Техническое задание
На заключение договора на изготовление стеклопластиковых элементов головного
обтекателя (бампера) и других пластиковых элементов лобовых частей
электропоезда серии ЭШ2
Исполнитель изготавливает следующие элементы:
головного обтекателя (бампера) лобовых частей электропоезда серии ЭШ2:
Максимальный габаритные размеры одной детали обтекателя: (ширина 70мм,
высота 100мм, длинна 2800мм)
Внешний вид передней части обтекателя (бампера):

Внешний вид нижней части обтекателя (бампера):

Внешний вид средней части обтекателя:

Внешний вид элементов обтекателя в сборе:

На элементах обтекателя имеются стальные (имеющие антикоррозийное
покрытие) крепежные элементы, размещенные с внутренней стороны.
В настоящее время, установленные на поезд обтекатели окрашены 2компонентным полиуретановым цветным лаком Arthane 101 597.S.5.1201,
соотношение с отвердителем 100:8 по массе, отвердитель полиуретановый Arthane
101/52 857.F.0.0001, растворитель T 2503 991.F.0.0001. Цвет Pantone 200 C (красный
«Аэроэкспресс»), зеркальный глянец. Подготовка поверхности 2-компонентная
шпаклевка PE Polyper Spritzspachtel 670.3.3.0008, соотношение с отвердителем по
массе 100:5, отвердитель PE S 851.0.0.0006, растворитель 990.0.0.0214.

Крышки кожуха автосцепного устройства электропоезда серии ЭШ2,
Внешний вид крышки кожуха автосцепки:

Внешний вид установленной крышки кожуха сцепки:

Крышка кожуха автосцепки выполняет функцию защиты механизма сцепного
устройства от попадания снега и грязи, с этой целью на внутренней стороне имеется
уплотнение. В закрытом положении, крышка крепится на сцепке на четыре
резиновых замка, в открытом положении крышка фиксируется на два замка. Для
защиты от падения имеется предохранительный тросик, фиксирующийся на
карабине. Цвет крышки с лицевой стороны черный. Размер крышки 540*570 мм.
Заглушка болтов крепления обтекателя

Заглушка изготовлена из пластика, размер 55*16, крепится посредством
резьбы. Диаметр резьбы 50мм, с внутренней стороны заглушка полая, с лицевой
стороны имеется шлицевое углубление для осуществления монтажа, лицевая
сторона заглушки обработана и окрашена по аналогии с обтекателем.
Технические характеристики:
Вновь изготовленные элементы лобовой части электропоезда должны
соответствовать по своему внешнему виду и геометрическим параметрам
оригинальным комплектующим, должны иметь надежные крепежные элементы и
должны обеспечивать следующие прочностные характеристики: номинальные
рабочие и предельные значения механических внешних воздействующих факторов
по ГОСТ 30631 для группы механического исполнения М25, при этом пиковое
ударное ускорение ударов одиночного действия 50 м/с2 (5g). Длительность
воздействия пикового ударного ускорения (при испытаниях на соударение) – 0,3 с
Цвет и качество покрытия изготовленных изделий должно соответствовать
качеству и цвету поверхностей самого электропоезда.
Для определения геометрических параметров изделий необходим выезд
конструктора Исполнителя в Депо Заказчика для проведения осмотра,
геометрических измерений и определения цветовой гаммы. Возможен вариант
передачи Исполнителю оригинальных элементов, для изготовления 3D модели, либо
форм.

Объемы поставки:
Объемы поставки комплектующих осуществляются по мере необходимости,
в среднем в год осуществляется замена передней части обтекателя (бампера) 3 шт,
нижней части обтекателя 1 шт, крышки сцепки 1 шт., заглушки болтов крепления
обтекателя 10 шт.
Договор предлагается рамочный, с определением объемов, путем
подписания спецификаций.
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