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1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
1.1. Индикатор усилия нажатия тормозных шин вагонных замедлителей ИУНВНИИЖТ (в дальнейшем индикатор) предназначен для контроля одного из основных показателей работы вагонных нажимных замедлителей – усилия нажатия тормозных шин, в любой точке тормозной системы замедлителей при разных ступенях торможения, в условиях эксплуатации на открытом воздухе в макроклиматических районах умеренного климата (исполнения У, категории I по
ГОСТ 15150-69), при температурах от минус 50ºС до плюс 45ºС, влажности 100%
при температуре 25ºС.
1.2. Пример записи обозначения индикатора при заказе: индикатор усилия
нажатия тормозных шин вагонных замедлителей ИУН-ВНИИЖТ ТУ 32 ЦНИИ 2821-88

Инв. № подп.

.

Подп. и дата

Взам. Инв. №
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исполнение У, категория I.

8633.00.000ПС
Изм. Лист

№ докум.
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2.1. Значение основных параметров приведены в таблице 1
Таблица 1
№№

Наименование показателя

Величина

1.

Диапазон восприятия усилия нажатия от тормозных шин, т.с.

0…25

2.

Погрешность восприятия, % не более

ПП

4

Расстояние между опорами контактного устройства с раз3.

4.

ными приставками, мм
не более

135

не менее

130

Удельная материалоёмкость, кг/тс, не более

0,28

Рабочее тело:
масло всесезонное гидравлическое (ВМГЗ)
Примечание:
- температура застывания масла ВМГЗ минус ºС;

60

- объём гидросистемы индикатора составляет см3

535

Габаритные размеры, мм не более

.

6.

7.

длина

255

ширина

200

высота

400

Масса, кг, не более

10
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№ докум.

Подп.
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4.

3.

2.

1.
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.
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3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Подп. и дата
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8633.00.000 ЗИ

Ведомость ЗИП

Паспорт

Документация

Комплект ЗИП

8633.00.000 Индикатор усилия нажатия
тормозных шин вагонных
замедлителей ИУНВНИИЖТ

Наименование
изделия

1

1

1

1

К-во

255х200х400
10

Габаритные Масса, Заводской
размеры, мм
кг
номер

Таблица 2

Совмещённый документ
с ТО и ИЭ

По ведомости ЗИП

Обозначение
укладочного и
Примечание
упаковочного
места

3.1. Индикатор поставляют комплектно. Комплект поставки должен соответствовать табл. 2

Подп. и дата

№№
Обозначение
ПП
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4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ
4.1. Индикатор состоит из следующих основных элементов (смотри рис. 2).
- контактного устройства, взаимодействующего с шинами замедлителя, находящегося в заторможенном положении;
- показывающего устройства, с помощью которого можно оценить величину усилия нажатия тормозных шин замедлителя.
4.2. В качестве контактного устройства используется гидроцилиндр, кратно образующий действующее усилие в гидростатическое давление рабочей жидкости.
4.3. В качестве показывающего устройства используется стрелочный манометр
с упругим чувствительным элементом с классом точности не ниже 2,5 по ГОСТ 862577 и пределом измерений, соответствующим величине измеряемых усилий, соединенный с контактным устройством через демпфер и рукав высокого давления.
Внимание: Манометр виброустойчивый с жидкостным наполнителем, предназначенный для измерения избыточного давления с повышенной пульсаци-

Взам. Инв. №

4.4. Индикатор также имеет ручку для его переноски и съемные рамки, предназначенные для фиксации индикатора между тормозными шинами разных типов
нажимных замедлителей.

.

Инв. № дубл.

Подп. и дата

ей жидких и газообразных сред.

4.5. Принцип работы индикатора заключается в следующем: усилие, возникающее между тормозными шинами замедлителя на разных ступенях торможения, воспринимается контактным устройством индикатора и передается на рабочее тело
(масло ВМГЗ). Поршневая группа контактного устройства подобрана так, что усилие

Подп. и дата

преобразовывается в давление кратно десяти.
Например: при усилии нажатия тормозных шин I тс в рабочем теле контактного устройства создается давление соответственно равное I МПа ( 10 кг / см2 ), что и фиксируется показывающим

Инв. № подп.

