
 

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ по актуализации Общего руководства по ремонту тормозного оборудования вагонов 732-ЦВ-ЦЛ 
по состоянию на 13.05.2019  

 

№ 

п/п 

Предприят

ие 

Раздел, 

номер 

пункта 

Формулировка пункта Предложения по внесению изменений Комментарий 

 

1 2 3 4 5 6 

1.  АО «ВРК-

3» 

Титульный 

лист 

Общее руководство по ремонту тормозного 

оборудования вагонов 732-ЦВ-ЦЛ 

При актуализации документа оставить 

название без изменений 

Принято 

2.  АО 

«ВРК-3» 

  Ввести в Руководство раздел «Термины и 

определения». 

Принято 

3.  АО 

«ВРК-3» 

  Заменить по тексту фразу «учетная книга 

установленной формы» на обозначение 

конкретной формы (ВУ-47, ВУ-68 и т.д.) 

Не принято 

Целесообразно в 

дальнейшем 

пересмотреть 

учетные формы 

4.  АО 

«ВРК-1» 

  Добавить Приложение к руководству: 

Гарантийные сроки новых деталей тормозного 

оборудования  и наименования нормативно-

технической документации, где указано 

требование по гарантийным срокам (ТУ, 

ГОСТ и т.д.) 

Целесообразно 

скорректировать 

Приложение Д 

«Перечень 

тормозного 

оборудования, 

устанавливаемого на 

вагоны при их 

ремонте» путем 

добавления 

информации по 

срокам службы и 

гарантийным срокам 

службы (решение 

принять после 

совещания в МТЗ 

Трансмаш 

5.  АО 

«ВРК-1» 

  Добавить раздел "Ремонт стояночного 

тормоза" 

Принято 

6.  АО 

«ВРК-3» 

  Расширить Приложение В согласно 

имеющимся утвержденным ремонтным 

документам АО «РИТМ» ТПТА, АО «МТЗ 

Трансмаш» по ремонту и эксплуатации 

тормозного оборудования 

Принято 
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7.  АО 

«ВРК-3» 

Преам-

була, 3 

абзац 

Конструкторская и технологическая документация, 

относящаяся к ремонту, приемке и испытанию после 

ремонта тормозного оборудования, а так же к 

приемке и испытанию тормозов вышеназванного 

подвижного состава, должна соответствовать 

требованиям настоящего Руководства. 

Изложить в редакции: «Технологическая 

документация, относящаяся к ремонту, 

приемке и испытанию после ремонта 

тормозного оборудования, а так же к приемке 

и испытанию тормозов вышеназванного 

подвижного состава, должна соответствовать 

требованиям настоящего Руководства.» 

Принято 

8.  АО 

«ВРК-3» 

Пункт 1.3 После приемки тормоза отремонтированного вагона 

в учетной книге, установленной формы, 

производится соответствующая запись за подписью 

лица, производившего подготовку тормоза вагона к 

приемке и лица, выполнившего приемку. 

Изложить в редакции: «После приемки 

тормоза отремонтированного вагона в 

учетной книге формы ВУ-68 производится 

соответствующая запись за подписью лица, 

производившего подготовку тормоза вагона к 

приемке и лица, выполнившего приемку.» 

Не принято 

Целесообразно в 

дальнейшем 

пересмотреть 

учетные формы 

9.  АО 

«ВРК-3» 

Пункт 1.4 Гарантийные обязательства за исправное действие 

тормоза отремонтированного вагона 

распространяются на период, предусмотренный 

нормативными документами на плановые или 

текущие виды ремонта, в зависимости от вида 

выполненного ремонта. 

Изложить в редакции: «Предприятие, 

выполняющее ремонт и/или установку 

тормозного оборудования и его 

последующего обслуживания в соответствии с 

законодательством, действующим в каждом 

из государств-участников Содружества, 

устанавливает гарантийные обязательства (в 

том числе конкретную продолжительность и 

порядок исчисления гарантийного срока) о 

соответствии тормозного оборудования 

требованиям настоящего Руководства в 

эксплуатации или специально оговаривают в 

договорах (контрактах) на оказание услуг по 

ремонту. 

Запрещается устанавливать на вагоны 

тормозное оборудование, срок службы 

которого или срок очередного ремонта 

которого истекает в межремонтный период 

вагона.» 

Принимается с 

поправками (см. 

выделенное цветом) 

 

ПГК – уточнить по 

ответственности 

(нормативная база) 

 

10.  АО 

«ВРК-1» 

Пункт 1.4 Изложить в редакции: «Гарантийные 

обязательства на исправное действие тормоза 

отремонтированного вагона распространяется 

на узлы и комплектующие установленные при 

ремонте, в рамках гарантийной 

ответственности заводов изготовителей, а 
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также на работы, проводимые при ремонте в 

рамках заключенных договоров на ремонт 

подвижного состава.» 

11.  АО 

«ВРК-2» 

1.4 Оставить в следующей редакции: «Исправное 

действие тормоза отремонтированного вагона 

гарантируется на срок до следующего ремонта 

при условии соблюдения норм и правил 

эксплуатации.». 

 

Примечание: 

1. В соответствии с требованиями п. 2.1 

при текущем ремонте должны выявляться 

неисправности тормозного оборудования. 

2. При неправильной эксплуатации и при 

подаче некачественного воздуха 

неисправности тормозного оборудования все 

равно относятся за предприятием, 

производившего его ремонт. 

12.  АО 

«ВРК-3» 

Пункт 1.7, 

абзац 3 

Результаты периодической проверки должны быть 

отражены в учетной книге, установленной формы, 

за подписью лица, производившего проверку, а на 

самом стенде, устройстве или установке должна 

быть прикреплена табличка с надписью даты 

проведенной периодической проверки. 

Изложить в редакции: «Результаты 

периодической проверки должны быть 

отражены в учетной книге формы ВУ-68.» 

Не принято 

Целесообразно в 

дальнейшем 

пересмотреть 

учетные формы 

13.  АО 

«ВРК-1» 

Пункт 1.8 Проверка соблюдения технологии ремонта 

тормозного оборудования и приемки тормоза вагона 

должна производиться ежемесячно руководителями 

предприятия, осуществляющего ремонт. Результаты 

проверки должны быть отражены соответствующей 

записью в учетной книге установленной формы 

исключить «… приемки тормоза», т.к. на 

предприятиях у руководителей приемка 

вагонов осуществляется по нормативам. 

 

Достаточно пункта: 

п. 1.2 Проверку качества ремонта, приемку и 

испытание после ремонта тормозного 

оборудования, подготовку тормоза вагона к 

приемке производит руководитель 

подразделения, производившего ремонт 

тормозного оборудования, или иное 

должностное лицо, на которое в соответствии 

с должностной инструкцией возложены эти 

обязанности.  

Принято 
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Приемку тормозного оборудования на 

отремонтированном вагоне, в том числе 

испытание тормоза вагона, осуществляет 

должностное лицо, на которое в соответствии 

с должностной инструкцией возложены эти 

обязанности и аттестованное на право 

приемки тормозного оборудования на вагоне. 

14.  АО 

«ВРК-3» 

Пункт 1.9, 

абзац 1 

Все стенды, устройства и установки для испытания 

тормозного оборудования  и тормоза вагона, 

соблюдение технологии и качество ремонта 
должны проверяться не реже одного раза в 6 месяцев 

комиссией под председательством должностного 

лица предприятия структурного подразделения, 

уполномоченной железнодорожной 

администрацией. 

Изложить в редакции: «Все стенды, 

устройства и установки для испытания 

тормозного оборудования и тормоза вагона 

должны проверяться не реже одного раза в 6 

месяцев комиссией, образованной в каждом 

ремонтном предприятии под 

председательством руководителя 

предприятия.» 

Принято с 

поправками 

15.  АО 

«ВРК-3» 

Пункт 1.9, 

абзац 3 

Результаты проверки оформляются актом, который 

передается руководителю предприятия, 

осуществляющего ремонт, для принятия 

соответствующих мер. 

Изложить в редакции: «Результаты проверки 

оформляются актом.» 

Принято 

16.  АО 

«ВРК-1» 

Пункт 1.9   Все стенды, устройства и установки для испытания 

тормозного оборудования и тормоза вагона, 

соблюдение технологии и качество ремонта должны 

проверяться не реже одного раза в 6 месяцев 

комиссией под председательством должностного 

лица предприятия структурного подразделения, 

определенного железнодорожной администрацией. 

         В учетной книге, установленной формы, 

фиксируется дата проведенной проверки. 

         Результаты проверки оформляются актом, 

который передается руководителю предприятия, 

осуществляющего ремонт, для принятия 

соответствующих мер 

1-й абзац изложить в следующей редакции: 

"Все стенды, устройства и установки для 

испытания тормозного оборудования и 

тормоза вагона, соблюдение технологии и 

качество ремонта должны проверяться не 

реже одного раза в 6 месяцев комиссией под 

председательством руководителя 

структурного подразделения, производившего 

ремонт тормозного оборудования". 

