
ОБОЗНАЧЕНИЕ КРАНОВ  

КН 10  Разобщительный кран тормозной цилиндров 2-ой тележки 

КН 16  Разобщительный кран цепей управления  

КН 19  Разобщительный кран цепей управления от питательной магистрали. 

КН 26  Разобщительный кран ручной подачи песка.   

КН 28  Разобщительный кран песочницы при следовании с первой кабины управления

  

КН 46  Кран продувки цепей управления.  

КН 54  Трехходовой кран цепей управления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 

 

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ НА ЭЛЕКТРОВОЗЕ 

ВЛ80т 

 

Подъем токоприемника от вспом компрессора. 

На секции где есть вспом  компрессор перекрыть краны  В-2, В-8, В-5. Включить вспом 

компрессор, на контактах АМД на ГВ верхний двойной провод соединить с корпусом. 

Накачать 4.5 ат. На секции где нет вспом компрессора  ключами замкнуть шторы ВВК и 

вставить их в шунтирующее устройство. Подъем токоприемника и включение ГВ 

обычным порядком. Кран К-21 на секции где нет вспом компрессора перекрыть. После 

пополнения запаса воздуха в ГР до 6.0 ат. включить ГВ  второй секции. После 

отключения компрессора регулятором давления краны поставить в рабочее положение. 

 

Сохранить воздух на электровозе. 

На секции где есть вспом компрессор перекрыть краны К-21, В-2, В-8. 

 

Использование  сохраненного воздуха. 

На секции где нет вспом компрессора, перекрыть краны К-21 и В-5, на секции где есть 

вспом компрессор перекрыть краны В-2, В-8 и открыть кран К-21. По манометру  

резервуара ГВ проверить сколько воздуха впустили в резервуар ГВ. Если есть хотя бы 4.5 

ат , то на АМД  ГВ  верхний двойной провод соединить с корпусом. Если давление ниже 

4.5 ат. перекрыть кран   В-5 и добавить вспом компрессором до этого давления, а затем 

включить ГВ. 

После пополнения воздуха в ГР до 6.0 ат. открыть кран В-5 на секции где нет всом. 

компрессора и включить ГВ на этой секции. После остановки МК при давлении в ГР  9.5 

ат. краны обоих секций поставить в рабочее положение. 

 

Набор воздуха из ТМ от позади идущего поезда. 

 Соединить ТМ позади идущего поезда с ТМ своего поезда. На локомотиве перекрыть 

краны К-21, В-2, В-8 в обоих секциях и открыть кран В-10  в одной из секций. Краны к 

ЭПК в обоих секциях перекрыть, комбинированный кран поставить в положение 

двойной тяги. При достижении давления воздуха в ГВ 4.0- 4.5 ат. и при отсутствии 

напряжения на АБ включить ГВ вручную  на головной секции, контактор 160 на этой же 

секции включить принудительно, убедиться в целостности вставки 120, которая стоит на 

панели №1 рядом с контактором 160, включить вентиль защиты принудительно на 

головной секции. На пульте управления включить кнопки Токоприемники, Токоприемник 

передний, Сигнализация, Выключение ГВ и нажать на шток вентиля клапана 

токоприемника переднего.  После появления высокого напряжения  шток вентиля клапана  

токоприемника отпустить, включить ФР и МК открыть кран К-21  головной секции. 

Пополнить запас воздуха до 6.0 ат. и включить ГВ задней секции, открыть кран К-21 

задней секции при достижении давления  в ГР  9.5 ат. 

После чего все краны поставить в рабочее положение. 

 

 Для включения ГВ в ручную без ключа ( если он не подходит) необходимо не выпуская 

воздух из резервуара ГВ перекрыть впускной кран ГВ и нажать на шток включающей 

катушки ГВ отверткой. ГВ включится и воздух уйдет из резервуара ГВ. 
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При выходе из строя вентиля защиты на  одной из секций, при изломе трубки к 

вентилю защиты, или если при включения кнопки токоприемники дуют блокировки 

штор ВВК. 

 

 Трубку к вентилю защиты неисправной секции,  перед краном В-2 заглушить, шторы 

ВВК замкнуть ключами, ключи изъять и вставить в шунтирующее устройство, повернуть 

ключи на 90 градусов и рычаг шунтирующего устройства поставить в положение Реле 

давления зашунтировано. Токоприемник поднять на исправной секции. 

 

При развале блокировок штор ВВК на неисправной секции расклинить вентиль защиты 

№104 (отнять плюсовые провода). Замкнуть ключами ФШ шторы. На исправной секции 

поднять токоприѐмник. 

 

При выходе из строя  редуктора ЦУ. 

 

 Рукоятку  трехходового крана расшплинтовать или отогнуть таким образом, чтобы при 

повороте в право, рукоятка миновала стопор и развернуть кран рукояткой в низ. Давление 

воздуха в ЦУ  при таком положении рукоятки будет одинаковым с давлением в ГР.  

 

Не отпускают тормоза локомотива. 

 

 Перенести управление тормозами  в заднюю кабину произвести отпуск тормозов из 

задней кабины краном 254 перекрыть кран  К-19 под правым бункером песочницы, краны 

К-17, К-18 к реле давления в конце секции, перенести управление тормозами в головную 

кабину . Электровоз в этом случае останется без тормозов. Управлять тормозами поезда. 

При отрыве от поезда  кран 254 поставить в тормозное положение вышеперечисленные 

краны открыть. 

 

Не переводится схема из режима Торможение в режим Тяга. 

 

Проверить исправность автомата ВА-2 или вставки ЦУ в пульте пом/маш, на клемной 

рейке контроллера попробовать запитать провод Э-12 от провода 

 Э-1. Если результата нет при включенной кнопке ЦУ на обоих секциях принудительно 

развернуть блокировочный переключатель флажком на ФР. 

При постороннем питании вентиля торможение БП его невозможно развернуть в тягу 

Если БП не переводится в тягу, то попробовать отнять провода от левого вентиля 

торможения и опять рукой повернуть БП в режим «тяга». После перевода БП в режим 

«тяга», при включенной кнопке ЦУ, тормозные переключатели и переключатели потока 

воздуха должны перевестись в тяговый режим. Если этого не произошло тормозные 

переключатели развернуть путем нажатия на шток  вентиля тяга. У тормозных 

переключателей в режиме тяга штоки пневмопривода должны быть утоплены и 

замкнуты крайние силовые контакты на всех секциях. 

Если тормозной переключатель   не переводится при воздействии на шток вентиля в 

режим тяга отнять провода от вентиля торможение и повторно нажать на шток вентиля 

тяга. Если результата нет -  перекрыть кран В-2 ЦУ , ослабить трубку, подводящую 

воздух к вентилям тормозного переключателя, ключом за квадрат на валу тормозного 

переключателя развернуть его в режим тяга, трубку заглушить, кран В-2 открыть. Если не 

переводится,  то возможно механическое заедание вала тормозного переключателя. В  
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52 – ЛК 2 ТЭД. 

РП 1 – реле перегрузки 1 ТЭД (1500А+/-50А). 

РП 2 – реле перегрузки 2 ТЭД (1500А+/-50А). 

РПТ 1 – реле перегрузки 1 ТЭД в режиме реостатного торможения  (1050А +/-50А). 

РПТ 2 – реле перегрузки 2 ТЭД в режиме реостатного торможения  (1050А +/-50А). 

43 – реле времени 1 группы ТЭД. 

211 – реле буксования 1 группы ТЭД.  
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этом случае, если тормозной переключатель останется режиме торможение, не будет 

нагрузки на одной группе ТД, где не переключился тормозной переключатель. 

У переключателей потока воздуха (ППВ) ВУ сигнальная стрелка в режиме тяга стоит в 

верхнем положении. Если ППВ не переводятся в режим «тяга», на пневмоприводах ППВ 

отнять провода от вентилей Торможение и нажать на шток вентиля Тяга. Если результата 

нет, перекрыть кран В-2 ЦУ, отнять подводящую трубку к пневмоприводу, ключом за 

гайку в ручную развернуть привод в режим тяга, трубку к ППВ заглушить, кран В-2 

открыть. 

При переводе в ручную всей схемы электровоза из режима торможение в режим тяга 

необходимо на каждой секции перевести  один БП, два тормозных переключателя, 

четыре ППВ. 

 

Цепи токоприемников 
 

Не поднимаются токоприемники. 

  Проверить включение автомата ВА-1, давление воздуха в ЦУ, напряжение на АБ, выход 

блокировок штор ВВК, включение реле 248 ( стоит  перед ЭКГ в ВВК). 

При низком давлении пополнить от вспом компрессора перекрыв краны В-2, В-8, В-5. 

При низком напряжении соединить АБ последовательно. Для этого необходимо под 

правый нож АБ ( минусовой) подложить изоляцию и соединить правый нож АБ с нижней 

правой губкой рубильника ЦУ или собрать схему без АБ.( Включить ГВ головной секции 

в ручную, контактор 160 включить принудительно,  проверить исправность вставки 120, 

вентиль защиты включить принудительно  на пульте управления включить кнопки 

«токоприемники», «токоприемник» передний, «выключение ГВ», «сигнализация» и 

нажать на шток вентиля клапана токоприемника переднего. После появления высокого 

напряжения включить ФР и МК.  Пополнить запас воздуха и при необходимости 

привести схему в нормальное положение). 

 

Если не вышли блокировки штор ВВК или дуют на одной из секций.    Замкнуть шторы 

ВВК ключами и вставить их в шунтирующее устройство, перевести рычаг шунтирующего 

устройства в положение «реле давления зашунтировано». На исправной секции поднять 

токоприемник. 

 

Если блокировки не вышли на обеих секциях. 
 На клемной рейке межсекционного соединения поставить перемычку с провода Э-1 на 

провод Э-15, блокирование ВВК включением  кнопки ЦУ. Если результата нет , на обоих 

секциях реле 236 включить  принудительно, вентиль защиты обоих секций включить 

принудительно и запитать провод  Э-16 или Э-17 с провода Э-1  на клемной рейке 

межсекционного  соединения. Подъѐм токоприемника включением кнопок ЦУ и 

токоприемник задний. 

 

Если блокировки штор ВВК вышли, а токоприемники не поднимаются и реле 248 не 

включены то на клемной рейке межсекционного соединения запитать провод Э-37 с 

провода Э-15. 

 

Если реле 248 включены, а токоприемники не поднимаются подать питание на плюс 

катушки клапана токоприемника от плюса катушки клапана тифона. Краны к клапану 

тифон в обоих секциях перекрыть, подъѐм токоприемника произвести включением  
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кнопки тифон на ПУ пом. маш. а кнопку заклинить. 

 

Срабатывает автомат ВА-1 Токоприемники при включении рубильника ЦУ при 

отключенных кнопках на ПУ КЗ в цепи провода Н-46. 
  Выход: Кнопку Токоприемники на ПУ не включать,  на клемной рейке межсекционного 

соединения запитать провод  Э-15 от провода Э-1. Включить кнопку ЦУ затем 

Токоприемник передний или задний и ГВ обычным порядком. 

 

ВА-1 срабатывает при включении кнопки Токоприемники – КЗ в цепи провода Э-15. 

Выход: ВА-1 восстановить, реле 236 обеих секций включить принудительно, вентиль 

защиты обоих секций включить принудительно. В ПУ  машиниста  провод Э-15 от шинки 

отнять, шинку проверить на предмет КЗ. Кнопку Токоприемники включить, подъѐм 

токоприемников и включение ГВ обычным порядком. 

ВА-1 срабатывает  при включении кнопки Токоприемник передний (задний). 

Выход: Токоприемник передний задний не включать, на блокировках реле 248 задней 

секции поставить изоляцию в проводах Э-17,  Н-125, реле 248 обоих секций включить 

принудительно. Провод Н-125 на блокировках реле 248 задней секции  соединить с 

проводом  Э-13 на блокировках этого же реле. Подъѐм токоприемника кнопкой 

«Выключение ГВ». 

 

Если электровоз не оборудован реле 248. 

Кнопки токоприемник передний задний не включать автомат ВА-1 восстановить , от 

плюса катушки клапана токоприемника провод отнять и на его место поставить 

перемычку с плюса катушки клапана тифон. Краны к клапану тифон в обоих секциях 

перекрыть. Подъѐм токоприемника кнопкой «тифон» на ПУ у пом. маш. и кнопку 

заклинить. 

 

Цепи  ГВ 
 

Не включаются ГВ обеих секций. 

   Проверить поднят ли токоприемник, нулевое положение ЭКГ, перевести схему в тягу, 

если осталась в РТ, напряжение в цепях управления, давление воздуха в ГВ если мало 

добавить от вспом компрессора. 

В КМЭ поставить перемычку Э14 – Э16. Перекрыть кран переднего токоприѐмника. Для 

включения ГВ кратковременно включить кнопку токоприѐмник передний (не более 2-3 

секунд). 

 

Не включается ГВ одной из секций. 

  Проверить подъѐм токоприемника  этой секции, положение БП в тяге нулевое 

положение ЭКГ неисправной секции. Если все нормально в неисправной секции 

поставить перемычку Н87(БП) - Э6(75й,76й контактор). Для включения ГВ 

кратковременно (2-3 секунды) включить реверсивной рукояткой ОП-3. 

 

Не включается ГВ при постановке перемычки на провод Н-87. 

  На  блокировках реле 204 запитать провод Н-74 с провода Н171(реле 264), соблюдая 

меры безопасности зайти в ВВК и нажать на шток включающей катушки ГВ не 

перекрывая впускного крана ГВ. Кратковременно нажать на якорь реле 207 для 

включения БРД. 
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Блок силовых аппаратов №1(2) 

ОП – сопротивления ослабления поля. 

ОД1 – нож отключения 1 ТЭД. 

ОД2 – нож отключения 2 ТЭД. 

19 – нож РШК. 

65(66) – контактор 1 ослабления поля 1(3) ТЭД. 

67(68) - контактор 2 ослабления поля 1(3) ТЭД. 

69(70) - контактор 3 ослабления поля 1(3) ТЭД. 

71 – контактор 1 ослабления поля 2 ТЭД. 

73 - контактор 2 ослабления поля 2 ТЭД. 

75 - контактор 3 ослабления поля 2 ТЭД. 51 – ЛК 1 ТЭД 

61 



  
Панель № 8. 

161 – подключение пускового сопротивления при запуске вспом машин без «ФР». 

259 – промежуточное реле в цепи запуска вентиляторов. 

260 – промежуточное реле в цепи запуска МК. 
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ГВ включается и сразу выключается на обоих секциях . 

На клемной рейке межсекционного соединения запитать провод Э-13 от провода Э-15. ГВ 

включать при включенной кнопке «Токоприемники». 

 

ГВ включается и сразу выключается на одной из секций. 

Рукоятку контроллера поставить на АВ и включить ГВ. Если ГВ включается и сразу 

выключается и загорается лампа РЗ, путем последовательного отключения ОД 

определить неисправный ТД и отключить его ОД. Если при отключенных ОД 

срабатывание РЗ продолжается поочередно отключить ВУ разьеденителями ВУ 81, 82 и 

следовать на 6-и  ТД. Если КЗ обнаружить не удается то от дросселя 78 отнять провод В-

50, включить все ОД и ВУ, следовать дальше, усилив наблюдение за работой этой секции. 

