Примечание – Габаритные размеры приведены для крана без болтов и
шайб для крепления крана на подводящей трубе.
1.3 Состав изделия
Кран состоит из следующих деталей (рисунок 1): 1 - кран в сборе, 2 –
болты М10х25.58.019 ГОСТ 7796-70, 3 – шайбы Р100.05, 4 – кольцо Р100.06,
5 – фильтр Р100.30.
1.4 Устройство и работа
1.4.1 Устройство изделия
Кран в сборе состоит из корпуса 6 (рисунок 1), внутри которого
расположена поворотная пробка 7 с основным и атмосферным каналами,
уплотненная резиновыми кольцами 8 и 9. Основной канал пробки служит для
подключения и отключения воздухораспределителя и воздухопровода
тормозной магистрали. Атмосферный канал пробки служит для выпуска
воздуха
из
участка
подводящей
трубы
между
краном
и
воздухораспределителем в атмосферу при закрытом положении крана.
Поворот пробки производится при помощи рукоятки 10. Пробка
поджимается к корпусу крана пружиной 11. Рукоятка крана крепится к
пробке болтом 12 с шайбой 13, служащей для предохранения болта от
откручивания.
Для крепления крана на корпусе подводящей трубы 14 служат болты 2
с шайбами 3, отгибаемыми на грань болтов, для предотвращения их
откручивания. Уплотнение соединения крана с корпусом подводящей трубы
обеспечивает кольцо 4 и фильтр 5. Фильтр 5 имеет резиновый корпус, в
который завулканизирована сетка, обеспечивающая защиту от попадания
загрязнений из воздухопровода тормозной магистрали в кран и
воздухораспределитель.
1.4.2 Работа изделия
В открытом положении крана рукоятка 10 направлена вдоль оси
подводящей трубы в сторону воздухораспределителя, при этом воздух от
тормозной магистрали через фильтр 5, основной канал в пробке 7 и канал в
корпусе крана 6 поступает к воздухораспределителю. Атмосферный канал в
пробке перекрыт.
При повороте рукоятки крана на 180°, кран переходит в закрытое
состояние, при этом перекрывается подача воздуха из воздухопровода
тормозной магистрали к воздухораспределителю. Воздух из магистральной
камеры воздухораспределителя и из участка подводящей трубы между
краном и воздухораспределителем через канал в корпусе крана и
атмосферный канал в пробке выходит в атмосферу.
1.5 Маркировка
На кране выполнена маркировка, содержащая:
- товарный знак завода-изготовителя;
- номер крана;
- месяц и год изготовления;
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Рисунок 1 – Кран разобщительный Р100
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- клеймо ОТК;
- клеймо заказчика;
- изображение знака соответствия - при изготовлении крана
разобщительного, сертифицированного в установленном порядке.
Допускается клеймо ОТК, клеймо заказчика и знак соответствия
ставить на документации, вкладываемой в тару.
Маркировка может быть нанесена любым способом, обеспечивающим
её четкость и сохранность в течение всего срока службы крана
разобщительного.
Маркировка транспортной тары производится в соответствии с
требованиями ГОСТ 14192–96 или в соответствии с требованиями договора.
1.6 Упаковка
1.6.1 Консервация крана выполняется по ГОСТ 9.014–78, группа
изделий II, вариант защиты В3-4.
1.6.2 Гарантийный срок защиты без переконсервации – 3 года.
1.6.3 Упаковка кранов должна соответствовать категории КУ-1 по
ГОСТ 23170–78.
1.6.4 Законсервированные краны упаковываются в деревянные ящики
по ГОСТ 2991–85.
1.6.5 Присоединительная поверхность крана закрывается заглушкой –
вариант внутренней упаковки ВУ-9 по ГОСТ 9.014–78, или кран
заворачивается в бумагу с ограниченной водомаслопроницаемостью –
вариант внутренней упаковки ВУ-1.
1.6.6 Сопроводительный документ, вкладываемый в тару, содержит:
- наименование предприятия-изготовителя;
- номер крана;
- обозначение технических условий на кран;
- подтверждение о приемке данной партии ОТК и представителем
заказчика;
- количество изделий;
- знак соответствия (при наличии сертификата).
На партию, отгружаемую в один адрес, в соответствии с требованиями
договора, в тару вкладывается один экземпляр настоящего РЭ, упакованный
в полиэтиленовую пленку или пакет.
2 Использование по назначению
2.1 Эксплуатационные ограничения
Кран предназначен для установки на грузовой подвижной состав
железных дорог.
При эксплуатации крана должны соблюдаться требования
ГОСТ 22235–76.
Максимальное рабочее давление не должно превышать 1,02 МПа
(10,2 кгс/см2).
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2.2 Подготовка изделия к использованию
Перед установкой крана на вагон удалить заглушку с его
присоединительной поверхности и произвести внешний осмотр. Не должно
быть повреждений корпуса, ручки и резиновых кольца или фильтра.
В процессе монтажа крана исключить попадание во внутреннюю
полость крана инородных частиц, способных препятствовать работе.
2.3 Использование изделия
2.3.1 Эксплуатация крана осуществляется в соответствии с
действующими на сети дорог ОАО «РЖД» инструкциями, правилами и
нормами.
2.3.2 Проверка работоспособности крана производится в соответствии
с действующими на сети дорог ОАО «РЖД» инструкциями, правилами и
нормами. При проверке герметичности значение протечки не должно
превышать 20 см3/мин.
Проверка работоспособности крана производится при помощи
испытательных устройств, допущенных к применению ОАО «РЖД» и
аттестованных в соответствии с действующей нормативной документацией.
2.3.3 Перечень возможных неисправностей в процессе использования
крана по назначению и рекомендации по действиям при их возникновении,
приведены в таблице 2.1.
2.3.4 Меры безопасности, при работе с краном на подвижном составе
должны соответствовать правилам по технике безопасности, содержащимся в
соответствующих инструкциях ОАО «РЖД».
2.3.5 Применение и установка крана должны быть согласованы с
предприятием изготовителем.
Таблица 2.1 – Перечень возможных неисправностей и рекомендации по
действиям при их возникновении
Возможные неисправности крана

