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Введение 

 
Настоящий документ «Краткое руководство по эксплуатации» 

(далее по тексту – РЭ) является справочным материалом по 
пользованию системой автоматизированного контроля и управления 
рельсового автобуса РА-2 (далее по тексту – САКУРА). 
Руководство содержит список сокращений, описание всех 
элементов меню системы визуализации, основные сведения по 
использованию, техническому обслуживанию, необходимые для 
обеспечения правильной ее эксплуатации. 

Изложение материалов в руководстве по эксплуатации 
рассчитано на машинистов РА. 

B настоящем руководстве по эксплуатации приняты следующие 
условные обозначения: 
АКБ - аккумуляторная батарея; 
БЗК - блок защиты и коммутации; 
БОПИ - блок приема и обработки информации; 
БР - блок распределительный; 
БУВ - блок управления вагоном; 
БУД - блок управления дверями;  
БУД-о - блок управления двигателем основной;  
БУД-в - блок управления двигателем вспомогательный; 
БУВ-Г – блок управления вагоном (головным); 
БУВ-П – блок управления вагоном (прицепным); 
ВИП – внешний источник питания; 
ДВС - двигатель внутреннего сгорания; 
ЗХ - задний ход; 
КМ - контроллер машиниста; 
КС- коробка соединительная; 
МР - модуль расширения; 
H - нейтраль; 
ОЖ - охлаждающая жидкость; 
ООСЖ - блок очистки и осушки сжатого воздуха; 
ПЖД - подогреватель двигателя жидкостной; 
ПЗС – панель задания скорости; 
ПОУ - панель органов управления; 
ПСУ – панель системы управления; 
ПТ – панель транспарантов; 
ПК – панельный компьютер; 
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ПУ - панель управления; 
ППТС - приборная панель транспортного средства; 
ПТФ - подогреватель топливного фильтра; 
ПХ - передний ход; 
РА - рельсовый автобус; 
САКУРА - система автоматизированного контроля и управления 
рельсовым автобусом; 
СБ - силовой блок; 
ТПН - топливоподкачивающий насос; 
ЦАП - цифро-аналоговый преобразователь; 
ЭПТ - электро-пневмо тормоз; 
ЭПК - электро-пневмо клапан 

 
1. Панель системы управления (ПСУ) предназначена для 

отображения команд управления, состояния узлов, агрегатов, 
исполнительных механизмов и датчиков системы в виде текстовой 
(буквенно-цифровой) информации и мнемосхем, а также для 
обеспечения дискретной цветосветовой аварийно-
предупредительной сигнализации машинисту. 

 
Рисунок 1. Панель системы управления. 
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Таблица 1 – Наименование и назначение транспарантов, сигналов 

поступающих минуя САКУРА. 

Транспарант Наименование 

Головная кабина 

 

Загорается в кабине, в которой произведено 
нажатие кнопки «БОРТСЕТЬ ВКЛ». Именно в 
этой кабине обеспечивается чтение сигналов от 
органов управления пульта машиниста. 

Красная тревога 
двигателя 

 

Обобщенный предупреждающий сигнал, при 
поступлении которого запрещена дальнейшая 
эксплуатация двигателей. На панели 
транспарантов этот сигнал общий для силовых 
установок поезда. Узнать какой двигатель 
является неисправным можно по мнемосхеме на 
дисплее. 

Желтая тревога 
двигателя 

 

Обобщенный предупреждающий сигнал, при 
поступлении которого еще сохраняется 
возможность эксплуатации двигателей. 

Контроль 
изоляции сети 

24В 

 
Контроль 

изоляции сети 
110В 

 

Сигнализируют об уменьшении сопротивления 
изоляции между корпусом вагона и 
проводниками соответствующей электрической 
сети ниже допустимого значения.  
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Таблица 2 – Наименование и назначение транспарантов 

поступающих из САКУРА. 

Транспарант Наименование 

Стояночный 
тормоз включен 

 

Сигнализирует о наличии сигнала от 
стояночного тормоза головного вагона. 

Нет зарядки АКБ 

 

Загорается при отсутствии работы хотя бы 
одного генератора силовых модулей РА. 

Перегрев букс 

 

Получает обобщенный сигнал при перегреве 
любой буксы тележек вагонов РА. 

Ручное 
открывание 

дверей 

 

Сигнализирует о включении ручного управления 
дверями из любого (хотя бы одного) тамбура РА. 

СОС туалет 

 

Загорается при поступлении сигнал от кнопки 
«Вызов машиниста» из туалетов РА. 

Кнопка 
Перезагрузка 
монитора 

 

Применяется при зависании монитора. 
Признаками зависания являются: 
      - не отображение главного информационного 
окна по истечении 3 минут после включения БС; 
      - не соответствие отображаемой информации 
главного информационного окна реальным 
условиям работы. 

 
2 Панели управления и ввода информации 
2.1 Клавиатура 
Клавиатура предназначена для ввода информации и выбора 

информационных окон дисплея. 
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Рисунок 2 Клавиатура 

 
2.2 Панель задания скорости (ПЗС) предназначена для 

управления системой САКУРА в режиме автоматического 
поддержания заданной скорости движения рельсового автобуса. 

 
Рисунок 2 Панель задания скорости. 

Панель содержит 7 кнопок для задания автоматического 
поддержания скорости в диапазоне от 40 до 100 км/ч с 
дискретностью 10 км/ч. Ниже 40 км/ч режим поддержания 
скорости рельсового автобуса не эффективен и поэтому не 
задается.  

При нажатии на любую из кнопок задания скорости САКУРА 
переходит в режим автоматического поддержания скорости. 
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Для включения этого режима должны быть выполнены 
следующие необходимые условия, 

- осуществляется движение вперед, 
- включены огни «ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД», 
- джойстик ЭПТ в положении «Выбег», 
- не осуществляется воздействие на джойстик 

тяговых/тормозных позиций; 
- кран машиниста во II-поездном положении («Отпуск»). 
На панели ПЗС загорается транспарант нажатой кнопки. Кнопки 

«-» и «+» позволяют изменить значение скорости вниз и вверх от 
первоначально заданного кнопкой значения. Однократное нажатие 
на кнопки «-» и «+» изменяет заданное значение скорости с 
дискретой 1 км/ч. При этом значение заданной скорости можно 
проконтролировать только по дисплею машиниста. 

Значение заданной скорости равной текущей скорости РА 

устанавливается кнопкой «ТЕКУЩАЯ СКОРОСТЬ» . 
 
 
3 Включение и выключение системы управления САКУРА 
3.1. Включение САКУРА 
САКУРА начинает функционировать при включении бортсети, 

нажатием на кнопку БОРСЕТЬ ВКЛ, расположенную на панели 
органов управления (ПОУ). Кабина, в которой произведено 
включение бортсети приобретает признак кабины управления. На 
панели транспарантов загорается символьный индикатор 
ГОЛОВНАЯ КАБИНА. После включения производится 
автоматическое тестирование и загрузка системы управления. После 
загрузки САКУРА на дисплей выводится основное информационное 
окно системы. 
Примечание: Для функционирования САКУРА при включении 
бортсети обязательно должны быть включены во всех вагонах 
следующие автоматы защиты сети (АЗС): 
F2 - «БИУС», 
F3 - «- АКБ», 
F4 - «Цепи управления», 
F5 - «Бортсеть», 
F7 - «БУД», 
F12 - «Потребители СБ-2», 
органы управления – в положении «ВЫКЛЮЧЕНО». 
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 ВНИМАНИЕ! Система управления начинает свое полноценное 
функционирование через 10 секунд после включения БОРТСЕТИ, не 
дожидаясь полной загрузки монитора 

Конфигурация состава (количество вагонов) определяется 
автоматически. Нумерация вагонов производится от головы состава. 
При выполненном переходе (смены кабины управления) 
производится перенумерация вагонов, то есть, признак ГОЛОВНАЯ 
КАБИНА получает тот вагон, в котором произведено нажатие 
кнопки «БОРТСЕТЬ ВКЛ». 

Бортсеть должна быть включена в головном или хвостовом 
вагоне состава. В случае включения бортсети в середине состава 
САКУРА выполняет управление только вагонами, начиная от того, 
где включена бортсеть до хвоста состава. 

3.2. Выключение САКУРА 
Во время работы системы на монитор панели системы 

управления в неактивной кабине отображается «НЕ АКТИВЕН» 
(рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Состояние монитора в неактивной кабине. 

