
 
 

 
 
 
 

 Технические данные 

 Осевая (колесная) формула                                                           2х(30-30) 

Число сцепных осей секции                                                                6 

Число секций                                                                                    2 

Мощность тепловоза по дизелю (полная) по ГОСТ                     2x2650 (2x3604) 

10150, кВт (л.с.) 
Служебная масса, (при 2/3 запаса топлива и песка), т                 2x144+3% 
Статическая нагрузка от колесной пары на рельсы, кН              235,4 (24,0) ± 3% (тс) 

Скорость, м/с (км/ч): 
-конструкционная                                                                                27,8(100) 

- длительного режима                                                                        6,55 (23,6) 
 

Минимальный радиус горизонтальной кривой, проходи-                   125 мой 
одиночным тепловозом при скорости до 10 км/ч, м                
 
- длина по осям автосцепок, не более                                             2x20000 

        -       наибольшая ширина                                                                         3120 



 
- высота от головки рельса по кузову                                              5005 

- расстояние между осями шкворней                                              10200 
-база тележки                                                                                        3700 

- диаметр колес по кругу катания                                                     1050 
Тип передачи                                                                        электрическая 
переменно-постоянного тока с поосным   регулированием силы тяги 
Запасы, кг: 
2x7000 

-песка                                                                                          2x1520 Напряжение 
бортовой сети, цепей управления и освещения          110В         Экипажная часть 

Тип экипажной части                                                          тележечныи Тип тележки              
3-х осная, бесчелюстная 
                                               
 
Тип букс                                                                               на роликовых радиальных и 
шариковых упорных подшипниках 
Привод колесных пар                                                          индивидуальный 

        Передаточное отношение тягового редуктора                                4,41 
 
 
 

                         Назначение электрических аппаратов 
 

Обозначение Назначение 
КМ1,2,3,4,5,6 Контакторы поездные 

КМ7 Контактор возбуждения реостатного тормоза 
КМ8 Контакторы водяного насоса. 
ТК Контактор  тормозной.  
Р Переключатель реверсора 
ТП Тормозной переключатель 
КШ-1-2 Шунтировка  поля 

КМ -2-3 Контактора возбудителя 

КМн Контактор масляного насоса 
КТН Контактор топливного насоса 
КРН Контактор регулятора напряжения 
Д1 Контактор  пуска дизеля 
Д2 Контактор  пуска дизеля 
Д3  Контактор  объединения  АБ 
КДК Контактор  пуска  пуска компрессора 1-й ступени 
КУДК Контактор  пуска  пуска компрессора 2-й ступени 
КМ12 Контактор зарядки от внешнего источника 
КМ4….7 Шкаф автоматов 
  
              Реле промежуточные. 
  
РСИ Реле  измерения сопротивления изоляции 
РНП Реле нулевой позиции. 
РУ1  Реле обрыва тормозной магистрали 
РУ6….9  Реле включения контакторов КМ7 (САРТ) 
РУ12 Реле включения  КДК 
РУ13 Реле включения КУДК 
К1 Реле аварийного возбуждения 
РЗ Реле заземления 
  



 
 

 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ   РЕМОНТИРОВАТЬ   ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, 
НАХОДЯЩЕЕСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАБОТАТЬ НА КРЫШЕ ТЕПЛОВОЗА. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ выпускать в эксплуатацию локомотивы, у которых имеется хотя 
бы одна из неисправностей, указанная в Правилах технической   эксплуатации   
железных   дорог   Российской   Федерации (ПТЭ), Правилах текущего ремонта и 
технического обслуживания локомотивов. 
При осмотре локомотивов принимающая локомотивная бригада обязана: 
проверить результат выполнения осмотра тепловоза сдающей локо- 
мотивной бригадой и в случае, если работы выполнены с низким качеством 
или не выполнены, сделать об этом запись в журнал формы ТУ-152. 
ВНИМАНИЕ! При  замене ламп прожектора использовать только лампы КГМ-110-

600,110В,600В с цоколем P40s/41, ТУ16-545.354-81. 
При замене ламп в светильниках НПП-04-25 освещения кабины машиниста использовать 
лампы Ж110-25 с цоколем В22с1/25 
 
 
Нет запуска дизеля. 
1.Осмотреть 105 блокировку.(Х-56:15-провод 5515) 
2.Нет уровня  воды в расширительном баке (Х5:17 по проводу 
5517)сработал датчик) 
3.«аварийная остановка» «стоп дизель» находятся в включенном  
состоянии(Х7:5) (Х-7:7) 
Включен  контактор «КРН» Х 6:21 провод 5621 
Отключен автомат пожарной сигнализации SF10(Х8:25) провод 5825  
 
 

              Автоматические выключатели. 
  
QF1…4 Выключатель вентилятора холодильника 
QF7 Выключатель вентилятора  выпрямителя 
QF8 Выключатель отсоса пыли тележки 
QF10 Выключатель отсоса пыли  ТГ 
SF12 Выключатель водяного насоса 
QF9 Выключатель отсоса пыли тележки 
АМК Автомат компрессора 
SF2 Выключатель пожарной сигнализации 
SF8 Выключатель  ЭРГД 
SF15 Выключатель  освещения 

SF11 Выключатель вентилятора кузова 

SF20 Выключатель  питания блока сушки 

SF13 Выключатель питания  КЛУБ 

SF22 Выключатель питания  «+24В» 



 
ВНИМАНИЕ! Включение компрессора должно происходить при 

понижении давления до 0,75 МПа±0,02 МПа (7,5кгс/см2±0,2кгс/см2), от-
ключение при повышении давления до 0,9МПа ±0,02МПа (9 кгс/см2±0,2 
кгс/см2) 
. Время повышения давления воздуха 
в главных резервуарах с 7,0 до 8 кгс/смл должно быть не более 31с. Давление масла 
по манометру должно быть не менее 1,5 кгс/см; 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ АК ПРИ НАЛИЧИИ ПОСТОРОННИХ СТУКОВ, ШУМОВ, 
ПОВЫШЕННОЙ ВИБРАЦИИ, ПОДТЕКОВ МАСЛА ИЗ СОЕДИНЕНИЙ. ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ 
ДЕФЕКТОВ ПРИНЯТЬ МЕРЫ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ, ПРИ НЕВОЗМОЖНОСТИ 
УСТРАНЕНИЯ ДЕФЕКТОВ АК НЕМЕДЛЕННО ОСТАНОВИТЬ 
ВНИМАНИЕ: ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ АК ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАПРАВЛЯТЬ ЕГО МАСЛОМ, ВЫВИНЧИВАТЬ ПРОБКУ 
МАСЛОЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ ОТКРЫВАТЬ МАСЛОСЛИВНОЙ КРАН, ОТВОРАЧИВАТЬ ФИЛЬТР 
ОЧИСТКИ МАСЛА, ПРОИЗВОДИТЬ ОЧИСТКУ ПОВЕРХНОСТЕЙ АК. 
 
Для включения компрессорного агрегата необходимо обязательное 
наличие сигнала готовности, при этом в системе управления установлена 
следующая защита: если в течении 20 сек сигнал готовности пропадет более 
3 раз ("звонковая" работа) работа компрессора будет заблокирована, при 
этом на дисплее машиниста появиться сообщение "Компрессор заблокирован" 
. Для снятия данной блокировки необходимо отключить и после чего повторно 
включить автоматические выключатели АМЕС и SF20. Данная блокировка 
также снимается при остановке и последующем запуске дизеля тепловоза. 



