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ОАО «ГСКТБ ГА» 

Стенд для испытания якорей тяговых  

двигателей СИА1.ЯТД.01 
  

Стенд для испытания якорей тяговых двигателей СИА1.ЯТД .01 предназначен для 
проверки испытываемого якоря на межвитковое замыкание и его проворачивание на роликах 
подставки. Испытываются тяговые электродвигатели ТЕ 006, тяговый генератор ТD802, 
двухмашинный агрегат DT701-4/ DT706-4 тепловоза серии ЧМЭ 3. Стенд работает 
совместно с «Установкой импульсной СИЭ3.ИУ» 

Установка импульсная СИЭ3.ИУ (УИ применяется в комплекте со стендом для испытания 
якорей тяговых двигателей или другими подобными стендами, имеющими устройства для 
подключения высокого напряжения, вырабатываемого импульсной установкой, к коллектору 
испытываемого якоря), осциллограф, миллиоммметр. 

 

 

 
Подставка для якорей тягового двигателя 
Подставка для двух машинного агрегата 

 Подставка для импульсной установки, 
осциллографа, миллиомметра 

 

 

 
   

 
Секции ограждения  
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Суммарная мощность электорооборудования стенда, Вт, не более 500 
Род тока Переменный 
Частота, Гц 50 
Напряжение, В 220 
Габаритные размеры стенда, мм, не более 

длина 
ширина 
высота 

 
3200 
3200 
1000 

Масса установки, кг, не более 500 

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 
Стенд состоит из подставки для испытания тягового двигателя и генератора 2, 

подставки для испытания якоря двухмашинного агрегата 1, передвижной подставки 3 под 
установку импульсную осциллограф и миллиомметр. Все подставки устанавливаются внутри 
ограждения, состоящего из секций и стоек. Одна из крайних секций является дверью. Перед 
испытанием тяговый двигатель ТЕ-006 с помощью кран балки осью кладется на ролики 
соответствующей подставки (один конец диаметром 90мм, второй конусом). Перед 
испытанием тягового генератора TD 802, к нему привинчивается специальный фланец, затем 
с помощью крана генератор кладется на ролики диаметрами оси 110мм. Двухмашинный 
агрегат DT701-4/DT706-4 кладется на соответствующую подставку диаметрами оси 50мм. В 
процессе испытания якорь проворачивается вручную на роликах подставки. С помощью 
щупа ИУ  определяется обрыв и межвитковое замыкание обмотки по осциллогрофу ИУ. 
Качество пайки определяется визуально и измерением омического сопротивления обмоток 
отдельным прибором миллиомметром. Устройство и принцип работы осциллографа и 
миллиомметра даны в руководствах по эксплуатации на эти изделия. 

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ  

Обозначение Наименование Количество, шт. 
СИА1.ЯТД .01СБ Стенд для испытания якорей тяговых двигателей 1 
 Подставка 3 
 Секции ограждения 9 
 Стойки ограждения 9 
 Фланец 1 
СИЭ3.ИУ Установка импульсная 1 
ТРОМ-1 Миллиомметр 1 
С1-159 Осциллограф (Осциллограф С1-159 может быть 

заменен на осциллограф другой модели с 
аналогичными характеристиками) 

1 

СИА1.ЯТД .01РЭ Руководство по эксплуатации 1 
 Документация на комплектующие изделия  

 



 3 

СХЕМА УСТАНОВКИ 

   

 
 

 
1 – подставка для двухмашинного агрегата DT701-4/ DT706-4; 
2 – подставка для якорей тягового двигателя ТЕ-006 и генератора TD802;  
3 – подставка для импульсной установки, осциллографа и миллиомметра; 
4 – секция ограждения; 5 – стойка ограждения;  
6 – фланец к тяговому генератору; 7 – фундаментные болты стоек ограждения; 
8 – фундаментные болты подставок; 9 – дверь. 
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