Отключение САКУРА производится при выключении 
БОРТСЕТИ нажатием на кнопку БОРТСЕТЬ ОТКЛ, расположенную 
на ПОУ. 
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3.3 Перезагрузка САКУРА 
Если при работе САКУРА произошла ситуация зависания 

одного из блоков системы на экран выводится окно с сообщением о 
необходимости принудительной оперативной перезагрузки 
САКУРА. 

 ВНИМАНИЕ! В случае внештатного зависания работы 
САКУРА, можно произвести сброс САКУРА одновременным 
нажатием кнопок «Пуск ДВС/1», «ПВУ», «Сброс защиты ДВС», 
«Ввод Замена» на клавиатуре.  

 
4 Смена кабины управления без выключения бортовой сети 

(Режим «ПЕРЕХОД») 
Режим «ПЕРЕХОД» без выключения бортсети выполняется на 

одном 2-х – 3-х вагонном рельсовом автобусе. 

 ВНИМАНИЕ! При соединении в общий состав нескольких 
рельсовых автобусов выполнение перехода не допускается 
(«переход» блокируется). 
Режим переход возможен при выполнении следующих условий: 
− САКУРА выполняет управление одним 2-х – 3-х секционным 
рельсовым автобусом с двумя кабинами управления;  
− РА не движется (скорость равна нулю); 
− тумблер СТОЯНОЧЫЙ ТОРМОЗ в обеих кабинах находится в 
положении ВКЛ.; 
− во всех вагонах включен СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ; 
− выключен ЭПК; 
− переключатели реверсора в обеих кабинах находятся в 
положении «Нейтраль». 

При нажатии на кнопку “ПЕРЕХОД” на ПОУ в случае запретов 
на выполнение перехода подсветка кнопки не загорается. На экран 
монитора выводится сообщение о причине запрещения перехода. В 
случае отсутствия запретов загорается подсветка кнопки 
«ПЕРЕХОД» и САКУРА активирует режим перехода  

На панели транспарантов гаснет индикатор ГОЛОВНАЯ 
КАБИНА.  

На дисплей вызывается окно «Режим «Переход» (рисунок 4). 
Режим перехода длится 5 минут. 
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Рисунок 4. Состояние монитора при включении режима «Переход». 

Для смены кабины при включенном режиме перехода 
управления необходимо в новой кабине управления на ПОУ нажать 
кнопку БОРТСЕТЬ ВКЛ. При этом на панели транспарантов пульта 
управления новой кабины загорается индикатор ГОЛОВНАЯ 
КАБИНА. Гаснет подсветка кнопки “ПЕРЕХОД” на ПОУ.  

Через 2-3 секунды на дисплее появляется информация о 
состоянии узлов и агрегатов рельсового автобуса. 

 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 САКУРА 
принудительно глушит двигатели, а если в течение 5 минут после 
включения режима переход ни в одной из кабин не нажата кнопка 
БОРТСЕТЬ ВКЛ, то САКУРА отключает бортсеть. 
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5. Информационное окно САКУРА 
При включении БС и загрузке САКУРА на дисплее появляется 

информационное окно («ПОЕЗД»), отображающее информацию о 
функционировании систем и агрегатов РА. (рисунок 5) 

 
Рисунок 5. Пример информационного окна системы. 

− 1 − индикация «Пуск ДВС», «Запрет пуска 30 сек.»; 
− 2 − текущая дата; 
− 3 − индикация режима движения; 
− 4 − индикация движения «вперёд»; 
− 5 − индикация режима движения; 
− 6 − движение запрещено; 
− 7 − индикация движения «назад»; 
− 8 − заданная скорость; 
− 9 − текущая скорость; 
− 10 − левые двери открыты; 
− 11 − топливоподкачивающий насос включен; 
− 12 − реверс не завершен; 
− 13 − подогрев топливных фильтров включен; 
− 14 − ОЖ долить; 
− 15 − ВИП подключен; 
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− 16 − авария (переполнение) туалета; 
− 17 − огни «Белые буферные» включены; 
− 18 − огни «Маневр» включены; 
− 19 − огни «Движение неправильный путь» включены; 
− 20 − хвостовые огни включены; 
− 21 − вентиляция салонов включена; 
− 22 − отопление салонов включено; 
− 23 − рабочее освещение включено; 
− 24 − правые двери открыты; 
− 25 − тяга двигателя в головном вагоне; 
− 26 − тяга двигателя в хвостовом вагоне; 
− 27 − внимание опасность; 
− 28 − поле текстовых сообщений; 
− 29 − поле конфигурации состава РА. 

Расшифровка условных обозначений отображаемых в поле 
конфигурации РА информационного экрана. 

В зависимости от конфигурации РА поле конфигурации РА 
информационного экрана может принимать вид, показанный на 
рисунках 6.1 – 6.9. 

 
Рисунок 6.1. 3-х вагонная конфигурация РА «Головной - Прицепной 

- Головной». 

 
Рисунок 6.2. 2-х вагонная конфигурация РА «Головной-Головной». 

 
Рисунок 6.3. 2-х вагонная конфигурация РА «Головной - 

Прицепной» (Маневровая). 

 
Рисунок 6.4 1-о вагонная конфигурация РА «Головной» 

(Маневровая). 
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Рисунок 6.5. 6-х вагонная конфигурация РА (3+3). 

 
Рисунок 6.66. 6-х вагонная конфигурация РА (2+2+2). 

 
Рисунок 6.7. 5-х вагонная конфигурация РА.(3+2) 

 
Рисунок 6.8. 5-х вагонная конфигурация РА.(2+3) 

 
Рисунок 6.9. 4-х вагонная конфигурация РА.(2+2) 

 
Рисунок 6.10. 4-х вагонная конфигурация РА (Маневровая). 

 
Рисунок 6.11. 5-х вагонная конфигурация РА (Маневровая). 

Расшифровка обозначений поля конфигурации РА. 

 
Рисунок 7. Поле конфигурации РА. 

− 1 − режимы работы помпы ОЖ 1; 
− 2 − режимы работы ПЖД 1; 
− 3 − режимы работы помпы ОЖ 2; 
− 4 − режимы работы ПЖД 2; 
− 5 − головной вагон; 
− 6 − прицепной вагон; 
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− 7 − хвостовой вагон. 
− 8 − признак головной кабины; 
− 9 − включение стояночного тормоза; 
− 10 − состояние дверей; 
− 11 

 

 

− состояние дизеля (зеленый цвет – работа, серый 
цвет – готовность к пуску, красный 
перечеркнутый – отсутствие готовности к пуску, 
желтый – запрет пуска 30 секунд); 

 
6 Управление дверями 
6.1 Открытие дверей 
Для открытия дверей левой/правой стороны из кабины 

машиниста необходимо на ПУ-2 перевести тумблер ДВЕРИ 
ЛЕВЫЕ/ДВЕРИ ПРАВЫЕ в положение ОТКР.  

 ВНИМАНИЕ! После включения БОРТСЕТИ необходимо 
произвести активацию работы  дверей. Для этого последовательно 
перевести тумблеры в положение открытие-закрытие 
(передернуть) соответственно для  левых и правых дверей. 

 Примечание. Управление дверями возможно только при 
давлении воздуха в напорной магистрали более 4 Атм. 

 Примечание. Дополнительно в системе управления  САКУРА 
реализована функция защиты пассажиров – при достижении 
перемещения поездом скорости 2 км/ч, например при скатывании, 
происходит автоматическое закрывание и блокирование всех 
дверей поезда. При этом допускается проводить маневровые 
работы на скорости 1 км/ч без автоматического закрывания и 
блокирования дверей. 
 
