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Комплекс ОМСД-03 

буксовых узлов колесных пар  

грузовых и пассажирских вагонов 
 



Система вибродиагностики колесных пар на стенде позволяет 

производить обкатку колесной пары и выявляет дефекты подшипников 

буксовых узлов. Система имеет узел осевого нагружения, что 

позволяет диагностировать колёсные пары не только с роликовыми 

подшипниками, но и с подшипниками кассетного типа. Система 

выявляет следующие неисправности: 

 

дефекты сборки подшипника; повреждения сепаратора; дефекты тел 

качения; износ тел качения; дефекты наружного и внутреннего кольца; 

повреждения поверхностей катания (коррозия, шелушение 

поверхностей катания). 

 

В системе присутствует модуля корреляционного анализа, который не 

позволяет проводить диагностику одного и того же объекта под 

разными номерами. Модуль предварительной обработки сигналов не 

допускает к анализу сигналы, записанные с нарушением технологии и 

недопустимые для проведения диагностики. Во всех системах 

исключено влияние человеческого фактора на процесс диагностики, 

принятие окончательного диагностического решения и изменение 

диагностических критериев. 
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Система вибродиагностики буксовых узлов колесных пар  
грузовых и пассажирских вагонов 



Функциональные : 

1. Исключено влияние человеческого фактора. Организован режим автоизмерения, 

который позволяет в автоматическом режиме, с учетом проведения обкатки колесной 

пары, производить весь цикл работ. Данная операция сводит до минимума влияние 

человека на весь процесс диагностики, исключает проведение измерений с 

приведенными разгонными роликами, измерения проводятся на заданной постоянной 

частоте вращения. 

2.   Исключена возможность записи одной колесной пары под разными номерами. 

3. Сенсорный экран, который позволяет визуально контролировать весь процесс 

диагностики и более эргономичен, т. к. работа с клавиатурой и мышкой сведена к 

минимуму. 

4. Используются оптические датчики высокого разрешения, которые позволяют 

фокусироваться только на специальном отметчике, установленном на колесе и не 

реагирующие на меловые и иные надписи, часто имеющим место быть после 

проведенного ремонта в депо. 

5. Датчики имеют промышленное исполнение и оснащены встроенными 

усилителями, что обеспечивает лучшее соотношение сигнал/шум и 

невосприимчивость системы к производственным помехам (работа кран-балки или 

сварки вблизи системы, случайными ударными составляющими – прокатывание 

колесной пары, удары кувалдой и т.д.). Также исключена возможность 

несанкционированного изменения параметров усиления. 

6. В программный комплекс диагностики механизмов (ПКДМ) добавлена 

возможность измерения температуры буксовых узлов, что позволяет использовать 

бесконтактные пирометры, результаты которых учитываются в диагностики. 

7. Техническое исполнение органов управления и шкафа исключает возможность 

«разграбления» в условиях депо. 
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Преимущества комплекса ОМСД-03 перед аналогами 

Конструктивные: 

 1. В отличие от аналогов имеет измененную форму приводных роликов, 

конструкция которых позволяет контактировать с колесом всей 

поверхностью, скорость вращения разгонных роликов регулируется 

частотным преобразователем и зависит от фактической скорости вращения 

колесной пары, что полностью исключает их проскальзывание, рабочая 

поверхность роликов выполнена из экстратана, который обладает 

большей износостойкостью, чем полиуретан. Из вышесказанного следует, 

что износ роликов существенно уменьшен и повышена долговечность 

работы стенда по данному узлу . 

2. Торможение осуществляется по внутренней ровной поверхности диска 

колеса стандартными тормозными вагонными колодками, а не по 

поверхности катания как в аналогичных системах. За счет данной 

особенности, во-первых, исключена возможность повреждения 

поверхности катания колеса, во-вторых, простота замены и всегда наличие 

данного элемента в условиях депо. При износе тормозных колодок на 

аналогичных системах происходит их выработка, которая приводит к 

значительным усилиям, требующимся для выкатки колесной пары со стенда, 

а при увеличении давления в тормозной системе вращающаяся колесная пара 

может быть выброшена со стенда.  

3.Возможна диагностика колесных пар типа РВ2Ш-957-Г. 

4.Оснащен выталкивателем  колесной пары. 
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Состав комплекса. 

•Система вибродиагностики подшипников буксовых узлов в составе стенда и  

размещенного в нем программно-аппаратного модуля; 

•Система вибродиагностики буксовых узлов колесных пар в составе стенда  

и программно-аппаратного модуля, размещаемого в шкафу управления. 

 

Стенд вращения колёсной пары обеспечивает: 

•разгон колёсной пары до частоты не менее  

280 об/мин; 

•торможение и остановка в заданном режиме; 

•измерение частоты вращения с помощью 

 оптического датчика. 

Программное комплекс (ПКДМ) 

осуществляет:  

•сбор и хранение диагностической информации; 

выдачу результатов 

 диагностики в формате ГОДЕН/БРАК; 

•получение сводных отчетов за установленный 

период и развернутых 

 по выбранному объекту; 

•передачу информации о проведенных замерах по 

СПД ОАО «РЖД» или через Интернет. 
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Технические характеристики комплекса ОМСД-03 
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Весь цикл пуско-наладочных работ, включая шеф-монтаж, специалисты нашей компании проводят своими 

силами и средствами. Это не только освобождает работников депо, но и гарантирует соблюдение 

технологии монтажа и, как следствие, отсутствие посторонних вибраций стенда вращения колесной пары. 

Стенд сдается в эксплуатацию с установленными начальными браковочными параметрами. 

Техническая поддержка комплекса ОМСД-03 
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Сертификация комплекса ОМСД-03 

Комплекс имеет сертификаты, необходимые для использования  

на предприятиях ОАО «РЖД»: 

Патент на полезную модель Свидетельство о регистрации в  

реестре ОАО «РЖД» 

Сертификат соответствия 
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Отзывы 
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