
Приборы и приспособления для железных дорог

СУМКА ОСМОТРЩИКА 
модель СУ-1

Ломик предназначен для проверки
действия предохранителя
от саморасцепа.
Габаритные размеры - не более
420х20х11 мм.

Молоток осмотрщика вагонов
предназначен для проверки
автосцепки, замера скользунов,
выявления перекоса и перегруза
кузова вагона на пунктах подготовки
вагонов под погрузку.
Габаритные размеры - не более
638х100х20 мм.

Зеркало осмотрщика вагонов
предназначено для выявления
неисправностей и проверки
размеров в труднодоступных местах
колесных пар, тормозного
оборудования и автосцепки.
Габаритные размеры 97х68х10 мм.

Лупа однолинзовая
корригированная с оптикой
из пластмассы 7х увеличения.
Выпускается по ГОСТ 25706-83.
Условное обозначение: 
ЛИП-1-7х ГОСТ 25706-83.

Рулетка.
Номинальная длина 1 м.
Изготавливается с лентой
из углеродистой стали, третьего
класса точности, с вытяжным
концом с держателем для
закрепления на предмете,
подлежащем измерению.
Выпускается по ГОСТ 7502-98.
Условное обозначение: 
Р1У3Д ГОСТ 7502-98.

Т447.08 Шаблон для определения вертикального подреза гребня колеса

№873Р (Т416.01) Шаблон  

Т447.07 Толщиномер для измерения толщины обода цельнокатаных колес

Т447.05 Шаблон абсолютный вагонный

Т914.21.000 Щуп для замера зазора между скользунами грузовых вагонов (набор)

27.8394.4896 Шаблон Басалаева для проверки перекоса корпуса буксы
и выхода лабиринтного кольца

КР-150 Кронциркуль

Т426.00.024 Ломик-калибр

Т1352.003 Молоток осмотрщика

Зеркало осмотрщика вагонов

Лупа

Рулетка

Сумка для комплекта осмотрщика
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Шаблон Басалаева

Предназначен для определения
смещения и перекоса корпуса буксы
относительно лабиринтного кольца.
Пределы измерений шкалы – 
от 0 до 10 мм.
Ширина конуса щупа шаблона 
в месте нанесения рисок – 
1±0,1;  2±0,1.
Величина выступа на торце шаблона –
1,5+0,2.

Приспособление для замера зазоров
между скользунами (набор щупов)
модель Т 914.21.000

Кронциркуль 
модель КР 150

Предназначено для использования
при всех видах ремонта 
и в эксплуатации грузовых вагонов.

Предназначен для измерения
размеров в труднодоступных местах.

40х26х2

габаритные размеры, мм
не более

120х15х29

габаритные размеры, мм
не более

159х85х18

габаритные размеры, мм
не более

1,0

цена деления, мм
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ШАБЛОН ВПГ
модель Т447.08

Предназначен для проверки
автосцепки во время технического
обслуживания вагонов 
при подготовке поездов на ПТО, 
при подготовке вагонов 
под погрузку и техническом
обслуживании (ТО, ТО-3)
локомотивов и других случаях,
специально установленных МПС.

ШАБЛОН ХОЛОДОВА (шаблон №873)
модель Т416.37

Предназначен для определения
вертикального подреза гребня
колеса.

98х24х117

габаритные размеры, мм
не более

165х85х24

габаритные размеры, мм
не более
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ШАБЛОН ВПГ
модель Т447.08

Предназначен для проверки
автосцепки во время технического
обслуживания вагонов 
при подготовке поездов на ПТО, 
при подготовке вагонов 
под погрузку и техническом
обслуживании (ТО, ТО-3)
локомотивов и других случаях,
специально установленных МПС.

ШАБЛОН ХОЛОДОВА (шаблон №873)
модель Т416.37

Предназначен для определения
вертикального подреза гребня
колеса.

98х24х117

габаритные размеры, мм
не более

165х85х24

габаритные размеры, мм
не более
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ТОЛЩИНОМЕР ЦЕЛЬНОКАТАННЫХ КОЛЕС
модель Т447.07

Предназначен для измерения
толщины обода цельнокатаных
колес при ремонте вагонов.

24х135х185

габаритные размеры, мм
не более

Пример обозначения: Толщиномер цельнокатанных колес модель Т447.07  ТУ 3185-178-00221072-2007.

1,0

цена деления, мм
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ШАБЛОН АБСОЛЮТНЫЙ ВАГОННЫЙ
модель Т447.05

Предназначен для измерения
величин проката, навара, ползуна
колеса и толщины гребня при
ремонте и осмотре колесных пар 
на ПТО, ВЧД, ВР3.
Вертикальный движок предназначен
для измерения неравномерного
проката, ползуна, навара колеса 
в месте ползуна, навара. 
Горизонтальный движок
предназначен для измерения
толщины гребня колеса.

143х28х150

габаритные размеры, мм
не более

1,0

цена деления, мм

Пример обозначения: Шаблон абсолютный вагонный модель Т447.05  ТУ 3936-180-00221072-2007.42
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ШАБЛОН АБСОЛЮТНЫЙ ВАГОННЫЙ
модель Т447.05

Предназначен для измерения
величин проката, навара, ползуна
колеса и толщины гребня при
ремонте и осмотре колесных пар 
на ПТО, ВЧД, ВР3.
Вертикальный движок предназначен
для измерения неравномерного
проката, ползуна, навара колеса 
в месте ползуна, навара. 
Горизонтальный движок
предназначен для измерения
толщины гребня колеса.

