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О предприятии

Тип привода
Привод сцепления
Номинальная мощность двигателя, кВт

ДВС
гидравлический
4,8

Максимальный крутящий момент, Нм

1000

Регулируемый крутящий момент, Нм

от 150 до 600

Габаритные размеры, ДхШхВ, мм

1800х650х900

Масса, кг

95

Универсальный механический гайковёрт с
гидравлическим сцеплением

Низкие расходы на обслуживание благодаря постоянной
смазке муфты в масляной ванне

Контроль крутящего момента посредством индикатораманометра

Встроенная система изоляции исключает замыкание и
срабатывание путевой сигнализации

Узел точной регулировки крутящего момента затяжки
позволяет устанавливать заданный крутящий момент
и визуально контролировать крутящий момент при
проведении работ по закручиванию или откручиванию
гаек и шурупов

Быстрое переключение на максимальный крутящий
момент без изменения регулировки крутящего момента

Две скорости вращения шпинделя для оптимального
подбора режима работы при затяжке или откручивании
(сдёргивании) деформированных, приржавевших гаек

Низкий центр тяжести позволяет работать без аутригера
Трансбордерная тележка позволяет работать на двух
нитках одновременно (опция)
Работа со всеми винтовыми скреплениями, включая
стыковые (опция)

Светодиодная подсветка рабочей зоны
6

7

Тип привода

ДВС

Номинальная мощность двигателя, кВт

6,6

Максимальный крутящий момент, Нм

1200

Регулируемый крутящий момент, Нм

от 150 до 360

Время завинчивания гаек, сек.:
- клеммных болтов
- закладных болтов
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм

5
4
2040х590х870

Масса без тележки, кг

95

Мощный механический шурупогайковёрт для
интенсивной работы

Подходит для всех типов верхнего строения пути

Двухскоростная коробка передач

Отсутствие реактивного момента на рукоятках

Точно настраиваемый крутящий момент
Широкий обзор в тёмное время суток благодаря яркой
светодиодной подсветке
Трансбордерная тележка позволяет быстро перемещать
ключ с одного рельса на другой с надёжной фиксацией
гайковёрта в рабочем положении

8

Надёжность и безотказность в любых погодных условиях
Крепкая рама вокруг двигателя надёжно защищает ДВС
от механических повреждений и позволяет использовать
её в процессе переноски и установки КПМ на путь
Масляная ванна в картере обеспечивает постоянную
смазку и отвод тепла

9

Тип привода

Электродвигатель
трёзфазный,
асинхронный,
220 В, 50 Гц

Мощность на валу при 2800 об/мин, кВт

1,5

Пределы регулирования вращающего момента
при завинчивании, Нм

120 ... 300

Максимальный вращающий момент
при отвинчивании, Нм
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм

700
1050х1770х795

Масса, кг

63

Электрический, надёжный и простой в эксплуатации
Двухскоростная коробка передач
Муфта предельного момента предотвращает срыв шурупов
Регулировка крутящего момента при завинчивании
Переключение скоростей в зависимости от сопротивления
Идеальное решение для работы на закрытых площадках

Подходит для сверления отверстий в деревянных
шпалах, достаточно снять наконечник для завинчивания
шурупов и надеть на промежуточный вал редуктора
быстросъёмный шпиндель с необходимым сверлом
Наличие дополнительной опоры на второй нитке пути
обеспечивает более устойчивое положение шуруповёрта
и позволяет снизить нагрузку на оператора

Принудительная смазка редуктора
10

11

Тип привода

ДВС

Мощность привода, кВт

2,3

Максимальный момент при завинчивании, Нм

1700

Размер квадрата шпинделя, мм

25,4

Производительность, гаек/час
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм

380
690х430х300

Масса, кг

21

Компактный, автономный и мощный
Эргономичная конструкция, лёгкий и простой в работе
Вращение шпинделя по часовой стрелке и против (реверс)
Низкая вибрация за счёт виброгасительных элементов и
рукояток
Вертикальное и горизонтальное использование со всеми
типами рельсовых скреплений

Три рукоятки, которые делают удобным горизонтальное и
вертикальное перемещение и использование
Большой крутящий момент 1700 Нм позволяет откручивать
даже сильно затянутые и ржавые, «закисшие» гайки
на старогодных рельсовых скреплениях
Надёжность и безотказность в любых погодных условиях

Оригинальная V-образная конструкция ударного механизма
12

13

Тип привода

ДВС

Мощность двигателя, кВт

4,8

Рабочее давление, МПа

20

Производительность, скреплений/час

600

Максимальный расход масла в гидросистеме, л/мин
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм

3
1580х750х1040

Масса, кг

Высокопроизводительная, надёжная и компактная

Эргономичные и регулируемые по высоте рукоятки

Мощная гидравлическая система позволяет максимально
быстро и эффективно обслуживать рельсовые скрепления
Пандрол-350 на протяжении нескольких десятков
километров путей в течение одной рабочей смены

Яркое светодиодное освещение рабочей зоны

Работу может производить один оператор
Быстрое и лёгкое переключение режима с монтажа на
демонтаж и наоборот
14

205

Сбалансированное распределение веса и низкое
вибрационное воздействие на руки оператора
Специальная передвижная тележка на колёсах, которая
позволяет без перестановки работать на обоих рельсах

15

Тип привода

ДВС

Мощность двигателя, кВт

5,0

Косина реза торцов, мм

1

Рабочая скорость отрезного круга, м/сек
Средняя длительность реза, сек
Диаметр отрезного диска, мм
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм
Масса, кг

100
75-120
400
800х450х470
22,5

Автономный, мощный и лёгкий

Возможность трёх резов без перестановки станка

Быстрая и экономичная технология резки рельса

Надёжный искрозащитный кожух

Комфорт и безопасность для оператора: пониженный
уровень шума, отсутствие искр в зоне глаз, минимальная
вибрация

Высокая точность реза

Рабочий орган станка закреплён на двухзвенной
шарнирной направляющей, что позволяет наклонять диск
под любым нужным углом
16

Полное разрезание рельса за один проход без
необходимости смены положения

17

Тип привода

ДВС

Мощность двигателя, кВт

4,0

Номинальная частота вращения шпинделя,
первая/вторая скорость, об/мин

240/390

Максимальный диаметр сверла, мм

36

Максимальный ход шпинделя, мм

38

Габаритные размеры, ДхШхВ, мм

620х625х520

Масса, кг

55

Автономный, надёжный и безотказный
Работа со всеми типами рельс Р50, Р65 и Р75
3 в 1 - сверление, снятие фаски и упрочнение кромки за
счёт раскатки
2-х скоростная коробка передач

Крепёжная система, разработанная под различные
типоразмеры рельс, исключает вибрацию или смещение
Механизм экстренного прекращения работы позволяет
прервать сверление в случае поломки режущего
инструмента

Версия с электродвигателем - РСС-Э
Снятие фаски сразу с двух кромок отверстия
18

19

Тип привода

ДВС

Мощность при 4800 об/мин, кВт

1,5

Максимальный диаметр сверления, мм

36

Крепление шпинделя

Weldon 19.05

Номинальная частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм

300
490х480х490

Масса, кг

19,5

Сверхлёгкий, автономный, компактный

Интегрированная система подачи СОЖ

Быстрая установка на рельс благодаря быстрозажимному
устройству

Шаблоны для крепления станка на рельсы узкой колеи
Р24 или Р43, трамвайные рельсы, а также для монтажа на
крановый рельс КР70 (опция)

Скоростное, качественное и точное сверление — от 30
секунд на 1 отверстие
Прецизионный шаблон для разметки места сверления
20

21

Тип привода

ДВС

Мощность двигателя, кВт, не менее

1,2

Частота вибрации на рабочем органе, Гц, не менее

95

Уровень шума, дБ (А), не более

97

Габаритные размеры, ДхШхВ, мм

1200х400х400

Масса, кг

19

Автономная, лёгкая и эргономичная

Эффективное и качественное уплотнение балласта

Оригинальная конструкция сокращает до минимума
вибрацию на рукоятках

Оригинальные подбойники (рабочие органы)
изготовлены из износостойкой конструкционной стали
с последующей цементацией (HRC 56-60 ед.), что
увеличивает долговечность в три раза

Размещение дебаланса непосредственно у зоны
уплотнения балласта не допускает повреждений балласта
(измельчение щебня, возникновение микротрещин,
преждевременный износ кромок)
22

23

Тип привода

Электродвигатель
0,55 кВт, В 220В,
50Гц, 2,7А
Трёхфазный,
переменный

Род тока
Номинальный режим работы

S3, 70%

Вынуждающая сила дебаланса, кН/кгс

2,6/260

Габаритные размеры, ДхШхВ, мм

1250х200х630

Масса, кг

Мощная, компактная, лёгкая и эргономичная
Эффективное и качественное уплотнение балласта
Выключатель обеспечивает удобство и безопасность
при работе, а также позволяет отключить инструмент
при переходе с одного шпального ящика на другой,
что сокращает негативное воздействие вибрации на
оператора