                   
 
 
                           Модуль тормозного оборудования 

 

 
 
При следовании тепловоза в холодном состоянии необходимо: 

1) перекрыть кран на питательной магистрали .(ПМ) 
2) открыть кран  на тормозной магистрали (ТМ) 
3) перекрыть кран  КРРШ-1 
4) объединить тормозную магистраль с ведущим локомотивом  

 



 
 
 

 
 
Таблица 1 - Характеристики тормозной системы 

 

Максимальное давление сжатого Воздуха 6 1,0 (10,2) 
питательной магистрали,  МПа (кгс/смг) 

Номинальное давление сжатого Воздуха 0,48.. .0,58 
6 тормозной магистрали (отрегулиробанное 

(4,9...5,9) редуктором),  МПа (кгс/см3) 

Торможение краном машиниста -

0.14...0,18 (1,4... 1,8) 
0.3...0,34 (3,1. .3.5) 
0,4..0,45 (4,1...4,6) 

Полное торможение кроном Вспомо-
гательного тормоза 

0,38.. .0,4 
(3.9...4.1) 

Торможение при замещении электри-

ческого тормоза пневматическим 

0,19 

(1.9) 

х "5 

? ^ 
о   ^ 

При саморасцепе секций 0,38 
(3,9) 

4.5 ms/мин Производительность компрессора 

при п=1450 об/мин 

 
 

 
При обнаружении утечек воздуха в соединениях, аппаратах, резервуарах, находящихся 

под давлением, отключите их от питания, выпустите из них воздух и только после этого 
устраняйте неисправность. Не открывайте вентили и краны ударами молотка или другими 
предметами, не обстукивайте полости, находящиеся под давлением. 
 

Таблица 2 - Положение ручек разобщительных кранов 
 



При переходе из кабины в кабину на ведомом тепловозе, необходимо произвести разрядку 
тормозной магистрали до 0,08 МПа (0,8 кгс/см\ рукоятку крана машиниста перевести из 
второго положения в шестое, рукоятку крана вспомогательного тормоза КУ установить в 
последнее тормозное положение. Рукоятку блокировочного устройства из нижнего 
положения перевести в верхнее и снять ее. 

На ведущем тепловозе одеть и перевести рукоятку из верхнего положения в нижнее, 
рукоятку крана двойной тяги установить в рабочее положение (в вертикальное). 
Установить ручку крана машиниста во второе положение. При этом происходит 
зарядка тормозной магистрали от 0,53 до 0,55 МПа (от 5,3 до 5,5 кгс/см:) и отпуск 
пневматического тормоза состава, ручку вспомогательного крана КУ установить во 
второе поездное положение. Запустить дизель-генератор, тепловоз готов к 
движению. 

При отправлении вторым локомотивом(сплоткой) на двойную тягу  ручку 
крана  машиниста  усл. №395 оставлять в (5-м, 5-м «А» положении)  

 

 Водяная система 
 Водяная система предназначена для отвода тепла, выделяющего при работе 

дизель-генератора. 
На тепловозе применена двухконтурная система охлаждения закрытого типа, 

в которой циркуляция охлаждающей жидкости проводится двумя одинаковыми 
по конструкции водяными насосами, установленными на дизеле. 

В горячем контуре вода охлаждает втулки и крышки цилиндров дизеля, 
корпуса турбокомпрессора и выхлопных коллекторов. В холодное время года 
горячая вода используется для подогрева топлива и подогрева воды в баке умы-
вальника. 

В холодном контуре вода охлаждает масло дизеля в теплообменных 
аппаратах и надувочный воздух в охладителе надувочного воздуха. 

Оба контура имеют общий расширительный бак. 
Водяная система работает под избыточным давлением от 0,05 до 0,075 МПа 

(от 0,5 до 0,75 кгс/смл). Давление возникает в результате выделения пара из воды 
и изменяется в зависимости от режима работы дизеля. Избыточное давление 
поддерживается паровоздушным клапаном, находящимся в верхней части 
расширительного бака. В предохранительном клапане имеется обратный клапан, 
открывающийся при образовании в системе вакуума от 0,004 до 0,008 МПа (от 
0,04 до 0,08 кгс/с. 

 
 
 



При возникновении пожара на тепловозе машинист 
обязан: 

 
 установить нулевую позицию контроллера машиниста, остановить  дизель горящей 

секции остановить поезд по возможности на   неэлектрифицированном пути; 

возможный в создавшейся ситуации вид связи, сообщить о пожаре поездному диспетчеру 
или дежурному по ближайшей станции для вызова пожарных подразделений; 

 так как распространение огня при пожаре на тепловозе происходит  быстро, то 
немедленно, если позволяют обстоятельства, не дожидаясь  остановки поезда, направить 
помощника на тушение пожара; 

 принять меры к удержанию поезда на месте, выключить все приборы  управления на пульте 
управления и рубильник аккумуляторной батареи; 

 при вынужденной остановке поезда принять меры к закреплению состава. Остановка  поезда 
на мостах, под мостами, в тоннелях и других местах, не допускающих  тушение пожара ; 

 при небольшом очаге пожара ликвидировать его, используя имеющиеся огнетушители или 
другие средства пожаротушения. Запрещается тушить  водой и пенным огнетушителем 
горящие провода, электроаппаратуру и электромашины под напряжением. Тушение их 
должно производиться углекислотными порошковыми огнетушителями и сухим песком 

 при значительном пожаре или когда огнетушителями потушить пожар  не удается,  
привести в действие установку пожаротушения  и приступить к тушению пожара, 
согласно указаниям,  данным в инструкции на установку пожаротушения; 

 если пожар не может быть ликвидирован своими силами и имеющимся средствами, 
отцепить тепловоз и отвести горящую секцию от вагонов, деревянных строений и других 
сооружений .После этого, при опасности распространения  огня с горящей секции на 
другую, секции расцепить на безопасное расстояние. 

 
Памятка инструкция машинисту 

По использованию пожарной сигнализации и пожаротушения ( СПСТ) на 
тепловозе 2ТЭ25КМ: 

Пожарная 
сигнализация  

 1 Зона – кабина машиниста  
2. зона –дизельное помещение , аппаратный отсек , холодильная камера, 
задний тамбур  

 подать сигнал пожарной тревоги и, используя поездную радиосвязь или любой другой 

Пожаротушение  Дизельное помещение аппаратный отсек , холодильная камера, задний 
тамбур.- одновременное тушение. 

Настройка СПСТ перед выходом в рейс 
а) АО: 
1. включить общий рубильник; 
2.перевисти тумблер SF10 в положение «ВКЛ» 
3.в блоке БК перевести автоматический выкл. в положение «ВКЛ» 

 
Включит  питание 
СПСТ. Проводится 
на каждой секции  

б)  КМ: 
1. в блоке БКИУ открыть ключом дверцу , перевести тумблер «ВКЛ» во 
включенное положение  
2.После выполнения программы самотестирования убедится в 
отсутствие свечения индикаторов красного цвета, расположенных в 
нижней части лицевой панели БКИУ- «Обрыв», «КЗ», «Генер», «Пожар». 