 

Если при включении ГВ (рукоятка контроллера на АВ)  

лампа РЗ не загорается.  
Не меняя положения рукоятки контроллера и не выключая кнопку ЦУ убедиться, что 

блинкер РЗ не отпал и якорь РЗ-88 не притянут к катушке. 

Перекрыть краник токоприемника переднего и включить ГВ при опущенном 

токоприемнике. Если при этом ГВ включается и не выключается, то виновата 

высоковольтная цепь. Перемычки не ставить, ГВ в Ручную не включать. Проверить 

срабатывание РТ-113 и РМТ. 

 

При срабатывании  РТ-113. 

Проверить состояние выводов обмотки собственных нужд , состояние РТ-113, состояние 

разъединителей 111, 126, подводящие кабеля к силовым контактам  контакторов вспом 

машин, состояние силовых контактов контакторов вспом машин, подводящие кабеля к 

ТРТ вспом машин, осмотреть клемные коробки вспом машин, электродвигатели вспом 

машин на предмет прогаров перебросов ,  перебросов электродуги. Силовые контакты 

контакторов вспом машин если приварились разьеденить и обязательно осмотреть 

электродвигатель, включаемый этим контактором. При неисправности электродвигателя 

отключить  неисправную вспом машину на ЩПР. При отключении ГВ, БРД отключить 

неисправную ВУ разьеденителем 81, 82 и следовать на 6ти ТД 

 

При срабатывании РМТ и невозможности следовать на одной секции Заказать 

вспомогательный локомотив. Срабатывание РМТ определяется путем  прокладывания  

бумажки между якорем и регулировочным болтом . Если после подъема токоприемника и 

включения ГВ  главный выключатель выключается и бумажка выпадает.  Срабатывает 

РМТ. 

 

Если при опущенном токоприемнике ГВ включается и выключается 

  Неисправность в  низковольтной цепи. На  клемной рейке панели №1 запитать провод Н-

77 от провода Э-55. Включение ГВ при включенной кнопке Сигнализация. В работе 

остается защита ВУ и РМТ.  При срабатывании РЗ -88 лампа РЗ загорится но ГВ не 

отключится, ГВ отключить кнопкой «сигнализация». При срабатывании РП загорится 

сигнальная лампа ТД. 

 

ГВ отключается при наборе первой позиции. 

 Проверить срабатывание РП ТД  вращение ЭКГ, набор с 1 до 33 позиции должен  
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происходить за время  25-28 секунд. Если все нормально включить принудительно реле 

204 или на блокировках этого реле запитать провод Н-74 от провода  Н-171 блокировка 

реле 264. ГВ включать  при включенной кнопке «сигнализация» и отключать кнопкой 

«сигнализация». 

При загорании ламп ВУ отыскать   отключателями ВУ 81,82 неисправную ВУ и 

отключить ее. При необходимости работы без защиты ВУ.  БРД вывести из работы путем 

постановки перемычки на провод Н-74 на блокировках реле 204 от провода Н-171 с 

блокировки реле 264 и включения реле 236 принудительно на неисправной секции. Если 

не включено реле 264 то включить его принудительно. 

 

При включении кнопки «Выключение ГВ» срабатывает автомат ВА-1 

токоприѐмники. 
   КЗ в цепи удерживающей катушки одной из секций.   Поочередным отключением ПР 

определить неисправную секцию. Если при обоих отключенных ПР автомат ВА-1 

продолжает срабатывать. ПР включить, на блокировках реле 248 обоих секций поставить 

изоляцию в проводах Э-13,Э-72 и провод Н-72 обоих секций запитать от провода Н-171 

на блокировках реле 264. Если после отключения  ПР одной из секций прекратилось  

следовать на одной секции. Если  необходимы в работе две секции ПР неисправной 

секции включить. На блокировках реле 248 поставить изоляцию в проводах Э13 – Н72, 

провод Н-77 на клемной рейке панели №1 отнять  и на место отнятого поставить 

перемычку с провода Э-55. Перед включением ГВ включить кнопку  Сигнализация. Если 

после этого срабатывает автомат Сигнализация реле 236 неисправной секции включить 

принудительно и ГВ неисправной секции включить  вручную, оставив изоляцию  на 

блокировках реле 248. Усилить  наблюдение за работой неисправной секции. 

 

 

 

При включении кнопки Включение ГВ и возврат реле срабатывает автомат ВА-1 

Выход: кнопку «Включение ГВ и возврат реле» не включать, на блокировках реле 204 

запитать провод Н-74 с провода Н-171(реле 264), соблюдая меры безопасности зайти в 

ВВК и нажать на шток включающей катушки ГВ. После подъема токоприемника 

кратковременно нажать на якорь реле 207 для включения БРД. 

 

Вспомогательные машины. 
 

Не запускается ФР обоих секций 

В пульте машиниста  поставить перемычку с провода Э-55 на провод Э-22, включить 

кнопку сигнализация, МВ-2, затем с выдержкой времени запустить остальные 

вспом.машины. 

 

При включении кнопки ФР  выбивает автомат ВА-3 Вспом.машины. 

В пульте машиниста  поставить перемычку с провода Э-55 на провод Э-22. 

Кнопку ФР не включать. Включить Сигнализацию а затем МВ-2 и остальные  

вспом.машины с выдержкой времени. Если после этого сработает автомат Сигнализация- 

в пульте осмотреть шинку  вспом.машин на предмет КЗ и устранить КЗ. 
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Панель № 7: 

255 – промежуточное реле включение освещения тележек. 

450 – реле контроля кабины управления. 

449 – реле включения сигнализации. 

437 – промежуточное реле в цепи включения контакторов 206 и 194. 

510 – диод в цепи включающей катушки ГВ. 

R 32, R 33 – токоограничивающие сопротивления в цепи лампочек «0,ХП». 
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77 – трансформатор питания РЗ. 

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ: 

197 – предохранитель в цепи розетки на 220В. 

ПР – 115 – предохранитель земляной защиты. 

 

 

  
Панель № 6: 

247 – производит запуск и остановку маслонасоса при включении и отключении кнопки 

«Низкая температура масла. 

430 – промежуточное реле в цепи запуска «МК». 

431 – реле производящее остановку «МК» при срабатывании ТРТ МК. 
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Не запускается МК обоих секций. 

Попробовать включить кнопку «МК» в задней кабине. Если не включается на панели №1 

в конце секции подать питание на плюс катушки контактора компрессора от провода Э-55  

с клемной рейки  панели №1. 

 

ВА-3 срабатывает при включении кнопки МК на ПУ или при включении регулятора 

давления АК-11Б. 

Поочередным отключением МК на ЩПР определить неисправную секцию и отключить 

кнопкой на ЩПР. Следовать на одном МК. Чтобы не перегружать МК исправной секции 

кран К-21 на секции где МК отключен перекрыть  при необходимости изменить 

плотность ТМ в справке ВУ-45. 

Если нужны в работе оба МК, то от катушки контактора МК неисправной секции отнять 

плюсовой провод  и на место отнятого поставить перемычку с провода Э-55 клемная 

рейка панели №1. Работой МК неисправной секции управлять кнопкой «сигнализация». 

 

Не запускается МВ 1 одной из секций. 

  Если МН запускается  на панели №1 обледенить между собой   перемычкой провод с 

правой стороны ТРТ МВ1 с проводом с правой стороны ТРТ МВ-2. МВ-1 будет 

запускаться от МВ-2. Если не запускается   на катушке контактора МВ-1 проверить  

минусовой провод, если и он в норме включить контактор МВ-1 принудительно 

вставив клин в контактор 127. Перед нейтральной вставкой выключать ГВ. 

  

Не запускается какой либо из МВ. 

Поставить перемычку с ТРТ исправного МВ на ТРТ неисправного МВ. 

 

Не включается МН. 

  Если МН не включается на обеих секциях – на обеих секциях на ЩПР выключить МН и 

включить кнопку низкая температура масла. В пути следования следить за температурой 

масла  трансформатора. Допускается 80 градусов в течении часа. Если нужны в работе 

МН , то на обеих секциях на плюс катушки контактора маслонасоса поставить перемычки 

с провода Н-179 на блокировке  контактора МН. Кнопку Сигнализация включать только 

после запуска ФР или включения любого МВ если не работает ФР. Нейтральную вставку 

проследовать с выключенной кнопкой «Сигнализация». 

 

При включении МВ1 срабатывает автомат  ВА3 . 

Поочередно на ЩПР обеих секций выключить кнопку МН и попробовать включить  МВ-

1. Если срабатывание прекратилось на ЩПР обеих секций включить кнопку «Низкая 

температура масла», и следовать дальше усилив наблюдение за температурой масла 

трансформатора и работой электровоза. 

  Если срабатывание  продолжается, поочередным отключением на ЩПР  обоих секций 

МВ1 определить неисправный контактор и отключить его на ЩПР, дополнительно 

отключить  ТД1,ТД2. Если в работе нужны все ТД МВ1 неисправной секции включить 

принудительно, после включения ГВ сразу включить ФР. Перед нейтральной вставкой 

выключать ГВ. 

  Если при обоих отключенных на ЩПР МВ1 срабатывание автомата ВА-3 продолжается 

при включении кнопки МВ-1 на ПУ на ЩПР обоих секций отключить МВ-1 и МН. Для 

запуска МВ-1 на обеих секциях на панели №1 соединить между собой низковольтные 

провода ТРТ МВ-1  и МВ-2. Для работы МН на панели №2 обеих секций на блокировках  
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контактора 133 провод Н-179 соединить с плюсом катушки контактора 133. Запуск МВ-1 

при включении  МВ-2 . Запуск МН  после включения ФР включить  кнопку 

«Сигнализация». Перед нейтральной вставкой выключать кнопку «Сигнализация». 

 

При срабатывании автомата ВА3 после включения МВ2 на ПУ. 

  МВ2 не включать автомат восстановить , отключить ТД3, ТД4 

Если нужны все ТД, то ОД включить поочередно на ЩПР выключить МВ-2. 

 

При отключенных МВ2 на ЩПР обоих секций , при включении на ПУ кнопки МВ2 

автомат ВА3 срабатывает. 

На панели №1 соединить перемычкой между собой низковольтные провода ТРТ МВ-1 и 

МВ-2 на обоих секциях. Запуск МВ-2 при включении кнопки МВ-1. 

 на ПУ. Если срабатывание автомата ВА-3 прекратилось  при отключенном МВ-2 на 

ЩПР одной из секций, значит КЗ в цепи катушки  контактора МВ-2  отключенной 

секции, после кнопки МВ-2 на ЩПР. 

Контактор МВ-2 этой секции включить принудительно. После подъѐма токоприемника и 

включения ГВ включить ФР. Перед нейтральной вставкой выключать ГВ. 

  При срабатывании ВА3 после включения МВ3 или МВ4 действовать аналогично. 

Цепи   Л К. 
 

Не  включаются  ЛК  обеих секций. 

Проверить включение автомата ВА-2 ЦУ, набор сброс позиций. Если набора позиций нет  

проверить под питанием ли контроллер путем постановки реверсивки в положение «0» и 

опять в положение ПП вперѐд. При этом если контроллер под питанием должна моргнуть 

сигнальная лампа РБ и включиться и отключиться клапан 261. Если контроллер без 

питания на клемной рейке контроллера запитать провод Н-2 от провода Э-1. 

 Проверить включение МВ и МН. 

Если все нормально попробовать запитать на  клемной рейке контроллера запитать 

провод Н04 от провода Э-1  

Если  при этом ЛК опять не получают питание то необходимо на панели №3 обеих секций  

запитать провод Н-9 или Н-12  на блокировках реле 270 от провода Н171 на блокировках 

реле 264. При этом сброс позиций производить положением РВ и АВ при сбросе на «0»  

выключить  кнопку «сигнализация». 

 

Если не включаются ЛК одной секции проверить в каком режиме в «Т» или «РТ» схема 

включение  МН, МВ этой секции. 

На блокировках реле 270 запитать провод Н-9 или Н-12 от провода  Н-171 блокировка 

реле 264. Если результата нет на блокировках ОД обледенить провода  Н-21 и Н-22 для 

первой группы и провода Н-23 и Н-24 для второй группы, и запитать от провода Н-171  

на блокировках  ЛК. Сброс позиций положением РВ и АВ при сбросе позиций на «0»  

выключить кнопку «сигнализация», иначе сброса позиций не будет. 

Цепи управления 
Выбивает автомат ВА-2 «цепи управления». 

  Выключить кнопку «цепи управления». Реверсивную, тормозную, и главную рукоятки 

установить на  «0»  Если схема была в режиме РТ перевести тормозные переключатели и 

БП в режим тяги вручную. 

Внимание! Для правильного определения неисправного участка цепи,  ЭКГ должен  
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Панель № 4 
R37, R38 – сопротивления в цепи РЗ. 

R41 – сопротивление в цепи электромагнита переменного тока ГВ. 

236 – промежуточное реле в цепи отключающего электромагнита ГВ. 

88 – реле земли (РЗ). 

78 – дроссель земляной защиты. 
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267 – реле  контроля срыва ЭПК. 

268 – реле контроля включения ЛК в режиме реостатного тормоза. 

269 – реле противобоксовочной защиты. 

270 – реле  контроля положения тормозной рукоятки КМЭ в положение «П». 

 207 – реле предотвращающее звонковую работу ГВ. 

264 – реле контроля срабатывания РП ТЭД. 

265,266 – реле синхронизации ЭКГ. 

204 – реле времени (контроль вращения ЭКГ). 

272 – контроль 6 положения КРМ. 

393 – реле контролирующее скорость выше 10 км/час (в схеме АЛСН). 

217 – реле контроля обрыва ТМ. 

206 – контактор реверсирования ЭКГ. 

208 - контактор включения ЭКГ.  
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находиться на «0». Если автомат выбило, когда ЭКГ находился на позициях, установить 

его на «0» следующим образом: Рукоятку контроллера поставить на «0» заклинить 204 

реле (чтобы не отключился ГВ, если он ещѐ не выключился) и включить принудительно 

рукой контактор 208, контролируя сброс по лампе «0-ХП» 

Если ЭКГ уйдѐт за «0» (слышно срабатывание предельной муфты) включить рукой 

контактор 206, и кратковременным включением рукой контактора 208 установить ЭКГ на 

«0» контролируя по лампе «0-ХП» (при необходимости действия повторить) 

При срабатывании автомата ВА – 2 (цепи управления) 
  Произвести на пульте машиниста отключение кнопок «Цепи управления», 

«Вентилятор –1,2,3,4», штурвал контроллера перевести на «0», реверсивную рукоятку 

поставить на «0» и восстановить автомат ВА – 2. Поочередным включением кнопок 

выявить неисправную цепь. 

Определение «КЗ» в цепях управления 

1. Штурвал КМ поставить на «0», реверсивную рукоятку перевести на «0», кнопку «ЦУ» 

на пульте выключить. Если автомат не восстанавливается «КЗ» в проводе Н-1.  

 2. Штурвал КМ поставить на «0», реверсивную рукоятку перевести на «0», кнопку «ЦУ» 

на пульте включить. Если автомат не восстанавливается, «КЗ» в проводе Э-1, Н-2, Н-34, 

Н-11.    

  Для более точного определения необходимо ключ блокировки повернуть вверх. Если 

автомат не срабатывает «КЗ» в проводах Н-2, Н-34, Э-11. Если автомат срабатывает «КЗ» 

в проводе Э-1. 