Состояние дверей отображается в поле конфигурации РА: 

− 1  − двери закрыты и заблокированы; 
− 2  − двери разблокированы; 
− 3  − двери открыты; 
− 4  − двери в неопределённом состоянии; 
− 5 

 

 

− как минимум одна из левых или правых 
дверей не закрыта (ДВЕРИ не закрыты). 
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Рисунок 8. Пример индикации состояния дверей 

При переводе тумблера ДВЕРИ ЛЕВЫЕ/ДВЕРИ ПРАВЫЕ в 
положение ОТКР: 

− двери левой/правой стороны разблокируются, в нижней 
части монитора загорается транспарант ДВЕРИ не закрыты по 
левой/правой стороне; 

− на мнемосхеме поезда состояния дверей отображаются 
соответствующими символами; 

− после разблокирования дверей подается звуковой сигнал; 
− двери открываются; 
− включается подсветка ступенек; 
− индикация состояний дверей осуществляется в главном 

информационном окне; 
− после полного открытия дверей, звуковой сигнал 

отключается. 
6.2 Закрытие дверей 
Закрытие дверей левой/правой стороны из кабины машиниста 

производится переводом на ПУ-1 тумблера ДВЕРИ ЛЕВЫЕ/ДВЕРИ 
ПРАВЫЕ в положение ЗАКР.: 

− раздается звуковой сигнал все двери левой/правой стороны 
закрываются; 

− на панели транспарантов гаснет транспарант ДВЕРИ НЕ 
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ЗАКРЫТЫ; 
− гаснет подсветка ступенек; 
− после полного закрытия дверей звуковой сигнал 

отключается. 
− закрытые двери блокируются; 
6.3 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 положение РАЗБЛОКИРОВАТЬ. Это 
приводит к следующим действиям: 

− разблокируются все двери левой/правой стороны; 
− на панели транспарантов загорается символ - ДВЕРИ 

ОТКРЫТЫ; 
− загорается подсветка внутренних и внешних кнопок 

открытия дверей. 
При нажатии на кнопку открытия дверей раздается звуковой 

сигнал, двери открываются, гаснет подсветка кнопок открытия и 
загорается подсветка кнопки закрытия дверей, загорается подсветка 
ступенек; 

− после открытия дверей звуковой сигнал снимается; 
− индикация состояния дверей производится в окне 

«Состояние дверей». 
Для закрытия дверей необходимо нажать на кнопку закрытия 

дверей. При этом: 
− раздается звуковой сигнал; 
− гаснет подсветка кнопки закрытия дверей; 
− загорается подсветка кнопок открытия дверей; 
− двери закрываются; 
− после закрытия дверей звуковой сигнал снимается. 
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Рисунок 9. Размещение кнопок 
управления дверями в тамбуре 

Рисунок 10. Расположение 
рукоятки ручного открывания 

дверей. 
 Примечание. Действия тумблеров управления дверями 

распространяются на двери левой/правой стороны, а действие 
дверных и тамбурных кнопок – на соответствующую дверь. 

6.4 Режим аварийного открывания дверей (ручное 
управление дверями) 

Ручное открытие дверей производится переводом рукоятки 
АВАРИЙНОЕ ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРИ в нижнее положение. После 
этого двери следует раздвинуть вручную. Расположение рукоятки 
аварийное открывание двери приведено на рисунке 10. На панели 
транспарантов загорается индикатор «Двери открыты». В окне 
«Состояние дверей» светятся знакоместа в строке «Ручное 
открытие». 

При открывании дверей с помощью рукоятки АВАРИЙНОГО 
ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ из тамбура вагона на мониторе панели 
управления будет выводиться индикация, показанная на рисунке 11. 

Возможна ситуация попытки ручного открывания дверей из 
тамбура при движении РА. В этом случае двери открыты не будут 
до остановки РА, но индикация на мониторе панели управления 
будет выводиться. Пример индикации состояния дверей при 
включении ручного открывания дверей на ходу показан на рисунке 
12. 
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Рисунок 11. Пример индикации состояния дверей при включении 

аварийного (ручного) открывания дверей при стоянке. 

 
Рисунок 12. Пример индикации состояния дверей при включении 

аварийного (ручного) открывания дверей на ходу. 
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6.5 Управление дверями в режиме Аварийного управления  
Аварийное открытие/закрытие дверей осуществляется нажатием 

на кнопки АВАРИЙНОЕ УПРАВЛЕНИЕ на ПОУ. При этом все 
двери разблокируются. При положении тумблеров на ПУ-2 – ЗАКР, 
двери закрываются, при положении тумблеров – ОТКР. - двери 
открываются. 

 Примечание. Аварийное открытие дверей производится в 
движении и на стоянке, ручное открытие дверей – только на 
стоянке. 

 
Рисунок 13. Пример индикации состояния дверей при аварийном 

управлении. 
При закрытии дверей, как от кнопки закрытия дверей, так и из 

кабины машиниста, предусмотрена возможность принудительного 
открытия дверей во избежание защемления. Открытие 
закрывающихся дверей производится при нажатии на кнопку 
открытия дверей. При этом двери открываются, звуковой сигнал не 
снимается, предупреждая о том, что двери снова будут закрываться. 
Через 3 с двери закрываются.  

 Примечание. Количество открытий закрывающихся дверей не 
ограничено, в случае положения тумблера управления дверями 
РАЗБЛОК. на ПУ-2, и ограниченно 3, при положении тумблера в 
состоянии ЗАКР. 
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7 Управление подогревателями (ПЖД), подогревателями 

топливных фильтров и помпами. 
7.1 Запуск ПЖД и подогревателей топливных фильтров 
Запуск подогревателей производится установкой переключателя 

ПОДОГРЕВАТЕЛИ/ПОМПЫ, расположенный на ПОУ, в 
положение ПОДОГРЕВАТЕЛИ (рисунок 14.1, позиция 2). При этом 
переключатель-кнопка ОТКЛЮЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ 
ПОЖАРЕ (рисунок 14.1, позиция 3), расположенная на ПОУ, 
должна находиться в отжатом положении (ее световое поле не 
горит). 

 
Рисунок 14. Панель органов управления 

Управление подогревателями топливного фильтра 
осуществляется в автоматическом режиме при включении ПЖД 
(рисунок 15 поз. 5). Возможно ручное включение/выключение 
подогревателей топливного фильтра. Для этого перейти на страницу 
«Повагонное управление РА-2» («ПВУ») и через пункт меню 
«Подогреватели ТФ» включить или выключить ПТФ любого из 
вагонов (п.17, рисунок 35). 

На дисплее в поле конфигурации РА отображается информация 
о запуске подогревателей (рисунок 15 поз. 2 и 4) соответственно для 
каждого вагона. На панели транспарантов загорается символьный 
индикатор РАБОТА ПЖД/ПОМПЫ ОЖ. 

В случае невозможности запуска, неудачного запуска 
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подогревателей или их преждевременной остановке, проверить 
состояние АЗС: БЗК - «Потребители 2». 

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. 

 
Рисунок 15. Индикация работы подогревателей и помп. 

 
7.2 Включение и отключение помп ОЖ.  
• Включение помп ОЖ двигателей осуществляется установкой в 

головной кабине переключателя ПОДОГРЕВАТЕЛЬ/ПОМПЫ, 
расположенного на ПОУ, в положение ПОМПЫ (рисунок 15, 
позиция 4). При этом переключатель-кнопка ОТКЛЮЧЕНИЕ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ, расположенная на ПОУ, должна 
находиться в отжатом положении (ее световое поле не горит). 

На панели транспарантов загорается символьный индикатор 
РАБОТА ПЖД/ПОМПЫ ОЖ. На дисплее в поле конфигурации РА 
отображается информация о запуске подогревателей (рисунок 15 
поз. 1 и 4 соответственно для каждого вагона). 

• Для отключения помп необходимо в головной кабине 
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установить переключатель ПОДОГРЕВАТЕЛЬ/ПОМПЫ в 
положение ОТКЛ.  

На панели транспарантов гаснет символьный индикатор 
РАБОТА ПЖД/ПОМПЫ ОЖ. 

Режим ПОМПЫ для промежуточного безмоторного вагона 
отличается от головного/хвостового вагонов. Если включен режим 
ПОМПЫ и на головном/хвостовом вагоне работают двигатели, то на 
промежуточном вагоне запускаются подогреватели. Если на 
головном/хвостовом вагонах двигатели не работают, то на 
промежуточном вагоне запускаются помпы. 

Индикация работы подогревателей и помп приведена на рисунке 
15. 

− 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, серый – не активен); 

− 5 − подогреватель топливного фильтра. 

8 Управление ДВС и топливными насосами 
8.1 Управление топливными насосами 
Управление топливными насосами осуществляется в 

автоматическом режиме при запуске ДВС. 
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 15 

позиция 1. 
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2 

 
− 1  индикация работы топливоподкачивающего насоса; 
− 2  сообщение «Пуск ДВС». 

Рисунок 16. Индикация работы топливного насоса. 
 
8.2 Пуск ДВС 
Для запуска ДВС необходимо в головной кабине на ПУ-1 

кратковременно нажать кнопку ДИЗЕЛЬ ПУСК на панели 
машиниста. На дисплее появляется сообщение о готовности ДВС к 
запуску (рисунок 16 позиция 2). В течение 5 с необходимо повторно 
нажать кнопку ДИЗЕЛЬ ПУСК. 

