
3
СОГЛАСОВАНО:
Первый зам. начальника
Департаментадехнической
политики ОАО^<Ржд>>

« »

.Е. Андреев

20 у г.

Главный инженер Управления
вагонного хозяйства Центральной
дирекции инфраструктуры -
филиала ОАО «РЖД»

УТВЕРЖДАЮ:

-̂Исполнительный директор
/ по тех)Е*цке и развитию -

главный йнженепХ)АО "Ритм" ТПТАшш.С.**—\ 03 20/5 г.

Письмо -26145/ЦДИ А .Ф. Комиссаров
« 29 » июля 2013 г.

ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ 6540
Руководство по эксплуатации

АКЯЖ.306563.001 РЭ

И .о. главного инженера Дирекции тяги
- филиала ОАО «РЖД»

Письмо исх-6382/ПТ Е.А. Самсонов
« 21 » июня 2013 г.

Директор ПКБ ЦТ

\ Письмо 2 ПКБ ЦТ-252 Ю.И. Попов
i \ Ц « 14 » мая 2013 г.N
Ш Начал

Аудита
' .

Ж
Шт«

О

технического
о

!. Гапеев
20&г.

И .о. замГгеШрального директора
ОАО «ВНИИЖТ»

Письмо СА-27/125 А .М. Соколов
« 2 8 » февраля 2013 г.

Заместитель исполнительного директора
по новой технике - главный конструктор
ОАО "Ритм" ТПТА

А .Н . Фокин
« 2*> » 20 /3г.

2013



АКЯЖ.306563.001 РЭ Лист 2

ВВЕДЕНИЕ 3

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА 3

1.1 Назначение изделия 3

1.2 Технические характеристики 3

1.3 Состав изделия 4

1.4 Устройство и работа 5

1.5 Маркировка 10

2 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 11

3 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 14

4 ХРАНЕНИЕ 14

5 УТИЛИЗАЦИЯ 15

6 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ 15



Ф АКЯЖ.306563.001РЭ Лист 3

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации (далее РЭ) содержит сведения о кон¬

струкции, принципе действия, характеристиках, взаимодействии составных частей

изделия между собой и указания, необходимые для правильной и безопасной экс¬

плуатации, технического обслуживания, текущего ремонта, хранения и транспорти¬

рования воздухораспределителя 6540 ТУ 3184-017-10785350-2013.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение изделия
1.1.1 Воздухораспределитель 6540 (далее - воздухораспределитель) предна¬

значен для изменения давления сжатого воздуха в тормозном цилиндре в зависимо¬

сти от давления в тормозной магистрали и установленного режима.
1.1.2 Область применения: подвижной состав железных дорог.
1.1.3 Рабочая среда - сжатый воздух. Качество сжатого воздуха, подводимого

к воздухораспределителю должно:
- быть не хуже класса 6 ГОСТ 17433;
- соответствовать контрольной точке 3 ГОСТ 32202.
1.1.4 Условия эксплуатации: климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150.
1.1.5 Интервал рабочих температур окружающего воздуха, не нарушающий

работоспособность изделия от минус 60 до плюс 60 °С. Допускается кратковремен¬

ное (4 часа) воздействие температуры плюс 80 °С.
1.2 Технические характеристики
1.2.1 Основные технические данные, параметры и свойства воздухораспреде¬

лителя указаны в таблице 1.
Таблица 1 - Основные технические данные, параметры и свойства воздухорас¬

пределителя

Наименование параметра Значение параметра
1. Тип автоматический

прямодействующий
2. Режимы действия:
равнинный с бесступенчатым

отпуском
горный со ступенчатым

отпуском
3. Габаритные размеры, мм не более:
магистральной части 255 х 184 х 184
главной части 229 x 236 x 158
камеры 270 х 290 x 402
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Продолжение таблицы 1

Наименование параметра Значение параметра

воздухораспределителя
6540; -02 700 х 405 х 345

-01; -03 700 х 405 х 325
4. Масса, кг не более:
магистральной части 12,7
главной части 13,3
камеры 36
воздухораспределителя

6540; -02 64,5
-01; -03 63,2

5. Диапазон зарядного давления, МПа 0,44- 0,64
6. Диапазон величин давлений в тормозном цилинд¬

ре на режимах, МПа:
П- порожнем 0,14 - 0,18
С- среднем 0,29 - 0,33
Г- груженом 0,39 - 0,44
7. Скорость распространения тормозной волны в
поезде при экстренном торможении, м/с 290, не менее

1.3 Состав изделия
1.3.1 Воздухораспределитель (см. рис. 1) состоит из главной (поз. 1) и магист¬

ральной (поз. 3) частей, монтируемых на камеру 6540.01 ТУ 3184-022-10785350-
2013 или камеру 295М.001 ТУ 24-05-421-78, или камеру 295М.002 ТУ 3184-001-
057544538-2005 (поз. 2). Камера, главная и магистральная части могут заменяться
каждая в отдельности без нарушения работоспособности воздухораспределителя в

целом. 32
п

г:4
£!|Ш \
£ШИШ) 6540

гн\
4

1- главная часть; 2- камера; 3 - магистральная часть, 4 -штуцер.