21

Оригинальные подбойники (рабочие органы)
изготовлены из износостойкой конструкционной стали
с последующей цементацией (HRC 56-60 ед.), что
увеличивает долговечность в три раза
Минимальная вибрация на рукоятках за счёт тройной
системы амортизации

Антивибрационные рукавицы в комплекте
24

25

Тип двигателя

ДВС

Наружный диаметр/высота шлифовального круга, мм

150/50

Полная подача шлифовального круга, мм

60

Наклон шлифовального круга в каждую сторону от
вертикальной оси,°

92

Габаритные размеры, ДхШхВ, мм

1420х2070х950

Масса, кг

100

Прецизионное шлифование для устранения дефектов
после сварки, наплавки, зачистки микротрещин,
наклёпов и исправления бокового износа головки рельс

Обработка всего профиля рельса — от поверхности
катания до боков головки рельса

Устойчивость, простота и удобство управления во всех
рабочих положениях шлифования, включая наклон под
углом до 92°

Надёжность и безотказность в работе при любых
погодных условиях

Большой обзор рабочей зоны

Плавная регулировка подачи шлифовального круга
26

27

Тип привода

электродвигатель,
трёхфазный,
230В, 50Гц

Мощность, кВт

2,2

Угол наклона шлифовального круга относительно
вертикали в сторону оператора,°

до 90

Диаметр шлифовального круга, мм

150

Ход шлифовального круга, мм
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм

60
1000х450х750

Масса, кг

43

Электрическая, надёжная и эргономичная
Качественное и точное профильное шлифование головки
рельса
Специальные экраны на защитном кожухе, которые
отсекают искры при шлифовании боковых граней
головки рельса

Универсальность и простота использования на всех
распространенных типах рельса
Интегрированные ручки для комфортной переноски
Регулировка высоты рукоятки перемещения машины при
шлифовании

Шлифовка всей поверхности головки рельса благодаря
повороту машины на 180°
28

29

Тип привода

ДВС

Максимальная мощность двигателя, кВт

4,85

Максимальный диаметр шлифовального круга, мм
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм

260
2100х1050х500

Масса, кг

110

Идеальное решение для точного шлифования элементов
стрелочных переводов
Шлифовальный блок станка имеет возможность плавного
подвода шлифовального круга к зоне шлифовки и
возможность наклона круга до 30°
Градуированная шкала для определения угла наклона
Плавная подача шлифовального круга

Тележка с тормозом, оборудованная роликами с
ребордой, имеет возможность регулировки ширины
колеи
Надёжная изоляция роликов тележки исключает
срабатывание сигнализации при проведении
шлифовальных работ
Отличный обзор рабочей зоны

Специальный кожух для защиты от искр
30

31

Тип привода

ДВС

Номинальная мощность двигателя, кВт

1,2

Диаметр шлифовального круга, мм

230

Габаритные размеры, ДхШхВ, мм
Масса, кг

700х250х340
10,8

Универсальная, надёжная и простая

Специальный кожух для защиты оператора

Эргономичная и лёгкая конструкция

Интегрированные ручки для комфортной работы и
переноски

Шлифование всей поверхности головки рельса благодаря
ДВС, который можно вращать на 360°
32

33

Типа насоса
Усилие раздвижки плетей, кН
Усилие, тс
Рабочий ход, мм

700
70
400

Возможность пропуска поездов

да

Габаритные размеры, ДхШхВ, мм

2500х690х520

Масса, кг

34

ручной

350

Удобная разборная конструкция обеспечивает монтаж
и демонтаж натяжителя за несколько минут силами двух
человек

Небольшое усилие на ручке насоса за счёт
использования сверхпрецизионных деталей в
гидростанции

Нижнее исполнение позволяет, не нарушая габарит,
пропускать подвижной состав без демонтажа натяжителя

Высокая производительность за счёт применения
мощной насосной станции с ручным приводом

Возможность параллельной работы на обоих рельсах

Подходит для всех типов рельсов

Гидроцилиндры оснащены быстроразъёмными
соединениями, что исключает потери рабочей жидкости
при отключении от насосной станции

Насосная станция с ДВС (опция)

35

Тип используемого газа

пропан

Максимальное давление в системе, бар

2,5

Количество горелок, шт.

