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Настоящее руководство по эксплуатации (далее - РЭ) разработано в
соответствии с ГОСТ 2.601-2013 и ГОСТ 2.610-2006 устанавливает технические

требования к эксплуатации авторегулятора C-12R (далее - авторегулятор),
изготовленного в соответствии с комплектом конструкторской документации
SA-11171.

РЭ включает в себя назначение, технические характеристики, описание
конструкции, регулировки и работу авторегулятора, указание по эксплуатации и
техническому обслуживанию, а также устанавливает технические требования к
эксплуатации.

Перечень документов для дополнительного руководства:
- Правила технической эксплуатации железных дорог Российской

Федерации (далее - ПТЭ);

- Инструкция по техническому обслуживанию вагонов в эксплуатации
(далее- инструкция по ТО);

- ПОТ РЖД-4100612-ЦВ-016-2012, Правила по охране труда при
техническом обслуживании и ремонте грузовых вагонов;

- ПОТ РО-32-ЦВ-400-96 Правила по охране труда при техническом
обслуживании и ремонте грузовых вагонов рефрижераторного подвижного
состава;

- Правила технического обслуживания тормозного оборудования и
управления тормозами железнодорожного подвижного состава.

Перечень документов, на которые даны ссылки в настоящем РЭ, приведен в
приложении А.

Внесение изменений, в согласованное и утвержденное РЭ, производит
предприятие-держатель подлинника по согласованию с ОАО «РЖД».
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1 Описание и работа

1.1 Назначение авторегулятора

1.1.1 Авторегулятор (приложение Б, рисунок Б.1) предназначен для
регулирования величины выхода штока тормозного цилиндра в пределах,
обеспечивающих постоянную величину зазоров между поверхностями катания
колесных пар и тормозными колодками по мере их износа.

1.1.2 Авторегулятор применяется в исполнительном механизме системы
тормозной двухосных трехэлементных тележек.

1.2 Технические характеристики
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1.2.1 Авторегулятор соответствует требованиям ЦЦЛР.667754.035 ТУ и
изготовлен в климатическом исполнении УХЛ категории размещения 1
ГОСТ 15150-69 (с обеспечением эксплуатационной надежности при нижнем
рабочем значении температуры минус 60 °С). Авторегулятор сохраняет
работоспособность после кратковременного (4 часа) воздействия температуры
плюс 80 °С.

1.2.2 Характеристики авторегулятора приведены в таблице 1.
Таблица 1-Характеристики авторегулятора

Параметр Значение
1 Тип авторегулятора Двухстороннего

действия
2 Величина полного выхода регулировочного винта, мм, не менее 285
3 Минимальная сила, приложенная к приводу, необходимая для
срабатывания, кН 2
4 Масса авторегулятора, кг, не более 30
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1.2.3 Авторегулятор сокращает свою длину на величину не менее 13 мм от
воздействия сжимающей нагрузки 5,6 кН.

1.2.4 Авторегулятор сохраняет работоспособность после действия
сжимающей нагрузки 150 кН.

1.2.5 Авторегулятор соответствуют группе механического исполнения М27
ГОСТ 30631-99.

SA-11171 P3
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1.2.6 Авторегулятор обладает следующими требованиями к ресурсу в
составе тормозной системы вагона (гамма-процентный ресурс назначен с

вероятностью у=95 %):

- наработка на отказ - не менее 300 тыс. циклов «приведение в действие -
отпуск»;

- срок службы авторегулятора - 40 лет или 4000 тыс. км пробега вагона, на

котором он установлен. За срок службы авторегулятора принимается срок службы

корпусных деталей;

- пробег между плановыми ремонтами- не менее 8 лет или 800 тыс. км*.
По истечению назначенного срока службы эксплуатация авторегулятора

должна быть прекращена независимо от его технического состояния.
1.2.7 Критериями предельных состояний являются:

- достижение назначенного ресурса;

- нарушение целостности корпусных деталей и винта регулирующего.
1.2.8 Ремонта авторегулятора проводить согласно периодичности

проведения плановых видов ремонтов вагона на котором установлен
авторегулятор.

