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1 Основные технические данные

1.1 Технические характеристики

1.1.1 Скоростемеры  локомотивные  3СЛ2М-150 П, 
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АЛГ2.781.001 ПС 
3СЛ2М-220 П  (далее  -  скоростемеры)  должны  соответствовать 
требованиям  ГОСТ  23213-84,  ТУ  25-0519.005-82  и  комплекту 
конструкторской документации согласно АЛГ2.781.001. 

1.1.2 В  зависимости  от  верхнего  предела  измерения 
скорости скоростемеры выпускают в двух исполнениях:

- с пределом измерения скорости от 5 до 150 км/ч;
- с пределом измерения скорости от 5 до 220 км/ч.
1.1.3 Скоростемеры  предназначены  для  эксплуатации 

при следующих климатических условиях:
- температура окружающего воздуха от минус 20 до плюс 50 °С;
- относительная влажность воздуха до 98 % при температуре 

плюс 25 °С; 
-атмосферное давление (0,1 ± 0,004) МПа  
((750 ± 30) мм рт.ст.).
Скоростемеры  в  нерабочем  состоянии  выдерживают 

температуру  до минус 50 °С.
1.1.4 Верхний  предел  регистрируемого  давления 

воздуха в тормозной магистрали 0,8 МПа (8 кгс/см²).
1.1.5  Электропитание  скоростемеров  осуществляется 

напряжением постоянного тока от 42,5 до 55 В. Принципиальная 
электрическая схема скоростемера дана в приложении А.

1.1.6 Номинальный ток в цепи сигнализации контролируемых 
скоростей 0, 5 А.

1.1.7 Емкость счетчика 999999  км, с ценой деления 1,0 км.
1.1.8 Наибольшая длина диаграммной ленты в одной катушке 12,5 м.
1.1.9 Масштаб записи на ленте пройденного пути 1 : 200000.
1.1.10 Поле записи на ленте:
-скорости (расчетное значение):

а) для 150 км/ч – 40 мм;
б) для 220 км/ч – 39,07 мм;

-30 минутного интервала времени и 24 накола часов – (30 ± 0,5) 
мм;
-давления (расчетное значение) – 25 мм;
-огней светофора – (2,5 ± 0,5) мм;
-заднего хода – (2 ± 0,5) мм.
1.1.11  Продолжительность  хода  часов  от  одного  полного 

завода не менее 30 ч.
1.1.12   При  температуре  окружающего  воздуха  (20  ± 5)  °С, 

относительной влажности от 30 до 80 %, атмосферном давлении 
(0,1  ± 0,004) МПа ((750  ± 30) мм рт. ст.)  скоростемеры должны 
удовлетворять следующим требованиям:
-предел  допускаемой  основной  погрешности  показаний 

скорости  в  диапазоне  от  5  до  150  км/ч  и  от  5  до  220  км/ч 
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составляет ± 1,5 % от  верхнего предела измерения. В диапазоне 
от 0 до 5 км/ч погрешность не нормируется.

Примечание – Допускается заброс стрелки на полную шкалу с 
возвратом в исходное положение при скорости до 5 км/ч;
-предел допускаемой основной погрешности регистрации скорости в 

диапазоне от 5 до 150 км/ч и от 5 до 220 км/ч соответствует полуторному 
значению предела основной допускаемой погрешности показаний;
- предел  допускаемой  основной  погрешности  сигнализации 

контролируемых  скоростей  не  должен  превышать  ± 2,5  %  от 
верхнего предела измерения;
- амплитуда колебаний указателя и регистратора скорости при 

установившейся  скорости  не  должна  превышать  предел 
допускаемой основной погрешности показаний;
- предел  допускаемой  основной  погрешности  регистрации 

давления составляет ± 2,5 % от верхнего предела измерения;
- предел погрешности суточного хода часов ± 3 мин;
- предел  допускаемой  основной  погрешности  регистрации 

30 минутного интервала времени ±  0,5 мин;
- предел допускаемой основной погрешности 20 километрового 

отрезка пути ± 0,4 км.
1.1.13  Количество  регистрируемых  сигналов  огней 

локомотивного светофора – 4.
1.1.14  Скоростемеры  регистрируют  на  диаграммной  ленте 

движение локомотива  "вперед" и "назад".
1.1.15 Габаритные размеры – 455 х 230 х 176 мм.
1.1.16 Масса – не более 11,4 кг.
1.1.17 Вероятность безотказной работы скоростемеров за 

2000 ч должна быть не менее 0,88 в нормальных условиях 
по ОСТ 25 1240-86.

