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1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1.1 Изготовитель 

TRAKTIONSSYSTEME AUSTRIA GmbH  

Местонахождение: Wiener Neudorf  

входит в группу компаний TRASYS 

1.1.1 Адрес изготовителя 

TRAKTIONSSYSTEME AUSTRIA GmbH 

Brown-Boveri-Straße 1 

A-2351 Wiener Neudorf 

AUSTRIA 

 

Тел.: (+43/2236) 8118-203 

Факс: (+43/2236) 8118-237 

E-Mail: office@traktionssysteme.at 

Internet: www.traktionssysteme.at 

1.2 Информация для пользователя 

1.2.1 Руководство по эксплуатации  

Настоящее руководство по эксплуатации содержит все основные данные, 
необходимые для бесперебойной эксплуатации и технического обслуживания 
тягового двигателя. В него включены сведения для осуществления работ по 
техническому обслуживанию и ремонту на профессиональном уровне. 

Необходимо внимательно изучить руководство по эксплуатации до начала 
работ по техническому обслуживанию и ремонту. 

 
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ! 

Настоящее руководство по эксплуатации содержит важные указания по 

технике безопасности, обязательные для соблюдения пользователем.  

Пользователь обязан указать операторам и обслуживающему персоналу на 
риски, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации двигателя. 

Пользователь обязан разместить соответствующие предупреждающие 
надписи и символы в соответствии с законодательными требованиями. 

 

mailto:office@traktionssysteme.at
http://www.traktionssysteme.at/
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1.2.2 Предупредительные знаки и символы 

В настоящем руководстве используются следующие символы, указывающие 
на различные категории предупреждений и опасностей: 

 
ОПАСНОСТЬ! 

указывает на непосредственную опасность. 

Игнорирование данного предупреждения влечет за собой смерть или 

тяжелые травмы и увечья. 
 

 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

указывает на потенциально опасную ситуацию. 

Игнорирование данного предупреждения может повлечь за собой смерть 

или тяжелые травмы и увечья. 
 

 

 
ОСТОРОЖНО! 

указывает на потенциально опасную ситуацию. 

Игнорирование данного предупреждения может привести к легким или 

незначительным травмам. 
 

 

ВНИМАНИЕ! 

указывает на ситуацию, которая может повлечь за собой повреждение 

изделия или нанести ущерб окружающей среде. 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

содержит рекомендации по применению и прочую полезную информацию. 
 

1.2.3 Контрольный журнал 

Пользователь обязан вести журнал, в котором должны отображаться 
сведения об эксплуатации тягового двигателя. 
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1.3 Интеллектуальная собственность 

Все разработки, патенты, чертежи конструкций, управляющие программы и 
т.д., относящиеся к тяговому двигателю, а также настоящее руководство по 
эксплуатации являются нашей интеллектуальной собственностью. Без 
письменного разрешения TRAKTIONSSYSTEME AUSTRIA GmbH не 
разрешается копирование данного документа или его частей, а также 
обеспечение доступа третьим лицам к данному документу или его частям. 
Невыполнение данного требования является нарушением авторского права и 
влечёт за собой обязанность по возмещению ущерба. 

1.4 Право на внесение изменений 

В связи с постоянной работой нашей компании по улучшению тягового 
двигателя описания, чертежи и эскизы могут отличаться от фактического 
исполнения.  

Настоящим мы обращаем внимание на то, что сохраняем за собой право на 
внесение технических изменений. Если улучшения либо изменения в тяговый 
двигатель или его узлы внесены после составления настоящего руководства 
по эксплуатации, мы безусловно предоставим вам необходимую 
документацию в порядке информации и для дополнения имеющегося у вас 
руководства по эксплуатации. 

1.5 Гарантия и рекламации 

В целях сохранения права на предъявление гарантийных претензий в каждом 
соответствующем случае обращайтесь по адресу: 

 

TRAKTIONSSYSTEME AUSTRIA GmbH 

Brown-Boveri-Straße 1 

A-2351 Wiener Neudorf, Austria 

Тел.: (+43/2236) 8118-203 

Факс: (+43/2236) 8118-237 

е-mail: office@traktionssysteme.at  

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

В случае внесения изменений в тяговый двигатель или его ремонта без 
нашего разрешения в течение гарантийного срока, любые гарантийные 
претензии отклоняются. 

 

В случае возникновения сбоев в работе тягового двигателя его необходимо 
незамедлительно отключить и связаться с изготовителем (адрес см. выше). 

mailto:office@traktionssysteme.at
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Для проведения ремонтных работ в течение гарантийного срока требуется 
предварительное согласие изготовителя. 

В данном руководстве по эксплуатации приводится формуляр сообщения о 
неисправности (см. п. 13.6.3), который необходимо заполнить и в целях 
скорейшей обработки направить нам по факсу. 

1.6 Запасные части 

Настоящее руководство по эксплуатации содержит Перечень запчастей (см. п. 
Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.), в котором приведены 
запасные части, которые могут потребоваться при определенных условиях. 
Перечень не содержит отдельных позиций с резьбовыми креплениями. 

Различают детали, подверженные нормальному износу, которые ввиду этого 
следует рассматривать как "необходимые" запчасти, и детали, которые могут 
стать дефектными и поэтому должны рассматриваться как "рекомендуемые" 
запчасти. 

1.7 Общая информация по демонтажу и монтажу тягового 
двигателя 

Цифры, указываемые ниже в скобках, соответствуют цифрам на рисунках и в 
соответствующих спецификациях в п. Fehler! Verweisquelle konnte nicht 
gefunden werden.. 

Демонтаж и монтаж муфты привода должен выполняться в соответствии с 
инструкциями производителя муфты или редуктора. 
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1.8 Идентификация  

 

Рис. 1: Фирменная табличка и серийный номер 

Фирменная табличка находится на статоре. Серийный номер тягового 
двигателя выбит на стороне привода снизу и представляет собой 
шестизначный номер. 

Обозначение типа содержит указания на конструктивные особенности 
двигателя: 

 

TMR =  Условное обозначение асинхронной машины с короткозамкнутым 
  ротором в специальном исполнении 
25  Число для обозначения диаметра сердечника якоря (= 250 мм) 
42  Число для обозначения длины сердечника якоря (= 420 мм) 
4  Количество полюсов (4) 

MT 2 5 - 4 2 - 4

Maschinentype

Magnetischer Außendurchmesser

Eisenlänge

Polzahl

R

Диаметр сердечника якоря 

Тип машины 

Длина сердечника якоря 

Количество полюсов 
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1.9 Варианты 

Не применяется. 
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2 УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

2.1 Надлежащее применение  

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Использование не по назначению может представлять угрозу для жизни 

обслуживающего персонала и иных лиц, явиться причиной травм или  

причинить значительный материальный ущерб. 

Изготовитель не несёт ответственности за ущерб вследствие 

ненадлежащего применения. Риски, связанные с ненадлежащим 

применением, несёт исключительно пользователь. 
 

 

Данный тяговый двигатель предусмотрен для установки и эксплуатации на 
низкопольных трамваях городских трамвайных сетей. 

Изготовитель не несёт ответственность и гарантийные обязательства в случае 
использования двигателя в иных целях, отличных от указанных выше, а также 
в случае несоблюдения необходимых условий эксплуатации и мер 
безопасности. 

Тяговый двигатель изготовлен в соответствии с современным техническим 
уровнем и общепризнанными правилами техники безопасности. Однако, при 
его эксплуатации могут возникать ситуации, опасные для жизни и здоровья 
лиц, осуществляющих его эксплуатацию, или третьих лиц, а также 
повреждения самого двигателя и иных материальных ценностей. 

В связи с этим тяговый двигатель должен эксплуатироваться в технически 
исправном состоянии согласно своему назначению с соблюдением правил 
техники безопасности и осознанием возможных рисков в соответствии с 
данным руководством по эксплуатации! Неисправности, которые могут 
отрицательно сказаться на безопасности, подлежат немедленному 
устранению. 

Надлежащая эксплуатация предусматривает также соблюдение требований 
руководства по эксплуатации и интервалов профилактических осмотров и 
технического обслуживания. 

Иное, не соответствующее указанным условиям применение тягового 
двигателя, является использованием не по назначению. 
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2.2 Основные указания по технике безопасности 

 Необходимо обеспечить соблюдение общепринятых законодательных и 
прочих обязательных правил предотвращения аварий и несчастных 
случаев и положений об охране окружающей среды, наряду с 
руководством по эксплуатации! 

 Подобные обязательства могут, в частности, касаться порядка обращения 
с опасными веществами, предоставления и ношения средств 
персональной защиты.  

 Персонал, уполномоченный на работу с тяговым двигателем, должен до 
начала работ прочесть данное руководство по эксплуатации, в первую 
очередь главу с указаниями по технике безопасности. Это в особой степени 
относится к персоналу, работающему с двигателем непостоянно, 
например, при проведении монтажа или технического обслуживания. 

 Следует периодически контролировать наличие средств обеспечения 
безопасности во время работы персонала и его осведомлённость об 
опасностях, а также соблюдение требований руководства по эксплуатации 
во время работы! 

 Запрещается ношение персоналом открытых длинных причёсок, 
незаправленной одежды и украшений, включая кольца. Существует 
опасность получения травм вследствие их застревания или втягивания в 
двигатель. 

 При необходимости или при наличии соответствующих требований в 
инструкциях следует использовать средства индивидуальной защиты! 

 Следует соблюдать все указания по технике безопасности и 
предупреждения об опасностях, нанесённые на тяговый двигатель! 

 Следует обеспечить наличие полного комплекта всех указаний по технике 
безопасности и предупреждений об опасностях, закрепляемых/ 
устанавливаемых на тяговом двигателе. Данные указания и 
предупреждения должны быть разборчивы и легко читаемы! 

 В случае появления изменений, имеющих отношение к безопасности, или 
изменений, связанных с поведением двигателя в процессе эксплуатации, 
тяговый двигатель следует незамедлительно остановить и сообщить о 
неполадках в соответствующий отдел или ответственному лицу! 

 Запрещается без разрешения изготовителя вносить изменения в 
конструкцию тягового двигателя и подсоединять к нему дополнительные 
агрегаты, которые могут отрицательно сказаться на безопасности! Данный 
запрет распространяется и на установку и настройку защитных устройств. 

 Запасные части должны отвечать установленным изготовителем 
техническим требованиям. Оригинальные запчасти всегда соответствуют 
этим требованиям. 

 Следует соблюдать установленные или указанные в руководстве по 
эксплуатации сроки периодических проверок и инспекций! 
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 Для осуществления мероприятий по обслуживанию и ремонту следует 
предусмотреть надлежащее место для проведения подобных работ! 

 Следует предусмотреть установку пожарной сигнализации и систем 
пожаротушения! 
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2.3 Персонал: подбор, квалификация и основные обязанности 

 Эксплуатация и техобслуживание, чистка, профилактическое 
обслуживание и ремонт тягового двигателя и его компонентов должны 
осуществляться персоналом, имеющим соответствующий допуск, в 
соответствии с настоящим руководством по эксплуатации. 

 Следует обеспечить проведение работ, связанных с тяговым двигателем, 
только авторизованным (прошедшим обучение и инструктаж) и 
уполномоченным персоналом.  

 Следует чётко определить круг полномочий и обязанностей персонала по 
техобслуживанию, монтажу, профилактическому обслуживанию, наладке! 

 Следует определить ответственность операторов и закрепить за ними 
право отклонять указания третьих лиц, наносящие ущерб безопасности! 

 Персонал, проходящий обучение, практику, инструктаж или общую 
подготовку, можно допускать к работам, связанным с тяговым двигателем, 
только под постоянным надзором опытного специалиста! 

 Работы по электрооборудованию должны выполняться специалистом-
электриком или прошедшими обучение лицами под руководством и 
надзором специалиста-электрика в соответствии с правилами ведения 
электротехнических работ. 

 Компания TRAKTIONS-SYSTEME AUSTRIA GmbH не несёт какие-либо 
гарантийные обязательства или ответственность за любого рода ущерб, 
причиняемый вследствие несоблюдения содержащихся в настоящем 
руководстве по эксплуатации инструкций по обслуживанию, 
предостережений и правил техники безопасности либо вследствие 
ненадлежащей эксплуатации. 
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2.4 Чистка и техобслуживание 

 В интересах наших заказчиков обращаем внимание на то, что путём 
целенаправленного планирования работ по чистке и техобслуживанию 
можно повысить коэффициент использования тягового двигателя. В случае 
регулярно проводимой чистки и техобслуживания можно уменьшить 
количество и степень неисправностей и повреждений. Тем самым можно 
уменьшить объём ремонтных работ и расход энергии и связанные с этим 
затраты. 

 Следует соблюдать указанные в руководстве по эксплуатации работы по 
регулировке, техобслуживанию и осмотру, а также сроки их проведения, 
включая данные по замене деталей и узлов оборудования!  

 Данные работы могут выполняться только квалифицированным 
персоналом!  

 При проведении всех видов работ, относящихся к эксплуатации, 
техобслуживанию, осмотру и ремонту, следует соблюдать установленный 
данным руководством по эксплуатации порядок действий при включении и 
выключении двигателя и указания по проведению работ по 
техобслуживанию и ремонту! 

 При необходимости следует максимально оградить место проведения 
работ по техобслуживанию! 

 Работы по техобслуживанию и ремонту проводить только после того, как 
тяговый двигатель будет установлен и надёжно закреплён на ровной и 
прочной поверхности! 

 При полном выключении тягового двигателя во время проведения работ по 
техобслуживанию и ремонту его необходимо заблокировать от внезапного 
включения. 

 Для ведения сборочных работ на высоте выше человеческого роста 
следует использовать предусмотренные для этого и отвечающие 
требованиям безопасности приспособления для подъёма на высоту и 
подмости. 

 Не использовать детали двигателя в качестве подставок! 

 Все ручки, ступени, ограждения, платформы, площадки, лестницы должны 
быть очищены от загрязнений, снега и льда! 

 До начала работ по техобслуживанию и ремонту следует очистить тяговый 
двигатель, особенно электрические контакты и резьбовые соединения, от 
масла, топлива или чистящих средств! Не использовать агрессивные 
чистящие средства! Использовать безворсовую ветошь для протирки! 

 Во время выполнения работ по техобслуживанию и ремонту необходимо 
всегда затягивать ослабленные резьбовые соединения! 

