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О компании

About the Company

ООО «Первая Локомотивная Компания» (ПЛК) основана в 2012 г. в рамках совместного проекта российских
инвесторов и Bombardier Transportation GmbH по созданию современного производства тягового подвижного
состава нового поколения с внедрением передовых разработок и производственных технологий. Проект реализован при поддержке ЗАО «ВЭБ-Лизинг» и при содействии Губернатора и Правительства Саратовской области.

First Locomotive Company LLC (FLC) was established
in 2012 within the framework of joint project of Russian
investors and Bombardier Transportation GmbH aimed
at creation of modern production of up-to-date traction
rolling stock with advance approaches and production
technologies.The Project is realized Ьу support of JSC
«VEB-Leasing» and with assistance of Governor and
government of Saratov region.

Производственные мощности ПЛК расположены
в г. Энгельсе, Саратовской области.

FLC’s production facilities are located in the city of
Engels, Saratov Region, Russia.

Пилотным проектом ПЛК в настоящее время является разработка и выпуск для рынка России и стран
СНГ двухсистемного грузового электровоза 2ЭВ120
для вождения тяжеловесных грузовых поездов общей массой 7000- 9000 тонн. Опционально локомотив может комплектоваться вспомогательным «Маневровым дизелем» (см. стр. 6, 19.).

The FLC’s pilot project is currently development
and manufacturing for Russian and CIS market the dual
system freight electric locomotive 2EV120 for heavyweight freight trains of 7000-9000 ton total mass. The
locomotive is being able equipped with “Last mile
diesel” (see pages 6, 19).

В ходе проекта разработана и создана модульная
конструкция, позволяющая выпускать машины различного назначения, в том числе электровозы постоянного и переменного тока, тепловозы по принципу
многодизельной силовой установки. При разработке
электровоза для России и стран СНГ в его конструкцию в целом и конструкцию его систем и агрегатов
заложены технические решения, обеспечивающие
выполнение требований Технического Регламента
Таможенного Союза.

Modular design, which allows producing machines
of various purposes including direct and alternative
current electric locomotives, diesel locomotives based
on the multi-diesel propulsion system principle has been
developed in the project progress. During developing
the electric locomotive for Russia and CIS, engineering
solutions ensuring compliance with the requirements of
Customs Union Technical Regulation were integrated into
the locomotive design in general as well as in the design of
its systems and units.

По климатическим условиям грузовой электровоз
2ЭВ120 рассчитан на работу при температуре наружного воздуха от - 55°С до +45°С.

The freight locomotive 2EV120 is designed for
operation at ambient air temperature between - 55°C
and +45°C.

Конструкцией локомотива предусмотрена его
эксплуатация по системе многих единиц в различных вариантах.

Locomotive design ensures its operation as per the
multiple units system in various options.
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В технологические решения, применяемые
при выпуске локомотивов, заложен передовой опыт
и ноу-хау по управлению производством компании
Bombardier Transportation GmbH, позволяющие обеспечивать высочайшее качество продукции при минимальных производственных затратах.

Process solutions used at production of locomotives
include Bombardier Transportation GmbH enhanced
experience and production management know-how,
which allows ensuring the highest quality of products at
minimal production cost.

На всех без исключения технологических переделах применяется современное оборудование и технологическая оснастка ведущих мировых производителей.

Modern equipment and machine-tool attachments
from world leading manufacturers is applied at all
process stages without exception.

Проектом предусматривается высокая степень
локализации выпуска как механической части, так
и электрических компонентов локомотива непосредственно на мощностях ПЛК, включая выпуск
ходовых частей, основного тягового оборудования
электри¬ческих коммуникаций и вспомогательного
электрического оборудования.

The project provides a high degree localization of
production as well as for mechanical part and for electric
locomotive components directly at FLC production
facilities, including production of running gears, main
traction equipment, electric wiring and auxiliary electric
equipment.

Выпуск технически сложных изделий, требующих
глубокой специализации, планируется поэтапно локализовать на предприятиях России с участием зарубежных партнеров ПЛК.

Production of sophisticated high-tech products
requiring deep specialization is planned to be localized
stage wise at Russian enterprises in cooperation with
PLC’s foreign partners.

Программа локализации разработана уже на стадии выпуска опытных образцов с тем, чтобы серийный выпуск шел с максимально высокой долей комплектующих отечественного производства.

Localization plan has been developed already at the
prototype model production stage in order to ensure
the highest possible content of Russian components in
serial production.

ISO 3834
Part 2 RU-006
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ISO 3834
Pait 2 RU-006

Основные особенности электровоза 2ЭВ120.
–– Мощность 9600 кВт.
–– Питание от двух родов тока: AC ~ 25кВ или DC = 3кВ.
–– Смена рода по безо становочному прохождению
нейтральной вставки. Макс. 20 сек.
–– Эффективный рекуперативно-реостатный тормоз
(мощность 9600 / 7400 кВт).
–– «Горячая» смена кабины управления (60 сек.).
–– Высокие сцепные свойства (коэффициент сцепления 0,33 в расчетном режиме);
–– Пониженное воздействие на путь (на 30% ниже
показателей нормативов).
–– Интеллектуальная система «ЭКО» автоматическим управлением работой тяговых двигателей
в зависимости от массы состава, профиля пути
и скорости ведения состава.
–– 100% резервирование системы управления.
–– Эффективная система диагностики (идентификация 940 видов отказов).
–– Просторная комфортабельная кабина.
–– Необслуживаемый экологически чистый санитарный узел.
–– Эксплуатация по системе многих единиц (с оперативным формированием).