Установить основной 
режим работы 
системы  

БКИУ любой секции : нажатием кнопки «Режим» установить основной 
режим работы системы « Ручной с задержкой» светится индикатор 
«Ручной с задержкой» 

 
Действия при пожаре  

Основной режим  1.  БКИУ любой секции тепловоза  - убедится , что  установлен  режим «РУЧНОЙ 
работы системы      

« Ручной с 
задержкой.»  

сработал один или 
более извещателей  

С ЗАДЕРЖКОЙ»  , если нет  то установить 
2.  Убедится в отсутствии людей на тепловозе. 
3.  Убедиться, что все двери секции, в которой произошло возгорание, закрыты, 
отсутствие свечения индикатора « двери» 
4.  На панели БКИУ любой секции тепловоза нажать кнопку «ПУСК» один раз 
5.   Взять ключ  от блока ПДУ и покинуть тепловоз в течении 30 сек. 



( кроме КМ.) 6.   Тщательно закрыть за собой двери , активация основной очереди генераторов 
огнетушащего  аэрозоля произойдет через 30 сек.с момента закрытия дверей . 
7..   Если пожар не ликвидирован активировать резервную очередь ГОА 
А)    ключом  открыть ПДУ ( под рамой тепловоза) секции где обнаружено возгорание   
Б)   откинуть защитную скобу, нажать и удерживать не менее 5 сек. кнопку 
«резерв» в блоке ПДУ 

Извещатели не 
сработали, пожар 

обнаружен 
визуально           

( Производится из 
кабины где 

обнаружен пожар)  

1. Выполнить пункт 1-4 раздела « Действия при пожаре» 
2. На панели БКИУ нажать кнопку ПУСК 3 раза с интервалами 

между нажатиями не более 3 сек, дожидаясь звукового 
подтверждения, активация основной очереди генераторов 
огнетушащего аэрозоля произойдет в секции , где три раза 
нажата кнопка Пуск ( через 30 секунд после закрытия дверей.) 

3. В случае необходимости активировать резервную очередь с 
помощью ПДУ.  

Быстрое развитие 
возгорания, 

невозможность 
применения 30 
секундной 

задержки. Сработал 
один или более 
извещателей   
(кроме КМ) 

Выполнить все действия из предыдущего раздела о тушении в 
основном режиме СПСТ, НО!!!  Вместо пунктов  
№1 на панели БКИУ нажатием кнопки РЕЖИМ любой секции 
установить режим работы системы « РУЧНОЙ» 
№3, №4 закрыть все двери тепловоза ( отсутствие свечения 
индикатора «ДВЕРИ»). Открыть одну дверь через которую 
планируется эвакуация из тепловоза и только после этого 
нажать кнопку «ПУСК» Покинуть тепловоз. Активация 
основной очереди генераторов огнетушащего аэрозоля 
произойдёт сразу после закрытия дверей  

Невозможность 
запуска СПСТ из 
кабины тепловоза 

1. Срочно покинуть тепловоз, захватив с собой ключ ПДУ 

2. Ключом  открыть ПДУ ( под рамой тепловоза) секции где обнаружено 

возгорание 

3. Открыть ПДУ, откинуть защитную скобу, нажать и удерживать не 

менее 5 сек. кнопку «ОСНОВНОЙ» в блоке ПДУ. 

4. Если пожар не ликвидирован откинуть защитную скобу, нажать и 

удерживать не менее 5 сек. кнопку «резерв» в блоке ПДУ 

                                       Эксплуатация СПСТ при постановке тепловоза в отстой 

1.На панели БКИУ нажатием кнопки  «РЕЖИМ» любой секции установить режим работы 
«АВТОМАТИЧЕСКИЙ» 
2.Покинуть тепловоз , тщательно закрыть все двери, убедиться в свечении индикаторов « 
АВТОПУСК ВКЛЮЧЕН» 
3.Для снятия автоматического режима достаточно нажатием кнопки «РЕЖИМ» любой 
секции сменить режим работы системы. При сработке хотя бы одного  извещателя  за время 
нахождения системы в автоматическом режиме, необходимо перезапустить СПСТ- 
перевести тумблер ВКЛ в выключенное положение, а затем во включенное положение  

 
 
 
 
                                                            
 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                            

                                                                            

Включение «П,У,  
Пожарного поста          

Настройка режимов 
работы 

Сброс «звукового 
сигнала»                         

Запуск  пожарной 
системы                         



 
 
Перевод  реверсора. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Пуск .  
Дизель пускайте при температуре масла в дизеле не ниже 281 К (8 
°С).  
При температуре окружающей среды ниже 281 К (8 °С) 
охлаждающая жидкость и топливо в дизеле должны быть подогреты 
до температур, обеспечивающих пуск дизеля.  
Перед пуском холодного дизеля дополнительно прокачайте дизель 
маслом в течение не менее 60 с. Нажмите кнопку ПУСК ДИЗЕЛЯ.  
Если по какой-либо причине пуск дизеля после 2 - 3 попыток не 
произошел, следующий пуск производите только после выявления и 
устранения неисправности.  
ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается пускать дизель с 
выключенной аварийной защитой.  
Сразу после пуска проверьте по приборам давление и температуру в 
системах, обслуживающих дизель, и внимательно прислушайтесь к 
его работе. В случае появления необычных для работающего дизеля 
шумов или стуков немедленно остановите дизель и не производите 
повторного пуска до выявления и устранения причин, вызывавших 
эти шумы и стуки.  
 Убедитесь в отсутствии течи топлива, масла и охлаждающей 
жидкости на дизеле.  
 Прогрев и нагрузка  
Следует различать три тепловых состояния дизеля:  
- холодное, если температура масла и охлаждающей жидкости на 
выходе из дизеля ниже  (45 °С);  
- прогретое, если температура масла и охлаждающей жидкости 
находится между 318 К (45 °С) и нижним пределом рекомендуемой 
температуры;  
- нормальное, если температура охлаждающей жидкости и масла 
находится в рекомендуемых пределах . После пуска дизеля из 
холодного состояния разрешается работать под нагрузкой с первой 
по четвёртую позиции контроллера. При достижении температуры 
масла и охлаждающей жидкости (45 °С) разрешается работать под 
нагрузкой выше четвёртой позиции контроллера. 
  

Перевод реверсора  
вперед                            

-нажать и удерживать кнопку в течении 
3-4сек.  