 ВНИМАНИЕ! Запрещается запускать двигатель, если горит 
символ КРАСНАЯ ТРЕВОГА. 

В случае если ДВС не запустился в течение 10-ти секунд работы 
стартера (обороты ДВС не достигли 500 об./мин.) На экран 
выведется сообщение о запрете повторного запуска ДВС на 10 
секунд. Пример экрана приведён на рисунке 17. 
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Рисунок 17. Индикация сообщения о неготовности запуска ДВС. 
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. 

После запуска ДВС на дисплее в окне «Состояние ДВС» 
отображается текущие параметры ДВС (рисунок 18). На панели 
транспарантов индикатор НЕТ РАБОТЫ ГЕНЕРАТОРА гаснет в 
том случае, если работают все генераторы всех вагонов. Подробную 
информацию о работе генераторов можно получить на дисплее в 
окне «АКБ и ВИП». 



 
27 

 
Рисунок 18. Окно «Состояние ДВС». 

 Примечание. Уровень масла ДВС отображается (в процентах 
от максимального) только в режиме, когда ДВС заглушен. 

8.3 Отключение ДВС 
Для отключения ДВС на всех вагонах состава необходимо на 

ПУ-1 нажать кнопку ДИЗЕЛЬ СТОП. Двигатели останавливаются. 
На дисплее отображается остановка ДВС. На панели транспарантов 
загорается символьный индикатор - НЕТ РАБОТЫ ГЕНЕРАТОРОВ. 

Для выборочного останова ДВС необходимо воспользоваться 
режимом повагонного управления. С помощью меню производится 
выбор вагонов и останов ДВС. 

8.4. Индикация тяги ДВС 
Во время работы ДВС на информационном экране 

осуществляется индикация тяги ДВС головного и хвостового 
вагонов (рисунок 5, позиции 25, 26). При разнице величины тяги 
ДВС головного и хвостового вагонов: 

• от 20% до 50% табло подсвечиваются желтым цветом, 
• свыше 50% табло подсвечивается красным цветом. 
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9 Движение 
9.1 Индикация запрета движения и отмена запрета 

движения. 
В нормальном режиме САКУРА блокирует включение ходовых 

позиций: 
− при наличии незаблокированных дверей; 
− при включенном стояночном тормозе; 
− при включенном рабочем тормозе; 
− при подключенном внешнем источнике питания; 
− при отсутствии связи с каким-либо из блоков системы 

САКУРА; 
− при неисправности реверсора;  
− при неисправности основных датчиков давления (в напорной 

магистрали и в тормозных цилиндрах); 
− давлении в напорной магистрали менее 4 атм.; 
− при перегреве букс;  
− при незавершенном процессе реверса ГМП; 
− при не включенном кране ЭПК.  

 2 
1 

 
Рисунок 19. Индикация запрета движения. 

В подобном случае при попытке машиниста включить ходовую 
позицию на дисплее в окне «Поезд» появляется индикация запрета 
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движения (рисунок 19 позиция 1) и причина запрета движения 
(рисунок 19 позиция 2). 

При включенном рабочем тормозе включение ходовых позиций 
не блокируется в течение 10 секунд с момента подачи сигнала ТЯГУ 
ДВС УВЕЛИЧИТЬ. Если за указанный период времени сигнал 
РАБОЧИЙ ТОРМОЗ не снят, то включается режим ВЫБЕГ при 
сохранении РАБОЧЕГО ТОРМОЗА. 

В блокировку хода можно временно снять.  
Для этого необходимо в окне «Отмена запретов движения РА-2» 

(вызывается кнопкой клавиатуры «Сброс защиты ДВС») установить 
курсор (поле индикации блокировки начинает мигать), с помощью 
стрелок, на знакоместо нужного вагона и нажать кнопку клавиатуры 
ВВОД/ЗАМЕНА. 

При этом цвет поля индикации блокировки движения изменится 
с красного (блокировка движения включена) на зелёный 
(блокировка движения снята). 

Обратное включение блокировки производится аналогично. 
Цвет поля изменится с зелёного (блокировка движения снята) на 
красный (блокировка движения включена). 

 
Рисунок 20. Окно «Отмена запретов движения РА-2». 

В случае изменения состояния реверсора, при включенной 
ходовой позиции и движении, переключения трансмиссий не 
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произойдет до полной остановки РА. 

 ВНИМАНИЕ! В данном случае следует помнить, что отмена 
какой-либо из блокировок, с целью осуществления последующего 
движения, означает отсутствие контроля отмененного 
параметра. 

Движение с отмененной блокировкой осуществляется в 
аварийном режиме. На панели транспарантов загорается символ 
ЖЕЛТАЯ ТРЕВОГА. 

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 21 (сняты все блокировки движения). 

 
Рисунок 21. Индикация сообщений о снятии блокировок движения. 

В поле сообщений главного информационного окна «ПОЕЗД» 
могут выводиться следующие сообщения красной и желтой тревог, 
представленные в таблице. 

Таблица 3 - Общие сообщения тревог от датчиков РА 
Сообщения общей желтой тревоги 
Низкий уровень ОЖ в голов. ваг. 
Низкий уровень ОЖ в прицеп. ваг. 
Низкий уровень ОЖ в хвост. ваг. 
Отмена контроля давления ТЦ 
Предельный уровень ОЖ в хвост. ваг. 

Индикация снятия 
блокировки движения 
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Предельный уровень ОЖ в голов. ваг. 
Предельная температура ОЖ в хвост. ваг. 
Предельная температура ОЖ в голов. ваг. 
Предельные обороты ДВС в хвост. ваг. 
Отказ гидротормоза в хвост. ваг. 
Отказ редуктора в хвост. ваг. 
Отказ редуктора в голов. ваг. 
При работе ДВС не работает один из генераторов 
Отказ гидротормоза в голов. ваг. 
Предельные обороты ДВС в голов. ваг. 
Отмена контроля реверса 
Отмена контроля датчиков давления 
Отмена контроля перегрева букс 
Отмена контроля рабочего тормоза 
Отмена контроля стояночного тормоза 
Отмена контроля работы дверей 
Сообщения общей красной тревоги 
Датчик давления ТЦ в прицеп. ваг. 
Датчик давления ТЦ в хвост. ваг. 
Датчик давления НМ в хвост. ваг. 
Реверс не завершён в хвост. ваг. 
Датчик давления НМ в прицеп. ваг. 
Датчик давления ТЦ в голов. ваг. 
Давление НМ менее 4 атм. 
Реверс не завершён в голов. ваг. 
Перегрев букс 
Включен стояночный тормоз 
Включен рабочий тормоз 
Не включен кран ЭПК 
Перегрев левых букс в хвост. ваг. 
Перегрев правых букс в хвост. ваг. 
Перегрев левых букс в прицеп. ваг. 
Перегрев правых букс в прицеп. ваг. 
Перегрев левых букс в голов. ваг. 
Перегрев правых букс в голов. ваг. 
Подключен ВИП или снята заглушка 
Аварийный уровень ОЖ в хвост. ваг. 
Аварийный уровень ОЖ в прицеп. ваг. 
Аварийный уровень масла в хвост. ваг. 
Аварийное давление масла в хвост. ваг. 
Аварийные обороты ДВС в хвост. ваг. 
Авар. темпер. наддувного воздуха ДВС в хвост. ваг. 
Аварийные обороты ДВС в голов. ваг. 
Аварийное давление масла в голов. ваг. 
Аварийный уровень масла в голов. ваг. 
Аварийный уровень ОЖ в голов. ваг. 
Проверить блокировку дверей 
Авар. темпер. наддувного воздуха ДВС в голов. ваг. 
Аварийный температура ОЖ в хвост. ваг. 
Аварийная температура ОЖ в голов. ваг. 
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9.2 Окно «Сообщения красной и желтой тревог от 
двигателей». 

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 головного и хвостового 
вагонов, если таковые имеются, выводятся в окне «Сообщения 
красной и желтой тревог двигателей» (рисунок 22), которое 
вызывается однократным нажатием кнопки «БИУС Контроль/0». 

 
− 1 − индикация «Желтой тревоги двигателя»; 
− 2 − индикация «Красной тревоги двигателя». 

Рисунок 22. «Сообщения красной и желтой тревог от двигателей». 
 