Рекомендации по действиям

1

2

Разогнуть шайбы, стопорящие болты
крепления крана и подтянуть болты. При
отсутствии положительного результата –
1 Утечка воздуха при открытом и заменить кольцо Р100.06 и фильтр
закрытом положении крана по Р100.30. Установить кран. Загнуть шайбы
присоединительной поверхности Р100.05 на грани болтов.
ВНИМАНИЕ – ПОВТОРНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШАИБ Р100.05
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!
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Продолжение таблицы 2.1
1

2 При открытом положении
крана воздух не поступает к
воздухораспределителю

3 Утечка воздуха при закрытом
или открытом положении крана
превышает 20 см3/мин

2
Разогнуть шайбы, стопорящие болты
крепления крана и снять кран. Очистить
или заменить фильтр Р100.30. Очистить,
при необходимости, каналы в корпусе
подводящей трубы и кране. Установить
кран. Загнуть шайбы Р100.05 на грани
болтов.
ВНИМАНИЕ – ПОВТОРНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШАИБ Р100.05
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!
Произвести два переключения крана при
поданном давлении. При отсутствии
положительного результата – заменить
кран.

4 Утечка воздуха по трещине в
Заменить кран
корпусе крана
5 Излом ручки крана
Заменить кран
2.3.6 Кран устанавливать на подвижной состав после очистки и
продувки воздухопроводов вагона.
3 Техническое обслуживание
3.1 Общие указания
3.1.1 Для обеспечения нормальной работы крана, его монтаж должен
производиться по чертежам и схеме, согласованным с предприятием
изготовителем, при обязательном соблюдении требований и рекомендаций
данного РЭ.
3.1.2 Виды, объём и периодичность технического обслуживания (далее
ТО) устанавливаются в сроки, указанные в инструкциях, действующих
в ОАО «РЖД».
3.1.4 При ТО проводить осмотр состояния крана, очистку его
поверхности, проверку надежности крепления, а также испытания,
гарантирующие работоспособность крана между соответствующими видами
ТО.
3.1.5 В процессе эксплуатации должна быть обеспечена герметичность
крана, не должно быть пропуска воздуха в местах соединений и через
материал корпуса при рабочем давлении. Кран не должен иметь внешних
повреждений. При наличии утечек воздуха и внешних повреждений
необходимо действовать в соответствии с рекомендациями таблицы 2.1.
3.1.6 При внесении каких либо изменений в конструкцию крана без
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согласования с предприятием изготовителем, последний
ответственности за преждевременный выход крана из строя.

