отву

Ао (твсРз)
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2018 г.

{,
|ехничеокое заданио на закупку
электровоздухораспределителей. возлухораспределителей, регуляторов тормознь1х
кранов, соединитель_
рь]чажнь1х передач, резиновь!х прокладок, разобщительнь]х
нь1хрукавов,тормознь1хцилиндров,вь1пускнь]хклапанов'гидравлическихгаоителей колебаний и концевь1х кранов для ну:кд АФ (твсРз)

1агпкент 201 8г.

Р^здвл

1'

оБ1|(ив свв]{вния

[{одразде:; 1.1 1 !аиьтеноваттие
пано]\'1. воздухораспредс..1] ],1тс'п

ь ф2;{2-]-01. регу-пялор тор\,1оз!|ь]х
рь1ча}1{нь1х г|ередач.
рсзиновь]е г{ро!(лад|(1'1. разоб1т{{{те'1{ ь] ] ь; й кр:г:т. ;тоттцевой кра}]. соеди н и1.е'1ьнь1е
ру1(ава.
торхтозной цилиндр. вь;п1'с;<но}! к"':апапт
15.
гидрав;;
рт.тески й т.асите'ць колеб':1,с';т.,\о43
тюрттозной
с}.стеь{ь1
и
ход0вь1х
частей п.тсса;т<}.1рских вагонов.
ц4'_цч|]:1',:д1 4ц
|]одразде".т | .2 ()сновагтие и цель прис'брей* ,р,'л

Фсновагтие-Бр:тьтт<ахрсализа!{и!4|1роекгаупй

к();трогра:лпте

диверсифи

по обеспе!]сни}о с1р\'кт},ртть;х гц;еобразований. \,1одерн
из[111ии и
11роизво'1ства тта 20 ] 5-20 19гг. >.

ппе1т

п<ат1ии

(.чЁт]]Р9цч,::1'1,

реш10|г1!}

пасса)кирскт1х вагонов'

[1о:ра:_:е.'т !.3 [вс;еппппя о нови
{'- й1.',,,,+',.'1с]ва]1!,|!!_\ск;| о,]ор:_1ц:вания
'||с п^..'^_--...-^_
[1ос:авляеттая
!!р()1.\ к][ия [{).|)|'||;-] бь:;п.
ноп,г,,пт п::,.' бь;вг::сй . ,*.' ;
ц;' ;;;'.
восс'га[{овлен!1ой )' вьлллус;<а 1!с
".
ранее 2018 года. не
вьтставонньтпти образ']вляться
ца\,1и и работоспособгтой. }1род1,кт1ия д().'1)!(на обеспсчива.гь 1{о11структивпую
и
фугт т<ционал ьну}о совм ести ш1ос'1'ь с э ксп,1\'ат'ирусмь1м1 оборул.твание,
,..^,''.'.

Ёе допускаетс'! постав!{а образцов, изго

].ов-цен н

11одраздсл 1.4 ?:апь: разраб1тй
€ог-цасно

ь]х в г{роцессе освое11ия

/;йБй;;;

заяБй

де.;: .5 !о;<уптент!,| для оаз аботки /

1,|з г'отов]ени']
1ехничеслсие ус.11овия и паспорт ]1родук]1ии .'.,',1а ,зй1'вййй
1

РАздр.л

|

-тг1й"йй

на

)1(е.]1

о1;лАсть пРимв||вния

сз 1!одор())|(||ош1 г{(),!1ви)1{11о\'

Р^здвл

-}с.:овия

2-

3.

ра1|спортс - !]асса)!(]!рс

1

|-'

'''

,'',''**

ус]ловия эксг1луА1-Ации

11о4рщ1ел 3.1 Фбшие;_..-'о'',
а1^,1й,,
',,.й1
|!(с|!.!}а:ашии !1(о!.]:1сн(] гбц п :5!5с:
и ппас;:ор:1 проду1{ции

рук'1'орско:]'ехно-п оги чес;сойт дсткутт ен.гат

(

кот1ст_

1иг: ):

[1о_цра*_це..;3.2,'г[т:по..;ни;с',,*,..,].ц,^.,ь;;,,'с[.Б63д,",....,,Б?йд,",р,,-.').ц]!и

Ёе трсбуется

РАздв]1 4.'гЁхн|1чвс1{и

|]

т1,в};овАния

[1од аз'тс';т .1 1 0сновньт с техни !теокие гребо ва!тй
( оп .:ас::о [)рп:ло;кению ,\:
;]ел 4.2'1'ребова1{и'{ к 1(о!{
!

