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Настояний стандарт распространяется на вагоны передвижные
на подватных шасси П1-8, предназначенные дня использования на
строительно-монтажных плоцадках в первоначальный период в ка
честве временных сооружений различного назначения на объектах
энергетического строительства.
Стандарт определяет общие технические требования, которые
должны учитываться при разработке конструкции и ТУ на передвиж
ные вагоны конкретного назначения.
Подватное шасси ПМ-8 для передвижных вагонов изготовляется
в соответствии о требованиями технических уоновый ТУ 34 159-72.
I . ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ
I .I .
Основные параметры и размеры вагонов должны соот
ветствовать величинам, указанным в таблице.

Наименование параметров и размеров
Объем кузова полный, м8
Площадь пола, м2
Длина кузова внутри, мм
Ширина кузова внутри, мм

Нормы
54
24,3
8320
2920
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Наименование параметров и размеров
Высота боковых стен, мм

Норны
1880
90

Толщина стен, мм
Габаритные размеры, мм:
длина

8940

ширина

8160

высота

2940
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2 .1 .

Общие требования к вагону

2.1 Л . Вагоны долины изготовляться в соответствии о тре
бованиями настоящего стандарта по технической документации,
утвержденной в установленном порядке.
Конструкция вагонов должна отвечать современным требова
ниям и предусматривать применение гнутых и штампованных про
филей, а также легких сплавов и пластмасс.
2 .1 .2 . Вагон должен иметь надежную тепловую изоляцию.
Средний коэффициент теплопередачи наружной поверхности огражде
ния (стены) должен быть не более 20 ккал (ч*м2 *°С) и соответст
вовать установленным нормам.
2 .1 .3 . Комплектующие изделия, применяемые при изготовле
нии вагонов, должны соответствовать действующим на них стандартам
или техническим условиям.
2 .1 .4 . Внешний и внутренний вид вагона, планировка помеще
ния, расположение и размеры дверей, окон, компоновка различных
бытовых приборов, сантехоборудования и мебели, а также факту
ра и цвет поверхностей внутреннего оборудования и декоративно-
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отделочных материалов должны отвечать современным требованиям
технической эстетики и эргономики.
2 .2 . Требования в кузову вагона
2 .2 .1 . Кузов вагона должен соотоять из металлического кар
к ас а, при изготовлении которого применяется унифицированный
стальной гнутый профиль.
2 .2 .2 . Наружная обшивка кузова вагона должна собираться из
унифицированных стальных листов, имеющих зиги, согласно чертежу.
Коробления, впадины не должны превышать норм, допускаемых
по ГОСТу на применяемый листовой прокат. Заметные следы забоин
не допускаются.
Все криволинейные поверхности наружной обшивки должны быть
гладкими и иметь плавные переходы.
2 .2 .3 . Крепление металлических лиотов наружной обшивки к
каркасу кузова вагона производится контактной сваркой или з а 
клепками.
Наружная обшивка кузова должна удовлетворять следующим
требованиям:
зазор в стыках лиотов должен быть не более 0 ,5 мм;
ступенчатость в стыках листов - не более I мы.
2 .2 .4 . Обвязочные профили, желоба должны быть прямолинейны
ми. Закручивание допускается не более 2° на I м, стрела прогиба
- не более I мм на I м.
Непараллельное» стоек и поясов кузова, а также неперпендикулярнооть стоек к поясам допускается не более 1 ,5 мм на длине
I ы.
Отклонение от перпендикулярности панелей к основанию кузова
(раме) допуокаетоя не более 2 мм на I м выооты.
2 .2 .5 . Разность длин диагоналей собранного каркаса во воех
направлениях допускается не более Ю мм.
2 .2 .6 . Сварные ивы соединений элементов металлоконструкций
кузова вагона должны выполняться электродами 3-42 ГОСТ 9467-60
в соответствии с требованиями ГОСТ 5264-69 и ГОСТ 11534-65.
Принудительная подгонка деталей при сварке узлов не допуок ается. Перед началом оварки правильность оборки, соответствие
профилей и применяемых материалов должны быть проверены ОГК.
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2 .2 .7 . Соединения карт обшивви врьши кузова вагона должны
быть выношены в стояний фадец. фадец должен быть плотно обжат
по всей длине и иыеть нахлеот не ненее 10 ни.
2 .2 .8 . Овна вагонов должны быть безоаыные глухие на стан
дартном автомобильном уплотнении и застеклены стеклом ононным
толщиной 5-6 мм по ГОСТ Ш - 6 5 .
При установив окон в кузове должна быть обеспечена герме
тичность остекления. Зазор в стыке резинового уплотнения не
допуокается. Герметичность проверяется дождеванием .Попадание во
ды внутрь вагона не допуокаетоя.
