) 

 

0 

20 Не используется - 

21 Наличие КВАРТА или     КВАРТА-М 
( 0 – нет комплекса; 
1 – есть комплекс, нет датчика 
плотности; 2 – есть комплекс, есть 
датчик плотности) 

По условиям депо 

22 Дискретность регистрации  
топлива – от 10 до 255 л 

По условиям депо 

Примечания  

1 Параметры "00" и "01" не вводятся, а отображают измеренные 
значения давления в тормозной магистрали и в тормозных цилиндрах 
соответственно. 

2 Для задания значения параметра на БУ-3ПВ использовать 

кнопки КОНТР, Ч и МИН. При этом: 

 кнопка КОНТР циклически увеличивает на единицу разряд 
сотен с переходом в разряд тысяч; 

 кнопка Ч циклически увеличивает на единицу разряд десятков; 

 кнопка МИН циклически увеличивает на единицу разряд 
единиц. 

3 Для перехода к следующему параметру служит кнопка Т. 
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 подготовить к работе МПМЭ-128, т.е. 
проинициализировать (очистить) его с помощью САР КПД-3П/1 
или АРМ-расшифровщика; 

 подключить к ПС-3ПВ пульт ППН-3ПА, отсоединив 
предварительно от ПС-3ПВ кабели от датчиков угла поворота 
Л178/1.2 и датчиков избыточного давления СТЭК-1 в соответствии 
с рисунком 1. Кабель канала CAN  КПД-3ПВ присоединить к 

разъёму ХР4 CAN ППН-3ПА для связи с остальными блоками 
КПД-3ПВ. 

Примечание - При наличии давления в тормозной магистрали и 
тормозных цилиндрах кабели от датчиков избыточного давления 
СТЭК-1 отключать не надо. В этом случае кабель давления у 
ППН-3ПА остается не задействованным, и КПД-3ПВ будет 
измерять и регистрировать в МПМЭ-128 давления, заданные на 
локомотиве. В противном случае кабель давления ППН-3ПА в 
ходе проверки по очереди подключается к каналам давления 
ПС-3ПВ; 

 установить МПМЭ-128 в БУ-3ПВ; 

 включить питание; 

 убедиться в исправности КПД-3ПВ. При отсутствии 
неисправностей на дополнительном индикаторе высвечивается 
текущее время. При наличии неисправности высвечивается её 
код; 

 установить текущее время, если отображаемое на 
индикаторе время неверно, для чего: 

а) нажать кнопку Т на БУ-3ПВ. Дополнительный индикатор 
включается в мигающий режим; 

б) кнопками Ч и МИН установить текущее время; 

в) нажать кнопку П. 

После нажатия кнопки П КПД-3ПВ переходит в режим 
контроля параметров движения. На дополнительном 
индикаторе показывается величина ускорения. В случае 

необходимости нажатием кнопки Т КПД-3ПВ переводится в 
режим индикации текущего времени взамен ускорения; 

 ввести дату поездки, номер поезда и табельный номер 
машиниста (условно).  

ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ ТРЕБУЕТСЯ НАЖАТЬ КОМБИНАЦИЮ 

КНОПОК, ТО ПЕРВОЙ НАЖИМАЕТСЯ КНОПКА "". 
Ввод даты поездки (проверки), номера поезда и табельного 

номера машиниста через БУ–3ПВ производить в следующем 
порядке: 
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а) нажать комбинацию кнопок "" и ДАТА; 
б) после появления "0" на цифровом индикаторе скорости 

установить дату поездки (проверки) на дополнительном 

индикаторе кнопками МИН (месяц) и Ч (число); 

в) нажать кнопку Т. После появления "1" на цифровом 
индикаторе скорости установить номер поезда на 

дополнительном индикаторе кнопками МИН, Ч и КОНТР 
(единицы, десятки и сотни с переходом в разряд тысяч); 

г) нажать кнопку Т. После появления "2" на цифровом 
индикаторе скорости установить табельный номер машиниста 

на дополнительном индикаторе кнопками МИН, Ч и КОНТР 
(единицы, десятки и сотни с переходом в разряд тысяч); 

д) если все цифры введены правильно, нажать кнопку П. 
2.3 В ходе проверки необходимо: 