(-ог.ттасно

гост

зз724.1.

]'ост

(о:ласно

!ост

]17]_1

'!.

|0сг

0ог.гтасно

!'ост

з3724.1.

12893. гос1'55184 и паспорту |1роду1{цир1 (констр:к1'орско-техно"цоги.тес;<ой докуртетт'т.ации);
[1одразде:т 4.3 1'ребова н т..тя ]{ \,1атериа;1ап'1
!28ч_;.

гос!

5518_] и !!:1спор!\

,р'_т. й'гй й-нс|г)к-

внет! 11'е1] средь1:

.'

гос-г 1289з. 1'ос]т 5518,1 и 11аспор1'у
!Ф!д9 т9:]!9]!гическсэт! дот<умен.;'ат1ии):

|1одраздсл ;1.5 '[ребоваттия

продук]1ии (ко;;сгрук-

состав{{ьт}1 !|ас1'я['1. ],|сходн!)![1 и экс !1.]1уатаци()ннг 1м сь|ьто/мтатериа::ап{. 21 т!1к)ке го':овой г:
кции
1{

!1родукция до-п}кен соответс'!вовать ста11дар1'ам1 качес гва завода изго1'ов11те';]11
щрд:еэд9д{. 6 1'р_еб_оэдцд4д1цар кир овке
\4аркировл<а должна наноситься неспцьтвасхцой краской на
русскош1 и английст<опц
язь1ках на противополо){!]ь|х сторо}{ах
йаркттровка до"ц)кг{а содер)1(ать с']1е'!щиков.
дук)щие надпис]4: - [{е броса'гь' - (о:гт'ракт,\о: - Ёаиптеноватлие [1родавг(а. Ёаимено_
вание и адрес [рузоп о.]1учателя. 1{о"пичесттзо шцест. _ Бес брутто, кг !{аип,тет лован ие

цщдцщцчо т9!щз

завода_изготови'1'еля. в соо1'ветствт,'т.1 с
|'ост 4666-

[Ф[1

зз124.|.

гост

12в93.

гост

551 84.

!паковка до'!:;(на обесг:еч т..твать пол!!\,ю сохраннос1 ь продукции на весь срок
г|!1щ!1цР99цц 9 ):|.19] зц !9РегР}'зо1{ и дл итс,1ьного хр.1нения.
Р^здв.1! 5.

тРвБовАн\|яп() 11РАвилАм сдАчи и пРи!]мки
[[о

сдачи и ]1рие}.1ки
'1овара
3аказчитс при 11ринят'1и
провер'1с'г соо'1ветс'гвие пос1авлег]ной паргии
}овара заявке. в которой указано его 1(о-ци(]ество и на1,1менование'
3аказ'тик при прин'г]'ии товара 11роверяет соответствие 1 схни!1ес|{их и э1(сплуатационгть1х характеристик '[овара гта соотве1'с'гвие з[1яв.-1еннь1\.1 характеристика]\1 в
1{отт'т'ракте и 1ехничес:<о:1 зада1]и1,!" о вь]яв-]е| 1]1ь1х нес0()тве |'ствиях незамедл ите,;1 ьно
уведомляе'г []оставщика пись\,1енно\'1 видс в тече1тие 48 часов. [1о;<упатс.гть принимает
товар по ко']1ичеству и качес1'!]},на свое;\,| с1(ладе.
11риештт<а товара по ко'1ичеств\'ос)/щсств.1яе1ся в соотвс'гс'гвии с действук::ш1им
зако}1одате]1ьствоьт Р}з. и |4ттс'грукцией с.) лторядке 11риеш'11{и 11родукции производс г_
венно:1 ехн1.1чес1{ого 1]азначент.1я ]1о коли!{ест ву |1-6.
|1рием:ка товара п() качеств)| осу т,{сс'гвля етс'{ в соответс'гвии с дет!с.гву ю: ци:';
законодател ьствопт Р}з. и !!'1ттс';'рукт 1ией о гторядке прием1ки !1родукции производст_
венно_техни!]ес1{ого !]азна1{егтия тто ка.теству [1-7.
1-1о;<упате:ть должен провери1ь качество 11остав.] 1ен1]о1'о товара в соо'|'ветствии
с условия\'111 договора в течение 30 рабоних дней с датьт г1о-цу!]ен|1я товара.
Ё1е принятьтй по качес'|'ву товар !рини\1ае'т'с'1 н[1 о 1'ветствен]{ое хр:'тнеттие. |1оставш(ик обяза}{ вьтвезти товар. г:риня]'ьтЁ,т !1а о |'ветственное хране1{ис. либо
раст;оря^
диться им в срок до 5 рабоних дней с п':оппснта по';1учсния уведоп,1ления об этом ] 1оцпа']'е]тя. Расходь1 поне(]-ен1ть1е [19.у,1]9щ* цсвязи с принятие\1 товара на ответстде'тт 5. 1 ]1орядо1(