Рис. 1-Воздухораспределитель 6540.
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Магистральная часть 4380, взаимозаменяемая с магистральными частями

уел. 483М ТУ 24.05.10.062-93, 483А ТУ 3184-021-057565760-2000 и главная
часть 4381, взаимозаменяемая с главной частью уел. 270 ТУ 3184-021-
05756760-2000 могут устанавливается на камеру 6540.01, изготавливаемую по ТУ
3184-022-10785350-2013, 295М.001, изготавливаемую по ТУ 24-05-421-78 или
295М.002, изготавливаемую по ТУ 3184-001-057544538-2005.

Исполнения воздухораспределителя в соответствие с таблицей 1а.
1.3.2 Наименование, обозначение и взаимодействие деталей воздухораспре¬

делителя приведены на рисунках 1, 2.
1.4 Устройство и работа
1.4.1 В комплект воздухораспределителя входят: камера 6540.01 ТУ 3184-022-

10785350-2013 или 295М.001 ТУ 24-05-421-78, или 295М.002 ТУ 3184-001-
057544538-2005, магистральная часть 4380 ТУ 3184-017-10785350-2013 и главная

часть 4381 ТУ 3184-017-10785350-2013.
1.4.2 Камера имеет две изолированные полости: рабочую камеру (далее - РК)

объемом 5,5 л и золотниковую камеру (далее - ЗК) объемом 4,5 л и является съем¬

ной частью вагона или локомотива. Валик переключения режимов загрузки имеет
три положения с нанесенной на камере маркировкой: «Г» - груженый, «С» - сред¬

ний, «П» - порожний. Установленный режим загрузки определяется положением
штифта валика. Ручки от валика переключения грузового режима выводятся на обе
стороны вагона, на раме которого приварены планки с соответствующими буквен¬

ными обозначениями режимов. При оборудовании вагона авторежимом ручки не

ставятся, валик переключателя режимов фиксируются в положении среднего режи¬

ма.
1.4.3 Принцип действия воздухораспределителя (см. рисунок 2*).
1.4.3.1 Зарядка
Воздух из тормозной магистрали ТМ через фильтр поз. 1 по каналу поз. 2 по¬

ступает в магистральную камеру М. Диафрагма поз. 12 занимает крайнее правое

положение до упора диска поз. 31 в седло поз. 21. Открываются отверстия поз. 10 и
воздух из камеры М поступает в полость поз. 28, и через отверстие поз. 15 проходит
во внутреннюю полость плунжера, откуда через отверстие поз.16 поступает в камеру
поз. 17 и далее через отверстия поз. 22 в камеру ЗК|. Из камеры 3Ki воздух поступа¬

ет в камеру ЗК и, далее, по каналу поз. 33 в камеру ЗК2, откуда через калиброван¬

ное отверстие поз. 39 и по каналу поз. 40 в камеру РК.
Одновременно воздух из камеры М через калиброванное отверстие поз. 9 под¬

ходит под открытый клапан поз. 8 и, через него, по каналу поз. 4 поступает в камеру
ЗК.

*) Рисунок не определяет конструкцию отдельных элементов и деталей изделия
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Таблица 1а -Исполнения воздухораспределителя

Исполнение возду-
хораспределителя Индекс

изделия
Составные части

воздухораспределителя

Гарантийный
срок

эксплуатации

Часть
магистральная 4380

Часть
магистральная 4380-01

Часть
главная 4381 Часть

главная 4381-01

Камера
6540.01
или

камера295
М
.001

или

камера295
М
.002

Штуцер
АКЯЖ

.302634.010-01

Штуцер
4370 Штуцер

АКЯЖ
.302634.010
И-01

Штуцер
4370
И

АКЯЖ.306563.001 6540 X X X X не более 6 лет

АКЯЖ.306563.001-01 6540-01 X X X X не более 6 лет

АКЯЖ.306563.001-02 6540-02 X X X X
не менее 6 лет,
но не более

8 лет

АКЯЖ.306563.001-03 6540-03 X X X X
не менее 6 лет,
но не более

8 лет
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Так происходит зарядка на горном режиме, когда диафрагма поз. 20 прижата

пружиной к седлу поз. 21.
На равнинном режиме зарядка сначала происходит так же, как и на горном ре¬