Main particularities of electric locomotive 2EV120.
–– Power: 9600 kW.
–– Feeding at two voltage systems: AC~25 kV or DC=3 kV.
–– Switching of voltage systems upon passage of neutral
embedding. Max. 20 sec.
–– High-performance regenerative and rheostatic brake
(P 9600 kW/ 7400 kW).
–– «Hot mode» of operation cab changing (within 60 sec.)
–– High adhesion properties (adhesion quotient in
calculating mode is 0.33)
–– Reduced force influence on the track (30% less than
norms requirements).
–– Intellectual system «ECO» of automatic control of the
traction motors operation mode depending on train
weight, track profile and train operation speed.
–– 100% control system reservation.
–– productive diagnostic system (identification of 940
types of troubles).
–– Spacious comfortable driver cab.
–– Environmental friendly unattended sanitary unit.
–– Multiunit operation (with prompt composition).

Дополнительные опц�и
–– односистемное исполнение с питанием от постоянного или переменного тока.
–– бустерная секция для постоянной 3-х секционной
работы;
–– «Маневровый дизель» – Вспомогательная дизельгенераторная установка (Pдиз. до 500 кВт).
–– До 5-ти часов непрерывной маневровой работы.
–– Опция обеспечения электропитанием состава
рефрижераторных вагонов, (3х380 В, или 3кВ).
–– Снижение нагрузки на ось до 23,5 тонн для обслуживания ускоренных контейнерных и рефрижераторных поездов.

Additional options:
–– Single system arrangement with feeding of DC or AC
current
–– Buster intermediate traction section for continuing
3-section’s operation.
–– “Last mile diesel” option – auxiliary diesel electric
module with P up to 500 kW.
–– Up to 5 hours of continuing shunting operation.
–– Option of electric feeding for refrigerator trains
(3x380V or 3kV).
–– Reducing of axle load up to 23,5 t for operations with
accelerated container and refrigerator trains.
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Грузовой электровоз двойного
питания серии 2ЭВ120

Freight double-system electric
locomotive of 2EV120 series

Двухсистемный грузовой электровоз серии 2ЭВ120
является первой моделью базового проекта F120MS
и предназначен для вождения тяжеловесных грузовых поездов на протяженных участках железных дорог стран СНГ с шириной колеи 1520 мм, электрифицированных на постоянном токе напряжением 3 кВ
и на переменном токе напряжением 25 кВ, 50 Гц.

Freight double-system electric locomotive 2EV120 is
the first model of base project F120MS and it is intended
for driving heavy-freight trains on extended railway
sections of 1520 mm gauge in CIS countries , electrified
by 3 kV DC and 25 kV AC, 50 Hz.

В конструкцию электровоза заложена возможность
комплектации «Маневровым дизелем » - дизель-генераторной установкой мощностью до 500 кВт на каждую секцию локомотива. Такое решение позволяет
использовать локомотив в начальных и конечных пунктах маршрутов для выполнения маневровой работы
независимо от наличия свободных маневровых тепловозов, а также для следования состава в аварийных
случаях на обесточенных участках и в случаях обледенения контактного провода. К примеру, возможно
сформировать и вывести состав с границы нефтепровода на пути общего пользования, и в конце маршрута
выполнить маневровые работы при разгрузке состава.

Electric locomotive design is developed with
possibility of completion with “Last mile diesel” i.e. a
diesel-generator set with a capacity up to 500 kW per
each section of locomotive. This solution allows using
the locomotive at starting and destination route points
for shunting operation irrespective of availability of
shunting diesel locomotives, as well as for running
of train formation motion in case of emergencies in
dead sections or in cases of the feeding wire icing. For
instance, it is possible to form and lead a train formation
out of discharge side to public tracks and to implement
shunting during unloading of train.

Интеллектуальная автоматическая система динамического управления тяговыми двигателями «ЭКО» позволяет
наиболее эффективно потреблять электроэнергию в зависимости от массы состава, профиля пути и скорости движения. Тем самым сокращаются издержки электроэнергии
при ведении порожних или «недогруженных» составов.

An intellectual automatic dynamic control system of
traction motors “ECO” allows the most efficient energy
consumption depending on train weight, track profile
and train speed. Thus, the expenses for energy are
reduced at driving of empty or “underloaded” trains.

Для операторов, осуществляющих перевозку скоропортящихся грузов, в электровозе 2ЭВ120 предусмотрена опционная функция питания напряжением 380
В для внешних потребителей, таких, как рефрижераторные контейнеры.

An optional function of power supply with current
of 380V for connection of external consumers, such like
refrigerated containers, is foreseen for the operators
carrying out the transportation of the perishable goods
by electric locomotive 2EV120.

Локомотив спроектирован на основе известного
семейства электровозов TRAXX компании Bombardier
Transportation GmbH, отлично зарекомендовавших
себя в эксплуатации во всех страх Европейского Сообщества у государственных и частных операторов.

The locomotive is designed on basis of well- known
range of TRAXX electric locomotives manufactured by
Bombardier Transportation GmbH Company which
has an excellent operation record in all countries of
European Community at state and private operators.

В настоящее время уже поставлено более 2000 локомотивов семейства TRAXX различных модификаций.

