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Решение совместного заседания Комитетов НП «ОПЖТ» (п.1.3) 



Маркировка поглощающих 

аппаратов РТ-120 

• Подобраны метки для маркировки аппаратов 

• Метка крепится с помощью винта или 

заклепки 

• Обеспечена работоспособность в диапазоне 

температур -60…+70°С 

• Обеспечено чтение как на отдельном 

аппарате, так и в составе вагона 

• Ведутся технические испытания меток на 

вибростойкость. 

• Разработана и изготовлена специальная 

метка. 

• Выполнено нанесение пробной RFID 

метки на опорный виток пружины. 

• Проводятся температурные испытания и 

испытания на вибростойкость. 

Маркировка рессорных пружин 

Варианты нанесения маркировки * 

* Использован материал из выступления Роснано на совместном заседании Комитетов НП «ОПЖТ» в г. Чебоксары   
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* Использован материал из выступления Роснано на совместном заседании Комитетов НП «ОПЖТ» в г. Чебоксары   
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Варианты нанесения маркировки * 

http://railgallery.wongm.com/suburban-bits/272_7242.jpg.html
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Варианты нанесения маркировки ** 

** Использован материал из выступления ООО «МИКСИС»   
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*** Использован материал из презентации АО «Оригинал» 

Варианты нанесения маркировки *** 
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Варианты нанесения маркировки **** 

**** Использован материал из выступления ЦВ на заседании Комитета по грузовому ПС от 19.06.2019 
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Варианты нанесения маркировки 

Использован материал из презентации ГК «ЭРИНТЕК» 
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Решения протокола заседания Подкомитета по грузовому подвижному составу 

Пунктом 2 Протокола отмечена целесообразность применения меток на составных частях грузовых вагонов после определения 

срока «гарантированной считываемости» на протяжении ЖЦ.      



1

0 

«Методика нанесения защитной маркировки и учета отвественных узлов и 

деталей грузовых вагонов» 
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Протокол заседания Комитета по грузовому подвижному составу 



Организовать рабочую группу с участием производителей и операторов грузовых вагонов, ремонтных 

предприятий, представителей инфраструктуры и прочих заинтересованных организаций по 

актуализации утвержденной «Методики нанесения защитной маркировки и учета отвественных узлов 

и деталей грузовых вагонов». 

 

Доработать Методику в части требований к характеристикам дополнительной маркировки, таких как 

устойчивость к воздействию коррозии, температуры, агрессивных сред и других, а также 

предусмотреть документом требования к устройствам считывания (бесконтактные интерфейсы 

современных мобильных телефонов вполне смогли бы заменить дорогостоящие устройства узкой 

направленности).  

 

На основании Методики разработать нормативный документ, регламентирующий требования к 

защитной маркировке и учету отвественных узлов и деталей грузовых вагонов и предать ему статус 

национального или межгосударственного стандарта. 

Предложения ООО «ИЦПВК» 
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Перспективы реализации 
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Создание системы, объединенной в единый комплекс, предусматривающей введение 

дополнительной защитной маркировки на изделиях, переход на электронные системы 

паспортизации деталей, создание баз данных на основе распределенных реестров с полной 

информацией по изделиями от изготовления до утилизации с возможностью доступа к ним всех 

участников железнодорожных грузоперевозок. 

 

 

Предотвращение применения при ремонте и изготовлении вагонов контрафактных деталей и 

деталей с повторяющимися номерами, сокращение влияния «человеческого фактора» при внесении 

сведений о вагонах, их узлов и деталей в информационные системы государственного и 

межгосударственного уровня, контроль легитимности применения той или иной детали. 



Спасибо за внимание! 

Контакты 

ООО «Инспекторский центр «Приемка вагонов и комплектующих» 

Адрес: г. Москва, ул. Новорязанская, 30А 

Тел. 8 (499) 261-66-45 

E-mail: info@icpvk.ru 

https://icpvk.ru/ 