 Следует обозначить винты и болты, затягиваемые с определённым 
моментом затяжки. 
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 При необходимости демонтажа защитных устройств во время сборки, 
техобслуживания и ремонта необходимо опять установить и проверить 
такие защитные устройства непосредственно после завершения работ по 
техобслуживанию и ремонту. 

 Следует обеспечить безопасную и экологически безвредную утилизацию 
эксплуатационных и вспомогательных материалов, а также сменяемых 
деталей! 
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2.5 Особые виды опасности 

2.5.1 Электрическая энергия 

 При любых вмешательствах в тяговый двигатель сначала следует 
отключить электропитание.  

 В случае нарушений в работе электрической установки незамедлительно 
отключить тяговый двигатель! 

 Необходимо регулярно проверять электрооборудование. Дефекты, 
например, ослабленные соединения или кабели с оплавленной оболочкой, 
должны быть немедленно устранены. 

 Все шланги, кабели и резьбовые соединения регулярно проверять на 
герметичность и наличие внешне различимых повреждений! Повреждения 
немедленно устранять!  

2.5.2 Газ, пыль, пар, дым 

 Следует соблюдать местные нормы и требования! 

 Сварку, обжиг, шлифовальные работы на тяговом двигателе производить 
только при наличии специального разрешения в отношении пожаро- и 
взрывоопасности! 

 Перед началом сварочных, огневых и шлифовальных работ очистить 
тяговый двигатель и окружающую внешнюю среду от пыли и горючих 
веществ и обеспечить достаточную вентиляцию (взрывоопасно)! 

2.5.3 Масло, смазочные средства и прочие химические вещества 

 При использовании масел, смазок и прочих химических субстанций 
следует соблюдать установленные для данного изделия правила техники 
безопасности! 

 Соблюдать осторожность при использовании горячих эксплуатационных и 
вспомогательных материалов (опасность получения ожогов, в том числе 
ожогов горячими жидкостями и паром)! 

 Следует учитывать характеристики средств индивидуальной защиты, 
сведения о токсичности и указания по утилизации в паспортах 
безопасности материалов, а также соблюдать  местные нормы и правила! 

2.5.4 Транспортировка, пуск после длительного простоя 

 Погрузочно-разгрузочные работы и транспортировку производить в 
соответствии с руководством по эксплуатации! 

 Использовать только надлежащие транспортные средства и подъёмные 
механизмы достаточной грузоподъёмности! 
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 Отдельные детали и более крупные узлы при замене тщательно 
устанавливать и фиксировать на подъёмных механизмах. Использовать 
только надлежащие и технически исправные подъёмные механизмы, а 
также грузозахватные приспособления надлежащей грузоподъёмности!  

 Закрепление грузов и инструктирование крановщиков поручать только 
опытному персоналу! Руководитель работ должен находиться в пределах 
видимости крановщика или поддерживать с последним голосовую связь. 

 Не находиться и не производить работы там, где подвешен груз! 

 При повторном пуске двигателя в эксплуатацию соблюдать порядок 
действий, указанный в руководстве по эксплуатации! 

2.5.5 Ответственность 

 Компания TRAKTIONS-SYSTEME AUSTRIA GmbH не несёт какие-либо 
гарантийные обязательства или ответственность за любого рода ущерб, 
причиняемый вследствие несоблюдения содержащихся в настоящем 
руководстве по эксплуатации инструкций по обслуживанию, 
предостережений и правил техники безопасности либо вследствие 
ненадлежащей эксплуатации. 

 Манипуляции с тяговым двигателем, его переделка с целью использования 
не по назначению или изменения эксплуатационных характеристик 
освобождают изготовителя от ответственности. 

 В случае если третьи лица изменяют тяговые двигатели или производят их 
ремонт без нашего согласия в течение гарантийного срока, любые 
гарантийные претензии будут отклонены. 

 Для осуществления ремонтных работ в течение гарантийного срока 
необходимо предварительное согласие изготовителя двигателей. 
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2.6 Правила техники безопасности 

2.6.1 Специалисты 

Специалистами являются лица, которые 

 прошли специальную подготовку и имеют опыт, 

 знают соответствующие действующие нормы, инструкции, предписания 
и правила техники безопасности, 

 прошли инструктаж по принципам действия и условиям эксплуатации 
электрических машин, 

 в состоянии выявить и предотвратить риски. 

2.6.2 Квалифицированный и авторизованный персонал 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Ненадлежащее обращение с тяговыми двигателями и средствами труда 

может приводить к тяжёлым телесным повреждениям, смерти и/или 

значительному материальному ущербу. Ввиду этого следует соблюдать 

содержащиеся в данной главе указания при выполнении всех работ. 

 Все работы по сборке, разборке, техобслуживанию и ремонту могут 
производиться только соответствующим квалифицированным 
персоналом и уполномоченными лицами.  

 Соблюдать требования DIN VDE 0105 и IEC364! 

 Транспортировка, установка, подключение, пуск в эксплуатацию, 
техническое обслуживание и управление двигателями и 
генераторами может осуществляться исключительно специалистами, 
владеющими действующими правилами техники безопасности и 
установки оборудования. Все работы должны производиться под 
контролем авторизованных специалистов. 

 Для ведения необходимых работ специалисты должны получить 
разрешение лица, отвечающего за безопасность установки. 

 Следует в обязательном порядке соблюдать установленные 
интервалы технического обслуживания, а также указания по ремонту 
и замене деталей и узлов. 
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ОПАСНОСТЬ! 

Привлечение неквалифицированного персонала и ненадлежащее 

применение технических средств может представлять опасность. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Привлечение неквалифицированного персонала и ненадлежащее 

применение технических средств может привести к: 

 повреждению тягового двигателя и имущества пользователя 

 снижению эффективности работы тягового двигателя. 

 

2.6.3 Обесточивание тягового двигателя 

 
ОПАСНОСТЬ! 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ – ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ 

Перед тем как открыть рабочие части тягового двигателя, следует особо 

убедиться в том, что питание двигателя выключено согласно инструкции. 

Это в особенности касается демонтажа и установки двигателя на трамвае и 

периода после проведения испытаний двигателя.  

Согл. правилам безопасности в этих случаях (например, согласно DIN VDE 
0105) следует: 

 отключить двигатель 

 обеспечить предотвращение повторного включения 

 обеспечить отключение питающего напряжения 

 выполнить заземление и закорачивание (если напряжение 
превышает 1000 В) 

 отключить и закрыть соседние рабочие части 
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2.6.4 Короткие замыкания  

 
ОПАСНОСТЬ! 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ – ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ 

Короткие замыкания из-за наличия оголённых мест приводят не только к 

выходу из строя двигателя, но и создают риск нанесения сопряжённого с 

этим ущерба (травмы, смерть). 

 

2.6.5 Руководство по эксплуатации 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Следует обеспечить свободный доступ обслуживающего персонала к 

настоящему руководству во время эксплуатации, техобслуживания и ремонта 

тягового двигателя. 

 

2.6.6 Указания по технике безопасности 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Данное руководство по эксплуатации содержит важные предупреждения и 

указания по технике безопасности, которые должны в обязательном порядке 

соблюдаться пользователями. 

Транспортировка, установка, подключение, пуско-наладка, эксплуатация и 

техобслуживание двигателей, в т.ч. тяговых, должны выполняться 

квалифицированным персоналом, ознакомленным с положениями по 

техники безопасности и инструкциями по наладке, монтажу и т.п. 

Все работы должны контролироваться авторизованными специалистами. 
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2.6.7 Защитные устройства и индивидуальные средства защиты 

 
ОПАСНОСТЬ! 

 Не допускается эксплуатация тягового двигателя без защитных 

устройств (вентиляционная решетка на крышке подшипника с 

неприводной стороны) и при открытой клеммной коробке. 

 Изолированные инструменты, защитная одежда, защитные 
устройства, ремни безопасности, приборы и прочие 
вспомогательные средства должны содержаться в исправном 
состоянии. 

 Перед каждым использованием изолирующая защитная одежда 
должна проверяться на наличие видимых повреждений. 

 Повреждения на изолирующей защитной одежде должны 
устраняться только в специализированных мастерских.  

 При этом запрещается производить ремонт перчаток. 

 Через определённые промежутки времени следует проводить 
испытания защитных свойств изолирующих перчаток и обуви. 

 Ношение наручных часов, колец и браслетов во время работы 

запрещено. 

2.6.8 Оказание первой медицинской помощи 

 
ОПАСНОСТЬ! 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ – ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ 

При наступлении несчастных случаев, вызванных воздействием 
электрического тока, необходимо предпринять нижеследующие меры: 

 Прервать питание, выключив потребляющее устройство - 
отсоединить от сети питания, извлечь предохранитель.  

 Если данные действия невозможно выполнить немедленно, 
пострадавшие должны быть отделены от находящихся под 
напряжением частей оборудования при помощи непроводящих 
электроток предметов или извлечены из зоны поражения за одежду. 

 Лицо, оказывающее помощь, должно встать на изолирующую 
поверхность, например на сухую доску, сухую одежду, толстые 
газеты. Кроме пострадавшего ни к чему другому прикасаться нельзя.  

 Экстренный вызов: Служба спасения.............. Тел.: ............................. 
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До прибытия врача выполнить следующие действия по оказанию первой 

помощи: 

 Перевести пострадавшего в положение покоя. 

 Контролировать дыхание и пульс. 

 При остановке дыхания выполнить искусственное дыхание. 

 При остановке кровообращения выполнить массаж сердца/ лёгких. 

 Повернуть пострадавшего на бок при потере им сознания при наличии 

дыхания. 

 На ожоговые раны наложить стерильные повязки. 

2.6.9 Пожаротушение 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

ПОЖАРОТУШЕНИЕ 

 Незамедлительно выключить тяговый двигатель и отключить его от 
сети электропитания. 

 Заблокировать от повторного включения. 

 Уведомить пожарную охрану и сообщить о горении 
электрооборудования. 

 Пожаротушение производить с помощью надлежащих средств 

(например, углекислотных огнетушителей). 
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3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ОПИСАНИЕ 

3.1 Технические данные 

Наименование 

Наименование 
3-фазный асинхронный двигатель с 
короткозамкнутым ротором 

Данные 

Тип TMR 25-42-4 

Идентификационный номер TSA008760R0001 

Габаритный чертеж № TSA008656 

Масса m Traktionsmotor 315 ±3% кг 

Номинальная мощность P Traktionsmotor 72 кВт 

Номинальная частота вращения n Nenn 2381 min-1 

Номинальное напряжение U Nenn 400 В 

Номинальный ток I Nenn 164 A 

Номинальная частота f Nenn 80 Гц 

Максимальная частота вращения n max 4840 min-1 

Макс. допустимая температура 
охлаждающего воздуха на входе 

t max +45 °C 

Степень защиты   IP54 

Класс системы изоляции TSADUR® 
по температуре 

  220 

Исполнение / тип конструкции 

 конструкция согл. IEC 60349-2 (электрическая часть) и IEC 61373 
(механическая часть). 

 3-фазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором 

 с двумя подшипниками 

 самовентиляция 

 импульсный датчик частоты вращения 

 зубчатый диск импульсного датчика: 113 импульсов на оборот 
двигателя, модуль m=2 

 датчик температуры Pt100 в обмотке двигателя – контроль температуры 

 щетка заземления для отвода синфазных токов 

 точка заземления из нержавеющей стали 1.4301 

Примечания 
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Вал ротора на приводной стороне – 
конусовидный конец вала 

 50 / 1:50 мм 

Контроль температуры с помощью 
датчиков Pt100 на лобовой части 
обмотки 

   

 предупреждающий сигнал  160 °C 

 снижение мощности  170 °C 

 отключение  180 °C 

Сокращения 

НС Неприводная сторона 

ПС 
Приводная сторона или 
ведущий хвостовик вала 
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3.2 Описание 

 

Рис. 2: Основные узлы 

ПС 

НС 

ВЫПУСК 

ВОЗДУХА 

ВПУСК 

ВОЗДУХА 
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3.2.1 Статор 

См. Рис. 2: . 

Статор (1) выполнен из спрессованной листовой электротехнической стали и 
образует совместно с обеими прижимными плитами и корпусом механический 
каркас двигателя. 

Обмотка статора представляет собой шаблонные катушки, которые обмотаны 
изолированной медной проволокой прямоугольного профиля, закрыты 
дополнительной изоляцией и уложены в изолированные пазы. Соединения 
катушек статора выполнены на неприводной стороне (НС). Обмотка статора 
изолирована по стандартам компании TSA (TSADUR®) и отвечает 
требованиям класса изоляции 220 согл. IEC 60349-2. 

3.2.2 Ротор 

См. Рис. 2: . 

Роторный пакет (2) также выполнен из электротехнической листовой стали. 
Весь пакет надвигается на вал и с обеих сторон удерживается под давлением 
прижимными кольцами ротора. Вращающий момент двигателя передается на 
вал посредство фрикционного замыкания. Закорачивающие стержни и кольца 
запаяны с обеих сторон. Вал ротора выполнен в виде сплошного вала с 
конусовидным хвостовиком на стороне привода и соединен с редуктором с 
помощью муфты. Ротор охлаждается потоком воздуха через осевые 
отверстия. 

3.2.3 Подшипниковые щиты и фланец корпуса редуктора  

См. Рис. 2:  

На приводной стороне статора смонтирован подшипниковый щит ПС (3) с 
радиальным шарикоподшипником (фиксированный подшипник), на 
неприводной стороне – подшипниковый щит НС (10) с цилиндрическим 
шарикоподшипником (плавающий подшипник) и щеткой заземления (14). 
Щиты прикручены к статору и выполняют роль несущей конструкции ротора. 

 

3.2.4 Опорные узлы двигателя 

 

Вал двигателя опирается на фиксированный подшипник. На приводной 
стороне (ПС) в подшипниковом шите (3) установлен фиксированный 
радиальный шарикоподшипник (4).  

На неприводной стороне (НС) в подшипниковом щите НС (10) смонтирован 
плавающий цилиндрический шарикоподшипник (11).  

ВНИМАНИЕ! 
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Не допускается применение других подшипников с цилиндрическими 
роликами! 

 

В качестве смазочного средства используется пластичная смазка для 
подшипников качения FAG ARCANOL TEMP110.  

Срок службы 

Подшипниковые узлы, как и другие детали машины, имеют ограниченный срок 
службы. 