|

венное хрансние под;1е)1(а1' возь{ещеник) [1ос'тавщитсопл в те:1снис 10 дней с дать] ]1о_
лучег{ия кальку.]|'тции за1'ра!'!1 вь!с1ав]1е1|ия с!1ета ]]а оплату. [)асходьл' связаннь1е с
возврат0ш1 илгт заметтой 11екачествег] ного товар11 на товар }!ад' 1е)1(:]'щего качества несс'|'
11ос'тавци;с.
[1о окончагтт'.тг'т процедур 11рие},11(и т ов;гра [1ог:у: па!'елеп1 по количес1ву и ка1{ест-

ву. товар принип'1ае]'с'| (нс;;ргтни::тается). обязательства

[

!ос'г:гвш1ик:1 счита1отся вь1-

г1о']нень{ (нс вь;г;олнсньт)'

[1одраздел 5.2 [ребовани'1 ]]о ]1ередаче зака1з!1ик)/']'схн]..1.]сс{(их и инь1х доку11ролавеш в\1есте с т()ва|]о[{ до.,|'|(е]] отп1]ав].]ть !{ок\';та'лс'тю с][еду!ощие доку-

о ка1{естве товара. товар|]ь!е г]а|{.]1а,(нь|с' ут;аковонньтй
-1]ист с указание]\4 ||аименования и веса товара. 1{олр1|]]сс1 ва \'1ест ],1 вида упаков|{и' а
'|'а1{)1(е кода тн вэд, к0пию э1{с11ор'1 но,'/ре']!(спорттто й '; а::то>т<енгтой
деклараг{ии. завсьтенгьл:

с

нс'т'с[':а1{1')|ра" !(о](у]\'1е|!т

ронну!о оригина"тьной печатьк) тап'1о}1(сн 1|о го орга1та с1рань] э кспорта/1эеэтсс11ор1а
|1родавца, ориг11на'11 сертифгтк:т'га пр0исхо'1{де] [ия! вь1данного торговой па"патой

и']1и

странь1 э1{спорта/реэ кспорта. в 1{о_горо\'1 отра}1{е]]ь1 1{ог1!(рстнь1с странь1 происхо)к_
дсн!1я по 1{а)1(до\'1}'на1.]]\'1снов[1ник)
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тРвБ0в^ния к

гРА1 1с1 1оР1'иРс)вА]1и]о

1ранс тор'гиров 1(а ттро'(!'1(ц!'.11.1 ]:(о ск-пада 3аказчика ос\'щсс'1'в]1ястся [1ост:твтт1икопт
| ,д9'].ц4 обеспсчи гь сохра|]11ост{, лщд}:кцщ]
п

РАзд11.]1 7.

г1'вБовАг}ия

1{

хРАн||ник)

[1родук;1ия |1р1.1 граг{с!
ги рова{ |ии
хранении д0.:1){1|а
{1редохранена от ме']ьг1ь
'{
'ор
ха11и!]ес1{их поврс;т<дсниЁ,т и ат\'1осфер1 {1'1х 0садков. Б соответст'вии с 1-Ф[1 15150
и:

или пте;т<дународнь!

РАздвл

8.

0бъёпт

[{ станд:1р'га['1.