Таблица 4 - Список возможных сообщений красной и желтой тревог  
двигателей 

Сообщения красной тревоги двигателей 
ГЛ: Двигатель выключен системой безопасности 
ГЛ: Прерван обмен данными с регулятором двигателя 
ГЛ: Общий красный аварийный сигнал регулятора двигателя 
ГЛ: Выключение двигателя из-за недостаточного давления смазочного масла 
ГЛ: Выключение двигателя из-за повышенной температуры хладагента 
ГЛ: Выключение двигателя из-за повышенной температуры смазочного масла 
ГЛ: Предельное количество масла гидростатической системы 
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ГЛ: Выключение двигателя из-за недостаточного уровня хладагента 
ГЛ: Редуктор, неисправность обмена данными 
ГЛ: Управление редуктора выдаёт красный аварийный сигнал 
ГЛ: Превышение температуры масла трансмиссии 
ГЛ: Отключение трансмиссии 
ХВ: Двигатель выключен системой безопасности 
ХВ: Прерван обмен данными с регулятором двигателя 
ХВ: Общий красный аварийный сигнал регулятора двигателя 
ХВ: Выключение двигателя из-за недостаточного давления смазочного масла 
ХВ: Выключение двигателя из-за повышенной температуры хладагента 
ХВ: Выключение двигателя из-за повышенной температуры смазочного масла 
ХВ: Предельное количество масла гидростатической системы 
ХВ: Выключение двигателя из-за недостаточного уровня хладагента 
ХВ: Редуктор, неисправность обмена данными 
ХВ: Управление редуктора выдаёт красный аварийный сигнал 
ХВ: Превышение температуры масла трансмиссии 
ХВ: Отключение трансмиссии 
Сообщения желтой тревоги двигателей 
ГЛ: Общий жёлтый аварийный сигнал регулятора двигателя 
ГЛ: Общий аварийный сигнал регулятора двигателя 
ГЛ: Общий аварийный сигнал неисправности датчиков регулятора двигателя 
ГЛ: Стартёр не входит в зацепление 
ГЛ: Стартёр не сработал за установленный интервал времени 
ГЛ: Пониженное давление смазочного масла 
ГЛ: Повышенная температура хладагента 
ГЛ: Повышенная температура наддувочного воздуха 
ГЛ: Повышенная температура смазочного масла 
ГЛ: Проверить уровень смазочного масла 
ГЛ: Забит фильтр воздухозаборной системы 
ГЛ: Забит фильтр гидросистемы 
ГЛ: Недостаточное количество масла гидростатической системы 
ГЛ: Недостаточный уровень хладагента 
ГЛ: Неисправность генератора 
ГЛ: Сработал аварийный выключатель генератора 
ГЛ: Повышенная температура обмотки генератора (превышено первое предельное 
значение) 
ГЛ: Повышенная температура обмотки генератора (превышено второе предельное 
значение) 
ГЛ: Частота генератора не соответствует требуемой 
ГЛ: Напряжение генератора вышло за поле допуска 
ГЛ: Управление редуктора выдаёт жёлтый аварийный сигнал 
ГЛ: Редуктор, общая неисправность 
ГЛ: Неисправность датчика частоты вращения выходного вала 
ГЛ: Сигналы сцепления ТС1 и ТС2 пришли не одновременно 
ГЛ: Не нулевая частота вращения 
ГЛ: Неисправность выбора режимов работы 
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ГЛ: Активизирована функция защиты редуктора 
ГЛ: Неисправность генератора А - 24 В 
ГЛ: Неисправность генератора В - 24 В 
ГЛ: Гидродинамический тормоз не готов к работе 
ГЛ: Ошибка управления гидродинамическим тормозом 
ХВ: Общий жёлтый аварийный сигнал регулятора двигателя 
ХВ: Общий аварийный сигнал регулятора двигателя 
ХВ: Общий аварийный сигнал неисправности датчиков регулятора двигателя 
ХВ: Стартёр не входит в зацепление 
ХВ: Стартёр не сработал за установленный интервал времени 
ХВ: Пониженное давление смазочного масла 
ХВ: Повышенная температура хладагента 
ХВ: Повышенная температура наддувочного воздуха 
ХВ: Повышенная температура смазочного масла 
ХВ: Проверить уровень смазочного масла 
ХВ: Забит фильтр воздухозаборной системы 
ХВ: Забит фильтр гидросистемы 
ХВ: Недостаточное количество масла гидростатической системы 
ХВ: Недостаточный уровень хладагента 
ХВ: Неисправность генератора 
ХВ: Сработал аварийный выключатель генератора 
ХВ: Повышенная температура обмотки генератора (превышено первое 
предельное значение) 
ХВ: Повышенная температура обмотки генератора (превышено второе 
предельное значение) 
ХВ: Частота генератора не соответствует требуемой 
ХВ: Напряжение генератора вышло за поле допуска 
ХВ: Управление редуктора выдаёт жёлтый аварийный сигнал 
ХВ: Редуктор, общая неисправность 
ХВ: Неисправность датчика частоты вращения выходного вала 
ХВ: Сигналы сцепления ТС1 и ТС2 пришли не одновременно 
ХВ: Не нулевая частота вращения 
ХВ: Неисправность выбора режимов работы 
ХВ: Активизирована функция защиты редуктора 
ХВ: Неисправность генератора А - 24 В 
ХВ: Неисправность генератора В - 24 В 
ХВ: Гидродинамический тормоз не готов к работе 
ХВ: Ошибка управления гидродинамическим тормозом 

9.3 Начало движения, реверс, ходовые позиции. 
Для начала движения необходимо задать направление движения 

путем переключения реверсора на ПУ-1 в одно из положений ПХ 
(движение передним ходом) или ЗХ (движение задним ходом).  

При включении реверсором положения ПХ или ЗХ, САКУРА 
выполняет контроль состояния крана ЭПК. В случае если кран не 
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включен, в окне «Поезд» индицируется признак блокировки в 
строке «Движение запрещено» (рисунок 19 позиция 1), а также 
появляется индикация об отсутствии включения крана ЭПК, строка 
«Не включен кран ЭПК» с красным знакоместом (рисунок 19 
позиция 2). 

При изменении направления движения на панели транспарантов  
кратковременно (на 2-3 секунды) загорается индикатор РЕВЕРС. 
Пока реверс не завершен, САКУРА блокирует включение ходовых 
позиций. Включать ходовые позиции можно, только если индикатор 
РЕВЕРС не горит. 

Для включения первой ходовой позиции в начале движения 
необходимо нажать кнопку РАЗБЛОКИРОВКА ХОДА на ПУ-1 и, 
удерживая ее, кратковременно отклонить контроллер машиниста 
(КМ) в положение ТЯГУ УВЕЛИЧИТЬ, затем отпустить КМ и 
кнопку РАЗБЛОКИРОВКА ХОДА.  

Изменение ходовых позиций после появления скорости 
производится без использования кнопки РАЗБЛОКИРОВКА ХОДА. 
Для установки следующей ходовой позиции необходимо 
кратковременно установить КМ в положение ТЯГУ УВЕЛИЧИТЬ. 
Для установки предыдущей ходовой позиции необходимо 
кратковременно установить КМ в положение ТЯГУ УМЕНЬШИТЬ.  

На дисплее, в окне «Поезд» отображается номер ходовой 
позиции и направление движения (рисунок 23 позиция 1 и 2). 
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Рисунок 23. Индикация ходовой позиции. 

− 1 − направление движения (веред). 
− 2 − индикация «Ходовая позиция – Выбег – Позиция 

гидроторможения». 
− 3 − шкала «Ходовая позиция или гидроторможение» 

 
9.4. Режимы выбега и торможения 
Уровень заданной мощности дизеля или позиция гидротормоза 

отображается в окне дисплея «Поезд» (рисунок 23). Указанное окно 
вызывается кнопкой клавиатуры «Поезд» (рисунок 2). 

Для быстрого отключения ходовых позиций необходимо на ПУ-
1 кратковременно нажать кнопку ВЫБЕГ. Ходовые позиции 
отключаются. 

Для установки режима ТОРМОЖЕНИЕ необходимо включить 
режим ВЫБЕГ и кратковременно установить КМ в положение 
ТЯГУ УМЕНЬШИТЬ  – включится режим ГИДРОТОРМОЖЕНИЕ 
(первая позиция).  

Установка позиции гидроторможения 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 
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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. 

Срабатывает аварийно-предупредительная сигнализация. На 
панели транспарантов загорается символ КРАСНАЯ ТРЕВОГА. 