1.2 Сведения о содержании драгоценных материалов и 
цветных металлов

1.2.1 Суммарная масса серебра Ср 999 – 0,5 г.
1.2.2 Сведения о суммарной массе металлов и их сплавов:
-алюминий и алюминиевые сплавы – 4,928 кг;
-медь и сплавы на медной основе – 0,0027 кг;
-олово и оловосвинцовые сплавы  - 0,021 кг;
-свинец и свинцовые сплавы – 0,0033 кг;
-цинк и цинковые сплавы – 0,0208 кг;
-латунь и латуневые сплавы – 2,5767 кг.
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2 Комплектность

2.1 Комплектность скоростемеров указана в таблице 1.

Таблица 1

Обозначение Наименование Коли-
чество

Заводской 
номер

Примеча-

ние

АЛГ2.781.001 Скоростемер 
локомотивный 
3СЛ2М - 1 шт.

Комплект ЗИП 1 комплект -
Согласно 

АЛГ2.781.001 
ЗИ

АЛГ2.781.001 ПС Паспорт 1 экз. -

АЛГ2.781.001 ЗИ Ведомость ЗИП 1 экз. -

Примечания
1  Допускается  поставлять  по  требованию  потребителя  вместо 

кабеля  АЛГ6.607.000,  входящего  в  комплект  ЗИП,  только  розетку 
ШР32П12НШ1.

2  В комплект  скоростемера  входит  образец  диаграммной  ленты с 
клеймом отдела контроля  качества (ОКК)  в  начале и  в  конце 120  км 
записи с указанием номера прибора, номера механизма, даты приемки 
и подписи контролера со следующими параметрами:

-  скоростью движения  "вперед" и "назад";
-  расстоянием;
-  временем;
-  тормозным давлением;
-  сигналами огней локомотивного светофора.
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3 Ресурсы,  сроки  службы  и  хранения,  гарантии 
изготовителя (поставщика)

3.1 Ресурсы, сроки службы и хранения

3.1.1 Технический ресурс скоростемеров 40000 ч.
3.1.2 Средний срок службы скоростемеров 15 лет.
3.1.3 Срок хранения  без переконсервации 5 лет.

3.2 Гарантии изготовителя (поставщика)

 3.2.1 Изготовитель гарантирует соответствие скоростемеров 
требованиям  ТУ  25-0519.005-82  при  соблюдении  потребителем 
условий  эксплуатации, транспортирования и хранения.

3.2.2  Гарантийный  срок  эксплуатации  скоростемеров 
24 месяца со дня ввода  в эксплуатацию.

3.2.3  Гарантийный  срок  хранения  6  месяцев  с  момента 
изготовления.
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4 Консервация

     4.1  Консервация  скоростемеров должна соответствовать 
таблице 2.

Таблица 2

Дата Наименование работы
Срок 

действия, 
годы

Должность, 
фамилия и 

подпись

Скоростемер  локомотивный 
3СЛ2М – 

№
  заводской номер

№
  номер механизма

подвергнут  консервации 
согласно  требованиям, 
предусмотренным в 
ТУ 25-0519.005-82

Примечание – Первую запись делает изготовитель  изделия и 
эта  запись  является  свидетельством  о  консервации  изделия, 
последующую запись вносят при эксплуатации и ремонте.
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5 Свидетельство об упаковывании

Скоростемер локомотивный 3СЛ2М - № 
наименование изделия заводской номер

№
номер механизма 

Упакован ОАО "Электромеханика"
наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей 
технической документации.

должность личная подпись расшифровка 
подписи

год, месяц, число
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6 Свидетельство о приемке

Скоростемер локомотивный 3СЛ2М - №
наименование изделия заводской номер

№
номер механизма

изготовлен  и  принят  в  соответствии  с  обязательными 
требованиями      ТУ  25-0519.005-82  и  признан  годным  для 
эксплуатации.

