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«Скользуны постоянного контакта» 

РД 32 ЦВ 116-2011 

1. Утвердить и ввести в действие с 1 апреля 2012 г. руководство по 
техническому обслуживанию и ремонту «Скользуны постоянного контакта» 
РД 32 ЦВ 116-2011 (далее - руководство). 

2. Директору Проектно-конструкторского бюро вагонного хозяйства 
Иванову А.О. обеспечить: 

а) рассылку руководства в службы вагонного хозяйства железных дорог до 
15 марта 2012 г; 

б) хранение подлинника руководства. 
3. Начальникам вагонных депо организовать изучение и применение 

руководства при проведении технического обслуживания и ремонта, в 
подведомственных подразделениях с 1 апреля 2012 г. 

Вице-президент 
ОАО «РЖД» ^>О^^^^^^^Х В.Б. Воробьёв 

Исп. Третьякова Людмила Валентиновна, ПКБ ЦВ 
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Настоящее Руководство по техническому обслуживанию и ремонту (далее по тексту 
Руководство) содержит краткое описание конструкций скользунов постоянного контакта, 
определяет перечень и порядок проведения работ по ремонту и техническому обслужива
нию, а также указания по мерам безопасности при щюведении даЕшых работ. 

В настоящем Руководстве представлены следующие модели скользунов: 
- Скользун постоянного контакта ISB-12C; 
- Скользун постоянного контакта ССВ; 
- Скользун постоянного контакга№ М78217 (Preload Plus); 
- Скользун постоянного контакта№ ВМ 003.000 ( 0 0 0 «Вагонмаш»); 
- Скользун постоянного кошакга№ 4536-07.00.03.000 (SBR 20); 
-Скользун постоянного контакта (тележка модели 18-194-1); 
- Скользун постоянного контакта №26Б.503.00.00.000. 
Все работы, вьшолняемые щм техническом обслуживании и ремонте перечисленных 

скользунов представлены в соответствии с рукоюдствами по эксплуатации: 
- для скользуна ВМООЗ.ООО: «Инструкция по монтажу, регулированию и эксплуата

ции изделия» ВМ 003.000 И И 
- длясколк^тш 18-194-1: «Руководство по эксплуатации» 194.00.000-1 Ю; 
- для сколЕйуна №263.503.00.00.000: «Руководство по эксплуатации» 

26В.503.00.00.000Ю; 
- для скользунов БВ-12С, ССВ и № М78217 (Preload Plus): «Инструкция по эксплуа

тации и деповскол^ ремонту тележек с износостойкими элементами и колесами с нелиней
ным профилем ИТМ-73»; 

- для скользуна № 4536-07.00.03.000 (SBR-20): «Тележка для грузовых вагонов колеи 
1520мм с осевой нафузкой 23,5 тс модели 18-9810. Техническое обслуживание и ремоно> 
РД 32 ЦВ 107-2010 (скользун тележки модели 18-9855 взаимозаменяем со скользуном те
лежки 18-9810); 

- для скользунов М78217 (Preload Plus): «Скользун постоянного контакта Е^^елоад 
Плюс. Руководство по эксплуатации» 78217.00.000 Ю; 

Внесение изменений в согласованное и утвержденное РД гроизводигся предприяти
ем-держателем подлинника в соответствии с ГОСТ 2.503-90. 

Требования к ремонту и техническому обслуживанию других составных частей гру
зовых вагонов приведены в соответствующих нормативно-технических догсументах, дейст
вующих на территориях соответствующцх железнодорожных администраций. 
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ЮПИСАНИЕ И КОНСТРУКЦИЯ 
Описание скошзунов постоянного контакта и их основньж параметров, а также их 

графическое г̂ зедставяение г̂ зедставлено в т^шце 1. 

Табшща! 