жиме. Когда давление в камере РК будет в диапазоне от 0,20 до 0,35 МПа, диа¬

фрагма поз. 20 отойдет от седла поз. 21 и воздух из полости поз. 17 через отверстие

поз. 18 по каналам поз. 14, 5 и 6 начнет поступать в камеру РК.
Дальнейшая зарядка камер ЗК и РК будет происходить одновременно. Зарядка

ЗР происходит одинаково на равнинном и на горном режимах через калиброванное

отверстие поз. 41, обратный клапан поз. 42 и канал поз. 37. »

При достижении полного зарядного давления диафрагма поз. 12 под усилием

пружины поз. 23 отойдет от своего крайнего правого положения и стержнем поз. 25

упрется в клапан поз. 29, займет свое среднее положение. Камера ЗК будет сооб¬

щена с ТМ через открытый клапан поз. 8 и калиброванное отверстие поз 9, а камера
РК сообщена с камерой ЗК через канал поз. 33, калиброванное отверстие поз. 39 и

канал поз. 40.
Таким образом, в заряженном воздухораспределителе у магистрального органа

выбраны все зазоры, а сообщение магистрали с камерами ЗК и РК остается, этим

обеспечивается высокая чувствительность на торможение и требуемая мягкость.

1.4.3.2 Разрядка (мягкость)

В процессе.снижения давления в магистрали на величину 0,04 МПа темпом

0,02 МПа за время 40 - 50 с воздух из ЗК и РК перетекает через отверстие поз.9 об¬

ратно в тормозную магистраль, не вызывая перемещения диафрагмы поз. 12 и сра¬

батывания воздухораспределителя на торможение.
При более высоком темпе снижения магистрального давления до 0,1 МПа в

минуту под действием диафрагмы поз. 12 клапан поз. 29 начинает слабо пропускать

воздух в канал дополнительной разрядки из ЗК через плунжер и полость поз. 26,

увеличивая мягкость.
1.4.3.3 Служебное торможение

При снижении давления в ТМ темпом служебного торможения диафрагма поз.
12 перемещается и стержнем поз. 25 открывает клапан поз. 29. Полость поз. 28 со¬

общается с каналом дополнительной разрядки поз. 3, ТЦ и атмосферой через от¬

верстие поз. 35 в уравнительном поршне поз. 34.



Рис . 2 - Воздухораспреде литель 6540
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Происходит резкое падение давления за манжетой поз. 7. Давлением воздуха ,

полости М манжета поз. 7 отжимается от седла и сообщает эту полость с каналом

дополнительной разрядки (КДР) поз. 3, который в свою очередь сообщен с ТЦ и ат¬

мосферой. Дальнейшее перемещение диафрагмы поз. 12 и стержня поз. 25 проис¬

ходит до упора хвостовика клапана поз. 29 в клапан поз. 31, сообщая полость поз. 28

с атмосферой через калиброванное отверстие 0,9 мм в гайке поз. 32. Диафрагма

поз. 12 с диском поз. 13 перемещается дальше, до упора в торец седла поз. 27, от¬

крывая клапан поз. 24, сообщая камеру ЗК с КДР поз. 3, ТЦ и атмосферой через ка¬

либрованное отверстие в гайке поз. 32, происходит разрядка камеры ЗК.

Как только давление в камере ЗК понизится на величину, необходимую для

преодоления усилия пружины и сопротивления движению главного поршня поз. 38,

последний переместится вправо и кромкой манжеты перекроет отверстие поз. 39,

прекратив сообщение камеры ЗКг с РК. Клапан поз. 36 закроет отверстие поз. 35,

разобщив камеру ТК от атмосферы, правая крайняя перекроет канал поз. 3, пре¬

кращая дополнительную разрядку магистрали и камеры ЗК, а клапан поз. 36 отойдет

от своего седла, и воздух из запасного резервуара ЗР поступит в камеру ТК и далее

в ТЦ. Одновременно под действием разности давлений между КДР и атмосферой

диафрагма поз.19 вместе с клапаном поз. 8 перемещается вниз до упора уплотне¬

нием в седло втулки, разобщая ТМ от камеры ЗК.