 поставить локомотив приёмными катушками в зону 
действия устройства проверки АЛСН;  

 ручками ДАВЛЕНИЕ и СКОРОСТЬ на ППН-3ПА  задать 
давление и скорость, имитируя поездку. В ходе имитации поездки 
обеспечить поочередное изменение сигналов  локомотивной 
сигнализации: сигналов светофора (К, КЖ, Ж, З, Б), нажатие РБ, 
включение-выключение ключа ЭПК; 

 следить за показанием БУ-3ПВ. Скорость индицируется на 
цифровом и стрелочном индикаторах БУ-3ПВ, а давление – на 

индикаторной панели АТ ППН-3ПА; 

 для регистрации отрицательного ускорения в момент его 

индикации во время проверки нажать кнопку П на БУ-3ПВ; 

 при периодической проверке бдительности наблюдать 

включение индикатора ПСС на БУ-3ПВ. При нажатии на рукоятку 

бдительности РБ индикатор ПСС должен погаснуть; 

 при очередной периодической проверке наблюдать 

включение индикатора ПСС на БУ-3ПВ, рукоятку бдительности РБ 
не нажимать. После срабатывания свистка ЭПК последовательно 
нажать РБ и РБВ. При нажатии на рукоятку бдительности РБ 

должен гореть индикатор ПСС и звучать свисток ЭПК. После 

нажатия на рукоятку бдительности РБВ индикатор ПСС должен 
погаснуть и свисток ЭПК выключиться; 

 при очередной периодической проверке бдительности 

наблюдать включение индикатора ПСС на БУ-3ПВ. Рукоятку 
бдительности РБ и РБВ не нажимать. Должно происходить 
экстренное торможение (срабатывает ЭПК); 
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 на ППН-3ПА постепенно увеличивать скорость от 0 до 
(2,0 ± 0,5) км/ч; 

 через 5-7 с, от момента включения скорости, должен 

загореться индикатор УХОД на БУ-3ПВ; 

 нажать на 2 с и отпустить кнопку УХОД на БУ-3ПВ. 

Индикатор УХОД должен погаснуть;  

 постепенно увеличивать скорость от 0 до (2,0 ± 0,5) км/ч, 

но при загорании индикатора УХОД кнопку УХОД на БУ-3ПВ не 
нажимать. Должно произойти автоматическое торможение 
локомотива; 

 установить скорость более 60 км/ч и сигнал светофора "К" 
или "КЖ". После срабатывания свистка кратковременно, на 5-6 с, 
выключить ключом ЭПК и установить скорость 0 км/ч. Если 
действия проведены правильно, то блок КОН срабатывать не 
должен; 

 установить скорость более 60 км/ч и сигнал светофора "К" 
или "КЖ". После срабатывания свистка выключить ЭПК ключом и 
при давлении в тормозных цилиндрах менее 0,7 кгс/см

2
 блок КОН 

должен  подать питание на ЭПВ и включить экстренное 
торможение без выдержки времени. 

При исправной работе блоков КПД-3ПВ, наличии сигналов 
светофора ("К", "КЖ", "Ж", "З", "Б") и сигнала "ЭПК1" 
соответствующие индикаторы на ППН-3ПА должны гореть. При 
пропадании в канале связи какого-либо устройства и отсутствии 
сигналов светофора или сигнала "ЭПК1" соответствующий ему 
индикатор гаснет; 

 повторить проверку, используя индикации БИ-4ДВ в части 

проверки индикаторов ПСС и УХОД; 

 убедиться, что при нулевой скорости возможна 
корректировка текущего времени. Для этого необходимо 

одновременно нажать комбинацию кнопок "" и ВРЕМЯ на 

БУ-3ПВ. После установки кнопками Ч и МИН текущего времени 

нажать кнопку П. 
2.4 При возникновении во время проверки неисправности в 

работе КПД-3ПВ (мигает индикатор КОНТР на БУ-3ПВ) 
необходимо: 

 нажатием кнопки КОНТР на БУ-3ПВ вывести на 
дополнительный индикатор код неисправности; 

 при отсутствии неисправностей на дополнительный 
индикатор выводится код П0YZ – процент заполнения МПМЭ-128; 
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 при индицировании кодов "Н100", "Н141", "Н142", "Н201", 

