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РАздшл 1. пшРшчвнь товАРов и оБщих тРшБовАний

РАздшл 5. тРшБовАния по пРАвилАм сдАчи и пРивмки
|{риемка продукции по количеству тарнь1х мест осуществляется г1редставите-

лем 3аказчика в момент ее получения от |{оставщика' а внутри !птатная приёмка

|ист| 2

3лектровоздухораопределитель м305.000 в комплекте с дифференциальнь1м
клапаном, воздухораспределитель !{р242-1-0|, регулятор тормознь1х рь1чах{нь1х
передач, резиновьте прокладки, разобщительньтй кран' концевой кран'
соединительная рукава и тормозной цилиндр должен соответствовать гост
зз724.|-201б, вьтпускной клапан усл.}Ф4315 долх<ен'соответствовать [Ф€] |2в9з,
гидравлический гасителей колебаний должен соответствовать [Ф€] 55|84-2012
и| или мех{дународнь1м стандартам качества.
)(арактериотика электровоздухораспределитель ]\ъ305.000 в комплекте с

дифференциальнь1м клапаном' воздухораспределитель $у242-1-01, регулятор
тормознь1х рь1чая{нь1х передач' ре3иновь1е прокладки, разобщительньтй кран'
концевой кран' соединительная рукава, тормозной цилиндр' гидравлический
гасителей колебаний, вьтпускного клапана приведена в прило)кении к настоящему

спецификация

РАздшл 2. свшдшния о новизнш,
|{оставляемая продукция долх{на бьтть новой (не бьтвтпей в эксплуатации'

не восстановленной), вьтпуска не ранее 2018 года, не являться вьтставочнь!ми об-

р.шцами и работоспособной. |{родукция должна обеспечивать конструктивну|о и

функционы1ьну}о совместимость с эксплуатируемь1м оборулованием заказчика.
Ёе допускается поставка образцов, изготовленнь1х в процессе освоения

производства.

РАздшл 3. тРшБовАния к мАРкиРовкв
3лектровоздухораспределители, воздухораспределители) регуляторь1' рези-

новь1е прокладки, разобщительнь1е крань1' концевь1е крань1' соединительная рука-
ва и тормознь1е цилиндрь1 маркиру}отоя в соответствии гост зз724.\-20\6, гид-

равлические гасители колебаний маркиру}отся в соответотвии гост 551:84-201;2'
вь1пускнь1е клаг1ань1 маркиру}отся в соответствии с требованиями гост

4666.

РАздшл 4. тРвБовАния к упАковкв
3лектровоздухораспределители' во3духораспределители' регуляторь!, ре3и-

новь1е прокладки, разобщительнь1е крань]' концевь]е крань|' соединительная рука-
ва и тормо3нь1е цилиндрь1 долх{нь1 поставляться в специа-г{ьной для транспорти-

ровки упаковке завода_и3готовителя' в соответствии с гост зз724.|-20|6, гаси-
телей колебаний в соответствии с [Ф€1 55184-20|2, вьтпускнь1е клапань1 в соот-
ветствии с [Ф€1 10198. 9паковка должна обеспечивать полну}о сохранность про-

дукции на весь срок транспортировки о учетом перегрузок и длительного хране-
ния.



РАздшл б. тРвБовАния к тРАнспоРтиРовАниго
1ранопортировка продукции в соответствии с [Ф€1 15150 и|или междуна-

днь1м стандартам.

продукции по количеству, комплектности и качеству, при отсутствии поврех{де-
ний тарьт (упаковки), осушествляется на г{лощадке 3аказчика в момент вскрь1тия
тарь1 для вь1дачи в эксплуатаци}о. |{оставщик обязан ук€шать в накладной количе-
ство тарнь1х мест.

|[ри обнару)кении во время приемки несоответствия качества иликоличества
поступивтпей продукции сопроводительнь1м докуйентам или договору, 3аказник
вь1з ь1в ает пр едстав ит е ля |{о ставщ ика для с о ставления акта.

€рок устранения о6нщух{еннь1х дефектов не более 30 дней с момента со_
ставлени'1 акта об обнаррк ении дефекта.

[ребование по передаче 3аказчику технических и инь|х документов при
поставке товаров:

- €ертификат (лекларация)соответствия;
- €ертификат официальногодистрибьготора.
,.{окументьт, удостоверя}ощие качество продукции (сертификать1 (леклара-

ции) соответствия) предоставля}отся в подлиннике, либо в копии' 3аверенной но_

РА3дшл 7. тРш,БовАния к хРАнвниго
Б соответствии с [Ф€1 15150 и|илиме)кдународнь1м стандартам.