Перевод реверсора  
назад                               



На всех режимах работы дизеля после прогрева температура масла 
и охлаждающей жидкости должна быть не ниже нижнего предела 
рекомендуемых температур.  
Не рекомендуется, чтобы дизель работал длительное время (более 
2-х часов) непрерывно на минимально-устойчивой частоте вращения 
холостого хода, т.к. это может привести к выбросу масла в выпускной 
коллектор. После работы дизеля на холостом ходу рекомендуется 
проработать не менее 30 минут на XV позиции контроллера 
холостого хода с максимально возможными включенными 
вспомогательными агрегатами.  
 Наблюдение за работой дизеля  
При работе дизеля следите:  
а) за давлением масла, поступающим в дизель, которое должно быть 
при (1000 об/мин) коленчатого вала и температуре (80 °С) не менее  
(5,5 кгс/см2), а при (350 об/мин) и температуре  К (80 °С) не менее  
(1,3 кгс/см2).  
ВНИМАНИЕ!  
б) за перепадом давления масла до и после самоочищающегося 
фильтра тонкой очистки масла, который должен быть не более 
указанного в инструкции по обслуживанию фильтра. При резком 
изменении перепада давления масла немедленно остановите 
дизель, осмотрите фильтр масла и картер дизеля для обнаружения 
причин изменения перепада.;  
в) за температурой масла на выходе из дизеля, которая должна быть 
в пределах 343 - 353 К (70 - 80 °С). Максимальная температура 
масла на выходе из дизеля 363 К � 2 К (90 °С � 2 °С);  
г) за температурой охлаждающей жидкости на выходе из дизеля, 
которая должна быть в пределах 348 - 363 К (75 - 90 °С). 
Максимально-допустимая температура: 378 К � 2 К (105 °С � 2 °С);  
д) за давлением топлива перед топливными насосами, которое 
должно быть не менее 0,15 МПа (1,5 кгс/см2) на полной мощности и 
перепадом давления топлива до и после фильтра тонкой очистки 
топлива, который должен быть не более 0,15 МПа (1,5 кгс/см2). 
Произведите промывку или замену фильтрующих элементов по 
прибытию в депо;  
е) за величиной разрежения в картере дизеля, которая должна быть 
в пределах:  
-  (10 - 40 мм вод. ст.) - на полной мощности;  
- не ниже (0 мм. вод. ст.) – на минимальной частоте вращения;  

-  (от 0 до 40 мм вод. ст.) - на остальных режимах; за разностью 
температур по отдельным цилиндрам (допускается не более 80)  
 



ж) за разностью температур по отдельным цилиндрам (допускается не более 80 
градусов)    
и) за частотой вращения ротора турбокомпрессора, которая не должна превышать  
(22500 об/мин);  
к) за уровнем охлаждающей жидкости в расширительном баке и уровнем масла в 
раме. Если уровень масла в раме дизеля не понижается, немедленно произведите 
анализ масла на вязкость, температуру вспышки и содержание воды.  
ВНИМАНИЕ! Не допускайте работу дизель-генератора при уровне масла ниже 
нижней метки измерителя уровня, замеренном при остановленном двигателе и 
включенном маслопрокачивающем насосе.   
 Остановка дизеля  
 Остановка дизеля в нормальных условиях  
До остановки дизеля, работавший под нагрузкой, должен проработать 7 - 10 мин на 
холостом ходу и минимальной частоте вращения (нулевая позиция рукоятки 
контроллера), после чего он может быть остановлен с пульта управления 
машиниста. Допускается остановка дизеля кнопкой аварийной остановки из кабины 
машиниста с последующим приведением механизмов предельного выключателя и 
воздушной захлопки в рабочее положение.  
Остановка дизель-генератора кнопкой на механизме воздушной захлопки в нормальных 
условиях категорически запрещается. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Запуск ведомой 
секции                            

остановка ведомой 
секции                            

Запуск ведущей 
секции                            

Остановка  ведущей 
секции                            



 
 
 
  
 

Примечание - Включать и выключать тумблеры ОМ1-ОМ6 
тяговых электродвигателей под нагрузкой запрещается. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тумблера  ТЭД 
                                       Тумблер «ТДК» 

 компрессора                 

 
 

Комму
сигналов

татор 
 

 
 
 
 

                                
 
 
 



 
 
 
          Компрессор АКВ 4,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уровень масла в картере компрессора при 
заглушенном дизеле контролируется по верхнему 
смотровому глазку, при работающем дизеле, уровень 
масла контролируется по нижнему глазку. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Генератор 
пожаротушения 

Компрессор  АКВ4,5 
                                        

А.В вентиляторов 
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Блок

Блок индикации 
работы кондиционера 

 ТСКБМ 

Блок КЛУБ 



 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     Катушка  
 РЗ ( 
0,04 А) 
 
  
                                                     Резисторы РЗ 
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Рубильник АВ 

                                                   КК  
 

 
 
 
                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Катушка  «РЗ» 
(0,04а) 

Сопротивление  «РЗ» 

160 А возбуждения  
 160А компрессор 

160 А заряда  АБ 

Рубильник  А.В. 

К.М3-возбуждения 

К.М 8- водяного 
насоса 

                   КТН  К.М2 возбуждения 



 
 
 
                
 
 
 

 
 
 
                                              
 
           
 

Рубильник « А. В» 
Рубильники ВРЗ 

              Пробой на корпус в цепях высокого напряжения. 
 
Защита и сигнализация при пробое на корпус 

высоковольтных цепей осуществляется устройством 
искусственного «заземления».  В устройство входят 
реле заземления РЗ, сопротивления СР31-СР34, 
рубильники ВР31,32, кнопка реле заземления КРЗ, блок 
выпрямителей БВЗ и блок диодов Ш\. Цепь заземления 
подключена к выводам «+» и «-» выпрямителей через 
блок диодов Ш\ (от каждого тягового 
электродвигателя). 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

  

                                                               
 
 
 
 
 
                    
                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 

 

АВ питания 24В Рубильник « А. В» 

АВ Водяного 
насоса

АВ отсоса пыли 
ТГ

АВ отсоса пыли 
тележек



 
 
 
 
                    
     
 
 
                                                                   
 
 
Если не включен автоматический выключатель QF7 мотор-
вентилятора 
охлаждения выпрямителя А1 режим тяги включаться не будет (т.е. 
недопустимо 
двигаться под тягой без охлаждения выпрямителя), при этом на 
дисплее машиниста будет отражено тревожное сообщение "Откл. 
автомат ВВУ(QF7) 
 
Включение автоматических выключателей отображается на 
диагностическом 
экране дисплея машиниста "Система охлаждения ТЭД и ВУ". 
 
Если не включены автоматические выключатели QF5 и QF6 
мотор- 
вентиляторов охлаждения тяговых электродвигателей режим тяги 
включаться 
не будет (т.е. недопустимо двигаться под тягой без охлаждения 
ТЭД), при 
этом на дисплее машиниста будет отражено соответствующее 
тревожное сообщение. 
 

QF7 выключатель охлаждения    
ВУ                                                    

QF6 выключатель 
охлаждения ТЭД 



Открытие дверей камер электрооборудования, выпрямительной 
установки и выпрямителя возбуждения без снятия высокого 
напряжения запрещено 
В случае несоблюдения правил техники безопасности, 
выражающемся 
в открытии дверей без снятия напряжения тягового генератора, 
последнее 
происходит автоматически 
 
 
                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 Кон   
                                                                                      
 
 
 
 
 
 
   
                                                                    
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      Пожарный блок управления

                                               
Блокировка  двери -
(ЩИТА) 

                                               
Контактор  «КДК» первая 
ступень включения.  

        Контактор «КУДК» 
вторая ступень включения   
.  

