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ВВЕДЕНИЕ
Настоящий документ «Руководство по эксплуатации» (далее по тексту –
РЭ) предназначен для изучения системы автоматизированного контроля и
управления головного вагона дизель поезда (далее по тексту СУ–ДП-С). Руководство содержит описание устройства системы и ее составных частей, основные сведения по использованию, техническому обслуживанию, текущему ремонту, хранению и транспортировке, необходимые для обеспечения правильной
ее эксплуатации.
Изложение материалов в руководстве по эксплуатации рассчитано на
инженерно-технический персонал.
В настоящем руководстве по эксплуатации приняты следующие условные обозначения:
В настоящем руководстве по эксплуатации приняты следующие условные обозначения:
АКБ – аккумуляторная батарея;
Подп. и дата

АЦП – аналого-цифровой преобразователь;
БЗ – блок защиты;
БР – блок распределительный;
ВИП – внешний источник питания;

Взам. инв. № Инв. № дубл.

МСЭ-СУ – модуль стойки электрооборудования системы управления;
ГБ-ИК – головной блок информационного комплекса;
ДВС – двигатель внутреннего сгорания;
ДП – дизельный поезд;
ЗХ – задний ход;
КЗ – короткое замыкание;

Инв. № подл.

Подп. и дата

МК. – модуль клавиатуры;
КМ – контроллер машиниста;
H – нейтраль;
ОЖ – охлаждающая жидкость;
ООСЖ – блок очистки и осушки сжатого воздуха;

Изм Лист

№ докум.

Подп.

Дата

ДТГА.xxxxxx.xxx РЭ

Лист
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МПУВ-СУ – модуль панели управления вагоном системы управления;
ПБ-ИК – промежуточный блок информационного комплекса;
ПЖД – подогреватель жидкости двигателя;
МПЗС – модуль панель задания скорости;
ПБЗ - панель блока защиты;
ПТ – панель транспарантов;
ПК – панельный компьютер;
ПУ – панель управления;
ПТФ – подогреватель топливного фильтра;
ПХ – передний ход;
СУ ДП – система управления дизельным поездом;
СОП – система обнаружения пожара;
ТПН – топливоподкачивающий насос;

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

ЦАП – цифро-аналоговый преобразователь;

Изм Лист
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1 НАЗНАЧЕНИЕ СУ–ДП-С
1.1 Система автоматизированного контроля и управления головного вагона дизель поезда СУ–ДП-С предназначена для осуществления функций контроля, диагностики и управления следующими системами и агрегатами дизель
поезда:
 управление дверями вагонов;
 управление сигнальными огнями рельсового автобуса;
 управление работой системы обмыва и очистки ветровых стекол головных кабин;
 управление системой отопления и вентиляции салонов;
 управление работой подогревателя и помп (насосов) ОЖ ДВС дизель
поезда;
 управление работой топливных насосов;
 управление тяговыми приводами вагонов;
 обеспечение зарядки аккумуляторных батарей РА;
Подп. и дата

 управление работой песочниц;
 обеспечение аварийно-предупредительной сигнализации РА;
 управление режимом поддержания постоянной скорости движения

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

рельсового автобуса.
1.2 Вид климатического исполнения блоков и узлов СУ–ДП-С по
ГОСТ 15150-69 – У для температур окружающей среды от минус 40 до плюс
40С.
Категория размещения электрооборудования:
У1 – для электрооборудования, расположенного открыто;
У2 – для электрооборудования, размещенного под кузовом вагона;
У3 – для электрооборудования, размещенного внутри вагона.
1.3 Окружающая среда – не взрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли в концентрациях, снижающих уровень изоляции в недопустимых

Инв. № подл.

пределах.

Изм Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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Тип атмосферы II по ГОСТ 15150-69: окружающий воздух может содержать пыль.
Высота над уровнем моря не более 1000 м.
1.4 Группа условий эксплуатации комплекта в части воздействия меха-

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

нических факторов внешней среды – М25 по ГОСТ 30631.

Изм Лист
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2 СОСТАВ СУ–ДП-С
СУ–ДП-С состоит из блоков и элементов, приведенных в таблице 2.1.
Блоки СУ–ДП-С размещаются внутри вагонов дизель поезда в аппаратных отсеках и пультах машиниста. Датчики установлены в тормозной системе, пневматической подвеске, топливных баках и других узлах.
Таблица 2.1. Состав системы СУ–ДП-С

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

Количество, шт.
Наименование

Обозначение

1

2

1 Модуль стойки электрооборудования МСЭ-СУ
2 Модуль стойки электрооборудования МСЭ-СУ
3 Модуль панели управления
вагоном МПУВ-СУ
4 Модуль коммутации и терминирования МКТ-СУ
5 Модуль коммутации и терминирования МКТ-СУ
6 Модуль монитора системы
управления ММ-СУ
7 Модуль клавиатуры
8 Модуль панели задания скорости
9 Комплект датчика температуры с разъемом подключения
установочный, в составе:
- датчик температуры Danfoss
MBT 3560 (084Z4059) – 1 шт.
- разъемом подключения – 1 шт.

на голов- на головвсего
ной вагон ной вагон на дизель
мод. 100 мод. 200
поезд

3

4

5

ДТГА.667568.056

1

0

1

ДТГА.667568.056-01

0

1

1

ДТГА.667568.057

1

1

2

ДТГА.667568.058

1

1

2

ДТГА.667568.058-01

1

1

2

ДТГА.667568.059

1

1

2

ДТГА.421414.007

1

1

2

ДТГА.421414.008

1

1

2

ДТГА.667569.011

1
компл.

1
компл.

2
компл.

10 Комплект датчиков давления
с кабелями подключения
установочный, в составе:
- датчик давления Danfos MBS
1250 (063G1498) – 4 шт.;
- присоединительный кабель к
датчику давления MBS 1250
(061H5177) – 4 шт.

Изм Лист

№ докум.

Подп.

Дата

ДТГА.667569.008

1 компл. 1 компл. 2 компл.
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Таблица 2.1 (окончание)
1
11 Комплект датчика уровня
топлива с разъемом подключения
установочный, в составе:
- датчика давления ТРИД-РИ-4-20мАD-1% с ВПИ 0,01МПа – 1 шт.
- разъемом подключения – 1 шт.

12 Комплект датчиков уровня ОЖ
с кабелями подключения
установочный, в составе:
- бесконтактный выключатель ДКЕТ40-100Р-3123-3А.2 – 2 шт.;
- присоединительный кабель
подключения 2 м – 2 шт.

2

3

4

5

ДТГА.667569.009

1 компл. 1 компл. 2 компл.

ДТГА.667569.010

1 компл. 1 компл. 2 компл.

13 Модуль ввода-вывода МВВ-СУ

14 Модуль обработки сигналов
датчиков МОСД-П
15 Датчик температурный
16 Комплект дымовых пожарных
извещателей установочный
17 Комплект комбинированных
пожарных извещателей установочный
18 Панель пожарной сигнализации

ДТГА.687253.026

3

3

6

ДТГА.425319.003

2

2

4

ДТГА.421221.001

14
1
компл.

14
1
компл.

28
2
компл.

ДТГА.425543.002

1
компл.

1
компл.

2
компл.

ДТГА.425319.004

1

1

2

ДТГА.425543.001

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

(все платы комплекта устанавливаются в коробку соединительную пульта
машиниста КС-ПМ)

Изм Лист

№ докум.

Подп.

Дата

ДТГА.xxxxxx.xxx РЭ

Лист
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3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СУ–ДП-С
3.1 ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СУ–ДП-С
Функциональная схема системы автоматизированного контроля и управления рельсовым автобусом РА-2 приведена на рисунке 3.1. На схеме показаны
все функционально значимые блоки и элементы системы, а также использованные интерфейсы межблочных связей.
На схеме обозначено:
СЭ – стойка электрооборудования ДТГА.667568.031;
СЭ (-01) –стойка электрооборудования ДТГА.667568.031-01;
ПУВ – стойка электрооборудования ДТГА.667568.037;
МСЭ-СУ – модуль стойки электрооборудования ДТГА.667568.056;
МСЭ-СУ

–

(-01)

модуль

стойки

электрооборудования

ДТГА.667568.056-01;
МПУВ-СУ – модуль панели управления вагоном ДТГА.667568.057;
МКТ-СУ – модуль коммутации и терминирования ДТГА.667568.058;

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

МКТ-СУ

(-01)

–

модуль

коммутации

и

терминирования

ДТГА.667568.058-01;
ММ-СУ – модуль монитора системы управления ДТГА.667568.059;
ММ-ИК

–

модуль

монитора

информационного

комплекса

ДТГА.462512.001;
МК – модуль клавиатуры ДТГА.421414.007;
МПЗС – модуль панели задания скорости ДТГА.421414.008;
МПЗС – модуль панели задания скорости ДТГА.421414.008;
ПП – панель проводника ДТГА.667568.060;
КС-ПМ – коробка соединительная пульта машиниста ДТГА.667569.006;

Инв. № подл.

Подп. и дата

МВВ-СУ – модуль ввода-вывода ДТГА.687253.026;
ГБ-ИК – головной блок информационного комплекса ДТГА.421452.019;
ПБ-ИК

–

промежуточный

блок

информационного

комплекса

ДТГА.421452.020;

Изм Лист

№ докум.

Подп.

Дата

ДТГА.xxxxxx.xxx РЭ

Лист
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МОСД-П

–

модуль

обработки

сигналов

датчиков

пожарных

ДТГА.425319.003;
БСВ-ИК – бегущая строка (с видеокамерой) ДТГА.667526.002;
МТ-ИК – маршрутное табло ДТГА.667526.001;
МЭСВ-ИК

–

модуль

экстренной

связи

(с

видеокамерой)

ДТГА.465489.001;
ДТ-01 – датчик температуры платиновый ДТГА.421221.001.
3.2 Для организации поездной информационно-управляющей магистрали
использована шина с интерфейсом CANOpen. Связь между модулем стойки
электрооборудования (МСЭ-СУ) и модулем монитора системы управления
(ММ-СУ) осуществляется по последовательному каналу с интерфейсом RS-232
и дискретным цепям (для обеспечения дискретной световой аварийнопредупредительной сигнализации машинисту).
Связь между соединенными вагонными поездами осуществляется по магистральным линиям связи.
Все блоки системы выполнены с гальванической развязкой по напряжесигналам.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

ниям питания, входным и выходным логическим, аналоговым и интерфейсным

Изм Лист

№ докум.

Подп.

Дата

ДТГА.xxxxxx.xxx РЭ

Лист
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Инв. № подл.

Изм Лист

№ докум.

Подп.

Дата

ДТГА.xxxxxx.xxx РЭ

Лист
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Взам. инв. № Инв. № дубл.

ММ-СУ

МПЗС

Пожарные
извещатели

Датчики
температуры
ДТ-01

Поездная магистраль связи

Пожарные
извещатели

МКТ-СУ

МКТ-СУ
(-01)

МКТ-СУ

Пожарные
извещатели

МК

МВВ-СУ

ППС

ММ-СУ МПЗС

ММ-ИК

КС-ПМ

Датчики
температуры
ДТ-01

МОСД-П

МСЭ-СУ
(-01)

ГБ-ИК

СЭ (-01)

Поездная магистраль связи

Пожарные
извещатели

Датчики
температуры
ДТ-01

МОСД-П

МПУВ-СУ

ПБ-ИК

ПУВ

к
Головной вагон (модификации
200)

Рисунок 3.1. Схема СУ–ДП-С функциональная

МКТ-СУ
(-01)

МОСД-П

МОСД-П

ПБ-ИК

МПУВ-СУ

ПП

ГБ-ИК

ПУВ

Подп. и дата

МСЭ-СУ

Датчики
температуры
ДТ-01

ММ-ИК

МК

ППС

КС-ПМ

МВВ-СУ

СЭ

к
Головной вагон (модификации
100)

Подп. и дата

3.2 ОПИСАНИЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ СУ–ДП-С
3.2.1 Модуль стойки электрооборудования МСЭ-СУ
3.2.1.1 Модуль стойки электрооборудования МСЭ-СУ по командам с
пульта машиниста и информации получаемой от блоков и узлов ДП, формирует
управляющие команды для блоков управления дверями, силовой установкой,
тормозами, кондиционирования, системы безопасности и др., осуществляет передачу данных для индикации на ММ-СУ, обеспечивая выполнение следующих
основных функций:
– получение от пульта машиниста сигналов управления ДП-ом;
– контроль и индикация состояния автоматов защиты;
– выдача сигналов для индикации состояния оборудования ДП;
– управление силовыми установками;
– управление тормозами;
– получение диагностической информации от систем кондиционирования воздуха;

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

– получение информации от системы безопасности, передача на регистрацию в систему безопасности данных о состоянии оборудования ДП;
– управление блоками пожарной сигнализации и получение информации о состоянии температурных датчиков и пожарных извещателей;
– управление системами ДП в режиме поддержания постоянной скорости движения;
– формирование команд управления подогревателями и помпами ОЖ
ДВС поезда;
– повагонное управление и отмена блокировок;
– управление работой системы обмыва и очистки ветровых стекол го-

Инв. № подл.

Подп. и дата

ловной кабины;
– формирование команд, управляющих зарядкой АКБ вагонов РА;
– передача информации на дисплейный блок машиниста и панель
транспарантов;
– формирование команд управления песочницами;

Изм Лист
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– режим смены головной кабины.
ВНИМАНИЕ!!!
Существует ДВЕ модификации модуля стойки электрооборудования:
с

модулем

диагностики

и

регистрации

(МДР)

МСЭ-СУ

и

регистрации

(МДР)

МСЭ-СУ

ДТГА.667568.056
 без

модуля

диагностики

ДТГА.667568.056-01
3.2.1.2 Основные технические характеристики блоков МСЭ-СУ приведены в таблицах 3.1 и 3.2.
Таблица 3.1. Технические характеристики МСЭ-СУ ДТГА.667568.056

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

Наименование параметра

Значение параметра

1 Тип
МСЭ-СУ ДТГА.667568.056
2 Производитель
ООО «КБ «Метроспецтехника»
3 Поездной последовательный канал
CAN Open
4 Технологический последовательный канал
RS232
5 Последовательный канал связи с ММ-СУ
RS232
6 Последовательный канал связи с ГБ-ИК
RS232
7 Тип и количество интерфейсов для связи
CAN 2.0
с периферийными устройствами
7 каналов
8 Количество дискретных входов (24В)
104
9 Количество аналоговых входов (0-40В)
2
10 Количество аналоговых входов (4-20мА)
6
11 Количество дискретных выходов (24В, 0,5А)
48
12 Количество дискретных выходов (24В, 16А)
14
13 Количество частотных входов (до 2 кГц)
4
14 Объём информации регистрируемой модуПоследние 30 суток (720 ч.)
лем диагностики и регистрации (МДР)
15 Номинальное напряжение питания, В
27
16 Диапазон изменения напряжения питания, В
от 18 до 36
17 Потребляемая мощность, Вт, не более
50
0
18 Рабочая температура, С
от минус 40 до +70
19 Габариты, мм
660 x 460 x 195
20 Масса, кг
14

Изм Лист
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Таблица 3.2. Технические характеристики МСЭ-СУ ДТГА.667568.056-01

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

Наименование параметра

Значение параметра
1 Тип
МСЭ-СУ ДТГА.667568.056-01
2 Производитель
ООО «КБ «Метроспецтехника»
3 Поездной последовательный канал
CAN Open
4 Технологический последовательный канал
RS232
5 Последовательный канал связи с ММ-СУ
RS232
6 Последовательный канал связи с ГБ-ИК
RS232
7 Тип и количество интерфейсов для связи
CAN 2.0
с периферийными устройствами
7 каналов
8 Количество дискретных входов (24В)
104
9 Количество аналоговых входов (0-40В)
2
10 Количество аналоговых входов (4-20мА)
6
11 Количество дискретных выходов (24В, 0,5А)
48
12 Количество дискретных выходов (24В, 16А)
14
13 Количество частотных входов (до 2 кГц)
4
14 Номинальное напряжение питания, В
27
15 Диапазон изменения напряжения питания, В
от 18 до 36
16 Потребляемая мощность, Вт, не более
50
17 Рабочая температура, 0С
от минус 40 до +70
18 Габариты, мм
660 x 460 x 160
19 Масса, кг
13
3.2.1.3 Конструкция МСЭ-СУ
Конструктивно блок выполнен в пластиковом корпусе из высококачественного поликарбоната, обладающего высокой степенью сопротивления к
воспламенению и различным внешним механическим воздействиям.
Внутри блока на монтажном основании и двух поворотных секциях (одна поворотная секция для МСЭ-СУ ДТГА.667568.056-01) размещены все компоненты модуля. На трёх сторонах корпуса расположены разъёмы подключения
к внешним цепям.
Крепление МСЭ-СУ в месте установки (на стойке электрооборудования)
осуществляется 6 болтами М6 через 6 отверстий в основании корпуса.
Общий вид МСЭ-СУ приведен на рисунках 3.1 – 3.4
Назначение разъёмов МСЭ-СУ приведено в таблицах 3.3. – 3.4.
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Подп. и дата

Рисунок 3.1 Модуль стойки электрооборудования МСЭ-СУ ДТГА.667568.056

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Рисунок 3.2 Разъёмы МСЭ-СУ (Х50, Х101-Х104)

Рисунок 3.3 Разъёмы МСЭ-СУ (Х4, Х13, Х15, Х7, Х9, GPS)

Изм Лист
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Рисунок 3.4 Разъёмы МСЭ-СУ (Х201-Х208)
Таблица 3.3. Назначение соединителей МСЭ-СУ ДТГА.667568.056
Соединитель
Х4
Х7
Х9
Х13
Х15
Х50

Назначение
Подключение вентилятора АКБ
Подключение ГБ-ИК
Подключение панели проводника
Подключение кондиционеров (CAN 2.0)
Подключение ЭПТ (CAN 2.0)
Подключение к СЭ
Подключение к MTU (CAN 2.0)
Подключение к БЗ контроль АЗС (CAN 2.0)
Подключение к HASLER (CAN 2.0)
Подключение к МОСД-П (CAN 2.0)
Подключение к МКТ-СУ
Подключение к СЭ
Подключение GPS антенны (для МДР)

Х101

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

Х102
Х103
Х104
Х201 – Х208
GPS

Таблица 3.4. Назначение соединителей МСЭ-СУ ДТГА.667568.056-01
Соединитель
Х4
Х7
Х9
Х13
Х15
Х50
Х101

Подп. и дата
Инв. № подл.