Over 2000 TRAXX family locomotives in various
versions have been already supplied at present time
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Основные технические характеристики электровоза 2ЭВ120
The main technical data of electric locomotive 2EV120
№ п/п

Наименование показателя

1
2
3

Габарит по ГОСТ 9238-2013
Максимальная скорость в эксплуатации, км/ч
Номинальное напряжение в контактной сети, кВ

4
5
6

Номинальная ширина колеи, мм
Осевая формула
Статическая нагрузка от колесной пары на рельсы,
с 2/3 запаса песка, кН:
Масса служебная, с 2/3 запаса песка, т:
Номинальный диаметр колеса по кругу катания, мм

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17

18

19

20

21

22

Data description
Clearance gauge as per GOST 9238-2013
Maximum operation speed, km/h
Nominal voltage in the current supply line, kV

Значение
1Т
120
AC – 25 (50 Hz)
DC – 3.0 kV
1520
2х(2о-2о)
245.0 ± 4,9

Nominal track gauge, mm
Axle arrangement
Static wheel set load on the rail with 2/3 of sand
reserve, kN
Service weight with 2/3 of sand reserve, t
200.0 ±4
Nominal diameter of wheel over the wheel tread,
1250
mm
Максимальная высота оси автосцепки от головки The height of coupling axis above the rail top at
1080
рельса при диаметре колеса 1250 мм , мм
wheel diameter of 1250 mm, mm
Максимальная мощность на ободе колесных пар, Maximal power at wheels, kW
9600
кВт
Мощность в продолжительном режиме на ободе Continuous operating point power at wheels, kW
8800
колесных пар, кВт
Сила тяги в продолжительном режиме на ободе ко- Continuous operating point tractive effort at
600
лесных пар, кН (при скорости 52.8 км/ч)
wheels (at the speed of 52.8 km/h), kN
Сила тяги при максимальной скорости 120 км/ч на Tractive effort at maximal speed of 120 km/h at
288
ободе колесных пар, кН
wheels, kN
Максимальная сила тяги при трогании с места в Maximum starting tractive effort in normal
700
штатном режиме на ободе колесных пар, кН
operating mode at wheels, kN
Максимальная сила тяги при трогании с места в бу- Maximum starting tractive effort in a booster
760
стерном режиме на ободе колесных пар, кН
operating mode at wheels, kN
Коэффициент мощности при нагрузках, начиная от Power factor at the loads starting from 0.25 of
0.95
0,25 длительного режима и выше при работе на пе- continuous mode and higher in operation under
ременном токе, не менее
AC, not less than
Коэффициент полезного действия в продолжитель- Efficiency in continuous mode in operation under
86
ном режиме при работе на переменном токе, %, не AC, %, not less than
менее
Коэффициент полезного действия в продолжитель- Efficiency in continuous mode in operation under
88
ном режиме при работе на постоянном токе, %, не DC, %, not less than
менее
Мощность рекуперативного тормоза при работе на Regenerative brake power at wheels in operation
9600
переменном и постоянном токе на ободе колесных under AC and DC, kW, not less than
пар, кВт, не менее
Мощность реостатного тормоза при работе на пере- Rheostatic brake power at wheels in operation
7400
менном и постоянном токе на ободе колесных пар, under AC and DC, kW, not less than
кВт, не менее
Максимальная сила электрического торможения Maximal electric brake effort (regenerative and
500
(рекуперативного и реостатного) на ободе колесных rheostatic) at wheels, kN
пар, кН
Суммарная мощность на валах дизелей, кВт (опцио- Cumulative power on the diesel shafts, kW Up to / до 2x500
нально, ориентировочно)
(optional, reference)
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Тяговые характеристики

Traction characteristic

Для усредненных неблагоприятных условий сцепления (влажные рельсы с применением песка) ограничение по сцеплению для электро¬воза предварительно можно принимать по формуле расчета
коэффициента сцепления на ободе колесных пар
при работе на переменном и на постоянном токе:
Фк = 0.31 + 4.5/(50+6-V) - 0.0006-V, где V - скорость
электровоза в км/ч.

For average unfavorable conditions of adhesion
(moist rails at using of sand) limitation by adhesion for
electric locomotive can be preliminary accepted as per
adhesion factor calculation formula for adhesion at rim
of mounted wheels at alternative and direct current
operation:
Фк = 0.31 +4.5/(50+6V)- 0.0006-V,
Where: V is an electric locomotive speed, km/h.

Данная формула определяет следующие величины
коэффициента сцепления по сравнению с величинами, рекомендованными Правилами тяговых расчетов
для электровозов с коллек¬торными тяговыми двигателями и контакторным регулированием силы тяги:
–– примерно на 12% выше чем электровозы переменного тока;
–– примерно на 19% выше чем электровозы постоянного тока.

This formula determines the following adhesion
values as compared with the values recommended by
Tractive calculation regulations for electric locomotives
with commutator tractive engines and contactor
regulation of traction force:
–– approximately 12% higher than alternative current
electric locomotives;
–– approximately 19% higher than direct current electric
locomotives.

Параметры расчетного режима для опреде¬ления
максимальной массы поездов в соот¬ветствии с Правилами тяговых расчетов определены для электровоза при нагрузке на ось 245 кН с учетом рекомендованного выше ограничения по сцеплению:

Design condition parameters for determining
maximal train mass in accordance the Tractive calculation
regulations are defined for electric locomotive at 245
kN axle loading considering limitation by adhesion
recommended above:

–– скорость в расчетном режиме: 45 км/ч.
–– сила тяги на ободе колесных пар в расчетном режиме-582.8 кН.