Н202", "Н204" (кроме случаев их однократного появления), а также 
при погасании индикатора кратковременно, на 3-5 с, выключить и 
затем вновь включить КПД-3ПВ тумблером питания; 

 если после этого нормальная работа КПД-3ПВ не 
восстановится, а коды неисправности не изменятся, значит 
данная неисправность привела к прекращению или 
неправильному показанию скорости. В этом случае необходимо 
выключить КПД-3ПВ и проверить монтаж кабелей КПД-3ПВ; 

 при индицировании других кодов (кроме случаев их 
однократного появления) определить возможную неисправность 
монтажа, узлов и блоков КПД-3ПВ. 

3 Действия  после окончания проверки 

3.1  После окончания проверки перед выключением КПД-3ПВ 
или изъятия модуля памяти необходимо установить нулевую 

скорость, нажать кнопку П на БУ-3ПВ, подождать окончания 
дополнительной регистрации, вынуть модуль памяти и выключить 
питание КПД-3ПВ. Произвести расшифровку МПМЭ-128. 

3.2 Поездная информация, расшифрованная из МПМЭ-128, 
должна соответствовать данным, задаваемым в ходе проверки. 

ВНИМАНИЕ! ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА 

РАБОТОСПОСОБНОСТИ КПД-3ПВ С ДАТЧИКОМ УГЛА 

ПОВОРОТА Л178/1.2 ПРОВОДИТСЯ ВО ВРЕМЯ ПОЕЗДКИ 

ЛОКОМОТИВА С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ РАСШИФРОВКОЙ 

МПМЭ-128. 
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4 Расшифровка данных, зарегистрированных КПД-3ПВ 

4.1 Расшифровка параметров движения, зарегистрированных 
в МПМЭ-128, производится с помощью системы 
автоматизированной расшифровки параметров движения КПД-3П 
САР КПД-3П/1 согласно руководству оператора  
460.3557.00127-05 34 01 (Программа "Эксперт"). 

5 Диагностика КПД-3ПВ 

5.1 Все устройства КПД-3ПВ, кроме датчиков избыточного 
давления СТЭК-1 и датчика угла поворота Л178/1.2, имеют 
встроенные средства контроля и диагностики, позволяющие 
обнаруживать и индицировать их неисправности. 

5.2 Диагностическая информация о состоянии функциональных 
элементов КПД-3ПВ в режиме контроля (при нажатии кнопки 

КОНТР на БУ-3ПВ) выводится на дополнительный индикатор в 
виде трёхразрядного десятичного кода. 

5.3 Соответствие кода состоянию КПД-3ПВ приведено в 
руководстве по эксплуатации ЦАКТ.402223.006 РЭ (ЦАКТ.402223.006-01 РЭ, 
ЦАКТ.402223.006-02 РЭ, ЦАКТ.402223.006-03 РЭ). Там же приведены 
наиболее возможные для КПД-3ПВ неисправности и методы их 
устранения. 

6 Меры безопасности 

6.1 Эксплуатация КПД-3ПВ должна проводиться в строгом 
соответствии с руководством по эксплуатации ЦАКТ.402223.006 РЭ  
(ЦАКТ.402223.006-01 РЭ, ЦАКТ.402223.006-02 РЭ, ЦАКТ.402223.006-03 РЭ). 
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                                Приложение А Перечень сокращений 
(справочное) 

Перечень сокращений 

АЛС  автоматическая локомотивная сигнализация; 

АЛСН  автоматическая локомотивная сигнализация     
непрерывного типа; 

АРМ  автоматизированное рабочее место; 

БР-2М/1  блок регистрации БР-2М/1; 

БУС  блок управления и сопряжения БУС;  

БУ-3ПВ  блок управления БУ-3ПВ; 

БИ-4ДВ  блок индикации; 

КВАРТА  комплекс измерительный объема топлива 
тепловозов КВАРТА; 

КВАРТА-М  комплекс измерительный объема топлива 
тепловозов КВАРТА-М; 

МВПС  моторвагонный подвижной состав; 

МПМЭ-128  модуль памяти малогабаритный 
энергонезависимый МПМЭ-128; 

ПС-3ПВ  панель соединительная ПС-3ПВ; 

ЭПК  электропневматический клапан. 
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