                                              
. Пожарный блок 
управления



Для изменения режима запуска генераторов огнетушащего 
аэрозоля используется кнопка «РЕЖИМ» в правой части лицевой 
панели БКИУ. При каждом ее нажатии режим запуска генераторов 
огнетушащего аэрозоля изменяется: «АВТОМАТИЧЕСКИЙ»,    
«РУЧНОЙ С ЗАДЕРЖКОЙ»,   «РУЧНОЙ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Работа СКВ в режимах �Охлаждение� и �Отопление� обеспечивает 
поддержание заданной температуры в кабине с точностью + 2 °С. 
Электропитание элементов управления и защитно-коммутационной аппаратуры 
СКВ осуществляется от сети тепловоза, напряжение питания - 
110В + 1,5 В постоянного тока. 
В качестве хладагента в УКВ используется озонобезопасный  хладон 
R134a. Охлаждение конденсатора УКВ обеспечивается наружным воздухом. 
Для слива водяного конденсата из воздухоохладительного отделения УКВ 
предусмотрен штуцер слива 
 

 

 
                                                    Ру12                        К
РСИ Ру1                   Ру13 
                    РНП                                           

       

   
        РУ РСИ Реле СОП 
изоляции  
        РНП реле 0 позиции 
       РУ1 реле  обрыва ТМ 
       РУ12 -КДК 
      РУ13 КУДК 
      К1 –реле Авар.реж 
 
 
 
 
 
 

1 

Блок управления 
кондиционером и 
отоплением 



 
 
 

 производиться по 
следующей 
цепи: напряжение от стартер-генератора по проводу 1018 подаётся 
на автоматический 
выключатель АМЕС —> силовой контакт контактора КДК —> 
пусковой 
резистор СПК и шунтирующий его силовой контакт контактора 
КУДК 
—> приводной электродвигатель компрессора —> шунт ШК 
контроля тока 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                             
   Питание приводного электродвигателя   АВ        

компрессора 

электродвигателя —> цепь общего минуса 
 
      Режим электрического торможения. 

На тепловозе, наряду с пневматическим тормозом, применен 
электрический тормоз. 

Для перехода в режим электрического торможения переведите 
рукоятку контроллера машиниста во время движения из положения 
<ф> в положение «0». На экране дисплея машиниста в окне 
режимов появится надпись «Холостой ход». Переведите рукоятку 
контроллера машиниста из положения «0» в положение «|». 
Кратковременно переведите рукоятку контроллера в положение 
«+» и отпустите. УОИ даст команду электронному регулятору ча-
стоты   вращения   коленчатого   вала   дизеля   на   поддержание   
частоты 469 об/мин для обеспечения оптимального обдува ТЭД в 
режиме ЭДТ. Подаст питание на катушку электропневматического 
вентиля блокировки пневматического тормоза КЭБ1 в тормозном 
модуле, переведет тормозной переключатель Ш в положение 
«Тормоз», подаст питание на катушки электропневматических 
вентилей жалюзи электродинамического тормоза ВЖТ1 и ВЖТ2, 
подаст питание на катушки поездных контакторов П1-П6 и подаст 
питание на катушку тормозного контактора ТК. На экране дисплея 
машиниста в окне режимов появится надпись «Режим ЭДТ». 

В режиме ЭДТ работает только выпрямитель первого 
ТЭД, который питает последовательно собранные обмотки 
возбуждения ТЭД, регулируя тормозное усилие.  Увеличение 
тормозной позиции осуществляется переводом рукоятки 
контроллера машиниста из положения «|» в положение «+», 
уменьшение - в положение «-». Количество тормозных позиций - 
4. 



                                                                                                   
 

                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 

 
 
 
 
                                                                                             

Тумблер « управление 
тепловозом»         

   Пульт управления 
     «Контролер»               

      

 Тормозная схема может не собраться по следующим 
причинам, сообщения о которых УОИ выведет в зону тревожных 
сообщений дисплея машиниста: 
- есть отключенные тумблеры (ОМ); 
- есть воздух в тормозных цилиндрах; 
- не открылись жалюзи ЭДТ; 

- срабатывание микропереключателя предохранителя первой 
выпрями 
тельной установки ГО1. 

                                                                                             
 
 
                                                                                               
                                     
 
 
                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          

1-2-3-й тумблер 
освещение ВВК, 
дизельного помещения        

Тумблер объединения 
батарей  (Д-3)                     

Замер сопротивления           
 



 
 
                        Блок очистки  осушки  сжатого  воздуха 
 

Вторая  колонна              
 

Первая колонна               
 

Обводной кран                
 

Обводной 
 

кран                
Манометр давления в  
          «колонне»              



со 
 
 
СО 

 
Неисправность 5.1.3 При 
нажатии на кнопку «Пуск 
дизеля»маслопрокачиваю
щий насос не работает: 1) 
контактор КМН не 
включается 

2) контактор КМН вклю-
чается 

5.1.4 Разбирается цепь 
пусков, т.е. отключаются 
контакторы КТН, КМН 

5.1.5 При нажатии кноп-
ки «Пуск дизеля» на диа-
гностическом экране по-
является тревожное со-
общение 
5.1.6 Дизель-генератор не 
пускается; при нор-
мальной частоте враще-
ния коленчатого вала, вал 
силового серво мотора 
регулятора дизеля не 
перемещается на подачу 
топлива 

Вероятная причина 

Нарушены контакты ав-
томатического выключа-
теля «УПРАВЛЕНИЕ 
ОБЩЕЕ», блокировки це-
пей управления 

"Заедание" щеток в щет-
кодержателях электро-
двигателя маслопрокачи-
вающего насоса 
Разрушение муфты при-
вода масляного насоса 
Перегорел предохрани-
тель ПР4 (вставка 125А) 
Перегорание плавкой 
вставки предохранителя 
ПР5 в цепи масляного 
насоса или ПР4 в цепи топ-
ливного насоса вследствие 
заклинивания вала насоса 
или короткого замыкания 
Неисправна система,  ко-
торая указана в тревож-
ном сообщении 

Нарушена связь УОИ и 
электронного регулятора 
частоты вращения дизеля 
или нет питания на регу-
лятор. 

Способ устранения 

Убедитесь во включенном 
положении автоматиче-
ского выключателя 
«Управление общее» и 
блокировки цепей управ-
ления 
Возможна какая-либо 
другая неисправность ко-
торая диагностируется и 
выводиться на дисплее 
машиниста 
Устраните "заедание" ще-
ток 

Замените муфту насоса в 
депо 
Заменить предохранитель 

Устраните заклинивание, 
причину короткого за-
мыкания, замените 
плавкую вставку ПР5 или 
ПР4 

Устраните причину 

Проверить кабель связи 
УОИ и ЭРЧО, а также 
наличие питания.