Назначение
Подключение вентилятора АКБ
Подключение ГБ-ИК
Подключение панели проводника
Подключение кондиционеров (CAN 2.0)
Подключение ЭПТ (CAN 2.0)
Подключение к СЭ
Подключение к MTU (CAN 2.0)
Подключение к БЗ контроль АЗС (CAN 2.0)
Подключение к HASLER (CAN 2.0)
Подключение к МОСД-П (CAN 2.0)
Подключение к МКТ-СУ
Подключение к СЭ

Х102
Х103
Х104
Х201 – Х208

Изм Лист
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3.2.2 Модуль панели управления вагоном МПУВ-СУ
3.2.2.1 Модуль панели управления вагоном (МПУВ-СУ) предназначен
для:
– управление дверями ДП;
– управление системой отопления салонов;
– управление блоками пожарной сигнализации и получение информации о состоянии температурных датчиков и пожарных извещателей;
– контроль уровня ОЖ;
– контроль сигналов «неисправность туалет» и «кнопка SOS туалет»;
– контроль положения СТОП-КРАНа.
3.2.2.2 Основные технические характеристики МПУВ-СУ приведены в
таблице 3.5.
Таблица 3.5. Технические характеристики МПУВ-СУ

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

Наименование параметра

Значение параметра

1 Тип
МПУВ-СУ ДТГА.667568.057
2 Производитель
ООО «КБ «Метроспецтехника»
3 Поездной последовательный канал
CAN Open
4 Технологический последовательный канал
RS232
7 Тип и количество интерфейсов для связи
CAN 2.0
с периферийными устройствами
2 канала
8 Количество дискретных входов (24В)
16
9 Количество аналоговых входов (0-40В)
4
11 Количество дискретных выходов (24В, 0,5А)
3
12 Количество дискретных выходов (24В, 8А)
8
15 Номинальное напряжение питания, В
27
16 Диапазон изменения напряжения питания, В
от 18 до 36
17 Потребляемая мощность, Вт, не более
25
0
18 Рабочая температура, С
от минус 40 до +70
19 Габариты, мм
460 x 300 x 160
20 Масса, кг
5

Изм Лист
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3.2.2.3 Конструкция МПУВ-СУ
Конструктивно МПУВ-СУ выполнен в пластиковом корпусе из высококачественного поликарбоната, обладающего высокой степенью сопротивления к
воспламенению и различным внешним механическим воздействиям.
Внутри блока на монтажном основании размещены все компоненты модуля. На одной из сторон корпуса расположен разъём Х10 для подключения к
цепям панели управления вагоном (ПУВ).
Крепление МПУВ-СУ в месте установки (на панели управления вагоном)
осуществляется 4 болтами М6 через 4 отверстия в основании корпуса.

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

Общий вид МПУВ-СУ приведен на рисунках 3.5 и 3.6.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Рисунок 3.5 Модуль панели управления вагоном МПУВ-СУ

Рисунок 3.6 Разъём Х10 МПУВ-СУ
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3.2.3 Модуль коммутации и терминирования
3.2.3.1 Модуль коммутации и терминирования (МКТ-СУ) определяет автоматически номер вагона, в котором установлен. В зависимости от порядкового номера вагона и признаки «головная кабина/хвостовая кабина» коммутирует
линии связи CAN и видео. Так же он обеспечивает коммутацию линий связи
машиниста с модулями экстренной связи.
ВНИМАНИЕ!!!
Существует ДВЕ модификации модуля коммутации и терминирования:
 модуль коммутации и терминирования (МКТ-СУ) ДТГА.667568.058
устанавливается на стойку электрооборудования;
 модуль

коммутации

и

терминирования

(МКТ-СУ)

ДТГА.667568.058-01 устанавливается на панель управления вагоном.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

3.2.3.2 Основные технические характеристики блоков МКТ-СУ приведены в таблице 3.6.
Таблица 3.6. Технические характеристики МКТ-СУ ДТГА.667568.058(-01)
Наименование параметра
1 Тип
2 Производитель
3 Напряжение питания от системы управления,
В
4 Напряжение питания от информационного
комплекса, В
5 Потребляемая мощность по каждому каналу
питания, не более, Вт
6 Количество коммутируемых линий видеосигнала
7 Количество линий видеосигнала видеорегистратора
8 Количество коммутируемых линий CAN
9 Температурный диапазон работы блока, 0С
10 Габариты, мм
11 Масса, не более, кг

Изм Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Значение параметра
МКТ-СУ ДТГА.667568.058(-01)
ООО «КБ «Метроспецтехника»
9…36
9…36
8
3
4
3
от минус 40 до +65
252х146х105
1
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3.2.3.3 Конструкция МКТ-СУ
Конструктивно МКТ -СУ выполнен в алюминиевом корпусе. На крышке
корпуса установлены разъёмы подключения к магистральным линиям и контрольно-диагностические разъёмы, на боковой части корпуса установлены 2
разъёма для подключения к блокам системы управления (МСЭ-СУ и МПУВСУ) и информационного комплекса (ГБ-ИК и ПБ-ИК). Общий вид МКТ-СУ

Подп. и дата

приведен на рисунках 3.7 - 3.9.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Рисунок 3.7. МКТ-СУ ДТГА.667568.058. Общий вид

Рисунок 3.8. МКТ-СУ ДТГА.667568.058-01. Общий вид
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Рисунок 3.9. МКТ-СУ. Разъёмы Х1 и Х2
Назначение соединителей блока показано в таблицах 3.7 и 3.8.
Таблица 3.7. Назначение соединителей МКТ-СУ ДТГА.667568.058

Подп. и дата

Соединитель
Х1
Х2
Х3
Х4, Х5
Х22, Х24

Таблица 3.8. Назначение соединителей МКТ-СУ ДТГА.667568.058-01

Взам. инв. № Инв. № дубл.
Подп. и дата
Инв. № подл.

Назначение
Подключение системы управления
Подключение информационного комплекса
Контрольно-диагностический разъём
Подключение высокочастотной магистрали
(технологические разъёмы)
Подключение магистральной линии

Соединитель
Х1
Х2
Х3
Х4, Х5

Назначение
Подключение системы управления
Подключение информационного комплекса
Контрольно-диагностический разъём
Подключение высокочастотной магистрали
(технологические разъёмы)
Подключение магистральной линии

Х6, Х7

Крепление блоков МКТ-СУ в месте установки (на стойке электрооборудования и на панели управления вагоном) осуществляется 4 винтами М4 через 4
отверстия в основании корпуса.
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3.2.4 Модуль монитора системы управления ММ-СУ
3.2.4.1 Модуль монитора системы управления ММ-СУ предназначен для
отображения команд управления, состояния узлов, агрегатов, исполнительных
механизмов и датчиков системы в виде текстовой (буквенно-цифровой) и графической информации, а также для обеспечения дискретной световой аварийнопредупредительной сигнализации машинисту (средствами встроенной панели
транспарантов).
3.2.4.2 Основные технические характеристики модуля монитора системы
управления (ММ-СУ) в части панельного компьютера LAUER WOP-iT ЕТС.2100 приведены в таблице 3.9.
Таблица 3.9. Технические характеристики ММ-СУ в части панельного компьюНаименование параметра
1 Тип панельного компьютера:
2 Производитель:
3 Номинальное напряжение питания, В
4 Диапазон изменения напряжения питания, В
5 Интерфейс
6 Скорость обмена, кбит/с
7 Тип индикатора
8 Диагональ экрана, мм
9 Угол обзора в горизонтальной плоскости,
град
10 Габаритные размеры ПК, мм
11 Габаритные размеры ММ-СУ, мм

Значение параметра
WOP-iT – ЕТС.2-100 glass
LAUER
24
от 10 до 32
RS232
128
Цветной активно-матричный
жидкокристаллический
264 (10,4``)
178
293х220х85
364х228х130

3.2.4.3 Основные технические характеристики модуля монитора системы
управления (ММ-СУ) в части индикаторов дискретной световой аварийнопредупредительной сигнализации (транспарантов) приведены в таблице 3.10.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

тера LAUER WOP-iT ЕТС.2-100

Изм Лист
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Таблица 3.10. Технические характеристики ММ-СУ в части индикаторов дискретной световой аварийно-предупредительной сигнализации (транспарантов)
Наименование параметра
1 Номинальное напряжение питания, В
2 Диапазон изменения напряжения питания, В
3 Количество индикаторов
4 Источник подсветки индикатора
5 Размеры индикатора (ШхВ), мм

Значение параметра
27
от 18 до 36
11
светодиод
24х18

3.2.4.4 Конструкция блока
Блок представляет собой сборную металлическую конструкцию, состоящую из панели с установленным в неё панельным компьютером LAUER WOPЕТС.2-100

iT

и

индикаторами

дискретной

световой

аварийно-

предупредительной сигнализации (транспарантами). Назначение транспарантов
приведено в таблице 3.10.1. Общий вид модуля монитора системы управления

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

приведен на рисунках 3.10 и 3.11.

Рисунок 3.10. Модуль монитора системы управления ММ-СУ. Вид спереди

Изм Лист

№ докум.

Подп.

Дата

ДТГА.xxxxxx.xxx РЭ

Лист
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С обратной стороны ММ-СУ (см. рисунок 3.10) расположены соединители, предназначенные для подключения цепей дизель поезда:
Х1 – разъём подключения к модулю монитора информационного комплекса (ММ-ИК);
Х2 – разъём подключения панели пожарной сигнализации (ППС).

Рисунок 3.11. Модуль монитора системы управления ММ-СУ. Вид сзади

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

Таблица 3.10.1. Наименование и назначение транспарантов ММ-СУ.
Транспарант
Головная кабина

Стояночный тормоз включен

Наименование
Транспарант «ГОЛОВНАЯ КАБИНА» указывает на кабину, в которой
произведено первое включение бортовой сети или была нажата кнопка
«БОРТСЕТЬ ВКЛ» в режиме «ПЕРЕХОД». В этой кабине обеспечивается
чтение сигналов от органов управления пульта машиниста. Сигнал формируется аппаратно.
Транспарант «СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ ВКЛЮЧЕН» сигнализирует о
наличии сигнала включения стояночного тормоза этого вагона. Сигнал
формируется аппаратно.

Запрет движения
Транспарант «ЗАПРЕТ ДВИЖЕНИЯ» сигнализирует о наличии условий,
запрещающих движение. Сигнал формируется системой управления.
Перегрев букс
Транспарант «ПЕРЕГРЕВ БУКС» сигнализирует о перегреве хотя бы одной буксы ДП-С. Сигнал формируется аппаратно.

Изм Лист

№ докум.

Подп.

Дата

ДТГА.xxxxxx.xxx РЭ

Лист
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Таблица 3.10.1. (окончание).
Красная тревога
двигателя

Желтая тревога
двигателя

Транспарант «КРАСНАЯ ТРЕВОГА ДВИГАТЕЛЯ» сигнализирует о
наличии сигнала «красной тревоги» от MTU этого вагона. Сигнал формируется аппаратно.

Транспарант «ЖЕЛТАЯ ТРЕВОГА ДВИГАТЕЛЯ» сигнализирует о наличии сигнала «желтой тревоги» от MTU этого вагона. Сигнал формируется
аппаратно.

Аварийное
управление
Транспарант «АВАРИЙНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» сигнализирует о включенном режиме аварийного управления. Сигнал формируется аппаратно.

Красные огни
Транспарант «КРАСНЫЕ ОГНИ» сигнализирует о ??????????????????????.
Сигнал формируется аппаратно.
Белые огни

Двери закрыты
Транспарант «ДВЕРИ ЗАКРЫТЫ» сигнализирует о том, что все двери закрыты, заблокированы и все ступени находятся в задвинутом положении.
Сигнал формируется аппаратно.
Авто стоп
Транспарант «АВТО СТОП» сигнализирует о не включенной петле безопасности. Сигнал формируется аппаратно.
Кнопка
Перезагрузка монитора

Кнопка «ПЕРЕЗАГРУЗКА МОНИТОРА» осуществляет сброс цепи питания монитора и применяется при его зависании.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

Транспарант «БЕЛЫЕ ОГНИ» сигнализирует о ??????????????????????.
Сигнал формируется аппаратно.

Изм Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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3.2.5 Модуль клавиатуры МК
3.2.5.1 Модуль клавиатуры (МК) предназначен для ввода информации и
выбора информационных окон дисплея.
3.2.5.2 Основные технические характеристики клавиатуры приведены в
таблице 3.11.
Таблица 3.11. Технические характеристики МК
Наименование параметра
1 Тип
2 Производитель
3 Количество кнопок
4 Выходной интерфейс
5 Число срабатываний, не менее, млн
6 Напряжение питания, В
7 Диапазон изменения напряжения питания, В
8 Рабочая температура, 0С
9 Габариты, мм

Значение параметра
МК (ДТГА.421414.001)
ООО «КБ «Метроспецтехника»
15
унитарный
10
27
от 18 до 36
от минус 60 до +100
207х129х72

3.2.5.3 Конструкция модуля клавиатуры (МК)

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

Конструктивно модуль клавиатуры выполнен в сборном металлическом
корпусе, с несущей лицевой панелью, на которой закреплены 15 кнопок. С обратной стороны на одной из плат установлены 2 соединителя, их назначение
приведено в таблице 3.12. Назначение кнопок МК приведено в таблице 3.12.1
Таблица 3.12. Назначение соединителей МК ДТГА.421414.001
Соединитель
Х1
Х2

Назначение
Подключение к КС-ПМ
Подключение к ПЗС

Крепление модуля клавиатуры в месте установки (на пульте машиниста)
осуществляется 4 винтами М4 через 4 отверстия в лицевой панели клавиатуры.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Внешний вид модуля клавиатуры приведен на рисунках 3.12 и 3.13.

Изм Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

Рисунок 3.12. Модуль клавиатуры. Внешний вид

Рисунок 3.13. Модуль клавиатуры. Вид снизу.
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Таблица 3.12.1. Назначение кнопок клавиатуры
Назначение
Вызов главной информационной страницы
Вызов страницы состояния давления подушек и воздушных магистралей
Вызов страницы параметров электрооборудования ДП
Вызов страницы контроля АЗС
Вызов страницы состояния дымовых и температурных
датчиков пожарной сигнализации
Вызов страницы состояния параметров ДВС.
Вызов страницы состояния салонов и режимов работы
кондиционеров.
Информация о салонах / 7
Вызов страниц с сообщениями от кондиционеров и системы управления дверями.
Вызов страниц с сообщениями от системы управления
Сообщения от тормозной системы / 8
тормозами.
Сообщения от системы управления Вызов страниц сообщений от систем управления двиДВС / 9
гателями.
Сообщения от системы управления Вызов страниц сообщений от системы управления диДП / 0
зель-поездом.
Отмена запретов движения / #
Вызов страницы отмены запретов движения.
ПВУ / *
Вызов страницы повагонного управления.
Стрелка вверх
Перемещение курсора вверх
Стрелка вниз
Перемещение курсора вниз
Ввод
Ввод

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

Название кнопки
Состояние ДП / 1
Давление в подушках и воздушных
магистралях / 2
Контроль электрооборудования / 3
Контроль АЗС / 4
Контроль датчиков пожарной сигнализации / 5
Телеметрия ДВС / 6

Изм Лист

№ докум.

Подп.