Повышение давления в камере ТК вызовет перемещение вправо уравнитель¬

ного поршня поз. 34, нагруженного одной или двумя режимными пружинами, в зави¬

симости от положения переключателя грузовых режимов поз. 45.
Разрядка камеры ЗК продолжается в атмосферу через открытый клапан поз. 31

и калиброванное отверстие в гайке поз. 32 и будет происходить до тех пор, пока

давление в ней не уравняется с давлением в тормозной магистрали. После этого

диафрагма поз.12 переместится вправо и клапан поз. 31 закроется, прекратив раз¬

рядку камеры ЗК, наступит положение перекрыши. Клапан поз. 29 также закроется

вследствие полного выравнивания давлений в ТМ и ЗК через дроссель поз. 11. При
каждом положении главного поршня поз. 38, которое зависит от величины снижения

давления в магистрали, будет устанавливаться и автоматически поддерживаться

определенное давление в ТЦ, зависящее от положения, установленного переключа¬

телем грузовых режимов поз. 45.
При разрядки магистрали и ЗК на 0,10 - 0,15 МПа давление в ТЦ установится:
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- на порожнем режиме 0,14 - 0,18 МПа;

- на среднем режиме 0,29 - 0,ЗЗМПа;

- на груженом режиме 0,39 - 0,44 МПа.
1.4.3.4 Экстренное торможение
При экстренной разрядке магистрали работа воздухораспределителя происхо¬

дит так же, как и при полном торможении, с той разницей, что разрядка магистрали и
ЗК происходит до нуля.

Время наполнения ТЦ зависит от темпа снижения давления в камере ЗК.
1.4.3.5 Отпуск
Воздухораспределитель имеет два режима отпуска: равнинный легкий, бессту¬

пенчатый; горный - ступенчатый, устанавливаемых ручкой переключателя режимов
поз. 19. Соответствующая маркировка «Р» - равнинный режим отпуска, «Г» - горный
режим отпуска, нанесена на крышке магистральной части. Установленный режим

отпуска определяется положением ручки упорки переключателя режимов отпуска.
1.4.3.5.1 Равнинный режим отпуска
При повышении давления воздуха в магистрали на 0,015 - 0,020 МПа выше чем

в ЗК диафрагма поз. 12 перемещается в крайнее правое положение до упора диска

поз. 13 в седло.
Процессы отпуска в головной и хвостовой частях поезда различны. В головной

части поезда давление воздуха в магистрали при отпуске повышается резко. В этом
случае воздух из магистрали поступает в камеру ЗК через отверстие поз. 10, полость
поз. 28, отверстия поз. 15, 16 и 22 в плунжере. Это вызывает повышение давления в
камере ЗК. Отпуск происходит за счет перемещения главного поршня поз. 38 под

усилием пружины.
В хвостовой части поезда, как только давление в магистрали повысится на

0,015 - 0,020 МПа полость поз. 17 соединится с камерой ЗК отверстиями поз. 22 и

магистралью отверстием поз. 16 и РК разрядится в ЗК и ТМ. Разрядка рабочей ка¬

меры вызывает более быстрое перемещение главного поршня поз. 38 в отпускное

положение.
Таким образом, отпуск тормозов головных вагонов начинается позже, но проис¬

ходит быстрее, в результате чего процесс отпуска вагонов в поезде средней длины
заканчивается практически одновременно. Отпуск после экстренного торможения на
равнинном режиме протекает примерно так же, как в хвостовой части поезда после

служебного торможения, но в более длительное время, так как была произведена
полная разрядка магистрали и камер ЗК.
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Отпуск тормозов начинается только при повышении давления в магистрали

свыше 0,30МПа. Как только давление в камере РК станет около
0,30 МПа, т.е. меньше усилия пружины на диафрагму поз. 20, последняя прижмется
к седлу и дальнейшая разрядка камеры РК прекратится.

1.4.3.5.2 Горный режим отпуска.

На горном режиме диафрагма поз. 20 прижата к седлу пружинами. В процессе
отпуска воздух из магистрали происходит в ЗК так же, как и на равнинном режиме.
Главный поршень поз. 38 переместится влево и клапаном поз. 36 сообщит ТЦ с ат¬

мосферой через отверстие поз. 35. Движение главного поршня поз. 38 влево вызы¬

вает повышение давления воздуха в РК вследствие уменьшения ее объема, а вы¬

равнивание усилий с обеих сторон- его остановку. Так осуществляется ступенчатый
отпуск.

Полный отпуск наступит после того, как давление в магистрали и камере ЗК бу¬

дет на 0,010 - 0,015 МПа ниже зарядного.
1.4.3.5.3 Отпуск тормоза вручную.
Для отпуска тормоза вручную нужно на 4 - 6 с, отжать в сторону стержень выпу¬

скного клапана. Произойдет быстрый выпуск воздуха из РК, главный поршень поз. 38
переместится в положение отпуска.

