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Введение
В настоящем каталоге помещены фотографии или рисунки технологического оборудования,
применяемого при техническом обслуживании и ремонте тягового подвижного состава, дано
описание назначения и приведены его технические характеристики.
Для удобства пользования настоящим каталогом оборудование сгруппировано по производственным
отделениям и участкам, в которых оно применяется. Все каталожные листы расположены в порядке
возрастания обозначений изделий, разработанных ПКБ ЦТ ОАО «РЖД» и включенных в следующие
технические регламенты технологического оснащения локомотивных депо:
РД 32 ЦТ 522-2001 Техническое обслуживание ТО-2 магистральных тепловозов 2ТЭ10в/и, 2ТЭ116,
М62, М62У;
РД 32 ЦТ 523-2001 Техническое обслуживание ТО-2 маневровых тепловозов ТЭМ2, ТЭМ2У, ЧМЭ3;
РД 32 ЦТ 524-2001 Техническое обслуживание ТО-2 электровозов ВЛ10в/и, ВЛ11, ВЛ80в/и;
РД 32 ЦТ 525-2001 Техническое обслуживание ТО-2 электровозов ЧС2, ЧС4, ЧС7;
РД 32 ЦТ 526-2001 Средний ремонт магистральных тепловозов 2ТЭ10в/и, 2ТЭ116, М62, М62У;
РД 32 ЦТ 527-2001 Средний ремонт маневровых тепловозов ТЭМ2, ТЭМ2У. ЧМЭ3;
РД 32 ЦТ 528-2001 Средний ремонт электровозов ВЛ10в/и, ВЛ11, ВЛ80в/и;
РД 32 ЦТ 529-2001 Средний ремонт электровозов ЧС2, ЧС4, ЧС7.
В связи со стремлением Подразделения к постоянному улучшению выпускаемой продукции,
внешний вид, цветовая гамма и некоторые параметры оборудования могут отличаться от
представленных в настоящем каталоге.
Наш адрес: 172008, Тверская обл. г. Торжок, ул. Энгельса д.7 б
Код города 8-48-251
По вопросам приобретения:
Заместитель начальника
Герасимов Анатолий Анатольевич, тел. (48251)9-41-85 (жд номер 24-211)
По техническим вопросам:
Начальник конструкторского отдела
Зададаев Андрей Геннадьевич, тел.(48251) 9-15-80 (жд номер 24-218)

Наш сайт в интернете www.pkbt.ru
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А74М Машина моечная ММД-8, ММД-12М3

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Предназначена для обмывки рам тележек, колёсных пар и. других крупногабаритных узлов (букс,
рессор. тормозных тяг и др.) тепловозов, электровозов и электропоездов. Имеет четыре исполнения:
ММД-8 типы А74М.00.00 и А74М.00.00-02, с длиной обмывочной камеры 8 м предназначены для
обмывки тележек электропоездов и позволяют мыть неразобранные тележки со снятыми тяговыми
двигателями; ММД-12М3, типы А74М.00.00-01 и А74М.00.00-03 с длиной обмывочной камеры 12 м
предназначены для обмывки рам тележек тепловозов и электровозов. Исполнения А74М.00.00 и
А74М.00.00-01 имеют ворота только с одной стороны, исполнения А74М.00.00-02 и А74М.00.00-03
имеют ворота с двух сторон.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование показателей

Исполнение

Габаритные размеры обмываемых деталей, мм
Длина
Ширина
Высота транспортного проема камеры, мм
Способ обмывки деталей

-01

-02

-03

5000
8200
5000
8200
3360
1550
Струйный, нагретым раствором моющих
средств под давлением
Моющие средства, типы
Приводятся, в приложении
Концентрация моющих средств, %
1,0 – 2,0
Температура раствора при обмывке, °С
60 – 70
Давление раствора на выходе из насадков, МПа
0,2 – 0,25
Очистка раствора от грязи
В напорном гидроциклоне
Вместимость бака для раствора, м3
16
3
Вместимость приямка под обмывочной камерой, м , 8
не менее
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Время обмывки с учетом погрузки и выгрузки
деталей, мин
Грузоподъемность транспортной тележки, кг
Скорость перемещения тележки, м/с
Насосы подачи раствора в секции обмывки и насос
гидроциклона, шт
Производительность, м3/ч
Напор, м
Мощность электродвигателя, кВт
Нагрев раствора
Расход пара, кг
для первоначально разогрева:
во время работы машины:
Установленная электрическая мощность, кВт
Вентиляция обмывочной камеры
Питающая сеть
Габаритные размеры, мм, не более
Длина с рельсовым путём
Ширина обмывочной камеры
Высота обмывочной камеры с вентилятором от
уровня пола
Максимальная глубина приямка фундамента, мм
Высота бака для раствора
Масса машины, кг

35 – 40
4000
0,07
3

10000

4000

10000

200
32
30
Насыщенным паром давлением 0,4±0,1 МПа
2000
500
93
Принудительная
3NРЕ~50 Гц, 220/380 В
23288
3905
2970
1500
5390
10150

26888
3905

11100

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Моечная машина А74М в одном из исполнений в разобранном состоянии
Эксплуатационная документация А74М ЭД, комплект
Запасные части и принадлежности А74М ЗИП, комплект
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32400
4050

36080
4050

10230

11180

1
1
1
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А1331.200 Рабочее место разборки и сборки тележек

Кран-балка
Пульт с насосной
станцией

Шкаф
распределительный

Эстакада

Блок очистки
воздуха
Тележка

Домкрат

В зависимости от типа тягового подвижного состава (ТПС), рабочее место, в соответствии с
таблицей 1, изготавливается в шести исполнениях.
Таблица 1
Обозначение
А1331.200.00
А1331.200.00-01
А1331.200.00-02
А1331.200.00-03
А1331.200.00-04
А1331.200.00-05
А1331.200.00-06

Тип ТПС

Условия
применения

2ТЭ116; 2ТЭ10В,
2ТЭ25К
Без приямка
ВЛ60К
ВЛ10; ВЛ80К
2ТЭ116; 2ТЭ10В,
2ТЭ25К
В приямке
ВЛ60К
ВЛ10; ВЛ80К
ТЭМ2, ТЭМ7,
В приямке
ТЭМ18

Примечание
Установка локомотивной тележки
производится мостовым краном
Перемещение локомотивной тележки
производится за счет постороннего источника
питания
Установка локомотивной тележки
производится мостовым краном

Цех (стойловая часть)
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НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Оборудование рабочего места, в зависимости от исполнения, предназначено для проведения
разборки и сборки тележек тепловозов 2ТЭ116, 2ТЭ10В, 2ТЭ25К, электровозов ВЛ-10, ВЛ-80К,
ВЛ-60К при проведении текущего ремонта ТР3 в условиях депо. Исполнение А1331.200.00-06
предназначено для ремонта тележек маневровых тепловозов ТЭМ2, ТЭМ7, ТЭМ18.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1
Питающая сеть
Установленная
мощность, кВт, не
более
Давление сжатого
воздуха, МПа, (кг/см2)
не менее
Расход воздуха, л/мин,
не более
Габаритные размеры,
мм, не более
-длина
-ширина
-высота
Масса установленного
оборудования, кг, не
более

2

3

4

5

А1331.200.00-06

А1331.200.00-05

А1331.200.00-04

А1331.200.00-03

А1331.200.00

А1331.200.00-01

Наименование
характеристик

А1331.200.00-02

Параметры и размеры

6

7

8

3N РЕ~50 Гц, 220/380 В
13

13

17

13

13

17

13160

9690

13

0,6(6)
800

11636

13160

9690

11636
7050
5500

9895

9975

7920

9927

10010

7951

12360

10254

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Рабочее место разборки и сборки тележек А1331.200.00 (или А1331.200.00-01, или 1
А1331.200.00-02, или А1331.200.00-03, или А1331.200.00-04,
или А1331.200.00-05, или А1331.200.00-06),комплект
Эксплуатационная документация согласно ведомости эксплуатационных документов 1
А1331.200.00ВЭ (или А1331.200.00-01ВЭ, или А1331.200.00-02ВЭ, или А1331.200.0003ВЭ, или А1331.200.00-04ВЭ, или А1331.200.00-05ВЭ,
или А1331.200.00-06ВЭ), комплект
1
Запасные части согласно ведомости А1331.200.00ЗИ (или А1331.200.00-01ЗИ,
А1331.200.00-02ЗИ, А1331.200.00-03ЗИ), комплект

Цех (стойловая часть)
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А3128 Приспособление для снятия цилиндровых крышек

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Приспособление предназначено для снятия цилиндровых крышек дизелей типа Д49.
Приспособление позволяет снимать отдельно цилиндровые крышки при текущем ремонте без
демонтажа дизеля с тепловоза.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование показателей
Параметры и размеры
Привод приспособления
гидравлический
Номинальное давление, МПа
70
Усилие максимальное, кН
147
Рабочая жидкость
ВМГЗ ТУ 38 101479
Ход штока цилиндра, мм
50
Габаритные размеры планшайбы с упорным длина
ширина
кольцом, мм, не более:
445
390
Масса планшайбы с упорным кольцом, кг, не 31.3
более
Габаритные размеры насоса ручного, мм, не длина
ширина
более:
410
142
Масса насоса ручного, кг, не более
5.5
Общая масса приспособления, кг
44

высота
255
высота
170

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Приспособление для снятия цилиндровых крышек А3128.00.00, комплект
1
Эксплуатационная документация согласно ведомости эксплуатационных документов 1
А3128.00.00ВЭ, комплект
Запасные части и принадлежности согласно ведомости ЗИП А3128.00.00ЗИ, комплект
1

Цех (стойловая часть)
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А2097 Агрегат заправочный

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Предназначен для подачи жидкой и густой смазки к узлам ТПС в процессе технического
обслуживания и ремонта.
Исполнения изделия представлены в таблице:
А2097.00.00
А2097.00.00-01
А2097.00.00-02
А2097.00.00-03

Агрегат заправочный для густой смазки, комплектуется пистолетом без
счетчика
Агрегат заправочный для густой смазки, комплектуется пистолетом со
счетчиком
Агрегат заправочный для жидкой смазки, комплектуется пистолетом со
счетчиком
Агрегат заправочный для жидкой смазки, комплектуется пистолетом без
счетчика

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания (В)
380
Частота (Гц)
50
Насос, тип
шестеренчатый
Частота вращения, об/мин.
1100
Производительность, л/мин
6,5
Рабочее давление, МПа (кГс/см2)
3 (30) …. 5 (50)
2
Максимальное давление, МПа (кГс/см )
6 (60)
Мощность, кВт
2,2
Вместимость бака, л
20
Габаритные размеры: мм
длина
ширина
1123
481
Масса (сухая), кг
90

высота
820

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Агрегат заправочный А2097, шт.
1
Эксплуатационная документация согласно ведомости эксплуатационных документов 1
А2097.00.00 ВЭ, комплект
Запасные части и принадлежности согласно ведомости ЗИП А2097, комплект
1

Цех (стойловая часть)
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А1365 Агрегат канавный

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Предназначен для вывески тяговых электродвигателей и колесных пар, снятия и постановки шапок
моторно-осевых подшипников и кожухов зубчатых передач, смены фрикционных аппаратов и
транспортирования деталей вдоль канавы при ремонте локомотивов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение, В
380/220
Частота, Гц
50
Установленная мощность, кВт
8,25
Привод передвижения
электрический через червячный редуктор и
цепную передачу
Скорость передвижения, м/с
0,35
Давление масла в гидросистеме, МПа
10
Домкрат:
грузоподъемность I- cтупени, кН
12,5
грузоподъемность II- cтупени, кН
300
общая высота подъема,
700
Кран подъемный:
1
грузоподъемность, Н
1200
высота подъема, мм
700
Габаритные размеры, мм, не более
длина
ширина
высота
2100
1180
1200
Масса, кг, не более
1050
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Агрегат канавный А1365 в сборе. шт.
Запасные части, согласно ведомости ЗИП, комплект
Эксплуатационная документация, комплект

Цех (стойловая часть)

1
1
1
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А1805 Агрегат боковой

Рисунок 1.

Рисунок 2.
НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Агрегат боковой (Рисунок 1) предназначен для смены деталей рессорного подвешивания, вывески
колесных пар с тяговым электродвигателем при ремонте локомотивов на большом периодическом
ремонте. На рисунке 2 показано рабочее размещение агрегата.
Наименование показателей
Механизм передвижения
Скорость м/с
Передаточные числа:
Тип двигателя
Мощность двигателя, кВт
Напряжение, В
Частота вращения, мин-1
Гидроагрегат:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметры
электромеханический,
червячный редуктор
и цепную передачу
0,35
червячного редуктора
25
АИР80АБУ3
0,75
380/220
1000

Цех (стойловая часть)

цепной передачи
1,12
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-насос
тип
производительность, см3/с
давление, МПа (кГс/см2)
-двигатель
тип
мощность, кВт
напряжение, В
частота вращения, мин-1
Вместимость бака для масла, л
Домкрат:
высота подъема, мм
грузоподъемность, т
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

НШ-10
0,368
16 (160)
АИР100S4У3
3
380/220
1500
20
160
15
длина
1650
360

ширина
760

высота
890

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Агрегат боковой А1805, шт.
Эксплуатационная документация, комплект
Запасные части, согласно ведомости ЗИП, комплект

1
1
1

 Примечание: Важно! Агрегаты боковые устанавливаются с обеих сторон
типовой смонтированной канавы из сборных железобетонных элементов,
т.е. для работы необходимо заказывать два агрегата канавных А1805!
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Цех (стойловая часть)

А1874М1 Скатоподъёмник реечный

*(на изображении для наглядности отсутствует плита А1874М1.905)

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Скатоподъёмник предназначен для замены неисправных колесно-моторных блоков (КМБ) и
колесно-редукторных блоков (КРБ) у тягового подвижного состава (ТПС) как с опорно-осевым, так
и опорно-рамным подвешиванием тяговых двигателей (ТЭД).
Для электровозов серии ЧС (ЧС2; ЧС4; ЧС6; ЧС7; ЧС8; ЧС200) на скатоподъемнике можно
производить замену только колесно-редукторных блоков (КРБ).
Замена ТЭД у электровозов серии ЧС на скатоподъёмнике невозможна ввиду конструктивных
особенностей крепления его к раме тележки.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Грузоподъёмность скатоподъёмника, кН, не более
Производительность в смену, шт.
Грузоподъемность цилиндра поддержки тягового двигателя, кН, не более
Грузоподъёмность двух домкратов вывески колесной пары, кН, не более
Ход верхней рамы, мм
Скорость подъема(опуска) верхней рамы, м/с
Скорость передвижения скатоподъёмника , м/с
Ширина колеи передвижения, мм
Рабочее давление в гидросистеме, МПа (кГс/см²)
Установленная мощность, кВт
Электрообеспечение:
напряжение, В
частота, Гц
Габаритные размеры, мм, не более
длина
ширина
высота
Масса, кг, не более
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Скатоподъемник реечный А1874М1, шт.
Эксплуатационная документация согласно ведомости А1874М1.00.00 ВЭ,
комплект
Комплект запасных частей согласно ведомости ЗИП

300
5
77
320
1293
0,012
0,182
1100
10,0 (100,0)
11,0
380/220
50
4272
2320
2642
7650

1
1
1

*Возможна доработка под размеры канавы заказчика и под рельс Р65
*Рекомендовано оснащение оснасткой А3122

Цех (стойловая часть)
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А3122 Оснастка для скатоподъёмника
1-Подставка под кузов локомотива
2-Пневмогайковерт
3-Блок подготовки воздуха
4-Ящик для крепежа
5-Тумба Бустер с набором инструмента
6-Тележка передвижная с гидро- и
пневмоинструментом

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Оснастка предназначена для оснащения локомотивных депо слесарно-монтажным инструментом и
средствами малой механизации при проведении различных работ, связанных с заменой
неисправных колесно–моторных блоков (КМБ) и колесно-редукторных блоков (КРБ) у тягового
подвижного состава (ТПС) как с опорно-осевым, так и опорно-рамным подвешиванием тяговых
двигателей (ТЭД). Применяется как дополнение к скатоподъёмнику.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питающая сеть
3N~50 Гц, 380 В /
Установленная мощность, кВт, не более
5
Давление подводимого сжатого воздуха, МПа 0,6 (6)
(кгс/см²), не менее
Давление переносной маслостанции, МПа, не 70
более
Габаритные размеры основных составных
длина
ширина
частей оснастки, мм
- тележка с гидро- и пневмоинструментом
1348
488
- тумба «Бустер» на колесах
1050
500
Масса основных составных частей
оснастки, кг, не более
- тележка с гидро- и пневмоинструментом
200
- тумба «Бустер» на колесах
130
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Блок подготовки воздуха А3122.01.00, комплект
Пневмогайковёрт А3122.03.00, комплект
Подставка А3122.05.00, шт.
Тележка с гидро- и пневмоинструментом А3122.10.00, комплект
Ящик для крепежа, шт.
Тумба «Бустер» на колесах с набором инструмента, комплект
Эксплуатационная документация согласно ведомости эксплуатационных
документов А3122.00.00ВЭ, комплект
Запасные части согласно ведомости ЗИП А3122.00.00ЗИ,комплект
Эксплуатационная документация на комплектующие изделия, комплект

Цех (стойловая часть)

высота
1000
1000

2
2
4
1
2
2
1
1
1
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А2423М Участок очистки и испытания воздушных резервуаров

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Пропаривание, промывка горячей водой, гидравлическое испытание воздушных резервуаров
локомотивов и мотор-вагонного подвижного состава.
Стенд внесён в Реестр средств измерений, испытательного оборудования и методик измерений,
применяемых в ОАО «РЖД» под номером МТ 063.2016
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питающая сеть 50Гц, В
380/220
Установленная мощность, кВт
4,2
Подводимая коммуникация, Ду, мм/давления, МПа (кгс/см²):
вода
40/0,2(2)
пар
40/0,2-0,3 (2-3)
сжатый воздух
15 /0,5(5)
подогрев воды для промывки:
теплоноситель
пар
рабочая температура воды, °С
65-75
вместимость расходного бака, м³
1,5
Насосная установка:
давление на выходе из насоса, МПа (кгс/см²)
1,6 (16)
подача, м³/ч
2,0
Способ испытания резервуаров
пневмогидравлический
Количество резервуаров, одновременно подвергаемых пропариванию 1-4
или испытанию, шт.
Тип вентилятора вытяжного зонта
-300-45-4
Площадь участка, м2
35-40
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Оборудование участка, комплект, в том числе:
1
стеллаж А2423.10 (для резервуаров электропоездов) или стеллаж А2423.14 (для
1
резервуаров тепловозов и электровозов, кроме ЧС)*;
тележка А2423.20 (для резервуаров электропоездов) или А2423.25 (для резервуаров
2
тепловозов и электровозов, кроме ЧС)*;
зонт вытяжной А2423.30;
1
устройство для пропаривания резервуаров А2423.40;
1
установка промывочная А2423.50;
1
блок управления А2423М.100;
1
захват ПР2604
1
Запасные части, комплект
1
Эксплуатационная документация согласно А2423.00.00 ВЭ, комплект
1
*) Поставка оговаривается при заказе.

Цех (стойловая часть)
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А3117 Кантователь

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Кантователь предназначен для переворота рам тележек тягового подвижного состава (ТПС) при
выполнении диагностических, сварочных, наплавочных и других видов работ в депо. Кантователь
предназначен для поворота рамы и подготовки ее к переносу на позицию «Системы контроля
геометрических параметров рам тележек электровозов «ЛИС-РТ-3». В зависимости от типа ТПС,
кантователь, в соответствии с таблицей 1, изготавливается в двух исполнениях и в соответствии с
таблицей 2 комплектуется следующими захватами:
Таблица 1
Обозначение
А3117.00.00
А3117.00.00-01
Таблица 2
Обозначение
А3117.20.00
А3117.25.00
А3117.35.00, А3117.60.00
А3117.40.00, А3117.65.00
А3117.45.00, А3117.70.00
А3117.50.00, А3117.75.00
А3117.30.00
А3117.55.00

Тип ТПС
2ЭС4К, 2ЭС5К, Э5К, ЭП1, 2ЭС6, ЭП10
ЭП2К, ТЭП70БС, 2ТЭ25К, 2ТЭ116У

2ЭС4К, 2ЭС5К, Э5К, ЭП1
ЭП10
ЭП2К
ТЭП70БС
2ТЭ25К
2ТЭ116У

Тип ТПС

2ЭС6

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметры и размеры
Наименование характеристик
А3117.00.00
А3117.00.00-01
Питающая сеть
3N~50 Гц, 220/380 В
Установленная мощность кантователя, кВт,
9
не более

Цех (стойловая часть)

24

Давление сжатого воздуха, МПа, не менее
Грузоподъемность, кН, не более
Допускаемый момент на оси вращения,
Н м, не более
Частота вращения, мин-1 . не более
Скорость вертикального перемещения, м/мин
Высота оси вращения от пола, мм:
минимальная
максимальная
Угол поворота захватов
Габаритные размеры, мм, не более
-длина
-ширина
-высота
Масса установленного оборудования, кг не более

0,63
50
5000
0,4
0,625
830
2000
180°
7400
2770

9500
1200
2867

5621

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Кантователь А3117.00.00, комплект
Эксплуатационная документация, комплект
Запасные части, комплект

5921

1
1
1

Примечание:
1.Поставка захватов для конкретного типа локомотива оговаривается при заказе.

2.Электропитание к сварочному аппарату подводится от отдельного

распределительного щита, N=11,5 кВт.
3.Электропитание передвижного электростатического фильтра - от розетки 220 В.

Цех (стойловая часть)
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А3123 Устройство сушки тяговых двигателей на локомотиве

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Устройство предназначено для сушки горячим воздухом изоляции обмоток тяговых двигателей в
условиях локомотивных депо. Устройство может применяться для сушки изоляции других
электрических машин. Установка обеспечивает мягкий, автоматический режим сушки обмоток
тяговых двигателей без повреждения изоляции, с минимальными затратами электроэнергии и
контроль сопротивления изоляции обмотки тягового двигателя в процессе работы. В конструкции
устройства использованы современные приборы и материалы, обеспечивающие его надежную
работу.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Исполнение
Наименование
параметров
А3123.00.00
А3123.00.00-01
Тип установки
передвижная
Теплоноситель
электрический ток
Установленная мощность, кВт
68
98
Мощность эл. дв. Вентилятора, кВт
2,2
3,0
Производительность при температуре выходного
1800
2700
воздуха 100 0С, м3/час
Максимальная
2680
3500
Производительность, м3/час
Давление на выходе из
1800
Вентилятора, Па
Напряжение питания, В
380
Частота, Гц
50
Габаритные размеры, мм, не более:
2350
2500
- длина
1100
1100
- ширина
1600
1600
- высота
Масса устройства, кг, не более
360
395
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Устройство сушки тяговых двигателей на локомотиве А3123.00.00, шт
Эксплуатационная документация, комплект
Запасные части согласно ведомости А3123.00.00 ЗИ, комплект

Цех (стойловая часть)

1
1
1
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А3126 Устройство для заправки маслом тяговых трансформаторов

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Устройство для заправки маслом тяговых трансформаторов предназначено для хранения, перекачки,
нагрева и заливки под давлением трансформаторного масла в тяговые трансформаторы и другое
маслонаполненное оборудование. Устройство может использоваться для откачки масла из тягового
трансформатора с последующей его заливкой и фильтрацией обратно в тяговый трансформатор во
время выполнения ремонтных работ в условиях локомотивного депо.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем бака, м
Допускаемая кинематическая вязкость перекачиваемых сред, м2/с
3

2
0,06х10-4…
6х10-4
масло
трансформаторное
4
4
5
13,5
2,2
45
0…+40
380
50
25

Тип перекачиваемой среды
Производительность, м3/час
Давление, рабочее, кг/см2
Вакуумметрическая высота всасывания, м
Установленная мощность, кВт
Мощность насоса, кВт
Температура нагрева масла, 0С
Диапазон рабочих температур, 0С
Напряжение питания, В
Частота, Гц
Тонкость фильтрации, мкм
Габаритные размеры, мм, не более
- длина
- ширина
- высота

2220
1440
1850

Масса устройства, кг

500

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Устройство для заправки маслом тяговых трансформаторов, комплект
Эксплуатационная документация по ведомости ЭД, комплект
Запасные части по ведомости ЗИП, комплект

Цех (стойловая часть)

1
1
1
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А3127 Устройство для снятия фрикционных аппаратов

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Устройство с автономным питанием предназначено для снятия и установки фрикционного аппарата
автосцепки локомотивов всех типов. Устройство позволяет снимать фрикционный аппарат при
текущем ремонте без подъёма локомотива в цехах со смотровыми канавами глубиной не менее 1200
мм. В состав устройства входит приспособление ППА-2, предназначенное для сжатия фрикционных
аппаратов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питающая сеть
Напряжение, В
Емкость, А·ч
Грузоподъёмность, Н
Рабочее давление малогабаритной гидростанции,
МПа, не более
Количество заливаемого масла в бак, л
Ход телескопического домкрата, мм
Колея тележки устройства, мм
Питающая сеть для зарядки аккумуляторов, В
Приспособление для сжатия
поглощающего аппарата:
Номинальное давление, МПа
Усилие сжатия, не менее, тс
Рабочая жидкость
Ход штока, мм
Габаритные размеры, мм, не более:
Масса, кг, не более

автономная (аккумуляторы)
24
55
3000
2,5
30
1120
1520
1NРЕ-50 Гц, 220 В

70
20
ВМГЗ ТУ 38 101479
20
длина
ширина
1700
870
365

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Устройство для снятия фрикционных аппаратов А3127.00.00, комплект
Эксплуатационная документация согласно ведомости
эксплуатационных документов А3127.00.00ВЭ, комплект
Запасные части и принадлежности согласно
ведомости ЗИП А3127.00.00ЗИ, комплект

Цех (стойловая часть)

высота
1283

1
1
1
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А3130 Устройство для демонтажа шпилек крепления ТЭД
к колёсным парам локомотивов серии ЭП2К

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Устройство предназначено для демонтажа и монтажа шпилек крепления ТЭД к колёсным парам
локомотивов серии ЭП2К. Устройство также позволяет демонтировать шпильки диаметром 42 мм,
применяемые в машиностроении. Возможно применение для шпилек диаметром от 20 до 42 мм с
незначительной корректировкой документации. Устройство может быть применено на различных
позициях разборки при демонтаже шпилек.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Крутящий момент демонтажа шпильки, Н·м, не более
Номинальное давление
подводимого воздуха, МПа
Расход воздуха, л/мин
Габаритные размеры составных частей устройства, мм, не
более
-блок подготовки воздуха
-пневматический гайковёрт
-головка (шпильковёрт)
Масса составных частей устройства, кг, не более
-блок подготовки воздуха
-пневматический гайковёрт
-головка (шпильковёрт)
Общая масса устройства, кг, не более

0,6
3200
длина

ширина

высота

308
444
142

112
136
90

256
125
90

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Устройство для демонтажа шпилек крепления ТЭД к
колёсным парам локомотивов серии ЭП2К А3130.00.00, комплект
Эксплуатационная документация, комплект
Запасные части и принадлежности, комплект

Цех (стойловая часть)