Дата

ДТГА.xxxxxx.xxx РЭ

Лист
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3.2.6 Модуль панели задания скорости МПЗС
3.2.6.1 Модуль панели задания скорости (МПЗС) предназначен для
управления системой СУ–ДП-С в режиме автоматического поддержания заданной скорости движения дизель поезда.
3.2.6.2 Основные технические характеристики модуля панели задания
скорости приведены в таблице 3.13.
Таблица 3.13. Технические характеристики МПЗС
Наименование параметра

Подп. и дата

1 Тип
2 Производитель
3 Количество кнопок-индикаторов
4 Диапазон шкалы задания скорости, км/ч
5 Дискрета шкалы задания скорости, км/ч
6 Тип индикатора
7 Номинальное напряжение питания, В
7 Диапазон изменения напряжения питания, В
9 Размеры индикатора (ШхВ), мм
10 Габаритные размеры панели, мм

Значение параметра
ПЗС-01 (ДТГА.421414.003)
ООО «КБ «Метроспецтехника»
8
от 40 до 100
10
светодиод
27
от 18 до36
24х18
260х58х58

3.2.6.3 Конструкция панели задания скорости
Панель представляет собой набор кнопок-индикаторов закрепленных на
металлической лицевой панели. Под прозрачными защитными колпачками кно-

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

пок-индикаторов помещены изображения транспарантов сигнализации. Панель
интегрируется в ПУ-2 пульта машиниста. С нижней стороны МПЗС установлен
разъём для подключения к МК СУ–ДП-С.
Панель содержит 7 кнопок для задания автоматического поддержания
скорости в диапазоне от 40 до 100 км/ч с дискретой 10 км/ч. Ниже 40 км/ч эффективности гидродинамического тормоза недостаточно для корректной работы
системы автоматического поддержания скорости. При нажатии на любую из
кнопок задания скорости и выполнении нижеприведенных условий СУ ДП переходит в режим автоматического поддержания скорости.
Для включения этого режима должны быть выполнены следующие необ-

Инв. № подл.

ходимые условия,

Изм Лист
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Подп.

Дата
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- осуществляется движение вперед,
- контролер машиниста положении «Выбег», т.е. не осуществляется
включение тяговых или тормозных позиций.
При переходе СУ ДП в режим автоматического поддержания скорости
на панели ПЗС загорается нажатая кнопка. При этом значение заданной скорости можно проконтролировать по дисплею машиниста СУ ДП.
Значение заданной скорости равной текущей скорости ДП устанавливается кнопкой «TEMPOMAT»

.

Подп. и дата

Внешний вид панели показан на рисунках 3.14, 3.15.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Рисунок 3.14. Панель задания скорости. Внешний вид

Рисунок 3.15. Панель задания скорости. Конструкция
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3.2.7 Комплект датчика температуры с разъемом подключения установочный
3.2.7.1 Комплект датчика температуры состоит из датчика температуры
Danfoss MBT 3560 (084Z4059) с ответным кабельным разъёмом и уплотнительной прокладкой.
Датчик температуры предназначен для измерения температуры наружного воздуха и преобразования измеренного значения в токовый сигнал 4-20 мА.
3.2.7.2 Основные технические характеристики датчика давления приведены в таблице 3.14. Внешний вид датчика показан на рисунках 3.16 и 3.17.
Таблица 3.14. Технические характеристики датчика температуры MBT 3560
Наименование параметра

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

1 Тип
2 Производитель
3 Диапазон измеряемых температур, 0С
4 Погрешность
6 Выходной сигнал, мА
7 Напряжение питания, В

Значение параметра
MBT 3560 (084Z4059)
Danfoss (Нидерланды)
от минус 50 до +200
±1%
от 4 до 20
от 10 до 30

Рисунок 3.16. Датчик температуры (в сборе).
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

Рисунок 3.17. Датчик, разъём и прокладка.

Изм Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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3.2.8 Комплект датчиков давления с кабелями подключения установочный
3.2.8.1 Комплект датчиков давления состоит из 4 (четырёх) датчиков
давления Danfoss MBS 1250 (063G1498) и 4 (четырёх) кабелей подключения к
датчику (061H5177).
Датчики давления предназначены для измерения давления воздуха в системе пневматической подвески (подушки подвески) и преобразования измеренного значения в токовый сигнал 4-20 мА..
3.2.8.2 Основные технические характеристики датчика давления приведены в таблице 3.15.
Таблица 3.15. Технические характеристики датчика давления MBS 1250
1 Тип:
2 Производитель:
3 Диапазон измеряемых давлений, бар
4 Погрешность измерения, %
5 Выходной сигнал, мА
6 Напряжение питания, В
7 Присоединение импульсной линии давления
8 Диапазон температуры окружающей среды, 0С

Инв. № подл.

Значение параметра
MBS 1250 (063G1498)
Danfoss (Нидерланды)
16
± 0,5
4…20
8…30
1/4-18 NPT
от минус 40 до +100

Внешний вид датчика и кабеля подключения показан на рисунках 3.18 и
3.19.

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

Наименование параметра

Рисунок 3.18. Датчик давления. Внешний вид
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Подп.
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

Рисунок 3.19. Кабель подключения датчика давления. Внешний вид
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3.2.9 Комплект датчика уровня топлива с разъемом подключения установочный
3.2.9.1 Комплект датчика уровня топлива состоит из датчика давления
ТРИД-РИ-0,01-4-20мА-D-1% (производства ООО «ВЕКТОР-ПМ» г. Пермь) с
ответным кабельным разъёмом и уплотнительной прокладкой.
Датчик уровня топлива предназначен для косвенного измерения остатка
топлива в баке.
3.2.9.2 Основные технические характеристики датчика приведены в таблице 3.16.
Таблица 3.16. Технические характеристики датчика уровня топлива
1 Тип
2 Производитель
3 Плотность измеряемой жидкости, г/см3
4 Диапазон измеряемого уровня жидкости, мм
5 Погрешность измерения, %, от верхнего предела
6 Выходной сигнал, мА
7 Напряжение питания, В

Значение параметра
ТРИД-РИ-0,01-4-20мА-D-1%
ООО «ВЕКТОР-ПМ» г. Пермь
от 0,98 до 1,02
от 0 до 700
±1
от 4 до 20
от 12 до 36

Внешний вид датчика уровня топлива показан на рисунках 3.20 и 3.21.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

Наименование параметра

Рисунок 3.20. Датчик уровня топлива (в сборе).
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Подп. и дата
Взам. инв. № Инв. № дубл.
Инв. № подл.

Подп. и дата

Рисунок 3.21. Датчик, разъём и прокладка.
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3.2.10 Комплект датчиков уровня ОЖ с кабелями подключения установочный.
3.2.10.1 Комплект датчика уровня ОЖ с кабелем подключения состоит
из 2 (двух) бесконтактных выключателей с емкостным чувствительным элементом ДКЕ-Т40-100Р-3123-3А.2 (производства ЗАО "Сенсор") и 2 (двух) присоединительных кабелей длиной 2 м.
Датчик предназначен для измерения уровня жидких и сыпучих веществ.
В составе СУ-ДП-С датчик предназначен для измерения уровней охлаждающей
жидкости (ОЖ) «Минимум» и «Долить».
3.2.10.2 Основные технические характеристики датчика приведены в
таблице 3.17.
Таблица 3.17. Технические характеристики датчика уровня ОЖ

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

Наименование параметра

Значение параметра
1 Тип
ДКЕ-Т40-100Р-3123-3А.2
2 Производитель
ЗАО "Сенсор"
3 Диапазон номинальных напряжений питания
12-24 В
4 Диапазон рабочих напряжений питания
10-30 В
5 Номинальный ток
200 mA
6 Категория применения коммутационного элемента
DC 13
7 Защита коммутационного элемента
есть
8 Индикация срабатывания
есть
9 Диапазон регулировки чувствительности
60…120%
10 Частота срабатывания
1 Гц
11 Температура окружающей среды
-25…+80°C
12 Материал корпуса
нержавеющая сталь
13 Максимальная масса изделия
0,35 кг
14 Схема подключения
NPN
15 Коммутационная функция
"ИЛИ"
3.2.10.3 Общий вид датчика с кабелем подключения приведён на рисунке

Инв. № подл.

Подп. и дата

3.22.

Изм Лист

№ докум.

Подп.

Дата

ДТГА.xxxxxx.xxx РЭ

Лист
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

Рисунок 3.22. Общий вид датчика с кабелем подключения.

Изм Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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3.2.11 Модуль ввода-вывода (МВВ-СУ)
3.2.11.1. Модуль ввода-вывода предназначен для преобразования дискретных входных сигналов в последовательный интерфейс CAN 2.0 и формирования выходных сигналов из последовательного интерфейса CAN 2.0.
Модули устанавливаются в КС-ПМ (коробка соединительная пульта машиниста) для сбора управляющих сигналов и выдачи индикации на пульт машиниста, и в БЗ (блок защиты) для сбора сигналов с дополнительных контактов
АЗС (автоматов защиты сети).
3.2.11.2 Основные технические характеристики модуля ввода-вывода
приведены в таблице 3.18.
Таблица 3.18. Технические характеристики модуля ввода-вывода (МВВ-СУ)
1 Тип
2 Производитель
3 Номинальное напряжение питания, В
4 Диапазон рабочих напряжений питания, В
5 Максимальный потребляемый ток, А
6 Количество каналов (входов/выходов):
-для модификации -01
-для модификации -02 (терминатор CAN)
-для модификации -03 (терминатор CAN)
7 Индикация состояния входов/выходов
8 Количество интерфейсов CAN 2.0
9 Температура окружающей среды, °C
10 Максимальная масса изделия, кг
11 Габаритные размеры, мм

Значение параметра
МВВ-СУ ДТГА.687253.026
ООО «КБ «Метроспецтехника»
24
9-36
0,6
16
16
(3 входа)+(13 вх./вых.)
есть
1
минус 40…+85
0,25
121х120х20

3.2.11.3 Общий вид модуля ввода-вывода приведён на рисунке 3.23.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

Наименование параметра

Изм Лист

№ докум.

Подп.

Дата

ДТГА.xxxxxx.xxx РЭ

Лист
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

Рисунок 3.23. Общий вид модуля ввода-вывода.

Изм Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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3.2.12 Модуль обработки сигналов датчиков (МОСД-П)
3.2.12.1 Модуль обработки сигналов датчиков (МОСД-П) предназначен
для работы с 8-ю стандартными пожарными извещателями и 8-ю платиновыми
датчиками температуры ДТ-01 (Pt1000) с функцией тестирования датчиков.
3.2.12.2 Основные технические характеристики модуля обработки сигналов датчиков приведены в таблице 3.19.
Таблица 3.19. Технические характеристики модуля обработки сигналов
датчиков (МОСД-П)

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

Наименование параметра
1 Тип
2 Производитель
3 Номинальное напряжение питания, В
4 Диапазон рабочих напряжений питания, В
5 Максимальный потребляемый ток, А
6 Количество каналов:
-для работы с датчиками температуры ДТ-01
-для работы с пожарными извещателями
7 Количество интерфейсов CAN 2.0
8 Температура окружающей среды, °C
9 Максимальная масса изделия, кг
10 Габаритные размеры, мм

Значение параметра
МОСД-П (ДТГА.425319.003)
ООО «КБ «Метроспецтехника»
24
21,6…26,4
0,6
8
8
1
минус 40…+85
1
284х146х105

3.2.12.3 Конструкция МОСД-П
Конструктивно МОСД-П выполнен в алюминиевом корпусе. На крышке
корпуса установлены разъёмы (Х1 и Х2) подключения к линиям связи с датчиками и извещателями, на боковой части корпуса установлен разъём (Х3) для
подключения интерфейса CAN 2.0 к блокам системы управления (МСЭ-СУ или
МПУВ-СУ).
Крепление блоков МОСД-П в месте установки (на стойке электрообору-

Инв. № подл.

Подп. и дата

дования и на панели управления вагоном) осуществляется 4 винтами М4 через 4
отверстия в основании корпуса.
3.2.12.4 Общий вид модуля обработки сигналов датчиков приведён на
рисунках 3.24 и 3.25.

Изм Лист

№ докум.

Подп.

Дата

ДТГА.xxxxxx.xxx РЭ

Лист
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Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

Рисунок 3.24. Общий вид модуля обработки сигналов датчиков МОСД-П.

Рисунок 3.25. МОСД-П, разъём Х3.
Назначение соединителей блока показано в таблице 3.20.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Таблица 3.20. Назначение соединителей МОСД-П ДТГА.425319.003
Соединитель
Х1
Х2
Х3

Изм Лист

№ докум.

Подп.

Назначение
Подключение датчиков температуры ДТ-01
Подключение пожарных извещателей
Подключение к МСЭ-СУ или МПУВ-СУ

Дата

ДТГА.xxxxxx.xxx РЭ

Лист
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3.2.13 Датчик температурный ДТ-01
3.2.13.1 Датчик температурный ДТ-01 предназначен для работы совместно с модулем обработки сигналов датчиков МОСД-П и преобразует температуру в сопротивление.
3.2.13.2 Основные технические характеристики датчика температуры
приведены в таблице 3.21.
Таблица 3.21. Технические характеристики датчика температуры (ДТ-01)
Наименование параметра
1 Тип
2 Производитель
3 Тип чувствительного элемента
4 Сопротивление термодатчика (при 0 °C), Ом
5 ТКС
6 Диапазон измеряемых температур, °C
7 Максимальная масса изделия, кг
8 Габаритные размеры, мм

Значение параметра
ДТ-01 (ДТГА.421221.001)
ООО
«КБ «Метроспецтехника»
Платиновый термометр
сопротивления
1000
0,00375
минус 50…+150
0,15
100х70х45

Конструктивно ДТ-01 представляет сборную конструкцию из корпуса и
кронштейна для крепления в месте установки. С одной стороны на корпусе
установлен разъём для подключения датчика, с другой стороны (в крышке корпуса) установлен чувствительный элемент в латунной колбе.
Крепление датчика температуры в месте установки осуществляется 2
винтами М4, через отверстия в кронштейне датчика.
Общий вид ДТ-01 приведён на рисунках 3.26 – 3.8.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

3.2.13.3 Конструкция ДТ-01

Изм Лист

№ докум.

Подп.

Дата

ДТГА.xxxxxx.xxx РЭ

Лист
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Рисунок 3.27. ДТ-01

(вид сбоку)

(вид сверху)

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

Рисунок 3.26. ДТ-01

Рисунок 3.28. ДТ-01

Инв. № подл.

Подп. и дата

(вид снизу)

Изм Лист

№ докум.

Подп.

Дата

ДТГА.xxxxxx.xxx РЭ

Лист
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3.2.14 Комплект дымовых пожарных извещателей установочный
3.2.14.1 Комплект дымовых пожарных извещателей представляет собой
комплект из извещателя FCP-O320 (дымовой оптический извещатель), установочной базы MS400 и резистора 3,92 кОм (терминатор линии).
3.2.14.2 Общий вид установочной базы и извещателя приведён на рисун-

Рисунок 3.29. MS400 (упаковка)

Рисунок 3.30. MS400 (общий вид)

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

ках 3.29 - 3.32.

Инв. № подл.

Рисунок 3.31. FCP-O320 (общий вид)

Изм Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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Рисунок 3.32. FCP-O320 (вид снизу)
3.2.14.3 Основные технические характеристики дымового извещателя
FCP-O320 приведены в таблице 3.22.
Таблица 3.22. Технические характеристики извещателя FCP-O320
Наименование параметра

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

1 Тип
2 Метод обнаружения
3 Дополнительные особенности
4 Диапазон рабочих напряжений питания, В
5 Максимальный потребляемый ток, мА
6 Индивидуальный индикатор
7 Тревожный выходной сигнал
8 Чувствительность (исходные данные)
9 Макс. контролируемая область
10 Максимальная высота установки
11 Допустимая скорость воздуха
12 Допустимая рабочая температура
13 Относительная влажность
14 Степень защиты по EN 60529

Подп. и дата

15Размеры
16Материал/цвет корпуса
17 Вес

Инв. № подл.

18 Идентификатор изделия

Изм Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Значение параметра
FCP-O320
Измерение рассеянного света
Компенсация загрязнения в оптическом сенсоре
8,5…30
<0,12
Красный светодиод
Возрастание тока (тревожное сопротивление прибл. 820 Ом)
< 0,15 дБ/м (EN54-7)
120 м2 (см. рекомендации VdS)
16 м (см. рекомендации VdS)
20 м/с
от минус 20 °C до +65 °C
< 95% без конденсации
IP 40
без основания - 99,5 x 52 мм
с основанием - 120 x 63,5 мм
ABS / белый, аналогичный RAL
9010, матовая поверхность
без упаковки - прибл. 75 г
с упаковкой - прибл. 115 г
F.01U.026.293

ДТГА.xxxxxx.xxx РЭ
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3.2.15 Комплект комбинированных пожарных извещателей установочный
3.2.15.1 Комплект комбинированных пожарных извещателей представляет собой комплект из извещателя FCP-OT320 (комбинированный оптический,
тепловой дымовой извещатель), установочной базы MS400 и резистора 3,92
кОм (терминатор линии).
3.2.15.2 Общий вид установочной базы и извещателя приведён на рисун-

Подп. и дата

ках 3.29, 3.29 (см. выше) и рисунках 3.33, 3.34.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Рисунок 3.33. FCP-OТ320 (общий вид)

Рисунок 3.34. FCP-OТ320 (вид снизу)

Изм Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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Лист
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3.2.15.3 Основные технические характеристики комбинированного извещателя FCP-OТ320 приведены в таблице 3.23.
Таблица 3.23. Технические характеристики извещателя FCP-OТ320
Наименование параметра
1 Тип
2 Метод обнаружения
3 Дополнительные особенности
4 Диапазон рабочих напряжений питания, В
5 Максимальный потребляемый ток, мА
6 Индивидуальный индикатор
7 Тревожный выходной сигнал

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

8 Чувствительность (исходные данные)

9 Макс. контролируемая область
10 Максимальная высота установки
11 Допустимая скорость воздуха
12 Допустимая рабочая температура
13 Относительная влажность
14 Степень защиты по EN 60529
15 Цветовой код
16 Размеры
17 Материал/цвет корпуса
18 Вес

Инв. № подл.