 

Изменить трактовку 3-го абзаца п. 1.9 

«Результаты проверки оформляются актом». 

Принято (см. пп 14, 

15) 

17.  АО 

«ВРК-3» 

Пункт 1.10 Средства измерений подлежат периодическому 

контролю (калибровке) в соответствии с 

национальным законодательством. 

Изложить в редакции: «Средства измерений 

подлежат периодической метрологической 

поверке (калибровке) согласно паспортам 

на оборудование и средства измерения и в 

соответствии с национальным 

законодательством. 

Не принято  
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При этом на средства измерения и 

допускового контроля, стенды, устройства 

и установки должна быть прикреплена 

табличка или бирка с надписью даты 

проведенной метрологической поверки 

(калибровки) 

18.  АО 

«ВРК-3» 

Пункт 

2.1.1, 

перечис-

ление  6 

- на вагонах, не оборудованных авторежимом, 

проверить соответствие положения переключателя 

режимов воздухораспределителя типу  тормозных 

колодок (композиционные или чугунные), типу и 

модели вагона, а так же загрузки вагона; 

Изложить в редакции: «- на вагонах, не 

оборудованных авторежимом, проверить 

соответствие положения переключателя 

режимов воздухораспределителя согласно 

пунктам 17.1.2, 17.2.2 и 17.2.4 настоящего 

Руководства;» 

Принято 

19.  АО 

«ВРК-3» 

Пункт 

2.1.1, 

перечислен

ие 7 

- на вагонах, оборудованных авторежимом, 

проверить исправность упора авторежима, опорной 

балки, контактной планки; проверить положение 

упора авторежима относительно контактной планки, 

правильность крепления опорной балки и контактной 

планки; проверить положение валика переключения 

грузовых режимов торможения 

воздухораспределителя (далее – режимный валик 

воздухораспределителя), который в зависимости от 

типа тормозных колодок (композиционных или 

чугунных), типа и модели вагона должен 

находиться в положении среднего или груженого 

режима торможения; 

Изложить в редакции: «- на вагонах, 

оборудованных авторежимом, проверить 

исправность упора авторежима, опорной 

балки, контактной планки; проверить 

положение упора авторежима относительно 

контактной планки, правильность крепления 

опорной балки и контактной планки; 

проверить положение валика переключения 

грузовых режимов торможения 

воздухораспределителя (далее – режимный 

валик воздухораспределителя) согласно 

пунктам 14.7, 14.8 и 17.2.4 настоящего 

Руководства; 

Принято 

20.  АО 

«ВРК-3» 

Пункт 

2.1.1, 

перечислен

ие 8 

- фильтр очистки сжатого воздуха (при демонтаже 

главной и магистральной частей) и 

пылеулавливающие сетки камеры модельного ряда 

6540.01; 

колодок (композиционные или чугунные), типу и 

модели вагона, а так же загрузке вагона. 

Изложить в редакции: «- проверить 

состояние фильтра очистки сжатого воздуха 

(при демонтаже магистральной части 

воздухораспределителя) и 

пылеулавливающих сеток камеры модельного 

ряда 6540.01 

Принято с 

поправками 

21.  АО 

«ВРК-3» 

Пункт 

2.2.1, 

перечислен

ие 11 

При деповском ремонте с вагона демонтируется 

следующее оборудование: 

……………………………. 

- вся тормозная рычажная передача, включая 

съемные детали стояночного и ручного тормоза; 

Изложить в редакции: «- вся тормозная 

рычажная передача, включая съемные детали 

стояночного тормоза. 

Допускается не демонтировать съемные 

детали стояночного тормоза при 

отсутствии необходимости их 

восстановления наплавкой.» 

Не принято 
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22.  АО 

«ВРК-1» 

Пункт 

2.2.1 

При деповском ремонте с вагона демонтируется 

следующие оборудование:                                                                                                                                                                      

- вся тормозная рычажная передача, включая 

съемные детали стояночного и ручного тормоза. 

Изложить в редакции: «При деповском 

ремонте с вагона демонтируется следующие 

оборудование:  

- вся тормозная рычажная передача; 

Детали стояночного и ручного тормоза 

осмотреть, очистить, смазать и расходить. В 

случае выявления их неисправностей 

стояночный и ручной тормоз необходимо 

разобрать и отремонтировать.» 

Принято с 

поправками 

23.  АО 

«ВРК-2» 

Пункт 

2.2.1 

При деповском ремонте с вагона демонтируется 

запасный резервуар, если до его очередного полного 

освидетельствования остается менее 1,5 лет, а также 

в случае отсутствия на запасном резервуаре надписи, 

удостоверяющей положительные результаты его 

испытания 

Установить условие полного 

освидетельствования и испытания без 

демонтажа на вагоне в зависимости от сроков 

деповского и капитального ремонта. 

 

Примечание: Если проводится испытание без 

демонтажа на вагоне, то необходимо 

разъяснение о необходимости нанесении 

трафарета клейма предприятия 

 

Примечание ВРК Купино: Непонятно как им 

будет производится полное 

освидетельствование ЗР без демонтажа. 

Необходимо 

пояснение АО 

«ВРК-2» 

24.  АО 

«ВРК-3» 

Пункт 

2.2.2, 

абзац 2 

У предохранительных и поддерживающих устройств 

допускается износ рабочих поверхностей, 

составляющий не более 15% от их толщины. 

Изложить в редакции: «У предохранительных 

и поддерживающих устройств допускается 

износ рабочих поверхностей, не более 3 мм. 

Не принято 

25.  АО 

«ВРК-3» 

Пункт 

2.2.3, 

абзац 2 

При этом на запасном резервуаре Р7-78 допускается 

наличие не более трех вмятин глубиной не более 5 

мм, расположенных вне сварных швов на расстоянии 

друг от друга не менее 45 мм, и коррозионные 

повреждения общей площадью не более 0,24 м2  и 

глубиной до 0,3 мм, на запасном резервуаре Р7-135 

допускается наличие не более трех вмятин глубиной  

не более 5 мм, расположенных вне сварных швов на 

расстоянии друг от друга не менее 60 мм, и 

коррозионные повреждения общей площадью не 

более 0,32 м2 и глубиной до 0,3 мм. 

Изложить в редакции: «При этом на запасном 

резервуаре Р7-78 допускается наличие не 

более трех вмятин глубиной не более 5 мм, 

расположенных вне сварных швов на 

расстоянии друг от друга не менее 45 мм, на 

запасном резервуаре Р7-135 допускается 

наличие не более трех вмятин глубиной  

не более 5 мм, расположенных вне сварных 

швов на расстоянии друг от друга не менее 60 

мм. 

Коррозионные повреждения запасных 

резервуаров должны быть зачищены и 

окрашены в соответствии с Инструкцией 

Принято 
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по окрашиванию грузовых вагонов при 

плановых видах ремонта №655-2010 ПКБ 

ЦВ-ВНИИЖТ.» 

26.  АО 

«ВРК-2» 

Пункт 

2.2.3 

Запасный резервуар, если до времени проведения его 

полного освидетельствования остается более 1,5 лет, 

непосредственно на вагоне подвергается частичному 

техническому освидетельствованию в соответствии с 

нормативными документами по надзору за 

воздушными резервуарами железнодорожного 

подвижного состава. 

Установить условие полного 

освидетельствования и испытания без 

демонтажа на вагоне в зависимости от сроков 

деповского и капитального ремонта. 

 

Примечание: Если проводится испытание без 

демонтажа на вагоне, то необходимо 

разъяснение о необходимости нанесении 

трафарета клейма предприятия 

Необходимо 

пояснение АО 

«ВРК-2» 

 

Объединить с 

пунктом 2.2.1 

(перечисление 6). 

 

Описать порядок 

частичного 

освидетельствовани

я. Уточнить по 

срокам (1,5 года) 

 

27.  АО 

«ВРК-3» 

Пункт 

2.2.5, 

предложен

ие 2 

Внутреннюю поверхность тормозного цилиндра 

необходимо очистить и осмотреть – наличие 

ржавчины, рисок не допускается. 

Изложить в редакции: «Внутреннюю 

поверхность тормозного цилиндра 

необходимо очистить и осмотреть – наличие 

ржавчины, рисок не допускается. 

Допускается удаление коррозионных пятен 

и рисок шлифовальной бумагой 

зернистостью №6 с минеральным маслом. 

Принято 

28.  АО 

«ВРК-3» 

Пункт 

2.2.6, 

абзац 2 

Для очистки внутренней поверхности магистрального 

воздухопровода его необходимо обстучать 

деревянным молотком массой не более 1 кг и 

пропустить через него ерш. 

Изложить в редакции: «Для очистки 

внутренней поверхности магистрального 

воздухопровода его необходимо обстучать 

деревянным или полимерным молотком 

массой не более 1 кг и продуть сжатым 

воздухом.» 