Расчетный срок службы L10ISO:   > 3.000.000 км. 

Расчетный номинальный срок службы является ориентировочным. 
Фактический срок службы отдельных подшипников может отличаться в 
зависимости от условий эксплуатации. Срок службы одинаковых подшипников 
при одинаковых условиях эксплуатации также имеет статистический разброс. 

Добавление смазки и замена смазки 

Ресурс подшипника тягового двигателя ограничен вследствие также 
ограниченного срока службы смазки, который в свою очередь зависит от 
механических и химических процессов в смазке.  

В связи с этим необходимо обеспечить добавление смазки в подшипники 
каждые 150.000 км или один раз в год. 

Замена смазки выполняется одновременно с заменой подшипника каждые  
км или через 8 лет.  

Во время приработки новых подшипников или подшипников с добавленной 
смазкой могут кратковременно нагреваться, но после распределения смазки в 
подшипнике они остывают. 

ВНИМАНИЕ! 

Замена смазки производится только при замене подшипника! 

Подшипники с цилиндрическими роликами подлежат замене каждые  км, но 

не позднее, чем через 8 лет. 

 

Запасные подшипники 

Рекомендуется постоянно иметь складской запас запасных подшипников. 
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3.2.5 Охлаждение 

 

Рис. 3: Охлаждение двигателя 

 

Двигатель имеет принудительное охлаждения. Воздух всасывается через 
вентиляционную решетку (7) подшипникового щита ПС (3) вентилятором, 
установленным на роторе, и распределяется в статоре через вентиляционные 
отверстия. Воздух проходит через статор и отводится наружу на 
подшипниковом щите НС (10). Вентиляционная решетка подлежит регулярной 
проверке и чистке или замене. 

ВНИМАНИЕ! 

Выходящий воздух не должен сразу же опять всасываться. 

Отверстия для подачи и выпуска воздуха не должны быть загрязненными. 

Температура охлаждающего воздуха на входе должна  

составлять макс. < 45 °C. 

 

ПС НС 
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3.2.6 Электрические соединения  

 

Рис. 4: Электрические соединения 

 

Для подключения двигателя к сети электроснабжения предусмотрена 
клеммная коробка (24), расположенная сбоку на подшипниковом щите НС. Для 
ввода кабеля предусмотрены резьбовые кабельные вводы, обеспечивающие 
ЭМС (U-V-W). 

На корпусе статора имеется буртик для подсоединения заземляющего 
провода с помощью шестигранного болта (51). 

На клеммной коробке находится разъем Harting (21) для подсоединения 
устройств контроля температуры (см. также п. Fehler! Verweisquelle konnte 
nicht gefunden werden. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden 
werden.). 

В щите подшипника с приводной стороны установлен импульсный датчик (18) 
для регулирования частоты вращения (см. также п. Fehler! Verweisquelle 
konnte nicht gefunden werden. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden 
werden.). 

 

Момент затяжки клеммных  
болтов М8:   23 Нм 

При подключении двигателя по следующей 
схеме: 

двигатель вращается вправо, если смотреть на 

приводную сторону. 
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3.2.7 Контроль температуры  

 

Рис. 5: Защита двигателя – Контроль температуры 

 

Для защиты двигателя от перегрева в обмотке статора установлены шесть 
датчиков Pt100 (по два на фазу) в обмотке с неприводной стороны. Проводка 
от них проложена к разъему (Harting) в подшипниковом щите НС (см. Рис. 
Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.). 
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3.2.8 Регистрация частоты вращения 

 

Рис. 6: Защита двигателя – Регистрация частоты вращения 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

На Рис. 6: Защита двигателя –  показан тяговый двигатель без 

вентиляционной решетки. 

 

Для регулирования частоты вращения предусмотрен импульсный датчик  (18), 
установленный на неприводной стороне. Датчик считывает скорость 
вращения зубчатого диска (208), смонтированного на крыльчатке 
вентилятора. Диск имеет 113 прямоугольных зубьев. 
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3.2.9 Щетка заземления 

 

Рис. 7: Щетка заземления 

 

Щетка (14) на неприводной стороне выполняет функцию отвода токов утечки 
и защищает двигатель от выхода из строя. Щетка впрессована в крышку 
подшипника НС (15), которая прикручена к подшипниковому щиту НС. Щетка 
выполнена из проводимого микроволокна и не требует обслуживания. Щетка 
подлежит замене при замене подшипника. 
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3.2.10 Крепление двигателя 

 

Рис. 8: Крепление двигателя 

 

Для крепления тягового двигателя на стороне клеммной коробки 
предусмотрены два кронштейна (A) с восемью резьбовыми отверстиями 
M24x30. На противоположной стороне расположены два приварных бруска (B) 
с шестью резьбовыми отверстиями M10x15.  
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4 ТРАНСПОРТИРОВКА, СКЛАДИРОВАНИЕ, УПАКОВКА 

4.1 Упаковка 

Проверьте тяговый двигатель и его узлы на наличие повреждений, 
полученных при транспортировке. 

Весь тяговый узел поставляется на поддоне в упаковке и обёрнут в плёнку. 

Утилизация упаковки выполняется в соответствии с местным 
законодательством по утилизации отходов. 

4.2 Транспортировка, погрузка-разгрузка 

Тяговый двигатель на паллете можно перегружать и транспортировать с 
помощью грузоподъемной тележке или вилочного погрузчика. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

В верхней части тягового двигателя предусмотрены три резьбовых отверстия 

M20 для установки рым-болтов M20 (W1). Рым-болты не входят в объем 

поставки. Подъемные устройства должны иметь достаточную 

грузоподъемность (вес двигателя 315 кг). 

 

 
ОСТОРОЖНО! 

ТРАВМООПАСНО! 

Для транспортировки двигателя краном использовать только трехветвевой 

строп. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Транспортировка вилочным погрузчиком, автомобильным, 
железнодорожным, морским и воздушным транспортом: 

 Тяговый двигатель: 

Транспортировочный фиксатор смонтирован на приводной стороне 
(102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 und 109), см. Fehler! Verweisquelle 
konnte nicht gefunden werden..   
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Рис. 9: Транспортировка краном 

ВНИМАНИЕ! 

ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ! 

Тяговый двигатель поставляется с транспортировочными фиксаторами, 
которые необходимо удалить перед пуском двигателя в эксплуатацию!  

 

Демонтаж и монтаж транспортировочных фиксаторов см. п. 5.1. 

 

ВНИМАНИЕ! 

ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ! 

Транспортировка двигателя на большие расстояния без фиксирующего 
приспособления может привести к повреждению цилиндрических 
шарикоподшипников. 

Следует избегать перемещения двигателя рывками при отсутствии 
транспортировочного фиксирующего приспособления. 
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4.3 Хранение 

4.3.1 Условия хранения 

Все оголенные металлические поверхности перед отгрузкой с завода 
обработаны смазкой и защищены от коррозии.  

В случае необходимости кратковременного хранения тягового узла при 
отсутствии возможности установки и пуска в эксплуатацию сразу после 
доставки, складское помещение должно отвечать следующим требованиям: 

Тяговые двигатель и комплектующие хранятся в закрытых помещениях с 
соблюдением следующих условий 

 надлежащая вентиляция, отсутствие влаги и вибраций, 

 защита от влаги, мороза, повышенных температур, пыли и песка, 

 защита от насекомых, грызунов и т.п. 

4.3.2 Длительное хранение 

При необходимости длительного хранения без эксплуатационной готовности 
необходимо дополнительно обеспечить меры по консервации тягового 
двигателя для предотвращения повреждений. Все оголенные поверхности 
необходимо обработать антикоррозийным материалом. 

4.3.3 Контроль состояния во время хранения 

Проверять состояние тягового двигателя раз в полгода. 

Визуальный контроль на отсутствие видимых (внешних) повреждений, таких 
как механическая деформация, царапины, сколы, ржавчина и т.п. 

Основное внимание обратить на следующие проявления: 

 Повреждения изоляции силового кабеля.  

 Повреждения клеммной коробки (вмятины, трещины). 

 Повреждения мест крепления к редуктору и тележке. 

 Ржавчина на оголенных металлических поверхностях. 

 В течение указанного срока включать тяговый двигатель или вручную 
прокручивать ротор на несколько оборотов. 

4.3.4 Хранение подшипников качения 

Отн. влажность в помещении для хранения подшипников – макс. 55 %. 

Вскрывать упаковку подшипников следует непосредственно перед их 
монтажом, чтобы избежать их загрязнения. 

Если планируется повторное применении подшипников их необходимо 
законсервировать и упаковать аналогично новым подшипникам. 
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5 МОНТАЖ 

Настоящее руководство содержит лишь общие указания по монтажу и пуску 
тягового двигателя в эксплуатацию. При монтаже и демонтаже цоколя для 
разъемов, тягового двигателя и других узлов необходимо следовать 
инструкциям изготовителя. 

При монтаже и демонтаже тягового двигателя на тележке соблюдать указания 
лица, отвечающего за монтаж.  

Если тяговый двигатель не эксплуатировался длительное время, необходимо 
соблюдать положения пункта Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden 
werden.. 

Обеспечить хранение фиксирующего транспортировочного приспособления 
на случай повторной транспортировки двигателя. 
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5.1 Монтаж и демонтаж транспортировочных фиксаторов 

Подготовка: - 
Инструмент: Подъемное средство 
 Динамометрический ключ 
Расходные материалы: - 
Персонал: 1 механик 
Периодичность: при каждой транспортировке тягового двигателя 

(отдельно) 
 
 

 

Рис. 10: Демонтаж и монтаж транспортировочных фиксаторов 

Демонтаж 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Транспортировочные фиксаторы, в т.ч. головки болтов, окрашены в красный 

цвет (RAL 3001). 

 

Демонтаж 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 
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Транспортировочные фиксаторы, в т.ч. головки болтов, окрашены в красный 

цвет (RAL 3001). 

1 Ослабить шестигранные гайки (106), вывернуть болт с 6-гран. головкой 
(107) и снять защиту фиксатора.  

2 Вывернуть оба болта с шестигранными головками (109) и снять их вместе 
с шайбами (108). Вывернуть болт (105), снять шайбу (104) и фиксатор 
(103). 

ВНИМАНИЕ! 

ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ! 

Во избежание повреждения подшипников все монтажные работы следует 

проводить, соблюдая осторожность. 

Грузоподъемные устройства должны иметь дистанционное управление. 

Избегайте перемещений рывками. 

Монтаж 

3 Закрепить на вале ротора фиксатор (103) с шайбой (104) и болтом с 
шестигранной головкой (105). 

4 Выровнять фиксатор и закрепить его на подшипниковом щите НС с 
помощью обоих болтов (109) и шайб (108). Момент затяжки болтов – 24 
Нм. 

5 Затянуть болт (105). Момент затяжки – 5 Нм. 

6 Накрутить гайки (106) на болт (107) aufschrauben. Установить на вал ротора 
защиту транспортировочного фиксатора, ввернуть болт (107) Момент 
затяжки – 5 Нм. 

7 Законтрить болт (107) гайкой (106). 
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5.2 Подключение двигателя к электропитанию 

Подготовка: - 
Инструмент: динамометрический ключ 
Расходный материал: - 
Персонал: 1 электрик 
Периодичность: при первом пуске, по необходимости 
 

  

Рис. 31: Подсоединение питания 
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ОПАСНОСТЬ! 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ - ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ! 

Все работы по подсоединению питания к двигателям должны выполняться 

квалифицированным персоналом или специализированной организацией. 

Обеспечить соблюдение норм DIN VDE 0105 и МЭК 364. 

 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Проводка подсоединяется таким образом, чтобы обеспечивалась 

надлежащее сжатие контактов и, тем самым, надежное электрическое 

соединение. 

Избегать натяжения проводки при ее подсоединении к клеммам. 

В клеммной коробке не должно быть посторонних предметов, грязи и влаги. 

С целью обеспечения надлежащей степени защиты оболочки применять 

только оригинальную клеммную коробку при ее замене. 

Неиспользуемые отверстия для ввода кабеля необходимо герметично 

закрыть, чтобы в них не попадала пыль и вода. 

 

1 Вывернуть четыре болта с цилиндрическими головками (60), снять крышку 
(17) и уплотнитель (16) с клеммной коробки. 

2 Отвернуть три шестигранные гайки (57), снять зажимные шайбы (56) и 
шайбы (55). 

3 Ослабить крепления кабеля (39). 

4 Провода L1 – L2 – L3 с кабельными наконечниками (C) вставить в 
резьбовые отверстия (39) и подсоединить к соответствующим клеммам U 
– V – W: L1 к U, L2 к V, L3 к W (см. схему подсоединения (26)). 

5 Установить шайбы (55) и прижимные шайбы (56). Накрутить гайки (57) и 
затянуть с моментом 23 Нм. 

6 Проложить проводку без натяга. Закрепить в кабельных вводах (39). 

7 Крышку (17) с уплотнителем (16) установить на клеммную коробку и 
закрепить болтами с шестигранной головкой (60). Болты (60) затягивать 
крест-накрест с моментом 10 Нм. 

8 Очистить проушину для заземляющего провода от краски и загрязнений. 
Заземляющий провод закрепить на проушине с помощью шайбы (49), 
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пружинной шайбы (50) и болта с шестигранной головкой (51). Затянуть 
болт (51) с моментом 20 Нм. 

9 Снять пылезащитный кожух и подготовить разъемное соединение (21) для 
датчика температуры. 

10 Подсоединить провода импульсного датчика (18) для контроля частоты 
вращения. 
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6 ПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

6.1 Проверка перед пуском в эксплуатацию 

Перед пуском в эксплуатацию необходимо убедиться в том, что: 

 надлежащим образом подсоединены все соединительные элементы, 
штекеры и т.п., 

 надлежащим образом выполнены электрические соединения,  

 надлежащим образом затянуты и зафиксированы все резьбовые 
крепления, 

 на электропроводке после монтажа отсутствуют повреждения. 

6.2 Контрольный перечень проверок перед первым пуском 

Надлежащий монтаж тягового двигателя: 
 

Все болты затянуты надлежащим образом?  
 

Все болты зафиксированы?  
 

  

После длительного хранения или простоя: 
 

Надлежащее сопротивление изоляции обмоток?  
 

  

Проверка электрических соединений:  

Правильное подключение?  
 

Надлежащее состояние клемм?  
 

