
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опробование тормозов в сплотках из горячих 

локомотивов. 

 

1.    Перевести тумблер алгоритма САУТ в положение «Гузовой» 

(Соответствует нажатию 33 тс).  

2. Воздухораспределители грузового типа (ВР-270, ВР-483) головного 

локомотива включить на груженый режим, а на локомотивах в составе 

сплотки на средний. На последнем локомотиве тормоза должны быть 

включены в задней кабине по ходу движения. 

3. На станции формирования сплотки локомотивная бригада обязана  

выполнить опробование автоматических тормозов с проверкой 

целостности ТМ. Для этого производится продувка ТМ сплотки  

открытием концевого крана, при 2 положении ручки крана машиниста 

№394, №395, после восстановления давления в ТМ до зарядного и 

отхода тормозных колодок от поверхности катания бандажа, выполнить 

протяжку скоростемерной ленты.  
 

 Опробование автоматических тормозов необходимо выполнять, 

при поездном положении крана вспомогательного тормоза №254 на 

локомотивах в составе сплотки, снижением давления в УР головного 

локомотива краном  машиниста №394, №395 с зарядного давления на 

0,05-0,06 МПа (0,5-0,6 кгс/см
2
) при ВР действующих через РД 304,305 

(2ТЭ10М,МК,У), а при ВР действующем через кран №254 

вспомогательного тормоза (2ТЭ10В, ВЛ80С, ВЛ80Т) на 0,07-0,08 МПа 

(0,7-0,8 кгс/см ) . 

При этом должно происходить срабатывание ВР грузового типа и 

загорание сигнальной лампы ТМ датчика №418, после наполнения ТЦ 

головного локомотива до 1,5-2,0 кгс/см
2 

и 1,2-1,5 кгс/
см2 

в ТЦ 

локомотивов в сплотке, лампа ТМ  датчика №418 должна погаснуть. 

 После 2-х минутной выдержки ручки крана машиниста в 4 

положении,  необходимо установить ручку  крана машиниста 

№394,395 во 2 поездное положение, при котором тормоз должен 

отпустить, для проверки действия вспомогательного тормоза ручку  

крана №254 зафиксировать  в крайнем тормозном положении до 

достижение максимального давления в ТЦ 0,38-0,40 МПа (3,8-4,0 

кгс/см
2
). 

         Перед отправлением с начальной станции произвести протяжку 

скоростемерной ленты и выполнить завышение постановкой ручки 

крана машиниста №394,№395 в 1 положение на 1-2 секунды  для 

проверки целостности  ТМ. 
 

4. Проверку действия тормозов в пути следования производить на первом 

перегоне при достижении скорости 40 ±5 км/ч. снижением давления в УР 

краном  машиниста №394, №395 с зарядного давления на 0,05-0,06 МПа 

(0,5-0,6 кгс/см
2
) при ВР действующих через РД 304,305 (2ТЭ10М,МК,У), 

а при ВР действующем через кран №254 вспомогательного тормоза 

(2ТЭ10В, ВЛ80С, ВЛ80Т) на 0,07-0,08 МПа (0,7-0,8 кгс/см
2
 ) и 

наполнением ТЦ 1,5 – 2,0 кгс/см
2
 снижением скорости на 10 км/ч. в 

тормозном режиме. Отпуск производить постановкой ручки крана 

машиниста в 1 положение до зарядного давления по манометру УР 

5. После стоянок на промежуточных станциях и перегонах 30 минут и 

более перед отправлением произвести опробование автоматических 

тормозов сплотки в соответствии с п.3 без проверки целостности ТМ 

перед отправлением. После этого проверку действия тормозов в пути 

следования не производить. 

6. Все остановочные торможения выполнять с применением 

автоматического тормоза краном машиниста №394, №395,  после 

остановки сплотки локомотивов производить постановку ручки крана 

вспомогательного тормоза  №254 в крайнее тормозное положение до 

достижения максимального давления в ТЦ 0,38-0,40 МПа (3,8-4,0 кгс/см
2
) 

и фиксацией предохранителем. 