4

Ширина железнодорожной колеи, мм
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм

1520
3300х1900х900

Масса без газового баллона и огнетушителя, кг

Высокопроизводительная, надёжная и эргономичная
Максимально безопасная система подачи газа с
аварийным клапаном
Регулируемая высота горелки для точного управления
подачей тепла в зону обогрева рельса

95

Огнетушитель в комплекте обеспечивает высокую
пожарную безопасность
Полностью разборная модульная конструкция,
облегчающая транспортировку к месту работ и
упрощающая сезонное хранение

Четыре горелки обеспечивают быстрый локальный
нагрев
36

37

Тип привода

ДВС

Мощность привода, кВт

3,6

Номинальное суммарное усилие, кН

285

Количество рабочих органов, шт

4

Максимальный рабочий ход цилиндра рабочего
органа, мм
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм

100
940х440х565

Масса, кг

110

Мощный, надёжный и удобный
Для осуществления работ по рихтовке пути достаточно
одного оператора
Создаваемое усилие позволяет осуществлять рихтовку
рельсошпальной решётки или стрелочного перевода
даже на железобетонных шпалах

Удобная транспортировка до места проведения путевых
работ благодаря специальным роликам на раме
Конструкция рихтовщика позволяет удобно вставить
все рабочие органы внутрь рамы для комфортной
транспортировки и хранения

Специальные грунтозацепы на рабочих органах
позволяют максимально эффективно использовать
мощность гидронасоса
38

39

Тип привода

ручной
гидравлический

Усилие на штоке, тс

8

Рабочий ход штока, мм
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм

100
530х170х425

Масса, кг

Мощный, автономный, компактный, лёгкий
Двухплунжерный унифицированный гидроузел,
проверенный временем
Предохранительный клапан для защиты от перегрузки
Надёжный механизм пружинного возврата
гидроцилиндра в исходное состояние
40

20

Литые грунтозацепы на подошве увеличивают упор
рихтовщика в грунт и передачу сдвигающего усилия на
рельс
Съёмная рукоятка, которая может использоваться как
скребок для балласта
Качественные композитные уплотнения
41

Тип привода

ручной
гидравлический

Номинальное усилие, тс

25

Рабочий ход, мм
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм

100
600х285х335

Масса, кг

50

Мощный, автономный, надёжный, компактный

Предохранительный клапан для защиты от перегрузки

Двухплунжерный унифицированный гидроузел,
проверенный временем

Съёмная рукоятка, которая может использоваться как
скребок для балласта

Быстрый и безопасный возврат при сбрасывании
давления

Встроенные откидные ролики для удобного перемещения
вдоль рельса

Долговечная конструкция захвата рельсов с помощью
клиньев

Возможность работы на рельсах с боковым износом

Качественные композитные уплотнения
42

43

Тип привода
Усилие по оси цилиндров/приложенное к шпале, Тс

ручной
гидравлический
12,5/10

Рабочий ход упора, мм
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм

100
750х265х675

Масса, кг

Автономный, оригинальный, надёжный
Двухплунжерный унифицированный гидроузел,
проверенный временем
Предохранительный клапан для защиты от перегрузки

45

Поставляется с отдельным разгоночным корпусом,
который при установке позволяет использовать
шпалоперегонщик как разгонщик для регулировки
стыковых зазоров

Съёмная рукоятка, которая может использоваться как
скребок для балласта
44

45

ДПГ-10
Тип привода
Грузоподъёмность, т:
- по оси гидроцилиндра
- на подъемной лапе

ДПГ-10/200

ДПГ-12

ДПГ-18

ДПГ-20/175

ручной гидравлический
10
8

10
8

12
10

18
15

22
20

Рабочий ход, мм

100

200

200

150

175

Высота подъёма груза
с перехватом, мм

325

385

340

325

325

380
190
245

380
190
345

340
170
670

380
190
288

400
170
687

21

26

26

27

36

Габаритные размеры, мм:
- длина
- ширина
- высота
Масса, кг

ДПГ-10/200

ДПГ-18

ДПГ-12

Мощные, автономные, надёжные

Качественные композитные уплотнения

Двухплунжерный унифицированный гидроузел,
проверенный временем

Предохранительный клапан для защиты от перегрузки

Быстрый и безопасный возврат при сбрасывании
давления
46

ДПГ-20/175

Съёмная рукоятка, которая может использоваться как
скребок для удаления балласта

47

ДР-5

ДР-8М

ДР-10

ДР-14

ДР-20

Усилие на приводной
рукоятке, Н/кгс

200
20

200
20

270
27

250
25

300
30

Грузоподъёмность, т:
- на головке
- на лапе

5
5

8
8

10
7

14
10

20
14

Рабочий ход, мм

350

350

350

320

300

Высота от подошвы
до грузовой лапы, мм

90

90

25

70

105

330
280
710

330
280
710

245
200
795

368
323
750

320
400
900

38

39

44

57

90

Габаритные размеры, мм:
- длина
- ширина
- высота
Масса, кг

Универсальные, надёжные и простые в эксплуатации
Большая высота подъёма при минимальной нагрузке на
ручке
Возможность работы в вертикальном и горизонтальном
положении