устройством.
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.
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Подп. и дата

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

.
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Индикатор

Рис.2
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Лист
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5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
5.1. Индикатор должен соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003-74.
5.2. Для обеспечения безопасности при эксплуатации в конструкции индикатора предусмотрены устройства (съёмная ручка, рукав высокого давления, установочная рамка), позволяющие ему самофиксироваться между тормозными шинами замедлителя.
5.3. Элементы конструкции индикатора предусматривают безопасность

.

Взам. Инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

внешней формы (отсутствие острых углов, необработанных поверхностей).
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Рис.3
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6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
6.1. Осмотреть индикатор, проверить наличие и состояние всех его видимых
узлов и деталей.
6.2. Обратить внимание на герметичность конструкции, а именно на отсутствие утечек через уплотнительные элементы. В случае наличия утечек произвести дозаправку индикатора в соответствии с разделом 8.
Примечание: индикатор поставляется с завода-изготовителя заправленным маслом марки ВМГЗ ТУ 37.1014 79-74.
6.3. Проверить и при необходимости затянуть болтовые и винтовые соединения.
6.4. Убедиться в исправности показывающего устройства (манометра), проверив срок действия госповерки и нахождение стрелки манометра на нуле.

Примечание: характеристикой работоспособности замедлителя и его ис-

шинами по всей длине тормозной системы. Контроль развиваемого усилия производится с помощью индикатора, устанавливаемого, как показано

.

на рис. 3

Инв. № подп.
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Взам. Инв. №

Инв. № дубл.
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правного состояния является усилие, развиваемое тормозными балками с
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7. ПОРЯДОК РАБОТЫ
7.1 . Проверку усилий нажатия тормозных шин замедлителя с помощью индикатора производит старший электромеханик. Связь с горочным оператором
осуществляется с помощью рации или заранее оговорёнными манипуляционными знаками.
7.2. Установить индикатор на замедлитель и осуществить последовательное
затормаживание с 1 по 4 ступень торможения «Т1…Т4», записывая результаты
показаний индикатора в журнал.
7.3. Растормозить замедлитель, положение «ОП» (отторможенное положение), переставить индикатор в следующее место и повторить измерения в той
же последовательности, и так по всей длине замедлителя и на обеих нитках.
7.4. Измеренные усилия должны соответствовать характеристикам замедлителя.

пределов необходимо проверить исправность манометра и крепления сило-

.

вых элементов тормозной системы.

Инв. № подп.

Подп. и дата
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8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
8.1. Настоящий паспорт предназначен для ознакомления обслуживающего
персонала с конструкцией индикатора и правилам обслуживания и эксплуатации.
8.2. Техническое обслуживание индикатора должно состоять в проверке его
исправности, замене и ремонте вышедших из строя узлов и деталей, их контроле и проведении ряда других работ.
8.3. Проверка затяжки крепёжных элементов производится соответствующими инструментами регулярно перед пользованием индикатором.
8.4. Дозаправка индикатора производится не реже одного раза в три месяца,
и так же в случае появления свободного хода поршня контактного устройства
более 3 мм, в следующем порядке (смотри рис. 1):
- отверните заправочную пробку и вместе её заверните заправочное устройство, представляющее собой штуцер с гибкой трубкой;

Взам. Инв. №

правочного устройства находился в самом верхнем положении;
- погрузите трубку в емкость с маслом марки ВМГЗ;
- сожмите тисками контактное устройство до исчезновения пузырьков воздуха

.

Инв. № дубл.

Подп. и дата

- установите индикатор в слесарные тиски таким образом, чтобы штуцер за-

в ёмкости с маслом, снимите нагрузку с контактного устройства, поршень индикатора под действием пружины переместится в крайнее положение, цилиндр заполнителя маслом через заправочное устройство;
- повторите процедуру 2…3 раза, убедившись в отсутствии воздуха в масля-

Инв. № подп.

Подп. и дата

ной полости индикатора;
- отверните заправочное устройство и заглушите отверстие резьбовой пробкой.
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8.5. Поверка манометра должна производиться:
- обслуживающим персоналом перед началом работы.
- через каждые 6 месяцев рабочий манометр должен проверяться контрольным. Результаты заносятся в специальный журнал.
- раз в год манометр должен проверяться госповерителем в установленном

Инв. № подп.

