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Приложение № 20
Перечень неисправностей грузовых вагонов, подлежащих устранению при ТР-1
Код
Полное наименование неисправности

Примечание

неисправности
207

Ослабление крепления скользуна

208

Износ колпака скользуна

210

Отсутствие колпака скользунаЭ41

211

Излом колпака скользуна

212

Трещина колпака скользуна

213

Отсутствие/смещение пружин

в случае
неисправности не
более 2 шт.

214

Излом пружин

в случае
неисправности не
более 2 шт.

218

Трещина/излом клина гасителя колебаний

в случае
неисправности не
более 2 шт.

219

Завышение/занижение фрикционного клина
относительно опорной поверхности надрессорной
балки более нормы

220

Несоответствие зазоров скользуна

225

Неисправность опорной прокладки в буксовом проеме

226

Трещина/откол подвижной планки тележки 18-100,
прошедшей модернизацию

228

Неисправность полимерной накладки

231

Выпадение ролика скользуна

232

Излом упругого элемента ролика скользуна

302

Провисание автосцепки

313

Повреждение предохранителя от саморасцепа

344

Трещина/излом клина (валика) тягового хомута

345

Нарушение крепления клина тягового хомута

350

Обрыв/ослабление болта поддерживающей планки

в случае
неисправности не
более 1 шт.
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360

Излом/ослабление крепления расцепного привода

361

Излом державки расцепного привода

363

Излом рычага расцепного привода

380

Трещина/излом центрирующей балки

381

Обрыв/трещина маятниковой подвески

385

Отсутствие пружин маятниковой подвески у 8-осных
вагонов

406

Неисправность разобщительного крана

408

Срыв корончатой гайки триангеля

410

Неисправность тройника

440

Ослабление крепления труб воздухопровода и
тормозных приборов

441

Обрыв/излом магистрали воздухопровода и
подводящих труб

442

Неисправность соединительных рукавов

443

Излом рычагов и тормозных тяг

445

Завар башмака

446

Излом предохранительных скоб горизонтальных тяг
тормозной рычажной передачи

447

Разрегулирование рычажной передачи

448

Неисправность ручного стояночного тормоза

449

Неисправность автоматического стояночного тормоза

501

Перекос кузова более 75 мм

502

Уширение кузова более 75 мм на одну сторону

503

Обрыв сварного шва стойки

504

Обрыв сварных швов раскосов

505

Повреждение стоек

506

Повреждение обвязочных брусьев

507

Повреждение дверных брусьев

508

Повреждение потолочных дуг

530

Повреждения крыши

531

Повреждение обшивки кузова

532

Повреждение пола
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533

Повреждение переходной площадки

535

Отсутствие дверного упора

536

Повреждение крепления двери

537

Неисправность запора двери

539

Повреждение крышки люка и петель

540

Неисправность запора люка

542

Повреждение бортов платформы

543

Неисправность петель, запоров бортов платформы

547

Ослабление/обрыв пояса крепления котла цистерны

549

Неисправность погрузочно-разгрузочных механизмов
специализированных вагонов

550

Повреждение воздушных магистралей
погрузки/разгрузки специализированных вагонов

551

Излом/изгиб козырька дверного рельса верхнего
подвешивания двери

553

Повреждение (обрыв) лестниц/поручней/подножек

554

Повреждение/изгиб дверных рельсов

555

Обрыв/трещина кронштейна шарнирного соединения
крышки люка

556

Нарушение крепления крыши крытых вагонов

559

Отсутствие порога двери полувагона

560

Излом порога двери полувагона

561

Изгиб порога двери полувагона

562

Отсутствие валика двери

604

Трещина скользуна на шкворневой балке

605

Ослабление крепления скользуна на шкворневой балке

609

Трещина, переходящая с горизонтальной на
вертикальную полку балок

610

Продольная трещина в балках рамы длиной более 300
мм

613

Длина вертикальной/наклонной трещины на одной
стенке более 100 мм между концами трещины

614

Обрыв по сварке, разрыв накладок
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615

Трещина/излом верхнего/вертикального листа
поперечной балки рамы

616

Излом/трещина промежуточных балок

617

Излом крепления фитингового упора

618

Излом/трещина/обрыв раскосов

621

Трещина концевых балок

623

Разрыв верхнего/вертикального листа поперечной
балки рамы

624

Излом крепления скользуна на шкворневой балке

625

Отсутствие верхнего/вертикального листа поперечной
балки рамы полувагона

Примечание:
В случае невозможности отремонтировать вагон в рамках данного договора вагон
перебраковывается в ТР-2.