–– speed at calculation mode: 45 km/h.
–– traction force at rim of mounted wheels at the
designed mode-582.8 kN.
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Powerful and reliable
electrodynamic brake system

На электровозе 2ЭВ120 установлена мощная система рекуперативно-реостатного торможения с реализацией полного заданного усилия торможения
вплоть до скорости 5-ти км/ч, после чего идет плавное её снижение до остановки.

The locomotive 2EV120 is equipped with
powerful regenerative-rheostatic braking system with
implementation of preset full braking force right up to
the speed of 5 km/h, thereafter a smooth speed reducing
occurs and being continued until locomotive stop.

С учетом требований безопасности система
управления автоматически ограничивает силу электрического торможения на уровне 500 кН независимо от числа секций электровоза, работающих по системе многих единиц.

Basing on the safety requirements, the system
automatically limits the electric braking force on
the level of 500 kN independently of the numbers
of locomotive sections, which are jointly working at
multiunit operation.

Силовая схема и система управления электровоза обеспечивают возможность использования реостатного торможения с полной мощностью, а также
обеспечения питанием всех систем электровоза в режиме рекуперации даже в случаях, когда произошло
отключение напряжения в контактной сети или аварийное опускание токоприемников.

The locomotive’s current circuit and the control
system provide the possibility of rheostatic brake’s
application with full power as well of the feeding of all
locomotive systems in regenerative mode even then,
when the disconnection of feeding net or emergency
pantograph’s folding occur.

Такая уникальная система обеспечивает дополнительные меры безопасности на железной дороге и позволяет избежать возможных аварийных ситуаций.

Such unique system provides an additional safety
measures at railways and allows to avoid a possible
accident cases.

Сила электрического торможения, кН / Electric Brake Eﬀort [kN]

Мощная и надежная система электродинамического торможения
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2. Техническое описание и основные конструктивные особенности
электровоза
2.1. Общее описание конструкции
Общая компоновка электровоза представлена
на стр. 14-15

2. Technical description and the
individual design specificity of the
locomotive
2.1. General design description
Electric locomotive general layout is given on pages
14-15.

Кузов

Car body

Кузов электровоза сконструирован в виде цельной сварной стальной бескаркасной конструкции
несущего типа, включающей в себя следующие сварные узлы:
–– рама кузова с полом;
–– -передний модуль, состоящий из кабины машиниста и соответствующих элементов рамы с передней буферной балкой;
–– боковые стенки с входными дверями;
–– задний модуль, состоящий из задней стенки и соответствующих элементов несущей рамы с задней
буферной балкой;
–– задняя секция крыши.

Car body of electric locomotive is designed as solid
welded steel frameless body of bearing type which
includes the following welded assemblies:

В конструктивных элементах кузова используются
конструкционные низколегированные стали, выдержи-вающие эксплуатационные нагрузки при -60°С.

Structural low-alloy steels are applied at carbody
structural units which stand operating loads at - 60°C.

По прочности кузов удовлетворяет требова¬ниям
ГОСТ Р55513-2013.
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–– body underframe with floor;
–– front module consisting of driver’s cab and
corresponding elements of underframe with front
buffer beam;
–– side walls with entrance doors;
–– rear module consisting of rear wall and corresponding
elements of bearing underframe with rear buffer
beam;
–– rear roof section.

In terms of strenght, the body complies with GOST R
55513-2013.

Крыша

Roof

Крыша секции электровоза выполнена в виде 3-х
съемных модулей.

The roof of electric locomotive section is implemented
as 3 detachable modules.

На крайних модулях расположены 3 токоприемника (2 постоянного тока и 1 переменного тока);
разъединители токоприемников, разъединители
межсекционных высоковольтных цепей, выключатель цепи постоянного тока.

Edge modules are equipped with 3 current collectors
(2 for direct current and 1 for alternative current);
current collector disconnecting switches, breakers of
inter-section high-voltage circuits, direct current circuit
switch.

Средний (3-й) модуль крыши содержит блоки тормозных резисторов со встроенными вентиляторами
обдува, предназначенные для работы электровоза
в режиме реостатного торможения.

Middle (3rd) roof module contains brake resistor units
with integrated blowing fans intended for operation of
electric locomotive in rheostatic braking conditions.

Традиционный системный переключатель в схеме отсутствует. Эту функцию выполняют главные выключатели и крышевой отключатель цепи постоянного тока. Главные выключатели постоянного
и переменного тока и заземлители расположены
в высоковольтном блоке внутри электровоза.

There is no traditional system switch in the circuit This
function is performed by main switches and roof direct
current circuit breaker. Direct and alternative current
main switches and grounding devices are located in
high-voltage unit inside electric locomotive.

Два токоприемника постоянного тока на каждой
секции электровоза обеспечивают резервирование
системы питания (1 является резервным), а также
надежный токосъем (каждая секция подключается
к сети через один основной).

2х DC current collectors at each section of electric
locomotive ensure redundancy of power supply system
(one collector is standby one), as well as reliable current
collection (each section is connected to the grid through
one main).

На переменном токе достаточно иметь поднятым
один токоприемник на один двухсекционный электровоз или на сцеп из трех секций.

At alternative current it is enough to have one current
collector lifted up per one double-section locomotive or
per three-section locomotive.
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Тележка

Bogie

Каждая секция электровоза 2ЭВ120 оснащена
двумя двухосными тележками FLEXX Power 140 RU
с максимальной нагрузкой от колесных пар на рельсы 25 т, предназначенными для вождения тяжеловесных грузовых поездов с максимальной скоростью
в эксплуатации до 120 км/ч, а с облегченной нагрузкой на ось – до 140 км/час.