РАздвл 8. тРшБовАния к оБъш,у1у и|у{ли сРоку
пРшдо стАвлшния гАРАнтий

[арантийньтй орок - не менее 12 месяцев с момента передачи продукции 3а-
к€шчику.

[арантийньтй срок хранения - не менее 24 меояцев. Ёачало исчисления га-
рантийного срока хранения * со дня консервации (или с месяца консервации, если

к€шань| только месяц и год).

оБоРу овАния
РАздвл 9. тРшБовАния к кАчш'ству и клАссиФикАция

чество поставляемой продукции долх{но ооответствовать [Ф€1 зз7241-20|6
84-2012 и|или мея{дународнь1м станда0там.

10. тРп,БовАния к количшству и сРоку постАвки
1(оличество и срок поставки - в соответствии с спецификацией на поставку.
йесто доставки продукции _ АФ (твсРз>
9словие доставки _ с1Р 1атлкент' транспортом поставщика. |{орядок сдачи и

приёмки продукции изложень1 в проекте договора поставки (в составе закупонной
документации).
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РАздшл 11. тРшБовАния к ФоРгиш пРшдстАвлявмои
инФоРмАшии

РАз й

Разработано:

[лавньтй технолог

€огласовано:

3ам.директора по производству

1ехническая документация на поставляемь1е электровоздухораспределителей,
во3духораспределителей, регуляторов' резиновь1х прокладок, разобщительнь1х
кранов' концевь1х кранов, соединительнь1х рукавов' тормозного цилиндра' вь1цу-
скнь1х клапанов долх{на бьтть на русском язь1ке, на бума;кнь1х носителях.

12. пв,Рш'чшнь пРило}{{ш,ни
]\ъ

л|л Ё{аименование прило)кения 1{ол-во
листов

1 €пецификация на поставку 4
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спецификация на поставку

3лектровоздухораспределитель!' воздухораопределитель]' регуляторь1
тормознь1х рь1ча)кнь1х передач' резиновь1е прокладьт, разобщительнь1е краньт,
соединительньте рукава, тормознь1е цилиндрь1, вь1пускнь1е клапань1,
гидравлических гасителей колебаний и концевьте крань{ предназначень] для
строительства и ремонта пасоажирских вагонов.
Р1есто г1оставки г1родукции - г. 1атшкент
Ао твсР3, ул. 1{ичик )(алка йули, 8.

|{оставка продукции осуществляется на оонованиу| заявок |{окупателя; Фбеспе-
чение сохранности при транспортировке и хранении согласно [Ф€т 1 5 1 50.

"|1ист| 5

ф п/п
Ёаименование про_

дукции

0,д.
из
м.

(ол
-во 1ехнические характерист|!ки

1

3лектровоздухораспре-

делитель ]хгр305.000 в

комплекте дифферен-
циальнь1м клапаном

1пт 55

|1редназначен для управления изменением
давления с)катого воздуха в тормозном ци-
линдре в системе электропневмати!{еского

тормоза пасса}кирских вагонов. |!оминаль-
ное напря)кение управлягощего постоянно-
го тока' Б, не менее-50, диапазон рабоних
заряднь]х давлений, й|1а(кгс/см2) Ёе ме-
нее-0,45(4,5), не более-0,55(5,5), Фбьем ра-
бочей камерь!, л, не менее_15.
14нтервал рабоних температур окрух(аго ще-
го возд}ха от +60 до -60 '€, солротивление
кату1]]ек' Фм, не менее_420

2
Боздухораспределитель
м242-1-01

тпт 45

|{редназначен для управления изменением
давления ожатого воздуха в тормозном ци-
линдре в завиоимооти от изменения давле-
ния в тормозной магистрали при торможе-
нии. €корость распространения тормозной
волнь] при экотренном торможении в поез-
де из 30 вагонов, м/с, не менее-250, заряд-
ное давление воздуха в тормозной магист-
рали, й|1а(кгс/см2): не менее_0,45(4'5), не
более-0,56(5,6), интервал рабоних темпера-
тур окру}(а}ощего воздуха от +55 до -55 '€.



