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1. оБщиЕ свЕдЕния

2. оБлАсть примЕнЕния

3. условия эксплуА

4. тЕхниtIЕскАя ХАРАКТЕРИСТИКА

1.1 Наименование
задание на обс.тryживание устройств сигнitлизации, централизации и

(дшее СЦБ) на подъездrом пути АГЗС собственности ооо кШуртанский

техническое

Гхк)
блокировки

1.2 Основание и

щель: обеспечение безопасности движения вагонов цистерн и тепловозов при выезде на

Основание: Годовая зzulвка

ина АГЗС собственности ооо квыстчlвочные Гхк)
1.3 Сведенпя о новпзне

изготовлены в l997 г. на оАо (Т г

устроиства сцБ на выставочньtх путях и подъездном пути Агзс собственности ооо
Гхк)

3.1 к тации

окраска путевьIх ящиков, стрелочньж гарнитур, светофоров, профилактика
электродвигателей дJIя технического ремонта, проверка стрелочных электроприводов на
отжим,

п техническомри обс;ryживании сцБустройств наличие ипроверить деталей ихузлов,
соответствие установленным нормативtlп,l, сроки ремонта, чисткаиспрЕlвность иустройств,

3.2 к на тацию
На основании дефектньrх
Заказчика.

актов, составленных двухсторонней комиссией Исполнителя и

4.1 Основные технические

.Nь

п/н
наименование показателя, единица измерения

количество
l напольные и сигнЕlлов 2шт
2 2шт
3

свето
п 2шт

4 8шт
5 Чистка и 2пт
6 состояния 4шт
7

на

2пт
8 4шт
9 2шт
l0 электродвигателя для технического

цепях

п

Профилактика

на отжим
состояния на

16
и зzlп{ена

2шт

ll 2шт
l2 2шт
lз 2пп
|4 lшт
l5 ску-100 4шт
lб

замена ламп наl7 l }с

2шт

2tlп
2шт

l8
l9
20

Апш-220
Фу-2п
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2l ст-4
22 прт-А
2з Блоки БВС
24
25

26
2,| Замена БК
28 Замена
29 и видимости

4шт
4шт
2шт
lшт
2лп
4шт
4шт
7шт
2пт

4.2 Требования по надежности
Техническое обслуживание устройств СЩБ производится согласно инструкции НШ-01 и
технологии обслуживания устройсJв СЩБ

4.3 Требования к конструкции, монтаэrсно-технпческие требования

2

4
5 6 7 9

1

рпс.1. Железнодорожный стрелочный электропривод.
1 - корпус, 2 -шибер,3_ контольные линейки, 4-автоперекJIючатель, 5-главный ва.п, 6 -
РеДУКtОР, 7 --СОеДинительная муфта, 8 -электродвигатель, 9 - блок контактов автоперекJIючателя,
10-конденсатор, 1 1-ножи автоперекпючателя.

Ф

4.4 Требования к материалам
запасные части и комплектующие оборудования, применяемые при техническом
обс;ryживании должны отвечать установленным стандартап,r, HopMtlM и техническим
условиям, также должны быть новыми, pzlнee не использованными

4.5 к
Наличие: лицеЕзии и кем вьцано; сертификатов; количество специалистов, принимЕlющих

в
4.6 к

При замене деталей и обс.тryживании устройств СЩБ во время технического обсrryживания
yкil:}aTb дату зап{ены или проведения профилактических работ, вид выполненньIх работ с
з:lполнением специЕшьных учётных карточек по обслуживанию согласно технологии
обс.гryживания устройств сцБ

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ и приЕмки

Ф

по передаче заказчику технических и иных докумептов при поставке5.1Требования

задании
rpIQ

,Щефектный акт, EIKT

Примечание: возможно
необходимости зап{ены

выпоJIненньIх работ, калькуJIяция
изменение суммы, указанной в
узлов и деталей при проведении

и

и вагонов. \
xulosrL д11

Профилактика и ремонт радиостанции рс-46м
Проверка состояния муфт
Проверка состояния муфт

предложениям

обоDчдования



5.2 Требованпя к страхованию оборудования

Страхование оборудования осуществляется за счёт ЦсполнитеJIя.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
техническое обслryживания устройств СЩБ на подъездном пути АГЗС собственности ООО

Гхк) на Кенгсой

7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ИIИЛИСРОКУ АВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТНО

9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

10. экологичЕскиЕ и сАнитАрныЕ ТРЕБОВАНУlЯ
Оборудование
ISo 1400l

ДОЛЖНО ПОлностью соответствовать требованиям экологического стандарта

11. трЕБовАния по БЕзопАсности
Оборудование должно полностью соответствовать требованиям стандарта безопасности ISO
4500l.

12. ТРЕБОВАНИЕ К СОПУТСТВУЮЩИМ УСЛУГАМ ПРИ ПОСТАВКЕ
о овАния

13. пЕрЕчЕнь принятых со,

*прuл,tечанuе: 3а правшlьносmь заполненчя u не заполненньtJу, пункmом оmвеmсmвенносmь несёm
разрабоmчuк.
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аРаНТИЙныЙ срок после техЕического обс.гryживания или зап{ены деталей cocTtlBJuIeT срок,
нш_0lна согласно

г

Все узлы и
соответствии с

детали устройств СЦБ должны ремонтироваться и изготавливаться в
и

9.1 к анию
согласнообслуживание сцБустройств инструкции

-0нш l технологии

|2.1 к выполнению
Ежт вьшолненных и

Jф
п/п

Сокращение Расшифровка сокраIцения

1 сцБ Сигншlизация, централизация и блокировка

2 нш-01 по техническому обслуживанию и ремонту
ЧСТПОЙСТВ СIТБ

Инструкция
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Исполнитель проводит техническое