Принято 

29.  АО 

«ВРК-3» 

Пункт 

2.2.6, 

абзац 3 

Для контроля внутреннего прохода магистрального 

воздухопровода через него необходимо пропустить 

металлический шарик диаметром  

(28-1) мм. 

Изложить в редакции: 

Допускается для контроля внутреннего 

прохода магистрального воздухопровода 

пропустить через него металлический шарик 

диаметром (28-1) мм. 

Принято 

30.  АО 

«ВРК-2» 

Пункт 

2.2.6 

У труб магистрального воздухопровода вне резьбы и 

мест крепления допускается местный износ по 

У труб магистрального воздухопровода вне 

резьбы и мест крепления не допускается 

Не принято 
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внешнему диаметру (потертость) глубиной не более 

0,6 мм. 

местный износ по внешнему диаметру 

(потертость) 

 

Примечание: В процессе дальнейшей 

эксплуатации (особенно, если вагон после 

текущего ремонта) вероятен риск, что 

местный износ станет развиваться и приведет 

к остановке поезда 

 

Примечание ВРК Купино: Внедрение 

данного пункта приведет к увеличению работ 

по замене труб магистрального 

воздухопровода, около 35% вагонов имеют 

износ труб 

31.  АО 

«ВРК-2» 

Пункт 

2.2.6 

Для контроля внутреннего прохода магистрального 

воздухопровода через него необходимо пропустить 

металлический шарик диаметром  

(28-1) мм. 

Исключить 

 

Примечание: Неактуален, при замене в 

рабочей камере новых сеточек и фильтров 

Не принято 

См п.29 

32.  АО 

«ВРК-2» 

Пункт 

2.2.6 

У вагона с тормозным воздухопроводом 

(магистральный воздухопровод и подводящие 

трубы), выполненным из безрезьбовых труб, 

необходимо произвести разборку узлов их 

соединений в случае: 

- если гарантийный срок службы соединительной 

арматуры закончился или заканчивается в 

следующий плановый межремонтный период; 

Необходимо добавить сроки службы 

соединительной арматуры, применяемой в 

настоящее время 

 

Примечание: Позволит установить контроль 

сменяемости при ремонте и ответственность 

производителей в процессе эксплуатации 

Не принято 

См п.4 

33.  АО 

«ВРК-3» 

Пункт 

2.2.9, 

абзац 2 

У вагонов, тормозной воздухопровод которых в 

соответствии с конструкторской (в том числе 

ремонтной) документацией на данные вагоны 
выполнен из безрезьбовых труб, запрещается 

производить замену безрезьбовых труб на резьбовые. 

Изложить в редакции: «У вагонов, тормозной 

воздухопровод которых выполнен из 

безрезьбовых труб, запрещается производить 

замену безрезьбовых труб на резьбовые.» 

Принято 

34.  АО 

«ВРК-3» 

Пункт 

2.3.2, 

абзац 2 

Тормозной воздухопровод вагона должен быть 

выполнен из безрезьбовых труб с применением при 

этом соответствующих концевых кранов, 

магистральных тройников, трехходовых кранов и 

соединительной арматуры. 

Изложить в редакции: «Тормозной 

воздухопровод вагонов, изготовленных по 

ГОСТ ХХХХ-ХХ (или с 20ХХ года) должен 

быть выполнен из безрезьбовых труб с 

применением при этом соответствующих 

концевых кранов, магистральных тройников, 

Не принято 
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трехходовых кранов и соединительной 

арматуры.» 

35.  АО 

«ВРК-3» 

Пункт 

2.3.2, 

абзац 3 

Допускается по требованию владельца вагона, 

тормозной воздухопровод которого выполнен в 

соответствии с конструкторской документацией 

на вагон из резьбовых труб, производить его ремонт 

без замены резьбовых труб на безрезьбовые. 

Изложить в редакции: «Допускается по 

требованию владельца вагона, тормозной 

воздухопровод которого выполнен из 

резьбовых труб, производить его ремонт без 

замены резьбовых труб на безрезьбовые.» 

Принято 

36.  АО 

«ВРК-2» 

Пункт 

2.3.3 

После монтажа магистрального воздухопровода на 

вагоне его необходимо обстучать деревянным 

молотком массой не более 1 кг и пропустить через 

него ерш, для контроля внутреннего прохода 

магистрального воздухопровода через него 

необходимо пропустить металлический шарик 

диаметром (28-1) мм. 

Оставить в редакции: «После монтажа 

магистрального воздухопровода на вагоне 

его необходимо обстучать деревянным или 

полимерным молотком массой не более 1 кг. 

перед присоединением к рабочей камере 

продуть сжатым воздухом». 

 

Примечание: Неактуален, при замене в 

рабочей камере новых сеточек и фильтров 

Принято с 

поправками 

37.  АО 

«ВРК-3» 

Пункт 

2.3.4, 

абзац 2 

- труб магистрального воздухопровода, если они 

выполнены из бесшовных стальных труб по ГОСТ 

8734, не имеют неисправностей и при условии, что 

магистральный воздухопровод не претерпел 

конструктивных изменений при деповских 

ремонтах; 

Изложить в редакции: «- труб магистрального 

воздухопровода, если они выполнены из 

бесшовных стальных труб по ГОСТ 8734 и не 

имеют неисправностей;» 

Принято 

38.  АО 

«ВРК-3» 

Пункт 

2.3.4, 

абзац 3 

- подводящих труб к авторежиму, если они 

выполнены из бесшовных стальных труб по ГОСТ 

8734, не имеют неисправностей и не претерпели 

конструктивных изменений при деповских 

ремонтах. 

Изложить в редакции: «- подводящих труб к 

авторежиму, если они выполнены из 

бесшовных стальных труб по ГОСТ 8734 и не 

имеют неисправностей.» 

Принято 

39.  ООО 

«ВДБ» 

Пункт 

2.3.4 

Объем ремонта тормозного оборудования при 

капитальном ремонте грузовых вагонов 

Грузовой вагон, с тормозным воздухопроводом, 

выполненным из безрезьбовых и резьбовых труб, 

поступивший в первый капитальный ремонт, 

разрешается ремонтировать без снятия с него: 

- труб магистрального воздухопровода, если они 

выполнены из бесшовных стальных труб по ГОСТ 

8734, не имеют неисправностей и при условии, что 

магистральный воздухопровод не претерпел 

конструкционных изменений при деповском 

ремонте. 

 

Принято с учетом пп 

37 и 38 
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Примечание: При поступлении в первый 

капитальном ремонт воздухопроводы Ø 42мм 

безрезьбовые и резьбовые тоже как правило не 

требуют замены – 100% на новые их нужно 

оценивать по состоянию. 

40.  АО 

«ВРК-1» 

Пункт 3.2 Кронштейны для крепления тормозного 

оборудования на вагоне и его тележках должны быть 

исправными и соответствовать конструкторской (в 

том числе ремонтной) документации на конкретную 

модель вагона и тележки 

Привести общие требования к конструкции и 

размерам кронштейнов для крепления 

тормозного оборудования с указанием 

основных размеров 

Принято 

 

ПКБ ЦВ обратиться 

к держателям 

подлинников КД 

41.  АО 

«ВРК-3» 

Пункт 3.5, 

перечислен

ие 2 

- кольца уплотнительные – 3 года; Перечисление исключить. (См. предложение 

по изменению п 10.1.7, 10.2.6) 

Принято 

42.  АО 

«ВРК-1 

Пункт 3.5, 

перечислен

ие 2 

Срок годности кольца уплотнительного – 3 года Увеличить срок годности кольца 

уплотнительного до 4 лет. 

Не принято 

См п.41 

43.  АО 

«ВРК-3» 

Пункт 3.5, 

абзац 1 

Полиуретановые втулки подвесок тормозных 

башмаков должны устанавливаться в зависимости от 

их состояния и с учетом срока годности. 

Изложить в редакции: «Полимерные втулки 

подвесок тормозных башмаков должны 

устанавливаться в зависимости от их 

состояния и с учетом срока годности». 

 

Примечание: необходимо дополнить 

информацию о сроке годности полимерных 

втулок в раздел 3.5 Руководства. 

Принято с 

поправками 

44.  ООО 

«ВДБ» 

Пункт 3.5 Общие технические требования к тормозному 

оборудованию и монтажу его на вагонах при всех 

видах ремонта грузовых вагонов 

Увеличить срок годности резиновых деталей  

манжет, диафрагм и уплотнений клапанов  

воздухораспределителей, авторежимов до  

6 лет. 

 

Примечание: Рассмотреть увеличение срока 

резиновых деталей, уплотнений, клапанов для 

ремонта приборов, так как данные изделия 

выдерживают предлагаемый срок эксплуатации. 

Не принято 

45.  ООО 

«ИЦПВК» 

Пункт 3.5 Общие технические требования к тормозному 

оборудованию и монтажу его на вагонах при всех 

видах ремонта грузовых вагонов 

Дополнить подпунктом о том, что не 

допускается к установке на вагоны тормозное 

оборудование, назначенный срок службы 

которого истек или истекает в межремонтный 

период. 