Надлежащее расстояние между клеммами?  
 

Надлежащая механическая прочность?  
 

Электрическая проводимость?  
 

Надлежащее соединение с массой?  
 

  

Защитные устройства:  

Все находятся в надлежащем состоянии?  

Не были изменены?  

Функциональный контроль?  
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Транспортировочные фиксаторы, распорки:  

Все приспособления удалены?  

  

Проверка легкости хода:  

Надлежащее выравнивание?  

Легко проворачивается вручную?  

  

Крышки и защитные ограждения:  

Все закрыты надлежащим образом?  

  

Проверка направления вращения:  

Тяговый двигатель вращается в правильном направлении?  

  

Нештатная работа:  

Вибрация?  

Шумы?  

Температура?  

  

Охлаждение:  

Обеспечено достаточное охлаждение?  

Температура в норме?  

  

Хранение:  

Функциональный контроль во время эксплуатации  

  

Тяговый двигатель готов к эксплуатации!   

  

Первый пуск в эксплуатацию выполнил: 

 

Фамилия: …………………………… Дата: ….………………………. 

Фирма: …………………………… Подпись: .…………………… 
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6.3 Пуск в эксплуатацию после длительного хранения 

ВНИМАНИЕ! 

ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ! 

Перед пуском двигателя в эксплуатацию после длительного хранения или 

простоя необходимо проверить состояние изоляции обмотки статора.  

Следует учитывать, что через пять-шесть лет в результате старения 

смазочные материалы утрачивают свои характеристики.  

В этой связи рекомендуется заменять подшипники качения перед пуском в 

эксплуатацию двигателя после хранения более четырех лет. 

 

6.4 Пробный пуск 

После завершения работ монтажа и сборки (с редуктором) после 
техобслуживания проводится пробный пуск двигателя. 

Условия пробного пуска: не менее 15 минут, частота вращения на валу ротора 
1200 min-1. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

При наличии новых подшипников качения, заполненных смазкой 

непосредственно перед пуском двигателя, возможно повышение их 

температуры, которая снижается до нормальной сразу после равномерного 

распределения смазки в подшипнике. 
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7 ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

7.1 Условия эксплуатации 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Эксплуатация машины может осуществляться только при соблюдении 

установленных параметров - см. п. Fehler! Verweisquelle konnte nicht 

gefunden werden.. 

Для эксплуатации машины в иных условиях пользователь обязан получить 

письменное разрешение производителя! 

7.2 Нормальная эксплуатация 

Отклонения от штатных параметров (повышенное потребление энергии, 
вибрация, необычные шумы или запахи, срабатывание контрольных 
устройств и т.п.) свидетельствуют о ненормальной работе двигателя. 

О таких случаях необходимо немедленно извещать ответственный ремонтный 
персонал с целью предотвращения неисправностей, которые, в свою очередь, 
могут привести к имущественному ущербу и несчастным случаям в результате 
ваших прямых или косвенных действий. 

При возникновении неисправностей или анормальных условий эксплуатации, 
которые могут привести к электрическим или механическим перегрузкам 
двигателя, необходимо немедленно известить ответственный ремонтный 
персонал и обеспечить проведение соответствующих проверок с целью 
предотвращения ущерба. 

7.3 Контроль во время эксплуатации 

С помощью соответствующим образом настроенных устройств управления и 
контроля частоты вращения необходимо обеспечить соблюдение параметров 
в пределах допустимых значений, указанных на фирменной табличке 
двигателя. 

7.4 Простой 

Во время длительного простоя необходимо включать двигатель не реже 
одного раза в полгода или, как минимум, проворачивать ротор вручную. 

При длительном простое тягового двигателя необходимо соблюдать 
положения пункта Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.. 
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8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

8.1 Техническое обслуживание 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

ТРАВМООПАСНО! 

 Работы должны проводиться только при отключенном оборудовании. 

 Для выполнения работ по техническому обслуживанию следует 

привлекать специалистов оператора с соответствующей квалификацией, 

например, электриков и / или слесарей. 

 Повторный ввод в эксплуатацию тягового двигателя, отключенного из-за 

неисправности, могут производить только уполномоченные лица после 

устранения причин остановки и в том случае, если установлено, что 

повторное включение может быть выполнено безопасно. 

 Во всех случаях, когда в оборудовании возникают какого-либо рода 

сложности, предпочтительно вызывать наших специалистов-

электромонтеров. 

 

ВНИМАНИЕ! 

ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ! 

Если в тексте данного руководства по техническому обслуживанию или на 

чертежах указаны определенные моменты затяжки, необходимо 

использовать динамометрический гаечный ключ, ни в коем случае нельзя 

использовать ударный гайковерт! 
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8.2 Интервалы ТО 

Чтобы своевременно распознавать и устранять возможные неисправности до 
того момента, когда они приведут к серьезным повреждениям, требуется 
тщательное и регулярное техническое обслуживание. 

Ниже описаны работы по техническому обслуживанию с указанием 
последовательности и периодичности. 

Окончательные интервалы ТО должны быть установлены эмпирически в 
период пробной эксплуатации. 

ВНИМАНИЕ! 

ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ! 

В случае неисправностей или особых условий эксплуатации, когда на 

агрегаты воздействовала повышенная электрическая или механическая 

нагрузка, необходимо немедленно провести соответствующие работы по 

техническому обслуживанию и контролю. 
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8.3 График ТО 

8.3.1 Профилактическое ТО 

Профилактическое обслуживание представляет собой рутинную проверку 
узлов, которая должна проводиться с заданной периодичностью.  

Сроки Меры 
Описание см. 
пункт 

Каждые 25.000 км 
или каждые 2 
месяца 1) 2) 

Проверка на наличие внешних 
повреждений 

0 

Контроль механических соединений 

Fehler! 
Verweisquelle 
konnte nicht 

gefunden 
werden. 

Визуальная проверка 
воздуховыпускных отверстий 

Fehler! 
Verweisquelle 
konnte nicht 

gefunden 
werden. 

Проверка проводки двигателя 

Fehler! 
Verweisquelle 
konnte nicht 

gefunden 
werden. 

Каждые 150.000 
км или ежегодно 
1) 2)  

Смазка подшипников качения и слив 
конденсата из подшипникового щита 
НС 

Fehler! 
Verweisquelle 
konnte nicht 

gefunden 
werden. 

1) Работы проводятся без демонтажа двигателя 
2) Работы проводятся в зависимости от того, какое условие (километраж или время) 

наступит раньше. 

8.3.2 Плановый ремонт 

Данные мероприятия включают расширенную замену узлов, которая должна 
осуществляться в депо. Для этого привод должен быть демонтирован с 
тележки. Изношенные или поврежденные детали следует заменить новыми 
запасными частями.  

Сроки Меры 
Описание – см. 
пункт 

Замена щетки заземления 8.5.4 
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Каждые 
 км 

не позднее чем 
через 8 лет 3) 4) 

Наружная очистка 

Fehler! 
Verweisquelle 
konnte nicht 

gefunden 
werden. 

Демонтаж ротора  8.5.4 

Контроль паяных соединений в 
короткозамкнутых цепях 

8.7.4 

Балансировка ротора Производитель 

Сушка обмотки статора 8.5.88 

 

Сроки Меры 
Описание – см. 
пункт 

Каждые 
 км 

не позднее чем 
через 8 лет 3) 4) 

Чистка обмотки статора 

Fehler! 
Verweisquelle 
konnte nicht 

gefunden 
werden. 

Измерение сопротивления изоляции 8.7.3 

Ремонт обмотки статора  8.5.99 

Монтаж ротора 8.7.66 

Замена подшипников 8.5.66 и 8.7.45  

Восстановление ЛКП и 
антикоррозийной защиты 

8.8.2 и Fehler! 
Verweisquelle 
konnte nicht 

gefunden 
werden. 

Пробный пуск 

Fehler! 
Verweisquelle 
konnte nicht 

gefunden 
werden. 

 

3) Работы проводятся в зависимости от того, какое условие (километраж или время) 
наступит раньше. 
4) Работы проводятся на демонтированном тяговом двигателе. 
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8.4 ТО тягового двигателя без демонтажа 

 Периодичность: каждые 25.000 км или раз в 2 месяца 

 

8.4.1 Проверка на наличие наружных повреждений 

Проверьте тяговый двигатель на наличие внешних повреждений из-за 
механических воздействий (например, удары камней) (визуальный контроль – 
при наличии доступа). 

Демонтируйте поврежденные навесные или подвесные детали, устраните 
повреждения или замените. 

При необходимости восстановите защиту от коррозии в поврежденных местах. 

8.4.2 Контроль механических соединений 

Проверьте затяжку наружных болтов. Проверьте резьбовые соединения в 
электрических подключениях тягового двигателя, чтобы гарантировать 
надежный контакт. 

ВНИМАНИЕ! 

ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ! 

Не допускается подтягивать резьбовые соединения, зафиксированные с 

помощью средства LOCTITE! 

8.4.3 Визуальный контроль вентиляционной решетки и воздуховыпускных 
отверстий 

Воздуховыпускные отверстия необходимо чистить снаружи каждые 25.000 км. 
Если отверстия на подшипниковом щите значительно загрязнены 
(сокращение сечения отверстий более чем на 10 %) необходимо сократить 
интервалы чистки. 
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8.4.4 Проверка кабеля двигателя 

 
ОПАСНОСТЬ! 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ – ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ! 

Электрические соединительные кабели необходимо проверять на наличие 

наружных повреждений и нарушений изоляции в соответствии с указаниями 

ответственного лица. 

Короткие замыкания, вызванные повреждением или отсутствием изоляции, 

могут стать причиной выхода двигателя из строя и несчастных случаев, в 

т.ч. с летальным исходом. 

 

8.4.5 Смазка подшипника и слив конденсата из подшипникового щита НС 

Подготовка: в зависимости от места монтажа  
Инструмент: рычажный пистолет для смазки 
Расходный материал: смазка FAG Arcanol TEMP110 
 фиксатор резьбы LOCTITE 243 
Персонал: 1 механик 
Периодичность: каждые 150.000 км или раз в год 
 

 

Рис. 42: Смазка подшипника и слив конденсата из щита НС 
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В подшипниковом щите имеется прессмасленка с конической головкой (45) 
для смазывания шарикоподшипника. 

Рядом с прессмасленкой (45) закреплены таблички (19, 20), на которых 
указаны тип смазки, периодичность и количество смазки. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Положите под смазочный пистолет лист бумаги, один раз 
нажмите на рычаг пистолета. Взвесьте выдавленное количество 
смазки.  

Таким образом можно определить количество нажатий на рычаг, 
необходимое для подачи в подшипник требуемого количества 
смазки. 

 

8 Снять колпачок с прессмасленки (64). 

9 Ввести в цилиндрический шарикоподшипник НС 8 г и в радиальный 
шарикоподшипник ПС 12 г смазки FAG ARCANOL TEMP 110.  

10 Очистить колпачок (44) и надеть на прессмасленку(45). 

11 Вывернуть пробку (41) и слить конденсат. 

12 После удаления всего конденсата смазать резьбу пробки фиксатором 
LOCTITE 243 и вкрутить пробку заподлицо с подшипниковым щитом НС. 
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8.5 ТО на демонтированном двигателе 

Периодичность: каждые  или раз в 8 лет 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

В настоящем руководстве содержатся лишь основные положения демонтажа 

тягового двигателя с подвижного состава. 

При транспортировке двигателя необходимо учитывать положения пунктов 

4.2 и 5.1. 

Подъемные средства должны иметь достаточную грузоподъемность. 

Ввиду ограниченного свободного пространства для монтажа следует 

использовать грузоподъемные устройства с прецизионным управлением. 

 

 
ОПАСНОСТЬ! 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ - ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ! 

При выполнении работ с электрическими соединениями на тяговом 

двигателе необходимо соблюдать положения пункта 5.2. 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

В данном руководстве приводится описание монтажа двигателя только в 

горизонтальном положении. Весь узел выводится из корпуса статора в 

направлении приводной стороны. 

Монтаж двигателя в вертикальном положении допускается только по 

согласованию с производителем двигателя. 

 

8.5.1 Наружная чистка 

Перед началом работ по техническому обслуживанию тяговый двигатель 
следует полностью очистить. Мы рекомендуем проводить чистку сухим льдом 
(см. п. 8.6.7), так как данный метод сводит к минимуму дополнительную 
обработку элементов конструкции. 
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8.5.2 Демонтаж тягового двигателя с подвижного состава 

Подготовка: - 
Инструмент: грузоподъемное устройство 
Расходный материал: - 
Персонал: 1 механик / 1 помощник 
Периодичность: каждые  км или раз в 8 лет 
 

 

Рис. 53: Отсоединение электропроводки 

 

1 Открутить четыре болта с цилиндрической головкой (60), снять крышку (17) 
и уплотнитель (16) с клеммной коробки. 

2 Отвернуть три шестигранные гайки (57), снять зажимные шайбы (56) и 
шайбы (55). 

3 Ослабить кабельные вводы, снять проводку с клеммной колодки. 

4 Закрыть отверстия клеммной коробки от загрязнений и повреждений. 

5 Снятие заземления: 

Открутить болт с шестигранной головкой (51). Снять пружинную шайбу 
(50), шайбу (49) и заземляющий провод. 

6 Отсоединить провода для датчика температуры (21) и импульсного 
датчика частоты вращения (18). 

7 Поднять тяговый двигатель с тележки. 

8 Ввернуть рым-болты в верхней части двигателя. 
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9 Отсоединить муфту, отсоединить двигатель от редуктора. 

10 При необходимости установить транспортировочные фиксаторы (см. п. 
5.1). 

11 Доставить тяговый двигатель к месту монтажа. 
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8.5.3 Демонтаж импульсного датчика  

Подготовка: - 
Инструмент: - 
Расходный материал: - 
Персонал: 1 электрик 
Периодичность: каждые 1.200.000 км или раз в 8 лет 
 

 

Рис. 64: Демонтаж импульсного датчика (контроль частоты вращения) 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Перед проведением работ на двигателе рекомендуется отсоединить кабель 

от датчика и демонтировать сам датчик во избежание его повреждений. 

 

1 Отсоединить кабель от импульсного датчика (13), при необходимости 
надеть на него наконечник. 

