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РУКОВОДЯЩ ИЙ Д О К У М ЕН Т 

ГРУ ЗО ВЫ Е ВАГОНЫ  Ж ЕЛЕЗНЫ Х Д О РО Г КОЛЕИ 1520 мм 

РУКОВОДСТВО Н О  ТЕКУЩ ЕМ У О ТЦ ЕП О ЧН О М У  РЕМ ОНТУ

Дата введения

I ВВЕДЕНИЕ

1.1 Требования настоящ его Руководства являются обязательными при проведении те- 

кушего отиепочиого ремонта грузовых вагонов железных дорог Российской Федерации колен 

1520 мм. Вагоны, не принадлежащ ие МНС России, допускаемые к обращению по железнодо

рожным путям общего пользования п подлежащие текущему отненочиому ремонту, ремонтиру

ются в соответствии с  требованиями настоящего Руководства.

1.2 Руководство содержит общие технические требования, которым должны удовлетво

рять грузовые вагоны после текущ его отелочн ого  ремонта и является руководящим материа

лом для работников, связанных с  выполнением текущ его отцепочпого ремонта.

1.3 Перечень работ при текущем отиетючном ремонте грузовых вагонов должен быть 

отражен в технологическом процессе работы каждого пункта текущ его отиепочно1 о ремонта.
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г ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2 I Текущий отцепочный ремонт выполняется на специализированных пунктах или 

путях, расположенных на ПТО или в депо.

2.2 Пункты или пути текущего отелочн ого  ремонта вагонов должны оснащаться 

средствами механизация: стационарными или передвижными электрическими домкратами, ваго

норемонтными машинами, транспортными средствами, воздухопроводами с воздухо-разборными 

колонками, 2-х проводной электросварочной линией с точками подключения сварочных прово

дов, мостовым или козловым краном, средствами диагностики и контроля и другой оснасткой, 

предусмотренной типовым технологическим процессом ТК-235 ПКБ ЦВ.

2.3 Состав ремонтных бригад, сменность работы определяется руководством вагон

ного дело в соответствия с действующими нормативами, объемами ремонта и режимом работы 

пункта.

2.4 При текущем отцепочяом ремонте должны быть выявлены н устранены неис

правности кузовов, рам вагонов, колесных пар, рам и надрессорных балок тележек, буксового 

узла, пружинно-фрикционного рессорного комплекта, тормозного оборудования, автосцепного 

устройства вне зависимости от причины поступления вагона в текш и й  отцепочный ремонт. Не

исправности устранять в соответствии с требованиями настоящего Руководства и технологически 

го процесса текущего отелочн ого ремонта вагонов.

2.3 Материалы, запасные части, применяемые прн ремонте вагонов, должны быть 

сертифицированы, соответствовать нормативной документации я  рабочим чертежам на их изго

товление и ремонт.

2.6 Текущий отцепочный ремонт грузовых вагонов производится по способу замены 

неисправных узлов и деталей новыми или заранее отремонтированными.

В случае необходимой замены основных деталей (колесные пары, боковые рамы и 

надрессорные балки тележек), вагонов железнодорожных администраций государств участников 

Содружества, Латвии, Лнтвы, Эстонии замена производится с телеграфным извещением желез

нодорожной администрации-собственницы, вагоноремонтного предприятия выполнившего по-
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следний плановый ремонт и межгосударственной станции передачи через которую вагон был 

принят.

Извещение должно содержать сведения о причине замены и технических характери

стиках замененной детали.

Замена производится, в соответствии с требованиями «Правил эксплуатации, поно- 

мсраого учета и расчетов за пользование грузовыми вагонами собственности других госу

дарств», на исправные принадлежности железнодорожной администрации-собственшшы вагона 

или других железнодорожных администраций. При их отсутствии замена производится на ис

правные собственности ОАО «РЖД» (клеймо «20») со сроком службы не более срока службы 

заменяемой детали.

Колесные пары должны иметь толщину обода не меньше чем у заменяемой колесной 

пары. При этом подкатываемые колесные пары других железнодорожных администраций долж

ны иметь под левым болтом буксовой крышки бирку, на которой проставлена дата (месяц, год), 

клеймо ремонтного предприятия и цифровой код железнодорожной администрации производив

шей замену колесной пары.

Замененные детали хранятся на вагоноремонтном предприятии, произведшем замену 

не менее одного месяца, после чего направляются в ремонт или на списание.

Устанавливаемые на вагон детали, клеймение которых предусмотрено соответствую

щими нормативными документами, должны иметь клейма (знаки маркировки или трафареты, 

указывающие место, дату изготовления или ремонта н  испытания).

2 7 На вагоны, подлежащие ремонту с отцепкой от поезда, выдается уведомление фор

мы 8У-23м. На поврежденные вагоны к форме ВУ-23м должен прилагаться акт формы ВУ-25.

Выдача уведомления формы ВУ-23м на вагоны, которые ремонтируются на специально 

выделенных путях в парках прибытия или отправления и при подготовке вагонов к перевозкам в 

пределах норм времени, установленных технологическим процессом работы ПТО - запрещает-
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ся, согласно «Инструкции по учету наличия н ремонта неисправных вагонов» от 31.04.93 г. 

К* ЦЧУ-16! пункт 2.1.11.

2.8 Пункт текущего отелочного ремонта вагонов должен иметь местный техиологиче- 

ский процесс, утвержденный согласно указании» от 23.06.95 г. №  ЦВТКМ • 14.

Контроль за соблюдением технологического процесса и качества текущего ремонта ее* 

гонов должны осуществлять бригадиры, мастера, приемщики вагонов и другие должностью  

лниа, назначенные приказом начальника вагонного депо.

2.9 Надписи и знаки на вагонах должны соответствовать альбому «Знаки н надписи на 

вагонах грузового парка железных дорог колен 1520 мм» № 632 - 94 ПКБ ЦВ.

На отремонтированные вагоны должны наноситься трафареты о произведенном теку

щем ремонте (приложение Б).

2.10 Вагоны, выпускаемые пэ текущего отелочного ремонта, должны удовлетворять 

требованиям действующих Инструкций и настоящего Руководства. При выпуске вагонов из ре

монта должно составляться уведомление формм ВУ-36 в двух экземплярах.

2.11 Учет неисправностей технического состояния вагонов при текущем отелочном 

ремонте производится в соответствии с отраслевым классификатором «Основные неисправно

сти вагонов» № 583404, утвержденным МПС II. 11.96 г. с  уточненмлмпп дополнениями.

Ведение классификатора осуществляет ГВЦ (ПКТБ АСУЖТ).

2.12 Профилактический ремонт рабочих механизмов специализированного подвижного 

состава производится на специализированных пунктах.