Представитель ОКК

МП
личная подпись расшифровка подписи

год, месяц, число

Государственный поверитель

МП

личная подпись расшифровка подписи

год, месяц, число

Зарегистрирован в Госреестре средств измерений под № 596-05.
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7 Движение изделия в эксплуатации

7.1 Движение изделия в эксплуатации производится согласно 
"Инструкции  по  эксплуатации  и  ремонту  локомотивных 
скоростемеров ЗСЛ2М и приводов к ним" N              , утвержденной 
зам. министра путей сообщения 15.08.80.
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8 Ремонт и учет работы по бюллетеням и указаниям

8.1  Ремонт  и  учет  работы  по  бюллетеням  и  указаниям 
производится  согласно  "Инструкции по  эксплуатации и  ремонту 
локомотивных скоростемеров ЗСЛ2М и приводов к ним" N     , 
утвержденной зам. министра путей сообщения 15.08.80.

8.2  Заключение  о  результатах  проверки  скоростемеров 
инспектирующими и проверяющими лицами должно оформляться 
в соответствии с таблицей 3.

Таблица3
Дата Результаты проверки Должность, 

фамилия, 
подпись

Примечание
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9 Заметки по эксплуатации и хранению 

     9.1 Эксплуатационные записи производить в соответствии с 
таблицей 4.

Таблица 4
Время 

установки 
прибора

№ и серия 
локомотива

Время 
передачи 
в ремонт

Кол-во км, 
пройденных до 

ремонта прибора

Характери
стика 

ремонта 
прибора

9.2  Требования  по  хранению  содержатся  в  "Инструкции по 
эксплуатации и ремонту локомотивных скоростемеров ЗСЛ2М и 
приводов  к  ним"  N     ,  утвержденной  зам.  министра  путей 
сообщения 15.08.80.
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10 Поверка средств измерений

10.1  Поверка  средств  измерений  должна  соответствовать 
требованиям ГОСТ 8.281-78.

Межповерочный интервал – 1 раз в год.                        
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11 Сведения о рекламациях

Дата и 
номер 

докумен
та 

(реклама
ционного 

акта)

Краткое 
содержание 
рекламации

Организация, 
в которую 

направлена 
рекламация

Отметка об 
удовлетворе-

нии 
рекламации

Должность, 
фамилия, 
подпись 

ответствен-
ного лица
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12 Сведения об утилизации

12.1 Скоростемеры при утилизации не  оказывают прямого  и 
косвенного вредного воздействия на окружающую среду.
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Приложение А
(справочное)

Схема электрическая принципиальная скоростемеров 
локомотивных  3СЛ2М-150 П, 3СЛ2М-220 П

. 

Примечание  –  Для  использования  скоростемеров  в  системе 
экстренного  торможения  перемычка  между  клеммами  2-12  в 
штепсельном разъеме  ликвидируется.
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Подсветка

Контактное
устройство

Регистратор 
сигналов

1    2    12  4   3    5   7  10  6 11 8 9 

Н2

Н1

Н3

Н4

R1

R2

L1

S

L2

L3

L4

ЭПК

К

К   Ж

Ж

1

2
1

2

1

2

2

1

Кт4

Кт3

Кт2

Кт1

(0-80) км/ч

(0-60) км/ч

(0-10)
 км/ч

(0-20) км/ч

Ш1
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                         Подлежит отправке предприятию-изготовителю
по адресу:  440052,  г.  Пенза,  ул.  Гоголя,  51/53 
ОАО "Электромеханика"  при первом же отказе 
прибора.

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН ВВОДА ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

1      Дата начала эксплуатации
2 Дата выхода из строя
3 № прибора
4 № механизма
5 Пробег по счетчику
6 В какой паре деталей произошел отказ

№ детали                              наименование
№ детали                              наименование

7 Какая деталь отказала
№ детали                              наименование

8 Какая рабочая часть или поверхность вышла из строя
9 Причина выхода из строя
10 Еще  какие  будут  у  Вас  замечания  непосредственно  по 

данному скоростемеру
11 Ваши общие замечания по скоростемеру 3СЛ2М
12 В итоге, что произошло
13 Какие у Вас пожелания по отдельным узлам скоростемера.

Должность
Подпись
Почтовый адрес предприятия 
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