3000

1,06
10,6
3,84
19,8

1
1
1
29

А3131 Установка для демонтажа шплинтов

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Установка предназначена для расшплинтовывания гаек со шплинтами на локомотивах всех типов.
При смене насадок может использоваться для расшплинтовывания шплинтов диаметром от 3.2 мм
до 10 мм. Установка может входить в состав любого оборудования, где есть операции по
демонтажу шплинтов
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диаметр шплинтов, мм
Максимальная длина шплинтов, мм не более
Рабочее давление насоса с пневмоприводом, МПа
Усилие расшплинтовки составляет, кН
Номинальное давление подводимого воздуха к насосу с
пневмоприводом, МПа
Расход воздуха насоса с пневмоприводом, л/мин
Габаритные размеры составных частей устройства, мм, не
более
- цилиндр (шплинтодёр)
- блок подготовки воздуха
- насос с пневмоприводом, малогабаритный
Масса составных частей устройства, кг, не более
- цилиндр (шплинтодёр)
- блок подготовки воздуха
- насос с пневмоприводом, малогабаритный
Общая масса устройства, кг, не более

3,2-10
120
18
16,6
0,5
400
длина

ширина

высота

417
223
364

92
100
155

92
192
233

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Устройство для демонтажа шплинтов
А3131.00.00, комплект
Эксплуатационная документация, комплект
Запасные части и принадлежности, комплект

Цех (стойловая часть)

4,66
1,06
6,5
15,9

1
1
1
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А3140 Установка для мойки крупных узлов и деталей локомотивов

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Предназначена для мойки крупногабаритных узлов подвижного состава, преимущественно рам
тележек и блоков дизелей, а также среднегабаритных узлов (корпусов букс, рессор. тормозных тяг,
головок и втулок цилиндров и т.п.). Система очистки раствора не требует никаких химических
реагентов, расходных фильтров и расходных материалов. Отличительной особенностью
конструкции установки является возможность монтажа на цеховой пол без выполнения
фундаментных работ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Способ мойки
струйный
Габаритные размеры обмываемых деталей, мм
длина
ширина высота
7000
3000
1800
Время мойки, мин
15-30
Температура моющего раствора, °С
45-80
Давление раствора на выходе из насадков, МПа
1,5
Очистка раствора от грязи
центробежный и флотация
Вместимость бака для раствора, м3
6
3
Вместимость приямка под моечной камерой, м , не менее
6
Грузоподъемность транспортной тележки, кг
6000
Нагрев раствора
Насыщенным паром, 0,4±0,1 МПа
Расход пара, кг
для первоначально разогрева:
1500
во время работы машины:
375
Установленная электрическая мощность, кВт
65
Вентиляция моечной камеры
принудительная
Питающая сеть
3NРЕ~50 Гц, 220/380 В
Габаритные размеры установки, мм, не более
Длина
Ширина Высота*
(*высота с патрубком для вентиляции)
20920
7950
3300
Масса машины, кг
11100
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Установка для мойки крупных деталей и узлов локомотивов А3140 в
разобранном состоянии
Эксплуатационная документация, комплект
Запасные части и принадлежности, комплект

1
1
1
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Цех (стойловая часть)

Участок разборки сборки дизелей
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А1364 Кантователь блока дизеля 5Д49

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Кантователь предназначен для поворота блока дизеля 5Д49 и установки его в пяти позициях для
удобства разборки, установки и снятия коленчатого вала дизеля, проверки зазоров и монтажа
шатунно-поршневой группы.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Механизм поворота
электромеханический через редуктор и открытую
зубчатую передачу
Частота вращения люльки кантователя, мин‾¹ 1
крутящий момент кантователя, кг м
1192
Электродвигатель
4А112МА6У3
мощность, кВт
3
частота вращения, мин‾¹
995
Габаритные размеры, мм, не более
длина
6955
ширина
1500
высота
1616
Масса кантователя, кг, не более
3490
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Кантователь блока дизеля 1364, шт.
Эксплуатационная документация, комплект

Участок разборки сборки дизелей

1
1
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А2421 Кантователь дизеля

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Кантователь предназначен для установки в нем блока дизеля 10Д100 с последующим поворотом, что
значительно облегчает процесс разборки, сборки шатунно-поршневой группы и снятия, установки
коленчатых валов. Кантователь может использоваться в условиях локомотивных депо и
локомотивно-ремонтных заводов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
380/220В, 50Гц

Питающая сеть
Двигатель привода:
тип
мощность, кВт
частота вращения, мин-1
Передаточное число привода
Общее передаточное число кантователя
Время одного полуоборота кантователя, с
Напряжение питания в розетках местного
освещения, В
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

АИР100L4Y3
4,0
1500
426,6
3555
72
42
длина
3800
8590

ширина
2800

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Кантователь дизеля 10Д100, тип А2421 шт.,
Эксплуатационная документация согласно ведомости А2421.00 00ЭД, комплект

высота
4055

1
1
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Участок разборки сборки дизелей

Участок ремонта токоприемников

35

А3115.100 Рабочее место для ремонта пневмопривода токоприёмников
ТЛ-13У, ТЛ-14М, Л1-У1
а)

б)

Рис.1
НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Рабочее место предназначено для разборки, осмотра, ремонта, сборки и испытания пневматического
привода токоприёмников типов ТЛ-13У, ТЛ-14М, Л1-У1. Рабочее место состоит из стенда для
разборки и сборки пневмопривода токоприёмников ТЛ-13У, ТЛ-14М, Л1-У1 тип А3115.110.00 (рис.
1а) и стенда для испытания пневмопривода токоприёмников тип А3115.300.00 (рис. 1б).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питающая сеть
220 В /50 Гц
Установленная мощность, Вт, не более
200
Давление подводимого сжатого
0,4 (4)
воздуха, МПа (кгс/см²), не менее
Габаритные размеры и масса стенда для ремонта
длина
ширина
пневмопривода токоприёмников ТЛ-13У, ТЛ-14М,
Л1-У1 тип А3115.110.00, мм, не более:
1485
690
Масса, кг, не более
250
Габаритные размеры и масса стенда для испытания длина
пневмопривода токоприёмников тип А3115.300.00:
1315
Масса, кг, не более
Площадь, занимаемая участком, м2, не более:

высота
2070

ширина

высота

645

2070

200
9,5

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Стенд для разборки и сборки пневмопривода токоприёмников ТЛ-13У, ТЛ-14М, Л1-У1
тип А3115.110.00, шт.
Эксплуатационная документация, комплект
Стенд для испытания пневмопривода токоприёмников тип А3115.300.00, шт.
Направляющая для сборки пневмопривода
Эксплуатационная документация на комплектующее оборудование, комплект

1
1
1
1
1
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Участок ремонта токоприемников

А3115.200 Рабочее место для ремонта пневмопривода токоприёмника
Т-5М1

а)

б)

Рис.1
НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Рабочее место предназначено для разборки, осмотра, ремонта сборки и испытания пневматического
привода токоприёмников типа Т-5М1. Рабочее место состоит из стенда для разборки и сборки
пневмопривода токоприёмника Т-5М1 тип А3115.201.00 (рис. 1а) и стенда для испытания
пневмопривода токоприёмников тип А3115.300.00. (рис. 1б)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питающая сеть
220 В /50 Гц
Установленная мощность, Вт, не более
200
Давление подводимого сжатого
0,4 (4)
воздуха, МПа (кгс/см²), не менее
Габаритные размеры и масса стенда для ремонта
длина
ширина
пневмо-привода токоприёмника Т-5М1 тип
1660
685
А3115.201.00:
Масса, кг, не более
290
Габаритные размеры и масса стенда для испытания длина
ширина
пневмопривода токоприёмников тип А3115.300.00: 1315
645
Масса, кг, не более
200
Площадь, занимаемая участком, м2, не более:
9,5

высота
2085
высота
2070

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Стенд для разборки и сборки пневмопривода токоприёмника Т-5М1 тип А3115.201.00
Стенд для испытания пневмопривода токоприёмников тип А3115.300.00
Эксплуатационная документация, комплект
Направляющая для сборки пневмопривода

Участок ремонта токоприемников

1
1
1
1
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А3115.300 Стенд для испытания пневмопривода токоприёмников

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Стенд предназначен для разборки, осмотра, ремонта, сборки и испытания цилиндров
пневматического привода токоприемников типа ТАсС-10-01, ТАсС-16А, П-3, П-3А, П-7А (в
комплект поставки входит инструментальный набор), а также для осмотра, ремонта, и испытания
цилиндров пневматического привода токоприемников типа Т-5М1, ТЛ-13У, ТЛ-14М, Л1-У1
Стенд внесён в Реестр средств измерений, испытательного оборудования и методик измерений,
применяемых в ОАО «РЖД» под номером МТ 015.2016
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питающая сеть
220 В /50 Гц
Установленная мощность, Вт, не более
100
Давление подводимого сжатого
0,35 (3,5)
воздуха, МПа (кгс/см²), не менее
Коэффициент увеличения давления
2
Габаритные размеры, мм, не более:
длина
ширина
1315
645
Масса, кг, не более
200
Габаритные размеры и масса стенда для испытания длина
ширина
пневмопривода токоприёмников тип А3115.300.00:
1315
645
Масса, кг, не более
Площадь, занимаемая участком, м2, не более:

высота
2070
высота
2070

200
9,5

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Стенд для испытания пневмопривода токоприёмников А3115.300.00
Эксплуатационная документация, комплект
Набор слесарных инструментов

Участок ремонта токоприемников

1
1
1
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А3115.400 Подставка для установки токоприёмников

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Подставка для установки токоприемников предназначена для установки токоприемников при их
ремонте. Подставка может быть использована для трех вариантов межцентрового расстояния
крепежных отверстий кронштейнов токоприемников, путем перестановки стоек во втулках рамы.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

длина
2052
50

ширина
1530

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Подставка для установки токоприёмников А3115.400.00
Паспорт А3115.400

Участок ремонта токоприемников

высота
520

1
1
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ПР2600 Шаблон для правки полоза токоприемника

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Шаблон предназначен для правки полоза токоприемника в условиях локомотивного депо. В
зависимости от типа токоприемника изготавливаются следующие исполнения:
Исполнение
ПР 2600.00.00
ПР 2600.00.01
ПР 2600.00.02
ПР 2600.00.03

Тип токоприемников
ТЛ-13У, П-7А, П-1У
Т-5М1 (П5)
ТАсС-16-01
ТАс 16-01 НЭВЗ 160

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габаритные размеры, мм, не более
длина
2260
ширина
800
высота
1050
Масса, кг не более
118
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Шаблон для правки полоза токоприемника ПР2600,шт.
Эксплуатационная документация, комплект

Участок ремонта токоприемников

1
1
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ПР2601 Стеллаж для полозов токоприемников

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Стеллаж ПР2601 предназначен для хранения полозов токоприемников.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габаритные размеры, мм, не более
длина
ширина
высота
Масса, кг не более

1100
800
1300
70,7

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Стеллаж для полозов токоприемников тип ПР2601, шт.
Паспорт ПР2601.00.00ПС, шт.

Участок ремонта токоприемников

1
1
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ПР2602 Стеллаж для токоприемников

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Стеллаж ПР2602 предназначен для наполнения и хранения токоприемников.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество токоприемников для хранения, шт
Габаритные размеры, мм, не более
длина
ширина
высота
Масса, кг не более

4
1430
1080
1900
158

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Стеллаж для токоприемника тип ПР2602, шт.
Паспорт ПР2602.00.00ПС, шт.

Участок ремонта токоприемников

1
1
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А931М Машина для мойки подшипников качения

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Машина предназначена для автоматической мойки подшипников качения с диаметром наружных
колец 240…400 мм, шириной до 130 мм. В машине проводится сушка подшипников после мойки
путем их обдувки воздухом. Для удобства работы на машине при ее заказе желательно заказать
накопитель А1314.30.00, служащий для приема вымытых подшипников.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габаритные размеры обмываемых подшипников, мм
- наружный диаметр
- ширина
Электропитание, Гц/В

3~50; 380/220

Общая установленная мощность, кВт
Время обмывки одного подшипника
(включая сушку), мин
Насос подачи раствора
- тип
- производительность, м³/час
- напор, м
-

240…400
50…130

мощность электродвигателя, кВт

Температура раствора, ºС

13,5
2…3
ВК4-24
14
24
7,5
80…85

Расход пара при Р=3кГс/см2 (время нагрева 2 часа), кг/час

100

Условный проход трубопровода подводимого пара, мм

32

Подогрев раствора

Паровой

Отделение ремонта роликовых подшипников
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Вместимость бака для раствора при номинальном уровне, м³
Насосный гидропривод:
- тип насоса
- давление номинальное, МПа
- номинальный расход насоса, л/мин
- номинальная мощность электродвигателя насоса, кВт
- регулирование гидропривода
- рабочее давление в гидросистеме, МПа
- рабочее давление в гидросистеме механизма прижима подшипника,
МПа
- вместимость гидробака при номинальном уровне масла, л
- марки минеральных масел

- мотор-редуктор вращения подшипников, тип
- мощность, кВт
- номинальная частота вращения, мин-1
Габаритные размеры, мм
подземной части - длина
ширина
высота
наземной части
- длина
ширина
высота
Масса (сухая), кг
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Моечная машина (в разобранном состоянии и удобном для
транспортирования), А931М, шт.
Ведомость эксплуатационных документов, А931М.00.00 ВЭ, экз.
Эксплуатационная документация в соответствии с А931.00.00ВЭ комплект
Ведомость ЗИП А931М.00.00ЗИ, экз.
Запасные части согласно ведомости ЗИП, комплект

Отделение ремонта роликовых подшипников

1
НПЛ25/6,3
6,3
21,1
3
дроссельное
4,5
2,0
140
И40 ГОСТ20799
Т22 ГОСТ32
ВНИИ НП-403
ГОСТ 16728
4МЦ-2С-63-50-1,1G310-ЦУ3
1,1
50
2700
2650
800
2600
1650
2940
2080

1
1
1
1
1
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А1314М.30 Накопитель

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Накопитель предназначен для оперативного хранения и охлаждения подшипников после моечной
машины А931М.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Режим работы
автоматический
Рабочее давление в гидравлической системе МПа (кгс/см²) 4,5(45)
Охлаждение подшипников
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

воздушное
длина
ширина
3480
456
285

высота
1510

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Накопитель А1314М.30, шт
1
Эксплуатационная документация согласно ведомости эксплуатационных документов 1
А1314М.30.00ЭД, комплект

Отделение ремонта роликовых подшипников
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А1314.50 Стенд разборки подшипников

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Стенд предназначен для разборки роликовых подшипников локомотивов при их ремонте.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Время разборки одного подшипника, мин.
9
Диаметр подшипников,
от 180 до 460
подлежащих разборке, мм
Напряжение, В
380/220
Частота, Гц
50
Напряжение питание местного освещения, В
24
Установленная мощность, кВт
0,55
Давление сжатого воздуха, МПа, не менее
0,5
Габаритные размеры, мм
длина
ширина
1296
890
Масса, кг
301
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Стенд разборки подшипников А1314.50, шт.
Эксплуатационная документация согласно ведомости эксплуатационных документов
А1314.50.00 ЭД, комплект

Отделение ремонта роликовых подшипников

высота
1335

1
1
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А1314.55 Станок для зачистки торцов роликов

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Станок предназначен для зачистки торцов роликов подшипников локомотивов при их ремонте.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производительность станка
1 комплект роликов
одного подшипника за 10 мин.
*Диаметр зачищаемых роликов, мм.
18, 20, 22, 25, 28, 32, 34, 36, 38, 40,
42, 45, 52, 54
Напряжение, В
380/220
Частота, Гц
50
Установленная мощность, кВт
0,55
Частота вращения полировочного круга, с-¹ (об/мин)
1.38 (83)
Давление сжатого воздуха, МПа
0,5…0,6
Габаритные размеры, мм
длина
ширина
высота
820
700
940
Масса, кг
96
*При заказе указывать типы (обозначение) подшипников
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Станок для зачистки торцов роликов А1314.55, шт.
Эксплуатационная документация согласно ведомости эксплуатационных документов
А1314.55.00 ЭД, комплект

Отделение ремонта роликовых подшипников
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А1314.70 Станок для зачистки колец

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Станок предназначен для зачистки внутренних и внешних колец роликовых подшипников
локомотивов при их ремонте.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производительность станка
1 комплект колец
одного подшипника за 10 мин.
Диаметр колец ремонтируемых
90 … 320
подшипников, мм
Напряжение, В
380/220
Частота, Гц
50
Установленная мощность, кВт
1,2
Частота вращения шпинделя, с-1
38
Частота вращения полировочного круга, с-¹ (об/мин)
47
Габаритные размеры, мм
длина
ширина
высота
1420
724
1515
Масса, кг
420
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Станок зачистки колец А1314.70, шт.
Эксплуатационная документация согласно ведомости
эксплуатационных документов А1314.70.00ЭД, комплект

Отделение ремонта роликовых подшипников
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А1314.130М Установка для промывки деталей

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Установка предназначена для промывки мелких деталей локомотивов при их ремонте.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Время цикла
0-30 мин
Способ обмывки деталей
струйный, нагретым раствором под
давлением, с поворотом деталей
Напряжение, В
380/3 фазы
Частота, Гц
50
Диаметр корзины
680мм
Загрузка корзины
до 100 кг
Максимальная высота детали
280 мм
Мощность водонагревателя
3кВт
Ёмкость бака
70 л
Температура моющего раствора
0-70º
Насос
тип
подача,
напор, м.
м³/час
вод. ст.
центробежный 5
23
Частота вращения, об/мин
2900
Мощность двигателя, кВт
0,67
Габаритные размеры, мм
длина
ширина
высота
870
1130
1070
Масса, кг
180
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Установка для промывки деталей А1314.130М, шт
Эксплуатационная документация согласно ведомости
эксплуатационных документов А1314.130М.00ЭД, комплект

Отделение ремонта роликовых подшипников
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А1314.170 Стенд сборки и осмотра

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Стенд предназначен для осмотра, разборки и сборки подшипников локомотивов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение, В
24
Частота, Гц
50
Установленная мощность, кВт
0,06
Габаритные размеры, мм
длина
1200
Масса, кг
131

ширина
600

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Стенд сборки и осмотра А1314.170, шт
Эксплуатационная документация согласно ведомости эксплуатационных документов
А1314.170.00ЭД, комплект

Отделение ремонта роликовых подшипников

высота
895

1
1
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А2446.10 Стенд замера зазоров и маркировки

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Стенд предназначен для контроля и маркировки роликовых подшипников локомотивов при их
ремонте в депо.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение, В
220
Частота, Гц
50
Установленная мощность, кВт, не более
0,4
Подводимые коммуникации, DN, мм/PN, Мпа: 15/0,45…1,0
- сжатый воздух
Степень очистки сжатого воздуха
не грубее 7 класса по ГОСТ 17433-80
Расход сжатого воздуха, л/мин, не более
10
Установленная мощность, кВт
0,4
Габаритные размеры, мм, не более
длина
ширина
высота
1982
825
1370
Масса, кг, не более
263
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Стенд замера зазоров и маркировки А2446.10, шт.
Эксплуатационная документация согласно ведомости эксплуатационных
документов А2446.10.00 ВЭ, комплект

Отделение ремонта роликовых подшипников
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А2446.125.00-01 Рабочее место подбора и контроля деталей

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Рабочее место предназначено для проведения измерений роликов разобранного подшипника. Для
контроля геометрических размеров роликов подшипников рабочее место укомплектовывается
электронным измерительным комплексом, поставку которого по заказу потребителя производит
фирма «Робокон» г. Москва.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение, В
Частота, Гц
Габаритные размеры, мм, не более
Масса, кг, не более

220
50
длина
2233
265

ширина
900

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Рабочее место подбора и контроля деталей А2446.125-01, шт.
Эксплуатационная документация согласно ведомости эксплуатационных
документов А2446.125.00-01 ЭД, комплект

Отделение ремонта роликовых подшипников

высота
1326

1
1
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А2446.150 Шкаф

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Шкаф предназначен для размещения наружных и внутренних колец подшипников после
определения их параметров, а также для хранения новых подшипников в сборе.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габаритные размеры, мм, не более
Масса, кг, не более

длина
1340
239

ширина
597

высота
1700

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Шкаф 2446.150, шт
Эксплуатационная документация согласно ведомости эксплуатационных
документов А2446.150.00ВЭ, комплект

Отделение ремонта роликовых подшипников
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А2446.230 Накопитель

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Накопитель предназначен для размещения в нем собранных и проверенных подшипников.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габаритные размеры, мм, не более
Масса, кг, не более

длина
550
24,1

ширина
490

высота
650

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Накопитель А2446.230, шт
Эксплуатационная документация согласно ведомости эксплуатационных
документов А2446.230.00 ВЭ, комплект
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А2446.240 Накопитель брака

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Накопитель брака предназначен для деталей подшипников забракованных во время осмотра на
стенде сборки и осмотра, рабочем месте подбора и контроля деталей после дефектоскопии.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габаритные размеры, мм, не более
Масса, кг, не более

длина
670
43,1

ширина
550

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Накопитель брака А2446.240, шт
Эксплуатационная документация согласно ведомости
эксплуатационных документов А2446.240.00 ВЭ, комплект
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высота
570

1
1
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А2451 Комплекс технологического оборудования при проведении
ремонта 1 и 2 объема подшипников в условиях локомотивного депо

1 - Машина для мойки подшипников качения А931М; 2 – Накопитель А1314М.30; 3 - Стенд
замера зазоров и маркировки А2446.10; 4 - Стенд сборки и осмотра А1314.170; 5 - Стенд
разборки подшипников А1314.50; 6 - Место клепки сепараторов А3121 (взамен А1314.550),
и А2451.10 Установка для подтяжки и клепки заклепок; 7 - Стенд для зачистки торцов
роликов А1314.55; 8 - Рабочее место для зачистки роликов А2451.170; 9 - Станок зачистки
колец А1314.70; 10 - Установка для магнитного дефектоскопирования свободных колец
подшипников 9706А производства АО «ВНИИЖТ»; 11 - Дефектоскоп вихретоковый ВД20НФ; 12 -Установка для промывки деталей А1314.130М; 13 - Рабочее место подбора и
контроля деталей А2446.125-01; 14 - Рабочее место подбора и контроля колец А2451.100; 15
- Установка смазки подшипников А2451.155; 16 – Тележка А2451.120; 17 - Шкаф А2446.150;
18 – Накопитель А2451.20; 19 – Стеллаж А2451.140; 20 - Шкаф распределительный
А2451.50; 21 – Накопитель А2446.230; 22 - Накопитель брака А2446.240.
НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Комплекс предназначен для проведения ремонта первого и второго объемов подшипников
букс колесных пар, якорных узлов тяговых двигателей, тяговых генераторов и тяговых редукторов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диаметр ремонтируемых подшипников, мм
Питание:
напряжение, В
частота, Гц
Установленная мощность, кВт
ремонт 1-ого объема
ремонт 2-ого объема
Рабочее давление в пневмосистеме, МПа (кгс/см²)

Отделение ремонта роликовых подшипников

160-400
220/380
50
36,5
68,7
0,6-0,7 (6-7)
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Производственная площадь под установленным оборудованием, м²
ремонт 1-ого объема
ремонт 2-ого объема
Масса, установленного оборудования, кг, не более:
ремонт 1-ого объема
ремонт 2-ого объема
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Комплекс технологического оборудования при проведении ремонта 1 и 2 объема
подшипников в условиях депо А2451, шт.
Эксплуатационная документация согласно ведомости эксплуатационных
документов А2451.00.00 ВЭ, комплект

Отделение ремонта роликовых подшипников

87
115
2535
8878

1
1
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А2451.10 Установка для подтяжки и клепки заклепок

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Установка предназначена для подтяжки ослабленных заклепок и клепки при замене оборванных
заклепок.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габаритные размеры, мм
Масса, без измерительного оборудования, кг

длина
1000
209

ширина
600

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Установка для подтяжки и клепки заклепок А2451.10, шт
Эксплуатационная документация согласно ведомости эксплуатационных документов
А2451.10.00 ВЭ, комплект

Отделение ремонта роликовых подшипников

высота
880

1
1
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А2451.20 Накопитель

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Накопитель предназначен для размещения в нем собранных и проверенных подшипников, а также
подшипников перед их мойкой.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габаритные размеры, мм
Масса, без измерительного оборудования, кг

длина
900
31,5

ширина
500

высота
590

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Накопитель А2451.20, шт
Эксплуатационная документация согласно ведомости эксплуатационных документов
А2451.20.00 ВЭ, комплект

Отделение ремонта роликовых подшипников

1
1
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А2451.100 Рабочее место подбора и контроля колец

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Предназначено для проведения замеров параметров наружных и внутренних колец подшипников
после разборки подшипника. Для замера геометрических размеров колец подшипников рабочее
место укомплектовывается электронным измерительным комплексом, поставку которого
производит Фирма «Робокон» г. Москва по заказу потребителя.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение, В
Частота, Гц
Габаритные размеры, мм
Масса, без измерительного оборудования, кг

220
50
длина
2020
256

ширина
920

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Рабочее место подбора и контроля колец А2451.100, шт
Эксплуатационная документация согласно ведомости эксплуатационных документов
А2451.100.00 ВЭ, комплект

Отделение ремонта роликовых подшипников

высота
1160

1
1
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А2451.120 Тележка

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Тележка предназначена для транспортирования подшипников к моечной машине,
межоперационного в роликовом отделении и отремонтированных подшипников на сборку.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Грузоподъемность, кг
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

460
длина
1366
83,8

ширина
696

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Тележка А2451.120, шт
Эксплуатационная документация согласно ведомости эксплуатационных документов
А2451.120.00ВЭ, комплект

Отделение ремонта роликовых подшипников

высота
887

1
1
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А2451.140 Стеллаж

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Стеллаж предназначен для размещения в нем разобранных подшипников.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габаритные размеры, мм

А2451.140-00

А2451.140-01
А2451.140-02
Масса, без измерительного оборудования, кг
А2451.140-00
А2451.140-01
А2451.140-02

длина
2596
3176
3536
87,2

ширина
460
460
460

высота
880
880
880

98,7
107,3

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Стеллаж А2451.140, шт
Эксплуатационная документация согласно ведомости эксплуатационных документов
А2451.140.00 ВЭ, комплект

Отделение ремонта роликовых подшипников

1
1

63

А2451.155 Установка смазки подшипников

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Установка предназначена для смазки подшипников при их хранении в отделении ремонта
подшипников до 20 суток
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

длина
1313
105,6

ширина
520

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Установка смазки подшипников А2451.155, шт
Эксплуатационная документация согласно ведомости эксплуатационных документов
А2451.155.00ВЭ, комплект

Отделение ремонта роликовых подшипников

высота
800

1
1
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А2451.170 Рабочее место для зачистки роликов

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Предназначено для использования в роликовых отделениях локомотивных и моторвагонных депо,
выполняющих ремонт подшипников с цилиндрическими роликами.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питающая сеть
Установленная мощность, кВт
Диапазон диаметров зачищаемых роликов, мм
Частота вращения зачистных барабанов, мин -1
Двигатель привода вращения зачистных барабанов, тип
Мощность двигателя, кВт
Частота вращения двигателя, мин -1
Габаритные размеры, мм
Масса, , кг

380В, 50Гц
0,75
18…54
400…500
АИР80А6У3
0,75
1000
длина
1200
186

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Рабочее место для зачистки роликов А2451.170, шт

ширина
770

высота
1250

1

Эксплуатационная документация согласно ведомости эксплуатационных документов 1
А2451.170.00ВЭ, комплект

Отделение ремонта роликовых подшипников
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А2451.245 Стенд для зачистки подшипников в сборе

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Стенд предназначен для зачистки подшипников в сборе, прошедших
внешний осмотр и
проверенных на стенде замера осевого и радиального зазоров, то есть подшипников, не требующих
ремонта.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Частота вращения привода, мин -1
Напряжение, В
Частота, Гц
Установленная мощность, кВт
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

1500
220/380
50
0,35
длина
1200
135

ширина
600

высота
1100

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Стенд зачистки подшипников в сборе А2451.245, шт.
Эксплуатационная документация согласно ведомости эксплуатационных документов
А2451.245.00ВЭ, комплект
Дрель, шт.
Зачистной круг, шт.