Восстановление и ремонт рабочих механизмов, лредьлаляемые к ним требования, а 

также периодичность проведение нм технического обслуживания н выполняемый при этом 

комплекс работ отражен а соответствующей нормативной документации н должен быть вписан 

а местный текло логнч^нжнй процесс.

113  Технические требования, предъявляемые к текущему о т е л о чному ремонту ваго

нов с опасными грузами, аналогичны требованиям, предусмотренным дня остальных вагонов 

вагонного парка железных дорог Российской Федерации.

ф  2.14 При выполнении текущего отаепочиого ремонта производится входной и 

выходной контроль комплектации всех грузовых вагонов колесными парами, боковыми 

ромами, надрессорными и соединительными балками е регистрацией а Журнале контроля 

комплектации грузовых вагонов па пунктах текущего отелочного ремонта (Приложение В).

При выпуске вагона собственности ОАО «РЖД» и других резидентов Российской 

Федерации из текущего отелочного ремонта производится заполнение Листка учета 

комплектации грузового вагона после ремонта установленной формы с последующей передачей 

электронного сообщения «Сведения о комплектации вагона после ремонта» а ИВЦ дороги.
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3 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1 При текущем отиепочном ремонте вагонов должны соблюдаться требования:

• «Правил по охране труда при техническом обслуживании и ремонте грузовых вагонов 

и рефрижераторного подвижного состава» ПОТ РО-32 ЦВ*400*9б;

• «Типовой инструкции по охране труда для осмотршиков-ремонтнпков вагонов и еле* 

еврей по ремонту подвижного состава» ТОИР-32 ЦВ-460-97;

• «Типовой инструкцией по охране труда для слесаря по ремонту подвижного состава» 

занятого на деповском и текущем отиепочном ремонте грузовых вагонов» ТОИР-32-ЦВ-416-96;

3.2 При текущем отиепочном ремонте вагонов» груженных опасными грузами» дополни* 

телыю к требованиям, изложенным в пункте 3.1» должны соблюдаться требования:

• «Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам» от 27.12.94 г.;

• «Порядка безопасного ведения работ с вагонами груженными опасными грузами при 

техническом обслуживании и безошепочном ремонте» при текущем отиепочном ремонте» 

№621 *93 ПК6Ц0.

3.3 Кроме требований указанной документации в местных инструкциях и памятках по 

охране труда должны быть отражены вопросы» связанные с особенностями конструкций элек* 

тродомкратов» грузоподъемных механизмов» транспортных средств» оснастки» инструмента 

и т.д., применяемых в данном пункте текущего отелочного ремонта вагонов.

3.4 Применяемое оборудование, приспособления, инструмент, оснастка, должны под* 

вергатъея профилактическому осмотру, ремонту, испытанию н проверке согласно действующей 

нормативной дояументашп I.

3.5 Рабочие места должны быть оборудованы плакатами и надписями по технике безо

пасности и производственной санитарии.
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4 A U T O C Ц Б П И О Е  У С Т РО Й С Т В О

4 I При вы пуске вагонов из текущ его отцепочного рем онта автосиепное устройство 

долж но соответствовать требованиям  «И нструкции по ремонту п обслуж иванию  автосиелного 

устройства подвиж ного состава ж елезны х дорог РФ» ЦВ-ВНИИЖТ-494-97 Не допускается вы

пуск из текущ его отиепочного ремонта вагонов при наличии следую щ их неисправностей:

I } автосцепка не отвечает требованиям  ш аблона 940р;

2) излом или 1 рети н ы  в деталях автосиелн ого устройства;

3) вы сота продольной оси автосцепки над головкам и рельсов более 1080 мм или менее 

980 м м ) порож них вагонов и м енее 950 мм у груж ены х вагонов;

4) разница между вы сотами автосцепок но обоим  концам вагона более 25 мм, отклоне

ние вниз (провисан ие) более 10 мм» отклонение вверх более 3 мм;

5) короткая или длинная цепь расиепного привода, цепь с незаверенны м и звеньями или 

надры вам и в них;

6) при центрирую щ ем приборе с м аятниковы м  подвеш иванием  зазо р  меж ду верхней 

плоскостью  хвостовика и потолком ударной розетки на расстоянии от 15 до  20 мм от наружной 

ее кромки м енее 25 мм или более 40 мм, а меж ду той  же плоскостью  хвостовика и верхней 

кромкой окна в концевой балке - менее 20 мм;

7) валик подъем ника ja e a a e i при вращ ении млн закреплен негнповы м  способом ;

8) ю л ш ина перемы чки хвостовика вновь устанавливаем ой на вагон автосцепки м енее

48 мм;

ф  -9 )  я атяо таю щ и й  аппарат  неплотно-приле гает -* передним  (черев упорную iijh h i) ir ja s i-

ним упорам ;
Ф  9) поглощали* аппарат м  прилагает плотно черев упорную плиту к 

передним упорам, а  также к задним упорам. Для аппарата 732 w  допуокаетсл 
наличие суммарного зазора между передним упором и упорной плитой или 
корпусом аппарата и валим упором не Солее $ мм.

10) упорны е угольники, передние или задни е упоры  с  трещ инам и, с  ослабленны м и за

клепочны ми соединениям и;

11) поддерж иваю щ ая планка толщ иной м ен ее 14 мм, болты  ее  крепления диаметром 

м енее 22 мм, без контргаек и ш плинтов;

12) метиловое крепление клина (вали ка) тягового хом ута;

13» неправильно поставленны е м аятниковы е подвески центрирую щ его прибора 

(утолщ енны ми головкам н вниз);

14»о rev*» сз иие пружин иен грир> ю ш его прибора au i осцепкп СА-ЗМ ;
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15) отсутствие гайки, контргайки, ш плинта н а регулирую щ ем болте цепочки 
расцепного привода;

16) трещ ина тягового хомута, трещ ина или язлом  клина тягового хомута;
17) обры в или трещ ина ударной розетки , центрирую щ ей балочки, маятниковой 

подвески;
18) трещ ина или сквозная протертость корпуса поглощ аю щ его аппарата, 

повреждение поглощ аю щ его аппарата, вы зы ваю щ ие потерю  упругих свойств;
19) трещ ина или излом поддерж иваю щ ей планки, кронш тейна или держ авки 

расцепного привода, упорной плиты ;
20) погнутый расцепной ры чаг.

ф  4 .2  При поступлении вагона в ТО Р с пробегом  80 ты с. км  и более или 1 год проводить 
внеочередную  ревизию  автосцепного устройства вагонов, для вагонов собственности стран 
СН Г и Балтии, поступивш их в текущ ий отцепочны й рем онт ревизию  не производят.