Each section of the 2EV120 electric locomotive is
equipped with two FLEXX Power 140 RU four-wheel
bogies with a maximum axle load of 25 ton, designed for
hauling heavy-tonnage freight trains with a full service
speed of up to 120 km/h, and with reduced axle load- up
to 140 km/h.

В качестве рессор в первой и второй ступенях рессорного подвешивания использованы пружины типа
«flexicoil». От букс к раме тележки продольные силы
передаются буксовыми направляющими со сферическими сайлент-блоками. Вместе с пружинами
«flexicoil» это обеспечивает поперечную упругость
между рамой тележки и колесными парами, снижающую боковые динамические усилия воздействия
колесных пар на верхнее строение пути.

Flexicoil-type springs are used for the primary and
secondary spring suspension. Axial forces from axleboxes
are translated to a bogie frame via axlebox guides fitted
with ball-shaped silent blocks. Along with flexicoil-type
springs, this ensures the lateral elasticity between the
bogie frame and the bogie, which allow reducing side
dynamic axleload applied to the track superstructure.

Для обеспечения требуемых динамических качеств тележка оснащена необходимым комплектом
гидравлических демпферов.

To achieve the required dynamic properties, the
bogie is equipped with the necessary set of hydraulic
dampers.

Продольное соединение тележки с кузовом выполнено при помощи низкоуровневой наклонной
тяги для снижения эффекта перераспределения
нагрузки между осями при реализации силы тяги
или силы электрического торможения.

To reduce the effect of load transfer between axes
while applying tractive or electrical braking forces, the
bogie-to-body longitudinal connection is arranged using
a low-level connecting rod.

Рама тележки имеет коробчатую сварную конструкцию с коваными накладными элементами.

The bogie frame is designed as a box-welded
structure with attached forged elements.

По прочности рама тележки удовлетворяет требованиям ГОСТ Р 55513-2013.

In terms of strength, the bogie frame meets
requirements of Russian National Standard GOST R
55513-2013.

Тяговый привод тележки выполнен с опорноосевым подвешиванием с подшипниками качения.
К раме тележки блок привода подвешен посредством маятникового рычага с сайлент- блоками. Также предусмотрено аварийное опирание тягового
привода на раму тележки через специальный валик
и систему кронштейнов.

The bogie traction drive is designed with an axlemounted suspension and with rolling bearings. The
traction drive is mounted to the bogie frame drive using
a pendulum lever with silent blocks. Provisions are also
made for emergency resting of the traction drive on
the bogie frame by making use of a special roller and a
system of brackets.
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Тележка FLEXX Power 140 RU
Bogie FLEXX Power 140 RU
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№ п/п

Наименование

8

Блок управления тормозами и пневматикой
Климатическая установка кабины машиниста
Блок электроники и системы безопасности
Блок низковольтной аппаратуры
Высоковольтный блок
Распределительный блок вспомогательных систем
Основные резервуары
Тяговый преобразователь
Главный компрессор
Башня охлаждения тягового преобразователя и тягового трансформатора
Вентилятор тягового двигателя
Песочный бункер
Вентилятор наддува машинного отделения
Блок аккумуляторной батареи
Санитарный узел
Свободное пространство для опции «Дизель последней мили»

Внутренняя компоновка электровоза

1

2

7

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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11
12
13
14
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9
11

10
11

15

Name
Compressed air cubicle
Heating, ventilation & air conditioning
ATP & communication cubicle
Low voltage cubicle
High voltage circuit cubicle
Auxiliary supply distribution
Main reservoirs
Traction converter
Main air compressor unit
Cooling tower (converter & transformer)
Traction motor blower
Sanding unit
Machine room blower
Battery box
Sanitary unit
Free space for “Last Mile Diesel” option
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lnternal arrangement of electric locomotive

Тормозное оборудование

Brake equipment

В электровозе 2ЭВ120 предусмотрено использование основного тормозного и пневматического
оборудования компании Knorr- Bremse.

The 2EV120 is designed so as to allow using the KnorrBremse made primary brake and pneumatic equipment.

Каждая секция электровоза оборудована винтовым компрессором производительностью 3,5 мЗ/
мин с приводом от асинхронного электродвигателя,
а также безмасляным вспомогательным компрессором производительностью 0,6 мЗ/мин с питанием
от аккумуляторной батареи.

Each section of the electric locomotive is equipped
with a screw-type compressor having a capacity of 3.5
m3 / min and fitted with an asynchronous driving motor
and an auxiliary battery-powered oilless compressor
having a capacity of 0.6 m3 / min.

В системе предусмотрены необходимые устройства очистки и осушки сжатого воздуха.

The system provides for the use of all the necessary
compressed air cleaning and drying facilities.

Все исполнительные органы управления тормозами сосредоточены в единой стойке. Дистанционное управление этими органами осуществляется
посредством расположенных на пульте машиниста
электрических тормозных контролеров: основного
и вспомогательного.

All the final controls of the brakes are localized in a
single rack. Remote control is carried out by using two
electric brake controllers on the driver’s desk: the main
and the auxiliary one.

В целом тормозная система реализует полный
набор необходимых традиционных функций управления автоматическими тормозами состава, прямодействующим тормозом локомотива, контроля
состояния целостности тормозной магистрали и систему её диагностики.

In general, the brake system has a complete set of the
required customary functions to control automatic train
brakes and direct-acting locomotive brakes, to monitor
the integrity of the brake line and its fault detection
system.

