
Стенд универсальный для 
испытания автотормозов А1394КМ 

Подразделение ПКБ ЦТ ОАО РЖД в г. Торжок 
(Филиал ОАО «РЖД» Проектно-конструкторское  

бюро локомотивного хозяйства) 



СТЕНД  
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ 

–  
испытания и регулировки 

тормозных приборов и 
устройств локомотивов и 

моторвагонного подвижного 
состава после их ремонта в 

условиях локомотивных 
депо и ремонтных заводов 

 

В составе стенда применяются 
средства измерения, 

зарегистрированные в 
госреестре средств измерения. 

 
Стенд проходит 

обязательную аттестацию 
в соответствии с 

 
ГОСТ Р 8.568-97 



Состав изделия 

Шкаф с резервуарами 

А1394К.240.00 

 
Комплект  
компьютерного 
оборудования 

Главная часть стенда для 
испытания автотормозов  
 

А1394КМ.01.00 

Приставка с датчиками 
 

А1394К.240.00 

Стенд универсальный для испытания 
автотормозов 
 

А1394КМ 



В настоящее время  
стенд для испытания 

автотормозов поставляется на 
локомотиворемонтные 

предприятия  
 

ПО ВСЕЙ РОССИИ 
 

На сегодняшний  
день изготовлено и  
поставлено на сеть 

 

35 
 

стендов А1394КМ 
(и 280 - А1394) 

 
 

Объективность и достоверность  
фиксируемых результатов испытаний 

 
ПОЗВОЛЯЕТ ПОВЫСИТЬ  

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА В  
РЕМОНТНЫХ ДЕПО 

 



Проведение испытаний 
производится по 
компьютерной программе, 
 

определяющей действия 
оператора и исключающей 
человеческий фактор в 
результате измерений 

ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ 
ИСПЫТАНИЙ 

 
на стенде 
испытания 

автотормозов 
 

Компьютерное 
оборудование 
 

формирует протокол 
испытания 

После чего формируются 
 

результаты испытания  
в электронном виде 
 



№ 367А 

№ 367М 

Кран 

Блокировочный 
кран 
(прижимы для 
испытания) 

комбинированный 
(прижимы для  
испытания) 

А1394КМ 
Тормозные приборы и устройства 

испытываемые на стенде 

Главная часть 
стенда для 
испытания  
автотормозов 

Блокировочный 
кран 
(прижимы для 
испытания) 



№ 348 

№ 394 

№ 394 

Стабилизатор 
крана машиниста 
(прижимы для  
испытания) 

Редуктор 
(прижимы для 
испытания) 

Редуктор 
крана машиниста 
(прижимы для  
испытания) 

А1394КМ 
Тормозные приборы и устройства 

испытываемые на стенде 

Главная часть 
стенда для 
испытания  
автотормозов 



№ 334Э, 394 

№ 395 в\и 

Кран машиниста 
(прижим для 
испытания) 

Кран машиниста 
(прижим для 
испытания) 

А1394КМ 
Тормозные приборы и устройства 

испытываемые на стенде 

Главная часть 
стенда для 
испытания  
автотормозов 



№ 418 

№ 304, 404 

3РД 

Реле 
давления 
(прижимы для  
испытания) 

Пневмоэлектрический 
датчик 
(прижимы для 
испытания) 

Регулятор 
давления 
(прижимы для  
испытания) 

А1394КМ 
Тормозные приборы и устройства 

испытываемые на стенде 

Главная часть 
стенда для 
испытания  
автотормозов 



№254 

ЭПК150в\и 

ЭПК-153 

Электропневматический 
клапан 
автостопа 

Кран 
вспомогательного 
тормоза 

А1394КМ 
Тормозные приборы и устройства 

испытываемые на стенде 

Главная часть 
стенда для 
испытания  
автотормозов 

Электропневматический 
клапан 
автостопа 
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     Демонстрация испытаний 

Изготовитель: Открытое 
Акционерное Общество  «Российские 
железные дороги» (ОАО «РЖД») 
  
Юридический адрес: Россия, 
107174, г. Москва, ул. Новая 
Басманная, д.2. 
  
Адрес деятельности: Россия, 172008, 
г. Торжок, ул. Энгельса, д.7-б  
 
Подразделение проектно-
конструкторского бюро 
локомотивного хозяйства - филиала 
открытого акционерного общества  
«Российские железные дороги» 
(Подразделение ПКБ ЦТ  
ОАО «РЖД») 
 

Тел./факс: (48251) 9-14-25 
E-mail: fpkb@pkbt.ru,  
 
www.pkbt.ru 
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ТОРМОЗНЫЕ 
     ПРИБОРЫ  
                             

  ПРОЦЕСС ИСПЫТАНИЯ 
КОТОРЫХ АВТОМАТИЗИРОВАН 

    

  №394Э, 394, 395 в/и  
  кран машиниста 

        №254, 254-1 
         кран вспомогательного 
         тормоза 

      ЭПК150 в\и 

       электропневматический 
       клапан автостопа          №304, 404 

           реле давления 

АК-11Б 
регулятор  
давления 

№367А, 367М 
блокировочное  
устройство 

ПНЕВМОЭЛЕК
-ТРИЧЕСКИЙ 
датчик 



www.pkbt.ru 

Адрес деятельности: Россия, 172008,  
г. Торжок, ул. Энгельса, д.7-б  

 
Подразделение проектно-конструкторского бюро 

локомотивного хозяйства-филиала открытого 
акционерного общества  

«Российские железные дороги» 
(Подразделение ПКБ ЦТ ОАО «РЖД») 

 

Тел./факс: (48251) 9-14-25 
E-mail: fpkb@pkbt.ru 
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