2 Вывернуть два болта с цилиндрической головкой (45) и вынуть импульсный 
датчик (13) из отверстия в подшипниковом щите на неприводной стороне. 
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8.5.4 Замена щетки заземления 

Подготовка: Демонтировать двигатель и узлы НС 
Инструмент: 2 отжимных болта М8 или 1 стяжка 
 Динамометрический ключ 
Расходный материал: Термостойкая медная паста MOLYKOTE HSC Plus 
 Монтажная паста MOLYKOTE P40 
 Фиксатор резьбы LOCTITE 243 
Персонал: 1 электрик 
Периодичность: каждые 1.200.000 км или раз в 8 лет 
 

 

Рис. 75: Демонтаж и монтаж щетки заземления 

Демонтаж 

1 Открутить шесть болтов с цилиндрической головкой (43) и снять крышку 
подшипника НС (15) с помощью отжимных болтов (D) или стяжки. 

2 Вынуть щетку заземления (14) отверткой из крышки подшипника НС (15). 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

При демонтаже щетка заземления повреждается и не подлежит повторному 

применению. 
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Монтаж 

3 Смазать крышку подшипника НС (15) в зоне щетки пастой MOLYKOTE HSC 
Plus Paste и вставить щетку (14) в крышку подшипника НС (15). 

4 Смазать лабиринты крышки подшипника НС монтажной пастой 
MOLYKOTE P40. 

5 Резьбы шести болтов с цил. головкой (43) смазать фиксатором резьбы 
LOCTITE 243. 

6 Ввернуть шесть болтов с цил. головкой (43), затянуть крест-накрест с 
моментом затяжки 25 Нм. 
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8.5.5 Демонтаж ротора 

Подготовка: Снять тяговый двигатель с подвижного состава (см. 
п. 8.5.2) 

Инструмент: 1 удлинительная труба (W2) 
 2 бруска для установки ротора (W3) 
 1 рым-болт M16 (W4) 
 2 отжимных болта M6 
 2 отжимных болта M8 или 
 1 стяжка для крышки подшипника 
Расходный материал: - 
Персонал: 1 механик / 1 помощник 
Периодичность: каждые 1.200.000 км или раз в 8 лет 

 

Рис. 86: Демонтаж ротора – установка удлинительной трубы и крепление стропов 

 

1 Демонтировать тяговый двигатель и прочие узлы. 

2 Демонтировать импульсный датчик (см. п. Fehler! Verweisquelle konnte 
nicht gefunden werden.). 

3 Демонтировать крышку подшипника НС и щетку заземления (см. п. 8.5.4). 

4 Снять наружное лабиринтное кольцо НС (13) и напорную шайбу (12). 

5 Надвинуть удлинительную трубу (W2) на вал ротора.  



 TMR 25-42-4 
 

Сентябрь 2013 Traktionssysteme Austria GmbH 

стр. 68 из 130 TSA008825 / 0 / RU 

 

Рис. 9: Демонтаж ротора. Снятие и укладка ротора 

 

6 В вал ротор ПС ввернуть рым-болт M16 (W4). 

7 Вывернуть четыре болта с цил. головкой (48) и снять стопорные шайбы 
(47). 

8 Вместо обеих пробок (112) ввернуть два отжимных болта и выдавить ротор 
вместе с щитом ПС из статора. 
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9  Установить в надлежащем месте оба подъемных устройства с 
необходимыми стропами и осторожно извлечь ротор из статора. 

10 Установить ротор на опорные бруски (W3) и снять удлинительную трубу 
(W). 

11 Убрать отжимные болты и ввернуть в резьбовые отверстия пробки (112). 
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8.5.6 Демонтаж подшипникового щита (ПС) и подшипника качения 

 

Подготовка: демонтировать ротор (см. п. 8.5.45) 
Инструмент: индуктивный нагреватель с размагничивающим 

устройством и температурным датчиком (W5) 
 температурный щуп (W5) 
 двуплечая стяжка (W6) 
Расходный материал: - 
Персонал: 1 механик / 1 помощник 
Периодичность: каждые 1.200.000 км или раз в 8 лет 

 

Рис. 10: Демонтаж подшипникового щита НС 

1 Внутреннее кольцо цилиндрического шарикоподшипника (11) нагреть 
индуктивным способом до макс. 80° C и снять с вала ротора стяжкой (W6). 
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2 Открутить десять болтов с шестигранной головкой и ребрами (60) и снять 
вентиляционную решетку (7). 

3 Открутить стопорную гайку (209) и снять с вала ротора вентилятор (207) 
вместе с импульсным датчиком (208) и шпонкой (206). 

4 Вывернуть шесть болтов с цил. головкой (43) и снять с вала крышку 
подшипника ПС (6) с помощью отжимных болтов или стяжки. Снять 
уплотнительное кольцо (40). 

5 Снять подшипниковый щит ПС (3) вместе с радиальным 
шарикоподшипником с вала ротора. При необходимости нагреть 
внутреннее кольцо радиального шарикоподшипника индуктивным 
способом до макс. 80° C. 

6 Снять напорный диск радиального шарикоподшипника (5) и выбить или 
выдавить подшипник (4) из щита ПС. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Обеспечить соблюдение положений инструкции по монтажу и демонтажу 

подшипников с цилиндрическими роликами! 

 

 
ОСТОРОЖНО! 

ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ОЖОГА! 

Работы проводить в термозащитных рукавицах! 
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8.5.7 Очистка подшипниковых щитов, проверка работы прессмасленки  

Подготовка: демонтировать подшипниковый щит ПС (см. п. 
8.5.66) 

Инструмент: шприц для нанесения смазки 
Расходный материал: смазка для подшипников FAG Arcanol TEMP110 
 фиксатор резьбы LOCTITE 243 
Персонал: 1 механик 
Периодичность: каждые 1.200.000 км или раз в 8 лет 

 

Рис. 1911: Чистка подшипникового щита с неприводной стороны 

 

1 Отвернуть оба болта с оребренной шестигранной головкой (61) на каждом 
щите и снять крышку канала для смазки (8) вместе с уплотнителем (9). 

2 Снять колпачок (44) с прессмасленки и проверить работу прессмасленки 
(45) с помощью смазочного пистолета – на обоих щитах. 
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ВНИМАНИЕ! 

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ! 

Отработанная смазка опасна для окружающей среды. 

Утилизация отработанной смазки производится с соблюдением местного 
законодательства. 

3 Ввести смазку через прессмасленку до тех пор, пока из выпускного 
отверстия не станет вытекать свежая смазка. Удалить отработанную 
смазку. 

4 Удалить отработанную смазку из канала, собрать и утилизовать. 

5 Надеть колпачок (44) на прессмасленку (45). 

6 Смазать резьбу четырех болтов (61) фиксатором резьбы LOCTITE 243 

7 Закрепить крышку канала смазки (8) с новым уплотнителем (9) с помощью 
двух болтов (61) на подшипниковом щите ПС (3) и НС (10). Болты затянуть 
с моментом 10 Нм. 
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8.5.8 Сушка влажной обмотки  

Подготовка: Демонтировать ротор (см. п. 8.5.45) 
Инструмент: Индуктивный нагреватель с устройством 

размагничивания и датчиком температуры  (W5) 
 Печь 
Расходный материал: - 
Персонал: 1 механик 
Периодичность: каждые 1.200.000 км или раз в 8 лет 
 

 

Рис. 120: Сушка влажной обмотки 

 

После влажной очистки обмоток и каналов охлаждения тяговый двигатель 
необходимо высушить. Во время сушки двигатель должен быть открыт: 

 Сушка электрическим током:  

В этом случае следует подавать ток, составляющий примерно 50% от 
номинального тока, так чтобы все фазы нагружались равномерно, а 
температура обмотки статора не превышала 100°C. 

 Сушка в печи: 

В данном случае сушится только статор при температуре ок. 100°C в 
течение ок. 12 часов. 
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8.5.9 Проверка и восстановление изоляции обмотки статора  

Подготовка: Демонтировать ротор (см. п. 8.5.45) 
Инструмент: Карманный фонарь 
Расходный материал: - 
Персонал: 1 механик 
Периодичность: каждые 1.200.000 км или раз в 8 лет 
 

 

Рис. 131: Контроль и восстановление обмотки статора 

 

После чистки (см. п. 8.5.7) проверить покровный лак катушек (пропитку) на 
наличие трещин и пропусков и при необходимости восстановить покрытие 
соответствующим образом. 

 Проверьте на наличие трещин и пропусков покровный лак катушек или 
сами катушки. Используйте при этом карманный фонарь.  

 При обнаружении дефекта его следует устранить. Это производится 
нанесением таких же слоев, как при изготовлении. 

 После этого производится новая пропитка. 



 TMR 25-42-4 
 

Сентябрь 2013 Traktionssysteme Austria GmbH 

стр. 76 из 130 TSA008825 / 0 / RU 

 DIESE SEITE IST ABSICHTLICH FREI 

DIESE SEITE IST ABSICHTLICH FREI 
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8.6 Чистка 

8.6.1 Общие положения 

Как правило, требуется проводить только сухую чистку. Частая мойка или 
чистка с помощью чистящих средств оказывает на изоляцию более негативное 
воздействие, чем сухая грязь. 

Очистка с применением чистящих средств, например, бензином, выполняется 
при наличии маслянистых загрязнений. После проведения полной очистки 
тягового двигателя чистящими средствами необходимо новая пропитка или 
нанесение нового лакового покрытия. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

ОПАСНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ! 

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ использовать для чистки средства на основе 

углеводородов с содержанием галогенов. Они опасны для здоровья. 

8.6.2 Сухая чистка 

Сухая чистка применяется при обычном загрязнении незамасленных или 
незначительно замасленных двигателей. Замасленные двигатели перед 
чисткой просушить в печи при температуре 120 °C.  

 Сухой сжатый воздух (с маслоотделителем) и пылесос. 

 Пластмассовые щетки. 

 Протирочная ветошь (подлежит частой замене) и т.п. 

ВНИМАНИЕ! 

ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ! 

Не допускается применять для очистки обмотки механический инструмент – 

шпатели, скребки и т.п. 

8.6.3 Влажная чистка 

 Продувка сжатым воздухом (очищенным от масла). 

 Предварительная мойка водой или водой с моющим средством, 
замачивание и удаление крупных загрязнений. 

 Основная промывка водой и моющим средством. 

 Ополаскивание водой или водой с ингибиторами коррозии. При этом 
необходимо установить оптимальное давление в зависимости от типа 
форсунок. 
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 Сушка в печи (см. п. 8.5.77). 

 

 
ОСТОРОЖНО! 

ТРАВМООПАСНО! 

Не допускать попадания на кожу агрессивных чистящих средств, не вдыхать 

их и не пить! 

При попадании кожу немедленно промыть большим количеством воды! 

При попадании моющих средств в организм немедленно вызвать врача!  

Соблюдать правила техники безопасности!  

При проведении чистки сжатым воздухом обеспечить надлежащий 

воздухоотвод и применение индивидуальных средств защиты (защитные 

перчатки, очки, респираторы и т.п.)! 

 

ВНИМАНИЕ! 

ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ! 

Не допускается применение установок высокого давления – опасность 

повреждения изоляции. 
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8.6.4 Растворители 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

ОПАСНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ! 

Работы проводить только с привлечением квалифицированного 
персонала! 

Все растворители содержат галогены. Определенные растворители 
ядовиты. 

Чистка тяговых двигателей легколетучими растворителями не допускается 
по соображениям безопасности. 

Например: асетон, нитроразбавители и легколетучие бензины. 

Работы с применением растворители проводить в хорошо вентилируемых 
помещениях с соблюдением специальных мер защиты. В особых случаях 
чистку необходимо проводить в установках с замкнутым контуром. 

Обеспечить соблюдение местных правил техники безопасности. 

 

ВНИМАНИЕ! 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ! 

Обеспечить соблюдение местного законодательства. 

Не допускается сбрасывать в канализацию использованные чистящие 

средства. 

 

Применение в качестве дополнения к сухой чистке в случае масляных 
загрязнений и ремонтируемых объектов возможно, если нельзя использовать 
влажную чистку. По окончании чистки требуется новая пропитка и / или новое 
покрытие лаком обмоток. 

Последовательность чистки: 

 Предварительная механическая чистка – см. п. Fehler! Verweisquelle 
konnte nicht gefunden werden.  

 Нанесение средства для чистки кистью, распылением и т.д. – 
продолжительность действия максимум до 10 минут. 

 Протирка ветошью или споласкивание с использованием средства для 
чистки в течение максимум пяти минут. 

 Сушка в печи (см. п. 8.5.7). 
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8.6.5 Допустимые чистящие средства и растворители 

Бензины-растворители, без галогенов, труднолетучие, огнеопасные 

Плотность: ............................................................ 0,76 - 0,8 г/см³ 

Температура кипения: .......................................... 140 - 200 °C 

Точка воспламенения по Абелю-Пенски: ........... > 21°C 

Содержание ароматических веществ ................. 20 5 % по объему 

Класс опасности по DIN 51755:  .......................... A II 

Класс токсичности (CH): ....................................... 4 - 5 в зависимости от 
 ............................................................................... содержания ароматических 
 ............................................................................... веществ 

Ксилол: .................................................................. CHR (химически чистый) 

Бензины-растворители, без галогенов, среднелетучие, огнеопасные 

Плотность: ............................................................ 0,86 - 0,87 г/см³ 

Температура кипения: .......................................... 138 - 143 °C 

Точка воспламенения по Абелю-Пенски:  .......... 20 – 25 °C 

Класс опасности по DIN 51755:  .......................... AI  

Класс токсичности (CH):  ...................................... 4 

8.6.6 Нерекомендуемые чистящие средства и растворители 

ВНИМАНИЕ! 

ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ! 

Не рекомендуются к применению такие средства, как трихлорэтан, 
трихлорэтилен, перхлорэтилен и растворители с содержание фтора. 

При наличии сомнений следует проконсультироваться со специалистами 

нашей фирмы. 

8.6.7 Чистка сухим льдом 

Гранулы или хлопья сухого льда ускоряются в специальном аппарате 
(бластере) до скорости приблизительно 150 м/с и попадают на очищаемую 
поверхность. В точке соприкосновения с очищаемой поверхностью возникает 
термошок. Поскольку все материалы обладают разными коэффициентами 
температурного расширения, в условиях стремительного перепада 
температур это приводит к снижению адгезии между загрязнением и 
поверхностью. Образующаяся кинетическая энергия удаляет загрязнение.  
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Сухой лёд не оставляет на очищаемой поверхности влагу, поскольку при 
соударении с ней он моментально переходит в газообразное состояние. В 
результате загрязнение отслаивается без необходимости применения 
абразивных средств. Очищаемая поверхность сохраняет все свои свойства, 
поскольку твёрдость гранул равна прибл. 2 по таблице измерения твёрдости 
Моса, поэтому абразия не возникает!  