Конструкцией электровоза 2ЭВ120 предусмотрено использование классических колодочных
тормозов с двухсторонним нажатием и чугунными
безгребневыми колодками. Такой вид тормозов
был выбран исходя из соображений простоты в обслуживании, а также с учетом известного положительного влияния колодочных тормозов на сцепные
свойства локомотива.

2EV120 electric locomotive design provides the
apply of classic drum brakes with double-sided push and
flangeless cast iron brake blocks. This type of brakes has
been chosen for reasons of ease of maintenance, as well
as in view of a certain positive effect of drum brakes on
the coupling properties of locomotives.

Каждая тележка оснащена четырьмя колодочными тормозными блоками, по два на колесную
пару. Износ тормозных колодок компенсируется
механизмом автоматической регулировки нажатия тормозной колодки на колесо. Постоянная сила
нажатия тормозных колодок на колёсные пары,
после их обточки, осуществляется регулировкой
рычажной передачи.

Each bogie is equipped with four drum brake units,
two per each wheelset. The brake blocks wear is
compensated by an automatic adjustment mechanism
for brake shoes pressing on the wheels . After wheelsets
machining, the constant pressing force of brake blocks
on the wheels is provided by adjusting of the linkage.
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Размещение пневматического тормозного оборудования
Air brake equipment placement
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Силовое электрооборудование
и электрические цепи

Power equipment
and electrical circuits

Силовые цепи электровоза 2ЭВ120 построены
на современных принципах с поосным регулированием силы тяги и электрического торможения.

Power circuits of the electric locomotive 2EV120 are
built on the basis of modern principles with axle traction
force control and braking control.

Предусмотрена возможность работы электровоза
по системе многих единиц в составе 3-х или 4-х секций.

The electric locomotive has a possibility of multiunits operation consisting of 3 or 4 units.

От высоковольтного блока сетевое напряжение
раздельно по цепям постоянного и переменного
тока поступает в блок тягового трансформатора, содержащий трансформатор и два сглаживающих реактора постоянного тока.

Circuit voltage passes from the high-voltage unit
separately on circuits of direct and alternative current
into traction transformer unit containing transformer
itself and two smoothing reactors of direct current.

В корпус основного тягового трансформатора
также интегрированы разделительные трансформаторы цепей собственных нужд и дроссели резонансных фильтров промежуточных звеньев тяговых преобразователей.

Dividing transformers of auxiliary circuits and
resonance filters’ inductors of intermediate chains of
traction converters are also integrated into the traction
transformer tank..

К выходам тяговых преобразователей подключены тяговые двигатели, цепи собственных нужд и тормозные резисторы.

Outputs of transformer unit are connected with
traction motors, auxiliary circuits and brake resistors.
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Для одного из тяговых двигателей каждой секции
электровоза предусмотрена возможность подачи
питания от внешнего низковольтного деповского
источника для передвижения электровоза в пределах депо.

One of the traction motors of each locomotive
section can be powered from an external depot lowvoltage source to allow the locomotive driving inside
the depot.

Электровоз оснащен тяговым приводом опорно-осевой конструкции семейства Mitrac DR3800 N,
и состоит из:

The electric locomotive is equipped with a Mitrac
DR3800 N axial-type traction drive and consists of:

•

асинхронного тягового двигателя Mitrac ТМ 3800
F с принудительным воздушным охлаждением;

•

Mitrac TM 3800 F forced air cooled asynchronous
traction motor;

•

одноступенчатой цилиндрической передачи
Mitrac GB 3800 S с опорно-осевыми подшипниками качения.

•

Mitrac GB 3800 S single-reduction cylindrical gear
with axle-thrust rolling bearings.

По требованию Заказчика электровоз может быть
оборудован вспомогательной модульной дизельгенераторной установкой с экологическими показателями Tier 2/ UIC II. Суммарная мощность на валах
дизельных двигателей не менее 2 x 450 кВт.

At the Customer’s request, the electric locomotive
can be equipped with an auxiliary modular diesel
generator set meeting the Tier 2 / UIC II environmental
specifications. The resultant power on the diesel engines
shafts is 2 x 450 kW.

С запасом топлива 600 л. на каждую секцию локомотив способен обеспечивать непрерывную работу
в автономном режиме до 5...6 часов (с реализацией
полной мощности).

With a fuel storage of 600 L per each section,
the locomotive is capable of maintaining continuous
autonomous operation for up to 5... 6 hours (at full
capacity).
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Цепи и система управления

Circuits and control system

Цепи управления электровоза выполнены
по двухпроводной схеме номинальным напряжением 110 В постоянного тока с питанием от аккумуляторной батареи с зарядным устройством.

Control circuits of the locomotive are implemented
as two- wired circuit scheme with 110V DC voltage
powered battery charger.

Электронная система управления электровоза
2ЭВ120 построена на основе отработанных технических и программных решений с использованием модулей семейства MITRAC TCMS.

The electronic control system of electric locomotive
2EV120 built on the basis of proven hardware
and software solutions using modules of MITRAC
TCMS range.

Структура электронной системы управления электровоза построена по принципу распре¬деленного
размещения необходимых модулей управления
и ввода-вывода в основных функциональных блоках
силового и вспомога¬тельного оборудования.

The structure of the electronic control system of
the locomotive built on the principle of distributed
placement of necessary control modules and of inputoutput in the major functional blocks of the power and
auxiliary equipment.

