Сведения об отчуждаемом пассажирском вагоне
Сведения о владельце и заводе-изготовителе
Двенадцатизначный номер вагона
Владелец вагона
Изготовитель
Вагон состоит на учете ИВЦ ЖА и АБД ВПП*

582699388051
АО "Eesti Raudtee"
Amendorf (Германия)
Да

* ИВЦ ЖА - Информационно-вычислительный центр железнодорожных администраций
АБД ВПП Автоматизированный банк данных вагонов пассажирского парка межгосударственного
уровня

Технические характеристики вагона
Наименование параметра и размера, единица измерения
Габарит
Длина по осям сцепления автосцепок (существующая), мм
База вагона (существующая), мм
Высота оси автосцепки от уровня головки рельсов под
весом тары вагона, мм
Масса тары вагона (без экипировки), т, не более
Объем воды в системе водоснабжения, л
Объем воды в системе отопления, л
Количество пассажирских мест (спальных):
Конструкционная скорость, км/ч (существующая)
Максимальная мощность комплекса электрооборудования
в диапазоне рабочих напряжений генератора, кВА
Объем топливного бака
Типы туалетов и объём сборного резервуара

Нормативное значение
1-ВМ
24670
17000
1060 ± 20
61
2200
700
9
140
28
500 л
1 биотуалет + 1 обычный
(объём сборного резервуара –
800 л).

Электрооборудование:
• комплекс электрооборудования
Установка кондиционирования воздуха:
• УК ПВ- исп 01 (моноблочная) ТУ 4862-002-85583090-2009
Генератор:
• DUGG -28
Привод генератора:
• карданный от средней части оси
Акумуляторная батарея напряжением 110 В:
• Ёмкостью не менее 350 Ач.
• Кислотная
Система пожарной сигнализации:
• «Ясень»
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Система охранной сигнализации:
• DIGIPLEX (Paradox Security Systems)
Система отопления:
• Комбинированная (уголь, жидкое топливо, электроотопление в т.ч 3000 В)
Вагонная тележка
• Тип КВЗ-ЦНИИ тип II
• Дата изготовления 1979
• Толщина обода колеса – 53 мм, размер максимального износа (прокат) – 2,4 мм

Планировка вагона

1- тамбур

7- кухня

2- котельное отделение

8- купе пассажирское

3- биотуалет

9- купе пассажирское

4- служебное купе проводников
5,5a,5b- малый коридор, коридор для
прохода пассажиров

10- совмещенный душ с туалетом
11- VIP купе с двухместной кроватью
12- Зал совещаний (смарт ТВ, интернет, 2

6- купе пассажирское

дивана, стол, стулья)

Сведения о последних ремонтных работах
• TO3: 07.11.2017;
• Капитально-восстановительный ремонт (КВР): 02.09.2009 (дата окончания срока службы
02.09.2024)
• Деповский ремонт (ДР): 05.10.2012;
• Капитальный ремонт первого объема (КР-1): 26.08.2015;
• Следующий деповский ремонт (ДР): 26.08.2018;
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