1.3 Состав изделия

1.3.1 Авторегулятор (приложение Б, рисунок Б.1) состоит из:

- корпуса авторегулятора (1);

- винта регулирующего (2);

- втулки (3);

- головки штока (4);

- рычага (5);

- упора (6).

1.4 Устройство и работа

1.4.1 Для предотвращения саморазвинчивания авторегулятора при

транспортировке установлен транспортный винт (12).

'-Подтверждается при проведении подконтрольной эксплуатации.

SA-11171 РЗ
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1.4.2 Регулировку авторегулятора в тормозной системе тележки необходимо

производить по инструкции ЦДЛР.1915.00.00.000 И1 при сборке тормозной

системы в условиях сервисного центра.
1.4.3 Авторегулятор обеспечивает выход штока тормозного цилиндра в

установленных пределах 51±6 мм.
1.4.4 Авторегулятор обеспечивает скручивание (уменьшение длины

регулирующего винта) при смене тормозных колодок.
1.4.5 При торможении и отпуске тормозов на головку штока (33),

головку (13) и на рычаг (31) через вилку (32) действуют разжимающие и
сжимающие силы от тормозного цилиндра через рычажную передачу.

1.4.6 При нормативном значении выхода штока тормозного цилиндра

авторегулятор работает как жесткая тяга.
1.4.7 Если при торможении выход штока больше нормативного значения,

рычаг тормозной системы начинает воздействовать на привод авторегулятора
через вилку (32). Далее фланцевая гайка (30) упирается в рычаг (31) и тянет его по
направлению действия силы от рычага тормозной системы. Рычаг (31), в свою

очередь, воздействует на направляющую (21) через курок (17).
Направляющая (21) смещаясь вправо, поджимает пружину (26). Пружина (26)

перестает воздействовать на конусную гайку. Под действием пружин (24) и (25),
через упорный подшипник (6) конусная гайка начинает вращаться на винте

регулирующем (15). За счет резьбового соединения винта регулирующего (15) и

конусной гайки (8), под действием распирающего усилия от пружин (24) и (25)

происходит выкручивание винта регулирующего (15) из корпуса (10).
1.4.8 Если при торможении выход штока меньше нормативного значения, на

головку винта (33) воздействует сжимающая сила. Усилие через головку (33)

передается на регулирующий винт (15), который в свою очередь, воздействует

через резьбовое соединение на конусную гайку (8). Конусная гайка (8) начинает

вращаться, а регулирующий винт заходить в корпус (10). Вращение конусной

гайки происходит до момента начала воздействия силы от рычага тормозной
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системы на привод авторегулятора. При воздействии на привод пружина (26)
сжимается и перестает воздействовать на конусную гайку (8), тем самым действие
пружин (24) и (25) через опорный подшипник (6) смещают конусную гайку (8).
Конусная гайка фиксируется в корпусе (19) и регулирующий винт (15) перестает
поступательное движение в корпус авторегулятора, тем самым длина
авторегулятора фиксируется.

1.4.9 Выделение смазки, вне зависимости от ее количества и внешнего вида,
на регулирующем винте и в полости для головки винта корпуса авторегулятора не
является браковочным признаком

1.5 Маркировка

1.5.1 Маркировка авторегулятора включает:

- единый знак обращения продукции на рынке;
- условное обозначение модели авторегулятора - C-12R;

- порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- условный номер предприятия-изготовителя;

- месяц и год изготовления (две последние цифры - арабские);

- клеймо службы технического контроля;

SA-11171 P3
Лист
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2 Использование по назначению

2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1 Перед демонтажем авторегулятора произвести фиксацию винта
регулирующего (15) транспортным винтом (12).

2.1.2 В целях исключения ошибочных действий персонала которые могут
привести к аварии или инциденту и обеспечению безопасности в процессе работы
с авторегулятором и взаимодействии с его составными частями ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- установка авторегулятора и его составных частей при отсутствии
сопроводительной документации согласно ЦДЛР.667754.035 ТУ;

- использовать дополнительные рычаги при установке авторегулятора, а
также применять гаечные ключи большие по размеру, чем размеры крепежных
деталей;

- использовать авторегулятор для работы на параметрах, превышающих
указанные в настоящем РЭ.