Отделение ремонта роликовых подшипников

1
1
1
1
66

А3121 Установка для механизированной клёпки сепараторов

подшипников

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Установка предназначена для горячей клёпки сепараторов подшипников при сборке роликовых
подшипников локомотивов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диаметр формируемых заклёпок, мм
Нагрев заклёпки
Ширина собираемого подшипника, мм
Максимальное усилие на электродах (оправках)
при формировании головки заклёпки, кН
Напряжение, В
Частота, Гц
Установленная мощность, кВт, не более
Давление подводимого сжатого воздуха, МПа (кгс/см²),
не менее
Расход подводимого сжатого воздуха при давлении
0,4 МПа, л/мин, не более
Габаритные размеры и масса установки, мм
Масса, кг, не более

2…6
электрический
40…85
30
380
50
5,6
0,4(4)
5050
длина
1350
290

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Установка для механизированной клёпки
сепараторов подшипников, шт.
Эксплуатационная документация, комплект
Комплект принадлежностей

Отделение ремонта роликовых подшипников

ширина
878

высота
1500

1
1
1
67

Дизель-агрегатное отделение
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А1337М Поточная линия ремонта шатунно-поршневой группы дизеля
5Д49

1- рабочее место для контроля размеров; 2- верстак; 3- камера для продувки деталей; 4- машина моечная;
5 – установка для очистки поршней струйным способом; 6- машина для мойки поршней;
7- кантователь; 8- стенд для определения овальности вкладышей; 9- стенд для разборки и сборки шатуна
и поршня; 10- стенд для разборки головки и тронка; 11- стенд для сборки головки и тронка; 12- стенд для
выпрессовки и запрессовки втулок шатунов; 13-установка для дефектоскопии; 17- кран консольный.

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Поточная линия А1337М.00.00 предназначена для ремонта шатунно-поршневой группы дизеля 5Д49
в условиях локомотивного депо при текущем ремонте ТР-2, ТР-3 согласно технологической
инструкции ТИ256.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Сборочная единица, подвергаемая обработке
Потребляемая электрическая мощность, кВт, не более
Напряжение, В
Частота, Гц
Температура подводимого пара, ºС
Давление подводимого пара, МПа (кгс/см² ), не более
Расход пара, кг/ч, не более
Давление подводимого сжатого воздуха, МПа (кгс/см²),
не более
Расход сжатого воздуха, м³/мин
Размеры участка, мм, не более
Масса оборудования, кг, не более

шатунно-поршневая группа дизеля
5Д49
50
380/220
50
120…150
0,6(6)
100
0,4…1,0 (4…10)
3,2
длина
14000
7600

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Участок для ремонта шатунно-поршневой группы дизеля 5Д49
Эксплуатационная документация, комплект

Дизель-агрегатное отделение

ширина
7000

1
1
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А1337М.70 Рабочее место для контроля размеров

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Рабочее место предназначено для контроля геометрических размеров деталей шатунно-поршневой
группы дизеля 5Д49 согласно технологической инструкции ТИ256. Рабочее место эксплуатируется в
составе «Участка для ремонта шатунно-поршневой группы дизеля 5Д49» А1337М.00.00
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габаритные размеры, мм, не более

длина
1000

ширина
630

высота
750

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Рабочее место для контроля размеров
Эксплуатационная документация, комплект
Комплект ЗИП согласно ведомости А1337М.70.00ЗИ

Дизель-агрегатное отделение

1
1
1
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А1337.90 Камера для продувки деталей

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Камера предназначена для очистки с помощью сжатого воздуха деталей шатунно-поршневой
группы дизеля 5Д49. Камера эксплуатируется в составе «Участка для ремонта шатунно-поршневой
группы дизеля 5Д49» А1337М.00.00
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Потребляемая электрическая мощность, кВт, не более
0,1
Напряжение, В
220
Частота, Гц
50
Давление подводимого сжатого воздуха, МПа (кгс/см²), не 0,4…0,7 (4…7)
более
Расход сжатого воздуха, м³/мин
0,2
Количество единиц установленного оборудования
19
Размеры участка, мм, не более
длина
ширина
820
775

высота
1741

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Камера для продувки деталей
Эксплуатационная документация, комплект
Комплект ЗИП согласно ведомости А1337.90.00ЗИ

Дизель-агрегатное отделение

1
1
1
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А1337М.100 Верстак (с весами)
НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Верстак предназначен для определения веса деталей шатунно-поршневой группы дизеля
5Д49 согласно технологической инструкции ТИ256. Рабочее место эксплуатируется в составе
«Участка для ремонта шатунно-поршневой группы дизеля5Д49»
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Весы платформенные ВУ-С-3/150М
Потребляемая мощность, Вт, не более
10
Размер весоизмерительной платформы, мм
400х600
Наибольший предел взвешивания, кг
60
Дискретность отсчета, г
20
Напряжение, В
220
Частота, Гц
50
Габаритные размеры, мм, не более
длина
ширина
1000
800
Масса, кг, не более
?

высота
?

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Верстак
Комплект ЗИП
Эксплуатационная документация, комплект
Эксплуатационная документация на весы платформенные ВУ-С-3/150М

1
1
1
1
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Дизель-агрегатное отделение

А1337.200 Машина моечная

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Машина предназначена для обмывки головки поршня после разборки шатунно-поршневой группы
дизеля 5Д49.
Производительность, шт./ч
Деталь, подвергаемая обработке
Энергообеспечение машины:
Напряжение, В
Частота, Гц
Потребляемая мощность, кВт
Давление подводимого сжатого воздуха, МПа (кгс/см²)
Габаритные размеры, мм, не более
длина
ширина
высота
Масса, кг, не более

8
головка поршня дизеля 5Д49
~ 380/220
50
2,2
0,4…1,0(4…10)
1150
820
1085
178

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Машина моечная А1337.200, шт.
Эксплуатационная документация, комплект

Дизель-агрегатное отделение

1
1
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А1339М Установка для очистки поршней струйным способом

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Установка предназначена для очистки головок поршней дизеля 5Д49 от нагара струйным способом.
Установка эксплуатируется в составе «Участка для ремонта шатунно-поршневой группы дизеля
5Д49» А1337М.00.00.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество головок поршней очищаемых
1
одновременно в камере абразивоструйной (далее по
тексту – камера)
Расходный материал, используемый для очистки
Сухой кварцевый песок*
головок поршней
Фракция кварцевого песка, мм
0,1…0,5*
Тип камеры
инжекторная
Марка камеры
КСО-110-ИФВ
Давление подводимого сжатого воздуха, МПа кгс/см²) 0,35…0,7(3,5…7)
Расход сжатого воздуха, м³/мин
0,2…1,2
Напряжение, В
380
Частота, Гц
50
Потребляемая мощность, кВт, не более
1,4
Габаритные размеры камеры, мм
длина ширина
высота
1230
1170
2100
Грузоподъемность тележки, кг, не более
500
Габаритные размеры тележки, мм, не более
длина
ширина
высота
1203
800
965
Масса тележки А1339М.100.00 для перевозки
78
поршней, кг, не более
Масса тележки А1339М110.00 для перевозки шатунов, 86
кг, не более
Масса, кг, не более
850
* Кварцевый песок можно использовать из песочниц локомотивов, а фракция кварцевого песка
уточняется опытным путем.
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Установка для очистки поршней струйным способом А1339М.00.00:
Камера обдувочная, шт
1
Тележки (для перевозки поршней и шатунов), шт.
4 (2+2)
Эксплуатационная документация, комплект
1
Комплект ЗИП
1
Паспорт на камеру абразивоструйную (инженерного типа) КСО-110-ИФВ
1

Дизель-агрегатное отделение
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А1349 Машина для мойки поршней

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Машина предназначена для мойки тронковых частей поршней дизеля 5Д49.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производительность, шт/ч
8
Деталь подвергаемая обработке
тронк поршня
дизеля 5Д49
Режим работы
полуавтоматическое или ручное
управление
Температура пара, °С
150
Давление сжатого воздуха, МПа
0,4 - 0,7
Напряжение, В
380/220
Частота, Гц
50
Установленная мощность, кВт
4,5
Габаритные размеры, мм, не более
длина
2180
ширина
1045
высота
2540
Высота машины над уровнем пола, мм
1650
Масса, кг, не более
805

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Машина для мойки поршней А1349, шт.
Эксплуатационная документация, комплект

Дизель-агрегатное отделение

1
1
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А1351М Кантователь

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Кантователь предназначен для переворачивания люльки с цилиндрово-поршневыми группами дизеля
5Д49 путем ее вращения. Кантователь эксплуатируется в составе «Участка для ремонта шатуннопоршневой группы дизеля 5Д49»А1337М.00.00.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество цилиндрово-поршневых групп,
устанавливаемых на люльке, не более
Частота вращения люльки, мин-1
Высота от поверхности пола до оси
вращения люльки, мм
Мотор-редуктор:
тип
мощность электродвигателя, кВт
частота вращения электродвигателя, мин-1
частота вращения выходного вала, мин_1
крутящий момент на выходном валу, Нм, не
более
Напряжение, В
Частота, Гц
Габаритные размеры, мм, не более
Масса, кг, не более

4
0,9
1085
червячный двухступенчатый
7МЧ2-М-50/П0-1568(56х28>ОПЗ-Л1//0,37/4-160К1
0,37
1500
0,9
1295
220/380
50
длина
2905
900

ширина
1025

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Кантователь А1351М, шт.
Эксплуатационная документация, комплект
Комплект ЗИП, шт

Дизель-агрегатное отделение

высота
1570

1
1
1
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А1352М Стенд для определения овальности вкладышей

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Стенд предназначен для определения овальности отверстия нижней головки шатуна под
шатунный вкладыш и определения размера диаметра вкладышей, установленных в шатун
дизеля 5 Д49. Стенд эксплуатируется в составе «Участка для ремонта шатунно-поршневой
группы дизеля 5Д49» А1337М.00-00.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ключ динамометрический
тип
диапазон измерений, Нм
Нутромер микрометричекий
тип
диапазон измерений, мм
точность измерения, мм
Габаритные размеры, мм

переламывающийся OJVIK 400-SP
80...400
НМ 75-600 ГОСТ 10-88
75…600
0,01
длина
ширина
770
635

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Стенд для определения овальности вкладышей А1352М.00.00, шт.
Эксплуатационная документация, комплект
Комплект ЗИП

Дизель-агрегатное отделение

высота
770

1
1
1
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А1353М Стенд для разборки шатуна и поршня

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Стенд предназначен для разборки (сборки) шатунно-поршневой группы дизеля 5Д49 путем
отделения поршня от шатуна и сборки шатунно-поршневой группы после ремонта.
Эксплуатируется в составе поточной линии А1337М.00.00
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диаметр поршня шатунно-поршневой группы,
260
мм
Диаметр выпрессовываемого пальца
95
Высота от поверхности стола до оси
162,5 или 158
выпрессовываемого пальца, мм
Давление подводимого сжатого воздуха,
0,4…1,0(4…10)
МПа(кгс/см2)
Габаритные размеры, мм, не более
длина
ширина
1222
800
Масса, кг, не более
186
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Стенд для разборки шатуна и поршня А1353М.00, шт.
Эксплуатационная документация, комплект
Комплект ЗИП

Дизель-агрегатное отделение

высота
1027

1
1
1
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А1354М Стенд для разборки головки и тронка

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Стенд предназначен для разборки поршня дизеля 5Д49 и разъединения головки и тронка поршня.
Также на стенде установлено устройство для проверки пружины. Стенд эксплуатируется в составе
«Участка для ремонта шатунно-поршневой группы дизеля 5Д49» А1337М.00.00.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диаметр разбираемого поршня, мм
260
Высота от поверхности стола до оси отверстия 162,5 или 158
в поршне под палец, мм
Давление подводимого сжатого воздуха,
0,4…1,0(4…10)
МПа(кгс/см2)
Гайковерт:
тип
пневматический
крутящий момент, Н·м, не более
366
потребление воздуха л/мин, не более
120
рабочее давление, МПа(кгс/см2)
6,3
Частота вращения, об/мин, не более
7000
Нагрузка, прикладываемая к пружине, кг
16,3±1,5
Габаритные размеры, мм
длина
ширина
1128
800
Масса, кг
185
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Стенд для разборки и сборки головки и тронка
Эксплуатационная документация, комплект
Комплект ЗИП

Дизель-агрегатное отделение

высота
955

1
1
1
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А1355М Стенд для сборки головки и тронка

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Стенд предназначен для соединения головки и тронка и сборки поршня дизеля 5Д49. Стенд
эксплуатируется в составе «Участка для ремонта шатунно-поршневой группы дизеля 5Д49»
А1337М.00.00.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диаметр собираемого поршня, мм
260
Высота от поверхности стола до оси
162,5 или 158
отверстия в поршне под палец, мм
Ключ динамометрический:
диапазон измерений, H·м
60…300
Габаритные размеры, мм
длина
ширина
1000
800
Масса, кг
185
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Стенд для сборки головки и тронка, А1355М.00.00
Эксплуатационная документация, комплект
Комплект ЗИП

Дизель-агрегатное отделение

высота
955

1
1
1
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А1356М Стенд для выпрессовки и запрессовки втулок шатунов

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Стенд предназначен для выпрессовки и запрессовки втулок шатунов дизеля 5Д49. Эксплуатируется
в составе поточной линии А1337М.00.00
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Сборочная единица, подвергаемая обработке
шатун
Усилие, развиваемое гидроцилиндром, тс, не более:
14
Напряжение, В
380/220
Частота, Гц
50
Габаритные размеры пресса, мм, не более
длина ширина высота
1009
905
1865
Насосная станция:
тип
CTR1 -020/M0,75A/1P-3.2/AO0N/30
объем маслобака, л
20
мощность электродвигателя, кВт
0,75
производительность насоса, л/мин
3,2
давление в гидросистеме, МПа (кгс/см"), не более
12
Габаритные размеры насосной станции, мм, не более
длина ширина высота
446
205
615
Установка высокочастотного индукционного нагрева
деталей шатунно-поршневой группы дизеля 5Д49 перед
запрессовкой (далее по тексту - установка
индукционного нагрева):
тип
УИП320-25/Т
мощность преобразователя частоты, кВт
25
температура нагрева, °С, не более
150
количество индукторов, шт
Габаритные размеры шкафа, мм, не более
Масса, кг, не более

3
длина
1396
560

ширина
800

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Стенд для выпрессовки и запрессовки втулок шатунов А1356М.00.00, шт.
Эксплуатационная документация, комплект
Комплект ЗИП

Дизель-агрегатное отделение

высота
1757

1
1
1
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А1357М Установка для дефектоскопии

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Установка А1357М.00 00 предназначена для магнитной дефектоскопии шатунов, пальцев, болтов и
вихретоковой дефектоскопии тронка поршня дизелей 5Д49 при ремонте шатунно-поршневой
группы в локомотивных депо.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение, В
220/380
Частота, Гц
50
Установленная мощность, кВт
2,2
Двигатель мотор – редуктора:
Мощность, кВт
Частота вращения, мин-1
Передаточное число редуктора
Дефектоскоп магнитопорошковый, тип
Дефектоскоп вихретоковый, тип
Габаритные размеры, мм. не более
Масса, кг, не более

0,18
1400
0,025
МД-12ПЭ/1
ВД-12НФП
длина
1750
215

ширина
980

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Установка для дефектоскопии А1357М.00.00
Эксплуатационная документация, комплект
Запасные части согласно ведомости, комплект
Эксплуатационная документация на запасные части, комплект

Дизель-агрегатное отделение

высота
1125

1
1
1
1

82

А1837 Поточная линия ремонта цилиндровых гильз дизеля
1. Подставка для осмотра и ремонта
гильз А1837.35
2. Стеллаж для гильз А1837.30
3. Станок для очистки рубашек
дизеля типа 5Д49 А1837М.01
4. Стенд для ремонта цилиндровых
гильз дизеля 5Д49 А2490, (взамен
А1850)
5. Пресс для напрессовки и
спрессовки рубашек А1858М.
6. Стенд поворотный А1837.20
7. Cтол для дефектоскопии А1837.40
8. Стенд для опрессовки крышек и
втулок цилиндров дизеля 5Д49
А3118 (взамен А1842)
9. Верстак А1337.100

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Поточная линия ремонта цилиндровых гильз дизеля 5Д49 тепловозов предназначена для деповского
ремонта и рассчитана при односменной работе на ремонт 300 комплектов цилиндровых гильз в год,
то есть предназначена для крупных депо, производящих большой объем ремонта тепловозов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Установленная мощность, кВт
Напряжение, В
Частота, Гц
Давление сжатого воздуха, МПа
Площадь поточной линии, м²
Количество ремонтников, чел.
Время ремонта одного комплекта, мин.
Производительность поточной линии, комплектов за смену

5,2
380/220
50
0,5-0,7
72,5
6
460
1

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Подставка для осмотра и ремонта гильз А1837.35.
Стеллаж для гильз А1837.30.
Станок для очистки рубашек дизеля типа 5Д49 А1837М.01.
Стенд для ремонта цилиндровых гильз дизеля 5Д49 А2490, (взамен А1850)
Пресс для напрессовки и спрессовки рубашек А1858М.
Стенд поворотный А1837.20.
Cтол для дефектоскопии А1837.40
Стенд для опрессовки крышек и втулок цилиндров дизеля 5Д49 А3118 (взамен
А1842).
Верстак А1337.100
Эксплуатационная документация, комплект

Дизель-агрегатное отделение

2
6
1
1
1
1
1
1
1
1
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А1837М.01 Станок для очистки рубашек гильз дизелей 5Д49

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Станок для очистки рубашек гильз дизелей 5Д49 типа А1837М.01 предназначен для зачистки
внутренних и наружных поверхностей рубашек гильз дизелей 5Д49 он нагара и известковых
отложений в условиях локомотивных депо. Станок может применяться, как на поточной линии
ремонта цилиндровых гильз А1837.00.00, так и самостоятельно.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение, В
Частота, Гц
Установленная мощность, кВт
Мотор-редуктор привода вращения гильзы:
- тип
- мощность, кВт
- частота вращения выходного вала, мин-1
- крутящий момент на выходном валу, Н•м
- допустимая радиальная консольная нагрузка
на выходной вал, Н
Двигатель привода вращения щетки:
- тип
- мощность, кВт
- частота вращения, мин-1
Габаритные размеры, мм, не более
Масса, кг, не более

380/220
50
2,1
5Ц2В-40ES
1,5
110
124
7150
АИР63 В2
0,55
2850
длина
1508
293

ширина
753

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Станок для очистки рубашек гильз дизелей 5Д49, шт.
Эксплуатационная документация, комплект
Комплект принадлежностей

Дизель-агрегатное отделение

высота
1382

1
1
1
84

А1837.20 Стенд поворотный

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Стенд поворотный предназначен для перемещения гильз цилиндров между позициями «Поточной
линии ремонта цилиндровых гильз дизеля 5Д49» при их ремонте в локомотивном депо.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Грузоподъёмность, т
Высота подъёма, максимальная, м
Вылет, максимальный, м
Вылет, минимальный, м
Напряжение питания, В
Частота, Гц
Установленная мощность, кВт
Статическая нагрузка на строительную конструкцию:
- вертикальная V, кН
- момент М, кН·м
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

0,25
4
4
0,65
380/220
50
0,8
15,0
16,5
длина
4820
1260

ширина
900

высота
4850

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Стенд поворотный А1837.20, шт.
Паспорт, экз.
Эксплуатационная документация, комплект

Дизель-агрегатное отделение

1
1

85

А1837.30 Стеллаж для гильз

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Стеллаж для гильз является накопителем гильз, находящихся в ремонте. На нем устанавливаются
гильзы дизелей 5Д49 как до ремонта, так и после него. Стеллажи устанавливаются в зону
обслуживания стрелы стенда поворотного А1837.20, поэтому перемещение гильз по позициям
ремонта осуществляются стрелой поворотного стенда.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габаритные размеры, мм, не более
длина
ширина
1660
860
Масса, кг, не более
115

высота
810

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Стеллаж для гильз А1837.30, шт.
Эксплуатационная документация, комплект

Дизель-агрегатное отделение

1
1

86

А1837.35 Подставка для осмотра и ремонта гильз

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Подставка предназначена для осмотра и ремонта гильз дизелей 5Д49, а также проведения
дефектоскопии.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габаритные размеры, мм, не более
Масса, кг, не более

длина
760
27

ширина
580

высота
820

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Подставка для осмотра и ремонта гильз А1837.35, шт.
Эксплуатационная документация, комплект

Дизель-агрегатное отделение

1
1

87

А1837.40 Стол для дефектоскопии

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Стол для дефектоскопии предназначен для проведения магнитного контроля гильз ультразвуковым
дефектоскопом УЗД.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габаритные размеры, мм, не более
длина
ширина
350
200
Масса, кг, не более
9,5

высота
700

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Стол для дефектоскопии А1837.40, шт.
Эксплуатационная документация, комплект

1
1

А1337.100 Верстак (с тисками)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тиски слесарные поворотные, тип
7827-0257
Габаритные размеры, мм, не более
длина
ширина
1540
920
Масса, кг, не более
219
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Верстак А1337.100, шт.
Эксплуатационная документация, комплект

Дизель-агрегатное отделение

высота
1062

1
1
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А1858М Пресс для напрессовки и спрессовки рубашек

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Пресс предназначен для напрессовки и спрессовки рубашки втулки цилиндра двигателя 5Д49.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение, В
380
Частота, Гц
50
Установленная мощность, кВт
0,6
Усилие напрессовки и спрессовки, кН
28
Скорость перемещения штока
0,59
при рабочем ходе, м/мин
Скорость перемещения штока
0,41
при холостом ходе, м/мин
Габаритные размеры, мм, не более
длина
ширина
980
700
Масса, кг, не более
215

высота
1500

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Пресс для напрессовки и спрессовки рубашек втулок цилиндров
А1858М.00.00, комплект
Эксплуатационная документация согласно ведомости эксплуатационных документов
А1858М.00.00ВЭ, комплект
Эксплуатационная документация на комплектующее оборудование, комплект

Дизель-агрегатное отделение

1
1
1
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А2490 Стенд для ремонта цилиндровых гильз дизеля 5Д49

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Стенд А2490.00.00 предназначен для выполнения на нем ремонта гильз дизеля 5Д49 (высверливания
сорванных шпилек и высверливания втулок адаптерных отверстий).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наибольший условный диаметр сверления в стали, мм
32
Наибольший диаметр нарезаемой резьбы в стали
М16
Вылет шпинделя (max/min), мм
800/300
Ход шпинделя, мм
250
Суммарный угол поворота сверлильной головки, град
360
Конус шпинделя
Морзе 4
Частота вращения шпинделя, об/мин
45…250
Число подач
4
Привод подъёма рукава по колонне
электромеханический
ручной
Мощность привода главного движения, кВт
1,5
Установленная мощность, кВт
2,5
Габаритные размеры, мм, не более
длина
1480
ширина
940
высота
1990
Масса, кг, не более
1160
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Стенд для ремонта цилиндровых гильз дизеля 5Д49 А2490.00.00
Эксплуатационная документация согласно ведомости эксплуатационных документов
А2490.00.00ВЭ
Эксплуатационная документация на комплектующие изделия
Вороток А2490.900.01

Дизель-агрегатное отделение

1
1
1
1
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А2052 Поточная линия ремонта крышек цилиндров дизелей

А3103Станок
для зачистки
клапанов

А2052.260
Столик

А2052.160М или
А2052.180М Стенд
для опрессовки
цилиндровых
крышек или А3118

А2052.50М
Станок для
притирки
клапанов

А2052.100 Станок
зачистки седел

А2052.220 Стеллаж

А2052.120М
Установка для
очистки
цилиндровых
крышек

Состав линии и комплектация оборудования в зависимости от типа дизеля по исполнениям
приведены в таблице:
Обозначение исполнения
А2052
А2052-01
А2052-02 А2052-03
Наименование
Обозначение
позиции
Тип дизеля
14Д40
5Д49
K6S310DR ПД1М
Станок для зачистки
А3103
+
+
+
+
клапанов
А2052.50М
+
А2052.50М-01
+
Станок для притирки
клапанов
А2052.50М-02
+
А2052.50М-03
+
А2052.100
+
А2052.100-01
+
Станок зачистки
седел
А2052.100-02
+
А2052.100-03
+
Установка для
очистки
А2052.120М
+
+
+
+
цилиндровых крышек
А2052.160М
+
А2052.180М
+
Стенд для опрессовки
А2052.180М-01 цилиндровых крышек
+
А3118
+
Стеллаж (для
А2052.220
+
+
+
+
размещения крышек)
А2052.260
+
А2052.260-01
+
Столик (для
перевозки клапанов)
А2052.260-02
+
А2052.260-03
+
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А2052.50М Станок для притирки клапанов

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Предназначен для притирки клапанов к седлам крышек цилиндров дизелей:
А2052.50М
А2052.50М-01
А2052.50М-02
А2052.50М-03

для дизелей типа К6S310DR
для дизелей типа 5Д49
для дизелей типа ПД1М
для дизелей типа 14Д40

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания, В
380/220
Частота, Гц
50
Количество одновременно притираемых клапанов, шт. 4
Габаритные размеры, мм не более
Масса, кг, не более

длина
1450
345

ширина
930

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Станок для притирки клапанов А2052.50М, шт.
Эксплуатационная документация, комплект

высота
1385

1
1

92
Дизель-агрегатное отделение

А2052.100 Станок зачистки седел

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Станок предназначен для исправления дефектов рабочих поверхностей сёдел крышек цилиндров
дизелей перед их притиркой совместно с клапанами при ремонте в локомотивных депо. Исполнения
приведены в таблице (в зависимости от типа дизеля):
А2052.100
А2052.100-01
А2052.100-02
А2052.100-03

для дизелей типа 14Д40
для дизелей типа 5Д49
для дизелей типа ПД1М
для дизелей типа К6S310DR

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания, В
380/220
Частота, Гц
50
Частота вращения шпинделя, об/мин
58
Ход шпинделя, мм
120
Габаритные размеры, мм не более
длина
ширина
1126
751
Масса, кг, не более
470
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Станок зачистки седел А2052.100, шт.
Эксплуатационная документация, комплект
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высота
2170

1
1
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А2052.120М Установка для очистки цилиндровых крышек

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Установка предназначена для очистки от нагара и накипи цилиндровых крышек дизелей 5Д49, 14Д40,
ПД1М и K6S310DR. Установка может эксплуатироваться как в составе поточной линии по ремонту
цилиндровых крышек, так и отдельно на специальном участке.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Подводимые коммуникации:
вода, МПа (кгс/см2)
0,2-0,4 (2-4)
сжатый воздух, МПа (кгс/см2)
0,5-0,6 (5-6)
пар, °С
110-150
Объём моющего раствора, приготовляемого в ванне для 600
очистки крышек, л
Объём воды, заливаемой в ванну для
1000
ополаскивания крышек, л
Количество одновременно очищаемых крышек, шт
4
Габаритные размеры, мм не более:
-ванна для очистки крышек
-ванна для ополаскивания
-контейнер
Размеры участка, занимаемого установкой, м, не менее
Масса, кг, не более
- ванна для очистки крышек А2052.126М.00

длина
1975
1850
1400
6,5
461

ширина
1645
1465
1100
4,0

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Установка для очистки цилиндровых крышек в транспортном состоянии
А2052.120М.00, шт.
Эксплуатационная документация согласно ведомости эксплуатационных
документов А2052.120М.00 ВЭ, комплект
Запасные части согласно ведомости А2052.120М.00 ЗИ, комплект

Дизель-агрегатное отделение

высота
1295
1205
640

1
1
1

94

А2052.160М Стенд для опрессовки цилиндровых крышек

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Стенд предназначен для выявлений трещин в корпусе крышек цилиндров дизелей K6S310DR
тепловоза ЧМЭ3 (для локомотивов производство Чехия) путем подачи воды под давлением в
каналы охлаждения и используется во время ремонта крышек в локомотивном депо.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Давление подводимого сжатого воздуха, МПа (кгс/см2),
0,5(5)
не менее
Габаритные размеры, мм не более:
длина
ширина
888
Масса, кг, не более

720

высота
865

165

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Стенд для опрессовки цилиндровых крышек А2052.160М.00, шт
Эксплуатационная документация согласно ведомости эксплуатационных
документов А2052.160М.00 ВЭ, комплект
Запасные части согласно ведомости А2052.160М.00 ЗИ, комплект

Дизель-агрегатное отделение

1
1
1
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А2052.180М Стенд для опрессовки цилиндровых крышек

НАЗНАЧЕНИЕ
Стенд предназначен для выявления трещин в корпусе цилиндровых крышек дизеля при подаче в
каналы охлаждения воды под давлением. Стенд может использоваться как в составе поточной
линии, так и отдельно.
А2052.180М – для дизелей типа 14Д40
А2052.180М-01 – для дизелей типа ПД1М
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания, В
220
Частота, Гц
50
Давление подводимого сжатого воздуха, МПа
0,5
Давление подводимой воды, МПа
0,1
Коэффициент усиления увеличителя давления
3
Габаритные размеры, мм не более
длина
860
Масса, кг не более
250

ширина
890

высота
1400

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:
Стенд для опрессовки цилиндровых крышек А2052.180М.00, шт..
Паспорт А2052.180М.00ПС, экз.