Принято с учетом  

п.4 

 

Перечень будет 

скорректирован по 

результатам 
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В частности, прописать для узлов и деталей 

назначенные сроки службы, установленные 

заводами-изготовителями изделий, и 

поддерживать данную информацию в 

актуальном состоянии. 

 

Так, например, имеется следующая 

информация от заводов-изготовителей по 

назначенному сроку службы изделий: 

 

1) АО «Транспневматика»: 

- тормозные цилиндры по ТУ 3184-555-

05744521-2013 – 20 лет; 

- тормозные цилиндры со встроенным 

регулятором выхода штока по ТУ 3184-503-

05744521-95, ТУ 24.05.382-87 – 20 лет; 

- рукава соединительные по ГОСТ 2593-2014 

– 5 лет; 

- регуляторы РТРП-675М, РТРП-300 по ТУ 

24.05.928-89 – 20 лет; 

- авторежимы 265А-1, 265А-4 по ТУ 3184-509-

05744521-98 – 15 лет; 

- авторежимы 265А-5, 265А-5-01 по ТУ 3184-

548-05744521-2012 – 32 года; 

- тройники 573, 573П, кронштейны Э-117, 

1979 по ТУ 3184-513-05744521-2002 – 30 лет; 

- кран пробковый 4200 по ТУ 3184-516-

05744521-2004 – 30 лет; 

- клапан обратный Э-175 по ТУ 3184-518-

05744521-2005 – 15 лет. 

 

2) АО «Ритм» ТПТА: 

- воздухораспределитель 6540 по ТУ 3184-

017-10785350-2013 – 32 года; 

- авторежим 6532 по ТУ 3184-020-10785350-

2015 – 32 года; 

- тормозной цилиндр 6571А по ТУ 3184-027-

10785350-2015 – 32 года; 

совещания  МТЗ 

Трансмаш 
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- авторегулятор храпово-винтовой 6581 по ТУ 

3184-030-10785350-2015 – 32 года; 

- рукав Р17Б по ТУ 3184-031-10785350-2015 – 

32 года; 

- краны концевые 4314, 4314И, 4314Б, 4314БИ 

по ТУ 3184-014-10785350-2007 – 32 года; 

- краны разобщительные 4300В, 4300 ВИ по 

ТУ 3184-003-10785350-99 – 32 года; 

- краны трехходовые 4325Б, 4325БИ по ТУ 

3184-003-10785350-99 – 32 года; 

- штуцеры 4370, 4370И по ТУ 3184-011-

10785350-2007 – 32 года; 

- ниппели 4371, 4371И, 4378, 4378И по ТУ 

3184-011-10785350-2007 – 32 года; 

- муфты 4379, 4379И, 4379-01, 4379И-01 по ТУ 

3184-011-10785350-2007 – 32 года; 

- тройники в сборе 4375, 4375И, 4375-01, 

4375И-01, 4375Р, 4375Р-01 по ТУ 3184-011-

10785350-2007 – 32 года; 

- тройники 5312, 5312И по ТУ 3184-011-

10785350-2007 – 32 года; 

- клапан 4316 по ТУ 3184-006-10785350-2007 

– 6 лет; 

- клапан 4316И по ТУ 3184-006-10785350-

2007 – 9 лет; 

- кран пробковый 372 по ОСТ 24.290.16-86 – 

30 лет (снят с производства в 1998 году); 

- кран концевой 190 по ОСТ 24.029.01.76 – 20 

лет (снят с производства в 1996 году); 

- краны концевые 4304, 4304М по ТУ 

24.05.05.054-97 – 20 лет (сняты с производства 

в 2007 году). 

 

3) ОАО МТЗ ТРАНСМАШ: 

- воздухораспределители 483А по ТУ 3184-

021-05756760-00: изготовления до 12.03.2004 

г. – 15 лет; изготовления с 12.03.2004 по 

10.04.2012 гг. – 20 лет; изготовления с 
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10.04.2012 по 11.12.2017 гг. – 30 лет; 

изготовления с 11.12.2017 гг. – 32 года; 

- краны шаровые 122-03, 128А, 128А-01 по ТУ 

24.05.10.105-94: изготовления до 18.07.2018 г. 

– 10 лет; изготовления с 18.07.2018 г. – 32 

года; 

- остальные краны по ТУ 24.05.10.105-94 – 10 

лет; 

- краны концевые по ТУ 3184-088-05756760-

2010 – 32 года; 

- клапаны по ТУ 3184-071-05756760: обратные 

– 16 лет; выпускные – 16 лет; 

переключательные – 16 лет; замера давления – 

32 года; 

- соединительная арматура типа 157 по ТУ 

24.05.10.135-98 – 32 года. 

 

4) Изготовители прочих изделий тормозных 

систем вагонов: 

- запасные резервуары Р7-78  по ГОСТ Р 

52400-2005 – 20 лет; 

- триангели по ГОСТ 4686-2012 – 15 лет. 

 

Примечание: В соответствии с 

представленной  предприятиями-

изготовителями тормозного оборудования 

информацией для всех изделий установлен 

назначенный срок службы, продление 

назначенного срока службы изделий не 

предусмотрено конструкторской и 

технической документацией 

 

Примечание ВРК Купино: Непонятно как 

оценивать детали на имеющие  маркировки  

года изготовления. 

46.  АО 

«ВРК-3» 

Пункт 3.8, 

абзац 1 

Муфты, тройники, концевые и разобщительные 

краны, стоп-краны должны быть навернуты на всю 

длину резьбы и закреплены контргайками. Муфты 

Изложить в редакции: «Муфты, тройники, 

концевые и разобщительные краны, стоп-

краны должны быть навернуты не менее, чем 

Принято 
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должны быть закреплены контргайками с обеих 

сторон. 

на 2/3 длины внутренней резьбы и 

закреплены контргайками. Муфты должны 

быть закреплены контргайками с обеих 

сторон. 

47.  АО 

«ВРК-3» 

Пункт 3.8, 

абзац 2 

Муфты, тройники, концевые, трехходовые и 

разобщительные краны на безрезьбовых трубах 

должны устанавливаться в соответствии с 

руководством по эксплуатации арматуры 

соединительной для безрезьбовых труб 

пневматических систем железнодорожного 

подвижного состава и контролироваться моментом 

затяжки с помощью ключа моментного 

(динамометрического) согласно приложения Ж 

настоящего руководства и конструкторской и 

конструкторской документацией на конкретную 

модель вагона. 

Изложить в редакции: «Муфты, тройники, 

концевые, трехходовые и разобщительные 

краны на безрезьбовых трубах должны 

устанавливаться в соответствии с 

руководством по эксплуатации арматуры 

соединительной для безрезьбовых труб 

пневматических систем железнодорожного 

подвижного состава с обеспечением 

контроля момента затяжки с помощью 

ключа моментного (динамометрического) 

согласно приложения Ж настоящего 

Руководства». 

Принято 

 

 

48.  АО 

«ВРК-1» 

Пункт 3.8 Муфты, тройники, концевые, трехходовые и 

разобщительные краны на безрезьбовых трубах 

должны устанавливаться в соответствии с 

руководством по эксплуатации арматуры 

соединительной для безрезьбовых труб 

пневматических систем железнодорожного 

подвижного состава и конструкторской 

документацией на конкретную модель вагона 

Привести общие требования из 

конструкторской документации 

Изложить в 

редакции: «Муфты, 

тройники, концевые, 

трехходовые и 

разобщительные 

краны на 

безрезьбовых трубах 

должны 

устанавливаться в 

соответствии с 

руководством по 

эксплуатации 

арматуры 

соединительной для 

безрезьбовых труб 

пневматических 

систем 

железнодорожного 

подвижного 

состава» 

49.  АО 

«ВРК-3» 

Пункт 3.10 Конструкция и размеры тяг и затяжек тормозной 

рычажной передачи вагонов должны 
Пункт исключить – не несет в себе полезной 

нагрузки. 