 

при нор 
мальной частоте враще 
ния коленчатого вала, 
вал силового сервомо 
тора регулятора пере 
мещается на увеличение 
подачи, но при этом: 
1) рейки всех топливных 
насосов на увеличение 
насосов подачи топлива 
не передвигаются 
2) рейки всех топливных 
насосов передвигаются на 
увеличение подачи 
топлива 
 

5.1.8 Дизель-генератор 
пускается с трудом; при 
этом частично сжимается 
буферная тяга. При работе 
на нулевой позиции с от-
ключенными шестью топ-
ливными насосам дизель 
работает неустойчиво; при 
включении всех насосов-
устойчиво 
5.1.9 Дизель-генератор 
пускается с трудом или 
совсем не пускается. На 
нулевой   позиции дизель-
генератор работает с 
просадкой частоты вра-
щения, даже останавли-
вается, особенно 

при включении вспомо-
гательных механизмов 

5.1Дизель-генератор не 
пускается или не набира- 
ет частоту вращения, соот- 
ветствующую заданной, 
как в режиме холостого 

Вероятная причина 

Тугой ход реек топлив-
ных 

Воздушная захлопка ре-
сивера перекрывает до-
ступ воздуха в цилиндры 
дизеля 
Велика затяжка пружины 
механизма отключения 
шести насосов 

Занижена характеристика 
ограничения подачи топ-
лива в зависимости от 
давления наддува 
(стрелка указателя 
нагрузки регулятора не 
доходит до второго свер-
ху штифта более чем на 
2,5 мм) 
Неправильно присоеди-
нен привод управления 
топливными насосами 
Недостаточное давление 
масла в системе вслед-
ствие уменьшения вязко-
сти масла или неисправ-
ности в системе смазки 

Способ устранения 

Устраните тугой ход реек 

Взведите рукоятку ме-
ханизма воздушной за-
хлопки 

Отрегулируйте затяжку 
пружины в депо 

Подрегулируйте харак-
теристику в депо 

Отрегулируйте привод 
управления 

Устраните неисправность 
в масляной системе. При 
низкой вязкости масла, 
выявите и устраните при-
чину его разжижения. 

  
 

 



го 
 
 
ГО 

Неисправность хода, так 
и в тяговом; появляется 
тревожное сообщение по 
давлению масла 

5.1.11 Дизель-генератор 
пускается с трудом или 
вообще не пускается 

5.2 Работа дизель-
генератора в режиме хо-
лостого хода и тяговом 
5.2.1 При резком перево-
де рукоятки контролера с 
низших позиций на 
высшие, дизель медленно 
выходит на номинальную 
частоту(более пяти 
минут) 

5.2.2 Неустойчивая рабо-
та дизеля при полной 
мощности 

5.2.3 На пятнадцатой по-
зиции в тяговом режиме, 
частота вращения ниже 
нормы, а в режиме 
холостого хода в 
пределах нормы. 

Вероятная причина 
 

Попадание воздуха в топ-
ливную систему, загряз-
нение фильтров очистки 
топлива 

Давление надувочного воз 
духа ниже нормы 
Нарушена настройка ме-
ханизма ограничения 
подачи топлива в зави-
симости от давления 
наддува в сторону уве-
личения ограничения 
Зазор под упором ограни-
чения максимальной 
подачи топлива менее 0,3 
мм 

Одна или несколько реек 
топливных насосов 
устанавливаются на ин-
дивидуальный упор 

Неправильно отрегулиро-
вана игла изодрома регу-
лятора мощности 
Неправильно отрегули-
рован привод управления 
топливными насосами 

Способ устранения 
Проверьте перепад 
давления на фильтрах 
грубой и тонкой очистки 
масла, при 
необходимости замените 
фильтрующие элементы 
Выпустите воздух из си-
стемы (см. п. 5.1.2), очи-
стите фильтры (в депо на 
специальном стенде) 

Устраните неисправность 
в депо 
Отрегулируйте механизм 
ограничения в депо 

Отрегулируйте в депо 
привод управления топ-
ливными насосами, вы-
ставив щупом при полной 
мощности требуемую 
величину зазора под упо-
ром максимальной пода-
чи топлива Устраните 
неисправность 

Вверните иглу до упора и 
отверните на 0,7... 1,0 
оборота 
Отрегулируйте привод в 
депо 

 

 

 
 

  
 

 



со 
 
 
СО 

Неисправность 
Зазор между стрелкой 
указателя нагрузки и 
верхним штифтом равен 
2-2,5 мм. Зазор под упо-
ром ограничения макси-
мальной подачи топлива 
отсутствует. Якорь ин-
дуктивного датчика вы-
двинут из катушки 5.2.4 
Попадание масла дизеля 
в регулятор 

5.2.5 Дизель-генератор не 
останавливается 

5.2.6 Дизель-генератор 
идет "в разнос" 

Вероятная причина 

Неисправен мембранный 
блок защиты дизеля от 
падения давления масла 

Неправильно отрегулиро-
ван привод управления 
топливными насосами -
мал запас хода на выклю-
чение 
Завернулся винт ограни-
чения хода поршня за-
тяжки всережимной 
пружины регулятора на 
выключение 
Неправильно подсоеди-
нена рычажная передача 
к регулятору и топлив-
ным насосам 

Попадание масла в реси-
вер 
Неисправен регулятор 
Заклинивание плунжер-
ной пары насоса в по-
ложении максимальной 
подачи 

Способ устранения 

Осмотрите мембранный 
блок, устраните неис-
правность. 

Проверьте работу защиты 
по давлению, при необхо-
димости подрегулируйте 
Отрегулируйте привод 

Отрегулируйте ход порш-
ня 

Соедините рычажную пе-
редачу так, чтобы поло-
жение поршня сервомото-
ра регулятора в крайнем 
верхнем положении (ну-
левое деление на шкале) 
соответствовало нулевой 
подаче топлива (Работа 
выполняется в депо) 
Устраните причину попа-
дания масла (в депо) 
Замените регулятор 
Замените плунжерную 
пару (в депо) 

 

 

 
  

 

 



го 
 
 
ГО 

Неисправность 5.2.7 
Дизель-генератор 
останавливается при пе-
реводе штурвала кон-
троллера на более низ-
кую позицию 

5.2.8 В отдельных ци-
линдрах дизеля понизи-
лась температура вы-
пускных газов и давление 
сгорания 
5.2.9 Повышение темпе-
ратуры выпускных газов 
отдельных цилиндров 
дизеля, сопровождающе-
еся снижением давления 
сгорания 

5.2.10 Разрежение в кар 
тере выше допустимого 

5.2.11 Дизель-генератор 
произвольно останавли-
вается без срабатывания 
предельного выключате-
ля 
5.2.12 Течь масла из мем-
бранного пакета сервомо-
тора воздушной за хлоп- 

Вероятная причина 
Недостаточное давление 
масла в системе, вызы-
вающее срабатывание 
защиты регулятора дизеля 
Разрегулировано реле 
давления блока защиты 
регулятора 
Малая вязкость масла в 
регуляторе 
Неправильно отрегули-
рован механизм отклю-
чения регулятора 

Неисправны форсунка 
или топливный насос 

Изменились зазоры на 
масло в гидротолкателях 

Неплотность клапанов 
цилиндровой крышки 

Нарушена регулировка 
управляемой заслонки 
Засорение сеток 
маслоотделительного 
бачка системы вентиляции 
картера Засорение 
сетчатых кассет 
воздухоочистителей 
дизеля 
Самопроизвольно сраба-
тывает воздушная 
захлопка 

Прорыв мембран 

Способ устранения 
Устраните причину, 
вызывающую понижение 
давления масла 

Замените реле давления 

Замените масло 

Отрегулируйте механизм 
отключения регулятора 
Все работы выполняются 
в депо 
Проверьте работу форсу-
нок, топливных насосов, 
термопар (в депо) 

Проверьте и установите 
зазоры и одновремен-
ность открытия клапанов 
Проверьте состояние фа-
сок выпускных и впуск-
ных клапанов 
цилиндровой крышки. 
Работы выполните в депо 
Отрегулируйте управляе-
мую заслонку в депо 
Промойте сетки бачка в 
депо 

