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Выпрямитель 

Вентилятор Насос 

Дисплей Руль Джойстик 

Контроллер 
верхнего уровня 

Мотор 3 
10 кВт 
(АД) 

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ДИЗЕЛЬ-ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИИ ГУСЕНИЧНОГО ТРАКТОРА 
ИЛИ ЭНЕРГОНАСЫЩЕННОГО КОЛЕСНОГО ТРАКТОРА (ДВЕ ПРИВОДНЫЕ ОСИ) 

Дизель-электрический привод (комментарии) 
1.  В качестве генератора применяется двигатель 

«Орион-18-2-10» (воздушное или водяное охлаж-
дение) или двигатель «Орион-20-01» (воздушное 
охлаждение). Тип электромашин – синхронные с 
постоянными магнитами железо-неодим-бор. 

2.  В качестве тяговых двигателей могут быть при-
менены моторы «Орион-18-2-10» (воздушное или 
водяное охлаждение) или «Орион-20-01» (воз-
душное охлаждение). 

3.  В качестве инверторов (1, 2) для тяговых двиг
телей могут быть применены инверторы SK
3001GD12 1452W (водяное охлаждение) фирм
«Семикрон» (Германия) или инверторы ОО
«Чергос» (серийные, троллейбусные или тра
вайные, воздушное охлаждение). 

4.  Водяное или воздушное охлаждение имеют ге-
нератор, выпрямитель, тяговые и вспомогатель-
ные инверторы, тяговые моторы, фильтры на 
входе и выходе тяговых инверторов. 

5.  Инвертор 3 предназначен для получения посто-
янного напряжения ± 24 (48) В до 1000 Вт для за-
ряда бортовых аккумуляторов. 

6.  Инвертор 4 предназначен для получения пере-
менного напряжения 3х380 В, 50 Гц. Это напря-
жение используется для асинхронного двигателя 
привода водяного насоса и вентилятора водо-
воздушного радиатора. Мощность в 5 кВт заре-
зервирована для кондиционера. Этот инвертор 
может быть применен и в качестве стартерного. 

7.  Для реализации режима автокоммутации на вал 
генератора и тяговых двигателей установлены 
индуктосины (резольверы). 

8.  Тормозные резисторы имеют воздушное охлаж-
дение (троллейбусные или трамвайные). 

9.  Контроллер верхнего уровня и дисплей – серий-
ные, производства ООО «Чергос» (Санкт-
Петербург). 
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Угловые датчики 

Топливо 

Фильтр 
(2 фазы) 

Фильтр 
(3 фазы) 

Инвертор 4 
( 15 кВт ) 

3х380 В, 50 Гц 

± 600 В, 333 А 

3х380 В, 210 Гц 

Инвертор 3 
( 24 В ) 

Д  
200 т, 
210 н 

Генератор 
240-280 кВт 

(СД) 

резисторы 

Фильтр 
(2 фазы) 

Тормозные 

Тяговый 
инвертор 1 
( 140 кВт )

Тяговый 
инвертор 2 
( 140 кВт )

Фильтр 
(3 фазы) 

Фильтр 
(3 фазы) 

3х380 В, 0…300 Гц 

Мотор 2 
140 кВт 

(СД) 

Мотор 1 
140 кВт 

(СД) 
изель
- 240 кВ
0 об/ми
а-
AI 
ы 
О 
м-
 ± 