2.2 Подготовка к сборке

2.2.1 Перед установкой авторегулятора в тормозную систему в условиях
сервисного центра, необходимо:

- проверить наличие сопроводительной документации, маркировку и дату
изготовления. Авторегулятор, изготовленный более 12 месяцев назад, подлежит
осмотру со сменой смазки в соответствии с конструкторской документацией, и
последующей проверкой в объеме приемо-сдаточных испытаний;

- отверстия головки (13) и головки штока (33), упорной вилки (32) смазать
смазкой, предусмотренной для рычажных передач и отвечающих климатическому
исполнению авторегулятора.

SA-11171РЭ
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2.3 Использование изделия

2.3.1 Авторегулятор применяется как сборочная единица входящая в состав
тормозной системы тележки.

2.3.2 Авторегулятор обеспечивает выход штока тормозного цилиндра в
установленных пределах и обеспечения скручивания (уменьшения длины
регулирующего винта) при смене тормозных колодок.
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3 Техническое обслуживание

3.1 Общие указания

3.1.1 Периодичность технического обслуживания (далее - ТО) соответствует
периодичности ТО вагона на котором установлен авторегулятор.

3.1.2 Техническое обслуживание проводят с целью обеспечения:

- работоспособности авторегулятора в течении его срока службы - при
хранении и транспортировании, при использовании по назначению;

- своевременного выявления и устранения причин, вызывающих
преждевременный износ и поломку деталей и узлов.

3.1.2 При техническом обслуживании, производится наружный осмотр
авторегулятора.

3.1.3 При выявлении неисправностей указанных в таблице 2, вагон отцепить
от состава с переводом в нерабочий парк и подачей на специализированные пути

Si
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текущего отцепочного ремонта и направить вагон в сервисный центр завода-
изготовителя вагона с одновременным информированием завода-изготовителя
вагона и изготовителя авторегулятора.
Таблица 2 - Перечень возможных неисправностей

Возможные дефекты Средство измерения Заключение и методы
ремонта

1 Трещины, изломы корпусов (10),
(9), (19) авторегулятора в видимой
для осмотрщика зоне

Визуальный осмотр Вагон отцепить и направить
с сервисный центр

2 Изгиб винта регулирующего (15) Визуальный осмотр Вагон отцепить и направить
с сервисный центр

3 Трещины головки (13) в видимой
для осмотрщика зоне

Визуальный осмотр Вагон отцепить и направить
с сервисный центр

4 Трещины головки винта (33) в
видимой для осмотрщика зоне

Визуальный осмотр Вагон отцепить и направить
с сервисный центр

5 Излом, трещины, изгиб
рычага (31) в видимой для
осмотрщика зоне

Визуальный осмотр Вагон отцепить и направить
с сервисный центр

I
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3.2 Меры безопасности

3.2.1 ВНИМАНИЕ: установку авторегулятора в рычажную передачу
производить при отключенном источнике сжатого воздуха.

3.2.2 Разборка, сборка авторегулятора производится в сервисных центрах в
соответствии с ПОТ РЖД-4100612-ЦВ-016-2012 «Правила по охране труда при
техническом обслуживании и ремонте грузовых вагонов», ПОТ РО-32-ЦВ-400-96
«Правила по охране труда при техническом обслуживании и ремонте грузовых
вагонов рефрижераторного подвижного состава».

SA-11171 P3
Лист

11Изм Лист докцм. Подп. Дата



4 Хранение и транспортирование

4.1 Хранение авторегуляторов - по группе 7 (С) ГОСТ 15150-69
(неотапливаемые хранилища в макроклиматических районах с умеренным и
холодным климатом, в диапазоне температур окружающее воздуха от минус 50 до
плюс 40 °С).