Принято 
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соответствовать конструкторской документации 

на конкретную модель вагона 

В качестве справочных данных целесообразно 

дополнить раздел 4 таблицами с основными 

размерами тяг и затяжек ТРП массовых 

моделей вагонов. Для каждого рода вагона 

своя таблица. В строках указать модели 

вагонов (массовые), в столбцах – 

наименование тяги (например, тяга 

стояночного тормоза) и контролируемый 

параметр (длина по осям отверстий и диаметр 

отверстий под валики) 

50.  АО 

«ВРК-1» 

Пункт 3.10 Конструкция и размеры тяг и затяжек тормозной 

рычажной передачи вагонов должны соответствовать 

конструкторской документации на конкретную 

модель вагона 

Привести общие требования к конструкции и 

размерам тяг и затяжек ТРП с указанием 

основных размеров 

Принято 

См п 49 

51.  АО 

«ВРК-1» 

Пункт 3.14 Предохранительные (поддерживающие) устройства 

тормозного оборудования должны быть установлены 

в соответствии с требованиями конструкторской (в 

том числе ремонтной) документации на конкретную 

модель вагона. Устанавливать предохранительные 

(поддерживающие) устройства с отступлениями от 

конструкторской документации запрещается 

Привести общие требования из 

конструкторской документации 

Принято 

52.  АО 

«ВРК-2» 

Пункт 

3.15 

Разобщительный кран от магистрального 

воздухопровода к воздухораспределителю у вагонов 

с тормозным воздухопроводом, выполненным из 

резьбовых труб, необходимо устанавливать 

наниппеле с резьбой 3/4" и внутренним диаметром не 

менее 14 и не более 15 мм, ввернутом в 

магистральный тройник (тройник 573 или его аналог) 

Оставить в редакции с дополнением: 

«Разобщительный кран от магистрального 

воздухопровода к воздухораспределителю у 

вагонов с тормозным воздухопроводом, 

выполненным из резьбовых труб, 

необходимо устанавливать на ниппеле, 

имеющие клеймо завода и дату 

изготовления, с резьбой 3/4" и внутренним 

диаметром не менее 14 и не более 15 мм, 

ввернутом в магистральный тройник 

(тройник 573 или его аналог). 

 

Примечание: Позволит установить контроль 

сменяемости при ремонте и ответственность 

производителей в процессе эксплуатации 

Не принято 

53.  АО 

«ВРК-1» 

Пункт 3.16 Концевой кран устанавливать под углом 60 градусов 

к вертикальной оси вагона 

Исключить при плановых видах ремонта 

инструментальный (угломером) контроль 

Принято (дополнить 

описанием 
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данного размера. Установка под 60 градусов 

отростка концевого крана обеспечивается 

шестигранной поверхностью корпуса крана. 

положения отростка 

после установки 

крана) 

54.  АО 

«ВРК-3» 

Пункт 

3.18 

Магистральный тройник следует крепить к раме 

вагона двумя болтами М16 с постановкой пружинных 

шайб, прорезных или корончатых гаек и шплинтов, 

входящих в отверстие болта и прорезь гайки 

Изложить в редакции: «Магистральные 

тройники типов 573, 157-4, Р573, 4375, 4375-

01, 4375Р-01, 4375Р следует крепить к раме 

вагона двумя болтами М16 с постановкой 

пружинных шайб, прорезных или корончатых 

гаек и шплинтов, входящих в отверстие болта 

и прорезь гайки» 

Принято 

55.  АО 

«ВРК-1» 

Пункт 

3.18 

Магистральный тройник следует крепить к раме 

вагона двумя болтами М16 с постановкой пружинных 

шайб, прорезных или корончатых гаек и шплинтов, 

входящих в отверстие болта и прорезь гайки 

1. Добавить требование к грузовым вагонам, в 

конструкции которых не предусмотрено 

крепление магистральных тройников к раме 

вагона. 

2. Добавить требование к креплению – гайка + 

контргайка+шплинт 

Принято (п.2) 

56.  АО 

«ВРК-3» 

Пункт 

3.19, 

перечисле

ние 2 

- крепление магистрального воздухопровода на 

расстоянии от 280 до 300 мм по обеим сторонам от 

контргаек (при резьбовых трубах) или накидных гаек 

(при безрезьбовых трубах) магистрального тройника 

и муфт промежуточных соединений (при их наличии) 

является обязательным. 

Изложить в редакции: «- крепление 

магистрального воздухопровода на 

расстоянии от 280 до 300 мм по обеим 

сторонам от контргаек (при резьбовых трубах) 

или накидных гаек (при безрезьбовых трубах) 

магистрального тройника и муфт 

промежуточных соединений (при их наличии) 

является обязательным. 

Допускается в исключительных случаях 

крепление магистрального воздухопровода 

по обеим сторонам от контргаек (при 

резьбовых трубах) или накидных гаек (при 

безрезьбовых трубах) магистрального 

тройника и муфт промежуточных 

соединений (при их наличии) на 

расстоянии от 70 до 400 мм, если это 

предусмотрено конструктивным 

исполнением кронштейнов крепления 

тормозной магистрали вагона» 

Принято 
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57.  АО 

«ВРК-1» 

Пункт 

3.19 

Магистральный воздухопровод следует крепить к 

раме вагона во всех местах, предусмотренных 

конструкцией вагона. При этом: 

- магистральный воздухопровод должен быть 

закреплен (крепление концевых кранов в этот счет не 

входит) у 4-осных вагонов не менее чем в шести 

местах, у 6-осных и 8-осных вагонов – не менее чем в 

семи; 

- крепление магистрального воздухопровода на 

расстоянии от 280 до 300 мм по обеим сторонам от 

контргаек (при резьбовых трубах) или накидных гаек 

(при безрезьбовых трубах) магистрального тройника 

и муфт промежуточных соединений (при их наличии) 

является обязательным 

Добавить: 

1. требование к грузовым вагонам, в 

конструкции которых предусмотрено 

крепление магистрального воздухопровода с 

расстоянием от тройника, выходящим за 

пределы 280-320 мм. 

2. требования к длиннобазным платформам с 

установкой дополнительных креплений 

магистрального воздухопровода на 

расстоянии 200-300 мм от основных 

креплений тройника. 

3. требования к вагонам-хопперам. 

По п.1 см. п.56. 

 

По п.2 Принято 

 

По п.3 см. п.56. 

 

58.  АО 

«ВРК-1» 

Пункт 

3.19 

Магистральный воздухопровод следует крепить к 

раме вагона во всех местах, предусмотренных 

конструкцией вагона. При этом: 

- магистральный воздухопровод должен быть 

закреплен (крепление концевых кранов в этот счет не 

входит) у 4-осных вагонов не менее чем в шести 

местах, у 6-осных и 8-осных вагонов – не менее чем в 

семи; 

...... 

На вагонах, оборудованных авторежимом, 

подводящие к нему трубы должны быть закреплены в 

соответствии с конструкторской документацией 

на конкретную модель вагона, но не менее чем в 

двух местах (каждая), а при наличии у трубы 

промежуточного муфтового соединения должно быть 

произведено дополнительное ее крепление на 

расстоянии от 280 до 300 мм по обеим сторонам от 

контргаек или накидных гаек муфты 

Привести общие требования из 

конструкторской документации 

 

 

Принято в редакции: 

Исключить из 

пункта фразу: «…в 

соответствии с 

конструкторской 

документацией на 

конкретную модель 

вагона, но…» 

59.  ООО 

«ВДБ» 

Пункт 

3.19 

Общие технические требования к тормозному 

оборудованию и монтажу его на вагонах при всех 

видах ремонта грузовых вагонов 

Крепление магистрального воздухопровода на 

расстоянии от 280 до 300мм по обеим сторон от 

контргаек (при резьбовых трубах) или накидных 

гаек ( при безрезьбовых трубах) магистрального 

тройника и муфт промежуточных соединений (при 

их наличии) является обязательным, если это не 

 По п.1 см. п.56, 

п.57. 
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является отступлением от конструкторской 

документации на конкретную модель вагона. 

 

Примечание: Пункт 3.19 противоречит пункту 

3.14 и приемщики РЖД пользуются этим 

несоответствием как им удобнее. 

60.  АО 

«ВРК-3» 

Пункт 

3.23, абзац 

1, 

предложе

ние 4 

Соединение поводков с толкателем выпускного 

клапана воздухораспределителя необходимо 

производить с помощью кольца с внутренним 

диаметром от 30 до 40 мм, выполненного навивкой 

(без сварки) в 2 оборота из пружинной проволоки 

диаметром 3 мм. 

Изложить в редакции: «Соединение поводков 

с толкателем выпускного клапана 

воздухораспределителя необходимо 

производить с помощью кольца с внутренним 

диаметром от 30 до 40 мм, выполненного 

навивкой (без сварки) в 2-2,5 оборота из 

проволоки диаметром 3 мм» 

Принято частично. 

Оставить слово 

«пружинной» 

61.  АО 

«ВРК-1» 

Пункт 

3.20 

Камеру и кронштейн-камеру воздухораспределителя 

следует крепить четырьмя болтами М20 с 

постановкой пружинных шайб и прорезных или 

корончатых гаек с фиксацией их шплинтами, 

входящими в отверстие болта и прорезь гайки 

Добавить: 

"Допускается крепить камеры болтами и 

закреплением их гайками и контргайками с 

фиксацией гаек стопорными планками или 

постановкой шплинтов". 

Принято 

62.  АО 

«ВРК-1» 

Пункт 

3.21 

Запасный резервуар следует крепить хомутами с 

закреплением их гайками и контргайками с 

фиксацией гаек стопорными планками и 

постановкой шплинтов. Допускается применять 

вместо стопорных планок стопорные шайбы, а 

также допускается крепить хомуты прорезными 

или корончатыми гайками с постановкой 

пружинных шайб и фиксацией шплинтами, 

входящими в отверстие хомута и прорезь гайки 

Изложить в редакции: «Запасный резервуар 

следует крепить хомутами с закреплением их 

гайками и контргайками с фиксацией гаек 

стопорными планками или стопорными 

шайбами. Допускается крепить хомуты 

прорезными или корончатыми гайками с 

постановкой пружинных шайб и 

фиксацией шплинтами, входящими в 

отверстие хомута и прорезь гайки.» 

