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Справочник

ОАО «Метровагонмаш»

«ТРМ, стандарты, 
средства механизации, 

минимизация загрязнений »



Стеллаж для хранение приспособлений

МВМ (47 цех) МВМ (16 цех)

МВМ (317 цех)



Хранение  грузозахватных приспособлений
Цех №317

Цех №18

Хранение  грузозахватных приспособлений

МВМ (418 цех)

МВМ (35 цех)



Хранение уборочного инвентаря
МВМ (цех №21) МВМ (цех №17) МВМ (цех №16)

МВМ (418цех)



Средства механизации

МВМ (317 цех)

МВМ (47 цех)



Средства механизации

МВМ (18 цех)

МВМ (217 цех)
На особо загруженных 
позициях гребёнка с 
БРС для быстрого 

соединения шланга с 
системой

МВМ (317 цех)
электропогрузчик для установки маски вагона 



Средства механизации

МВМ (ОМЗК, 18121, 18127)

Обвязка тарыСамоходный электрический штабелёр



Средства механизации
МВМ (18 цех)

Специализированная подставка 
для поддержания длинномерных 

балок при обработке
МВМ (10 цех)

Кантователи для размотки 
провода



Способы минимизация загрязнений

МВМ (317 цех)
защита от сварочных брызг

и абразивной пыли. 



Способы минимизация загрязнений

МВМ (5 цех)
зашивка металлом 

труднодоступных мест,
где скапливалась грязь



Способы минимизация загрязнений

МВМ (5 цех)
Пластиковые поддоны

вместо деревянных
МВМ (418 цех)
Масляный насос для

предотвращения утечки
масла 

МВМ (418 цех)
Металлический решетчатый 

поддон для сбора масла



Способы минимизация загрязнений
МВМ (цех №21)

Специализированные контейнеры 
для сбора и хранения стружки

МВМ (цех №21)
масло раздача

МВМ (цех №317уч. Сб. тележек)
Ёмкость для хранения масла



Способы минимизация загрязнений

МВМ (цех №418)
МВМ (цех №35) 

Было

СталоСтало

Было



Способы минимизация загрязнений

МВМ (цех №18)
Поддон для сбора масла 

МВМ (цех №18)
Поддон для сбора масла



Стандарт рабочей зоны трубогибочных станков ЧПУ Утверждаю:
Нач. цеха №4 _______ Маслеев В.Л

Ответственные операторы:

проход
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Расшифровка рабочей зоны
1.Компрессор.
2.Шкаф для документаций.
3.Место для хранения приспособлений.
4.Кульман.
5.Стабилизатор напряжения.
6.Станок SB-51X4A3S-V-CC/
7.Транзитное место готовой продукции.
8.Станок SB-38X4A-3S-V.
9.Место для хоз. инвентаря.
10.Место для опилок.
11.Ветошь.
12.Место хранения дорнов.
13.Шкаф для личных вещей.
14.Инструментальная тумбочка
15. Стол для разметки

По окончании смены рабочие  зоны 
должны  быть убраны, согласно 
стандарта организации рабочих 

зон по 5С и сданы мастеру.
В обязательном порядке должны 

выполняться регламенты 
всеобщего обслуживания 
оборудования с указанием 

выявленных проблем, с записью в 
журнале.

Выполнение работ проводить 
ежедневно, за 20 минут до 

окончания смены.
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Стандарты рабочих зон  (МВМ 418 цех)



Стандарты тумбочек

МВМ 217 цех



Стандарт тумбочки

МВМ (217 цех)МВМ (317 цех) МВМ (18 цех)



Стандарт по уборке
МВМ 418 цех



Стандарты по уборке

МВМ



Применение ТПМ – всеобщего 
обслуживания оборудования 

МВМ (418 цех)
МВМ (317 цех)Планшеты с документацией

1.Стандарт по 
обслуживанию
2.Регламент по 
обслуживанию
3.Эргономика.
4.Журнал регистрации 
отклонений
5. График регламентных 
работ

МВМ (5 цех)
МВМ (18 цех)



Применение ТПМ – всеобщего 
обслуживания оборудования 

МВМ (47 цех)
МВМ 

(418 цех кондуитный участок)

Планшеты с документацией
1.Стандарт по 
обслуживанию
2.Регламент по 
обслуживанию
3.Эргономика.
4.Журнал регистрации 
отклонений
5. График регламентных 
работ



Применение ТПМ – всеобщего 
обслуживания оборудования 

МВМ (35 цех)
МВМ (418 цех)

Планшеты с документацией
1.Стандарт по 
обслуживанию
2.Регламент по 
обслуживанию
3.Эргономика.
4.Журнал регистрации 
отклонений
5. График регламентных 
работ