Подп. и дата

19 Идентификатор изделия

Значение параметра
FCP-OT320
1. Измерение рассеянного света
2. Измерение абсолютной температуры и степени возрастания температуры
Компенсация загрязнения в
оптическом сенсоре
8,5…30
<0,12
Красный светодиод
Возрастание тока (тревожное
сопротивление прибл. 820 Ом)
Оптический сенсор:
< 0,15 дБ/м (EN54-7)
Тепловой сенсор:
класс A2R в соотв. с EN 54-5
Тепловой максимальный:
> 54 °C
2
120 м (см. рекомендации VdS)
16 м (см. рекомендации VdS)
20 м/с
от минус 20 °C до +50 °C
< 95% без конденсации
IP 40
Черное кольцо
без основания - 99,5 x 52 мм
с основанием - 120 x 63,5 мм
ABS / белый, аналогичный
RAL 9010, матовая поверхность
без упаковки - прибл. 75 г
с упаковкой - прибл. 115 г
F.01U.026.295

Изм Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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3.2.16 Панель пожарной сигнализации
3.2.16.1 Панель пожарной сигнализации (ППС) предназначен для индикации состояния пожарной сигнализации.
Осуществляется индикация 3-х режимов:
если поле индикации имеет
– пожара нет;
F
I
R
E
зеленый цвет
– все датчики исправны.
если поле индикации имеет
– пожар;
FIRE
красный цвет
если поле индикации имеет
– один или несколько датчиF
I
R
E
желтый цвет
ков неисправны.
3.2.16.2 Основные технические характеристики панели пожарной сигнализации приведены в таблице 3.24
Таблица 3.24. Основные технические характеристики ППС
Наименование параметра
1 Тип
2 Производитель

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

3 Напряжение питания, В
4 Количество канало индикации
5 Ток потребления по каждому каналу не более
6 Температура окружающей среды, °C
7 Максимальная масса изделия, кг
8 Габаритные размеры, мм

Значение параметра
ППС (ДТГА.425319.004)
ООО
«КБ «Метроспецтехника»
24 В±10%
3
Зелёный
Красный
Желтый
0,04 А
от минус 40 до +85
0,1
115х35х75

3.2.16.3 Конструкция ППС
Конструктивно ППС представляет сборную конструкцию из корпуса, на
дне которого установлена печатная плата с разъёмом, и крышки с транспарантом «F I R E».
Крепление характеристики панели пожарной сигнализации в месте установки (на ПУ8) осуществляется 2 гайками М4, наворачиваемыми на 2 шпильки
установленные на крышке блока. Общий вид панели пожарной сигнализации
приведён на рисунках 3.35 – 3.37.

Изм Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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Лист
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Рисунок 3.35. ППС (вид сверху)

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

Рисунок 3.36. ППС (вид сбоку)

Инв. № подл.

Подп. и дата

Рисунок 3.37. ППС (вид снизу)

Изм Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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Лист
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4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
4.1 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
4.1.1 К работе с СУ–ДП-С допускаются лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации и прошедшие инструктаж по технике безопасности
работы с электро- и радиоизмерительными приборами.
ВНИМАНИЕ. Запрещается вскрывать блоки СУ-ДП-С и проводить ремонтные работы.
4.1.2 При эксплуатации СУ–ДП-С запрещается:
 использовать открытый огонь в качестве источника света;
 использовать воду для тушения электрической проводки без отключения аккумуляторных батарей;
 работать без аккумуляторных батарей;
 эксплуатировать систему с незакрепленными блоками, панелями и
проводами;
 запускать двигатель, если горит транспорант КРАСНАЯ ТРЕВОГА;
сети;
 монтировать и демонтировать датчики давления без предварительного
снятия давления в пневмосистеме.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

 отсоединять и подсоединять разъемы жгутов без отключения бортовой

Изм Лист

№ докум.

Подп.

Дата

ДТГА.xxxxxx.xxx РЭ

Лист
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4.2 ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ СУ ДП.
4.2.1 Включение СУ ДП.
СУ–ДП-Сначинает функционировать при включении бортовой сети, при
нажатии на кнопку «БОРСЕТЬ ВКЛ», расположенной на панели блока защиты
(ПБЗ). Внешний вид ПБЗ приведен на рисунке 4.1. Кабина, в которой произведено включение бортовой сети приобретает признак кабины управления. На панели транспарантов загорается символьный индикатор «ПРИЗНАК ГОЛОВНОЙ КАБИНЫ». После загрузки СУ–ДП-С по умолчанию на дисплее появляется главное информационное окно «Состояние ДП», отображающее информацию
о функционировании систем и агрегатов ДП. Пример окна «Состояние ДП»
приведён на рисунке 4.4.
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2

Рисунок 4.1. Панель блока защиты. Внешний вид
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Цифрами на рисунке 4.1 обозначено:
 1

 кнопка включения бортсети;

 2

 кнопка отключения бортсети;

 3

 кнопка включения режима ПЕРЕХОД;

 4

 кнопка включения режима «подпитки»
Примечание – При включении бортовой сети все автоматы защиты сети

(АЗС) должны находиться в положении «ВКЛЮЧЕНО», а органы управления –
в положении «ВЫКЛЮЧЕНО».
После включения производится автоматическая загрузка системы управления. После загрузки СУ–ДП-С на дисплей выводится основное информационное окно системы.
ВНИМАНИЕ. Система управления начинает свое полноценное функционирование через 10 секунд после включения «БОРТСЕТИ», не дожидаясь полной загрузки монитора.
Конфигурация состава (количество вагонов) определяется автоматиче-

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

ски. Нумерация вагонов производится с головы поезда. При выполненном переходе (смены кабины управления) производится переномерация вагонов, номер 1
получает вагон в котором присутствует признак головной кабины.
При конфигурации состава по системе многих единиц бортовая сеть
должна быть включена в головном или хвостовом вагоне состава. В случае
включения бортовой сети в середине состава СУ–ДП-С выполняет управление,
вагонами ДП, начиная от того, где присутствует признак головной кабины.
4.2.2 Выключение СУ–ДП-С.
Во время работы системы на монитор панели системы управления в неак-

Инв. № подл.

Подп. и дата

тивной кабине отображается «НЕ АКТИВЕН» (рисунок 4.2).
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Рисунок 4.2. Состояние монитора в неактивной кабине.
Отключение СУ–ДП-Спроизводится нажатием на кнопку «БОРТСЕТЬ
ОТКЛЮЧИТЬ», расположенную на ПБЗ головного вагона. Отключение бортовой сети в штатном режиме невозможно при наличии на составе хотя бы одно-

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

го работающего двигателя.
При отключении бортовой сети зеркала на головной кабине автоматически складываются.
4.2.3 Смена кабины управления без выключения бортовой сети (Режим
«ПЕРЕХОД»)
ВНИМАНИЕ. Режим «ПЕРЕХОД» без выключения бортовой сети выполняется только внутри одиночного дизель-поезда. При соединении дизельпоездов по системе многих единиц выполнение перехода не допускается («переход» блокируется).
Перед активацией режима переход необходимо нажать среднюю кнопку
группы SMER (нейтраль) и выключить петлю безопасности (переключатель
PULT – положение 0).
Режим переход возможен при выполнении следующих условий:
 СУ–ДП-Свыполняет управление одним 2-х вагонным ДП;
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 ДП не движется (скорость равна нулю);
 во всех вагонах включен СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ;
При нажатии на кнопку “ПЕРЕХОД” на ПБЗ в случае запретов на выполнение перехода подсветка кнопки не загорается. На экран монитора выводится
сообщение о запрете перехода, а на странице экстренных сообщений выводится
причина запрещения перехода. В случае отсутствия запретов на панели транспарантов гаснет индикатор ГОЛОВНАЯ КАБИНА, загорается подсветка кнопки
«ПЕРЕХОД» и СУ–ДП-С активирует режим перехода. На дисплей вызывается
окно «Режим «Переход» (рисунок 4.3). Режим перехода длится 5 минут, после
этого бортсеть автоматически выключается.
При переходе управления на другую кабину зеркала на кабине, с которой

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

передавалось управление, автоматически складываются.

Рисунок 4.3 Состояние монитора при включении режима «Переход».
Для смены кабины при включенном режиме перехода необходимо в новой
кабине на ПБЗ нажать кнопку БОРТСЕТЬ ВКЛ. При этом на панели транспарантов пульта управления новой кабины загорается индикатор ГОЛОВНАЯ
КАБИНА. Через 2-3 секунды на дисплее появляется информация о состоянии
узлов и агрегатов рельсового автобуса.
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ВНИМАНИЕ. Если переход выполняется при работающих двигателях и
после включения режима ни в одной из кабин не нажата кнопка БОРТСЕТЬ
ВКЛ, то:
- через 3 минуты после включения режима переход СУ–ДП-С принудительно заглушит двигатели,
- через 5 минут после включения режима переход СУ–ДП-С отключает
бортовую сеть.
4.2.4 Информационное окно «Состояние ДП» СУ–ДП-С.
При включении БС и загрузке СУ–ДП-С на дисплее появляется информационное окно «Состояние ДП», отображающее информацию о функционировании систем и агрегатов ДП (рисунок 4.4).
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Рисунок 4.4. Виды индикации в информационном окне «Состояние ДП».

Инв. № подл.
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Цифрами на рисунке 4.4 обозначено:
 1

 индикация «передний ход»;

 2

 индикация режима движения;

 3

 индикация «задний ход»;
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Подп. и дата
Взам. инв. № Инв. № дубл.
Подп. и дата
Инв. № подл.

 4

 индикация позиции тяги/торможения;

 5

 индикация «теста тормозов»

 6

 текущая скорость;

 7

 заданная скорость;

 8

 движение запрещено;

 9

 внимание опасность;

 10

 одна из левых дверей не закрыта;

 11

 перегрев левых букс;

 12

 топливоподкачивающий насос включен;

 13

 реверс не завершен;

 14

 подогрев топливных фильтров включен;

 15

 ОЖ долить;

 16

 ВИП подключен;

 17

 авария (переполнение) туалета;

 18

 сорван стоп-кран;

 19

 петля безопасности замкнута/разомкнута;

 20

 активировано ручное открывание дверей;

 21

 включен подогрев песочниц;

 22

 сигнал «SOS» из туалета;

 23

 перегрев правых букс;

 24

 одна из правых дверей не закрыта;

 25

 поле текстовых сообщений;

 26

 индикация «Пуск ДВС», «Запрет пуска 30 сек.»;

 27

 поле конфигурации состава РА;

 28

 индикация состояния левых дверей;

 29

 индикация состояния правых дверей;

 30

 индикация состояния двигателя;

 31

 индикация состояния стояночного тормоза;

 32

 индикация ручного открывания двери;
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 33

 индикация состояния подогревателей ОЖ;

 34

 индикация состояния помп ОЖ;

 35

 индикация неисправности блока управления тормозами;

 36

 индикация состояния кондиционеров;

 37

 индикация неисправности генератора;

 38

 индикация неисправности преобразователя;

 39

 текущее время (часы : минуты : секунды);
В зависимости от конфигурации ДП поле конфигурации состава на стра-

нице «Состояние ДП» может принимать вид показанный на рисунках 2.5 – 2.10.

Рисунок 4.5. 1-о вагонная конфигурация ДП «ГЛ» (Маневровая).

Рисунок 4.7. 3-х вагонная конфигурация ДП «ГЛ–ХВ+ГЛ» (Маневровая).

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

Рисунок 4.6. 2-х вагонная конфигурация ДП «ГЛ–ХВ».

Рисунок 4.8. 4-х вагонная конфигурация ДП «ГЛ–ХВ+ГЛ–ХВ»

Рисунок 4.9. 5-и вагонная конфигурация ДП «ГЛ–ХВ+ГЛ–ХВ+ГЛ»

Подп. и дата

(Маневровая).

Инв. № подл.

Рисунок 4.10. 6-и вагонная конфигурация ДП «ГЛ–ХВ+ГЛ–ХВ+ГЛ–ХВ».
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4.3 УПРАВЛЕНИЕ ДВЕРЯМИ.
4.3.1 Открытие дверей.
Для открытия дверей левой/правой стороны из кабины машиниста необходимо на ПУ-2 перевести тумблер ДВЕРИ ЛЕВЫЕ/ДВЕРИ ПРАВЫЕ в положение ОТКР. Внешний вид ПУ-2 приведен на рисунке 2.11.
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Рисунок 4.11. Панель управления № 2.

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

Цифрами на рисунке 4.11 обозначено:
 1

 тумблер управления левых дверей;

 2

 тумблер управления правых дверей;

 3

 тумблер включения стояночного тормоза;

 4

 кнопка включения подачи песка;

 5

 тумблер включения белых/красных сигнальных огней;

 6

 тумблер включения освещения поезда;

 7

 тумблер включения освещения кабины (слабо/ярко);

 8

 панель задания скорости.
Состояние дверей отображается в поле конфигурации ДП на странице

«Состояние ДП». Пример индикации состояния дверей приведён на рисунке

Инв. № подл.

Подп. и дата

4.12.

Изм Лист

№ докум.

Подп.

Дата

ДТГА.xxxxxx.xxx РЭ

Лист

60

4
1

5

2

3

10

8

9
7

6

Рисунок 4.12. Пример индикации состояния дверей
 1

 двери закрыты и заблокированы;

 2

 двери закрыты и разблокированы;

 3

 двери открыты;

 4

 двери в неопределённом состоянии;

 5

 ручное открывание левой и правой дверей соответственно;

 6

 как минимум одна из левых дверей не закрыта;

 7

 как минимум одна из правых дверей не закрыта;

 8

 петля безопасности дверей не замкнута/замкнута;

 9

 активировано ручное открывание дверей в одном из тамбуров;

 10 (текс)

 сообщение о необходимости проверить блокировку дверей;
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Цифрами на рисунке 4.12 обозначено:
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При переводе тумблера ДВЕРИ ЛЕВЫЕ/ДВЕРИ ПРАВЫЕ в положение
ОТКР:
 двери левой/правой стороны разблокируются, в нижней части монитора загорается транспарант «как минимум одна из правых дверей не закрыта»
(см. рисунок 4.12 п. 7);
 на мнемосхеме поезда состояния дверей отображаются соответствующими символами;
 если активированы ступени происходит их выдвижение;
 далее подается звуковой сигнал;
 двери открываются;
 появляется индикация текущего состояний дверей на мнемосхеме поезда в главном информационном окне;
 после полного открытия дверей, звуковой сигнал отключается.
4.3.2 Закрытие дверей.
Закрытие дверей левой/правой стороны из кабины машиниста произво-

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

дится переводом на ПУ-1 тумблера ДВЕРИ ЛЕВЫЕ/ДВЕРИ ПРАВЫЕ в положение ЗАКР (рисунок 4.11, позиции 1, 2):
 раздается звуковой сигнал и все двери левой/правой стороны закрываются;
 происходит задвигание ступеней;
 на панели транспарантов гаснет транспарант «как минимум одна из
правых дверей не закрыта» (см. рисунок 4.12 п. 7);
 после полного закрытия дверей звуковой сигнал отключается.
 закрытые двери блокируются;
4.3.3 Режим управления дверями от дверных и тамбурных кнопок.
Режим управления дверями от дверных и тамбурных кнопок устанавливается переключением на ПУ-2 тумблера ДВЕРИ ЛЕВЫЕ/ДВЕРИ ПРАВЫЕ в

Инв. № подл.

положение РАЗБЛОКИРОВАТЬ (рисунок 4.11, позиции 1, 2). Это приводит к
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следующим действиям:
 разблокируются все двери левой/правой стороны;
 на панели транспарантов загорается символ – ДВЕРИ НЕ ЗАКРЫТЫ;
 загорается подсветка внутренних и внешних кнопок открытия дверей.
При нажатии на кнопку открытия дверей происходит открывание дверей.

Рисунок 2.13

Рисунок 2.14

Размещение кнопок

Размещение наружной

управления дверями в тамбуре

кнопки открытия дверей

Подп. и дата

Примечание – Действия тумблеров управления дверями распространяются
на двери левой/правой стороны, а действие дверных и тамбурных кнопок – на
соответствующую дверь.
При закрытии дверей, как от кнопки закрытия дверей, так и из кабины

Взам. инв. № Инв. № дубл.

машиниста, предусмотрена возможность принудительного открытия дверей во
избежание защемления. Открытие закрывающихся дверей производится при
нажатии на кнопку открытия дверей.
4.3.4 Режим аварийного открывания дверей (ручное открывание дверей)
Ручное открытие дверей производится переводом рукоятки ручного открывания дверей в нижнее положение. После этого двери следует раздвинуть вруч-

Инв. № подл.