  Затем штурвал  контроллера машиниста перевести в положение «ФВ» или поставить 

изоляцию в блокировках контроллера машиниста, в проводах Н2 – Э11. Ключ блокировки 

повернуть вниз. Если автомат срабатывает «КЗ» в проводе Н-2. Если автомат не 

срабатывает «КЗ» в проводе Н-34, Э-11. 

3. Штурвал КМ на «0». «ЦУ» включена, автомат восстановить,  реверсивку перевести в 

положение «ПП». Если автомат сработал «КЗ» в проводе Н-01.   

4. Кнопка «ЦУ» включена, реверсивная рукоятка поставлена в «ПП», штурвал КМ 

перевести в положение «АВ». Если автомат срабатывает «КЗ» в проводах Э-12,  Э-9, и от 

провода Э-7 до блокировок 133 контактора.  Если не срабатывает, то «КЗ» от блокировок 

133 контактора до катушек «ОД». 

 

Определение «КЗ» в этом случае. 

1.Перевести штурвал контроллера машиниста в положение «РВ» и восстановить автомат. 

Если автомат восстанавливается «КЗ» в проводе Э-9. Если не восстанавливается, то 

поставить изоляцию в блокировках КМ в проводах Э-12 и Э-7. поочередно вынимая 

изоляцию определить в какой цепи «КЗ». 

2.Штурвал контроллера на «АВ» изоляция в блокировке Н2 – Э12. 

 Если автомат не срабатывает «КЗ в проводе Э12. Если автомат срабатывает «КЗ» в цепи 

линейных контакторов.   

3.Кнопка «ЦУ» включена, реверсивная рукоятка поставлена в «ПП», штурвал КМ 

перевести в положение «ФП». Если автомат срабатывает «КЗ» в проводах Э8. 

4.Кнопка «ЦУ» включена, реверсивная рукоятка поставлена в «ПП», штурвал КМ 

перевести в положение «РП». Если автомат срабатывает «КЗ» в проводах Э10, Н33.  

 

При постановке штурвала контроллера машиниста в положение: 

 «0» получают питание провода Н-34, Э-11. 

 «АВ» получают питание провода Э-12, Э-7, Э-9, Н-34, Э-11. 
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 «РВ» получают питание провода Э-12, Э-7, Н-34, Э-11. 

 «ФВ» получают питание провода Э-12,Э-7, Э-9. 

 «ФП» получают питание провода Э-12,Э-7,Э-8,Э-9. 

 «РП» получают питание провода Э-12,Э-7,Э-10,Н-33. 

 

1.Земля в цепи провода Н-1.  

Выход: Кнопку ЦУ не включать, в КМ поставить перемычку Н46 – Э1. 

 

2. «Земля»  в цепи Э1 или Н2. 

 Выход: Кнопку «цепи управления» не включать. С провода Э1 поставить перемычку на 

массу (на случай если «земля» потеряется) 

На панели №3 от катушек 206 и 208 контакторов отнять минусовой провод «ж» и вместо 

него подать питание с провода Н49 (на конт. 208),   265 и 266 реле заклинить,  271 реле 

заклинить во включенном положении.  Запитать линейные контакторы  поставив в пульте 

перемычку Э22 – Н04. Набор позиций в «РП» будет идти автоматом сброс в «РВ» и «АВ» 

автоматом.  Фиксация  в положениях  «ФП» и «РВ». 

 

3. Земля в Н01  
В КМЭ подложить изоляцию под провод Н01 и поставить перемычку Э22- Н04. 

 

4. КЗ в Э8.  
В КМЭ подложить изоляцию под Э8 от катушки 206 отнять провод Э8 и на его место 

поставить перемычку с провода Н171(реле 264). При наборе кнопку «сигнализация» 

включать при сбросе выключать. Если при этом  срабатывает автомат ВА7 

«сигнализация» перемычку снять, при наборе 206й включать рукой. 

 

5. КЗ в Э12.  
В КМЭ подложить изоляцию под провод Э12. Проверить БП в положении «тяга», далее 

следовать не применяя реостатного торможения. 

 

6. Земля в проводе Э7.  
А) При выключенных вспом. Машинах. В КМЭ подлжить изоляцию под провод Э7. На 

обеих секциях выключить кнопку «мотор насос», кнопку «низкой температуры масла» не 

включать. На обеих секциях на панели №3 поставить перемычку Н9(реле 279) – 

Н171(реле 264) или Н12 – Н171. ЛК включать и отключать кнопкой  «сигнализация». При 

повышении температуры масла выше 80 градусов в обеих секциях поставить изоляцию в 

проводах Н5 – Н6 на контакторе №133, кнопку «МН» на ЩПР включить. 

Б) При включенных вспом машинах. ВА2  восстановить, кнопку «МН» на обеих секциях 

выключить, кнопку «низкую температуру масла» не включать. Под ОД1-4 подложить 

изоляцию на провода Н21, Н22 подать питание с провода Н171 (на блокировках линейных 

контакторов в силовом шкафу №1). На провода Н23 – Н24 с провода Н171 (рейка№2). ЛК 

включать и выключать кнопкой «сигнализация», и если при этом срабатывает ВА7, то 

поочерѐдном отнимании проводов Н21-Н24 определить в катушке какого ЛК «земля». Его 

провод от Н171 убрать, а ЛК включить принудительно. Во избежании пропиловки рельс 

при сбросе позиций категорически запрещена постановка ручки контроллера 

машиниста в положение «ноль» до полного сброса позиций. 
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112 -  трансформатор питания сельсинов. 

133 – контактор маслонасоса. 

155,153 – ТРТ маслонасоса. 

195 – контактор включения нагрева калорифера. 

194 – контактор обеспечения системы синхронизации ЭКГ. 

123 – РКЗ. 

202 – в цепи контакторов 206 и 208 (синхронизация валов ЭКГ). 

R 51 – сопротивление в цепи катушки РКЗ. 

 

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ: 

116 – защита цепи первичной обмотки трансформатора 112. 

138 – защита цепи обогрева ГВ. 

198 – защита цепи нагревателя калорифера. 
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7. КЗ в проводе Э9.  
В пульте машиниста головной секции поставить изоляцию в блокировке с проводами Н2 

– Э9. В обеих секциях на блокировочном валу ЭКГ поставить изоляцию в блокировках 

ГПП (провода Н30 – Н33 и Н30 – Н34). В обеих секциях заклинить во включенном 

положении реле 265 и 266. 

 

При постановке  рукоятки КМЭ в положение РП срабатывает автомат ВА-2 ЦУ. 

Рукоятку контроллера поставить в положение ФП, автомат ВА-2 восстановить, на 

головной секции рукой включить контактор 208.Если набор позиций есть и автомат 

ВА-2 при  этом не срабатывает, то провод Н-33 и далее на головной секции чистый. 

Заднюю секцию отключить ПР, на головной секции поставить перемычку с провода  Э68 

(продувка Р1) на провод Н33  на клемной рейке КМЭ . Кран продувки резервуара 1 

перекрыть на обоих секциях. Для набора позиций рукоятку контроллера поставить в 

положение ФП и кратковременно включить  кнопку  Продувка резервуар 1 Сброс позиций 

обычным порядком. В положение РП, АП не ставить. 

Если в работе нужны две секции, Рукоятку КМЭ поставить в положение ФП,  ПР задней 

секции включить, в КМЭ задней секции положить изоляцию в проводах Э10-Э33,  Рукой 

включить контактор 208. Если автомат ВА-2 ЦУ не срабатывает значит КЗ в проводе Э-

10. 

На задней секции запитать провод Н-33  с провода Э17на клемной реке КМЭ, краник 

токоприемник передний перекрыть. 

Набор позиций обоих секций производить постановкой рукоятки КМЭ в положение ФП, 

кратковременно включить кнопку  Токоприемник передний и  продувка Резервуар 1. 

Сброс позиций обычным порядком. Рукоятку контроллера  в положение РП, АП и О не 

ставить. 

 

Если при постановке рукоятки  КМЭ  в положение ФП и включении контактора 208 

рукой в головной или задней секции срабатывает автомат ВА-2 ЦУ и отключается ГВ 

то КЗ в цепи провода Н-33 и далее до катушки к-ра 208. 

Выход- ЭКГ неисправной секции установить на О путем включения к-ра 208 рукой. Если 

установить ЭКГ на О установить не удается то на блокировочном валу ЭКГ установить 

изоляцию на блокконтактах  с проводами  Н30-Н33 и Н30-Н34 и в блокконтактах ГППР 

ЭКГ с проводами Н40-Н41(две). В КМЭ поставить изоляцию в проводах Э10-Н33. ПР 

неисправной секции выключить и произвести набор позиций рукояткой КМЭ на 

исправной секции обычным порядком. Если ВА2 не срабатывает следовать на одной 

задней секции. Рубильник ЦУ неисправной секции переключить в положение 

АВАРИЙНО. 

Если в работе нужны две секции, на неисправной секции провод Н-42 от катушки 

контактора 208 отнять и на место отнятого поставить перемычку с  провода Э-68( 

продувка резервуар 1 в кабине), поставить изоляцию в КМЭ в проводах Н34-Э11, 

изоляция на ЭКГ в блок контактах ГПП и ГПпр Кран продувки ГР1 в обоих секциях 

перекрыть, реле 204 неиспрпавной секции  включить принудительно. 

Набор позиций на  исправной секции обычным порядком, на неисправной 

кратковременно включать кнопку Продувка резервуар 1. 

Сброс позиций на исправной секции обычным порядком - КМЭ и одновременно включать 

кнопку Продувка ГР1 для сброса позиций неисправной секции. 

Следовать на ходовых позициях. 
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Схема без контроллера. 
 

Проверить положение реверсоров в соответствии направлению движения, на электровозах 

оборудованных электроотоплением реле 707 включить принудительно, реверсивка 

должна стоять в положении О, кнопку цепи управления не включать.  На панели №3  

неисправной секции провод Н42 от катушки контактора 208 отнять и на его место 

поставить перемычку с кнопки Продувка ГР1 провод Э-68 если неисправность в головной 

секции и с кнопки Продувка ГР2  провод Э-69 если неисправность на задней секции, реле 

204  неисправной секции включить принудительно, ГПП и ГПпр неисправной секции  

изолировать.  Для набора позиций включить все МВ, помошник машиниста в задней 

кабине производит набор позиций  рукояткой контроллера , а машинист одновременно 

включает кратковременно кнопку Продувка резервуар 1 или 2. Следовать на ходовых 

позициях. Для сброса позиций , помошник машиниста производит сброс позиций 

рукояткой контроллера а машинист кратковременно включает  кнопку продувка 

резервуара  1 или 2. Следовать на ходовых позициях. 

 

Если ВА2 выключается при сбросе позиций,  

 рукоятку КМЭ перевести в положение  ФВ, 367 блокировку включить, Кнопку ЦУ 

включить. Если автомат ВА2 не отключается то КЗ в цепи проводов Э-11, Н34. 

В положении рукоятки КМЭ ФВ включить принудительно рукой контактор 208 головной 

секции. Если ВА-2 не срабатывает провод Н-34 головной секции чист. Заднюю секцию 

отключить ПР и следовать на одной секции. 

Рукоятку КМЭ головной секции в положение О , АВ, РВ не ставить. Провод Н-34 на 

головной секции  на клемной рейке  КМЭ запитать от провода Э-68- продувка Резервуар 

1. Набор позиций обычным порядком. Сброс позиций Рукоятку КМЭ поставить в 

положение ФВ и включить кнопку  Продувка Резервуар 1. 

Если нужны в работе  обе секции  то Рукоятку КМЭ поставить в положение ФВ, заднюю 

секцию ПР включить, в КМЭ задней секции поставить изоляцию в проводах Э11-Н34 и 

Н2-Э11, рукой включить контактор 208 если при этом автомат ВА2 не срабатывает то КЗ 

в проводе Э-11. 

На задней секциии провод Н-34 соеденить с проводом  Э69, рукоятку КМЭ в положение О 

,АВ, РВ не ставить. Набор позиций обычным порядком. Сброс позиций  рукоятку КМЭ 

поставить в положение ФВ и включить кнопку Продувка Резервуар 1, 2. Сброс позиций 

будет на обоих секциях. 

 

Если при положении рукоятки КМЭ в положении ФВ и включении рукой 

контактора 208 одной из секций срабатывает автомат ВА-2, то КЗ в цепи провода Н-

34 секции ,где включили контактор 208. ЭКГ  этой секции установить на О. В КМЭ  

неисправной  секции поставить изоляцию в проводах Н2-Э11 и Э11-Н34. Отключить 

переключателем режимов неисправную секцию и попробовать набрать сбросить позиции  

исправной секции обычным порядком. Если набор позиций и сброс есть и автомат ВА-2 

не срабатывает то можно следовать на одной секции. Рубильник ЦУ на РЩ головной 

секции включить в положение Аварийно если отключали головную секцию. 

Если необходимы в работе обе секции ,ПР неисправной секции включить, на не 

исправной секции подложить изоляцию на блокировочном  валу ЭКГ в блок контактах с 

проводами  ГПП Н30-Н34, Н30-Н33 и ГППР с проводами Н40-Н41, в КМЭ изоляция в 

проводах Н33-Э10. От катушки контактора 208 отнять провод Н-42 и на его место 

поставить перемычку с провода Э-68 -  продувка Резервуар 1, Реле 204 включить  

12 

 
 

Предохранители РЩ: 

ПР1, ПР2 –100А      аккумуляторной  батареи 

ПР3, ПР4 – 100А     зарядного устройства 

ПР5 – 5А     цепь на лампу освещения РЩ 

ПР6 – 2А     цепь ТН 

ПР9 – 10А     провод 401   (сигнализация) 

ПР10 – 10А     провод 402   (сигнализация) 

ПР11 – 25А      вспомогательный компрессор 

ПР12 – 25А       СМ 

ПР 7, ПР8 –50А     резерв 
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113 – реле перегрузки вспом. машин. 

111 – нож отключения цепей вспом. машин. 

126 – нож резервирования вспом. машин. 

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ: 

199 – защита цепей БУРТ. 

120 – защита цепей питания ТРПШ и ТН. 

117 – защита цепей обогрева кабин. 

121 – защита цепи вольтметра «КС». 

170 – защита цепи первичной обмотки тр – ра 192(обогрев ЭКГ, МК, эл. плитка). 

ПР – 5 -  защита первичной обмотки ТН. 

Могут быть установлены следующие предохранители: 

118 – защита БУРТ и БИ. 

169 – защита цепи вольтметра «ЦУ». 

122 – зашита цепи счетчика электроэнергии 

160 – контактор включения ТРПШ и ТН. 

159 – включение обогрева кабины 3 печи. 

134 – включение обогрева кабины 2 печи. 

119 – подключение пусковой обмотки «ФР». 

125 – контактор «ФР». 

137,139 – ТРТ «ФР». 

124 – контактор «МК». 

156,154 – ТРТ «МК». 

127 – контактор «МВ 1». 

143, 141 – ТРТ «МВ 1». 

128 – контактор «МВ 2». 

144, 142 – ТРТ «МВ 2». 

129 – контактор «МВ 3». 

147,145 – ТРТ «МВ 3». 

130 – контактор «МВ 4». 

148,146 – ТРТ «МВ 4». 
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принудительно. Набор позиций в положении ФП-РП и включить кнопку   Продувка 

Резервуар 1. Сброс позиций в положении РВ,АВ и включить кнопку  Продувка  Резервуар 

1. 