оБъвму

с|)оку !|РвдостАвлв1]ия гАРАт1 гий

тРвБовА11ия

1{

:;о

|о сторо!]- сог"1[тс1]о гтроизводствсн но}! нообходимостьк)

со1'']]

асов;1н

и

з|1казчик[1 (согласт;о |1ргт'по;т<ения

[ар:тнтийттьтй

срок

ф1

и|\4]!и

к т'ехн

гт

чсстсом:у зад:тгтиго).

|!е \1е]{ее 12 ь:есягдсв с }1о\'1ента передач].| гтро!(у|{ци11 3аказчи-

ку[ аратттийтть:й срот<
ного срока храг]еттия

то-пько \4еся ![ и 1'од

храг{е1|'!я ||е \'1е!1ее 2,1 ьцесяцев. Ёач:г.;то !1с!|исления гаратттий;со дня консерв1}ци!| (и.пи с ;т{есяца ко!{сер вац].111. ес"ци указаг{ь1

РАздвл

10.

тРвБовАни'{ к кАчвствуи клАссиФикАции

|1родукция доля{ен полность}о соответствовать техниче0ким параметрам и стандартам качества производителя.

РАздвл

11.

тРвБовАни'1 к {{оличвству, комп.]1вктАции, мвсту и сРоку
(г{вРиодичности) постАвки

1{оличество и срок поставки -в соответствии при.гто>тсеглие }{э 1 .
йесто доставки продукции г.1агпкент Ао (твсРз). ул. 1{иник

{апка йули,

8.

}оловиедоставки [1Р'|агпкент,тра1.1опортом1

поотавщи1(а'
|1орядок сдачи и приёмки продукции из-цо)1{ень1 в проекте договора поставки
в ооставе закупочной документации).

РАздвл

12.

тРвБовА1{ив к сопутствук]щим услугАм пРи постАвкв

пРодукции

[

|1одраздел 12. 1
ебования к вь1полнени!о проектной документации
1ехничест<ий пасп
и сер ] иФика | соо ] ве !ствия 3авода-и]го']овителя.

РАздвл

13.

тРвБовАнив к ФоРмв пРвдстАв'ш1вмой инФоРмАции

|ехническая документация на поставляемь{е проду1{ции должна бьлть на русоком язь|ке, на бупта:г<ньтх носителях и"ц11 э,'1ектронном виде (опционально)'

Разработано:

[лавньтй технолог

Ао ('гвсРз)

€огласовано:
3аместитель директора по производству

'карщц9цд.к

[1рилоэкение

м

н ие
ции

}1аигиено ва

л/п

1

2

п

родук-

3лектровоздухораопрсделитель ф305.000 в
комплекте лифференциальнь]м клапаном

Бозлухораспределитель
м242-1_01

вд.
изм.

!

тп'

1(ол
_во

.55

т]тт

45

1т!т

25

Регулятор тормознь1х
рь1чФ1(нь1х

передач

РтРп_675-мп

!\!:

1-ехнические характеристики
[{редт;азнанен для управления изменением1 давления с)1(атого воздуха в тормозно]\1 цили}1дре в системе электропневматического тормоза пассажирских
вагонов. Ёоминальное напряжение
управляющего постоянного тока, 50Б,
Фбъём рабопей камерьт' 1 5л.
14нтервал рабочих температур окру)1{а]ощего воздуха от +60 до -60 "[.
[1редназнанен для управления измене_
ниеш1 давления с){атого воздуха в тор_
мозном цилиндре в зависимости от из_
менения давления в тормозной магистрали при тормо)кении. [корость распространения'т'ормозной волнь| при
экстренном1 тормо)1{ении! зарядное дав]!ение воздуха в :ормозной м.]! ис1рали
0,45 (4.5 )-0'5 6(5,6)й|1а(кгс/смт') интервал рабоних температур окру)1{а}ощего
воздуха от'+55 до -55 "[.
Регулятор тормоз.рь1.1а}к1.{ь|х передач
РтРп'675-мг|, предназначен для автоп,1атического стягивания тормозной рьт_
чат<;той перодачи по мере износа тор-

м1ознь1х колодо1(. ]ип
регулятораод]{осторо1{него действия, передаваемое
усилие - 9000кгс, сокращение длинь1
рс! )ля!ора