№ 

1 

2 

Номер чфгокз/ 
модель 

ашшьзуна 

TSR12 

ССВ 

M(W.iib 
тБпежки 

18-7020 

Усгано-
ввтаи 

выш1а,мм 

12811 

12811 

1фя1к»ео1111сани& 
Ии шив1пещ>/Вафабор]11К 

Сиэльзун состоит ю ликхо 
Kcpt^cal раздакннсяо пере-
10|хщмси 4 на пра o icaa в 
бслытиш из ЮГО(»>К 
устанавливают погшурегано-
Bbts упругие 2 блоки, в МЕНу 
ший - сгапьнсй ролик 5 мзго-
рый мхжет свободно пфоа-
тывашя в npwiiHx своего 
01са<а Свер?су yipyrnx 
бижсв уяанавливагегг гоно-
соскйсии ксииик 3, два везр-
тикальных вьклуги когорсхо 
вйодяг в вергакалыые отвер
стия упругих &КЖСН Ксрп^''' 
1 скопьзуна i qx iMnsKi^ -
реооорнс»! балке гри псакши 
двух болпж NC2, гаакМ22 и 
иийб. 
Кшшания «A-Stucki» 

Скользки состоит ш Kcpiyca 
1, в млорый усганавливаегся 
угругшбгкжЯ выпалненный 
в ввде иилицтр) из тлимер-
HUU УВЩЯКЩ и шнюо-
сюйыяо колпака 3. Кортус 
скользуна крепится к на1|хх> 
а11)нэй баше при псжющи 
двух бсииив с твсхифаним 
галжнсйМ22, raeKMZ2ca-
моюхирищихся и шайб. 
На корпусе скользуна разме
щены мегеи в ваде уп^блв-
ний, количество кишрых 
укаашает на мптйль аасльзу-
№с оада углубление обозна-
•ает, что нсрг^ огнасигси к 
моцепи с е в 4500ХГ, три 
угаубжния обоанаунют, что 
корг^ относится к мэдели 
ОСВбОООХГ, 
Kc»iiHHH8«ArS(ucki» 

Графическое 
изображение 

1 2 3 4 

3 
\ 

ч 
ч 

1 

1 

5 

/ 

т 

^ 
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Продолжение табишцы 1 

№М78217 
^VdcadHis) 

1&-9836 12&t2 

Сшпвзун оосгант из 
Mopî ca 6 скользуна, тажзрый 
|фепится к нащ1еооо(жш балке; 
изноооспймого колпака 1, 
ксмплааа 1̂ гужин(1кв 2 и 3), 
который состоит из двух от-
цезтытьк пружин (наналыяя 
нагружа4500 фунтов (2041 кг)) 
или трес пружин (началыая 
нагрузка 5600 фунтс«(2540 кг)) 
раиположенных офв в оакй, и 
опорюй пластинь; которая 
устанавливает в нижней части 
и р ^ о скользуна. 
К о р ^ скользуш тфепится к 
вдреосорвсй балке с тюмо-
щью спещильнмо 1дзеп1кния: 
двух болтсв М20 (псе 4) , 
самсммтряшихся гаек 7 ̂ ШО) 
и двух тшйб 5. Дя^гаается 
крепление KOJXI^^ выподаяш 
при гклоци. Пэд корпус 
скользуш усганавливается 
пс|1]]Еслаака8. 
Ксжтания «AmstedRaib) 

№ВМО03.О0О 18-578 1291^ 

Осшьзун сосгжг тс мэргт^ 1 
околь^^а, котсрый тфепится к 
щарессоркй балке; колпака 2 
и yî jyrcTO элемента 3 «ТБС-
SPAK SKIING) 
Корг̂ ""'̂ '̂ '̂ '''ьзуи^ 1 крепится к 
наяресоо|нзй балке с памо-
щыо двух болтов М24 (поз 4) 
двух гаек М24 (поз .6) и двух 
шайбА24(пза5)1 
Ксяитиния: 
000<Фагтш111» 

№453607.00.03.000 
(SHR.20) 