Принято 

63.  АО 

«ВРК-1» 

Пункт 

3.24 

Размеры плеч рычагов в тормозной рычажной 

передаче вагона должны соответствовать 

конструкторской (в том числе ремонтной) 

документации на него и типу (композиционные или 

чугунные) тормозных колодок 

Привести общие требования из 

конструкторской документации 

Принято 

64.  АО 

«ВРК-3» 

Таблица 2 

– Перечень 

масел, 

пункт 2, 

графа 4 

Для смазки резьбы, не требующей уплотнения, для 

пропитки втулок из порошкового легированного 

материала 

Скорректировать графу 2 «Назначение» в 

следующей редакции: «Для смазки резьбы, не 

требующей уплотнения, для пропитки втулок 

из порошкового легированного материала. 

Для смазки шарнирных соединений 

тормозных рычажных передач» 

Принято 
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65.  АО 

«ВРК-1» 

Таблица 2 

– Перечень 

масел 

Перечень масел 

Масло Осевое (Л, 3, С ГОСТ 610) -для смазки 

шарнирных соединений тормозных рычажных 

передач 

Индустриальное масло (И-12А , И-20А, И-З0А, И-

40А, И-50А,  ГОСТ 20799) -для смазки резьбы, не 

требующей уплотнения, для пропитки втулок из 

порошкового легированного материала 

Расширить номенклатурный перечень масел Принято. 

Необходимо 

актуализировать 

таблицы 2 и 

3,учитывая 

имеющиеся на 

рынке ГСМ 

66.  АО 

«ВРК-3» 

Пункт 4.3 Допускается производить ремонт сваркой и 

наплавкой деталей предохранительных и 

поддерживающих устройств, имеющих износ 

(потертости), составляющий не более 30% от их 

толщины. 

Изложить в редакции: «Допускается 

производить ремонт сваркой и наплавкой 

деталей предохранительных и 

поддерживающих устройств, имеющих износ 

(потертости) не более 6 мм. 

Не принято 

67.  АО 

«ВРК-3» 

Пункт 4.4 Валики шарнирных соединений тормозной рычажной 

передачи и валики подвесок тормозных башмаков 

после восстановления наплавкой должны быть 

обработаны до чертежных размеров. 

Изложить в редакции: «Валики шарнирных 

соединений тормозной рычажной передачи и 

валики подвесок тормозных башмаков после 

восстановления наплавкой должны быть 

обработаны до исходных размеров.» 

Не принято 

 

ПКБ ЦВ привести 

чертежные размеры 

валиков 

68.  АО 

«ВРК-3» 

Пункт 4.5, 

абзацы 2, 3 

Тормозные тяги при производстве капитального 

ремонта подлежат испытанию на растяжение с 

последующим дефектоскопированием вне 

зависимости от того, производился их ремонт 

сваркой или нет. 

Испытанию на растяжение с последующим 

дефектоскопированием подлежат также вновь 

изготовленные тормозные тяги. 

Абзац 2 исключить. 

Абзац 3 изложить в редакции: «Испытанию на 

растяжение с последующим 

дефектоскопированием подлежат вновь 

изготовленные силами ремонтного 

предприятия тормозные тяги. 

Принято частично: 

Абзац 3 изложить в 

редакции: Вновь 

изготовленные 

тормозные тяги 

подлежат 

испытанию на 

растяжение с 

последующим 

дефектоскопировани

ем. 

 

Примечание: 

необходимо 

актуализировать 

Руководства 736-

2010 ПКБ ЦВ 

69.  АО 

«ВРК-3» 

Пункт 

4.10, 

- втулки в подвески тормозных башмаков при 

капитальном и деповском ремонте ставить новые, 

допускается при деповском ремонте вагонов 

Изложить в редакции: «- втулки в подвески 

тормозных башмаков при капитальном и 

деповском ремонте ставить новые, 

Принято частично. 

Примечание 

отклонено 
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перечислен

ие 1 

повторное использование полиуретановых втулок, 

не имеющих трещин и разрывов при условии, что 

срок их годности не истекает в следующий 

межремонтный период; 

допускается при деповском ремонте вагонов 

повторное использование полимерных 

втулок, не имеющих трещин и разрывов при 

условии, что срок их годности не истекает в 

следующий межремонтный период;» 

 

Примечание: необходимо дополнить 

информацию о сроке годности полимерных 

втулок в раздел 3.5 Руководства 

70.  АО 

«ВРК-3» 

Пункт 5.2, 

абзац 2 

При этом наличие у магистрального воздухопровода 

дополнительных промежуточных муфтовых (не 

сварных) соединений допускается только у вагонов, 

для которых это предусмотрено конструкторской 

документацией. 

Изложить в редакции: «Допускается наличие 

у магистрального воздухопровода 

дополнительных промежуточных муфтовых 

(не сварных) соединений, предусмотренных 

заводом-изготовителем вагона.» 

Принято 

71.  АО 

«ВРК-3» 

Пункт 5.2, 

абзац 3 

Допускается при деповском ремонте вагонов 

выполнять магистральный воздухопровод из труб, 

сваренных между собой в соответствии с 

Инструкцией по сварке и наплавке при ремонте 

грузовых вагонов, при этом количество сварных 

соединений на весь магистральный воздухопровод не 

должно превышать пяти. А также допускается при 

деповском ремонте вагонов, для которых 

конструкторской документацией не предусмотрено 

наличие дополнительных промежуточных (не 

сварных) соединений, выполнять магистральный 

воздухопровод не более чем с одним промежуточным 

муфтовым (не сварным) соединением при 

расположении его не ближе 600 мм от 

магистрального тройника. 

Изложить в редакции: «Допускается при 

деповском ремонте вагонов выполнять 

магистральный воздухопровод из труб, 

сваренных между собой в соответствии с 

Инструкцией по сварке и наплавке при 

ремонте грузовых вагонов, при этом 

количество сварных соединений на весь 

магистральный воздухопровод не должно 

превышать пяти. А также допускается при 

деповском ремонте вагонов, для которых не 

предусмотрено наличие дополнительных 

промежуточных (не сварных) соединений, 

выполнять магистральный воздухопровод не 

более чем с одним промежуточным муфтовым 

(не сварным) соединением при расположении 

его не ближе 600 мм от магистрального 

тройника. 

Принято с 

дополнением: 

необходимо 

исключить 1-е 

предложение абзаца 

3, т.к. описанный 

способ сварки 

отсутствует в 

действующей 

Инструкции по 

сварке и наплавке 

при ремонте 

грузовых вагонов 

72.  ООО 

«ВДБ» 

Пункт 5.3 Технические требования на ремонт тормозного 

воздухопровода грузовых вагонов 

При втором капитальном ремонте вагонов для 

магистрального воздухопровода должны 

применяться только новые трубы. 

Применение труб, бывших в употреблении, 

запрещается. 

Допускается у вагонов, поступивших в 

первый капитальный ремонт, не менять 

Не принято 



 

1 2 3 4 5 6 

магистральный воздухопровод всех типов 

(резьбовой и безрезьбовой) если его 

техническое состояние соответствует 

пункту 2.3.4. 

 

Примечание: Должно быть уточнение по 

капитальному ремонту (КР-1 или КР-2) 

приемщики РЖД пользуются этим 

несоответствием как им удобнее. 

73.  АО 

«ВРК-3» 

Пункт 5.5, 

абзац 2 

При этом наличие у подводящих труб к авторежиму 

дополнительных промежуточных муфтовых (не 

сварных) соединений допускается только у вагонов, 

для которых это предусмотрено конструкторской 

документацией. 

Изложить в редакции: «Допускается наличие 

у подводящих труб к авторежиму 

дополнительных промежуточных муфтовых 

(не сварных) соединений, предусмотренных 

заводом-изготовителем вагона. 

Принято 

74.  ООО 

«ВДБ» 

Пункт 5.5 Технические требования на ремонт тормозного 

воздухопровода грузовых вагонов 

Подводящие трубы, в общем случае, должны 

быть выполнены из цельных труб – без 

промежуточных соединений. 

При этом наличие у подводящих труб к 

авторежиму дополнительных промежуточных 

муфтовых (не сварных) соединений 

допускается для всех типов вагонов 

независимо от конструкторской 

документации. 

 

Примечание: Вагоны разных моделей с 

подводящими трубами, которым требуется 

замена при плановых ремонтах не всегда 

удобно выгибать на трубогибах как заводской 

оригинал, поэтому промежуточное муфтовое 

соединение необходимо. 