не

несет

3.2 Расконсервация и переконсервация
3.2.1 Консервация крана разобщительного соответствует ГОСТ 9.01478, группа изделий II, вариант защиты В3-4. Гарантийный срок защиты без
переконсервации – 3 года.
3.2.2 Для расконсервации крана удалить смазку с его
присоединительной поверхности
– протереть ветошью, смоченной
растворителями по ГОСТ 8505-80, ГОСТ 3134-78 с последующей сушкой
или протиранием насухо.
3.2.3 Для переконсервации удалить смазку в соответствии с пунктом
3.2.2 и нанести на присоединительную поверхность смазку ЖТ-79Л ТУ 0254002-01055954-01.
4 Текущий ремонт
4.1 Общие указания
4.1.1 Текущий ремонт (далее ТР) крана производить при техническом
обслуживании вагонов, поступивших в текущий ремонт.
4.1.2 При ТР проводить ревизию крана и его крепления, неисправные
детали заменить. При наличии утечек воздуха и внешних повреждений
необходимо действовать в соответствии с рекомендациями таблицы 2.1.
Разборка при ТР не производится.
Особое внимание обратить на состояние резиновых уплотнительных
изделий. При наличии следов воздействия высокой температуры –
растрескивании и высыхании резины, не достигшей предельного
установленного срока службы кран необходимо демонтировать и направить в
ремонт.
Порядок работы при ремонте крана в автоматных отделениях или
контрольных пунктах автотормозов, порядок дефектовки деталей, перечень
применяемого инструмента и испытательного оборудования, сроки службы
резиновых изделий и их перечень приведены в руководстве по ремонту
крана.
4.2 Меры безопасности
4.2.1 При работе с краном на подвижном составе необходимо
руководствоваться и строго выполнять правила по технике безопасности,
содержащиеся в соответствующих инструкциях ОАО «РЖД».
4.2.2 Монтаж, ремонтные работы и демонтаж крана на вагоне
производить при разъединенных соединительных рукавах, включенном
положении крана и отсутствии сжатого воздуха в воздухопроводе тормозной
магистрали.
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5 Хранение
Кран должен хранится в закрытых помещениях в состоянии поставки,
согласно условиям хранения 2(С) ГОСТ 15150-69. Предохранительную
заглушку в течение срока хранения не снимают.
Кран должен храниться при отсутствии в воздухе агрессивных
примесей, вызывающих коррозию, повреждение лакокрасочного покрытия
кранов, повреждение уплотняющих деталей.
6 Транспортирование
Кран при транспортировании должен находиться в упаковке,
исключающей возможность перемещения его во время транспортирования, а
также возможность механических повреждений и прямого воздействия влаги,
пыли и грязи. В упаковку должен быть вложен упаковочный лист.
При погрузке и транспортировании должны выполняться требования
предупредительных надписей на таре.
Упакованные
изделия могут транспортироваться на любые
расстояния всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки
грузов, действующих на каждом виде транспорта.
7 Утилизация
Сведения о содержании цветных металлов приведены в таблице 7.1.
Таблица 7.1 – Содержание цветных металлов
Марка материала
Полутомпак Л80
ГОСТ 15527-70
ЛС 59-1
ГОСТ 15527-2004

Обозначение
детали

Наименование

Масса
1 шт.,
кг

Масса на
изделие,
кг

Р100.31

Сетка
фильтра

0,001

0,001

Р100.41

Пробка

0,112

0,112
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