Дизель-агрегатное отделение

1
1
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А2052.220 Стеллаж

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Предназначен для размещения крышек цилиндров при сборке и разборке во время ремонта.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габаритные размеры, мм не более
Масса, кг не более

длина
2560
215,2

ширина
1560

высота
850

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
В комплект поставки входят:
Стеллаж А2052.220, шт

1
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А2052.260 Столик

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Столик предназначен для перевозки клапанов во время ремонта. В зависимости от типа дизеля есть
разные исполнения столика (различаются габаритными размерами).

Обозначение
А2052.260
А2052.260-01
А2052.260-02
А2052.260-03

Наименование
позиции

А2052
14Д40
+

Обозначение исполнения
А2052-01
А2052-02 А2052-03
Тип дизеля
5Д49
K6S310DR ПД1М

Столик (для
перевозки клапанов)

+
+
+

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габаритные размеры, мм не более

длина

ширина

высота

А2052.260
А2052.260-01
А2052.260-02
А2052.260-03

965
965
965
965

553
553
477
477

1054
1054
1054
1054

В комплект поставки входят:
Столик А2052.260.00, шт

Масса, кг, не
более
50,1
50,1
46,7
48,1

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
1
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А3103 Станок для зачистки клапанов

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Станок для зачистки клапанов предназначен для использования при ремонте цилиндровых крышек
дизелей в локомотивных депо. Станок применяется при очистки от нагара впускных и выпускных
клапанов крышек дизелей 5Д49, 14Д40, ПД1М, К6S10ДР, и их модификаций. Станок может
эксплуатироваться как в составе поточной линии, так и отдельно.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питающая сеть
3N~50 Гц, 220/380 В
Установленная мощность, кВт, не более
0,92
Давление подводимого сжатого воздуха, МПа 0,5…1,0
(кгс/см²), не менее
Давление переносной маслостанции, МПа, не
70
более
Скорость вращения патрона, об/мин.
50
Скорость вращения круга, об/мин.
3000
Мощность двигателя привода патрона, кВт
0,37
Мощность двигателя привода круга, кВт
0,55
Диаметр детали, зажимаемой в патрон, мм
18…20
Габаритные размеры, мм, не более
Масса, кг, не более

длина
1262
200

ширина
678

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Станок для зачистки клапанов А3103.00.00
Комплект ЗИП согласно ведомости А3103.00.00ЗИ
Эксплуатационная документация, комплект
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высота
2063

1
1
1
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А3118 Стенд для опрессовки крышек и втулок цилиндров дизеля 5Д49

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Стенд предназначен для опрессовки крышек цилиндров дизеля 5Д49 и втулок цилиндров в сборе с
крышками в соответствии с характеристиками «Руководства по техническому обслуживанию и
текущему ремонту тепловозов 2ТЭ116» ТЭ116 ИО.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питающая сеть
3N~50 Гц, 220/380 В
Давление сжатого воздуха, подаваемого к
0,45 (4,5)
стенду, МПа (кгс/см2), не менее
Степень очистки подаваемого к стенду
не грубее 7класса по ГОСТ17433-80
сжатого воздуха
Давление воды, подводимой к стенду, МПа
0,2 (2,0)
(кгс/см2), не менее
Габаритные размеры, мм, не более:
масса, кг,
длина
ширина
высота
не более
- Главная часть стенда А3118.01.00
1200
720
1045
146
- Стойка для опрессовки втулки с крышкой
750
455
1220
60
А3118.30.00
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Главная часть стенда А3118.01.00, шт
Стойка для опрессовки втулки с крышкой А3118.30.00, шт
Эксплуатационная документация, комплект
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1
1
1
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А2073М1 Стенд для испытания водяных насосов.

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Стенд для испытания водяных насосов А2073М1 предназначен для проведения обкатки и
испытания водяных насосов дизелей Д49 и Д100 после их ремонта в условиях локомотивного депо.
Стенд
позволяет
производить
в
автоматизированном
режиме
обкатку,
контроль
производительности и проверку герметичности водяных насосов при заданных частотах вращения
и давлении нагнетания с возможностью поддержания требуемой температуры воды.
Стенд позволяет проводить испытания следующих водяных насосов: Д49.123; 2Д100.11; 9Д100.11;
3-36ДГ.123.
Стенд внесён в Реестр средств измерений, испытательного оборудования и методик измерений,
применяемых в ОАО «РЖД» под номером МТ 004.2019
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Частота вращения привода, об/мин
Установленная мощность, кВт
Резервуар для воды: - объем геометрический, л
- объем рабочий, л
Электродвигатель привода вращения насоса: - мощность, кВт
- частота вращения, об/мин
Нагреватели: - мощность одного, кВт
- количество, шт.
Производительность испытуемых насосов, м³/час
Габаритные размеры стенда, мм, не более
Масса стенда, кг, не более
Габаритные размеры пульта управления, мм, не более
Масса пульта управления, кг, не более
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Стенд для испытания водяных насосов, шт
Эксплуатационная документация, комплект
апасные части согласно ведомости А2073М1.00.00 ЗИ, комплект
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300…3900
39
1300
1100
15
2930
6,0
4
2,8…280
длина ширина высота
2490
1105
1770
900
длина ширина высота
850
600
1800
210

1
1
1
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А2075М2 Стенд для испытания масляных насосов.

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Стенд для испытания масляных насосов А2075М2 предназначен для проведения обкатки и
испытания масляных насосов дизелей 5Д49 после их ремонта в условиях локомотивного депо.
Стенд
позволяет
производить
в
автоматизированном
режиме
обкатку,
контроль
производительности и проверку герметичности масляных насосов при заданных частотах вращения
и давлении нагнетания с возможностью поддержания требуемой температуры масла.
Стенд позволяет проводить испытания масляных насосов следующих моделей: 9-2Д49спч,
74976спч, 4-36ДГ.129спч.
Стенд внесён в Реестр средств измерений, испытательного оборудования и методик измерений,
применяемых в ОАО «РЖД» под номером МТ 006.2019
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Частота вращения привода, об/мин
Установленная мощность, кВт
Резервуар для масла: - объем геометрический, л
- объем рабочий, л
Электродвигатель привода вращения насоса
- мощность, кВт
- частота вращения, об/мин
Нагреватели: - мощность одного, кВт
- количество, шт.
Производительность испытуемых насосов, м³/час
Габаритные размеры стенда, мм, не более
Масса стенда, кг, не более
Габаритные размеры пульта управления, мм, не более
Масса пульта управления, кг, не более

300…3000
102
2350
2000

Длина
3110
Длина
850

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Стенд для испытания масляных насосов, шт
Эксплуатационная документация, комплект
Запасные части согласно ведомости А2075М2.00.00 ЗИ, комплект

75
1500
3,0
9
15…180
Ширина
1630
1500
Ширина
600
210

Высота
1990
Высота
1800

1
1
1
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А2290М Стенд для регулировки регуляторов частоты вращения
тепловозных дизелей

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Стенд является модернизацией проекта А2290 и предназначен для регулировки регуляторов
частоты вращения коленчатого вала дизелей:
всережимных регуляторов дизелей 2Д100, Д50, ПД1М;
объединенных регуляторов дизелей 10Д100, 11Д45, 14Д40;
регуляторов 7РС2, 3-7РС2, 4-7РС2 дизелей Д49.
Регулировки регулятора включают обкатку регулятора, контрольный осмотр, настройки и
регулировки, приемо-сдаточные испытания.
На стенде также производится проверка пневматических сервомоторов и электропневматических
вентилей механизмов управления всережимных регуляторов.
Автоматизированная система управления стенда, выполненная на базе промышленного
компьютера, позволяет значительно упростить процесс испытания регуляторов. Все протоколы
испытаний хранятся во внутренней базе данных и в любой момент могут быть распечатаны или
переданы по сети.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Подводимые коммуникации, DN /PN, МПа:
сжатый воздух
Степень очистки сжатого воздуха

G1/2 /0,25…1,0
Не грубее 7 класса по ГОСТ17433-80

Расход сжатого воздуха, л/мин, не более
Питающая сеть
Установленная мощность, кВт, не более
Габаритные размеры стенда, мм, не более
Масса стенда, кг, не более

10
1NPE~50Гц,(220±10)В
2,5
Длина
Ширина
Высота
1145
827
1698
185

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Стенд для регулировки регуляторов частоты вращения тепловозных дизелей А2290М, шт

1

Эксплуатационная документация, комплект
Запасные части согласно ведомости ЗИП

1
1

Дизель-агрегатное отделение
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А2421 Кантователь дизеля

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Кантователь предназначен для установки в нем блока дизеля 10Д100 с последующим поворотом, что
значительно облегчает процесс разборки, сборки шатунно-поршневой группы и снятия, установки
коленчатых валов. Кантователь может использоваться в условиях локомотивных депо и
локомотивно-ремонтных заводов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
380/220В, 50Гц

Питающая сеть
Двигатель привода:
тип
мощность, кВт
частота вращения, мин-1
Передаточное число привода
Общее передаточное число кантователя
Время одного полуоборота кантователя,
Напряжение питания в розетках местного
освещения, В
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

АИР100L4Y3
4,0
1500
426,6
3555
72
42
длина
3800
8590

ширина
2800

высота
4055

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Кантователь дизеля 10Д100, тип А2421 шт.,

1

Эксплуатационная документация согласно ведомости А2421.00 00ЭД, комплект

1

Дизель-агрегатное отделение
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А3136 Стенд для регулировки электронных регуляторов частоты
вращения и мощности дизель-генераторов тепловозов

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Стенд предназначен для проверки и настройки «Регулятора вращения и мощности электронного»
типов ЭРЧМ30Т3 и ЭРЧМ30Т4, устанавливаемых на тепловозы типов: 2ТЭ116, 2ТЭ116У,
2ТЭ116УМ, 2ТЭ116КМ, ТЭМ2У, ТЭМ7, ТЭМ9, ТЭМ18, ТЭМ21, ТГМ4, ТГМ6, 2ТЭ10, 2ТЭ10М,
2ТЭ10К, 2ТЭ10У, 3ТЭ10М, 3ТЭ10У, 2ТЭ25К, 2ТЭ70, ТЭП70БС, ТЭП70У, М62, 2М62У, ТГМ6,
ПТМ630. Стенд состоит из пульта управления А3136.01.00 и привода А3136.50.00. Стенд
позволяет произвести проверку и настройку регуляторов в соответствии со следующими
руководствами по эксплуатации на регуляторы: ЭРЧМ30Т3.00.00.000, ЭРЧМ30Т3.00.00.000-6 РЭ,
ЭРЧМ30Т3.00.00.000-08 РЭ, ЭРЧМ30Т3.00.00.000-10 РЭ, ЭРЧМ30Т3.00.00.000-12 РЭ,
ЭРЧМ30Т4.00.00.000,
ЭРЧМ30Т4.00.00.000-01
РЭ,
ЭРЧМ30Т4.00.00.000-02
РЭ,
ЭРЧМ30Т4.00.00.000-03 РЭ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1 Пульт управления
3N~50 Гц, 220/380 В
1.1.Питающая сеть
1.2.Установленная мощность привода, кВт, не менее
8,0
1.3.Габаритные размеры, мм, не более
ширина
глубина высота
1.4.Масса, кг, не более
2 Привод
2.1 Габаритные размеры, мм, не более
3 Комплект (в сборе)
3.1.Питающая сеть
3.2.Установленная электрическая мощность, кВт, не менее
3.3.Площадь занимаемая, м2, не менее
3.4.Масса, кг, не более

900

700
79

2100

ширина
720

глубина
541

высота
1008

3N~50 Гц, 220/380 В
8,0
3
304

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Пульт управления А3136.01.00, шт.
Привод А3136.50.00, шт.
Эксплуатационная документация, комплект
Запасные части и принадлежности согласно ведомости ЗИП А3136.00.00 ЗИ, комплект

Дизель-агрегатное отделение

1
1
1
1
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А2072.70М Дозатор

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Дозатор предназначен для заправки маслом амортизаторов, применяемых при ремонте подвижного
состава в условиях депо.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Давление сжатого воздуха, подводимого к
дозатору, Мпа(кгс/см2)
Расход подводимого сжатого воздуха, нл/мин,
не более
Давление сжатого воздуха, подводимого к
насосу, Мпа(кгс/см2)
Передаточное отношение насоса
Производительность пистолета дозировочного,
л/мин
Цена деления пистолета дозировочного, л
Точность дозирования пистолета, %
Объём ёмкости дозатора, л, не более
Габаритные размеры, мм, не более
Масса, кг

0,4-1,0(4-10)
230
0,4-0,8(4-8)
1
0,5-15
0,01
±0,03
125
длина
755
70,4

ширина
670

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Дозатор А2072.70М, комплект
Эксплуатационная документация в соответствии с А2072.70М ВЭ, комплект
Запасные части согласно ведомости ЗИП А2072.70М ЗИ, комплект

Отделение ремонта гидрогасителей колебаний

высота
865

1
1
1
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А2072.320 Тележка

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Предназначена для транспортирования неисправных гидродемпферов от подвижного состава
на участок их ремонта и обратно.
Грузоподъемность, кг
Габаритные размеры
Масса, кг не более

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
460
длина
ширина
1330
750
44,3

высота
750

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Тележка А2072.320, шт.
Эксплуатационная документация согласно ведомости эксплуатационных
документов А2072.320.00 ВЭ, комплект
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1
1
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А3138 Комплекс оборудования для разборки сборки и обслуживания
гидродемпферов ТПС.

А3148 Машина
сухой очистки для
гидродемпферов

А2072.70М
Дозатор

А3138.300
Стеллаж

А3138.100 Стенд для разб. и сб. гидрогасителей
А2072.320
Тележка

А3124 Стенд для
испытания
гидродемпферов
Пульт
(А3124)

А3138.200 Стенд для
притирки, испытания
и регулировки
клапанов

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Комплекс оборудования для разборки сборки и обслуживания гидродемпферов ТПС предназначен
для оснащения отделения ремонта гидродемпферов в локомотивных депо.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Дозатор А2072.70М.00, шт.
Тележка А2072.320.00, шт.
Стенд для испытания гидродемпферов А3124.00.00, шт.
Стенд для разборки и сборки гидрогасителей А3138.100.00, шт.
Стенд для притирки, испытания и регулировки клапанов А3138.200.00, шт.
Стеллаж А3138.300.00, шт.
Машина сухой очистки для гидродемпферов А3148, шт

Отделение ремонта гидрогасителей колебаний

1
2
1
1
1
2
1
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А3138.100 Стенд для разборки и сборки гидрогасителей

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Стенд предназначен для разборки и сборки гидродемпферов в процессе технического обслуживания
и ремонта.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питающая сеть
3NРЕ~50 Гц, 220/380 В
Установленная электрическая мощность, кВт
11,1
Привод гайковерта
электрический
Частота вращения гайковерта, об/мин.
35
Привод пресса, зажима и растяжки
гидравлический
Гидростанция:
Производительность, л/мин
5,5
2
Рабочее давление, МПа (кГс/см )
15 (150) …. 18 (180)

Наименование
и обозначение
Главная часть стенда А3138.101.00
Вспомогательная часть стенда А3138.150.00

Габаритные размеры, мм
Длина

Ширина

Высота

1580
1250

750
770

2065
2065

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Стенд для разборки и сборки гидрогасителей, шт.
Эксплуатационная документация согласно ведомости эксплуатационных документов
А3138.100.00 ВЭ, комплект
Запасные части и принадлежности согласно ведомости ЗИП А3138.100, комплект

Отделение ремонта гидрогасителей колебаний

Масса,
кг,
450
210

1
1
1
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А3138.200 Стенд для притирки, испытания и регулировки клапанов

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Стенд для притирки, испытания и регулировки клапанов предназначен для совместной притирки
корпуса и диска клапанов гасителей колебаний 45.30.045 (типа КВЗ) и совместной притирки
корпуса и клапана гасителей колебаний 720.31.38.014.
Стенд предназначен так же для испытания и регулировки клапанов вышеуказанных гасителей
колебаний.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питающая сеть
1NPE ~ 50 Гц, 220 В
Установленная мощность, кВт, не более
0,14
Скорость вращения притираемых деталей об/мин
76
Привод насоса
ручной
Максимальное давление насосной станции, МПа
6
Испытательное давление для клапанов
4,4±0,5
гасителей колебаний 45.30.045, МПа
Испытательное давление для клапанов
0,17 - 0,29±0,01
гасителей колебаний 720.31.38.014, МПа
Габаритные размеры, мм
длина
ширина
высота
1420
762
2000
Масса, кг, не более
331
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Стенд для притирки, испытания и регулировки
клапанов А3138.200.00, комплект
эксплуатационная документация, комплект
- запасные части согласно ведомости А3138.200.00 ЗИ, комплект

Отделение ремонта гидрогасителей колебаний

1
1
1
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А3138.300 Стеллаж

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Стеллаж предназначен для хранения гидродемпферов на участке по ремонту гидрогасителей и входит в
комплекс оборудования для разборки, сборки и обслуживания гидродемпферов ТПС. На стеллаж
устанавливаются кронштейны для подвешивания гидрогасителей различных типов.
ПРИМЕНЯЕМОСТЬ КРОНШТЕЙНОВ К ГИДРОДЕМПФЕРАМ
Кронштейн А3138.302.00
698.000-09, 698.000-10, 698.000-11,
719.000-01, 733.000, 733.000-01, 733.000-02,
733.000-03, 733.000-05, 335.00.000-02

Кронштейн А3138.303.00
677.000, 677.000-01, 677.000-03, 678.000,
679.000, 45.30.045М, 331.00.000,
КВЗ-ЛИИЖТ

Остальные типы гидродемпферов укладываются на поддон стеллажа.

Стеллаж А3138.300.00, шт.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
1

Отделение ремонта гидрогасителей колебаний
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А3124 Стенд для испытания гидродемпферов тягового подвижного
состава

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Стенд для испытания гидродемпферов тягового подвижного состава предназначен для проведения
испытаний гидродемпферов в соответствии с ГОСТ Р 55184-2012 и ТУ 3183-508-05744521-98.
Стенд обеспечивает автоматизированный процесс испытания гидродемпферов, запись и хранение
рабочей диаграммы P(S) и силовой характеристики P(V), сбор данных по проведенным испытаниям,
генерацию протокола проведения испытаний и вывод его на панель оператора и печатающее
устройство.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Привод силовой
электромеханический
Привод угла поворота
электромеханический
Привод изменения амплитуды
электромеханический
колебаний
Максимальное контролируемое усилие, кН
25,0
Точность измерения усилия, не более, %
±2,0
Ход ползуна (регулируется автоматически), мм
8…40
Скорость перемещения ползуна1, м/с
0,02…0,3
Частота вращения привода, об/мин
12…240
Частота колебаний, Гц
0,2…4
2
Угол гидродемпфера при испытании , градусы
0…90
Установленная мощность, кВт
13,6
Мотор-редуктор привода кривошипа
- тип
5МЦ2С-125ES
- мощность электродвигателя, кВт
9/13
- частота вращения электродвигателя, об/мин
730/1460
Мотор-редуктор поворота корпуса кривошипа
- тип
МЧ2-63/100М
- мощность электродвигателя, кВт
0,55

Отделение ремонта гидрогасителей колебаний
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- частота вращения выходного вала, об/мин
Мощность привода изменения амплитуды колебаний, кВт
Максимальное расстояние между осями зажимов, мм
Напряжение питания, В
Частота, Гц
Габаритные размеры исполнительного модуля, мм:
Масса исполнительного модуля, кг
Габаритные размеры пульта управления, мм:

длина
1835
длина
600

3,75
0,04
780
380
50
ширина
900 (2200)3
960
ширина
450
130

высота
1950

Масса пульта управления, кг
Примечания:
1 При ходе ползуна Н=40мм.
2 Дискретность положения гидродемпфера при испытании составляет 5 градусов.
3 При наклоне нагрузочного устройства на 90 градусов
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Стенд для испытания гидродемпферов тягового подвижного состава А3124.00.00,
комплект
Эксплуатационная документация, комплект
Запасные части согласно ведомости А3124.00.00 ЗИ, комплект

высота
1600

1
1
1

Стенд внесён в Реестр средств измерений, испытательного оборудования и методик измерений,
применяемых в ОАО «РЖД» под номером МТ 065.2016
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А3148 Машина сухой очистки для гидродемпферов

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Предназначена для наружной сухой очистки поступивших в ремонт гидравлических гасителей
колебаний. Очистка производиться путем механического контакта очищаемой поверхности и
проволочной шлифовальной щетки.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование параметров
Питающая сеть
Установленная мощность, кВт
Габаритные размеры машины в сборе, мм, не более
Масса машины, кг, не более

Значение параметра
3NРЕ~50 Гц, 220/380 В
3
длина
ширина
высота
1465
650
1065
270

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Машина сухой очистки для гидродемпферов А3148.00.00, шт.

1

Эксплуатационная документация согласно ведомости
эксплуатационных документов А3148.00.00 ВЭ, комплект
Запасные части согласно ведомости А3148.00.00 ЗИ, комплект

1
1
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А2401 Рабочее место ремонта компрессоров

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Разборка и сборка компрессоров типов КТ6, КТ7, К-2 при ремонте в условия локомотивного депо.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение, В
Частота, Гц
Установленная мощность, кВт
Кран консольный:
Грузоподъемность электротали, кН
Длина стрелы от оси вращения , мм
Привод поворота стрелы
Кантователь:
грузоподъемность, Н
привод поворота
скорость поворота, мин,-№

380/220
50
4,2
10
2540
ручной
7000
электрический через червячный редуктор и две
ступени цилиндрической передачи
2,2

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Оборудованное рабочее место А2401.00.00, комплект
Монтажная и эксплуатационная документация, комплект
Запасные части, комплект

Отделение ремонта компрессоров

1
1
1
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А3104 Станок для расточки вкладышей компрессоров

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Станок предназначен для расточки до ремонтного размера вкладышей компрессоров типа КТ-6, КТ7, К-2 и К-3 в условиях локомотивных депо после заливки вкладышей баббитом. Конструкция и
механизм привода станка не рассчитаны на его использование для других расточных работ при
больших усилиях резания.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение, В
380/220
Частота, Гц
50
Диаметр растачиваемых поверхностей, мм 65...90
Частота вращения шпинделя, мин-1
480
Привод вращения шпинделя
электрический, регулируемый
Привод продольной подачи
электрический,
с возможностью ручной подачи, двусторонний
Подача оправки, мм/мин (мм/об)
35 (0,073)
Скорость движения оправки на холостом 140
ходу, мм/мин
Установленная электрическая мощность, 0,7
кВт, не более
Габаритные размеры, мм, не более
длина
ширина
высота
1490
775
1305
Масса, кг, не более
280
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Станок для расточки вкладышей компрессоров А3104.00.00 шт.
Эксплуатационная документация, комплект
Запасные части, комплект
Эксплуатационная документация на комплектующие изделия

Отделение ремонта компрессоров

1
1
1
1
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А3111 Участок ремонта и испытания роторных винтовых
компрессорных агрегатов РВ-4,5/1
10

1

2

9
7

3

5
1
8

4
6

1 - А 3111.10.00 Рабочее место разборки и сборки агрегата компрессорного;
2 - А3111.20.00 Рабочее место разборки и сборки компрессора;
3 - А3111.50.00 Рабочее место очистки блока масловоздушного охлаждения и сепаратора;
4 - А3111.60.00 Рабочее место ремонта маслоотделителя и фильтра;
5 -А3111.170.00 Рабочее место ремонта клапанов с их настройкой;
6 - А3111.80.00 Рабочее место промывки и очистки фильтров;
7- А3111.95.00 Рабочее место гидравлических испытаний корпусов компрессора, маслоотделителя,
масло- и газоохладителя;
8 - А3111.130.00 Стенд для обкатки и испытания компрессоров;
9 - А3111.90.00.00 Тележка;
10 - Кран консольный стационарный с механическим поворотом консоли ККР-7-1-5-2 ГОСТ 1981190

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Участок предназначен для ремонта и испытания роторных винтовых компрессорных агрегатов
РВ-4,5/1 ЛУ2В в условиях локомотивного депо при ремонте ТР, СР и КР согласно руководству по
эксплуатации 671А РЭ и программе и методике заводских приёмо-сдаточных испытаний роторных
винтовых воздушных компрессорных агрегатов 14ИИ-4.10-КО

Отделение ремонта компрессоров
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Сборочная единица, подвергаемая обработке
роторный винтовой компрессорный агрегат
РВ-4,5/1 ЛУ2В
Потребляемая электрическая мощность, кВт, не более 50
Напряжение, В
Частота, Гц
Давление подводимого сжатого воздуха,
МПа (кгс/см²)
Количество единиц установленного оборудования

380/220
50
0,4…1,0 (4…10)

Размеры участка, мм, не более:

длина
12000

11

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
А3111.10.00 Рабочее место разборки и сборки агрегата
компрессорного
А3111.20.00 Рабочее место разборки и сборки компрессора
А3111.50.00 Рабочее место очистки блока масловоздушного охлаждения и
сепаратора
А3111.60.00 Рабочее место ремонта маслоотделителя и фильтра
А3111.170.00 Рабочее место ремонта клапанов с их настройкой
А3111.80.00 Рабочее место промывки и очистки фильтров
А3111.95.00 Рабочее место гидравлических испытаний корпусов компрессора,
маслоотделителя, масло- и газоохладителя
А3111.130.00 Стенд для обкатки и испытания компрессоров
А3111.90.00.00 Тележка
Кран консольный стационарный с механическим поворотом
консоли ККР-7-1-5-2 ГОСТ 19811-90
Комплект эксплуатационной документации

Отделение ремонта компрессоров

ширина
9000

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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А3119 Комплекс для испытания поршневых компрессоров ТПС

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Комплекс предназначен для проведения обкатки и испытаний поршневых компрессорных агрегатов
КТ-6, КТ-6Эл, КТ-7, ПК-5,25, ПК-3,5, ВУ 3,5/10-1450, К-2, К-3 после их ремонта. Комплекс
обеспечивает все режимы обкатки и испытания компрессоров, предусмотренные «Правилами
ремонта и испытания тормозного оборудования локомотивов и моторвагонного подвижного
состава» ЦТ-533.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение, В
220/380
Частота, Гц
50
Установленная мощность, кВт, не более
60
Габаритные размеры, мм, не более:
длина
ширина
стенд тип А3119.15.00
3400
1590
пульт тип А3119.150.00
800
600
верстак передвижной с ящиками
1240
600
тележка (тумба) инструментальная
780
528
Масса составных частей комплекса, кг, не более
стенд тип А3119.15.00
1200
пульт тип А3119.150.00
160
верстак передвижной с ящиками
98
тележка инструментальная
53
Минимальные размеры площадки, занимаемой
длина
ширина
комплексом, мм, (м2) не менее:
8500
4500
Общая масса комплекса, кг, не более
1990
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Стенд тип А3119.15.00, комплект
Пульт тип А3119.150.00, комплект
Верстак передвижной с ящиками, комплект
Тележка инструментальная, комплект
Эксплуатационная документация, комплект
Комплект принадлежностей

Отделение ремонта компрессоров

высота
2070
1800
1445
860

площадь
38,25

1
1
1
1
1
1
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ПР1153М Пресс гидравлический
с ходом поршня 150мм и усилием 10тс

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Пресс гидравлический с ходом поршня 150мм и усилием 10тс предназначен для выпрессовки и
запрессовки различных деталей и узлов подвижного состава, в т.ч. для снятия шестерен с
электродвигателей ДК-409, при ремонте в локомотивном депо или на ремонтных заводах.
Применяется совместно с захватом ПР1331.01.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Привод пресса
Усилие максимальное, кН(Тс)
Давление в цилиндре при наибольшем усилии пресса, МПа (кгс/см2 )
Ход поршня пресса, мм
Ход плунжера насоса, мм
Рабочая жидкость
Вместимость масляного резервуара, л
Габаритные размеры, мм, не более
длина (при макс. выдвинутых поршне и винте)
высота (при вертикальном положении рычага)
Диаметр
Масса пресса, кг не более
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Гидравлический пресс ПР1153М.00.00, шт.
Паспорт ПР1153М.00ПС, экз.