Промойте кассеты в депо 

Выясните и устраните 
неисправность (в депо) 

Замените мембраны, 
выясните и устраните 
причину прорыва 
мембраны.
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ГО 

 
5.2.13 Воздушная захлоп-
ка не срабатывает 

5.2.14 При прокачке ди-
зеля маслом срабатывает 
воздушная захлопка 

5.2.15 Дизель-генератор 
не останавливается после 
срабатывания воздушной 
захлопки 

Вероятная причина 

Засорился дроссель сер-
вомотора 

Заедает шток кнопки 

Не взведена рукоятка 
предельного выключателя 

Нет слива или недоста-
точный слив из полости 
сервомотора захлопки 

Неплотное прилегание 
захлопки к кольцу про-
ставь улитки турбоком-
прессора 
Износ или повреждение 
кольца проставка 

Разрегулировано соеди-
нение сервомотора с за-
хлопкой, т. е не выдержан 
зазор 
Нарушена герметичность 
ресивера тракта надувоч- 

Способ устранения 
 (в депо) 

Разберите, промойте в 
профильтрованном ди-
зельном топливе, приме-
няемом для дизеля и собе-
рите дроссель Выясните и 
устраните причину 
заедания штока Взведите 
рукоятку предельного 
выключателя, а затем 
рукоятку захлопки 
Проверьте в депо (если 
предельный выключатель 
снимался с дизеля) пра-
вильность установки 
паронитовой прокладки 
между предельным вы-
ключателем и корпусом 
привода распредели-
тельного вала: сливное 
отверстие из предельного 
выключателя в корпус 
привода не должно пере-
крываться. 
При взведенном меха-
низме продуйте трубы 
Дизель по возможности 
остановите, тепловоз 
направьте в депо для 
устранения дефекта По 
возможности остановите 
дизель, тепловоз 
направьте в депо для 
устранения дефекта 
Произведите регулирова-
ние зазора (в депо) 

Выявите места 
негерметичности 
ресивера и 
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Неисправность 

5.2.16 Дизель не берет 
полной мощности. 
При этом: 
1) повышенная дымность 
на полной мощности и 
промежуточных позициях 
контроллера; 

2) повышается температу-
ра в цилиндрах и из от-
верстия сопла выходит 
сильная струя воздуха 

5.2.17 Снижение давле-
ния масла в системе 
дизеля до предельной 
величины 

Вероятная причина  
наддувочногоного 
воздуха 

Размыкание между рыча-
гами привода управления 
топливными насосами. 
Разница в положении ре-
ек отключаемых и рабо-
тающих насосов более 
1,5 мм 

Нарушена плотность при-
легания захлопки к соплу 
крышки 

Сухарь серповидного ры-
чага не выступает в от-
верстие и захлопка не-
плотно прилегает к соплу 

Нарушена регулировка 
зазора в соединении 
серьги с серповидным 
рычагом 
Засорение фильтров гру-
бой и тонкой очистки мас-
ла 

Способ устранения 
устраните неисправность 
(в депо) 
Отрегулируйте усилие 
затяжки пружины и про-
верьте нет ли размыкания 
между рычагами при 
перестановке управления 
топливными насосами из 
нулевого положения в 
положение максимальной 
подачи топлива 
При работе дизель-
генератора на нулевой 
позиции контроллера 
нажмите вниз со стороны 
пружины с помощью 
какого-либо предмета 
серповидный рычаг Если 
рычаг продвигается, то 
выясните на нерабо-
тающем дизель-
генераторе причину за-
едания захлопки и 
устраните дефект На 
неработающем дизеле 
спустите и снова взведите 
механизм воздушной 
захлопки, убедитесь, что 
сухарь серповидного 
рычага выступает из от-
верстия сопла На 
неработающем дизеле 
проверьте и при необ-
ходимости отрегулируйте 
зазор 
Проверьте перепад давле-
ний до и после фильтров 
грубой и тонкой очистки 
масла (по манометрам). 
При несоответствии ве-
личин перепадов нор-
мальным тепловоз по 

 

 



Неисправность 

5.2.18 Повышение уровня 
масла (или понижение 
вязкости масла в картере 
дизеля) 

Вероятная причина 

Попадание воды или топ-
лива в масло 

Способ устранения 
приходу в пункт 
основного депо 
остановите для очистки 
фильтров 

Остановите дизель, про-
изведите анализ масла в 
лаборатории. При нали-
чии замечаний по анализу 
ввод дизеля в эксплуата-
цию разрешается только 
после выявления и 
устранения причин 

 

 
 

5.3 Заряд аккумуляторной 
батареи 
5.3.1 Отсутствует заряд 
аккумуляторной батареи: 
1) не включается контак-
тор КРН 
2) контактор КРН вклю-
чается 

Нарушены цепи катушки 
контактора КРН 
Подгорел главный замы-
кающий контакт контак-
тора в цепи обмотки 
возбуждения F1-F2 стар-
тер-генератора Обрыв в 
цепи обмотки 
возбуждения F1-F2 стар-
тер генератора 
Перегорание плавкой 
вставки предохранителя 
ПР2 на 160А Обрыв 
диода заряда ДЗБ 

Восстановите цепи 

Восстановите контакт, за-
чистив его "бархатным" 
напильником 

Устраните обрыв 

Замените вставку 

Замените диод в выпря-
мителе БВК (в депо или 
на ПТО) 

 

 
ГО 5.4 Цепи управления ра-

ботой электродвигателя 
компрессора 5.4.1 
Компрессор не пускается 
при низком давлении в 
питательной магистрали 

 

1) Нарушена цепь датчика 
давления 

2) Не работает датчик 
давления питательной ма- 

Восстановить цепь 

Проверить датчик. В слу
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Неисправность 

5.4.2 Компрессор развива-
ет нормальную частоту 
вращения; контактор 
КУДК не включается 
5.4.3 Компрессор не оста-
навливается после до-
стижения максимального 
давления в питательной 
магистрали 
5.5 Возбуждение тягового 
генератора в режиме хо- 

Вероятная причина 
гистралиВР18 

3) Не включается кон-
тактор КДК вследствие 
обрыва цепи катушки 
4) Отсутствует сигнал 
готовности компрессора 

5) Появление тревожного 
сообщения " Компрессор 
заблокирован!" 

Нарушена цепь катушки 
контактора КУДК 

Неправильная работа дат-
чика давления. 