4.2 Хранение и транспортирование авторегулятора на предприятии должны
быть такими, чтобы исключалось их повреждение и деформация, обеспечивалась
возможность сличения нанесенной на них маркировки с данными
сопроводительной документации, а также соответствовать стандартам и
техническим условиям.

4.3 Авторегулятор может храниться как в составе вагона, так и отдельно от
него.
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5 Утилизация

5.1 При списании авторегулятора основную массу - сталь использовать в
качестве шихты при переплавке металла.

5.2 Отбракованные детали из полимерный материалов направлять для
последующей утилизации или переработки для вторичного использования.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)

Ссылочные нормативные документы
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Обозначение Наименование документа
ГОСТ 2.503-2013 ЕСКД. Правила внесения изменений

ГОСТ 2.601-2013 Единая система конструкторской документации
(ЕСКД). Эксплуатационные документы

ГОСТ 2.610-2006
Единая система конструкторской документации.
Правила выполнения эксплуатационных
документов

ГОСТ 8026-92 Линейки поверочные. Технические условия

ГОСТ 9246-2013
Тележки двухосные трехэлементные грузовых
вагонов железных дорог колеи 1520 мм.Общие
технические условия

ГОСТ 10905-86 Плиты поверочные и разметочные. Технические
условия

ГОСТ 15150-69

Машины, приборы и другие технические
изделия. Исполнения для различных
климатических районов Категории, условия
эксплуатации, хранения и транспортирования в
части воздействия климатических факторов
внешней среды

ГОСТ 30631-99

Общие требования к машинам, приборам и
другим техническим изделиям в части стойкости
к механическим внешним воздействующим
факторам при эксплуатации

ТУ 2-034-0221197-011-91 Щупы. Модели 82003, 82103, 82203, 82303

ЦДЛР.667754.035 ТУ

Система тормозная автоматическая
прямодействующего типа для двухосных
трехэлементных тележек грузовых вагонов
ГОСТ 9246-2013. Автоматический регулятор
тормозной рычажной передачи

ПОТ РО-32-ЦВ-400-96

Правила по охране труда при техническом
обслуживании и ремонте грузовых вагонов и
рефрижераторного подвижного состава

Изм Лист докум. Пода Лата
SA-11171РЗ

Лист
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Обозначение Наименование документа

ПОТ РЖД-4100612-ЦВ-016-
2012

Правила по охране труда при техническом
обслуживании и ремонте грузовых вагонов и
рефрижераторного подвижного состава,
распоряжение ОАО «РЖД» от 17.01.13 57р

ЦДЛР.1915.00.00.000 И1 Система тормозная. Инструкция по
сборке/разборке и регулировке
Правила технической эксплуатации железных
дорог Российской Федерации, утв. приказом
Минтранса РФ N 286 от 21.12.2010
Инструкция по техническому обслуживанию
вагонов в эксплуатации (инструкция
осмотрщика вагонов), утв. на 50 заседании
Совета по железнодорожному транспорту
государств-участников Содружества
21-22.05.2009
Правила технического обслуживания
тормозного оборудования и управления
тормозами железнодорожного подвижного
состава
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

Общий вид авторегулятора
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1-корпус авторегулятора; 2- винт регулирующий; 3- втулка; 4- головка штока;

5- рычаг; 6- упор.

Рисунок Б. 1 -Авторегулятор C-12R
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1 -шплинт; 2-болт; 3- втулка; 4- уплотнение; 5- упорная шайба; 6- подшипник упорный;7-полимерная вставка; 8-конусная
гайка; 9- корпус конусной гайки; 10- корпус авторугулятора; 11 -вставка; 12- транспортный винт; 13- головка;

14- зажимная головка; 15 - винт регулирующий; 16- стакан; 17- курок; 18- стержень; 19- корпус; 20- заклепка;
21- направляющая; 22, 23- табличка предупредительная; 24- пружина наружная; 25 -пружина внутренняя; 26- пружина;

27-манжета; 28- кольцо стопорное; 29-контргайка; 30-фланцевая гайка; 31 - рычаг; 32- вилка; 33- головка винта.

Рисунок Б.2 - Авторегулятор
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