Шестерня, на которой установлена рукоятка, снабжена
храповым механизмом с «собачкой» для надёжной
фиксации груза на требуемой высоте
Низкая лапа, позволяющая поднять груз с высоты 25 мм
(ДР-10)

Специальные фрикционные накладки, которые
позволяют плавно и безопасно опускать груз
48

49

Грузоподъёмность, кг

1200

Высота подъёма рельса, мм

450

Величина поперечного перемещения, мм
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм

1130
1900х840х775

Масса, кг

Мобильный, компактный и грузоподъёмный
Крепкая и надёжная рама
Наличие тормозного устройства перемещения каретки
Выдвижная опора позволяет производить работы вне
колеи
Электрически изолированные колёса для исключения
сигналов автоблокировки

97

Встроенные транспортировочные ручки для
перемещения или быстрого демонтажа с пути
Доступны модели крана для колеи шириной 750, 1350,
1435 мм
Возможно исполнение с планетарным редуктором с 30%
снижением усилия на ручке (опция)

Защитный кожух каретки
50

51

Грузоподъёмность, кг
Высота подъёма, мм
Тип рельсов
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм
Масса, кг

750
25
Р50, Р65
1200х470х75
14,5

Компактный и лёгкий
Незаменимый инструмент при замене резиновых
прокладок
Легко устанавливается на любые типы деревянных или
железобетонных шпал при помощи быстрой регулировки
опорных лап
52

Рукоятка рельсового подъёмника снабжена
автоматическим фиксатором, предотвращающим
случайное падение рельса при прохождении «мёртвой
точки»

53

Грузоподъёмность, кг

300

База тележки, мм

800

Обслуживающий персонал, чел

1

Способ перемещения
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм

ручной
1180х1420х1170

Масса, кг

32

Прочная, мобильная, удобная

Простота управления и использования

Колёса, которые позволяют не нарушать работу
рельсовых цепей при проезде через изолирующие стыки

Возможность изготовления под индивидуальные
параметры Заказчика (опция)

Специальная подставка, удерживающая тележку от
опрокидывания в неподвижном состоянии
54

55

ШП.01
Номинальная ширина колеи, мм

1510-1550

Диапазон измерений, мм:
- ширины желобов
- возвышения уровня одного рельса над другим
- ординат передовых кривых
- расстояния между гранями сердечника и контррельса
- расстояния между рабочими гранями усовика
и контррельса

40-400
160
100-1480
1460-1500
1420-1460

Предельно допустимая погрешность показаний при
измерении ширины колеи, ординат переводных кривых, ширины желобов, расстояния между рабочими
гранями сердечника и контррельса, мм

1,0

Предельно допустимая погрешность показаний при
измерении возвышения одного рельса над другим
при номинальной ширине колеи, мм

1,0

Цена деления линейной шкалы, мм

1.0

Цена деления линейной шкалы уровня, мм

1.0

Электрическое сопротивление изоляции между
упорами, Мом

50

Максимальное усилие на рычаге тяги подвижного
упора, Н (кгс)
Масса, кг
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм

56

ШП.02

Лёгкие, точные и простые в эксплуатации
Реальная эксплуатация в условиях от -40 °C до
+40 °C
Высокая точность измерений

98 (100)
2,5

3

1700х90х190

Сигнальная оранжевая окраска корпуса
шаблонов
Путевые шаблоны внесены в Государственный
реестр средств измерений

57

ПС

СРК

Расчётное максимальное усилие при растяжении приспособления, кг

10000+100

Расчётное максимальное усилие при сжатии
приспособления, кг

630+25

Диапазон регулирования ширины колеи, мм
Максимальные усилия возникают
- при сужении рельсовой колеи на, мм
- при расширении рельсовой колеи на, мм

1515...1560
15
6

Типы рельс

Р50, Р65 и Р75

Ширина колеи
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм
Масса, кг

1520 и 1524
1930х70х370

1910х60х260

14

10,1

Универсальные, надёжные, простые
Применяются на деревянных и железобетонных шпалах
со всеми типами рельс
Контроль ширины колеи с точностью до 1 миллиметра
58

Работают без замыкания цепей СЦБ электрофицированных
блок-участков
Универсальный захват СРК обеспечивает захват за
головку или подошву рельса
59
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