При производстве внеплановой ревизии автосцепного устройства:
- корпус автосцепки снять с вагона и осм атривать перемы чку хвостовика автосцепки 

и клин тягового хом ута, а  такж е в доступны х м естах осм отреть тяговы й хом ут и 
поглощ аю щ ий аппарат, с целью  вы явления видимы х трещ ин;

с помощ ью  кронциркуля произвести зам ер толщ ины  перемы чки хвостовика 
автосцепка на расстоянии 35 мм о т  верхней и ниж ней плоскости хвостовика. Толщ ина 
перемычки при данном  измерении долж на бы ть н е м енее 44 мм;

• с помощ ью  ш тангенциркуля Ш Ц -1-125-0,1 ГО СТ 166-89 произвести зам ер ш ирины 
и толщ ины  клина тягового хомута. Ш ирина клина в  лю бом  сечении долж на бы ть не м ене 88 
мм, толщ ина не м енее 28 мм в наиболее изнош енном  м есте.

- на хвостовике автосцепки, признанной исправной, после проведения внеочередной 
ревизии на верхней горизонтальной поверхности, н а расстоянии не менее 50 мм о т  края 
отверстия для клина тягового хом ута, на зачищ енном  м есте набивать букву Р  код  (клейм о) 
предприятия и дату проведения ревизии, ш рифтом вы сотой не м енее 6  мм н глубиной 0,25 мм 
с последую щ им заклю чением в рам ку разм ером  40 х  40 мм, вы полненную  белой краской. 
А налогичный код (клейм о) дублирую  на вертикальной поверхности корпуса автосцепки ниже 
клеймо о  плановом виде ремонта.

данны е о  проведении ревизии записать в  ж урнал общ ей форм ы  «Ревизия 
автосцепного оборудования вагонов с  пробегом  80 ты с. км». В ж урнал записы ваю т сведения: 
дату ревизии, ном ера вагонов, ном ера автосцепок, пробег с росписью  м астера (бригадира) 
текущ его отделочного ремонта. При повторном поступлении вагонов в текущ ий отцепочны й 
рем онт на этих вагонах ревизию  не производить (при  наличии клейм).

(§ ) 4 .2  1) расстояние от упора головы  автосцепки д о  ударной розетки допускается:
* для поглощ аю щ их аппаратов П1-1-ТМ (И Ы -Т ) при длине выступаю щ ей части 

розетки 185 мм допускается не м енее 60 мм и более 90 мм;
- при розетках с  длиной вы ступаю щ ей части  130 мм и поглощ аю щ их аппаратах 

Ш -2-В , Ш -6-ТО -4, ПМ К-110ОА, П М К -110К -23,73ZW  не менее 110 м м  и не более 150 м м , а  у 
восьмиосны х вагонов и других единиц подвиж ного состава СС  поглощ аю щ ими аппаратами 
Ш -2-Т не менее -100 мм и не более 140 м

2) у поглощ аю щ его аппарата, установленного на вагоне с розеткой старой 
конструкции, имею щ ей длину вы ступаю щ ей части 185 мм допускается ход не более 70 мм.
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5 ТОРМОЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

5.1 При текущем отцепечном ремонте должно быть проверено техническое состояние 

тормозного оборудования я  предохранительных устройств. Все неисправности должны быть 

устранены.

5.2 Неисправные детали и узлы пневматического тормозного оборудования заменить, на 

место отсутствующих и неисправных установить новые или заранее отремонтированные.

5.3 Рычажную передачу осмотреть* обнаруженные неисправности • устранить. Заменить 

типовыми поврежденные и нетипоаые валики, шайбы» чеки тормозных колодок. На место отсут

ствующих и неисправных установить новые или заранее отремонтированные.

При обнаружении колодок» выступающих за кромку наружной грани обода колеса» уст

ранить причины дефекта.

Отрегулировать рычажную передачу так, чтобы выход ш тока тормозного цилиндра при 

полном служебдом торможении составлял: • у  вагонов, обоснованны х композиционными ко- 

®  лодками от 50 до^Тй мм,-чугунны ми колонками от 75 до  f®Q мм.

Регулировку производить путем замены тормозных колодок» перестановки валиков в 

запасные отверстия тяг, серег» затяжек.

Не вагонах» оборудованных авторегулятором, регулировку рычажной передачи произ

водить изменением расстояния между упором привода и торцом корпуса регулятора. Привод ре

гулировать на поддержание выхода штока тормозного цилиндра на нижнем пределе установ

ленных нормативов.

2S0 J i*  *стчн*бхс h*Uv  трнозшх юлодо*, ф
©  M S - ,.

Проверить соответствие тормозных колодок положению валиков и горизонтальных ры

чагов тормозного цилиндра, а также состояние и крепление тряангелей, их наконечников, баш

маков и подвесок. Проверить наличие н исправное состояние предохранительной скобы н 

шплинтов валика подвески башмака.

5.4 Неисправные рукоятки режимных переключателей воздухораспределителей на ва

гонах, не оборудованных авторежнмом, заменить, на место отсутствующих и неисправных уста

новить новые или заранее отремонтированные. Установить отсутствующие указатели режимов.

5.5 Неисправные поводки выпускного клапана заменить, на место отсутствующих и не

исправных установить новые иля заранее отремонтированные.
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5.6 Тормозной цилиндр, двухкамерный и запасной резервуары, авторежнм, авторегуля- 

тор, воздухопровод н предохранительные скобы тормозной рычажной передачи должны быть 

надежно закреплены. Отсутствующие болты и гайки поставить.

5.7 На вагонах с авторежимом проверить соответствие вала режимного переключателя 

типу колодок, вал должен быть установлен в  закреплен: при композиционных колодках на 

среднем режиме, при чугунных « на груженом.

5.8 Упор авторежима должен располагаться над средней зоной контактной планки и не 

иметь признаков схода с нее (изгиб стержня упора, задиры кромки регулирующей планки и др).

Нестандартные регулировочные прокладки, установленные на контактной планке и за

крепленные сваркой, необходимо заменить контактной планкой с типовым креплением. Пло

щадка, контактирующая с упором авторежима, должна быть не менее 200 см2, а  упор авторежи

ма находиться от края контактной плиты не менее, чем на 5 см.

При необходимости отрегулировать зазор между упором н планкой, который должен 

быть не более 3 мм на порожнем вагоне.

5.9 Проверить состояние опорной балки (убедиться в отсутствии изгиба) и узлов ее кре

пления Набоковых рамах тележки. Проверить наличие болтов, резинометаллических элементов 

под опорами балки, на место отсутствующих и неисправных установить новые.

5.10 Контактная планка авторежима должна быть надежно закреплена на опорной бал

ке.

5.11 Проверить состояние крепления авторежима к кронштейну н реле давления к 

демпферной части, ослабшие болты затянуть.