1.5 Маркировка
1.5.1 Маркировка выполнена на наружной поверхности главной, магист¬

ральной частей и камеры.
1.5.2Маркировка содержит:
- товарный знак предприятия-изготовителя;
- индекс изделия (главная часть- 4381; магистральная часть-6540);
- порядковый номер с начала года, состоящий из 5-ти знаков;
- месяц и две последние цифры года изготовления, обозначение месяца из¬

готовления-римскими цифрами, года изготовления - арабскими цифрами;
- клеймо «И» - для исполнения магистральной части 4380-01 и исполнения

главной части 4381-01;
- клеймо ОТК предприятия-изготовителя;
- условный номер предприятия-изготовителя «1369»;
- единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Тамо¬

женного союза (при наличии сертификата);
- клеймо представителя заказчика.
1.5.3 Маркировка тары, если соответствующие указания отсутствуют в дого¬

воре, включает:
1) товарный знак предприятия - изготовителя;
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2) единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Тамо¬

женного союза (при наличии сертификата);
3) наименование и индекс изделия в соответствии с ТУ 3184-017-

10785350-2013;
4) количество изделий в упаковке;
5) порядковый номер изделия (изделий) с начала года, состоящий из 5-ти

знаков;
6) номер месяца и две последние цифры года изготовления, обозначение

месяца изготовления - римскими цифрами, года изготовления - арабскими циф¬

рами, а также в случае безконтейнерной поставки (багажом, почтой) упакованных

изделий любым видом транспорта, кроме автотранспорта заказчика, транспортная
маркировка по ГОСТ 14192.

Маркировка нанесена способом, обеспечивающим сохранность надписей до

получения груза потребителем.
1.5.4 Маркировка камер 6540.01, 295М.001 и 295М.002 должна проводиться

в соответствии с требованиями на данные изделия.

2 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ИСПЫТАНИЕ
2.1 Воздухораспределитель в составе поезда может работать совместно с

воздухораспределителями 483, 483М, 483А.
2.2 Для обеспечения нормальной работы монтаж воздухораспределителя

должен проводиться с обязательным соблюдением требований и рекомендаций,

изложенных в настоящем руководстве.
2.3 Осмотр и проверка технического состояния воздухораспределителей про¬

изводится при техническом обслуживании подвижного состава в соответствии с

«Правилами технического обслуживания тормозного оборудования и управления

тормозами железнодорожного подвижного состава».
2.3.1Осмотр
Внешним осмотром проверить:
- крепление камеры на вагоне, крепление главной и магистральной частей на

камере;
- положение рукоятки разобщительного крана;

- установленные режимы отпуска и загрузки;
- герметичность фланцевых соединений воздухораспределителя и уплотнений

подводящих труб.
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2.3.2 Проверка действия на вагоне

Испытание воздухораспределителя на вагоне выполняется в рамках проверки

действия тормоза вагона при текущем отцепочном ремонте вагонов. Проверка тор¬

моза производится в соответствии с 732-ЦВ-ЦЛ «Руководство по ремонту тормозно¬

го оборудования вагонов» п. 19.5.1-19.5.3.
Возможные неисправности воздухораспределителя и порядок их устранения

приведены в таблице 2.
Таблица 2 - Возможные неисправности воздухораспределителя и порядок их

устранения

Признак отказа или по¬

вреждений
Возможные причины Указания по устранению

отказов и повреждений
1. Утечка воздуха по
фланцевым соединениям

Ослабление затяжки кре¬

пежных болтов, гаек.
Повышенный износ или
дефект уплотнительных
поясков резиновых дета¬

лей

Затянуть крепежные болты
и гайки.
Заменить резиновые де¬

тали

2. Утечка воздуха из рабо¬

чей камеры через отпуск¬

ной клапан Неисправность главной
части воздухораспредели¬

теля
Заменить главную часть3. При приведении в дей¬

ствие выпускного клапана
не происходит полный от¬

пуск
4. Постоянная утечка воз¬

духа через атмосферные
отверстия частей воздухо¬

распределителя

Неисправность магист¬

ральной и/или главной
части воздухораспредели¬

теля

Заменить магистральную
и/или главную часть

5. На ступени торможения
отсутствует давление в
тормозном цилиндре или
происходит самопроиз¬

вольный отпуск тормоза
6. После ступени тормо¬

жения отсутствует полный
отпуск или время отпуска
более 70 с.
7. При полном служебном
торможении максимальное
давление в тормозном ци¬

линдре не соответствует
нормативному значению
8. Отсутствие полного от¬
пуска после полного слу¬

жебного торможения
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2.3.3Проверка действия в составе поезда

Действие воздухораспределителя на чувствительность к торможению и отпуску

проверяется при подготовке и опробовании автотормозов в составе поезда на ПТО.
Магистральная и главная части воздухораспределителя подлежат замене при нали¬

чии у него следующих отказов в работе:
- самопроизвольное срабатывание тормоза;

- несрабатывание на торможение. Предварительно необходимо убедиться в

исправности другого тормозного оборудования вагона, герметичности авторежима и

тормозного цилиндра и подводящих труб;

- неотпуск тормоза или явно замедленный отпуск по сравнению с остальными

вагонами. Предварительно необходимо убедиться в исправности другого тормозного

оборудования вагона.