 

ВНИМАНИЕ! 

ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ! 

Чистка не должна производиться целыми гранулами сухого льда! 
Предварительно гранулы следует измельчить до состояния снежной массы! 

Для очистки обмоток данным способом давление в бластере следует 
уменьшить! 

Данную чистку следует поручить только обученному и 
квалифицированному персоналу, в противном случае возникает 
опасность повреждения оборудования! 

 

Обмотку статора следует для чистки расположить на расстоянии 20 – 30 см от 
бластера, при этом максимальное давление в аппарате не должно составлять 
6 бар, а гранулы сухого льда следует размельчить до состояния снежной 
массы. 

После чистки измерить сопротивление изоляции и при необходимости 
провести сушку обмоток статора - см. п. 8.5.7. 

 

 

 

 

Рис. 142: Чистка сухим льдом 

Термошок 

В результате стремительного перепада температур 
загрязнение теряет адгезию с очищаемой 
поверхностью и стягивается. 

 
Образование трещин 

При стягивании в налёте грязи образуются трещины. 

 
Чистка 

Гранулы сухого льда соударяются с очищаемой 
поверхностью на высокой скорости и удаляют 
загрязнение.  



 TMR 25-42-4 
 

Сентябрь 2013 Traktionssysteme Austria GmbH 

стр. 82 из 130 TSA008825 / 0 / RU 

8.7 Сборка тягового двигателя 

8.7.1 Общие положения 

В данной главе приводится описание последовательности сборки и монтажа 
тягового двигателя, а также условий, подлежащих соблюдению при монтаже 
двигателя.  

ВНИМАНИЕ! 

ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ! 

Допускается транспортировать и монтировать двигатель только в 
горизонтальном положении!  

Обеспечить защиту обмотки статора от повреждений! Если в ходе работ 

повреждена изоляция или обмотка, их ремонт производится 

производителем двигателя. 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

В случае частичной разборки двигателя, например, при проведении 

техобслуживания или ремонта, выполнению подлежат только 

соответствующие операции, описанные в данном разделе. 

 

8.7.2 Подготовка к монтажу 

ВНИМАНИЕ! 

ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ! 

Серийный номер (AW _ _ _ _ _ _) на вентиляторе должен совпадать с 

серийным номером тягового двигателя. 

Вентилятор и ротор подогнаны друг другу. Не допускается менять только 

вентилятор или только ротор. 

 

Перед монтажом генератора необходимо тщательно очистить все контактные 
и опорные площади, а также демонтированные детали.  

Удалить остатки уплотняющих материалов и герметиков резьбовых 
креплений. 
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При повторном монтаже необходимо соблюдать предписанные моменты 
затяжки, а также требования по обработки поверхностей, в т.ч. резьбовых, 
герметиками. 

При наличии глухих отверстий для резьбовых креплений фиксатор резьбы 
вводится в отверстие (мин. 90% площади должно быть закрыто герметиком), 
а при наличии сквозных отверстий герметик наносится на резьбу болта. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Нагрев деталей, монтируемых горячим способом, осуществляется в печи или 

с помощью индуктивных нагревательных аппаратов. Индуктивный нагрев 

является рекомендуемым, поскольку обеспечивает равномерный прогрев и 

предотвращает перегрев. 
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8.7.3 Измерение сопротивления изоляции и обмотки  

 

Рис. 153: Измерение сопротивления изоляции и обмотки 

Подготовка: Отсоединить провода от клемм  

Измерение сопротивления 
изоляции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Измерение сопротивления 
обмотки-Messung 
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 (см. п. 8.5.2) 
Инструмент: тестер изоляции 
Расходный материал: - 
Персонал: 1 механик / 1 помощник 
Периодичность: каждые 1.200.000 км или раз в 8 лет 
 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

После продолжительного хранения или длительного простоя либо после 

попадания жидкости следует проверить сопротивление изоляции обмотки. 

Сопротивление изоляции в холодном состоянии должно составлять не менее 

142 MΩ. 

На практике сопротивление изоляции после ввода в эксплуатацию 

понижается; поэтому целесообразно выполнить дальнейшее измерение в 

нагретом состоянии. Если сопротивление изоляции понижается после 

нагрева до температуры в интервале от 60 до 80°C до величины менее чем 

6 MΩ, следует выполнить сушку обмотки. 

 

 
ОПАСНОСТЬ! 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ - ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ! 

Для измерения двигатель следует отсоединить от всех присоединений к 

линии (отсоединить от клемм все соединительные провода). 

 

1 Подключить измерительный прибор (например, тестер изоляции NORMA / 
UNILAP ISO 5 kV). 

2 Измерения производятся между обмоткой и корпусом (по возможности в 
неизолированном месте двигателя, например, в точке подсоединения 
заземления), а также между двумя подсоединениями обмотки: 

 U (1)    и масса (4) 

 V (2)    и масса (4) 

 W (3)    и масса (4) 

3 Установить измерительный прибор на напряжение 1000 В.  

4 После включения измерительного прибора выждать одну минуту, пока не 
установится правильное значение. 

5 Записать измеренное значение (142 MΩ в холодном состоянии). 
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6 Выключить прибор (или активировать автоматическое отключение через 
минуту). 

7 После проведения измерений отсоединить провода от клемм и проушины 
для заземления. 

8 Подсоединить проводку двигателя. 

Измерение сопротивления обмотки: 

U (5)    и V (5) 

U (6)    и W (6) 

V (7)    и W (7) 

 При температуре окружающей среды 20 °C фактическое значение 
сопротивления обмотки должно составлять от 41,29 mΩ до 45,63 mΩ. 
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8.7.4 Проверка паяных соединений в замыкающем контуре ротора 

Подготовка: - 
Инструмент: 2 бруска для укладки ротора 
Расходный материал: - 
Персонал: 1 механик / помощник 
Периодичность: каждые 1.200.000 км или раз в 8 лет 
 

 

Рис. 16: Ротор – проверка паяных соединений замыкающего контура 

 

1 Визуальный контроль на трещины – все паяные контакты между 
замыкающими стержнями (F) и кольцом (E) с обеих сторон. 

2 При наличии трещин в пропитке и лаке – удалить покрытие и проверить 
паяный контакт на наличие трещин. 

3 После проверки восстановить пропитку и лаковое покрытие. 
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8.7.5 Монтаж подшипникового щита ПС и подшипника качения  

 

Рис. 17: Монтаж подшипникового щита ПС и подшипника 
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Подготовка: Установить ротор (см. п. 8.7.4) 
Инструмент: Индуктивный нагреватель с устройством 

размагничивания и датчиком температуры (W5) 
 динамометрический ключ 
Расходный материал: Монтажная паста MOLYKOTE P40 
 Фиксатор резьбы LOCTITE 243 
 Wheel Mount LOCTITE 232 
Персонал: 1 механик / 1 помощник 
Периодичность: каждые 1.200.000 км или раз в 8 лет 

 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ОЖОГА! 

Работы выполнять в термозащитных рукавицах! 

 

ВНИМАНИЕ! 

ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ! 

Очистить опорные поверхности от пыли и жира. 

Ступичную часть прижать до упора и зафиксировать в таком положении до 

остывания. 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Обеспечить соблюдение инструкции по монтажу цилиндрических 

роликоподшипников. 

 

1 Очистить вал ротора. 

2 Очистить подшипниковые щиты. 

3 Нагреть внутреннее кольцо подшипника (11) индуктивным методом макс. 
до 80 °C. 

4 Сразу после достижения необходимой температуры надвинуть подшипник 
на вал ротора, прижать к упору и зафиксировать в таком положении до 
полного остывания. 

5 Канал для смазки в щите НС (10) должен быть заполнен смазкой на 100 %. 

6 Зону (H) в щите НС (10) и цилиндрический роликоподшипник (11) заполнить 
смазкой для подшипников на 100% и запрессовать подшипник. 
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7 Канал для смазки в щите ПС (3) должен быть заполнен смазкой на 100 %. 

8 Зону (G) в подшипниковом щите ПС (3) слегка смазать, но не заполнять 
смазкой. 

9 Нагреть щит ПС (3) индуктивным методом макс. до 80 °C и вставить 
подшипник (4). 

10 Лабиринтные кольца ротора и щита ПС (3) смазать тонким слоем 
монтажной пасты MOLYKOTE P40. 

11 Нагреть внутреннее кольцо радиального шарикоподшипника (4) до 80°C и 
надвинуть на ротор. 

12 Заполнить напорную шайбу (5) смазкой для подшипников и вставить в щит 
ПС (3). 

13 Проверить натяжной штифт (42, при необходимости заменить. 

14 Вставить шпонку (206) в вал ротора. 

15 В канавку крышки подшипника с приводной стороны (6) нанести тонкий 
слой монтажной пасты MOLYKOTE P40 и вставить уплотнительное кольцо 
круглого сечения (40). 

16 Смазать, но не заполнять крышку подшипника (G). 

17 Смазать резьбу шести болтов с цилиндрической головкой (46) фиксатором 
резьбы LOCTITE 243. 

18 Закрепить крышку подшипника (6) шестью болтами (43) на подшипниковом 
щите ПС, при этом следить за выравниванием и правильной посадкой 
уплотнительного кольца. Болты затягивать крест-накрест с моментом 25 
Нм. 

19 Смазать лабиринтные кольца крышки подшипника с приводной стороны и 
(6) и со стороны вентилятора (206, 207) монтажной пастой MOLYKOTE 
P40. 

20 Смазать ротор в зоне вентилятора смазкой Wheel Mount LOCTITE 232 и 
надвинуть на вал ротора вентилятор. 

21 Навернуть концевую шайбу вала (209) и затянуть с моментом 210 Нм. 

22 Проверить вентиляционную решетку (7) на наличие повреждений, 
очистить, при необходимости заменить. Закрепить вентиляционную 
решетку (7) с помощью четырнадцати болтов с шестигранной головкой (60) 
на подшипниковом щите ПС (3). Болты затягивать крест-накрест с 
моментом 10 Нм. 
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8.7.6 Монтаж ротора 

Подготовка: На ротор установлен подшипниковый щит (см. п. 
8.7.4) 

Инструмент: 2 подъемных устройства с прецизионным 
управлением 

 1 удлинительная труба (W2) 
 1 рым-болт M16 (W4) 
 динамометрический ключ 
Расходный материал: Фиксатор резьбы LOCTITE 243 
 герметик CURIL T 
 смазка для подшипников FAG ARCANOL TEMP110 
 термостойкая медная паста MOLYKOTE HSC PLUS 
 монтажная паста MOLYKOTE P40 
Персонал: 1 механик / 1 помощник 
Периодичность: каждые 1.200.000 км или раз в 8 лет 
 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Настоятельно рекомендуется использовать грузоподъемный механизм с 

прецизионным управлением из-за малого установочного зазора и требования 

снятия и установки ротора без ударов. 
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Рис. 186: Установка ротора в статор 

 

1 Ввернуть рым-болт M16 (W4) в вал ротора ПС. 

2 Надвинуть удлинительную трубу (W2) на вал ротора. 

3 Смазать контактные поверхности на статоре герметиком Curil T. 
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ВНИМАНИЕ! 

Ухудшение охлаждения! 

Не замазывать отверстия для охлаждающего охлаждения герметиком. 

Это может привести к перегреву тягового двигателя. 

4 Осторожно вставить ротор в статор с помощью обоих подъемных 
устройств. 

5 Смазать резьбу четырех болтов с цилиндрической головкой (48) 
фиксатором резьбы LOCTITE 243. 

6 Закрепить подшипниковый щит ПС (3) с помощью четырех болтов с цил. 
головкой (48) и клиновых стопорных шайб (47) на статоре. 

7 Затянуть болты (48) крест-накрест с моментом 230 Нм. 

8 Снять рым-болт М16 (W4) с вала ротора. 

9 Снять удлинительную трубу (W4) с вала ротора. 
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Рис. 19: Установка ротора НС  
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10 Заполнить зон между напорной шайбой (12) и подшипником (11) (зона H) 
смазкой ARCANOL TEMP 110 и вставить напорную шайбу. 

11 Смазать напорную шайбу (12), наружное лабиринтное кольцо НС (13) и 
крышку подшипника НС (15) в зоне G. 

12 Надвинуть наружное лабиринтное кольцо НС (13) на вал ротора 

13 Смазать крышку подшипника НС (15) в зоне щетки заземления пастой 
MOLYKOTE HSC Plus Paste и вставить щетку (14) в крышку подшипника 
НС (15). 

14 Смазать лабиринты крышки НС (15) монтажной пастой MOLYKOTE P40. 

15 Резьбу шести болтов (43) смазать средством LOCTITE 243. 

16 Выровнять крышку подшипника по натяжному штифту (42) и надвинуть на 
наружное лабиринтное кольцо НС (13). 

17 Закрутить шесть болтов (43) крест-накрест. Момент затяжки 25 Нм. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Если тяговый двигатель монтируется на тележку не сразу, необходимо 

установить транспортировочные фиксатора (см. п. 5.1 Монтаж и демонтаж 

транспортировочных фиксаторов). 

 

 

8.7.7 Установка импульсного датчика 

Подготовка: Установить ротор (см. п. 8.7.66) 
Инструмент: Глубиномер 
 динамометрический ключ 
Расходный материал: Монтажная паста MOLYKOTE P40 
 фиксатор резьбы LOCTITE 243 
Персонал: 1 механик / 1 электрик 
Периодичность: - 
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Рис. 28: Монтаж импульсного датчика 

 

1 С помощью глубиномера измерить расстояние между подшипниковым 
щитом и зубчатым диском. Затем измерить импульсный датчик. 
Номинальное значение = 29,7 ±0,2 мм. 

1 Уплотнительное кольцо круглого сечения импульсного датчика смазать 
тонким слоем пасты MOLYKOTE P40. 

2 Импульсный датчик (18) вставить таким образом, чтобы цапфа вошла в 
отверстие в подшипниковом щите.  

3 Смазать резьбу двух болтов фиксатором резьбы LOCTITE 243. 