 



 

Опробование тормозов одиночного локомотива. 

 

1.   Перевести тумблер алгоритма САУТ в положение «Одиночный» 

(Соответствует нажатию 26 тс)  

2. Воздухораспределители грузового типа (ВР-270, ВР-483) локомотива 

включить на груженый режим.  

3.  На первой станции отправления локомотивная бригада обязана 

проверить действие автоматического и вспомогательного тормозов 

локомотива. Для этого произвести продувку тормозной магистрали при 

2 положении ручки крана машиниста №394, №395, после 

восстановления давления  тормозной магистрали до зарядного давления 

и отхода тормозных колодок от поверхности катания бандажа колесной 

пары, произвести протяжку скоростемерной ленты. 

   Опробование автоматического тормоза локомотива необходимо 

выполнять, при поездном положении крана вспомогательного тормоза 

№ 254, снижением давления в УР краном  машиниста №394, №395 с 

зарядного давления на 0,05-0,06 МПа (0,5-0,6 кгс/см
2
) при ВР 

действующих через РД 304,305(2ТЭ10М,МК,У),а при ВР действующем 

через кран №254 вспомогат. тормоза (2ТЭ10В, ВЛ80С, ВЛ80Т) на 0,07-

0,08 МПа (0,7-0,8 кгс/см
2
 ). 

При этом должно происходить срабатывание ВР грузового типа и 

загорание сигнальной лампы ТМ датчика №418, после наполнения ТЦ  

по манометру 1,5 – 2,0 кгс/см
2
 сигнальная лампа должна погаснуть. 

После 2-х минутной выдержки ручки крана машиниста №394, 

№395 в 4 положении, необходимо установить ручку  крана машиниста 

№394, №395 во 2 поездное положение, при котором тормоз должен 

отпустить, а тормозные колодки отойти от поверхности катания 

бандажа, для проверки действия вспомогательного тормоза ручку крана 

№254 зафиксировать  в крайнем тормозном положении до достижение 

максимального давления в ТЦ 0,38-0,40 МПа (3,8-4,0 кгс/см
2
). 

4. Проверку действия тормозов в пути следования одиночным 

локомотивом производить на первом перегоне снижением давления в УР 

краном  машиниста №394, №395 с зарядного давления на 0,05-0,06 МПа 

(0,5-0,6 кгс/см
2
) при ВР действующих через РД 304,305 (2ТЭ10М,МК,У), 

а при ВР действующем через кран №254 вспомогательного тормоза 

(2ТЭ10В, ВЛ80С, ВЛ80Т) на 0,07-0,08 МПа (0,7-0,8 кгс/см
2
 ) и 

наполнением ТЦ 1,5 – 2,0 кгс/см
2
 при достижении скорости 40 ±5 км/ч. 

снижением скорости на 10 км/ч. в тормозном режиме. Отпуск 

производить постановкой ручки крана машиниста в 1 положение до 

зарядного давления по манометру УР. 

 

5. После стоянок одиночного локомотива, на промежуточных станциях и 

перегонах 30 минут и более перед отправлением со станции проверить 

работу крана вспомогательного тормоза на максимальное давление  в ТЦ.  

Для проверки действия ручку крана №254 перевести  в поездное  

положение со снижением давления в ТЦ до 0,10 МПа (1,0 кгс/см
2
).  с 

последующим переводом  в крайнее тормозное положении до 

достижения максимального давления в ТЦ 0,38-0,40 МПа (3,8-4,0 

кгс/см
2
). После этого  проверку целостности ТМ не производить, 

проверку действия тормозов в пути следования не производить. 

6. Все остановочные торможения выполнять с применением 

автоматического тормоза краном машиниста №394, №395,  после 

остановки резервного локомотива производить постановку ручки крана 

вспомогательного тормоза  №254 в крайнее тормозное положение до 

достижения максимального давления в ТЦ 0,38-0,40 МПа (3,8-4,0 кгс/см
2
) 

и фиксацией предохранителем. 

 

 