5.12 Проверить действие ручного тормоза. Запас резьбы винта при соприкосновении 

колодки с ободом колеса должен быть не менее 75 мм. Неисправные детали заменить, на место 

отсутствующих и неисправных установить новые mm заранее отремонтированные. После про

верки вывести винт ручного тормоза из зацепления и зафиксировать.

5.13 Зарядить тормозную систему вагона сжатым воздухом до давление 0,53-0,55 МПа 

(5,3-5,5 кГс/см2Х проверить герметичность соединений трубопроводов и тормозных приборов. 

Обнаруженные утечки сжатого воздуха устранить. Падение давления не должно превышать 

0,01 МПа (0,1 кГс^см2) в течение 5 минут.

5.14 По окончании ремонта произвести проверку работы тормоза на вагоне и действие

выпускных клапанов. Проверку тормозного оборудования производить в соответствии с 
D И нст рукцией по ремонту тормезноео _ о&оруробания Вагонов 

л/*
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5.15 По окончании проверки тормозного оборудования воздухораспределитель мелю- 

чи п  на режим, соответствующий профилю пути и загрузке вагона.

5.16 Допускается выпуск из текущего ощепочного ремонта слециалиэнроаанных ваго

нов с тарой не превышающей 27 то (минераяовозов, зерновозов, окатышевоэов, цементовозов и 

цистерн) без авторежима.



б ТЕЛЕЖКИ

6 1 2-х осные тележки.

6 .I.! Тележки вагонов осматривать с пролазкой. Трещины или излом а литой боковине, 

надрессорной балке, в подпятнике, пятнике, а коробке скользуна не допускаются.

6.1.2 Перед подкаткой тележки под вагон пятники, подпятники и скольэуны смазывать 

графитовой смазной ГОСТ 3333-80, отработанной смазкой ЛЗ-ЦНИИ ГОСТ 19791-74 или осе

вым маслом ГОСТ 610-72. Проверять состояние шкворня и деталей тормозной рычажной пере

дачи.

6.1.3 Заменяемая боковина тележки должна иметь базу равную базе оставш ейся боко

вины или с разницей - не более 2 мм. Базы проверять шаблоном Т  914.10 ПКБ ЦВ.

6 1.4 Суммарный зазор между скользунамн с обеих сторон тележки у всех типов четы

рехосных вагонов должен быть не менее 4 мм и не более 20 мм, кроме хопперов для перевозки 

угля, горячего агломерата, апатитов, хопперов-дозаторов ЦНИИ-2, ЦНИИ-3 и думпкаров ВС-50, 

у которых зазор должен быть не менее б мм и не более 12 мм.

У думпкаров ВС-80, ВС-82, ВС-85 - не менее 12 мм и не более 20 мм

Допускается отсутствие зазоров между скользунамн с одной стороны вагона Отсутст

вие зазоров между скользунамн по диагонали вагонов не допускается. -  .
'  '  1 «МУ ослаблений &т*кж захлеор

6.1 5 Не допускаются: обрыв ют  ослабления заклепоЕУфрикшюнной планки бокомнн* 
(наличие л#<рта Зешмтеу Бы91й*%*ного от роки) боко&оц ромы, 
тележки, излом, трещина фрикционного клина гасителя колебаний

6.1.6 Тип рессорного комплекта должен соответствовать конструкции и грузоподъемно

сти вагона.

6.1.7 Пружины с трещ инами, изломами, просевшие (при смыкании витков) должны 

быть заменены

6.1.8 Запрещается постановка а комплект пружин с разницей по высоте в свободном со

стоянии более 5 мм. Под фрикционные клинья ставятся наиболее высокие из подобранных пру

жин.

6.1.9 Не допускаются свободные (ненагруженные) подклиневые пружины и клинья в

порожних грузовых вагонах и завыш ение, хотя бы одного клина, относительно нижней опорнойЯ *т гюсаооики tr*u последних
поверхности надрессорной балки более К) ммУЗавышение клиньев проверяется у порожних ва- 
ПАаноього ремонта не оолье 80ты€ г*  (ЮмьсецЫ) 
гонов, протекш их деповской рамена пасла U . 13.9-7 гч ф
Л < *2? При поступлении в ТОР тележек, оборудованных сменными накладками 

ООО «Сплав» (боковая поверхность щечки окрашена в белый цвет),боковая 
рама, у которой сменная накладка имеет трещины, отколы, отслоесшя я  сдвиг 
накладки от композиционного материала заменяется новой или отремонтиро
ванной по технологии ООО «Сплав». При отсутствии или изломе шпильки 
заменить на новую.
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6.2. Четырехосные тележки

6.2.1 Заэор между скольэунами соединительной н шкворневой балок с обеих сторон од

ного конца аосъмиосной цистерны а сумме должен быть до 4. д о  15 мм, м е о д  соединительной н 

надрессорными балками о обоих коицоо одной двухосной тележки зазор а  сумме должен со

с т а в я т  от 4 до 20 мм.

6.2.2 Не допускается отсутствие зазоров по диагонали четырехосной тележки между 

скольэунами надрессоркой и соединительной балок» соединительной и шквормееой балок.

6.2.3 Соединительные Фалки с трещинами» изломами - заменять.

6.2.4 Суммарный износ между упорной поверхностью пятника шкворневой балки цис

терны и буртом центрального подпятника соединительной балки, измеренный вдоль оси вагона, 

допускается не более 20 мм.

6.2.5 Заэор между соединительной балкой и осью внутренней колесной пары менее 

85 мм не допускается.

При устранении неисправностей по л.п. 6.1 и 6.2 руководствоваться допускаемыми 

размерами, указанными в «Инструкции по ремонту тележек грузовых вагонов» РД (ДВ 052-96 в 

разделе 4.
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7 БУКСОВЫЙ УЗЕЛ

Буксом* узлы всех колесных пар осматривать ив соответствие их требованиям 

«Инструктивных указаний по эксняувтвшт н ремонту вагонных букс с роликовыми подшипни

ками» ЗЪЗ-ЦВРК.
При обнаружении неисправности буксового узла, кодссиаа пара заменяется в соответ- 

ствии с требованиями «Инструкции по осмотру, освидетельствованию, ремонту и формирова

нию вагонных колесных пар» от 31.12.77 М ЦВ/3429.

Колесные пары, выкаченные из-под вагона по неисправностям буксового узда н невоз

можности выявления причины нагрева, должны быть заменены я неправлены в вагонное депо 
для ремонта.
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в КОЛЕСНЫЕ ПАРЫ

При поступлении шагонов ш текущий отелочн ы й ремонт у колесных пар осматривать 

средние части осей» места сопряжений ступиц колес с осью» диски и поверхности катания ко

лес. Осмотр» дефектацию и замену колесных пар производить а  соответствии с «Инструкцией по 

осмотру» освидетельствованию» ремонту и формированию колесных пар» от 31.12.77 

Hk ЦВ/3429.
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9 РАМА ВАГОНА

9.1 Р т у  вагона осмотреть. подвоващие ремонту неисправности ремонтировать.