143х28х150

габаритные размеры, мм
не более

1,0

цена деления, мм

Пример обозначения: Шаблон абсолютный вагонный модель Т447.05  ТУ 3936-180-00221072-2007. 43



Приборы и приспособления для железных дорог

Пример обозначения: Скоба модель 08601 ТУ 4389-176-00221072-2007.

ШАБЛОН УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
типа УТ1

Предназначена для измерений
бокового и вертикального износа
рельсов типов Р75, Р65, и Р50.

СКОБА 
модель 08601

Предназначен для контроля
геометрических параметров
поверхности катания бандажей
колесных пар тягового подвижного
состава: толщины гребня,
параметра крутизны гребня
и высоты гребня.

145х55х140

габаритные размеры, мм
не более

1,0

цена деления, мм

+0,2

погрешность
измерений, мм

высоты гребня

толщины гребня

параметра крутизны
гребня

25-40

15-35

0-15

диапазон измерений, мм

20х110х215

габаритные размеры, мм
не более

1,0

цена деления, мм

+1,0

погрешность
измерений, мм

при контроле
вертикального износа

при контроле
бокового износа

0-25

0-25

диапазон измерений, мм
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ШАБЛОН УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
модель 00316

Пример обозначения: Шаблон универсальный модель 00316 ТУ 3936-072-00221072-2007.

Предназначен для контроля:
- стыковых рельсовых зазоров;

-  взаимного положения остряка
и рамного рельса;
- расположения болтовых отверстий 
в рельсах;
- горизонтальных и вертикальных
ступенек рельсовых стыков;
- глубины и протяженности
поверхностных дефектов рельсов
кодов: 10.1, 10.2, 11.1, 11.2, 14, 17.1,
17.2, 18, 59 согласно НТД/ЦП-2/93;
-  дефектов  элементов  стрелочных
переводов  кодов:  ДО.11.2,  ДО.41.2,
ДО.61.2, ДСН.61.2, ДР.11.2, ДР21.2,
ДУН.21.2, ДС.10.1, ДУ.12.2, ДС.13.2,
ДУ.13.2, ДС.18.1, ДС.18.2, ДУ.18.2,
ДС.28.2, ДУ.28.2, ДС.42.2, ДУ.42.2.2
согласно дополнениям к НТД/ЦП-2/93;
- глубины дефектов элементов
стрелочных переводов кодов
ДО.14.2, ДСН.14.2, ДС.14.1, ДС.14.2,
ДУ.14.2, ДО.14.2, ДСН.14.2 согласно
дополнениям к НТД/ЦП-2/93;
- протяженности дефектов
элементов стрелочных переводов
кодов ДС.30Г.2, ДУ.30Г.2 согласно
дополнениям к НТД/ЦП-2/93.
Контролируемые координаты
болтовых отверстий стыковых
соединений рельсов, мм:
- 66, 140, 150 для рельсов типа Р50;
- 96, 130, 200 для рельсов типов Р65,
Р65К, Р75.

1,0

цена деления, мм

14x60x240

габаритные размеры, мм
1.2.5

стыковых рельсовых
зазоров

глубины
поверхностных
дефектов

протяженности
поверхностных
дефектов

диапазон измерений, мм

0-50

0-15

0-220
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ШАБЛОН УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
модель 00316

Пример обозначения: Шаблон универсальный модель 00316 ТУ 3936-072-00221072-2007.

Предназначен для контроля:
- стыковых рельсовых зазоров;

-  взаимного положения остряка
и рамного рельса;
- расположения болтовых отверстий 
в рельсах;
- горизонтальных и вертикальных
ступенек рельсовых стыков;
- глубины и протяженности
поверхностных дефектов рельсов
кодов: 10.1, 10.2, 11.1, 11.2, 14, 17.1,
17.2, 18, 59 согласно НТД/ЦП-2/93;
-  дефектов  элементов  стрелочных
переводов  кодов:  ДО.11.2,  ДО.41.2,
ДО.61.2, ДСН.61.2, ДР.11.2, ДР21.2,
ДУН.21.2, ДС.10.1, ДУ.12.2, ДС.13.2,
ДУ.13.2, ДС.18.1, ДС.18.2, ДУ.18.2,
ДС.28.2, ДУ.28.2, ДС.42.2, ДУ.42.2.2
согласно дополнениям к НТД/ЦП-2/93;
- глубины дефектов элементов
стрелочных переводов кодов
ДО.14.2, ДСН.14.2, ДС.14.1, ДС.14.2,
ДУ.14.2, ДО.14.2, ДСН.14.2 согласно
дополнениям к НТД/ЦП-2/93;
- протяженности дефектов
элементов стрелочных переводов
кодов ДС.30Г.2, ДУ.30Г.2 согласно
дополнениям к НТД/ЦП-2/93.
Контролируемые координаты
болтовых отверстий стыковых
соединений рельсов, мм:
- 66, 140, 150 для рельсов типа Р50;
- 96, 130, 200 для рельсов типов Р65,
Р65К, Р75.

1,0

цена деления, мм

14x60x240

габаритные размеры, мм
1.2.5

стыковых рельсовых
зазоров

глубины
поверхностных
дефектов

протяженности
поверхностных
дефектов

диапазон измерений, мм

0-50

0-15

0-220
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