Если при этом будет срабатывать автомат Песок ,Тифон, Резервуары- значит неисправна 

катушка контактора 208. Автомат восстановить , кнопку продувка  Резервуар 1 не 

включать или убрать  перемычку, на период набора сброса позиций контактор 208 

включать рукой. 

ВА-2 срабатывает при включенной кнопке Автоматическая подсыпка при боксовке 

электровоза. Кнопку автоматическая подсыпка песка не включать. 

 

Цепи набора позиций. 
 

Нет набора позиций на обоих секциях. 

Проверить включение автомата ВА-2, включение ЛК, напряжение в ЦУ, давление воздуха 

в ЦУ, включение реле 265, 266, контакторов 206, 208, вставки сервомоторов провода Н-49  

 

Не включены реле 265, 266, контактор 208 обоих секций- без питания провод Э-9. 265, 

266 обоих секций включить принудительно. Набор позиций в РП и АП будет идти 

автоматом. Фиксация позиций в положении ФП. 

 

Не включены контактора 206, 208 обоих секций без питания провод  Э-8. 

На клемной КМЭ поставить перемычку с провода Э-16 на провод Э-8, краник к 

клапану токоприемника переднего перекрыть. Для набора позиций рукоятку 

контроллера поставить в положение ФП, включить кнопку Токоприемник 

передний, далее обычным порядком. Для сброса позиций кнопу токоприемник 

передний выключить. 

Если нет набора позиций на одной из секций – отключить ее ПР и следовать на 

исправной секции. Токоприемник поднять на исправной секции. Если  отключили  

головную секцию рубильник ЦУ перевести в положение Аварийно. 

Для работы двумя секциями , ПР неисправной секции включить, рукоятку КМЭ 

поставить в положение РП и проверить на неисправной секции включение реле 265,266, 

контакторов 206, 208 вставку СМ. 

Если не включены реле 265, 266 , контактор 208– реле 265, 266 заклинить  на обоих 

секциях. В РП набор автоматом . Фиксация  в положении ФП. 

 

Не включен контактор 206, 208 одной из секций. 

На панели №3 поставить перемычку с провода Н171 блокировка реле 264 на  плюс 

катушки контактора 206. Для набора позиций рукоятку КМЭ поставить в положение ФП и 

включить кнопку Сигнализация, при сбросе позиций выключить кнопку Сигнализация. 

 

Не включен контактор 208 на одной из секций реле 265, 266, контактор  206 

включены. 

Для работы двух секций на неисправной секции на клемной рейке панели №3 запитать 

провод Н-42 от провода Н-33 на блокировке реле 265. При наборе позиций рукоятку 

контроллера кратковременно ставить в положение РП и фиксация в положении ФП. Если 

не получается то перемычку переставить с провода Э-10 на клемной рейке КМЭ на 

провод Н-42 клемная рейка панели №3. Реле 265, 266 исправной секции включить 

принудительно. Набор – кратковременно в положение РП, Фиксация в положении ФП. 
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Сброс – обычным порядком. 

 

Нет набора позиций на обоих секциях – реле 265,266, контактор 206 включены а 

контактор 208 обоих секций отключен  

Выход- На головной секции перекрыть краник токоприемника ,на клемной рейке  

межсекционного соединения запитать провод  Э-10 с провода Э-1. Набор позиций на 

задней секции в положении ФП, на головной секции в положении РП. Если при 

постановке рукоятки в положение ФП схема задней секции срывается на автомат -реле 

265, 266 обоих секций включить принудительно.  

Если нет набора позиций одной из секций  реле 265, 266, контакторы 206 и 208 

включены и нет дутья на ЭКГ вентилей  221, 222. 

Отключить ее ПР и следовать на одной секции. Если в работе необходимы обе 

секции. 

Проверить и восстановить вставку СМ, проверить исправность 208 контактора. 

 

Проверка  208. 

При изьятой вставке СМ подать питание на плюс катушки КМ-208 на провод Н-42 с 

плюса АБ- левый нож АБ. Контактор должен четко включиться. При этом проверить 

замыкание силовых контактов нижних в цепь сервомотора, верхние динамического 

торможения должны быть разомкнуты. Проверить чистоту силовых контактов контактора 

208, наличие посторонних предметов между якорем и катушкой у контактора 208, 

исправность коромысла контактора. 

Если все в норме проверить целостность шунтовой обмотки сервомотора. Снять 

смотровые крышки СМ  один конец прозвонки поставить на Ш1 другой на корпус- лампа 

должна гореть ярко. Затем отнять провод с Ш2, переставить с Ш1 на Ш2 – прозвонка 

должна гореть тускло- значит шунтовая обмотка исправна. 

Следует помнить что при перегорании вставки СМ в момент набора или сброса 

позиций или при выходе из строя шунтовой обмотки будет отключаться ГВ неисправной 

секции из- за срабатывания реле 204. 

 

Реле 265,266, контактора 206 и 208 включены – набора позиций нет на одной из 

секций, дутье на ЭКГ вентилей 221,222 есть. 

 Проверить чистоту и состояние блокировок контактора 206, состояние крепления 

проводов к блокировкам контактора 206, исправность и состояние щеток сервомотора, 

состояние шунтов щеток, чистоту коллектора сервомотора. 

 

Порядок вывода ЭКГ из – за 0. 

При заходе ЭКГ за 0, необходимо  при включенной кнопке ЦУ, на секции где ЭКГ 

загнали за 0, проверить исправность вставки СМ, включить руками контактор 206 ( 

контактор 206 включается за блокировочный шток но не за коромысло с низу) и 

контактор 208, набрать несколько позиций и отключить оба контактора. ЭКГ после этого 

должно установиться на 0.  

 

При заходе ЭКГ за 33-ю позицию 

Для вывода ЭКГ из-за 33-й позиции необходимо : 

При включенной кнопке ЦУ на панели №3 неисправной секции проверить отключение 

контактора 206, размыкание его дальних блокировок и замыкание ближних к вам 

блокировок, исправность вставки СМ, включить рукой контактор 208 и сбросить  
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несколько позиций, затем сброс должен идти самостоятельно до нулевой позиции, без 

воздействия на контактор 208 рукой 

 

Охлаждение машин и аппаратов каждой секции производится  четырьмя мотор 

вентиляторами. 

МВ1 охлаждает 1-й и 2-й   ( 7-8 ) ТД и их индуктивные шунты. 

МВ2 охлаждает 3-й и 4-й   ( 5- 6)  ТД и их индуктивные шунты. 

МВ3 охлаждает первую ВУ-61, сглаживающий реактор 55 и радиаторы ТР. 

МВ4 охлаждает вторую ВУ-62, сглаживающий реактор 56 и радиаторы ТР.  

При остановке  первого или второго МВ и не возможности его дальнейшей работы -  

отключить его на ЩПР и следовать до ближайшей  станции или основного депо не 

применяя ослабление поля ТД. 

При остановке МВ3 или МВ4 и невозможности его дальнейшей работы – отключить его 

на ЩПР в коридоре при этом автоматически отключаются два ТД. 

При неисправности ВУ – отключить ее соответствующим разьеденителем  81 или 82, при 

этом автоматически отключаются два ТД 

При срабатывании РЗ допустимо восстановить защиту и попытаться вывести поезд на 

станцию на низших позициях. Если защиту восстановить невозможно, осмотреть 

аппараты силовой цепи, при не обнаружении повреждения отсоеденить провода от 

дросселя   78 В50 и довести поезд до станции основного или оборотного депо, усилив 

наблюдение за  работой электровоза. 

Запрещается включать ГВ в ручную или подавать питание на провод Н77 при 

срабатывании любой защиты, или  когда не установлено что защита не срабатывает. 

При неисправности ФР переключить работу вспом. машин  обоих секций на один 

исправный ФР. Для этого рубильник 111 на секции где неисправен ФР поставить в 

среднее положение, а рубильники  126 обоих секций включить. 

Или рубильники не трогать, кнопку ФР  на  ПУ не включать, на клемной рейке КМЭ 

поставить перемычку с провода Э55 на провод Э22, включить  кнопку Сигнализация, 

дождаться полного запуска МВ2, включить кнопку МВ2 на ПУ и затем остальные МВ и 

МК. В пути следования кнопку Сигнализация и МВ2 не выключать. Перед нейтральной 

вставкой выключить кнопку Сигнализация. 

При неисправности  зарядного агрегата отключить его на РЩ тумблером 8р, а рубильник 

ЦУ перевести в положение аварийно. Зарядка АБ этой секции производиться не будет 

Переключатель усиленного заряда АБ 7Р на РЩ должен находиться в положении 

Нормальный Заряд. На усиленный заряд тумблер 7Р ставиться 1-2 раза в месяц при 

понижении напряжения на АБ ниже 48В на 10 часов. 

Надежность фиксации позиций проверять по указателю фиксаций, установленным под 

червячным валом ЭКГ -  стрелка указателя должна распологаться против сектора с меткой  

Ф. Тчную установку ЭКГ на 0 проверять по горению сигнальных ламп 0- ХП, при этом  

указатель позиций на ЭКГ должен показывать 0, блокировка ГП-поз1, ГП-0 замкнута, а 

блокировки  ГП-пр разомкнуты. 

При заходе ЭКГ за нулевую позицию- включить ЦУ и кратковременно  поставить 

рукоятку контроллера в положение АП, а затем поставить в положение 0. Если при этом 

ЭГК не установиться на 0, то установить его  на 0  в ручную.  
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Цепи  РЩ 
  

При  включении рубильника ЦУ перегорает вставка АБ или происходит резкое 

падение напряжения и большой разрядный ток на АБ. 

 

ВЫХОД:  Выключить   рубильник АБ и рубильник ЦУ, вставку АБ восстановить, изьять 

вставки СМ и вспомкомпрессора,  проверить их на соответствие току уставки и на место 

их не вставлять. Вскрыть Щиток автоматов и проверить не обведены ли автоматы. 

Включить рубильник АБ, под левый нож рубильника ЦУ подложить изоляцию и 

включить его если вставка  АБ не перегорает КЗ в цепи провода Н119. На Щитке 

автоматов отнять провод Н119, подходящий к автомату АЛСН и вместо него поставить 

перемычку с провода Н0, вставки СМ и вспом компрессора поставить на место. 

 

Если вставка АБ перегорает при включении рубильника 3Р при изолированном 

левом ноже 

Рубильник 3Р выключить, вставку АБ восстановить, изоляцию из под левого ножа убрать 

и поставить его под правый нож рубильника 3Р и включить его. Если вставка АБ не 

перегорает или нет резкой просадки напряжения и большого разрядного тока – КЗ в цепи 

провода Н0. 

ВЫХОД: Вставки СМ и МК  изьять, с правого нижнего контакта рубильника 3Р поставить 

перемычку на провод Н49, в щитке автоматов в кабине провода Н0 отнять, проверить 

шинку нулевого провода на предмет коротких замыканий и на место отнятого провода Н0 

поставить перемычку с провода  Н119. Контактор 160 включить принудительно на 

головной секции. 

В любом случае при коротких замыканиях в проводе Н0 головной секции, перейти в 

заднюю кабину, головную секцию отключить ПР и следовать с пассажирским поездом на 

одной секции. 

Если нужны в работе обе секции, на головной секции вставку провода Н49 изьять, правую 

губку вставки провода Н49 соеденить с нижней правой  губкой рубильника 3Р. 
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Рис. 4. Цепи запуска расщепителя фаз «Горячий отстой» 
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ЦЕПИ ЗАПУСКА ФР В РЕЖИМЕ «ГОРЯЧИЙ ОТСТОЙ» 

 

Чтобы экономить электроэнергию при горячем отстое электровоза, цепи пуска ФР 

модернизировали. При этом он включается в зависимости от реле давления компрессора 

230 (одна из модернизаций приведена на рис. 4). Для этого на электровозе установлен 

тумблер «Горячий отстой». При работе электровоза по штатной схеме тумблер выключен 

и находится в нижнем положении. После постановки локомотива в горячий отстой 

тумблер «Горячий отстой» включают, переводят в верхнее положение. При поднятом 

токоприемнике и включенном ГВ включают кнопки «Вспомогательные машины» и 

«Компрессоры». 

При давлении в главных резервуарах менее 7,5 кгс/см2 замыкаются контакты реле 

давления 230. Создается цепь: провод НО, ВА10 «Вспомогательные машины» на щите 

215, провод НОЮ, включенная кнопка «Компрессоры» пульта машиниста 224, провод 

Н102, размыкающий контакт 230, провода Э20 всех секций (на всех секциях от Э20 

включатся промежуточные реле 430). Замыкающий контакт 430 Н490—Н501 готовит 

цепи включения контактора 124 и разгрузочного устройства 246. 

Замыкающий контакт 430 Н199— Н199А создает цепь запуска фазорасщепителя: провод 

НО, ВА9 «Фазорасщепитель» на щите 215, провод Н09, контакты включенной кнопки 

пульта машиниста 224 «Вспомогательные машины», провод Э18. От последнего через 

включенную кнопку «Горячий отстой» получает питание провод Э9. 

Происходит запуск фазорасщепителей по цепи: провод Э9, вентиль 505, провод Н199, 

замыкающий контакт 430 (контакты тумблера «Горячий отстой», шунтирующие 

замыкающий контакт 430, разомкнуты при включении тумблера вверх), провод Н199А, 

размыкающий контакт ПР, провод Н101, контакты кнопки щита параллельной работы 227 

«Фазорасщепитель», провод Н103, размыкающий контакт проводов 249, Н105, катушка 

контактора 119, провод Ж. 

Включившись, контактор 119 своими силовыми замыкающими контактами 119 

подключает пусковой резистор ФР, а блокировочными замыкающими контактами 119 от 

провода Н103 через замыкающий контакт 119, провод Н107, размыкающие контакты ТРТ 

139 и 137, провод Н413 запитывает катушку контактора 125 и провод Ж. Контактор 125, 

включившись, своими силовыми замыкающими контактами 125 подключает 

двигательную 'обмотку ФР к обмотке собственных нужд трансформатора. ФР начинает 

набирать обороты. 

Через один замыкающий контакт 125 контактор встает на самоподпитку от провода Н103, 

так как контактор 119 отключается при достижении в третьей фазе достаточной величины 

из-за размыкания контакта 249. Замыкающий контакт 249 в цепи провода Э18 подключает 

реле 260, а совместно с замыкающим контактом 125 — реле 259. 

От провода Э9 через вентиль 506 и контакты ТРТ 154 и 156 постоянно находится под 

напряжением реле 431. Поэтому реле 260, включившись, своими замыкающими 

контактами 260 подключает контактор 124 и разгрузочные устройства 246. Компрессоры 

начинают работать. 

При достижении давления воздуха в главных резервуарах 9 кгс/см2 реле давления 230 

разрывает свои контакты, обесточивая провод Э20. При этом отключается реле 430. 

Замыкающие контакты 430 отключают контакторы 124 и 125, останавливается МК и ФР. 

Замыкающие контакты 249 отключают реле 260 и 259, замыкающий контакт 260 

дополнительно разорвет цепь на контактор 124 и разгрузочное устройство 246.  
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РЩ. 

Предохранители. 

ПР – 1 «плюс» АБ (100А). 

ПР – 2  «минус» АБ (100А). 

ПР – 3 «плюс» ТРПШ (100А). 

ПР – 4 «минус» ТРПШ (100А). 