!а одно :ормотсение. рабо-

тоспособность интервале температур

4

5

11рокладка з05-186

т]1т

160

|1рокладка 2\ 6-1496

]]|т

180

+60"с.
|{роклад:<а 305-186 место установки
электровоздухораспредели'гель 305, резиновая прок!_]адка предназначе}1а для
уплотне11ия электровоздухораспредели_
теля торш1оз]|ой системьт подви)1(ного
состава'
Рабочая среда: смазка жт'79л
1емперагура: - 5 5.. .+55"с
Резиттовая прокладка 21 6- | 496 электровоздухораспределителя предназначена
_]л я -у!1.!о!нения |!аконечника скоролействуюш1их клапанов.!абочая среда:

1

смазка
5

6

|1рокладка 216-191;6^

[{рокладка з05- 102
1

тт1т

т1{т

5

+5

жт-79л. 1емпература:
5ог

360

Резиновая прокладка 216- 1916А электровоздухораспределителя предназначена для уплотнения соединения ме}кду
флагтцем распределителя и цилиндром.
Рабочая среда: смазка жт-19л
1емпература: _5 5.. .+55"с

160

|)езиновая прокладка з05- 1 02
]1редназначена для уплотне1]ия электрово3д) \орас п редел и геля ':ормозной системь] подвижного состава
Рабочая ореда: смазка жт-19л
[ештпература: _ 55. ' '+55'с
[1редназнанен для вклгонения и вь1клю_
чения тормознь1х пЁ1евматических при-

8

}(ран разобгцительньтй
1-з2|25-1

11тт

95

боров' йатериал чугун' диапазон рабочего давление 0'7(7,0)-0'9(9"0)
й|1а(кгс/см'?). йатериал корпуса чугун.
условньтй лроход 32|25. присоедините]1ьная резьба-61/4-Б76

|

_Б.

|1редназнанен для сообщения магистрального воздухопровода между ваго-

€оединительнь;й
9

рукав

369А в сборе

нами и подключения к локомотивам.
Рабочее давление - 1\4[1а, номинальное
|пт

4з0

рабонее напрят<ение-503. 1 словнь:й
проход -32мм, сопротивление изоляций

провоцов - ! 0йом. рабо'г!оимен!.'ь!\
тосгтособность в интервале температур
+5.5с"ра

10

[ормозной цилиндр
тц_501Б

1{лапан вьтпускной
11

усл.,|хгс4315

ш]т

25

|ормозной цилиндр- уотанавливаемь1е
на теле){ке однокамернь1е о самоуотанавливающимоя |птоком, 1парнирг|о
связнь1м с пор1пнем. номиналь]]ое зарядное давление_ 0'6й[{а, номинальное
рабонее напря)кение ]1остоянного тока50$. [ип автоматический прямодейст_
вующий.

ш'г

65

|1редназнанен для вь1!]уска сжатого
во {д) \а и ре {ерв} ара или рабонего
'
объёма, а так)ке для отпуска вручную

тормоза отдельной единиць1 подвижного состава. Рабочее давление-0.8й[{а,
диаметр вь1пускного отверотия-6мм'
работоспоообгтость в интервале темпе-

ратур-(+60с').
[

1редназнанегт для перекрь]тия тормоз-

ной и пига;е.:ьной ма:испралей по!вижного состава и крепления на них

12

(онцевой кран
усл

|пт

з0

)х[э43 14

соединительного рукава вь1пуока сжа'1
ого возд) \а из резервуара или рабонего объём. а так)|(е для отпуска вручну}о
тормоза отдельной единиць1 подвижного состава. Рабочее дав.пение- 1 ,0й|1а,
диаметр условного прохола-32мм, диа_
метр атмосферного отверотия- 1 0мм,
работоспоообнос'гь в интервале темпе-

ратур-(+60с).
[идравлинеот<ие гасители колебаний

(гидрогасители) устанавливаготся в реосорном п одве11]ивании паосах{ироких
вагонов для раосеивания энергии механических колебаний кузова и теле)кек.
[ идравлинеские гасители
13

колебаний

норовноотью пути. .{ли_
на в с)катом воздухе до упора положе_
возбу:т<даемтьтх

!!!'г

2('0

нии_360мм, ход ттортлня_ 190 мм, на_
рут<ньтй диаметр корпуса- 1 00мм, надиаметр чехла- 1 1 1мм, макси_
мальна'| 1-11ирина крепительнь1х про_
руя<ньлй

ушип:-Ф2мм. Фбьёшп рабоней )|(идкос!и 1.1п.
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