Подп. и дата

ную. Расположение рукоятки ручного открывания дверей приведено на рисунке
4.23.
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Рисунок 4.15 Расположение рукоятки ручного открывания дверей.
При открывании дверей с помощью рукоятки ручного открывания дверей
из тамбура вагона на панели транспарантов загорается индикатор «Ручное открытие дверей». На мнемосхеме ДП будет выводиться индикация «Ручное открытие».
Если имеется хотя бы одна не закрытая и не заблокированная дверь движение ДП запрещено. На главном информационном окне выводится знак СТОП
и сообщение «Проверить блокировку дверей».
Возможна ситуация попытки ручного открывания дверей из тамбура при
движении ДП. В этом случае двери открыты не будут до остановки ДП, но при

Подп. и дата

этом загорается индикатор «Ручное открытие дверей» и мнемосхеме ДП будет
выводиться индикация «Ручное открытие».
4.3.5 Управление дверями в режиме «Аварийного управления»
ку АВАРИЙНОЕ УПРАВЛЕНИЕ на ПУ-6 (рисунок 2.16, позиция 2) управление
дверями переводится с СУ–ДП-Снепосредственно на тумблеры управления дверями. При положении тумблеров на ПУ-2 – ЗАКРЫТО, двери закрываются, при
положении тумблеров – ОТКРЫТО - двери открываются.
Примечание – Аварийное открытие дверей производится в движении и
на стоянке, ручное открытие дверей – только на стоянке.

Инв. № подл.

Подп. и дата
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В случае включения АВАРИЙНОГО УПРАВЛЕНИЯ нажатием на кноп-
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Рисунок 4.16. Панель управления № 6.

Подп. и дата

Цифрами на рисунке 4.16 обозначено:
 1

 кнопка включения теста тормозов;

 2

 кнопка включения аварийного управления;

 3

 тумблер включения подогрева песочниц;

 4

 тумблер блокировки выдвижения ступеней;

 5

 тумблер включения помп / ПЖД;

 6

 тумблер включения обогрева стекла;

 7

 кнопка подачи воды стеклоомывателя;

 8

 тумблер включения стеклоомывателя:
1- выключен,
2- включен постоянно медленно

Взам. инв. № Инв. № дубл.

3- включен прерывисто,

Инв. № подл.

Подп. и дата

4- включен постоянно быстро
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4.4 УПРАВЛЕНИЕ ПОДОГРЕВАТЕЛЯМИ ЖИДКОСТИ ДВИГАТЕЛЯ
(ПЖД), ПОДОГРЕВАТЕЛЯМИ ТОПЛИВНЫХ ФИЛЬТРОВ (ПТФ) И ПОМПАМИ ОЖ.
4.4.1 Запуск ПЖД и ПТФ
Запуск подогревателей производится установкой переключателя ПОДОГРЕВАТЕЛЬ/ПОМПЫ, расположенный на ПУ-6, в положение ПОДОГРЕВАТЕЛЬ (рисунок 4.16, позиция 5). Управление подогревателями топливного
фильтра осуществляется в автоматическом режиме при включении ПЖД.
На дисплее в поле конфигурации ДП отображается информация о запуске подогревателей (рисунок 4.17 позиции 2 и 4 соответственно для каждого вагонов). На панели транспарантов загорается символьный индикатор РАБОТА
ПЖД/ПОМПЫ ОЖ.
В случае невозможности запуска, неудачного запуска подогревателей
или их преждевременной остановке, проверить состояние соответствующих
АЗС в БЗ и БР.

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

Для отключения подогревателей необходимо в головной кабине установить переключатель ПОДОГРЕВАТЕЛЬ/ПОМПЫ в положение ОТКЛ. Подача
топлива в подогреватели отключается. Через 150-200 секунд заканчивается продувка подогревателей, и помпы ОЖ выключаются. На панели транспарантов
гаснет символьный индикатор РАБОТА ПЖД/ПОМПЫ ОЖ.
4.4.2 Включение и отключение помп ОЖ.
Включение помп ОЖ двигателей осуществляется установкой в головной
кабине переключателя ПОДОГРЕВАТЕЛЬ/ПОМПЫ, расположенного на ПУ-6,
в положение ПОМПЫ (рисунок 4.16, позиция 4).

Инв. № подл.

Подп. и дата

На панели транспарантов загорается символьный индикатор РАБОТА
ПЖД/ПОМПЫ ОЖ. На дисплее в поле конфигурации ДП отображается информация о запуске подогревателей (рисунок 4.17 позиции 1 и 3 соответственно для
каждого вагона).
Для отключения помп необходимо в головной кабине установить пере-
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ключатель ПОДОГРЕВАТЕЛЬ/ПОМПЫ в положение ОТКЛ.
На панели транспарантов гаснет символьный индикатор РАБОТА
ПЖД/ПОМПЫ ОЖ.
Индикация работы подогревателей и помп приведена на рисунке 4.17.
1

2

3

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

5

4

1

2

3

4

6

Рисунок 4.17 Индикация работы подогревателей и помп.
Цифрами на рисунке 4.17 обозначено:
 1

 режим работы помпы 1 (красный - авария, зеленый – работа, серый – не
активна);

 2

 режим работы подогревателя 1(красный - авария, зеленый – работа, серый – не активен);

 3

 режим работы помпы 2(красный - авария, зеленый – работа, серый – не
активна);

 4

 режим работы подогревателя 2(красный - авария, зеленый – работа, се-

Инв. № подл.

Подп. и дата

рый – не активен);
 5

 включен топливоподкачивающий насос;



 включен подогреватель топливного фильтра.
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4.5 УПРАВЛЕНИЕ ДВС И ТОПЛИВНЫМИ НАСОСАМИ.
4.5.1 Управление топливными насосами
Управление топливными насосами осуществляется в автоматическом
режиме при запуске ДВС.
Если режим работы топливного насоса не задан через меню окна ПВУ,
то автоматически топливный насос включается:
 при запуске ДВС кратковременно;
 при запуске ПЖД кратковременно;
 при работе ПЖД и при отсутствии работы ДВС на этом же вагоне при
низком уровне топлива постоянно.
Индикация работы топливного насоса приведена на рисунке 2.18 позиция 1.

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

2

1

Рисунок 4.18. Индикация работы топливного насоса.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Цифрами на рисунке 4.18 обозначено:
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1

 индикация работы топливоподкачивающего насоса;



2

 индикация «Пуск ДВС».
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1

2

3

4

Рисунок 4.19 – Панель управления № 1. Внешний вид.
1

 кнопка «Пуск двигателя»;

2

 кнопка «Глушение двигателя»;

3

 кнопка «Аварийное управление двигателем»;

4

 тумблер включения прожектора (выкл/слабо/ярко);
4.5.2 Для запуска ДВС необходимо в головной кабине на ПУ-1 кратко-

временно нажать кнопку ПУСК ДВИГАТЕЛЯ (рисунок 4.19, позиция 1). На
дисплее появляется сообщение о готовности ДВС к запуску (рисунок 4.18 позиция 2). В течение 5 с необходимо повторно нажать кнопку ПУСК ДВИГАТЕЛЯ.
В случае если ДВС не запустился в течении 30-ти секунд работы стартера (обороты ДВС не достигли 500 об./мин.) На экран выведется сообщение о запрете повторного запуска ДВС в течении 30-ти секунд. Пример экрана приведён
на рисунке 4.20.

Инв. № подл.

Подп. и дата
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Подп. и дата

Цифрами на рисунке 4.19 обозначено:
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Рисунок 4.20. Индикация «Запрет пуска ДВС 30 сек.».
По умолчанию производится запуск всех двигателей на составе. Для выборочного запуска ДВС необходимо воспользоваться режимом повагонного
управления. С помощью меню производится выбор вагонов и запуск ДВС.
Подп. и дата

Состояние двигателя отображается на мнемосхеме конфигурации состава
в виде одной из следующих ниже иконок:
– серый цвет – готовность к пуску;

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

– зеленый цвет – работа;
– желтый – запрет пуска 30 секунд;
– красный перечеркнутый – отсутствие готовности к пуску.
После запуска ДВС начинают работать генераторы всех вагонов. Подробную информацию о работе генераторов можно получить на дисплее в окне
«Состояние электрооборудования». Параметры состояния двигателя отображаются на странице «Телеметрия ДВС» (рисунок 4.21).
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Рисунок 4.21 Окно «Телеметрия ДВС».
Примечание – Уровень масла ДВС отображается (в процентах от максимального) только в режиме, когда ДВС заглушен.

Для отключения ДВС на всех вагонах состава необходимо на ПУ-1 нажать
кнопку СТОП ДВИГАТЕЛЯ (рисунок 2.19, позиция 2). Двигатели останавливаются. На дисплее отображается остановка ДВС. Для выборочного останова ДВС
необходимо воспользоваться режимом повагонного управления. С помощью
меню производится выбор вагонов и останов ДВС.

Инв. № подл.

Подп. и дата
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4.5.3 Глушение ДВС.
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4.6 ДВИЖЕНИЕ
4.6.1 Индикация запрета движения и отмена запрета движения
В нормальном режиме СУ–ДП-Сблокирует включение ходовых позиций:
 не выбрано направление движения;
 при включенном стояночном тормозе;
 при подключенном внешнем источнике питания;
 при перегреве букс;
 при незавершенном процессе реверса ГМП;
 при незакрытых и незаблокированных дверях;
 при незамкнутой или невключенной петле безопасности;

2

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

1

Рисунок 4.22 Индикация запрета движения.
В подобном случае на дисплее в окне «Состояние дизель-поезда» появляется индикация запрета движения (рисунок 4.22 позиция 1) и причина запрета
движения (рисунок 4.22 позиция 2).
При включенном рабочем тормозе включение ходовых позиций не блокируется в течение 10 секунд с момента подачи сигнала ТЯГУ ДВС УВЕЛИЧИТЬ.

Инв. № подл.

Если за указанный период времени сигнал РАБОЧИЙ ТОРМОЗ не снят, то
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включается режим ВЫБЕГ при сохранении РАБОЧЕГО ТОРМОЗА.
Переключение направления движения блокируется при:
- скорости отличной от нуля;
- давлении в тормозных цилиндрах менее 1 бар;
- наличии тяговой позиции.
По запретам, представленным ниже блокировку хода можно временно
снять:
1. Проверить блокировку дверей и активировать двери;
2. Включен стояночный тормоз;
3. Включен рабочий тормоз;
4. Перегрев букс;
5. Неиспр. датчика давления подушки;
6. Реверс запрещен: Pтц < 1атм.
Для этого необходимо в окне «Отмена запретов движения», вызываемой
кнопкой клавиатуры «ОТМЕНА ЗАПРЕТОВ ДВИЖЕНИЯ», установить курсор,
с помощью стрелок, на знакоместо нужного пункта и нажать кнопку клавиатуры
При этом цвет поля индикации блокировки движения изменится с серого
(отмена запрета не активирована) на красный (отмена запрета активирована).
Снятие отмены запрета движения производится аналогично.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

ВВОД (рисунок 1.2).
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Рисунок 4.23. Окно «Отмена запретов движения».
В случае изменения состояния реверсора, при включенной ходовой позиции и движении, переключения трансмиссий не произойдет до полной остановки ДП.
движения по какой-либо из блокировок, с целью осуществления последующего
движения, означает отсутствие контроля отмененного параметра. Движение с
отмененной блокировкой осуществляется в аварийном режиме.
Сообщение об отключенной блокировке движения выводится на желтом
фоне в поле сообщений главного информационного окна.
Пример индикации сообщений о снятии блокировок движения показан на
рисунке 4.24 (сняты все запреты движения).
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ВНИМАНИЕ. В данном случае следует помнить, что отмена запрета
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Рисунок 4.24 Индикация сообщений о снятии запретов движения.
Также при нахождении на странице отмены запретов имеется возможность переключения языка интерфейса. На дисплее используются сербский и

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

русский языки. По умолчанию при загрузке СУ на дисплее используется Сербский язык. При нажатии и удерживании более 3 сек. кнопки «#» язык происходит переключение языка.
4.6.2 Информационные сообщения.
Для отображения важной информации о состоянии агрегатов ДП имеются
поля текстовых сообщений. На главной странице «Состояние ДП» выводятся
сообщения от СУ–ДП-Со запретах движения, об отменах запретов, о неисправностях двигателей и другие. Также есть отдельные страницы с сообщениями от
системы управления дизель-поездом, систем управления двигателями, тормоза-

Инв. № подл.

Подп. и дата

ми, дверями и кондиционерами, которые вызываются соответствующими кнопками на клавиатуре.
В случае наличия большого количества сообщений новые сообщения появляются вверху списка, а предшествующие уходят в невидимую часть поля.
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Имеется возможность просмотра всего списка сообщений. Кнопками на клавиатуре со стрелками вверх/вниз осуществляется проматывание списка сообщений
вверх/вниз соответственно. На страницах где поле сообщений разбито на два
столбца по умолчанию проматывание списка происходит на левом столбце, а
при нажатии и удерживании на кнопки «ВВОД» прокрутка осуществляется на
правом столбце поля.
4.6.2.1 Поле сообщений на странице «Состояние дизель-поезда».
В случае возникновения проблем в работе ДП происходит индикация
«желтой» и «красной» тревог в поле сообщений главного информационного окна «Состояние дизель-поезда».
В поле сообщений главного информационного окна «Состояние дизельпоезда» могут выводиться следующие «красные» и «желтые» сообщения, представленные в таблице 4.1.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

Таблица 4.1. Общие сообщения страницы «Состояние дизель-поезда»
Перегрев букс
Включен стояночный тормоз
Включен рабочий тормоз
Экстренное торможение!
Реверс запрещен: ненулевая скорость
Одновременное вкл. ЗХ и ПХ!
Проверить блокировку дверей
Не работает один из генераторов
Переход невозможен, манёвр или много единиц
Переход не возможен, нет стояночного тормоза
Переход не возможен, нет нейтрали
Подключен ВИП
Нет давления в одной из подушек
Отмена контроля датчиков давления
Отмена контроля перегрева букс
Отмена контроля рабочего тормоза
Отмена контроля стояночного тормоза
Отмена контроля состояния дверей
SOS Туалет
Неисправность преобразователя 400/27 В
Аварийный уровень ОЖ
Предельная температура ОЖ
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

Таблица 4.1. (окончание)
Авария Туалет
Реверс не завершён или ошибка реверсирования
Аварийное давление масла
Низкий уровень масла
Низкий уровень ОЖ
Неисправность датчика давления подушки
Минимальный уровень ОЖ
Пробой изоляции 400 В
Пробой изоляции 27 В
Неверное чередование фаз
Красная тревога ДВС
Жёлтая тревога ДВС
Забит воздушный фильтр
Неисправность редуктора
Неисправность блока управления тормозами
Автоподдержание скорости отключено
Есть сообщение от системы управления тормозами
Есть сообщение от системы управления дверями
Есть сообщение от системы управления кондиционерами
Отключен звуковой сигнал пожарной сигнализации
Отмена запрета реверса при P<1 атм
Неисправность модуля ПЛК в МСЭ-СУ
Неисправность модуля ПЛК в МПУВ-СУ
Неисправность модуля ПЛК в ГБ-ИК
Неисправность модуля ПЛК в ПБ-ИК
Нет CAN связи с одним из блоков СУ
Нет CAN связи с одним из блоков ИК
4.6.2.2 Окно «Сообщения от системы управления».
В случае возникновения «желтого» или «красного» сообщения на странице «Состояние ДП» для подробной расшифровки сообщения необходимо перейти на страницу «Сообщения от системы управления», которая вызывается однократным нажатием кнопки «Сообщения от системы управления ДП» на клавиатуре. На этой странице повагонно расшифровываются общие сообщения тревог
ДП. Пример страницы «Сообщения от системы управления ДП» представлен на
рисунке 4.25.
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Рисунок 4.25 Окно «Сообщения от системы управления ДП».
На странице «Сообщения от системы управления» могут выводиться следующие «красные» и «желтые» сообщения, представленные в таблице 2.2.
Таблица 4.2. Сообщения страницы «Сообщения от системы управления

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

ДП».
Перегрев левых букс
Перегрев правых букс
Включен стояночный тормоз
Одновременное вкл. ЗХ и ПХ!
Не работает генератор
Подключен ВИП
Нет давления в одной из подушек
SOS Туалет
Неисправность преобразователя 400/27 В
Аварийный уровень ОЖ
Предельная температура ОЖ
Авария Туалет
Реверс не завершён или ошибка реверсирования
Аварийное давление масла
Низкий уровень масла
Низкий уровень ОЖ
Неисправность датчика давления подушки
минимальный уровень ОЖ
Пробой изоляции 400 В
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