92 Перед выполнением сварочных работ моею сварки домны быть освобождены от 
нагрузки.

9.3 При ремонте вагонов сваркой пользоваться типовыми накладками согласно 

«Типовому техновогическому процессу ремонта сваркой несущих эаементоо грузовых вагонов» 

ТК-47 ПКБ ЦВ.

9.4 Ромою рамы сваркой производить в соответствие с требоваиааин «Инструкции по 

сварке и напвавке при ремонте грузовых вагонов и контейнеров» РТМ 32 ЦВ 201-88.

9.5 При нежпраамостах рамы, подпадающих поя требовании «Инструкции по исключе

нию из инвентаря вагонов» ЦЧУ-ЦВ/4433 • вагон исключить из инвентарного парка

9.6 Запрещается выпускать из текущего отделочного ремонта вагоны, рамы которых 

имеют хота бы одну из перечисленных неисправностей:

- изаом им  трещина, переходящие с горизонтальной на вертикальную полку хребтовой, 

боковой, шкворневой или концевой балок, трещины в узлах сочленения хребтовой и шкворне

вой банок

• тфолаяытые трещины в банках рамы;

• трещины, проходящие более чем через одно отверстие для болтов кат заклепок;

- обрьа сварного шва крепления балок рамы;

• обрыв по сварке иля разрыв накладок, соединяющих верхние листы поперечных балок 

рамы полувагона с нижним обвязочным угольником;

- трещины шн разрывы верхнего или вертикального листа поперечной баяки рамы;

-вертикальные прогибы балок более 100 мм;

• расстояние между шкворневой балкой и боковиной тележка менее 30 мм.
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10 КУЗОВ ВАГОНА

ЮЛ Купол груженного вагоне репетировать при падш ий неисправностей, угрожаю- 

щих безопасности движения, создающих угрозу жизни обслуживающего персонала, приводя

щих к  потере или порче груза.

\02  Все неисправные узды и детали кузова ремонтировать или устанавливать новые 

(заранее отремонтированные) в том числе:

переходные площадки, косоуры, подножки, лестницы, поручни, дверные упоры, ограж

дения верхних площадок и тд .

ЮЛ Обрывы, трещины сварного шва соединения стойки с обвязкой или балкой рамы, 

излом трещин стойки или раскоса ремонтировать в соответствии с  «Инструкцией по сварке и 

наплавке при ремонте грузовых вагонов и контейнеров» РТМ 32 ЦВ 201-68.

с «Типовым технологическим процессом ремонта сваркой несущих элементов грузовых ваго

нов» НС-47 ПКБ ЦР.

10.5 Перекос или уширенве кузова ва одну сторону более 50 мм - устранять. Вагоны, вы

зова которых не подлежат восстановлению - исключать из инвентарного парка согласно 

«Инструкции по исключению из инвентаря вагоном» ЦЧУ-ЦВ/44ЭЗ.

10.6 Кузова пороокних специализированных вагонов на пуншах текущего отелочного 

ремонта ремонтировать в  объеме, необходимом для их дальнейшего безаварийного следования 

до места назначения.

10.7 При выпуске вагонов из текущего отелочного ремонта производить следующие

работы:

м м и р е к е т

1) Отсутствующие крышки люка и спорки дверей устанавливать, поврежденные - ре

монтировать или заменять.

2) Оборванные шарнирные соединения, неисправные запоры крышек люков, торцевых 

дверей ремонтировать или заменять.

3) Изломы, трещины верхней обвязки полувагона ремонтировать сваркой.

4) Неисправные торсионы заменять.

5) Неисправные поручни ремонтировать или заменять.
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на крытых аагошюг

1) Отсутствующие двери устанавливать, поврежденные менять или ремонтировать.

2) Устранять повреждения крыши, обшивки пода, верхних и боковых люков, поврежде

ния крепления или изгибы дверных направляющих устройств, дверных упоров.

1) Поврежденные борта платформы, доски пола, петли, запоры, скобы дверной стойки, 

крюки ремонтировать или заменять, на место отсутствующих и неисправных установить новые 

или заранее отремонтированные, устранять выход узлов за габарит подвижного состава, воз

можность падения бортов, потери груза.

2) На платформах для перевозки большегрузных контейнеров отсутствующие фитинго-

ремонтировать.

1) При поступлении на пункт текущего отелочн ого ремонта порожней цистерны с не

исправностями котла, угрожающими безопасности движения и невозможности устранить неис

правности силами пункта, провести профилактический ремонт и отправить цистерны на бли

жайшую ППС.

2) При поступлении на пункт текущего отелочн ого ремонта цистерн груженных легко

воспламеняющимися жидкостями с неисправностями, приводящими к утечке груза или угро

жающими безопасности движения поездов, ремонт таких цистерн произвести специалистами 

грузоотправителя или грузополучателя. Вызов специалистов производится по указанию началь

ника станции.

3) После промывки, ремонт цистерн осуществить согласно действующей нормативной 

документации в вагонных депо. Сварочные работы производить при наличии формы ВУ-19 н 

справки о взрывобезопасности.

4) При поступление в ремонт цистерн, груженных ддовнтыми веществами шш другими 

опасными грузами руководствоваться «Порядком безопасного ведения работ с вагонами, гру

женными опасными грузами при техническом обслуживании и беэотцепочном ремонте, и при 

текущем отелочном  ремонте» № 621-93 ПКБ ЦВ.

5) Запрещается выпускать из текущего отелочн ого ремонта: -  цистерны с трещинами а 

обечайках или днищах к о то в , а  также цистерны, имеющие продольные идя поперечные тре

щины а опорных листах, а  местах их приварки к н о там  безрамных цистерн, с неисправностями 

сливных приборов, приводящих к потере груза (отсутствующие или поврежденные клапаны,
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штанги иди заглушки), - цистерны с отсутствующими, ослабшими или оборванными поясами 

котов, со сдвигом котла, смешением центра тяжести котла восьмяесяой цистерны отиоситель- 

но полурамы более 40 мм, а  котла четырехосной цистерны -  белее 45 мм (определяется по 

«Методике эамерое смешения котла восьмиосной цистерны в условиях вагоноремонтных пред

приятий» ЦВ-ВНИИЖТ/М Н-6749).

fig  fffTfcjrrtfliywHy шиошосс
При поступяешш на участок текущего отелочного ремонта специализированных ваго

нов с повреждениями, приводящими к утрате, утечке или порче груза, а также при выходе дета

лей кузова за габариты подвижного состава, повреждения устранить. При необходимости вагон 

перегрузить установленным порядком.