Не принято 

75.  ООО 

«ВДБ» 

Пункт 5.6 Технические требования на ремонт тормозного 

воздухопровода грузовых вагонов 

При втором капитальном ремонте вагонов 

подводящие трубы должны устанавливаться 

только новые. 

Допускается у вагонов, поступивших в 

первый капитальный ремонт, не менять 

подводящие трубы к авторежиму всех типов 

(резьбовой и безрезьбовой) если их 

Не принято 



 

1 2 3 4 5 6 

техническое состояние соответствует 

пункту 2.3.4. 

 

Примечание: Должно быть уточнение по 

капитальному ремонту (КР-1 или КР-2) 

приемщики РЖД пользуются этим 

несоответствием как им удобнее. 

76.  АО 

«ВРК-3» 

Пункт 6.2, 

перечислен

ие 1 

- на запасном резервуаре Р7-78 допускается наличие 

не более трех вмятин глубиной не более 5 мм, 

расположенных вне сварных швов на расстоянии 

друг от друга не менее 45 мм и коррозионные 

повреждения общей площадью не более 0,24 м2  и 

глубиной до 0,3 мм, 

Изложить в редакции: «- на запасном 

резервуаре Р7-78 допускается наличие не 

более трех вмятин глубиной не более 5 мм, 

расположенных вне сварных швов на 

расстоянии друг от друга не менее 45 мм;» 

 

Принято 

77.  АО 

«ВРК-3» 

Пункт 6.2, 

перечислен

ие 2 

- на запасном резервуаре Р7-135 допускается наличие 

не более трех вмятин глубиной  

не более 5 мм, расположенных вне сварных швов на 

расстоянии друг от друга не менее 60 мм, и 

коррозионные повреждения общей площадью не 

более 0,32 м2 и глубиной до 0,3 мм 

Изложить в редакции: «- на запасном 

резервуаре Р7-135 допускается наличие не 

более трех вмятин глубиной  

не более 5 мм, расположенных вне сварных 

швов на расстоянии друг от друга не менее 60 

мм. 

Коррозионные повреждения запасных 

резервуаров должны быть зачищены и 

окрашены в соответствии с Инструкцией 

по окрашиванию грузовых вагонов при 

плановых видах ремонта №655-2010 ПКБ 

ЦВ-ВНИИЖТ;» 

Принято частично. 

Удалить примечание 

(последний абзац) 

78.  АО 

«ВРК-3» 

Пункт 7.2, 

перечислен

ие 2 

- очистку внутренних полостей камеры 

воздухораспределителя следует производить сжатым 

воздухом под давлением (0,60+0,05) МПа [(6,0+0,5) 

кгс/см2], предварительно обстучав ее деревянным 

молотком массой не более 1 кг; 

Изложить в редакции: «-  очистку внутренних 

полостей камеры воздухораспределителя 

следует производить сжатым воздухом под 

давлением (0,60+0,05) МПа [(6,0+0,5) 

кгс/см2], предварительно обстучав ее 

деревянным или полимерным молотком 
массой не более 1 кг; 

Принято 

79.  АО 

«ВРК-3» 

Пункт 7.2, 

перечислен

ие 5 

- сетчато-войлочный фильтр, фильтры очистки 

сжатого воздуха и пылеулавливающие сетки при 

плановых видах ремонта должны быть заменены 

новыми, предварительно продутые сжатым 

воздухом; 

Изложить в редакции: «-  сетчато-войлочный 

фильтр, фильтры очистки сжатого воздуха при 

плановых видах ремонта должны быть 

заменены новыми, предварительно продутые 

сжатым воздухом. Пылеулавливающие 

сетки должны быть тщательно промыты 

Принято с 

дополнением. 

Предложение 2 

изложить в 

редакции: 

«Пылеулавливающи



 

1 2 3 4 5 6 

керосином с последующей продувкой 

сжатым воздухом или заменены новыми;» 

е сетки, не 

имеющие 

повреждений, 

должны быть 

тщательно промыты 

керосином с 

последующей 

продувкой сжатым 

воздухом или 

заменены новыми» 

80.  АО 

«ВРК-3» 

Пункт 7.4, 

абзац 4 

В течение 1 минуты падение установившегося в 

проверяемом канале и (или) камере давления сжатого 

воздуха не допускается. 

Изложить в редакции: «В течение 1 минуты 

падение установившегося в проверяемом 

канале и (или) камере давления сжатого 

воздуха более (0,005) МПа [(0,05) кгс/см2] не 

допускается.» 

Принято 

81.  АО 

«ВРК-3» 

Пункт 8.2, 

перечислен

ие 6 

- у пружины должны быть проконтролированы ее 

силовые параметры; 

Изложить в редакции: «- у пружины должны 

быть проконтролированы высота в 

свободном состоянии и диаметр прутка; 

Принято с 

корректировкой: «- у 

пружины должна 

быть 

проконтролирована 

высота в 

свободном 

состоянии или ее 

силовые 

параметры» 

82.  АО 

«ВРК-1» 

Пункт 8.2, 

перечислен

ие 6 

- у пружины должны быть проконтролированы ее 

силовые параметры; 

Изложить в редакции: «- у пружины должны 

быть проконтролированы ее силовые 

параметры. Допускается контроль 

параметров пружины по высоте пружины 

в свободном состоянии» 

См п.81 

83.  АО 

«ВРК-3» 

Пункт 

9.1.2, 

перечислен

ие 3 

- штуцер, имеющий присоединительную резьбу с 

проточкой (штуцер концевого крана 190 и 4304) 

должен быть проверен на герметичность до сборки 

его с корпусом концевого крана; 

Перечисление исключить. Принято 

84.  АО 

«ВРК-3» 

Пункт 

9.1.2, 

перечислен

ие 4 

- суммарный износ деталей эксцентрикового 

механизма более 2 мм не допускается, изношенные 

поверхности шипа кривошипа и паза клапана 

допускается восстанавливать наплавкой с 

Изложить в редакции: «- суммарный износ 

деталей эксцентрикового механизма более 2 

мм не допускается, изношенные поверхности 

шипа кривошипа и паза клапана допускается 

Не принято 
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последующей их обработкой до чертежных 

размеров; 

восстанавливать наплавкой с последующей их 

обработкой;» 

85.  АО 

«ВРК-3» 

Пункт 

9.1.4, 

абзац 6 

Проверка герметичности по падению давления 

производится на испытательном устройстве, 

имеющем в своей схеме контрольный резервуар 

объемом 5 литров. При этом падение 

установившегося давления в контрольном резервуаре 

в течение 5 минут не допускается. 

Изложить в редакции: «Проверка 

герметичности по падению давления 

производится на испытательном устройстве, 

имеющем в своей схеме контрольный 

резервуар объемом 5 литров. При этом 

падение установившегося давления в 

контрольном резервуаре в течение 5 минут 

более (0,005) МПа [(0,05) кгс/см2] не 

допускается. 

Принято 

86.  АО 

«ВРК-3» 

Пункт 

9.2.1, 

перечислен

ие 5 

- суммарный износ деталей эксцентрикового 

механизма более 3 мм не допускается, изношенные 

поверхности шипа кривошипа и паза клапана 

допускается восстанавливать наплавкой с 

последующей их обработкой до чертежных 

размеров; 

Изложить в редакции: «- суммарный износ 

деталей эксцентрикового механизма более 3 

мм не допускается, изношенные поверхности 

шипа кривошипа и паза клапана допускается 

восстанавливать наплавкой с последующей их 

обработкой;» 

Не принято 

87.  АО 

«ВРК-3» 

Пункт 

9.5.2, 

абзац 7 

Проверка герметичности по падению давления 

производится на испытательном устройстве, 

имеющем в своей схеме контрольный резервуар 

объемом 5 литров. При этом падение 

установившегося давления в контрольном резервуаре 

в течение 5 минут не допускается. 

Изложить в редакции: «Проверка 

герметичности по падению давления 

производится на испытательном устройстве, 

имеющем в своей схеме контрольный 

резервуар объемом 5 литров. При этом 

падение установившегося давления в 

контрольном резервуаре в течение 5 минут 

более (0,005) МПа [(0,05) кгс/см2] не 

допускается. 

Принято 

88.  АО 

«ВРК-3» 

Пункт 

10.1.7, 

абзац 2 

Перед испытанием в соединительный рукав Р17Б 

необходимо вставить новое уплотнительное кольцо. 

Изложить в редакции: «Перед испытанием в 

соединительный рукав Р17Б необходимо 

вставить новое уплотнительное кольцо со 

сроком хранения, не превышающем нормы 

по ГОСТ 38-72.» 

Принято 

89.  АО 

«ВРК-1» 

Пункт 

10.2.3 

На специальном стенде необходимо запрессовать в 

резинотекстильную трубку соединительную головку 

и наконечник (для соединительного рукава Р17Б) или 

два наконечника (для соединительного рукава Р36) до 

упора в её торец, предварительно нанеся тонкий слой 

резинового клея по ГОСТ 2199 на внутреннюю 

Добавить использование альтернативных 

марок резинового клея, изготовленных по ТУ 

с техническими характеристиками не ниже, 

чем по ГОСТ 2199 

Принято 
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поверхность резинотекстильной трубки и на 

хвостовик соединительной головки и наконечников 

90.  АО 

«ВРК-3» 

Пункт 

10.2.6 

В канавку соединительной головки необходимо 

установить новое уплотнительное кольцо. 