.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Инв. № дубл.
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порядке.
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9. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Характерные неисправности и способы их устранения указаны в табл. 3
Таблица 3
№№
ПП

Наименование неисправности, внешнее проявление и

тельный элементы. Имеется
свободный ход контактного
устройства
Поршень
устройства

2.

Метод устранения

дополнительные признаки
I. Течь масла через уплотни-

1.

Вероятная причина

Износ или повреждение

Замените элемен-

уплотнительных элемен-

ты, произведите

тов

дозаправку масла

контактного
не

занимает

крайнее положение. Рассто- Сломана или ослабла
яние между опорами кон- пружина

Замените пружину

тактного устройства менее
130 мм
Показывающее
Подп. и дата

индикатора (стрелочный ма-

3.

нометр) не устанавливается

Заменить мано-

на нуль или неправильно по- Неисправность маномет-

метр, неисправ-

казывает

ный отдать на по-

давление-усилие ра

на тормозных шинах, при ис-

верку

.

правном и заполненном маслом контактном устройстве

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Инв. № дубл.

устройство
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10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ
Индикатор усилия нажатия
тормозных шин вагонных
замедлителей ИУН-ВНИИЖТ
8633.00.000
Заводской номер
____________________________________________________________________
(наименование изделия)

(номер)

соответствует стандарту (техническим условиям) _________________________
ТУ 32 ЦШ 2821-88
_____________________________
(номер стандарта или технических условий)

и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _________________________

Подпись лиц, ответственных за приёмку
_________________

______________________
(подпись)

Подп. и дата

(должность)

_______________________
(фамилия полностью)

Сведения о поверке манометра

.

Подпись лиц, ответственных за поверку
_________________
(должность)

______________________
(подпись)

_______________________
(фамилия полностью)

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Инв. № дубл.

____________________________
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РЭ
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11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
11.1. Изготовитель гарантирует соответствие индикатора требованиям технических условий ТУ 32 ЦШ 2821-88 при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
12.1. Гарантийный срок на изделие устанавливается 12 месяцев со дня ввода
в эксплуатацию, но не более18 месяцев со дня выпуска с завода-изготовителя в

Инв. № подп.

.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

соответствии с ГОСТ 22352-77

8633.00.000ПС
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№ докум.

Подп.

Дата

РЭ

Лист
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12. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ
Если в течение гарантийного срока окажется дефектным какой-либо узел или
деталь «индикатора усилия нажатия тормозных шин вагонных замедлителей
ИУН-ВНИИЖТ», потребитель должен своевременно предъявить на это рекламацию заводу-изготовителю по адресу:
429826, Чувашская республика, г. Алатырь, Больничный пер. 14.
e-mail amz@chtts.ru
Рекламация должна содержать следующие сведения:
-заводской номер изделия;
-дату ввода изделия в эксплуатацию;
-краткое описание дефекта.
Отзывы и замечания по работе изделия, а также предложения и пожелания

Инв. № подп.

.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

следует направлять по вышеуказанному адресу.
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Подп.

Дата

РЭ
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13. СВЕДЕНИЯ О УПАКОВКЕ
13.1. Свидетельство об упаковке
Индикатор усилия нажатия
тормозных шин вагонных
замедлителей ИУН-ВНИИЖТ
8633.00.000
Заводской номер
____________________________________________________________________
(наименование изделия)

(номер)

Упакован заводом-изготовителем согласно требованиям, предусмотренным
____________________________________________________________________
(наименование или шифр предприятия производившего расконсервацию)

техническими условиями ТУ 32 ЦШ 2821-88
Дата упаковки __________________________________________
Упаковку произвёл ______________________________________

Инв. № подп.

.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Изделие после упаковки принял ___________________________

8633.00.000ПС
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

РЭ

Лист
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14.Ведомость ЗИП
№ чертежа

Запасные части

Количество
(шт.)

8633.00.009

Кольцо защитное

1

8633.00.011

Прокладка

1

8633.00.011-01

Прокладка

1

8633.00.012

Заглушка

1

Кольцо 102-112-58-2-2

1

ГОСТ 18829-73
Манометр МП-63-0,25 ГОСТ

1

2405-88

Подп. и дата

ТУ РБ 37388602.002-96
Принадлежности:

.

1

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Инв. № дубл.

Устройство заправочное

8633.00.000ПС
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

РЭ

Лист
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