1&9810 
1^9855 128,atl,5 

Скользун сосгиячс иорпуса 1, 
ррух yr^jynrx элЕменкв (каж-
щ>1Й элемент трегктавляет 
собой т е д ж т ^ З ишугрен-
нюю 2 гщличпричеаото 
Г5»ужш^ ю стали шрт 
60С2ХФА) и колпака 4, уста-
твливаемзго Bi^Tjb Маркса с 
sasqpcM Ш колгтаке скользутв 
по чгшрём углам илвотся 
ивдикагорнье лктаи п^|&тай 
3мм в навс»! состоянии для 
кияраля тнсса его рабочей 
псверхнэсга. В втяните 
исполнения скользуна ттати-
женной жёсшхли внутренние 
[̂ тужины 2 отсутствуют. 
Скользуны пониженной жёст-
косш примотяются те вагонах 
\йоо[мт^ыменве20т. 

ицгщкаторньм метки 
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Продолжение таблицы 1 

№!26В.503.00.00.000 1^9800 142 

Ооальзун посгояню замкнутио 
типа с упругими элементами, 
обеспечивает ста&шьные зтенения 
сил предэч*яельнаго сжатия. Для 
ЛОТ) в кящ/ю затреооаванттую 
тру^ 1 т щ и х х р ш балки встав
ляют по три пмиуреганжьк 
утвдгих блока 2, а caepjQ? бпс»(Ш 
устанавливаются стаканы 3 с 
закрегшеиными на тмх аншфрик-
ционными вставками, служащими 
oncpai№ скользуноа Деформация 
упругих полтадетансжых блокш 
под т^эсжсм вагин сграничиваегся 
величинсй зазора И=1Ш:1 мм, 
который ре1ул1фуегся грсжладка-
ми Ржяешая сумл^яйя величии 
лефо)»вции б(К*св в 21 мм обео-
петиваегся устансжксй трц блсяси 
грж;вдсж 4, чгоЁь! нежадный 
размф от нижнего тори стакана до 
а о упора в балку твдрессор^ю 
составляет З Ш мм на тележке в 
свободном оостсянии. 

,Г111Г||Г7. 

Сколиун тележки 
модели 
18-194-1 

18-194-1 124Й 

Скользун oocrtMT из таорп̂ га 1, 
упругого элемента (zieMT̂ iepa) 2, 
колпака 3. ,1емпфф выполнен 
иилищртческсн формьт т^тем 
вулканизации палимфнмо ките-
|ЯИ1И к меташтичвскшу колыу и 
металлической втулке; распою-
женнж Енугрт кольш 00 CMeuietM-
емЕДОльоси Демтфф 2 устатив-
ливаетсн в лигш изрг^ 1 и тредда-
значен для гашения колебаний в 
вертикалшш и горизсхпалшсм 
Енграшкнии. Цэеясрфанигельная 
планка 4 толщинсй 3 ммустаиж-
лемия пси дампфф, служит сжра-
ничшелем вертикалтлио трсяиба 
оемпфера № демпфф устанаален 
колтик 3 го изнэсостсйкого ките-
[жала, который находится в пхп> 
янном контакте с ответнсж частью 
скользуна, распалаженнсж те 
шквортевж балке рвмьг вапзна 
Крепление колпака осуществляется 
с тюмсшгью гилимджш втулки 5, 
распорсго тшифта 6 и шайбьт 7. 
OTBqpcnie на опорки гсверхносш 
колпака тредн^шчено для его 
1¥монгажа Для предасфанения 
жмпфера от шлвдатия устанавли
ваются чеки го грсжолмси диамет
ре»! 4мм ОаольЕуны устанавяива-
Еотся на опзрные площадки гщюс-
оорнсй балки. Креппенте скользу
нов осущеавляепя грт псающи 
болтсж8ис1апорныхшайб9. 
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2 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Технннеское обслуживаЕше и ремонт необходимо проводить с учетом требований 

«Инструкции по техническому обслуживанию вагонов в эксплуатации» Утв. Протоколом 
от 21-22 мая 2009г. №50, а также нормативной до1^тментации на каждый отдельный сколь
зун. 