4 Прикрепить импульсный датчик двумя болтами с цил. головкой (45). При 
этом следить за правильной посадкой уплотнительного кольца. Болты (45) 
затянуть с моментом 25 Нм. 
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8.8 Ремонт 

8.8.1 Замена термометра сопротивления  

Подготовка: Демонтировать ротор (см. п. 8.5.45) 
Инструмент: 2 отжимных болта M12 
 динамометрический ключ 
Расходный материал: Фиксатор резьбы LOCTITE 243 
 герметик Curil T 
Персонал: 1 механик / 1 электрик 
Периодичность: - 

 

Рис. 29: Демонтаж подшипникового щита НС 

 

 

HINWEIS 

Как правило, демонтаж термометра требуется только в случае его 

неисправности! Перед заменой термометра рекомендуем 

проконсультироваться с изготовителем.  
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Демонтаж 

1 Демонтировать штифты в разъеме Harting (21) согл. инструкциям 
производителя. 

2 Открутить четыре болта с 6-гран. головкой (59). 

3 Зафиксировать подшипниковый щит (10), чтобы он не упал. 

4 При необходимости отжать подшипниковый щит со статора с помощью 
отжимных болтов M6. 

5 Снять угловые кабельные наконечники с болтов в клеммной коробке. 
Развернуть фланец редуктора в направлении клеммной коробки таким 
образом, чтобы можно было вынуть угловые кабельные наконечники.  

6 При этом следить за тем, чтобы не была повреждена проводка термометра 
сопротивления Pt100. 

7 Положить подшипниковый щит (10) на опоры. 

 

Рис. 30: Термозащита двигателя. Контроль температуры 
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ВНИМАНИЕ! 

ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ! 

Термометры сопротивления Pt100 вмотаны в обмотку. 

Перед заменой термометра сопротивления Pt100 обязательно 

проконсультироваться с производителем. 

 

8 Поврежденные термометры сопротивления Pt100 удалить. 

Монтаж 

9 Термометры сопротивления Pt100 вматываются в обмотку – 
проконсультироваться с производителем.  

10 Провод соответствующего температурного датчика уложить в пучок с 
другими проводами.  

11 Отвернуть оба болта с оребренной шестигранной головкой (61) и снять 
крышку канала для смазки (8) вместе с уплотнителем (9). 

12 Снять колпачок (44) с прессмасленки и проверить работу прессмасленки 
(45) с помощью смазочного пистолета – на обоих щитах. 

ВНИМАНИЕ! 

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ! 

Отработанная смазка опасна для окружающей среды. 

Утилизация отработанной смазки производится с соблюдением местного 
законодательства. 

13 Ввести смазку через прессмасленку до тех пор, пока из выпускного 
отверстия не станет вытекать свежая смазка. Удалить отработанную 
смазку. 

14 Удалить отработанную смазку из канала, собрать и утилизовать. 

15 Надеть колпачок (44) на прессмасленку (45). 

16 Смазать резьбу четырех болтов (61) фиксатором резьбы LOCTITE 243 

17 Закрепить крышку канала смазки (8) с новым уплотнителем (9) с помощью 
двух болтов (61) на подшипниковом щите НС (10). Болты затянуть с 
моментом 10 Нм. 
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ВНИМАНИЕ! 

ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ! 

Длина кабеля определяется только после монтажа фланца редуктора. 

Угловые кабельные наконечники вставить в клеммную коробку. 

18 Подвести подшипниковый щит (20) к статору. 

19 Провести проводку термометра сопротивления через соответствующее 
отверстие. 

20 Смазать резьбу болтов (59) фиксатором резьбы LOCTITE 243 

21 Закрепить щит (10) четырьмя болтами (59) на статоре. Болты (59) затянуть 
с моментом 335 Нм. 

22 Проводку Pt100 подсоединить к разъему Harting (21). Обжать кабель 
соответствующим инструментом. Соблюдать правильное положение 
штифтов разъема 

23 Установить ротор согл. п. 8.7.6. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Если тяговый двигатель монтируется на тележку не сразу, необходимо 

установить транспортировочные фиксатора (см. п. 5.1 Монтаж и демонтаж 

транспортировочных фиксаторов). 
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8.8.2 Заключительные работы 

Подготовка: - 
Инструмент: - 
Расходный материал:  
Персонал: 1 механик 
Периодичность: после каждого ТО или ремонта 
 

 

Рис.31: Заключительные работы 
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1 Замер зазора подшипника производится на смонтированном подшипнике  

Зазор подшипника ПС: радиальный = 19,5 мкм – 81,4 мкм 

Зазор подшипника НС: радиальный = 43,2 мкм – 101,6 мкм 

2 Отремонтировать ЛКП и антикоррозионное покрытие. По завершении ТО 
проверить антикоррозионное покрытие тягового двигателя, при 
необходимости восстановить - см. п. Fehler! Verweisquelle konnte nicht 
gefunden werden..  

3 На проушине для заземления, шайбе (49), пружинной шайбе (50) и болте с 
6-гранн. головкой (51) не должно быть остатков краски и загрязнений. 

4 Проверить наличие и четкость надписей на табличках с параметрами 
смазки (19,20), табличке с параметрами двигателя (22), табличке с 
параметрами заземления (52) и схеме соединений (26), при 
необходимости заменить. 

5 Выполнить пробный пуск (см. п. Fehler! Verweisquelle konnte nicht 
gefunden werden.).  

6 Проверить и при необходимости установить транспортировочный 
фиксатор (см. п. 5.1.) 
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9 ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ  

 Демонтировать двигатель с подвижного состава – см. п. 8.5.22 

 Установить транспортировочные фиксаторы – см. п. 5.1 

 Выполнить наружную очистку – см. п. Fehler! Verweisquelle konnte nicht 
gefunden werden. 

 Проверить электрические подключения на наличие повреждений. 

 Отремонтировать ЛКП и нанести антикоррозионное покрытие см. п. Fehler! 
Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. 

 Обеспечить соблюдение условий транспортировки и хранения согл. п. 4 
Транспортировка и хранение. 
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10 ДЕМОНТАЖ 

Демонтаж тягового двигателя выполняется согласно настоящему руководству 
пользователя – см. п. 8.5.2 - 8.5.6 и 8.8.1. 
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11 УТИЛИЗАЦИЯ / ВТОРИЧНАЯ ПЕРЕРАБОТКА 

11.1 Введение 

Нижеприведенные инструкции представляют собой только рекомендации по 
утилизации тягового двигателя без ущерба для окружающей среды. 
Эксплуатирующая сторона несет ответственность за выполнение 
национальных норм. Некоторые элементы, установленные в соответствии с 
требованиями заказчика, могут не упоминаться в настоящем руководстве по 
эксплуатации. 

11.2 Вторичное использование упаковочных материалов  

После поступления тягового двигателя изготовителю подвижного состава или 
эксплуатирующей стороне упаковочный материал подлежит утилизации. 

 Деревянный упаковочный материал может сжигаться. 

ВНИМАНИЕ! 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ! 

В некоторых странах морская упаковка из пропитанной древесины должна 

перерабатываться в соответствии с местными нормами. 

 Пластмассовый материал, в который упакован тяговый двигатель, 
подлежит вторичному использованию. 

 Антикоррозионное средство, которым покрыта поверхность тягового 
двигателя, можно счистить с помощью рекомендованного растворителя. 
Загрязненную ветошь следует утилизировать в соответствии с местными 
нормами. 

11.3 Разборка тягового двигателя 

Демонтаж выполняется в соответствии с положениями настоящего 
руководства. 

11.4 Разделение деталей из различных материалов 

Ротор и статор - основные компоненты, которые также содержат 
электрическую изоляцию. 

Ротор и статор содержат довольно значительное количество меди, которая 
может быть отделена с помощью соответствующего метода термообработки. 

Подшипниковый щит выполнен из чугуна с шаровидным графитом, крышка 
клеммной коробки и ввод в клеммную коробку изготовлены из стали или 
нержавеющей стали и могут утилизироваться как металлолом. 
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11.5 Опасные вещества 

Краски, лаки, средства для чистки и растворители, а также смазочные 
материалы опасны для окружающей среды и должны собираться и 
утилизироваться в соответствии с местными предписаниями. Соблюдать 
указания в паспортах безопасности материалов. 
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12 УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

Неисправности Возможные причины Меры по устранению 

Вибрация двигателя Неисправна подвеска 
двигателя 
 

Выполните визуальную проверку 
подвески двигателя. При 
необходимости следует заменить 
подвеску двигателя. 

Ослабленные болты Ослабленные болты затянуть с 
предписанным моментом. 
Поломанные или дефектные 
болты заменить. 

Несбалансированный 
ротор 

 

Ротор демонтировать и проверить 
балансировку. При необходимости 
заново сбалансировать ротор. 

Поврежден подшипник. Заменить подшипник. 

Неестественные 
шумы двигателя 

Трение ротора или 
частей ротора о статор 

 

Демонтировать ротор. Ротор и 
статор проверить на наличие 
повреждений. При необходимости 
заменить статор. 

Поврежден подшипник. Заменить подшипник. 

Повышенная 
температура 
двигателя 

Загрязнены 
вентиляционные 
отверстия. 

Очистить вентиляционные 
отверстия. 

Поврежден вентилятор.  Визуальный контроль. При 
необходимости заменить 
вентилятор. 

Двигатель работает за 
пределами заданного 
диапазона температур. 

Проверить термометр 
сопротивления Pt100 и его 
подключение Pt100. 

Неправильное 
измерение 
температуры 
двигателя 

Неисправный 
терморезистор Pt100. 

Проверить подсоединение. 

Заменить терморезистор Pt100. 

Отсутствует 
выходная мощность 
двигателя 

Неисправен кабель 
питания внутри клеммной 
коробки 

Визуальная проверка кабеля 
питания. При необходимости 
заменить. 

Повреждена муфта Визуальная проверка. При 
необходимости заменить. 
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Неисправности Возможные причины Меры по устранению 

Корпус двигателя под 
напряжением 

Соприкосновение 
обмоток статора с 
корпусом. 

Проверить обмотку, при 
необходимости заменить статор.  

Недостаточное 
заземление 

Проверить и очистить 
заземление. 
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DIESE SEITE IST ABSICHTLICH FREI 
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Рис. 20: Список запчастей. Двигатель, готовый к отгрузке 
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13 ПРИЛОЖЕНИЕ 

13.1 Списки запчастей 
13.1.1 Список запчастей. Двигатель, готовый к отгрузке 

 

 

Поз. Наименование Номер детали Шт. 

- Двигатель TMR 25-42-4, готовая к отгрузке TSA008760R0001 1 

101 Двигатель TMR 25-42-4, в сборе, RAL 7021 TSA008762R0001 1 

102 
Защита для транспортировочного фиксатора, 
полиамидный щиток 15x15 мм, толщина 3 мм 

TSA009132P0001 1 

103 Транспортировочный фиксатор для двигателя TSA009130P0001 1 

104 
Шайба  
DIN125-17-140HV-A2F 

TSA700002P0019 1 

105 
Болт с 6-гран. головкой 
DIN933-M16x45-8.8-A2F 

TSA700000P0027 1 

106 
Sechskantmutter  
DIN934-M10-8-A2F 

TSA700001P0002 1 

107 
Болт с 6-гран. головкой 
ISO4017-M8x25-8.8 

TSA700000P0071 1 

108 
Шайба  
DIN125-8,4-140HV-A2F 

TSA700002P0001 2 

109 
Болт с 6-гран. головкой 
DIN933-M8x20-8.8-A2F 

TSA700000P0008 2 

110 
Резьбовая пробка 
GPN700-M8-PE-HD, желтая 

TSA700008P0006 1 

111 
Резьбовая пробка 
GPN700-M20-PE-HD, желтая 

TSA700008P0003 3 

112 
Резьбовая пробка 
GPN700-M6-PE-HD, желтая 

TSA700008P0009 4 

 



 TMR 25-42-4 
 

Сентябрь 2013 Traktionssysteme Austria GmbH 

стр. 112 из 130 TSA008825 / 0 / RU 

 

Рис. 21: Список запчастей. Двигатель в сборе 
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13.1.2 Список запчастей. Двигатель в сборе  

 

Поз. Наименование Номер детали Шт. 

101 
Двигатель TMR 35-28-4, в сборе 
цвет RAL 7021 

TSA008766R0001 1 

1 Статор с обмоткой TSA008742R0001 1 

2 Ротор в сборе TSA008757R0004 1 

3 Подшипниковый щит ПС TSA008761P0002 1 

4 
Радиальный шарикоподшипник 
FAG, 6013M.C5.J20AA 

TSA001145P0001 1 

5 
Напорная шайба для радиального 
шарикоподшипника 6013 

TSA009102P0001 1 

6 Крышка подшипника ПС TSA008830P0001 1 

7 Вентиляционная решетка TSA008831P0001 1 

8 Крышка канала смазки NS TSA001444P0001 2 

9 Уплотнитель канала смазки NS TSA001445P0001 2 

10 Подшипниковый щит НС TSA008759P0002 1 

11 
Цилиндрический роликоподшипник 
NU1012-M1-F1J20AA-C4 

TSA000977P0001 1 

12 Напорная шайба TSA000207P0001 1 

13 Наружное лабиринтное кольцо НС TSA008827P0001 1 

14 
Щетка заземления 
SGR-48.2-0A6 

TSA003788P0004 1 

15 Крышка подшипника НС TSA008828P0001 1 

16 Уплотнитель крышки клеммной коробки TSA008745P0001 1 

17 Крышка клеммной коробки TSA008746P0001 1 

18 Импульсный датчик TSA008850P0001 1 

19 Табличка с параметрами смазки ПС TSA008835P0001 1 

20 Табличка с параметрами смазки НС TSA009126P0001 1 

21 Разъем HARTING Pg13,5 TSA700057R0002 1 

22 Паспортная табличка TSA008801P0001 1 

23 Подкладка под клеммную колодку TSA004826P0001 1 
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Рис. 22: Список запчастей. Двигатель в сборе 
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Поз. Наименование Номер детали Шт. 

