
Группа Д 55

Изменение № 2 ГОСТ 9246—79 Тележки двухосные грузовых вагонов магист
ральных железных дорог колеи 1520 (1524) мм. Технические условия

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 06.05,85 
№ 1299 срок введения установлен

с 01.09.85

Заменить код: ОКП 31 8218 на ОКП 31 8381.
Пункт 1.1. Заменить значения: 0,232 (23,25) на 0,228 (23,25); 
дополнить примером условного обозначения: « Пр и ме р  у с л о в н о г о  

о б о з н а ч е н и я  тележки:
(Продолжение см. с. 118) 
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салфетка цветок

http://www.kruzhevo-len.ru/krasivye-salfetki-foto.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 9246—79}
Тележка двухосная_____________________  ГОСТ 9246— 79».

модель
Пункт 2.4. Заменить обозначение и ссылку: 02-Т на 02-ВМ, ГОСТ 9238—73 

на ГОСТ 9238—83.
Пункт 2.16. Заменить слова: «по ГОСТ 3616—74» на «по отраслевой норма

тивно-технической документации».
Пункт 2.19. Заменить ссылку: ГОСТ 10791—64 на ГОСТ 10791—81.
Пункт 2.28 изложить в новой редакции: «2.28. Окрашивание тележек долж

но производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 7409—73 или ГОСТ 
5973—78 и техническими условиями на вагоны. Тележки, предназначенные для 
использования в качестве комплектующих изделий, допускается окрашивать в

(Продолжение см. с. 119)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 9246— 79)
Юдин слой грунтовками, эмалями или масляными красками с нанесением осталь
ных слоев при окраске всего вагона».

Пункт 2.30. Первый, второй абзацы изложить в новой редакции: «Назна
ченный срок службы тележки до списания боковой рамы и надрессорной бал
ки 30 лет.

Назначенный срок службы надрессорной балки и боковой рамы до первого 
деповского ремонта — 2 года, до первого капитального ремонта (при за воде- 

жих ремонтах) — 8 лет»;
третий, четвертый абзацы. Заменить слово: «отказа» на «предельное сос

тояние».
Пункт 3.3 изложить в новой редакции: «3.3. Периодические испытания те

лежек проводятся один раз в 3 года.
(Продолжение см. с. 120)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 9246— 79%
При периодических испытаниях следует контролировать: 
массу тележки (п. 1.1); 
основные размеры (п. 1.1);
статический прогиб рессорного подвешивания (п. 2.8)».
Пункт 5,1. Последний абзац. Заменить слово: «обведены» на «окантованы»* 
Пункт 5.3 дополнить абзацем: «перечень лакокрасочных материалов длз& 

окрашивания тележки».
Пункт 6.2 изложить в новой редакции: «6.2. Гарантийный срок эксплуата^ 

ции тележек в сборе (кроме быстроизнашнвающихся, сменяемых деталей) — 
2 года, а для тележек с государственным Знаком качества — 4 года со дня* 
ввода в эксплуатацию».

(ИУС Xs 8 1985 г.)
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