При осмотре технического состояния скользунов визуально контролируется: 
- отсутствие механических дефектов (трещин, сколов и тд.) на литых деталях сколь

зуна, а также повреждений коррозией и повреждений вьвванных контактом с химически 
активными перевозимыми фузами; 

- состояние резьбовых соединений: скользун-надфессорная балка, опорная и регули-
роючные пластины - шкюрневая балка рамы кузова вагона Головки винтов недолжны 
выдаваться над поверхностью опорной пластины; 

- наличие полного контакта опорной пластины и колпака скользуна, т.к. появление за
зора свидетельствует о просадке упругого элемента и выходе из допустимых значений ве
личины установочной высоты; 

- отсутствие смыкания скользуна 
Работы по осмотру элементов скользунов имеющих химические повре»едения 

необходимо производить с учетом необходимых требований мер безопасности. 
П^и наличии ниже перечисленньк неисправностей для всех типов скользунов, вагон 

отцепить ТОР (ТР-2): 
- между опорной повфхностью колпака скользуна и опорной повфхность ответной 

части рамы вагона имеется зазор; 
- ослаблено 1дзепление износостойкой пластины ответной части вагона (неисграв-

ность можно устранить без отцепки вагона подтягаванием гаек с помощью динамометри
ческого ключа моментом 294Нм (30 кгм), если резьба болта или гайки не повреждена); 

- ослаблено Ерепления корпуса скользуна, неисправность можно определить по сле
дам смещения опорной части корпуса относительно опорной повфхности на надрессор-
ной балке; 

- трещины, изломы или отколы корпуса скользуна при которых создается угроза уте
ри элементов скользуна или нфушения надежности его 1д)епления к надрессорной балке; 

- третцины или изломы ответной части скользуна на шкворнеюй балке вагона; 
При осмотре скользуна постоянного контакта №263.503.00.00.000: 
-Убедиться, что все элементы скользуна на месте (упругие элементы, стакан), стакан 

не имеет третцин или отколов. 
-Цюверигь величину зазора И = lOtfcl мм от нижнего торца стакана скользуна до 

регулировочных ттрокладок на нa^фeccopнoй балке под тфой вагона, как показано на 
рисунке 1. 
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1-упругийэлеменг,2-регулироючнаяпрокладка;3-стаканскользуна; 4-грзьсладки 
под угругае элементы 

Ри<^ок 1 - Скальд постоянного контакта №263503.00.00.000 

3 ТЕКУЩИЙ ОТЦЕПОЧНЫЙ РЕМОНТ (ТР-2) 
При те1^тцем отцепочном ремонте (ТР-2) - устранить обнаруженные при осмотре 

дефекты (для всех типов скользунов). 
Огсутствуюхцие элементы скользунов заменить новыми. 
Угругае элементы имеющие трещины, отколы, с истекшим сроком службы, огишв-

ления, разрьюы подлежат замене. При отсутствии визуальных повреждений упругих эле
ментов, необходимо провфить устаноючную высоту скользуна, с целью выявления потери 
упругих сюйств упругого элемента Если устаноючная высота скользуна выходит за пре
делы допуска, то упругий элемент подлежит замене. 

Ослабшие резьбовые крепления подтянуть, поврежденные болтьг и гайки заменить. 
Конечный момент затяжки болтов крепления юносостойкой планки верхнего скользуна 
должен бьпъ в пределах 294 Нм (ЗОкгм), конечный момент затяжки болтов гфепления кор
пуса скользуна должен быть в пределах 4901Ы (50 кгм). Затяжка произюдится с помохцью 
динамометрического ключа 

Щюверить высоту Н, которая должна бьпъ для (для всех видов ремонта) в пределах 
указанных в таблице 2. 

