
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

проверки тормозного оборудования локомотива при приемке перед 

выездом из депо после ТО, отстоя локомотива без бригады 

 
№ 

п.п. 
Операция время исполнитель 

1.  

 удалить конденсат из главных и вспомогательных 
резервуаров, масловлагоотделителей; 

 проверить проходимость воздуха через концевые 

краны питательной и тормозной магистралей путем не 

менее чем трехкратного их открытия при нахождении 

ККМ во II-ом поездном положении. (продувка 

пневматических цепей локомотива) 

3 мин ТЧПМ 

2.  Проверка датчика контроля состояния тормозной магистрали 

2.1  
Снижение давления в УР на 0,2-0,3 кгс/кв.см должен 

подаваться визуальный световой сигнал о срабатывании 
датчика контроля состояния тормозной магистрали 

30 сек ТЧМ 2.2  
Дальнейшее снижение давления по УР 0,6-0,7 кгс/кв.см с 
переводом ККМ в IV-е положение 

2.3  
Визуальный световой сигнал датчика контроля состояния 

тормозной магистрали должен погаснуть*  

*Примечание: При проверке темпа ликвидации краном машиниста сверхзарядного давления и снижении 

давления в уравнительном резервуаре с 0,63 МПа (6,4 кгс/кв.см) до зарядного давления не допускается 
подача визуального светового сигнала о срабатывании датчика контроля состояния тормозной 

магистрали. 

3.  
Проверка работы крана машиниста в IV-ом положении поддержания установленного 

давления после ступени торможения и открытия концевого крана тормозной магистрали 

(срабатывание ЭПК) 

3.1  
ККМ в IV-ом положении помощник машиниста по 

команде машиниста производит открытие концевого крана 

ТМ (с соблюдением требований охраны труда); 

30 сек. ТЧМ/ТЧПМ 

3.2  

По истечению 30 секунд по команде машиниста помощник 
закрывает концевой кран ТМ. Давление в УР не должно 

снижаться более чем на 0,15 кгс/кв.см в течение 

30 секунд.* 

*Примечание: При снижении давления в уравнительном резервуаре более чем на 0,15 кгс/кв.см в течение 

30 секунд проверить плотность уравнительного резервуара крана машиниста. 

Плотность уравнительного резервуара при нахождении управляющего органа крана машиниста в 

положении, обеспечивающем поддержание заданного давления в тормозной магистрали, должна быть не 
более 0,01 МПа (0,1 кгс/кв.см) в течение 180 секунд (3 минут). Завышение давления в уравнительном 

резервуаре не допускается. 

4.  Темп ликвидации сверхзарядного давления краном машиниста 

4.1  

Завышение давления I-м положением ККМ по манометру 

уравнительного резервуара до 6,4 кгс/кв.см с 
последующим переводом ККМ во II-е поездное 

положение. 

6 мин. ТЧМ 

4.2  

Снижение давления в уравнительном резервуаре с 5,8 до 

5,6 кгс/кв.см должно происходить за 80-120 секунд. 

В поездах повышенной длины снижение давления в 
уравнительном резервуаре с 5,8 до 5,6 кгс/кв.см должен 

быть 100-120 секунд. 



№ 

п.п. 
Операция время исполнитель 

5.  Проверка работы воздухораспределителя с 5 минутной выдержкой 

5.1  

выполнить снижение давления в УР с зарядного давления 
на 0,5-0,6 кгс/кв.см, а при воздухораспределителе, 

действующем через кран вспомогательного тормоза - на 

0,7-0,8 кгс/кв.см. 

5 мин. ТЧМ 
5.2  

После торможения убедиться в том, что давление в 

тормозных цилиндрах локомотива не менее 1,0 кгс/кв.см и 
штоки поршней вышли из тормозных цилиндров, а 

тормозные колодки прижаты к колесам. 

5.3  
После окончания проверки необходимо поставить ККМ во 

II-е поездное положение, при котором тормоз должен 

отпустить, а колодки должны отойти от колес. 

Итого: 15 минут 

Ввиду ограниченного времени приемку производить рабочей кабины. 

 

Примерный образец записи приемки тормозного оборудования 

локомотива 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистрация на ленте скоростемера 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