Информация о причине запрета движения выводится на экран в 
окне «Поезд». 

9.5 Режим автоматического поддержания скорости 
Режим автоматического поддержания скорости активируется с 

панели задания скорости (п.2.2). 
В режиме автоматического поддержания скорости в поле 

индикации ходовых позиций отображается символ «А» -
автоведение и значение текущей ходовой позиции (рисунок 24, 
позиция 1). На панелях скоростей отображается значение заданной 
(Vзад) (рисунок 24, позиция 2) и текущей (Vтек) (рисунок 24, позиция 
3) скоростей. 

 
Рисунок 24. Пример индикации в режиме автоматического 

поддержания скорости. 
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− 1 - текущая тяговая позиция при режиме 
автоматического поддержания скорости; 

− 2 - заданная скорость; 
− 3 - текущая скорость; 
 

10 Включение освещения, вентиляции, отопления салона, 
стеклоочистителя, сигнальных и буферных огней, обмыва 
стекол, подачи песка 

10.1 Включение освещения салонов  
Для включения освещения салонов в зависимости от требуемого 

режима работы (рабочее/дежурное) необходимо тумблер 
ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА, расположенный на ПОУ, перевести в 
положение РАБОЧЕЕ/ДЕЖУРНОЕ.  

Индикация включения рабочего освещения приведена на 
рисунке 24. 

 
Рисунок 25. Индикация включения рабочего освещения салонов, 

вентиляции салонов, отопления салона. 
Дежурное освещение включается во всех вагонах состава. 
Рабочее освещение включается только в вагонах с работающими 

генераторами и в промежуточном вагоне при условии работы в 
хвостовом вагоне генератора 110 В.  

Если рабочее освещение не включается необходимо проверить 

Рабочее освещение 
салонов 

Отопление салонов 

Вентиляция салонов 
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включение автоматов защиты: БЗК – потребители 2, БЗК – 
Освещение салона 1, БЗК – Освещение салона 2. 

Для отключения освещения салона необходимо тумблер 
ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА перевести в положение ОТКЛ. 

10.2 Включение вентиляции салонов 
Для включения вентиляции салонов в зависимости от 

выбранного режима необходимо тумблер ВЕНТИЛЯЦИЯ САЛОНА, 
расположенный на ПОУ, перевести в положение 
АВТОМАТ/МАКСИМУМ. Вентиляция включается в вагонах с 
работающими генераторами 24 В и в промежуточном вагоне при 
условии работы генератора 110 В на хвостовом вагоне. При 
установке тумблера в положение МАКСИМУМ обеспечивается 
максимальная скорость вращения тепловентиляторов салонов. При 
установке тумблера в положение АВТОМАТ скорость вращения 
тепловентиляторов по каждому вагону отдельно выбирается 
САКУРА по заданному алгоритму в зависимости от количества 
пассажиров в вагоне и от температуры окружающего воздуха.  

В режиме работы вентиляции САКУРА производит контроль 
частоты вращения вентиляторов. 

Для отключения вентиляции салона необходимо тумблер 
ВЕНТИЛЯЦИЯ САЛОНА перевести в положение ОТКЛ. 

10.3 Включение отопления салонов  
Включение/выключение отопления салона производится 

переключением тумблера ОТОПЛЕНИЕ салона, расположенного на 
ПОУ, в положение ВКЛ/ОТКЛ соответственно. 

 Примечание. Обогрев салона включается только при 
достижении температуры ОЖ ДВС ≥60°C. После включения 
отопления салонов допускается понижение температуры ОЖ ДВС 
не ниже 50°C. При понижении температуры ОЖ ДВС ниже 50°C 
отопление салонов автоматически отключается. 

При достижении температуры воздуха в салоне более +220C 
отопление отключается автоматически и включается при снижении 
температуры до +210C. 

10.4 Включение стеклоочистителей 
Для включения стеклоочистителей в зависимости от требуемого 

режима работы (постоянно/прерывисто) необходимо тумблер 
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ, расположенный на ПУ-1, перевести в 
положение ПОСТ/ПРЕРЫВ. Стеклоочистители работают только 
при работающих дизелях. 
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Для отключения стеклоочистителей необходимо тумблер 
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ перевести в положение ОТКЛ. 

10.5 Включение обмыва стекол 
Для включения обмыва стекол необходимо нажать и удерживать 

кнопку ОБМЫВ СТЕКОЛ на ПУ-1. При этом кратковременно 
включаются стеклоочистители. 

Повторное нажатие на кнопку ОБМЫВ СТЕКОЛ игнорируется 
до завершения работы стеклоочистителя. 

10.6 Сигнальные и буферные огни 
Для включения сигнальных огней в зависимости от требуемого 

действия (движение/маневр) необходимо тумблер СИГНАЛЬНЫЕ 
ОГНИ, расположенный на ПУ-1, перевести в положение 
ДВИЖЕНИЕ/МАНЕВР. 

Индикация включения сигнальных огней приведена на рисунках 
26, 27 

 
Рисунок 26. Индикация включения сигнальных огней «Маневр». 

Сигнальные огни 
«Маневр» 
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Рисунок 27. Индикация включения сигнальных огней «Поезд». 
Для включения буферных огней в зависимости от требуемого 

типа огней (красные-белые/белые) необходимо тумблер БУФЕР, 
расположенный на ПУ-1, перевести в положение КР.БЕЛ./БЕЛЫЕ. 

Индикация включения буферных огней приведена на рисунках 
27, 28 

 Примечание. Включение буферных огней красные-белые/белые 
возможно только при установке тумблера СИГНАЛЬНЫЕ ОГНИ в 
положение ДВИЖЕНИЕ. 

Для отключения буферных огней необходимо тумблер БУФЕР 
перевести в положение ОТКЛ. 

Буферные огни «Белые» 

Сигнальные огни 
«Движение» 
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Рисунок 28. Индикация включения буферных огней «Кр./Белые». 

10.7 Подача песка 
Для включения подачи песка при движении РА необходимо 

нажать на кнопку ПЕСОК. Подача песка в тяговом режиме 
осуществляется во всем диапазоне скоростей. Подача песка при 
торможении автоматически отключается при снижении скорости 
менее 10 км/ч. Подача песка в режиме ВЫБЕГ не производится. 

Подача песка производится под одну из колесных пар активной 
тележки в зависимости от направления движения, заданного 
переключателем реверсора. При установке реверсора в положение 
«Нейтраль» подача песка не производится. 

При стоянке, возможно, осуществить проверку подачи песка в 
ручном режиме. Для этого необходимо перейти на страницу 
«Повагонное управление РА-2» («ПВУ»). Через пункт меню 
«Проверка песочницы» поочередно включить и выкл. песочницу 
головного и хвостового вагонов. 

Буферные огни 
«Кр./Белые» 



 
43 

11 Управление работой компрессора 
11.1. Работа компрессора  
САКУРА при работе двигателя (двигателей) выполняет 

управление работой компрессора автоматически без участия 
оператора (машиниста). Управление заключается во 
включении/выключении в противофазе клапана холостого хода 
(клапана ХХ) и блока ООСЖ. Основным источником информации 
САКУРА для управления компрессором является дискретный 
сигнал с сигнализатора максимального давления в напорной 
магистрали АК-11 БУЗ. Резервным источником информации 
является аналоговый сигнал с датчика давления в напорной 
магистрали. 

Таблица 5 – Действия САКУРА при различных режимах работы 
компрессора. 

Режим работы Действия САКУРА 
При появлении сигнала 
сигнализатора максимального 
давления, установленного в 
напорной магистрали 
При обнулении сигнала 
сигнализатора максимального 
давления в напорной 
магистрали, при работе ДВС 
При неисправности 
сигнализатора максимального 
давления в напорной 
магистрали, но при давлении 
в напорной магистрали более 
8,5 Атм. 
При неисправности 
сигнализатора максимального 
давления в напорной 
магистрали, но при давлении 
в напорной магистрали менее 
6 Атм. 

− включается клапан холостого 
хода; 
− выключается блок очистки и 
осушки сжатого воздуха; 
− выключается светодиод 
КОМПРЕССОР; 
− снимается сигнал “Регистрация 
работы компрессора. 

11.2 Режим откачки (перевод двигателя на повышенные 
обороты 1390±10 об/мин).  