Открытые загрузочные люки закрыть, незафиксированные штурвалы привода механиз

ма разгрузки фиксировать. Трещины в сварных соединениях кронштейнов крепления привода 

механизма разгрузки разделать и заварить, оборванные крепления крышки загрузочного яюка 

отремонтировать или заменить. Трещины и пробоины кузова заварить с постановкой усили

ла *домде-4умл1црде

1) Погнутые кронштейны цилиндра опрокидывания вагона, поврежденные механизмы 

открывания бортов, блокировки, проворачивания собачки, отогнутый или не совпадающий с 

опорой более, чем иа 15 мм шип отремонтировать или заменять.

2) На место отсутствующих и неисправных противовесов валика или шплинтов в рыча

гах механизма открывания бортов или валика опоры кузова установить новые няи заранее отре

монтированные.

3) Ослабшие боигты креплеата корпуса амортизатора подтянуть.

4) Изломанные ушки разгружающего цилиндра, оборванные упоры от перемещения ку

зова заменить.

мл шагонах для нефтебитумл
1) Пробоины и трещины во внутренней и наружной обшивке бункеров порожних ваго

нов заварить с постановкой усиливающих накладок. Сварочные работы производить при нали

чии формы ВУ-19.

2) Неисправные запорные механизмы бункеров отремонтировать или заменить.
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3) Отсутствующие крышки бункеров установить.
4) Несовпадение зубьев сектора с  гнездом в опоре не допускается. У широкие стенок бун

керов более 100 мм устранить. Опоры бункеров с трещ инами или изломами отремонтировать 
сваркой с постановкой усиливающих накладок.

на шагонах для перевозки гаранте окатышей и агломерата
Трещины и пробоины кузовов отремонтировать сваркой. Неплотно прилегающие крышки 

люков отремонтировать или заменить. П родольное смещ ение вала разгрузочного механизма уст
ранить. Зазор между зубом защелки н зубом рычага более 3 мм не допускается. Величина пере
хода рычага через «мертвую точку» м енее 8 мм нлиболее18 мм не допускается.

на шагонах для минеральных удобрений
Трешнны и пробоины кузовов отремонтировать сваркой. Зазор между зубом закидки я  зу

бом фиксатора более 8 мм не допускается. Величина перехода рычагов через «мертвую точку» 
допускается не более: для верхней тяги -  20 мм;

для нижней -1 5  мм.
на шагонах для переложи зерна
Трепшны, пробоины бункера отремонтировать сваркой. Изогнутые или оборванные фик

саторы штурвала механизма разгрузки отремонтировать или заменить. Н а место отсутствующих 
и неисправных ш турвалов установить новые или заранее отремонтированные. Трещины в  свар
ных соединениях крепления приводов механизма разгрузки разделать и заварить. Изгибы я  вмя
тины разгрузочных и загрузочных лю ков, при которых возможна потеря груза выправить. Н а 
пробоины ставить усиливающие накладки.

Детали шарнирных соединений с износом отверстий или валиков более 2 мм, вкладыши 
привода механизма разгрузки с износом более Э мм заменить новыми или заранее отремонтиро
ванными.

Ф  * на платформах
3) При поступлении платформ для перевозки леса в  текущ ий отцепочный ремонт (ТОР) 

вагон осмотреть для определения объема ремонта. Дефекты рамы ремонтировать в соответствии 
с требованиями «Руководства по текущ ему отцепочяому ремонту» РД  32 ЦВ 056-97.

Трещины в сварных швах не выходящ ие на основной металл, в гребенках независимо от 
длины разделать и заварить.

4) Поперечные трещины в стойках, длиной до  половины поперечного сечения, разделать, 
заварить и установить накладки соответствую щ его профиля с  последующей обваркой сплошным 
швом по периметру. Накладка долж на перекры вать дефектное место не менее 50 мм.

5) Съемные стойки с  взломами заменить новыми. Ослабленные гайки креплении стоек 
закрепить, с сорванной резьбой болты и гайки заменить новыми. Отсутствующ ие пли взломан
ные стопорные планки установить.

6) Допускается уш иреняе стоек или рам не более 50 мм, но не более 30 мм на одну сторо
ну. Замер производить по верху стоек. Порванные стяжки, звенья цепей для крепления груза до
пускается ремонтировать сваркой. Допускается при отсутствии стяжки увязывать проволокой, но 
не более чем на двух стойках неподряд расположенных.

7) Трещины в обш ивке торцевой стены, в поперечных связях, косынках разделать и зава
рить с постановкой накладки, накладка должна перекрывать дефектное место не менее 50 мм. 
Вмятины и изгибы стоек я  ром более 50 мм устранять постановкой накладки.
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11 ТРЕБОВАНИЯ К СВАРОЧНЫМ РАБОТАМ

11.1 Подотшаксеерочнымребснам, ремонт caapxoftjiCTinefl кумов, в т а к ы п р !^  

к» их после вы лечены  ребот должны производиться » соответствии с требованиями 

«Инструкции по сеерке и неппевке деталей вагонов* РТМ 32 ЦБ 2014 1

11.2 Перед заваркой трещин и н и ш е  иди устранением дефектных сееримх швов, дс- 

формированные допит н узлы д о то м  бить 1ыпраепеиы со сидгием с них нагрузки.

1 1.3 При вы потею т сварочных работ на вагонах обратный провой от источника шла» 

нив должен приооединапсд в максимальной близости к месту сварки так, чтобы сварочнад йена 

не элмыкйявсь черев буксовые узлы» авгаснопмыо устройства и другие разъемные соединения.

Место присоеаииеииа обратного провода к детали во всех сяучадх должно быть зачм-

11.4 При выполнении сварочных работ на вагонах запрешаатса использовать репье а

Два каждого источника сварочного тока прокладывать вдоль фронта работ стационар

ную двухпроводную сварочную линию с выводом клемм на рабочие попиши.

11.5 Не допускаем а проверить возбуждение дуги или установленный режим работы 

прикасанием электрода иди электрододержатедя к «обой части вагона, особенно к колесным
■mpfu Ьумам Ц у дв| ВЛ*Н, HO ftpfTTr

11.6 Не доиускаютсв дефекты сварных швов:

* отклонены а размерах швов в сторону увеличены и в сторону уменьшения более 

2 мм, за исключением случаев, особо огоооренных нормативной документаш(ей;

• волнистость швов более 2 мм и м  наличие рсэкмх переходов одного сечения шов к

•дефекты в виде треирп иди наплывы, прожоги и кратеры;

- подрезы кромок свариваемых лстааей сварочным швом несущих элементов рам вето* 

нов, а также в местах приварки вертикальных стоек к рамам вагонов;

-подрезы кромок свариваемых деталей а других уздах более 104  толщины металле; 

-поверхностные поры и шлахоаие включены, не длине белее 10 мм с ресстоанием ме

жду дефектными участками менее 500 мм;
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- вмятины на поверхности шва, получающиеся прц удалении шлаковой корки браковоч

ным признаком не считаются.