Отделение ремонта компрессоров

ручной
100(10)
41,4± 1(414)±10
150±5
28±5
Масло И12А или И20А
0,5
900±15%
360±5%
120
14±5%

1
1
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ПР1331.01 Захват для съёма шестерни эл. двигателя ДК-409

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Предназначен для снятия шестерен с электродвигателей ДК-409. Применяется совместно с
гидропрессом ПР1153.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габаритные размеры, мм, не более
длина
130
диаметр
120
Масса, кг не более
3,19
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Захват для съёма шестершни эл. двигателя ДК-409, ПР1331.01, шт.
Паспорт ПР1331.01, экз.

Отделение ремонта компрессоров

1
1

123

А25.100М1 Стенд для обкатки компрессоров.

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Предназначен для обкатки компрессоров типа КТ-6, КТ-6Эл, КТ-7, ПК5-25 и ВУ3,5/10-1450, К2, К3
(без клапанных коробок) на холостых режимах в процессе ремонта, в условия локомотивных депо.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания, В
~ 380, 50Гц
Тип привода
электрический с регулируемой
частотой вращения
Установленная мощность, кВт
55
Диапазон вращения коленвала обкатываемого
0…1500
компрессора, об/мин
Габаритные размеры, мм и масса, кг указаны в таблице.
Наименование параметров
Стенд
длина
2120
ширина
960
высота
720
масса
1038
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Стенд для обкатки компрессоров А25.100М1, комплект
Эксплуатационная документация, комплект
Запасные и сменные части, комплект

Отделение ремонта компрессоров

Пульт управления
720
480
1670
162

1
1
1
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А1394КМ1 Стенд универсальный для испытания автотормозов

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Стенд предназначен для испытания тормозных приборов, устанавливаемых на железнодорожном
подвижном составе, после их ремонта в условиях депо и локомотиворемонтных заводов.
Тормозные приборы и устройства, которые могут испытываться на главной части стенда:
- блокировочное устройство №367М;
- кран комбинированный;
- редуктор №348;
- стабилизатор крана машиниста №394;
- редуктор крана машиниста №394;
- кран машиниста №334Э, 394, 395в/и;
- пневмоэлектрический датчик № 418;
- кран вспомогательного тормоза №254;
- реле давления №304,404;
- регуляторы давления №3РД, АК-11Б;
- электропневматический клапан автостопа ЭПК150, ЭПК153;
- выключатели управления АВУ, ПВУ;
- сигнализатор отпуска №352А;
- предохранительные и обратные клапаны;
- клапан максимального давления №ЗМД;
- разобщительные краны;
- кран управления 215.
Тормозные приборы, регистрация процесса и результатов испытаний которых автоматизированы:
- кран машиниста №334Э, 394, 395в/и;
- кран вспомогательного тормоза №254;
- электропневматический клапан автостопа ЭПК150, ЭПК153;
- реле давления №304,404;
- регулятор давления АК-11Б;
- устройство блокировки тормозов №367М;
- пневмоэлектрический датчик №418;
- кран управления 215.
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Стенд внесён в Реестр средств измерений, испытательного оборудования и методик измерений,
применяемых в ОАО «РЖД» под номером МТ 004.2019
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Давление сжатого воздуха, подаваемого к стенду МПа (кгс/см2), не 0,75 (7,5)
менее
Степень очистки сжатого воздуха, подаваемого к стенду
не грубее 7 класса по ГОСТ
17433-80
Диапазон измерения давления приставки с датчиками МПа
от 0 до 1,6 (16,0)
(кгс/см2), не менее
Относительная погрешность при измерении давления, %
± 0,5
Напряжение, В
220±22
Частота, Гц
50±1
Потребляемая мощность, кВт, не более
0,5
Габаритные размеры и масса составных частей стенда приведены в таблице 1.
Таблица 1
Наименование
Габаритные размеры, мм, не более
и обозначение
Длина
ширина
Высота
Главная часть стенда для
испытания автотормозов
А1394КМ1.01.00
3397
1115
1624
Главная часть стенда
А1394КМ1.01.00 с приставкой с
датчиками А1394КМ1.240.00

3542

1115

1624

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
В зависимости от заказа (исполнения) в комплект поставки стенда входят:
Составные части:
- главная часть стенда для испытания автотормозов А1394КМ1.01.00
- приставка с датчиками А1394КМ1.240.00*
- комплект компьютерного оборудования с программным обеспечением, комплект*
Ведомость эксплуатационных документов А1394КМ1.00.00ВЭ, экз.
Эксплуатационная документация согласно ведомости А1394КМ1.00.00ВЭ, комплект
Эксплуатационная документация на комплектующие изделия, комплект
Запасные части согласно ведомостям
А1394КМ1.01.00ЗИ, комплект
* Поставка оговаривается при заказе.

Масса, кг, не
более

890

1056

1
1
1
1
1
1
1
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А1394М.03 Приставка для испытания воздухораспределителей №483
(*работает только совместно с А1394)

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Приставка А1394М.03 предназначена для испытания воздухораспределителей усл. №483после их
ремонта в локомотивных депо в объеме, установленном Инструкцией по ремонту тормозного
оборудования вагонов ЦВ-ЦЛ-945. Приставка может эксплуатироваться только совместно с
универсальным стендом для испытания автотормозов А1394КМ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Подвод сжатого воздуха
от стенда А1394КМ
Габаритные размеры, мм, не более:
длина
ширина
высота
1120
730
1310
Масса, кг, не более
240
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Стенд для испытания воздухораспределителей №483, шт
Эксплуатационная документация согласно ведомости ВЭ, комплект
Запасные части и принадлежности согласно ведомости ЗИ, комплект

1
1
1

Стенд внесён в Реестр средств измерений, испытательного оборудования и методик измерений,
применяемых в ОАО «РЖД» под номером МТ 057.2016
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А1394.07М Стенд для испытания воздухораспределителей №305

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Стенд предназначен для испытания электровоздухораспределителей №305, №305-01 и
переключательных клапанов после их ремонта в локомотивных депо в объёме, установленном
«Инструкцией по техническому обслуживанию, ремонту и испытанию тормозного оборудования
локомотивов и моторвагонного подвижного состава» ЦТ-533.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питающая сеть, В
220 В
Частота, Гц
50
Установленная мощность, Вт, не более
75
2
Давление подводимого сжатого воздуха, МПа (кгс/см )
0,55 (5,5)
Расход сжатого воздуха, л/мин:
10
Габаритные размеры, мм, не более:
длина
ширина
1610
660
Масса, кг, не более
155

высота
1420

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Стенд для испытания воздухораспределителей № 305 и переключательных клапанов, шт. 1
Эксплуатационная документация согласно ведомости эксплуатационных документов
1
А1394.07М.00 ВЭ, комплект
Запасные части согласно ведомости А1394.07М.00 ЗИ, комплект
1
Стенд внесён в Реестр средств измерений, испытательного оборудования и методик измерений,
применяемых в ОАО «РЖД» под номером МТ 058.2016
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Автотормозное отделение

А2408.50 Камера обдувочная

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Камера предназначена для обдувки о пыли автотормозных приборов, снятых с подвижного состава
для ремонта.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания, В
220
Частота, Гц
50
Потребляемая мощность, Вт
60
Давление подводимого сжатого воздуха, МПа,
0,5
Габаритные размеры, мм
длина
ширина
890
975
Масса, кг
136
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Камера обдувочная А2408.50, шт
Паспорт, шт

Автотормозное отделение

высота
1800

1
1
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А2408М.100 Станок для притирки золотников кранов машиниста

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Станок предназначен для притирки золотников кранов машиниста №222, 328, 394 и 395 к зеркалу,
для шлифовки золотников кранов машиниста усл. № 334Э, для шлифовки по толщине колец
магистрального поршня.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания, В
220/380
Частота, Гц
50
Давление подводимого сжатого воздуха, МПа,
0,3
Привод механизма притирки
электрический через
клиноременную передачу
Электродвигатель:
-тип
АИР71В8У3
-мощность, кВт
0,25
-частота вращения, мин-1
750
Частота вращения эксцентрика привода, мин ‾ ¹
66
Количество одновременно притираемых золотников, шт
2
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

длина
1430
200

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Станок для притирки золотников кранов машиниста А2408М.100, шт
Паспорт А2408М.100.00 ПС, экз.
Ведомость ЗИП А2408М.100.00 ЗИ, экз.
Запасные и сменные части, комплект

Автотормозное отделение

ширина
640

высота
2050

1
1
1
1
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А2408.150 Верстак (стенд) для ремонта кранов, клапанов и фильтров

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Предназначен для разборки и сборки концевых кранов, обратных, предохранительных клапанов и
фильтров.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания, В
220
Частота, Гц
50
Установленная мощность, кВт, не более
0,04
Давление подводимого сжатого воздуха, МПа,
0,5
Габаритные размеры, мм
длина
ширина
1410
785
Масса, кг
235
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Стенд для ремонта кранов, клапанов и фильтров. А2408.150, шт
Паспорт А2408.150.00ПС, шт.
Запасные и сменные части, комплект

Автотормозное отделение

высота
2050

1
1
1
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А2408.250 Стенд для ремонта кранов машиниста

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Предназначен для разборки, осмотра и ремонта кранов машиниста усл. № 222, 328, 334, 394, 395
с выполнением промежуточных испытаний узлов и деталей кранов на плотность.
Стенд внесён в Реестр средств измерений, испытательного оборудования и методик измерений,
применяемых в ОАО «РЖД» под номером МТ 018.2016
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания, В
220
Частота, Гц
50
Установленная мощность, кВт, не более (освещение)
0,04
Давление подводимого сжатого воздуха, МПа,
0,5
Коэффициент усиления увеличителя давления
2,5
Габаритные размеры, мм
длина
ширина
1410
770
Масса, кг
330
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Стенд для ремонта кранов машиниста А2408.250,шт
Эксплуатационная документация согласно ведомости эксплуатационных
документов А2408.250.00ВЭ, комплект
Инструмент и приспособления, комплект
Запасные части, комплект

Автотормозное отделение

высота
2050

1
1
1
1
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А2408.350 Стенд для ремонта и испытания редукторов №348 и ЗПК
№350

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Предназначен для разборки, осмотра, ремонта и промежуточных испытаний редукторов № 348 и
золотниковых питательных клапанов № 350.
Стенд внесён в Реестр средств измерений, испытательного оборудования и методик измерений,
применяемых в ОАО «РЖД» под номером МТ 050.2016
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания, В
220
Частота, Гц
50
Установленная мощность, кВт, не более (освещение)
0,04
Давление подводимого сжатого воздуха, МПа,
0,5
Коэффициент усиления увеличителя давления
2,5
Габаритные размеры, мм
длина
ширина
1310
770
Масса, кг
300
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Стенд для ремонта и испытания редукторов № 348 и ЗПК № 350. А2408.350, шт
Паспорт А2408.350.00ПС, экз
Ведомость ЗИП А2408.350.00ЗИ, экз
Запасные части, комплект

Автотормозное отделение

высота
2050

1
1
1
1
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А2408.450 Стенд для разборки и сборки соединительных рукавов

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Стенд предназначен для разборки забракованных при осмотре или испытании и для комплектования
новых соединительных рукавов всех типов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания, В
380/220
Частота, Гц
50
Установленная мощность, кВт (освещение)
0,5
Давление подводимого сжатого воздуха, МПа,
0,5
Коэффициент усиления увеличителя давления
2,5
Габаритные размеры, мм
длина
ширина
1430
680
Масса, кг
172
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Стенд для разборки и сборки соединительных рукавов А2408.450, шт
Паспорт А2408.450.00ПС, шт
Сменные и запасные части, комплект

Автотормозное отделение

высота
2050

1
1
1
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А2408.550М Стенд для испытания соединительных рукавов

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Стенд предназначен для испытания на прочность гидравлическим давлением и на герметичность
пневматическим давлением соединительных рукавов всех типов, применяемых на железнодорожном
подвижном составе.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания, В
380/220
Частота, Гц
50
Установленная мощность, кВт (освещение)
0,25
Давление подводимого сжатого воздуха, МПа,
0,5
Давление подводимой воды, МПа
0,1
Количество одновременно испытуемых рукавов, мм
1…4
Габаритные размеры, мм
длина
ширина
1410
900
Масса, кг
310
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Стенд для испытаний соединительных рукавов А2408.550М.00, шт
Эксплуатационная документация, комплект
Сменные части, комплект
Запасные части, комплект

высота
2052

1
1
1
1

Стенд внесён в Реестр средств измерений, испытательного оборудования и методик измерений,
применяемых в ОАО «РЖД» под номером МТ 061.2016

Автотормозное отделение
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А2408.700 Стенд для ремонта воздухораспределителей №305 и реле
давления

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Стенд предназначен для разборки, осмотра и ремонта узлов и деталей воздухораспределителей
по условиям № 305 и реле давления по условиям № 304, 404, а также для проверки плотности
переключательного клапана воздухораспределителя.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания, В
220
Частота, Гц
50
Давление подводимого сжатого воздуха, МПа,
0,5
Габаритные размеры, мм
длина
ширина
1310
770
Масса, кг
260

высота
2050

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Стенд для ремонта воздухораспределителей № 305 и реле давления А2408.700, шт
Паспорт А2408.700.00ПС, экз.
Запасные части, комплект

Автотормозное отделение

1
1
1
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А2408.800 Место рабочее для ремонта ЭПК-150

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Стенд предназначен для разборки и сборки электропневматического клапана автостопа на
пневмоприжиме.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания, В
220
Частота, Гц
50
Давление подводимого сжатого воздуха, МПа,
0,5
Габаритные размеры, мм
длина
ширина
1430
785
Масса, кг
190
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Рабочее место для ремонта ЭПК-150, шт
Паспорт А2408.800.00ПС, экз.
Запасные части, комплект

Автотормозное отделение

высота
2050

1
1
1
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А2408.1000 Стенд для ремонта дверных цилиндров

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Разборка, осмотр, ремонт, испытание на воздухонепроницаемость и проверка уплотнений
подвижных соединений цилиндров привода дверей электропоездов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания, В
220
Частота, Гц
50
Установленная мощность, кВт (освещение)
0,25
Давление подводимого сжатого воздуха, МПа,
0,5
Коэффициент усиления увеличителя давления
2,5
Габаритные размеры, мм
длина
ширина
1400
770
Масса, кг
270
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Стенд для ремонта дверных цилиндров А2408.1000.00, шт.
Эксплуатационная документация, комплект
Запасные части, комплект

Автотормозное отделение

высота
2050

1
1
1
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А2408.1100 Стенд для ремонта воздухораспределителей №292

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Разборка, осмотр, ремонт, проверка плотности золотников и кольца магистрального поршня, а также
плотности притирки переключательной пробки.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания, В
220
Частота, Гц
50
Установленная мощность, кВт
0,25
Давление подводимого сжатого воздуха, МПа,
0,5
Коэффициент усиления увеличителя давления
2,0
Габаритные размеры, мм
длина
ширина
1410
770
Масса, кг
250
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Стенд для ремонта воздухораспределителей № 292. А2408.1100, шт.
Эксплуатационная документация, комплект
Запасные части, комплект

Автотормозное отделение

высота
2050

1
1
1

140

А2408.1200 Стенд для ремонта авторежимов

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Разборка, осмотр, проверка деталей и сборка авторежимов № 265 и № 605 всех модификаций.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания, В
220
Частота, Гц
50
Установленная мощность, кВт (освещение)
0,25
Давление подводимого сжатого воздуха, МПа,
0,5
Коэффициент усиления увеличителя давления
2,5
Габаритные размеры, мм
длина
ширина
1410
770
Масса, кг
240
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Стенд для ремонта авторежимов А2408.1200, шт.
Паспорт А2408.1200.00 ПС, экз.
Запасные части, комплект

Автотормозное отделение

высота
2050

1
1
1
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А2408.1300 Стенд для ремонта и настройки электропневматических
устройств

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Разборка, осмотр и ремонт выключателей управления АВУ, ПВУ сигнализаторов отпуска тормозов
№ 352, датчиков давления №115, 115А, определения давления включения и выключения
отремонтированных приборов и их настройка.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания, В
220
Частота, Гц
50
Установленная мощность, кВт
0,25
Давление подводимого сжатого воздуха, МПа,
0,5
Габаритные размеры, мм
длина
ширина
1410
770
Масса, кг
240
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Стенд для ремонта и настройки электропневматических устройств
2408.1300, шт.
Эксплуатационная документация, комплект
Запасные части, комплект

Автотормозное отделение

высота
2050

1
1
1
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А2408.1400 Рабочее место для ремонта регуляторов давления АК-11Б

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Разборка, ремонт, проверка плотности установки диафрагмы и настройка регуляторов
на включение и отключение при необходимом давлении.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания, В
220
Частота, Гц
50
Установленная мощность, кВт
0,25
Давление подводимого сжатого воздуха, МПа,
0,5
Коэффициент усиления увеличителя давления
2,0
Габаритные размеры, мм
длина
ширина
1410
770
Масса, кг
260
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Стенд для ремонта регуляторов давления АК-11Б А2408.1400, шт.
Эксплуатационная документация, комплект
Запасные части, комплект

Автотормозное отделение

высота
2050

1
1
1
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А2423М Участок очистки и испытания воздушных резервуаров

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Пропаривание, промывка горячей водой, гидравлическое испытание воздушных резервуаров
локомотивов и мотор-вагонного подвижного состава.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питающая сеть 50Гц, В
380/220
Установленная мощность, кВт
4,2
Подводимая коммуникация, Ду, мм/давления, МПа (кгс/см²):
вода
40/0,2(2)
пар
40/0,2-0,3 (2-3)
сжатый воздух
15 /0,5(5)
подогрев воды для промывки:
теплоноситель
пар
рабочая температура воды, °С
65-75
вместимость расходного бака, м³
1,5
Насосная установка:
давление на выходе из насоса, МПа (кгс/см²)
1,6 (16)
подача, м³/ч
2,0
Способ испытания резервуаров
пневмогидравлический
Количество резервуаров, одновременно подвергаемых пропариванию 1-4
или испытанию, шт.
Тип вентилятора вытяжного зонта
-300-45-4
Площадь участка, м2
35-40
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Оборудование участка, комплект, в том числе:
1
стеллаж А2423.10 (для резервуаров электропоездов) или стеллаж А2423.14 (для
1
резервуаров тепловозов и электровозов, кроме ЧС)*;
тележка А2423.20 (для резервуаров электропоездов) или А2423.25 (для резервуаров
2
тепловозов и электровозов, кроме ЧС)*;
зонт вытяжной А2423.30;
1
устройство для пропаривания резервуаров А2423.40;
1
установка промывочная А2423.50;
1
блок управления А2423М.100;
1
захват ПР2604
1
Запасные части, комплект
1
Эксплуатационная документация согласно А2423.00.00 ВЭ, комплект
1
*) Поставка оговаривается при заказе.
144
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А2496КМ Стенд для автоматизированных испытаний
воздухораспределителей №292, №242, №305.

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Стенд предназначен для автоматических испытаний воздухораспределителей №292, №292М,
№242, №305 в/и и переключательных клапанов в условиях сервисных локомотивных, моторвагонных
депо и ремонтных заводов. Устройство стенда обеспечивает в процессе испытаний
воздухораспределителей выполнение всех требований «Общего руководства по ремонту тормозного
оборудования вагонов» 732-ЦВ-ЦЛ, а также «Инструкции по техническому обслуживанию, ремонту и
испытанию тормозного оборудования локомотивов и моторвагонного подвижного состава» ЦТ-533 в
части испытаний электровоздухораспределителей № 305 и переключательных клапанов.
Конструкция стенда и программное обеспечение позволяют проводить:
 испытания в автоматическом режиме одновременно на трех прижимах: 1- в/р №292 (292М,
242); 2 – переключательный клапан; 3 – эв/р №305 в/и;
 диагностику работы стенда по системе передачи данных;
 автоматическую передачу данных результатов испытаний в электронный паспорт
локомотива (МВПС или вагонов).
Программным обеспечением реализована невозможность проверки приборов без проверки стенда
перед началом смены и без проверки стенда после осмотра и ремонта, проводимых раз в 3
месяца.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питающая сеть 50Гц, В
Установленная мощность, кВт, не более
Подводимые коммуникации, DN, мм/ PN, МПа:

(220 ± 10)
2

сжатый воздух
Степень очистки сжатого воздуха
Расход сжатого воздуха, л/мин, не более
Габаритные размеры, мм

15/0,8…1,0
не грубее 7 класса по ГОСТ 17433-80
10
длина
ширина
высота
2176
1302
1255
Масса стенда, кг
705
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Стенд для автоматизированных испытаний воздухораспределителей №292, №242, №305
1
А2496КМ, шт.
Эксплуатационная документация, комплект
Запасные части, комплект

Автотормозное отделение

1
1
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А3116М Стенд для испытания кранов машиниста №130

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Стенд предназначен для пневматических испытания крана машиниста №130, в состав которого
входят контроллер крана машиниста с блоком электропневматических приборов, кран резервного
управления, клапан аварийного экстренного торможения и выключатель цепей управления.
Устройство стенда обеспечивает выполнение всех проверок, в соответствии с требованиями
технических условий ТУ 3184-036-05756760-2004. Кроме испытаний крана машиниста №130 на
стенде можно испытывать кран управления 215 в соответствии с требованиями технических условий
ТУ 3184-005-05756760-2003.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение, В
Частота, Гц
Установленная мощность, кВт, не более
Подводимые коммуникации, DN, мм/PN,МПа:
сжатый воздух
Степень очистки подаваемого к стенду сжатого
воздуха, не грубее класса по ГОСТ 17433-80
Расход энергоносителей:
-сжатый воздух, л/мин, не более
Коэффициент повышения усилителей давления
в главных резервуарах

220±10
50±1
2,0
25/0,45…1,0v
7
10
2,0

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
В зависимости от заказа в комплект поставки стенда входят:
главная часть стенда А3116М.00.00
блок главных резервуаров А3116М.85.00
стойка БЭПП А3116М.90.00
Компьютерное оборудование:
стол ПСК1
стул

Автотормозное отделение

1
1
1
1
1
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системный блок 18MPC
монитор жидкокристаллический
источник бесперебойного питания ARC
сетевой фильтр
принтер
клавиатура
манипулятор типа «Мышь»
Эксплуатационная документация
согласно ведомости А3116М.00.00ВЭ, комплект
Запасные части согласно ведомости А3116М.0.00ЗИ, комплект
Эксплуатационная документация на комплектующие изделия, комплект
Габаритные размеры и масса составных частей стенда.
Наименование
Габаритные размеры, мм, не более
и обозначение
Длина
Ширина
Высота
Главная часть стенда
А3116М.10.00
1543
732
1311
Блок главных резервуаров
1333
810
1870
А3116М.85.00
Стойка БЭПП А3116М.90.00
816
600
1244
Блок приёма и обработки
сигналов А3116М.150.00

350

500

250

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Масса, кг,
не более
250
430
16
11,5
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А3135 Стенд для испытания блока компоновочного тормозного
оборудования 010 для локомотивов грузового типа.