При снижении давления в напорной магистрали ниже 
критической границы, при работе ДВС, и при достаточной 
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температуре охлаждающей жидкости двигатель автоматически 
может быть переведен на повышенные обороты для ускорения 
создания давления в напорной магистрали. Перевод двигателя на 
повышенные обороты производится при положении переключателя 
реверса НЕЙТРАЛЬ на стоянке. Нижняя граница давления в 
напорной магистрали составляет 6 Атм. 

Режим откачки отключается: 
− при появлении сигнала с сигнализатора максимального 

давления в напорной магистрали; 
− при достижении давления в напорной магистрали 8,5 Атм. 

(аналоговый канал), если сигнализатор максимального давления в 
напорной магистрали неисправен. 

 
При изменении положения реверсора во время режима откачки 

САКУРА выполняет следующее: 
− снимает сигнал на перевод двигателя на повышенные 

обороты; 
− дожидается снижения оборотов двигателя ниже 900 об/мин; 
выдает/снимает сигнал ПХ/ЗХ в зависимости от положения 

переключателя реверса 
 
12 Управление стояночным тормозом 
При переводе тумблера управления стояночным тормозом на 

ПУ-2 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 САКУРА 
формирует запрет движения. На дисплее, в главном 
информационном окне «Поезд», появляется признак запрета 
движения. 

При переводе тумблера управления стояночным тормозом на 
ПУ-2 в положение ВЫКЛ, САКУРА производит снятие со 
стояночного тормоза все вагоны поезда. На пульте транспарант 
СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ гаснет. Блокировка движения снимается. 

 Примечание. Блокировка движения снимается только в том 
случае, если отсутствуют другие запреты движения. 
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3 

 
− 1 − индикация включения стояночного тормоза; 
− 2 − индикация причины запрета движения; 
− 3 − индикация «Движение запрещено». 
Рисунок 29. Индикация включения стояночного тормоза 

Постановка на стояночный тормоз возможна как на стоянке 
поезда, так и в движении. При отсутствии скорости движения 
ограничений на включение стояночного тормоза нет. При наличии 
скорости включение стояночного тормоза возможно только при 
давлении в тормозных цилиндрах менее 1 Атм. 

 
13 Дистанционная диагностика системы БАРС 
Диагностика системы БАРС выполняется только на стоянке и 

при наличии давления в тормозных цилиндрах. При невыполнении 
этих условий диагностика БАРС не производится. 

При нажатии на кнопку ДИАГНОСТИКА БАРС в кабине 
управления (рисунок.30, поз.1), при отсутствии скорости движения 
и при наличии давления в тормозных цилиндрах, САКУРА 
транслирует сигнал во все вагоны состава. Блоки системы БАРС 
каждого вагона состава при получении сигнала диагностики 
выполняют тестирование и по результатам выполненных тестов 
выдают либо сигнал «Норма» при отсутствии неисправностей, либо 
сигнал «Отказ» при обнаружении неисправности. 
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Рисунок 30. Панель индикации ЭПТ и диагностики БАРС 

 
САКУРА обрабатывает информацию, полученную от всех 

блоков БАРС. При получении от всех блоков системы БАРС 
сигналов «Норма» светодиод «Неисправность БАРС», 
расположенный на панели ЭПТ, включается и выключается три раза 
и гаснет. 

При получении от какого-либо блока системы БАРС сигнала 
«Отказ» или при неполучении хотя бы от одного блока БАРС 
сигнала «Норма» на панели индикации ЭПТ загорается светодиод 
«Неисправность БАРС» (рисунок.30, поз.2), а в окне сообщений 
главного информационного окна «ПОЕЗД» выводится 
диагностическое сообщение желтой тревоги о конкретной причине 
неисправности. Пример сообщений представлен на рисунках 31 и 
32. 
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Рисунок 31. Сообщение об отсутствии сигнала «Норма» системы 

БАРС. 
 

 
Рисунок 32. Сообщение о прохождении сигнала «Отказ» системы 

БАРС. 
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14 Режим подпитки АКБ 
Режим подпитки предназначен для подзарядки АКБ моторного 

вагона с неработающим генератором от работающего генератора 
другого моторного вагона. В режиме подпитки вагон, от генератора 
которого производится зарядка АКБ другого вагона, именуется 
“вагон-донор”. Вагон, на котором производится подзарядка АКБ от 
генератора другого вагона, именуется “вагон-приемник”. При 
соединении нескольких рельсовых автобусов общий состав, для 
работы по системе многих единиц, подпитка возможна только 
внутри каждого 2-х – 3-х секционного рельсового автобуса 
отдельно.  

 ВНИМАНИЕ! Подпитка от генератора головного вагона не 
производится. 
• Для включения режима подпитки при неисправном генераторе 

необходимо на ПОУ нажать кнопку-переключатель “Подпитка”. 
При этом включается подсветка кнопки.  
Допустимые комбинации подпитки: 
- подпитка от хвостового вагона на головной вагон, 
- подпитка от хвостового вагона на промежуточный. 
Проконтролировать включение режима подпитки можно по току 
заряда АКБ и повышению напряжения на АКБ вагонов-
приемников в окне «АКБ и ВИП» соответствующего вагона. 

• При включенном режиме подпитки САКУРА формирует запрет на 
запуск двигателей на вагонах-приемниках. При попытке 
запустить двигатель на вагоне-приемнике в режиме подпитки 
двигатель не запускается. 

• Для отключения режима подпитки необходимо на ПОУ повторно 
нажать кнопку-переключатель “Подпитка”. Подсветка кнопки 
гаснет, отключается режим подпитки на всех вагонах состава. 

• В случае штатного или аварийного останова двигателя на вагоне-
доноре, при включенном режиме подпитки, подпитка на этом 
рельсовом автобусе отключается автоматически. 
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15 Работа от внешнего источника питания 
Контроль за подключением внешнего источника питания 

осуществляется по наличию или отсутствию технологической 
заглушки в разъеме для подключения ВИП Х4 в соединительной 
коробке КС-2. 

При снятии технологической заглушки САКУРА выполняет 
следующие действия: 

− при движении РА никакие действия по управлению узлами и 
агрегатами не выполняются; 

− при отсутствии скорости РА на вагоне с отсутствующей 
заглушкой 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). 

Пример индикации подключенного ВИП и индикации запрета 
движения приведён на рисунке 33. 

 

2 

3 

1  
Рисунок 33. Индикация подключения ВИП 

− 1 − индикация «Подключен ВИП или снята заглушка»; 
− 2 − индикация «Движение запрещено»; 
− 3 − индикация «Причина запрещения движения». 
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Для подключения ВИП подсоедините колодку к разъему Х4 КС-
2 и включите ВИП.  

При появлении напряжения от внешнего источника питания в 
пределах 100-120 В на дисплее, окно «Поезд», появится признак 
блокировки движения. 

В окне «Блокировка движения» - признак включения ВИП 
(красное знакоместо вагона рисунок 33 позиция 3). 

При выходе уровня напряжения за пределы 100-120 В 
отключается зарядка АКБ от внешнего источника питания. 
Запрещается включение потребителей энергии (вентиляция, 
освещение, отопление). 

При установке технологической заглушки и по появлению 
контроля наличия заглушки в разъеме выполняются следующие 
действия: 

− снимается запрет на запуск двигателя на этом вагоне; 
− снимается запрет на движение состава при отсутствии других 

запретов. 
 
16 Режим аварийного управления 
16.1 Включение аварийного управления. Для включения 

режима аварийного управления необходимо нажать переключатель-
кнопку “АВАРИЙНОЕ УПРАВЛЕНИЕ” на ПОУ в головной кабине. 
При этом загорается подсветка кнопки. При получении сигнала 
аварийного управления САКУРА снимает все сигналы управления и 
прекращает управление всеми узлами и агрегатами рельсового 
автобуса. 

16.2 Выключение аварийного управления. 
Для выключения режима аварийного управления необходимо 

повторно нажать переключатель-кнопку «АВАРИЙНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ» на ПОУ. Подсветка кнопки отключается. САКУРА 
восстанавливает штатное управление узлами и агрегатами. 

Пример экрана системы управления при включенном режиме 
«Аварийное управление» приведён на рисунке 34. 
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Рисунок 34. Окно при режиме «Аварийное управление». 

 
17 Режим повагонного управления 
Для выполнения операций по раздельному запуску ДВС, ПЖД и 

помп, 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. По умолчанию, на этой странице 
напротив названия каждого устройства стоит красный квадратик 
(непосредственное управление данного устройства невозможно). 