11.7 В процессе сварки необходимо соблюдать правила пожарной безопасности с уче

том характера груза» находящегося в вагоне.

11.8 Дефектные (с трещинами) сварные швы должны быть удалены и заварены вновь.

11.9 Места сварки в узлах крепления угловых и боковых стоек» верхней обвязки кузова» 

деерей полувагонов» сноб лесных стоек» раскосов» угловых косынок» деталей металлических 

бортои и других - перед сваркой тщательно зачистить, кромки разделать, соединения плотно 

прижать и после этого приварить.

11.10 При текущем отиепочном ремонте запрещается производить на вагоне заварку

трещин:

• в надрессорных белках и литых боковинах двухосных тележек;

- в соединительной балке 8-ми осного вагона;

- в тяговых хомутах, корпусах автосцепки, центрирующих балочках и упорных плотах;

- в деталях фрикционных гасителей колебаний.

Запрещается производить любые сварочные работы на вагоне с неизвестным грузом.

11.11 При подготовке деталей к сварке и выполнении сварочных работ:

• детали должны быть очищены от загрязнения, зачищены до металлического блеска в 
местах, подлежащих сварке иди наплавке;

-на место сварки при ее выполнении не должны попадать вода, мазут, масло и т.д.;

- конструктивные элементы подготавливаемых кромок свариваемых деталей» ях разме

ры, размеры выполненных швов н предельные отклонения по ним должны соответствовать 

ГОСТ 5264-80 н ГОСТ 11534-75 для ручной дуговой сварки;

• не должно быть трещин в кромках и нарушений габаритов свариваемых деталей;

- непровары в кромках савриеаемых деталей не допускаются.

11.12 При ремонте вагонов н их деталей применять сварочные материалы имеющие со

ответствующий сертификат.

При температуре окружающего воздуха ниже минус 10 *С применять электроды с фто

ристо-кальциевым покрытием марки Э42-Ф; Э46А-Ф; Э50А-Ф ГОСТ 9466-75.

При температуре окружающего воздуха выше минус 10 °С допускается применение 

электродов с рутиловым покрытием марки Э42-Т; Э46-Т ГОСТ 9466-75.
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12 НАНЕСЕНИЕ ЗНАКОВ И НАДПИСЕЙ

12.1 При текущем отцепочном ремонте нецелою  (неяоные) знаки и надписи на вагонах 

обновляются, отсутствующие наносятся вновь. Искаженная бортовая нумерация вагона не до

пускается.

12.2 О  проведении текущ его отелочн ого  ремонта вагонов ставится трафарет согласно 

альбому «Знаки и надписи на вагонах грузового парка железных дорог колеи 1520 мм» 

№  632*04 ПКБ ЦВ. Образец надписи приведен в приложении Б.

12.3 При текущем отделочном ремонте производится окраска отремонтированных мест 

под цвет старой краски, после соответствующей очистки.

12.4 Вновь наложенные сварные швы окрашивают после очистки их от шлака и сварных

брызг.

12.5 Вновь устанавливаемые металлические детали или детали из древесины перед ок

рашиванием очищают и грунтуют.
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13. РЕМОНТ ПОВРЕЖДЕННЫХ ВАГОНОВ

13.1 Поврежденные вагоны на железных дорогах Российской Федерации учитываются 

за вагонным депо, их отравивш им, которому н предъявляются претензии о возмещении убыт

ков, исходя из одинарной стоимости поврежденных (утраченных) деталей вагонов и стоимости 

ремонтных работ в соответствии с приказом от 19. И .87 г. № 47 Ц МПС, Указанием 

от 24.03.89 г. № Г-798 У и «Методикой расчета возмещения ущерба за повреждения грузовых 

вагонов», утвержденной МПС РФ 01.10 92 г.

К претензиям прикладываются следующие документы: уведомления формы ВУ-23м, 

ВУ-36, а к т  формы ВУ-25, данные натурного листа формы ДУ-J, калькуляция стоимости ре

монтных работ.

Перечень повреждений кузовов грузовых вагонов, на которые составляется акт формы 

ВУ-25, приведен в Приложении № 18 к приказу от 06.02.91 г. №  7 Ц МПС.

Порядок действий работников железных дорог при выявлении на станциях вагонов с 

поврежденными кузовами • в Приложении № 17 к приказу от 06.02.91 г. №  7  Ц МПС.

Претензия об уплате убытков с приложением вышеуказанных документов рассматрива

ется а установленный действующим законодательством срок.

13.2 При поступлении на станцию выгрузки груженых вагонов с повреждениями, за ис

ключением случаев, когда имеются следы повреждения их в пути следования, убытки за устра

нение неисправностей вагонов предъявляются вагонному депо, давшему разрешение на подачу 

вагонов под погрузку. При поступлении на станцию выгрузки поврежденных в пути следования 

вагонов убытки предъявляются вагонному депо, обслуживающему станцию, где производилось 

последнее техническое обслуживание поезда.

13.3 Споры о возмещении убытков за поврежденные вагоны, рассматриваются в соот

ветствии с действующим законодательством и в порядке, установленном железной дорогой или 

Министерством путей сообщения Российской Федерации.

13.4 Расчет за поврежденные вагоны, принадлежащие государству ближнего зарубе

жья, производится согласно «Правилам эксплуатации, пономерного учета и расчетов за пользо

вание грузовыми вагонами собственности других государств» 1996 г.
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14 П РИ ЕМ К А  ВАГОН ОВ В З РЕМ О Н ТА

Во время ремонта и после его окончания соблю дение требований технологического 

процесса, качество и объем выполненных работ определяю т лриемшнк вагонов, мастер или 

бригадир.

После окончания ремонта мастер или бригадир сдает, а  приемщик вагонов или другое 

должностное лицо, сдавш ее экзамен на право приемки вагонов из ремонта, принимает отремон

тированные вагоны. На вагоны, выпущенные из ремонта, выписываются уведомления формы 

ВУ-36, которые подписываю т выпускающие вагоны из ремонта мастер или бригадир п у т л а  те

кущего о тел о чн о го  ремонта вагонов и принимающий отремонтированные вагоны приемщик 

вагонов, или лицо, его заменяющее.

