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Анализ совместной работы серийных воздухораспределителя 483 и 
электровоздухораспределителя 305, показал некорректную работы схемы в 

части отпуска тормоза, что ограничит максимальную скорость движения поезда  

Функциональная схема предлагаемой тормозной системы для 

вагона-платформы на 160 км/ч производства МТЗ ТРАНСМАШ 

ВР 483 – воздухораспределитель 483 
ЭВР 305 – электровоздухораспределитель 305 
АР – авторежим инерционный 
Тр – тройник 
ТЦ – тормозной цилиндр 
КрРШ – кран разобщительный 
КрК – кран концевой 
РУ – рукав соединительный 
ИП – изоляционная планка 
КК – коробка клемная 
КО – клапан отпускной 

БТО – блок тормозного оборудования 
ПТ – пневматический тормоз 
ЭТ – электропневматический тормоз 
У – ускоритель экстренного торможения 
ЭБУ – электронный блок управления 
АР – авторежим безынерционный 
Тр – тройник 
ТЦ – тормозной цилиндр 
КрРШ – кран разобщительный 
КрК – кран концевой 
РУ – рукав соединительный 
ИП – изоляционная планка 
КК – коробка клемная 
КО – клапан отпускной 



1. Время наполнения и отпуска тормоза не зависит от объема и величин       

выхода штока тормозных цилиндров и подводящих трубопроводов 

2. Увеличение скорости распространения динамической волны и 

отпускной волны 

3. Уменьшение диапазона времени процессов торможения и отпуска 

тормоза 

4. Уменьшение продольной динамики поезда 

5. Перераспределение тормозных усилий во время торможения, 

являющееся частью противоюзной защиты  

6. Обеспечение статического прогиба в широких пределах 

7. Повышенная чувствительность и точность пневматического тормоза 

8. Уменьшение потребляемой мощности электропневматического 

тормоза в 3 раза 

9.  Расширенная диагностика работы тормозного оборудования 

10.  Контейнер-кожух с высокой степенью защиты 

11.  Возможность эксплуатации вагонов в составе грузовых и 

пассажирских поездов с ограничением скорости в соответствии с ПТЭ 
 
 

Возможности нового БТО 
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ЦИФРОВАЯ  СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТОРМОЖЕНИЕМ  
И  ДИАГНОСТИКИ «ИСКРА 200» (интеллектуальная 
система координации работы автотормозов  до 

200 км/час.) 
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ККМ - контроллер крана машиниста;  Блок.упр. - блок управления 

локомотивный или вагонный системы ИСКРА.200; БТО – блок 

тормозного оборудования;  ЭПТ – электро-пневматический тормоз; 

ТМ – тормозная магистраль. 



Локомотивное оборудование для 
обеспечения работы ЭПТ 

Контроллер крана машиниста Электронный блок управления 
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Пример оснащения грузовой платформы оборудованием 

системы ИСКРА.200 



ОАО МТЗ ТРАНСМАШ. Специальное конструкторское бюро тормозостроения 

 

 
 

 

 

 