СМ – предохранитель сервомотора (25А). 
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160 –  контактор подключения ТРПШ 

159 – обогрев кабины 3 печи 

134 – обогрев кабины 2 печи  

119 –пусковой контактор ФР     

125 – контактор, 137-139  –  ТРТ    ФР 

124 – контактор, 154-156  –  ТРТ    МК         

127 – контактор, 141-143  –  ТРТ  МВ-1  
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Рис. 3. Цепи пуска ФР без кнопок «ФР» и «Без ФР» на щите 227 
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ЦЕПИ ПУСКА ФР БЕЗ КНОПОК «ФР» И «Без ФР» НА ЩИТЕ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 227 

 

На электровозах до № 479 при включении кнопок пульта «Вспомогательные машины» и 

«Фазорасщепитель» создается цепь включения контактора 119: провод Э9, вентиль 505, 

провод Н199, размыкающий контакт ПР, провод Н101, размыкающий контакт 111, провод 

Н103, размыкающий контакт 249, провод Н105. Включившись, он своими силовыми 

контактами подключает пусковой резистор гб к цепи напряжением 380 В. 

По цепи: замыкающий контакт 119, провод Н107, ТРТ 139 и 137 ФР, провод Н413 

включается контактор 125. Своим замыкающим контактом 125 он встает на самоподпитку 

от провода Н103 (рис. 3). 

В результате включения контакторов 119 и 125, подключивших двигательную обмотку 

ФР к обмотке собственных нужд, ФР запускается. Происходит следующее: 

 ФР начинает вращаться со скоростью примерно 1400 об/мин. При этом 

включается реле 249;   

 размыкающий контакт 249 отключает контактор 119, который выключит 

пусковой резистор ФР, иначе гб будет поврежден; 

 замыкающий контакт 249 в цепи провода Н103 через вентиль 525 и провод 

Э25 включает реле 259 и 260; 

 замыкающие контакты 260 и 259 готовят цепи включения контакторов всех 

вспомогательных машин; 

 замыкающие контакты 125 и 260 переводят питание контактора 125 от про-

вода Э9 на провод Э18, так как при отпускании кнопки пульта «ФР» провод 

Э9 обесточивается; 

 размыкающие контакты 125 и кон такт 260 разрывают цепь от провода 

Н404 на сигнальную лампу табло «ФР», и она гаснет; 

 замыкающие контакты 260 создают еще одну цепь питания контактора 125 

от 

провода Н103. 

Если по каким-либо причинам на одной из секций ФР не запускается, необходимо 

перейти на работу от одного фазорасщепителя. Для этого на поврежденной секции 

рубильник 111 переводят в среднее положение, на обеих секциях включают рубильники 

126. На исправной секции запускают ФР обычным порядком (на поврежденной секции 

контакторы 119 и 125 не включатся, так как блокировка рубильника 111 разорвала цепь на 

провод Н103). По цепи: провод Э25 исправной секции, межсекционные соединения, 

провод Э26 поврежденной секции, замыкающий контакт 111, провод Э25 на по-

врежденной секции включатся реле 259 и 260, которые подготовят цепи включения 

вспомогательных машин. 

Блокировка ГВ 4 между проводами Н103 и Н179 (в цепи реле 259 и 260) предназначена 

для проверки цепей включения контакторов вспомогательных машин и линейных 

контакторов при выключенном ГВ и опущенном токоприемнике.  
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128 – контактор, 142-144  –  ТРТ  МВ-2        

129 – контактор, 145-147  –  ТРТ  МВ-3       

130 – контактор, 146-148  –  ТРТ  МВ-4    

113 – реле перегрузки вспом. цепей     3500 А 

На панели  установлены предохранители: 

199, 118 – цепи питания  ВУВ,  БА и БИ  (в РТ)     6 А 

120 – цепь ТРПШ и ТН  (РЩ)                                   35А 

121 – вольтметр контактной сети                          0.15А   

122 – электросчетчик                                                0.5А 

ПР-5 – защита первичной обмотки ТН  (РЩ)           3А  

197 – цепь розеток                                                        2А 

117 – обогрев кабины                                                  25А 

126 – подключение вспом машин к ФР другой секции (нормально отключен, при 

включении   установи 111 в среднее положение ) 

111 – переключатель вспом цепей.  

Вверх – от обмотки собственных нужд своей секции.    

Вниз   – от сети депо.  

Среднее положение – от обмотки собственных нужд соседней секции   (при 

включенных 126 обеих секций) 
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Панель №2 

112- трансформатор питания сельсинов 

116- предохранитель в первичной цепи трансформатора 112  

153, 155- ТРТ масло насоса 

195- контактор калорифера обдува лобовых стекол 

133- контактор масло насоса 

123- реле контроля «земли» (РКЗ) 

209- запуск вспомогательных машин после запуска ФР 
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Рис. 2. Конденсаторный запуск фазорасщепителя 
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панель пуска ФР (реле 249), промежуточное реле 260. В цепь ФР между линейной и 

генераторной фазами дополнительно постоянно подключена батарея конденсаторов 163 

(рис. 2). 

При включении кнопок ПУ 223 «Вспомогательные машины» и «ФР» образуется цепь: 

провод Э9, вентиль 505, провод Н199, размыкающий контакт ПР, провод Н101, кнопка 

«ФР» на щите параллельной работы 227, провод Н107, контакты ТРТ 139 и 137, провод 

Н413, катушка контактора 125, провода Ж, Н2 или К2. 

После включения контактора 125 его замыкающие контакты обеспечивают следующее: 

Н подключают двигательную обмотку с батареей конденсаторов 163 к обмотке 

собственных нужд силового трансформатора, и ФР начинает вращаться; 

И переводят питание катушки контактора 125 от провода Э9 на провод Э18 (кнопка с 

самовозвратом, при ее отпуске провод Э9 обесточивается); 

И создаются цепь включения реле 259; 

0 готовят цепь включения контактора компрессора 124 от провода Н104. 

Размыкающий контакт 125 отключает сигнальную лампу табло «ФР». 
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Панель №3 

267 - разбор схемы при срыве ЭПК 

268 - при срыве РТ создаѐт цепь питания вентиля замещения (261) и зуммера 

269 - автоматическая подсыпка песка 

270 - готовит цепь при подготовке к торможению в положении «ПТ» 

207 - предотвращение звонковой работы ГВ 

264 - контроль срабатывания РП 

265 – ручной набор, синхронизация при наборе 

266 – ручной сброс, синхронизация при сбросе 
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204 – реле времени при медленном вращении ЭКГ отключает ГВ 

272 - разбор тяги при VI положении крана №395  

271 - контроль целостности ТМ 

206 –переключает сервомотор на набор или сброс 

208 - создает цепь питания сервомотора и вентилей 221, 222 

  
Панель №4 

236 – реле, предотвращающее ложное срабатывание ГВ от БРД с «0» по «3» позицию. 

88 – РЗ. 

77 – трансформатор питания РЗ. 

78 – дроссель в цепи РЗ.   

R41 – сопротивление в цепи отключающего электромагнита ГВ. 

R 38 – сопротивления в цепи РЗ. 

R 29 – токоограничивающее сопротивление в цепи низковольтной катушки РЗ. 
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 генераторная обмотка ФР начинает вырабатывать третью фазу. При этом на 

панели пуска ФР включается реле 249; 

 размыкающий контакт 249 отключает контактор 119, который выключит 

пусковой резистор ФР, иначе гб будет поврежден; 

 замыкающий контакт 249 от провода Э18 включает промежуточное реле 

260 и совместно с замыкающим контактом 125 — промежуточное реле 259; 

 замыкающие контакты 260 и 259 подготавливают цепи включения контак-

торов всех вспомогательных машин; 

 замыкающие контакты 125 и 260 переводят питание контактора 125 от про-

вода Э9 на провод Э18; 

 размыкающие контакты 125 и 260 разрывают цепь на сигнальную лампу 

«ФР» табло от провода Н404, и она гаснет. 

После отпускания кнопки «ФР» на ПУ 224 теряет питание провод Э9, но контактор 125 

остается включенным (он получает питание от провода Э18), ФР продолжает работать. 

Для остановки ФР необходимо выключить кнопку «Вспомогательные машины» на ПУ 

224. При этом обесточивается провод Э18, и контакторы 125 на всех секциях 

выключаются, отключая ФР. 

 

РАБОТА БЕЗ ФР 

Если по каким-либо причинам на одной из секций ФР не запускается, тогда на щите 

параллельной работы 227 этой секции следует выключить кнопку «ФР», перевести 

механическую блокировку и включить кнопку «Без ФР». Механическая блокировка не 

допускает одновременного включения кнопок «ФР» и «Без ФР» на щите 227. Включение 

кнопок «Без ФР» на всех секциях применяется также для проверки цепей включения 

контакторов вспомогательных машин и линейных контакторов при выключенном ГВ и 

опущенном токоприемнике.  

На исправных секциях ФР запускают обычным порядком. На поврежденной секции по 

цепи: провод Э18, кнопка «Без ФР», провод Н169 включится контактор 161, а через 

вентиль 525 и провод Н170 — промежуточное реле 259. Контактор 161 дополнительно 

подключает к вспомогательным цепям конденсатор 164, чтобы облегчить запуск 

вспомогательных машин. Реле 259 готовит цепи запуска мотор-вентиляторов. 

Примечание. С электровоза № 2260 сняты контактор 161 и резистор г5, шунтирующий 

конденсатор 164. Последний подключен к двигателям МВ1 и МВ2 (одна группа 

параллельно конденсатору 165, другая — параллельно конденсатору 166). 

Для пуска компрессора на поврежденной секции сначала необходимо запустить 

вентилятор МВ1 или МВ2, который в данном случае будет выполнять роль ФР. При этом 

замыкающий контакт 127 или 128 зашунтирует разомкнутые замыкающие контакты 260 в 

цепях катушек 124 и 246. Затем запускают компрессоры. После включения сигнального 

табло на нем будет гореть красная лампа «ФР». 

Если при переходе на аварийную схему «Без ФР» вспомогательные машины не 

запускаются, необходимо дополнительно перейти на работу от одного фазорасщепителя. 

Для этого на поврежденной секции рубильник 111 переводят в среднее положение, на 

обеих секциях включают рубильники 126. 

 

КОНДЕНСАТОРНЫЙ ЗАПУСК ФР. 

На некоторых электровозах ВЛ80С применен конденсаторный запуск ФР, схема которых 

имеет следующие отличия: в ней отсутствуют пусковой резистор гб, контактор 119,  
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                        Рис. 1. Цепи пуска фазорасщепителя с панелью пуска 
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86 – блок выпрямителей в цепи питания РЗ. 

ПР – 115 – предохранитель  в цепи питания трансформатора 77 (6А). 

 

 

 
 

Силовой шкаф №2. 

ОП – сопротивления ослабления поля. 

ОД3 – нож отключения 3 ТЭД. 

ОД4 – нож отключения 4 ТЭД. 

20 – нож РШК. 

66 – контактор 1 ослабления поля 3 ТЭД. 

68 - контактор 2 ослабления поля 3 ТЭД. 

70 - контактор 3 ослабления поля 3 ТЭД. 

72 – контактор 1 ослабления поля 4 ТЭД. 

74 - контактор 2 ослабления поля 4 ТЭД. 
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76 - контактор 3 ослабления поля 4 ТЭД. 

53 – ЛК 3 ТЭД. 

54 – ЛК 4 ТЭД. 

РП 3 – реле перегрузки 3 ТЭД (1500А+/-50А). 

РП 4 – реле перегрузки 4 ТЭД (1500А+/-50А). 

РПТ 3 – реле перегрузки 3 ТЭД в режиме реостатного торможения  (1050А +/-50А). 

РПТ 4 – реле перегрузки 4 ТЭД в режиме реостатного торможения  (1050А +/-50А). 

44 – реле времени 1 группы ТЭД. 

212 – реле боксования 1 группы ТЭД 

 

Силовой шкаф №1 

ОП – сопротивления ослабления поля. 

ОД1 – нож отключения 1 ТЭД. 

ОД2 – нож отключения 2 ТЭД. 

19 – нож РШК. 

65 – контактор 1 ослабления поля 1 ТЭД. 

67 - контактор 2 ослабления поля 1 ТЭД. 

69 - контактор 3 ослабления поля 1 ТЭД. 

71 – контактор 1 ослабления поля 2 ТЭД. 

73 - контактор 2 ослабления поля 2 ТЭД. 

75 - контактор 3 ослабления поля 2 ТЭД. 

51 – ЛК 1 ТЭД. 

52 – ЛК 2 ТЭД. 

РП 1 – реле перегрузки 1 ТЭД (1500А+/-50А). 

РП 2 – реле перегрузки 2 ТЭД (1500А+/-50А). 

РПТ 1 – реле перегрузки 1 ТЭД в режиме реостатного торможения  (1050А +/-50А). 

РПТ 2 – реле перегрузки 2 ТЭД в режиме реостатного торможения  (1050А +/-50А). 

43 – реле времени 1 группы ТЭД. 

211 – реле боксования 1 группы ТЭД. 
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На электровозах ВЛ80С внедрено несколько схем запуска фазорасщепителей 

(ФР). 
 

ПУСК ФР ПРИ НАЛИЧИИ ПАНЕЛИ ПУСКА 

 

Для этого необходимо проделать следующие операции: включить кнопки «ФР» на щитах 

параллельной работы 227, автоматические выключатели ВА9 «Фазорасщепитель» на 

щитах 215, кнопки «Вспомогательные машины» и «ФР» на ПУ 224. 

После включения кнопки «Вспомогательные машины» от вторичной обмотки ТРПШ Н2 

— К2, через НО, ВА9 «Фазорасщепитель» щита 215, провод Н09 и кнопку 

«Вспомогательные машины» на ПУ 224 получит питание провод Э18. 

При включении кнопки «ФР» на ПУ образуются следующие цепи (рис. 1): 

» провод Э18, кнопка «Фазорасщепитель» ПУ 224, провод Э9; 

» провод Э9, вентиль 506, токовые тепловые реле компрессора ТРТ 154, 156, провод Н503, 

катушки промежуточных реле 431 всех секций, провод Ж, выводы обмотки Н2—К2. Реле 

431, включившись, встанут на самоподпитку от провода Э18 через замыкающий контакт 

431 на всех секциях. Замыкающие контакты 431 готовят цепь включения контакторов 

двигателей компрессоров 124 и разгрузочных устройств 246; 

♦ провод Э9, вентиль 505, провод Н199, размыкающий контакт ПР, провод Н101, кнопка 

«Фазорасщепитель» щита 227, провод Н103, размыкающий контакт    249, провод Н105, 

катушка контактора  119, провод Ж.  Включившись, контактор 119 своими силовыми 

контактами подключает пусковой резистор ФР г6 к цепи 380 В. По цепи: провод Н103, 

замыкающий контакт 119,  провод Н107, ТРТ 139 и 137, провод Н413 включается 

контактор 125. Своими замыкающими контактами 125 он встанет на  Н103.  

После включения контакторов 119 и 125, подсоединяющих двигательную обмотку ФР к 

обмотке собственных нужд, ФР   запускается. Происходит следующее: 
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невозможно  собрать схему тяги 

С №1904 убран ручной клапан подсыпки песка под первую и третью колесную пары 

Уставлен электропневматический клапан 241, включается выключателем 219 песок 

 

С № 1495 внедрена сигнализация о не отпуске тормозов 

 

С № 2110 внедрена пожарная сигнализация 

 

На электровозе ВЛ80с установлены такие же  аппараты  контакторы и реле как на 

электровозе ВЛ80 т.   Кроме того добавлены реле и контактора: 

 

На панели №2 

202- реле синхронизации.  При наборе позиций всегда должно быть отключено Если оно 

включено набора позиций не будет. 