Уведомление выписываю т в двух экземплярах: первый экземпляр вручается дежурному 

по станции, второй - оператору вагонного депо, ведущему учет вагонов, поданных в ремонт,

S e p ts #  с м Г щ г м л  /j t #  *  /
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15 ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

® Вагонное депо, производящ ее текущ ий отцепочны й рем онт вагонов,

несет ответственность за качество сборки и комплектацию  узлов» но которым 

вагон был отцеплен в ТО Р, до  следую щ его планового вида рем онта или до  

выполнения заданного объем а перевозок при эксплуатации по «П робегу» при 

соблю дения П равил технической эксплуатации ж елезны х дорог Российской 

Ф едерации от 26 м ая 2600 г  Ц РБ-756.

® .. . О тветственность за  качество осмотренны х колесны х пар 

устанавливается в  пределах гарантийного участка безотказного следования 

вагонного данного дело , за  состояние зам ененны х колесны х пар, 

ответственность устанавливается в  соответствии с указанием  М П С России от 

18Л 1.98 г. пр. К-1316у.

Н а детали, не вы держ авш ие срока гарантии оформляю т акт -  

рекламацию  в порядке, установленны м  М ПС РФ .
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ Л 

(обязательное)

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ВМЕСТЕ С НАСТОЯЩИМ РУКОВОДСТВОМ

A t Инструкция осмотрщику вагонов 

А2 Инструкция по сварке и наплавке 

при ремонте грузовых вагонов н 

контейнеров

АЗ Типовой технологический процесс 

ремонта сваркой несущих элемен

тов грузовых вагонов 

А4 Инструкция по исключению из ин

вентаря вагонов

А5 Инструкция по ремонту и обслужи

ванию автосиепного устройства 

подвижного состава железных до

рог РФ

Аб Порядок комплектования я  марки

ровки литых элементов тележек 

грузовых вагонов при плановых ви

дах ремонта и строительстве новых 

А7 Технологическая инструкция по 

контролю технического состояния 

боковых рам и надрессориых балок 

тележек грузовых вагонов 

AS Инструкция но ремонту тормозного 

оборудования вагонов 

А9 Инструкция по эксплуатации тор

мозов подвижного состава желез

ных дорог

ЦВ-ЦЛ/408 

РТМ 32 ЦВ 201-88

НС-47ПКБЦВ

ЦЧУ-ЦВ/4433 

ЦВ-ВНИИЖТ-494 -97

№ 619 ПКБЦВ

№ 605 ПКБЦВ

ЦВ-ЦЛ-292

ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ/277

МлТранснорт, 1997 

МлТраиснорг, 19S9

ПКБЦВ, 1975

М.:Транспорт,1987 

М.:Транспорт, 1997

ПКБЦВ, 1993

ПКБЦВ, 1992

1994

1994
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А 10 Инструкция по осмотру, освиде* ЦВ/3429 

тсльствованню, ремонту и форми* 

рованию вагонных колесных пар

АП Инструктивные указания по экс* 3-ЦВРК 

ллуатаиии и ремонту вагонных 

букс с роликовыми подшипника* 

ми

А12 Инструкция по ремонту тележек РД 32 ЦВ*0$2*96 

грузовых вагонов

AI3 Правила эксплуатации, пономср* 

кого учета я  расчетов за польза- 
ванне грузовыми вагонами собст* 

венности других государств

АН Комплект документов кв типовой ТК*16б, ПКБЦВ 

технологический процесс ремонта 

цистерн. Сливные приборы

AI5 Методика выполнения измерений РД 32 ЦВ*003*88 

при техническом обслуживании 

вагонов в отелочном ремонте

А16 Сборник руководящих материалов №592 ПКБЦВ 

по техническому обслуживанию н 

ремонту вагонов

\! 7  Руководство по подготовке грузо- № 615 ПКБЦВ 

вых вагонов к перевозкам 

(технический осмотр и текущий 

ремонт ТР*1 порожних грузовых 

вагонов)

V18 Методика замеров смешения кот* ЦВ-ВНИИЖ1У№ Н-6749 

ла аосьмиосяой цистерны а уело* 

виях вагоноремонтных предпри

ятий

19 Правила эксплуатация,
лоиомермого учета я расчетов та 
пользование грузовыми вагонами 
собственности других государств

31.12.77

16.02.83

24.05.96

ПКБЦВ, 1989

ПКБ ЦВ« 1988

ПКБЦВ, 1990

ПКБЦВ, 1993

12.05.91

Согласованные 
членами ж л .
администраций 
стран СНГ 
Латвии* Литвы 
и Эстонии 
24.05.96
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A I9 Типовой технологический про* ТК- 23$ ПКБ ЦВ 

иесс пункта текущего отелочного 

ремонта грузовых вагонов 

А20 Порядок безопасного ведения ра- №621*93 

бот с вагонами, гружеными опас

ными грузами при техническом 

обслуживании и безотцепочном 

ремонте, и текущем отиеночном 

ремонте

(1КБ ЦВ, 1997

ПКБ ЦВ. 1993
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П РИ Л О Ж ЕН И Е Б 

(справочное)

ОБРАЗЕЦ НАДПИСИ О ПРОВЕДЕННОМ ТЕКУЩЕМ 

ОТЦЕПОЧНОМ РЕМОНТЕ ВАГОНА

Надпись о проведенном текущем отиеночном ремонте ваю нов наносится с обеих сто» 

рон вагона:

на крытом вагоне м вагоне для перевозки легковых автомобилей - на торцевой стене; 

на вагоне для перевозки нефтебнтума - торцевой опоре бункера; 

на вагоне-думпкаре • на торцевой стороне кузова; 

на остальных вагонах • на концевой балке.



Приложение В 
(обязательное)

Журнал контроля комплектации грузовых вагонов на пунктах текущего отцепочного ремонта

Дета

Номер
вагона

Тележка по 
порядку 

расположения е 
вагоне

Комплектация аагана

1
пои поступлении я оемонт ПРН«(ыпуске из ремонта

if

!*се

!
I

.I 1|{
i 1 !

вагона в 
твеутций 

отцелочный 
ремонт

детали Детали

1 г 3 __i__ 5 в ' 7 • 9 10 И 12 13 15
Переев тележка Колесная паое

Солеснаяпаоа
кокоааа ***** Левая
боковая лама П м м »ЬвМим

Вторая тележка 3
(опасная лаоа 4
Боковая оама Ямы
P fifB fy a  цавяа Плевая _
«адрес балка1Сева, баям 1

Третья тележка Колесная ларе 5
Колесная лаоа в
Вокпааи пама Левая
боковая оама Поааая
Няяпвс. балка .

Четвертая Копаемая лаоа 7
тележка Копаемая лаоа в

цама Левая _
tffwoeeff пама Поааая
«адрес балка .
Соео. балка 2_________

Примечание:
\  При ремонте 4-* осмосе вагона допускается усеченная форма (вег указаний соединительных балок., третьей и четвертом тележек)
2. Порядковый номер тележки и расположение деталей должны соответствовать Листку учета комплектации грузового аагома после ремонта.
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