2.3.4 Проверка действия на тяговом и специальном подвижном составе

Техническое обслуживание и испытания воздухораспределителя на грузовых и

маневровых локомотивах и на специальном подвижном составе производить в соот¬

ветствии с действующими нормативными документами железных дорог по техниче¬

скому обслуживанию и ремонту тормозного оборудования локомотивов и по экс¬

плуатации тормозов специального подвижного состава.
2.4 В процессе эксплуатации должна быть обеспечена герметичность мест

крепления фланцев, ослабление затяжки резьбовых соединений не допускается.
2.5 При внесении каких-либо изменений в конструкцию воздухораспределите¬

ля без согласования с предприятием-изготовителем последнее не несет ответст¬

венности за преждевременный выход изделия из строя.
2.6 Меры безопасности

2.6.1 При работе с воздухораспределителем на подвижном составе необходи¬

мо руководствоваться и строго выполнять правила по технике безопасности, содер¬

жащиеся в соответствующих инструкциях.

2.6.2 Монтаж и демонтаж воздухораспределителя необходимо проводить в от¬

пускном положении тормоза при перекрытом положении разобщительного крана и

после полного выпуска воздуха из рабочей камеры и запасного резервуара.
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3 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
3.1 Воздухораспределитель при транспортировании должен находиться в упа- *

ковке, обеспечивающей надежное крепление, исключающие возможность переме¬

щения его во время транспортирования, а также возможность механических повре¬

ждений и прямого воздействия влаги, пыли и грязи.
3.2 Упакованные воздухораспределители могут транспортироваться на любые

расстояния всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов,

действующими на конкретном виде транспорта.

4 ХРАНЕНИЕ
4.1 Условия хранения воздухораспределителей - 4(Ж2) по ГОСТ 15150.

4.2 Воздухораспределители при хранении на складе у потребителя должны

находиться в оригинальной упаковке.

Не допускается хранение в помещениях с наличием в воздухе паров кислот,

щелочей и других агрессивных примесей, вредно действующих на резиновые уплот¬

нительные изделия и лакокрасочные покрытия.

Допускается хранение вне склада с извлечением из оригинальной упаковки с

сохранением условий хранения 4(Ж2) по ГОСТ 15150.
Предохранительные колпачки и щиток фланца в течение срока хранения не

снимают.
4.3 При хранении на складе предприятия-изготовителя свыше 12 месяцев

главные и магистральные части должны быть переосвидетельствованы.
При хранении у потребителя свыше 12 месяцев главные и магистральные

части должны быть проверены на соответствие требованиям таблиц 2 и 3 ТУ

3184-017-10785350-2013 на пневматическом стенде по схеме общего руководства

по ремонту тормозного оборудования вагонов 732-ЦВ-ЦЛ.
По согласованию с предприятием-изготовителем допускается производить

проверку на испытательном стенде отличной конструкции, допущенного к приме¬

нению в установленном порядке в соответствии с руководством по эксплуатации

данного стенда.
При хранении на складе свыше 12 месяцев камеры должны быть переосвиде¬

тельствованы в соответствии с ТУ 3184-022-10785350.
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5 УТИЛИЗАЦИЯ

5.1 Воздухораспределитель является экологически чистой продукцией, не ока¬

зывающей вредного воздействия на людей и окружающую среду в течение всего

периода эксплуатации.

5.2 Детали, изготовленные из сплавов черных и цветных металлов утилизиро¬

вать в соответствии с ГОСТ 1639-2009. Детали, изготовленные из неметаллических
материалов, подлежат утилизации на полигонах твёрдых бытовых отходов.

6 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ

EI Документ, подтверждающий соответствие продукции, дата его

выдачи и срок действия приведены в Паспорте качества изделия.

Адрес предприятия-изготовителя воздухораспределителя 6540:
170003, Россия, г. Тверь, Петербургское шоссе, 456,

ОАО "Ритм" Тверское производство тормозной аппаратуры,

тел./факс (4822) 41-56-03
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7 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
7.1 Воздухораспределители необходимо устанавливать на подвижной состав

после очистки и продувки воздухопроводов и резервуаров.
7.2 Монтаж и‘демонтаж воздухораспределителя, главной части, магистраль¬

ной части и камеры необходимо проводить при отсутствии давления воздуха в тор¬

мозной системе.
7.3 В процессе эксплуатации должна быть обеспечена герметичность мест

крепления фланцев.Ослабление монтажных болтов и гаек не допускается.
7.4 Виды технического обслуживания, текущий ремонт, которым подвергают

воздухораспределители, их периодичность, указания мер безопасности, должны

соответствовать руководству по эксплуатации АКЯЖ.306563.001 РЭ и действующим

нормативно-техническим документам ОАО «РЖД».
Межремонтный срок службы воздухораспределителей 6540, в том числе ка¬

мер 6540.01, главных и магистральных частей определяется сроком службы входя¬

щих в них резинотехнических деталей и, в зависимости от исполнения, составляет:

- 6540; -01- не более 6 лет;

- 6540-02; -03-не менее 6 лет, но не более 8 лет.