194- контактор синхронизации включается одновременно с контактором 206. 

 

На панели №7 в фор камере находятся реле: 

255- реле освещения тележек. Включается при включенной кнопке  ЦУ при включении 

кнопки  Освещение тележек 

247 -реле .Включается на всех секциях при включенной кнопке ЦУ, при включении на 

головной секции кнопки Низкая температура масла на ЩПР головной секции 

430- реле . Разгружает контакты регулятора давления .Для включения МК. Включается  

при срабатывании регулятора давления на включение. 

431- реле .Промежуточное ТРТ мотор компрессора.  Включается при включении кнопки 

ФР. 

449- реле сигнализации. 

450- реле .Промежуточное для включения реле 255 и реле 247. Включается только на 

головной секции при включении кнопки ЦУ. 

437- реле промежуточное для включения контакторов 206; 194 от ВА4 своей секции. 

Включено в положении рукоятки контроллера ФП;РП;АП от провода Э8 головной секции. 

 

Реле 437;202; контактор 194 перенесены и установлены над дверью кабины с №1800. 

Тумблер 395 над входной дверью  во включенном  положении  подключает контакты ГП 

1-8, шунтируя блокировки реле 265 в цепи 208 контактора. Включается на одной из трех 

секций. Служит для более плавного распределения нагрузки. Во включенном положении 

набор позиций на секции где он включен будет происходить в положении ФП до девятой, 

на секциях где он выключен в положении РП. После девятой позиции синхронный набор 

позиций на всех секциях в положении РП. 

 

Панель №8  над мотор компрессором 

259 реле .Промежуточное для включения Мотор вентиляторов. Включается после 

включения ФР. 

260 реле .Промежуточное для включения Мотор компрессора. Включается после 

включения ФР. 

161- контактор. При включенной кнопке без ФР на ЩПР подключает конденсаторы для 

облегченного запуска Вспом/машин.  

При включенной кнопке без ФР на ЩПР должны быть включены : реле 259 и контактор 

161, реле 260 должно быть отключено Для обеспечения работы МК необходимо держать  
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УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ НА ЭЛЕКТРОВОЗЕ 

ВЛ80с 

Цепи токоприѐмников: 
 

Не выходят блокировки штор ВВК при включенной кнопки «токоприѐмники» 

проверить наличие воздуха и напряжения на  «АБ» 

Выход: В меж электровозном соединении поставить перемычку  Э13 , Э15  

Подъѐм токоприѐмника кнопкой  «выключение ГВ» 

 

При включении кнопки «токоприемники» выбивает автомат ВА-1 

Выход: ВА-1 восстановить, вентиль  104 включить принудительно,  236 включить 

принудительно, поставить перемычку  с Э13 на Э16 (Э17) , кнопки «токоприѐмники», 

«Токоприѐмник передний», «токоприѐмник задний»  не включать. Подъем токоприемника  

кнопкой  Выкл ГВ 

 

Не поднимается токоприѐмник при включении кнопок «токоприѐмник передний, 

задний» 

Проверить напряжение на АБ, наличие воздуха, включение реле 248 проверить 

включением кнопки «включение ГВ», если лампы ГП и ГВ не погасли, значит, реле 248 не 

включено. 

Реле 248 можно включить принудительно или в межсекционном соединении поставить 

перемычку с провода Э15 на Э37. Или  с провода Э13 на провод Э17 (Э16), подъѐм 

токоприѐмника кнопкой выключение ГВ. 

 

1 Вариант:  

При низком давлении сжатого воздуха 4-4.5 атм., включить кнопки 

«токоприемники», « Токоприемник передний» поставить перемычку с ПВУ-232 на + 

катушки клапана  токоприемника, на 3-ей панели поставить перемычку с + АБ (левый нож 

АБ)  на провод Н74 блокировки реле 204 и дать импульс на провод Н86 реле 207, 

включить ФР, МК пополнить давление сжатого воздуха, затем снять перемычки. 

 

2 Вариант:  
Зайти в ВВК заклинить реле 248, поставить перемычку с провода Н93 - земля под 

потолком трансформаторного отделения на клеймной рейки ГВ. Заблокировать ВВК 

поднять токоприѐмник и включить ГВ с пульта  той секции, где стоит перемычка и 

заклинено реле 248. 

 

При включении кнопок «токоприѐмник передний или задний» выбивает автомат 

ВА-1. 

Выход: На реле 248 поставить изоляцию в проводах Э16, Н125  и поставить перемычку на 

реле 248 с провода Э13 на провод Н125, кнопки «токоприемник передний, задний» не 

включать, подъѐм токоприѐмника произвести включением кнопки «выключение ГВ»  

 

Разрушение блокировок штор ВВК 
Выход: Реле 104 расклинить (отнять плюсовой провод, то есть не дать ему включится). 

Шторы ВВК замкнуть на ключи ФШ токоприѐмник поднять в исправной секции. 
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Э-50 на реле 269 Для набора позиций рукоятку контроллера поставить в положение ФП 

затем включить кнопку АПП и в РП  или АП  Для сброса позиций выключить АПП сброс 

в РВ АВ Последние пять позиций сбросить нолем  

      

Если автомат ВА-4 срабатывает при включении 208 контактора - возможно сгорела 

катушка 208 контактора. 

Выход: Автомат ВА-4 восстановить и контакты автомата обвести перемычкой. 

Коромысло  с 208 контактора снять. Провод Н-42 от 208 контактора отнять. Поставить 

перемычку с провода Н-42 на провод Н-51 губка контактора 208, реле 202 расклинить во 

всех секциях, реле 204 заклинить. 

ГПО в цепи ЛК, включающей и удерживающей катушках зашунтировать. 

Ехать на ходовых позициях. 

 

Действия локомотивной бригады при пожаре на одной из секций 

локомотива. 
При пожаре на одной из секций локомотива и не возможности его потушить своими 

силами , во избежание распространения огня на поезд и на не горящую секцию, поезд 

закрепить и отъехать от него на расстояние 50 метров. Для этого необходимо. 

 

Перенести управление на не горящую секцию, включить принудительно реле 248, 

расклинить в отключенном положении реле 202, разьеденить ЖОКСы и рукава 

тормозной, питательной и магистралей ТЦ между секциями , отъехать от поезда на 

нужное расстояние, горящую секцию закрепить, отцепиться от нее и отъехать еще на 50 

метров, продолжать ликвидировать пожар.  

 

Изменения и дополнения схемы электровоза ВЛ-80 с 

 
С электровоза  № 1825 из схемы РЗ исключен дроссель 78 В замен его установлены 

параллельно  включающей катушке  РЗ   конденсаторы  для предотвращения ложных 

срабатываний РЗ 

 

  С электровоза  №  129 в цепь  267 реле включен тумблер 469  ЭПК 

 для отключения этого реле при ложном срабатывании опломбирован во включенном 

положении 

 

С электровоза № 631 изменены цепь питания катушки 248 удерживающей и 

включающей катушек ГВ БРД 

 

С электровоза  № 2056  установлены ПВУ-232 типа  ПВУ -2  4,5 - 4,8ат на включение на 

отключение 2,7-2,9 

С электровоза  № 1428 для уменьшения толчков тяговых усилий при работе по СМЕ в 

параллель блокировок 265 в цепи контактора 208  тумблером 395 подключается контакт 

ГП1-8. 

Для исключения рассогласования работы главных контроллеров более чем на одну 

позицию контакты  ГПП в цепи 208 включены последовательно с контактом реле 202 

 

С № 1753 ПВУ0-7 стоит в цепи питания ЛК в режиме тяга при давлении в ТМ ниже 4,5 ад  
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ФП ,включить ВА-4. В  РП схема идет на автомат. Фиксация позиций на ФП ,реле 204 

заклинить реле 202 всех секции расклинить. 

Сброс позиций на АВ. Последние пять позиций сбросить  нолем. Сброса на головной 

секции не будет, для сброса кратковременно ставить  на АВ оставить одну две позиции. 

Перед нейтральной вставкой ЭКГ установить на ноль как указано выше. 

-Вариант 2  

  На переключателе режимов поставить изоляцию в проводах Н04 – Н28,  провод Н28 

соединить с землей, от катушки контактора 208 отнять минусовой провод и на место 

отнятого минусового поставить перемычку с плюса батареи. Набор позиций производить 

обычным порядком 

 

Если при отключении головной секции переключателем режимов ВА-4 продолжает 

срабатывать на головной секции значит КЗ в цепи провода  Н04 головной секции 

Выход:На ПР головной секции поставить изоляцию в проводах Н-04 –Н-28 и провод Н-28 

соединить с проводом Н-12, здесь же на ПР расклинить реле 437 на панели №7. На панели 

№3 соединить провод Э-50 (блокировка реле 269) с плюсом катушки контактора 206. В 

контроллере отнять от шинки провод Н-04 и на место отнятого поставить перемычку с 

провода Н-1. Для набора позиций поставить рукоятку контроллера в положение ФП затем 

включить АПП. Для сброса  выключить АПП 

 

 Если ВА-4 срабатывает положении контроллера АВ,РВ,РП,АП   КЗ цепи провода 

Э10. Провод Э10  в контроллере заизолировать или отнять,реле 265 всех секций включить 

принудительно реле  202 всех секций расклинить. В положениях ФП, и АП набор позиций 

автоматом .В положении ФВ,АВ сброс автоматом Фиксация позиций  в положении РП,РВ 

 

Если ВА-4 срабатывает в положении АВ,ФВ,ФП,АП  КЗ в цепи провода Э11 

Реле 266 всех секций заклинить 202 расклинить Поставить изоляцию в контроллере в 

проводе Н04-Э11 , Н04 - Э12. На реле  266 изоляция в проводах Н-26 Н-33 

Набор позиций РП,АП автоматом. Сброс РВ,АВ автоматом. Фиксация в положениях 

ФП,РВ 

 

Если ВА-4 срабатывает в положении ФП,РП,АП - КЗ в проводе  Э8 или Э20 

Выход: Расклинить реле 437 головной секции, автомат ВА-4 восстановить, если 

срабатывание автомата ВА-4 продолжается  значит КЗ в цепи катушки реле 437. 

Необходимо провод Э-8 к пульте машиниста заизолировать, на каждой секции поставить 

перемычки с провода Э-50 реле 269 на провод Н-20 ( + катушки реле 206). 

При наборе рукоятку поставить в положение ФП затем включить кнопку автоматическая 

подсыпка песка. 

При сбросе позиций рукоятку поставить в положение АВ или РВ кнопку автоматическая 

подсыпка песка выключить. 

 

Если ВА-4 срабатывает при расклиненном  реле 437 значит КЗ в проводе Э20 

головной секции 

Выход: Клин с реле 437 не снимать. Реле 202 всех секций расклинить, на блокировках 

контактора 194 закоротить блокировки с проводами Н-37, Н-40.  

Рукоятку контролера поставить в положение ФП пом. маш. для набора принудительно 

включает реле 206, для сброса реле 206 - отключить. Если катушка контактора 206 

исправна то от нее отнять провод Н-20 и вместо отнятого поставить перемычку с провода  
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Цепи ГВ: 
 

Не включается ГВ обеих секций 

 - проверить положение ЭКГ, БП, погасание ламп ГП и поставить перемычку в меж 

электровозном соединении с провода Э50 на провод  Э14 (Э50 (находится на реле 269) – 

Н87(находится на 3ей панели)),          ГВ включать кнопкой автоматическая подсыпка 

песка. Если опять не включается , поставить перемычку с провода Н404 реле 204 на 

провод Н74 реле 204, включить кнопку Сигнализация, нажать на шток включающей 

катушки ГВ После подьема токоприемника  и включения кнопок на пульте нажать 

кратковременно якорь реле 207.   

 

Не включается  ГВ одной секции 

 - проверить положение ЭКГ,БП, подать питание с провода Э50 реле 269 на провод Н87 

реле 207  и с провода Н87 на ( + катушки реле 207) и нажать кратковременно кнопку 

автоматическая подача песка. 

Если не погасли сигнальные лампы ВУ, РП необходимо кратковременно включить реле 

207. 

Если ГВ не включается поставить перемычку  с + АБ (левый нож АБ) на провод Н74 на 

реле 204 и нажать на шток включающей катушки ГВ. 

 

Не включается ГВ одной из секций   

На неисправной секции поставить перемычку с пр Э50 реле 269 на пр Н87 реле 207 и с пр 

Н87 на плюс катушки реле 207,ГВ неисправной секции включать кратковременным 

включением кнопки  Автоматическая  подсыпка песка  

 

На одной из секций не поднимается пантограф и не включается ГВ  
– заклинить реле 248. 

Если после включения ГВ не гаснут сигнальные лампы РП, ВУ-1, ВУ-2 - необходимо 

кратковременно нажать на якорь реле 207, если не гаснут сигнальные лампы- поставить 

перемычку с провода Н72  реле 264 на провод  Н95 реле 207, после погасания сигнальных 

ламп убрать перемычку. Если неисправность на задней секции проверить включение 

автомата  ВА-1. 

 

Не гаснет сигнальная лампа РП 

 - нажать на якорь реле 264, если реле 264 останется притянутым сигнальная лампа 

погаснет, если реле 264 отпадает, то реле 264 включить принудительно затем набрать 1-ю 

позицию.  В случае отключения ГВ поставить перемычку с провода Н71 реле 264 на 

провод Н73 реле 204. 

 

Не гаснут сигнальные лампы  ВУ-1, ВУ-2 

 - заклинить реле 236, поставить перемычку с провода  Н71 реле 264 на провод Н73 реле 

204, затем нажать на якорь реле 264. 

 

ГВ обеих секций включается и сразу выключается  
- необходимо проверить срабатывания аппаратов защиты и поставить перемычку в меж 

электровозном соединении  с провода  Э15 на провод Э13.       
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ГВ одной секции включается и сразу выключается 

 - необходимо проверить срабатывание аппаратов защиты. Если реле защиты не сработало 

на клеймной рейки 1-ой панели поставить перемычку с провода Н404 на провод Н76, для 

включения ГВ необходимо включить кнопку  «сигнализация», в пути следования при 

загорании сигнальных ламп ГП, РП, РЗ отключением кнопки «Сигнализация» выключить 

ГВ. 

 

При  включенной кнопке «выключение ГВ» не гаснет сигнальная лампа ГП - 

необходимо скрутить ЭКГ в положение «0». Если ЭКГ в положении «0» реле 204 

включить принудительно. Следовать на ходовых позициях, для контроля ЭКГ. 

 

При наборе 1-ой позиции отключается ГВ 

 - на реле 264 поставить перемычку с провода Н72 на провод Н71. В пути следования при 

загорании сигнальной лампы РП немедленно отключить ГВ. 

 

При включении кнопки «выключение ГВ» выбивает автомат «токоприемники» ВА-

1. 

Набрать 1-ю позицию автомат ВА-1 восстановить и включить кнопку «выключение ГВ», 

если автомат ВА-1 выбивает, значит КЗ в проводах Н89 или Н72. 