Таблица 2 - Величины установочных высот скользунов 
Скользун 

БВ-12СиССВ 
№M78217(PteloadPlus) 

№^53607.00.03.000 (SRB 20) 
№ВМ 003.000 

Скользун тележки модели 18-914-1 
№26Б.503.00.00.000 

Высота Н, мм 
128+^ 
128±2 

128,atl,5 
129+^ 
124±2 
142 
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Г^верку высоты Н необходимо выполнять на нивелированном участке пути, при помощи 
гроходных или непроходнык шаблонов, а также с помоп1ью «Приспособления для измере
ния размера между опорной повфхностью под скользун надрессорной балки и опорной 
поверхностью скользуна вагона» Т1394.00.000. Если есть сомнения в том, что путь ровный, 
или когда такой участок пути отсутствует, догускается применение метода суммирования, 
который заключается в добавлении измеренных значений высот двух скользунов на одной 
тележке. 

Если эти требования не выполняются из-за слишком неровного пути, целесообразно 
измеревия повторить на другом пути или на том же пути после перекатывания вагона на 
расстояние не менее 15м. 

Если установочная высота Н выходит за пределы допуска на данный тип скользуна, 
то необходимо проверить толщину шносостойких прокладок в подпятниках 

Прокладку следует заменить новой, если ее толщина, в месте наибольшего износа, 
будет менее 2,5мм. 

Допускается вместо полимерных ггрокладок устанивливать износостойкие металличе
ские прокладки из стали мфки ЗОХГСА, 25ХГСА, или других износостойких металлов по 
чертежу М1698.04.001 (K03.08-O0.00.00.aOl). 

В случае невозможности добиться требуемой величины зазоров установкой новых 
прокладок, необходимо проверить вагон на наличие деформапщ элементов рамы 

Детали скользунов имеюпще трегпины, отколы, повреждения коррозии или 
повреждениями вьвванными перевозкой химически активньк грузов заменить новыми. 

Работы по замене элементов скользуна имеющих химические повреищения не
обходимо производить только в необходимьЕК средствах индивидуальной защиты. 

4 ПЛАНОВЫЕ ВИДЫ РЕМОНТА 
При проведении плановых видов ремонта все детали скользунов имеютцие повреж

дения, третцины, отколы, изломьг бракукэтся и подлежат замене. Отсутствующие детали 
вновь устанавливаются. Упругае элементьг подлежат замене, вне зависимости от их 
состояггия. При сборке сколБзунов при плановьк видах ремогпа необходимо проконтроли
ровать их установочную высоту «Н» (согласно таблицьг 2). 

5 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
5.1 Требования безопасности во время гтроведения осмотра, технического обслужи

вания и плановых видов ремонта 
5.1.1 Работьг по техническому обслуживанию и деповскому ремонту проводить в со

ответствии с требованиями гтриведенными в ГОСТ 12.3.002. 
5.1.2 Для прохода рабочих к месту выполнения работ при тeкyщQVl отцепочном ре

монте и обратно определить мфшрутьг движения, обозначенные указателями "Служебный 
проход". В ночное время маршруты освещать. 

5.13 На электрифицированных путях работы по осмотру, техническому обслужива
нию и ремонту выполнять в соответствии с требованиями НПАОП 60.1 -1.48-00 и инструк
ций по о?фане труда, которые действуют на предприятии. 

http://K03.08-O0.00.00.aOl
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5.1.4 В производственных, складских помещениях и на территории мест проведения 
работ должны быть приняты противопожарные мфы в соответствии с ГОСТ 12.1.004, 
ГОСТ 12.2.033,ГОСТ 12.4.009, НАПБА01.001,ЦУО/0018. 

5.2 Требования к территории, производстветгным помещениям и рабочим местам. 
52.1 Территория, производственные помещения и рабочие места, где производится 

осмотр, техническое обслуживание и деповской ремонт, должньг соответствовать требова
ниям ГОСТ 12.1.004,ГОСТ 12.1.010. 