7.5 Входной контроль воздухораспределителей на предприятиях, производя¬

щих продукцию, в которой применяются воздухораспределители 6540, а также осу¬

ществляющих их эксплуатацию и ремонт, организуют и проводят по ГОСТ 24297 и

на соответствие требованиям таблиц 2 и 3 настоящих ТУ на пневматическом стенде

в соответствии с общим руководством по ремонту тормозного оборудования вагонов

732-ЦВ-ЦЛ.
По согласованию с предприятием-изготовителем допускается проводить

входной контроль на испытательном стенде отличной конструкции, допущенного к
применению в установленном порядке в соответствии с руководством по эксплуата¬

ции данного стенда.
7.6 Качество сжатого воздуха, подводимого к воздухораспределителю должно:
- быть не хуже класса 6 ГОСТ 17433;

- соответствовать контрольной точке 3 ГОСТ 32202.
7.7 Назначенный срок службы воздухораспределителей- 32 года.

Изм Лист докум. Подп. Дата
ТУ 3184-017-10785350-2013
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8 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
8.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие воздухораспредели¬

телей требованиям настоящих ТУ при соблюдении потребителем условий транспор¬

тирования, хранения, установки и эксплуатации.

8.2 Гарантийный срок хранения воздухораспределителей, в том числе камер

6540.01, главных и магистральных частей от даты поставки до ввода в эксплуата¬

цию (установка на подвижной состав) - 12 месяцев.

8.3 Гарантийный суммарный срок хранения и эксплуатации воздухораспреде¬

лителей, в том числе камер 6540.01, главных и магистральных частей устанавлива¬

ется совместно с заказчиком в договоре на поставку, но при этом он должен:
- быть не менее срока эксплуатации нового подвижного состава от постройки

до первого планового ремонта или планового межремонтного срока эксплуатируе¬

мого подвижного состава;
- не заканчиваться в межремонтный период подвижного состава.

8.4 Гарантийный срок на камеры 295М.001 и 295М.002 - в соответствии с тре¬

бованиями, указанными в ТУ на данные изделия.

ТУ 3184-017-10785350-2013
Лист
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Акционерное общество
«РИТМ»

Тверское производство тормозной аппаратуры
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Директору ТОВ «ТД

«ПНЕВМОПРИЛАД»

С.Г. Шамшур

69002, м.ЗапорЬкжя, вул. Крива
Бухта, 1
тел. (+38 044) 222 74 99
E-mail: pnprl 7@gmail.com

В ответ на исх. 276/РС018-8 от 23.02.2018 сообщаю запрашиваемую Вами
техническую информацию:

- при постановке на производство воздухораспределителя серии 6540 прежде
всего решалась задача увеличения межремонтного периода работы прибора и его
надежности. Конструктивным изменениям подверглись материал и конструкция
уплотнительных элементов, обратного клапана, а так же узлы клапана мягкости и
«большой» диафрагмы магистральной части. Модернизация формы «большой» и
«малой» диафрагм значительно продлевает их ресурс. Межремонтный ресурс уве¬

личен до 300 тысяч циклов торможений, назначенный срок службы до 32 лет. Вы¬

ходные параметры воздухораспределителя 6540 в целом остаются без изменений,
что являлось обязательным условием для обеспечения совместной работы с возду¬

хораспределителями серии 483 в составе поезда. Воздухораспределитель 6540 вне¬

сен в классификатор ИВЦ ЖА комиссией Совета по железнодорожному транспор¬

ту полномочных специалистов вагонного хозяйства железнодорожных админист¬

раций, а так же внесен в «Общее руководство по ремонту тормозного оборудова¬

ния вагонов 732-ЦВ-ЦЛ»;
- визуальными отличиями являются товарный знак АО «Ритм» ТПТА и обо¬

значения частей (фотоматериалы прилагаются);
- обеспечение взаимозаменяемости с частями воздухораспределителя серии

483 так же являлось необходимым условием при разработке (стр. 3 ТУ 3184-017-
10785350-2013 прилагаются);

- на нашем предприятии при сдаче магистральной 4380 и главной 4381 частей
применяется стенд УКВР-2 производства ЗАО «НПП «Тормо». Положительное
прохождение является обязательным условием. При выборе типа используется
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483А. Таким образом, использование стендов УКВР-2 с целью проверки после ре¬

монта возможно;
- гарантийные обязательства на хранение и эксплуатацию указаны в соответ¬

ствующих разделах ТУ 3184-017-10785350-2013 разделы 7,8 (прилагаются).