Выход: 

 поставить изоляцию под ГПО на ЭКГ провода Н72, Н73, поставить перемычку с провода 

Э50  реле 269, на провод Н73 реле204, реле 236 включить принудительно.  Для включения 

ГВ включить кнопку автоматическая подсыпка песка. Усилить контроль за работой эл-за 

т.к. БРД, реле 248, 264, 204 выведены из работы. 

 

Если автомат ВА-1 выбивает 

 - на клеммной рейке ГВ отнять провод Н77, (Н76) и на место отнятого провода подать 

питание с провода Э55 на клеммной рейке ГВ.    

 

Автомат ВА-1 выбивает при включении кнопок «включение ГВ и возврат реле» . 

Если позволяет вес поезда следуем на одной секции, исправную секцию ищем 

отключением переключателя режима. 

Если не позволяет вес поезда или не можем отыскать отключением «переключателей 

режимов» , то кнопки «включение ГВ» и «возврат реле» не включать, на реле 204 

поставить перемычку  на провод Н74 с провода Э50 на реле 269, включить кнопку 

автоматическая подсыпка песка нажать на якорь реле 207 убедится  в потухании 

сигнальных ламп ВУ-1, ВУ-2, ГП, РП, зайти в ВВК и нажать на шток включающей 

катушки ГВ. Подняв токоприемник и включив кнопку  «выключение ГВ» необходимо 

снять перемычки. 

 

Автомат ВА-1 выбивает после того как ГВ включается 

 - значит КЗ в катушках реле 207,264 или БРД - расклинить реле 207и включить ГВ (на 

обеих секциях) 

ВА-1 выбивает - КЗ в катушке реле 207. На обеих секциях заклинить реле 207. 

Поднять токоприемник, включить кнопку «выключение ГВ». Убедится в погасании 

сигнальных ламп ГП. РП, ВУ-1, ВУ-2. Кратковременно подать питание С провода Н-72 

реле 264 на провод Н87 реле 207. Если при расклиненном (отключенном) реле 207 

автомат ВА-1 не выбивает, то КЗ в БРД или 264, клинья с реле 207 снять и нажать на  
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Б) ВА-4 срабатывает в положении ФП.  

Подложить изоляцию в проводах Н04 – Э8 (в КМ). Во всех секциях поставить 

перемычку Э50 – Н20. При наборе включать автоматическую подсыпку песка при 

сбросе выключать. Если при постановке этой перемычки ВА-4 срабатывает, то нужно 

отсоединить Н-20 в ведущей секции от плюс 206ого. Э50 – плюс 206го. Расклинить 

реле 202 во всех секциях. В неисправных перемычка Н37 – Н42.  

1) ВА-4 срабатывает в положении «ноль». 

Если выключить ПР-Р и при восстановлении ВА-4; 

А) ВА-4 восстанавливается, то КЗ в Н-28. Выход: В неисправной секции подложить 

изоляцию в ПР-Р между Н04 – Н28.  

На ЭКГ между ГПП1 – 33 в проводах Н41 – Н42 

На ЭКГ между ГП 0 – 32 в проводах Н40 – Н42 

На ЭКГ в блокировку ГПП со стороны провода Н42 

На ЭКГ в блокировку ГПпр со стороны провода Н30  

Поставить перемычки Э50(реле 269) – Н42(208й контактор) на панели №3. 

На ЭКГ подать питание с провода Э15 на пластину между блокировками ГПпр. 

Набор производить сначала в исправных секциях контроллером машиниста, а затем в 

неисправных кнопкой «автоматической подсыпкой песка». 

Б) ВА-4 не восстанавливается, то КЗ в Н-04. 

Выход: Подложить изоляцию в провода Н04 – Э10 (в КМ). В проводах Н04 – Н28 на 

ПР-Р. Поставить перемычки: В неисправной  Э68 – Э10 (в межсекционном 

соединении); Э50 – Н28 (на ПР-Р). Во всех секциях Н20 («+» 206-ого) – Э50 

(реле269). Во всех секциях заклинить реле 266.  

Набор: Поставить контроллер в положение АВ, включить кнопки «сигнализация»,  и 

«автоматическая подсыпка песка». Набор производить кратковременным включением 

кнопки продувки «резервуар№1». При сбросе выключить кнопку «автоматическая 

подсыпка песка», а сброс производить той же кнопкой, что и набор.  

 

При срабатывании автомата ВА-4 головной секции (ЭКГ на «0»), то 

 - необходимо выяснить в каком положении ВА-4 выбивает. 

 

Автомат ВА-4 выбивает в положениях АВ, РП, АП - КЗ в цепи провода Э10 или 

катушки одного из реле 265. 

Отсоединить провод Э10 от контакта  55-56 КМЭ, заклинить реле 265 на обеих секциях и 

реле 202 расклинить в отключенном положении на обеих секциях. В положениях КМЭ 

АВ, ФП сброс позиций автоматом, АП,ФП набор позиций автоматом, фиксация позиций в 

положениях КМЭ РП,РВ.  

 

Выбивает автомат ВА-4 головной секции. Определить в каком положении рукоятки  

контроллера ВА-4   отключается 

Если ВА-4 отключается при  нулевом положении контроллера вероятнее всего КЗ в цепи  

контактора 208 .Отключив ПР головной секции восстановить ВА-4.  Если он не выбивает 

следовать на оставшихся секциях. 

Если вес поезда не позволяет ехать на двух секциях необходимо- ПР головной секции   

включить На ПР головной секции поставить изоляцию в проводах Н04- Н28 и Э12 - Н27. 

Отнять провод Н42 от катушки контактора 208, проверить исправность катушки  и на 

место отнятого провода поставить перемычку с  провода Э-10 (плюс катушки реле 265). 

Перед набором позиций   выключить ВА-4, рукоятку контроллера поставить в положение  
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Если контактор 208 включен но нет набора позиций: 

Проверить дутьѐ 221,222, если дутья нет сгорела вставка СМ ПР-12,или нет контакта в  

силовых контактах контактора 208. 

При снятии исправной вставки ПР-12 будет происходить искрение т.к. обмотка 

возбуждение под питанием. 

 

Если искрение есть, но дутья 221,222 нет. 

 Возможен обрыв провода Н-49 на силовых контактах контактора 208. Поставить 

перемычку с провода Н-49 ( на блокировке контактора 208) на вставку ПР-12. 

Если дутьѐ есть, проверить состояние блокировок контактора 206 и подходящих к нему 

проводов, коробку привода СМ, коллектор, щетки, подогнуть нажимные пальцы 

щеткодержателей, проверить состояние проводов с обратной стороны 3-й панели. 

Если вал вращается, но нет набора позиций, осмотреть контакты ЭКГ, предельную муфту. 

Посторонние предметы удалить, при ослаблении гайки предельной муфты еѐ затянуть. 

 

 

Переключатели. 
 

1)Не отключается ПР – Р, при необходимости его отключения. 

Выход: 1ая секция. Отсоединить Э110 (на рейке пульта), перемычка Н014 – Э131(на рейке 

пульта). 2ая секция Отсоединить Э112 (на рейке пульта), перемычка Н014 – Э132(на 

рейке пульта). 3я секция. Отсоединит Э113(на рейке пульта), перемычка Н014 – Э133. 

 

 

2) При постановке реверсивной рукоятки «вперѐд» или «назад» срабатывает автомат ВА5, 

гаснет сигнализация. 

Выход: А)Подложить изоляцию в КМЭ в проводах Н05 – Н414. Восстановить ВА5. Если 

восстанавливается следовать далее без сигнализации. 

Б) Если ВА5 не восстанавливается изоляцию в проводе Н414 убрать, поставить в провод 

Н119 (на ППВ). Переключатели в тягу перевести в ручную. 

3) В положении АВ срабатывает ВА5. 

Выход: В КМЭ подложить изоляцию в проводах Н414 – Э115. Если схема в тяге, то так и 

следовать далее не применяя реостатного тормоза, если схема в режиме торможения, то 

БП перевести в ручную в режим тяги. 

 

КЗ в цепях управления ЭКГ 
 

Срабатывает автомат ВА-4. 

 

1) Если срабатывает ВА-4 в ведомых секциях, то при отключении неисправной 

секции ПР-Р в остальных набор будет. 

2) Если срабатывает ВА-4 – выход для всех секций:  

А) ВА-4 срабатывает в положении АВ, перевести в ФП, восстановить ВА-4. Если 

восстанавливается, то подложить изоляцию в проводах Э10 – Н04 ( в КМ). Заклинить 

265ое реле всех секций. Набор в ФП, фиксация в РП. Сброс в ФВ, фиксация в РВ. 

Если ВА-4 не восстанавливается, то подложить изоляцию в проводах Н04 – Э12, Н04 

– Э11. Заклинить 266ые реле всех секций. 
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якорь реле 264 - автомат ВА-1 выбивает, то КЗ в реле 264 (катушка) 

Выход: Поставить перемычку с провода Н72 реле264 на провод Н73 реле 204, поставить 

изоляцию в любую замыкающую блокировку БРД к которой подходят провода Н71, Н73 и 

включить ГВ. 

Если ГВ выключается при нажатии на якорь реле 207 - КЗ в катушках 21,22. 

Выход: Заклинить реле 236, расклинить реле 207, поставить перемычку с провода Н-71 

реле 264 на провод Н73 реле 204, ВА-1 восстановить , поднять токоприѐмник, включить 

кнопку «выключение ГВ», нажать на якорь реле 264, БРД из цепей защиты выведен. 

 

ГВ выключается в пути следования. 

   

 1ое. При постановке  КМ в РП выключается ГВ и загорается лампа ГП, а при сбросе на 

ноль «ОХП» не загорается.  

Выход: Поочередно перемычками обойти на ЭКГ блокировки: ГП4; ГПпоз1; ГП-пр. 

2ое. ГВ отключается при переходе с1ой на 2ую позицию, или при сбросе с первой 

позиции на ноль. 

Выход: На ЭКГ перемычка Н28 – Н30. 

3е. При отключении ГВ загораются лампы ВУ1 (ВУ2), ГВ, ЗБ, ФР, МВ1-4, МНТ, ТД. 

Выход: Восстановить ГВ, если вновь сработает, то отключит рубильник 81(82), 

4ое. При отключении ГВ загораются лампы ГП, ГВ, ЗБ, ФР, МВ1-4, МНТ, ТД. 

Выход: Проверить вращение ЭКГ (с 0 до 33ей позиции не более 28 секунд). Если 

вращение в норме перемычка Н403 – Н74 (3я панель) на неисправной секции. Если 

вращение более 28 секунд, то надо осмотреть ЭКГ. 

 

Вспомогательные машины: 
 

При включении кнопки ФР - не запускаются оба ФР. 

Возможно нет контакта в кнопках «вспомогательные машины» или ФР, проверить 

включение автомата ВА-9 

Выход: 

 в меж электровозном соединении поставить перемычку с провода Э55 на провод Э18, с 

провода Э 50- на провод Э9 (Н400 – Э9 всех секций). Запуск и отключение ФР от кнопки 

Сигнализация. И  кратковременно на период пуска вкл. АПП. 

 

При не запуске  ФР одной секции 

 - собрать схему резервирования. На  ЩПР этой секции включить кнопку без ФР. Для 

работы МК должен быть постоянно включен МВ1 или МВ2 

 

При нажатии на кнопку ФР запускается, но после отпуска кнопки сигнальная лампа 

ФР загорается, ФР одной из секций останавливается. 

Переключить сигнальное табло на аварийную схему. При нажатой кнопки ФР включить 

МВ, если запускаются, то меж электровозном соединении поставить перемычку с провода 

Э9 на провод Э18. Если МВ 2,4 не запускаются,  поставить перемычку с провода Н404 на 

пр Н170 на клемной рейке панели № 8. МВ отключать кнопкой «сигнализация» 

 

При  запуске ФР сигнальная лампа не гаснет, ФР запускается и не набирает обороты 

- заклинить реле 260. 
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ФР запускается, а при отпуске кнопки останавливается. 

Выход: Кнопку ФР заклинить во включенном положении. 

 

Не запускается МК, лампа МК не горит. 

 Проверить запуск других вспомогательных машин, автомат ВА-10. В задней кабине 

поставить перемычку с провода Э50  рейка в пульте машиниста на провод Н102 (АК-11Б). 

Управлять МК кнопкой автоматическая подсыпка песка в передней кабине. Или 

перемычка в МСС с пр Э50 на пр Э20 работой  МК управлять кнопкой  АПП. 

 

Горит сигнальная лампа МК не работает один компрессор.  

Переключить сигнальное табло на неисправную секцию, восстановить ТРТ если 

сработало, повторно включить кнопку МК. 

Если лампа МК погасла и затем вновь загорелась сработало ТРТ. Следовать на одном МК 

или убедится в исправности МК и закоротить ТРТ. 

 

Если сигнальная лампа МК загорелась и не гаснет 

 поставить перемычку с провода Э20 реле 430 на провод Н108 реле 431, реле 430 

расклинить, усилить наблюдение за работой МК. 

 

Если не работает один МК и  сигнальная лампа МК не горит, значит не включилось 

реле 430. 

Реле 430 заклинить или поставить перемычку с провода Н501 реле431 на провод Э55 реле 

430 МК управлять кнопкой «сигнализация». Или на клемной рейке панели НР 7 

поставить перемычку  с пр Э 20 на пр Н 108 
 

На обеих секциях не запускается МВ-1 

 - В меж электровозном соединении поставить перемычку с провода Э-21 на провод Э-22, 

запуск МВ-1 от кнопки МВ-2. 

 

При нажатии на кнопку МВ-1 запускается, а после отпуска кнопки МВ-1 

останавливается - заклинить кнопку МВ-1. 

 

При нарушении контакта в тумблере «горячий отстой», ФР будет останавливаться после 

отключения МК,РД,  поставить перемычку с провода Н-199 на провод Н199А на реле 430 

неисправной секции. 

 

Отключается ВА-9 после нажатия на кнопку ФР. 

КЗ в проводе Э9, реле 431,катушки контакторов 119,125. 

С помощью кнопок на ЩПР «без ФР» определить неисправную секцию. 

После  этого включить кнопку «без ФР» на неисправной секции. МВ-1 должен включен 

постоянно. 

 

Если неисправная секция не определяется, нажать кнопки «без ФР» заклинить реле 431 на 

обеих секциях, кнопку ФР в кабине управления не включать, МВ-1 должен быть 

постоянно включен. 
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Если не включен ВА-4, а так же контактор 194 хотя бы на одной секции, набора 

позиций не будет на обеих секциях. 

При не включении контакторов 194 и 206 на одной из секций подать питание на 3-й 

панели с провода Э50 (реле 269) на провод Н20 ( + катушки контактора 206). Для набора 

позиций рукоятку контроллера  поставить в ФП  включить АПП затем в РП или АП, сброс 

в положении ФВ и выключить АПП затем в РВ или АВ 

 

Если не включен контактор 194 на одной из секций, то 

- необходимо зашунтировать на нѐм блокировки в проводах Н37 - Н40 и расклинить в 

отключенном положении реле 202 на обеих секциях. 

Набор и сброс позиций обычным порядком, но при переводе рукоятки контролера из 

положения ФВ в ФП и наоборот производить выдержку 1-2 секунды. Проверку 

производить при собранной схеме. Если контактор 194 находится в ВВК то перемычку 

ставить с провода Н37контактора 206 на провод Н42 плюс катушки  контактора 208, более 

29 позиций не набирать 

 

Если включены реле 206 и 265 а реле 266 отключено, то  

- его необходимо на всех  секциях включить принудительно, А реле 202 на обеих секциях 

расклинить в отключенном положении. На РП и РВ схема идет автоматом,  фиксация 

позиций  на ФП, ФВ. Синхронизации работы не будет. Не допускать срабатывания 

защиты и перегрева переходного реактора на неходовых позициях. 