Таблица 4.2. (продолжение)
Пробой изоляции 27 В
Неверное чередование фаз
Красная тревога ДВС
Жёлтая тревога ДВС
Забит воздушный фильтр
Неисправность редуктора
Неисправность блока управления тормозами
Нет CAN связи с блоком МСЭ-СУ
Нет CAN связи с блоком МПУВ-СУ
Нет CAN связи с блоком ГБ-ИК
Нет CAN связи с блоком ПБ-ИК
Неисправность U3 DIM717 в МСЭ-СУ
Неисправность U4 DIM717 в МСЭ-СУ
Неисправность U5 DIM717 в МСЭ-СУ
Неисправность U6 DIM717 в МСЭ-СУ
Неисправность U7 DIM717 в МСЭ-СУ
Неисправность U8 DIM717 в МСЭ-СУ
Неисправность U9 DIM717 в МСЭ-СУ
Неисправность U10 DIM717 в МСЭ-СУ
Неисправность U11 DIM717 в МСЭ-СУ
Неисправность U12 DIM717 в МСЭ-СУ
Неисправность U13 DIM717 в МСЭ-СУ
Неисправность U14 DIM717 в МСЭ-СУ
Неисправность U15 DIM717 в МСЭ-СУ
Неисправность U16 AIM727 в МСЭ-СУ
Неисправность U17 AIM727 в МСЭ-СУ
Неисправность U34 NIM742 в МСЭ-СУ
Неисправность U35 NIM742 в МСЭ-СУ
Неисправность U36 NIM742 в МСЭ-СУ
Неисправность U37 NIM742 в МСЭ-СУ
Неисправность U38 NIM742 в МСЭ-СУ
Неисправность U39 NIM742 в МСЭ-СУ
Неисправность U40 NIM742 в МСЭ-СУ
Неисправность U41 NIM742 в МСЭ-СУ
Неисправность U43 DIM764 в МСЭ-СУ
Неисправность U44 DIM717 в МСЭ-СУ
Неисправность U20 AIM730 в МСЭ-СУ
Неисправность U22 DIM718 в МСЭ-СУ
Неисправность U23 DIM718 в МСЭ-СУ
Неисправность U24 DIM718 в МСЭ-СУ
Неисправность U26 DIM718 в МСЭ-СУ
Неисправность U27 DIM718 в МСЭ-СУ
Неисправность U29 DIM718 в МСЭ-СУ
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Неисправность U30 DIM718 в МСЭ-СУ
Неисправность U31 DIM718 в МСЭ-СУ
Неисправность U2 NIM742 в МПУВ-СУ
Неисправность U3 NIM742 в МПУВ-СУ
Неисправность U4 AIM727 в МПУВ-СУ
Неисправность U6 DIM717 в МПУВ-СУ
Неисправность U7 DIM717 в МПУВ-СУ
Неисправность U9 DIM718 в МПУВ-СУ
Неисправность U10 DIM718 в МПУВ-СУ
Неисправность U2 NIM741 в ГБ-ИК
Неисправность U3 NIM741 в ГБ-ИК
Неисправность U4 NIM742 в ГБ-ИК
Неисправность U6 DIM718 в ГБ-ИК
Неисправность U7 DIM718 в ГБ-ИК
Неисправность U8 DIM718 в ГБ-ИК
Неисправность U9 DIM718 в ГБ-ИК
Неисправность U10 DIM717 в ГБ-ИК
Неисправность U11 DIM718 в ГБ-ИК
Неисправность U12 DIM718 в ГБ-ИК
Неисправность U2 NIM741 в ПБ-ИК
Неисправность U3 NIM741 в ПБ-ИК
Неисправность U5 DIM717 в ПБ-ИК
Неисправность U6 DIM718 в ПБ-ИК
Неисправность U7 DIM718 в ПБ-ИК
4.6.2.3 Окно «Сообщения от систем управления ДВС»

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

В случае возникновения проблем в работе двигателей происходит индикация «Желтой» или «Красной» тревог, в зависимости от типа неисправности на
транспаранты ПСУ. Сообщения, связанные с работой двигателей состава выводятся на страницах «Сообщения от систем управления ДВС» (рисунок
4.26).Каждому вагону соответствует своя страница с сообщениями. Страницы
переключаются последовательным нажатием на кнопку «Сообщения от систем
управления ДВС». Номер вагона с головы поезда, которому соответствует страница, указан в заголовке страницы.
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Рисунок 4.26 Окно «Сообщения от систем управления ДВС».
Таблица 4.3. Сообщения тревог страницы «Сообщения от систем управ-

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

ления ДВС».
Сообщения желтой тревоги двигателей
Аварийный сигнал - проверить уровень масла
Аварийный сигнал - общий желтый
Дефект датчика давление смазочного масла
Аварийный сигнал - ошибка сцепления стартера
Аварийный сигнал - стартер перешел лимит времени
Аварийный сигнал - стартер остывает
Аварийный сигнал - неисправность пуска
Аварийный сигнал - неисправность останова
Низкий уровень моторного масла
Низкий уровень гидростат. масла
Аварийный сигнал - выключатель фильтра гидромасла
Аварийный сигнал - индикатор разрежения воздушного фильтра
Аварийный сигнал - макс. время нагрева топливного фильтра
Низкий уровень хладагента
Высокая температура хладагента
Высокая температура наддувочного воздуха
Высокая температура смазочного масла
Сообщение уменьшение мощности редуктором
Дефект датчика температура трансмиссионного масла
Аварийный сигнал - происходит реверсирование
Сообщение защита редуктора от холодного пуска
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

Таблица 4.3. (продолжение).
Аварийный сигнал - дефект датчика обороты на выходе
Сообщение блокировка тяги из-за низкой температуры трансмиссионного масла
Дефект датчика давление топлива
Низкое давление смазочного масла
Дефект датчика уровень хладагента
Аварийный сигнал - трубопроводы наддувочного воздуха
Дефект датчика давление наддувочного воздуха
Дефект датчика температура хладагента
Дефект датчика температура наддувочного воздуха
Дефект датчика температура смазочного масла
Дефект датчика температура топлива
Дефект датчика уровень моторного масла
Сообщение уменьшение мощности (регулятором)
Предупреждение высокая температура трансмиссионного масла
Дефект датчика дифференциальное давление фильтра отработавших газов
Высокое дифференциальное давление фильтра отработавших газов
Сообщение защита двигателя от холодного пуска
Обобщенное предупреждение фильтра отработавших газов
Аварийный сигнал - механический дефект фильтра
Дефект датчика температура отработавших газов перед фильтром
Высокая температура отработавших газов перед фильтром
Дефект датчика температура отработавших газов после фильтра
Высокая температура отработавших газов после фильтра
Сообщения красной тревоги двигателей
Cигнал системы защиты - сбой общения с машинным отделением 2
Cигнал системы защиты - сбой общения управления редуктором
Аварийный сигнал - общий регулятора двигателя
Аварийный сигнал - общий красный
Аварийный сигнал аварийный режим не логично
Cигнал системы защиты - сбой общения по CANopen
Cигнал системы защиты - аварийное выключение
Очень высокая температура смазочного масла
Очень высокий уровень моторного масла
Очень низкий уровень гидростат. масла
Очень низкое давление смазочного масла
Очень низкий уровень хладагента
Очень высокая температура хладагента
Аварийный сигнал - обороты на выходе не равно нулю
Аварийный сигнал - тормоз-замедлитель не готов
Аварийный сигнал - ошибка задания тормоза-замедлителя
Аварийный сигнал - останов двигателя редуктором
Аварийный сигнал - Ошибка механизма трансмиссии номер 132
Аварийный сигнал - Ошибка механизма трансмиссии номер 133
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Аварийный сигнал - Ошибка механизма трансмиссии номер 136
Аварийный сигнал - Ошибка механизма трансмиссии номер 139
Аварийный сигнал - Ошибка механизма трансмиссии номер 140
Аварийный сигнал - Ошибка механизма трансмиссии номер 141
Аварийный сигнал - Ошибка механизма трансмиссии номер 201
Аварийный сигнал - Ошибка механизма трансмиссии номер 41
Аварийный сигнал - Ошибка механизма трансмиссии номер 45
Аварийный сигнал - Ошибка механизма трансмиссии номер 46
Аварийный сигнал - Ошибка механизма трансмиссии номер 100
Аварийный сигнал - Ошибка механизма трансмиссии номер 110
Аварийный сигнал - Ошибка механизма трансмиссии номер 111
Аварийный сигнал - Ошибка механизма трансмиссии номер 118
Аварийный сигнал - Ошибка механизма трансмиссии номер 121
Аварийный сигнал - Ошибка механизма трансмиссии номер 11
Аварийный сигнал - Ошибка механизма трансмиссии номер 12
Аварийный сигнал - Ошибка механизма трансмиссии номер 13
Аварийный сигнал - Ошибка механизма трансмиссии номер 14
Аварийный сигнал - Ошибка механизма трансмиссии номер 15
Аварийный сигнал - Ошибка механизма трансмиссии номер 16
Аварийный сигнал - Ошибка механизма трансмиссии номер 17
Аварийный сигнал - Ошибка механизма трансмиссии номер 18
Аварийный сигнал - Ошибка механизма трансмиссии номер 1
Аварийный сигнал - Ошибка механизма трансмиссии номер 2
Аварийный сигнал - Ошибка механизма трансмиссии номер 3
Аварийный сигнал - Ошибка механизма трансмиссии номер 4
Аварийный сигнал - Ошибка механизма трансмиссии номер 6
Аварийный сигнал - Ошибка механизма трансмиссии номер 7
Аварийный сигнал - Ошибка механизма трансмиссии номер 8
Аварийный сигнал - Ошибка механизма трансмиссии номер 350
Аварийный сигнал - Ошибка механизма трансмиссии номер 361
Аварийный сигнал - Ошибка механизма трансмиссии номер 365
Аварийный сигнал - Ошибка механизма трансмиссии номер 335
Аварийный сигнал - Ошибка механизма трансмиссии номер 337
Аварийный сигнал - Ошибка механизма трансмиссии номер 338
Аварийный сигнал - Ошибка механизма трансмиссии номер 339
Аварийный сигнал - Ошибка механизма трансмиссии номер 341
Аварийный сигнал - Ошибка механизма трансмиссии номер 342
Аварийный сигнал - Ошибка механизма трансмиссии номер 346
Аварийный сигнал - Ошибка механизма трансмиссии номер 348
Аварийный сигнал - Ошибка механизма трансмиссии номер 239
Аварийный сигнал - Ошибка механизма трансмиссии номер 240
Аварийный сигнал - Ошибка механизма трансмиссии номер 300
Аварийный сигнал - Ошибка механизма трансмиссии номер 319

Изм Лист

№ докум.

Подп.

Дата

ДТГА.xxxxxx.xxx РЭ

Лист

83

Таблица 4.3. (окончание).
Аварийный сигнал - Ошибка механизма трансмиссии номер 325
Аварийный сигнал - Ошибка механизма трансмиссии номер 326
Аварийный сигнал - Ошибка механизма трансмиссии номер 327
Аварийный сигнал - Ошибка механизма трансмиссии номер 331
Аварийный сигнал - Ошибка механизма трансмиссии номер 202
Аварийный сигнал - Ошибка механизма трансмиссии номер 213
Аварийный сигнал - Ошибка механизма трансмиссии номер 214
Аварийный сигнал - Ошибка механизма трансмиссии номер 224
Аварийный сигнал - Ошибка механизма трансмиссии номер 226
Аварийный сигнал - Ошибка механизма трансмиссии номер 231
Аварийный сигнал - Ошибка механизма трансмиссии номер 232
Очень высокое дифференциальное давление фильтра отработавших газов
Очень высокая температура отработавших газов перед фильтром
Очень высокая температура отработавших газов после фильтра
Аварийный сигнал - защитный автомат генератора
Высокая температура генератора
Очень высокая температура генератора
Аварийный сигнал - частота генератора
Аварийный сигнал - напряжение генератора
4.6.2.4 Окно «Сообщения от систем управления тормозами»
странице «Сообщения от систем управления тормозами» (рисунок 4.27), которая вызывается нажатием кнопки «Сообщения от систем управления тормозами». Каждому вагону соответствует своя страница с сообщениями. Страницы
переключаются последовательным нажатием на кнопку «Сообщения от систем
управления тормозами». Номер вагона с головы поезда, которому соответствует
страница, указан в заголовке страницы.
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Сообщения, связанные с работой тормозной системы ДП выводятся на

Изм Лист

№ докум.

Подп.

Дата

ДТГА.xxxxxx.xxx РЭ

Лист

84

Рисунок 4.27 Окно «Сообщения от систем управления тормозами».
В верхнем поле выводятся ошибки (код+расшифровка) произошедшей
при тесте тормозной системы. В нижнем поле выводятся общие сообщения о
функционировании тормозной системы.
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Таблица 4.4. Сообщения страницы «Сообщения от системы управления
тормозами».
Сообщения ошибок при тесте тормозной системы
1001_Проба тормозов не начинается. Не включён пружинный энергоаккумулятор.
1011_Проба тормозов не начинается. Недостаточно R-давления, чтобы произвести максимальное C-давление (3,76 бар)
1021_Проба тормозов не начинается. ПУЛ «Braking» - LOW или ПУЛ «Traction»
- HIGH.
1031_Отпуск ступени удерживания не удался.
2001_Неисправность при испытании потенциала питающего шлейфа.
2011_Избыточное время ожидания сигнала для проверки крана экстренного
торможения.
3001_Неисправность при испытании крана экстренного торможения
3011_C-давление, созданное в рамках этапа испытаний 7, не может быть
уменьшено.
4101_Неисправность при испытании отключающего клапана B33.
4211_Неисправность при включении 50% максимального Cv-давления
4221_Неисправность при уменьшении Cv-давления до 0 бар
4241_Неисправность при удерживании установленного давления
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4311_Неисправность датчика R-давления
4321_Неисправность датчика C- давления
4331_Неисправность датчика Cvd- давления
4341_Неисправность датчика Cvi- давления
4351_Неисправность датчика ПМ- давления
4361_Неисправность датчика ВМ- давления
4371_Неисправность датчика PB- давления
4411_Неисправность при последующем включении удерживания тормоза прямого действия.
4511_Требование аварийного торможения от ZSL «EB_Trainline».
4521_Изменение идентификационного номера BCU вследствие конфигурирования сети CANOpen.
4531_Выход из состояния полного покоя (датчики скорости отправляют импульсы).
9991_Проба тормозов выполнена без ошибок
Общие сообщения от тормозной системы
Неисправность установлена
Проба тормозов выполняется
Тест крана экстренного торможения выполняется
Противоюзная защита управляет процессами скольжения
R-давление недостаточно
Ошибка в непрямом тормозе
Тормоз непрямого действия активен
Пружина находится в (Federspeicher sind angelegt)
Запорный кран R-давления закрыт
Тормоз прямого действия блокирован
Стояночный тормоз блокирован
Моторная тележка блокирована
Прицепная тележка блокирована
Промах защиты от замыканий
Ошибки в динамическом тормозе
Неисправность датчика Pb
Неисправность датчика ПМ
Неисправность датчика ВМ
Неисправность датчика T
Ошибка в связи с SBS
Скольжение всех осей в сегменте
Неисправность тормоза прямого действия - потеря тормозного усилия
Сигнал требования торможения неправильный
Ошибка при получении сигнала времени
Неисправность связи с CAN Open
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4.6.2.5 Окно «Сообщения от систем управления кондиционерами» и «Сообщения от систем управления дверями».
Сообщения, связанные с работой системы кондиционирования ДП выводятся на странице «Сообщения от систем управления кондиционерами» и «Сообщения от систем управления дверями» (рисунок 4.28), которая вызывается
повторным нажатием кнопки «Состояние салонов». Каждому вагону соответствует своя страница с сообщениями. Страницы переключаются последовательным нажатием на кнопку «Состояние салонов». Номер вагона с головы поезда,
которому соответствует страница, указан в заголовке страницы.
В верхнем поле страницы выводятся сообщения (код+расшифровка) от
систем управления кондиционеров вагона. В нижнем поле выводятся сообще-

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

ния (код+расшифровка) от системы управления дверями вагона.

Рисунок 4.28 Окно «Сообщения от систем управления кондиционерами» и «Со-

Инв. № подл.

Подп. и дата

общения от систем управления дверями».
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Таблица 4.5. Сообщения страницы «Сообщения от системы управления
кондиционерами».
Кабина:
Кабина:
Кабина:
Кабина:
Кабина:
Кабина:
Кабина:
Кабина:
Кабина:
Кабина:
Кабина:
Кабина:
Кабина:
Кабина:
Кабина:

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

Кабина:
Кабина:
Кабина:
Салон A:
Салон A:
Салон A:
Салон A:
Салон A:
Салон A:
Салон A:
Салон A:
Салон A:
Салон A:
Салон A:
Салон A:
Салон A:

Изм Лист

2 - Нет напряжения / неправильная последовательность фаз
5 - Тревога автоматического выключателя вентилятора очистки воздуха
7 - Тревога автоматического выключателя компрессора
9 - Тревога автоматического выключателя вентиляторов охладителя
10 - Тревога автоматического выключателя обогревателя или 2-ой
уровень термостата
13 - Тревога датчика высокого давления
14 - Тревога датчика низкого давления
15 - Тревога, постоянно высокое давление
17 - Тревога, постоянно низкое давление
18 - Тревога, постоянно высокая тепература очищенного воздуха
19 - Тревога, постоянно низкая тепература очищенного воздуха
20 - Повторяющаяся тревога нагревателя 1-го уровня термостата
21 - Тревога засорения фильтра
23 - Тревога, показания датчика температуры наружного воздуха
находятся вне диапазона
24 - Тревога, показания температурного датчика рециркулирующего
воздуха находятся вне диапазона
27 - Температурный датчик очищенного воздуха вышел из диапазона
измерения
28 - Датчик низкого давления вышел из диапазона измерения
29 - Датчик высокого давления вышел из диапазона измерения
1 - Дымовая пожарная сигнализация
2 - Нет напряжения / неправильная последовательность фаз схемы 1
3 - Нет напряжения / неправильная последовательность фаз схемы 2
4 - Тревога автоматического выключателя вентилятора 1 очистки
воздуха
5 - Тревога автоматического выключателя вентилятора 2 очистки
воздуха
6 - Тревога автоматического выключателя компрессора 1
7 - Тревога автоматического выключателя компрессора 2
8 - Тревога автоматического выключателя вентилятора 1 охладителя
9 - Тревога автоматического выключателя вентилятора 2 охладителя
10 - Тревога автоматического выключателя нагревателя 1 или 2-го
уровня термостата
11 - Тревога автоматического выключателя нагревателя 2 или 2-го
уровня термостата
12 - Тревога, высокое давление или низкого давления датчика контура 1
13 - Тревога, высокое давление или низкого давления датчика контура 2
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Таблица 4.5. (продолжение).
Салон A:
Салон A:
Салон A:
Салон A:
Салон A:
Салон A:
Салон A:
Салон A:
Салон A:
Салон A:
Салон A:
Салон A:
Салон A:

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

Салон A:
Салон A:
Салон A:
Салон A:
Салон A:
Салон B:
Салон B:
Салон B:
Салон B:
Салон B:
Салон B:
Салон B:
Салон B:
Салон B:
Салон B:
Салон B:
Салон B:
Салон B:

Инв. № подл.