2 .2 .9 . Двери вагонов должны иметь прямоугольную форму.
Разность диагоналей не более 3 мм.
При навеске дверей должна быть обеспечена равномерность
зазора по воему периметру, плотность прилегания поверхностей
в резиновым уплотнениям и надежная работа замков бее заеданий.
2 .2 .1 0 . Пол должен быть ровным, чистым и набран из шпунто
ванных дооок.
Для вагонов культурно-бытового назначения дощатый пол дол
жен быть поврыт твердой древеоноволонняотой плитой по
ГОСТ 4596-60 или фанерой ФК ГОСТ 8916-69 (толщина 4 мм) и за
теи линолеумом по ГОСТ 7251-66.
2 .2 .1 1 . Система вентиляции воздуха в вагоне должна быть
принудительно-механической или естественно приточно-вытяжной В изолированном помещении вагона площадью не менее 8 м2
одно из окон должно иметь открывающуюся форточку или встроенный
бытовой приточно-вытяжной вентилятор типа ВЭО-Ш "АНСИ".
Вентиляция должна быть выношена в ооответотвии с требованиями
оаннтарных норм.
2 .2 .1 2 . Искусственное и естественное оовещеиие должно со
ответствовать требованиям норм СВиП для соответствующих ка
тегорий помещений.
2 .3 . Требования к материалам
2 .3 .1 .
Для изготовления деталей кузова и нарушай обшив
ки вагона должна применяться листовая сталь, ооответотвущая
требованиям ГОСТ 8680-57 и ГОСТ 16528-70.
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2 .8 .2 .
Размеры, ве оговоренные допуоком н указаниями черте
жей ,должны быть выдержаны: для обрабатываемых металлических де
талей, охватывающих - по Ау,охватываемых - по By, остальные - СМ 8
по ОСТ 1010.
2 .3 .3 . Шероховатость поверхностей воех металлических деталей
должна соответствовать клаооам шероховатости,указанным в черте
жах, по ГОСТ 2789-78.
2 .3 .4 . Для изготовления деталей обрешетин кузова,пола н пе
регородок должны применяться пиломатериалы хвойных пород П—
ХУ
сорта ГОСТ 8486-66 н мягких лиственных пород П-в сорта
ГОСТ 2695-71. Эти детали должны быть обработаны антисептиками и
антипиренами.
2 .3 .5 . При изготовлении дооок для мебели «внутренней и внеш
ней отделки должны применяться пиломатериалы хвойных пород
П сорта ГОСТ 8486-66.
2 .3 .6 . Размеры,не оговоренные допуском и указаниями на чер
тежах для обрабатываемых деревянных деталей,не ниже предельных
отклонений на свободные размеры 3-го ряда ГОСТ 6449-58.
2 .3 .7 . Шероховатость поверхностей воех деревянных деталей
должна соответствовать классам иероховатости«указанным в черте
жах, по ГОСТ 7016-68. Определение шероховатости поверхности про
изводят по ГОСТ 15612-70.
2 .3 .8 . Влажность древесины не должна быть более:
для деталей пола обрешетки кузова н перегородок - 25%;
для деталей дверей,окон,мебелн,внутренней отделки - 12%.
2 .3 .9 . Для внутренней обшивки может быть шопользована фа
нера марок ФК или ФСФ ГОСТ 8916-69 или твердая древесноволокннстая плита ГОСТ 4598-60. Толщина фанеры или плиты для стен - б мм,
для перегородок - 4 мм.
Нелицевая рубашка карт фанерной обшивки должна быть покрыта
грунтом Гф-020 ГОСТ 4056-63.
2 .З .Ю . Для теплоизоляции вагона применяется пенопласт поиистирольвнй ГОСТ 15588-70.
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2 .4 . Требования к антикоррозионным покрытиям
2 .4 .1 . Защитные покрытия и отделка вагона должны обеспечивать
антикоррозионную защиту узлов и деталей вагона.
2 .4 .2 . Перед окраской вагона лиоты обшивки должны быть
тщательно очищены от коррозии,грязи, масла и покрыты грунтов
кой ГФ-020 ГОСТ 4056-63.
Зазоры в отыках листов должны быть заопатлеваны шпатлевкой
Пф-00-2 ГОСТ 10277-62.
Окраска должна соответствовать требованиям ГОСТ 9894-61:
для наружных поверхностей вагона класс Ш,группа А; для вну
тренних поверхностей класс П, группа П эмалью Пф-115
ГОСТ 6465-63 или другими равноценными атмоофероотойкими эма
лями или краоками.
Аптечка должна быть окрашена в белый цвет, а креот - в крас
ный цвет эмалью Пф-115 ГОСТ 6465-63.
2 .5 . Комплектность
2 .5 .1 . В комплект поставки должны входить:
а) вагон в оборе в соответствии со спецификацией чертежей
общего вида
- I
б) паспорт и инструкция по эксплуатации
- 1 э к з.
в) товаросопроводительная документация
- I эк з.
3 . ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
3 .1 . Монтаж электрооборудования и заземление вагона должны
быть выполнены в соответствии о требованиями ПУЗ СНиП Ш-А.
11-70, "Правилами технической эксплуатации электроустановок
потребителей" и "Правилами техники безопасности при эксплуатации
электроустановок потребителей".
3 .2 . Освещенность должна соответствовать нормам СНиП.
3 .3 . Вентиляция должна быть предусмотрена и выполнена
соответствии о требованиями санитарных норм и СНиП ПМЗ-б.