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Стенд предназначен для пневматических испытаний блока компоновочного тормозного оборудования
010 для локомотивов грузового типа, в состав которого входят блок воздухораспределителя и блок
тормозного оборудования. Устройство стенда обеспечивает выполнение всех проверок в соответствии с
требованиями технических условий ТУ 3184-025-05756760-2003, а также проверку навесных изделий
блока компоновочного: реле давления 042, редуктора 211, клапана электроблокировочного 208,
сигнализаторов давления 112 и 010.10.070, клапана пневматического 106 в соответствии с требованиями
руководства по эксплуатации 010.00.000-3 РЭ. Кроме испытаний блока компоновочного на стенде можно
испытывать кран управления 215 в соответствии с требованиями технических условий ТУ 3184-00505756760-2003.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Подводимые коммуникации, DN, мм/ PN, МПа:
25/0,45…1,0
сжатый воздух
Степень очистки сжатого воздуха
не грубее 7класса по ГОСТ 17433-80
Расход энергоносителей:
10
- сжатый воздух, л/мин, не более
Коэффициент усиления усилителей давления в главных
2,0
резервуарах
Питающая сеть
1NPE ~ 50 Гц, (220 ± 10) В
Установленная мощность, кВт, не более
2,0

Автотормозное отделение
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Габаритные размеры и масса составных частей стенда
Габаритные размеры, мм, не более

Наименование
и обозначение
Главная часть стенда 3135.10.00
Блок главных резервуаров А3116М.85.00
Стойка ВР и БТО А3135.95.00

Длина

Ширина

Высота

1720
1333
640

807
810
815

1311
1870
1709

Масса,
кг,
не более
402
430
44

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
В зависимости от заказа в комплект поставки стенда входят:
Стенд в составе:
- главная часть стенда А3135.10.00
- блок главных резервуаров А3116М.85.00
- стойка ВР и БТО А3135.95.00
- шланг А3135.350.00
- шланг А3135.351.00
- шланг А3135.352.00
- шланг А3135.353.00
- коллектор А3135.910.00
- шлейф А3135.901.00
- шлейф А3135.902.00
- шлейф А3135.903.00
- шлейф А3135.904.00
- шлейф А3135.905.00
-блок приёма и обработки сигналов А3135.300.00*)
Компьютерное оборудование *):

1

- стол ПСК1
- стул
- системный блок
- монитор жидкокристаллический
- источник бесперебойного питания
- сетевой фильтр
- принтер
- клавиатура
- манипулятор типа «Мышь»
Эксплуатационная документация согласно ведомости А3135.00.00ВЭ, комплект
Запасные части согласно ведомости А3135.00.00ЗИ, комплект
Примечание: *) поставка оговаривается при заказе

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

Автотормозное отделение

1
1
1
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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А3139 Стенд для испытания блока тормозных приборов 020 для
тепловозов ТЭП70в/и.

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Стенд предназначен для пневматических испытаний блока тормозных приборов 020 для тепловозов
ТЭП70в/и. Устройство стенда обеспечивает выполнение всех проверок в соответствии с требованиями
технических условий ТУ 3184-063-05756760-2004, а также проверку навесных изделий БТП: реле
давления 042, редуктора 211, клапана электроблокировочного 208, сигнализаторов давления 112 и
010.10.070, в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации 020.000 РЭ. Кроме испытаний
блока компоновочного на стенде можно испытывать кран управления 215 в соответствии с требованиями
технических условий ТУ 3184-005-05756760-2003.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Подводимые коммуникации, DN, мм/ PN, МПа:
сжатый воздух
Степень очистки сжатого воздуха
Расход энергоносителей:
- сжатый воздух, л/мин, не более
Коэффициент усиления усилителей давления в главных
резервуарах
Питающая сеть
Установленная мощность, кВт, не более

25/0,45…1,0
не грубее 7класса по ГОСТ 17433-80
10
2,0
1NPE ~ 50 Гц, (220 ± 10) В
2,0
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Наименование
и обозначение
Главная часть стенда А3139.10.00
Блок главных резервуаров А3116М.85.00
Стойка БТП А3139.95.00
Блок приёма и обработки сигналов А3139.300.00

Габаритные размеры, мм, не
более
Длина
Ширина Высота
1735
806
1310
1325
810
1870
715
640
1367
600
400
157

Масса,
кг,не
более
366
430
37
7

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
В зависимости от заказа в комплект поставки стенда входят:
главная часть стенда А3139.10.00
блок главных резервуаров А3116М.85.00
стойка БТП А3139.95.00
коллектор А3139.910.00
шлейф А3139.901.00
шлейф А3139.902.00
шлейф А3139.903.00
шлейф А3139.904.00
шлейф А3139.905.00
блок приёма и обработки сигналов А3139.300.00*)
стол ПСК1
Стул
системный блок
монитор жидкокристаллический
источник бесперебойного питания
сетевой фильтр
принтер
клавиатура
манипулятор типа «Мышь»
Примечание: *) поставка оговаривается при заказе

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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А280.06 Устройство для контактной пайки коллекторов

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Устройство предназначено для контактной пайки коллекторов при ремонте тяговых двигателей
тепловозов в условиях локомотивных депо и локомотиворемонтных заводах.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания, В
380/220
Частота, Гц
50
Максимальная потребляемая мощность, кВА
19
Число ступеней регулирования напряжения на
6
электродах
Напряжение на электродах, В
от 4,5 до 11,35
Привод подъёма и опускания рабочего стола
пневматический
2
Номинальное давление воздуха, МПа (кГс/см )
0,5 (5)
Минимальное давление воздуха, МПа (кГс/см2)
0,3 (3)
Привод перемещения электродов
ручной
Охлаждение электрода, устанавливаемого на
водяное
петушок коллектора
Параметры устанавливаемых якорей, максимальные, Вал якоря Диаметр
мм:
коллектора
по
петушкам
1550
1050
Габаритные размеры, мм
Установка для контактной пайки коллекторов
длина
ширина
А280.06.00:

Щит распределительный А280.80.00:
Масса , кг
Установка для контактной пайки коллекторов

3485
длина
777

1460
ширина
409

Диаметр якоря

1100
высота (в раб. и
нераб.
положении
соотв)
1960/1560
высота
1759

1177

Электромашинное отделение
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А280.07.00
Щит распределительный А280.80.00
Устройство для контактной пайки коллекторов
А280.06.00

265
1460

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Устройство для контактной пайки коллекторов А280.06, шт.
Щит распределительный А280.80.00, шт.
Выключатель ножной (переделка) А280.26.00, шт.
Болты фундаментные М16х300, шт.
Болты фундаментные М16х250, шт.
Запасные части и принадлежности согласно ведомости А280.06.00ЗИ,
комплект
Эксплуатационная документация согласно ведомости А280.06.00ЭД1,
комплект

Электромашинное отделение

1
1
1
6
4
1
1
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А1368 Кантователь остовов тяговых двигателей

1-стенд роликовый,2-электропривод кантователя,3,4-кольцо опорное,5-пульт управления,6-каток,
7-редуктор,8-двигатель,9-рама
НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Кантователь предназначен для кантовки остовов тяговых двигателей подвижного состава типа
ЭДТ200Б, ЭДТ107, ЭДТ107А, ЭД118А, НБ406, ДК106, НБ418К, НБ412К, ТЛ2К, УРТ110, РТ51Д при
ремонте их в условиях депо как на поточных линиях разборки, так и вне потока. На кантователе
можно проводить: осмотр остова тягового двигателя, подтяжку или замену ослабших полюсных
болтов, съёмку и постановку полюсов, замену щёткодержателей и кронштейнов щёткодержателей.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Грузоподъёмность кантователя, кгс
3000
Частота вращения установленного на кантователь
2
остова, об/мин
Редуктор привода поворота, тип
4-80
Передаточное число редуктора
50
Передаточное число открытой зубчатой передачи
2
Двигатель привода поворота, тип
Мощность двигателя, кВт
Частота вращения, об/мин
Суммарная потребляемая модность, кВт
Удельный расход электроэнергии (отношение
суммарной потребляемой модности к определяющему
параметру грузоподъёмности) кВт/кг
Габаритные размеры (мм) и масса (кг), не более

4А90LB8Y3
1,1
750
2,2
0,73х10ˉ³

А1368
А1368-01
А1368-02
А1368-03
А1368-04
А1368-05
А1368-06

длина
2440
2480
2369
2534
2449
2464
2469

ширина
2000
2000
2000
2000
2148
2148
2148

высота
1620
1620
1620
1620
1720
1720
1720

масса
1290
1290
1280
1333
1266
1236
1236

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Кантователь А1368.00.00, шт
Эксплуатационная документация, комплект

Электромашинное отделение

1
1
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А1835 Кантователь остовов ТЭД: НБ-418К вокруг продольной оси

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Предназначен для вращения остова вокруг продольной оси при его ремонте в условиях депо.
Грузоподъёмность, Т
Привод механизма вращения
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3
ручной
длина
ширина
1685
1483
645

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Кантователь остовов ТЭД: НБ-418К вокруг продольной оси, А1835, шт.
Эксплуатационная документация, комплект

Электромашинное отделение

высота
830

1
1
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А1840 Стенд для испытания якорей тяговых двигателей

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Стенд предназначен для вращения испытываемого якоря при проверке его на межвитковое
замыкание.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение, В
380/220
Частота, Гц
50
Привод механизма вращения
механический
Двигатель, тип
АИР71В6У3
Мощность, кВт
0,55
Синхронная частота вращения, об/мин
1000
Скорость вращения якоря установленного
0,18
на стенде, об/мин
Габаритные размеры, мм, не более
длина
ширина
3126
2957
Масса, кг, не более
637
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Стенд для испытания якорей тяговых двигателей А1840, шт
Эксплуатационная документация, комплект
Комплект ЗИП

высота
2000

1
1
1

*Импульсная установка А1590 в комплект поставки не входит, заказывается по отдельному договору.

Электромашинное отделение
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А2010 Пресс для маслосъёма деталей

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Съём деталей с конической горячей посадкой (шестерни тяговых двигателей, фланцы упругой
муфты).
.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Привод пресса
ручной
Максимальное давление создаваемое прессом, МПа 300 (3000)
(кГс/см²)
Усилие на рукоятке, Н
400
Вместимость резервуара для масла, дм³
0,25
Диаметр плунжера, мм
6
Ход плунжера, мм
15
Габаритные размеры машины, мм
длина ширина
700
70
Масса (сухая), кг
5,5
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Пресс для маслосъема деталей А2010, шт
Паспорт А2010.00.00 ПС, экз
Запасные части, комплект

Электромашинное отделение

высота
320

1
1
1
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А2404 Стенд для разборки и сборки тяговых двигателей

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Разборка и сборка тягового двигателя в условиях локомотивного депо при вертикальном
расположении вала якоря. Тип тягового двигателя оговаривается при заказе.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Установленная мощность эл. оборудования, кВт 5,25
Грузоподъемность эл. тали, кН
10
Крутящий момент на ключ гайковерта, Нм:
- при откручивании (nom/max)
300/600
- при закручивании (регулируемый)
180…350
Размер резьбы по условию плотной затяжки
М16…М24
гайковертом
Давление воздуха, подаваемого к
0,3 ±0,2 (3 ±2)
пневмогидравлическому прессу, МПа (кгс/см²)
Усилие, развиваемое прессом, кН
161,5
Минимальный размер площадки, занимаемой
длина
оборудованием стенда, м
5,6
Масса оборудования стенда, кг, не более:
гайковерт-манипулятор
кран консольный
стол
стойка ведущая
стойка пинольная
рама
приспособление
шкаф электрический

ширина
4,2

155
1651
77,6
520
265
95
205
19,4

Электромашинное отделение
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КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
В комплект поставки входят:
гайковерт-манипулятор А2404.01.00, шт
кран консольный А2404.50.00, шт
стол А2404.70.00, шт
стойка ведущая А660.11.00-01, шт
стойка пинольная А660.16.00, шт
рама А660.24.00, шт
пресс для распрессовки и запрессовки подшипниковых щитов тяговых двигателей
ПР2451.00.00-01, шт
приспособление ПР2487.00.00, комплект
тумбочка инструментальная Р1419.00.00, шт
детали и стандартные изделия согласно спецификации А2404.00.00, комплект
запасные части к прессу согласно ведомости ПР2451.00.00 ЗИ, комплект
эксплуатационная документация согласно ведомости А2404.00.00 ЭО, комплект

Электромашинное отделение

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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А2413 Гидросъёмник с захватом

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Предназначен для снятия шестерен, фланцев и кулачковых муфт с валов тяговых двигателей и
других сборочных единиц подвижного состава в условиях локомотивного депо.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Привод
гидравлический
Давление насосной станции, МПа
10
Усилие выпрессовки. Кн
2770
Ход выжимного штока, мм
18
Высота подъема штока :
минимальная
587
максимальная
657
Давление в силовом цилиндре, МПа
40
Габаритные размеры, мм
длина
ширина
1320
742
Масса, кг
377

высота
890

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Гидросъемник А2413, шт
Эксплуатационная документация согласно ведомости эксплуатационных
документов А2413.00.00 ВЭ, комплект
Захват (по выбору)

1
1
1

Примечание. Гидросъёмник комплектуется одним захватом по выбору из приведенных в
Таблице 1.

Электромашинное отделение
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Таблица 1. Обозначение захвата и соответствующий тип тягового двигателя.

Чертеж захвата
А2407.79
А2407.82
А2407.85
А2407.88
А2407.140
А2407.250
А2407.330
А2407.460
А2407.470
А2407.480
А2407.500
А2407.510
А2407.515
А2407.530

Тип тягового двигателя

НБ-414, НБ-418К
ТС-32
ЭД-104А, ЭД-107,ЭД-107А, ЭД-118
ЭД-105А
ТЛ-2К, НБ-412К
НБ-407Б
НБ-412К
ТЕ-006
ЭДТ-200А, ЭД-118, ЭДУ-133П
ЭДУ-133Р
УРТ-110А
1ДТ-003.3
1ДТ-003.2
ДК-106Б, РТ-51 (кулачковая полумуфта)

Электромашинное отделение

Тип подвижного состава
ВЛ-80, ВЛ-80К, ВЛ-80С
ВМЭ-1
ТЭП-10, ТЭП-10Л
ТЭП-60
ВЛ-10, ВЛ-60К
ВЛ-82, ВЛ-82М
ВЛ-60
4МЭ-3
ТЭ-3, 2ТЭ-10, ТЭМ-18
ТЭП-70
ЭР-2, ЭР-9, ЭР-9П, ЭР-9Е
ЭР-2Т, ЭР-9Т, ЭР-2Р
ЭР-2Т, ЭР-9Т, ЭР-2Р
ЭР-1, ЭР-9, ЭР-7
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А3100 Стенд для обкатки КРБ для ЭП1

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Стенд предназначен для обкатки с нагрузкой отдельных колёсно-редукторных блоков электровоза
ЭП1 после ремонта.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Пределы регулирования частоты вращения
20…685
колёсной пары, мин ˉ¹
Напряжение, В
Частота, Гц
Установленная мощность, кВт
Регулирования частоты и направления
вращения двигателя по всему циклу обкатки
Габаритные размеры, мм, не более
Масса, кг, не более

220/380
50
45
автоматическое
длина
2650
2900

ширина
2200

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Стенд для обкатки КРБ (для ЭП1) А3100.00.00, шт
Эксплуатационная документация согласно ведомости
эксплуатационных документов А3100.00.00 ВЭ, комплект
Запасные части согласно ведомости ЗИП

Электромашинное отделение

высота
1743

1
1
1
1
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А3101 Стенд для обкатки КМБ для ТЭП70

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Стенд предназначен для обкатки с нагрузкой отдельных колёсно-моторных блоков тепловоза ТЭП70
после ремонта.
ДАННЫЙ СТЕНД РАБОТАЕТ СОВМЕСТНО С КОМПЛЕКСОМ ОПЕРАТИВНОЙ
ВИБРОДИАГНОСТИКИ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ И ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ «ПРОГНОЗ-1»,
КОТОРЫЙ ПРИОБРЕТАЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬ.
Завод-изготовитель комплекса:
644104, г.ОМСК, А/Я 3919
Тел.(3812) 44-35-44
Факс(3812) 41-67-96
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Пределы регулирования частоты вращения 20…450
колёсной пары, мин ˉ ¹
Напряжение, В
220/380
Частота, Гц
50
Установленная мощность, кВт
20
Расход сжатого воздуха м³/мин
0.8
Давление сжатого воздуха, МПа (кгс/см²)
0,5 (5)
Привод механизма нагрузки
пневматический
Мощность нагрузки, кВт
6…10
Регулирования
частоты
вращения автоматическое
двигателя
Габаритные размеры, мм, не более
длина
ширина
3156
2280
Масса, кг, не более
4170

высота
1177

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Стенд для обкатки КМБ (для ТЭП70) А3101.00.00, шт
Эксплуатационная документация согласно ведомости эксплуатационных
документов А3101.00.00ВЭ, комплект
Запасные части согласно ведомости ЗИП А3101.00.00ЗИ, комплект
Эксплуатационная документация на комплектующее оборудование, комплект

Электромашинное отделение

1
1
1
1

164

А3110 Стенд для обкатки КМБ 2ТЭ25К (2ТЭ116)
2
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Стенд может работать совместно со стендовой системой КПА-1В предназначенной для
технического диагностирования узлов колёсно-моторных блоков.
В состав стенда входят: Рама 1, Пульт управления 2, Колонка клеммовая 3.
НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Стенд предназначены для обкатки колёсо-моторных блоков тепловозов
ТЭ25К (2ТЭ116) после ремонта.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение, В
Частота, Гц
Установленная мощность, кВт
Регулирования частоты вращения двигателя
Габаритные размеры составных частей стенда, мм,
не более:
- рама
- пульт управления
- колонка клеммовая
Масса составных частей стенда, кг, не более:
- рама
- пульт управления
- колонка клеммовая
Размеры площадки занимаемой стендом, мм, не
менее
Общая масса стенда, кг, не более

220/380
50
20
автоматическое
длина
ширина
2379
1440
865
580
822
250
20
длина
7000
1200

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Стенд для обкатки КМБ 2ТЭ25К А3110.00.00, шт
Эксплуатационная документация, комплект
Запасные части и принадлежности, комплект

Электромашинное отделение

540
300

высота
755
1960
985

Ширина
4500

1
1
1
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А3112 Пресс для распрессовки и запрессовки подшипниковых щитов
тяговых двигателей

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Пресс предназначен для распрессовки и запрессовки подшипниковых щитов тяговых
двигателей при их ремонте. Пресс применяется на стендах или специализированных рабочих
местах как при вертикальном, так и при горизонтальном положении якоря тягового
двигателя.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип
гидравлический
Номинальное давление, МПа
70
Усилие пресса при
150
распрессовке (запрессовке), кН

Тип двигателя
Габаритные размеры
планшайбы, мм не более
длина

НБ-520

1330

НБ418К6

1250

ДТК800А

НБ-514

1250

1235

ТЛ-2К-1 ЭД118А

1272

940

ТЭ 006

995

А3112.00.00-07

А3112.00.00-06

А3112.00.00-05

А3112.00.00-04

А3112.00.00-03

А3112.00.00-02

А3112.00.00

Наименование
характеристик

ВМГЗ ТУ з8 101479
МГЕ-10А ОСТ 38 01281
Параметры и размеры

А3112.00.00-01

Рабочая жидкость

ЭДУ133У,
ЭДУ133Ц

940
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ширина
высота
Габаритные размеры насоса
ручного, мм, не более
длина
ширина
высота
Масса, кг, не более

1240

1160

1160

1145

1182

850

905

850

325

715
360
300
222

189

189

299

192

122

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Пресс для распрессовки и запрессовки подшипниковых щитов тяговых
двигателей А3112.00.00.00, шт.
Эксплуатационная документация, комплект
Эксплуатационная документация на комплектующее оборудование, комплект

131,5

121,3

1
1
1
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А3133 Комплект оборудования для разборки-сборки колёсномоторных блоков

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Комплект предназначен для разборки-сборки колёсно-моторных блоков ЭП2К. Комплект состоит
из нестандартизированного оборудования для комплектования рабочего места сборки или разборки
колёсно-моторных блоков.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Кантователь:
Время поворота на угол 90°, с
Питающая сеть
Установленная мощность привода, кВт, не менее
Габаритные размеры с рабочей площадкой, мм, не более
Масса, кг, не более
Стеллаж для кожухов:
Количество кожухов, размещаемых на стеллаже, шт
Габаритные размеры, мм, не более
Масса, кг, не более
Привод обкатки КМБ
Питающая сеть

20
3NРЕ~50 Гц, 220/380 В
3,0
длина
ширина высота
5856
5080
2285
1716
3
длина
1726
98

ширина
1600

высота
1100

3NРЕ~50 Гц, 220/380 В

Частота вращения колёсной пары, об/мин
Установленная мощность привода, кВт, не менее
Габаритные размеры, мм, не более
Масса, кг, не более
Комплект (в сборе)
Питающая сеть
Установленная электрическая мощность, кВт, не менее
Площадь занимаемая, м2, не менее
Масса, кг, не более

90
45
длина
1845
485

ширина
1100

высота
1395

3NРЕ~50 Гц, 220/380 В
48,0
50
2350

Электромашинное отделение
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КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Кантователь А3133.02.00, шт
Площадка рабочая А3133.11.00, шт
Пульт управления А3133.30.00, шт
Стеллаж А3133.40.00, шт
Привод обкатки КМБ А3133.50.00, шт
Гайковёрт пневматический ударный (входит в состав ЗИП)
Эксплуатационная документация согласно ведомости
эксплуатационных документов А3133.00.00 ВЭ, комплект
Запасные части и принадлежности согласно
ведомости ЗИП А3133.00.00 ЗИ, комплект

Электромашинное отделение

1
1
1
1
1
1
1
1
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ПР833 Кантователь вспомогательных машин

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Кантователь вспомогательных машин типа ПР833 предназначен для размещения на нем
вспомогательных машин, подлежащих осмотру и ремонту в депо или на ремонтных заводах. На
столе кантователя могут быть размещены следующие типы электрических машин: НБ-436В, ТЛ-110,
НБ-455А, 1ПВ-005, ДК-604В, А706(В600, ВГТ 275/120), ВГТ 275/150, ВТ275/120, МВ 25/9, МВГ
25/11, СТГ7 и др.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение, В
220/380
Частота, Гц
50
Потребляемая мощность, кВт
1,52
Высота центров, мм
1000
Частота вращения, об/мин
1,62
Электродвигатель механизма вращения плиты
кантователя:
тип
4А80В4У3
мощность, кВт
1,5
частота вращения, об/мин
1415
Механизм вращения плиты кантователя:
тип редуктора
Червячный
передаточное число
870
номинальный крутящий момент, кГсм
23850
Габаритные размеры, мм
длина
ширина
2240±10
800±5
Масса, кг
445±3%

высота
1217±

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Кантователь, шт
Эксплуатационная документация, комплект
Плавкая вставка на10А, 500В к предохранителю типа ПР2У3 на 15А, шт
Лампа Ц220-10 (цоколь В15d-18), шт.

1
1
3
1
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Электроаппаратное отделение
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А1406М Стенд для испытания электропневматических аппаратов ЭПС

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Стенд
предназначен
для
проверки
срабатывания
электропневматических
аппаратов
(электромагнитные вентили, электропневматические переключатели и т.п.) электровозов и
электропоездов, а также могут быть испытаны электропневматические аппараты тепловозов. Кроме
проверки аппаратов на срабатывание, предусмотрена проверка на утечку, а также может быть
проверена развертка всех групповых переключателей (ПКГ, реверсов и других переключателей).
Испытание крупногабаритных аппаратов (КГ, контакторы и др.) производится в огражденном месте,
расположенном рядом со стендом.
Стенд внесён в Реестр средств измерений, испытательного оборудования и методик измерений,
применяемых в ОАО «РЖД» под номером МТ 056.2016
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производительность стенда при испытании на герметичность,
шт/час, не менее
Потребляемая мощность, кВт
Давление подводимого сжатого воздуха, МПа (кГс/см²)
Давление воздуха в сети для испытания аппаратов, МПа
(кГс/см²)
Коэффициент увеличения усилителя давления
Давление воздуха в сети для испытания аппаратов
на утечку, МПа (кГс/см²)
Число мест для испытания электропневматических аппаратов,
шт.
Напряжение, В
Частота, Гц
Электрические цепи для испытания аппаратов:
сигнальная цепь переменного тока:
- напряжение, В

8
0,6
0,6…0,8 (6…8)
0,2…0,6 (2…6)
2
1,0 (10)
3
220
50
24±2,4
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регулируемая цепь постоянного тока
аппаратов:
- напряжение, В
- ток, А
Габаритные размеры, мм, не более
Масса, кг, не более

для испытуемых
0…110
0…4
Электроаппаратное отделение
длина
1500
310

ширина
800

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Стенд для испытания электропнематических аппаратов А1406М, шт.
Одиночный комплект ЗИП согласно ведомости А1406М.00.00 ЗИ
Комплект эксплуатационной документации согласно ведомости А1406М.00.00ВЭ

Электроаппаратное отделение

высота
1460

1
1
1
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А1820 Стенд вибрационный для испытания быстродействующих
выключателей

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Предназначен для испытания быстродействующих выключателей типа БВП-3, БВП-5 и 12НС.
Управление электроприводом вибрационного стенда производится со стенда для испытаний
аппаратов ЭПС А2084.
Масса испытываемого БВ, кг
Напряжение, В
Частота, Гц
Мощность двигателя, кВт
Частота вращения, мин-1
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
240
3 ~380
50
0,75
1390
длина
ширина
955
524
130

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Стенд вибрационный для испытаний БВ А1820, шт.
Эксплуатационная документация, комплект

Электроаппаратное отделение

высота
790

1
1
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А2021 Стенд для проверки реле оборотов

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Стенд для проверки реле поворотов типа А2021 предназначен для проведения испытаний
и регулировки в условиях депо реле оборотов типов РО-60, РО-1, РКО-28.
Стенд внесён в Реестр средств измерений, испытательного оборудования и методик измерений,
применяемых в ОАО «РЖД» под номером МТ 016.2016
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение, В
220
Частота, Гц
50
Максимальная потребляемая мощность, кВА
0,35
Пределы регулировки
0-2200
частоты вращения двигателя, мин ־¹
Напряжение цепи питания сигнальных ламп
24
контроля срабатывания реле оборотов, В
Габаритные размеры, мм
длина
ширина
632
315
Масса, кг
50
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Стенд для проверки реле оборотов А2021, шт
Паспорт А2021.00.00 ПС, шт
Запасные части согласно А2021.00.00 ЗИ, комплект
Эксплуатационные документы на комплектующее оборудование (тахометр
электронный ТЭ и двигатель 4ПБ80В), комплект

Электроаппаратное отделение

высота
525

1
1
1
1
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А2077 Стенд для проверки главных выключателей (ГВ) и аппаратов
переменного тока ЭПС

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Стенд для проверки ГВ и аппаратов переменного тока ЭПС А2077.00 предназначен для проведения
следующих испытаний и регулировок главных выключателей и аппаратов переменного тока
электровозов и электропоездов переменного тока в локомотивных депо:
- определение тока установки и времени срабатывания тепловых реле типа ТРТ и
автоматических выключателей;
- испытание вентилей защиты ;
- испытание главных выключателей ВОВ-25-4М, ВОВ –25-10/400 по следующим
параметрам:
1. оперативное включение и отключение.
2. автоматическое отключение от электромагнита переменного тока.
3. определение тока установки.
4. определение скорости движения вала разъединителя.
5. регулировка автомата минимального давления.
6. снятие временных характеристик.
Стенд внесён в Реестр средств измерений, испытательного оборудования и методик измерений,
применяемых в ОАО «РЖД» под номером МТ 033.2016

Электроаппаратное отделение
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основные параметры и размеры стенда, в зависимости от исполнения приведены в таблице 2.
Таблица 2.
Исполнение
Параметры и размеры
А2077
Электроснабжение
- напряжение, В
220
- частота, Гц
50
Максимальная потребляемая мощность, кВт (при испытании тепловых реле)
2,0
6

