
АВАРИЙНЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ 

Аварийный пульт находится в верхней части ТП2-250. 

 

Для доступа к нему необходимо крестовой отверткой отвинтить винт 
крепления защитной крышки и демонтировать ее. Под ней расположены три 
тумблера: 

- тумблер с фиксацией положений «вперед/назад»; 

- тумблер с фиксацией положений «М3/М4»; 

- тумблер без фиксации положений «больше/меньше». 

В случае выхода из строя пульта машиниста, цепей управления или 
АСУ, приводящего к невозможности управления тягой. 

Для начала движения выберете направление тумблером «вперед/назад». 
Затем переместите тумблер «больше/меньше» в положение «больше» и 
удерживайте его для увеличения тяги. Для уменьшения тяги удерживайте 
тумблер в положении «меньше». Сброс тяги достигается перемещением 
тумблера «вперед/назад» в центральное положение. 

При выходе из строя одного из тяговых электродвигателей или цепей 
его питания. 

 Переведите тумблер «М3/М4» в положение, соответствующее 
исправному двигателю (расположение двигателей на конкретной машине 
необходимо узнать заранее). Управление в этом режиме не отличается от 
штатного за исключением того, что при наборе тяги не будут переключаться 
режимы (I, II, III «ступени») и тяга будет ограничена.  

 

ГЛАВНЫЙ АВТОМАТ 

В случае возникновения неисправностей, приводящих к невозможности 
включения главного автомата. 



Главный автомат можно включить вручную. Для индикации состояния на 
нем имеется два индикатора: в левом индикаторе отображается состояние 
автомата (включен/выключен), в правом – состояние пружинного механизма 
(взведен/не взведен). На автомате имеется защитная прозрачная крышка, под 
которой находится переключатель «manu/auto».  

 

Откройте крышку и переведите переключатель в положение manu 
(ручное). Если автомат не взведен (в правом индикаторе «Discharged»), 
взведите пружину вручную при помощи рычага в правой части автомата. 

 

Необходимо произвести несколько движений рычагом, пока Discharged в 
правом индикаторе не сменится на Charged. После этого нажмите на кнопку 
включения. 



 

Будет слышен характерный щелчок и левый индикатор покажет включение 
автомата. 

Для выключения автомата необходимо снова взвести пружину и нажать на 
кнопку выключения. 

 

УСТАНОВКА ОБОРОТОВ ДИЗЕЛЯ 

В случае отказа автоматики, регулирующей скорость вращения 
дизеля, необходимо установить скорость вращения вручную. Для этого 
нажмите кнопку «9» на мониторе АСКУМ2 (рядом с соответствующей 
пиктограммой). 

 

Включится режим регулировки оборотов. Джойстиком на пульте 
машиниста установите скорость вращения двигателя на уровне 1500об/мин. 
Снова нажмите кнопку «9» на мониторе для выхода из режима установки 
оборотов. Если неисправны система АСКУМ2, цепи управления или 



электропривод «газа» двигателя, обороты следует установить 
непосредственным перемещением привода на нужный угол. 

ВНИМАНИЕ! Если дизель машины не оборудован автоматическим 
регулятором оборотов, при отказе автоматики привода рычага «газа» и ручной 
установке оборотов, двигатель не может отдавать большую мощность. При 
этом движение машины возможно, однако, существенно снижаются тяговые и 
динамические характеристики. При движении необходимо плавно добавлять 
тягу и постоянно следить за оборотами, уменьшая или сбрасывая тягу при 
«просадке» дизеля во избежание его остановки. Переходить в режим 
параллельного включения электродвигателей (II ступень) не рекомендуется. 