13гшмурадов Б. к.
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€пешификация на поставку

3лектровоздухораспределитель1' воздухораопределитель1' регуляторь1
тормознь]х рь1ча}кнь1х передач' ре3иновь1е прокладьт, разобщительнь1е к|аньт,
соединительнь1е рукава' тормознь1е цилиндрь1' вь1пускнь]е клапань|,
гу|дравлических гасителей колебаний и концевьте крань1 предназначень{ для
строительства и ремонта пассажирских вагонов.
йесто поотавки продукции - г. 1атпкент
Ао твсР3, ул. 1(ичик )(алка йули,8.
[{оотавка продукции осуществляется на основании заявок [{окупателя; Фбеспе-
чение сохранности при транспортировке и хранении согласно [Ф€т 1 5 1 50.

,',+.1

ф п/п
Ёаименование про-

дукции

Бд.
из
м.

(ол
-во 1ехнические характерист!!ки

1

3лектровоздухораспре-

делитель ]хгр305.000 в

комплекте дифферен_

циш1ьнь1м клапаном

1пт 55

[1редназначен для управления изменением
давл9ния с)т{атого воздуха в тормозном ци-
линдре в системе электропневматического
тормоза пасса}!(ирских вагонов. }{оминаль-
ное напря)кение управляющего постоянно_
го тока' Б, не менее_50, диапазон рабоних
заряднь]х давлений, й[1а(кгс/см'?) Ёе ме-
нее_0'45(4,5), не более-0,55(5,5), Фбьем ра-
бочей камерь!' л, не менее-15.
14нтервал рабоних температур окруя(агоще-
го возд}ха от +60 до -60 '€, сопротивление
кату1пек' Фм, не менее-420

2 11]т 45

|{редназначен для управления изменением
давления с)катого воздуха в тормозном ци-
линдре в зависимооти от изменения давле_
ния в тормозной магиотрали при тормо)ке_
нии. €корость распространения тормозной
волнь1 при экстренном торможении в поез_

де из 30 вагонов, м/с, не менее-250, заряд-
ное давление воздуха в тормозной магиот_

рали, й|1а(кгс/ом2): не менее-0,45(4,5), не
более-0,56(5,6), интервал рабоних темпера-
тур окру)1(а}ощего воздуха от +55 до _55 '€'

11ист| 5
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Регулятор тормознь!х

рь{ча}кньгх передач
РтРп-675-мп

1шт 25

Регулятор тормоз.рь1чажнь1х передач
РтРп-675-мп, предназначен для авто-
матического стягивания тормозной рьт-
чах<ной передачи шо мере изнооа тормоз-
нь!х колодок. 1ип регулятора-
одностороннего действия, передаваемое
усилие' не более-9000кгс, сокращение
длинь{ регулятора за одно тормо}1{ение,
не более-20мм, масса' кг' не более-30, ра-
ботоспособность интерва.,1е температур
+б0'с, габаритнь]е размерь1' мм' гте бо-
лее-1747х97х9\.

4
|[рокладка 305-186 1пт 360

|1рокладка 305-186 меото установки
электровоздухораспределитель 305, ре-
зиновая прокладка предназнач9на для
уплотнения электровоздухораспредели-
теля тормозной системь1 подви)кного со-
става.
Рабочая среда: смазка жт-79л
?емпература: 55...+55-с

5
11рокладка 216-|496 |шт 380

Резиновая прокладка 2|6-1496 электро-
воздухораспределителя предназначена
для уплотнения наконечника скородейст-
ву}ощих клапанов.
Рабочая среда: смазка жт_79л
[емпература: 55...+55"с

6 |1рокладка 216-|9|6А 1пт з60

Резиновая прокладка 21 6-|91 6А электро-
воздухораспределителя предназначена
для уплотнения соединения ме}1(ду флан-
цем распределителя и цилиндром'
Рабочая среда: омазка жт_79л
1емпература: 55...+55"с

7

|1рокладка 305-1 02
1шт 360

Резиновая прокладка 305- 1 02
г{редназначена для уплотнения электро-
возд)хораспределителя тормозной сис-
темь1 подви)кного состава
Рабочая среда: смазка жт-79л
[емпература: 55. . .+55'с

8
1{ран разобщительнь:й
|-з2|25-1

1пт 95

|[редназначен для вкл1очения и вь1кл}о-

чения тормознь{х пневматичес-ких при-
боров. йатериал чугун, диапа-зон рабо-
чего давление Рр,й|1а(кгс/см'):
не менее-7(7,0),не более_0,9(.. .9,0).