Число цепей испытания аппаратов ЭПС, в том числе:
Цепь постоянного тока регулируемая
- напряжение, В
- ток, А
Цепь переменного тока регулируемая
- напряжение, В
- ток, А
Цепь переменного тока регулируемая
- напряжение, В
- ток, А
Цепь переменного тока регулируемая
- напряжение, В
- ток, А
Цепь для снятия временных характеристик с диапазоном измеряемых интервалов
времени, м.с
Цепь переменного тока нерегулируемая
- напряжение, В
- ток, А
Габаритные размеры, мм
- длина
- ширина
- высота

0-110
4
0-5
0-1000
0-24
0-12
0-400
0,2
1-105
24
1,0
1034
630
1215
209

Масса, кг
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Стенд А2077, шт
Эксплуатационная документация согласно ведомости эксплуатационных документов
А2077.00.00 ВЭ, комплект

1
1
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А2081М Установка для проверки аппаратов защиты ЭПС
переменного тока на локомотиве

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Установка предназначена для проверки непосредственно на подвижном составе следующих
аппаратов:
Выключателей ВОВ-25-4М и ВОВ-25-10/400 (ВОВ);
Блоков дифференциальных реле БРД-204, БРД-356 (БРД).
При проверке ВОВ проверяются следующие параметры:
Включение и отключение от электромагнитов постоянного тока;
Отключение от электромагнита переменного тока;
Проверка тока установки.
Стенд внесён в Реестр средств измерений, испытательного оборудования и методик измерений,
применяемых в ОАО «РЖД» под номером МТ 049.2016
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питающая сеть
220В, 50Гц
Потребляемая мощность, max, кВт
3
Число цепей испытаний аппаратов ЭПС
4
Цепь постоянного тока регулируемая:
напряжение, В
0 -100
ток, А
5
Цепь постоянного тока регулируемая:
напряжение, В
5
ток, А
0-700
Цепь переменного тока регулируемая:
напряжение, В
0-220
ток, А
0-12
Цепь переменного тока регулируемая:
напряжение, В
5
ток, А
0-700
Габаритные размеры, мм
длина
ширина
1300
760
Масса, , кг
253
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Установка А2081М, шт
Комплект эксплуатационной документации согласно ведомости А2081М.00.00 ВЭ,
комплект

Электроаппаратное отделение

высота
875

1
1
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А2083М Стенд для проверки работы главных контроллеров ЭКГ-8Ж

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Предназначен для проверки работы главных контроллеров ЭКГ-8Ж после ремонта в условиях
депо или локомотиворемонтных заводов.
Стенд внесён в Реестр средств измерений, испытательного оборудования и методик измерений,
применяемых в ОАО «РЖД» под номером МТ 038.2016
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питающая сеть
Установленная мощность (кВт)
Число цепей испытаний аппаратов ЭПС
Цепь постоянного тока регулируемая:
напряжение, В
ток, А
Цепь постоянного тока регулируемая:
напряжение, В
ток, А
Цепь переменного тока регулируемая:
напряжение, В
ток, А
Цепь переменного тока регулируемая:
напряжение, В
ток, А
Габаритные размеры стенда, мм
Габаритные размеры стойки (мм, не более):

Масса стенда (кг, не более)
Масса стойки (кг, не более)

220В, 50Гц
1,2
4
0 -100
5
5
0-700
0-220
0-12
5
0-700
длина
740
длина
920
95
41

Электроаппаратное отделение

ширина
421
ширина
540

высота
649
высота
1485
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КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Стенд А2083М.01
Стойка А2083М.50
Комплект ЗИП согласно ведомости А2083М.00.00 ЗИ (комплект)
Комплект эксплуатационной документации согласно ведомости А2083М.00.00 ВЭ
(комплект)
Методика аттестации РД32ЦТ257-2001

Электроаппаратное отделение

1
1
1
1
1

180

А2084М Стенд для испытания электрических аппаратов ЭПС

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Предназначен для испытания аппаратов электровозов и электропоездов постоянного и переменного
тока.
Стенд внесён в Реестр средств измерений, испытательного оборудования и методик измерений,
применяемых в ОАО «РЖД» под номером МТ 034.2016
По своему назначению стенды выпускаются следующих исполнений
А2084М

Для испытаний электроаппаратов электровозов постоянного тока всех типов

А2084М-01

Для испытаний электроаппаратов электровозов переменного тока всех типов

А2084М-02

Для испытаний электроаппаратов электропоездов
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметров
1
Тип подвижного состава
Дополнительная
комплектация стенда:
многоамперный агрегат
(поставляется по отдельному
заказу);
стенд вибрационный

Данные по исполнениям
А2084М
А2084М-01
А2084М-02
2
3
4
Электровозы
Электровозы
Электропоезда постоянного
постоянного тока переменного тока и переменного тока
всех типов
всех типов

А2420М1

А2420М1-02

А2420М1-01

А1820.00.00

А1820.00.00

А1820.00.00
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(поставляется по отдельному
заказу)
Напряжение питания, В,
частота, Гц
Установленная мощность,
кВА
Потребляемая мощность с
учетом агрегата
многоамперного
А2420М1.00.00, кВА
2 Слаботочные регулируемые
цепи
2.1 Цепь регулируемая
постоянного тока.
Напряжение, В
Ток, А
2.2 Цепь регулируемая
постоянного тока.
Напряжение, В
Ток, А
3 Цепь для контроля
временных параметров.
Время срабатывания
контакта, мс
Время отпускания контакта,
мс
Время разности
срабатывания контакта, мс
Габаритные размеры, мм
длина
ширина
высота
Масса, кг, не более

3фазы 380/220В 50Гц
3,5

3,5

3,5

44,25

44,25

29,25

0…110
0…8

0…110
0…8

0…110
0…8

0…200
0…500

0…200
0…500

0…200
0…500

1…100000
1…100000
1…100000
1250
980
1888
230

1250
980
1888
248

1250
980
1888
250

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Стенд для испытания аппаратов ЭПС А2084М (или А2084М-01 или А2084М-02), шт
Запасные части к стенду согласно ведомости А2084М.00.00 ЗИ, комплект
Эксплуатационная документация согласно ведомости А2084М.00.00 ВЭ, комплект

1
1
1
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А2096 Стол вибрационный для испытания БПВ-105А

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Стенд вибрационный предназначен для испытания только при проведении низковольтных
испытаний быстродействующих выключателей типа БПВ-105А
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Масса испытываемого БПВ, кг
305±20
Напряжение, В
380
Частота, Гц
50
Мощность двигателя, кВт
1,5
-1
Частота вращения мин
1415
Амплитуда колебаний, мм
12
Частота колебаний, Гц
1,9
Габаритные размеры, мм
длина
ширина
1015
760
Масса, кг
150

высота
584

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Стенд вибрационный А2096, шт
Эксплуатационная документация согласно ведомости эксплуатационных
документов А2096.00.00 ВЭ, комплект

Электроаппаратное отделение

1
1
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А2420М1 Агрегат многоамперный

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Предназначен для проверки электроаппаратов электровозов, электропоездов постоянного и
переменного тока, а также для проверки нагрева полюсных катушек тяговых двигателей. По своему
назначению агрегаты выпускаются в следующих исполнениях:
А2420М1.00.00

Для проверки и испытания аппаратов электровозов постоянного тока.

А2420М1.00.00-01
А2420М1.00.00-02

Для проверки и испытания аппаратов электропоездов постоянного и
переменного тока.
Для проверки и испытания аппаратов электровозов переменного тока.

А2420М1.00.00-03

Для нагрева полюсных катушек тяговых двигателей .
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра
1
Характеристика питающей
сети

Исполнения
А2420М1.00.00

2

А2420М1.00.00-01 А2420М1.00.00-02

3

4

А2420М1.00.00-03

5

3 фазы ~ 380/220; 50Гц

Потребляемая мощность, кВА
40

25

40

40

3

4

6

1

Количество регулируемых
испытательных цепей, шт

Электроаппаратное отделение
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В том числе по
максимальному значению:
Постоянного тока, А
Переменного тока, А

Габаритные размеры, мм
длина
ширина
высота
Масса, кг

200
1000
3700
-

200
1000
100
1000
-

200
1000
3700
100
1000
6300

2300
-

1350
700
2140

1350
700
2000

1350
700
2140

1350
700
1560

990

803

1066

698

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Агрегат многоамперный А2420М1.00.00, шт
Запасные части к стенду согласно ведомости А2420М1.00.00ЗИ, комплект
Эксплуатационная документация согласно ведомости
А2420М1.00.00 ВЭ, комплект
Эксплуатационная документация на комплектующие
изделия, комплект

1
1
1
1

Стенд внесён в Реестр средств измерений, испытательного оборудования и методик измерений,
применяемых в ОАО «РЖД» под номером МТ 062.2016

Электроаппаратное отделение
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А2425М Стенд для проверки электрической прочности

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Стенд для проверки электрической прочности типа А2425М, предназначен для проведения
испытаний на электрическую прочность изоляции аппаратов подвижного состава, в объеме,
предусмотренном правилами ремонта, технологическими инструкциями и инструкциями по
эксплуатации аппаратов ЭПС, средств индивидуальной защиты (бот, галош и перчаток) и
электрического инструмента.
Стенд внесён в Реестр средств измерений, испытательного оборудования и методик измерений,
применяемых в ОАО «РЖД» под номером МТ 035.2016
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания, В
220
Частота, Гц
50
Число цепей испытания аппаратов ЭПС, шт
6
в том числе:
Цепь переменного тока 50Гц
напряжение, кВ
17,5
ток, А
1,0
Цепь переменного тока 50Гц
напряжение, кВ
17,5
ток, mА
10
Цепь постоянного тока
напряжение, кВ
10
ток, А
1,0

Электроаппаратное отделение
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Цепь постоянного тока
напряжение, кВ
ток, А
Цепь постоянного тока
импульсное напряжение, кВ
ток, А
Цепь переменного тока 50Гц
напряжение, В
ток, А
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

10
0,5
4,5
1,2
220
35
длина
2280
890

ширина
1760

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Шкаф высоковольтный А2425М.01
Шкаф с ванной А2425М.75
Ограждение А2425М.53
Ограждение А2425М.55
Ограждение А2425М.60
Дверь А2425М.50
Стойка А2425М.125
Тележка А2425М.130
Запасные части к стенду согласно ведомости А2425М.00.00 ЗИ (комплект)
Эксплуатационная документация согласно ве-домости эксплуатационных документов
А2425М.00.00 ВЭ (комплект)
Методика аттестации РД32ЦТ258-2002

Электроаппаратное отделение

высота
2250

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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А3132 Стенд для проверки 3-х фазных аппаратов защиты до 1000 А

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Стенд предназначен для проверки срабатывания расцепителей автоматических выключателей в
режимах перегрузки и короткого замыкания, с целью оценки качества АВ и сравнения с нормами
п.1.7.79 «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ), раздела 4 СНиП 3.06.06-85 и данных
завода–изготовителя.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания переменного тока 50 Гц, В
220±10
Установленная мощность, кВ
14
Число цепей для проведения испытаний, шт., в т.ч.:
4
– цепь переменного тока 50 Гц:
ток, А
5000
напряжение, В
90
– цепь переменного тока 50 Гц:
150
ток, А
42
напряжение, В
– цепь фиксаций показаний амперметра
– цепь времени срабатывания контактов АВ
Габаритные размеры составных частей устройства, мм, не
более
Масса, кг, не более

длина
1025
190

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Стенд для проверки 3-х фазных аппаратов защиты до 1000 А
А3132.00.00, комплект
Эксплуатационная документация, комплект
Запасные части и принадлежности, комплект

Электроаппаратное отделение

ширина
1150

высота
1855

1
1
1
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А3142 Стенд для испытания масляных электронасосов тяговых
трансформаторов

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Стенд для испытания масляных электронасосов тяговых трансформаторов, тип А3142,
предназначен для проверки работоспособности электронасосов тяговых трансформаторов типа
1ТТ63/10, 4ТТ63/10, ЭЦТ63/10 и аналогичных.
Стенд обеспечивает проверку производительности электронасосов при номинальном давлении
масла, а также потребляемую мощность при номинальном давлении.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питающая сеть
3NРЕ~50 Гц, 220/380 В
Установленная электрическая мощность, кВт
6
Объём масляного бака, л
1500

Наименование
и обозначение
Главная часть стенда
А3142.00.00
Пульт А3142.50.00

Габаритные размеры, мм
Длина
2380
642

Ширина
1855
500

Высота
1566
1406

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Стенд для испытания масляных электронасосов тяговых трансформаторов, шт.
Эксплуатационная документация согласно ведомости эксплуатационных
документов А3142.00.00ВЭ, комплект
Запасные части и принадлежности согласно ведомости ЗИП А3142.00, комплект

Электроаппаратное отделение

Масса,
кг,
700
83

1
1
1
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ПР827.01 Электрованна для пайки наконечников

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Электрованна предназначена для разогрева припоя и пайки наконечников при электромонтажных
работах в условиях депо.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение, В
220
Потребляемая мощность, кВт
0,5
Габаритные размеры, мм
длина
ширина
285
175
Масса, кг
6,0

высота
235

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Электрованна ПР827.01, шт
Эксплуатационная документация, комплект

Электроаппаратное отделение

1
1

190
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А2029 Дистиллятор электрический

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Приготовление дистиллированной воды, используемой для аккумуляторных батарей и для других
технических целей.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение, В
380/220
Частота, Гц
50
Потребляемая мощность в установившемся режиме,
14…15
кВт
Производительность, дм³/час
- в среднем за первые 8 часов работы после
10
промывки
- в установившемся режиме
15
Габаритные размеры, мм
длина
ширина
- дистиллятора
555
450
- пульта
180
135
Масса, кг
- дистиллятора
28
- пульта
4
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Дистиллятор электрический А2029, шт
Эксплуатационная документация, комплект
Запасные электроды, комплект

Аккумуляторное отделение

высота
505
340

1
1
1
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А2422М Машина моечная

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Машина предназначена для слива электролита из банок, промывки, обмывки и сушки самих банок и
их резиновых чехлов, применяемых в аккумуляторных батареях электровозов и электропоездов
различных серий. В комплект машины входят контейнеры для аккумуляторных банок типов НК-55,
НК-125, ТПНЖ-550 и их резиновых чехлов, а также банок с пластмассовыми корпусами типов НК55П, НК-125П, KL-125P, KH-150P, KH-220P, используемых в аккумуляторных отделениях
локомотивных и моторвагонных депо при ремонте аккумуляторных батарей.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питающая сеть
380/220В, 50Гц
Установленная мощность, кВт, не более
11
Цикл мойки, мин, макс.
23
Подводимые коммуникации, DN, мм/Мпа (кгс/см²) вода
вода
сжатый
дистиллированная воздух
25/0,2(2)
25/0,2(2)
15/0,5(5)
Отводимые коммуникации, DN, мм
вода
электролит
40
40
Расход, л/мин
вода
вода
сжатый
дистиллированная воздух
29
36
10
Температура подводимой воды, °С, не более
70
Мотор-редуктор привода вращения:
тип
МЧ-63М-63-11,9-56-1-9-Ш2-П3-У3
мощность, кВт
0,2
частота вращения двигателя, мин-1
750
передаточное число
63
частота вращения выходного вала, мин-1
11,9

Аккумуляторное отделение
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Габаритные размеры, мм и масса, кг приведены в таблице.
Таблица.
Пульт
Наименование
Машина моечная
управления
параметров

Подставка в сборе

длина
1949
530
1600
ширина
1455
440
770
высота
1538
1047
454
масса
1640*
40
120
Примечание: * с полным комплектом контейнеров.
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Машина моечная А2422М , шт.
1
Комплект одиночного ЗИП согласно ведомости А2422.00.00 ЗИ, комплект
1
Комплект эксплуатационной документации согласно ведомости А2422.00.00 ВЭ, 1
комплект
*Примечание. Машина моечная, в соответствие с таблицей 1, комплектуется

следующими видами контейнеров (уточняются при заказе):
Таблица 1
Обозначение контейнера
А2422М.53.00
А2422М.57.00
А2422М.80.00
А2422М.84.00
А2422М.87.00
А2422М.95.00
А2422М.100.00
А2422М.61.00
А2422М.65.00
А2422М.105.00

Тип аккумуляторов (чехлов)
НК-55
НК-125
НК-125П, KL-125P
KH-150P
НК-55П
KH-220P
ТПНЖ-550
Чехол НК-55
Чехол НК-125
Чехол ТПНЖ-550

Кол. в контейнере
44
36
32
24
40
8
8
40
36
8

ВНИМАНИЕ.
Количество и типы поставляемых с машиной моечной контейнеров оговариваются при
заказе.

Аккумуляторное отделение
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А3134 Устройство для разряда-заряда аккумуляторных батарей с
измерением их степени работоспособности

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Устройство для разряда-заряда аккумуляторных батарей с измерением их степени
работоспособности предназначено для заряда и разряда аккумуляторных батарей электровозов и
электропоездов напряжением 50 и 110 В и током до 50 А. Энергия разряжаемых аккумуляторных
батарей отдаётся в трёхфазную сеть с напряжением 380 В, частотой 50 Гц. Руководство по
эксплуатации выполнено на основании требований ГОСТ Р 50571.16-99 и ПУЭ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания переменного тока 50 Гц, В
Установленная мощность, кВт
Количество постов для разряда и заряда, шт
Номинальное напряжение заряжаемых батарей, В
Максимальный выходной ток одного поста, А:
- при напряжении 50 В
- при напряжении 110 В
Нижний предел регулирования тока заряда, А
Нижний предел регулирования тока разряда, А
Отклонение тока разряда и заряда от установленного значения, % не
более
Режим работы
Управление
Режим заряда и разряда:
– заряд аккумуляторных батарей с контролем
максимального напряжения
– разряд аккумуляторных батарей с контролем
минимального напряжения
Габаритные размеры, мм, не более
Масса, кг, не более

3N~50 Гц 220/380
12,6
2
50 и 110
50
30
10
10
±5
длительный
автоматическое

длина ширина высота
650
840
1855
200

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Устройство для разряда-заряда аккумуляторных батарей с измерением их степени
работоспособности, комплект
Эксплуатационная документация, комплект
Запасные части и принадлежности, комплект

Аккумуляторное отделение

1
1
1
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А2459 Тележка для перевозки аккумуляторных батарей

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Тележка предназначена для перевозки банок аккумуляторных батарей. Применяется при ремонте
аккумуляторных батарей в условиях депо.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Грузоподъёмность
280
Габаритные размеры, мм, не более
длина
ширина
2317
960
Масса, кг, не более
68
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Тележка для перевозки аккумуляторных батарей, А2459, шт
Паспорт А2459.00, экз.

Аккумуляторное отделение

высота
560

1
1
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ПР2605 Кран для разлива электролита

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Предназначен для заливки и доливки аккумуляторных батарей щелочным или кислотным
электролитом или дистиллированной водой с заливным отверстием не менее 13 мм.

Тип крана

ПР2605

ПР2605-01
ПР2605-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение
Габариты
питания
Тип АКБ
Масса
светоизлучающег
длина ширина
о диода
КН-100,
НК-125,
ТН-450,
ЭН-80
1,5
1,18
274
37
92ВНЖК250
ТПЖН-550
NiEF

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Кран для заливки электролита ПР2605, шт
Эксплуатационная документация ПР2605.00.00.ВЭ, комплект

высота

184

236
261

1
1
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ПР2606 Бачок переносной для заливки аккумуляторов

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Предназначен для разлива и долива аккумуляторов щелочным и кислотным электролитом или
дистиллированной водой.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габаритные размеры, мм, не более
длина
ширина
высота
Масса, кг не более
Емкость бачка, л

386
180
410
3,23
12

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Бачок переносной для заливки аккумуляторов, тип ПР2606, шт
1
Эксплуатационная документация, комплект
1

Аккумуляторное отделение
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А158 Реостатная установка для испытания маневровых тепловозов

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Реостатная установка предназначена для испытания маневровых тепловозов при проведении
реостатных испытаний тепловозов мощностью в одной секции до 1200 л.с., имеющих разъем для
реостатных испытаний.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питающая сеть
3NPE ~ 50 Гц, 220/380 В
Установленная мощность, кВт:
- реостата
18,75
- пульта
11
Рабочая жидкость
вода
Удельное сопротивление воды, Ом/см
1300-1500
Мощность, поглощаемая реостатом, кВт
900
Ход пластин подвижного электрода, мм
1400
Скорость перемещения пластин подвижного 1
электрода м/мин
Максимальный проверяемый ток, кА
2
Максимальное проверяемое напряжение, кВ 1
7,4
Вместимость бака, м³
Класс точности цифровых измерительных
0,2
приборов пульта
Габаритные размеры, мм, не более:
длина
ширина
- реостата
3675
2175
- пульта управления
486
730
Масса реостата, кг, не более
3500
Масса пульта управления, кг, не более
95

высота
4585
1850

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Реостат для испытания тепловозов А158М.01, шт.
1
Пульт А158.300, шт (Внесён в Реестр средств измерений, 1
испытательного оборудования и методик измерений, применяемых в
ОАО «РЖД» под номером МТ 032.2016)
Эксплуатационная документация, комплект
1

Реостатные испытания тепловозов
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А3114 Реостат нагрузочный мощностью 4200 л.с.

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Реостат нагрузочный мощностью 4200 л.с. типа А3114 предназначен для создания нагрузки при
проведении реостатных испытаний тепловозов. Реостат нагрузочный, представляет собой
жидкостное переменное сопротивление. Подвижный электрод реостата разделен на три блока,
каждый из которых установлен на общую раму через изоляторы. Таким образом, каждый блок
электродов может подключаться и работать самостоятельно. Подключая различные сочетания
блоков электродов, можно получить, пять ступеней мощности реостата.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование
параметров
Рабочая жидкость
Удельное сопротивление
воды
Мощность, поглощаемая
реостатом
Ток максимальный
Напряжение
максимальное
Рабочий объем
воды в баке реостата
Ход пластин подвижного
электрода
Скорость перемещения
подвижного электрода
Напряжение питания

Единицы
измерения
-

1

2

Ступень мощности
3
4
вода

Ом•см
кВт
(л.с.)
А

5

1300 - 1500
890
(1200)
1800

1330
(1800)
3000

1770
(2400)
4500

В

1000

м3

22

мм

2200

м/мин

1

В

3 ~ 380

Реостатные испытания тепловозов

2215
(3000)
5700

3100
(4200)
8000

201

Частота
Установленная мощность
(с учетом нагревателей)
Габаритные размеры
не более
- длина
- ширина
- высота
Масса реостата, не более

Гц

50

кВт

18,75

мм
5200
3100
6190
10500

кг

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Реостат нагрузочный А3114.01, шт
Пульт управления, шт
Шкаф силовой, шт
Эксплуатационная документация согласно ведомости эксплуатационных документов,
комплект.
Запасные части согласно ведомости ЗИП, комплект.
Эксплуатационная документация на комплектующее оборудование, комплект.

Реостатные испытания тепловозов
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1
1
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1
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А3129 Нагрузочное устройство для цепей 3000В дизель-генераторной
установки пассажирских тепловозов.

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Нагрузочное устройство для цепей 3000В дизель-генераторной установки пассажирских тепловозов
предназначено для создания нагрузки при проведении реостатных испытаний тепловозов с системой
энергоснабжения вагонов поезда. Устройство предназначено для комплектования реостатных
станций, на которых проходят реостатные испытания тепловозы с системой энергоснабжения
вагонов поезда в дополнение к реостату нагрузочному мощностью 4200 л. с. А3114.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование
параметров
1
Мощность, поглощаемая реостатом
Количество ступеней мощности
Мощность одной ступени
Ток максимальный
Напряжение максимальное
Установленная мощность
Расход воздуха
Разница температур, забираемого и выбрасываемого
из устройства воздуха
Габаритные размеры не более
- длина
- ширина
- высота
Масса реостата, не более

Единицы
измерения

кВт
А
В
кВт
м3/ч

Значение
параметра
2
600
4
150
200
3700
9
4х6500

С

70

кВт

0

мм

2480
2100
2970
2500

кг

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Нагрузочное устройство для цепей 3000В дизель-генераторной установки
пассажирских тепловозов А3129, комплект
Эксплуатационная документация, комплект
Запасные части, комплект

Реостатные испытания тепловозов
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А3141 Сухой многоканальный нагрузочный реостат с постоянным
сопротивлением каждого канала мощностью 4000 л.с.