52.2 Проходы и проезды должны иметь бетонное или асфальтированное покрьпие и 
содержаться в чистоте. 

52.3 Места пересечения пешеходных переходов с железнодорожньгмипутями на 
уровне головок рельсов оборудуклся настилами. 

3.2.4 Есгествеггное, исг^сственное, аварийное и эвакуационное освещение мест обсле
дования вагонов и т.п. должно соответствовать требованиям ДБНВ.25-28, РД 3215. 

5.3 Основньге требования к оборудованию и инструменту. 
5.3.1 Оборудование должно соответстювать требованиям ГОСТ 122.003, его следует 

размепщъ в предусмотренных технологическим процессом местах. 
5.3.2 Состояние и эксплуатация ручного инструмента должньг соответствовать требо

ваниям ГОСТ 12.3.028, НПАОП 0.00-1.3001. 
53.3 Электроинструмент и переносньге электрические светильники должны содер

жаться согласно НПАОП 40.1-121. 
5.4 Требования к санитфно-быгоюму обеспечению работников. 
5.4.1 Санитфно-бьгговые и вспомогательные помещения, которые используются, 

должньг соответсгюватъ требованиям СНиП 2.09.04. 
5.4.2 Для ггриема пишд должно использоваться специально оборудованное помеще

ние. Хранение и употреблегше пигци на рабочих местах запрещено. 
5.4.3 В определенных местах должньг находиться аптечки или сумки для 
оказаггия пфвой медццинской помоггщ, укомплектованные медикаментами и перевя-

зочггыми материалами, а также инструкция по оказанию первой медицинской помотци. 
5.5 Основггьге требовашгя к персоналу. 
5.5.1 Перед началом работы работник должен ознакомиться с приказами и указания

ми в пределах своих обязанностей, гровергпъ наличие и исправность гшструмента, средств 
измерительной техники, ггредусмотренного комплекта сигнальных приборов, необходимых 
вагонных деталей и материалов на стеллажах и ремогтгньгх установках, а также провфить 
состояние спецодеждьг и спецобуви. 

Гфи необходимости, через руководителя принять мфы по устранению выявленных 
недостатков согласно действующей нормативной документации. 

5.5.2 Гфи исполнеггии служебных обязанностей работник должен бьпъ в спецодежде 
и иметь при себе исправный инструмент, средства измерительной техники и контроля, ко
торые предусмотрены утверяоденным технологическим ггроцессом. 

5.5.3 Работник должен выполнять требования правил и инструкций по о^фане труда, 
пожфной безопасности, электробезопасности и следить за выполнением этих требований 
работниками, которые находятся в его подчинении. 

8 



РД32ЦВ 116-2011 

5.5.4 К проведению работ допускаются работники, прошедшие обучение, инструктаж 
и проверку знаний по юпросам охраны труда согласно НПАОП 0.00-4.12. 

5.5.5 Работники обеспечиваются спецодеждой, спецобувью и другими средствами 
индивидуальной зашщы согласно НПАОП 0.00-4.01. 

5.6 Требования охраны 01фужающей среды. 
5.6.1 Г^и техническом обслуживании и деповском ремонте грузовых вагонов должны 

вьгполнятъся требования по о^дмге окружающей среды, рационального использования 
природных ресурсов и обеспечения экологической безопасности в соответствии с дейст
вующим санитарным и природоо^дзанным законодательством. 

5.7 В других случаях, ггри оргаггизапци рабочих мест, проведение технического об
служивания и деповского ремонта модернизированных вагонов, необходимо руководство-
вапля следующими документами: ГОСТ 12.1.003, ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 121.019, ГОСТ 
123.009, НПАОП 6321-1.40; НПАОП 6321-124. 