Способ устранения но 
производить пуск ком-
прессора вручную 
Восстановите цепь 

1) Восстановите цепь 
2) В случае пропадания 
сигнала из-за перегрева 
масла отключите ком-
прессор (при помощи ав-
томатического выключа-
теля АМК) дождитесь 
остывания масла (восста-
новиться сигнал готовно-
сти компрессора) и по-
вторно включите ком-
прессор в работу (автома-
том АМК). После запуска 
компрессора проверте ра-
боту вентилятора охла-
ждения, в депо проверить 
уровень масла и датчик 
температуры. 
"Звонковая" работа сиг-
нала готовности компрес-
сора. Перезапустите ком-
прессор путем отключе-
ния и последующего 
включения автоматиче-
ских выключателей 8Р20 
и АМК. В депо проверить 
цепи компрессора. 
Восстановите цепь 

В депо заменить неис-
правный 

  
 



Перечень наиболее часто встречающихся или возможных неисправностей  
Таблица 8 Неисправность, ее внешнее 
проявление и дополнительные признаки  

Вероятная причина  Метод устранения  

1 При пуске коленчатый вал дизеля не 
вращается  

Включен валоповоротный механизм  Отключите валоповоротный механизм  

2 При пуске коленчатый вал вращается 
нормально, вал испольнительного 
механизма регулятора поворачивается на 
увеличение подачи топлива, но при этом 
рейки всех топливных насосов не 
передвигаются или передвигаются на 
увеличение подачи  

1 Тугой ход реек или заклинивание и 
задир плунжерной пары у одного или 
нескольких насосов  

1 Проверьте подвижность механизма 
управления топливными насосами, 
выявите и устраните неисправности  

2 Не приведен в рабочее положение предельный выключатель  2 Приведите предельный выключатель в рабочее положение  
3 Воздушная захлопка перекрывает проход воздуха в цилиндры 
дизеля  

3 Приведите механизм воздушной захлопки в рабочее 
положение  

3 Дизель плохо пускается  1 Чрезмерная затяжка пружины 29 ме-
ханизма отключения цилиндров  

1 Проверьте подвижность механизма 
отключения. Ослабьте усилие затяжки 
пружины 29 и проверьте, нет ли 
размыкания между рычагами 28, 30, 34, 
35 (рисунок 126) при перестановке 
механизма управления топливными 
насосами из нулевого положения в 
положение максимальной подачи 
топлива  

 
 



 
 
 
 



                                    Расхолаживание.    
 
  Для слива воды: из дизеля 

 -снимите заглушки соединительных головок заправочных труб системы 
 охлаждения 15(1), 15(2); 

          -откройте все краны 13(«51»)... 13(«54»), 14(«55») ...14(«64»),    
в) после окончания слива основного количества воды выверните пробки 

 на задних крышках водомасляных теплообменников 22(1), 22(2); 
г ) продуйте систему сжатым воздухом давлением 0,4  ... 0,6 МПа 
(4 ... 6 кгс/смл) через вестовую трубу в течение 60 минут до полного удаления воды. 
 
 

ВНИМАНИЕ! При запуске и останове дизеля выключайте радиостанцию 
 
 
При работе тепловоза двумя секциями сначала пустите дизель- 
генератор ведомой секции, затем ведущей. 
ВНИМАНИЕ! КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ пускать дизель- 
генератор с выключенной аварийной защитой и неподключенными приборами 
контроля давления масла, а также температуры воды и масла дизеля. 
Производите повторный пуск в интервале от 1 до 2 минут, если 
дизель-генератор не пускается по какой-либо причине. Запрещается разряжать 
аккумуляторную батарею повторными пусками, если первые 2... 3 пуска оказались 
безуспешными. Следующий за ними пуск производите после выявления 



и устранения неисправностей. Если неисправность не может быть устранена локомотивной 
бригадой, тепловоз должен быть поставлен на внеплановый ремонт. 
Не рекомендуется работа дизель-генератора на нулевой позиции более 
2-х часов, т.к. это может привести к выбросу масла в выпускной коллектор. 
После работы дизеля на х.х. рекомендуется проработать не менее 30 минут 
на IV позиции контроллера холостого хода с максимально возможными 
включенными вспомогательными агрегатами. 
После обычной работы на нулевой позиции увеличивайте нагрузку постепенно. 
Время выхода дизель-генератора на полную мощность с первой позиции 
контроллера от 25 до 30 секунд.  
 
 

Аварийную остановку дизель-генератора нажатием на кнопку 
аварийной остановки (на дизеле) или кнопку воздушной захлопки ресивера 
дизеля, или кнопку �АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА� (с пульта управления) 
производите лишь в случае крайней необходимости. После аварийной остановки 
прокачайте систему смазки дизеля маслом в течение не менее 5 минут, 
включив виртуальный тумблер �НАСОС МАСЛЯНЫЙ� на диагностическом 
экране �Управлении� дисплея машиниста, и затем поверните коленчатый 
вал дизеля вручную на 2-3 оборота валоповоротным механизмом, при 
этом обратите внимание на плавность вращения коленчатого вала. 
 



 
 
В пути следования контролируйте ритмичность работы дизель- 
генератора, отсутствие сильных ненормальных стуков, вибрации и шума при 
работе всех агрегатов тепловоза; напряжение и сопротивление изоляции цепей 
управления; заряд аккумуляторной батареи; величину разрежения в картере 
дизеля. 
 Не реже, чем через каждый час работы тепловоза контролируйте 
показания приборов в дизельном помещении.. Убедитесь в отсутствии 
утечек масла, воды и топлива в соединениях. 
 
При сильном снегопаде, дожде, пылевой буре: 
а) закройте жалюзи на воздухоочистителях дизеля, при этом на них 
должны открыться люки забора воздуха из кузова; 
б) установите крышки люков каналов (в крыше кузова) системы 
охлаждения электрических машин в положение забора воздуха из кузова; 
в) закройте все люки, окна, двери; 
г) для уменьшения разрежения в кузове установите рукоятку заслонки 
канала охлаждения тягового генератора в положение выпуска воздуха в 
кузов. 
 При работе тепловоза в зимний период: 
а) установите в положение впуска воздуха в кузов, рукоятку заслонки 



 
 
Защита от аварийных режимов: предусмотрены следующие основные 
блокировки: 
ПР1 - предохранитель (160 А), защищает выходные цепи возбудителя; 
ПР2 - предохранитель (160 А), защищает цепь заряда аккумуляторной 
батареи. 
ПР4 - предохранитель (125 А), защищает цепи электродвигателя маслопрокачивающего 
насоса. 
ПР5 - предохранитель (25 А), защищает цепи электродвигателя топливоподкачивающего 
насоса. 
К ДМ - контакты жидкостного манометра, замыкают электрическую 
цепь (сигнал поступает в систему управления тепловоза) при возникновении 
давления в картере дизеля. 
105 - концевой выключатель блокировки валоповоротного устройства 
дизель-генератора (сигнал поступает в систему управления тепловоза), 
предотвращает пуск дизель-генератора при находящемся в зацеплении червяке 
валоповоротного устройства с зубчатым венцом соединительной муфты 
дизель-генератор. 
 
 
                                                        



 
                                                 АКВ -4,5 (КОМПРЕССОР) 
ВНИМАНИЕ: НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОНИЖЕНИЕ УРОВНЯ МАСЛА НИЖЕ ОТМЕТКИ «MIN», ЧТО 
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕОБРАТИМЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ, СВЯЗАННЫМИ С  НЕ НОРМАЛЬНОЙ 
РАБОТОЙ КОМПРЕССОРА. 

1 – верхний смотровой глазок контроля наличия масла. (При заглушенном  дизеле ) 

2 – нижний смотровой глазок  контроля наличия масла; (При работающем дизеле) 

        3 – смотровой глазок наличия возвратного маслотока    (При работающем дизеле) 
 
 

При остановке дизеля после высоких позиций    необходимо работа 
«ДГУ» на нулевой позиции 5-7мин. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