Приложение:
1. ТУ 3184-017-10785350-2013 Воздухораспределитель 6540
2. АКЯЖ.306563.001 РЭ Воздухораспределитель 6540
3. Фотоматериалы.

С уважением,

Генеральный директор АО «Ритм» ТПТА
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К.Г. Врасский

Исп. А.Н. Фокин
(4822) 41-56-16 доб. 102
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Тел./факс: (4822) 41-56-03, 41-56-04 - приемная, (4822) 41-56-05, 41-56-15 - сбыт

(4822) 41-56-06 - снабжение; e-mail: ritm@tDta.ru : www.tpta.ru
ОКПО 10785350,ОГРН 1026900518853, КПП 695001001, ИНН 6902006851

/3- 6 /у Директору ООО «Торговый дом
на от «Пневмоприбор»

С.Г. Шамшур
69002, г. Запорожье,

О технической информации на ВР 6540 уЛ Крива Бухта 1
e-mail: pnprl7@gmail.com

Уважаемая Светлана Георгиевна!

Выражаю Вам благодарность за проявленный интерес к продукции АО
«Ритм» ТПТА, в частности к воздухораспределителю 6540 (далее-ВР 6540).

Относительного Вашего запроса от 07.02.2018 276/РС 018-7 сообщаю
следующее:

Одновременное использование при установке на вагон магистральной, глав¬

ной частей и рабочей камеры воздухораспределителей модельного ряда 6540 и
483А допустимо, поскольку главная 4381 и магистральная 4380, монтируется на
камеру 6540.01 ТУ 3184-022-10785350 или камеру 295М.001 ТУ 24-05-421 или ка¬

меру 295М.002 ТУ 3184-001-057544538.
Магистральная часть 4380 взаимозаменяема с магистральной частью 483М

ТУ 24.05.10.062, магистральной частью 483А ТУ 3184-021-057565760, 483Б ТУ
3184-021-057565760, главная часть 4381 взаимозаменяема с главной частью 270 ТУ
3184-021-057565760, главной частью 483.400 ТУ 3184-021-057565760.

Воздухораспределитель 6540 может эксплуатироваться на любых типах
грузового подвижного состава без ограничений.

Маркировка воздухораспределителя 6540:
Камера 6540.01

на площадке для маркировки на боковой грани ударным способом:
1. Маркируется заводской номер изделия, месяц и две последние цифры

года изготовления. Обозначение месяца изготовления- римскими цифрами, года
изготовления- арабскими цифрами.

2. Клеймится клеймо ОТК.
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на корпусе камеры (маркировка литьем)
1. Маркируется индекс изделия «6540.01».
2. Маркируется товарный знак предприятия-изготовителя.

3. Маркируется единый знак обращения продукции на рынке государств-
членов таможенного союза.

4. Маркируется условный номер предприятия-изготовителя «1369».
Магистральная часть 4380:

на верхней грани фланца на площадке для маркировки ударным способом:
1. Маркируется порядковый номер с начала года.
2. Маркируется месяц и две последние цифры года изготовления.

3. Маркируется единый знак обращения продукции на рынке государств-
членов таможенного союза.

4. Клеймо условный номер предприятия-изготовителя «1369».
5. Клеймо ОТК.
6. Клеймо представителя заказчика.
7. Маркируется буква «И» для исполнения 4380.00.00-01.

на корпусе магистральной части сбоку (маркировка литьем):
1. Маркируется индекс изделия «6540».
2. Маркируется товарный знак предприятия-изготовителя.
Главная часть 4381:

на площадке для маркировки возле обратного клапана (ударным способом):
1. Маркируется порядковый номер с начала года.
2. Маркируется месяц и две последние цифры года изготовления.
3. Маркируется буква «И» для исполнения 4381.00.00-01.

4. Маркируется единый знак обращения продукции на рынке государств-
членов таможенного союза.

5. Клеймо условный номер предприятия-изготовителя «1369».
6. Клеймо ОТК.
7. Клеймо представителя заказчика.

на корпусе главной части сбоку (маркировка литьем):
1. Маркируется индекс изделия «4381».
2. Маркируется товарный знак предприятия-изготовителя.
Направляем Вам в приложении к данному письму Руководство по эксплуа¬

тации на ВР 6540 и титульный лист Руководства по ремонту на ВР 6540. Текстовый
документ Руководства по ремонту в настоящий момент корректируется и будет Вам

К.Г. Врасский

направлен после завершения ук;

Приложение: на 18 л.

Генеральный директор

Исп. А.Н. Фокин
(4822) 41-56-16 доб. 102
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