Связь между всеми модулями осуществляется
по общей шине типа MVB со 100% дублиро¬ванием.
Общее управление электровозом обеспечивают
модули центральных процес¬соров, работающие
по схеме горячего резер¬вирования с мгновенной
автоматической пере¬дачей функций управления
на резервный модуль при отказе основного.

Communication between all modules is carried out
by a common bus-bar type MVB with 100% redundancy.
CPUs, running on basis of hot reservation with instant
automatic transmission of control functions to a backup
unit in case of failure of the main unit, ensure general
control of locomotive.

Также 100% дублирование имеют основные модули ввода-вывода.

Also 100% duplication have basic input-output units.

Модули системы управления Mitrac
TCMS MITRAC modules
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Цепи и система управления

Circuits and control system

В составе двухсекционного электровоза, а также
при работе по системе многих единиц в З и 4 секции, каждая секция в штатном режиме работы представляет собой полностью автономный локомотив.
Команды управления между секциями передаются по простому проводному интерфейсу через модули GW.

As part of a two-part electric, as well as work on a
system of multi unit of 3 and 4 sections, each section
during regular operation is completely autonomous
locomotive. Control commands between the sections
are passed by a simple wired interface modules through
GW modules.

Кроме стандартной возможности считывания
данных диагностики из системы управления на переносной сервисный компьютер, в данном проекте
предусмотрена возможность считывания данных
диагностики дистанционно через мобильную связь
с помощью модуля MCG. Это позволяет построить
современную эффективную систему диагностики
мониторинга состояния локомотивов в эксплуатации
и планирования ремонтных работ.

In addition to the standard capabilities of reading
diagnostic data from the control system to the portable
computer service there is also an opportunity to read
diagnostic data remotely via mobile communications
with the module MCG. This allows to build a modern
efficient diagnostic system for monitoring the status
of locomotives in operation and for planning of
maintenance procedures.
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Кабина машиниста

Driver’s cabine

Кабина машиниста электровоза 2ЭВ120 выполнена просторной и скомпонована с учетом действующих
российских нормативов по эргономике и охране труда.

2EV120 electric locomotive driver’s cab is large
and arranged to the applicable Russian standards for
ergonomics and labor safety.

Пульт машиниста спроектирован в удобном традиционном стиле с расположением рукояток управления
тягой и электрическим торможением - под левую руку
машиниста, и рукояток управления пневматическими
тормозами - под правую руку машиниста. Основные
приборы индикации и дисплеи расположены на наклонной панорамной панели перед машинистом.

The driver’s desk is designed in a convenient
customary way, with traction control handles and
electric braking controls to the left and pneumatic brakes
handles to the right. The main display units are located
on a sloping panoramic panel in front of the driver.

Для удобства локомотивной бригады на задней
стенке кабины предусмотрены микроволновая печь,
небольшой холодильник, шкаф для верхней одежды
и инструментальный шкаф.

For the convenience of the locomotive crew, a
microwave, small refrigerator, wardrobe and a tool
cabinet are located at the driver’s cab rear wall.

Поддержание оптимального температурного режима обеспечивает автоматическая климатическая
установка, которая может как нагревать, так и охлаждать поступающий в кабину свежий воздух до заданной машинистом температуры.

The optimum temperature mode is provided by an
automatic air conditioning system, which can operate
either in a heating or cooling mode thus treating the fresh
air intake to the desired temperature set by the driver.
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Кабина машиниста

Driver’s cabine

Потоки поступающего в кабину свежего воздуха
распределены таким образом, чтобы избегать прямого воздействия на локомотивную бригаду.

The fresh air intake is distributed inside the driver’s
cab so that to avoid the direct influence of air currents
on the locomotive crew.

Для машиниста и помощника в кабине установлены два комфортабельных подрессоренных кресла.
На входной двери установлено дополнительное откидное сиденье для машиниста-инструктора.

There are two comfortable sprung seats for the driver
and his assistant in the driver’s cab. An extra drop seat
for a training driver is mounted on the entrance door.

В случае возникновения пожара в машинном
отделении эвакуация локомотивной бригады из кабины машиниста производится через боковые окна
с использованием канатных фалов.

In case of fire inside the machine room, the
locomotive crew shall be evacuated through the side
windows using ropes.

Цветовая гамма оформления интерьера кабины
может быть подобрана по конкретным требованиям
заказчика

The interior color scheme of the driver’s cab can be
adjusted to any specific requirements of the Customer.
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Управление качеством

Quality management

Первая Локомотивная Компания и ее партнеры
– поставщики оборудования с первых дней работы
над проектом следуют всем требованиям по обеспечению качества и надежности создаваемой техники.
Данный принцип заложен во всех технических решениях локомотива 2ЭВ120.

First Locomotive Company LLC and its partners equipment suppliers - meet all the quality and reliability
standards for the equipment manufactured all the time
through the whole project implementation period. This
principle is incorporated in all the technical solutions
implemented inthe23B120 locomotive.

Практически все поставщики деталей и узлов сертифицированы на соответствие системе управления
качества ISO 9001, а большинство поставщиков технически сложных агрегатов имеют железнодорожные сертификаты менеджмента качества по системе
IRIS и обеспечивают подтверждение выполнения
требований российских стандартов проведением
необходимых испытаний, в том числе и на функционирование в низкотемпературных условиях.

Almost all the suppliers of parts and units have
ISO 9001 quality management system’s certificates
of compliance, and most suppliers of sophisticated
assemblies have IRIS quality management system’s
rails certificates and provide proof of compliance with
the requirements of Russian standards by conducting
mandatory tests, including those for operation at low
temperatures.