Чтобы разрешить управление необходимо при помощи стрелок 
на клавиатуре машиниста выделить тот квадрат, который стоит 
напротив названия нужного устройства. Выделенный квадрат будет 
постоянно мигать. После нажатия на кнопку ВВОД/ЗАМЕНА на 
клавиатуре машиниста основной цвет квадрата изменится, он станет 
зелёным. Это означает, что устройство доступно для 
непосредственного управления. Подобным образом можно обратно 
переключить квадратик с зелёного цвета на красный, т.е. запретить 
управлять устройством напрямую. 
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• При установке подогрева топливного фильтра, находящегося в 
одном из вагонов в режим прямого управления, он тут же начнёт 
свою работу. 

• 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 был до этого разрешён в окне 
повагонного управления. 

• 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. 

• Напротив датчиков перегрева букс вместо квадратиков стоят 
текстовые поля в которых может отображаться либо Н.Р. 
(нормально разомкнутый контакт), либо Н.З. (нормально замкнутый 
контакт). Чтобы изменить надпись в текстовом поле нужно его 
выделить при помощи стрелок на клавиатуре машиниста. 
Выделенное текстовое поле будет периодически подсвечиваться 
жёлтым цветом. После нажатия на кнопку ВВОД/ЗАМЕНА на 
клавиатуре машиниста надпись в текстовом поле изменится.  

• В текстовых полях «Ввод диаметра бандажа» с помощью 
кнопок клавиатуры вводится значение диаметра бандажа и после 
нажатия на кнопку ВВОД/ЗАМЕНА на клавиатуре машиниста 
значение в текстовом поле сохранится. 

Пример окна «Повагонное управление» приведён на рисунке 35. 
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Рисунок 35. Окно повагонного управления. 

 
18 Контрольно-диагностическая информация 
Пробег каждого вагона (в км.) фиксируется одометром, 

расположенным в аппаратном шкафу вагона. 
18.1 Окно «Состояние ДВС» 
Состояние тягового дизеля и гидромеханической передачи 

индицируется в окне «Состояние ДВС» (рисунок 36). Окно 
вызывается однократным нажатием кнопки клавиатуры «Пуск 
ДВС/1». 

 Примечание. Уровень масла ДВС отображается (в процентах 
от максимального) только в режиме, когда ДВС заглушен. 
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Рисунок 36. Окно «Состояние ДВС» 

 
Рисунок 37. Окно «Телеметрия ДВС». 
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18.2 Окно «Телеметрия ДВС» 
Информация с датчиков головного и хвостового двигателей 

индицируется в окне «Телеметрия ДВС» (рисунок 37), вызываемого 
по нажатию соответствующей кнопки «ДВС ГМП/2». 

18.3 Окно «Состояние АЗС» 
Состояние автоматов защиты сети 110В и 27В, размещенных в 

блоках БР и БЗК индицируется в окне «Состояние АЗС» (рисунки 
38-40), которые вызываются последовательными нажатиями кнопки 
«АЗС/6». 
Если поле АЗС имеет красный цвет – «АЗС выключен». 
Если поле АЗС имеет зелёный цвет цвет – «АЗС включен». 

 Примечание. По первому нажатию кнопки «АЗС/6» появится 
окно «Состояние АЗС (головной вагон)», по второму появится окно 
«Состояние АЗС (прицепной вагон)», по третьему появится окно 
«Состояние АЗС (хвостовой вагон)». 

 

 
Рисунок 38. Окно «Состояния АЗС (головной вагон)» 
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Рисунок 39.Окно «Состояние АЗС (прицепной вагон)». 

 
Рисунок 40. Окно «Состояние АЗС (хвостовой вагон)» 

 
18.4 Окно «Салон» 
Состояние оборудования салонов вагонов состава, а именно 

вентиляция, отопление, температура салонов индицируется в окне 
«Салон» (рисунок 41). Указанное окно вызывается нажатием кнопки 
клавиатуры «Салон/7». 
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Поле Цвет Режим работы 
серый цвет вентилятор не включен 

красный цвет 
вентилятор не включился при 
попытке включения 

«Вентилятор» 

зелёный цвет вентилятор работает 
серый цвет датчик исправен 

«Температура» 
красный цвет 

датчик неисправен 
 

серый цвет вентиляция не включена 
«Вентиляция» 

зелёный цвет вентиляция работает 
серый цвет отопление не включено 

«Отопление» 
зелёный цвет отопление работает 

Индикация работы вентиляции и отопления индицируется 
зелёным цветом. 

 
Рисунок 41. Окно «Салон». 

 
18.5 Окно «Состояние АКБ и ВИП» 
Состояние источников электроэнергии: аккумуляторных 

батарей, генераторов и преобразователей напряжения, индицируется 
в окне «Состояние АКБ и ВИП», которые вызываются кнопкой 
клавиатуры «АКБ/9» (рисунок 42). 
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Поле Цвет Режим работы 
красный цвет вентилятор не вращается «Вентилятор 

АКБ» зелёный цвет вентилятор вращается 
красный цвет подключен ВИП или снята заглушка. «Разъём 

ВИП» зелёный цвет заглушка установлена. 
красный цвет напряжение ВИП не подается. «Напряжение 

ВИП» зелёный цвет напряжение ВИП подается. 
красный цвет генератор не работает 

«Генератор» 
зелёный цвет генератор работает 
красный цвет изоляция нарушена. 

«Изоляция» 
зелёный цвет изоляция в норме 

 

 
Рисунок 41. Окно «АКБ и ВИП » 

 
18.6 Окно «Датчики подушек и магистралей» 
Давление в пневморессорах вагонов, давление в напорной 

магистрали и тормозных цилиндрах индицируются в окне «Датчики 
подушек и магистралей». Окна вызываются кнопкой клавиатуры 
«Датчики/8» (рисунок 43). 

 
Если поле индикации имеет зеленый цвет – датчик исправен. 
Если поле индикации имеет красный цвет – датчик неисправен. 
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Рисунок 43. Окно «Датчики подушек и магистралей» 
 

19 Индикация и устранение неисправностей 
Характерные виды индикации неисправностей системы 

САКУРА и методы их устранения приведены в таблице 1. 
Таблица 6 

№
№ 
п.п. 

Наименование 
неисправности 

Вероятная  
причина 

Методы устранения 

 
1 

 
Дисплей не 
светится 

Отсутствует 
питание САКУРА. 
Обрыв в кабеле 
питания. 
Неисправен 
дисплейный блок. 

Включить БОРТСЕТЬ. 
 
Устранить обрыв. 
 
Заменить блок. 

2 Индикация на 
дисплее не 
соответствует 
реальным условиям 
работы 

Нарушение работы 
программы 

Перезапустить БОРТСЕТЬ. 
 
Обратится к специалистам 
сервисной группы по 
обслуживанию САКУРА 

3 Мигает 
транспарант 

 

Нарушен контроль 
изоляции сети 110В 

Обратится к специалистам 
представителями предприятия 
изготовителя 
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Таблица 6 
№
№ 
п.п. 

Наименование 
неисправности 

Вероятная  
причина 

Методы устранения 

4 Мигает 
транспарант 

 

Нарушен контроль 
изоляции сети 24В 

Обратится к специалистам 
представителями предприятия 
изготовителя 

5 Выводится сигнал 
желтая тревога 
двигателя 

 

Неисправность 
двигателя 

Обратится к специалистам 
представителями предприятия 
изготовителя 

6 Выводится сигнал 
красная тревога 
двигателя 

 

Неисправность 
двигателя 

Обратится к специалистам 
представителями предприятия 
изготовителя 

7 Не реагирует пульт 
управления и не 
выключается 
бортсеть 

Зависание САКУРА Выключить/включить АЗС F2, 
F3, F4, F5, F7, F12.  
 
Обратится к специалистам 
сервисной группы по 
обслуживанию САКУРА 

 

 Примечание. Все остальные неисправности устраняются 
специалистами сервисной группы по обслуживанию САКУРА или 
представителями предприятия. 

 
20 Переключение режима яркости дисплея 
 
При эксплуатации САКУРА в различное время суток, машинист 

имеет возможность менять яркость дисплея. Предусмотрено два 
режима «Дневной» и «Ночной». При включении «Дневной» режим 
установлен по умолчанию. Для переключения режима яркости 
«Ночной»/«Дневной» необходимо нажать и удерживать в течении 5 
секунд кнопку «Ход Стоп /3» на клавиатуре. 

 Примечание. Не рекомендуется переключать и пользоваться 
режимом яркости дисплея «Ночной» в дневное время суток . 
 