\:1атериал корпуса чугун, условньтй про-
ход з2125, шрисоединительная резьба-
с1/4-в7с1-в, габаритьт, [[, не более:

229х64х124мм, масса' не более-2,37 кг,

}1ист| 6
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€оединительная рукава
з69^ в сборе

1]1т 4з0

|1редназнанен для сообщения магист-

рального воздухопровода ме}1{ду вагона-
ми и подклточения к локомотивам. Рабо-
чее давление, не более_1й[|а' номина-]1ь-
ноё рабонее напря)кение, не менее-50Б,

условньтй проход, не более-32мм, оопро-
тивление изоляций разноименнь х прово-
дов, не менее-1 0Р1ом' работоспособность
в интервале температур-(+5 5 €").

10
1ормозной цилиндр
тц-501Б

1пт 25

?ормозной цилиндр_ устанавливаемь]е на
теле)кке однокамернь1е о оамоустанавли-
ватощимся 1птоком' 1парнирно связнь1м с
пор1пнем' номинальное зарядное давле-
ние, не менее- 0'6 й|{а, номинальное ра-
бочее напря)1(ение постоянного тока, не
менее-50Б. 1ип автоматический прямо-
действутощий.

11

!{лапан вьтпускной

усл.}',{э4315
1пт 65

|1редназначен для вь]пуска сжатого воз-

дР(а из резервуара или рабонего обьема,
а так)1(е для отпуска вручну}о тормоза от-
дельной единиць1 подви}1шого состава.
}1аксимальное рабонее давление-0, 3\4|1а'

диаметр вь1пускного отверотия-6мм, ра-
ботоспособность в интерва'.1е температур-
(*60с").

\2
1{онцевой кран

усл }Ф4314
1пт 30

|1редназначен для перекрь|тия тормозной
и питательной магистралей подви>т(ного

состава и крепления на них соединитель-
ного рукававь]пуска сжатого воздуха из

резервуара или рабонего обьема, а также
для отпуска вручнуто тормоза отдельной
единиць| подвижного состава. \4акси_
м[*льное рабонее давление- 1'0\4|{а, диа_
метр условного прохода-32мм' диаметр
атмосферного отверстия' не более-10мм,

работоспособность в интервале темпера-
тур-(+60€')' габаритнь1е размерьт, не бо-
лее_300х144х91мм, масса' не более-3'6кг

13

[идравлинеские гаои-
тели колебаний

1пт 260

[идравлинеские гасители колебаний
(гидрогасители) устанавлива}отся в рес_
сорном подве1шивании пасса)кирских ва_

гонов для рассеивания энергии механи-
ческих колебаний кузова и телех{ек, воз-
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бухсдаемьтх неровнооть}о пути. [лина в

сжатом воздухе до упора поло}1{ении' не

более-360мм, ход пор1пня' не менее-190
мм. нару)кньтй диаметр корпуса, не бо-
лее-100мм' нару)кнь1й диаметр чехла, не

более-1 1 1мм, максимальная 1пирина кре-
пительнь1х проу1шин' не более-92мм, мас-
са в заправленном состоянии г{роу1пин'

не более-13кг, обьем рабоней х(идкости
мвп гост 1 80_76(1. 1+0.03)л, продукция
при транспортировании и хранении
должна бьтть предохранена от механиче-
ских поврехсдений и атмосфернь1х 9сад-
ков;

1ехнические требования.
Фбщие требования:
[ щантийнь1й срок - не менее |2 месяцев с момента передачи продукции заказ_
чику.
[ щантийнь1й срок хранения - не менее 24 месяцев. Ёачало исчисления гаран-
тийного срока хранения - со дня консервации (или с месяца консервации, если
указань1 только месяц и год);
||родукция дол}кен бьтть новь1й' вь1пуска не ранее 2018 года.
1{ачество поставляемой продукции должно соответствовать гост зз724.|-
20|6, гост 1289з, гост 55184-20|2и|или международнь1м стандартам.

1ребования к документации:
€ ертификат (декл арация) со отв етствия ;

€ ерти фикат о фициа_г{ьного дистрибь1отора.
!окументь1, удостоверя}ощие качество продукции (сертификать1 (декларации)
соответствия) предоставля}отся в подлиннике, либо в копии, заверенной нота-
риусом или органом, вь1дав1шим документ о качестве.
1ехническая документация на поотавляемь1й продукции должна бьтть на рус-
ском язь1ке, на бума}т(нь1х носителях.

Разработано:

[лавньтй технолог

€огласовано:

3ам.директора по производству

нов \4.Ё.

гпиев А.1(.
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