Салон B:

Изм Лист

14 - Тревога, постоянно высокое давление контура 1
15 - Тревога, постоянно высокое давление контура 2
16 - Тревога, постоянно низкое давление контура 1
17 - Тревога, постоянно низкое давление контура 2
18 - Тревога, постоянно высокая тепература очищенного воздуха
19 - Тревога, постоянно низкая тепература очищенного воздуха
20 - Повторяющаяся тревога нагревателя 1-го уровня термостата
21 - Тревога засорения фильтра
22 - Обогреватели не работают
23 - Тревога, показания датчика температуры наружного воздуха
находятся вне диапазона
24 - Тревога, показания температурного датчика 1 находятся вне диапазона
25 - Тревога, показания температурного датчика 2 находятся вне диапазона
26 - Тревога, показания температурного датчика 3 рециркулирующего воздуха находятся вне диапазона
27 - Температурный датчик очищенного воздуха вышел из диапазона
измерения
28 - Датчик 1 низкого давления вышел из диапазона измерения
29 - Датчик 1 высокого давления вышел из диапазона измерения
30 - Датчик 2 низкого давления вышел из диапазона измерения
31 - Датчик 2 высокого давления вышел из диапазона измерения
1 - Дымовая пожарная сигнализация
2 - Нет напряжения / неправильная последовательность фаз схемы 1
3 - Нет напряжения / неправильная последовательность фаз схемы 2
4 - Тревога автоматического выключателя вентилятора 1 очистки
воздуха
5 - Тревога автоматического выключателя вентилятора 2 очистки
воздуха
6 - Тревога автоматического выключателя компрессора 1
7 - Тревога автоматического выключателя компрессора 2
8 - Тревога автоматического выключателя вентилятора 1 охладителя
9 - Тревога автоматического выключателя вентилятора 2 охладителя
10 - Тревога автоматического выключателя нагревателя 1 или 2-го
уровня термостата
11 - Тревога автоматического выключателя нагревателя 2 или 2-го
уровня термостата
12 - Тревога, высокое давление или низкого давления датчика контура 1
13 - Тревога, высокое давление или низкого давления датчика контура 2
14 - Тревога, постоянно высокое давление контура 1
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Таблица 4.5. (окончание).
Салон B:
Салон B:
Салон B:
Салон B:
Салон B:
Салон B:
Салон B:
Салон B:
Салон B:
Салон B:
Салон B:
Салон B:
Салон B:

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

Салон B:
Салон B:
Салон B:
Салон B:

15 - Тревога, постоянно высокое давление контура 2
16 - Тревога, постоянно низкое давление контура 1
17 - Тревога, постоянно низкое давление контура 2
18 - Тревога, постоянно высокая тепература очищенного воздуха
19 - Тревога, постоянно низкая тепература очищенного воздуха
20 - Повторяющаяся тревога нагревателя 1-го уровня термостата
21 - Тревога засорения фильтра
22 - Обогреватели не работают
23 - Тревога, показания датчика температуры наружного воздуха
находятся вне диапазона
24 - Тревога, показания температурного датчика 1 находятся вне диапазона
25 - Тревога, показания температурного датчика 2 находятся вне диапазона
26 - Тревога, показания температурного датчика 3 рециркулирующего воздуха находятся вне диапазона
27 - Температурный датчик очищенного воздуха вышел из диапазона
измерения
28 - Датчик 1 низкого давления вышел из диапазона измерения
29 - Датчик 1 высокого давления вышел из диапазона измерения
30 - Датчик 2 низкого давления вышел из диапазона измерения
31 - Датчик 2 высокого давления вышел из диапазона измерения

Сообщения от системы управления дверями выводятся в двух полях. Левое соответствует левым дверям вагона, правое соответствует правым дверям
вагона.
Таблица 4.6 – Сообщения страницы «Сообщения от системы управления
дверями».
DC001 Обрыв провода в цепи управления приводом дверей
DC002 Ошибка датчика крайнего положения закрытой/заблокированной двери
DC044 Дверь покинула положение закрыто/заблокировано без команды
DC066 Дверь неисправна
DC004 Дверь не разблокировалась в течении трёх секунд
DC005 Ошибка датчика положения двери
DC006 Обнаружено препятствие при закрытии двери
DC007 Активирован контроль силы тока в цепи привода при открытии двери
DC008 Сработало внутреннее реле безопасности
DC013 Короткое замыкание по выходу А1
DC014 Короткое замыкание по выходу А2
DC015 Короткое замыкание по выходу А3
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DC016 Короткое замыкание по выходу А4
DC017 Короткое замыкание по выходу А5
DC019 Короткое замыкание по выходу А6
DC020 Короткое замыкание по выходу А7
DC021 Короткое замыкание по выходу А8
DC056 Короткое замыкание по выходу А17
DC057 Короткое замыкание по выходу А18
DC079 Верхняя ступень: ошибка крайнего положения
DC089 Нижняя ступень: ошибка крайнего положения
DC024 Верхняя ступень: крайнее положение
DC025 Нижняя ступень: крайнее положение
DC071 Верхняя ступень: обрыв провода в цепи управления приводом ступени
DC081 Нижняя ступень: обрыв провода в цепи управления приводом ступени
DC067 Верхняя ступень не функционирует
DC068 Нижняя ступень не функционирует
DC072 Неисправность датчика закрытия верхней ступени
DC082 Неисправность датчика закрытия нижней ступени
DC073 Верхняя ступень покинула положение закрыто без команды
DC083 Нижняя ступень покинула положение закрыто без команды
DC078 Верхняя ступень: невозможно выдвинуть ступень
DC088 Нижняя ступень: невозможно выдвинуть ступень
DC074 Верхняя ступень не разблокировалась в течении трёх секунд
DC084 Нижняя ступень не разблокировалась в течении трёх секунд
DC075 Ошибка датчика положения верхней ступени
DC085 Ошибка датчика положения нижней ступени
DC076 Верхняя ступень: обнаружено препятствие при закрытии ступени
DC086 Нижняя ступень: обнаружено препятствие при закрытии ступени
DC077 Верхняя ступень: обнаружено препятствие при открытии ступени
DC087 Нижняя ступень: обнаружено препятствие при открытии ступени
DC043 Отказ реле К1
DC040 Программные и аппаратные сигналы управления отличаются
DC022 Разряжена батарея резервного питания памяти
DC032 Отказ кнопок открытия двери
DC037 Отказ кнопок закрытия двери
DC033 Отказ сервисной кнопки
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4.6.3 Начало движения, реверс, ходовые позиции
Для начала движения необходимо задать направление движения путем
нажатия соответствующих кнопок на ПУ-3 (см. рисунок 4.29).

1
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Инв. № подл.
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4

Рисунок 4.29 – Панель управления № 1. Внешний вид.
Цифрами на рисунке 4.29 обозначено:
1

 кнопка межкабинной связи и связи «пассажир-машинист»;

2

 кнопка объявления по салону;

3

 кнопка объявления следующего сообщения;

4

 кнопка бдительности машиниста;

5

 кнопка запуска теста тормозной системы;

6

 индикатор «отпуск тормозов»;

7

 тумблер включения стояночного тормоза;

8

 кнопка выбора направления «вперед»;

9

 кнопка включения нейтрали;
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 10

 кнопка выбора направления «назад»;

 11

 ключ-тумблер включения петли безопасности.

Выбор (смена) направления движения производится только при нулевой
скорости ДП и наличии давления более 1 атм в тормозных цилиндрах дольше 1
секунды. При смене направления движения возможно кратковременное появление знака «Реверс не завершён» на главной странице «Состояние ДП».
Для набора тяги в начале движения необходимо перевести контроллер
машиниста (КМ) в положение ТЯГУ УВЕЛИЧИТЬ, в соответствии с необходимой величиной. На дисплее, в окне «Состояние ДП» отображается величина тяги и направление движения (рисунок 4.30 позиция 1 и 2).

1

2
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3

Рисунок 4.30 Индикация направления движения и величины тяги ДВС.


1



направление движения (веред).



2



индикация «Тяга – Выбег – Торможение - Нейтраль».



3



шкала величины тяги или торможения.
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4.6.4 Режимы выбега и торможения
Уровень заданной мощности дизеля или заданной интенсивности торможения отображается в окне дисплея «Состояние ДП» (рисунок 2.30 позиция 3).
Указанное окно вызывается кнопкой клавиатуры «Состояние ДП» (рисунок 1.2).
Для сброса величины тяги необходимо КМ перевести в положение «Выбег». Установка интенсивности торможения производится аналогично установке позиции хода.
При экстренном торможении активизируется сигнал «Экстренная подача
песка», в движении включается режим ВЫБЕГ.
При наличии запретов на движение во время стоянки блокируются ходовые позиции. При появлении запретов во время движения по сигналам РАБОЧИЙ ТОРМОЗ, СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ, НЕИСПРАВНОСТЬ РЕВЕРСОРА
ходовые позиции сбрасываются и не набираются до устранения неисправности.
В остальных случаях ходовые позиции не блокируются вплоть до остановки вагона. Информация о причине запрета движения выводится на экран в окне «Со-

4.6.5 Режим автоматического поддержания скорости
Режим автоматического поддержания скорости активируется с панели задания скорости (п.1.3).
В режиме автоматического поддержания скорости в поле индикации ходовых позиций отображается «Автоматическое поддержание тяги» и значение
текущей ходовой позиции (рисунок 4.31, позиция 1). На панелях скоростей
отображается значение заданной (Vзад) и текущей (Vтек) скоростей (рисунок 4.31,
позиция 3 и 2 соответственно).
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1

2

3

Рисунок 4.31 Пример индикации в режиме автоматического поддержания скорости.
 1

- текущая тяговая позиция при режиме автоматического поддержания

 2

- текущая скорость;

 3

- заданная скорость.
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скорости;
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4.7 ВКЛЮЧЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ, СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ САЛОНА, СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ, ОБМЫВА СТЁКОЛ, СИГНАЛЬНЫХ
И БУФЕРНЫХ ОГНЕЙ, ПОДАЧИ И ПОДОГРЕВА.
4.7.1 Включение освещения салонов
Включение освещения салона производится машинистом при переводе
переключателя «Osvetljenje voza» на ПУ-2 (рисунок 4.11 позиция 6) в положение 1. При этом выполняются следующие действия:
- при неработающих источниках питания (не запущены двигатели и нет
внешнего источника питания) включается аварийное освещение - в салонах –
лампы накаливания, у входных дверей средние светильники.
- при работающих источниках питания (от штатного генератора, подпитки
от другого вагона или внешнего источника питания) включается полное или половинное освещение в салонах и по два крайних светильника у входных дверей.
Выбор режима освещения салона (полное или половинное) осуществляется проводником с панели управления, расположенной в шкафу электрооборудо-

Подп. и дата
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вания вагона с санитарным блоком.

Инв. № подл.

Рисунок 4.32 Панель проводника.
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Для корректной работы освещения салонов при переходе рекомендуетя
переключателя «Osvetljenje voza» на ПУ-2 переводить в положение «0».
4.7.2 Включение системы кондиционирования салонов.
Включение системы кондиционирования осуществляется проводником с
панели управления, расположенной в на шкафу электрооборудования вагона с
санитарным блоком.
Переключатель режимов работы системы кондиционирования имеет четыре положения:
- выключено;
- вентиляция;
- кондиционирование;
- отопление.
Переключатель подстройки температуры имеет три положения:
- 0 (номинальная температура)
- «-2»

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

- «+2».
При работе системы в режимах «вентиляция» и «кондиционирование»
раздача воздуха происходит через перфорацию в потолке.
При работе в режиме «отопление» воздух раздаётся по каналам распложенным в нижней части салонов. При этом подключаются контуры жидкостного отопления салонов.
Состояние кондиционеров индицируется на панели проводника
- зелёный индикатор – «норма»;
- красный индикатор – «неисправность».
Более подробные сведения о неисправностях можно посмотреть на панели

Инв. № подл.

Подп. и дата

системы управления на странице «Сообщения от системы управления кондиционерами»(см. п. 4.6.2.5).
4.7.3 Включение стеклоочистителя и обмыва лобового стекла.
Включение стеклоочистителя производится переводом переключателя
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«BRISAČ» на ПУ-6 (рисунок 4.16 позиция 8) из положения «0» в положение
соответствующее требуемому режиму работы:
2- включен постоянно медленно,
3- включен прерывисто
4- включен постоянно быстро
Перед активацией стеклоочистителя и во время первого хода щётки рекомендуется провести обмыв лобового стекла длительным нажатием кнопки
«PRANJE» (рисунок 4.16 позиция 7).
4.7.4 Сигнальные и буферные огни
Сигнальные огни головной кабины включаются переключателем «SIGNALNA SVETLA» на ПУ-2 (рис. 4.11 поз. 5). Переключатель имеет три положения:
- белые
- выключено
- красные.

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

На хвостовой кабине автоматически загораются красные сигнальные огни.
4.7.5 Подача песка.
Подача песка осуществляется по нажатию кнопки «PESKARE» (рис. 4.19
поз.4).
Подача песка производится при следующих условиях:
- выбрано направление движения;
- скорость больше 10 км/ч;
- присутствуют позиции тяги либо торможения.
Подача песка осуществляется под первую по ходу движения ось каждой

Инв. № подл.

Подп. и дата

активной тележки.
Для проверки работы песочниц на стоянке необходимо на экране «PKU»
(рис. 4.44) выбрать пункт «Provera peskara», затем выбрать направление движения одной из кнопок группы «SMER» и нажать кнопку «PESKARE». При однократном коротком нажатии песок подаётся в течении 2 с., при длительном
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нажатии подача песка производится в соответствии с длительностью нажатия.
Для включения подогрева песочниц необходимо на ПУ-6 переключатель
«GREJANJE PESKA» перевести в положение «1». В окне «Состояние ДП» появится индикатор «Подогрев песочниц включен» (рисунок ).
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Рисунок 4.33 Пример индикации включенного подогрева песочниц.
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Рисунок 4.34 – Панель управления № 5. Внешний вид.
Цифрами на рисунке 4.28 обозначено:
1

 кнопки регулировки освещенности пульта машиниста (тускло/ярко);

2

 кнопки регулировки освещенности стрелочных индикаторов (тускло/ярко);

3
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 переключатель режима работы кондиционера кабины
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- выключен,
- вентиляция,
- кондиционирование,
- обогрев;
4

 переключатель регулировки температуры в кабине машиниста
-

-2°С,

-

-1°С,

-

0°С,

-

+1°С,

-

+2°С;

5

 кнопка запуска теста системы безопасности;

6

 кнопка сброса системы безопасности.

2

Рисунок 4.35 Панель управления № 4. Внешний вид.
Цифрами на рисунке 4.35 обозначено:
1

 кнопка включения свистка;

2

 кнопка включения тифона.
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4.8 УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ КОМПРЕССОРА.
Управление работой компрессоров происходит в автоматическом режиме.
Включение компрессоров производится, при следующих условиях:
- наличие питающего напряжения от генератора или внешнего источника
питания;
- давление в напорной магистрали менее 8,5 бар;
При наличии питания, включаются оба компрессора одновременно.
Выключение компрессоров происходит при давлении в напорной магистрали 10,0 бар.
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Каждый компрессор управляется от собственного регулятора давления.
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Рисунок 4.38 Панель управления №9. Внешний вид.
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4.9 УПРАВЛЕНИЕ СТОЯНОЧНЫМ ТОРМОЗОМ.
При переводе тумблера управления стояночным тормозом на ПУ-2 (рисунок 4.9 позиция 3) в положение ВКЛ система управления производит постановку на стояночный тормоз все вагоны поезда. При включении стояночного
тормоза в головном вагоне на панели транспарантов пульта загорается индикатор СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ. При появлении сигнала от сигнализатора давления в магистрали стояночного тормоза хотя бы в одной секции поезда СУ–ДПСформирует запрет движения. На дисплее, в окне «Состояние ДП», появляется
признак запрета движения.