 

Если реле 265 не включено, а реле 206 и 266 включены, то 

 - реле 265 включить принудительно на всех секциях, а реле 202 расклинить в 

отключенном положении в обеих секциях. 

В положении ФП, ФР схема  идет автоматом,  фиксация в положении РП, РВ. 

 Если не включены реле 265 и 266 на всех секциях, то реле 266 включить на всех секциях 

принудительно, в МСС поставить перемычку с провода Э50 на провод Э10. Для набора 

позиций рукоятку контроллера поставить в положение ФП и кратковременно включить 

кнопку АПП. 

 Сброс - рукоятку контроллера поставить в положение ФВ и кратковременно включить 

АПП.    

 

Нет набора на одной из секций: 

Выход: Проверить вставку СМ, ПР-12, включение контактора 208. Если реле 265 не 

включено на одной из секций, заклинить реле 265 на обеих секциях (аналогично при не 

включенном реле 266), реле 202 на обоих секциях расклинить в отключенном положении. 

 

В положении РП на неисправной секции включены реле 206,194,265,266 и 202 

отключено, а контактор 208 не включился,  
- необходимо расклинить реле 202 на обоих секциях, выключить автомат ВА-4 в передней 

кабине соединить провод Э10 ( + катушки 265 реле) и провод Н42 ( + катушки контактора 

208).  

Установить  КМЭ в положение ФП, включить автомат ВА-4, поставить кратковременно 

КМЭ в положение РП, а далее в ФП. На неисправной секции набор будет происходить 

автоматом, на исправной 1-я позиция. Сброс позиций на «АВ». С 5-й КМЭ поставить на 

«0», чтобы ЭКГ не ушло за «0». Если ЭКГ ушло за ноль для вывода из этого положения  

рукоятку поставить в положение  АП затем  в 0. 
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 Если при выключенных МВ ВА-2 не отключается  в положении АВ. 

Определить при включении какого МВ выключается ВА-2. Если ВА-2 отключаются при 

включенном МВ 3 , то путем отключения на ЩПР МВ 3 определить в какой секции КЗ в 

цепи ЛК 51,52 .МВ 3 на ЩПР не включать следовать на   10 ТЭД.   Если нужны все ТД, то 

ЛК включить принудительно «О» не сбрасывать. Или при отключенном  МВ-3 на ЩПР, 

поставить изоляцию под блокировки ОД в первой группе, объединить провода Н-21 Н-22 

и поставить перемычку с провода Э115 («+» катушки БП «тяга» ) ,если срабатывает ВА-2 

при включении МВ-4, то на блокировках  контактора МВ-4 изоляция в проводах Н14 - 

Н16 и на блокировках ОД второй группы тоже изоляция, на блокировках ОД объединить 

провода Н23 - Н24 и подать на них питание с пр-Н171 блокировка ЛК. Работой ЛК 

управлять кнопкой Сигнализация 

  ВА-2 срабатывает при торможении краном 254 , значит, КЗ в цепи катушки 

263 головной или  262 задней перед торможением включить ЦУ. 

 ВА-2 срабатывает при торможении 394 краном 

 -  КЗ в цепи 271 реле перед торнможением выключить кнопку ЦУ. 

 При бессистемном срабатывании ВА-2 с последующим восстановлением 

 . Возможна неправильная регулировка ВА-2. Соединить между собой провода  Н02 и 

Н03, РТ не применять . Если вновь срабатывает ВА-2 и ВА-3- выключить МН. На 

ведущей и ведомой  секции перемычка с   Н9 (реле270) на провод  Э50 блокировка реле 

269. Включить « Автоматическую подсыпку песка «     для включения ЛК. При сбросе  

нолем- выключить кнопку АПП 

 

Цепи набора позиций. 
При заходе ЭКГ за 0 отключится ГВ. 

Для вывода ЭКГ из этого положения необходимо при нулевом положении рукоятки 

контроллера   включить принудительно руками контактор 206 за блокировочный шток и 

контактор 208, набрать несколько позиций и отключить эти контактора. ЭКГ должно 

установиться на 0. 

 

При заходе ЭКГ за 33-ю позицию также отключится ГВ. 

Для вывода ЭКГ из – за 33-й позиции необходимо убедиться в исправности вставки СМ, в 

отключенном состоянии контактора 206 и в отсутствии залипания его дальних 

блокировок, кратковременно включить рукой контактор 208, сбросить несколько позиций 

и отпустить контактор 208, дальнейший сброс позиций должен идти самостоятельно до 0. 

 

 Нет набора в обеих секциях  

Проверить  напряжение   в ЦУ , ВА-4 в обеих секциях. РКМ поставить на РП и проверить 

включение реле 265, 266 ( до набора позиций) контакторы 206, 194, 208 реле 202 должно 

быть отключено, если они включены ,то их расклинить в отключенном состоянии. 

Если не включены контактора 206, 194 на обеих секциях то возможно, что нет контакта в 

контролере  51-52 и провод  Э8 без питания. С провода Э50 (реле 269) на 3-й панели всех 

секций подать питание на провод Н20 ( + катушки контактора 206). Поставить рукоятку 

контролера в положение ФП, а затем включить кнопку автоматическая подсыпка 

песка.(АПП) 

Если нарушить последовательность то на АВ схема пойдет на набор автоматом. 

Перед сбросом позиций выключить кнопку автоматическая подсыпка песка. 
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Автомат ВА-9 срабатывает после разгона ФР. 

Возможно КЗ в цепи катушек 259,260. 

Выход: включить принудительно реле 260,431, контактор 161, на ЩПР отключить кнопку 

ФР, кнопку «без ФР» не используют поставить перемычку с провода Н404 реле 260 на  

плюс катушки 259 ( плюсовой провод от катушки 259 отнять) Перед включением 

вентиляторов включить  кнопку «Сигнализация». Запуск   вентиляторов начинать с МВ-4. 

Перед нейтральной вставкой  кратковременно выключить кнопку Сигнализация 

  

Срабатывает автомат ВА-10 в головной секции после включения рубильника ЦУ на 

РЩ 

На ЩПР головной секции выключить МК.  Если автомат ВА-10 выбивает опять 

попробовать запустить МВ из задней кабины, не включая ФР. Если не запускаются 

перейти в головную секцию и на клеймной рейке в конце секции объединить между собой 

провода Э21, Э22, Э55, вторая группа   Э23, Э24, Э1 

На панели №7  в каждой секции соединить между собой провода Н496 реле 255 с 

проводом Н108 реле 431. 

Порядок включения кнопок на пульте управления после постановки этих перемычек 

Поднять токоприемник включить, ГВ кнопку вспом/машины,  ФР,  ЦУ и сигнализация, 

остановка вспом/машин обычным порядком и дополнительно выключить кнопки цепи 

управления и Сигнализация. Для включения и отключения МК включать отключать 

кнопку   Освещение тележек. Кнопки МВ-1,2,3,4 не включать. 

 

Вариант 2 

Включить и заклинить кнопки МВ1-4 в задней кабине, МК на ЩПР  головной секции 

выключить. Провод Н010  на пульте управления отнять ( подходит к кнопке МВ-4), 

вместо него поставить перемычку с ПР Н014 от кнопки АПП, на панели №7 перемычка с 

провода Э20 на провод Н108 - для работы МК. Кнопки МВ1-4 включить и заклинить. 

 ВА-9 срабатывает сразу после разгона ФР КЗ в цепи  259, 260  

Определить неисправную секцию  отключением на ЩПР ФР  и на ней заклинить реле 260, 

431,  отнять плюсовой провод с катушки реле 259 и на его место поставить перемычку с 

провода Н404 реле260 

Перед включением вспомогательных машин включить кнопку Сигнализация, для 

выключения МВ кнопку Сигнализация кратковременно выключить. 

 

ВА-9 выключается сразу после включения кнопки  Вспом/машины 

Заклинить на всех секциях реле 260  431  на всех секциях отнять плюсовой провод от 

катушки реле 259 и на его место  поставить перемычку  с провода Н 404 реле 260 

 Перед включением   вспом/машин  включить кнопку сигнализация  запуск вспом/машин 

начинать с МВ-4.    Остановку вспом/машин производить кнопкой  Сигнализация. 

 ВА -10 срабатывает после включения АК-11 Б в ведущей секции 

-  КЗ в проводе Э20, реле  430 и катушка  контактора 124   передней секции. 

 

Выход: отключить кнопку компрессора на ЩПР.  

Если срабатывание продолжается, кнопку на пульте и ЩПР не включать.  

На секциях поставить перемычку с провода Н496  реле 255 на провод Н108 реле 431. 

Запуск и остановку компрессора производить кнопкой «освещение тележек». 

Или перемычка с пр Э50 на блокировках реле 44(БСА2) на пр Н108. Работой МК 

управлять кнопкой АПП. 
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Автомат ВА-10 срабатывает в ведомой секции при включении АК -11-Б  
на ЩПР отключить компрессор в задней секции. ВА-10  восстановить. Если находимся на 

присоске то МВ1-4 на пульте включить и заклинить, но  МК задней секции работать не 

будет ,на стоянке выключить МК на ЩПР неисправной секции, расклинить реле 431 и 

поставить перемычку с пр Э20 на пр Н108 на клеммной рейке панели №-7 

 

Автомат ВА-10   

срабатывает в ведущей секции при включении МВ-1 - КЗ в проводе Э-21, контакторе 127. 

Выход: На ЩПР отключить МВ-1. Если срабатывание продолжается кнопку на пульте не 

включать.   Или на панели №-1 соединить плюс катушки МВ-1 с плюсом МВ-2. 

Если при отключении на ЩПР не срабатывает автомат ВА-10- определить неисправный 

контактор поочередным включением и отключением кнопок на ЩПР. 

Следовать на 6 ТЭД, отключив дополнительно МВ-3. 

Если вес поезда тяжелый и необходимы все ТЭД , то при отключении МВ -1 на ЩПР 

контактор 127 включить принудительно, или отнять + провода от катушки 127 и 

соединить + катушки контактора 129  с плюсом катушки контактора 127. 

 

Автомат ВА-10 ведомой секции срабатывает в тяге, при повторном включении  МВ-

1 отключается также  автомат ВА- 10 в ведущей секции , 

 значит КЗ  в цепи катушки контактора 127 задней секции. 

Выход: на ЩПР задней секции отключить МВ-1,МВ-3  и следовать на 6-ти ТЭД. 

Если срабатывание продолжается - кнопку МВ-1 не включать, от катушки контактора 

МВ-1 отнять + провод и на место отнятого поставить перемычку с + катушки МВ-2 

каждой секции.  

 

Автомат ВА10 срабатывает при вкл. МВ1 или  МВ2. 

Выход: Следовать без них, до депо, не применяя ослабления поля. 

 

Автомат ВА10 срабатывает при вкл. МВ3 или МВ4. 

Выход: В головной секции перейти на низкую температуру масла. Если снова срабатывает 

отсоединить провод Н505 на панели диодов 499 – 507 во всех секциях (находится под 7ой 

панелью). 

 

Автомат ВА10 срабатывает только при вкл. МВ 3. 

Выход: А) КЗ до ЩПР. Кнопку МВ3 на пульте машиниста не вкл. Выключить МВ3 на 

ЩПР во всех секциях. Перемычка Н135 – Н136 (с  ТРТ любого рабочего МВ на ТРТ МВ3) 

во всех секциях.  

Б) КЗ после ЩПР. МВ3 на ЩПР выключить. Следовать на оставшихся ТЭД или 

отсоединить плюс от катушки МВ3 и  на его место подать питание с плюс  МВ4. Если КЗ 

в катушке МВ3 заклинить контактор 129.  

 В случае с МВ4 выход аналогичный предыдущему.(заменив МВ3 на МВ4, а 129 на 

130). 

Цепи управления   ЛК. 
 

1.  В тяге отпадают все Л.К. 

 Проверить включение ВА-2, БП-тяга , включение всех МВ. 

 Если причина не обнаружена , то на клеймной рейки пульта  машины объединить между  
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собой провода Н03 и Н306. Сброс позиций нулевым положением контролера не 

производить, РТ не применять.На 3-й панели с провода Н403 реле 204 на провод Н305 

реле 271.При сбросе «0» выключить кнопку «сигнализация». 

 

2.Не включаются  линейные контактора одной секции 

 - проверить БП, реверсора, тормозные переключатели, ППВ , отключение реле 270 после 

РТ,  запуск МВ. 

Включить кнопку «Низкая температура масла» если не помогает,  поставить перемычку с 

проводаЭ50   реле 269 на провод  Н 9 или Н12 реле 270. Для включения ЛК включить 

кнопку АПП после запуска вспом/машин. Сброс позиций в положении РВ АВ. При сбросе 

0 выключить АПП. 

 

Не включаются линейные контактора одной группы 

 - проверить, что указано выше- тормозной переключатель, ППВ, МВ , если  все в норме, 

закоротить  разомкнутые блоки РШК неисправной группы или перемычка в 1-й группе с 

провода Э115 (+ катушки БП-тяга) на провода Н21, Н22 ( блокировки ОД) во 2-й группе с 

провода  Н171 (Н404 блокировки ЛК) на провода Н23, Н24(блокировки ОД ) . Для 

включения ЛК включить кнопку Сигнализация. Сброс позиций РВ АВ. При сбросе 0 

выключить кнопку Сигнализация. 

.  

В тяге отключаются все ЛК происходит наполнение ТЦ и сыпет песок. 

 Значит отключилась 272 реле в головной секции. Включить принудительно. 

  

ВА-2 отключается при включении кнопки ЦУ 

 - КЗ в проводе Н 1, реле 450 , 448, 272. 

Выход: кнопку ЦУ не включать,  в  контроллере поставить изоляцию в проводах  Н1 - Н2 

в контактах 63-64 и на панели нр-3 перемычка с пр-Э50 блокировка реле 269  на пр-Н9 

или прН12 блокировка реле270. 

      

Не включаются  все ЛК 

Проверить  ВА-2, включение ЭПК, Целостность и давление в ТМ ,нулевое положение 

ЭКГ ,положение тормозных переключателей ,ППВ - если все нормально на клемной рейке  

в МСС поставить перемычку с провода Э115 на провод Э2 или Э3  на стоянке. 

 

Выбивает автомат ВА-2 сразу после включения кнопки  ЦУ 

Кнопку ЦУ не включать в КМ отнять или заизолировать провода Н1- Н2 контакты 63-

64,на головной секции включить принудительно реле 450 на панели №7,  

а на клемной рейке  в МСС поставить перемычку с пр Э115 на пр Э2 или Э3 на стоянке. 

 

 Автомат ВА-2 отключается на АВ  

- отключить МВ,ВА-2 восстановить , установить КМ на АВ , если срабатывает , значит КЗ 

до        Н 5 одной секции. 

Выход: На ЩПР отключить кнопку МН, низкая  температура масла  не  включать. 

Поставить перемычку с   Э50 (269 реле) на        Н 9 (270 реле). Включить МВ,  « 

Автоматическая посыпка песка» . Для сброса «О» выключить « автоматическую посыпку 

песка». 
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