24 Клеммная колодка TSA004825P0001 1 

25 Резиновый вкладыш TSA009127P0001 1 

26 Схема электросоединений TSA005073P0001 1 

39 
Кабельный ввод 
M25x1,5 

TSA700052P0005 3 

40 
Уплотнительное кольцо круглого сечения 
OR 110,000x2,000-72 NBR 872 

TSA700013P0013 1 

41 
Резьбовая пробка 
DIN906-M8x1-5.8-A2F 

TSA700087P0001 3 

42 
Натяжной штифт 
ISO8749 (DIN7346)-M8x20-FSt 

TSA700065P0002 2 

43 
Болт с цил. головкой и внутр. 6-гран. 
DIN912-M8x20-8.8-A2F 

TSA700004P0010 12 

44 
Крышка смазочного ниппеля 
GPN985, желтая 

TSA700085P0001 2 

45 
Смазочный ниппель 
DIN71412-AM8x1-VZ 

TSA700010P0003 2 

46 
Болт с цил. головкой и внутр. 6-гран. 
DIN912-M8x25-8.8-A2F 

TSA700004P0009 2 

47 
Стопорная шайба 
NL-16-F 

TSA700064P0005 8 

48 
Болт с цил. головкой и внутр. 6-гран. 
DIN912-M16x45-8.8-A2F 

TSA700004P0042 4 

49 
Шайба 
DIN125-10,4-A2-70 

TSA700002P0007 1 

50 
Пружинная шайба 
DIN137-B10-A2-70 

TSA700007P0002 1 

51 
Болт с 6-гран. головкой 
DIN933-M10x20-A2-70 

TSA700006P0002 1 

52 
Табличка с параметрами заземления 
DIN40011-MS31,5 мм 

TSA44P30 1 

53 
Болт-саморез с цил. головкой 
BN2732 Taptite DIN7500-M3x8-St Eht 450-
A4F 

TSA700023P0001 14 

 



 TMR 25-42-4 
 

Сентябрь 2013 Traktionssysteme Austria GmbH 

стр. 116 из 130 TSA008825 / 0 / RU 

 

Рис. 23: Список запчастей. Двигатель в сборе 
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Поз. Наименование Номер детали Шт. 

54 
Болт с цил. головкой и внутр. 6-гран. 
DIN7984-M8x25-8.8-A2F 

TSA700025P0013 2 

55 
Шайба 
DIN125-A8,4-200HV-A2F 

TSA700002P0026 3 

56 
Прижимная шайба 
SCHNORR HS 8-FSt 

TSA700041P0006 3 

57 
Гайка, шестигранная 
DIN934-M8-8-A2F 

TSA700001P0001 3 

58 
Болт с 6-гран. головкой 
ISO4017-M8x30-8.8-A2F 

TSA700000P0085 3 

59 
Болт с 6-гран. головкой с оребрением 
Verbus Ripp M16x45-Kl. 100-GEOMET 500-A 

TSA700005P0033 4 

60 
Болт с 6-гран. головкой  
DIN933-M6X16-8.8- A2F 

TSA700000P0034 18 

61 
Болт с 6-гран. головкой с оребрением 
Verbus Ripp M6x12-Kl. 100-GEOMET 500-A 

TSA700005P0041 4 
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13.1.3 Список запчастей. Ротор в сборе  

 

Рис. 24: Список запчастей. Ротор в сборе 
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Поз. Наименование Номер детали Шт. 

2 Ротор в сборе TSA008757R0004 1 

202  Лабиринтное кольцо НС внутр. TSA008826P0001 1 

203  Лабиринтное кольцо ПС внутр. TSA008829P0001 1 

206 
 Призматическая шпонка 

DIN6885-A10x8x45 
TSA700056P0017 1 

207  Вентилятор TSA008756P0002 1 

208  Диск импульсного датчика TSA008834P0001 1 

209 
 Sicherungsmutter Fine U-Nut 

B 53050-ST-M60x2 
TSA700073P0001 1 

230 
 Болт с цил. головкой и внутр. 6-гран. 

DIN912-M6x10-8.8.-A2F 
TSA700004P0086 10 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Детали, отмеченные символом „“, являются составной частью более крупного 

сборочного узла. 
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13.2 Запасные части 

13.2.1 Процедура заказа 

Для надлежащего выполнения заказа запасных частей требуются как 
минимум следующие данные: 

Характеристики тягового двигателя: 

Тип:    TMR 25-42-4  

№ машины:       AW...................... (6-значный)     
Сведения о запчасти: (например: радиальный шарикоподшипник) 

№ детали:   TSA001145P0001 
Наименование:  Радиальный шарикоподшипник 
    6013M.C5.J20AA 
Количество:  1 

13.2.2 Адрес для заказов 

TRAKTIONSSYSTEME AUSTRIA GmbH 

Brown-Boveri-Straße 1 

A-2351 Wiener Neudorf 

AUSTRIA 

 

Тел.: (+43/2236) 8118-203 

Факс: (+43/2236) 8118-237 

е-mail: service@traktionssysteme.at 

Internet: www.traktionssysteme.at 

mailto:service@traktionssysteme.at
http://www.traktionssysteme.at/
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13.2.3 Таблица запчастей 

В таблице ниже перечислены необходимые и рекомендуемые запчасти для 
тягового двигателя. 

 

Поз.  /  Наименование Номер детали Кол-во 

4  
Радиальный шарикоподшипник 

6013M.C5.J20AA 
TSA001145P0001 1 

11  

Подшипник с цилиндрическими 
роликами 

NU1012-M1-F1J20AA-C4 

TSA000977P0001 1 

14  Щетка заземления SGR-48.2-0A6 TSA003788P0004 1 

18  Импульсный датчик TSA008850P0001 1 

16  Уплотнитель клеммной коробки TSA008745P0001 1 

9  Уплотнитель канала смазки NS TSA001445P0001 2 

21  
Штекерный разъем HARTING- Pg 
13,5 

TSA700057R0002 1 

39  Кабельный ввод TSA700052P0005 3 

40  
Уплотнительное кольцо круглого 
сечения 

TSA700013P0013 1 

 

 Наличие запчасти на складе необходимо 

 Наличие запчасти на складе рекомендуется 
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13.3 Эксплуатационные и расходные материалы 

13.3.1 Смазки, фиксирующие и уплотнительные материалы 

Наименование Номер детали / 
спецификация 

Кол-во 

Смазка для подшипников 
качения 

FAG Arcanol TEMP110 по необходимости 

Монтажная паста MOLYKOTE P40 по необходимости 

Термостойкая медная паста MOLYKOTE HSC PLUS по необходимости 

Резьбовой фиксатор LOCTITE 232 по необходимости 

Резьбовой фиксатор LOCTITE 243 по необходимости 

Резьбовой фиксатор LOCTITE 638 по необходимости 

Клей и герметик LOCTITE 5357 по необходимости 

Герметик Curil T по необходимости 

 

13.3.2 Обработка поверхности 

Наименование Спецификация 

Подготовка основания: Струйная обработка и обезжиривание 

Грунтовочное покрытие: 

2-компонентная эпоксидная смола и 
цинкфосфат, бежевый,  

толщина сухого слоя 30 мкм 

Покровный слой: 

2-компонентный покровный лак – RAL 
7021 

толщина сухого слоя 60 мкм 

Инструкция по покраске  
TSA000075V0052 (см. приложение 
Fehler! Verweisquelle konnte nicht 
gefunden werden.) 
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13.4 Инструменты, измерительные приборы и вспомогательные 
средства 

№ 
рисунка 

Наименование 
Номер детали / 
спецификация 

Кол-
во 

W1 Рым-болт M20 3 

W2 
Удлинительная труба – 
неприводная сторона 

- 1 

W3 Подставка для ротора Дерево или пластмасса 2 

W4 Рым-болт M16 1 

W5 
Индукционный нагреватель с 
размагничиванием и датчиком 
температуры 

- 1 

W6 Двуплечная стяжка - 1 

- 
Стяжка для крышки 
подшипника 

- 1 

 Шприц для смазки - 1 

- Динамометрический ключ 5 – 335 Нм 1 

- Штангенглубиномер - 1 

- 
Подъемное устройство 
достаточной грузоподъемности 
с прецизионным управлением 

мин. 380 кг 2 

- Сжатый воздух 
сухой и очищенный от 
масла 

1 

- Пылесос - 1 

- Переносной фонарь - 1 

- Источник питания или печь - 1 

- 
Тестер изоляции 
Омметр 

напр. NORMA UNILAP 
ISO 5 кВ 

1 
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13.5 Моменты затяжки резьбовых креплений   

 

Рис. 37: Моменты затяжки резьбовых креплений 
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13.6 Протоколы и формуляры 

13.6.1 Протокол типовых испытаний 

Протокол типовых испытаний TSA009705 

Типовые испытания согласно программе испытаний TSA008789. 

13.6.2 Послепродажный контроль изделия  

Законодательство предписывает осуществлять послепродажный контроль 
изделия. 

В частности в отношении: 

 многократных неисправностей 

 ненадлежащей и небезопасной эксплуатации 

 несчастных случаев 

 нештатных режимов работы 

Данные сведения и используются нами для внесения исправлений и 
усовершенствования продукции. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

ВНИМАНИЕ 

Просим вас сообщать о неисправностях, повреждениях, авариях и т.д. Этим 

вы предоставите нам возможность в случае необходимости 

усовершенствовать наши изделия и повысить их безопасность в 

эксплуатации и надежность. С этой целью используйте формуляр 

рекламации. 
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13.6.3 Формуляр сообщения о неисправности 

 

Сообщение о неисправности 

Эксплуатирующая 
организация:_________________________________________________________ 

Тип:         TMR 25-42-4 

Идент. №. :  TSA008760R0001 

Серийный номер:  AW _ _ _ _ _ _ 

Дата Событие Примечание 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Отправить по факсу или эл. почте на адреса согл. п. Fehler! Verweisquelle 
konnte nicht gefunden werden. 
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14 ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

А 

Адрес для заказов ............................. 121 

В 

Варианты ............................................. 17 
Влажная чистка ................................... 78 
Вторичная переработка .................... 106 
ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ........... 104 

Г 

Гарантия .............................................. 14 
График ТО ........................................... 57 
Грунтовочное покрытие .................... 123 

Д 

Двигатель, готовый к отгрузке .......... 112 
Демонтаж ........................................... 105 

З 

Заключительные работы .................. 102 
Замена смазки ..................................... 35 
Запасные подшипники ........................ 35 
Запасные части ........................... 15, 121 
Защита от коррозии .................. 103, 131 

И 

Идентификация ................................... 16 
Измерительные приборы ................. 124 
Импульсный датчик................. 39, 65, 96 
Инструкция по покраске .................... 123 
Инструменты ..................................... 124 
Интервалы ТО ..................................... 56 

К 

Контроль температуры ....................... 38 
Контрольный журнал .......................... 13 
Короткие замыкания ........................... 28 

М 

Моменты затяжки .............................. 125 
Монтаж ................................................. 45 
Монтаж ротора .................................... 92 

Н 

Надлежащее применение .................. 18 
Наружная чистка ................................. 62 
Наружные повреждения ..................... 59 
Нормальная эксплуатация ................. 54 

О 

Обмотка статора ................................. 76 
Обозначение типа ............................... 16 
Обработка поверхности .................... 123 
Опасные вещества ........................... 107 
Ответственность ................................. 25 
Охлаждение ......................................... 36 

П 

Паяные соединения замыкающего 
контура ............................................. 88 

Перечень изменений ........................ 130 
Подготовка основания ...................... 123 
Подключение двигателя к 

электропитанию ............................... 48 
Подшипниковый щит ........................... 34 
Пожаротушение .................................. 30 
Покровный слой ................................ 123 
Послепродажный контроль изделия 126 
Потоколы ........................................... 126 
Правила техники безопасности ......... 26 
ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ............ 128 
Приложение ....................................... 112 
ПРИЛОЖЕНИЯ .................................. 131 
Применение ......................................... 18 
Пробный пуск ...................................... 53 
Простой ................................................ 54 
Пуск в эксплуатацию ........................... 51 

Р 

Растворители ...................................... 80 
Расходные материалы ..................... 123 
Регистрация частоты вращения ........ 39 
Ремонт ................................................. 98 
Ротор .............................................. 34, 68 
Руководство по эксплуатации ............ 12 
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С 

Смазка подшипника ............................ 60 
Сокращения ......................................... 32 
Сообщение о неисправности ........... 127 
Сопротивление изоляции ................... 85 
Специалисты ....................................... 26 
Списки запчастей .............................. 112 
Список запчастей. Двигатель в сборе

 ........................................................ 114 
Список запчастей. Ротор в сборе .... 119 
Статор .................................................. 34 
Сухая чистка ........................................ 78 
Сухой лед ............................................ 81 
Сушка ................................................... 75 

Т 

термометр сопротивления ................. 98 
Технические данные ........................... 31 
Типовые испытания .......................... 126 
Транспортировочные фиксаторы ...... 96, 

101 
Транспортировочные фиксирующие 

приспособления ............................... 46 

У 

Упаковка .............................................. 42 
Упаковочный материал..................... 106 
Условия хранения ............................... 44 

Условия эксплуатации ........................ 54 
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 108 
Утилизация ........................................ 106 

Ф 

Фирменная табличка .......................... 16 
Фланец корпуса редуктора ................. 34 
Формуляр сообщения о неисправности

 ........................................................ 127 
Формуляры ........................................ 126 

Х 

Хранение ............................................. 44 

Ц 

Цилиндрический роликоподшипник ... 89 
Цилиндрический шарикоподшипник .. 71 

Ч 

Чертеж ............................................... 131 
Чистка .................................................. 78 

Щ 

Щетка заземления ........................ 40, 66 

Э 

Эксплуатационные материалы ........ 123 
Электрические соединения ................ 37 
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15 ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Дата выпуска Редакция 
Страницы с 

изменениями 
Вид изменения 

Сентябрь 2013 0 - Первая редакция 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 TMR 25-42-4 
 

Сентябрь 2013 Traktionssysteme Austria GmbH 

стр. 130 из 130 TSA008825 / 0 / RU 

16 ПРИЛОЖЕНИЯ 

16.1 Чертеж 

Габаритный чертеж  .................................................................... TSA008656 

16.2 Защита от коррозии 

Инструкция по защите изделий TSA от коррозии 
с помощью лакокрасочных покрытий ......................................... TSA000075 

16.3 Паспорта безопасности  

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Паспорта безопасности должны соответствовать требования страны, в 

которой эксплуатируется двигатель. Оформление и обновление данных 

паспортов входит в обязанности пользователя. 

16.4 Формуляр сообщения о неисправности 

1 страница 

 