6 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСША 
Предприятие, гроводившее ремонт скользунов, несет Гфантийную огветственность 

за качество ремонта до следующего планового ремонта 
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Приложение А 
(обязательное) 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ НА КОТОРЫЕ ДАНЫ ССЫЛКИ В 
РУКОВОДСТВЕ 

ДАННОМ 

Таблица А1 - Ссылочная нормативная документация 

№ 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

И 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

Наименование 

IlfyM. Общжтребсвания безопасности 
Пожарная безопасность. Обшнетребсжания 

ОбпоЕсашиарно-гигаеническиетребсванияквоог^^рабочеиэоны 

Вгрывобеэопасность Обш№ требования 

Эпаоробезсягжнэсть ОбццЕтребжанияиноукнюшураввдсезашщы 

Обсруцэванж про1^дственное. Обпде требсвания безсявснисш 

Рабочее место гриашотениирабагсшя. Обшцеэргонсмические 
требсвания 

Проищь115юизюдлвеннь1е.Обш]ж требсвания feonacHXffl 
Рабо1Ь1гогруючно^азгруэочнь1е.Обш1й требсвания безопасности 

rT{X»ĵ bio )̂a6cmcHâ a3HBHbiMH3nB6cpcBbiM инструментам. Требсвания безопас
ности 

ПожаргаятЕэшикад[[язашщь1обье1С1га.ОсновньЕвипэ1Размеикниеиобс1^окива-
ние 

Цравитабезстасшйэютауатащшэлекгроупансвокгклребгаела! 

Правитбеэопасностидтарабошикшжшезнодсрсжнаготражпортатэлеирифи-
пирсванных линиях 

Ааминистрашвные ибьшмые здания 

<<Инлрум]ии1ю техническол^ обстукиванию вапзнсввэксшгуагании)) 

Г1ржишбезошсюйрабо1Ь1синпр|уменпмипррюпоооб1книями 

ПGJЮжeншoпupя^iJ(eoбecпe^sfflяpaбoшикcвcпeu^ильнжoдавдoй, стещиль-
ной обувью ид^зугамисредлвамиинзивцпуалыюйзашиЕЫ 

Типовое пашжение 0 псряпре [рсведения обучения и проверки знаний по юпросам 
охранытрупа 

Тележка дау!Сосвая.Рукшодпвошэкс1и^шаиии 

Тележка л^осная 1&-9800,ЗГОСГ9246-2004Руксводсшопоэ1С1и]^атаиии 

<<Инс1рукиия гоэксш^етаииии дегквскоу^раюнтутетежекс шнэсосгоикими эле
ментами и колесами с нелинюным профилем И1М-73» 

Скшьзунпэсгоянняо юшакгаПрешвдГГпюс. Руксводлюпо 
экии^игаиии» 

Обозначение 

ПХТ121.003-«ССБГ 
ГОСТ 121.004-91 ССБГ 

ГОСТ 121.005-88 ССБГ 

ГОСТ 121.010-76 ССБГ 

rOCri21.019-79CCEnr 

1 ОСТ 122.003-91 ССЫ 

ГОСГ1?2033-78ССЬГ 

ГОСТ 123.002-75 ССБГ 

ГОСТ 123.009-76 ССБГ 

ГОСГ123.02&ЖССЬГ 

ГОСП2.4.009«ССЬГ 

НПАОП40.1-121-98 

НПАОП 60.1-1.4&а) 

аМ12.09.М-«7 
Утв. Праюмжмог21-22 

мая2009г.]^о50. 

НПАОП0.00-13(Ю1 

НПАОП0.0О4.01-08 

НПАОП0.0О4.12-05 

194.00.00001 ГО 

26Bi03.00.00.000ro 

Введенав дейпвж Глав
ным ущнвлением вагонно-

гохозяйства 
Укрпализныииаг 

«01»нояфя2010г 

78217.00.000Ю 

Номф 
страницы 

9 
8 

9 

8 

9 1 
9 

8 

8 
9 

8 

8 

8 

8 

8 

5 

8 1 
9 

9 

1 

1 

1 

1 
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Приложение Б 

(рекомендуемое) 

Рисунок Б1 - Приспособление Т1394 
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