1

1

2

Инв. № подл.
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3

Рисунок 4.39 Индикация включения стояночного тормоза
Цифрами на рисунке 4.39 обозначено:


1

 индикация включения стояночного тормоза;



2

 индикация сообщения о причине запрета движения;



3

 индикация «Движение запрещено».

При переводе тумблера управления стояночным тормозом на ПУ-2 в положение «0»., СУ–ДП-Спроизводит снятие со стояночного тормоза все вагоны
поезда. На пульте транспарант СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ гаснет. Блокировка
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движения снимается.
Примечание – Блокировка движения снимается только в том случае, если отсутствуют другие запреты движения.
Постановка на стояночный тормоз возможна на стоянке поезда, при от-

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

сутствии скорости.
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4.10 ДИАГНОСТИКА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ
Тест тормозной системы выполняется только на стоянке и при наличии
давления в тормозных цилиндрах. При невыполнении этих условий тест тормозов не производится.
При нажатии на кнопку ТЕСТ ТОРМОЗОВ в кабине управления на ПУ-1
(рисунок 4.29 позиция 5), при отсутствии скорости движении и наличии давления в тормозных цилиндрах, СУ–ДП-Странслирует сигнал во все вагоны состава. Блоки тормозной системы каждого вагона состава при получении сигнала
«ТЕСТ» выполняют тестирование и по результатам выполненных тестов выдают либо сигнал «Норма» при отсутствии неисправностей, либо сигнал «Отказ»
и «Код неисправности» при обнаружении неисправности одного из блоков
BCU. Коды и их расшифровка выводятся в окне «Сообщения от тормозной си-

Взам. инв. № Инв. № дубл.
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стемы».
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Рисунок 4.40 Индикация режима теста тормозной системы.
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Рисунок 4.41 Индикация обнаруженной неисправности BCU входе теста тор-
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мозной системы.
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4.11 РЕЖИМ ПОДПИТКИ АКБ.
Для активации режима подпитки требуется:
- наличие на одном из вагонов напряжения от генератора или внешнего
источника питания;
- функционирование на одном из вагонов источника питания (для подпитки по постоянному напряжению).
Для включения режима необходимо на экране «PKU» (рисунок 4.44) выбрать для каждого из вагонов требуемый режим подпитки (27 или 3х400 В) и
после этого нажать кнопку «Punjenje ot drugih kola» на ПБЗ (рисунок 4.1, поз. 4).
При активном режиме подпитки запрещается запуск двигателя на вагоне
получающем подпитку.
При соединении нескольких дизель-поездов в общий состав, для работы
по системе многих единиц, подпитка возможна только внутри каждого дизель
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поезда отдельно.
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4.12 РАБОТА ОТ ВНЕШНЕГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ.
Для подключения ВИПа необходимо в БРе снять крышку, подсоединить
колодку к разъему и перевести переключатель в положение «ВИП вкл.». Включение ВИП возможно при наличии напряжения от внешнего источника питания
в пределах 380-400 В.
При включении ВИПа СУ–ДП-Свыполняет следующие действия:
 на вагоне с включенным ВИПом производится принудительное глушение двигателя,
 принудительное отключение топливного насоса и подогревателя топливного фильтра (если работали),
 формируется запрет запуска двигателя на этом вагоне и запрет движения всего состава (запрет набора ходовых позиций).
На дисплее, окно «Состояние ДП», появится признак блокировки движения. Пример индикации подключенного ВИП и индикации запрета движения

Подп. и дата

приведён на рисунке 4.42.
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2

1

Рисунок 4.42 Индикация подключения ВИП
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Цифрами на рисунке 4.42 обозначено:


1

 индикация «Подключен ВИП»;



2

 индикация «Движение запрещено»;



3

 индикация «Причина запрещения движения».

Для отключения ВИПа необходимо перевести переключатель в положение «ВИП отк.», отсоединить колодку от разъема и установить защитную
крышку.
При выключении ВИПа СУ–ДП-Свыполняет следующие действия:
 снимается запрет на запуск двигателя на этом вагоне;
 снимается запрет на движение состава при отсутствии других запре-
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тов.
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4.13 РЕЖИМ АВАРИЙНОГО УПРАВЛЕНИЯ.
4.13.1 Включение аварийного управления. Для включения режима аварийного управления необходимо нажать переключатель-кнопку “АВАРИЙНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ” на ПУ-9 в головной кабине. При этом загорается подсветка
кнопки. При получении сигнала аварийного управления СУ–ДП-Сснимает все
сигналы управления и прекращает управление всеми узлами и агрегатами рельсового автобуса.
4.13.2 Выключение аварийного управления. Для выключения режима
аварийного управления необходимо повторно нажать переключатель-кнопку
«АВАРИЙНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» на ПУ-9. Подсветка кнопки отключается. СУ–
ДП-Свосстанавливает штатное управление узлами и агрегатами. Пример экрана
системы управления при включенном режиме «Аварийное управление» приве-
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дён на рисунке 4.43
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Рисунок 4.43. Окно при режиме «Аварийное управление».

Изм Лист

№ докум.

Подп.

Дата

ДТГА.xxxxxx.xxx РЭ

Лист

109

4.14 РЕЖИМ ПОВАГОННОГО УПРАВЛЕНИЯ.
Для выполнения операций по раздельному запуску и останову ДВС,
включению ТПН, проверке песочниц, включению подпитки при работе в системе многих единиц или в иных случаях, применяется режим повагонного управления. Включение режима осуществляется с помощью окна «Повагонное
управление», которое вызывается нажатием кнопки клавиатуры «ПВУ».
В окне можно выбрать вагон и устройство в нём, которым необходимо
управлять напрямую. Выбор вагона осуществляется последовательным нажатием кнопки «ПВУ» на клавиатуре. Для изменения состояния пунктов страницы
«ПВУ» необходимо с помощью стрелок на клавиатуре подвести курсор требуемого пункту и нажать кнопку «Ввод». Цвет пункта изменится с серого на зелёный. Таким образом, активируется функция непосредственного управления
данным устройством. При разрешении пуска одного из двух двигателей, двигатель не будет запущен, пока на пульте машиниста не будет нажата кнопка
ПУСК ДВС. После её нажатия запустится только тот двигатель, запуск которого
При разрешении глушения ДВС в каком-либо вагоне, двигатель будет
тотчас же заглушен именно в этом вагоне.
При установке в прямое управление одной из песочниц необходимо
включить песочницы на пульте машиниста, чтобы песок начал сыпаться именно
из того вагона, в котором была разрешена работа песочниц. Пример окона «Повагонное управление» приведён на рисунке 2.44
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был до этого разрешён в окне повагонного управления.
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Рисунок 4.44. Окна повагонного управления.

Изм Лист

№ докум.

Подп.

Дата

ДТГА.xxxxxx.xxx РЭ

Лист

111

4.15 КОНТРОЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
Пробег каждого вагона (в км.) фиксируется одометром, расположенным
в аппаратном шкафу вагона.
4.15.1 Окно «Телеметрия ДВС»
Информация с датчиков головного и хвостового двигателей каждого ДП
индицируется в окне «Телеметрия ДВС» (рисунок 4.45). Окно вызывается однократным нажатием кнопки «Телеметрия ДВС».
Примечание – Уровень масла ДВС отображается (в процентах от мак-

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

симального) только в режиме, когда ДВС заглушен.

Рисунок 4.45. Окно «Телеметрия ДВС»
4.15.2 Окно «Состояние АЗС»
Состояние автоматов защиты сети, размещенных в блоках БР, БЗ и ПЗК

Инв. № подл.

Подп. и дата

индицируется в окне «Состояние АЗС» (рисунки 4.46 и 4.47), которое вызывается однократным нажатием кнопки «Контроль АЗС».
По первому нажатию кнопки «АЗС» появится окно «Состояние АЗС БЗ»,
последующее нажатие переключает на страницу «Состояние АЗС БР и ПЗК».
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Если поле АЗС имеет красный цвет – АЗС выключен.
Если поле АЗС имеет зелёный цвет – АЗС включен.

Подп. и дата
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Рисунок 4.46. Окно «Состояния АЗС БЗ»

Инв. № подл.

Рисунок 4.47. Окно «Состояние БР и ПЗК».
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4.15.3 Окно «Состояние салонов»
Состояние оборудования салонов вагонов состава индицируется в окне
«Состояние салонов» (рисунок 4.48). Указанное окно вызывается нажатием
кнопки клавиатуры «Состояние салонов», последующие нажатия переключают
на страницы сообщений от систем управления кондиционерами и систем управ-

Рисунок 4.48. Окно «Состояние салонов».
Таблица 4.7 – Расшифровка индикаторов состояния кондиционеров
Вид индикатора

Инв. № подл.

Режим работы
- кондиционер выключен;
- включен режим вентиляции;
- включен режим кондиционирования;
- включен режим отопления;

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

ления дверями по вагонам состава (см. п. 4.6.2.5).

- кондиционер не исправен.
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4.15.4 Окно «Контроль электрооборудования»
Состояние источников электроэнергии: аккумуляторных батарей, генераторов и преобразователей напряжения, индицируется в окне «Контроль электрооборудования» (рисунок 4.49), которое вызывается нажатием кнопки клавиатуры «Контроль электрооборудования», а последующие нажатия переключают

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

страницы состояния датчиков АКБ и ВИП по вагонам состава.

Рисунок 4.49 Окно «Контроль электрооборудования»
Если поле имеет красный цвет – узел неисправен.
Если поле имеет зелёный цвет – узел включен и исправен.
Если поле имеет серый цвет – узел выключен.
Если поле «Контроль подключения ВИП» имеет серый цвет, то ВИП не подключен.

Инв. № подл.

Подп. и дата

4.15.5 Окно «Давление подушек и магистралей»
Давление в пневморессорах вагонов, давление в напорной магистрали и
тормозных цилиндрах индицируются в окне «Давление подушек и воздушных
магистралей». Окна вызываются кнопкой клавиатуры «Давление подушек и
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воздушных магистралей» (рисунок 4.50).
Если поле индикации имеет зеленый цвет – датчик исправен.
Если поле индикации имеет красный цвет – датчик неисправен.

4.15.6 Окно «Контроль датчиков пожарной сигнализации»
Состояние датчиков температуры и датчиков пожара индицируются в
окне «Контроль датчиков пожарной сигнализации» (рисунок 4.51). Окно вызывается кнопкой клавиатуры «Контроль датчиков пожарной сигнализации».
Если поле индикации имеет зеленый цвет

– пожара нет;

Если поле индикации имеет красный цвет

– пожар;

Если поле индикации имеет серый цвет

– идет тест датчика;

Если поле индикации имеет желтый цвет

– датчик неисправен.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

Рисунок 4.50 Окно «Давление подушек и воздушных магистралей».
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Рисунок 4.51 Окно «Контроль датчиков пожарной сигнализации».
Тестирование датчиков осуществляется автоматически при включении бортсети. Также имеется возможность принудительного запуска теста. Для этого
далее нажать и удерживать в течении 3 секунд кнопку «5» на клавиатуре. Тест
датчиков проходит в течении 5 секунд. По окончании теста индикация состояния датчиков восстанавливается.
При возникновении пожара на ПУ-8 загорается красным цветом индикатор
«FIRE»(см. рисунок 4.52 позиция 5). На странице контроля датчиков пожарной
сигнализации загораются красным цветом индикаторы тех датчиков, в зоне которых возникло задымление или температура превысила заданные пределы.
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необходимо перейти на страницу «Контроль датчиков пожарной сигнализации»,
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1

2

4

5

3

Рисунок 4.52 – Панель управления № 8. Внешний вид.
Цифрами на рисунке обозначено:
1

 спидометр;



2

 индикатор включения петли безопасности;



3

 панель системы безопасности;



4

 индикатор системы контроля бдительности машиниста;



5

 индикатор пожарной сигнализации.
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5 Индикация и устранение неисправностей
Таблица 5.1 - Характерные виды индикации неисправностей системы СУ–
ДП-С и методы их устранения
№№ Наименование
п.п. неисправности
1.
Дисплей не
светится

2.

Зависание СУ

Методы устранения
Включить БОРТСЕТЬ.
Устранить обрыв.
Заменить блок.
Обратится к специалистам
сервисной группы по обслуживанию СУ ДП
Перезапустить БОРТСЕТЬ.
Обратится к специалистам
сервисной группы по обслуживанию СУ ДП
Выключить/включить АЗС
Обратится к специалистам
сервисной группы по обслуживанию СУ ДП

Все остальные неисправности устраняются специалистами сервисной
группы по обслуживанию СУ–ДП-С или представителями предприятия.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

3.

Индикация на
дисплее не соответствует реальным условиям работы
Не реагирует
пульт управления и не выключается
бортсеть

Вероятная
причина
Отсутствует питание СУ.
Обрыв в кабеле
питания.
Неисправен дисплейный блок.
Нарушение работы
программы
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6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
Транспортирование блоков СУ-ДП-С должно производиться в упаковке
или в составе дизель-поезда без ограничения расстояний автомобильным, железнодорожным, водным и воздушным транспортом.
При погрузке должны соблюдаться необходимые меры предосторожности
и проверяться надежность закрепления упаковок на транспортных средствах.
Блоки должны храниться в складских помещениях, защищающих ее от воздействия атмосферных осадков, на стеллажах или в упаковке, при отсутствии в

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.
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7 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОСТАВЩИКА
Изготовитель гарантирует соответствие качества СУ-ДП-С требованиям
установленным в эксплуатационной документации при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня ввода в эксплуатацию, но не
более 1,5 лет с даты изготовления. По истечении гарантийного срока эксплуата-

Инв. № подл.

Подп. и дата
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ции ремонт блока осуществляется поставщиком по отдельным договорам.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ МОДУЛЯ ДИАГНОСТИКИ И РЕГИСТРАЦИИ
МОДУЛЯ СТОЙКИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
МСЭ-СУ ДТГА.667568.056.
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1 НАЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЯ ДИАГНОСТИКИ И РЕГИСТРАЦИИ
1.1 Модуль диагностики и регистрации (МДР) МСЭ-СУ предназначен
для:
- сбора информации о неисправностях и ошибках при работе системы
управления дизель поездом;
- записи полученной информации на носитель (SD-карта) для последующего анализа;
- считывания накопленной информации на персональный компьютер через интерфейс USB;
- передачи накопленной информации на сервер диагностики центра технического обслуживания.
2 СОСТАВ МОДУЛЯ ДИАГНОСТИКИ И РЕГИСТРАЦИИ
МДР состоит из элементов, приведенных в таблице А.1. Модуль размещается внутри МСЭ-СУ ДТГА.667568.056 на правой откидной панели.

Наименование

Кол-во

Обозначение

Плата процессора МП-БД

1

ДТГА.687253.069

Модем БДР FXT-003 (FXT009)

1

Плата сопряжения

1

Модуль GPS-приемника FXTE001

1

Плата питания

1

ДТГА.687253.120

ДТГА.687253.085

Инв. № подл.

Подп. и дата
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Таблица А.1 – Состав модуля диагностики и регистрации
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3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МДР
Общие принципы построения блока
Функциональная схема МДР приведена на рисунке А.2. На схеме показаны все функционально значимые узлы и элементы блока, а также использованные интерфейсы межблочных связей.
Для снятия информации с общепоездной шины CAN используется МПБД. Связь платой сопряжения и МП-БД осуществляется по интерфейсу RS-232.
Связь МП-БД c модемом блока диагностики осуществляется по интерфейсу RS232. Для подключения компьютера к МП-БД предназначен разьем USB типа
«B», установленный на плате МП-БД
Модуль GPS-приемника установлен в модем БД и подключается к нему
через внутренний разьем расширения IESM.
Интерфейс связи с компьютером (USB) выполнен с гальванической развязкой по напряжениям питания, входным и выходным интерфейсным сигна-

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.
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лам.

Инв. № подл.

Рисунок А.1 Схема МДР функциональная
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4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
4.1 Включение и выключение модуля диагностики и регистрации
4.1.1 Включение блока МДР
МДР начинает функционировать после включения бортовой сети, при
включенном АЗС «Система управления», располагающихся на панели блока
защиты (БЗ) из комплекта электрооборудования головного вагона дизельпоезда.
4.1.2 Выключение блока диагностики
Выключение МДР производится путем выключения АЗС «Система
управления», располагающихся на панели блока защиты (БЗ) из комплекта
электрооборудования головного вагона дизель-поезда или выключением бортсети.
4.2 Работа модуля диагностики и регистрации в режиме сбора информации
Работа модуля диагностики и регистрации в режиме сбора информации

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

не требует вмешательства обслуживающего персонала или локомотивной бригады поезда.
4.3 Техническое обслуживание модуля диагностики и регистрации
Модуль процессора блока диагностики (МП-БД) содержит литиевую батарею типа CR2477N (Номинальное напряжение 3,0 Вольта, Емкость 900 мА/ч).
Срок службы батареи с начала эксплуатации составляет 24 месяца. Необходимо
произвести замену батареи на аналогичную, не позднее 24 месяцев с начала
эксплуатации или при достижении выходного напряжения батареи значения
2,1Вольта.
Измерение напряжения батареи можно производить цифровым тестером,

Инв. № подл.

Подп. и дата

подключенным в к плюсовому и минусовому выводам батарейного отсека без
извлечения из него самой батареи.
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