Изложить в редакции: «В канавку 

соединительной головки необходимо 

установить новое уплотнительное кольцо со 

сроком хранения, не превышающем нормы 

по ГОСТ 38-72.» 

Принято 

91.  АО 

«ВРК-3» 

Пункт 

11.3, 

перечислен

ие 7 

- у всех пружин должны быть проконтролированы их 

силовые параметры; 

Изложить в редакции: «- у всех пружин 

должны быть проконтролированы высота в 

свободном состоянии и диаметр прутка; 

Принято с 

корректировкой: «- у 

пружины должна 

быть 

проконтролирована 

высота в 

свободном 

состоянии или ее 

силовые 

параметры» 

92.  АО 

«ВРК-1» 

Пункт 

11.3, 

перечислен

ие 7 

- у всех пружин должны быть проконтролированы их 

силовые параметры; 

Изложить в редакции: «- у пружины должны 

быть проконтролированы ее силовые 

параметры. Допускается контроль 

параметров пружины по высоте пружины в 

свободном состоянии» 

См п.91 

93.  АО 

«ВРК-3» 

Пункт 

12.2, 

абзац 2 

Для очистки рекомендуется способ струйной 

обмывки горячей водой (от 55 до 70 С) под 

давлением в специальных моечных установках. 

Допускается при сильных загрязнениях 

производить наружную обмывку авторежимов 5% 

раствором кальцинированной соды. 

Изложить в редакции: «Для очистки 

рекомендуется способ струйной обмывки 

горячей водой (от 50 до 70 С) под давлением 

в специальных моечных установках. 

Допускается применять технические 

моющие средства, прошедшие 

комплексную проверку и имеющие 

свидетельство о государственной 

регистрации, внесенное в Реестр 

свидетельств о государственной 

регистрации. 

Принято 

94.  АО 

«ВРК-3» 

Пункт 

12.4, 

перечислен

ие 9 

- у всех пружин должны быть проконтролированы их 

силовые параметры; 

Изложить в редакции: «- у всех пружин 

должны быть проконтролированы высота в 

свободном состоянии и диаметр прутка; 

Принято с 

корректировкой: «- у 

пружины должна 

быть 

проконтролирована 
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высота в 

свободном 

состоянии или ее 

силовые 

параметры» 

95.  АО 

«ВРК-1» 

Пункт 

12.4, 

перечислен

ие 9 

- у всех пружин должны быть проконтролированы их 

силовые параметры; 

Изложить в редакции: «- у пружины должны 

быть проконтролированы ее силовые 

параметры. Допускается контроль 

параметров пружины по высоте пружины в 

свободном состоянии» 

См п.94 

96.  АО 

«ВРК-3» 

Пункт 

14.3, 

абзац 2 

Опорная балка, регулировочные планки, контактная 

планка должны соответствовать требованиям 

конструкторской документации на тележку. 

Изложить в редакции: «Опорная балка, 

регулировочные планки, контактная планка 

должны соответствовать требованиям 

ремонтной документации на тележку.» 

Не принято. 

Предлагается: 

- абзац исключить; 

- требования к 

балочкам 

авторежима внести в 

ремонтную 

документацию на 

тележку 

97.  АО 

«ВРК-3» 

Пункт 

14.5 

После подкатки тележки под вагон упор авторежима 

должен находиться над средней зоной контактной 

планки опорной балки тележки – расстояние от упора 

авторежима до края контактной планки не должно 

быть менее 50 мм. 

Изложить в редакции: «После подкатки 

тележки под вагон упор авторежима должен 

находиться над средней зоной контактной 

планки опорной балки тележки – расстояние 

от упора авторежима до края контактной 

планки в среднем ее положении не должно 

быть менее 50 мм.» 

Не принято 

98.  АО 

«ВРК-1» 

Пункт 14.7 между упором авторежима и контактной планкой 

тележки порожнего вагона должен присутствовать 

зазор (размер "а") от 1 до 3 мм. 

между упором авторежима и контактной 

планкой тележки порожнего вагона должен 

присутствовать зазор (размер "а") не более 3 

мм. 

Примечание: на основании п.14.1 выход 

кольцевой проточки вилки должен выходить 

из конуса не менее чем на 2 мм. 

Принято 

99.  АО 

«ВРК-3» 

Пункт 

15.2, 

абзац 2 

Для очистки рекомендуется способ струйной 

обмывки горячей водой (от 55 до 70 С) под 

давлением в специальных моечных установках. 

Допускается при сильных загрязнениях 

Изложить в редакции: «Для очистки 

рекомендуется способ струйной обмывки 

горячей водой (от 50 до 70 С) под давлением 

в специальных моечных установках. 

Допускается применять технические 

Принято 
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производить наружную обмывку авторежимов 5% 

раствором кальцинированной соды. 
моющие средства, прошедшие 

комплексную проверку и имеющие 

свидетельство о государственной 

регистрации, внесенное в Реестр 

свидетельств о государственной 

регистрации. 

100.  АО 

«ВРК-3» 

Пункт 

15.4, 

перечислен

ие 10 

- у всех пружин должны быть проконтролированы их 

силовые параметры; 

Изложить в редакции: «- у всех пружин 

должны быть проконтролированы высота в 

свободном состоянии и диаметр прутка; 

Принято с 

корректировкой: «- у 

пружины должна 

быть 

проконтролирована 

высота в 

свободном 

состоянии или ее 

силовые 

параметры» 

101.  АО 

«ВРК-1» 

Пункт 

15.4, 

перечислен

ие 10 

- у всех пружин должны быть проконтролированы их 

силовые параметры; 

Изложить в редакции: «- у пружины должны 

быть проконтролированы ее силовые 

параметры. Допускается контроль 

параметров пружины по высоте пружины в 

свободном состоянии» 

См п.100 

102.  АО 

«ВРК-1» 

Пункт 

17.1.3 

Вращением корпуса регулятора необходимо 

установить зазор между тормозными колодками и 

колесами от 5 до 8 мм. 

Необходимо определить порядок и место 

измерения отхода колодок 

Принято 

103.  АО 

«ВРК-3» 

Пункт 

17.2.5 

У груженых вагонов после регулировки тормозной 

рычажной передачи и проверки регулятора на 

стягивание тормозной рычажной передачи режимный 

валик воздухораспределителя должен быть 

установлен, в зависимости от типа тормозных 

колодок (композиционных или чугунных), типа и 

модели вагона, а также от загрузки вагона (для 

вагонов без авторежима) на средний или 

груженый режим торможения 

Указать на каких типах и моделях вагонов и 

при каких колодках необходимо 

устанавливать режимный валик в положение 

«средний» и «груженый». 

Принято 

104.  АО 

«ВРК-3» 

Пункт 17.3 Регулировку тормозной рычажной передачи грузовых 

вагонов с тележками, в которых применены 

подшипники кассетного типа с адаптерами в 

буксовом проеме, необходимо производить в 

Изложить в редакции: «Регулировку 

тормозной рычажной передачи грузовых 

вагонов с тележками, в которых применены 

подшипники кассетного типа с адаптерами в 

буксовом проеме, необходимо производить в 

Принято с 

дополнением, 

изложив в редакции: 

«Регулировку 

тормозной 
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соответствии с конструкторской (в том числе 

ремонтной) документацией на вагон 

соответствии с ремонтной документацией на 

вагон.» 

рычажной передачи 

грузовых вагонов с 

тележками, в 

которых применены 

подшипники 

кассетного типа с 

адаптерами в 

буксовом проеме, 

необходимо 

производить в 

соответствии с 

ремонтной или 

эксплуатационной 
документацией на 

вагон.» 

105.  АО 

«ВРК-3» 

Пункт 

19.2.2 

 Добавить после перечисления 2 перечисление 

в следующей редакции: «уравнительный 

резервуар объемом 20 л (при использовании 

крана машиниста усл №394 (№395)); 

Принято 

106.  АО «ВРК-

1» 

Пункт 19.2 Рисунок 18 – Принципиальная пневматическая схема 

типовой установки для испытания тормоза грузовых 

вагонов 

 

 
1, 7 – соединительные рукава;  2, 4 – разобщительные 

краны или заменяющие их устройства;  3 – кран 

машиниста (блок управления); 5, 6 – манометры; 8 – 

разобщительный кран с дроссельным отверстием Ø2 

мм или заменяющее его устройство;    9 – 

магистральный резервуар;   10 – водоспускной кран 

Добавить схему с применением крана 

машиниста модели 394 (395) (дополнительно 

добавляется еще 1 резервуар) и контроль 

установки с краном машиниста 394 (395) 

 

 

  

Принято 

 