В ПЛК на сегодняшний день внедрены административные и производственные процессы, обеспечивающие выполнение требований системы IRIS.

Today, the administrative and manufacturing
processes, ensured the compliance with the IRIS
requirements, are implemented into FLC’s production
facilities.

Система менеджмента бизнеса компании
прошла аудит и сертифицирована на соответствие
стандарту IRIS.

The FLC’s business management system was
passed through corresponding audit and is certified on
compliance with IRIS standard.

Технологические решения, заложенные в производство, обеспечивают постоянный контроль за качеством, и внедрение корректирующих мер по исключению брака в производстве и улучшению системы
обеспечения качества.

Process solutions incorporated in the production
process allow for the consistent quality control and
implementation of corrective measures to eliminate
production-related defects and improve the quality
assurance system.

C E R T I F I C A T E
awarded to

First Locomotive Company LLC
Stroitelej Avenue, 78, Building B
413116, Engels
Russian Federation
DQS GmbH
confirms, as an IRIS approved certification body, that the Management System of
the above organization has been assessed and found to be in accordance with the

International Railway Industry Standard (IRIS)
Revision 02, June 2009
for the activities of Design and Development and Maintenance and Manufacturing
for the scope of certification: 18 (Rolling stock)
and supply of locomotives.

Certificate valid from: 24/12/2016

Certificate valid until: 23/12/2019*

Current date: 28/12/2016
Certificate-Register-No: 31100750 IRIS

* Providing that the subsequent surveillance audits are successful before the validity date of the
previous audit.
Certification body address: August-Schanz-Straße 21, 60433 Frankfurt am Main, Germany
©2016 UNIFE. All rights reserved.
1/1

24

Система сервиса и ремонта

Maintenance & Repair system

В целях обеспечения надлежащей эксплуатации
и текущего обслуживания локомотива на предприятии создается центр технического обучения локомотивных бригад и технического обслуживающего
персонала.

In order to ensure the proper operation and
execution of the routine maintenance of locomotive,
a training center for locomotive crew and maintenance
technicians is being under formation at the Company’s
facilities.

Формируемая система сервисного обслуживания
основывается на принципах постоянного дистанционного мониторинга за состоянием работы систем
электровоза путем сбора информации в единый диспетчерский центр посредством мобильной сети передачи данных.

The creating maintenance service system is based
on the principles of continuous remote monitoring of
locomotive systems operation by gathering information
at a single control center via mobile network.

Для обеспечения высокой степени готовности локомотивов, все системы электровоза конструктивно
выполнены по принципу модульной компоновки
оборудования, при которой ремонт осуществляется путем оперативной замены вышедших из строя
модулей системы на новые при обеспечении минимально необходимых обычных инструментов и сервисной инфраструктуры.

To ensure a high-level availability of locomotives, all
systems of the electric locomotive are structured to the
principle allowing modular repair by rapid replacement
of defective modules for new ones requiring a minimum
of common tools and maintenance infrastructure.

Наряду с традиционными мероприятиями
по предотвращению случаев выхода из строя оборудования и систем локомотива, для электровозов
2ЭВ120 будет внедрена система управления сервисом и ремонтом, основанная на интеллектуальном
Программном продукте.

The maintenance and repair control system (MRS)
based on the intellectual software product will be
implemented along with traditional measures under
prevention of fault cases at locomotive system and
components.

Новые технологии управления парком локомотивов


Что необходимо?
2ЭВ120

Internet

Первая
Локомотивная
Компания

Первая
Локомотивная
Компания

СЕРВИС

ОПЕРАТОР
(ВЛАДЕЛЕЦ)
подвижного состава
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Система позволяет через единый диспетчерский
центр контролировать состояние работы систем
и агрегатов каждого электровоза в режиме on-line
и обеспечивать оперативные мероприятия по обслуживанию, сервису и ремонту электровозов, в т.ч. следующие функции:

The MRS allows the on-line control of the operation
conditions of each locomotive components and systems
and support the measures for maintenance and repair
of electric locomotives, incl. the following options:

•

диагностика состояния локомотива с возможностью получения детальной информации по параметрам состояния оборудования;

•

real time access to diagnostic of locomotive
conditions with display of detail information about
parameters of equipment conditions;

•

архив диагностики состояния локомотива с обеспечением хранения информации по нештатным
параметрам;
возможность формирования пользовательских диагностических отчетов по заданным
параметрам ;
формирование отчетов по диагностике с построением графических данных;
отслеживание физического местоположения
для возможности планирования мероприятий
по техническому обслуживанию;
отображение запланированных мероприятий
по ТО и сервису;
отслеживание запросов от Оператора по текущим
и предстоящим мероприятиям по ТО и сервису.
формирование отчета с полной информацией
о выполненных сервисах и ремонтах локомотива.
доступ в реальном времени к диагностике локомотивов и постоянная запись параметров локомотива в эксплуатации.

•

archive of diagnostic results with save the
information about fault cases;
possibility to prepare customized diagnostic reports;
generation of diagnostic reports with graph data;
trace and display the physical position of rolling
stock on the map to work out the maintenance
schedule;
planner of the scheduled maintenance according to
the maintenance plan;
keep note of all Your requests and our related service
operations;
detailed reports of the maintenance performed on
the locomotive;
direct, one way, link to the locomotive to download
data when required and continuous recording of
operations conditions of locomotive.

•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
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