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Сухой многоканальный нагрузочный реостат предназначен для проведения реостатных
испытаний тепловозов новых серий с электрической передачей переменно-постоянного тока с
системой поосного регулирования силы тяги.
Сухой многоканальный нагрузочный реостат имеет 6 гальванически независимых каналов
нагрузки с постоянным сопротивлением каждого канала. Вентиляторы системы охлаждения
реостата А3141 не требуют подключения к внешней системе электроснабжения, так как получает
питание от испытуемого тепловоза. Все элементы реостата помещены в закрытый мобильный
контейнер, допускающий его перевозку на железнодорожной платформе.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование
параметров
Мощность, поглощаемая реостатом
Количество нагрузочных каналов
Максимальный ток нагрузочного канала
Максимальная мощность нагрузочного канала
Сопротивление нагрузочного канала
Габаритные размеры не более
- длина
- ширина
- высота
Масса реостата, не более

Единицы
измерения
л.с./кВт
А
л.с./кВт
Ом
мм

кг

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Сухой многоканальный нагрузочный реостат с постоянным сопротивлением
каждого канала мощностью 3000 кВт А3141, шт
Эксплуатационная документация, комплект
Запасные части, комплект

Значение
параметра
4000/3000
6
1000
680/500
1±5%
6000
2730
2215
5500

1
1
1
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А2418М.01 Комплект устройств для вывешивания КМБ ТПС

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Комплект устройств предназначен для вывешивания колёсно-моторных блоков (КМБ) всех типов
локомотивов и мотор-вагонного подвижного состава с фиксацией колёсных пар в поднятом
положении в течение длительного времени, обеспечивая при этом безопасную работу с
приподнятыми КМБ. Комплект устройств предназначен так же
для
последующей
вибродиагностики при проведении ремонта и обслуживания в депо и в локомотивно-ремонтных
заводах.
В зависимости от типа тягового подвижного состава (ТПС), комплект устройств, в соответствии
с таблицей 1, изготавливается в десяти исполнениях.
Таблица 1
Обозначение
А2418М.01.00
А2418М.01.00-01
А2418М.01.00-02
А2418М.01.00-03

А2418М.01.00-04
А2418М.01.00-05
А2418М.01.00-06
А2418М.01.00-07
А2418М.01.00-08
А2418М.01.00-09

Тип ТПС
2ЭС4К, 2ЭС5К, ВЛ10, ВЛ11,
ВЛ80,ВЛ82, ЧС6, ЧС7, ЧС8
Э5К, 2ЭС6, 2ЭС7, 2ЭС10, ТЭМ21,
ТЭМ24
ЭР2, ЭР2Р, ЭД2Т, ЭТ2Т, ЭР9Т,
ЭР9М, ЭР9Е, ЭД4М
2ТЭ116, 2ТЭ10, 2ТЭ10В, 2ТЭ10М,
2ТЭ10У, ТЭМ2, ТЭМ18,
ТЭМ18ДМ, ЧМЭ3, М62,ЧС2,
ЧС2Т
2ТЭ25А, 2ТЭ25АМ, 2ТЭ25К, ЧС4,
ЧС4К, ВЛ60, ТЭП60
ЭП2К, ТЭП70, ТЭП70БС
ЭП20, ЭП1, ЭП1М, ЭП1П, ЭП10,
ВЛ65, ВЛ85
ТЭМ2,ТЭМ7,ТЭМ9, ТЭМ18, ТЭ8
ТЭП80, ЭП200
3ЭС5К, 3ЭС10

Кол.
секций
ТПС
1

Кол.
фундаментных
рам
16

Кол.
механизмов
вывешивания
8

1

22

8

1

16

8

1

22

12

1

24

12

1
1

18
12

12
12

1
1
3

30
16
40

16
16
24
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А2418М.01.00-01

А2418М.01.00-02

А2418М.01.00-03

А2418М.01.00-04

А2418М.01.00-05

А2418М.01.00-06

А2418М.01.00-07

А2418М.01.00-08

А2418М.01.00-09

Количество
механизмов
вывешивания, шт
Давление в
гидросистеме, МПа
- максимальное
- рабочее
Грузоподъёмность
одного механизма
вывешивания, кН
- максимальная
- рабочая
Грузоподъёмность
всех механизмов
вывешивания, кН
Питающая сеть
Напряжение цепей
упр-я, В
Установленная
мощность, кВт
Производственная
площадь под
установленным
оборудованием, м2
Габариты
установленного
оборудования, мм
- длина
- ширина
- высота
Масса
установленного
оборудования, кг

Параметры и размеры по исполнениям

А2418М.01.00

Наименование
характеристик

8

8

8

12

12

12

12

16

16

24

8,5
7,3

18,5
16

128

128

128

128

192
192
192
3N~50Гц, 380/220В

256

256

384

24
3,0

3,0

3,0

3,2

3,2

3,2

3,2

3,65

3,65

4,2

74

82

97

80

90

96

97

96

109

226

6200

18000

21300

17452

19665

21075
5635
1780

21240

21035

23850

49070

5388

6251

6256

7930

7426

6680

10137

9487

7669

11940

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Комплект устройств для вывешивания КМБ ТПС А2418М .01 в одном из исполнений
в разобранном состоянии
Эксплуатационная документация, комплект
Запасные части и принадлежности, комплект

1
1
1
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А1895М Бункер пескораздаточный с пылеулавливанием

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Бункер пескораздаточный с пылеулавливанием предназначен для заправки локомотивов песком на
пунктах экипировки.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вместимость бункера, м3 (кг)
1,8 (3000)
Максимальное количество пескораздаточных труб, шт. 8
Напряжение, В
380/220
Частота, Гц
50
Установленная мощность, кВт
4,0
Степень очистки газов (при медианном диаметре 85-90
частиц пыли 10мкм, плотностью 2,7 (г/м3); дисперсией
3,5 и скоростью газового потока 3,5 м/сек), %
Габаритные размеры, мм
длина Диаметр
(высота указана без пескораздаточных труб и 3200
2000
выпускной трубы вентилятора)
Масса, кг
1550
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Бункер пескораздаточный с пылеулавливанием А1895М, шт
Эксплуатационная документация, согласно А1895М.00.00ВЭ, комплект

Оборудование для оснащения депо и средства экипировки

высота
4100

1
1
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А2006 Установка зарядки систем порошкового пожаротушения

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Установка для зарядки систем порошкового пожаротушения тепловозов А2006.00.00предназначена
для зарядки и перезарядки огнетушащими порошковыми составами (ОПС) установок порошкового
пожаротушения (УПЛ) тепловозов, другого подвижного состава ж.д. транспорта и ручных
порошковых огнетушителей. Установка устанавливается на станции технического обслуживания
порошковой техники в 1-2 локомотивных депо железной дороги и обеспечивает зарядку
контейнеров и огнетушителей для всех локомотивных депо этой железной дороги.
.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Устройство зарядное:
Тип
бункерный со шнековым питателем
Производительность, кг/мин
Вместимость приемного бункера, м³
Питание зарядного устройства:
Напряжение, В
Частота, гц
Потребляемая мощность, кВт
Габаритные размеры не более, мм
Масса , кг

30
70*10³ (70)
220/380
50
1,2
длина ширина
2350
845
388

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Устройство зарядное А2006.01
Циклон в сборе А2006.35.00
Контейнер А2006.46
Весы
Эксплуатационная документация, комплект

высота
1755

1
1
6
1
1
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А2099 Механизированный привод двухстворчатых ворот

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Предназначен для механизации открытия и закрытия двухстворчатых распашных ворот
производственных корпусов локомотивных и вагонных депо.
Механизированный привод, в зависимости от типа распашных ворот, выпускается по
исполнениям указанным в таблице 1.
Таблица 1
Обозначение
1
А2099 (для установки на ворота
без тепловых завес).
А2099 -01(для установки на
ворота с тепловыми завесами).

Тип ворот
Примечание
2
3
Ворота распашные для локомотивных Разработчик
депо с механическим приводом и
Трансэлекторопроект.
воздушно-тепловыми завесами. ПР-0548 инв. № 261

А2099-02 (для установки на
ворота без тепловых завес).
А2099 -03(для установки на
ворота с тепловыми завесами).

Ворота паровозных депо.
Инв.№2191

А2099-04(для установки на
ворота с тепловыми завесами).

Ворота изготавливаемые Киреевским
ЗЛМК

Разработчик –
Главтранспроект
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Механизированный привод в зависимости от типа распашных ворот, в комплектации
по исполнениям указанным в таблице 2
Таблица 2
Наименование
1
Редуктор
Тяга
Тяга
Тяга
Кронштейн
Кронштейн
Кронштейн
Кронштейн
Стойка
Пульт управления
Установка
кронштейнов
Установка
кронштейнов
Рама
Рама
Рама
Стойка
Стойка
Тяга

Обозначение
2
А2099.01
А2099.15
- 01
- 02
А2099.17
- 01
- 02
- 03
А2099.19
А2099.20
А2099.25
- 01

А2099
3
+

Поставка по исполнениям
-01
-02
-03
4
5
6
+
+
+
+

-04
7
+

+
+

+
+
+
+

+
+

+

+
+

+
+
+

+

+

А2099.50
А2099.55
А2099.58
А2099.60
А2099.65

+
+
+
+
+
+

- 01

Эксплуатационная документация согласно ведомости эксплуатационных
документов А2099.00.00ВЭ, комплект
Запасные части согласно ведомости А2099.00.00ЗИ, комплект

1
1

ПРИМЕЧАНИЕ: Заказчик, при заключении договора, представляет эскиз расположения ворот с
размерами по осям ворот, их ширину, а также указывает тип ворот.
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А2402 Завеса воздушно-тепловая для ворот

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Завеса воздушно-тепловая предназначена для защиты помещений цехов от потока холодного
воздуха при открытых въездных воротах. Устройство завес позволяет использовать их во въездных
воротах любых типов зданий локомотивных, моторвагонных, вагонных депо и ремонтных заводов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение, В
380/220
Частота, Гц
50
Установленная мощность, кВт
6
Вентиляторы:
Тип
80-14-320-10-02
Производительность, м³/ч
30000
Мощность электродвигателя, кВт
3
Частота вращения, об/мин
1000
Калориферы:
Тип
КСк3-10-0 УЗ
Количество, шт
4
Теплоносители:
вид
перегретая вода
Температура, °С:
- номинальная
130
- максимальная
180
Давление, Мпа:
-номинальное
0,25 (2,5)
-максимальное
1,2 (12)
Габаритные размеры, мм, не более
длина
ширина
1150
1230
Масса, кг, не более
1460
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Завеса воздушно-тепловая для ворот А2402.00, шт
Эксплуатационная документация, комплект

Оборудование для оснащения депо и средства экипировки

высота
6292

1
1
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А3137 Мобильный пункт заправки локомотивов песком

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Мобильный пункт предназначен производить заправку локомотивов песком в местах, где
отсутствуют стационарные пункты технического обслуживания локомотивов.
Мобильный пункт позволяет хранить, транспортировать и заправлять песком песочные бункеры
локомотива. На мобильном пункте предусмотрена система разгрузки песка, позволяющая отделить
песок от транспортирующего его воздуха.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Транспортируемый материал
Сухой кварцевый песок с размером частиц
0,1 – 0,5 мм и влажностью не более 0,5%.
Насыпная плотность 1500 – 1650 кг/м3.
Объём бункера, м3
1,8
3
Производительность по твёрдой фазе, м /ч
1,5 – 1,8
3
Максимальная производительность по воздуху, м /ч
304
Высота подачи, м, не более
10
Расстояние подачи от мобильного пункта до песочного
бункера локомотива по горизонтали, м, не более
20
Установленная мощность, кВт, не более
5
Напряжение генератора
1NPE ~ 50 Гц, (220 ± 10) В
Габаритные размеры, мм:
длина
ширина
высота
5100
2400
2550
Масса, кг
1762
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Мобильный пункт заправки локомотивов песком, А3137.00.00
в том числе:
Автоприцеп в сборе с бункером
Бензогенератор
Эксплуатационная документация согласно ведомости эксплуатационных документов
А3137.00.00 ВЭ, комплект
Запасные части согласно ведомости ЗИП А3137.00.00 ЗИ, комплект

1
1
1
1
1
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А3146 Барабан прямоточный пескосушильный
с универсальным горелочным устройством

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Барабан предназначен для сушки песка, используемого в песочницах локомотивов.
Барабан предназначен для работы в комплекте оборудования пескосушильных установок, в
том числе с пультом управления А2317.01.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование параметров
Значение параметра
Диаметр барабана, мм
Производительность по сухому песку, т/час, не менее
Расход топлива при производительности по песку 10 т/час,
кг/час, не более
Удельный расход топлива, кг/т, не более
Конечная влажность песка, %, не более
Температура газов на выходе из печи, C
Топливо для сжигания в горелке
Питающая сеть
Мощность электродвигателя привода, кВт
Частота вращения барабана, об/мин

1000
10*
80*
9*
0,5
110 – 125
Мазут, ГОСТ 10585-2013 или
Топливо дизельное ГОСТ 3052013
3NРЕ~50 Гц, 220/380 В
4,0/9,0

высокая скорость
низкая скорость

5,6
2,8
Установленная мощность, кВт
10
Габаритные размеры барабана в сборе, мм, не более
длина
ширина
высота
9350
1955
2995
Масса барабана, кг, не более
8615
*Примечание: технические данные соответствуют сушке песка с начальной влажностью 6%.
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Барабан прямоточный пескосушильный с универсальным горелочным устройством
А3146.00.00, шт.

1

Эксплуатационная документация согласно ведомости эксплуатационных документов
А3146.00.00 ВЭ, комплект
Запасные части согласно ведомости А3146.00.00 ЗИ, комплект

1
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А2070 Поточная линия для ремонта тяговых редукторов

1 - Стеллаж А2070.05.00; 2 – Стенд для разборки тяговых редукторов А1037.01.00; 3 – Стеллаж
А2070.01; 4 – Конвейер А2070.100.00; 5 – Стенд для разборки верхнего корпуса тягового редуктора
А1032.00; 6 – Рабочее место для съёма (установки упругой муфты А2070.50;
7 – Стенд для дефектоскопии зубьев шестерен А2070.200; 8 – Пресс для съёма фланца упругой
муфты; 9 –Машина для мойки тяговых редукторов А2063; 10 – Стенд для сборки верхнего корпуса
тягового редуктора А1032.80; 11 – Стенд для притирки фланца упругой муфты А2070.150; 12 –
Таль электрическая передвижная канатная ТЭ050-5110-1РО-92-380; 13 – Стенд для индукционного
нагрева деталей тягового редуктора А1041.01; 14 – Кран консольный
НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Поточная линия для ремонта тяговых редукторов, устройства и работы ее оборудования
предназначена для повышения уровня механизации и качества ремонта тяговых редукторов
электропоездов ЭР1, ЭР2, ЭР9, ЭР9П в условиях депо.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производительность поточной линии, максимальная:
- редукторов в смену
- редукторов в год
Ориентировочное время ремонта одного редуктора, час
Количество слесарей, занятых на поточной линии, чел
Установленная мощность электрооборудования поточной
линии, кВт
Теплоноситель для подогрева моющего раствора (воды) в
моечной машине
Очистка отработанного моющего раствора при его замене
Площадь, занимаемая поточной линией, м²
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Поточная линия для ремонта тяговых редукторов А2070.00, шт.
Эксплуатационная документация, комплект

Оборудование для МВД

8
2000
6,3
6
64,5
пар

в деповских очистных
сооружениях
155

1
1
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А2070. 01 Стеллаж

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Стеллаж предназначен для хранения узлов и деталей во время ремонта.
Стеллаж А2070.01, шт.
Паспорт, экз.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
1
1

Оборудование для МВД
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А2070. 05 Стеллаж

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Стеллаж предназначен для установки верхних корпусов тягового редуктора и служит их
накопителем как в процессе ремонта, так и после ремонта.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габаритные размеры, мм, не более
длина
2220

Стеллаж А2070.05, шт.
Паспорт, экз

ширина
966

высота
760

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
1
1

Оборудование для МВД
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А2070.50 Рабочее место для съёма и установки упругой муфты

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Рабочее место для съема и установки упругой муфты предназначено для разборки сборки тяговых
редукторов электропоездов ЭР1, ЭР2, ЭР9 и ЭР9П.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение, В
Частота, Гц
Тип двигателя
Мощность двигателя, кВт
Передаточное число редуктора
Габаритные размеры, мм

длина
1627

Масса, кг, не более

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Стенд для притирки фланца упругой муфты А2070.50, шт.
Паспорт А2070.50.00ПС, шт

Оборудование для МВД

380/220
50
АИР80В6У3
1,1
63
ширина
1405
382

высота
1086

1
1
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А2070.150 Стенд для притирки фланца упругой муфты

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Стенд предназначен для притирки фланца упругой муфты к валу шестерни тягового редуктора
электропоездов ЭР-2, ЭР-2Р ЭР9. Стенд может использоваться в составе оборудования поточной
линии для ремонта тяговых редукторов, так и в качестве отдельной ремонтной позиции.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение, В
380/220
Частота, Гц
50
Тип двигателя
АИР80В6У3
Мощность двигателя, кВт
0,37
Частота вращения, об/мин
750
Тип редуктора
2Ч-80-80-52-4-2-У2
Передаточное число редуктора
80
Частота вращения оправки нижней, об/мин
5,3
Тип насоса
БГ12-21М
Производительность, л/мин
9
2
Номинальное давление, МПа (кГс/см )
12,5 (125)
Тип двигателя насоса
АИР80В4У3
Мощность двигателя насоса, кВт
1,5
Частота вращения, об/мин
1500
2
Рабочее давление, МПа (кГс/см )
10(100)
Габаритные размеры, мм
длина
ширина
высота
1200
1130
1785
Масса, кг
449
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Стенд для притирки фланца упругой муфты А2070.150, шт.
Паспорт А2070.150.00ПС, шт

Оборудование для МВД

1
1
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А2070. 200 Стенд для дефектоскопии шестерён тяговых двигателей

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Стенд предназначен для магнитной дефектоскопии шестерён тяговых редукторов электропоездов
ЭР1, ЭР2, ЭР9, ЭР9П в условиях локомотивных депо.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Способ намагничивания
от электромагнитного контура
Количество зубьев шестерни, проверяемых за один
5
цикл, шт
Напряжение, В
380
Частота, Гц
50
Давление подводимого сжатого воздуха, МПа
0,4-0,5
Габаритные размеры
длина
ширина
высота
1060
690
1065
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Стенд для дефектоскопии шестерён тяговых двигателей А2070.200, шт.
Эксплуатационная документация, комплект

Оборудование для МВД

1
1
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А1032 Стенд для разборки верхнего корпуса тягового редуктора

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Предназначен для разборки верхнего корпуса тягового редуктора электропоездов ЭР1, ЭР2,
ЭР9, ЭР9П, ЭР22. На стенде предусматривается выполнение следующих операций: поворот
корпуса в горизонтальное положение в обе стороны для удобства разборки; выпрессовка вал
а с шестерней и передней крышки подшипника задней крышки корпуса; выпрессовка задней
крышки из корпуса.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип насоса
шестерённый
Производительность насоса, м³/ч, не более
0,6
Давление, МПа (кгс/см²)
10,0±1,0 (100)
Тип двигателя
4А100$4У3
Мощность двигателя, кВт, не более
3
Напряжение, В
380/220
Частота вращения, об/мин, не более
1435
Вместимость бака для масло, м³, менее
0,023
Габаритные размеры, мм
длина
ширина
1350
1373
Масса, кг
640
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Стенд для разборки верхнего корпуса тягового редуктора, А1032, шт
Паспорт
Техническое описание

Оборудование для МВД

высота
1290

1
1
1
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А1032.80 Стенд для сборки верхнего корпуса тягового редуктора

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Предназначен для сборки верхнего корпуса тягового редуктора электропоездов ЭР1, ЭР2, ЭР9,
ЭР9П, ЭР22. На стенде предусматривается выполнение следующих операций: поворот корпуса в
горизонтальное положение в обе стороны для удобства сборки; нагрев горловины редуктора и
установка задней крышки вала с шестерней и передней крышки. Стенд разработан как одна из
позиций поточной линии для ремонта тяговых редукторов. Однако этот стенд может быть
использован как для разборки, так и для сборки самостоятельно.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип насоса
шестерённый
Производительность насоса, м³/ч, не более
0,6
Давление, МПа (кгс/см²)
10,0±1,0 (100)
Тип двигателя
4А100$4У3
Мощность двигателя, кВт, не более
3
Напряжение, В
380/220
Частота вращения, об/мин, не более
1435
Вместимость бака для масло, м³, менее
0,023
Габаритные размеры, мм
длина
ширина
1350
1815
Масса, кг
815
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Стенд для сборки верхнего корпуса тягового редуктора, А1032.80, шт
Паспорт
Техническое описание

Оборудование для МВД

высота
1490

1
1
1
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А1041.01 Стенд для индукционного нагрева деталей тягового
редуктора

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Стенд входит в состав оборудования поточной линии по ремонту тяговых редукторов
электропоездов ЭР-2, ЭР-9, и предназначен для нагрева фланца упругой муфты и шестерни
редуктора перед напрессовкой их на вал. Стенд может быть использован для нагрева и других
деталей подвижного состава подобных габаритов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение, В
220
Номинальный ток, А
70
Давление подводимого сжатого воздуха, МПа
0,4…0,5
Максимальная высота нагреваемой детали, мм
155
Минимальная высота нагреваемой детали, мм
85
Поверхность контакта магнитопровода с
длина
ширина
нагреваемой деталью, мм, не более:
300
180
Габаритные размеры, мм
длина
ширина
высота
1000
820
1825
Масса, кг
291
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Стенд для индукционного нагрева деталей тягового редуктора, А1041.01, шт
Детали для монтажа, компл
Запасные части, компл
Руководство по эксплуатации, экз
Эксплуатационная документация, компл
Ведомость ЗИП, экз

Оборудование для МВД

1
1
1
1
1
1
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ПР2232.01 Приспособление для распрессовки деталей тягового
редуктора на прессе

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Приспособление ПР2232.01 устанавливается на прессе ПБ6332 (с усилием 2000кН) и
предназначено для распрессовки деталей тягового редуктора электропоездов типа ЭР2, ЭР9.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габаритные размеры матрицы, мм, не более
длина
ширина
высота
Габаритные размеры пуансона, мм
длина
ширина
высота
Масса, кг не более

1250
850
307
300
300
290
474

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Приспособление для распрессовки деталей
тягового редуктора на прессе, ПР2232.01, шт.
Руководство по эксплуатации ПР2232.01.00, экз.

Оборудование для МВД

1
1
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А2088 Стенд для обкатки КРБ электропоездов

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Стенд предназначен для обкатки с нагрузкой отдельных колесно – редукторных блоков
электропоездов ЭР2, ЭР2Р, ЭР2Т и ЭР9Е после ремонта.
Стенд внесён в Реестр средств измерений, испытательного оборудования и методик измерений,
применяемых в ОАО «РЖД» под номером МТ 051.2016
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Регулирование частоты вращения двигателя
Пределы регулирования частоты вращения
колесной пары, об/мин
Напряжение, В
Частота, Гц
Установленная мощность, кВт
Привод механизма нагрузки
Давление в воздушной магистрали у входа в
пневмоцилиндр, МПа (кГс/см2)
минимальный
Габаритные размеры не более
- длина
- ширина
- высота
Масса, не более
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Стенд для обкатки КРБ электропоездов А2088, шт
Эксплуатационная документация согласно ведомости эксплуатационных
документов А2088.00.00 ВЭ, комплект

Оборудование для МВД

потенциометром
0-657
380
50
64,05
пневматический
0,5 (5)
0,4
3280
2430
1533
3290

1
1

227

А2426 Машина для мойки корпусов редукторов МВПС

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Предназначенную для обмывки внутренних и наружных поверхностей корпусов тяговых редукторов
моторных тележек электропоездов при их ремонте в моторвагонных депо.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания, В
380/220
Частота, Гц
50
Установленная мощность, кВт
32,2
Подводимые коммуникации:
- пар: температура, 0С
125 – 150
2
давление, МПа (кГс/см )
0,1 - 0,2 (1,0 - 2,0)
условный проход трубопровода, мм
25
- вода:
условный проход трубопровода, мм
25
давление, МПа, не менее
0,4
условный проход трубопровода, мм
25
Емкость бака, м3
2,3
Насосный агрегат для обмывки: тип
ЦВК 5/12
подача, м3/час
18
напор, м
125
Насосный агрегат для откачки воды из бака: тип КМ50-32-125
подача, м3/ч
12,5
напор, м
20
Габаритные размеры, мм
длина
ширина
3400
2950
Масса, кг
1750

Оборудование для МВД

высота
2180

228

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Машина для мойки корпусов редукторов МВПС А2426, поставляется
в разобранном состоянии и включает в себя следующие сборочные единицы:
бак в сборе с обмывочной камерой, насосным агрегатом для откачки воды,
пультом и крышкой, шт.
рольганг А2426.45, шт.
грязесос в сборе, шт.
насосный агрегат ЦВК 5/125, шт.
клапан 15ч14п Ду65, шт.
трубопроводы, комплект
прокладки для трубопроводов, комплект
крепёжные изделия, комплект
Руководство по эксплуатации А2426.00.00РЭ, экз.
Ведомость ЗИП А2426.00.00ЗИ, экз.

Оборудование для МВД

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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А2427 Стенд сборки КРБ электропоездов

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Стенд предназначен для сборки колесно-редукторного блока электропоездов ЭР2Т в
условиях локомотивных депо.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания, В
силовых цепей
цепей управления
Установленная мощность, кВт
Давление сжатого воздуха МПа кгс/см²
Грузоподъёмность крана консольного, кг
Занимаемая площадь под установленным оборудованием, м²
Масса, кг

380/220
24
0,6
0,5(5)±0,1(1)
250
25
1460

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Стенд сборки КРБ электропоездов, А2427.00, шт
Эксплуатационная документация, комплект
Ведомость зап.частей, комплект
Комплект инструмента и принадлежностей, комплект

Оборудование для МВД

1
1
1
1
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ПР2603 Стойки для установки рам тележек моторного вагона

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Стойки ПР2603 предназначены для установки рам тележек моторного вагона электропоезда ЭР2Р.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габаритные размеры, мм, не более
длина
400
ширина
400
высота
752
Масса стойки, кг не более
44,75
Масса комплекта, кг
192
Стойка, ПР2603, шт.
Паспорт ПР2603.00.00 ПС, шт.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
1
1

Оборудование для МВД
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А1887 Участок окраски и сушки тележек электропоездов

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Участок окраски и сушки тележек электропоездов (ЭР1, ЭР2, ЭР9, ЭР9П) предназначен для окраски
и сушки рам тележек колёсных пар, рессор и других сборочных единиц и деталей тележек после
проведения их ремонта.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение, В
380/220
Частота, Гц
50
Установленная мощность участка, кВт
165,7
Габаритные размеры участка, мм, не более
длина
ширина
33000
7060
Масса, кг, не более
23815

высота
4102

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ
А1887.01.00 Камера окрасочная
А1887.100.00 Камера сушильная
А1887.210.00 Привод тележек
А1887.300.00 Система автоматического пожаротушения
А1887.360.00 Пульт управления
А1887.370.00 Шкаф

Оборудование для МВД

232

Прочее оборудование
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А2028М Машина для мойки мелких деталей

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Машина предназначена для обмывки мелких узлов и деталей в горячем растворе технического
моющего средства (ТМС) перед их ремонтом в условиях локомотивных, моторвагонных депо и
ремонтных заводов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания, В
380/220
Частота, Гц
50
Установленная мощность, кВт
11
Способ обмывки
волновой
Давление сжатого воздуха, подводимого для отсоса 0,5
грязи, МПа,
Температура моющего раствора, оС
80-95
Объем ванны, л
380
Габаритные размеры обмываемых деталей, мм
длина ширина
390
390
Способ подогрева моющего раствора
электрический
Габаритные размеры машины, мм
длина ширина
1978
908
Масса (сухая), кг
400
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Машина для мойки мелких деталей (с грязесосом) А2028М, шт.
Эксплуатационная документация, комплект
Запасные части, комплект

Прочее оборудование

высота
390
высота
1356

1
1
1
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ПР880.010 Электроковш для разогрева компаундной массы

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Ковш предназначен для разогрева компаундной массы.

Электроковш, шт
Шнур соединительный, шт
Документация, комплект

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
1
1
1

Прочее оборудование
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А371.01 Стеллаж универсальный секционный

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Предназначен для хранения узлов и деталей непосредственно на полках или в специальной таре.
Расположение полок устанавливается в зависимости от необходимости.

Прочее оборудование
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Р1409 Тумбочка инструментальная

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Предназначена для хранения инструментов.
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Тумбочка инструментальная Р1409, шт

1

Прочее оборудование
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А3147 Стенд для ультразвуковой и магнитопорошковой
дефектоскопии осей, пальцев и бандажей колесных пар паровозов

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Стенд предназначен для проведения ультразвуковой и магнитопорошковой
дефектоскопии осей, пальцев и бандажей гребневых и безгребневых паровозных
колесных пар с шириной колеи 1520 мм.
Стенд имеет непроходную конструкцию. Колесная пара должна устанавливаться
на него краном.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметров
Значение параметра
Питающая сеть
3NРЕ~50 Гц, 220/380 В
Частота вращения привода, об/мин
300 – 3900
Установленная мощность, кВт
9,5
Частота вращения колесной пары, регулируемая,
0,6 – 9,5
(зависит от диаметра), об/мин
Диаметр контролируемых колес, мм
950 – 1850
Максимальная масса колесной пары, т
5,5
длина
ширина высота
Габаритные размеры стенда в сборе, мм, не более
4039
2703
3865
Масса стенда, кг, не более
2302
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Стенд для ультразвуковой и магнитопорошковой дефектоскопии
осей, пальцев и бандажей колесных пар паровозов А3147.00.00, шт.

1

Эксплуатационная документация, комплект
1
Комплект ЗИП
1
*В комплект поставки входят дефектоскопы:
-МД12-ПС с седлообразным намагничивающим устройством для контроля средней части оси
и бандажей колес;
-МД12-ПЭ с эксцентричным намагничивающим устройством для контроля щеки и пальца
кривошипа;
-ультразвуковой дефектоскоп для приёмочного контроля железнодорожных осей и колес
"Пеленг" УД2-102 версия ВД6.80 .

Прочее оборудование
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