в

4 . ПРАВИЛА ПРИЕМКИ
4 .1 .
Каждый изготовленный вагон должен быть принят отде
лом технического контроля предприятия-изготовителя.
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4 .2 . Вагоны подвергаются следующим видан испытаний:
приемо-сдаточным;
периодическим.
Определение видов испытаний по ГОСТ 16504-70.

4 .3 . Порядок проведения приемо-сдаточных испытаний
4 .3 Л . При приемке вагона ОТК обязан проверить:
а) материалы по сертификатам иди актам лабораторий;
б) комплектующие изделия по актам или паспортам заводовизготовителей;
в) соответствие изделия требованиям чертежей и отрасле
вому стандарту;
г ) наличие всех деталей* сборочных единиц в соответствии
со спецификацией чертежей общего вида;
д) качество и чистоту отделочных работ* постановку крепе
жа и качество упаковки;
е) наличие документации» прилагаемой к вагону;
ж) комплектность поставки.
4 .3 .2 .
Качество монтажа оборудования» электропроводки,ус
ловия безопасности, а также надежность работы вентиляции, сис
темы отопления проверяются при испытании вагона.
4 .3 * 3 . Периодическим испытаниям подвергаются вагоны, про
шедшие приемо-сдаточные испытания.
В объем испытаний входит проверка вагона на пробег по
грунтовым дорогам на расстоянии 20 км со скоростью не более
25 км /ч. Периодические испытания проводят один р аз в три года.
5 . МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ (КОНТРОЛЯ)
5 .1 . Испытания вагонов проводятся по программе,
жденной руководством предприятия-изготовителя.
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5 .2 . Испытания проводятся на спедеально установленном
посту, оборудованном измерительными и контрольными прибора
ми и обеспечивающем надежное заземление.
5 .3 . Плотность оконных рам и дверей проверяется дождеванием.
5 .4 . Проверка на взаимозаменяемость полкатячх шасси ПШ-8
проводится на каждый 20-ый вагон.
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5 .5 .
Посхв проведения написаний все электрические аппара
ты и уотавовочная арматура должны быть выклляены, а шкафы зак
рыты на замов.
6 . МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
И ХРАНЕНИЕ
6 .1 . На каждом передвижном вагоне внутри на видном месте
доджна быть прикреплена нержавеющая метадднчеоная табличка,
выполненная в соответствии о требованиями ГОСТ 12969-67 н
ГОСТ 12971-67, с указанием:
товарного знака;
наименования завода-иэготовителя;
заводохого номера;
года изготовления;
номера утвержденных ТУ на наделив.
Способ маркировки устанавливается зав одом-изготовителем.
6 .2 . Каждый передвижной вагон дожжен отправляться заказ
чику в собранном виде и сопровождаться товаросопроводительной
документацией, удостоверяющей его вачеотво и соответствие тре
бованиям настоящего стандарта. Документ дожжен содержать:
наименование министерства, в которому относится предпри
ятие-изготовитель;
наименование предприятия-изготовителя, его адрес;
наименование вагона;
порядковый номер вагона;
дату выпуска вагона;
номер утвержденного ТУ на изделие.
Документация, прилагаемая в вагону, доджна быть пхотно за
вернута в полиэтиленовую пленку ГОСТ 10854-63 и уложена внутри
вагона.
6 .3 . Во время транспортирования и хранения вагона окна дол
жны быть закрыты решетчатыми щитами. Материал щитов определя
ется заводом-изготовителем.
6 .4 . Транспортирование вагона может производиться любым
видом транспорта о соблюдением установленных правил.
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6 .5 . Транспортирование вагона свыше 300 ии осуществляется
железнодорожных транспортов. Крепление вагона на желеэнодорожнув платформу и транспортирование должно производи твоя в соот
ветствии о требованиями правил и инструкций МПС.
6 .6 . Установка вагона на псднатное нас си производится о
помощью врана грузоподъемностью 5 т.
6 .7 . При длительном хранении вагон должен устанавливаться
юд навес,
при его отсутствии на специально оборудованную
открытую площадку о ровным и твердым покрытием.
7 . ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА
7 .1 . Поставщик должен гарантировать соответствие выпуска
емых вагонов требованиям настоящего стандарта при соблюдении
потребителем уоловий эксплуатации.
7 .2 . Срок службы передвижного вагона до первого капиталь
ного ремонта (без учета комплектующих изделий) должен состав
лять 10 лет.
Срок службы передвижного вагона до списания должен состав
лять 25 лет.

Расошаетоя по опокам: А I в. г , ж, в - no I а п . : А I I , 12,
18 - оо I o n .: ОКБ Гааванергоотрожиехяпаавдш - 80 а п .:
пававорпютроймеханпаци - 10 а п .; Органергостром - ЭО а п .
ППГС - 10 а п .
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